Сводный список мероприятий муниципальных библиотек Белгородской области,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Сведения, представленные в таблице, будут обновляться по мере поступления информации от библиотек области (ежемесячно).
Отбор материалов производился по следующим критериям:
– новизна формы мероприятия;
– масштабность;
– полнота и точность комментариев.
№
п/п

1.

2.

3.

Форма
мероприятия

Конкурс стихов и
рассказов среди
молодежи в рамках
проекта «Ратная
доблесть в
наследство
молодым»
Областная
библиотечная
наступательная
операция,
посвященная
70-летию Победы

Акция

Место проведения
Информация (дата проведения, участники, партнеры,
(район/городской
краткое содержание мероприятия, достаточное для
округ, библиотекавоспроизведения в других библиотеках)
филиал)
МБУК «Центральная библиотека Алексеевского района и города Алексеевка»
«Помним войну,
Центральная районная Среди студентов Алексеевского колледжа агротехнического
помним героев»
библиотека
техникума и учащимися средних школ № 2, 3, 5 состоялся
конкурс стихов и рассказов, посвященных войне. По результатам
конкурсных выступлений были определены победители в
номинациях: проза, стихи, авторские стихи. (см. фотогалерея)
Наименование
мероприятие

«Военная книга»

Глуховская библиотека

Глуховская модельная библиотека провела литературный
флешмоб «Нам нужна одна Победа» для привлечения внимания к
художественным произведениям военной тематики среди
молодежи и взрослого поколения. Участники флешмоба
собрались в центре села вблизи парка с книгами о Великой
Отечественной войне. Ровно в 12:00 они выложили «ковер» из
книг, встали по его периметру и выпустили в небо воздушные
шары. Всем желающим вручили конверты военно-полевой почты
с рекомендательным списком лучших произведений о войне,
которые должен прочитать каждый.

«Помним войну,
помним героев»

Библиотеки
Алексеевского района

Акция прошла в рамках проекта «Организация и проведение
комплекса мероприятий “Ратная доблесть в наследство

молодым”», способствующих написанию и изданию книги
«Герои земли Алексеевской». Мероприятия были приурочены к
выходу в свет новой книги «Герои земли Алексеевской»,
составителями которой стали журналист, краевед, писатель,
заслуженный работник культуры России, почетный гражданин
Алексеевского района А. Н. Кряженков и заведующая сектором
краеведения центральной районной библиотеки Т. П. Мироненко.
Это уникальное издание, в котором собран воедино материал о
Героях Советского Союза – наших земляках и тех, кто принял
участие в освобождении города и района от немецко-фашистских
захватчиков.
Городская библиотека № 1 на территории МОУ СОШ № 1
у бюста М. К. Шапошникова подготовила и провела урок истории
«Кто помнит, тот не знает поражения. Городская библиотека № 2
совместно с администрацией Алексеевского агротехнического
техникума у бюста Н. А. Рубана провела час памяти «Николаю
Рубану посвящается…». Один из разделов новой книги А. Н.
Кряженкова «Герои земли Алексеевской» посвящен Герою
Советского Союза Н. А. Рубану. В ходе мероприятия прозвучал
рассказ преподавателя истории техникума Г. Г. Долгих о жизни и
великом подвиге героя-земляка.
Центральной районной детской библиотекой проведена
презентация книги А. Н. Кряженкова «Герои земли
Алексеевской» у бюста Героя Советского Союза В. В. Собина.
На территории Иловского сельского поселения у братской
могилы состоялся урок мужества «В памяти останутся их имена»,
повещенный Герою Советского Союза Б. В. Панину, который
подготовили специалисты Иловской модельной библиотеки.
Красненская модельная библиотека в рамках акции провела
урок памяти «Подвигу жить в веках» у бюста Героя Советского
Союза И. Н. Сороки.
В Репенском сельском поселении у мемориальной доски
полного кавалера ордена Славы Е. П. Брянцева состоялась
премьера книги «Герои земли Алексеевской», а позже в
Репенском Доме культуры прошла презентация видеофильма
«Имя героя в истории села» (о Егоре Павловиче Брянцеве).

4.

Библиотечная акция

«Прочитанная
книга о войне –
твой подарок
ко Дню Победы»

5.

Фестиваль
военной книги

«На войне и про
войну»

6.

Читательская
конференция

«Вот герой –
Василий Теркин

7.

Конкурс чтецов

(см. фотогалерея)
МБУК «ЦБ Белгородского района»
Бочковская
С января по март в Бочковской библиотеке проходила акция
библиотека
«Прочитанная книга о войне – твой подарок ко дню Победы».
В рамках акции был организован цикл тематических книжных
выставок «Дорогами Победы», громкие чтения книг о Великой
Отечественной войне, беседы у книжной полки «Память о войне
нам книга оживляет», посвященную писателям-фронтовикам:
Б. Васильеву, Ю. Бондареву, В. Астафьеву и др. Совместно с
читателями библиотекарь создала буктрейлер по книге
Владислава Шаповалова «Руки матери», видеоролик был
продемонстрирован в трех селах.
Также в ходе акции был организован читательский опрос «Читаю
книги о войне».
С юными читателями проводился конкурс «В сердцах и книгах –
память о войне», который раскрыл, насколько ребята знают имена
великих полководцев, военачальников армии.
Никольская
Данный фестиваль состоял из нескольких блоков:
библиотека
проведено анкетирование «Книги о войне в моей жизни», с целью
изучения читательских потребностей и мотивов чтения
литературы военной тематики; организована книжная выставка
«Никто в забвенье не уходит…», на которой читателей могли
ознакомиться с литературой о боях за освобождение городов и
районов Белгородчины; прошла читательская акция «Читают все
книги о войне», в рамках которой работники библиотеки вместе с
активистами и читателями вышли на улицы села с листовками,
призывающими читать книги о войне.
Головинская
«Вот герой – Василий Теркин!» – читательская конференция с
библиотека
элементами театрализованного чтения поэмы «Василий Теркин»
А. Твардовского. (см. фотогалерея)
МБУК «ЦБС города Белгорода»
Центральная детская
С целью популяризации лучших произведений о войне,
библиотека
расширения читательского кругозора среди белгородских
им. А. Гайдара
школьников и воспитанников дошкольных образовательных
учреждений
состоялся
конкурс
чтецов.
Ребята
продемонстрировали умение выразительного чтения и свое

8.

Молодежные
поэтические батлы

«Ваш ход»

9.

Вечер встречи
поколений

«Войны свидетели
живые»

10.

Акция

«70 книг о войне»

11.

