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МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа 

 

ОТЧЕТ 

ЦБС о реализации плана по историко-патриотическому направлению 

 за июнь 2020 года. 

12 июня самый молодой национальный праздник - День России. Эта особенная дата 

для всего русского народа, день гордости за Российскую Федерацию. Сотрудники 

библиотек МБУ ЦБС прияли активное участие в праздничных мероприятиях, во 

Всероссийских акциях : "Окна России", «Россия в объективе», «ЯлюблюРоссию», 

«РисуюРоссию», «ДобровРоссии»; подготовили и выставили в соцсетях онлайн- 

викторины о России, фото – челлендж «Моя земля, моя Россия», «Великие сыны России». 

 

С 5 по 12 июня  стартовала акция "Окна России", цель которой  продемонстрировать свои 

творческие способности и выразить любовь к своей Родине. Участникам акции 

предлагается украсить окна своего дома рисунками, картинками, надписями, 

посвященными России, своей малой Родине, сделать фотографии украшенных окон и 

опубликовать фотографии в социальных сетях с хештегом 

#ОкнаРоссии . 

Сотрудники Центральной библиотеки вместе с жителями п. 

Школьный поддержали данную акцию. 

https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151619649648066 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_58 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_65 

 

 

Соколовская библиотека поддержала фотоакцию «Россия в объективе», приуроченная к 

празднику День России. 

https://vk.com/id371730634 в ВК  9 июня выложены фото землячки  под рубрикой, студентки 

Фетисовой А.А. « Кузбасс- ты лучший в мире край, в любое время 

года!» (о Прокопьевской земле) 

10 июня выложены фото «Прекрасна родная земля!» о 

Прокопьевском районе (природа)  Тушенковой О.А. библиотекаря 

с.Соколово и в номинации «…И раскинулась дивная сказка — 

Сибирь, от Урала до сопок Приморья». 

( фото из личных путешествий по Сибири и Дальнему Востоку)/ 

фото природы, храмов, оз. Байкал, река Томь, Алтай и др. Фото подписаны, поставлены 

стихи о Родине.  

Соколовская библиотека приняла участие в акции #ОкнаРоссии, оформлено два окна. 

Тушенкова О. ролик о семейных православных иконах семьи Чудиновых, 

рассказывает Чудинова Т.Н. Моя стр. в ВК https://vk.com/id371730634 

 

 

 

09.06.2020 Новосафоновская библиотека приняла участие во всероссийской акции «Окна 

России».  

12 июня наша страна отмечает День России. Этот важный 

государственный праздник стал символом национального единения 

и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. В 

рамках подготовки к праздничной дате в сельской библиотеке были 

украшены окна. Основным элементом украшения стал 

государственный флаг. 

 

https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151619649648066
https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_58
https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_65
https://vk.com/id371730634
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Новорождественским СДК и библиотекой в соцсетях была выложена тема,посвященная 

акции «ОКНА РОССИИ». Каждый прочитавший пост может 

узнать о сроках проведения, условиях этой акции, а так же увидеть 

пример 

участия в ней. 

https://ok.ru/group59839699681341/topic/151674434528061 

 

Каменно - Ключевская библиотека им. В.М.Шабалина 

подключилась к акции «Россия в объективе» с хештегом 

#Россиявобъективе. 

В деревне Каменный Ключ живет замечательный фотохудожник 

Виктор Петрович Давыдов. В 1985 году он окончил Томский 

государственный университет, где получил диплом биолога и 

преподавателя биологии и химии. Затем несколько лет работал в 

Томском Академгородке в отделе кедровых лесов, позже  - 

реставратором архитектурных сооружений в городе Омске. 

В Каменном Ключе он работал учителем начальных классов в 

школе деревни Каменный Ключ, учителем трудов в поселковой 

школе, заведующим деревенским клубом. 

Где бы ни жил, кем бы ни работал Виктор Петрович, его всегда тянуло к природе. Наверное, 

поэтому на его фото, в основном, родные пейзажи, животных и птиц.  

 

Трудармейская библиотека для детей и юношества. Ф. № 31 присоединяется ко 

Всероссийским акциям: #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию, #РисуюРоссию #МояРоссия, 

#Россиявобъективе.посвященным Дню Независимости России. 

А также предлагает своим читателям фотоальбом «День России в поселке Трудармейский» 

https://vk.com/trud_library 

 

Каждая страна гордится своей историей и своими героями: 

политиками и военными, артистами и художниками, 

учеными и писателями. У нашей страны очень большая и 

славная история, и ей есть, кем гордиться. Сотрудники 

Трудармейской библиотеки предлагают вспомним имена 

героев нашего отечества для этого нужно нажать на картинку и пройти тест «Великие сыны 

России». https://vk.com/trud_library 

Трудармейская библиотека для детей и юношествана своей 

страничке ВКонтакте предлагаем вспомнить песни о России, 

для этого нужно нажать на картинку и пройти тест «Песни о 

России». https://vk.com/trud_library 

 

Трудармейская библиотека для детей и юношества предлагает 

окунуться в исторический экскурс и вспомнить неофициальные символы России на 

страничке по ссылке https://vk.com/trud_library 

 

Юные читатели Трудармейской библиотеки для детей и юношества приняли активное 

участие в акциях: #РисуюРоссию #ЯлюблюРоссию #МояРоссия, более 20 человек 

предоставили свои творческие работы в рамках обозначенных акций. 

К акции Россия в объективе, присоединилась читатели Трудармейской библиотеки Мария 

Кильдишова, Мария Баракина. 

О чем мечтают сегодняшние жители России? О мирной и прекрасной жизни, о новых 

технических открытиях, о красивых улицах городов и сел, о существовании в гармонии с 

https://ok.ru/group59839699681341/topic/151674434528061
https://vk.com/trud_library
https://vk.com/trud_library
https://vk.com/trud_library
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природой. А иногда – и о совсем необычном: ведь роботы, летающие машины и встречи с 

инопланетянами – это тоже будущее. Мечты некоторых жителей Прокопьевского 

муниципального округа можно увидеть среди работ участников акции «Рисую Россию» в 

тематический день «Россия будущего». https://vk.com/trud_librar 

 

Библиотека п. Плодопитомник  поддержала акцию #ОкнаРоссии, 

#Россиявобъективе. 

На сайте библиотеки  выставлены фотографии Кристины 

Анатольевны Гурьяновой и её чудесные работы А природа Кузбасса 

- фантастически красива в любое время года! 

https://vk.com/public154189623 

 

 Михайловскоя сельская библиотека Прокопьевского 

муниципального округа представляет красивые виды села и его 

окрестностей в рамках акции #Россиявобъективе. Сссылка 

https://vk.com/club123396985 

 

Карагайлинская библиотека на своей странице в соцсетях 

приглашает односельчан принять участие  в акции #ОкнаРоссии,  украшать окна 

рисунками, картинками, надписями, посвященными России, своей малой Родине, семье. 

Все свои творческие работы предложила публиковать у себя в соцсетях с 

хештегами:#ОкнаРоссии, #ЯлюблюРосиию, #МояРоссия. 

Ссылка https://vk.com/id453415427 

 

Тихоновская сельская библиотека на страничке в социальной сети ВКонтакте приняла 

участие в акции «Россия в объективе». Участие приняло 29 человек. Выставлены 

фотоработы Варенниковой Анны, ученицы 9 класса, и ведущего библиотекаря Девяткиной 

Светланы Викторовны. На фото красивые места нашей области – озера, реки, леса, поля, 

животные и насекомые. Работы наполнены любовью к своей малой Родине и необъятной 

России.Просмотреть работы Варенниковой Анны, можно,  пройдя, по ссылкам 

https://vk.com/wall-156507995_810 и https://vk.com/wall-156507995_811 

Работы Девяткиной Светланы - https://vk.com/wall-156507995_812  

 

Сотрудники Центральной библиотеки предложили своим 

пользователям в соцсетях и посетителям библиотеки принять 

участие в акции #РисуюРоссию, целью которой стало создание 

тематических рисунков, посвященных нашей Родине. 

