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Равнение на Победу!
О. И. Азарова,
зам. директора
МУ «ЦБС Красноармейского МР»
9 мая 2015 г. страна отметила самый дорогой для
россиян праздник – 70-летний юбилей Великой Победы.
События военных лет уходят все дальше и дальше. Год от
года подрастают поколения детей и молодежи, знающие о
них все меньше.
В преддверии юбилея Победы участились попытки
«пересмотреть» и «переписать» историю, советского
воина-освободителя изобразить оккупантом.
Библиотеки ЦБС, целенаправленно работающие в
рамках районной программы «Отечество и мы:
патриотическое воспитание молодежи», предлагают
своим читателям узнать настоящую историю России из
лучших книг о Великой Отечественной войне.
С 1 февраля по 30 апреля в районе прошёл фестиваль
книги и чтения «Равнение на Победу!». На первом этапе
(с 1 февраля по 10 апреля) в селах района библиотеки, в
социальном
партнерстве
с
заинтересованными
учреждениями и организациями, провели различные по
форме и содержанию мероприятия на тему «Великая
Отечественная война в памяти поколений».
Для читателей и жителей района были проведены:
–
районная
флеш-акция
«Раненое
детство»
(16-22 марта),
– районная Неделя детской книги «Живые строки
войны» (24-30 марта),
– районная Неделя юношеской книги «В сердцах и
книгах память о войне» (20-26 апреля),
– районная акция «Прочти книгу о Великой
Отечественной войне» (1 февраля – 10 апреля).
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Флеш-акции «Раненое детство» предшествовала
насыщенная подготовительная работа. На семинаре
библиотечных работников «Читаем и пишем о Великой
Отечественной войне: роль библиотек в патриотическом
воспитании
молодежи»
прошла
презентация
одноименного дайджеста, созданного библиографом
детского отдела Е. В. Вязовцевой. Это уникальное
издание, подготовленное на основе краеведческих
материалов из фонда ЦРБ, содержит 121 источник
информации – книги, статьи из сборников, материалы из
районной газеты «Маяк» с 1990 по 2014 гг.
Дайджест «Раненое детство» посвящен детям
Челябинской области и Красноармейского района, чьё
детство совпало с войной. Каждый сельский
библиотекарь получил не только само издание, но и
электронную
слайдовую
презентацию по теме.
Всё это значительно облегчило проведение мероприятий
в селах района.
В районной флеш-акции приняли участие около 1500
человек – школьники, представители организации
«Память сердца. Дети погибших защитников Отечества»
и Совета ветеранов. Большую помощь оказали
специалисты сельских ДК, школ, главы сельских
поселений.
В селе Бродокалмак в мероприятии приняли участие
60 учащихся старших классов. Притихшие школьники
внимательно слушали воспоминания «детей войны»
О. В. Свининой, В. Я. Логиновой и Т. К. Клевцовой.
Специалист комплексного центра социального
обслуживания
населения
С.
Ф.
Попова
продемонстрировала удивительную куклу-перевертыш
«Девица-вдовица»: с одной стороны – это «девицакрасавица», а с другой – «черная вдовица». Все
задумались о том, что многие наши женщины, вынесшие
на своих плечах тяготы войны, были похожи на эту куклу.
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И, как бы в подтверждение этой темы, прозвучала песня
«Мой милый, если б не было войны» в исполнении
Т. А. Фахардиновой.
В Сугоякской школе в проведении флеш-акции
«Раненое детство» были задействованы 72 учащихся 6–11
классов. На встречу приглашены «дети войны»
Е. Ф. Уфимцева, К. Ф. Белошаньгина и П. В. Попков.
Память детей, погибших во время всех войн, участники
мероприятия почтили минутой молчания.
Для 130 жителей пос. Мирный флеш-акция была
проведена в сельском ДК дважды. Заканчивалась она
чаепитием в Козыревской библиотеке, где «дети войны»
получали символические подарки – баночки варенья и
шоколадки – те «вкусности», которых так не хватало в
военное время.
В селе Миасское во флеш-акции приняли участие 346
школьников 6–10 классов.
Оценивая проведенное мероприятие, составитель
дайджеста Е. В. Вязовцева отметила, что оно прошло на
высокой ноте. От привычного веселья ребята быстро
переходили в состояние задумчивости. В классах стояла
звенящая тишина. Многие дети написали отзывы, в
которых поделились своими впечатлениями.
Вот, например, строки из сочинения бродокалмакской
школьницы Н. Кузнецовой: «Эта война была одной из
самых страшных войн в истории нашей страны. Забывать
об этом никак нельзя! Сегодня в мире неспокойно, и даже
маленькие войны, которые называют вооруженными
конфликтами, приносят людям страшное горе, разрушают
семьи, делают детей сиротами, инвалидами, калечат их
души. Взрослые, отмените войну!».
Благодаря флеш-акции обрела «новое дыхание»
краеведческая исследовательская деятельность по поиску
материалов о жителях Красноармейского района, чье
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детство пришлось на годы Великой Отечественной
войны.
Районная Неделя детской книги «Живые строки
войны» проходила во всех библиотеках МУ «ЦБС
Красноармейского МР» с 24 по 30 марта. Большая часть
мероприятий была рассчитана на ребят младшего и
среднего
школьного
возраста.
Наиболее
востребованными были мероприятия: презентация книги
С. Алексеева «Рассказы о Великой Отечественной
войне», урок мужества «О Родине, о мужестве, о славе»,
час памяти «Это военное детство», урок-память «Нам не
забыть героев – земляков». Юные читатели с
удовольствием приняли участие в литературном караоке
«Память, отлитая в строку: читаем стихи о войне».
Всего в районной Неделе детской книги приняли
участие более 800 человек.
Ежегодно в МУ «ЦБС Красноармейского МР»
проводится
Неделя
юношеской
книги,
которая
приурочена к Международному дню книги и авторского
права и Международному дню солидарности молодежи.
В 2015 г. районная Неделя юношеской книги была
посвящена юбилею Победы и называлась «В сердцах и
книгах – память о войне». С 20 по 26 апреля для
учащихся 7–11 классов общеобразовательных школ был
проведен цикл мероприятий, включавший в себя
разнообразные конкурсы, викторины, устные журналы,
литературные уроки, вечера и обзоры книг.
«Герои… Подвиги… Их было тысячи, десятки и сотни
тысяч. Прошло почти семьдесят лет с той страшной поры,
но мы не имеем права забывать людей, отдавших жизни
за то, чтобы жили мы…», – такими словами сотрудники
библиотеки начали устный журнал «Как становятся
героями?». Школьникам рассказали о подвиге молодежи
в годы Великой Отечественной войны, познакомили с
литературой про юных героев, показали фрагмент из
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художественного
фильма
«Рядовой
Александр
Матросов».
Памятники и обелиски призывают не забывать о
трагедии войны. Но есть и другие памятники, живые,
которые тоже напоминают о том страшном времени. Эти
памятники – деревья. Такой необычный, интересный
материал прослушали учащиеся 7–8 классов миасских
школ на литературно-музыкальной композиции «Их
обжигала пламенем война», где прозвучали песни
военных лет.
Не могли обойти своим вниманием сотрудники
библиотеки тему героического труда южноуральцев в
годы Великой
Отечественной
войны. Ведущие
литературно-исторического экскурса «Все для фронта!
Все для Победы!» рассказали ребятам о том героическом
и трагическом времени, когда тыл стал вторым фронтом,
когда не жалея своих сил трудились южноуральцы, внося
огромный вклад в победу над фашистской Германией.
Для старшеклассников школ районного центра в
рамках Недели был проведён обзор «Литературный
памятник войне» в сопровождении электронной
презентации. Для обзора были отобраны произведения,
уже ставшие классикой военной прозы и созданные в
последние годы. Ребята знакомились с книгами Юрия
Бондарева,
Вячеслава
Кондратьева,
Виктора Некрасова и других авторов. Среди новых
произведений в обзор были включены: роман И. Бояшова
«Танкист или Белый тигр», Е. Полищука «Ахтунг! В небе
Покрышкин!», Э. Веркина «Облачный полк». Интерес
школьников вызвал буктрейлер по роману А. Лиханова
«Непрощенная». Эта книга стала активно спрашиваться в
библиотеке.
В райцентре в 22-х мероприятиях, проходивших в
рамках Недели юношеской книги, приняли участие более
300 человек.
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Сельские
библиотеки
системы:
Дубровская,
Октябрьская, Петровская, Козыревская, Бродокалмакская,
Теренкульская – провели Неделю юношеской книги в
своих населенных пунктах.
Например, в Дубровской библиотеке прошла
викторина «Не померкнет летопись Победы». Ребята
комментировали
события,
изображенные
на
репродукциях, давали ответы на вопросы о «Дороге
жизни», доме Павлова, оружии и героях Великой
Отечественной войны, работали с картой, показывая
места военных действий, угадывали авторов стихов о
войне.
В заключение библиотекарь Г. П. Попова провела
обзор рекомендательного списка художественной
литературы о Великой Отечественной войне «И в памяти,
и в книге – навсегда!» и вручила закладки всем учащимся.
На сцене Дубровского ДК, в рамках Недели юношеской
книги, был инсценирован отрывок из повести
Б. Васильева «А зори здесь тихие».
Бродокалмакская библиотека работает по проекту
«Живые свидетели вспоминают». К 70-летию полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады в
школе состоялся импровизированный телемост, в
котором в системе он-лайн приняли участие
старшеклассники, преподаватели, библиотекари и член
Совета ветеранов МО «Пискаревка» О. А. Павлихин –
бывший воспитанник Бродокалмакского детского дома,
учащийся Бродокалмакской школы с 1941 по 1950 гг.
Олег Алексеевич рассказал собравшимся о первых днях
войны и блокады, об эвакуации на Урал. На историческом
уроке «900 дней мужества» звучали стихи о войне и
Ленинградском дне Победы.
С 18 по 22 апреля 2015 г., в дни проведения районной
Недели
юношеской
книги,
сельчане
встречали
О. А. Павлихина. Удивительно тепло и интересно прошел
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вечер «Поворот судьбы», на которой присутствовали
ученики школы, учителя, библиотекари, представители
организации «Память сердца. Дети погибших защитников
Отечества» и Совета ветеранов. Гостем мероприятия
была жительница села А. Г. Антипина, которая помнит,
как привозили детей в Бродокалмакский детский дом.
Олег Алексеевич – удивительно умный и добрый
человек. И ребята, и взрослые, затаив дыхание, слушали
рассказ ветерана о селе Бродокалмак военной поры,
жизни эвакуированных детей в детском доме, школьных
учителях и товарищах.
Несмотря на дальность расстояния, Павлихин приехал
с подарками и презентовал свою новую книгу «Пешком
по жизни, как можно дальше – увидишь лучше, узнаешь
больше», выпущенную в Санкт-Петербурге в 2015 г. В
нее вошли стихи, проза, песни, воспоминания. Книга
пополнила фонд Бродокалмакской библиотеки и
пользуется у читателей большим спросом.
В ответ Олег Алексеевич получил подарки от
земляков: символ села – валенки, свежую клубнику, запах
и вкус которой напомнили ему детство, варенье из
уральской ягоды и фильм «Повороты судьбы:
О. А. Павлихин». Ученики Бродокалмакской школы
подарили музыкальный подарок – песню «Огонек».
Несмотря на почтенный возраст, Олег Алексеевич в свои
80 лет ведет большую патриотическую работу с
молодежью не только в Санкт-Петербурге, но и в селе
Бродокалмак Челябинской области.
В рамках Недели юношеской книги в Сугоякской
библиотеке прошло военно-патриотическое мероприятие
– библиозарница «Учиться до Победы – так завещали
наши деды», в которой приняли участие ребята 9–11
классов. Учащиеся вошли в зал под звуки марша
«Прощание славянки», который настроил собравшихся на
серьезную тематику. Участники игры разделились на два
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отряда, и каждый отряд взял в качестве названия имя
героя Великой Отечественной войны. Дети приступили к
выполнению заданий, участвуя в индивидуальных
конкурсах и командных эстафетах, демонстрируя свои
способности и знания. «Бойцы» зарницы отвечали на
вопросы по истории Великой Отечественной войны,
вспоминали о роли Челябинска в годы войны, о
памятниках и улицах города, отражающих события тех
лет. Ребята складывали военные письма-треугольники,
«разминировали мины», «спасали раненых». Выполняя
задания, дети проявляли инициативу, находчивость и
сплоченность. По ходу игры учитель истории
Г. В. Мариченко давала пояснения к тем военным
событиям, о которых школьники знали не так много.
Ребята остались довольны мероприятием.
Под торжественные звуки «Марша Победы» были
вручены призы за победу и участие в библиозарнице,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Неделя юношеской книги прошла в Красноармейском
районе с большим успехом, в ней приняли участие более
800 человек.
С 1 февраля по 30 апреля в ЦБС Красноармейского
МР прошла районная акция «Прочти книгу о Великой
Отечественной войне». По ее условиям было необходимо:
прочитать книгу о Великой Отечественной войне, на ее
основе написать эссе или отзыв, подготовить рисунок,
поделку, медиапрезентацию.
Более 200 человек приняли участие в акции. В
центральную районную библиотеку было доставлено 186
работ:
89
литературного,
92
художественноизобразительного и декоративно-прикладного творчества;
5 медиапрезентаций). Абсолютными чемпионами по
количеству работ (94) стали учащиеся школ райцентра.
Многие работы были коллективными (авторы – семьи,
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классы, клубные объединения, работающие при
библиотеках), что говорит о популярности акции.
Участники акции читали произведения многих
писателей и поэтов – В. Быкова, Б. Васильева, А. Фадеева,
М. Шолохова, А. Лиханова, Д. Гранина, А. Твардовского,
Э. Веркина, Е. Полищука и др. Читали и думали. Читали и
переживали. Читали и спрашивали себя: «А я смог бы?»
Своими впечатлениями о прочитанных произведениях
учащиеся школ поделились в отзывах:
«Если у вас на книжной полке пылятся книги на
модные нынче темы, например, «Построение себя как
личности», выкиньте их и купите “Судьбу человека”.
Именно такие книги формируют убеждения и взгляды на
жизнь, помогают стать настоящим Человеком».
«Общее впечатление о поэме “Василий Теркин”
А. Твардовского у меня восторженное. Думаю, что в годы
войны она шла на “ура”. И это обусловлено временем:
уставшему солдату на привале хотелось почитать
юмористические стихи, рассказывающие о русском
бойце. Полезное произведение, нужное! Теркин был и
остается народным героем. Справедливо, я считаю!».
«Недавно я прочитал повесть В. Богомолова “Иван” и
осознал, что война – это тяжелое, суровое и жестокое
время. Она ломает человеческие судьбы, не щадя никого
– ни старых, ни малых. Дети военных лет взрослели очень
рано, были ответственными не по годам. Книги о войне
помогают понять, почему мы победили такого грозного
врага. Ведь победить народ, где воюют даже дети,
невозможно».
Многие авторы, познакомившись с книгами о Великой
Отечественной войне, решили провести аналогию с
историей своей семьи и обратились к семейным архивам.
Очень удачно это получилось у К. Аскаровой,
шестиклассницы Луговской СОШ.
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Порадовали работы художественно-изобразительного
и декоративно-прикладного творчества. Выполнены они
были в различных техниках, но каждая наполнена
эмоциями и глубоким смыслом.
Рисунки и поделки школьников села Таукаево были
настолько хороши, что представители уфимского
издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой учредили
для них, по нашей просьбе, специальные призы –
прекрасно изданные календари на башкирском языке.
Среди подготовленных медиапрезентаций были такие,
которые могут служить наглядным пособием в работе
библиотек и школ. К их числу относится буктрейлер по
рассказу А. Н. Толстого «Русский характер», который
подготовили
семиклассницы
Лазурненской
СОШ
М. Макарова и А. Попова.
Три месяца кропотливой работы библиотек ЦБС по
проведению тематических Недель и акций завершились
итоговым
фестивалем
«Равнение
на
Победу!».
Проводился он 30 апреля в РДК, участниками и
зрителями стали все, кто отличился активностью на
поселенческом этапе.
На празднике присутствовали дорогие гости – ветеран
Великой Отечественной войны из пос. Луговой
С. Ш. Аскаров, председатель районного Совета ветеранов
В. А. Сайбель, председатель общественной организации
«Память сердца» Н. И. Панов. Ярким и незабываемым
мероприятие
сделали
самодеятельные
артисты
Т. Пермякова, С. Манов и В. Неверов. Была организована
торговля от двух Челябинских книготорговых фирм –
ООО «Край Ра» и торгово-издательского дома «PRIVATРейх». Участники фестиваля получили возможность
приобретения интересных исторических и краеведческих
изданий.
Сотрудники ЦРБ предложили гостям фестиваля
ответить на вопросы викторины «Этот победный май»,
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оформить виртуальную полку «Моя любимая книга о
войне», собрать пазлы «Оружие победы».
Все творческие работы участников акции «Прочти
книгу о Великой Отечественной войне» были
представлены на выставке «И память о войне нам книга
оживит».
Мизансцены следовали одна за другой, и каждый
зритель чувствовал собственную сопричастность к
историческим вехам 40-х годов. Завершился фестиваль
подведением итогов и вручением заслуженных наград
победителям. Все они стали обладателями замечательных
книг, которые позволят больше узнать об истории нашей
Родины и помогут воспитать хороший литературный
вкус.
1 мая в селе Миасское состоялся районный марафон
«Салют Победы». В ЦРБ к этому событию была
развернута выставка творческих работ участников
районной акции «Прочти книгу о Великой Отечественной
войне». Кроме того, все посетители могли познакомиться
с
буктрейлерами,
электронными
презентациями,
подготовленными к 70-летию Победы. Более 40 человек
пришли в этот день в библиотеку, многие высказали
слова восхищения в адрес творческих работ.
В год юбилея Великой Победы в России прошла VI
Международная акция «Читаем детям о войне», основная
идея которой – чтение произведений о наиболее ярких
эпизодах войны детям в возрасте от 5 до 14 лет.
8 мая в 10 часов библиотекари ЦБС провели акцию
«Читаем детям о войне» в библиотеках и школах района.
Звучали проникновенные строки из рассказов о Великой
Отечественной войне Л. Кассиля, С. Алексеева,
А. Митяева и других писателей и поэтов. При проведении
акции в 8-х классах использовались материалы
компьютерной презентации «Как становятся героями».
Ребята
познакомились
с
произведениями
о
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З. Космодемьянской, А. Матросове. Зачитывались
фрагменты из романа А. Фадеева «Молодая гвардия».
Всего в акции приняли участие 77 миасских
школьников и 234 юных читателя сельских библиотек:
Дубровской, Октябрьской, Лазурненской, Шумовской,
Козыревской, Таукаевской.
