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Отчет 

МБУ ЦБС ПМО по реализации мероприятий в рамках 

 Всероссийской акции «Блокадный хлеб» 

ко Дню снятия блокады Ленинграда 

(27.01.21г.) 

Ежегодно 27 января наша страна отмечает День освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Ровно 77 лет назад в январе 1944 года Ленинград отпраздновал свою 

Победу.  Победу тех, кто сражался с врагом, чтобы отстоять родной город, кто пережил все 

тяготы жесточайшей блокады, кто жил и боролся, несмотря на холод и голод, бомбежки и 

артобстрелы. В рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» сотрудники ЦБС 

подготовили и провели для школьников цикл мероприятий, посвященных полному 

освобождению Ленинграда от фашистской блокады. 

 

Урок памяти «Какое страшное слово- блокада» прошел для учеников 7-го класса 

Трудармейской СОШ. Ребята с интересом слушали историю 

землячки- жительницы Бурлаков Марии Алексеевны 

Ножкиной, которой по стечению обстоятельств, пришлось 

пережить ужасы блокады.  Кадры презентации 

продемонстрировали символы блокады и стойкости жителей 

так и непокорённого нацистами Ленинграда – метроном, 

хлебный паек весом 125 грамм, «Дорогу жизни», 

проложенной через Ладожское озеро. И сегодня нужно 

помнить, что кусочек «блокадного хлеба» — это символ, и главное — это наша память о 

героических и трагических событиях Великой Отечественной войны, о мужестве и 

стойкости ленинградцев.  

 

   О блокаде Ленинграда и мужестве ленинградцев, 

о защитниках города-героя было рассказано детям 3 

класса Яснополянской СОШ им. Г.И. Лещенко на 

мероприятии в ходе проведения патриотического 

журнала «Листая страницы блокадного Ленинграда», 

прошедшего в Яснополянской сельской модельной 

библиотеке. Ребята узнали и об односельчанах - ветеранах Великой Отечественной войны, 

которые участвовали в прорыве блокады: Ильин Иван Васильевич, Зеляев Василий 

Захарович, Мухтияров Хадым Гордеевич, Колосов Антон 

Григорьевич, Гаденов Александр Петрович и Апанасенко 

Лаврентий Прокопьевич. 

Дополняла мероприятие книжная выставка «Ленинград. 

Блокада. Память и выставка – экспозиция «Блокадный 

Ленинград», где были представлены фотокадры блокадного 

города, хлебные и продуктовые карточки и кусочек хлеба.  

      

В Соколовской библиотеке оформлена выставка –инсталяция и проведен музейный урок 

«Хлеб и война», библиотекарь провела обзор у выставки-композиции 

«Война и хлеб», рассказала о воинам-земляках, участниках обороны 

Ленинграда. Познакомились с воспоминаниями эвакуированной из 

Ленинграда Соболевой В.А. (воспоминания из Книги Памяти). Статья-

воспоминание выставлена ВКонтакте Соколовской  сельской 

библиотеки 

https://vk.com/public124028911?w=wall-124028911_1261  
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Маяковская библиотека при сотрудничестве с женсоветом 

поселка провели урок памяти «Мужество Ленинграда», посвященный 

героизму и мужеству жителей и защитников Ленинграда, полному 

освобождению города от фашистской блокады. Прозвучали стихи 

советских поэтов о блокаде и отрывки из знаменитой симфонии №7 

Дмитрия Шостаковича. Почтили память минутой молчания. 

Мероприятие сопровождалось слайд – презентацией. Ребята из 

детского сада и члены женсовета побывали на экскурсии в музее, им 

раздали «хлебные карточки» и «блокадный хлеб».  

В Лучшевской сельской библиотеке состоялась демонстрация видеоролика “Блокадный 

хлеб. Память подвигу” для школьников 5-9 классов. 

В Терентьевской детской библиотеке оформлена книжная 

выставка «Годы блокады Ленинграда», посвященная подвигу 

советских людей в Великой Отечественной войне против 

фашистских захватчиков.  

Выставка состоит из разделов: «900 дней славы и бессмертия», 

«Дорога жизни», «Дети блокады». На выставке представлена 

историческая и художественная литература, монографии и 

документальные исследования, периодическая печать, 

фотоальбомы. 