Проявили свои творческие возможности и предоставили рисунки на 

темы: наука, космос, природа, техника,   

праздники России, а также будущее России 13 участников. 

https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151639267980738 

https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151635959833538 

https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151627611223490 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_71 

 

https://vk.com/trud_librar
https://vk.com/public154189623
https://vk.com/club123396985
https://vk.com/id453415427
https://vk.com/wall-156507995_810
https://vk.com/wall-156507995_811
https://vk.com/wall-156507995_812
https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151639267980738
https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151635959833538
https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151627611223490
https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_71
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Библиотека п. Новостройка провела онлайн экскурсию в 

музейный уголок, созданный в библиотеке. В честь Дня России и 

юбилея Победы экскурсия перенесла слушателей в избу 

Серафимы Васильевна Журавлевой военной поры. Её мужа 

Алексея Алексеевича Журавлева призвали на фронт 18 августа 

1941 года, а через год пришло извещение, что он пропал без вести. 

Надев вдовий платок, спрятав горе глубоко в сердце, Сара растила 

двоих сыновей, помогала фронту своим трудом. Библиотекарь 

рассказала о предметах, предназначенных помочь хозяйке в быту, 

показала её подлинные вещи. Одна из реликвий семьи – бумажная 

икона Рождества Пресвятой Богородицы, икона хранилась далеко 

от чужих глаз, теперь это бесценный экспонат музейного уголка. 

Музейный уголок в библиотеке – это средоточие живых фактов истории малой родины, 

которые всегда доступны, осязаемы, понятны и близки. https://vk.com/public195120601 

 

 

Яснополянская модельная библиотека приняла участие в 

региональном творческом проекте «Кузбасс базар» 

(Видеоролик «Бабушкин сундук»). 

У наших бабушек сундук занимал самое почётное место в 

горнице. Он являлся маленьким музеем истории семьи. Во 

многих семьях и сегодня хранятся сундуки, которые 

передаются из поколения в поколение.  В поселке Ясная 

Поляна у многих жителей старшего поколения, сундуки занимают самое почетное место в 

доме. Именно о них решили рассказать наши участники рубрики «Бабушкин сундук», 

регионального творческого проекта «КуZбассБаZар», проводимого Центром народного 

творчества Кузбасса.  

Рассказы участников были записаны на видео, смонтированы и опубликованы на страничке 

библиотеки в Контакте.( 10 июня, 130  просмотров) 

Зобнина Валентина Васильевна https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1888 

Щукина Таисья Степановна https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1890  

 

В преддверии праздника Дня России, жителям поселка Тихоновка 

раздавались ленточки России - триколор. Работники культуры приняли 

участие в акции «Ленточка России». Все мы, соблюдая режим 

безопасности, с использованием средств индивидуальной защиты вышли на 

улицы поселка. Участие приняло 25 человек, каждого поздравляли 

отдельно. 

В социальной сети «ВКонтакте» библиотекарь разместил фото акции с 

хештегами #ЯЛюблюРоссию #ДеньРоссии. Просмотреть запись можно, 

пройдя по ссылке https://vk.com/wall-156507995_819  

 

12 июня в соцсети ВК Верх-Егосской сельской библиотеки опубликован 

фотоальбом «Хоровод дружбы» об истории малой родины, её знаменитых 

земляках.  

 

 

 

 

11 июня на своих страницах в соцсетях Каменно-Ключевской библиотеки им. Шабалина 

В.М. разместили вот такой пост «#хороводдружбы : « Дорогие друзья! поздравляем вас с 

Днем России! Давайте сегодня мы будем говорить о нашей стране только хорошее. Мы 

https://vk.com/public195120601
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1888
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1890
https://vk.com/wall-156507995_819
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запускаем хоровод дружбы. Поддержите нас, скажите несколько добрых слов о своей 

Родине. С праздником!» в основу хоровода мы положили стихи Дианы Говасари «Моя 

любимая Россия!». В хороводе приняли участие как взрослые, так и дети. При проведении 

мероприятия были соблюдены все необходимые санитарные нормы. 

С 8 по 12 июня по всей стране проходит Всероссийская акция «Окна 

России», посвященная Дню России. Продолжая укреплять славную 

традицию украшать окна своих квартир, домов и офисов к 

всероссийским праздникам, тихоновцы поддерживают акцию «Окна 

России».5 семей оформило свои окна флагами, шарами и рисунками – 

семья Кугаковой Людмилы, Заева Сергея и Евгения, Мухаревой Елены, 

Ефремовой Юлии. 

Учреждения культуры так же поддержали акцию, вывесив флаги РФ на окна библиотек и 

дома культуры. 

В социальной сети «ВКонтакте» библиотекарь разместил фото с хэштегами #ОкнаРоссии 

#ЯлюблюРоссиию #МояРоссия. Просмотреть запись можно, пройдя, по ссылке 

https://vk.com/wall-156507995_820  

 

Библиотека-музей, филиал № 34 поселка Плодопитомник 

приняла участие в акции «Добро России». Кроме 

виртуальных открыток коллегам,  отдельно поздравили 

старожила Плодопитомника – Валентину Федоровну Кузину. 

С Днем рождения поздравили 12 июня – Гилева Евгения. В 

этот день ему исполнилось 15 лет. Поздравили и хозяйство 

Плодопитомника, в лице Веры Александровны Селезневой. 

Ей подарили открытку и записную книжку.  

Подробнее в ВК. «Небиблиотечный формат». https://vk.com/public154189623 

Обычно День России сопровождается масштабными массовыми мероприятиями. Но, в 

связи с ограничительными мерами, мероприятие Центральной библиотеки прошло на 

просторах рунета (в соцсетях). 

10 июня, пользователям соцсетей было предложено принять участие в фоточеллендже 

"Моей России дивные просторы", цель которого - сфотографироваться в любом уголке 

нашей необъятной страны и выложить фото.  

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_79 

Природа России невероятно уникальна, богата и неповторима. Свои фото на фоне сочной 

зелени и разнообразных пейзажев прислали 12 человек. Фото выставлены в соцсетях 

библиотеки 12 июня. 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_95 

 

Карагайлинская сельская библиотека приняла активное участие в 

мероприятиях, посвященных Дню России: 

 1) 06.06. Флешмоб «Окна России» 186 просмотров 

2) 10.06. Челлендж «Русское Слово» Семья Белоусовых читают 

стихотворение А. Фета «Весенняя гроза» - видеоролик 86 

просмотров 

3) 12.06. Акция «Рисую Россию» 82 просмотра 

4) 12.06. Акция «Добро России» и вручение открытки 43 просмотра 

5) 12.06. Поздравление с Днем независимости России 30 просмотров 

6) 12.06. Акция «Концерты во дворах», «Мы Россия» с исполнением 

Гимна России 46 просмотров. 

https://vk.com/id453415427 

https://vk.com/wall-156507995_820
https://vk.com/public154189623
https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_79
https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_95
https://vk.com/id453415427
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Инченковская сельская библиотека поддержала всероссийские акции «Я 

люблю Россию», «Россия помогает», «Добро России», волонтеры 

поздравили жителей  села, друзей с праздником России. Видеоролики и 

фото   участников этих акций можно посмотреть по ссылке 

https://ok.ru/group/53647468855388 

 

 

 

Новосафоновская библиотека приняла участие в акциях: 

#РисуюРоссию #культуранадом  #МояРоссия, #Россиявобъективе 

#ДеньРоссии #МЫВМЕСТЕ 

#МояРоссия  Хор русской песни "Родники" , 

#ПОЕМВСЕМДВОРОМ 

Каммерцель Артур принял участие в акции "Рисую Россию", его 

рисунки представлены на сайте Новосфоновской библиотеки.  

Акция «Россия в объективе» проводится с 8 по 14 июня в формате онлайн-флешмоба, в 

рамках которого участники публикуют фото любимых мест России и 

рассказывают, почему именно это место в стране им дорого с хэштэгом 

#Россиявобъективе. Собор Рождества Иоанна Предтечи в г. 

Прокопьевске,церковь Николая Чудотворца в п.Новосафоновский. В 

день России  новосафоновцы приняли участие в 

акции #ДобровРоссии, вручив яркие тематические открытки своим 

соседям, поздравив их праздником.Фотографии и видеозаписи можно 

посмотреть по ссылке 

https://vk.com/public194338771 

 

 

Кольчегизская сельская библиотека поддержала акции:#Россиявобъективе, 

#РусскиеРифмы, #МыРоссия, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия, 

#Россиявобъективе, #ОкнаРоссии  

Ссылка на сайт: https://vk.com/club135083839 

 

 

 

В рамках акции #ДобровРоссии Бурлаковская сельская библиотека 

выставила видео-поздравление с Днем России! Прозвучало поздравление 

для односельчан начальника Бурлаковского территориального отдела А. 