Молодежь
Красноармейского
района
активно
участвует в читательских конкурсах, объявляемых
областными библиотеками.
В 2015 г. ЧОДБ им. В. В. Маяковского организовала
конкурс творческих работ «Великая Отечественная:
взгляд из XXI века». Пятиклассница Бродокалмакской
СОШ К. Уфимцева стала победительницей в номинации
«Великая Отечественная: читаем, знаем, помним».
В числе номинантов регионального молодежного
конкурса «Эхо войны на карте Челябинской области»,
объявленного ЧОЮБ к 70-летнему юбилею Победы, была
названа семиклассница Миасской СОШ № 2 Т. Гагарина.
Звание лауреата получила методист Октябрьского ДК
Ю. Матвеева.
Сотрудники
ЦБС
ежегодно
участвуют
во
Всероссийской
социально-культурной
акции
«Библионочь». В 2015 г. в ЦРБ была проведена
библиофеерия «Большое литературное путешествие».
Более 400 человек проводили свой интеллектуальный
досуг на 20 творческих площадках. Одними из самых
востребованных были две из них – презентация
поискового клуба «Сварог» «Мы помним, мы чтим» и
молодежный поэтический поединок «Василий Теркин –
мой герой». Работу площадок поддержали районный
краеведческий музей им. В. К. Егорова, представивший
интересную коллекцию предметов военной истории, и
театр-студия РДК «Диалог».
Воспитание достойных граждан нашей страны – одна
из важнейших задач общества. Именно поэтому работу по
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программе «Отечество и мы» сотрудники МУ «ЦБС
Красноармейского
МР»
считают
приоритетным
направлением деятельности.
В планах юбилейного года – презентация
интерактивных рекомендательных библиографических
пособий «Золотые звезды Героев», посвященных Героям
Советского Союза, уроженцам Красноармейского района
Ф. А. Алабугину, В. Т. Казанцеву и Л. В. Смирных.
Подготовка к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне дала возможность осуществить
интересные творческие планы в рамках широкого
социального партнерства.
Деятельность МУ «ЦБС Красноармейского МР»
положительно оценивается в местном сообществе.
В 2015 г. ЦБС стала победителем районного смотраконкурса среди учреждений культуры «На лучшую
организацию работы с молодежью».
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Книга как память о войне
Д. А. Бабанова,
зав. отделом МУК «Библиотека»
Уйского МР
…Чтобы вновь по планете
Метели войны не мели,
Людям память нужна,
Как бы трудно им не было с нею.
Людям память нужна,
Чтоб беду отвести от Земли,
И, вставая за это,
Быть зорче, сплочённей, мудрее.
Ю. Воронов
В этом году наша страна отметила один из самых
больших, волнующих праздников – 70 лет Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. В
этот день, 9 мая 2015 г., люди отдали дань любви и
уважения воинам-освободителям, вспомнили тех, кто
погиб, защищая мир от фашизма. В память о них
воздвигнуты мемориалы славы, обелиски, на братских
могилах не увядают цветы, горит Вечный огонь.
В послевоенные годы сменилось несколько
поколений. Однако этот день остаётся для людей разных
возрастов самым светлым праздником.
Великая Отечественная война… – она живет в
фильмах, рассказах фронтовиков, тех, кто пережил эту
страшную трагедию, запечатлена в фотографиях,
письмах, сердцах… Пронзительные и незабываемые
строчки стихов, документальные и художественные
произведения остаются в памяти и вызывают у нас
огромное уважение к людям, победившим в войне.
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Война! Твой страшный след
Живёт в архивах пыльных,
В полотнищах побед
И в нашумевших фильмах.
Война! Твой горький след –
И в книгах, что на полке…
Я сорок с лишним лет
Ношу твои осколки.
Чтоб не забыл вдвойне
Твоих великих тягот,
Они живут во мне
И в гроб со мною лягут.
Война…
Николай Старшинов

В этой великой битве, определившей на многие годы
вперед
судьбы
человечества,
литература
была
равноправным участником. По горячим следам войны
создавали свои произведения поэты и прозаики, надевшие
военную форму. Это Алексей Сурков, Константин
Симонов, Михаил Шолохов, Григорий Бакланов, Василий
Быков и многие-многие другие. Писатели жили одной
жизнью со сражающимся народом: мерзли в окопах,
ходили в атаку, совершали подвиги и… писали.
Нынешняя молодёжь к событиям войны часто
относится как к параграфу в учебнике истории, который
надо выучить, сдать и забыть. Тем важнее
художественная литература о войне.
«Пережитый читательский опыт не испаряется
бесследно… а оседает в человеке, становясь его личным
опытом» (П. Крусанов). Художественная литература —
это попытка понять и оценить смысл реальности.
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Почему тема Великой Отечественной войны остается
актуальной? Почему книги о войне, как 70 лет назад, так
и сейчас, по-прежнему интересны? Потому, наверное, что
на той Великой войне были наши деды, прадеды, отцы, и
не чья-нибудь, а их кровь течет в наших жилах, их память
отзывается в нас.
Научить себя и учить других хранить эту память –
одна из функций библиотекаря. Ведь только в
библиотечных фондах информация представлена в
доступном для любого пользователя виде.
В Уйской ЦБС к 70-летию Победы была разработана
программа «Война. Победа. Память: 1941–1945», в
которой значимое место заняла работа с военнопатриотической книгой.
Работа
по
данному
направлению
ведётся
дифференцированно со всеми группами читателей: от
младших школьников до пенсионеров.
Для привлечения внимания к военной литературе
используем различные формы работы. Это и
традиционные
выставки,
тематические
стеллажи,
просмотры
литературы,
ящики
выбора
книг:
«Незабываемые страницы о войне», «Читаем о войне»,
«Библиотека Победы. Лучшие книги о войне», «Поэзия
моя, ты из окопа…», «Забытая проза войны», «Прочти
еще раз о войне».
Впервые в этом году была создана электронная
книжная выставка «Людям память нужна, как бы трудно
им ни было с нею...», где представлена современная проза
о Великой Отечественной войне. Пользователи имели
возможность познакомиться не только с аннотациями, но
и с полным текстом или выдержками из книг.
Выставка была установлена на стационарных
компьютерах,
предназначенных
для
работы
пользователей в читальном зале ЦБ, а также в
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Аминевском,
Вандышевском,
Кидышевском
и
Мирненском филиалах.
В библиотеках района прошли литературные
викторины; циклы громких чтений с обсуждением
прочитанного; игры на знание произведений о войне
(литературно-патриотическая
игра
«Путь-дорожка
фронтовая», «Войны священные страницы…», «Свет
Великой Победы»); обзоры литературы с использованием
мультимедийных средств: «Писатели – фронтовики»,
презентация – обзор «Лейтенантская проза», «За ваше
счастье пулей и стихом» и др. Интерес читателей вызвали
литературно-музыкальные композиции: час поэтического
настроения «В лесу прифронтовом», вечер военной
поэзии «Снова память нам покоя не дает», литературный
вечер «Есть в памяти мгновения войны».
Для мероприятий готовился раздаточный материал в
виде листовок, закладок со стихами о войне, списками
литературы.
В Аминевском филиале для привлечения молодого
поколения к литературе о войне был создан Открытый
кинозал «Смотрим книгу», где учащимся 7–11 классов
предлагали к просмотру экранизацию книг о Великой
Отечественной войне: В. Катаев «Сын полка»;
Б.
Васильев
«В
списках
не
значился»,
«А зори здесь тихие»; В. Розов «Летят журавли» и др.
Осваивают библиотекари новые формы работы с
книгой – создают буктрейлеры и используют их в работе
с читателями. Так в марте-апреле состоялся конкурс
«Библиотекарь – человек читающий: реклама книг
военной тематики в форме буктрейлера». В конкурсе
приняли участие библиотекари центральной библиотеки,
детского отдела и крупных филиалов. На майском
семинаре творческие работы были представлены
коллегам и по результатам голосования подведены итоги.
Первое место занял буктрейлер Л. А Копорушкиной (по
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книге А. Лиханова «Непрощенная»). Второе место
разделили Л. В. Стругова (с роликом на книгу Б.
Васильева «В списках не значился») и Н. Г. Волкова (с
поэтическим сборником К. Ваншенкина «Вернувшийся»).
Третье место получила Н. Ф. Елыкова (с буктрейлером по
книге Э. Казакевича «Звезда»).
С конкурсными работами можно познакомиться в
группе «Уйская центральная библиотека (Челябинская
обл.)» в социальной сети «Одноклассники».
Говоря о книге как памяти о войне, было бы
несправедливо вести разговор только о художественной
литературе. Нельзя не брать во внимание официальные
документы, хроники, дневники участников и очевидцев
тех событий – без них картина жизни страны будет
неполной.
Библиотекари Уйской ЦБС много лет ведут работу по
сбору воспоминаний участников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, детей войны.
Из полученных материалов созданы сборники
воспоминаний,
которые
тиражируются,
распространяются в библиотеки района и среди
населения: сборник воспоминаний детей войны Уйского
района «Война прошлась по детским судьбам
грозно…»; сборники воспоминаний участников Великой
Отечественной войны А. И. Лопухова «Пути-дороги
фронтовые»; Н. П. Стародубцева «Как это было» и пр.
В апреле-мае в библиотеках состоялась акция
«Читаем детям о войне» (36 участников). Для взрослого
населения – акция «Читаем книги о войне» – час
чтения вслух (в центральной библиотеке участниками
стали 32 человека). В Кидышевском филиале в акции
«Прочитанная книга о Великой Отечественной войне
– твой подарок ко дню Победы» приняли участие 41
человек, было прочитано 58 книг.
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Нужно отметить, что и дети, и взрослые активно
приняли участие в акциях, с удовольствием слушали
произведения, читаемые вслух.
В декабре прошлого года в Уйской ЦБ была
объявлена акция «Помни меня» с целью собрать воедино
фотографии защитников Родины. Однако вместе с
фотографиями в библиотеку стали приносить документы,
воспоминания, письма, награды. Данные материалы стали
основой для создания электронной базы данных
«Летопись мужества», где отражены все имеющиеся
документы. На сегодняшний день это 4224 фамилии
участников Великой Отечественной войны (причем
изначально
было
3400,
библиотекари
нашли
дополнительно 824 человека), почти у всех имеются
фотографии,
у
523
участников
восстановлены
биографические данные. Из фотографий участников
войны в читальном зале оформлена Стена Памяти, на
которой размещено более 200 фотографий. Акция
завершена, однако жители до сих пор несут фотографии
родных и близких, обращаются в библиотеку за
информацией. По собранным материалам готовится к
изданию фотоальбом «Великая Отечественная война в
фотографиях и документах уйчан».

На основе документов, воспоминаний жителей
района библиотекарями были разработаны сценарии
массовых мероприятий: час памяти «Нашли и ласку, и
приют» – о детских домах на территории Уйского района,
эвакуированных в годы войны; краеведческие вечера:
«Судьбою не обласканные дети» – о трудном и тяжелом
детстве детей Уйского района во время войны; «О тех,
кто выстоял и победил»; «Судьбы, опаленные войной»;
краеведческий часы: «Родина пяти героев» – о Героях
Советского Союза и Кавалерах ордена Славы Уйского
района; «Жизнь и труд во имя Победы: Уйский район в
годы Великой Отечественной войны».
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Эти сценарии вошли в программу краеведческого
военно-патриотического
марафона
«Фронтовые
страницы», проходившего в апреле – мае 2015 г.
В ходе марафона библиотекари центральной
библиотеки выходили в учебные заведения села Уйского
и 14 раз выезжали в сельские поселения района для
проведения мероприятий, которыми охвачено 612
человек.
Кроме этого, библиотекарями ведется активная
работа с самодеятельными писателями и поэтами,
издаются сборники стихов, рассказов, посвященные
Великой Отечественной войне.
Проведены
презентации
сборников
стихов
самобытных поэтов Уйского района «Не забывайте
грозные года», А. И. Лопухова «Горжусь, что я
артиллерист» и др.
Проводя всю эту работу, библиотекари Уйской ЦБС,
таким образом, передают новому поколению Память –
память о былом, о людях, чьи дела и подвиги умножали
славу нашего Отечества и прославляли нашу Родину.
Без прошлого нет будущего. Самые святые
воспоминания у нашего народа связаны с Великой
Отечественной войной. Эта война не просто коснулась,
она ранила каждую семью, принося горе и лишения.
Много жизней, много сил и средств было отдано победе
над немецко-фашистскими захватчиками. Вот почему нам
дорога Память об этой войне, сколько бы времени ни
прошло с тех пор.
Наши далекие предки разумно полагали, что каждое
поколение вправе рассчитывать на доброе слово
потомков, потому мы обязаны напомнить себе, нашим
детям, внукам и правнукам старую мудрость: чтите и
помните, ибо жизнь есть и будет, пока чтим память
предков.
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В наших силах передать Память через слово, через
документ, через книгу.
Недаром
самая
главная
книга
Великой
Отечественной войны называется Книга Памяти.
Чтобы помнили! Чтобы не повторилось!
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Была весна – была Победа
О. Ф. Баталова,
зав. отделом МЦРБ
МУ «ЦБС Карталинского МР»
2015 год особенный в жизни нашей страны. Россияне
отметили значимую историческую дату – 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне.
В Карталинском муниципальном районе на
сегодняшний день осталось лишь 28 ветеранов Великой
Отечественной войны. Как рассказать подрастающему
поколению о тяжелых поражениях и славных победах,
чтобы они не просто узнали, но и по-настоящему
почувствовали, что такое жестокость войны, отвага
солдат, голод и непосильный труд в тылу, любовь к
Родине, за свободу которой была заплачена страшная
цена?
Руководствуясь
Государственной
программой
«Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011–2015 гг.», библиотеки Карталинского
муниципального района направили свою деятельность на
формирование и развитие личности, обладающей
качествами гражданина – патриота Родины, способной
успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и
военное время.
С 2014 г. библиотеки ЦБС работают в рамках проекта
«Помним. Славим. Гордимся».
Основные задачи проекта:
– расширение знания детей и молодежи о событиях
1941–1945 гг., привлечение к прочтению предлагаемых
книг по данной теме,
– объединение усилий, средств и возможностей всех
заинтересованных
учреждений
и
общественных
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организаций в сфере патриотического воспитания
молодежи муниципального района,
– совершенствование форм и методов проведения
мероприятий, улучшение качественной стороны за счёт
внедрения инновационных технологий.
В ходе реализации проекта прошли массовые
мероприятия, посвященные историческим событиям,
патриотизму русских людей. Основными слушателями и
участниками стали дети и молодежь.
Вся деятельность в данном направлении ведётся в
тесном контакте с городским Советом ветеранов,
общественными организациями «Память сердца. Дети
погибших защитников Отечества», «Звезда» (воины –
интернационалисты), Советом ветеранов ОВД, историкокраеведческим музеем г. Карталы, музеями сельских
поселений.
Мероприятия
сопровождаются
электронными
презентациями, фрагментами из военных фильмов,
видеороликами, буктрейлерами.
Практически в каждой библиотеке (в ЦБС их 27) в
электронном формате создана «Летопись военных лет».
Это презентации и видеофильмы, воспоминания
фронтовиков, тружеников тыла, детей войны, уникальные
фотоматериалы, солдатские письма и другие архивные
материалы.
При подготовке страниц летописи, касающихся наших
земляков,
пропавших
без
вести,
библиотекари
обращались к Интернету, сайтам: Мемориал, Подвиг
народа. В сельской библиотеке пос. Варшавка состоялся
урок памяти «Найден пропавший без вести солдат». На
мероприятие была приглашена сестра пропавшего без
вести в 1942 г. рядового А. М. Сорокина. Через 70 лет,
благодаря обращению к информационным ресурсам,
родные солдата узнали, где он погиб и где захоронен.
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Современное поколение молодых людей книги о
Великой Отечественной войне читает меньше, чем читали
их родители. И этому есть причины вполне объективные:
изменилось время, а с ним изменилось и восприятие
военных
событий.
Библиотекари,
используя
традиционные и инновационные формы работы,
стараются донести до читателя военную книгу.
Были оформлены нетрадиционные книжные выставки:
выставка-хроника «Памяти павших, во славу живых!»
(пос.
Родники),
выставка-экспозиция
«Нам
41-й не забыть, нам 45-й славить!» (городская б-ка № 3),
выставка-память «Страницы книг расскажут о войне»
(пос. Ново-Каолиновый), выставка – исторический срез
«Война. Память жива всегда» (пос. Вишневый) и др.
День патриотической книги «За строкою памяти»,
который прошел в сельской библиотеке пос. Снежный,
вызвал большой интерес жителей. Для своих читателей
заведующая библиотекой приготовила настоящий парад
лучших книг о Великой Отечественной войне. В течение
дня проходили просмотры буктрейлеров по книге
Б. Васильева «В списках не значился», А. Твардовского
«Василий Тёркин» и др. Просмотры завершались
обсуждением, викторинами и рассказом читателей о
любимых героях книг.
В преддверии юбилея Победы городские библиотеки
подготовили ряд выступлений на радио «Столица плюс»,
посвященных произведениям о войне: «Судьба человека»
М. Шолохова, «А зори здесь тихие» Б. Васильева,
«Альпийская баллада» В. Быкова.
В МЦРБ, в рамках вторых Провинциальных чтений,
для старшеклассников состоялась поэтическая встреча
«Горькая память войны», в которой участвовали члены
литературного
объединения
«Провинциалы».
Мероприятие вылилось в настоящий патриотический
праздник. Звучали авторские произведения не только о
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Великой Отечественной войне, но и о войне в
Афганистане, Чечне, других локальных войнах.
Библиографами
МЦРБ
были
подготовлены
методические и библиографические материалы в помощь
проведению мероприятий военной тематики. Это
рекомендательные списки литературы: «Писателифронтовики», «”Живые и мертвые” К. Симонова»,
«Глазами тех, кто был в бою»; Календарь Победы;
буклеты «Герои-земляки», «Память пылающих лет»,
закладки «И песня вела к Победе», «Я помню! Я
горжусь!» и др. Практически всю информационную
продукцию можно найти на сайте ЦБС.
При
содействии
председателя
Челябинской
региональной общественной организации «Память
сердца» Анатолия Начарова, была издана районная книга
«Память сердца». Библиотекарями сельских поселений
были собраны архивные материалы, воспоминания детей
войны о судьбе своих отцов и матерей – участников
Великой Отечественной войны. На презентации книги все
библиотеки получили по одному экземпляру издания.
