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Память – это благодарность сердца!

«Великая Отечественная война никогда не будет для нашего народа
исторической абстракцией», - отметил Президент Российской Федерации
Д.А. Медведев в канун празднования Дня Победы.
Вторая мировая война обернулась катастрофическими последствиями
для всего мира и стала суровым предостережением всему человечеству.
Победа над нацизмом была одержана усилиями всех народов бывшего СССР,
стран антигитлеровской коалиции и привела к сплочению мирового
сообщества против общей угрозы.
Для нашей страны Победа над фашизмом, над гитлеровской Германией
имеет отношение к каждой индивидуальной жизни, к каждой судьбе вот уже
три поколения подряд. Это особый, исключительный праздник! Потому что
досталась нам эта Победа ценой неслыханных потерь.
У каждого немецкого офицера была при себе книжечка – 12 заповедей,
которые содержали рекомендации обращения с русскими: «Вы должны
осознавать, что являетесь представителями Германии. В интересах немецкого
народа вы должны применять самые жестокие и самые безжалостные меры.
Убивай всякого русского. Не останавливайся, если перед тобой старый
человек, женщина, мальчик или девочка».
Историки и архивисты до сих пор называют разные цифры потерь – от
27 и выше миллионов жизней, что означает – тогда война вошла в каждый
дом, в каждую семью.
В год 65-летия Великой Победы муниципальные библиотеки
Ростовской области проводят различные мероприятия, многие библиотеки
реализовали свои проекты, посвященные Победе, стали участниками
различных акций с целью помочь читателям, особенно молодежи понять суть
праздника в честь Дня Победы. Раскрывая свои фонды, занимаясь поисковоисследовательской деятельностью и т. д. они вносят свой вклад в
сохранность исторической памяти народа, преемственность поколений,
передавая лучшие традиции молодым гражданам, чтобы молодые люди с
гордостью говорили «Мы – россияне». И каждый год 9 мая не только на
Красной площади, у Вечного огня, а в каждом городе и поселке, собирались
бы внуки и правнуки тех, кто сложил голову за свой народ, свою Родину, и
мы помнили о Великом подвиге солдат.
Анализируя работу библиотек по патриотическому воспитанию,
следует отметить, что библиотекари стараются вести ее без формализма и

помпезности, вовлекая молодых читателей в серьезный разговор о прошлом
и настоящем нашей Родины.
Все
это
обеспечивает
патриотическое
воспитание
людей,
представителей новых поколений, которым предстоит наследовать страну с
ее историческими как победами, так и поражениями. Надо научиться - из
поражений извлекать уроки, из побед - черпать уверенность в своей
исторической правоте и силе. И мы, скромные служители истины можем
много добиться и многое сделать на этом пути. Прежде всего, сохранить и
донести до будущих поколений взлеты российского духа. И таких взлетов
было немало, и один из них - Победа над фашизмом.
Именно в этих перспективах и осмыслении уроков и оценок прошлого
заключен исторический потенциал нашего Отечества, нашей страны.
Сборник состоит из 2-х частей. В него вошли материалы
представленные специально для данного сборника нашими коллегами из
муниципальных библиотек.
В первой – представлены аналитические материалы, подготовленные
по итогам работы библиотек к 65-летию Победы.
Вторая часть состоит из «Приложений» - практической деятельности
библиотек, посвященной юбилейной дате Великой Отечественной войны.
Материалы для сборника представили библиотеки из 39 территорий
Ростовской области в количестве 150 наименований, это - электронные
презентации издательских проектов, акций, программ, экскурсий; а также
аналитические справки, сценарии, выставки, викторины, анкеты, плакаты и т.
д. Большая часть материалов краеведческого характера, что однозначно
придает им особую ценность. Особого внимания и поддержки заслуживает
работа небольших сельских библиотек. Расположенные в глубинке, имея
небогатые фонды, они организуют интересные мероприятия, привлекают
молодежь к поисковой работе, пишут истории своих деревень.
В сборник вошли наиболее интересные для публикации материалы.
Однако у составителя данного сборника имеются некоторые замечания.
Часть представленных для сборника работ не были отредактированы, грубо
«вырваны» из других текстов. Они не имеют логического заключения,
списков литературы для подготовки мероприятий, присутствует небрежность
в компьютерном наборе текстов и т.д.
В любом случае, опубликованный в сборнике опыт работы библиотек
по патриотическому воспитанию - своеобразный отчет о проделанной работе
муниципальными библиотеками Ростовской области в связи с юбилейной
датой Великой Победы во второй мировой войне 1941-1945 годах.
Уверена, что каждый из вас на будущее сумеет «рассмотреть» в чужом
опыте те «изюминки», которые можно извлечь для себя, «распространив» его
на местную ситуацию и условия, «увидев» ресурсы там, где они не были
видны.

ЧАСТЬ I
«Муниципальные библиотеки Ростовской области к
65-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
Сохранение библиотеками Мясниковского района
исторического наследия Великой Победы
(Опыт работы библиотек Мясниковского района
по патриотическому воспитанию населения).
Кешешян А.О.,
ведущий методист МУК МР «МЦБ»,
Мясниковский район

5 мая 2010 года на базе МУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» при содействии и поддержке Администрации Мясниковского
района состоялась зональная конференция библиотек Ростовской области
«Наша память — души основа — Нам войну забыть не велит»,
посвященная 65-летию Великой Победы.
В работе конференции приняли участие муниципальные библиотеки
городов: Аксая, Батайска, Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Сальска;
Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Мясниковского, Неклиновского
районов. Участниками конференции также стали библиотекари школьных
библиотек, Молодежного парламента, общественного молодежного
движения «Молодая гвардия», представители интеллигенции района.
Цель конференции: Выявление инноваций в процессе обмена опытом
работы муниципальных библиотек по сохранению и популяризации
историко-патриотических традиций России и донского края
Тема патриотизма – одна из самых значимых и ярких в работе
библиотек. Одним из достижений конференции является тот факт, что она
представила все разнообразие форм и методов работы библиотек области в
данном направлении, тем более посвященной такой благородной теме –
юбилею Великой Победы.
Героические традиции в характеристиках современного патриотизма
были освещены в выступлении главного библиотекаря НМО ГУК РО
«ДГПБ» О.В. Ерохиной.
● Сохранение библиотеками Мясниковского района исторического
наследия Великой Победы представлено конкурсной деятельностью
библиотек, в ходе которых библиотекари ведут целенаправленную работу по
сбору материала, изучению и пропаганде исторического прошлого и
культурных ценностей своего края. Исследования последних лет вылились в
циклы изданий об истории сел и хуторов района, знаменитых людях района.

Представлены конкурсные работы о ветеранах ВОВ, о жизни населения в
годы войны. Представлен раздел «65 лет Победы» сайта «МЦБ».
● Программная деятельность муниципальной библиотеки как механизм
совершенствования работы по гражданско-патриотическому воспитанию
современной молодежи представлена МУК «ЦБС» г. Батайска. Программа
патриотического воспитания «Россия – Родина моя» ставит целью развитие у
молодежи лучших качеств патриота России, сохранение преемственности
поколений на основе исторической памяти, примерах героического прошлого
народа, приобщение к традициям и культуре страны. Это комплекс проектов,
акций, циклов, творческих дел и разовых мероприятий, направленных на
реализацию задач патриотического воспитания.
● Весьма интересный опыт создания издательских проектов
представлен МРУК «Сальская МЦБ». В память о тех далеких годах, о
значимых событиях и людях Сальской земли подготовлен большой проект
«Память», объединяющий издательские проекты «Участники Победы»,
«Памятники и воинские захоронения», «Улицы имени Героя войны»,
Интренет-проекты и акции «Поздравь ветерана». Проводимая работа
призвана сохранить бесценные материалы для потомков, и востребована
музеями, архивом, учащимися, краеведами.
●
Роль
современных
информационных
технологий
в
совершенствовании патриотической деятельности библиотек раскрыта в
работе МУ Новочеркасская ЦБС. Это конкурс на лучшую электронную
библиотечную выставку, посвященную 65-летию Победы, Интернетвикторина «Новочеркасск в годы Великой Отечественной войны», курсы
компьютерной грамотности для пожилых людей, презентация «Говорят
фронтовые письма» и т.д.
● Инновационный подход в работе муниципальных библиотек
Аксайского района по военно-патриотическому воспитанию представлен
интересными формами. Это электронные презентации, видеофильмы,
уникальные фотоматериалы и т.д. Представлена работа клуба «Поиск» х.
Александровка – презентация «История х. Александровка в годы войны»;
презентация «Поселок Октябрьский. 1928-2010 гг.». Активно используются
компьютерные технологии в подготовке и проведении мероприятий в
библиотеках. Как результат исследовательской деятельности представлена
продукция издательской деятельности. Значимым в работе сотрудники
библиотек считают организацию информационной кампании, построенной на
новых формах, с привлечением молодежи к поисковой деятельности,
создании электронных летописей, современных возможностей медиатехнологий.
● Участие Неклиновской Межпоселенческой центральной библиотеки
в общероссийском движении «Волонтеры книжной культуры» освещено в
выступлении «Организация в муниципальных библиотеках добровольческой
волонтерской деятельности «В помощь ветерану». В работе используются
индивидуальные
и
коллективные
формы
работы:
организация
документальной выставки «Фото из семейного альбома», сотрудничество с

Центром социального обслуживания пожилых людей, обслуживание на дому
ветеранов войны и труда, участие в мероприятиях, посвященных Великой
Победе, исследовательская и издательская деятельность.
● МУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС» представила
презентацию интерактивного проекта «Слава Великой Победе!» на своем
сайте. С целью активизации творческой инициативы ростовчан, выявления и
поддержки талантливых поэтов, патриотического воспитания молодежи,
формирования образа г. Ростова-на-Дону как одного из значимых
исторических, культурных и духовных центров России, обогащения
поэтического репертуара городских мероприятий объявлен городской
поэтический конкурс «слава Великой Победе!». Проект также включал
Интернет-голосование. Результаты проекта.
Кроме того, дана оценка
эффективности внедрения интерактивных проектов в практику деятельности
ЦБС.
● Военно-патриотическое воспитание молодежи на примере работы
патриотического клуба «Память» представила библиотека им. Листопадова
МУК «Ростовская-на-Дону ЦБС». Основные направления деятельности
клуба – исследовательская работа по темам «Их имена в истории края»,
«Алексей Берест. Жизнь – подвиг», «право на легенду. Голуби Вити
Черевичкина», «Ростов – город Воинской Славы». За годы деятельности
клуба собран уникальный документный материал, изданы несколько
библиографических пособий и т.д.
Итоги конференции:
1. Библиотеки Ростовской области располагают огромным
поликультурным образовательным потенциалом и педагогическим опытом
активизации
влияния
книги,
других
носителей
информации,
общеобразовательного, профессионального и самообразовательного чтения
на развитие познавательного интереса как фактора воспитания граждан
Российской Федерации.
2. Сегодня библиотекам отводится особая роль в формировании
человека, в построении информационного общества. Сложность этой работы
вызывает необходимость совершенствовать формы и методы. Это и
формирование фондов, отражение его в СБА, информационное и справочнобиблиографическое обслуживание, массовая работа, волонтерская и
поисковая работа, исследовательская и издательская деятельность,
методическое обеспечение деятельности. Использование информационных
технологий, инновационный подход к традиционным формам работы.
Освоение информационных технологий и ресурсов требует высокой
квалификации персонала, развития системы подготовки специалистов и
квалифицированных пользователей.
3. Выступления, а также представленные на конференцию материалы
представителей библиотек РО раскрыли наличие реализуемых возможностей
библиотечной практики для поликультурного образования и воспитания
общероссийского патриотизма у подрастающего поколения.

