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2 февраля 1943 года победой Красной Армии завершилось самое 

грандиозное сражение в истории Великой Отечественной войны – 

Сталинградская битва.  Битва, подобную которой не знала история 

человечества. Слово «Сталинград» по-прежнему звучит во всем мире как 

символ бесстрашия, доблести и самопожертвования.  Дню воинской славы – 

победе в Сталинградской битве были посвящены митинги на территории 

Прокопьевского муниципального округа и 10 мероприятий, проведенные 

сотрудниками библиотек ЦБС, которые посетили более ста человек. 

 В п. Ясная Поляна в парке 

Победы у памятника состоялся 

митинг «Вспомним подвиг 

Сталинграда», на котором 

присутствовали жители поселка и 

школьники. Здесь прозвучали 

основные факты Сталинградской 

битвы, стихи и воспоминания о 

воинах – односельчанах, защищавших город-герой. Завершился митинг 

минутой молчания и возложением цветов к памятнику.   

Для читателей сотрудники Яснополянской библиотеки подготовили и провели 

часы воинской славы «Земля Сталинграда дышала огнем», во время которых 

было рассказано о важных периодах Сталинградской битвы, о её 

историческом значении, о великих подвигах защитников Сталинграда, среди 

которых были и односельчане Барсуков Павел Демьянович и Зайков Николай 

Иванович.  Вниманию участников была представлена книжная выставка «2 

февраля – День победы в Сталинградской битве».  
 

   Большеталдинская библиотека провела онлайн - 

акцию «Вспомни о Победе - прочти книгу о 

Сталинградской битве». Сотрудники модельной 

библиотеки предлагают своим читателям прочитать 

книги о мужестве и стойкости защитников 

Сталинграда. 
 

 

 

В Новосафоновской 

библиотеке для учащихся 

4,5,6 классов прошел урок 

мужества «Битва за 

Сталинград» с медиа-

презентацией. 

Мероприятие проходило в три этапа, отдельно для 

каждого класса. К мероприятию была оформлена книжная выставка 

«Сталинград – гордая память истории». Закончилось мероприятие акцией 

«Прочти книгу о Сталинградской битве». 
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В Каменно-Ключевской библиотеке имени В.М. 

Шабалина оформлена тематическая выставка «Поклонимся 

героям Сталинграда». Выставка состоит из трех разделов, 

книги рассказывают о трех этапах Сталинградской битвы, о 

героических защитниках города, об увековечении памяти 

погибших за Сталинград. 
 

 
Сотрудники Центральной библиотеки подготовили и провели урок мужества 

«Сталинград: огонь и сталь».  

Мероприятие прошло в музее боевой и трудовой 

славы ПМО. Учащиеся старших классов (11 

человек) с особым трепетом выслушали 

выступление библиотекарей, рассказавших о 

городе на Волге, где с 23 августа 1942 года по 2 

февраля 1943 год противостояние двух главных 

противоборствующих сил Второй мировой войны 

достигло апогея. https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_258 

 

В рамках дня воинской славы России в Карагайлинской библиотеке прошел 

патриотический час «В окопах Сталинграда». Внимание 

участников было направленно на героизм защитников 

Сталинграда, стойкость и мужество советского народа, 

на единство людей всех национальностей в борьбе с 

фашизмом. Ребята послушали информацию о самом 

крупном сражении Великой Отечественной войны 

длительностью в 200 огненных дней, о людях защищавших Сталинград, а 

также о Приказе под №227 «Ни шагу назад! Стоять насмерть!» Для ребят была 

подготовлена презентация о Сталинградском сражении, стихотворения о 

подвигах солдат. Подростки послушали песни о войне.  
 

Мы помним и гордимся подвигом советских солдат, сделавших первый шаг к 

Великой Победе.  

 

Информацию подготовила Шумейко В.В., 

 гл. библиотекарь краеведческого отдела 
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