Наиболее яркими и запоминающимися стали
мероприятия,
проведённые
библиотеками
с
приглашением ветеранов войны, тружеников тыла, детей
войны. Одним из таких мероприятий стала встреча
поколений «Войной изломанное детство» в МЦРБ, с
участием членов общественной организации «Память
сердца». Старшеклассники с интересом слушали
выступление историка и краеведа Ж. С. Жанспаевой, о
нелегкой судьбе детей в военные годы. Эмоциональное
выступление журналиста газеты «Карталинская новь»
Татьяны Резник не оставило равнодушными никого из
присутствующих. Она рассказала о судьбе своего деда,
пропавшего без вести в годы войны, и призвала ребят по
крупицам собирать, передавать и свято хранить память о
родственниках, погибших на войне.
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Организаторы встречи использовали различные
формы подачи материала, которые помогли зрителям
окунуться в эпоху военного лихолетья. Ярко и образно
представили работники МЦРБ нелёгкую судьбу женщин
военных лет в театрализованной сценке «Бабы. 43 год».
Поэтический диалог «Не суждено нам подругами
стать», в исполнении учениц школы № 31, помог
зрителям
стать
свидетелями
встречи
двух
представительниц
своего
времени:
военного
и
нынешнего.
Заведующая
библиотекой
пос.
Мичуринский
Т. Н. Страшнова подготовила для учащихся старших
классов вечер памяти «Ужас войны забыть невозможно!»,
к Международному дню освобождения узников
фашистских
концлагерей
состоялась
встреча
с
М. Н. Денисенок, малолетней узницей фашистских
лагерей. Рассказ Марии Николаевны основывался на
воспоминаниях матери и бабушки, так как на тот момент,
когда их угнали в лагерь, ей было всего 3 года. В ходе
мероприятия ребята узнали о самых страшных
фашистских
лагерях
смерти
«Бухенвальде»
и
«Освенциме», а также посмотрели отрывок из
художественного фильма «Помни имя своё».
Библиотеки города плодотворно сотрудничают с
историко-краеведческим
музеем
Карталинского
муниципального района. На основе архивных материалов
музея для юношества прошли исторические часы «Имена
героев в названии улиц» (городская б-ка № 3),
«Женщины-фронтовички» (МЦРБ), «Война в судьбе моей
семьи» (ДО МЦРБ).
Особое
внимание
заслуживают
земляки,
прославившие район своими героическими подвигами.
Восемь человек наших земляков удостоены звания Героя
Советского Союза. Долг каждого – знать своих героев
поименно, ведь судьба каждого из них уникальна и
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является примером для молодежи. В библиотеках
собраны фотографии, документы, рассказывающие о
жизни и боевых заслугах героев-земляков.
В Павленковской модельной библиотеке Еленинского
поселения, совместно с музеем поселения прошел урок
победы «За Волгой земли для нас не было». К 100летнему юбилею
знаменитого
снайпера,
Героя
Советского Союза, уроженца села Еленинка, Василия
Григорьевича Зайцева. В ходе мероприятия были
показаны слайды с фотографиями В. Г. Зайцева,
видеоролик с воспоминаниями самого героя о поединке с
немецким «сверхснайпером» майором Кёнингсом;
завершилась встреча показом фрагмента фильма «Враг у
ворот».
В Павленковской библиотеке Неплюевского сельского
поселения состоялся День памяти «Он наша гордость, он
наша слава», посвящённый Герою Советского Союза
Н. Ф. Лобырину. Родиной Николая Федотовича является
село Неплюевка Карталинского района. За участие в
форсировании Днепра, в 1943 г., Н. Ф. Лобырину было
присвоено звание Героя Советского Союза. С интересом
учащиеся рассматривали альбом с фотографиями героя,
документы о присвоении звания и благодарственные
письма.
Используя
форму
работы
«библиодесант»,
заведующая Павленковской модельной библиотекой
Сухореченского сельского поселения Н. В. Калабина и
актив библиотеки провели огромную поисковую работу.
Они посетили каждую семью тружеников тыла и детей
войны, собрали редчайшие документы военных лет:
фотографии семейных архивов, письма, воспоминания
очевидцев. По архивным материалам создана электронная
презентация и оформлена фотовыставка «Годы,
опалённые войной». По итогам поисковой работы была
организована встреча поколений «По нашей жизни
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пронеслась война», на которой присутствовали
труженики тыла, дети войны, учащиеся школы. Встречу
открыл Глава сельского поселения, он поблагодарил
гостей за их героический труд, вручил памятные подарки
и на протяжении всего вечера читал вместе с молодыми
людьми стихи военных лет.
Сотрудники городской библиотеки № 3 на урок
мужества «Дети войны о войне» пригласили тех, кто
знает о войне по книгам, стихам, фильмам, и тех, кто
пережил тяжёлые годы войны. О своем детстве, о
героическом прошлом своих отцов, родных и близких, о
боли и слезах, перенесенных в те страшные годы,
рассказали члены общественной организации «Память
сердца. Дети погибших защитников Отечества»
Т. В. Кадочникова и И. О. Панова.
Активное участие приняли читатели города и села в
районном конкурсе литературного творчества к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне «Эхо войны
сердца тревожит».
Конкурс состоялся совместно с отделом по делам
молодежи Управления культуры, спорта и молодежной
политики, по трём номинациям: «Литературнохудожественное произведение», «Альбом памяти», «Моя
любимая книга о войне». Участники, от 10 до 17 лет,
проделали огромную работу, итогом которой стали
собранные воспоминания фронтовиков и тружеников
тыла, сочинения, стихи, исследовательские работы.
Материал
был
дополнен
мультимедийными
презентациями,
фотографиями,
историческими
документами. Конкурсные работы обобщены в сборнике
«Эхо войны сердца тревожит».
Сотрудники детской библиотеки провели акцию
«Солдатский треугольник». За неделю в библиотеке
побывали учащиеся городских школ с 1 по 6 класс. Было
написано более 150 поздравлений ветеранам Великой
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Отечественной войны. В ходе мероприятия ребята с
замиранием сердца слушали рассказ библиотекаря о том,
как писали бойцы письма в перерывах между боями и как
ждали этих весточек их родные; увидели и подержали в
руках настоящие, пожелтевшие от времени письматреугольники. Рассказ сопровождался музыкой военных
лет и презентацией «Письма с фронта». Под
впечатлением увиденного и услышанного дети серьёзно и
вдумчиво сочиняли поздравления ветеранам. Из
собранных солдатских треугольников в библиотеке была
создана Стена Памяти «Я помню! Я горжусь!».
На городском митинге 9 мая в честь юбилея Победы
участники акции торжественно вручили письматреугольники ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла.
Сотрудники библиотек не обошли вниманием и
Международную акцию «Читаем детям о войне». Час
одновременного громкого чтения лучших произведений о
войне, написанных для детей, помог участникам ощутить
себя частью одной большой страны, пробудить чувство
патриотизма и любви к Родине. Всего в акции приняли
участие более 140 учащихся. В этот день были прочитаны
рассказы А. Митяева «Книги о войне, мужестве и
героизме», рассказы С. Алексеева, рассказ Л. Кассиля
«У классной доски», книга А. Толстого «Русский
характер».
Дети
слушали
очень
внимательно,
чувствовалось, что военная тема их глубоко тронула, они
сопереживали героям произведений.
Благотворительные акции «Мы помним тебя,
ветеран!» успешно прошли в сельских библиотеках
поселений Центральный, Неплюевка, Великопетровка,
Варшавский, Южно-Степной. В ходе акции юные
активисты библиотек привели в порядок территорию
мемориала боевой Славы, поздравили участников войны
и тружеников тыла на дому.
31

Заведующая
библиотекой
пос.
Центральный
Н. Ю. Солодовникова для детей младшего школьного
возраста подготовила уроки патриотизма и мужества
«Дни Победы, правды и добра», «Я камнем стал, но я
живу», «Поклон солдатам до земли». В заключение
каждого урока ребятам был задан вопрос: «Зачем нужно
читать книги о войне?». Ответы звучали так: «Чтобы
больше знать о жизни наших предков», «Помнить героев
и знать их подвиги», «Учиться у них, как правильно
жить».
Военно-патриотическое воспитание в библиотеке
тесно переплетается с нравственным воспитанием, с
такими понятиями, как ответственность, готовность
служить своей Родине, с честью выполнять солдатский
долг.
В библиотеках прошли встречи с участниками
афганской и чеченской войн. Оформлены книжные
выставки «Из пламени Афганистана», «Афганистан болит
в моей душе», «Афганистан: героизм и трагедия».
В МЦРБ состоялся вечер воспоминаний «И все-таки,
по-доброму мы помним наш Афган», посвященный 25летию вывода советских войск из Афганистана. На
встречу с молодым поколением был приглашен участник
боевых действий Александр Мажаров, уроженец пос.
Центральный Карталинского МР. С интересом слушали
ребята рассказ воина-интернационалиста, награжденного
одиннадцатью медалями и орденами, четыре из которых –
боевые.
На вечере «Чеченский след», посвящённом 20-летию
начала военных действий в Чечне и Дню Героя России,
который был проведён для учащихся школ города,
своими воспоминаниями и впечатлениями поделились
участники боевых действий Андрей Овсянников,
Владимир Матвеев и Болат Чинчаллинов. Мероприятие
поразило всех своим откровением.
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«Только он не вернулся из боя», – так назывался
вечер-реквием, который организовали сотрудники
городской библиотеки № 2. Гостем мероприятия стал
Владимир Петрович Возиян – ветеран ОВД, отец
рядового Дмитрия Возияна, погибшего в Чеченской
войне. Ребята слушали рассказ Владимира Петровича о
его сыне, который был призван в ряды Вооруженных Сил
в мае 1994 года и направлен в Приволжский военный
округ г. Самары. Он получил права водителя
бронетранспортера и, в составе спецподразделения,
направлен в Чечню. И вот в руках у отца телеграмма из
Моздока: «… Возиян Дмитрий Владимирович, 1976 г. р.,
погиб при исполнении служебных обязанностей в районе
чрезвычайного положения в г. Моздок».
«Война унесла много жизней. Сломала. Покалечила.
Наши ребята честно исполнили свой гражданский долг.
Они достойны героизма отцов и дедов», – такими
словами завершил свой рассказ отец солдата.
Проведение подобных мероприятий призвано помочь
молодым сделать ещё один шаг в понимании
патриотизма.
Подводя итог, можно отметить: работа по военнопатриотическому
воспитанию
молодёжи
требует
постоянного поиска новых форм подачи материала,
которые нашли бы отклик в душах читателей, вызвали
интерес к событиям военной истории.
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«В книжной памяти мгновения войны»
Т. Ф. Вдовина,
зав. отделом ЦГБ МУ «ЦБС»
Копейского ГО
Главным подарком библиотекарей родному городу в
год 70-летия Великой Победы, стали новые краеведческие
издания, посвящённые Великой Отечественной войне.
Среди
них
–
юбилейный
литературнохудожественный альманах «В книжной памяти
мгновения
войны»
(вып.
3),
изданный
при
непосредственном участии библиотек.
Старт для сбора материалов альманаха дал городской
конкурс, организованный МУ «ЦБС» «Что значит для
меня война».
В начале 2015 г. в эстетическом центре чтения ЦГБ
«Мир искусств» действовала одноимённая книжная
выставка. На ней были представлены лучшие книги о
Великой Отечественной войне и рисунки детей о войне,
созданные под впечатлением прочитанных книг.
Изобразительные работы детей – результат совместной
проектной деятельности МУ «ЦБС» и ДШИ № 2.
В дни экспонирования выставки проведены
интерактивные экскурсии для взрослых и подростков
города. Ребята не только получали новые знания, но и
сами рассказывали, сматывали «выстиранные» бинты,
пытаясь ощутить частично атмосферу тех далёких
военных лет и понять, какой ценой досталась Победа.
Только в групповых экскурсиях приняли участие более
300 человек. Были проведены индивидуальные экскурсии
по выставке для различных групп пользователей.
Лучшие рисунки, представленные на выставке, были
использованы для иллюстрации альманаха «В книжной
памяти мгновения войны».
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Большой раздел альманаха включает разное по жанру
литературно-художественное творчество жителей города.
Среди авторов – представители городского литературного
объединения «Уголёк» при ЦГБ.
Важным для нас, библиотекарей и читателей, стало
включение в альманах «В книжной памяти мгновения
войны» рекомендательного пособия «Что значит для меня
война» и библиографического указателя «Победа века:
Копейск в Великой Отечественной войне. Спонсорами
данного издания объёмом 140 страниц (тираж 80 экз.)
стали сами библиотекари.
«В книжной памяти – мгновения войны…». Под таким
объединяющим названием ко дню Победы в ЦГБ прошла
презентация новых краеведческих книг.
«Городскую книгу памяти о копейчанах –
защитниках
Отечества…»
представил
хорошо
известный в городе ветеран Великой Отечественной
войны И. И. Конченков.
В настоящей книге собраны фамилии погибших на
фронтах Великой Отечественной войны, умерших в
послевоенный период, а также ныне здравствующих
ветеранов.
Большой интерес вызвала книга «52 уральца
рассказывают о Великой Отечественной». В книге
собраны описания редких случаев из жизни ветеранов и
более 200 оригинальных фотографий, которые сделали
книгу неповторимой.
Составителями книги стали Татьяна Стефанив и
Владимир Боже. На презентации присутствовали двое из
пяти копейчан – героев книги. Почётным стало фото на
память с Отто Константиновичем Фишером и Иваном
Ивановичем Конченковым.
Книга Семёна Дениченко «Судьба фронтовика»,
которую презентовала дочь автора, вышла в свет
благодаря спонсорской поддержке.
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Накануне Дня Победы состоялась презентация
биобиблиографического указателя ЦГБ «По Красной
площади Москвы».
Издание посвящено семнадцати копейчанам –
участникам праздничных Парадов в г. Москве.
Неподдельный интерес вызвало участие в мероприятии
ныне здравствующих участников Парадов: Петра
Ивановича Гавриленко и Ивана Ивановича Конченкова.
Указатель стал памятным подарком для всех
присутствующих.
Силами
библиотекарей,
при
поддержке
администрации пос. Горняк, был издан сборник стихов
самодеятельных поэтов посёлка «О войне, о мире,
о Родине», по просьбам большинства читателей
планируется его переиздание.
Состоялись презентации книг ветерана войны
И. И. Конченкова «Трудовая доблесть и слава
южноуральцев-копейчан», а также книги «Женщины
г. Копейска – участницы Второй мировой войны» –
уникального справочника, включающего информацию о
копейчанках, воевавших на фронтах нашей родины. Более
552 женщин и девушек, наших землячек, участвовали в
этой войне, во всех видах Вооруженных сил, выполняли
тяжёлую и опасную боевую работу, имели разные
воинские звания.
22 июня, в День памяти и скорби, по традиции,
библиотекари проводят буккроссинги и флеш-мобы.
В этом году во всех библиотеках ЦБС Копейска
стартовал буккроссинг «Это не должно повториться».
В путешествие по городу отправилось более 70-ти книг о
Великой Отечественной войне, для того, чтобы
напомнить, какой ценой досталась Победа. Книги
Константина Симонова, Бориса Полевого, Бориса
Васильева, Михаила Шолохова и других известных
авторов нашли своих читателей.
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Состоялся флеш-моб «Читаем книги о войне».
Читатели библиотек города вспомнили творчество Льва
Кассиля, Николая Твардовского и др.
ЦГБ отметила 100-летие со дня рождения
Константина Симонова флеш-мобом: библиотекари и
горожане прочитали построчно самое известное
стихотворение К. Симонова «Жди меня». Каждый вложил
в читаемые строки своё настроение, мысли и чувства.
Феномен
известнейшего
произведения
военных
сороковых существует и сегодня. Во время проведения
акции не было человека, кто не знал бы это произведение.
По итогам флеш-моба создан видеоролик.
В сквере у Вечного огня для воспитанников и
педагогов станции юных техников и Дворца творчества
детей и молодёжи была организована линейка памяти,
где звучали стихи Роберта Рождественского, Ольги
Бергольц и др. Присутствующие почтили память
погибших минутой молчания и возложили цветы к
Вечному огню.
В библиотеке семейного чтения № 9 пос.
Старокамышинск прошёл литературно-творческий
конкурс «Война знакома нам по книжкам».
Накануне Дня Победы здесь состоялась встреча
поколений «Победа – одна на всех». Юлия
Габдракитова – руководитель библиотечного клуба
«Добродея» организовала мероприятие, посвящённое
70-летию Победы, в котором приняли участие
молодежные национальные Центры и творческие
коллективы г. Челябинска. Прозвучали стихи, песни о
войне, любви, братстве на языках разных народов.
«Песни нашей Победы». Под таким названием
прошла встреча тружеников тыла, детей военного
времени в библиотеке семейного чтения № 10 пос.
Потанино. На мероприятии присутствовали труженики
тыла, дети войны, участники клуба «Посиделки». В
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теплой,
доброжелательной
атмосфере
делились
воспоминаниями о тяжелых военных годах. Закончился
ретро-вечер песней «День Победы».
Встречи с ветераном ВОВ И. И Конченковым
проходят в библиотеках ежегодно.
В год юбилея Победы встреча сына полка Вани
Конченкова состоялась с юными читателями библиотеки
семейного чтения № 12 и была приурочена ко Дню
памяти и скорби. Дети слушали воспоминания о трудных
военных годах Ивана Ивановича, о старших товарищах и
друзьях-однополчанах. В авторском исполнении звучали
стихи военных лет. Не случайно встреча была названа
«Память сердца».
Городской конкурс-фестиваль «Красная гвоздика»
стал открытой площадкой для проявления творческих
способностей не только читателей библиотек города, но и
самих
библиотекарей.
Любовь
Кызыма,
Юлия
Габдракитова завоевали признание зрителей, получили не
только
памятные
награды
участников
военнопатриотического фестиваля, но и популяризировали своё
поэтическое творчество и краеведческие литературнохудожественные издания.
В конкурсе VI городского конкурса-фестиваля
театрального искусства «Серебряный софит» приняли
участие три театральных коллектива библиотек ЦБС,
продолжив сложившуюся традицию.
Первое место в номинации «Кукольный спектакль»
занял коллектив кукольного театра «Радуга чудес»
библиотеки семейного чтения № 10 с театрализованным
представлением «Дети войны».
Второе место поделили коллективы театров «Улыбка»
центральной
городской
детской
библиотеки
и
«Мальвинка» библиотеки семейного чтения № 9,
показавшие кукольный спектакль «Шёл солдат» и
интерактивный спектакль «Сказка про бабку, про дедку,
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да про бравого солдата Кондрата». Победители получили
заслуженные награды во время Гала-концерта.
Оценкой
работы
по
военно-патриотическому
воспитанию населения городского округа в юбилейный
год стала победа МУ «ЦБС» в городском конкурсе
«Подарок родному городу», в номинации «Творческая
деятельность».