4.
Деятельность
библиотек
по
гражданско-патриотическому
воспитанию обрела целенаправленный, системный характер. А краеведение –
важнейшая составляющая работы библиотек по историко-патриотическому
воспитанию молодежи.
Рекомендуем:
1. Поскольку система патриотического воспитания предусматривает
формирование
и
развитие
социально
значимых
ценностей
гражданственности
населения
России,
целесообразно
продолжать
исследования
взаимосвязей
диалога
культур
народов
России,
поликультурного образования и полиэтнического воспитания граждан
Российской Федерации.
2. Общероссийским патриотизмом должна быть признана вся
образовательная система страны. Внеклассная образовательная и
воспитательная деятельность учреждений культуры, в т.ч. библиотек также
должна быть сосредоточена на одном из приоритетных системообразующих
направлений формирования гражданина Российской Федерации –
воспитании патриотизма, которое предполагает эстетическое развитие,
духовно-нравственные убеждения в выборе жизненных позиций,
настроенных на созидательный творческий труд, уважение личности
человека, доброты и милосердия.
Опыт работы библиотек района.
● Уже выросло не одно поколение, не знающее ужасов той страшной
войны, тем не менее, повествования о героизме защитников Отчества, всего
народа не оставляют равнодушными и современного читателя. Пример тому
– читательская конференция «Гуманистическая сущность подвига» по
повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…», участниками которой стали
старшеклассники СОШ № 13 (Ленинаванская библиотека МУК «Библиотека
Краснокрымского сельского поселения», директор Л.Н. Агабабян). Это
волнующее произведение дало повод для глубоких размышлений о
патриотизме, о подвиге, самопожертвовании во имя подвига.
Учащиеся подготовили выступления по вопросам:
- В чем своеобразие характера каждой из пяти девушек-зенитчиц?
Можно ли считать, что в повести есть собирательный образ женщины на
войне?
- Можно ли назвать героической смерть каждой из девушек? Какое
представление о героизме и подвиге в ВОВ дается в повести?
- Как изменяется на протяжении повести характер старшины Васкова?
Как раскрывается в повести проблема «человек и обстоятельства»?
- В чем своеобразие голоса автора в повести? Когда и с какой целью Б.
Васильев использует авторскую характеристику Васкова, отступления в его
прошлое?
- Как Вы понимаете название повести? Как помогает автору раскрыть
смысл названия произведения пейзаж?
- Кому адресована повесть Б. Васильева «А зори здесь тихие…»?

Усилил эмоциональную отдачу и побудил к дальнейшим
размышлениям и просмотр одноименного художественного фильма, снятого
по повести.
Остановимся на отзывах участников конференции.
Е. Майкоглуян: «Тема великой Отечественной войны всегда волнует
нас. Но эта повесть привлекает нас еще и тем, что ее герои – девушки, наши
ровесницы, только что вступившие в жизнь»,
А. Тазаян: «Образ Васкова объединяет в себе лучшие черты русского
характера, а именно, душевную отзывчивость, гуманность. В начале повести
несколько черствый мужик в конце раскрывается самыми лучшими
мужскими качествами».
Э. Торосян: «…Каждая из девушек могла бы жить, воспитывать детей,
приносить радость людям. Но никому из них не суждено осуществить свои
мечты. Почему это произведение так потрясло меня? Наверное, потому, что
Б. Васильев, а вслед за ним и С. Ростоцкий сумели повернуть тему войны
такой стороной, которая впечатляет. Ведь обычно – война и мужчины, а
здесь – война и девушки. Невольно примеряешь к себе…»
К. Назаренко: «Создателям фильма, используя средства киноискусства,
удалось углубить контраст между мирной, счастливой жизнью и войной,
смертью, лежащей в основе повести. В итоге, тема памяти становится
значительней».
Но самым волнующим, глубоким по смыслу было выступление от
имени ветеранов Х.Т. Хбликяна: «…Такие произведения нужны, надо, чтобы
все помнили, какою ценой завоеваны мирное золотистое поле, голубое небо
и эта прекрасная жизнь!»
● Историческая память – великая сила: нравственная, культурная. Она
составляет основу патриотизма, это чувство закладывается с детства, растет
вместе с человеком.
В апреле в Межпоселенческую центральную библиотеку на час поэзии
«Священный бой поэзии строкой» были приглашены учащиеся 10 класса
СОШ № 1. Ребятам предстоял разговор о том, чему никогда они не были
свидетелями, но о чем должны знать и помнить. Война, такая далекая и
непонятная, вдруг стала совсем близкой. По дорогам той далекой войны
повела их фронтовая поэзия.
Многие слышали фразу «И книга тоже воевала». Предстояло выяснить,
как, каким образом она помогала солдатам на фронте или труженикам в
тылу.
Книга, опаленная войной…. Если фашисты боялись и уничтожали их,
то для наших солдат Великой Отечественной книги стали олицетворением
духовной силы и могущества родной земли. Никого не оставили
равнодушными стихи Ю. Друниной «На носилках около сарая» и А.
Твардовского «Рассказ танкиста», А. Прокофьева «Вся Родина встала
заслоном», А. Тумаровской «Сталинградская битва», О. Берггольц «Я говорю
с тобой под свист снарядов», А. Ахматовой «Мужество» и др.

Стихи местных авторов, посвященные памяти защитников Отечества,
погибших земляков, прочитали Даглдиян К., Попов К., Атоян М.,
Чернушкина М., Кургузова А., Савеленко Е.
Поэзия фронтового поколения вошла в историю как страница подвига.
Стихи о войне – настоящая школа мужества. Пронзительные и незабываемые
строчки остаются в памяти и вызывают огромное уважение к людям,
победившим в этой страшной войне. Урок поэзии завершили слова из поэмы
«Реквием» Р. Рожественского и документальный фильм с историческими
хрониками войны.
● Все дальше уходят от нас те грозные годы войны. Но прошлое всегда
имеет своих полномочных представителей в настоящем и будущем. Это –
искусство, кино, литература, архитектура, музыка.
В мае в Межпоселенческой центральной библиотеке прошел Час
военной песни «Нас песня на подвиг звала» (старшие классы СОШ № 1).
Вместе с песней прошагали ребята по трудным дорогам войны. Узнали
о создании самых известных и любимых песен Великой Отечественной.
Каждая песня воспроизводилась с видеосопровождением хроники военных
лет.
Песни военных лет!.. Для тех, кто прошел и пережил войну, песни эти
сродни позывным из той далекой поры – стоит зазвучать одной из них, и
расправляются плечи, исчезают морщинки на лицах ветеранов, загораются
блеском или наполняются раздумьем глаза. А молодому поколению эти
песни помогают стать сильнее, мужественнее, человечнее.
На встрече прозвучали песни «Священная война», «Синий платочек» в
исполнении народной артистки Советского Союза К.И. Шульженко, «В
землянке», «Огонек», «Темная ночь» в исполнении М. Бернеса из
кинофильма «Два бойца», «В лесу прифронтовом», «Дороги» и, конечно,
«День Победы». Закончилась встреча песней на слова Р. Рождественского
«Реквием».
Ребята познакомились с экспозицией, сфотографировались у выставки
«Поклонимся великим тем годам».
● В июне в Веселовской библиотеке (МУ «Библиотека Недвиговского
сельского поселения») проведен историко-патриотический вечер со
старшей группой летнего школьного лагеря «Солнышко», посвященный
Дню памяти и скорби «Я камнем стал, но я живу».
Цель мероприятия – довести до сознания подрастающего поколения
трудности страшной, жестокой борьбы нашего народа против немецкофашистских захватчиков, значение подвига и мужества людей на фронте и в
тылу. «Привить ребятам уважение и почтение к памяти тех, кто погиб,
отстаивая мир и свободу, на примере земляков и тех, кто воевал на нашей
Мясниковской земле и сложил за нее голову – наш долг перед защитниками
Отечества», – отмечает А.И. Бородина, директор библиотеки.
Анна Ивановна рассказала детям, как трудно было народу во время
ВОВ на фронте и в тылу, ценой каких усилий достигнута Победа. И о том,
как важно им, молодому поколению, об этом знать и помнить. Затем

ведущие, согласно сценарию, вели вечер, читали стихи. Далее дети узнали о
наших односельчанах, погибших в ВОВ и защитниках наших сел и хуторов:
летчике Бадмаеве Б.Б., Глинских А.В., как приезжали раньше на
празднование Победы родственники этих воинов в хутор.
Ребятам были показаны альбомы с фотографиями и документами о
ВОВ и, в частности, о встрече с матерью С. Оганяна, командира
артиллерийской батареи, защищавшей с. Большие Салы.
Выступил также руководитель группы Голубцов А.В., рассказал о боях
на Миус-фронте, о ветеранах войны, о том, как важно помнить и чтить
память совершивших подвиг, равного которому не знает история.
Анализируя итоги мероприятий, можно сделать вывод: в
воспитании патриотизма библиотекари могут и должны опираться на
лучшие произведения отечественной и мировой литературы,
раскрывающие сущность войны, представляющие примеры мужества,
героизма, народного подвига. Как отметила в своем выступлении на
зональной конференции Пикина В.А. (биб-ка им. лстопадова МУК
«Ростовская-на-Дону ЦБС»): «Книги – коллективная память
человечества, и мы обязаны использовать этот ценный арсенал, чтобы
защитить нашу Победу».
● Хорошие отзывы получили такие мероприятия, как:
- урок мужества «Память сердца» (МУ «Библиотека Калининского
сельского поселения»),
- урок мужества «Наши земляки – ветераны» (Ленинаканская
библиотека, МУК «Библиотека Краснокрымского сельского поселения»),
- урок патриотизма «Великий подвиг ваш история хранит» (МУК
«Библиотека Крымского сельского поселения»),
- вечер встречи с ветеранами ВОВ «Войной испепеленные года»
(Веселовская библиотека МУ «Библиотека Недвиговского сельского
поселения»),
- урок мужества «Дети войны» (Недвиговская библиотека МУ
«Библиотека Недвиговского сельского поселения»),
- устный журнал «Священная, народная, победная!» (Сафьяновская
библиотека МУ «Библиотека Недвиговского сельского поселения»),
- устный журнал «Помнит мир спасенный» (МУК «Библиотека
Петровского сельского поселения») и другие.
● Библиотекарями подготовлены выставки, просмотры, стенды:
- «Незатихающее эхо войны» - виртуальная выставка и др.,
МУК МР «Межпоселенческая центральная библиотека».
- «Четыре года славы и потерь» - книжная выставка
с/б им. Абовяна
МУК МР «Межпоселенческая центральная библиотека».
- «Страницы той страшной войны» - книжная выставка
МУ «Библиотека Калининского сельского поселения»
- «65-летию Победы посвящается» - открытый просмотр,
- «Они вернулись с Победой!» - стенд об участниках ВОВ:

Краснокрымская библиотека-филиал № 6
МУК «Библиотека Краснокрымского сельского поселения».
- «Ты победил войну, солдат!» - книжная выставка
Ленинаванская библиотека-филиал № 7
МУК «Библиотека Краснокрымского сельского поселения».
- «Этих дней не смолкнет слава» - книжная выставка
Ленинаканская библиотека-филиал № 8
МУК «Библиотека Краснокрымского сельского поселения».
- «И помнит мир спасенный» - выставка-просмотр
Султансальская библиотека-филиал № 14
МУК «Библиотека Краснокрымского сельского поселения».
- «За то, что нам живется краше, тебя, солдат, благодарим!» выставкапросмотр,
- «Наш район в годы ВОВ» - стенд о земляках – участниках
войны.
МУК «Библиотека Крымского сельского поселения».
- «Священный бой – поэзии строкой» - книжная выставка,
- «Над Доном пушки грохотали» - краеведческая выставка
Веселовская библиотека-филиал № 3
МУ «Библиотека Недвиговского сельского поселения».
- «1945-2010. 65-летию Великой Победы посвящается» выставка
Недвиговская библиотека-филиал № 9
МУ «Библиотека Недвиговского сельского поселения».
- «От Кремля до Рейхстага» - открытый просмотр,
Сафьяновская библиотека-филиал № 11
МУ «Библиотека Недвиговского сельского поселения».
- «В нашей памяти навечно!» - книжная выставка
МУК «Библиотека Петровского сельского поселения»
и другие.
Поисковая деятельность.
Современные технические возможности значительно облегчают
самостоятельный поиск разнообразной информации, многие документы
прошлых лет стали доступны пользователям сети Интернет. Не удивительно,
что в настоящее время значительно активизировалась поисковая
деятельность библиотек. Интересен тот факт, что население по своей
инициативе обращается за помощью именно в библиотеку. Конечно, этому
способствует и информация, представленная на сайте библиотеки. Также
«МЦБ» тесно сотрудничает с Советом ветеранов войны, труда,
правоохранительных органов МР в поиске и уточнении данных, касающихся
конкретных лиц, фактов.
В мае-июне сотрудниками Межпоселенческой центральной библиотеки
проведена активная работа. Первым было обращение от Репецкой В.В. из
Туапсе с просьбой об уточнении места захоронения ее деда – Белоуса В.Ф.
Она знала, что дед погиб в боях за село Большие Салы в Ростовской области,

а в Интернете,
на нашем сайте, познакомилась с материалом об
артиллеристах батареи С. Оганяна. Получив от Репецкой В.В. письмо, мы
обратились в Большесальский сельский совет для подтверждения данных.
Действительно, Белоусов В.Ф. погиб в 1942 г. в боях под Большими Салами,
похоронен в братской могиле, его имя занесено в районную Книгу памяти.
Проведена работа по уточнению фамилии красноармейца: внучка
подтвердила, что в некоторых документах он – не Белоус, а Белоусов.
Положительный результат вдохновил на дальнейшую деятельность в этом
направлении.
Также, обратилась за помощью председатель Совета ветеранов Т.Д,
Пученкова. В Совет ветеранов обратился Олексюк А.С. из Кировограда с
просьбой уточнить место захоронения своего деда, красноармейца Олексюка
Д.И. По данным OBD.MEMORIAL.RU он похоронен в братской могиле в
парке с. Чалтырь. Каково же было наше огорчение, когда выяснилось, что в
перечисленных фамилиях на мемориале Славы его имени нет, нет также и в
районной «Книге памяти». Завязалась переписка с Олексюком А.С., в ходе
которой мы его информировали о предпринимаемых с нашей стороны
усилиях в поиске данных. Так, обратившись в межрайонный военкомат,
установили, что Олексюк Д.И. действительно погиб, защищая наше село, и
похоронен в парке в 1941 г., о чем уведомили внука. В настоящее время для
занесения имени красноармейца в список погибших готовится письмо на имя
Главы администрации района.
Пока не дал положительных результатов поиск сведений о судьбе
нашего односельчанина Хатламаджияна А.М., погибшего предположительно
в боях под Сталинградом. Поиск ведется по просьбе его дочери А.А.
Булгурян. В настоящий момент составлена анкета, послан запрос в
межрайонный военкомат для уточнения сведений о красноармейце,
готовится письмо в ЦАМО (г. Подольск).
С февраля по май вела активную поисково-исследовательскую
деятельность библиотекарь Краснокрымской библиотеки О.В. Хошафян. Она
отмечает: «Все началось с того, что к отчетному концерту ДК необходимо
было подготовить выставку и фотостенд о ветеранах войны, тыла и труда.
Для этого уточнялись списки призванных на фронт, погибших хуторян и
вернувшихся с войны. Я очень увлеклась этой работой, в результате в
феврале был оформлен стенд, включающий 14 фотографий ветеранов,
подготовлена книжная выставка, включены в экспозицию издания
библиотеки цикла «Славные люди х. Красный Крым». По инициативе
работников культуры решено было оформить стенд «Они вернулись с
Победой!», включавший фотографии вернувшихся с войны хуторян. Начав с
малого, с идеи, работа быстро стала набирать обороты, было приложено
много сил и терпения, т. к. сведения о земляках искали по району, в Ростовена-Дону и за пределами области. В конечном итоге собрано 74 фотографии,
которые были отреставрированы, заказан стенд, и к 9 мая работа была
завершена.

Обычно на митинг, посвященный 9 мая, всегда собирается много
односельчан, но в этом году приехало много гостей из Ростова-на-Дону,
Крыма, Чалтыря и т. д. Сколько было слов благодарности от близких и
родственников ветеранов! Люди благодарили за то, что помнят и чтят их
память, ведь сегодня, к сожалению, вернувшихся с войны ветеранов осталось
очень мало – всего 4 человека: О.М. Хаишбашян, Т.В. Баян, М.М.
Согомонян, В.Л. Восканян.
Я думаю, очень важно все это сохранить для подрастающего
поколения, чтобы помнили и никогда не забывали, что завоеванная старшим
поколением Победа далась им очень тяжело».
Сегодня библиотеки располагают значительными возможностями
для ведения поисково-исследовательской деятельности. Но кроме
возможностей, важно человеческое участие в такой благородной
миссии: ни одно обращение не остается без внимания, библиотекари
предпринимают или собственные усилия, или ведут поиски в тесном
контакте с другими общественными организациями, конкретными
лицами. Работа продолжается.
Издательская деятельность.
- «В боях за родной край» (65-летию Великой Победы
посвящается): краевед. альманах,
- «Когда гремели пушки, музы не молчали» - реком.библиограф. список ко Дню Победы,
- «Памятники боевой славы» - краеведческий информ.библиограф. альманах
МУК МР «Межпоселенческая центральная библиотека»
- «Помним о детстве, войной опаленном» - реком. библиограф.
указатель
Чалтырская библиотека-филиал № 15
МУК МР «Межпоселенческая центральная библиотека».
- «Музы вели в бой»: песни военных лет – альманах
Веселовская библиотека-филиал № 3
МУ «Библиотека Недвиговского сельского поселения».
- «Дети войны»: воспоминания о военном детстве - альманах
Сафьяновская библиотека-филиал № 11
МУ «Библиотека Недвиговского сельского поселения».
- «Пантеону Славы с. Крым – 40 лет» - реком.-библ. список
МУК «Библиотека Крымского сельского поселения».
Профессионально-творческий конкурс
«Войны священные страницы навеки в памяти людской».
К знаменательной юбилейной дате среди муниципальных библиотек
района объявлен профессионально-творческий конкурс
Цели и задачи конкурса:
- стремление внести свой вклад в развитие своей малой родины,
формирование систематических знаний о ней, ее истории, культуре;

- активизация исследовательской деятельности, изучение военного
прошлого своего района;
- патриотическое воспитание подрастающего поколения посредством
разнообразных форм и методов библиотечной деятельности;
- выявление, обобщение и распространение лучшего опыта работы
муниципальных библиотек района в данном направлении;
- стимулирование творческой активности библиотек по историкопатриотическому просвещению населения.
Порядок проведения конкурса:
• конкурс проводится с 1 мая по 31 декабря 2010 года;
• конкурсные работы представить методисту в Межпоселенческую
центральную библиотеку вместе с годовыми отчетами;
• в период подготовки конкурсной работы можно воспользоваться
материалами «МЦБ», консультироваться в МО «МЦБ»;
• при оценке работ дополнительно будут учитываться:
- качество оформления,
- включение приложений, фотографий,
- творческая самостоятельность исполнителя;
• работы будут включены в сборник «Войны священные страницы
навеки в памяти людской»
Содержание конкурса:
- Обязательное условие:
Историко-патриотическое просвещение населения – одно из
важнейших направлений деятельности библиотеки.
(информационная справка, не менее 4 стр., размером А 4)
- Отразить деятельность библиотеки по одному из предложенных тем:
• «Самый памятный день войны» – воспоминания ветеранов ВОВ:
интервью, сценарий мероприятия-встречи с ветеранами и т. д.;
• «Война в памяти односельчан» – интервью, беседа, рассказ,
воспоминания о земляках- участниках ВОВ; о жизни односельчан в суровые
годы войны;
• «День Победы в моей семье» – организация среди подрастающего
поколения мероприятий с целью приобщения к гражданским и историческим
ценностям; их описание, включение приложений.

Муниципальные библиотеки
и патриотическое воспитание жителей г. Новочеркасска:
сохранение традиций и новые решения
Гончарова А.А.,
заведующая организационно-методическим отделом
МУ Новочеркасская ЦБС

Патриотическое воспитание, формирование у граждан высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, - этим
направлениям всегда уделяется самое пристальное внимание в деятельности
муниципальных библиотек г. Новочеркасска. Казалось бы, на практике
опробованы уже все средства и методы по формированию патриотических
чувств. Но такая яркая, святая дата, как 65-летие Победы в Великой
Отечественной войне, вызвала у библиотечных специалистов желание найти
новые, интересные формы работы, которые могли бы привлечь к чтению
литературы о войне как можно большее число людей самого разного
возраста.
Работа муниципальных библиотек г. Новочеркасска к юбилею Великой
Победы строилась в соответствии с целевой комплексной программой
«Патриот» (2006-2010 гг.). В начале юбилейного года мероприятия
программы были уточнены и составлен план, дополненный новыми
современными формами пропаганды книги и чтения.
Большинство мероприятий было проведено с участием ветеранов
Великой Отечественной войны.
Наибольшее число участников собрали вечера: тематические («Письма
с фронта», «Мы для Победы ничего не пожалели»); литературномузыкальные («Песня, опаленная войной», «Радость Победы и горечь
утраты»); вечер-портрет «Говорит Ленинград».
Вечер «Песня, опаленная войной», проведенный в рамках литературномузыкальной гостиной ЦГБ им. А.С.Пушкина, стал настоящим музыкальным
праздником для ветеранов и всех участников гостиной.
В вечере приняли участие духовой оркестр и хор воспитанников
Аксайского Данилы Ефремова Казачьего кадетского корпуса (капельмейстер
Мозговой К.С.), поэты литературного объединения «Вдохновение» ДК НЭВЗ
(руководитель О.И.Шатунов), исполнители патриотической песни Т.
Золотовская и А. Оганесян.
Присутствующие узнали много об истории создания военных песен.
Духовой оркестр исполнил попурри на темы военных песен и песен о войне
(«Священная война», «Прощание славянки», «Огонек», «Дорога на Берлин»,
«Казаки в Берлине», «Победа»). В исполнении хора воспитанников
кадетского корпуса прозвучали песни «Дон ты мой», «Нам страна доверит»,
«Многие лета» и др. Участники литературного объединения прочитали свои
стихи, посвященные военной теме, а также преподнесли в дар библиотеке
свои сборники, посвященные Дню Победы.