Ю.Ключника, специалиста по соц. работе Рузаевой Г.А., инспектора ВУС 

Л.Д. Щербаковой и других односельчан. 

Читатели бурлаковской библиотеки приняли участие в акции 

#РисуюРоссию, #МояРоссия, #РусскиеРифмы.  

 

Бурлаковская сельская библиотека предложила своим посетителям 

викторину ко Дню России, поддержала акцию "Россия в объективе". 

На страницах сайта  опубликованы фотографии предоставленные краеведом 

и учителем Бурлаковской СОШ - Александром Николаевичем Бугровым.  

Рисунки, фотографии , видеоролики представлены на сайте Бурлаковской 

библиотеки https://vk.com/id449936058 

 

 

https://ok.ru/group/53647468855388
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%8E%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%9E%D0%95%D0%9C%D0%92%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%94%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/public194338771
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/club135083839
https://vk.com/id449936058
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Пословицы о Родине - признания в любви к родному краю, которые прочувствованы 

общей душой многонациональной России. В этих теплых, иногда чуть ироничных словах 

отразилась искренность, привязанность к тому уголку, где человек появился на свет. 

Воспитание моральных качеств, волевого стержня в человеке невозможно без развития в 

нем патриотизма. 

Терентьевская модельная библиотека-ф.№27 предлагает на своей страничке Вконтакте 

вспомнить и собрать пословицы о Родине. Ссылка на игру: 

https://learningapps.org/watch?v=pi199j8i220 

Сотрудники Терентьевской модельной библиотеки-ф.№27приглашают посетителей в  

виртуальный читальный зал принять участие в акциях:#МЫВМЕСТЕ, #МЫРОССИЯ 

#ЯЛЮБЛЮТЕБЯЖИЗНЬ, #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию и поздравляют своих 

посетителей и односельчан с Днем России!  

«Гражданский экзамен», приуроченный ко Дню России предлагают пройти своим 

посетителям библиотекари Терентьевской библиотеки- филиала №27. В составе теста  50 

вопросов, посвященных основным победам, достижениям, героям современной истории 

нашей страны. Каждый участник сможет проверить свои знания основных символов и дат, 

важных для каждого россиянина. По итогу прохождения «гражданского экзамена» 

участники получают электронный именной сертификат о его прохождении. 

 

Терентьевская детская библиотека присоединилась к Всероссийской акции "Окна России", 

#ЯлюблюРоссию, посвящённым Дню России. 

 

Большеталдинская модельная библиотека присоединилась к 

Всероссийской акции «Россия в объективе». Автор фотографий - ведущий 

библиотекарь Тамара Анатольевна Тельнова. 

 

Библиотекари на своей страничке в контакте призвали отдносельчан принять участие в 

акциях: #ДобровРоссии, #Спасибо, #МыВместе, #МЫРОССИЯ 

#МЫВМЕСТЕ,  #ЯЛЮБЛЮТЕБЯЖИЗНЬ.  

12 июня в День России библиотека предложила принять участие в викторине "Мы - 

россияне".https://vk.com/public161195283 

 

Чапаевская сельская библиотека на страничке поместила фото и видеосюжеты, 

рассказывающие об участии посетителей библиотеки в акциях: #ДеньРоссии, #МыРоссия, 

"Концерт во дворе",  #ДоброРосии#,Добрыесоседи, #РусскиеРифмы, #Россиявобъективе 

#ЯлюблюРоссию. Фотографии предоставленные жительницей поселка Тарасовой Галиной. 

Библиотекарь поздравила в соц.сетях пользователей с Днем России. Ссылка 

https://vk.com/public169624806 

 

Севская сельская библиотека пригласила своих читателей принять участие в акциях: 

#ОкнаРоссии, #Россиявобьективе, #Родныепросторы  (Фото @alinasitnikova98) и спеть 

вместе гимн России. Видео и фото можно посмотреть на сайте 

https://vk.com/public173055310 

 

https://learningapps.org/watch?v=pi199j8i220
https://vk.com/club121118427
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%9B%D0%AE%D0%91%D0%9B%D0%AE%D0%A2%D0%95%D0%91%D0%AF%D0%96%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%AC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%9B%D0%AE%D0%91%D0%9B%D0%AE%D0%A2%D0%95%D0%91%D0%AF%D0%96%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%AC
https://vk.com/public161195283
https://vk.com/public169624806
https://vk.com/public173055310
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 «Россия – это мы» - так назвали поздравительное 

мероприятие в п. Плодопитомник в День России. А 

помогли нам провести его Беспалов Максим, Гилев 

Евгений, Балде Никита – наша молодежь. Они на 

мотоциклах (с российскими флагами) проехали по всем 

улицам Плодопитомника, создавая односельчанам 

праздничное настроение! 

В акции «Окна России» приняли участие 32 

библиотеки –филиала ЦБС Прокопьевского 

муниципального округа, кроме того библиотекари привлекают к участию в акциях своих 

односельчан. 

В преддверии Дня России работники  Яснополянской 

сельской библиотеки приняли участие в акции «Добро в 

России», вручив яркие тематические открытки своим соседям, 

поздравив их с наступающим праздником. 

Ссылка: https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1891 

Просмотрено 104 

Фото – челлендж «Моя земля, моя Россия» 

Накануне Дня России  на страничке библиотечной группы в ВК 

прошел фоточеллендж «Моя земля, моя Россия», в котором все 

желающие могут поделиться своими фотографиями с красивых 

уголков  России. Одновременно мы приняли участие в акции «Россия в объективе» 

Ссылки: https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1879  

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1873 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1881 

всего просмотров : 669 

В  День России на страничке библиотеки в ВК  был опубликован поздравительный 

пост «Люблю тебя, моя Россия!» - стихотворный  марафон – поздравление от жителей 

поселка Ясная Поляна всем жителям страны. В нём приняли участие и дети и взрослые, 

прочитав строки стихотворения Сергея Васильева «Люблю тебя, моя Россия» 

Ссылка: https://vk.com/public94079364?w=wall-

94079364_1893  

Просмотров: 72 

12 июня, в 12.00 час. совместно с СДК приняли участие в 

уличных концертах, прошедших на ул. Колпакова 1, ул. 

Школьная1. Присутствовало  63 человека . (845 

просмотров). 

 

Библиотекарь  п. Тихоновка провел видеокруиз «Наш адрес - Россия», в котором 

дистанционно приняло участие 25 человек – это и взрослые, и дети нашего поселка 

Тихоновка. Они рассказывали о России, о ее просторах, символике, поздравляли с 

праздником - Днем России. Видеозаписи библиотекарь скомпоновал в одно видео, 

получился интересный рассказ о нашей Великой Державе. 

 

В социальной сети «ВКонтакте» размещена видеозапись круиза, просмотреть которую 

можно, пройдя, по ссылке  https://vk.com/wall-156507995_825 Видеозапись собрала 68 

просмотров и 23 лайка. 

 

 

 

 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1891
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1879
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1873
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1881
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1893
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1893
https://vk.com/wall-156507995_825
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12 июня с Днем России сотрудники Каменно-Ключевской библиотеки 

имени Шабалина В.М. поздравили своих виртуальных друзей и 

реальных читателей, вручив соответственно виртуальные и реальные 

открытки.  С согласия читателей фотографии некоторых из них мы 

разместили в соц. сетях на своих страницах. 

 

В мире ежедневно происходит что-нибудь плохое, и СМИ стараются сконцентрировать на 

этом внимание: вирус, кризис, несчастные случаи - все это на первых полосах изданий. В 

итоге создается впечатление, что в нашем мире все плохо.. Но, не стоит забывать и о другой 

стороне жизни. Добрые дела и события - такое же частое явление, как и все остальные. И 

сделать доброе дело совсем несложно. Пусть даже таким делом будет пожелание  друг чего-

то доброго Делай добро, и оно обязательно к тебе вернется. 

12 июня сотрудники Центральной библиотеки совместно со своими юными читателями (10 

человек) приняли участие в акции #ДоброВРоссии, посвященном  нашему главному 

государственному празднику - Дню России. 

В ходе акции были подготовлены и подарены поздравительные открытки с символами 

нашей страны и добрыми словами и пожеланиями.  

https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151639252514242 

Мы уверены, что этот маленький добрый поступок - оказание внимания к людям, поможет 

сплотить людей и принести им радость. 

 

 

Котинская библиотека провела акцию «Рисуем Россию», участники акции 

нарисовали рисунки, посвященные России на разную тематику. 