День неизвестного
солдата

«О Родине, о
мужестве, о славе»

артистическое мастерство. (см. фотогалерея)
Участниками
батлов
стали
студенты
Белгородского
индустриального колледжа. Молодым людям были предложены
сборники военной поэзии, из которых они выбирали
понравившиеся стихотворения и читали их перед аудиторией.
Прозвучали известные и малоизвестные стихотворения
В. Высоцкого, Л. Решетникова, К. Симонова, М. Светлова,
Р. Рождественского и др. поэтов. В конце мероприятия
предполагалось выбрать лучшего чтеца. Однако все участники
проявили удивительные творческие способности и мастерство.
В итоге победила дружба. (см. фотогалерея)
Библиотека-филиал № 7 В мероприятии приняли участие члены клуба «Золотой возраст»
и белгородский писатель, ветеран Великой Отечественной войны
А. В. Дончак, который рассказал о своей судьбе, о творческом
пути, прочел юмористические рассказы, фельетоны и басни.
Сотрудниками библиотеки была оформлена книжная выставка
«Книги войны и победы», «Читай и делай мир добрей»,
посвященная творчеству А. В. Дончака. Вниманию читателей
были представлены видеоролики «Меня зовут город Белгород»,
«Курская дуга. Битва под Прохоровкой». (см. фотогалерея)
Библиотека-филиал № 5 В сквере возле «Центра досуга» на тематически оформленной
выставке был размещен плакат «70 книг о войне», на котором
любой желающий мог написать название прочитанной книги о
Великой Отечественной войне, оставившей наиболее сильное
впечатление. К концу мероприятия на плакате осталось более 70
записей. Взрослые и дети активно участвовали в акции, а также
голосовали за лучшую книгу. Фаворитами стали К. Симонов
«Живые и мертвые» и Б. Васильев «А зори здесь тихие». Во
время проведения акции жителям была представлена выставка
«Город солдатской славы», проведены конкурс рисунка на
асфальте «Рисуем любимый город», игра-викторина «Знай и
люби свой край». (см. фотогалерея)
МБУК «ЦБ Борисовского района»
Краснокутская
Мероприятие организовано совместно со школой и посвящено
библиотека
памяти солдат, не вернувшихся с полей сражений, судьбе
немногих солдат, захороненных в братской могиле в с. Красный
Библиотека-филиал
№6

12.

Экскурс в историю

13.

Конкурс стихов

«Это Великая
Победа!»

14.

Библиотечный
марафон

«Победный май»

15.

Исторический обзор

16.

Городской конкурс
чтецов

«Сталинградская
битва»

«Экспедиция
памяти»

«О войне, на
которой я не был»

Куток, истории возникновения памятника Неизвестному Солдату
на Красной Площади.
Красноберезовская
Библиотека приняла участие в областной библиотечной
библиотека
наступательной операции «Военная книга». В этот день читатели
библиотеки вспомнили события одного из крупнейших сражений
Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы. Был
показана слайд-презентация «Сталинград». На мероприятие была
приглашена труженица тыла Нина Семеновна Безродная.
Хотмыжская
Хотмыжская модельная библиотека приняла участие
библиотека
в Международной акции «Читаем детям о войне». В библиотеке
были оформлены книжные выставки «В сердцах и книгах память
о войне», «Мы помним, мы не забудем», выставка рисунков
«Война детскими глазами». Был проведен конкурс стихов «Это
Великая Победа!». Ребята читали стихи К. Симонова,
О. Берггольц, Ю. Друниной, В. Высоцкого, Э. Асадова
(см.
белгородских поэтов П. Савина и П. Антипина.
фотогалерея)
Стригуновская
В
Стригуновской
модельной
библиотеке
стартовал
модельная библиотека библиотечный марафон «Победный май» в рамках библиотечной
наступательной операции «Военная книга». Библиотека
подготовила литературный флешмоб «Нам нужна одна Победа».
После праздничного митинга гостям и односельчанам был
представлена инсталляция из книг о ВОВ, всем желающие могли
прочесть вслух стихотворение о Победе, зрители и прохожие
получили конверты военно-полевой почты со списком лучших
книг о войне, которые должен прочитать каждый. Самые юные
участники марафона смогли поучаствовать в конкурсе рисунков
на асфальте «Этот День Победы!». (см. фотогалерея)
Чулановская сельская
Библиотекарь познакомила
читателей с краеведческой
литературой, где рассказывается
о военных годах на
библиотека
Белгородчине, как освобождалась Белгородская область, как
жилось нашим землякам в лихие сороковые.
МКУК «МЦБ Валуйского района»
Центральная
Конкурс организован библиотекой в партнерстве с районным
библиотека
Дворцом культуры и спорта. В нем приняли участие школьники
общеобразовательных школ города, а также учащиеся Валуйской

17.

Акция памяти

«Я горжусь,
Сталинград,
величайшей
Победой на
Волге!»

18.

Волонтерская акция

«Ветеран живет
рядом»

19.

Вечер-встреча
поколений

«Война в рассказах
очевидцев»

20.

День Памяти ко Дню
освобождения
района от немецкофашистских

«Мы будем
помнить годы эти»

специальной (коррекционной) общеобразовательной школыинтерната III–IV видов. Первый тур конкурса, состоявшийся 12
февраля в зале Дворца культуры, носил название «Наша Армия
сильна». 17 марта в центральной библиотеке прошел финальный
этап конкурса «О войне, на которой я не был». Победителям
конкурса вручены памятные призы. (см. фотогалерея)
Центральная
В рамках областной библиотечно-наступательной операции
библиотека
«Военная книга» одномоментная патриотическая акция
состоялась 2 февраля в двух учебных заведениях города:
колледже и индустриальном техникуме. Студенты просмотрели
фрагменты
документально-исторического
фильма
«Сталинградская битва», с помощью слайд-презентации и
буктрейлеров перелистали страницы книг, посвященных этому
историческому событию. Волонтеры вручили участникам акции
конверты с рекомендательным списком литературы, посвященной
Сталинградской битве (см. фотогалерея)
Библиотеки
Волонтерские отряды, созданные при 15 библиотеках,
Валуйского района
осуществляют шефство над ветеранами: помощь в быту,
книгоношество, чтение периодики пожилым людям на дому,
поздравление с праздниками. С участием волонтеров в
библиотеках
проводятся
мероприятия,
посвященные
знаменательной дате.
Городская библиотека Мероприятие посвящено Дню освобождения Валуек. Ветераны
№2
войны, труженики тыла, дети войны поведали подросткам и
молодежи о тяжелых испытаниях, выпавших на их долю. Поэты
прочли стихи, посвященные освобождению города. Звучали
полюбившиеся песни военных лет в исполнении участников
встречи. Показана электронная презентация «Их именами
названы улицы нашего города», подготовленная библиотекарями.
Проведен обзор художественной литературы, представленной на
книжной выставке «Уходим в книги мы, войны солдаты».
МКУК «Вейделевская ЦБС»
Библиотеки
К 72-й годовщине Дня освобождения Вейделевского района от
Вейделевского района немецко-фашистских захватчиков в библиотеках района прошел
День Памяти «Героические страницы нашей истории», в рамках
которого состоялись: патриотические вечера, часы истории и

21.

