
МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа 

Отчет 

ЦБС о мероприятиях, посвященных Международному 

освобождения узников от фашистских концлагерей. 

(11.04.21). 
 

 

11 апреля отмечается Международный день 

освобождения узников фашистских концлагерей. 

Эта дата установлена в память об 

интернациональном восстании узников концлагеря 

Бухенвальд, прошедшем 11 апреля 1945 года. 

Широкое распространение концентрационные 

лагеря получили в годы Второй мировой войны и 

были расположены, как в самой фашистской Германии, так и на 

оккупированных ею территориях. 

 Для ребят из п. Трудармейский прошел урок памяти «Арифметика 

свободы: забытый подвиг узников лагеря Собибор», посвященный восстанию 

под предводительством русского офицера Александра Ароновича Печерского. 

Трудно осознать, что творили фашисты в лагерях смерти. У заключенных не 

было шансов на успех, однако они не теряли надежды. Спасение жизни не 

было частью героического восстания, борьба велась за достойную смерть. 

Восстание в польском лагере Собибор было не только самым удачным, но 

молниеносным и решительным. Жаль, что подвиг Алесандра Печерского до 

сих пор до конца не оценен.  
 

В рамках этой памятной даты в п. Школьный в Музее боевой и трудовой 

славы сотрудники центральной библиотеки рассказали подрастающему 

поколению – студентам Аграрного колледжа о концентрационных лагерях - 

конвеерах смерти. В слайдхолле "Жизнь и смерть за оградой концлагеря" 

представлена информация об ужасающих деяниях, проходивших в лагерях 

смерти. Ссылка: 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_308 

Накануне Дня освобождения узников концлагерей для учеников 

Трудармейской СОШ прошел урок памяти "Арифметика свободы: забытый 

подвиг узников лагеря смерти Собибор" Ребята узнали о восстании узников 

лагеря смерти под предводительством русского офицера 

Александра Ароновча Печерского. 

Осенью 1943 года узники лагеря смерти совершили 

невозможное: они подняли восстание, уничтожили 

почти всю охрану и вырвались на свободу 

Восстание в Собиборе- одна из самых героических 

страниц в годы Второй Мировой войны. 

О жизни и смерти за колючей проволокой концлагерей сотрудниками 

библиотек ЦБС Прокопьевского муниципальногопроведено шесть 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_308


мероприятий, на которые были приглашены учащиеся школ старших классов 

(более 80 человек). Мероприятия затронули сердца школьников, заставили их 

задуматься о том, как страшен фашизм и о том, что нельзя допустить того, 

чтобы этот ужас снова повторился. 

Информацию подготовила Шумейко В.В., 

гл.библиотекарь краеведческого отдела ЦБС 
 

 