Пост в инстаграм https://www.instagram.com/p/CBQCM_ZIicW/ 

 

 Накануне главного праздника нашей страны, библиотекари записали поздравления 

Главы Бурлаковского сельского поселения, специалистов сельской администрации, 

жителей села и представителей молодого поколения селян для своих земляков «С Днем 

России! Вас поздравляют…» 

Все они пожелали односельчанам счастья, здоровья, мирного неба, успехов и новых 

достижений, а еще… хорошей погоды. 

 Всего просмотров (ОК, ВК) – 959 

https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_316%2Fall  

https://ok.ru/profile/576010229730/statuses/151731079312354  

 

В акции «Россия в объективе» приняло участие 23 библиотеки ЦБС. На фотоподборках 

библиотекари познакомили гостей страницы с красотами не только своей местности, но и 

показали прекрасные виды городов и сел Кузбасса, Алтая, Новосибирской области. 

В акции «Рисую Россию» приняло участие 10 филиалов: Бурлаковская, Верх-Егосская, 

Новосафоновская, Соколовская, Трудармейская, Кольчегизская библиотеки, а также 

библиотеки п. Школьный и п. Новостройка.  

Международная акция #Россияпомогает" 

 В преддверии празднования Дня России, Михайловская библиотека приняла участие в 

акции #Россияпомогает". В видеоролике жительница с. Михайловка, рассказывает, о том 

какую помощь ей оказывали люди, когда у нее случилась беда, сгорел дом. Она выражает 

благодарность всем тем, кто оказался неравнодушным к беде, не оставил в трудную минуту, 

протянул руку помощи. 

https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151639252514242
https://www.instagram.com/p/CBQCM_ZIicW/
https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_316%2Fall
https://ok.ru/profile/576010229730/statuses/151731079312354
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https://vk.com/video-196153792_456239020 

 

В целом все филиалы ЦБС Прокопьевского муниципального округа не оставили без 

внимания   Всероссийские акции, посвященные дате 12 июня – Дню независимости России, 

рассказали о них на своих страничках в соцсетях, выставили фотографии и видеосюжеты. 

 

Женщина на войне. Это немыслимо, но это было. Каково им, взвалившим на хрупкие 

плечи, было нести непосильный груз, остается лишь догадываться. Пришло время 

рассказать о судьбе Раисы Сергеевны Феданковой из Карагайлы. Так начинется рассказ о 

ветеране Великой Отечественной войне Феданковой Р.С. на сайте Карагайлинской 

сельской библиотеки. Ссылка https://vk.com/id453415427 

 

Мы не имеем права забыть тех, кто воевал и не дожил до 

Победы, тех, кто отдавал последние силы, работая в тылу, тех, 

кто был замучен в плену… Война не различает детей и 

взрослых. Война – это страшно. И именно поэтому дети 

обязательно должны знать, что такое война. 

Книги о Великой Отечественной войне — трудное чтение, 

необходимое для понимания нашей истории, для связи 

поколений. 

17 июня в социальной сети «ВКонтакте» библиотекарь 

Тихоновской сельской библиотеки продолжила акцию «Читаем 

детям о войне», посвященную Году Памяти и Славы. На этот раз 

ребятам прочитан рассказ Константина Федина «Музыка 

Победы». Участие в просмотре приняло 6 человек. 

Просмотреть видео и проверить активность записи можно на ссылке https://vk.com/wall-

156507995_833 

 

С 16 июня по 22 июня при Новосафоновской библиотеке работает мастер- 

класс по изготовлению открыток «Никто не забыт и ничто не забыто». 

 

 

 

В каждой российской семье чтут память о своих отцах и дедах, матерях и 

бабушках, которые на фронте и в тылу ковали победу. Мы, живущие ныне, 

должны передавать эту память следующим поколениям. 

18 июня, в преддверии Парада Победы, который состоится в этом годы 24 июня, 

Центральная библиотека п.Школьного объявила акцию 

«Солдатский платок». Цель которой - сохранить память об 

участниках войны путем нанесения данных о родственниках-

участниках войны на кусок материи. 

Ребята творчески подошли к выполнению этого задания. В 

ход пошли стразы, камни, цветы, георгиевские ленты, 

акриловые краски. В итоге - получалась своеобразная 

рукотворная летопись человеческих судеб, которых 

объединило стремление – к великой Победе. Приняло участие 

8 человек. 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_109 

 

В рамках Недели жизни и в честь 75-летия Великой Победы библиотека п. Новостройка 

пригласила читателей совершить онлайн-экскурсию на тему «Карагайла – родина Героя 

Советского Союза Г.И. Чернова». 

https://vk.com/video-196153792_456239020
https://vk.com/id453415427
https://vk.com/wall-156507995_833
https://vk.com/wall-156507995_833
https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_109
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Мы путешествовали по истории села Карагайла, который был основан в 1719 году. В 

каждом населенном пункте района есть люди, воплотившие в себе историю нашего района, 

некоторые их них были названы, но невозможно всех перечислить – так много 

замечательных людей в селе! 

Эта мирная созидательная жизнь была бы невозможна без подвига фронта и тыла в годы 

Великой Отечественной войны. Речь шла об увековечении памяти о погибших на фронте, 

вернувшихся с Победой. 

Новое поколение карагайлинцев с благоговением смотрит Книги памяти, рассказывающие 

о стойкости своих односельчан в годы тяжелых испытаний, участвует в акциях 

«Бессмертного полка». О своем герое-земляке Чернове Григории Ивановиче вспоминают 

благодарные потомки, участвуя в патриотических акциях. Включено в экскурсию видео-

рассказ о Герое Советского Союза Григории Ивановиче Чернове. 

https://vk.com/club19512601 

 

18.06.2020г. В преддверии знаменательной даты - 22 

июня - Дня памяти и скорби. Участники молодежного 

клуба "Лит – компания», созданного на базе 

Трудармейской библиотеки для детей и юношества. 

Ф. № 31 приняли участие в патриотической акции 

"Мы память о прошлом храним»", приуроченной к 

Году Памяти и Славы. Ребята, вместе с 

руководителем клуба выложили из камней и 

покрасили в алый цвет символическую надпись "75 

лет" в знак уважения и памяти тех, кто не вернулся с 

полей сражений, сказать спасибо за мирное небо над головой, выражая уважение словами 

благодарности "Я помню! Я горжусь!" В акции приняло участие 8 человек. Акция 

привлекла внимание многих, все, кто проезжает или проходит мимо Лысой горы, будь – то 

турист или прохожий, обязательно, акцентируют внимание на данном объекте. И мысленно 

глядя на дату вспоминает своего деда и прадеда, отдавшего жизнь или воевавшего на полях 

Великой Отечественной войны. 

 

09.06.2020г. Петр I многозначительная фигура в российской 

истории. Разработала для друзей и читателей Трудармейской 

библиотеки электронный продукт в соц. сети в ВК час 

истории «Мы все горды величием ПетраI», посвященном 

348 – ой годовщине со дня рождения Петра в онлайн – сервисе 

padlet.com для категории читателей от 12+ и старше. В нем 

приняло участие 56 человек.  https://vk.com/trud_library 

ссылка на размещение продукта. 

 

 

  «Мы все горды величием Петра I»: электронная стена [14+]. – Текст. 

Изображение: двухмерные / составитель С.Н. Верман; Трудармейская 

библиотека для детей и юношества ф.№31. – Трудармейский. – 2020. – 

VK: – URL https://padlet.com/verman_2011/7gq3hr7njkd6z2ij  (дата 

обращения 09.06.2020). 

 

 

 

Петр I многозначительная фигура в российской истории. 

Трудармейская библиотека приглашает принять участие в часе истории «Мы все горды 

https://vk.com/club19512601
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fverman_2011%2F7gq3hr7njkd6z2ij&post=-86759178_1783&el=snippet
https://vk.com/trud_library
https://padlet.com/verman_2011/7gq3hr7njkd6z2ij
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величием Петра I», посвященном 348 – ой годовщине со дня рождения Петра 

I. https://padlet.com/verman_2011/7gq3hr7njkd6z2ij 

 

Видеоролик «О тех, кто сражался за Родину!», посвященный жителям с. Михайловка 

участникам Великой Отечественной войны, которые живут в наших сердцах и нашей 

памяти, с использованием фотографий в мирное и военное время выставила ВКонтакте 

Михайловская библиотека. 