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Неугасима память поколений
И. И. Егорочкина,
директор МКУК «ЦБС Карабашского ГО»
«Патриотизм – это не просто красивые слова.
Патриотизм – это, прежде всего дело, служение своей
Родине, стране, России, своему народу», – сказал
Президент Российской Федерации В. В. Путин на встрече
с представителями общественности по вопросам
духовного состояния молодёжи и ключевым аспектам
нравственного и патриотического воспитания.
Одним из механизмов совершенствования работы
муниципальных
библиотек
по
патриотическому
воспитанию
современной
молодёжи
является
программная деятельность.
Библиотеки ЦБС работают по долговременной
программе: «Патриотизм. Молодёжь. Отечество»
(2011–2015 гг.).
Цель данной программы – развитие у молодежи
лучших
качеств
патриота
России,
сохранение
преемственности поколений на основе исторической
памяти героического прошлого народа; приобщение к
традициям и культуре страны. Это комплекс проектов,
акций, циклов, творческих мероприятий, направленных
на реализацию задач патриотического воспитания.
В центральной городской библиотеке ведётся
целенаправленная работа по
сбору, сохранению,
изучению и пропаганде исторического прошлого города в
годы Великой Отечественной войны. В 2014 г. начата
работа по созданию персональной краеведческой
электронной базы данных «Солдаты Победы: карабашцы
– участники Великой Отечественной войны и труженики
тыла». Создание летописей военных лет – наша дань
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благодарности, памяти, уважения всем бойцам,
труженикам тыла Великой Отечественной войны.
Страницы
цифровой
летописи
Великой
Отечественной – это электронные презентации и
видеофильмы, воспоминания фронтовиков, тружеников
тыла, детей войны, уникальные фотоматериалы,
солдатские письма.
Заслуживает внимания многолетний опыт работы
городской библиотеки – филиала № 3. На протяжении
последних лет библиотека активно работает по программе
патриотического воспитания «Память жива». Особое
внимание
уделяется
сбору
и
распространению
краеведческой информации. Начиная с 1975 г., сбором
документов по истории города занимается библиотекарь с
40-летним стажем – Галина Александровна Живицкая.
Ею по крупицам собран богатейший краеведческий
материал по разным периодам истории г. Карабаша.
Большой электронный архив материалов посвящён теме:
«История города и Северного посёлка в годы Великой
Отечественной войны». Весь материал сохранён в
электронном формате, классифицирован и собран в
альбомы разной тематики:
«Карабашцы – участники Великой Отечественной
войны».
«Карабашцы – Герои Великой Отечественной войны».
«Карабашский
Гулаг:
из
истории
лагеря
военнопленных».
«Дети блокадного Ленинграда в Карабаше».
«Карабашцы
–
участники
Уральского
добровольческого танкового корпуса».
Это редкие архивные документы, фотографии, письма,
газетные материалы, воспоминания жителей – свидетелей
грозных военных лет. Исследовательский материал
послужил основой создания электронной презентации
«Никто не забыт, ничто не забыто», отразившей основные
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страницы военной истории города. Основная часть
редких
документов
собиралась
библиотекой
в
сотрудничестве с городским музеем и архивом, часть – с
участием читателей.
Муниципальные библиотеки имеют богатый опыт
работы по патриотическому воспитанию граждан, и,
видно, как на протяжении последних лет меняются
формы и методы воспитания. Сегодняшнего читателя не
интересуют мероприятия, рассчитанные на пассивное
восприятие, его привлекают те, в которых он является
активным участником.
Большой популярностью пользуются конкурсные
программы,
информационно-познавательные
часы,
актуальные разговоры, исторические экскурсы, игры,
литературно-музыкальные вечера, диспуты, презентации.
При проведении массовых мероприятий, активно
используются мультимедийные средства.
Традицией
стало
проведение
вечеров-встреч
нескольких поколений с участием ветеранов войны и
тружеников тыла, в памяти которых навсегда остались
страшные военные годы.
Надолго запомнился ветеранам вечер памяти «Мы
звёздное эхо друг друга», посвящённый семьям
карабашцев – участников Великой Отечественной войны,
который прошёл в центральной библиотеке. Партнёром в
организации вечера выступили городской отдел ЗАГС и
городской архив. Открыли вечер Глава Карабашского
городского округа В. Ф. Ягодинец и Председатель
Городского Собрания депутатов Д. С. Шуткин. На
мероприятии, кроме ветеранов и тружеников тыла,
присутствовали дети, внуки и правнуки участников
войны. В ходе вечера звучали стихи и песни военных лет.
Участники проникновенно читали письма военной поры.
Многие гости делились воспоминаниями о родных –
участниках ВОВ. Завершился вечер презентацией
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фотовыставки,
содержащей
ценные
фотои
документальные материалы из фонда городского архива и
личных архивов жителей города.
«Я пишу тебе с войны» – вечер-диалог двух
поколений. Участниками данного мероприятия стали
студенты колледжа и члены клуба общения «В кругу
друзей» при ЦГБ. Женщины пришли с семейными
реликвиями – письмами от отцов и братьев – участников
войны. Ребята с трепетом держали в руках пожелтевшие
от времени письма и похоронки. Немало бумажных
экспонатов было представлено городским архивом.
Мероприятие подготовлено совместно с городским
Советом ветеранов.
Библиозарница «Дорога к Победе» прошла в
центральной библиотеке. В ходе этой игры учащиеся
смогли пополнить свои знания о Великой Отечественной
войне новыми сведениями, проявить лучшие качества в
ряде конкурсов. Каждый игрок получил «нагрудную
звезду». Между участниками были распределены роли
командира отряда, знаменосца, радиста, разведчика,
снайпера, сапёра, запевалы, санитара, почтальона.
Состоялись
конкурсы:
«Кто
лишний»
(бой
командиров); «Санитары, вперёд!»; «Угадай военную
песню»; командная игра «Захват языка»; конкурс
разведчиков; конкурс военных почтальонов; «Меткий
снайпер»; битва сапёров «Минное поле». Конкурсы
позволили ребятам показать себя в самых разных ролях.
В ходе игры прошёл турнир знатоков военной
истории: «Что вы знаете о Великой Отечественной
войне?», с использованием мультимедийных средств.
Активно применяют библиотеки комплексные формы
работы: «Пусть поколения знают»: Неделя памяти
народной (филиал № 1); «Мы верим в тебя, солдат!»:
Неделя патриотизма (ЦБС); «И в 21 веке помним..»: Дни
памяти (ЦБС); «Вечная слава героям!»: Неделя Славы
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(ЦБС); акции: «Я помню, я горжусь», «Георгиевская
ленточка» (филиал № 3); «Спасибо вам за Победу!
Спасибо вам за мир!» (ЦГБ); «Спасибо деду за Победу!»
(филиал № 1).
Юбилей Победы – хороший повод для претворения в
жизнь самых смелых планов. Таким новым для
коллектива центральной библиотеки делом стал
инновационный Интернет-проект «Пусть живые запомнят
и пусть поколения знают: Поэты-фронтовики читают свои
стихи». «Поэты-фронтовики» – термин, который родился
в годы Великой Отечественной войны. Молодые
советские поэты, которые оказались на фронте по воле
судьбы и своей воле, писали стихи. В этих стихах
отражена жестокая реальность тех дней.
В данном проекте собраны самые сильные стихи
поэтов-фронтовиков о Великой Отечественной войне, о
событиях и людях этого страшного времени. Нам
хотелось, чтобы молодые люди – пользователи Интернета
услышали голоса тех, кто отстаивал нашу свободу и
жизнь и сумел талантливо воплотить это в поэтические
строки.
Открывает
галерею
поэтов-фронтовиков
Константин Симонов, 100-летие со дня рождения
которого отмечалось в 2015 г.
Значимые даты нашей истории – Дни воинской славы
России. Они показывают героизм, мужество российских
воинов, знакомят читателей с историческими событиями
и оказывают значительное влияние на воспитание
патриотических чувств. Одна из таких дат – 70-летие
снятия блокады Ленинграда. Этой дате был посвящен
комплекс библиотечных мероприятий: мультимедийный
информационный час «900 дней блокады», уроки памяти
и мужества «Ленинград жив!», «Над Ладогой синее
небо»; цикл выставок «Был фронт – была блокада».
С 2014 г. Постановлением правительства РФ в
Календарь воинской славы внесён ещё один День памяти
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–
«День
Неизвестного
солдата»,
отмечаемый
3 декабря. Этой дате был посвящён День памяти «Россия
помнит подвиг Неизвестного солдата». В программу Дня
вошёл цикл мероприятий: информационный час «Никто
не забыт, ничто не забыто», виртуальная экскурсия к
мемориалу
«Могила
Неизвестного
солдата»,
видеопрезентация «Поисковые отряды в действии», час
истории «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»,
выставка-экспозиция «Память, застывшая в камне».
Наиболее
эффективным
способом
раскрытия
творческого потенциала библиотечного специалиста
являются конкурсы, в процессе подготовки к которым
рождаются
новые,
интересные
формы
работы.
Так возникла идея провести конкурс на лучшую
библиотечную выставку, посвященную70-летию Победы,
так как именно выставка является эффективной рекламой
книги и основой любого мероприятия. На конкурс
библиотекари ЦБС представили нетрадиционные формы
выставок: выставка-экспозиция, выставка-айстоппер,
выставка – арт-объект и др. Логическим завершением
конкурса стал марафон книжных выставок «Салют,
Победа!», который был включен в программу семинарапрактикума
«Патриотизм:
идеи
и
практика».
Презентацию книжной выставки-айстоппер «Войны
священные страницы навеки в памяти людской»
представили библиотекари ЦГБ. Данное мероприятие
было проведено для читательской аудитории – учащихся
9 класса СОШ № 1. При оформлении данной выставки
сотрудники проявили все свои знания и умения,
фантазию и выдумку. Выставка сопровождалась
импровизированным макетом «Василий Тёркин на
привале». Из картона была установлена большая фигура
сидящего солдата, рядом – пенёк с солдатской фляжкой и
кисетом, аккордеон. Недалеко установлен стилизованный
костёр. Была воссоздана полная иллюзия картины отдыха
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солдата на привале. Часть атрибутов предоставлена
городским краеведческим музеем. Выставка полностью
оправдала
свою
форму.
Кроме
оригинального
оформления, не менее интересной была сама презентация
выставки. Каждый раздел выставки был представлен с
использованием различных форм. Это и рассказ ветерана
– участника войны, и знакомство с документами
городского архива. Представление последнего раздела
выставки, посвящённого художественной литературе о
войне, прошло в форме громкого чтения. Сотрудники
библиотеки зачитывали отрывки из художественных
произведений,
одновременно
демонстрировались
фрагменты из фильмов-экранизаций. Происходило
максимальное приближение текста к слушателям. Они
могли видеть то, что происходит на экране, и слышать
строки художественного произведения. Были озвучены
отрывки из классических произведений о войне «В
списках не значился» Бориса Васильева (фильм «Я –
русский солдат») и отрывок из романа Михаила
Шолохова «Они сражались за Родину» (показ фрагментов
из одноимённого фильма). Закончилась презентация
выставки чтением стихов Юлии Друниной.
Мы и наши дети знаем войну по книгам, фильмам и
стихам. Именно эти произведения искусства помогают
понять, что такое война, какой ценой нам досталась
Победа. Пронзительные и незабываемые строки
рассказов, романов, стихов остаются в памяти и
вызывают огромное уважение к людям, победившим
фашизм. Поэтому работники детских библиотек ежегодно
принимают участие в международной акции «Читаем
детям о войне», в ходе которой ребята знакомятся с
лучшими произведениями художественной литературы о
Великой Отечественной войне. В центральной детской
библиотеке проведена большая работа к 70-летию
Великой Победы над фашистской Германией. На
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абонементе и в читальном зале развёрнуты книжноиллюстративные
выставки,
выставки-экспозиции,
посвященные юбилею Победы. Арт-объект «Бъётся в
тесной печурке огонь...» с представленными на нём
лучшими художественными произведениями о войне
привлекал внимание ребят при входе в библиотеку. Юные
читатели ЦДБ приняли активное участие в областном
конкурсе творческих работ «Давно окончена война:
взгляд из XXI века»: ребятам была дана возможность
написать письмо любимому герою, обдумать слова
благодарности и уважения к своему адресату. Для
читателей библиотеки прошёл месячник «Прочти книгу о
войне – стань ближе к подвигу!». В ходе его проведения
библиотекари ставили цель – на примере лучших
образцов художественной литературы вести достоверный
рассказ о героико-патриотических традициях нашей
Родины, который будет формировать у детей чувство
гордости за величие страны, чувство уважения к
старшему поколению. Завершающим этапом месячника
стал конкурс рисунков «Я рисую подвиг!».
Театрализованное представление «От нас, не
видевших
войны...»,
подготовленное
совместно
Центральной детской библиотекой и Детским домом,
прошло накануне Дня Победы. Оно отразило все этапы
войны с 1941 по 1945 гг. Ребята пели военные песни,
читали стихи о войне, танцевали под музыку военных лет.
Яркое и эмоциональное выступление воспитанников
Детского дома перед учащимися начальной школы № 1
завершилось награждением победителей и участников
литературных конкурсов и акций. В центральной
городской библиотеке прошла акция «Молодёжь читает о
войне», в ходе которой должна была определиться тройка
самых популярных среди молодых людей произведений о
Великой Отечественной войне. Бесспорным лидером в
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этой
акции
стала
повесть
Бориса
Васильева
«А зори здесь тихие».
Литературный марш-бросок «Запомните их, пока не
поздно, пока они живут среди нас» совершили
библиотекари ЦГБ и их читатели, путешествуя по
страницам лучших произведений военной прозы. В этой
же библиотеке прошёл буккроссинг «Читаем вместе о
войне».
В центральной библиотеке, филиалах № 2 и № 3
прошла акция «Нам сорок первый не забыть», в ходе
которой читатели любезно предоставили в фонды
библиотек копии дорогих для них семейных реликвий
военных лет. Весь собранный материал имеет огромное
воспитательное
значение,
активно
используется
библиотеками при подготовке уроков памяти и мужества,
тематических вечеров и позволяет растить гражданина не
на абстрактных идеалах, а на подвигах земляков и
событиях истории родного города.
Масштабный проект – флеш-моб «Поклонимся
великим тем годам» был осуществлён библиотекарями
филиалов № 1 и № 3. Мероприятие прошло накануне
юбилейного Дня Победы. Подготовка длилась в течение
трёх месяцев. Участие в этой акции приняли около 100
детей в возрасте от 5 до 13 лет. Подготовка сценария,
костюмов,
проведение
репетиций,
решение
организационных вопросов – вся эта огромная работа
была проделана коллективами библиотек. В ходе этого
яркого, зрелищного мероприятия нашли отражение
основные этапы Великой Отечественной войны.
В исполнении ребят разного возраста зрители
услышали песни и увидели импровизированные сценки и
танцы военных лет. В ходе подготовки этого мероприятия
в библиотеки пришли новые юные читатели, сплочённые
одним большим общим делом.
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Партнёрами библиотек в данном проекте выступили:
городской Совет ветеранов, общеобразовательные и
дошкольные учреждения, городской отдел культуры,
творческий коллектив «Новое поколение», городское
Собрание депутатов. Финансирование мероприятия
осуществило местное отделение партии «Единая Россия».
Наградой за этот огромный труд детей и библиотекарей
были искренние слова и слёзы благодарности от
ветеранов Великой Отечественной войны, приглашенных
в качестве гостей. Подготовка таких мероприятий требует
много времени и сил, но участие в них дает возможность
библиотекам громко заявить о себе и найти свою нишу в
складывающейся системе патриотического воспитания.
Министерство культуры Челябинской области и
Челябинская областная юношеская библиотека в начале
2015 г. объявили региональный молодежный конкурс на
лучшее эссе к 70-летию Великой Победы «Эхо войны на
карте Челябинской области!». ЦБС представила на
конкурс семь работ учащихся разных образовательных
учреждений города. Ученица средней школы № 1,
читательница ЦГБ Татьяна Силаева стала призером
молодежного регионального конкурса за эссе «Я знаю,
никакой моей вины в том, что другие не пришли с
войны…».
Исторический краеведческий материал активно
используется в издательской деятельности центральной
библиотеки. В 2015 г. в ЦГБ прошла электронная
презентация дайджеста «Монументы мужества и славы»,
в основу которого легли исторические сведения о
памятниках Великой Отечественной войне на территории
Карабашского городского округа.
В центральной городской библиотеке прошла
презентация нового местного издания – книги «Карабаш.
Дорогами памяти». В ней приняли участие представители
администрации Карабашского городского округа, члены
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редакционной
коллегии,
родственники
ветеранов
Великой Отечественной войны, работники библиотек.
Книга уникальна по своему содержанию – впервые в
истории Карабаша вышло издание, в котором собраны
имена жителей города – участников Великой
Отечественной войны с краткими биографическими
сведениями о них. Руководителем издательского проекта
выступил Глава администрации КГО В. Ф. Ягодинец. В
книгу вошло более 340 биографий. Дети, внуки, правнуки
найдут здесь имена тех, кто отстаивал на фронтах войны
их будущее. Участники презентации вместе открыли для
себя эту книгу судеб, написанную войной, и вспомнили
тех, кто не жалея своих жизней сражался с фашистами.
Перед присутствующими выступили: заместитель Главы
города по социальным вопросам Е. И. Комарова,
представитель Городского Совета ветеранов Т. П.
Плетнинцева, внёсшие огромный вклад в издание книги.
В течение года над сбором и редактированием
документов, фотографий для нового издания трудилась
редакционная коллегия – работники городского музея и
архива, члены городского Совета ветеранов. Большую
помощь в подготовке материалов для книги оказал
коллектив центральной городской библиотеки. Рассказ о
новом издании сопровождался кадрами военной
кинохроники, песнями и стихами военных лет. Всё это
сделало вечер-презентацию эмоционально насыщенным,
торжественным и оставило надолго добрый след в
сердцах участников.
Каждый уходящий год все более и более отдаляет нас
от событий Великой Отечественной войны. Многие из
воинов-победителей уже ушли из жизни, скорбный
список ежегодно пополняется новыми именами. Уходят
живые свидетели той страшной эпохи, унося с собой
память, неповторимые и важные подробности истории.
Все более актуальным становится вопрос: всё ли мы
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знаем о войне, об истинной цене Победы, и что сохраним
для потомков?
Обобщая опыт работы библиотек по воспитанию
патриотизма, можно отметить, что эта работа, особенно
среди молодёжи, не должна быть формальной,
основанной на устаревших шаблонах и стереотипах.