захватчиков
Районная акция

22.

Акция

23.

Военнопатриотический урок

«Женское лицо
войны»

24.

Цикл радиорепортажей к 70-летию
Великой Победы

25.

Обзор литературы о
ВОВ – книгюбиляров 2015 г.

26.

Выставка-панорама

«Час солдатского
письма» в рамках
районной акции
«Читаем письма с
фронта»
МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина»
«Когда стою у
Иванолисичанская
Обзор книг-юбиляров о Великой Отечественной войне
вечного огня»
библиотека
сопровождался просмотром фрагментов из кинофильмов, снятых
по этим произведениям, чтением отрывков.
«Грайворон – ты
Центральная
На выставке представлены книги и фотоматериалы о земляках-

«Читаем
Твардовского
вместе»

«Пишу слезами
о войне»

другое.
Сотрудники отдела обслуживания районной библиотеки провели
на улицах поселка акцию «Читаем Твардовского вместе».
Прохожим были розданы распечатанные отрывки из поэмы,
оформленные в виде письма полевой почты. Посетили
поселковую администрацию, управление социальной защиты
населения, аптеку, частных предпринимателей, рынок.
На оборотной стороне «письма полевой почты» указаны
контакты библиотеки, что позволит вейделевцам не только
вспомнить строки поэзии военных лет, но и зайти в библиотеку,
которая по-прежнему является информационным, доступным для
всех, центром культуры и просвещения.
Клименковская
Клименковская библиотека совместно с учениками и
библиотека
педагогами средней школы провели акцию «Пишу слезами о
войне». Участники акции рассказывали о боевом пути своих
родственников, участников Великой Отечественной войны, и
прочитали в посвящение им стихи А. Твардовского, Ю. Друниной,
А. Кривцова, К. Симонова.
МКУК «ЦБС Волоконовского района»
Центральная
Для учащихся 8 «Б» класса средней школы № 1 состоялся урок.
библиотека
Первый блок посвящен событиям Дня освобождения
Волоконовки 21 января 1943 года. Второй блок построен в форме
обзора книг о подвиге женщин в годы войны, с подробным
анализом повести Б. Васильева «А зори здесь тихие».
Мероприятие
сопровождалось
презентацией,
кадрами
кинохроники и отрывками из фильмов. (см. фотогалерея)
Центральная
18 марта состоялся первый радиорепортаж, в который вошли:
библиотека
письма-посвящения, письма-стихи из книг «Живая память»,
«Говорят погибшие герои», стихи Ю. Друниной, К. Симонова,
М. Исаковского.
Центральная районная
библиотека

к 70-летию Великой
Победы
27.

Литературное
путешествие

28.

Создание
краеведческого
тематического сайта

29.

Патриотический час

частица великой
России»

библиотека

грайворонцах – участниках и ветеранах ВОВ. Выставка
дополнена музейными экспонатами – солдатской каской,
планшетом, пилоткой и др.
«Героические
Смородинская
Сотрудники библиотеки подготовили и провели экскурс в
страницы истории» модельная библиотека историю по произведениям о Великой Отечественной войне,
повествующим о важных вехах военного периода. Оформлена
одноименная книжная выставка. Подготовлена презентация
«История войны на экране» с использованием отрывков из
художественных и документальных фильмов о ВОВ
МБУК «Централизованная библиотечная система № 1» Губкинского ГО
«Мы помним! Мы
Центральная
В центральной городской библиотеке и в краеведческом музее
гордимся!»
библиотека
г. Губкина хранится много материалов о событиях Великой
Отечественной войны, но история войны продолжает писаться и
сейчас, имена героев многих подвигов «местного значения»
продолжают открываться, проступая из воспоминаний очевидцев
и семейных архивов.
В рамках проекта планируется размещение информации о
губкинцах – участниках Великой Отечественной войны 1941–
1945
годов,
воспоминания
участников
строительства
железнодорожной ветки Старый Оскол – Сараевка и другая
информация, отражающая эти грозные годы. Информация на
сайте размещена в 12 разделах: «Герои Советского Союза»,
«Кавалеры ордена Славы», «Военачальники», «Овеяна славой
земля», «Фронтовые письма», «Воспоминания», «Героические
версты», «Дети войны вспоминают», «Имена участников военных
лет», «Памятники воинской славы», «Война глазами юных» и
«Видеозаписи».
«Подвиг доблести
Библиотека-филиал
Патриотический час посвящен Дню освобождения г. Губкина от
и чести»
№2
немецко-фашистских
захватчиков.
Поделиться
своими
воспоминаниями о тяжелом военном детстве с учащимися
9 класса школы № 12. Сотрудники библиотеки пригласили Е. Н.
Головкова, бывшего военного летчика. Егор Николаевич
рассказал о том, где его ребенком застала война, кто ему помог
перенести все тяготы военного лихолетья. И. Д. Алтухова,
научный сотрудник Губкинского краеведческого музея
представила учащимся мультимедийную презентацию о днях

30.

31.

32.

