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22 июня 1941 года – в этот памятный день 80 лет назад началась Великая 

Отечественная война, унесшая жизни около 27 миллионов человек. 

День памяти и скорби посвящен памяти героев и жертв Великой 

Отечественной войны, составной части Второй мировой, а также участникам 

всех войн за свободу и независимость. В День памяти и скорби по всей стране 

проходят митинги, патриотические акции в форматах офлайн и онлайн 

«Свеча памяти» – это международная акция, участники которой 

ежегодно накануне Дня памяти и скорби 22 июня, зажигают свечи в честь 27 

миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех 

павших в боях за Родину.  

В интернете на страничках библиотек ЦБС в контакте, в одноклассниках 

представлены видео-воспоминания ветеранов, детей войны Прокопьевского 

муниципального округа. 

Жители Прокопьевского муниципального округа приняли активное 

участие в митингах памяти и скорби, в мемориальной акции «Свеча памяти», 

организованных сотрудниками библиотек ЦБС и работниками культуры.  

 

 Этой дате был посвящен митинг «В этот первый день 

войны», прошедший у памятника в Парке Победы в п. 

Ясная Поляна. Звучали слова благодарности героям, с 

оружием отстоявших нашу страну на фронте, 

труженикам, ковавшим победу в тылу, детям и 

женщинам, которые наравне с мужчинами смотрели в 

лицо смерти и проявляли мужество и стойкость.  На митинге присутствовали 

односельчане, которые пришли почтить память родных и близких, земляков, 

участников Великой Отечественной войны. Дыба Людмила Виссарионовна 

поделилась воспоминаниями об Ильине Иване Васильевиче, воевавшем на 

Ленинградском направлении.  

В честь тех, кто отдал свои жизни в борьбе за мир и счастье на Земле, прошла 

минута молчания и возложение цветов.  

 

В 10 часов вечера библиотекари и работники 

Яснополянского ДК провели   ежегодную акцию «Свеча 

памяти».  В память об односельчанах – ветеранах войны, 

своих родных и близких, всех, тех, кто отдал свои жизни за 

наше мирное небо, зажечь свечу возле памятника пришли 

жители села, учителя школы, представители ветеранского движения поселка, 

волонтёры. Перед началом акции ведущие   произнесли слова благодарности 

павшим за наше мирное небо, почтили их минутой молчания, а затем прошла 

церемония зажжения свечей.   

 Подвиг медиков в годы Великой Отечественной Войны сложно 

описать в одном фильме. И совершенно невозможно перечислить их всех 

поименно. Накануне Дня Медицинского работника, на страничке 
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Бурлаковской библиотеке представлен видеосюжет «Дорогами войны» лишь 

о маленькой доле тех подвигов, которые совершили женщины медики, они не 

смотря на все ужасы войны, не опускали руки и как ангелы милосердия 

помогали бойцам выжить. 

Ссылка: https://ok.ru/video/2796108450315 

 

 В с. Бурлаки завершились мероприятия, посвященные Дню памяти и 

скорби всероссийской акцией «Свеча памяти». На площади 

ДК перед памятником ветеранам Великой Отечественной 

войны жители зажгли свечи в память о тех, кто погиб, 

сражаясь с врагом, трудился в тылу и вернулся с Победой 

домой.  

Бурлаковская сельская библиотека подготовила фильм - видео ряд 

героев, участников Великой Отечественной войны, здесь представлены 

фотографии и краткие сведения о людях ушедших на фонт из с. Бурлаки и п. 

Пушкино. Ссылка https://vk.com/video449936058_456239036 

 

 
Митинг «Слава тебе, победитель-солдат» прошел в селе 

Еловка. 

В 16-00 возле памятника погибшим в селе Еловка собрались 

пенсионеры, учащиеся школы, жители поселения. 

Собравшиеся вспоминали односельчан, не вернувшихся в 

родной дом с той страшной войны. Со скорбной речью 

выступили Начальник Территориального отдела Матвеева 

Л. Н., член совета ветеранов Ложкин А. Е. и волонтер победы Мишина Е.  

Под звуки метронома, собравшиеся почтили погибших, всех тех, кто 80 лет 

назад встал грудью на защиту нашей Родины, минутой молчания. По 

традиции, к подножью обелиска возложили красные гвоздики.  