Задача современного поколения – не забыть самим и
сохранить для потомков не только сведения о войне как
таковой, о датах и боях, но сохранить истории бойцов, их
лица, запечатленные на фотоснимках. Такая история не
пишется профессионалами, она создается каждым из нас.
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Проект «Высокой чести имена»
С. В. Жданова,
зав. отделом ЦГБ им. Б. А. Ручьёва
МКУК «ОГБ» г. Магнитогорска.
Центр
культурно-исторического
краеведения
«Магнитка: мосты времени» – это информационный
центр по изучению, сбору, хранению и распространению
документов о нашем городе и области. Был создан при
Центральной городской библиотеке имени Б. А. Ручьёва в
2012 г.
Центром
культурно-исторического
краеведения
разработан проект «Высокой чести имена», реализация
которого рассчитана на 2013–2015 гг. В проекте
сформулированы основные задачи:
– воспитание молодёжи на достойных примерах
земляков, чьи имена прославили город в разные периоды
истории;
– развитие у молодёжи чувства гордости за свой край.
Среди активно используемых форм работы с
ветеранами
и
молодым поколением:
историкопатриотические
акции,
научно-практические
конференции, торжественные мероприятия к юбилейным
датам, чествования ветеранов, солдатские бенефисы,
презентации книг и др.
Мероприятия Центра активно поддерживаются
представителями городских властей и депутатского
корпуса г. Магнитогорска и области: депутаты разных
уровней власти оказывают финансовую поддержку,
участвуют лично во встречах с молодёжью и ветеранами.
Реализация проекта «Высокой чести имена» прошла
несколько этапов. Первый этап – подготовительный.
При разработке массовых мероприятий, составляющих
основу проекта, сотрудниками Центра культурно52

исторического
краеведения
проделана
огромная
подготовительная и организационная работа: сбор
информации об участниках встреч – ветеранах Великой
Отечественной,
афганской
войны,
Героях
Социалистического
Труда,
тружениках
тыла.
Библиотекари встречались с участниками мероприятий,
записывали их воспоминания, составляли хронологию
жизненного пути. На основе собранной информации был
разработан сценарий мероприятия, который также
обсуждался с участниками, делались акценты на
интересные для восприятия эпизоды, подготавливались
выступления ветеранов, выбирались интересные снимки
из их личного архива для демонстрации широкой
аудитории.
Второй этап реализации проекта – организация и
проведение массовых мероприятий, посвященных
важнейшим событиям истории России, Челябинской
области, г. Магнитогорска, относящимся к периоду
Великой Отечественной войны, афганской войны,
современной истории.
Необходимо
отметить,
что
библиотечное
мероприятие, в основном, строится вокруг книги.
Сотрудники Центра стремятся к тому, чтобы раскрыть
краеведческий, исторический и литературный фонд
Центральной библиотеки: в канву мероприятия вводятся
отрывки литературных произведений, стихотворные и
музыкальные произведения, на проекционном экране
демонстрируются
списки
книг,
соответствующие
заданной теме.
Ведущие мероприятия дополняют выступление
участников комментариями об исторических событиях,
нашедших отражение в литературе, представленной в
фонде библиотеки. Особый эмоциональный накал
создают
вносимые
в
зал
символы
Родины:
государственный флаг РФ, копия знамени Победы, флаг
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города
Магнитогорска,
в
сопровождении
государственного гимна РФ.
Биография
каждого
участника
Великой
Отечественной войны – это история города и страны,
пример патриотизма для юношества.
В рамках проекта «Высокой чести имена» состоялись
вечера-чествования ветеранов.
«Судьбы, опалённые войной», – так называлась
встреча,
приуроченная
к
60-летнему
юбилею
супружеской жизни ветеранов войны и труда, супругов
Хомутининых. В мероприятии приняли участие дети и
внуки ветеранов.
Историко-патриотический праздник «900 блокадных
дней», посвящённый 70-летию со дня снятия блокады
Ленинграда, собрал ветеранов Великой Отечественной
войны. Мероприятие было организовано совместно с
отделом по опеке и попечительству Управления
социальной защиты населения г. Магнитогорска.
Воспоминания ветеранов о блокадном Ленинграде
получились
запоминающимися,
эмоциональными,
трогательными, а усилила впечатление от их рассказов
музыка в исполнении хора «Россияне» Совета ветеранов
ОАО «Магнитострой», клуба самодеятельной песни
«Феникс» Правобережного Центра дополнительного
образования детей, вокальной студии «Соло» Центра
народного творчества Орджоникидзевского района.
Мероприятие проведено для детей из приёмных семей.
В ЦГБ им. Б. Ручьёва ежегодно проходят
торжественные встречи ветеранов – защитников
Сталинграда, живущих в городе. Такие встречи
получаются очень содержательными и эмоционально
окрашенными. В зале звучат литературные и
музыкальные
произведения,
посвящённые
Сталинградской битве, в исполнении воспитанников
музыкального театра «Камертон», клуба самодеятельной
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песни
«Феникс»
Правобережного
центра
дополнительного образования детей.
26 февраля в Центральной городской библиотеке
им. Б. А. Ручьёва г. Магнитогорска состоялась
торжественная презентация второй книги «Память
сердца», изданной в 2014 г. благодаря поддержке
Правительства Челябинской области (первая книга вышла
в 2013 г.). Мероприятие подготовлено Центром
культурно-исторического
краеведения
Объединения
городских библиотек совместно с магнитогорским
отделением Челябинской региональной общественной
организации «Память сердца. Дети погибших защитников
Отечества» и Южным отделением Челябинского
общественного благотворительного фонда имени В. П.
Поляничко «Будущее Отечества».
Книга написана детьми погибших защитников
Отечества. Они не принимали участие в боях, так как
были слишком малы, но их детство опалила война.
Пишут они об отцах, ушедших на фронт и не
вернувшихся с войны, о том немногом из своего военного
детства, о чём знают, в основном, по рассказам матерей,
родственников, соседей. Учащиеся школ и студенты с
большим вниманием слушали жизненные истории из уст
авторов. Свыше 100 человек – молодёжь, ветераны войны
и труда, стали участниками торжества. В зале
присутствовали магнитогорцы, а также гости из
Челябинска и Верхнеуральска.
Со словами благодарности и признательности
выступили В. В. Чуприн, заместитель Главы г.
Магнитогорска; А. А. Начаров, председатель областного
совета
Челябинской
региональной
общественной
организации «Память сердца. Дети погибших защитников
Отечества»; В. А. Смеющев, руководитель Южного
отделения
Челябинского
общественного
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благотворительного фонда имени В. П. Поляничко
«Будущее Отечества».
Торжественность мероприятию придали вынос копии
Знамени Победы и прозвучавший гимн России. Стихи о
войне и героизме народа в исполнении школьников
внесли нотку лиризма и вызвали овацию в зале.
Россия славится героями не только ратных, но и
трудовых свершений. Мы гордимся, что в городе
Магнитогорске
есть
свои
герои
–
Герои
Социалистического Труда и полные кавалеры ордена
Трудовой Славы. Ко Дню Героев Отечества состоялось
торжественное мероприятие «Патриоты Отчизны», люди,
прославившие наш город своим трудом, рассказали
учащимся общеобразовательных школ города о том, как
они добились вершин в своей профессии.
Магнитогорск
по
праву
гордится
воинамиинтернационалистами, ветеранами всех групп войск.
Ежегодно
Центр
культурно-исторического
краеведения встречает в стенах Центральной библиотеки
воинов-интернационалистов.
Такие
мероприятия
становятся своеобразной встречей поколений, где звучат
литературные и музыкальные произведения об афганской
войне, где происходит неформальное общение молодёжи
с мужественными людьми, прошедшими войну. Активно
участвуют в таких мероприятиях кадеты СОШ № 39,
которые демонстрируют строевую выправку.
Именно так достигается одна из задач нашего проекта:
способствовать развитию у молодёжи чувства гордости за
свой край и малую Родину.
Одна из задач проекта «Высокой чести имена» –
привлечение пользователей библиотеки к изучению
краеведческого материала.
В 2014 г. в г. Челябинске вышла в свет вторая книга
«Память сердца», написанная южноуральцами, детьми
погибших защитников Отечества. Книга издана благодаря
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поддержке правительства Челябинской области и лично
губернатора Челябинской области Б. А. Дубровского.
Более 70 историй вошло в сборник, посвящены они
воинам, погибшим, защищая Отечество, на фронтах
Великой Отечественной войны.
Авторы книги пишут о том, что удержала их детская
память, о чем знают, в основном, по рассказам матерей,
родственников и соседей. Среди представленных
материалов семь рассказов, написанных магнитогорцами.
Центром культурно-исторического краеведения была
организована презентация книги. Авторы поделились с
собравшейся аудиторией воспоминаниями о военном
детстве. Книга была подарена библиотеке и вызвала
широкий интерес пользователей.
Расширять и укреплять социальное партнёрство с
общественными организациями и общеобразовательными
учреждениями города в деле патриотического воспитания
молодёжи – такова важная задача Центра культурноисторического краеведения.
Деятельность Центра, в содружестве с социальными
партнёрами библиотеки, направлена на создание условий
для формирования у пользователей глубоких знаний
исторического прошлого малой Родины, чувства гордости
за ее героев, любви к тому месту, «где ты появился на
свет».
В области патриотического воспитания городскими
организациями и учреждениями г. Магнитогорска
накоплен колоссальный опыт. Поделиться наработками,
рассказать об инновациях, идеях, перспективах работы в
области патриотического воспитания в Центральную
библиотеку имени Б. А. Ручьёва были приглашены
представители
различных
городских
структур,
работающих в этом направлении.
Научно-практическая конференция «Патриотическое
воспитание граждан г. Магнитогорска в свете
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Государственной
программы
«Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015
гг.» была подготовлена, организована и проведена
Центром
культурно-исторического
краеведения
совместно
с
кафедрой
Всеобщей
истории
Магнитогорского
государственного
технического
университета им. Г. И. Носова и Советом ветеранов г.
Магнитогорска.
На конференции прозвучали доклады учёныхисториков, представителей магнитогорского поискового
отряда, военно-патриотических клубов, ДОСААФ, союза
ветеранов пограничных войск, штаба «Молодой гвардии»
магнитогорского отделения ВПП «Единая Россия»,
педагогов казачьих и кадетских классов, ветеранских
организаций, библиотекарей города и Челябинской
области. Участниками конференции отмечен высокий
уровень докладов, в которых рассмотрены актуальные
вопросы патриотического воспитания, а также наличие
общей заинтересованности в вопросах патриотического
воспитания граждан г. Магнитогорска.
Осознавая необходимость совместных усилий всех
организаций,
объединений,
органов
местного
самоуправления, имеющих отношение к воспитанию
подрастающего поколения, собравшимися была принята
резолюция,
адресованная
органам
местного
самоуправления города, одним из пунктов которой
является тезис «выстраивать систему взаимодействия
организаций
различных
ведомств,
общественных
организаций для развития системы гражданскопатриотического
воспитания
муниципального
образования». Участники конференции намерены
поддерживать
проекты
историко-краеведческой,
этнокультурной, социально-правовой направленности,
предлагаемые для реализации учреждениями культуры и
образования, детскими и молодежными общественными
58

организациями; а также активизировать формы массовой
гражданско-патриотической
работы
(поисковая
деятельность,
деятельность
военно-патриотических
клубов, праздники, связанные с памятными датами
истории Отечества и другие формы). По итогам научнопрактической конференции издан сборник статей
участников конференции.
Третий этап деятельности Центра культурноисторического краеведения в рамках проекта «Высокой
чести имена» – научно-исследовательская работа.
Устная история давно является объектом интереса для
библиотечного краеведения. Это довольно интересный и
объективный источник информации, который не вечен,
как не вечны люди – носители этой информации. С
каждым поколением уходит целая эпоха. И очень важно
оставить в памяти новых поколений объективную
информацию о тех событиях, свидетелями которых были
ветераны Великой Отечественной войны, труженики
тыла, Герои Социалистического Труда, ветераны
Афганской войны.
В рамках проекта библиотекарями систематизируются
сведения о земляках-ветеранах Великой Отечественной
войны, ветеранах Афганской войны, погибших воинахинтернационалистах, проводится интервьюирование
ветеранов, издаётся собственная печатная и электронная
продукция.
Накопленный опыт работы обобщён и представлен в
форме сборника методических материалов военнопатриотической тематики «Есть память, которой не будет
забвенья. И память, которой не будет конца…», который
адресован библиотекарям, работающим в области
патриотического воспитания.
Сборник состоит из нескольких разделов, первый
раздел – проект «Высокой чести имена». Второй раздел
сборника содержит библиографический указатель
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«И
помнит
мир
спасённый…»,
содержащий
биографические статьи о магнитогорцах-ветеранах
Великой
Отечественной
войны.
Все
сведения,
содержащиеся в библиографическом указателе, были
получены непосредственно от ветеранов, записаны,
обработаны и систематизированы. В указателе 12
фамилий ветеранов, данные в алфавитном порядке. В
конце каждой статьи – список публикаций о ветеране
Великой Отечественной войны в местных СМИ. Третий
раздел содержит примеры сценариев, лежащих в основе
массовых мероприятий Центра. Данный сборник – призёр
областного конкурса библиографических пособий
(ЧОЮБ, 2014 г.).
В рамках проекта «Высокой чести имена» проводится
активная рекламная кампания на сайте МКУК
«Объединение городских библиотек», в официальной
группе Центра культурно-исторического краеведения
«Магнитка: мосты времени» с одноимённым названием,
для информационной поддержки проекта приглашаются
представители городских СМИ.
Библиотекари Центра ставят перед собой глобальные
цели и задачи, одна из которых сохранение исторической
памяти, стараются находить новые формы, внедрять
инновации в работе по патриотическому воспитанию
молодых пользователей.
Эта деятельность осуществляется в рамках авторских
проектов, библиотечных программ МКУК «Объединение
городских библиотек» и в тесном сотрудничестве с
городским Советом ветеранов.
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Проект «Война. Победа. Память. Мир»
Е. В. Кондрашкина,
зав. отделом
МКУК «ЦБС» г. Челябинска
В 2015 г. мы отметили знаменательную дату в
истории нашей страны – 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне.
«Война» и «Победа» – эти два слова стали символами,
обозначающими самые важные, самые значимые события
в
истории
России.
Сейчас,
когда
делаются
целенаправленные попытки переиначить историю и
лишить советского солдата образа воина-освободителя,
особенно возрастает значение Победы. К тому же,
недавние события поставили Россию вновь перед
историческим вызовом, сделали празднование годовщины
Победы жизненно актуальным.
Уверенность в том, что уроки той войны и той Победы
определяют наше отношение ко дню сегодняшнему и
наше представление о будущем, послужила основанием
для создания и реализации в МКУК «Централизованная
библиотечная система» г. Челябинска проекта «Война.
Победа. Память. Мир».
Сколько бы лет ни прошло со дня Победы, время
никогда не изгладит из памяти народа события Великой
Отечественной войны, и не последнюю роль в этом
играют книги о войне. К произведениям, написанным о
войне «по горячим следам», каждый год прибавляются
новые романы, повести и стихотворения. Пишут их
авторы, которые сами были участниками войны, и
авторы, у которых она отобрала детство.
Книга о войне – это правдивый, насыщенный
событиями, впечатляющий документ и, в то же время,
литературное произведение, дающее читателям полное и
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объективное представление о самой большой трагедии
прошлого столетия – Великой Отечественной войне,
унесшей жизни десятков миллионов людей. Поэтому
проект был связан непосредственно с книгой.
Основными проектными событиями года стали уроки
мужества «Чтобы помнили»; акция «Прочитанная книга о
войне – твой подарок ко Дню Победы»; Всемирный день
чтения вслух, посвященный Дню Победы; акция «Читаем
детям о войне»; Битвы победителей «Мы – правнуки
Победы».
С начала года библиотекари Централизованной
библиотечной системы обратились к читателям с
просьбой принять участие в акции «Прочитанная книга
о войне – твой подарок ко Дню Победы».
В преддверии акции большое внимание было уделено
текстам обращений к читателям. Все обращения,
сопровождающие выставки в библиотеках, отличались
большой эмоциональной окраской:
«Я – наследник Победы! Я – потомок победителей! И
я этим горжусь! Я знаю о Великой Отечественной войне и
хочу знать о ней еще больше! Я читаю, и я буду читать
книги о войне. Я – знаю, я – помню! Память стучится в
мое сердце!».
«Читайте! Читайте книгу о войне! Читайте и помните!
Это ваш вклад в Победу! Читайте и участвуйте в акции
“Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню
Победы”».
«Книги о войне актуальны и по-прежнему интересны.
Потому что в свой час, в свое время на той войне были
наши прадеды, деды, отцы, и не чья-нибудь, а их кровь
течет в наших жилах, их память отзывается в нас, если не
разучились мы чувствовать глубоко и сильно. Книги о
войне – духовное продолжение реальных событий –
выступают как хранители памяти поколений».
62

Читайте, люди, книги о войне.
Не бойтесь слёз, и горечи, и страха,
Смотрите, люди, фильмы о войне
И не стыдитесь горевать и плакать.
Учитесь, люди, мужеству у тех,
Кого живыми в землю зарывали.
Среди забот житейских и утех
Не забывайте верности печали.
Ведь те, кого не стало за войну,
Кого сожгли, убили, растоптали,
Кто смерти отдал юность и весну,
Они за нас, за наши жизни пали.
Читайте, люди, книги о войне…
Руфь Тамарина
На выставках, оформленных в библиотеках, была
представлена
художественная,
документальная,
мемуарная литература для читателей разных возрастов.
Читатели обращались к выставкам, прислушивались к
рекомендациям библиотекарей, сами в фондах библиотек
находили литературу о войне. Участники акции не только
читали книги о войне, но и писали на прочитанные книги
отзывы. Читательские отзывы размещались на сайте ЦБС,
тем самым расширяя круг потенциальных читателей и
создавая ориентир в выборе книг о войне. Желание
поделиться прочитанным вызвали произведения М.
Шолохова, К. Симонова, А. Твардовского, Б. Васильева,
А. Фадеева, Д. Гранина, В. Быкова, Б. Полевого, Э.
Казакевича, С. Алексиевич и других известных и менее
известных писателей. Отзывы читателей настолько
«пропитаны» сопереживанием, что никого из читателей
не могут оставить равнодушным:
«В год 30-летия Победы в Великой Отечественной
войне, в 1975 году, на экзамене в школе писал сочинение
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по книге Ю. Бондарева «Горячий снег». Прошло столько
лет, перечитал, получил огромное удовольствие.