оккупации на территории Губкинского района и его
освобождении. Музейные экспонаты: смертельный медальон и
записка бойца Красной армии – образно дополнили ее рассказ.
В заключение патриотического часа ребята посмотрели
буктрейлер по книге Б. Васильева «А зори здесь тихие…» и
ознакомились с литературой, представленной на книжной
выставке «Страницы пылающих лет». (см. фотогалерея)
Патриотический час
«Давно
Библиотека-филиал
Учащиеся школы № 10, активные читатели библиотеки,
закончилась война»
№7
открыли патриотический час поэтической композицией «Я
забыть никогда не смогу», составленной из стихов Ю. Воронова,
О. Берггольц, Ю. Друниной, А. Ахматовой. Сотрудниками
библиотеки была подготовлена книжная выставка «Годы,
опаленные войной», в которую вошли произведения К. Симонова,
Е. Замятина, В. Астафьева, А. Лиханова. (см. фотогалерея)
Фронтовой
«Сердцем
Библиотеки города
Сотрудники и читатели централизованной библиотечной
интерактивный
прикоснись
системы приняли участие в гражданской акции в память
привал
к войне»
участников Великой Отечественной войны «Бессмертный полк».
С портретами своих родственников-фронтовиков, тружеников
тыла, которым не довелось дожить до 70-й годовщины Победы,
участники акции прошли по центральным улицам г. Губкина.
Атмосферу праздника губкинцам и гостям города создавала
палатка с названием «Фронтовой привал», организованная
библиотекарями на площади. Здесь была оформлена книжная
выставка «Победа: взгляд сквозь года», включившая стихи
военной тематики. Очень интересно и познавательно прошли
интерактивные викторины по поэтическим произведениям
военных лет. (см. фотогалерея)
МБУК «Централизованная библиотечная система № 2» Губкинского ГО
Поэтический привал «Фронтовые поэты,
Боброводворская
17 марта центральная районная библиотека, Боброводворская
(в рамках реализации ваши жизни война
библиотека
сельская
библиотека
совместно
с
Боброводворской
проекта «Через книгу рифмовала»
территориальной администрацией, Боброводворским Советом
– к патриотизму»)
ветеранов, Боброводворской школой, Боброводворским КОК,
Троицким ДК организовали и провели поэтический привал. На
мероприятии присутствовали труженики тыла, учащиеся

33.

Вечер-встреча,
посвященный
освобождению
Губкинского района
от немецкофашистских
захватчиков

«Войны свидетели
живые»

34.

Час
Отечества

«Третье поле
России:
бессмертие
подвига»

35.

Вечер памяти

«Ради жизни на
земле»

школы, жители села. Основой сценария стала поэзия поэтовфронтовиков, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Был показан видеоролик «Поэты-фронтовики». Представлена
книжная выставка «Память, отлитая в слово».
Вислодубравская
Вислодубравская библиотека совместно с Вислодубравским ДК,
библиотека
Вислодубравской
территориальной
администрацией,
Вислодубравским Советом ветеранов, Вислодубравской средней
школой провели вечер-встречу. На мероприятии присутствовали:
«дети войны»: Н. И. Гуляева, А. С. Стародубцева, А. П. Гурова,
А. А. Титова, А. А. Шеванова, которые поделились своими
воспоминаниями с учащимися Вислодубравской средней школы,
молодежью села. В программе мероприятия: электронная
презентация «Память, которой не будет конца», презентация
книжной выставки «О Родине. О мужестве. О славе», патриотвикторина
«Летопись
Великой
Отечественной».
(см.
фотогалерея)
Скороднянская земская Скороднянская земская библиотека совместно со Скороднянской
библиотека
территориальной
администрацией,
Советом
ветеранов,
Скороднянской средней школой провели час Отечества. На
мероприятии присутствовали труженики тыла, учащиеся школы,
жители села. Для них прозвучали стихи и песни военной
тематики, воспоминания тружеников тыла Е. И. Шевченко и Р. М.
Ковалёвой. Мероприятие включало презентацию «Память
сердца», книжно-иллюстративную выставку «Дыхание жизни и
верность перу», обзор литературы «О подвиге, о доблести, о
славе», вручение открыток и цветов ветеранам.
МКУК «ЦБС Ивнянского района»
Центральная районная Центральная библиотека, учащиеся школы № 1, Ивнянский
библиотека
краеведческий музей провели вечер памяти А. Горовца, русского
летчика, который сбил 9 фашистских самолетов в одном бою.
Долгое время Горовец числился без вести пропавшим, но в
октябре 1957 года жители д. Зоринские Дворы Белгородской
области обнаружили самолет с останками летчика, его партийный
билет, планшет с картой и удостоверение личности. По
документам установили, кто погиб. В деревне летчика с
почестями и похоронили.

36.

Открытие уголка
боевой Славы

37.

Урок мужества

38.

Встреча воинов трех
поколений

39.

Вечер-встреча

40.

Читательская
конференция

«Вспомним всё
поименно»

Хомутчанская
библиотека

Хомутчанская сельская модельная библиотека совместно с
учащимися и преподавателями Хомутчанской школы, районным
советом ветеранов, районным краеведческим музеем открыла
уголок боевой Славы. Были представлены экспонаты военных
лет, фотографии героев ВОВ, статьи из газет 1945 г.
«Горят гвоздики на
Курасовская
Курасовская библиотека, совет ветеранов, учащиеся Курасовской
снегу»
библиотека
школы, районный краеведческий музей провели урок мужества.
Участники мероприятия ознакомились с материалами о великой
битве на Волге, которая стала началом коренного перелома в
ВОВ, узнали о героях, совершивших великий подвиг. (см.
фотогалерея)
МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н. С. Соханской (Кохановской)»
«Прикоснись
Бехтеевская
Библиотека при участии администрации поселения, Совета
сердцем к подвигу»
библиотека
ветеранов, отдела военного комиссариата Корочанского района
организовала встречу воинов-интернационалистов, ветерана
Великой Отечественной войны Д. П. Третьякова с жителями села,
молодежью. В рамках литературно-музыкальной композиции на
фоне компьютерной презентации участники военных конфликтов
поделились своими воспоминаниями. В честь участников
мероприятия звучали стихи и песни. Была представлена
электронная выставка книг.
«Выстояв, мы
Бехтеевская
Мероприятие подготовлено сотрудниками библиотеки совместно
победили!»
библиотека
с работниками Дома народного творчества. В рамках встречи
состоялось награждение юбилейными медалями «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Библиотека
представила вниманию сельчан виртуальный архив «Война в
судьбе односельчан» с разделами: «Бессмертный полк
бехтеевцев», «Солдаты Победы – участники Великой
Отечественной войны», «В памяти навечно – воинские
захоронения», «В памяти навечно – мероприятия, посвященные
70-летию Победы».
«Через века, через
Коротковская
Заведующая библиотекой познакомила участников конференции
года…» (по роману
библиотека
с биографией Ю. Бондарева и основными событиями романа
Ю. Бондарева
«Горячий снег». Присутствующие послушали о жизненном и
«Горячий снег»)
творческом пути Ю. Бондарева, приняли участие в обсуждении
вопросов: «Когда был написан роман “Горячий снег”?», «В чем

41.

Акция

«100 книг до
Победы»

Ломовская библиотека

42.

Акция

«Молодежь читает
книги о войне»

Соколовская
библиотека

43.