О стойкости жителей Ленинграда, его защитниках больших и маленьких, силе русского 

характера, о голоде и холоде, дороге жизни читатели библиотеки узнали из проведенного 

виртуального путешествия «Бессмертный Ленинград». 

Мероприятие сопровождалось электронными презентациями «Дети блокадного 

Ленинграда», «Таня Савичева – дневник и жизнь девочки». А также ребятам была показана 

страшная видео хроника военных лет блокадного города.  

Очень важно, чтобы сегодняшнее поколение знало такие исторические даты, знало 

страницы нашей истории и изучало их. 

 

Октябрьская библиотека совместно с СДК провели час мужества 

«Блокада Ленинграда». В завершении мероприятия был показан 

фильм «Жила была девочка». 

В течение дня для посетителей в Октябрьской библиотеке прошел 

обзор литературы, представленной на выставке «900 дней мужества».  

 

В библиотеке п. ст. Терентьевская проведена беседа с детьми «Блокада Ленинграда». 

Рассказ о блокаде Ленинграда сопровождался.   Дети активно принимали участие в беседе, 

отвечали на вопросы. Исторические события того времени заставили детей задуматься о не 

простой жизни наших дедов, участников военных действий, и вызвали уважение к 

старшему поколению. Для пользователей библиотеки оформлена книжная выставка «Годы 

блокады Ленинграда».  

В день полного снятия блокады Ленинграда, в районном музее Боевой и Трудовой 

славы прошел музейный урок «Дорогу жизни вечно будем помнить».  

Мероприятие прошло в два этапа: вначале была проведена обзорная экскурсия по музею, 

затем состоялся урок. Посетителями стали: учащихся 4-6 классов МБОУ ООШ п.Школьный 

и студенты I курса Аграрного колледжа  
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В ходе урока ребята посмотрели презентацию, в которой были 

представлены военные фотографии Дороги жизни – дороги, 

которая помогла ленинградцам выжить в условиях блокады, 

ведь именно по ней эвакуировали людей и везли 

продовольствие. Каково было изумление ребят, когда они 

узнали, что по дну Ладожского озера был проведен 

трубопровод с топливом и электрические кабели от Волжской 

ГЭС, а по льду проложена телефонная и телеграфная связь.  

В настоящее время, на сухопутных участках Ладоги стоят памятные столбы, мемориалы в 

память о Дороге жизни, которая спасла Ленинград в годы блокады. 

 

В Терентьевской модельной библиотеке провели видеообзор по материалам 

выставки «Упрямый город», каждый элемент которой – признание мужества и стойкости 

ленинградцев. Объявление о продаже ценностей в обмен на продукты, рисунки детей той 

поры, Таня Савичева и страницы её дневника, фото Пискарёвского мемориала – всё это о 

блокадном Ленинграде. Выставка пополнилась новыми изданиями по теме: Алексей 

Иванов выпустил роман о блокаде «Спаси, Господи, люди твоя», он поступил в продажу в 

январе 2021 года. Фонд библиотеки пополнился двумя книгами М.Сухачева о детях 

блокадного Ленинграда, сборником воспоминаний ленинградских писателей «Голос из 

блокады», научно-популярными исследованиями по истории битвы у стен Ленинграда. 

В этом году исполнится 80 лет с начала блокадной истории города Ленинграда. Сссылка 

https://vk.com/video-87725840_456239051 

 

В Инченковской сельской библиотеке работает информационная выставка, 

посвященная одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны – 

Блокаде Ленинграда. 

Экспозиция состоит из нескольких разделов. Один из них «Хлеб в блокадном Ленинграде», 

рассказывает о норме хлеба блокадников, о том, что значили в то время хлебные карточки, 

из чего пекли хлеб в блокадном Ленинграде. 

Другой раздел «Дорога жизни», или как ее еще называют, «ледяная дорога»: 

продовольствие стали доставлять в осажденный город по льду Ладожского озера. Третий 

раздел «Начало и прорыв блокады».Выставку сопровождают фотографии, иллюстрации, 

отражающие исторические события блокадного города Ленинграда. 