Действие романа связано со Сталинградской битвой,
столько сейчас об этом говорят, а автор так все ярко
описал. Впервые прочитал повесть Ю. Бондарева
«Последние залпы», о войне на границе с Чехословакией
накануне Победы. Убедился, что лучше о войне еще
никто не написал».
«Я прочитал книгу И. Миксона “Жила, была” за один
вечер, – пишет шестиклассник, – эта книга написана по
дневнику Тани Савичевой – девочки из блокадного
Ленинграда. Мне понравилась эта книга. Я бы
посоветовал ее прочитать и детям и взрослым, чтобы еще
раз понять, что война – это смерть, это трагедия, это горе.
И что ее никогда нельзя допустить!».
После прочтения рассказа М. А. Шолохова «Судьба
человека»
учащаяся
колледжа
делится
своими
впечатлениями:
«Читать было очень трудно. Этот рассказ я
“пропустила через себя”. Когда дочитала до эпизода, в
котором рассказывалось о гибели жены и дочери Андрея
Соколова, сдерживать эмоции не могла, представила, как
было тяжело герою в этот момент. Я предлагаю больше
читать военных книг, чтобы не забыть об этих
трагических и великих днях».
Вот еще несколько отзывов.
О книге Владимира Богомолова «Иван» делится
мыслями школьница:
«Автор замечательно передал всю любовь и
ненависть, он заставил понять нас, с какими трудностями
пришлось столкнуться Ивану. Читая это произведение, ты
понимаешь, что автор знает, что такое война. И я считаю,
что после всего, что пережил наш народ, мы должны
беречь и ценить тяжелый труд Победы!».
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«У Б. Васильева все книги читаются быстро, но после
себя оставляют неизгладимый след, – это мнение 35летней читательницы. "А зори здесь тихие" – одна из
книг, которую я бы рекомендовала прочитать всем.
Отвага, вера и боль – это и есть смысл книги. Несмотря на
трагический, щемящий сердце финал, повесть несёт в
себе свет. Это произведение о том, как хочется жить, и о
том, как люди боролись за жизнь».
Читательница другой библиотеки так передает свои
чувства после прочтения повести А. Приставкина
«Ночевала тучка золотая»:
«Прочитала эту книгу и всю ночь не могла уснуть.
Дети и война, как это страшно. Хотя книга
А. Приставкина написана о войне, это произведение
современное. Мы не только узнали о том, о чем долгое
время умалчивалось, но и задумались над настоящим: это
отношение к войне, к детям, отношения между людьми,
проблема памяти. И ответственности за будущее. Об
ответственности одного поколения перед другим, людей
друг перед другом».
Акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко
Дню Победы» подтвердила, что книги о войне попрежнему актуальны. Благодаря книгам можно
представить себе события тех лет, узнать о трагических
судьбах людей, мужестве и героизме, проявленном
защитниками Отечества. Лучшие книги о войне
воспитывают дух патриотизма; дают целостное
представление о Великой Отечественной войне, учат
ценить мир и любить Родину, семью, друзей.
На X Фестивале книги и чтения «Челябинск
читающий», который ежегодно проводится на Кировке,
состоялось
награждение
читателей,
прочитавших
наибольшее количество книг о войне и авторов самых
интересных и эмоциональных отзывов.
65

Во второй раз челябинские библиотекари приняли
активное участие во Всемирном Дне чтения вслух.
Отличительной особенностью Дня в 2015 г. стала тема
Великой Отечественной войны. В этот день послушать
рассказы, отрывки из повестей, стихотворения и
автобиографические записи о войне приходили люди
разных возрастов: пенсионеры, ветераны Великой
Отечественной войны и труда, родители с детьми,
студенты и школьники.
Самым популярным автором стал Александр
Твардовский. Этот выбор был неслучайным, в 2015 г.
поэме «Василий Тёркин. Книга про бойца» исполнилось
70 лет со дня выхода в свет.
Вместе с детьми и подростками были прочитаны
произведения: А. Твардовский «Рассказ танкиста»,
А. Жариков «Максимкин орден», С. Михалков «Были для
детей», С. Алексеев «Зоя», А. Платонов «Маленький
солдат», Ю. Нагибин «Рассказы о Гагарине», А. Митяев
«Шестой-неполный» и «Землянка», Л. Кассиль «Главное
войско» и «Рассказ об отсутствующем», Ю. Яковлев «Где
стояла батарея», М. Шолохов «Судьба человека»,
Б. Васильев «В списках не значился», А. Гайдар «Клятва
Тимура» и др.
Для молодежи были выбраны произведения:
К. Воробьев «Убиты под Москвой», В. Астафьев
«Прокляты и убиты», Б. Васильев «А зори здесь тихие»,
В. Богомолов «Момент истины (В августе 44-го…)»,
Е. Носов «Шопен, соната номер два», Б. Полевой
«Могила неизвестного солдата», В. Кондратьев «Сашка»,
К. Паустовский «Струна».
Для старшего поколения: А. Твардовский «Василий
Теркин»,
Т.
Тимохина
«Звезда
памяти»,
С. Алексиевич «У войны не женское лицо», В. Некрасов
«В окопах Сталинграда» и др.
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Читать книги вместе с челябинцами были
приглашенные
гости:
депутаты,
представители
общественных организаций, актеры, ветераны, учителя, а
также сами библиотекари и читатели. Например, в
Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина актеры
областного Камерного театра Надежда и Виктор
Нагдасевы прочитали поэму А. Твардовского «Василий
Теркин. Книга про бойца».
В библиотеке № 14 им. Н. В. Гоголя для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, прочитал
вслух книги о войне Алексей Локоцков, депутат
районного Совета депутатов, а в библиотеку № 26 им.
Л. К. Татьяничевой пришёл Вячеслав Ершов, Глава
Курчатовского района.
Библиотекарям
очень
важна
была
оценка
проведённого Дня.
Учителя,
принявшие
самое
активное
и
заинтересованное участие в Дне чтения вслух, так
отмечали важность и необходимость чтения вслух:
«Проводя такие мероприятия, библиотеки прививают
юным читателям интерес к лучшим образцам детской
литературы
о
Великой
Отечественной
войне,
воспитывают чувство патриотизма и любви к Родине».
«Мероприятие продемонстрировало подрастающему
поколению, насколько важно помнить и гордиться
подвигами русского народа».
«…на “Дне чтения” было много интересной
информации о войне не только для детей, но и для нас,
воспитателей. Спасибо за то, что не забываете
героические страницы нашей истории и не даете забыть о
ней читателям».
Продолжением Всемирного Дня чтения вслух стало
участие челябинских библиотек в международной акции
«Читаем детям о войне», которая проходила под
девизом «Помнить можно только то, о чем знаешь. Если
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рассказать детям о войне, им будет, что помнить».
В библиотеках города библиотекари, дети и
приглашенные гости читали вслух о войне: в
библиотеках, детских садах, школах, социальных
центрах.
В течение дня для детей был прочитан рассказ
Н.
Богданова
«Вдвоем
с
братишкой»,
книга
И. Мельниковой «Секретный отряд», отрывки из романа
А. Лиханова «Русские мальчики», повесть В. Катаева
«Сын полка», главы из книги В. Воскобойникова «Таня
Савичева», рассказ Ю. Яковлева «Девочка с
Васильевского острова», поэма К. Симонова «Сын
артиллериста», сказка К. Паустовского «Похождения
жука-носорога», рассказ С. Алексеева «Малютка»,
повести В. Быкова и Л. Кассиля и много других
произведений. Дети трогательно и эмоционально
воспринимали художественное слово. Они сопереживали
и сочувствовали героям произведений. Пытались понять,
что подвиг – это не только смелость, героизм,
дисциплина, но и любовь к своим близким, к Родине.
Особое внимание при реализации проекта «Война.
Победа. Память. Мир» было уделено юношеству. Именно
для этой категории горожан были организованы
интеллектуальные игры «Битва победителей. Мы –
правнуки Победы».
Игры проводились с целью формирования интереса к
историческому прошлому нашей страны через изучение
событий Великой Отечественной войны; развития
чувства патриотизма и гражданственности, гордости за
свое Отечество.
Игры проходили в три этапа. В ходе первого этапа
шло формирование команд. Большую роль в создании и
подготовке команд сыграли библиотеки. Второй этап –
проведение игр в районах города. Сформированные
команды приняли участие в интеллектуальных играх,
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проходивших
в
Центральной
библиотеке
им. А. С. Пушкина и шести районных библиотеках. В
районных играх приняли участие команды учащихся
старших классов школ и гимназий, колледжей,
техникумов, студенты первых курсов ВУЗов. Всего в
играх приняла участие 21 команда, в составе которых
были более двухсот человек. Оценивало знания
участников интеллектуальных игр в каждой библиотеке
компетентное жюри. В него входили авторитетные и
значимые люди: ветераны Великой Отечественной войны,
помощники депутатов Законодательного собрания
Челябинской области и Челябинской городской Думы,
начальники отделов по культуре, физической культуре и
работе с молодежью районных администраций,
руководитель
районной
общественной
приемной
Губернатора Челябинской области, директор центра
социальной защиты группы компаний «Бовид», учителя
истории.
По итогам игр, в Центральной библиотеке
им. А. С. Пушкина состоялась финальная городская
интеллектуальная игра «Битва победителей. Мы –
правнуки Победы». Семь команд – победителей районных
игр – это 63 учащихся учебных заведений из разных
районов города, читатели библиотек, сошлись на
интеллектуальный бой, чтобы выявить самую сильную
команду, лучше других знающую историю Великой
Отечественной войны. Сделать это было не так просто.
В финальной игре команды должны были ответить на
вопросы в пяти раундах: «Даты. Факты. Цифры»,
«Оружие Великой Отечественной войны», «Мы эрудиты
в истории Великой Отечественной войны», «Челябинск в
Великой Отечественной войне», «Победа. Парад
Победы». Вопросы были интересные и не всегда простые.
Например: Какое неофициальное наименование получил
в годы войны Уральский добровольческий танковый
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корпус? За какое время было освоено массовое
производство
танков
Т-34
на
ЧТЗ?
Как
расшифровывается аббревиатура «КВ» – название
советского
тяжелого
танка
времен
Великой
Отечественной войны?
Не все участники смогли ответить на вопрос о
прожекторах, которые использовались при ночном
штурме Берлина и про безобидное природное явление,
вызывавшее у Гитлера ухудшение здоровья (снег). А вот
на вопрос: «Что обозначают цвета Георгиевской
ленточки?» все семь команд дали правильный ответ:
чёрно-оранжевую гамму следует понимать, как цвет дыма
и огня. Оранжевый цвет символизирует пламя, а черный –
дым. Эти два цвета представляют в совокупности
военную доблесть и славу. Появившийся ещё в царской
России символ прочно укрепился в истории и теперь стал
традиционным цветом праздника 9 мая.
Игра проходила динамично. Члены команд, со
свойственным возрасту азартом и порывом, обсуждали
вопросы и старались ответить первыми. Большинство
вопросов у команд не вызвали никаких затруднений.
Игроки уверенно демонстрировали свои знания, отвечая
не только на вопросы викторины, но и на каверзные
дополнительные вопросы членов жюри.
Надо отметить, что финальную игру оценивало
представительное жюри. Одним из членов жюри был
Леонид Иванович Мельников, участник Великой
Отечественной войны, военный китель которого
украшает 21 награда, участник двух парадов Победы в
Москве (2005, 2010). Особую остроту игре придали
дополнительные вопросы Д. И. Семёнова, директора
Центра историко-культурного наследия г. Челябинска,
задавшего наибольшее число вопросов, связанных с
историей нашего города.
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Командами были подготовлены музыкальные и
поэтические номера, прозвучавшие в исполнении
девушек и юношей проникновенно и трогательно.
Участники Битвы победителей не только показали свои
знания истории Великой Отечественной войны, но и
продемонстрировали, что для них Победа – это не только
слово, а часть великой истории страны, личной истории.
Молодые
люди,
ставшие
участниками
Битвы
победителей, смело могут сказать «Мы – правнуки
Победы».
В рамках проекта «Война. Победа. Память. Мир» в
библиотеках ЦБС прошло более тысячи мероприятий,
посвященных героизму и патриотизму советского народа
в годы Великой Отечественной войны. Среди них: уроки
мужества, часы памяти, встречи с ветеранами войны и
тыла.
Вот уже 7 лет библиотека № 22 им. Д. Н. МаминаСибиряка инициирует конкурс чтецов «Победа в
памяти моей». В нем принимают участие учащиеся
школ, лицеев, гимназий, техникумов и колледжей
Ленинского района города. Обычно чтецы выступают в
самой библиотеке им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, а в этом
году, в честь юбилейной даты, конкурс решили провести
в торжественной обстановке – в театре драмы имени
Наума Орлова. 22 апреля юные чтецы собрались на малой
сцене театра. Каждый участник смог выйти на сцену под
свет прожекторов и почувствовать себя настоящим
актером. В этот раз проявить свой талант и посостязаться
в выразительности чтения пришли более 60 участников.
Конкурс проводился в нескольких номинациях. Самое
большое количество чтецов (44 человека) выступали в
номинации
«Поэзия
(стихи
поэтов
России)».
Проникновенно звучали поэтические строки Юлии
Друниной,
Константина
Симонова,
Александра
Твардовского, Сергея Михалкова, Алексея Суркова и др.
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Не менее интересными были выступления участников в
номинациях «Стихи поэтов Челябинской области» и
«Литературный дебют».
Центральная библиотека им. А. С. Пушкина оформила
цикл нетрадиционных выставок. Среди них:
Выставка моделей военной техники «По фронтовым
дорогам до Берлина» вызвала неподдельный интерес у
горожан и читателей библиотеки. В течение полугода
состоялось около 30 экскурсий по выставке для
дошкольников, школьников, студентов и других групп
читателей. На выставке было представлено более 100
копий реальных прототипов моделей военной техники
времен Второй мировой войны, изготовленных из
различных материалов, в том числе пластика, бумаги,
металла. Свои личные коллекции для выставки
предоставили моделисты Историко-технического клуба
«Танкоград». Организаторы выставки решили предметно
показать челябинцам, на чем воевали наши отцы и деды.
Эта выставка наглядно показала, как выглядела военная
техника Советского Союза и его союзников. Экскурсии
сопровождались рассказами о военно-исторической и
мемуарной литературе, самых значимых битвах и
полководцах Великой Отечественной войны.
Война прошла практически через каждую семью.
Выставка документов и фотографий «Древо Памяти»
знакомила с материалами из личных архивов
библиотекарей, читателей, членов библиотечных клубов и
партнеров библиотеки – Совета ветеранов Центрального
района и организации «Дети погибших защитников
Отечества» Центрального района. Фотографии, письма,
извещения и другие документы, предоставленные
родственниками участников войны, тружеников тыла, их
женах и детях, вынесших на своих плечах все тяготы
войны.
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Выставка военной поэзии Южного Урала «И мы
живем, забыть не в силе» названа строчкой из
стихотворения Марка Гроссмана, которое стало и
эпиграфом выставки:
…И мы живем, забыть не в силе
Ни гроз, ни дружбы, ни вины,
Ни милых девушек России,
Ни первых выстрелов войны.
Уникальность выставки в том, что она представила
один вид искусства – поэзию, и только произведения
южноуральских авторов. Всего на выставке было собрано
более 100 книг и сборников 30 южноуральских поэтов,
воевавших на фронте, трудившихся в тылу, поэтов-детей
войны, а также литературоведческие издания и архивные
материалы. Среди авторов такие известные поэты, как
Михаил Львов, Борис Ручьев, Людмила Татьяничева,
Марк Гроссман, Яков Вохменцев и другие.
Каждый из трех разделов выставки был назван
поэтической строкой из произведений представленных
авторов. Раздел, посвященный поэтам-фронтовикам,
назывался по строчке из стихотворения «Где смерть
настигнет – было неизвестно» Анатолия Головина,
принимавшего участие в военных действиях. Следующий
раздел назван «Все кровью доставалось и в тылу». Это
строки поэта Александра Куницына, воспевавшего труд в
тылу. И, наконец, третий раздел посвящался тем, у кого
война забрала, пожалуй, самое дорогое – детство.
Собрание поэтов – детей войны было озаглавлено
строчкой Людмилы Татьяничевой «Оборванное детство
болит, как пальцы отнятой ноги».
Выставка «И мы живем забыть не в силе» интересна
еще и тем, что на ней размещались артефакты военного
времени,
вещи,
принадлежавшие
поэтам,
предоставленные
Центром
историко-культурного
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наследия города Челябинска и музеем трудовой и боевой
славы ЧТЗ. Здесь можно было увидеть курительную
трубку поэта Василия Оглоблина, кисет с надписью «Бей
врага».
За рамками рассказа о деятельности библиотек ЦБС
города Челябинска в год 70-летия Победы остались:
Интернет-проект «Челябинск – Танкоград – Победа»;
конкурс «Книга в моей жизни. Книга моей жизни»;
презентация романа А. Кожевникова «Танкоград»;
встреча героев проекта сайта 74.ru «Дети войны» со
школьниками и еще много интересного.
Время все дальше отодвигает от нас события военных
лет. Но есть события, над которыми время не властно,
они всегда останутся в народной памяти. А чтобы так
было и дальше, чтобы помнили наших дедов и прадедов,
были благодарны людям, которым обязаны тем, что
сейчас живём, сотрудники библиотек проводят большую
работу по приобщению к чтению и великой истории
великой страны.
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«И память нам покоя не дает…»
Н. П. Полётина,
зав. отделом
ЦРБ ЦБС Октябрьского МР
Военно-патриотическое воспитание всегда было и
остается одной из самых главных направлений в работе
библиотек.
2015 год – особенный, это Год 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Еще задолго до начала юбилейного года, ЦБС
совместно с Управлением культуры разработали план на
2015 г., в который вошел партнёрский проект
«Праздник улиц героев». Проект был реализован в
партнёрстве с районной газетой «Октябрьская искра»,
автоклубом и сельской администрацией. В ходе данного
проекта были проведены:
– цикл мероприятий, посвящённый героям ВОВ, в
честь которых названы улицы в Октябрьском районе;
– концертная программа (автоклуб);
– игровая программа для детей;
– изготовление буклетов, посвященных героям войны,
в честь которых названы улицы района.
Жители района имели возможность участвовать в
различных
районных
конкурсах,
организованных
библиотеками: конкурсе видеороликов «Моя семья в
истории войны», конкурсе рисунков «Память сердца»,
конкурсе сочинений «Письмо ветерану», конкурсе
«Открытка солдату».
Лучшие работы демонстрировались на районном
празднике ко Дню Победы, публиковались в газете
«Октябрьская искра».
В районном конкурсе видеороликов «Моя семья в
истории войны» второе место занял ролик «Спасибо вам
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за
счастье
жить»,
созданный
Барсучанской
Павленковской библиотекой совместно с СДК.