К 22-00 часам к памятнику погибшим в годы 

Великой Отечественной войны в селе Еловка приехали 

представители управленческого аппарата поселения, 

культработники, пенсионеры и молодежь. Ровно в 22-00 

была проведена акция «Свеча памяти» - зажжены свечи в 

знак памяти о погибших земляках. 
 

На страничке сельской библиотеки им. Шабалина В.М. под хештегом 

#послание потомкам разместили видео-воспоминание Юрченко Василия 

Федоровича о Великой Отечественной войне.  

Ссылка: https://vk.com/video-86595669_456239086 

 

 

https://ok.ru/video/2796108450315
https://vk.com/video449936058_456239036
https://vk.com/video-86595669_456239086
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К памятной дате - 80-летию со дня начала Великой 

Отечественной войны в музее Боевой и Трудовой славы 

Прокопьевского муниципального округа (п. 

Школьный) вниманию посетителей была открыта для 

посещений выставка "Тревожный рассвет 41- ого", 

на которой представлены исторические факты о начале 

Великой Отечественной войны. 

Для группы студентов был проведен обзор данной выставки, из которого 

ребята узнали о том, кто первым узнал о начале войны, кому принадлежит 

легендарная фраза: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 

нами", какая песня была написана советским поэтом В. И. Лебедевым-

Кумачом под впечатлением от объявления о начале войны и многие другие 

малоизвестные факты. 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_371 

 

 В  День памяти и скорби в п. Шарап у памятника 

погибшим односельчанам  прошла акция «Свеча 

памяти». В знак общей печали и Скорби о погибших 

земляках к памятнику возложили цветы и почтили 

память павших минутой молчания. В память о тех, 

кто отдал свою жизнь, защищая Родину, участники 

мероприятия зажгли свечи.  

 

 

22 июня в 16-00 библиотекарь сельской библиотеки в 

п.Тихоновка  провела митинг, посвященный Дню памяти и 

скорби – «Герои на все времена». 

Митинг был объявлен открытым, после этого прозвучал 

голос Левитана о начале Великой Отечественной войны. 

На митинге выступила депутат районного совета народных 

депутатов Анна Ивановна Чернова. 

Минутой молчания почтили память о тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за 

мир и счастье на Земле. Прошла церемония возложения цветов. 

В заключении митинга все присутствующие были приглашены в 22-00ч. на 

патриотическую акцию «Свеча памяти». 

Фото проведения митинга смонтированы в видеоролик и размещены на 

публичных страницах библиотеки в социальных сетях «Одноклассники», 

«ВКонтакте», «Инстаграмм»: 

https://vk.com/wall-201742580_163 

https://www.instagram.com/tv/CQav6xNo5CW/?utm_source=ig_web_copy_link  

https://ok.ru/group/62084815323365/topic/153300715893733 

 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_371
https://vk.com/wall-201742580_163
https://www.instagram.com/tv/CQav6xNo5CW/?utm_source=ig_web_copy_link
https://ok.ru/group/62084815323365/topic/153300715893733
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В этом году акция «Свеча памяти» проводится как традиционно, так и в 

онлайн-формате. Тихоновская сельская библиотека присоединилась к онлайн-

акции, зажжена 122445 свеча памяти. 

В 22-00 у памятника в п. Тихоновка традиционно 

прошла акция «Свеча памяти» в режиме оффлайн, 

где односельчане могли зажечь свою свечу памяти. 

Дети выложили звезду из свечей. 

Фото проведения акции размещены на публичных 

страницах библиотеки в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», 

«Инстаграмм»: 

https://vk.com/wall-201742580_164 

https://www.instagram.com/p/CQbVdOgJ_YK/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://ok.ru/group/62084815323365/topic/153301725737957 

 

    Патриотическая акция «Свеча памяти» проведена  в с. Инченково 

В этот день мы вспоминаем всех, кто погиб, защищая 

Родину, кто был замучен фашистами, кто погиб от 

голода и холода, о том, как 80 лет назад страна 

услышала голос Левитана, объявивший о начале войны. 

Вспомнить о 27 миллионах наших соотечественников, 

погибших в годы той страшной трагедии, о 18 

миллионах человек, замученных в концлагерях. В 

этот день Россия отмечает «День памяти и скорби». Это 

одна из самых печальных и трагичных дат в истории 

нашей страны. 