Библиотечная акция

«Победный май»

Бехтеевская модельная
сельская библиотека

смысл названия романа и каким событиям он посвящён?» и т. д.
Отрывки из произведения и просмотр эпизодов из
художественного
фильма
«Горячий
снег»
дополнили
представление о литературных героях книги.
В рамках акции в библиотеке ведется Календарь Победы,
сопровождаемый рубрикой «Сегодня читаем!». В данной рубрике
каждый день предлагается новая книга о Великой Отечественной
войне для прочтения. Здесь в основном представлены
произведения писателей-фронтовиков, авторов, которые
относятся к поколению «дети войны», а также книги, написанные
на основе реальных событий. Виртуальная версия выставки
представлена на официальной странице библиотеки в социальной
сети «Одноклассники» в альбоме «100 книг до Победы»
(http://ok.ru/lomovskaya.modelnayabiblioteka/album/770565766041)
(см. фотогалерея)
С 20 февраля по 25 марта проходила акция «Молодежь читает
книги о войне», посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Целью акции было привлечение молодежи к более глубокому
прочтению и осмыслению лучших образцов художественной
литературы о войне; расширение кругозора пользователей путем
знакомства их с военными мемуарами, документальной прозой,
историческими исследованиями о войне.
В рамках акции была оформлена книжная выставка «Была война.
Была Победа!». Подготовлены литературные обзоры книг о
войне, рекомендательные списки литературы, куда вошли
произведения В. Богомолова, В. Быкова, В. Драгунского и многих
других писателей.
Участники акции читали не менее трех книг о войне, писали
отзывы о прочитанных книгах. Лучшими в ходе акции были
признаны произведения Б. Васильева «Завтра была война»,
В. Быкова «Сотников», В. Кондратьева «Сашка».
В рамках акции был проведен конкурс детских рисунков на
асфальте «Внуки Победы рисуют Победу». Ребята приняли
участие во флешбуке «Читаем о войне», представив вниманию
сельчан лучшие книги о Великой Отечественной войне.

44.

Урок памяти

45.

Выставка
фотоколлажей

46.

Патриотический
квест

Продолжением
акции
стала
презентация
книжноиллюстративной выставки-мемориала «Победа! 70 лет». Были
представлены
новейшие
книги,
посвященные
Великой
Отечественной войне, фронтовые фотографии и фотографии
погибших сельчан. Сотрудники библиотеки рассказывали об их
судьбах. Желающие могли сфотографироваться на фоне
выставки.
МКУК «ЦБС Красненского района»
«Страницы славы,
Центральная
В рамках празднования 72-й годовщины освобождения от
скорби,
библиотека
немецко-фашистских
захватчиков
центральная
районная
непобедимости»
библиотека провела урок памяти «Страницы славы, скорби и
непобедимости» для учеников 9 класса. Мероприятие
сопровождалось просмотром видеоролика «Воспоминания
тружеников тыла, детей войны во время Великой Отечественной
войны». В ходе мероприятия дети ознакомились с фронтовыми
письмами, похоронками, фронтовыми фотографиями, которые
были представлены на выставке «Есть дата в снежном январе».
(см. фотогалерея)
«Неугасимая
Центральная
На выставке представлены фотографии земляков, которые
память поколений»
библиотека
сражались в битве за Москву, в Сталинградской битве, в битве на
Курской дуге, в освобождении нашего района. (см. фотогалерея)
МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
«Это нашей
Веселовская
Библиотека совместно с Веселовским краеведческим музеем и
истории строки»
библиотека
Веселовским домом культуры ко Дню освобождения с. Весёлое
от немецко-фашистских захватчиков для воспитанников детского
сада был подготовлен и проведен патриотический квест «Это
нашей истории строки». Мероприятие проходило в виде
исторического путешествия по станциям: «Музей», где участники
побывали в краеведческом музее, ознакомились с экспонатами
периода Великой Отечественной войны, особенно заинтересовал
стенд «С кровавых не пришедшие полей», диорама освобождения
села Весёлое в январе 1943 года.
Станция «Библиотека» пригласила участников на громкие чтения
по книге «Защитники», рассказав о грозных событиях той войны.
Воспитанники детского сада слушали с большим интересом.

47.

Вечер-встреча

«Память огненных
лет»

48.

Конкурс чтецов
к 70-летию Победы
в ВОВ

«Склоняя голову
пред подвигом
солдата»

Ливенская библиотека

Центральная
библиотека

Участники мероприятия читали стихи известных российских
поэтов: С. Михалкова, С. Маршака, М. Исаковского. Затем они
совершили путешествие по станции «Домашний кинозал», где
участники просмотрели фильм «Воспоминание: детям войны
посвящается». В жанре анимации был создан фильм о детях,
войны, свидетелях тех грозных событий.
В завершение патриотического квеста участники возложили
цветы, выполненных в технике оригами, у Братской могилы
с. Весёлое. (см. фотогалерея)
Библиотека совместно с краеведческим музеем села Ливенка
провели вечер встречи «Память огненных лет». На встрече
присутствовали ветераны войны, дети войны, вдовы. Ветераны
рассказали присутствующим о героическом подвиге советского
народа в период Великой Отечественной войны, о боевых
операциях советских войск, о боевой технике, которая принимала
участие в сражениях, а также о ратном подвиге солдат Великой
Отечественной. Дети войны рассказали о своем нелегком детстве
в годы войны. Директор музея для всех присутствующих провела
экскурсию по музею, рассказала о событиях 1941–1945 гг.,
которые проходили на территории села. Прозвучали стихи и
песни о тех далеких годах. Минутой молчания почтили память
тех, кто не вернулся с войны. (см. фотогалерея)
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в
центральной библиотеке прошел конкурс чтецов «Склоняя голову
пред подвигом солдата», в котором приняли участие жители
г. Бирюча разных возрастов. В тот день в читальном зале звучали
стихи
А. Дементьева,
О. Берггольц,
Б. Окуджавы,
А. Твардовского.
Жюри
оценивало
знание
текста,
выразительность прочтения, сценическую культуру. При
подведении итогов благодарностью отмечена участница старшей
возрастной категории Е. Г. Критченко, представившая на конкурс
стихотворение А. Дементьева «Баллада о матери», грамотами
отмечены постоянные пользователи библиотеки Л. А. Попова,
З. А. Лобок и студент местного техникума Н. Бирюков.
Участникам конкурса специалистами библиотеки был предложен
рассказ о писателях военной поры и видеоряд по произведениям

49.

Литературнопатриотический час

«Маленький герой
большой войны»

50.