Во всех без исключения библиотеках состоялись уроки мужества и
памяти: «Памяти павших, будьте достойны», «Бьется в тесной печурке
огонь», «Если мы войну забудем, вновь придет война», «Мы не вправе их
забыть», «Салют, Победа!», «Нет в России семьи такой, где б не памятен был
свой герой», «Хроника победного мая» и др.
Большое эмоциональное воздействие на присутствующих оказали
киноуроки, прошедшие в ЦГБ по фильмам «Обыкновенный фашизм», «Два
бойца», «Летят журавли», «Судьба человека».
Никого не оставил равнодушным «круглый стол» «Что хранит память
войны» в библиотеке им. М.Шолохова, на котором присутствовали ветераны
войны, учащиеся старших классов, преподаватели-историки, пенсионеры,
представители общественных организаций.
Тема «Дон и Ростовская область в годы войны» была представлена в
таких мероприятиях, как: устный журнал «Герои Шолохова всю жизнь за
Родину!»; обзор-беседа «Донские писатели и поэты – участники Великой
Отечественной войны»; беседы «День Победы в моей семье», «Ростов –
город воинской славы», «Новочеркасск в годы Великой Отечественной
войны» и др.
Во всех структурных подразделениях были оформлены красочные
выставки и открытые просмотры литературы «За ценой не постояли», «Знамя
Победы над Рейхстагом», «Герои войны и тыла», «Это не должно
повториться», «Слезы и радость Победы», «День Победы», «Мы для Победы
ничего не пожалели», «Войны священные страницы навеки в памяти
людской».
В детских библиотеках состоялись мероприятия, в основе которых, для
лучшего усвоения детьми предлагаемого материала, лежали игровые
элементы: утренники («Поклонимся великим тем годам», «Салют
защитникам Отечества», «Память сердца»), конкурсы чтецов «Была война,
Была Победа»; викторины «Путешествие по городам-героям»; игры «Салют,
Победа!», а также большой литературно-музыкальный праздник «Был месяц
май».
Большую работу к юбилею Победы провела ЦГДБ им. А.П.Гайдара.
При поддержке Трансмашхолдинга, НЭВЗа и ИП М.С.Титаренко был
выпущен в свет библиографический указатель «Улица имени Героя» о
Героях, именами которых названы улицы г. Новочеркасска. Презентации
указателя состоялись в школах, библиотеках, воинских частях. Экземпляры
сборника были переданы во все школьные библиотеки.
Наиболее массовым в работе с детьми стал Месячник, посвященный
65-летию Победы в библиотеке им. З.Космодемьянской. Состоялись
презентации книжных выставок и выставки-просмотры; просмотры фильмов
о блокаде Ленинграда, Сталинградской битве, о детях и женщинах войны;
беседы, литературно-музыкальные вечера. Юные артисты из кукольного
театра библиотеки подготовили спектакль «Вася Теркин - наш герой».
Комната боевой славы, много лет существующая при библиотеке, благодаря
стараниям её сотрудников, к юбилею Победы пополнилась новыми

экспонатами и материалами из семейных архивов жителей микрорайона,
ветеранов.
В преддверии 65-летия Победы завершился проект «Этих дней не
смолкнет слава», два года реализуемый в библиотеке им. И.С.Тургенева в
содружестве со школой №10.В рамках проекта состоялись устные журналы,
вечера, беседы, обзоры, презентации выставок. Основной упор в проекте
делался на изучение и чтение учащимися художественных произведений о
Великой отечественной войне.
Подготовка к празднованию 65-летия Великой Победы дала толчок
поиску новых, интересных форм библиотечной деятельности с
использованием новых информационных технологий. Библиотекари искали
такие формы работы, которые могли бы охватить не только читателей
библиотек, но и потенциальных пользователей, в том числе удаленных,
виртуальных.
Наиболее эффективным способом раскрыть творческий потенциал
нашей профессии являются конкурсы, в процессе подготовки к которым
рождаются новые, интересные формы работы. Так возникла идея провести
конкурс на лучшую электронную библиотечную выставку, посвященную 65летию Победы.
Методическим отделом ЦБС был проведен семинар «Использование
информационных технологий в выставочной деятельности библиотек»,
подготовлено методическое пособие, после чего и был объявлен конкурс на
лучшую виртуальную выставку.
В цели и задачи конкурса вошли активизация работы муниципальных
библиотек по патриотическому воспитанию жителей г. Новочеркасска;
стимулирование
использования
сотрудниками
библиотек
новых
информационных технологий в выставочной деятельности; обобщение и
распространение лучшего опыта. Но, пожалуй, главной целью стало
обеспечение дистанционного доступа к источникам информации о Великой
Отечественной войне.
В конкурсе приняли участие более десяти структурных подразделений
ЦБС, в основном это были библиотечно-информационные центры.
Тематика подготовленных выставок самая разнообразная («Салют
Победы», «Разил врага строкой свинцовой», «Чтоб не забылась та война», «В
памяти, в сердце, в легенде», «Война с женским лицом» и др.).
Конкурсное жюри оценивало структуру виртуальных выставок
(разделы, цитаты, вступительные статьи, иллюстративный материал); данные
об изданиях (визуальные, библиографические, аналитическая информация,
оцифрованные части книги); дополнительные материалы по теме выставки,
существующие в сети Интернет; дополнительная информация и сведения о
дополнительном сервисе (биографические, энциклопедические сведения;
указание о возможности заказать электронную копию, заказать книгу по
МБА и ЭДД).
Подведение итогов конкурса состоялось в День библиотек.
Победителем стала Шпакова Е.П., заведующая сектором правовой и

образовательной информации ЦГБ им. А.С.Пушкина. Второе место заняла
Семченко М.А., заведующая сектором библиотеки им. М.Шолохова. Третье
место поделили заведующие секторами Калашникова И.Н. и Бобровник Л.Н.
(библиотеки им. М.Горького и И.С.Тургенева).
Еще одной современной и эффективной формой патриотического
воспитания стала Интернет-викторина. Эту форму уже три года использует в
своей работе историко-патриотический клуб «Донцы» (руководитель
Иваненко В.М.) при краеведческом отделе ЦГБ им. А.С.Пушкина.
В преддверии 65-летия Победы членами клуба была подготовлена
викторина «Новочеркасск в годы Великой Отечественной войны»,
рассчитанная на учащихся старших классов школ города.
Целью викторины стало привлечение старшеклассников к изучению
малоизвестных страниц военной истории Новочеркасска, вклада города в
дело разгрома немецко-фашистской армии.
Викторина включила 16 вопросов по истории города в годы войны. Для
подготовки ответов был составлен список литературы из фондов
краеведческого отдела. И вопросы, и рекомендуемые источники были
размещены на сайте ЦГБ.
Ответы анализировало жюри, в которое вошли педагоги, ветераны,
краеведы, сотрудники Музея истории донского казачества, члены клуба
«Донцы», сотрудники краеведческого отдела.
В викторине приняли участие 68 учеников из школ №№1, 2, 5, 20, 25, 8,
9, 19, 3, 24, 30, 32. Большинство работ были выполнены на очень высоком
уровне. Но комиссия отдавала предпочтение тем работам, в которых имелись
ссылки на отношение самого автора к той или иной теме, где была видна
настоящая исследовательская работа.
Накануне празднования Дня Победы в ЦГБ им. А.С.Пушкина
состоялось подведение итогов викторины и награждение победителей в
присутствии ветеранов, преподавателей, учащихся, библиотекарей. Первое
место разделили А.Журченко из школы №1 и ученики пятой школы –
А.Толоконникова, А.Ошкин, М.Зайцев, В.Твердохлебова. Второе место тоже
разделили между собой представители школ №5 и №24. Третье место
досталось ребятам из школ №№2, 5, 20. Всем призерам викторины вручили
грамоты Управления образования городской администрации.
Подготовка к празднованию 65-летия Победы совпала с реализацией
проекта «Место встречи поколений» в библиотеке им. М.Шолохова. Проект
направлен на создание условий для того, чтобы пользователи пожилого
возраста не только могли получать самые разнообразные библиотечные
услуги с помощью современных информационных технологий, но и сами
научились пользоваться компьютером и Интернетом. Этому способствовали
организованные на базе библиотеки курсы компьютерной грамотности для
пожилых людей.
«Учителями» на курсах стали волонтеры из числа старшеклассников и
студентов. Участники курсов проходят 3 блока программы освоения
компьютера: знакомство с компьютером (история, устройство, управление);

работа со средствами Microsoft Office; освоение Интернет (браузеры,
сервисы, электронная почта, поисковые системы).
Уже обучилось несколько групп пожилых людей. Занятия проводятся в
библиотеке, а также в доме-интернате инвалидов и престарелых и в
отделении дневного пребывания пенсионеров Центра социального
обслуживания населения.
Информационное обеспечение работы библиотек по патриотическому
воспитанию осуществлял информационно-библиографический отдел.
Сотрудники отдела предоставили жителям города возможность
познакомиться с уникальными периодическими изданиями военных лет,
организовав выставку-экскурсию по газетам времен Великой Отечественной
войны «Комсомольская правда» и «Красная звезда». Была подготовлена
беседа и проведены экскурсии для учащихся школ и колледжей города.
Самые положительные отзывы пользователей и библиотекарей вызвали
электронные презентации отдела «Говорят фронтовые письма», «Из одного
металла льют медаль за бой, медаль за труд», «Почему я пишу о войне»
(поэзия Великой Отечественной). Особый интерес представляет презентация
«Говорят фронтовые письма», составленная по фронтовым письмам
новочеркассцев – участников войны. Письма были переданы в библиотеку
родственниками героев.
Для ветеранов войны, пенсионеров состоялся День социальной
информации «Местная власть: социально-правовая защита ветеранов
Великой отечественной войны». В рамках Дня были представлены такие
материалы, как «Государственная поддержка ветеранов», «Как решается
жилищный вопрос ветеранов?». Проведена консультация «Поиск социальной
информации в СПС «Консультант Плюс».
Особый интерес пожилых людей вызвала выставка-консультация
библиографического отдела «Книга памяти павшим в Великой
Отечественной войне». Библиографы провели консультации по методике
проведения поиска по книге, а также по сайту НИИ обороны «Поиск
пропавших, погибших в Великой Отечественной войне».
Также были подготовлены рекомендательные списки литературы
«Летопись Великой Отечественной в письмах и дневниках», «Оружие
Победы» (справочно-библиографические материалы), «Календарь Великой
Отечественной войны: день за днем».
Для учащихся старших классов были проведены обзоры «Сороковые,
роковые: Поэзия, рожденная войной. Взгляд через десятилетия»; «Проза о
Великой Отечественной войне (1940-2000-х тысячные годы)».
Методическим отделом к юбилею Победы был организован «круглый
стол» по обмену опытом «Патриотическое воспитание в библиотеках:
традиции и современность», а также изданы дайджест «Патриотическое
воспитание в библиотеках» (анализ опыта работы библиотек России) и
рекомендательный указатель сценариев массовых мероприятий «Великая
Отечественная война 1941-1945 гг.».