Жители села Инченково пришли с детьми и приняли участие во Всероссийской акции 

«Свеча памяти» под девизом: «Не гаснет памяти свеча». 

В конце мероприятия были зажжены свечи, и все присутствующие почтили минутой 

молчания тех, кто воевал и отдал свои жизни за нашу свободу. 
 

 
С детьми пришкольного лагеря п. Трудармейский состоялся митинг «Сегодня 

началась война!». Митинг проходил на территории Трудармейской СОШ, возле 

памятника учителям и ученикам, погибшим в Великой Отечественной войне. В 1943 

году парни выпускного класса досрочно сдали экзамены, и ушли на фронт, вернулось 

всего два человека. 

Присутствующие почтили память павших земляков минутой молчания и возложили 

цветы к памятнику погибшим участникам Великой Отечественной войны. 

Перед детьми выступил ветеран пограничных войск ФСБ России Кружков Александр 

Юрьевич. Он отметил, что мы должны помнить и чтить подвиг наших дедов, которые 

сражались за нашу жизнь, за нашу Родину. На века должны отзываться в пульсе 

нашего народа слова «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 

https://vk.com/wall-201742580_164
https://www.instagram.com/p/CQbVdOgJ_YK/?utm_source=ig_web_copy_link
https://ok.ru/group/62084815323365/topic/153301725737957
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Митинг «Подвиг ваш бессмертен» в п. Новостройка собрал 35 

земляков почтить в День памяти и скорби дату 80 лет со дня 

начала Великой Отечественной войны. Выступили со словами 

благодарности поколению фронтовиков староста поселка и 

председатель первичной ветеранской организации. Земляки 

почтили минутой молчания всех участников этой 

кровопролитной войны, возложили к памятнику цветы. 

 

Вечером в 22-00ч. у скульптурной композиции «Скорбящая мать» собрались жители 

п. Новостройка, чтобы зажечь свечи Памяти, посвященные 80-летию со дня начала 

Великой Отечественной войны. Библиотекарь рассказала о подготовке к изданию 

Книги Памяти поселка «Судьбы, войной опаленные», о том, как много вносится 

новых сведений о фронтовиках с открытых сайтов Министерства обороны РФ. Новые 

жители поселка пожелали увековечить в Книге и своих близких – участников войны. 

 

 

В п. Калачево у памятника, погибшим воинам-односельчанам 

состоялся митинг «Мы помним о героях войны», посвященный 

80 годовщине с начала Великой Отечественной войны. На 

митинге присутствовали представители территориального 

отдела, депутаты, женсовет и неравнодушные односельчане. 

Во время митинга прозвучали стихи и песни о войне. В ходе 

митинга все желающие возложили цветы к памятнику, почтили память односельчан 

во время всероссийской минуты молчания. В 22.00 ч.  прошла акция «Свеча памяти». 

Библиотекарь рассказала участникам, что эта акция — дань уважения подвигу 

советских солдат, всех наших соотечественников, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Каждый желающий мог зажечь свечу, отдав дань уважения 

тем, кто обеспечил нам мирную жизнь. А те, кто не смог прийти к памятнику, 

зажигали свечи памяти дома. 

 

 

В селе Соколово у памятника «Воинам- землякам» состоялся 

митинг «В сердцах. Навеки». Жители села собрались у обелиска, 

чтобы почтить память погибших, не доживших до победы воинов, 

воинов – земляков, павших за Родину на полях сражений. Почтили 

память минутой молчания, присоединились к Всероссийской минуте 

молчания, возложили цветы к обелиску. 
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Библиотека-музей, филиал № 34 поселка 

Плодопитомник. 

22 июня 2021 года, в День Памяти и Скорби,  

библиотекой был подготовлен и проведен митинг 

«Нам не помнить об этом нельзя», где после 

приветственного слова ведущей – Светланы 

Валерьевны Шварц, знаменитого объявления 

Левитана и краткого обзора знаменитого фашистского плана «Барбаросса» 

прозвучали слова депутата районного Совета народных депутатов – Веры 

Александровны Селезневой, председателя первичной ветеранской ячейки – 

Екатерины Александровны Романовой и Екатерины Жабских, которая 

выступила от молодого поколения 21 века. Ровно в 16 часов15 минут  была 

объявлена Минуту молчания, к которой присоединилась сегодня вся Россия. 