 

Блокада Ленинграда - одно из самых трагических событий Великой Отечественной 

войны. 8 сентября 1941 года вокруг города замкнулось вражеское кольцо. 900 дней и ночей 

продолжалась героическая оборона. 900 дней и ночей, проявляя беспримерное мужество, 

жители и защитники осажденного города, жили, работали, сражались, выстояли и 

победили. Первый праздничный артиллерийский салют во время Великой Отечественной 

войны, был дан в честь именно этой Победы. Видеоролик о блокаде Ленинграда 

предложила  своим посетителям Большеталдинская модельная библиотека в соцсетях в 

Вконтакте. Ссылка : https://vk.com/video-161195283_456239194 

 

     Сотрудники Верх-Егосской библиотеки для учащихся 4-го класса 

провели урок мужества «По страницам блокадного Ленинграда».  

 В ходе урока дети посмотрели видеоролик «Блокада Ленинграда» и 

социальный ролик «#Жить». С детьми провели акцию «Блокадный 

хлеб», было роздано 20 кусочков хлеба по 125 граммов. Завершили 

мероприятие викториной о блокаде Ленинграда. 

      27 января в соц.сети ВК выставлен видеоролик «Жить». 

https://vk.com/club158058360?w=wall-158058360_206%2Fall 

 

https://vk.com/video-87725840_456239051
https://vk.com/video-161195283_456239194
https://vk.com/club158058360?w=wall-158058360_206%2Fall
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В Свободнинской библиотеке был проведен час 

истории «900 дней мужества», посвященный блокадному 

Ленинграду. Целью данного мероприятия было воспитание 

патриотизма, чувства гордости за свою страну, за свой народ. 

Дети со слезами на глазах слушали, как люди умирали от 

голода и холода. Час истории завершился минутой молчания 

в память о погибших ленинградцах и защитниках  в период 

блокады города. 

 

В Новосафоновской библиотеке прошла радио газета «Говорит Ленинград»  

Мероприятие посетили учащиеся 5 и 6 классов, Новосафоновской школы. 

В ходе акции «Блокадный хлеб» транслировалась информация о блокаде Ленинграда. 

 

27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда. Этой дате посвящена книжная 

выставка «Непокорённый Ленинград» в Индустринской сельской библиотеке. 

Выставка состоит из 3-х разделов:«Блокадный хлеб», «Поэзия блокадного Ленинграда», 

«Индустринцы в великой битве». Литература представляет хронологию событий и 

неизвестные страницы блокады Ленинграда в документах, цифрах и фактах, на выставке 

представлены художественные произведения. 

 

 

Празднование Дня снятия блокады города Ленинграда невозможно 

представить без символа Победы - Ленинградской ленточки Победы. В 

Михайловской библиотеке прошел мастер-класс «Ленточка 

Ленинградской Победы». Вырезали ее из бумаги зелено-оливкового 

цвета. Оливковый цвет символизирует Победу, а зеленый цвет жизни. Эти 

цвета также повторяют цвета колодки медали "За оборону Ленинграда" - 

главной награды блокадников. В мастер-классе приняли участие юные 

читатели библиотеки. 

 

Кольчегизская библиотека приняла участие в Всероссийской патриотическо«Блокадный 

хлеб». Из проведенного мероприятия, учащиеся узнали об истории 900 дневной обороны 

осажденного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, о мужестве, героизме 

простых людей, вынесших на себе все трудности блокады. Большое впечатление на 

подростков произвел рассказ о норме хлеба блокадников, о том, что значили в то время 

хлебные карточки. Кусочек хлеба был так мал, что человек не ощущал его веса на руке, и 

это было все, что можно съесть.  

 

Блокадный хлеб... Какова была настоящая цена этого кусочка 

чёрного хлеба? Центральная библиотека п. Школьного совместно со 

следственным комитетом ПМО подключилась к Всероссийской 

акции "Блокадный хлеб" и провела урок памяти для учащихся 8 

класса МБОУ "ООШ п. Школьный". Также прошла дегустация 

хлеба, испеченного по рецептуре военного времени. 

Видеоролик о блокаде Ленинграда выставила в соц. сети 

ВКонтакте Новорождественская сельская библиотека. Ссылка 

https://ok.ru/video/1922559904317 

 

Более 20-ти мероприятий, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда провели 

сотрудники ЦБС в рамках акции «Блокадный хлеб», на которых присутствовали 1013 

читателей различных категорий, но в основном школьники. Информация, видео и фото 

документы о блокаде Ленинграда представлены на страницах библиотек ЦБС в соц.сетях. 

https://ok.ru/video/1922559904317
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Информацию подготовила Шумейко В.В., 

 гл. библиотекарь краеведческого отдела 

 

 