Большой популярностью пользуется видео в Одноклассниках - 900 просмотров. Жители 

села рассылают видео своим родственникам и знакомым. 

https://vk.com/video-196153792_456239018 

 

«Героям Великой Отечественной войны посвящается...» 

Бурлаковская библиотека  выставила вконтакте видеообращение со словами 

благодарности от потомков... 22 июня, в День Памяти и скорби, со словами благодарности 

к ветеранам Великой Отечественной войны, обратились молодые жители села. Это был не 

просто заученный текст. Ребята говорили от души, продумывая каждое сказанное слово.  

Всего просмотров (ОК, ВК) –1049 

https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_321%2Fall  

https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_322%2Fall  

https://ok.ru/profile/576010229730/statuses/151774933709794  

 

Бурлаковская сельская библиотека провела День информации «Герои Бреста». В 

течение дня, на своих страницах ОК и ВК, разместила четыре публикации с информацией 

о героической обороне Брестской крепости в самом начале Великой Отечественной войны. 

В своих публикациях библиотекари рассказали о защитниках Брестской крепости, 

которым присвоено звание Герой Советского союза, представили реконструированный 

фильм о первых часах обороны крепости, дали информацию о героической борьбе 

пограничников, а также предложили к просмотру подборку художественных фильмов о 

защите Брестской крепости. 

Всего просмотров (ОК,ВК)-1886  

https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_325%2Fall  

https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_326%2Fall 

https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_327%2Fall 

https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_330%2Fall 

https://ok.ru/profile/576010229730/statuses/151779577525218 

https://ok.ru/profile/576010229730/statuses/151779977622498 

https://ok.ru/profile/576010229730/statuses/151780763530210 

https://ok.ru/profile/576010229730/statuses/151781149012962 

 

Выставка-online «Маршалы Победы» выставлена Бурлаковской библиотекой. 

 "Победа в Великой Отечественной войне стала ярким свидетельством неоспоримого 

превосходства советской военной науки и военного искусства над военной наукой и 

военным искусством фашисткой Германии, продемонстрировав высокий уровень 

стратегического руководства и боевого мастерства советских военачальников". 

Для своих читателей Бурлаковская библиотека подготовила виртуальную выставку 

«Маршалы Победы». Под руководством этих выдающихся командиров Советская Армия 

не только смогла подавить наступление фашистских полчищ, но и освободить 

оккупированные территории от ненавистного врага.  

Выставка выставлена в двух публикациях. 

Всего просмотров (ОК, ВК) – 625  

https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_332%2Fall  

https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_333%2Fall 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fverman_2011%2F7gq3hr7njkd6z2ij&post=-86759178_1783&cc_key=
https://vk.com/video-196153792_456239018
https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_321%2Fall
https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_322%2Fall
https://ok.ru/profile/576010229730/statuses/151774933709794
https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_325%2Fall
https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_326%2Fall
https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_327%2Fall
https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_330%2Fall
https://ok.ru/profile/576010229730/statuses/151779577525218
https://ok.ru/profile/576010229730/statuses/151779977622498
https://ok.ru/profile/576010229730/statuses/151780763530210
https://ok.ru/profile/576010229730/statuses/151781149012962
https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_332%2Fall
https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_333%2Fall
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https://ok.ru/profile/576010229730/statuses/151784163341282 

 

 

22 июня 2020 года мы отмечаем скорбную дату - 79-ю годовщину начала Великой 

Отечественной войны. Именно в этот день, летом 1941 года, началась самая 

кровопролитная и страшная война в истории нашей страны, унесшая 27 000 000 жизней 

советских граждан. Ежегодно в эту трагичную дату мы зажигаем «Свечи памяти» — в 

память о тех, кто пожертвовал собой ради нашей мирной жизни.  

В этом году у нас есть возможность вспомнить каждого и зажечь 27 000 000 виртуальных 

свечей. С15-22 июня каждый мог зажечь свою «Свечу памяти» онлайн, вспомнить тех, кто 

отстоял этот мир. Зажгите "Свечу памяти" призвали библиотекари ЦБС своих посетителей 

в соцсетях и пригласили принять участие в акции на местах. 

 

Сотрудники Центральной библиотеки 16 июня зажгли свечи онлайн в 

память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, 

защищая мирную жизнь. Информацией об акции сотрудники 

поделились на библиотечной страничке в соцсетях. 

https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151654857029058 

 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_107 

 

https://www.instagram.com/p/CBfimtMJ85J/ 

 

  22 июня в 08.15 возле памятника воинам, участникам 

Великой Отечественной войны в с. Верх-Егос, прошла 

Всероссийская минута молчания. Она прошла одновременно 

во всех регионах России в 12:15 по московскому времени. Это 

точное время выхода в эфир обращения народного комиссара 

иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к советским 

гражданам, в котором он сообщил о нападении Германии на 

Советский Союз.  

О том, как страна вспоминает тех, кто ценой собственной 

жизни долгие 1 418 дней и ночей приближал Победу на 

фронте и в тылу ВКонтакте Верх-Егосская библиотека 

предлагает своим подписчикам посмотреть видеоролик «22 июня». Так же со страницы в 

ВК было обращение к односельчанам, что  22 июня – День памяти и скорби, дата, вошедшая 

в историю нашей страны как начало Великой Отечественной войны, проходит в онлайн-

формате. Приглашаем присоединиться к участникам акции в нашей группе. Зажгите 

виртуальную свечу в память о подвиге всех, кто приближал Великую Победу! 

https://vk.com/club158058360 

 

В парке у памятника в п. Ясная Поляна, прошел митинг 

"Памяти и скорби" с возложением цветов и минутой молчания 

в память о тех, кто, не жалея жизни сражался за нашу свободу 

и независимость. 

 О проведенном мероприятии сделан пост в соцсети в ВК, на 

странице библиотеки 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1918 

Акцию «Свеча памяти», в память о земляках, не вернувшихся 

с полей сражений, провели библиотекари и работники Дома 

культуры 21 июня в 21.00 часов в Парке Победы у памятника 

https://ok.ru/profile/576010229730/statuses/151784163341282
https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151654857029058
https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_107
https://www.instagram.com/p/CBfimtMJ85J/
https://vk.com/club158058360
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1918
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в п.Ясная Поляна, почтив минутой молчания всех тех, кто ценой собственной жизни 

отстоял для нас свободу и независимость Родины. К акции подключились жители села, 

отдав дань памяти воинам – освободителям. 

О проведенном мероприятии сделан пост в соцсети в ВК, на странице библиотеки 

Ссылка на публикацию: https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1917  

   

 

В социальной сети «ВКонтакте» библиотекарь Тихоновской 

библиотеки провела опрос «Тот самый длинный день в году», 

посвященный предстоящему Дню памяти и скорби. Опрос состоял 

из трех вопросов: 

1. «Враг будет разбит. Победа будет за нами». Кто сказал эти 

слова? (4 варианта ответа, 75 % опрошенных ответили – В. 

Молотов, 25% - И.Сталину, а правильный ответ был и В.Молотову 

и  И.Сталину – 0%). 

2. Кто первым объявил гражданам о нападении Германии? (4 

варианта ответа, 88% опрошенных ответили верно – Ю. Левитан). 

3. Назовите точное время нападения гитлеровской Германии на СССР 22 июня 1941 г 

(4 варианта ответа, 100% ответили верно – 4:00) 

Участвовало 8 человек. Пройти опрос и проверить активность записи можно, пройдя, по 

ссылкам: 

1. https://vk.com/wall-156507995_866 

2. https://vk.com/wall-156507995_867 

3. https://vk.com/wall-156507995_868  

 

В преддверии знаменательной даты - 22 июня - 

Дня памяти и скорби. Участники молодежного 

клуба "Лит – компания», созданного на базе 

Трудармейской библиотеки для детей и 

юношества. Ф. № 31 приняли участие в 

патриотической акции "Мы память о прошлом 

храним»", приуроченной к Году Памяти и 

Славы. Ребята, вместе с руководителем клуба 

выложили из камней и покрасили в алый цвет 

символическую надпись "75 лет" в знак 

уважения и памяти тех, кто не вернулся с полей сражений, сказать спасибо за мирное 

небо над головой, выражая уважение словами благодарности "Я помню! Я горжусь!" 

В акции приняло участие 8 человек.  

 

22.06.2020г. в 8-00ч. на территории школы прошло 

возложение цветов к обелиску памяти павших героев поселка 

Тихоновка. Минутой молчания почтили память павших 

героев. Общее количество участников – 6 человек. 