Закончили митинг возложением цветов к памятнику участникам Великой 

Отечественной войны. 

https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1678 

https://ok.ru/profile/574311977595/statuses/153025921450107 

 

   22 июня библиотекари в с.Верх-Егос открыли траурный митинг. Эту 

скорбную дату мы отмечаем как День памяти, день 

гордости и скорби о тех, через чьи жизни прошла 

жестокая война, о тех, кто, не пожалев жизни, не 

вернулся с кровавых полей сражений за свободу и 

независимость Родины. Присутствующие почтили 

память павших земляков минутой молчания и 

провели акцию «Свеча памяти». Глядя на свет «зажженной 

свечи», мы произносим: «Я – помню! Я – горжусь! Спасибо, родные!».  

 С хештегом #посланиепотомкам 

на страничке в контакте Верх-Егосская библиотеки предлагает вниманию 

посетителей интервью Букреева Капитона Васильевича о Великой 

Отечественной войне.  

Ссылка https://vk.com/video-158058360_456239095 
 
 

 

22 июня Соколовская библиотека провела вместе с 

работниками СДК акцию «Свеча памяти» у 

памятника «Воинам-землякам» 

Присутствующие возложили цветы, зажгли свечи, 

лампадки. 

 

 

 

https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1678
https://ok.ru/profile/574311977595/statuses/153025921450107
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D0%BC
https://vk.com/video-158058360_456239095
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21.06.2021 для подростков сотрудники 

Трудармейской библиотеки для детей и юношества 

подготовили и провели конкурсно- патриотическую 

программу «Партизанскими тропами». Сначала, 

конечно же ребята узнали о том, кто такие партизаны 

и какой деятельностью они занимались. Узнали о 

том, что среди партизан были и их ровесники, кто такие пионеры - герои. 

Затем, подросткам было предложено немного «попартизанить». Был выбран 

командир отряда. Для начала командир предстояло сводить свой отряд в 

разведку темной ночью. С этой задачей отряд удачно справился. На 

следующем этапе «Огневой рубеж» отряду предстояло поразить цель 

«гранатой». Все «гранаты» взорвались. Последний этап был самым сложным- 

«транспортировка раненных». В лазарете раненых бойцов перевязали 

медсестрички. Ребята поняли, что быть партизаном нелегкая задача, ну, а 

чтобы действовать в реальных условиях нужна особая отвага и выдержка. 

В с. Большая Талда прошла акция «Свеча памяти». 

Много лет прошло с тех пор, как закончилась Великая 

Отечественная война, кровопролитная, жестокая, 

страшная. Дань памяти отдать погибшим на полях 

сражений пришли в этот вечер их дети, внуки, 

правнуки. Со слезами на глазах они вспоминали своё 

трудное детство, Валентина Ивановна Цыганкова 

вспоминает, как ей приходилось оставаться одной дома ещё совсем ребёнком, 

она плакала, но не сдавалась, помогала своими детскими ручонками своим 

родителям, которые целыми днями работали на полях. Звучали стихи, 

выступила начальник территориального отдела Т.Т. Малаева, все вместе в 

заключении исполнили песню «Пусть всегда будет солнце». 

22 июня в 16-00ч. в селе Новорождественское у памятника погибшим 

односельчанам прошел митинг, посвященный началу Великой Отечественной 

войны «Пусть свечи памяти горят». У обелиска прозвучали стихи, 

посвященные тому страшному времени, слова напоминания о том, чтобы 

никогда в нашей истории подобное не повторилось. В память о погибших 

ветеранах села и всей страны прошла минута молчания. Митинг закончился 

возложением цветов к обелиску. 
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В 22.00 ч. у памятника погибшим в годы Великой 

Отечественной войны в с. Новорождественское 

прошла акция «Свеча памяти». Дети, взрослые и 

молодежь зажгли свечи в знак памяти о героическом и 

трагическом прошлом нашей страны и наших людей, 

ведь пока жива память – подобное не должно 

повториться. 

 
 

22 июня 1941 года навсегда останется для нас 

днем великой трагедии и великого мужества. 

22 июня для россиян не только день начала 

войны. Это дата символизирует начало 

противостояния нацизму. Мы знаем, какие 

страшные события происходят там, где не знают 

историю, там, где не понимают разрушительную 

силу нацизма. 