Интернет-акция

«Бессмертный
полк»

51.

Книжная
выставка

«Они писали о
войне»

писателей-фронтовиков. (см. фотогалерея)
24 марта, к 70-летию издания книги В. Катаева «Сын полка»,
проведен литературно-патриотический час «Маленький герой
большой войны». Повесть «Сын полка» окунула юных читателей
в героические события военных лет, о которых они знают лишь
по учебникам и рассказам старших. Книга помогла увидеть эти
события своими глазами, пережить все испытания вместе с
героем книги. Ребята говорили о Ване Солнцеве, его храбрости,
героизме, отчаянности, самостоятельности. Все дети получили
книжную закладку «70 лет книге В. Катаева “Сын полка”». (см.
фотогалерея)
Центральная
В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой
библиотека
Отечественной войне центральная районная библиотека
пригласила жителей Красногвардейского района принять участие
в интернет-акции «Бессмертный полк». Акция подразумевает, что
каждый гражданин, чтущий память родственника – ветерана
войны, который в силу преклонного возраста неможет стать
участником парада Победы (или на сегодняшний день нет в
живых), имеет возможность выставить фото ветерана на страницу
социальной сети «ВКонтакте».
В 2014 году в акции приняли участие 49 человек, представлены
203 фотографии ветеранов с краткой информацией о них.
Фотоснимки «Краевед. Бирюч» представлены в сгруппированных
фотоальбомах 14 поселений района. В 2015 году продолжена
работа с ресурсом, на 1 апреля 2015 года общий объем его
составил 294 фотографии. На сайте библиотеки представлен
баннер «Сформируем бессмертный полк Красногвардейского
района», который позволяет выйти на адрес ресурса в Интернете:
http://vk.com/albums-80749537.
МКУК «ЦБ Краснояружского района»
Центральная
7 марта открылась выставка, на которой представлены
библиотека
произведения, написанные непосредственно на фронте поэтами –
участниками сражений, многие из которых отдали свои жизни в
боях с фашизмом, а также созданные в предвоенные и
послевоенные годы, которые вошли в золотой фонд военнопатриотической литературы. В разделе выставки «И книга память
Калиновская
библиотека

52.

Историкопатриотический
вечер

«И подвиг ваш мы
помнить будем
свято»

53.

Акция

«Книги Победы»

оживит…» представлена художественная литература о Великой
Отечественной войне. С творчеством белгородских авторов
можно ознакомиться в разделе выставки «Сердце должно
помнить». (см. фотогалерея)
МКУК «ЦБС Новооскольского района»
Центральная
В рамках цикла мероприятий, посвященных юбилею Великой
библиотека
Победы, в актовом зале общежития сельскохозяйственного
колледжа для студентов был проведен историко-патриотический
вечер. На вечере участники увидели уникальные исторические
кадры о начале великой Отечественной войны и хронику самых
больших сражений, услышали воспоминания участников войны и
узников детских лагерей смерти, узнали, какой ценой досталась
Победа нашей стране. Память погибших почтили минутой
молчания.
Мероприятие
сопровождалось
презентацией,
всем
присутствующим были розданы информационные буклеты «Есть
память, которой нет забвенья», подготовленные информационнобиблиографическим отделом. Вниманию участников была
представлена книжная выставка «Память сильнее времени». (см.
фотогалерея)
МКУК «ЦБС Прохоровского района»
Библиотеки района
В библиотеках района стартовала акция «Книги Победы».
Основная цель – привлечение внимания жителей Прохоровского
района к истории родной страны и библиотечным фондам
военно-патриотической тематики. По этому поводу в
центральной районной библиотеке была организована выставкаэкспозиция «Книги Победы», включающая как художественную,
так и историко-документальную литературу.
Среди художественных можно выделить книги, написанные во
время Великой Отечественной войны (Э. Казакевич «Звезда»,
А. Бек «Волоколамское шоссе»), сразу после войны (А. Фадеев
«Молодая гвардия», П. Вершигора «Люди с чистой совестью»), в
60–70-е годы, так называемая лейтенантская проза (Ю. Бондарев
«Горячий снег», В Некрасов «В окопах Сталинграда»),
произведения современных авторов (Д. Гранин «Мой лейтенант»,
О. Кириллов «Увидеть зарю», И. Бояшов «Танкист»).

54.

Видеообзор

«Здесь танки
грохотали…»

55.

Интеллектуальная
литературнопознавательная
online-игра

«А в книжной
памяти –
мгновения войны»

56.

Урок мужества

«Нам не дано
забыть»

В конце апреля были определены самая читаемая книга о войне,
самый активный читатель, а также общее число читателей,
принявших участие в акции. На открытии акции присутствовало
более 40 чел. (см. фотогалерея)
Центральная детская
В читальном зале детской библиотеки прошел видеообзор «Здесь
библиотека
танки грохотали…». Юным читателям, учащимся 3 класса
Прохоровской гимназии, библиотекари рассказали о героической
Прохоровской земле, о танковом сражении, о строительстве
железной дороги Ржава – Старый Оскол, о Курской битве.
Затем ребятам было предложено проверить свои знания о крае в
годы войны. Все присутствующие еще раз вспомнили свою
историю, кто-то узнал много новых фактов, некоторые из
присутствующих рассказали о своих дедушках и бабушках,
которые воевали. (см. фотогалерея)
МКУК «ЦБС Ракитянского района»
Центральная детская
В центральной детской библиотеке прошла интеллектуальная
библиотека
литературно-познавательная online-игра «А в книжной памяти –
мгновения войны» подростков – читателей Корочанской
центральной детской библиотеки. Мероприятие было посвящено
Году литературы и 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. «Строки, опаленные войной» – эта тема, послужившая
началом интеллектуальной игры, где подростки познакомились с
историей написания стихотворения «Жди меня» К. Симонова,
«Враги сожгли родную хату» М. Исаковского, а также
биографиями авторов представленных произведений о Великой
Отечественной войне. Ребята отвечали на вопросы викторины по
военным произведениям, а также по произведениям белгородских
писателей В. Шаповалова, В. Колесника, В. Черкесова.
Пролетарская
В Пролетарской модельной библиотеке для подростков проведен
библиотека
урок мужества «Нам не дано забыть». Мероприятие состояло из
3-х разделов. В 1-м разделе рассказывалось о том, как жил
поселок и район в первый год войны. Особое внимание было
уделено работе железнодорожной станции, которая была
настоящим фронтом в самом центре поселка. 2-й блок посвящен
землякам – участникам Великой Отечественной войны. 3-й –
восстановлению станции и поселка в послевоенные годы. На

57.

