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День памяти воинов-интернационалистов 

Ежегодно, 15 февраля в этот памятный день собираются те, кто прошел 

войну в Афганистане, кто воевал в «горячих точках» планеты. Этот день для 

нас символ мужества, величия и силы духа поколения, родившегося после 

Великой Отечественной войны. Солдаты и офицеры, наши соотечественники, 

продолжая традиции отцов и дедов, в очередной раз проявили мужество и 

героизм, выполняя свой долг и воинскую присягу. Участники мероприятий, 

посвященных этой памятной дате, вспоминают тех, кто погиб в «горячих 

точках», отдают дань уважения живым героям и семьям воинов-

интернационалистов. И мы преклоняем голову перед памятью, павших 

воинов-интернационалистов. В библиотеках ЦБС, в мини-музеях при 

библиотеках оформлены тематические выставки о земляках, воевавших в 

«горячих точках»: «Солдат войны не выбирает», «Терентьевское-

Афганистан», провели информационный час «Афганистан – в наших 

сердцах», час памяти «Памятью живы», в формате онлайн сотрудники 

подготовили для своих посетителей видеоролик «Дорогами чужой земли», 

презентацию «Я был в Афганистане». Виртуальную выставку "На полях, где 

тюльпаны цвели" об Афганской войне предложила своим подписчикам 

ВКонтакте Бурлаковская сельская библиотека, библиотекарь рассказала о 

земляках, воевавших в Афганистане. Ссылка на видеообзор выставки: 

https://vk.com/video449936058_456239091 

В с. Терентьевском, где воздвигнута стела в память о погибших воинах 

– интернационалистах из Прокопьевского муниципальногоокруга, на аллее 

Славы провели митинг, акцию «Свеча Памяти» и возложили цветы. 

Сотрудником Октябрьской сельской библиотеки совместно с 

юноармейцами школы собран материал и подготовлена выставка-

воспоминание "Афганистан наша память и боль", посвящённая участникам 

боевых действий. Тема войны – вечная боль и незаживающая рана. И в п. 

Октябрьский есть семьи, где не понаслышке знают, что такое война. На 

выставке представлены фото воинов – интернационалистов, их биография и 

выдержки из воспоминаний рассказчиков. 

             Выставка «Память и пепел Афгана» оформлена в Каменно-

Ключевской библиотеке имени Шабалина В.М. 15 февраля празднуется 

очередная дата вывода советских войск из Афганистана. Многие молодые 

ребята не вернулись с этой страшной войны. А остальные получили ранения 

душевные или физические. Среди этих парней есть и жители п. ст.Каменный 

Ключ. Именно им, воевавшим в «горячих точках» посвящена эта выставка. 

Здесь библиотекари разместили рассказы о своих земляках -  участниках 

локальных войн. О войне в Афганистане написано немало художественных 

произведений, которые тоже представлены на этой выставке. 

Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов для 

старшеклассников в Яснополянской модельной библиотеке прошел час 

https://vk.com/video449936058_456239091
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мужества «Дорогами чужой земли». С помощью видео - презентации 

«Колокола памяти» было рассказано о хронике Афганской войны, о мужестве 

и отваге советских воинов, о трудных условиях, в которых им приходилось 

воевать. Узнали старшеклассники и о своих односельчанах, чья школа 

мужества прошла в суровых условиях Афганистана – это Алюшин Владислав 

Николаевич и Зайков Евгений Николаевич. За отвагу и мужество, 

проявленные на афганской земле, они награждены орденами и медалями. 

Закончилось мероприятие минутой молчания в память о погибших в 

афганской и чеченской войне. 

14 мероприятий, посвященных Дню памяти воинов-

интернационалистов, подготовили и провели сотрудники ЦБС для своих 

посетителей в форматах онлайн и офлайн. 

Информацию подготовила: Шумейко В.В.,  

гл. библиотекарь краеведческого отдела 
 