Инновационный подход в работе муниципальных библиотек
Аксайского района по военно-патриотическому воспитанию.
Копанева Г. В.,
зам. директора по инновационно-методической работе
МЦБ им. М. Шолохова, Аксайского района

Военно-патриотическое воспитание – одно из приоритетных
направлений в работе практически каждой библиотеки, но в современных
условиях требуется поиск новых подходов. Опыт работы библиотек разных
регионов имеет как схожие формы, так и свои, неповторимые.
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: все
ли мы знаем о войне, об истинной цене Победы и что сохраним для
потомков?
Создание летописей военных лет – наша дань благодарности, дань
памяти, дань уважения всем бойцам, всем труженикам тыла Великой Отечественной, людям кто отстоял мир на планете (слайд 2).
Библиотеки нашего района имеют многолетний опыт по воссозданию
истории своих сел, истории семей в годы войны.
Страницы цифровой летописи - это электронные презентации и
видеофильмы, это воспоминания фронтовиков, тружеников тыла, детей
войны, уникальные фотоматериалы, солдатские письма, медальоны и
дневники военных лет (слайд 3).
«В отличие от традиционной Книги памяти, собранные таким образом
материалы легко распространять. Кроме того, электронные носители
информации по духу гораздо ближе современной молодежи».
Библиотекарями создаются презентации, печатные издания с фотографиями,
рисунками, отсканированными письмами.
Сотрудники двух сельских библиотек п. Октябрьский и х.
Александровка решили рассказать жителям села, района в современной и
доступной форме, о тех, кто приближал победу, кто отдал большую часть
жизни на развитие и становление родного края. Долг каждого помнить и
знать своих героев поименно. Ведь судьба каждого из них уникальна и на
примере этих мужественных и стойких людей можно поучиться (особенно
молодежи) стремлению и любви к жизни (слайд 4).
При подготовке страниц летописей, касающихся земляков пропавших
без вести, библиотекари обращались к сайтам:
• Жди меня http://poisk.vid.ru/

• Мемориал http://www.obd-memorial.ru/
• Победители http://www.pobediteli.ru/ (слайд 5)
9 марта на сайте «BattleFront.ru» открылся раздел «Летопись о наших
Героях», приуроченный к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Летопись о наших Героях» посвящается всем участникам Великой
Отечественной войны, ковавшим победу на поле боя и в тылу. Наших
ветеранов, к сожалению, остаётся с нами каждый год всё меньше и меньше и
поэтому данный раздел предлагает всем желающим откликнуться на
предложение сайта и рассказать о своих родных, земляках принимавших
участие в Великой Отечественной войне.
Отдельно хотелось бы выделить такую форму библиотечной
деятельности, как поисковая работа, которая легла в основу создания
электронной летописи х. Александровка в годы войны.
С 80-х годов при Александровской сельской библиотеке работает клуб
«Поиск». Основная цель его деятельности - собрать все сведения об
участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Сделать так,
чтобы ни один из них не был забыт, чтобы ни одно событие из их
тяжелейшей жизни не исчезло (слайд 7).
Участниками клуба являются учащиеся 5-9 классов,
при
непосредственном участии школы,
сельского Дома культуры,
Администрации Мишкинского сельского поселения, а также односельчанжителей, неравнодушных к своей истории, заинтересованными в её
сохранении (слайд 8).
Члены клуба по крупицам собирали уникальный материал об истории
своего хутора, который лег в основу летописи. Часть ее раскрывает
неизвестные страницы военных лет (слайд 9).
Целая глава летописи посвящена воинам-освободителям своей малой
родины. (слайд 10)
Особое внимание заслуживают земляки, прославившие хутор
Александровка своими героическими подвигами: это Губа Николай Кузьмич,
который получил звание гвардейца и множественные благодарности за
отличные боевые действия от Верховного Главнокомандующего Маршала
Советского Союза товарища Сталина И.В. (слайд 11)
А также ветеран войны Подчасов Иван Федорович. Строки из
воспоминаний Ивана Федоровича позволяют ярко представить его первый
бой: «Первое боевое крещение я принял на подступах к Смоленску. Нашей
роте было приказано выбить немцев из окопов и овладеть высотой. Было это
вечером, на закате солнца. Мы сумели опередить противника на секунду, и
атаковали их. Фашисты полегли все, а у нас потерь было мало. В этом
случае нам помогла пословица «Смелого пуля боится, смелого штык не
берет».. Так мы овладели важной высотой, выполнили боевое задание.
Победила наша инициатива, отвага и смелость бойцов. За этот бой я был
награжден медалью «За отвагу» (слайд 12).

Отдельные страницы летописи содержат информацию и о тружениках
тыла, о тех, кто не покладая рук на полях приближал долгожданный день
победы.
Что мы пережили, расскажет историк,
Был сон наш тревожен, и хлеб наш был горек,
Да что там! Сравнения ввек не найти,
Чтоб путь описать, где пришлось нам пройти.
Саянов В. (слайд 13)
Исследовательский материал послужил основой создания электронной
презентации «История х. Александровка в годы войны», было выпущено
пособие «Это было, было…» (о ветеранах и тружениках тыла хутора).
Традицией стало проведение вечеров - встреч нескольких поколений
«Без прошлого – нет будущего» (слайд 14) с представителями Совета
ветеранов Мишкинского поселения, в памяти которых навсегда остались
страшные военные годы сороковых. На мероприятии присутствовали Глава
Аксайского района В.И.Борзенко, а также глава Мишкинского сельского
поселения, ветераны войны, труженики тыла и, конечно, молодежь хутора.
«Война принесла нам слезы, страх, голод, холод. В моей памяти
никогда не изгладятся те дни, когда была страшная нужда, когда постоянно
хотелось есть», - такими словами начал свой рассказ бывший учитель
средней школы. Ведь в 1941 г. ему было неполных семь лет.
Огромные воспитательные возможности оказывает краеведческий
материал, собранный членами клуба, который позволяет растить гражданина
не на абстрактных идеалах, а на примерах односельчан, на событиях из
истории своего села.
Большая исследовательская работа по созданию электронной летописи
войны была проведена библиотекарями поселка Октябрьский. Работа
проводилась совместно со школой с 2002 г. Огромную помощь в проведении
поиска источников информации оказала учитель истории Октябрьской
средней школы Людмила Анатольевна Капелюшная, ученица 8 кл Евгения
Буй. Задача библиотеки п. Окябрьский не только сохранить, но и передать
молодому поколению то богатство, которое определяется словами
“историческое наследие”, научить дорожить им.
Рассказ об оккупации п. Октябрьского, созданный по материалам
воспоминаний земляков, тружеников тыла получился проникновенным:
«Горсткой крытых камышом да соломой хатёнок дважды встречал мой
хуторок войну у Терновой балки: в ноябре 1941-го года и в июле 1942-го.
Первая оккупация длилась семь дней, вторая растянулась на семь долгих
месяцев. В степи под Ростовом стояла жара. Выгорали травы. Наши снова
отступали. Через хутор потянулась колонна красноармейцев. Кто в каске, кто
без. Кто в сапогах, кто в обмотках. Иные в бинтах перевязанные. На восток,
за Дон, в надежде, что большая река задержит немцев, остановит их.
Хуторские бабы смотрели хмуро и молчали. Что будет? Отступления никто
не ожидал… В основном детей, расстреляли или зверски замучили в дни

оккупации фашисты В здании школы гитлеровцы оборудовали тюрьму:
арестовывали и свозили туда комсомольцев и коммунистов, подвергая их
жестоким пыткам….» (слайд 15)
В парке, в самом центре посёлка Октябрьский, находится братская
могила советских воинов, погибших в апреле 1943 года при освобождении
хутора Октябрьский от немецко-фашистских захватчиков. В братской
могиле захоронено 17 воинов Советской армии (слайд 16).
Исследовательская деятельность библиотеки была направлена и на
поиск сведений об героях-осободителях поселка. Удалось собрать данные о
пяти воинах, информацию о которых в электронном варианте хранит
библиотека. Она легла в основу презентации «Поселок Октябрьский 19282010 гг.».
К 65-летию Победы библиотекарями было выпущен сборник «Навеки в
памяти народной». Он содержит информацию о поселке Октябрьском в годы
войны, об участниках Великой Отечественной войны. Кроме списка
краеведческих книг о родном поселке представлены ссылки на сайты,
посвященные войне.
Привлекает внимание читателей стенд «Во славу Победы, во имя
добра». На нем нашли отражение связь времен и поколений в рамках одного
поселка. Пожелтевшие снимки времен войны, солдатские письма, газетные
статьи сменяются яркими, красочными фотографиями убеленных сединами
ветеранов (слайд 17).
Интересно, захватывающе с
использованием
компьютерных
технологий проходят и мероприятия в сельских библиотеках. Яркий пример
тому – совместный со школой литературно-музыкальный вечер,
подготовленный сотрудниками Октябрьской сельской библиотеки на тему
«У Войны не женское лицо…» Вместе с библиотекарями учащиеся
рассказали о страшных событиях Великой Отечественной войны, когда не
жалея сил и самой жизни девочки, девушки, женщины-землячки приближали
долгожданный миг Победы.
На достижение положительного эмоционального эффекта была
направлена презентация, созданная
заведующей библиотекой Г.Н.
Вышковской. Под фонограмму песен военных лет мелькали кадры из
воинских будней женщин-санитарок, работников тыла. Фотографии жен и
матерей, вдов и тех, кто дождался, заставляли задуматься о том, что нет
прощения злу и насилию, нет прощения тем, кто развязывает войны
(слайд18).
Воспоминания наших ветеранов сегодня приобретают особый смысл.
Они, в большинстве своем, не имея крепкого здоровья, обладают
огромным нравственным потенциалом, бодростью духа, оптимизмом – теми
качествами, которым могут позавидовать молодые. Это летопись, созданная
самими участниками войны.
Одним из фундаментальных понятий устной истории является термин
«меморат». Меморат – это устный рассказ – воспоминания человека о личной
судьбе, или воспоминание о людях, с которыми его связала жизнь,

воспоминания о конкретных фактах, событиях, очевидцем которых он
являлся. Исследователь, записывающий рассказ на пленку или бумагу, также
является его создателем, ведь он выстраивает план, задает вопросы. Очень
важно создать такой документ, которым впоследствии было бы удобно
пользоваться.
Одним из таких документов стало пособие «Не гаснет памяти свеча»,
созданное городской библиотекой им. А. Серафимовича по материалам
беседы с Матвеем Андреевичем Кореневым, ветераном Великой
Отечественной войны. На 87-м году жизни его не стало, но остались его
воспоминания. Материал пособия построен в форме беседы библиотекаря с
ветераном (слайд 19).
Краеведческий отдел Межпоселенческой центральной библиотеки им.
М. Шолохова, собирая уникальный исторический материал о военном
времени Аксайского района, оцифровывая его, знакомит нашу молодежь с
участниками Великой Отечественной войны, проводит исторические беседы,
уроки, обзоры.
Улицы, как и люди, имеют свою биографию, свою жизнь, свою судьбу.
История города, поселка, хутора, его прошлое, настоящее и будущее
отразилась в названиях улиц (слайд 20).
За каждым названием стоит пусть небольшая, но частица истории.
Многие улицы города Аксая и района носят имена тех, кто на определенном
этапе истории страны считался героем.
И это так важно нам знать и помнить. В исследовательской работе об
истории улиц г. Аксая, созданной отделом краеведения МЦБ им. М.
Шолохова использован
музейный и архивный материал района,
исследовательские материалы библиотек района. На его основе выпущен
буклет «Имена Героев на карте города Аксая и района». На основе
материала были проведены часы истории и уроки мужества в 2009 и 2010
годах.
Библиотекари МЦБ им. М. Шолохова продолжают накапливать
материал для создания виртуального музея.
Результатом исследовательской деятельности библиотек района стала,
прежде всего, издательская деятельность (слайд 21).
Перед вами некоторые пособия, при подготовке которых
использовался краеведческий поисковый материал:
•
В боях за Аксайскую землю: биобиблиографический
список / Е.Н. Зима. – Аксай, 2009. - 12 с.
В библиографический список включены книги и статьи из
периодических изданий, посвященные 11 героям Советского Союза
Аксайского района Ростовской области. Дана краткая биография героя и
источники информации о нем.
•
Ими гордится Аксай: библиографический список / Е.Н.
Зима. – Аксай, 2010. -12 с.