Видеозапись размещена в социальной сети «ВКонтакте»на 

страничке Тихоновской сельской библиотеки. Просмотреть 

запись и ее активность можно, пройдя, по ссылке 

https://vk.com/wall-156507995_880 

 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1917
https://vk.com/wall-156507995_866
https://vk.com/wall-156507995_867
https://vk.com/wall-156507995_868
https://vk.com/wall-156507995_880
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У памятника павшим героям поселка Тихоновка библиотекарь 

провела акцию «Свеча память», в которой приняли участие 11 

человек. Участники были в масках, пришедшие – соблюдали 

дистанцию. Все фото смонтированы в видео-ряд и выложены в 

социальной сети «ВКонтаке» на страничке библиотеки по адресу  

https://vk.com/wall-156507995_875 

  

 

Возле памятника участникам Великой Отечественной войны 

в п. Плодопитомник была проведена акция «Свеча памяти», 

которая посвящена 75 – летию Великой Победы. Кроме 

работников культуры, были привлечены 4 старшеклассника, 

которые так же зажгли свечи в память о своих героях. 

Подробнее https://vk.com/public154189623 «Небиблиотечный 

формат» 

 

В с. Соколово состоялась акция «Свеча памяти». В связи с предосторожностью заражения 

короновирусом жителям пришлось надеть защитные маски и стоять на расстоянии 1,5 

метра друг от друга. Минутой молчания почтили память, возложили цветы к обелиску и 

зажгли свечу памяти.  

https://www.youtube.com/watch?v=jAnKIMAJuMI&feature=youtu.be 

В память о погибших участниках Великой Отечественной войны из с. Соколово и п. 

Камышанка посвящается ролик "Ушедшие в бессмертие"  выставлен  в youtube и на 

странице сообщества по ссылке https://vk.com/id371730634 

  Тушенкова Ольга, стр. в ВК https://vk.com/public124028911 

  группа моя Соколовская биб-ка. 

Юнармеец Данченко Андрей в Соколовской библиотеке из 

рассказа библиотекаря и Книг памяти узнал биографию 

своего прадеда Данченко Н.Г.  

Участники сетевой Всероссийской акции «Рисуем Победу-

2020» получили сертификаты в торжественной обстановке и 

призы- канцтовары. 

 

22.06. прошло возложение цветов к обелиску «Слава тебе, 

солдат». 

 

В День памяти и скорби 8-00 ч. у памятника погибшим землякам 

в селе Еловка собрались начальник территориального отдела 

Каменноключевской территории Л.Н. Матвеева, депутат, 

председатель совета ветеранов, юнармейцы и культработники. 

Присутствующие почтили память погибших в боях и всех, кто 

защищал нашу родину, но не дожил до сегодняшнего дня 

минутой молчания. К подножью обелиска возложили красные 

гвоздики. Жители территории возлагали цветы к памятнику в 

течение дня. 

https://vk.com/wall-156507995_875
https://vk.com/public154189623
https://www.youtube.com/watch?v=jAnKIMAJuMI&feature=youtu.be
https://vk.com/id371730634
https://vk.com/public124028911
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В день памяти и скорби совместно с Кольчегизским СДК  был проведен 

митинг «Память огненных лет» у памятника павшим воинам Великой 

Отечественной войны. На мероприятии присутствовали учителя, 

сотрудники администрации - 10 человек.  Минутой молчания почтили 

память о погибших в той страшной войне. Мероприятие представлено в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club135083839 . (97 

просмотров). 

Минуло 79 лет с того незабываемого и страшного дня, когда настежь 

распахнулись огромные, от Баренцева до Черного моря, двери войны. Много воды унесла 

река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, 

выросли новые поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось не просто 

как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и ночей Великой 

Отечественной войны нашего народа.   

 

В рамках Года памяти и славы в Соколовской библиотеке действует  акция «Читаем книги 

о войне!». Для детей и подростков в рамках празднования Парада Победы оформлена 

литературная скамейка «Была война, была Победа!», где  

представлены книги военной тематики для детей. Особо отмечены 

книги-юбиляры «Василий Теркин» и «Сын полка». Этим 

произведениям исполняется 75! С детьми проведена викторина 

«Война. Победа. Память!». 

Память о той страшной войне должна сохраниться, передаваясь от 

поколения к поколению. Чтение книг помогает не прерваться живой нити, которая 

объединяет прошлое и будущее. 

Книги о войне... Наверное, лучше бы их не было. Но они есть... В память о Великой Победе 

отложите свои дела. Возьмите рекомендованные книги в библиотеке, прочтите их! 

Вспомните о том, что сделали наши деды и прадеды для мирной и свободной жизни! Мы 

знаем войну по рассказам родных, по книгам, фильмам и стихам. Пронзительные и 

незабываемые строчки стихов, документальных и художественных произведений, остаются 

в памяти и вызывают у нас огромное уважение к людям, победившим в войне. 

 Наша литература о Великой Отечественной войне вполне может считаться великой. 

Ничего сравнимого, тем более в таком громадном объеме, ни у кого больше нет, и не будет. 

ПРОЧИТАННАЯ КНИГА О ВОЙНЕ - ТВОЙ ПОДАРОК КО ДНЮ ПОБЕДЫ. 

 

Терентьевская модельная библиотека –филиал № 27 к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

подготовила для посетителей презентацию «Боевые 

дороги наших земляков». В презентацию вошла 

информация о важных битвах при освобождении и 

взятии городов, ободносельчанах, участвовавших в этих 

событиях и получивших награды. Практически, на всех 

направлениях воевали наши земляки. Они защищали 

Москву, Ленинград, Сталинград, воевали на Украине и Белоруссии. Форсировали Днепр и 

Одер. Освобождали страны Европы от фашизма, штурмовали Берлин.  

Начиная с 22 июня 1941 года из села Терентьевского в Красную Армию было призвано 

более 400 бывших трактористов, рабочих, крестьян и молодых 18-летних парнишек, только 

закончивших школу. 

В год Памяти и Славы, общего для всей страны праздника, мы хотим от всей души сказать 

спасибо всем участникам той страшной войны за их бесценный ратный подвиг, и этой 

небольшой презентацией отдать им дань уважения. 

Ссылка на презентацию в ВК https://vk.com/public87725840?w=wall-87725840_400 

https://vk.com/club135083839%20.%20(97
https://vk.com/public87725840?w=wall-87725840_400
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С 22 по 24 июня, в рамках 75-летия Победы и Всекузбасского 

проекта «Вахта памяти» Центральной библиотекой п.Школьного 

был проведен ряд мероприятий, среди которых: 

- Митинг с возложением цветов к памятнику павшим воинам в 

парке Победы (22 июня) 

https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151677846336962 

- минута молчания в парке Победы (22 июня в 16.15) 

- акция #Голубь мира (23 июня, см.отчет) 

https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151680264615362 

- Парад Победы (мотопробег) с участием техники и символов Победы. Открыл парад 

военный автомобиль УАЗ, на который сотрудники библиотеки совместно с СДК водрузили 

копию Знамени Победы – официального символа Победы. За ними проследовала группа 

мопедистов с Государственным флагом России. Замкнули парадное шествие представители 

молодого поколения – на роликовых коньках (24 июня, 10.00 ч., участвовало 20 человек). 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_123 

- акция #ГудокПобеды (24 июня, 10.00) 

https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151680548124098 

- видеомарафон «Стихи Победы» (24 июня, см.отчет) 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_121 

- онлайн викторина «75 лет Победы», подготовленная коллегами из Терентьевской сельской 

модельной библиотеки и размещенная на наших страничках в соцсетях. 

https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151682794042818 

- презентация электронного сборника «Парад Победы», подготовленного главным 

библиотекарем ЦБС ПМР Шумейко В.В. и также размещенным в наших соцсетях. 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_124 

- парад бригада "Победные версты" (24 июня, 10.15) 

https://vk.com/biblioteka_77?z=video-

194657526_456239049%2F7284116234ccdd0377%2Fpl_wall_-194657526 

 

Яснополянская библиотека присоединилась к 

Всероссийской патриотической акции «Голубь мира» и 

провела мастер-класс по изготовлению фигурки голубя, 

как символа сегодняшней мирной жизни. Мастер–класс 

был опубликован на странице библиотеки в соцсети 

ВКонтакте и набрал более 100 просмотров. (18 июня, 103 

просмотра) 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1914 

Это акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и заключается в 

том, чтобы отправить виртуального голубя в полет по интернет-пространству. Отправив 

его, участники акции смогут выразить уважение и благодарность ветеранам, воевавшим за 

родину в Великую Отечественную войну, отдать дань памяти и славы героям.   