По традиции жители села Терентьевское в этот день встречаются у 

мемориала «Воинам – землякам 1941-1945».  

В митинге приняли участие дети, работники администрации, учреждений 

культуры, школы и другие неравнодушные земляки. 

Ведущие митинга Малина Наталья Вячеславовна и Ульянова Анна 

Матвеевна. 

Также к жителям села с призывом помнить, через чьи жизни прошла 

жестокая война, о тех, кто, не пожалев жизни, не 

вернулся с кровавых полей сражений за свободу и 

независимость Родины, обратились почетный гражданин 

Прокопьевского района Кудрина Т.И и представитель 

молодежи с. Терентьевского Щербакова С.С. 

Митинг завершился минутой молчания и 

возложением живых цветов. 

В 22:00 часов у мемориала «Воинам – землякам 1941-1945» была проведена 

акция «Свеча памяти». Сотрудники библиотеки совместно с ДК призвали 

неравнодушных жителей села принять участие во Всероссийской акции.  

В конце мероприятия из зажженных свеч односельчане выложили «80 лет», 

ознаменовавшие 80 лет с начала войны. Все присутствующие почтили 

минутой молчания тех, кто воевал и отдал свои жизни за нашу свободу.  
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Традиционный митинг в День памяти и скорби 

собрал жителей поселка Смышляево в назначенный час у 

памятника павшим землякам. По зову сердца пришли 

сюда дети, внуки и правнуки солдат Победы.  

Проникновенные слова ветерана труда Валентины 

Степановны Суксиной о военном времени, трудностях и безграничной вере в 

Победу, тронули до слёз всех собравшихся. 

Слова благодарности от потомков сказала Валерия Долгушина, ученица 

11 класса Новосафоновской СОШ. 

Торжественный митинг напомнил всем собравшимся о том, что память 

о тех, кто, пройдя через всю жестокую, кровавую, беспощадную войну, 

отдавая всего себя Победе не должна угаснуть в наших сердцах. Надо сделать 

так, чтобы гордо высились обелиски и храмы во славу российского воинства, 

чтобы всегда цвели живые цветы на могилах героев.  
 

 

Доброй традицией увековечения памяти погибших 

стала Всероссийской акции «Свеча памяти», жители 

поселка Смышляево ежегодно активно присоединяются 

к ней. 

В православии горящая свеча – это символ, 

видимый знак, она выражает нашу горячую любовь 

благоволения к тому, кому ставится свеча. Так каждый житель, зажигая свечу 

в память о солдатах земляках, воевавших за мир и свободу будущих 

поколений, выразил им дань уважения и любви. 
 

В социальных сетях ВК и Одноклассники библиотекарем 

Смышляевской библиотеки опубликованы видеоролики воспоминаний детей 

войны. Это материалы краеведческого отдела МБУ ЦБС по акции «Живые 

голоса». 

 #посланиепотомкам 

https://ok.ru/video/2563099462395 

https://vk.com/public195822717 
 

 

 

22 июня на территории сельского Дома культуры 

с.Котино у памятника была проведена акция «Свеча 

памяти», посвященная дате  - 80 летию начала 

Великой отечественной войны. Акцию провели 

совместно библиотека, сотрудники СДК, школа, 

совет ветеранов. 

 

https://vk.com/public195822717
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Ссылка на видеоролик 22.06.21 года в п. Большой Керлегеш, где работник 

культуры совместно с библиотекой провели митинг, посвященный 80- летию 

с начала Великой отечественной войны.  

https://vk.com/video-187414700_456239105 

Более 30-ти офлайн - мероприятий, посвященных 80-летию начала 

Великой Отечественной войны, проведено библиотекарями ЦБС вместе с 

работниками культуры на территории Прокопьевского муниципального 

округа (857 ч.) 

  Сотрудники библиотек стремятся объяснить молодым людям всю 

важность того, чтобы традиция и память сохранялись. Каждый год 22 июня в 

рамках общенациональной акции «Свеча памяти» по всей России зажигаются 

свечи в ночной тишине – в память о тех, кто прошел через ужас Великой 

Отечественной войны и навсегда остался на поле боя или дожил до седин. 

Вечная память всем, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы могли жить в 

свободной стране и под мирным небом.  

Информацию подготовила Шумейко В.В., 

 гл. библиотекарь краеведческого отдела 

https://vk.com/video-187414700_456239105