•
65-й салют Победы: список Интернет-ресурсов / Ж.В.
Ниязян – Аксай, 2010. – 12 с.
•
Свет победной весны: методико-библиографическое
пособие
/ Г.В. Копанева, Н.Н. Рыковская. – Аксай, 2010. –
79 с.
В методико-библиографическом пособии «Свет победной весны»
собран материал, посвященный Великой Отечественной войне по таким
разделам:
•
Литература о войне: военные писатели (проза, поэзия,
музыкальные произведения)
•
Сценарии мероприятий, посвященных Великой Победе
•
Список сайтов, содержащих материалы по Великой
Отечественной войне
•
Юмор о войне.
•
Афоризмы, высказывания, цитаты и изречения, стихи
Краеведческий отдел МЦБ им. М. Шолохова, библиотекари района
оказали помощь авторам книг, редакции газеты «Победа», Совету ветеранов
Аксайского района в подготовке сборников:
1.
Мы победили!: [воспоминания
ветеранов
Великой
Отечественной войны Аксайского района Ростовской области]. Ростов н/Д: Терра, 2000.- 192с.
2.
Не войны славим – подвиги народа!: [воспоминания
ветеранов
Великой Отечественной войны Аксайского района
Ростовской области]. - Ростов н/Д: Книга, 2003.-304с.
3.
Поклонимся великим тем годам: [воспоминания ветеранов
Великой Отечественной войны Аксайского района Ростовской
области]. - Ростов н/Д: Ростиздат, 2005.-384с.
4.
В конце апреля 2010 г. вышел четвертый сборник,
названный «Живи в веках, Великая Победа».
Воспоминания участников Великой Отечественной войны в этих
книгах - духовное завещание нашим детям, внукам и правнукам, нашим
потомкам (слайд 22).
Подводя итог, можно отметить, что работа особенно среди молодежи
по военно-патриотической теме не должна быть формальной, основанной на
устаревших шаблонах и стереотипах. Важнейшей составляющей подготовки
к 65-летию Победы является организация информационной кампании,
построенных на современных возможностях медиа-технологий, с
привлечением их к поисковой деятельности, создании электронных
летописей.
Задача современного поколения не забыть самим и сохранить для
потомков не только сведения о войне как таковой, о датах и боях, а
сохранить истории бойцов, их лица, запечатленные на фотоснимках. Такая
история не пишется профессионалами, она создается каждым из нас.

А нам осталась память вечная.
Опыт работы МУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС»
по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Попова А.А.,
зав. организационно-методическим отделом
ЦГБ им. Горького, г. Ростов-на-Дону
«Нельзя научиться любить живых,
если не умеешь хранить память о мертвых».
К. К. Рокоссовский,
маршал Советского Союза.

…А как можно хранить память? Одна из возможностей – это
вспоминать и говорить о тех, кто проявил небывалое мужество, защищая
свое Отечество; о тех, кто еще с нами, кто может поделиться
воспоминаниями, впечатлениями о страшных, но героических годах.
Осуществляя деятельность по военно-патриотическому воспитанию,
специалисты МУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС» стремятся
сформировать у молодого поколения патриотическое сознание через
восприятие
произведений
литературы
и
искусства;
сохранить
преемственность поколений на основе исторической памяти, примерах
героического прошлого народа; приобщить к традициям и богатейшей
культуре России; активизировать чтение литературы военно-патриотической
тематики.
В каждой библиотеке накоплен большой опыт работы в этом
направлении, каждой есть о чем рассказать, чем поделиться с коллегами.
Поэтому итоговым мероприятием, проведенным в рамках
празднования юбилея Победы, стал День обмена опытом «65-летие со Дня
Победы в Великой Отечественной войне: деятельность муниципальных
библиотек по военно-патриотическому воспитанию». Прошел он в
библиотеке, носящей имя нашего земляка, писателя-фронтовика Анатолия
Вениаминовича Калинина.
Одной из главных тем, затронутых на семинаре, стала связь поколений,
воспитание у молодежи чувства уважения к подвигу предков. Об этом много
и с огромным интересом рассказывала заведующая сектором библиотеки им.
Листопадова Зоя Петровна Лещева.
Библиотека им. Листопадова МУК «Ростовская-на-Дону городская
ЦБС» с 2002 года работает по программе «Военно-патриотическое
воспитание молодежи». В рамках программы был организован клуб
«Память», разработан его Устав, логотип, план работы. Председателем клуба
является Лещева З.П., член комиссии по работе с молодежью Совета
ветеранов Пролетарского района города Ростова-на-Дону. Клуб долгие годы
сотрудничает с И.А. Берест, дочерью легендарного знаменосца Победы

Алексея Прокофьевича Береста; с А.И. Аксененко и Г.И. Мироновой,
сестрами юного героя Вити Черевичкина; М.И Самсоновой, бывшим
директором детского парка им. Вити Черевичкина; Н.М. Сайко, полковником
МВД в отставке. В совет клуба «Память» входят ветераны Великой
Отечественной войны, преподаватели школ №№ 7 и 94, автотранспортного
колледжа, областного учебного центра вневедомственной охраны,
руководители школьных музеев, юные экскурсоводы музея школы № 7. У
клуба много помощников и активистов среди читателей, как юных, так и
взрослых. Активные участники клуба Алексеева Анжелика и Юлия Корик
являются также и многолетними членами областного клуба «Память-Поиск»,
(места раскопок – Миус-фронт, Аджимушкай, Прохоровское поле и другие
поля русской славы). Основным направлением клуба является
исследовательская работа по таким темам, как «Их имена в истории края»
(Ветераны Великой Отечественной войны), «Алексей Берест. Жизнь –
подвиг», «Право на легенду. Голуби Вити Черевичкина», «Ростов – город
Воинской Славы».
…Недалеко от библиотеки похоронен человек, который в апреле-мае
1945 поставил последнюю точку в Великой Отечественной войне – это
Алексей Прокофьевич Берест. Под его командованием и при его поддержке
сержанты М. Егоров и М. Кантария водрузили Знамя Победы над
Рейхстагом. Переодевшись полковником, лейтенант Берест вместе с
комбатом С. Неустроевым спускался парламентером в подвалы Рейхстага,
где затаился тысячный гарнизон, на обратном пути немцы открыли стрельбу
по парламентерам, и Берест был ранен. Последний подвиг в своей жизни,
Алексей Берест совершил 3 ноября 1970 года. Он погиб в мирное время,
спасая из-под колес поезда маленькую девочку.
Вся жизнь этого бесстрашного, мужественного, доброго человека –
подвиг. Так и называются встречи о нем «Жизнь-подвиг».
Библиотека дружит с семьей Алексея Прокофьевича. Дочь Береста,
Ирина Алексеевна, шутливо называет библиотекарей «группой поддержки».
В преддверии празднования 65-летия со Дня Победы она написала письмо
Президенту России Д.А. Медведеву с просьбой восстановить историческую
справедливость и объявить на Параде Победы три фамилии: Берест, Егоров,
Кантария. К сожалению, не дожила до 65-летнего юбилея Победы вдова
героя Людмила Федоровна Берест.
Помимо книг, материалов периодических изданий в фонде библиотеки
хранятся 4 документальных фильма о Бересте: «Судьба Алексея Береста»,
реж. Ю. Калугин, «Алексей Берест»: к 30-летию Победы», реж. К.
Лаврентьев, «Червонный прапор над рейхстагом» (Украина), «Церемония
открытия памятника А.П. Бересту в Украине» (г. Ахтырка, Сумской обл.) а
также художественный фильм «Освобождение» (фильм пятый «Последний
штурм»), реж. Ю. Озеров.
Члены клуба «Память» приняли участие в презентации книги Ю.И.
Галкина «Лейтенант А.П. Берест в штурме Рейхстага и главный при

водружении Знамени Победы на нем», которая состоялась в окружном Доме
офицеров. На презентации присутствовала дочь героя.
Галкин Юрий Иванович – уроженец города Ростова-на-Дону, сейчас
проживает в городе Москве. Он бывший работник ГОМУ Генерального
штаба и Центрального архива Министерства Обороны России, полковник в
отставке. Свою книгу автор посвятил землякам-ростовчанам, хранящим
светлую память о соотечественнике, Алексее Прокофьевиче Бересте, и его
ратных делах. В публикации использованы документы Центрального архива
Минобороны РФ и центрального военно-морского архива, представлена
ксерокопия наградного листа, в которой говорится: «За исключительную
отвагу и мужество, проявленные в боях за Берлин и штурм Рейхстага,
младший лейтенант Берест Алексей Прокофьевич достоин присвоения
звания Героя Советского Союза». Подписал данное представление
командир 756 стрелкового Краснознаменного полка полковник Зинченко.
Копии Представления на присвоение А.П. Бересту звания Героя Советского
Союза и ордена Красной звезды от 20.06.1946г. переданы в дар библиотеке.
К 65-летию Победы библиотекой им. Листопадова разработан цикл
мероприятий «Ступени Победы». Так, рассказывая о трагических событиях
начала Великой Отечественной войны на уроке мужества «Герои первых
боев», библиотекари особое внимание уделяют легендарной Брестской
крепости, ее защитникам. Как можно глубже раскрыть эту тему,
максимально приблизить читателей к реалиям уже далеких от нас событий,
помогает почетный член клуба Николай Максимович Сайко, полковник МВД
в отставке. О Николае Максимовиче члены клуба «Память» прочитали в
«Комсомольской правде», разыскали его и пригласили в библиотеку.
…Коля Сайко отбывал срочную службу в Брестском гарнизоне. Туда
приехал писатель, фронтовой корреспондент Сергей Сергеевич Смирнов
(впоследствии лауреат Ленинской и Государственной премии), чтобы начать
поиск и восстановить для потомков историю героической защиты Брестской
цитадели. Сергею Сергеевичу понадобился помощник-секретарь. Им и
оказался «Отличник боевой и политической подготовки» Николай Сайко. 350
защитников Брестской крепости разыскал С.С. Смирнов, некоторым из них
были присвоены посмертно награды, а командиру крепости Петру
Михайловичу Гаврилову присвоено звание Героя Советского Союза. Об этом
и многом другом рассказывает молодежи на встречах теперь уже убеленный
сединами Н.М. Сайко.
Совместно с сотрудниками военно-исторического музея СевероКавказского военного округа для курсантов военного института ракетных
войск имени маршала Неделина М.И. и военных связистов полка связи был
проведен урок мужества «Берлинская наступательная операция»,
посвященный заключительному этапу Великой Отечественной войны. В
мероприятии приняли участие генерал-майор в отставке, участник штурма
Берлина Якубец Федор Максимович и Ирина Алексеевна Берест.
Другого героя библиотечных встреч, Владимира Михайловича
Канцина, пригласили на вечер памяти А.П. Береста. Владимир Михайлович в