  

Шесть лет продолжалась война. Под ружье встали 

армии 61 страны с общим количеством населения 

1700 миллионов человек, то есть 80 % всего земного 

населения. Боевые действия охватили 40 стран. 

Но, чем больше мы говорим о Великой 

Отечественной войне, тем меньше мы о ней знаем. 

Сотрудники Трудармейской библиотеки для детей и 

юношества предлагают посетителям странички проверить свои знания, пройти тест, 

расставив по хронологическому порядку основные события Великой Отечественной войны 

https://vk.com/wall-86759178?own=1 

https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151677846336962
https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151680264615362
https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_123
https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151680548124098
https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_121
https://ok.ru/profile/572892782018/statuses/151682794042818
https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_124
https://vk.com/biblioteka_77?z=video-194657526_456239049%2F7284116234ccdd0377%2Fpl_wall_-194657526
https://vk.com/biblioteka_77?z=video-194657526_456239049%2F7284116234ccdd0377%2Fpl_wall_-194657526
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1914
https://vk.com/wall-86759178?own=1
https://vk.com/away.php?to=https://learningapps.org/display?v%3Dpc9m5s85t20&post=-86759178_1858&el=snippet
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Трудармейская библиотека на своей страничке ВКонтакте предлагает своим юным 

посетителям читать книги о войне. Подборка лучших книг о войне представлена онлайн, 

осталось только собрать воедино названия этих легендарных произведений, пройдя тест. 

https://vk.com/wall-86759178?own=1 

В рамках проведения Всекузбасского проекта "ВАХТА ПАМЯТИ", приуроченного к Году 

памяти и славы, участниками молодежного клуба "Лит - компания" совместно с 

сотрудниками Трудармейской библиотеки и ДК была проведена акция "Голубь мира". 

Фотоотчет на странице библиотеки в ВК https://vk.com/trud_library 

 

 

23 июня библиотекарь п. Плодопитомник организовала акцию 

«Голубь мира».  Приняли участие 9 человек. 

Подробнее в соцсети «Небиблиотечный формат», ссылка 

https://vk.com/public154189623 

   

 

 

Каменно-Ключевская библиотека им. Шабалина В.М. 

разместила ВКонтакте 

#вспоминаютдетивойны 

Чем дальше дата памяти и скорби 

Уходит в глубь истории страны, 

Тем ярче и весомей подвиг 

Солдата, не пришедшего с войны. 

Уж семьдесят пять живут 

Те, кто рожден был утром грозным. 

Рассветы мирные встают, 

А память вызывает слезы. 

Шилко Валентина Владимировна родилась 29 марта 1935 года, в далеком от западных 

границ , алтайском селе. Но и по селам Алтая, как и по всей нашей огромной стране, 

прошлась катком война. Валентина Владимировна поделилась своими детскими 

воспоминаниями о первых днях войны. Ей тогда было всего шесть лет. Библиотекари 

разместили эти воспоминания на своих страницах в соц. сетях, одноклассниках. 

http://vk.com/public86595669 

 

Фильмоскоп. Хорошо забытое старое... В мини-музее имени 

Шабалина В.М. в п. ст. Каменный Ключ этот действующий экспонат 

появился совсем недавно. Среди диафильмов, которые подарили 

вместе с фильмоскопом, библиотекари обнаружили замечательную 

ленту «Служили два гвардейца». Это диафильм о героях Великой 

Отечественной войны, об освобождении Ленинграда от кольца 

блокады и о параде Победы 1945 года.     В связи с особыми 

санитарными требованиями, экскурсия «во времени» была разбита 

на две группы. Библиотекари рассказали ребятам о Дне Памяти и 

Скорби, о Параде Победы 1945 года. Детям особенно интересно было посмотреть на эти 

события глазами своих бабушек и дедушек, ребят 60-70 годов прошлого столетия.  «Была 

война… Была Победа…» и помнить о ней будут наши дети и внуки. 

https://vk.com/wall-86759178?own=1
https://vk.com/trud_library
https://vk.com/public154189623
http://vk.com/public86595669
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В Каменно-Ключевской библиотеке им. Шабалина оформлена выставка 

«Парад Победителей».  Выставка представлена исторической справкой о 

Параде Победы 1945 года,  альбомами с фотографиями и краткими 

рассказами о ветеранах – земляках, работами Шабалина В.М. об 

односельчанах и художественной литературой. 

 

 

В День парада Победы библиотекари Яснополянской модельной 

библиотеки приняли участие в видеомарафоне «Стихи Победы», опубликовав на своей 

странице в соцсети в ВК поздравления с праздником.   

Ссылки: https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1921 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1922 

Совместно с Домом культуры были подготовлены и проведены акции: «Мотопробег 

Победы», во время которого по улицам поселка проехали мотоциклисты с флагами и 

шарами, возвещая громкими гудками  о празднике посвященном Победе нашего народа в 

Великой Отечественной войне. Ссылка на публикацию в ВК: 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1923 

Вслед за мотопарадом, по улицам села  проехала «Фронтовая 

бригада Победы», исполняя знаменитые песни «Катюша», 

«Смуглянка», «Майский вальс». Ссылка на публикацию  в ВК 

:  https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1925 

На площади у ДК волонтеры Победы поискового отряда 

«Пламя», при помощи библиотекарей, организовали 

площадку, где каждый желающий мог найти своего героя по 

сайтам «Память народа», «Мемориал», «Подвиг народа». Здесь 

же можно было бесплатно распечатать найденную на этих 

сайтах информацию. Ребята – волонтеры оказывали помощь и 

при внесении информации о воинах Великой Отечественной 

войны на сайт «Бессмертный полк». 

У Дома культуры прошли акции «Гудок победы», «Голубь мира», «Я рисую мелом», а в 

вечернее время для жителей села прошел праздничный концерт с запуском фейерверков. 

Всего участвовало 168 человек. 

Дети войны… Они встретили войну в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-то 

подростком. Кто-то был на пороге юности. Не детская эта тяжесть – война, а они хлебнули 

её полной мерой. Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное 

детство. Дети войны, как могли, в меру своих, хоть и маленьких, хоть и слабых сил 

приближали Победу. 

Акция "Живые голоса истории" в рамках районной краеведческой экспедиции "Помним! 

Гордимся!" - 2010 год. Воспоминания детей войны из села Большая Талда Прокопьевского 

муниципального округа Комок А.Т., Селезневой В.Е., Орехова Е.Д., Кудрявцевой Р.В., 

Филимоновой А.А., Паршукова Л.Е., Терещенко В.П. можно послушать по ссылке 

https://vk.com/public161195283 

Видеоролик к Дню Парада Победы предложила Большеталдинская модельная 

библиотека «Малая толика Победы Большой Талды» смотреть по ссылке 

https://vk.com/public161195283 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1922
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1923
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_1925
https://vk.com/public161195283
https://vk.com/public161195283
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23 июня, в рамках туристического маршрута «Победа веры и духа» в п. Школьный, 

сотрудники Центральной библиотеки провели экскурсию для 

молодых семей с детьми из с.Калачево по храмовому комплексу, 

парку Победы и районному музею Боевой и Трудовой славы 

Прокопьевского района. Присутствовало 10 человек (5 взрослых, 

5 детей), в т.ч. художественный руководитель Дома Культуры 

с.Калачево – Смолина Нина Ивановна. 

В ходе экскурсии калачевцы посетили величественный храм 

Казанской иконы Божией Матери, где наполнили свою душу 

теплом и любовью. Прогуливаясь по Парку Победы, гости 

поселка узнали об истории находящихся в нем памятников и 

скульптур.  

У памятника павшим воинам, библиотекари призвали гостей принять участие в акции 

#ГолубьМира, цель которой показать, насколько важен мир для всей планеты и призывать 

всех людей жить в мире, дружбе, взаимопонимании.  

Прикрепив вырезанного из бумаги голубя на дерево, участники акции выразили свою 

благодарность ветеранам, отстоявшим нашу великую Родину в трудные годы войны.  

Заключительным этапом экскурсии было посещение районного музей Боевой Трудовой 

славы, где библиотекари рассказали об истории района, вкладе его в Победу и 

послевоенных трудовых достижениях. 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_116 

 

 

К Году Памяти и Славы, к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне в с. Терентьевское проведена экскурсия 

по маршруту «Победа». 