Подовинновская Павленковская библиотека подготовила
экранизацию отрывка из произведения А. Твардовского
«Василий Теркин» – «На привале». Она была показана
жителям села в фойе Дома культуры села Подовинное и
была принята на «ура». Присутствующие были в восторге
от талантов своих земляков, а Владимир Зиновьевич
Боровко, исполнивший роль Василия Теркина, и раньше
поражал своих земляков талантом гармониста и поэта.
Читатели библиотек района приняли активное участие
в областном конкурсе детских творческих работ «Великая
Отечественная: взгляд из ХХI века».
27 ребят предоставили свои творческие работы:
письма – обращения к прадедушкам и прабабушкам;
стихи; интервью с людьми, которых называют «дети
войны»; рассказы о своих родных; отзывы на книги о
Великой Отечественной войне.
Работы С. Живулько (д. Журавлинное), П. Сульдина
(с. Октябрьское) и Д. Носова (с. Крутоярка) вошли в
сборник ЧОДБ «Великая Отечественная: взгляд из ХХI
века». Две ученицы Каракульской СОШ, Д. Данилова и
А. Кобец, стали победителями в номинации «Великая
Отечественная: читаем, знаем, помним». Ими был создан
буктрейлер по книге М. Шолохова «Судьба человека».
Состоялся районный поэтический конкурс «И память
нам покоя не дает», в котором приняли участие 15
человек, лучшие стихи напечатаны в районной газете.
Готовится к изданию сборник произведений победителей.
В рамках Года литературы были подготовлены и
проведены поэтические часы: «Поэзия моя, ты из окопа!»
(по творчеству Ю. Друниной). «Я забыть никогда не
смогу» (по творчеству поэтов, переживших блокаду
Ленинграда: Ю. Воронова, О. Берггольц, А. Ахматовой).
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В читальном зале детской библиотеки проводилось
громкое чтение стихов о войне. Дети сами выбирали
стихотворение и читали его вслух своим товарищам.
Особой популярностью у молодёжи пользуются уроки
мужества, интерактивные игры, викторины и пр.
Для них в ЦРБ прошли уроки мужества: «В глубоком
тылу», «Дети военной поры», в сопровождении
электронной презентации – «Детство, опаленное войной».
На уроке мужества «Легендарный Маресьев» многие
дети впервые открыли для себя имя легендарного
летчика. Каждый из участников должен был ответить на
вопрос: «Кого ты считаешь героем?». Ответы не
порадовали, так как многие (учащиеся 5–6 классов)
называли героями Бетмена, человека-паука и других
персонажей из фильмов. Лишь несколько человек назвали
имена Зои Космодемьянской, Александра Матросова,
пионеров-героев.
Исторический
час
«Великая
Отечественная.
Священная» был посвящен великим битвам Великой
Отечественной войны – обороне Брестской крепости,
битве за Москву, Сталинградской битве, битве на
Курской дуге, штурму Берлина. С большим интересом и
вниманием ребята слушали отрывки из воспоминаний
участников битв, знакомились с новыми для них
именами: Василия Зайцева, знаменитого снайпера и
нашего земляка; Николая Сосновского, челябинца,
повторившего подвиг Александра Матросова. Затаив
дыхание, слушали они отрывки из повести В. Быкова
«В списках не значился».
В викторине «Война. Народ. Победа», которая
проводилась ЦРБ, приняли участие 18 учащихся 5–7-х
классов.
Викторина «Дорогами нашей Победы» вызвала
большой интерес у старшеклассников. Они не только
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отвечали на вопросы и слушали комментарии, но и сами
много комментировали.
Муниципальные библиотеки приняли участие в
международной акции «Читайте детям о войне». В районе
прошли многочисленные акции: «Память», «Забота»,
которые включали оказание тимуровской помощи
ветеранам ВОВ, их семьям, пожилым людям;
«Георгиевская лента», «Синий платочек», «Поздравь
ветерана», «Поздравь участника блокады Ленинграда».
Во всех библиотеках ЦБС оформлены Стены Памяти:
«О Героях былых времен…», «Помним, гордимся и
чтим».
В течение всего года оформлялись книжные выставки
на тему Великой Отечественной войны: «Оружие
Победы», «У войны не женское лицо», «Письма,
обожженные войной», «Героические будни наших
земляков – Героев Советского Союза», «Из одного метала
льют медаль – за бой, медаль – за труд», «Труженики
тыла – фронту», «Маленькие герои большой войны»,
«Помните нас».
В центральной библиотеке уже более 15 лет работает
литературная гостиная «В кругу друзей». На ее
заседаниях в течение года был проведён цикл
мероприятий о войне:
«Читать и помнить» – электронная презентация по
произведениям писателей-фронтовиков.
«Женщина в солдатской шинели» – электронная
презентация о наших землячках, воевавших на фронтах
нашей Родины.
«Песни, опаленные войной» – литературномузыкальный вечер.
Среди сельских библиотек особенно интересно
работала Кочердыкская модельная Павленковская
библиотека. В рамках программы «Нам жить и помнить»
были проведены патриотические часы: «Вас не сломили
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ни холод, ни голод» – ко дню освобождения Ленинграда;
«Мы победили» – ко дню разгрома фашистских войск под
Сталинградом, «Ас неба» – к 95-летию со дня рождения
лётчика И. Кожедуба.
Интерес читателей и жителей села вызвал цикл
мероприятий «Нам жить и помнить»: о маршалах
Советского Союза – юбилярах: В. И. Чуйкове,
К
А.
Вершинине,
А.
М.
Василевском,
Б. М. Шапошникове, А. И. Ерёменко; генерале армии
И. Д. Черняковском.
Итогом работы библиотек ЦБС к 70-летию Великой
Победы стал альбом «Спасибо за жизнь!», оформленный
центральной библиотекой, в котором размещены
материалы о земляках – участниках Великой
Отечественной войны.
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О войне после войны
Г. Ю. Сероштанова,
зав. отделом
ЦБ ЦБС Увельского МР
Не забывай кровавые закаты
Когда в руинах был родимый край,
И как на землю падали солдаты,
Убитыми…Живой, не забывай.
М. Михайлов
В этом году вся страна торжественно отметила 70летие Победы над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне. Мы еще раз вспомнили имена тех,
кто, жизни своей не щадя, поверг коварного врага. В
честь Великой Победы в библиотеках Увельского района
состоялись вечера памяти, уроки мужества, исторические
часы и т. д. Все это наша общая память, и она должна
стать достоянием молодых. Беречь эту память – наш
святой долг, наша святая обязанность. Во имя павших и
живых.
Повышению
профессиональных
знаний
способствовали мероприятия повышения квалификации,
проведенные в Центральной библиотеке.
В начале года на традиционном совещании
библиотечных работников сотрудниками методического
отдела были даны консультации по работе с данной
темой, освещен успешный опыт работы, новые формы
подачи материала, разработан библиографический
указатель сценарных материалов «Есть в памяти
мгновения войны».
Был объявлен районный конкурс буктрейлеров по
книгам о войне, сотрудниками отдела новых
библиотечных технологий подготовлена подробная
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консультация по технологии их создания. В конкурсе
приняли участие пять библиотек, в которых работают
самые активные и «продвинутые» библиотекари. Лучшие
буктрейлеры представлены на сайте МБУК МЦБС
Увельского района.
На одном из семинаров «Время вперед: библиотека
на
пути
инновационного
развития»
сельским
библиотекарям был представлен час истории «Фронтовые
дороги увельчан», который разработан сотрудниками
отдела обслуживания ЦБ и приурочен к юбилейной дате.
Мероприятие опробовано в различных аудиториях и
хорошо воспринимается. Этот опыт был использован и в
других муниципальных образованиях района.
В год юбилея Великой Победы сотрудники
библиографического отдела Центральной библиотеки
подготовили библиографические указатели, закладки,
виртуальные книжные выставки.
В течение года среди читателей – любителей книг
военной тематики было проведено анкетирование.
Итогом опроса данной группы читателей стало
составление рекомендательного списка литературы для
широкого круга «Подвиг живет вечно», где читатели
рассказывают о своих любимых книгах, делятся
впечатлением, рекомендуют лучшие книги о войне.
Кроме этого, ЦБ подготовила:
– библиографический справочник о ветеранах Великой
Отечественной войны Увельского района «Бой вели не
ради славы»,
– обзор книг на сайт библиотеки «Эхо далекой войны»,
обзор-презентацию «Во имя жизни на земле»,
– разработана и оформлена выставка «Я говорю с тобой
из 45-го» (по материалам местной газеты «Слово
Колхозника» за 1945 г.) и др.
Активно
используется
диск,
созданный
сотрудниками
Центральной
библиотеки
для
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регионального конкурса ЧОЮБ. Электронный ресурс «О
войне после войны» включает в себя материалы
краеведческого характера, посвященные юбилею Великой
Победы. Это сценарии уроков мужества, вечеров памяти,
информационные часы, виртуальная выставка и
виртуальная экскурсия. Все они связаны с историей
Челябинской области и Увельского района. Сценарии
разработаны сотрудниками Увельской центральной
библиотеки и неоднократно опробованы на практике.
Сюда же включен сборник творчества местных
авторов «Есть в памяти мгновения войны», посвященный
Великой Отечественной войне. Это второе издание,
дополненное и переработанное. В него вошли
произведения, собранные за разные годы работы
литературного объединения «Букет созвучий». Наряду с
уже известными и состоявшимися авторами, в нем
представлены и молодые поэты, только начинающие
свою творческую жизнь.
Этот год – юбилейный для детского писателя
Альберта Лиханова, в чьем творчестве широко показана
тема войны, детей на войне. Библиотекари Увельского
района стали участниками Всероссийского конкурса
«Читаем книги Альберта Лиханова».
На конкурс представлен библиотечный опыт по
продвижению творчества писателя, а также творческие
работы детей, их отзывы о прочитанных книгах. Уверены,
что такая совместная работа привлекла внимание к
книгам и проблематике произведений А. А. Лиханова,
способствовала раскрытию творческого потенциала
детей, воспитанию патриотизма и духовности.
Наиболее полно фонд литературы о войне был
представлен на книжных выставках и просмотрах. Так в
зале художественной литературы ЦБ была оформлена
композиция из четырех выставок:
– «Глазами тех, кто был в бою»,
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– «О войне после войны»,
– «Поэзия моя, ты из окопа»,
– «Книга+ТВ».
В зале Отраслевой литературы пользовалась
успехом выставка-экспозиция «Фронтовые дороги
увельчан», на которой был представлен краеведческий
материал, а также живые свидетельства эпохи: письматреугольники с фронта, старые фотографии, документы.
Эмоционально, патриотично, с использованием
разнообразных форм была построена массовая работа
муниципальных библиотек к 70-летию Победы.
9 мая сотрудники Увельской центральной
библиотеки организовали выездной читальный зал в Доме
культуры «Горняк», где представили собравшимся
литературно-музыкальную композицию «Книжное эхо
войны», которая была посвящена военной поэзии.
Нигде тема мужества, героизма, любви к Родине не
сказалась с такой мощью и силой, как в поэзии о войне.
Много замечательных строк было рождено войной. Одни
из них, сыграв свою огромную агитационную роль,
остались документом военного времени, а другие вошли в
современную духовную культуру как проявление красоты
души народа.
В программе мероприятия: знакомство с
творчеством поэтов фронтовиков, поэтов послевоенного
времени, а также местных авторов, в чьих работах эта
тема нашла широкое отражение. Звучали стихи в
исполнении профессиональных артистов (фонограммы),
чтецов (сотрудников библиотеки), участников встречи.
Дополняли композицию музыкальные фрагменты песен
В. Высоцкого, Б. Окуджавы и др.
Участники литературного объединения «Букет
созвучий» также смогли прочитать свои стихи.
Проникновенные строки военной поэзии не оставили
никого равнодушным.
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Продолжилось знакомство с лучшей литературой
о тех грозных событиях уже в стенах Центральной
библиотеки ЦБС, где жителям района были представлены
многочисленные выставки и экспозиции.
В мае в Центральной библиотеке для осужденных
был проведен час патриотизма «Летопись подвига».
Используя
уникальный
краеведческий
материал,
документальные фильмы и фотографии, библиотекари
осветили жизнь Увельского района в годы войны.
Участники встречи узнали о крестьянстве в нашем
районе, которое в тяжелых условиях вносило вклад в
Победу, о трудовых подвигах механизаторов. Тяжелые
испытания выпали и на долю детей, своих и
эвакуированных. Дети помогали, чем могли: работали в
поле, собирали колоски, организовывали концерты,
отправляли письма и подарки для раненых из госпиталя.
Очень интересно было узнать о том, как встретили День
Победы в поселке Увельском. Мероприятие показало
трагизм этого тяжелого времени, трудовые подвиги
односельчан, вызывало чувство гордости за наш край,
который помог выстоять и победить.
К 70-летию Победы в литературной гостиной
Увельской ЦБС для клуба ветеранов «Уралочка» был
проведен музыкально-поэтический вечер «Уходили на
фронт девчонки». Женщина – символ жизни! Но на самой
страшной войне ХХ столетия ей пришлось надеть
солдатскую шинель. Она спасала, перевязывала раненых,
стреляла из «снайперки», бомбила, подрывала мосты,
ходила в разведку, брала «языка». Она носила кирзовые
сапоги, тяжелые шинели, спала на снегу. Умирала от пуль
и осколков. А ведь еще вчера, в той мирной жизни, она
сидела за партой, танцевала на танцплощадке, мечтала о
любви. Она из юности попала в кровь, ужас и грязь
войны. Эта тема была отражена на протяжении всего
мероприятия через стихи, песни, отрывки из писем,
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статистические данные. На вечере уделили особое
внимание нашим землячкам – участницам войны,
труженицам тыла. Свои семейные истории рассказали
ветераны клуба. В целом, вечер получился очень теплым,
«со слезами на глазах».
В марте для учеников средних классов в
Кичигинской библиотеке был проведен урок мужества «Я
помню,
я
горжусь»,
посвященный
земляку
И.В.Гладышеву. Иван Васильевич Гладышев – Полный
кавалер Ордена Славы. Всю войну он прошел в 139-й
стрелковой дивизии. Ребята с удовольствием слушали
воспоминания сына Гладышева о своем отце, его
биографию, активно задавали вопросы. В конце
мероприятия библиотекари показали презентацию о
И. В. Гладышеве. С 2014 г. Кичигинская библиотека
носит его имя. Красносельские библиотекари совместно с
сотрудниками ДК «Данко» организовали конкурс чтецов
«Мы этой памяти верны», посвященный 70-летнему
юбилею Победы. Участники конкурса, ученики средних
классов Красносельской школы, представили на суд
жюри и зрителей свое мастерство в чтении стихов.
Прозвучали стихи о Великой Отечественной войне и о
тех людях, кто в грозные годы войны показывал образцы
мужества, стойкости и умения побеждать. Ребята читали
стихи Ю. Друниной, К. Симонова, Б. Окуджавы,
В. Высоцкого, С. Щипачева и др. Выступления
сопровождались показом слайдов о войне и красивой
песней «Птицы белые» в исполнении Е. Титовой. Зрители
с особым вниманием и трепетом слушали и
поддерживали каждого участника
В Шумаковской библиотеке прошел час мужества
«Солдатские треугольники». Для того, чтобы узнать и
определить тему нашего мероприятия, ребята отгадали
загадки о письмах, но разговор повели не о простом
письме, а о солдатском. Ребята увидели, как солдаты
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писали письма на листочке бумаги, а затем складывали
его особым образом, чтобы получился треугольник. Такие
треугольники без марок, но с печатью полевой почты
отправляли родным. Также присутствующие узнали, что в
городе Волгограде стоит памятник солдатскому
треугольнику. Послушали интересную историю создания
этого мемориального комплекса «Солдатское поле». В
ходе мероприятия посмотрели видеофильм «Письма
земляков с фронта». Ребята читали стихи и свои
сочинения на тему «Письмо моему деду», затем
заготовили солдатские треугольники с поздравлением и
пожеланием и подписали «Труженику тыла от
благодарного поколения», пели песни военных лет. Такое
общение пришлось ребятам по душе.
В Петровской библиотеке стартовал партнёрский
проект военно-патриотических встреч, в котором
принимают участие ДК, сельская школа, сельская
библиотека и Совет ветеранов. «Помним. Чтим.
Наследуем» – под таким названием будут проходить
циклы встреч детей со старшим поколением жителей села
Петровка. На первой встрече ребятам рассказали о наших
выдающихся земляках – Кутеповых Александре
Ивановиче и его сыне Анатолии. Затем выступили
приглашенные дети и внуки участников ВОВ, они
знакомили учащихся со своими предками, рассказали,
когда они были призваны на фронт, когда вернулись,
какие награды имеют и др. Детей очень заинтересовал
этот проект, так как в каждой петровской семье есть свой
герой, о котором хочется рассказать.
Хомутининская сельская библиотека поддержала
Международный день чтения вслух книг о Великой
Отечественной войне. Активное участие в акции приняли
дети с 3-го по 5-й класс. Читали книги не только в
библиотеке, но и в холле сельского клуба, в молодежном
клубе «Поиск». Ребята также обсуждали прочитанные
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рассказы. Все участники акции были отмечены
небольшими сувенирами.
В Синеборской библиотеке состоялась встреча за
круглым столом участника Великой Отечественной
войны Гугучкина Ивана Михайловича с представителями
молодежи. Вместе с другими воинами он внес свою лепту
в Победу над коварным врагом. Иван Михайлович
поделился фронтовыми воспоминаниями, рассказал о
своем боевом пути, напутствовал молодежь быть
патриотами своей Родины. Несмотря на все невзгоды, он
после возвращения с победой на Родину, засучив рукава,
работал, восстанавливая промышленность и сельское
хозяйство. В своем выступлении И. М. Гугучкин
поблагодарил ребят, которые интересуются и хотят знать
о подвигах своих земляков. В завершение встречи –
пожелания мирного неба над головой, доброго здравия и
фото на память.
В Мордвиновской библиотеке для детей состоялся
краеведческий час: «Мы гордимся вами, земляки!».
Темой краеведческого часа стал вклад мордвиновцев в
развитие села. Библиотекарь рассказала детям о людях,
которые своим трудом прославили село. Из Книги
Памяти и энциклопедий о нашем крае познакомились с
документами о жизни и работе жителей села в тылу в
годы Великой Отечественной войны. Ребята узнали о том,
что односельчане воевали на всех фронтах, под
Сталинградом, под Севастополем. Многие держали
оборону под Одессой, Минском, штурмовали Берлин.