числе многих ростсельмашевцев уже не одно десятилетие добивается
присвоения А.П. Бересту высокого звания Героя России (посмертно). В.М.
Канцын является руководителем шахматного клуба «Слоненок» при ДК
«Ростсельмаш», он регулярно проводит шахматные турниры памяти А.П.
Береста (Алексей Прокофьевич работал на Сельмаше, любил играть в
шашки). И как потом выяснилось, у самого Владимира Михайловича
Канцина особенная судьба. Ему был посвящен урок мужества «Настоящие
люди», приуроченный к 100-летию Бориса Полевого. Дело в том, что
Алексея Петровича Маресьева (героя «Повести о настоящем человеке») и
Владимира Канцина объединяет один и тот же факт биографии – оба
лишились ступней ног, один на фронте, другой – мальчишкой во время
бомбежки эшелона с эвакуированными. Оба достойно прожили жизнь,
являются примером сильной несгибаемой личности и, просто, «настоящими
людьми». Когда Алексей Маресьев приехал в Ростов на встречу со зрителями
фильма «Повесть о настоящем человеке», он лично повязал пионерский
галстук Володе Канцину и был поражен судьбой мальчика.
Юный читатель библиотеки, ученик школы №106, Денис Тодеренчук
после урока мужества заинтересовался судьбой Алексея Маресьева и
выяснил, что у нас есть свой «донской Маресьев» – ростовчанин, летчик
Александр Грисенко, чье имя носит улица в нашем городе. С января по
август 1938 года А. Грисенко добровольцем принимал участие в боях с
японцами в Китае. В воздушных боях сбил 4 вражеских самолёта (3 лично и
1 – в группе с товарищами). С первого дня воевал на фронтах Великой
Отечественной войны. Командовал 2-м истребительным полком. В конце
1941 года полк А. Грисенко сражался на Брянском фронте, затем защищал
небо Сталинграда. В одном из боёв подполковник А. И. Грисенко был сбит и
получил тяжёлое ранение в ногу, её пришлось ампутировать. После
продолжительного лечения, он вернулся на фронт. Войну закончил в
должности командира истребительной авиационной дивизии. После войны
преподавал в лётном училище. Денис посвятил подвигу нашего земляка А.
Грисенко поисково-исследовательскую работу, которая была отмечена на
районной краеведческой конференции.
Дружат сотрудники библиотеки им. Листопадова и тепло опекают
сестер Вити Черевичкина, чье имя в г. Ростове носят детский парк и улица.
На Нюрнбергском процессе государственный обвинитель от Советского
Союза генеральный прокурор Руденко Р.А. назвал имя Вити Черевичкина и
факт его зверского убийства, как одно из первых злодеяний фашистов на
советской земле в начале войны. В 5-м томе материалов Нюрнбергского
процесса помещена фотография замученного паренька с голубем в руках. В
годы войны появилась знаменитая песня «Жил в Ростове Витя Черевичкин».
Она звучит на заседаниях клуба на фоне кадров военной кинохроники.
Недавно в библиотеке отметили 80-летний юбилей Аксененко Анны
Ивановны. Когда погиб Витя, ей было 12 лет.
Большой радостью для жителей Дона и ростовчан стало присвоение
городу Ростову-на-Дону, «городу первого удара» высокого звания – Город

Воинской Славы. Это дает еще один повод для гордости за родной край,
придает творческой энергии, расширяет поле деятельности.
На сегодняшний день библиотека располагает уникальными
материалами по ведущим и исследуемым темам «Их имена в истории края»
(о ветеранах Великой Отечественной войны), «Алексей Берест. Жизнь –
подвиг», «Право на легенду. Голуби Вити Черевичкина», «Ростов – город
Воинской Славы». Значительную часть книг и периодики по данным темам
библиотеке подарили ростовчане. Капитан первого ранга, корреспондент
газеты «Флаг Родины» Черноморского флота С.П. Горбачев преподнес в дар
библиотеке несколько экземпляров своей книги «Берлинский Маринеско».
Имеются в архиве библиотеки несколько книг С. Смирнова – это первое
издание книги «Брестская крепость» с автографом автора и «В поисках
героев Брестской крепости». Также библиотека располагает фотографиями
С.С. Смирнова из архива Николая Максимовича Сайко и фотографиями из
архива семьи Берест.
На основе собранного материала библиотека им. Листопадова
выпустила несколько библиографических пособий, в т.ч. «Знаменосец
победы» (А. П. Берест), «Голуби Вити Черевичкина», «Город славы воинской
– Ростов».
У клуба «Память» давние и прочные связи с прессой и телевидением.
Журналисты с готовностью откликаются на приглашения и освещают на
своих страницах и в передачах проводимые мероприятия. Так, газета
«Вечерний Ростов» и телекомпания Дон-ТР рассказали жителям Дона об
акции клуба «Память» по сбору пожертвований на памятник Алексею
Бересту, знаменосцу Победы, в городе Воинской Славы – Ростове-на-Дону.
Дважды библиотека представляла материалы, в т.ч. и аудиозаписи для
программы «Время» канала ОРТ об Алексее Берете.
Библиотекари очень дорожат материалами, накопленными за время
работы клуба. Ведь книги – это коллективная память человечества, и мы
обязаны использовать этот ценный арсенал в работе с молодежью.
Большая и интересная работа в преддверии Дня Победы была
проведена сотрудниками БИЦ им. Островского. Эта библиотека имеет
славную историю, которой по праву гордится. Старейшая библиотека в
городе с первых дней военного лихолетья, как и другие учреждения,
перестроила работу так, чтобы полностью удовлетворять запросы времени.
Несмотря на то, что комплектование фонда резко сократилось, библиотека
продолжала вести активную работу: для населения проводили политбеседы,
громкие
читки,
обзоры
периодики.
Библиотекари
расклеивали
пропагандистские плакаты, систематически знакомили читателей с
важнейшими решениями партии и правительства, сообщениями
Совинформбюро, составляли рекомендательные списки книг военной
тематики.
Было налажено обслуживание книгой на призывно-мобилизационных
пунктах, в госпиталях. Самым тяжелым периодом стал, конечно, период
оккупации. По свидетельству директора библиотеки им. Горького Б. П.

Сальникова (отчет 1943г.) «во время бомбежек и из-за произвола фашистских
вандалов значительно пострадало здание библиотеки им. Островского,
практически был уничтожен книжный фонд». Однако, уже вскоре после
освобождения Ростова советскими войсками, в начале 1943г., библиотека
начала работу в небольшом частном доме. Листовки, плакаты, брошюры,
газетные статьи, текст которых был направлен на поддержание у населения
боевого духа, стали основой фонда возрождающейся библиотеки.
Сотрудники библиотеки бережно хранят воспоминания о тех годах,
собирают архивные документы, воспоминания очевидцев, читателей.
К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне в БИЦ им.
Островского состоялся вечер памяти «Венок Славы». В мероприятии
приняли участие ветераны ВОВ, курсанты 3 курса Ростовского
Юридического института МВД, учащиеся школ №№ 32, 43, 50.
Сотрудниками библиотеки к мероприятию были подготовлены книжные
выставки «Великая Отечественная война», «Читаем книги о войне»,
электронная презентация «Венок Славы», письма-поздравления ветеранам,
поделки учащихся МОУ СОШ № 32 и читателей.
Мероприятию предшествовала большая подготовительная работа.
Заслуженный учитель РФ Нестеренко Римма Львовна, преподаватель школы
№32, обратилась к библиотекарям с просьбой провести урок, посвященный
эпистолярному жанру. Римма Львовна подала заявку на участие учеников 6
«А» во Всероссийском конкурсе для школьников «Лучший урок письма»,
объявленном «Почтой России». После обсуждения основной направленности
урока, библиотекари пришли к выводу, что ребят стоило бы познакомить с
ещё одним видом эпистолярного жанра – «солдатское письмо с фронта» и
всеми особенностями, связанными с ним. Была подготовлена электронная
презентация, рассказывающая о том, что такое полевая почта, когда она
появилась в Советском Союзе; какое оформление имели солдатские письма;
какие штемпели было положено ставить на них; что такое военная цензура,
для чего она была введена; как складывались солдатские «треугольники», и
как правильно надо было их подписывать.
Ребятам были зачитаны письма Героя Советского Союза Натальи
Ковшовой, письмо командира 401-го истребительного авиаполка, Героя
Советского Союза подполковника С. Супруна и письмо старшего политрука
Виктора Черкашина, опубликованные во втором томе книги «Последние
письма с фронта» (М., Военное издательство, 1991). Ребята узнали о боевом
пути этих людей, как и когда они погибли. Но самое главное – они сделали
важный вывод. Несмотря на то, что у этих писем разные адреса и написаны
они разными, не похожими друг на друга людьми, роднит их стремление как
можно скорее разгромить фашистских захватчиков, думы о судьбе страны,
ненависть к врагу, вера в жизнь, забота и тревога за свои семьи.
Школьникам было показано, как складывались солдатские
«треугольники», после чего они сами попробовали сложить такое письмо. В
качестве домашнего задания им было предложено написать поздравления

ветеранам-читателям библиотеки и сложить эти поздравления в солдатские
«треугольники».
После проведения этого урока в библиотеке была объявлена акция
«Поздравь ветерана!», в которой приняли участие не только учащиеся
школы, но и читатели библиотеки. Завершилась акция 5 мая 2010 года, на
вечере памяти «Венок славы», где все поздравления были торжественно
вручены ветеранам – читателям библиотеки. Ещё одним результатом
проведения этого урока явилось подведение итогов городского этапа
всероссийского конкурса «Лучший урок письма». Учащиеся 6 «А» класса
МОУ СОШ № 32 заняли второе и третье места. Третье место получило
письмо ветерану, что отчасти библиотекари считают и своей заслугой. Тема
солдатского письма получила своё продолжение при подготовке вечера
памяти «Венок славы». Читательница библиотеки Людмила Сапоговская
принесла десять писем своего отца Николая Сязина, погибшего в 1941 году
под Москвой. Было принято решение совместно с учащимися 6 «А» класса
начать поисковую работу и попытаться восстановить боевой путь героя.
Сотрудниками библиотеки был собран материал для летописи боевой и
трудовой славы читателей. Летопись оформлена в виде электронной
презентации «Венок Славы» и продемонстрирована на вечере. Во время
показа гостям были представлены все присутствующие ветераны, а также те,
кто не смог прийти. Полковник милиции в отставке Ю.С. Таран, полковник
медицинской службы в отставке В.Г. Никогосов, гвардии подполковник в
отставке Я.А. Селицкий, ветеран тыла И.П. Попович и др. Каждый слайд
имеет гиперссылку, по которой можно перейти в оцифрованный вариант
биографии. Материал постоянно находится в работе, так как архив
библиотеки пополняется новыми документами.
Еще одна важная часть работы ростовских муниципальных библиотек
по патриотическому воспитанию – это участие в проведении городских
творческих конкурсов, в частности поэтического мастерства. Конкурсы
проводятся с целью активизации творческой инициативы ростовчан,
выявления и поддержки талантливых поэтов, патриотического воспитания
молодёжи и жителей города, формирования образа города Ростова-на-Дону
как одного из значимых исторических, культурных и духовных центров
России. В 2010 году проведен уже третий городской поэтический конкурс с
участием библиотекарей и членов библиотечных литературных клубов. И
если в 2007 году в конкурсе участвовало 50 читателей ростовских библиотек
в возрасте от 12-ти до 80-ти лет, в 2009 году – 80 ростовских поэтов, то в
конкурсе «Слава Великой Победе!», объявленном к 65-летию Победы
Управлением культуры Администрации г. Ростова-на-Дону, городским
Домом творчества и централизованной библиотечной системой города
приняли участие 200 поэтов не только из Ростова-на-Дону, но и из
Новошахтинска, Новочеркасска, Таганрога, Родионово-Несветайского
района, Батайска. Возраст участников – от 12 до 89 лет. Школьников – 30
человек, студентов – 20, ветеранов Великой Отечественной войны – 40.
Представлено около 500 стихотворений.