Презентация
сборника стихов и
прозы

«Потомки спросят»

58.

Книжная выставка

«Война глядит
сквозь книжные
страницы»

59.

Урок памяти

«Бессмертный
взвод».

60.

Тематический обзор
виртуальной
выставки

«Писатели –
фронтовики- 2015»

мероприятии звучали стихи и песни тех лет.
20 марта в Сахзаводской модельной библиотеке к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне прошла презентация
сборника стихов и прозы самобытной писательницы Е. С.
Грибовой «Потомки спросят». В сборник вошли воспоминания
старожилов, участников событий военного и послевоенного
времени. На мероприятии присутствовали кадетские классы
Ракитянской средней школы № 3 им. Н. Н. Федутенко» и жители
поселка. В исполнении учащихся школы Борисенко Сергея,
Семидоцкой Олеси, Власенко Милены и Палиёвой Виктории
прозвучали стихи автора «Дом плача», «Сестра-сестричка» и др.
(см. фотогалерея)
МБУК «ЦБ Ровеньского района»
Жабская библиотека
В библиотеке оформлена книжная выставка, посвященная
Великой Отечественной войне, ее истории, датам и событиям,
героям и участникам, наградам и символам тех лет,
раскрывающая вклад советского народа в разгром фашистской
Германии с представлением мемуарной, художественной и
публицистической литературы. С читателями различных
возрастов у выставки проводились беседы и обзоры с
рекомендацией лучшей детской литературы о войне таких
писателей, как А. Лиханов, В. Катаев, С. Алексеев, А. Фадеев и
др., способствующей формированию у юных читателей
патриотического самосознания, воспитанию чувства долга перед
Родиной. Ребята проявили большой интерес к представленным на
выставке книгам и с удовольствием брали их на дом для чтения.
Нагорьевская
Учащиеся 9–11 классов говорили о знаменательнейшей дате 2015
библиотека
года – 70-летии Победы в Великой Отечественной войне, о том,
что на борьбу с агрессорами поднялась вся страна, о том, как
Белгород стал городом первого салюта, о героях и участниках
войны – земляках; вспоминали знаменитые сражения области:
битву на Курской дуге, Прохоровское танковое сражение. (см.
фотогалерея)
Центральная
Вниманию читателей был представлен тематический обзор
библиотека
виртуальной выставки «Писатели – фронтовики-2015», на
которой
были
представлены
произведения
писателейСахзаводская
библиотека

61.

Литературнопатриотический
экскурс

«Мы памяти нашей
верны»

62.

Видеокомпозиция

«Строка в
священной Книге
Памяти»

63.

Час боевой славы

«Горжусь тобой,
Оскольский край!»

64.

Вечер-встреча с
родственниками
Героя Советского
Союза

«Подвигу жить в
веках»

фронтовиков, составивших золотой фонд литературы о Великой
Отечественной
войне.
Режим
доступа:
http://rovbiblioteka.narod.ru/meropriyatiya/70lvov/puy.htm
МКУК «Старооскольская ЦБС»
Центральная
Мероприятие проведено в рамках Дня освобождения города для
библиотека
учащихся 9 класса средней школы № 4 и представителей
старшего поколения, чтобы еще раз отдать дань памяти и
уважения нашим землякам, прошедшим через суровые испытания
войны, выстоявшим и победившим в этой страшной войне.
В литературно-патриотическом экскурсе «Мы памяти нашей
верны» приняла участие Е. В. Копылова, из поколения детей
войны. Елена Ивановна поделилась с ребятами своими
воспоминаниями: о холоде и голодных буднях, о братьях,
угнанных в Германию, о работе упаковщицей медицинских
инструментов для полевых госпиталей; читала собственные стихи
на тему мира и войны. Ребята тоже не остались равнодушными.
Ученик 9 «А» класса школы № 24 А. Москаленко прочел свои
стихи на тему войны и современного мира. (см. фотогалерея)
Юношеская
Мероприятие проведено для учащихся 9 класса средней школы
библиотека им.
№ 5 в рамках Дня освобождения города. Стихи местных поэтов о
А. С. Васильева № 1
войне, песни старооскольских композиторов, фотографии
военных лет легли в основу мероприятия. Ребята читали стихи,
зачитывали воспоминания своих родных о войне.
Детская библиотека
Мероприятие проведено для учащихся 5 класса средней школы
№8
№ 21 в рамках Дня освобождения города. Специалисты
библиотеки рассказали детям о страшных военных годах, о
периоде оккупации края фашистскими захватчиками. Перед
детьми выступила старший научный сотрудник Старооскольского
краеведческого музея М. Л. Ягудина. Она показала ребятам
саперную лопату, магазин для патронов, немецкую каску,
фляжку, использованную гильзу. (см. фотогалерея)
МКУК «Чернянская ЦРБ»
Центральная районная Чернянский район, по приглашению администрации района,
библиотека
посетила дочь командира легендарной подводной лодки С-13,
Героя Советского Союза А. И. Маринеско Татьяна
Александровна и его внучка Валентина. На мероприятии

А. И. Маринеско

65.

Библиотечная акция

«В сердцах и
книгах – память
о Войне»

66.

Литературномузыкальный вечер

«Этот город над
синей рекой, город,
вечно овеянный
славой»

67.

Час мужества
(к 72-й годовщине
освобождения
г. Шебекино от
фашистских
захватчиков)

«Пришла в
Шебекино свобода
в 43-м»

присутствовали сын и супруга земляка, ветерана Великой
Отечественной войны, рулевого сигнальщика подводной лодки
С-13 А. Н. Волкова. Представлял подводников Н. С. Якубовский,
председатель
Белгородской
региональной
общественной
организации «Морское собрание». Заместитель главы района по
социальной политике Т. И. Рыка от имени всех жителей
Белгородчины и Чернянского района поблагодарили семью
Маринеско за то, что посетили Чернянский район, пообщались с
молодым поколением, ответили на вопросы и поведали
интересные исторические факты.
Мероприятие было организовано центральной библиотекой
совместно с краеведческим музеем, районным Дворцом культуры
и районной детской школой искусств. (см. фотогалерея)
Центральная районная В районном Дворце культуры состоялся благотворительный
библиотека
марафон «Мы – наследники Великой Победы», направленный на
организацию военно-мемориальной работы по увековечиванию
памяти погибших при защите Отечества. В рамках этого
марафона работники центральной районной библиотеки провели
акцию, где были розданы памятки участникам марафона
«Великие даты Великой Победы», раскрывающие хронологию
Великой Отечественной войны, и книги, в которых об этом
можно прочитать. (см. фотогалерея)
Кочегуренская
На мероприятии звучали стихи о Великой Отечественной войне в
поселенческая
исполнении библиотекаря и постоянных читателей. Для
участников вечера был представлен обзор книг о II мировой
библиотека
войне, имеющихся в фонде библиотеки
МБУК «ЦБС г. Шебекино»
Городская библиотека В читальном зале библиотеки к мероприятию была оформлена
№1
книжная выставка «Шебекино: годы войны». В этом году на
мероприятие была приглашена старший научный сотрудник
Шебекинского историко-художественного музея Н. Е. Маслова.
Участникам были представлены видеоролик «Шебекино в годы
Великой Отечественной войны», рассказ о жизни города в
военные годы и о его освобождении 9 февраля 1943 года.
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Литературная
конференция