Работа библиотек по патриотическому воспитанию
не ограничивается участием в юбилейных торжествах –
это каждодневный кропотливый труд по формированию
книжного фонда, выставочная и массовая работа, которая
будет продолжена в течение этого и последующих годов.
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Эта память всей Земле нужна!
Н. А. Славенко,
библиотекарь МКУК «ЦБС»
Нагайбакского МР
В преддверии празднования 70-летия Великой Победы
в ЦБС активизировалась работа по сбору краеведческих
материалов и проведению юбилейных мероприятий.
В течение последних полутора лет библиотеками была
проведена огромная поисковая и массовая работа по
увековечиванию памяти наших земляков – участников
Великой Отечественной войны.
Хотелось бы назвать несколько наиболее удачных
мероприятий, получивших не только районный, но и
областной резонанс.
В рамках «Плана районных мероприятий по
подготовке и празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне» в Доме культуры пос.
Нагайбакский прошел вечер памяти «Солдат Победы»,
посвященный земляку – герою Великой Отечественной
войны Мухамеджану Байтенову. Его подготовили и
провели работники Центральной районной библиотеки.
Поводом для проведения данного мероприятия
послужил выход в свет брошюры Михаила Шанбатуева
«Достоин памяти народной». Автор собрал большой
фактографический и архивный материал о боевом пути
командира 6-ой отдельной разведывательной роты
воздушно-десантной Проскуровской, ордена Суворова
II-ой степени, дивизии, гвардии капитана Мухамеджана
Байкеновича Байтенова, участника Парада на Красной
Площади 7 ноября 1941 г.
Мероприятие прошло на одном дыхании, длилось
более двух часов. В память о проведенном вечере каждый
участник
получил
подготовленную
работниками
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библиотеки закладку «Солдат Победы» с краткой
биографией Мухамеджана Байтенова и списком
литературы о герое-разведчике.
Презентация литературно-музыкальной композиции
под названием «Музы блокадного Ленинграда не
молчали…», посвящённой 70-летию со дня снятия
блокады Ленинграда, состоялась на аппаратном
совещании у Главы МР. Мероприятие было проведено
несколько раз в разных читательских аудиториях. Его
успеху во многом способствовало использование новых
информационных технологий. Во время рассказа
ведущего на экране демонстрировались репродукции
художников, архивные фотографии, участники могли
слышать живые голоса Юрия Левитана и Ольги
Берггольц, прослушать отрывок из темы «Нашествия»
7-ой симфонии Дмитрия Шостаковича, в конце
мероприятия на экране появился список земляковнагайбакцев, оборонявших город на Неве. Каждый
участник получил буклет «Музы блокадного Ленинграда
не молчали…» со списком художественной литературы о
страшных блокадных днях и краткой биографией
земляков, оборонявших Ленинград.
Настоящей находкой в продвижении информации по
сохранению памяти о земляках стали уличные акции,
проходившие в рамках проекта ЦРБ «Летящие строки:
Вспомним всех поименно!».
Суть акции заключается в том, что в один и тот же
день, в определенный час, все библиотекари района
выходят на улицы своих сел с раздаточным
информационным
материалом
–
закладками,
рассказывающими о безымянных героях – односельчанах,
участниках Великой Отечественной войны. Каждая
отдельная закладка посвящается одному герою. Цель –
вспомнить всех участников войны поимённо, подвиг
каждого солдата сделать достоянием общественности.
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Пилотный проект данной акции был проведен 9 мая
2014 г. Участниками акции тогда стали 580 жителей и
гостей района. Она вызвала большой резонанс среди
населения, после праздничных выходных в библиотеки
района потянулись жители с фотографиями, рассказами о
своих родных – участниках Великой Отечественной
войны и с пожеланиями, чтобы их забытые отцы, деды,
прадеды стали героями «Летящих строк».
Было решено сделать эту акцию районной и провести
к 70-летнему юбилею Великой Победы во всех селах
района. Этот проект вошел в «План районных
мероприятий по празднованию 70-летия Великой Победы
в Нагайбакском районе».
Стартовала акция 8 мая 2015 г. в районном центре –
селе Фершампенуаз. Несмотря на непрекращающийся
дождь, на площади перед зданием районной
администрации играла знакомая всем с детства музыка
военных лет, звучали стихи о войне. Работники ЦРБ,
одетые в военную форму тех лет, выходили в
организации и учреждения райцентра, раздавали
прохожим буклеты о ветеранах – участниках войны,
жителях села Фершампенуаз. В этот день участниками
акции стали почти 800 жителей села.
9 мая к акции присоединились все 24 сельские
библиотеки района, выйдя на праздничные митинги и
парады в своих селах. Героями информационных листков
районной акции «Летящие строки: Вспомним всех
поименно!» стали 575 земляков – участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла и малолетних
узников немецких концлагерей. И каждого из них
вспомнили в его родном селе. В праздничные майские
дни о них узнали 3000 человек – жителей и гостей
Нагайбакского района.
Большую поисковую, исследовательскую работу
провели сельские библиотеки, чтобы рассказать о своих
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земляках-воинах. В библиотеках были оформлены
выставочные экспозиции, проведены вечера Памяти,
подготовлены слайд-презентации. Интерес жителей сёл
вызвали электронные презентации: «История одной
семьи: Трагическая судьба братьев Кузьмичёвых» и
«История одной фотографии: Клятва братьев-воинов»,
выполненные Гумбейской и Кассельской сельскими
библиотеками. Эти работы участвовали в конкурсе «Нам
жить и помнить» зонального фестиваля «И мужество, как
знамя, пронесли» и получили высокую оценку коллег из
области.
Традиционным стало участие библиотек в районных
мероприятиях ко Дню памяти и скорби.
В 2015 г., 22 июня, библиотекари вышли на улицу в
рамках районной библиотечной акции «Эта память всей
Земле нужна!».
Для ее проведения была задействована площадь перед
зданием районной администрации. С раннего утра, когда
жители райцентра спешили на работу, а жители сел
приехали на прием в районные учреждения и
организации, здесь звучали военные стихи и мелодии:
сообщения Юрия Левитана о начале войны, капитуляции
Германии перемежались песнями Булата Окуджавы,
Владимира
Высоцкого,
стихами
Роберта
Рождественского, Расула Гамзатова.
Работники ЦРБ оформили мини-выставку «Свеча
памяти», зажгли поминальную свечу. Специально для
данного мероприятия были разработаны несколько видов
раздаточного материала:
– информационные закладки о крупных битвах
Великой Отечественной войны, в которых были строки об
участии в них наших земляков;
– флажки «А в книжной памяти – мгновения
войны…» с отрывками из литературных произведений о
войне;
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– список произведений художественной литературы о
войне «Память трудной годины», имеющихся в фонде
ЦБС.
Каждый участник акции в этот день получил комплект
рекламных материалов. Всего данной акцией было
охвачено 120 человек.
Работа библиотек ЦБС к 70-летию Великой Победы
активизировала население района. В библиотеки
потянулся поток жителей сел, которые искали
информацию о своих родных и близких – участниках
войны. Многие находили неизвестные факты о родных,
благодаря помощи сотрудников библиотек. Для того,
чтобы вспомнить и передать эту память своим детям,
внукам, правнукам.
На протяжении многих лет ЦРБ ведёт активную
издательскую
деятельность.
Особенно
хорошо
разработана тема Великой Отечественной войны, участие
в ней земляков-нагайбакцев.
На протяжении ряда лет библиотека подготовила ряд
брошюр с обобщенным краеведческим материалом, это:
«Культурная жизнь района и области в годы Великой
Отечественной войны», «Фронтовики – руководители
сельхозпредприятий
Нагайбакского
района»,
«Партизанской тропой: участие земляков в партизанском
движении». Эти и другие издания активно используются
библиотеками в партнерских проектах учреждений
культуры района, при проведении мероприятий военной
тематики.
На основе данных изданий были разработаны игровые
программы: «Поле чудес: Они стояли у истоков Победы»,
«Звездный час: Подвиг нагайбакцев во имя Победы», –
которые успешно проводятся в разных читательских
аудиториях: детских лагерях, школах района, детском
доме, ПУ-114, с удовольствием в них участвуют и
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взрослые читатели, открывая для себя много нового о
своем районе и своих земляках.
В год 70-летия Великой Победы деятельность ЦБС
была ориентирована на широкий охват населения
юбилейными акциями и мероприятиями, что сказалось на
издательской деятельности, в которой доминировали
виды малых форм – закладки, флажки, памятки, которые
удобно раздавать, они экономичны при разработке и
печати и одновременно красочны и привлекательны.
Собранный библиотеками богатый информационный
материал станет основой для разработки и выпуска
«фундаментальных» изданий – тематических брошюр и
сборников биографий.
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Растим патриотов России
З. И. Фесан,
Н. Г. Вдовина,
зав. отделами
МЦБ МКУ «ЦБС Коркинского МР»
2015 – год знаменательный. Человечество отмечает
70-летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Такая яркая дата вызвала у
библиотечных специалистов желание найти новые,
интересные формы работы, которые помогли бы привлечь
к чтению литературы о войне как можно большее число
людей самого разного возраста.
Все мероприятия, проводимые библиотеками МКУ
«ЦБС Коркинского муниципального района» к
юбилейной дате, были объединены в тематическую
программу «Мы победили!». За первую половину
2015 г. в библиотеках было проведено 126 мероприятий
для
4630
человек.
Литературно-музыкальные
композиции, акции памяти, дни исторической книги,
уроки мужества, патриотические часы, военнопатриотические чтения, исторические вечера освещали в
различных
возрастных
аудиториях
тему
самоотверженности русского народа и Великой Победы.
В начале года для библиотечных специалистов
централизованной системы и школьных библиотек
состоялся районный семинар «Великая Отечественная
война: взгляд через годы. Патриотическое воспитание в
библиотеке», в рамках которого прошел тренинг
«Великая Отечественная война: взгляд из 21 века»,
проведенный Т. В Харечко, заведующей методическим
отделом ЧОДБ им. В. Маяковского. Заведующая отделом
обслуживания МЦБ З. И. Фесан дала информацию о
новых формах работы с литературой о войне, рассказала о
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масштабных акциях, проводившихся в России в
преддверии юбилея Победы. Сотрудники МЦДБ показали
отрывок патриотической акции «Дни памяти и славы
фронтовой» и провели презентацию выставки-архива
«Война. Победа. Книга. Память», которая развернулась
масштабной панорамой героических и трагических дней
войны в читальном зале библиотеки.
Представленные на выставке художественные и
документальные книги о войне органично сочетались с
музейными экспонатами, подборкой фотоматериалов и
раритетных
документов
из
личных
архивов
библиотекарей и читателей, с макетами противотанковых
ежей. При расстановке книг на выставке был использован
приём инсталляции. У выставки шесть разделов, которые
послужили темой для отдельного мероприятия.
Например, раздел «Наш Танкоград» был раскрыт через
виртуальный обзор «Летопись тыла: труд и судьбы»,
который познакомил подростков с трудовым подвигом
южноуральцев в годы Великой Отечественной, а также
биографией земляка – коркинца, труженика тыла
В. А. Васильева, с документами и наградами из его
личного архива.
О «Великих битвах Великой войны» читатели-дети
узнали из обзора книг серии «Дедушкины медали»,
который
был
дополнен
отрывками
военной
документальной хроники, песнями и стихами. Предварял
обзор рассказ библиотекаря Н. Батыревой о своём деде,
М. П. Глухове, ветеране Великой Отечественной войны.
Она представила на выставке большую коллекцию его
орденов и медалей, о которых шла речь в обзоре. «На
привале» у символического солдатского костерка
читатели
прослушали
главы
из
аудиокниги
А. Твардовского «Василий Тёркин» и отведали
солдатскую кашу.
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Возле выставки-архива «Война. Победа. Книга.
Память» с января по май было проведено 47
мероприятий, для 1617 детей и подростков.
70-летию
Победы
посвящён
в
этом
году
традиционный летний детский читательский конкурс
«Любимые книги в наследство». «За правое дело стой
смело», – так называется брошюрка со списком книг для
летнего чтения и вопросами конкурса.
В январе 2015 г., в межпоселенческой центральной
библиотеке стартовала патриотическая книжная акция
«Прочти книгу о войне – сохрани память о героях!» под
лозунгом «Мы помним!». Читателям было предложено
прочитать любую книгу о войне и тем самым почтить
память о героях. Участниками этой акции стали 142
человека, они прочитали 290 книг.
В МЦБ, библиотеке семейного чтения и библиотекефилиале № 2 прошли вечера чествования ветеранов
войны и труда из цикла «Выстояли и победили». Это
районные мероприятия, которые были проведены
совместно с управлениями культуры и социальной
защиты
населения.
Праздничная
программа
с
кинохроникой, бесконечно дорогими сердцу «Землянкой»
и «Смуглянкой», «Темной ночью» и «Журавлями»,
искренними стихами в исполнении школьников,
закончилась вручением ветеранам юбилейных медалей.
9 мая 2015 г., впервые в Коркинском муниципальном
районе, прошла гражданская акция «Бессмертный полк»,
организаторами и участниками которой были и
сотрудники библиотечной системы. 2,5 тысячи человек
вышли на площадь города поучаствовать в победном
шествии. У акции было много добровольных
помощников: педагоги-предметники помогали ученикам
проводить поисковую работу в архивах, учителятрудовики изготовили штендеры (только для школьников
было
изготовлено
900
штендеров),
местные
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предприниматели и руководители промышленных
предприятий оказали финансовую помощь. Работники
культуры, в том числе библиотекари, сопровождали
колонну на протяжении всей акции, следили за
самочувствием участников, контролировали скорость
движения, подготовили музыкальное и текстовое
сопровождение колонны. Сотрудники ЦБС были
награждены
грамотой
Совета
межрегионального
историко-патриотического
движения
«Бессмертный
полк».
Поддерживая инициативу «Бессмертного полка», в
межпоселенческой центральной библиотеке прошла
акция-поиск «Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить» по
страницам «Книги памяти». Каждому читателю
предлагали стать участником акции и найти в «Книге
памяти» сведения о своих родственниках, участниках
войны и узнать, может быть, неизвестные факты из их
военной биографии. Библиотекари распечатывали
материал и оформляли Стену памяти героев-коркинцев.
В период с 1 по 9 мая читатели МЦБ участвовали в
интерактивном опросе «Герой. Сражение. Подвиг». Его
участникам (157 человек) было предложено записать на
стикерах интересные факты, краткие рассказы о своих
родственниках – ветеранах, перечислить масштабные
сражения и фамилии известных героев Великой
Отечественной войны. Опрос показал, что нет ни одного
человека, который бы не знал историю своей страны, нет
неизвестных фактов военной поры, но есть место
гордости и восхищения подвигами героев России.
Библиотекари центральной библиотеки совершили
патриотический библио-десант «Солдаты Победы» в
начальную школу № 3 и дошкольное учреждение № 8, в
рамках
программы
«Библиотека
на
вырост».
Первоклассники со знанием дела участвовали во всех
«армейских» викторинах и конкурсах, показали свою
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эрудицию в разгадывании военных шифровок. Блеснули
знаниями кулинарных особенностей военно-полевой
кухни. Дошкольники узнали о боевой славе России,
начиная с былинных богатырей до освобождения Европы
русскими солдатами от фашизма. Не обошлось и без
сюрпризов. Воспитанник детского сада Вурсей Ваня
показал «богатырское оружие» из своего детского
арсенала: шлем, щит и меч. Все дети с особым интересом
рассматривали красочные энциклопедии из серии
«История России».
Библиотека Первомайского городского поселения,
совместно с детской организацией поселка «ДАР: Друзья.
Активисты. Романтики», организовала и провела «Парад
детской военной книги». Идея фестиваля состояла не
только в желании привлечь к чтению военной прозы и
поэзии детей и подростков. Ребята должны были
составить презентацию художественного произведения,
посвященного войне и защитить ее. Свои презентации
ребята показали на уроках мужества в школе. Лучшие
были представлены на заключительном этапе фестиваля,
который прошел во Дворце культуры поселка. В
фестивале
приняли
участие
160
учащихся
3-5-х классов школ поселка Первомайский.
Библиотекари
филиала
№
1
провели
для
четвероклассников необычный час памяти «Животных
тоже огнем опалило», посвященный животным, которые
стали невольными участниками трагических событий
времен Великой Отечественной войны.
К Дню Победы в библиотеке-филиале № 4 для
учащихся 7–8 классов была проведена встреча «Будь
славен, день Девятый мая!». Ребята стали участниками
литературно-музыкальной
композиции.
Они
декламировали стихи, посвященные войне и Великой
Победе. В полной тишине прослушали фронтовые письма
защитников Родины, участников Великой Отечественной
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войны, прочитанные профессиональными артистами
московских театров. Новую бурю эмоций и переживаний
вызвала у ребят презентация «Дети – герои Великой
Отечественной».
Кульминацией
встречи
стало
исполнение песни «Этот день Победы».
Ряд мероприятий в библиотеках ЦБС был посвящён
подвигу уральцев и наших земляков-коркинцев в тылу и
на фронте. Это урок краеведения «Наши земляки –
участники Великой Отечественной войны» и час памяти
«Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют»
для учащихся младших классов в библиотеке – филиале
№ 1; историко-поэтический экскурс «Война глазами
коркинцев: тема ВОВ в творчестве коркинских поэтов»
для членов клуба «Лада» в библиотеке – филиале № 5;
встреча поколений «Детство, опалённое войной» в клубе
«Современница» библиотеки семейного чтения. В ЦБС
созданы печатные материалы, которые использовались
педагогами, библиотекарями и
учащимися при
подготовке
мероприятий
о
войне.
Это
библиографический указатель сценариев мероприятий
«Мы подвиг наших дедов не забудем» и краеведческий
библиографический указатель «Шли по войне… :
коркинцы – участники Великой Отечественной войны».
В работе по продвижению книг о Великой Отечественной
войне библиотекари активно использовали средства
массовой информации. В местной газете «Горняцкая
правда» в юбилейном году ведётся постоянная рубрика
«Читаем детям о войне».
О
многих
библиотечных
мероприятиях
рассказывается в сюжетах новостей местного телевидения
«Радуга». В еженедельной телевизионной рубрике
«Прочитайка» (ведётся с января 2015 г.) библиотекари
ЦБС рекламируют книги разной тематики, в том числе и
военной.
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На библиотечных мероприятиях мы вспомнили яркие
героические события Великой Отечественной войны.
Надеемся, что смогли вызвать у подрастающего
поколения чувство благодарности и уважения к тем, кто
выстоял в суровые годы войны.
Сегодня мы выражаем глубокую благодарность всем
участникам Великой Отечественной войны, всем тем, кто
стоял насмерть, но не пропустил врага.
Мы все в неоплатном долгу перед ними.
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