Село посетили активисты всероссийского движения 

«Волонтеры Победы» из поселка Ясная Поляна. 

Экскурсионный маршрут начался с небольшого знакомства с 

историей возникновения с.Терентьевское Затем гости посетили 

памятные места села Терентьевского – это аллея Славы, 

памятник «Воинам- интернационалиста», парк Победы, мемориал воинам Великой 

Отечественной войны. В парке Победы, в благодарность за мир на земле, мы 

присоединились к объявленной акции «Голубь Мира», развесив бумажных голубей на 

деревьях. Маршрут продолжился в сельской библиотеке. Посетили мини- музей и 

посмотрели презентацию «Парад Победы». Присутствовали 10 человек. 

 

Вело- и мото пробеги, мобильные концертные бригады, звон церковных колоколов, 

воздушные шары, мастер-классы и акции «Голубь мира», военные марши в исполнении 

духового оркестра, лучи Победы и праздничный салют – так 24 июня отмечали в 

Прокопьевском муниципальном округе День Победы. 

В рамках Всероссийской акции «Весть Победы» по всему нашему округу зазвонили 

церковные колокола, засигналили гудки автомобилей. 

В режиме онлайн течение дня можно было посмотреть презентацию эл. сборника «Парад 

победителей», видеомарафон «Стихи победы» и поучаствовать в викторине «Параду 

Победы-75».Завершился праздничный день 24 июня Всероссийской акцией «Лучи Победы» 

- по небу прокатилась световая волна прожекторов, фонариков, и праздничным салютом.  

 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_116
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В п. Тихоновка работники культуры, библиотекарь и солистка вокальной 

группы «Мелодия» приняли участие в онлайн – челлендже «Музыка Великой 

Победы». Исполнили песню «Эх, дороги..». Каждый куплет песни 

происходила смена обстановки – торжественная, уличная на дороге, у лесной 

высадки и в заключение – со свечами. Участие приняло 4 человека. 

Запись видео – челленджа размещена в социальной сети «Вконтакте», на 

страничке Тихоновской библиотеки. Просмотреть видео и проверить 

активность записи можно, пройдя, по ссылке 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-156507995_882 Видео 

собрало 40 просмотров и 9 лайков. 

 

Поселок Тихоновка принял участие во Всероссийской акции «Весть Победы». В знак 

приверженности миру на всей Земле включены сигналы транспортных средств. Видео 

записи размещено в социальной сети «ВКонтакте» на страничке библиотеки. Активное 

участие в акции приняли Сорокин Кирилл и Виктор, Заев Евгений. Просмотреть видео и 

проверить активность записи можно, пройдя, по ссылке 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-156507995_889 

 

24 июня поселок Тихоновка присоединился к муниципальным проектам 

«Мотопробег Победы» и «Велопробег Победы». Активное участие в 

проекте приняли Сорокин Виктор, Сорокин Кирилл, Шишкина Софья и 

Елизавета, Заева Екатерина. По улице Центральной ребята проехали на 

мотоциклах и велосипедах с шариками и флагами. Запись видео 

размещена в социальной сети «ВКонтакте» на страничке библиотеки. 

Просмотреть видео и проверить активность записи можно, пройдя, по 

ссылке  

https://vk.com/wall-156507995_885 

Тихоновская сельская библиотека присоединилась к акции «Голубь 

мира». Были изготовлены голуби способом оригами, записано видео. 

Голуби украсили рябины на территории дома культуры, проведена фото акция. Запись 

видео размещена в социальной сети «ВКонтакте» на страничке библиотеки. Просмотреть 

видео и активность записи можно, пройдя, по ссылке https://vk.com/wall-156507995_890 

Участвовали 8 человек. 

Тихоновская сельская библиотека продолжила свое участие в акции «Читаем детям о 

войне». Библиотекарь прочитала рассказ И. Эренбурга «Первый день». Видео запись 

размещена в социальной сети «ВКонтакте» на страничке библиотеки. Просмотреть видео и 

проверить активность записи можно, пройдя по ссылке https://vk.com/wall-156507995_884 

(46 просмотров и 8 лайков) 

 

 

Никто не может отнять или вычеркнуть из памяти историю нашей 

страны, нашу Великую победу! Низкий поклон ветеранам, сломившим 

хребет фашизму и освободившим мир от коричневой чумы. 

Верх-Егосская библиотека предложила посмотреть онлайн 

поэтический марафон «Стихи Победы» и вспомнить легендарный 

исторический парад Победы 24 июня 1945 года, показавший всему 

миру мощь и величие Советского Союза, храбрость и стойкость его 

граждан, веру и любовь к своему Отечеству. 5 человек прочитали 

стихотворения. Приняли участие в акции «Рисуем Победу»  - 8 человек 

и «Голубь мира» - 6 человек. 

ВК https://vk.com/club158058360 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-156507995_882
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-156507995_889
https://vk.com/wall-156507995_885
https://vk.com/wall-156507995_890
https://vk.com/wall-156507995_884
https://vk.com/club158058360
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Смышляевская сельская библиотека привлекла своих посетителей 

принять участие в акции «Стихи Победы». Библиотекарь 

разместила видеоролики в соц.сетях: ВК И ОДНОКЛАССНИКИ, 

ЮТУБ  https://youtu.be/wnKPBwafVAE 

 

 

Совместно СДК и библиотека в с. Котино организовали и 

провели акцию-велопробег «Весть победы», приуроченную к 

Параду Победы 24 июня 2020 года.  

Публикация в инстаграм 

https://www.instagram.com/p/CBzbk1WpQiW/ 

 

 

Проведена Вахта Памяти «Победные версты» в с.Котино, совместно СДК, библиотека.  

Публикация в инстаграм 

https://www.instagram.com/p/CBz_CFNpINg/ 

 

В день ПАРАДА ПОБЕДЫ Бурлаковская сельская библиотека 

предоставила для просмотра и ознакомления экспонат из 

музейного фонда - копию газеты "Правда" № III (9882) от 10 мая 

1945 года." под названием «Музейный экспонат – свидетель 

великой истории». 

Библиотекари посчитали, что читателям будет интересно окунуться в события Великих 

дней Великой Победы и, узнать, о чем писала главная газета страны.  

 И не ошиблись. Вот один из отзывов на публикацию: 

«Какая реликвия, далекая драгоценная победа отражена в главной газете СССР! 

Прикосновение к нашей славной истории в сельской библиотеке! Спасибо, горжусь нашей 

библиотекой и ее неутомимыми труженицами!» 

Всего просмотров (ВК, ОК) – 725 

https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_334%2Fall 

 

https://ok.ru/profile/576010229730/statuses/151784192570338 

 

В рамках проведения Всекузбасского проекта "ВАХТА ПАМЯТИ", приуроченного 

к Году памяти и славы библиотеки ЦБС приняли активное участие в акциях, посвященных 

Дню Памяти и скорби, параду Победы, все фотографии и видеосюжеты выставлены в 

соц.сетях: инстаграмм, в контакте, в одноклассниках. 

 

Ежегодно 29 июня в России отмечается важная памятная дата - День 

партизан и подпольщиков. Бурлаковская сельская библиотека подготовила 

для своих пользователей фильм приуроченный к этой дате. День партизан и подпольщиков 

отмечается в 2020 году на официальном уровне 11-й раз.  

В фильме библиотекари рассказали о деятельности партизан и 

подпольных организаций в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Война 

началась с территории области, граничащей с Беларусью, куда фашисты нанесли первые 

удары. И именно здесь были созданы первые партизанские отряды, которые вели 

беспощадную войну с врагами Родины. Озвучили имена руководителей партизанских 

отрядов, рассказали историю возникновения подпольной организации «Молодая гвардия». 

Много содержательной, тематической информации вы узнаете, посмотрев этот фильм. 

https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_337%2Fall 

https://ok.ru/video/1736892418786 

 

https://youtu.be/wnKPBwafVAE
https://www.instagram.com/p/CBzbk1WpQiW/
https://www.instagram.com/p/CBz_CFNpINg/
https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_334%2Fall
https://ok.ru/profile/576010229730/statuses/151784192570338
https://vk.com/id449936058?w=wall449936058_337%2Fall
https://ok.ru/video/1736892418786
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Информацию подготовила Шумейко В.В., 

 гл. библиотекарь краеведческого отдела 

 


