
МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального округа 

Отчет 

о мероприятиях, проведенных библиотеками ЦБС 

 по историко-патриотическому направлению 

 за сентябрь 2021 года. 

 

2 сентября окончание Второй мировой войны - это великое событие для 

всего мира. Именно в этот день был побежден нацизм и фашизм, прекращено 

преступление против всего человечества. Страшное зло могло 

распространиться по всему миру, если бы советский народ не одержал Победу 

во Второй мировой войне. Точка во Второй мировой войне была поставлена 

на Дальнем Востоке. Блестяще проведённая Маньчжурская операция стала 

завершающей битвой, над Японией. 2 сентября Япония подписала Акт о 

безоговорочной капитуляции, 3 сентября Советский Союз праздновал 

Великую победу. Этот день объявлен днем воинской славы России - Днем 

окончания Второй мировой войны.  

В связи с этой датой в парке Победы поселка Ясная Поляна прошла 

акция «Цветы памяти». Жители поселка возложили цветы к памятнику, 

погибшим в годы войны и почтили память павших, минутой молчания.   

В этот день в п. ст. Каменный Ключ прошел митинг «Мужеству и 

стойкости солдата…». В память о всех, кто защищал нашу Родину во время 

Второй Мировой войны, звучали стихи и слова благодарности, звучал 

метроном призывая к минуте молчания. Участники митинга возложили к 

памятнику цветы. 

В поселке Школьный в Парке 

Победы библиотекари совместно с СДК 

провели митинг и церемонию возложения 

цветов к подножию памятника павшим 

воинам. Отдать дань памяти солдатам, 

павшим в годы войны за свободу и 

независимость Отечества, пришли 

преподаватели и студенты Аграрного 

колледжа и учащиеся основной школы. 

Ссылка на страничке ЦБ:  

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_403 

В п. Новостройка у скульптурной композиции «Скорбящая мать» 

прошла акция «Дальневосточная победа». Выступили староста поселка и 

председатель первичной ветеранской организации. Они выразили слова 

глубокой благодарности землякам – участникам боёв на Дальневосточном 

фронте, перечислили их имена, почтили минутой молчания светлую память 

всех защитников Отечества, возложили цветы к памятнику. 

В п. Шарап проведена акция «Дальневосточная победа». У памятника 

погибшим односельчанам прошла церемония возложения цветов. Школьники 

возложили цветы к памятнику и почтили память павших минутой молчания.  

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_403


Сотрудники Карагайлинской библиотеки и СДК провели акцию 

«Дальневосточная Победа», возложение цветов у памятника погибшим 

односельчанам. Минула 76 годовщина окончания Второй Мировой войны! В 

день торжественной памяти наш долг повелевает еще раз низко поклониться 

героям, павшим в боях за Родину. Присутствовали совет ветеранов, женсовет, 

школьники.  

2 сентября 2021 года - 76 лет со дня 

окончания Второй мировой войны. Этой 

памятной дате в п. Плодопитомник приурочено 

патриотическое мероприятие для школьников  

"Поклонимся великим тем годам" - митинг и 

торжественное возложение цветов к памятнику 

участникам Великой Отечественной войны в 

Плодопитомнике. 

В селе Терентьевском работники культуры и библиотекари пригласили 

земляков на митинг «Свеча памяти», на котором напомнили присутствующим 

о страшной арифметике Войны, но особо остановились на войне с 

милитаристской Японией. Военная операция по разгрому японских войск 

продолжалась 24 дня. Поражение японской армии вынудило японское 

правительство прекратить войну и подписать Акт о безоговорочной 

капитуляции. 

Немало терентьевцев участвовало в войне с империалистической 

Японией, некоторые из них являются участниками двух войн. Звучали 

фамилии из сельской Книги Памяти. Участники митинга вспоминали родных, 

оставивших воспоминания об августе 1945 года. Митинг завершился 

возложением цветов к мемориалу «Воинам – землякам 1941-1945». 

В Новорождественской сельской библиотеке ко Дню окончания Второй 

мировой войны была представлена музейная выставка «Дальневосточная 

Победа». Она посвящена односельчанам, участвовавшим в боях на Дальнем 

Востоке. Среди них есть и мужчины, и женщины. Особое место занимает здесь 

Копытова Анна Емельяновна, которая с 1942 года служила связистом-

морзистом. Со своей боевой частью она дошла до Харбина, освобождала 

города Мулинэ, Муданьцзянь, Харбин. Вернулась она в родное село в 1945 

году, поднимала страну после тяжелых военных лет. Работала и дояркой, и 

телятницей, и птичницей. Родила и подняла на ноги 4-х детей. Такой же боевой 

путь прошел Ширманов Александр Дмитриевич, он имел немало наград, в том 

и числе и медаль «За победу над Японией». Жители нашего села принимали 

непосредственное участие не только в приближении Дня Победы в Великой 

Отечественной войне, но и Второй мировой войны. И мы должны помнить их 

подвиг. 

2 сентября граждане всего мира отмечают День окончания Второй 

мировой войны. В 2020-м была восстановлена историческая точность, и эта 

памятная дата – окончание Второй мировой войны - впервые за долгие годы 

отмечалась именно 3 сентября так же, как и 75 лет назад, когда был 

опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором эта дата 



объявлялась днем всенародного торжества. Отдать дань памяти землякам, 

погибшим во Второй мировой войне, на митинги, патриотические акции 

пришли более 600 жителей Прокопьевского муниципального округа. Мы 

должны помнить и чтить подвиг наших предков и их вклад в мирную жизнь 

современных государств. 

Информацию подготовила Шумейко В.В.,  

гл. библиотекарь краеведческого отдела ЦБС. 