«Великая
Отечественная
война: взгляд
читателя XXI века»

Центральная городская
библиотека
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Книгопоказ

«Эпизоды большой
войны»

Детская библиотека

70.

Вечер-портрет
в рамках проекта
«13 юбилеев, или
Большой
литературный
марафон “Они

Слайдовая презентация «Как это было» помогла ярче представить
события той поры. Участники мероприятия приняли участие в
викторине «И вечно в памяти народной».
В заключение встречи вниманию читателей был представлен
обзор литературы у выставки «Шебекино: годы войны». Для всех
категорий пользователей библиотеки в течение дня проводился
дайджест-обзор литературы о войне «Обязаны помнить». (см.
фотогалерея)
Конференция состоялась 28 апреля 2015 г. В ней приняли участие
читатели библиотек МБУК «ЦБС г. Шебекино» (всего 40
человек: 25 – взрослые, 5 – дети, 10 – юношество).
Ведущей конференции выступила Г. О. Алункачева, директор
городской библиотечной системы. Учащиеся В. Величко,
Е. Базаркина, М. Селезнева (МБОУ «СОШ № 1 с УИОП»),
А. Пунгина (МБОУ «СОШ № 3»), Т. Куделина, К. Воронцов
(МБОУ «СОШ № 5 с УИОП»), А. Ляшенко (МБОУ «СОШ № 6»)
обратились в своих выступлениях к произведениям, составившим
золотой фонд литературы о Великой Отечественной войне. Они
говорили о подвиге советского народа, о котором узнали из книг
К. Воробьева, Б. Васильева, В. Курочкина, Е. Ильиной,
А. Печерской.
Выступления
школьников
сопровождали
буктрейлеры, кадры хроники, музыкальные произведения о
войне.

В ходе мероприятия дети познакомились с литературой,
представленной на книжной выставке «Никто не забыт – ничто не
забыто», оформленной в читальном зале библиотеки.
Демонстрировался документальный видеосюжет о событиях,
происходивших непосредственно во время битвы на Курской
дуге
МБУК «Шебекинская центральная районная библиотека»
«Иван Фотиевич
Центральная районная 19
марта
для
студентов
Шебекинского
техникума
Стаднюк: жизнь и
библиотека
промышленного транспорта был проведен вечер-портрет.
творчество»
Вниманию присутствующих была представлена автобиография
писателя. И. Ф. Стаднюк – автор произведений: «Сердце
солдата», «Люди с оружием», «Максим Перепелица», «Война» и
др. Известнейшее его произведение роман «Война» воссоздает

прошли по той
войне”»
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Вахта памяти

«Голоса войны
минувшей»

72.

Час-реквием

«Сталинградской
битве посвящаю»

73.

Эрудит-викторина

«Дружно будем в
армии служить!»

картины народной жизни в предвоенные годы и в первые дни
Великой Отечественной войны. Опираясь на исторические
документы, писатель показывает героизм советских воинов на
полях сражений.
С большим интересом присутствующие посмотрели отрывки из
фильмов «Человек не сдается» и «Война на западном
направлении», снятых по сценариям М. Стаднюка.
Большетроицкая
9 и 10 февраля прошла Вахта памяти, посвященная
библиотека
освобождению с. Большетроицкое и г. Шебекино от фашистских
захватчиков. В ходе мероприятия учащиеся школы среднего и
старшего возраста познакомились с историей края в годы ВОВ.
Узнали о действиях партизан на территории села, а также о
подпольной организации и участниках этой группы. С интересом
слушали воспоминания участников «истребительного отряда»,
которые были зачитаны ведущими.
В ходе мероприятия были показаны видеоролики: «Начало
войны», «Партизанское движение», «Жди меня» и «Русские
женщины».
В завершение во время минуты молчания на экране были
показаны фотографии земляков – ветеранов войны. Участник
Большетроицкого истребительного батальона П. И. Синельников,
присутствовавший
на мероприятии, поделился
своими
воспоминаниями о тех тяжелых днях для всего народа.
МБУК «ЦБ Яковлевского района»
Дмитриевская
Библиотека совместно со школой организовала и провела часбиблиотека
реквием. Мероприятие началось с просмотра документального
фильма «Сталинградская битва – хроники Великой Победы», где
был показан подвиг людей и охарактеризована значимость
Сталинградской битвы как коренного перелома в Великой
Отечественной войне.
Ребята ознакомились с летописью Сталинградской битвы –
двести дней и ночей длилась эта кровопролитная битва;
вспомнили героев битвы, узнали о героизме защитников города.
Мощенская библиотека Участники мероприятия отвечали на вопросы викторины: одна из
тем была посвящена Великой Отечественной войне, пытались
разгадать зашифрованные фразы, написать как можно больше
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Акция
1-й этап

«Бессмертный
полк».

Саженская библиотека
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День памяти

«Солдаты Победы»

Серетинская
библиотека

76.

Литературнотеатрализованный
вечер

«В сердцах и
книгах память
о войне»

Серетинская
библиотека

слов на букву «П», имеющих отношение к армии.
Библиотека совместно со школой и сельским клубом
организовали сбор информации о членах семьи, принимавших
участие в Великой Отечественной войне.
Мероприятие было посвящено жителям с. Серетино, которые
воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Из
мультимедийной презентации учащиеся узнали об этих людях,
почтили их память минутой молчания.
На мероприятии были представлены книги, на страницах которых
повествуется о Великой Отечественной войне. Это книги
Б. Васильева, В. Кондратьева, С. Алексиевич, Г. Бакланова и др.
Также была показана театрализованная постановка по книге
Б. Васильева «В списках не значился».