Конкурс проводился с 1 февраля по 20 апреля 2010 года. В жюри
поэтического конкурса вошли известные представители писательских союзов
Игорь Кудрявцев, Ирина Сазонова, Николай Бусленко, Леонид Дьяков.
Возглавила жюри Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
начальник управления культуры Администрации города Ростова-на-Дону
Лисицына Людмила Павловна.
Информация о конкурсе «Слава великой Победе!» прошла в местной
периодической печати, газетах «Молот», «Вечерний Ростов», «Ростов
официальный», «Мой Ростов», «Донской писатель»; на сайтах Интернет:
«Новости Ростова-на-Дону на Rostov.ru», «Коммунальщик Дона», на сайте
Регионального отделения всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры и др.
Параллельно со сбором заявок, стихотворения участников конкурса
размещались на сайте централизованной библиотечной системы г. Ростована-Дону www.donlib.ru. После того, как практически все стихотворения
конкурсантов были размещены, объявили интернет-голосование. Любой
посетитель сайта без обязательной регистрации мог познакомиться с
творчеством поэтов и проголосовать за стихи по 5-ти бальной шкале. В целях
объективности авторы стихотворений не указывались до окончания
голосования.
Итогом конкурса стала, конечно же, книга.
Награждение победителей конкурса состоялось на гала-концерте в
парке имени Горького. Гран-при получил Виктор Федорович Калякин за
стихотворения «Проводы» и «Памяти ротного». Лауреатом I степени стал
Эдуард Холодный, Лауреатом II степени – Павел Бойчевский, Лауреатом III
степени – Юрий Сухов. Победителями в номинации «Ветераны Великой
Отечественной войны о войне» признаны Иван Николаевич Лесной, Ольга
Ивановна Брызгалова, Сергей Иванович Курносов. Грамотами управления
культуры были также отмечены отдельные произведения участников
конкурса «За оригинальное воплощение темы» и «Дети о войне». Жюри
отметило Леру Мохнаткину, ученицу 7 класса, за стихотворение «Военное
детство» и Юсубова Рустама за стихотворение «Война, кому ты нужна?». «За
оригинальное воплощение темы» отмечены стихотворение «Тройка» Петра
Тарасовича Никитина и стихотворение в прозе «65 лет Победе» Нины
Евгеньевны Яворщенко. Победителями в Интернет-голосовании стали
авторы из г. Новошахтинска: Михаил Сорокин со стихотворением «Блокада»
и Зоя Печенежская со стихотворением «65 лет после войны».
Награждение победителей в номинациях «Дети о войне» и «За
оригинальное воплощение темы» прошло 10 июня в Городском доме
творчества на презентации поэтического сборника «Я помню музыку
Победы», изданного по итогам конкурса. В сборнике представлены
произведения призёров и победителей конкурса, а также лучшие
стихотворения, объединённые темой Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, таких поэтов как Николай Скребов, Даниил
Долинский, Александр Рогачев, Наталья Апушкина и др. На вечере авторы

читали произведения, опубликованные в книге. Среди них были: Елена
Панаева, Павел Бойчевский, Игорь Кудрявцев, Виктор Калякин, Эдуард
Холодный, строка стихотворения которого «Я помню музыку Победы» дала
название сборнику. Песни военных лет для собравшихся исполнял ансамбль
«Ростов» детской музыкальной школы им. Свиридова, звучали песни
победителей городского фестиваля «Салют, Победа!».
Городские конкурсы имеют продолжение, их участники становятся
гостями библиотечных мероприятий, членами литературных объединений,
появляются новые творческие союзы.
Деятельность по военно-патриотическому воспитанию тем интересней
и полезней, чем большее число юных читателей привлечено к подготовке и
проведению мероприятий, чем больше их вклад в исследовательскую и
творческую работу. Библиотекари пришли к выводу, что юные читатели с
интересом изучают материал на заданные темы, особенно, когда сами
являются участниками творческого процесса. Повышается их культурный
уровень, возникает потребность в получении новых знаний о Родине, о
народных традициях. Все это очень важно для формирования патриотов,
достойных граждан своего Отечества.
История издательского проекта
«Я помню»
Перепеч Л.Н., директор МРУК
«Сальская межпоселенческая центральная библиотека»
Каждая библиотека с учетом
«своих» информационных возможностей, исторических
традиций придает патриотической работе краеведческий
аспект, присущий территории обслуживания библиотекой.
А часто ли мы, исполнив проект, задумываемся о том,
какая проделана работа и сколько фактически бывает
задействовано людей? И все это для того, чтобы каждый,
кто возьмет в руки книгу, сказал: «Я помню».

Когда готов материал, оказывается, есть история его создания.
Соразмерно времени и значение истории события и истории создания
памяти об этом событии.
Самым значительным для нашего Отечества праздником является День
Победы 9 мая. Чем дальше уходят в историю события Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, тем весомей видится нам с высоты
удаляющихся лет значение и величие Победы народа над немецкофашистскими захватчиками.

Четыре долгих года земля содрогалась от разрывов снарядов и бомб,
гибли миллионы людей – солдаты и мирные жители, разрушены войной
были города и села, плакали матери – теряя сыновей, плакали дети – от
страха войны… Стонала земля. И все это время народ боролся и освобождал
землю от врага. И все это время день и ночь народ трудился во имя Победы.
Как можно забыть этот исторический факт?
Издательский проект, который был задуман на краеведческой основе в
процессе работы менял названия. Три года собирался материал по истории
создания памятников и воинских захоронений на Сальской земле. Он
получил рабочее название «Мемориал». Требовал большой редакционной
работы, уточнения фамилий на памятных плитах, уточнения воинских
частей, освобождавших конкретные территории.
Более года возникла идея собрать воедино материал об участниках
Парада Победы 24 июня 1945 года Сальчанах. Листая местную газету,
обнаружили, что есть статьи, в которых только упоминаются фамилии
участников парада или статьи о конкретном участнике но небогатого
содержания. А как бы узнать, кто же эти солдаты, прошагавшие чеканя
победный шаг по брусчатке Красной Площади в назидание всем любителям
военных авантюр?!
Ведем поиск исторической информации. 1-й шаг – это музеи, которые
сослались на те же редкие публикации. Однако, более полным по нашему
запросу материал оказался в музее Дома пионеров у Татьяны Анатольевны
Лозы. Здесь обнаружились даже воспоминания, письма, фотографии, копии
наградных документов Э.Ю. Сейбе, его книга «Рокада», вышедшая в
Симферополе. Исследователю – богатейший материал.
Принято решение исследовать библиотечные источники путем
сплошного просмотра районной газеты «Сальская степь» с 1957 года, а так
же с первого номера выхода газет «Компас плюс» и «Неделя нашего
региона», изданные в разные годы районным Советом ветеранов войны
книги об участниках Великой Отечественной войны, проживавших на
Сальской земле.
Называлось 7-8 фамилий участников Парада Победы. Библиотекари
путем сплошного просмотра краеведческих источников нашли 13 фамилий.
О ком-то писали часто, о ком-то 1-2 статьи.
О пехотинце Тимко И.К. , уроженце села Новый Егорлык, танкисте
Пасько И.Т. из с. Сандата, мотострелке Глазунове П.И. из Сальска более 10
источников о каждом. Но к нашему разочарованию они не содержали
достаточно биографических сведений.
Случайно, задав в Интернете поиск на Глазунова П.И., обнаруживаем о
нем сведения на сайте МОУ СОШ №10 г. Сальска, подтверждающие, что до
войны он учился в этой школе. Звоню в школу учителю истории и краеведу
Локтевой Н.А. Она делится с нами фотографией и рефератом внучки Павла
Ивановича Марины, окончившей эту же школу, которая с гордостью писала
о своем дедушке. Звоню в городскую библиотеку №3, находящуюся в районе
школы, чтобы узнать – нет ли среди ее читателей – членов семьи Глазунова

П.И. Откликается зав. Библиотекой Буйная Т.И., подтверждая, что внучка
Марина была читательницей библиотеки, разыскивает ее и дает координаты.
Я созваниваюсь с Мариной, хотя она ничего нового к уже написанному ею в
школьные годы реферату не сообщила, все равно было приятно общение с
членом семьи ветерана.
Просматриваю биографии остальных участников Парада Победы,
нахожу, что в с. Сандата родились рядовой Горишный Ф.Я. и танкист Пасько
И.Т. Здесь с удовольствием готовы помочь уточнить биографии
библиотечные работники Комендантова Е.В. и Гуторова А.Ф. Уточняются
даты жизни, боевой путь, награды и главное – уточняются фамилии:
«Горишный» , а не «Горешный», как встречается в некоторых источниках.
Таким же образом была уточнена фамилия «Зарудний» вместо
упоминавшейся в некоторых источниках «Зарудный». Выяснили, что ранее
авторы статей не придавали этому значение, считали, что пишется фамилия,
как слышится в обиходе. По каждой фамилии старались собрать как можно
больше источников. Как дополнительные и очень ценные материалы – это
представления к наградам нашли на сайте Минобороны России «Победители.
Ru».
Материал решено дать в наш историко-краеведческий сборник
краткий без излишеств, с фотографиями, датами жизни и максимально
полным списком источников информации по каждому персонально для
дальнейших исследователей.
Выпускаем компьютерный вариант брошюры раздела «Участники
Победы», раздаем людям, заинтересованным в издании нашего полного
сборника. Предупреждаю, что материал не окончательный. И вот здесь нас
ожидает еще одна находка.
В алфавите фамилий первым числится Белов И.И. Но о нем, к
сожалению, мы имеем только даты жизни и два источника, с упоминанием о
его участии в Параде Победы. Нет фотографии и нет биографических
сведений. И первый наш читатель краеведческого сборника Пляков Б.И.
говорит, что хорошо знал Белова И.И. , который после войны руководил
комбинатом коммунальных предприятий в городе, обещает разыскать
московский телефон его дочери – доктора медицинских наук Елены
Ивановны. Через пару часов, наш помощник, перезвонив мне, дает
московский телефон и сообщает, что он уже успел переговорить с дочерью
участника Парада Победы, озадачил нашей просьбой, условившись, что я
перезвоню ей через несколько дней. Когда я позвонила в 8-мь утра, Елена
Ивановна «узнала» мой звонок. Она оказалась приятным, интересным
собеседником и заинтересованным человеком. С удовольствием откликается
переправить по электронной почте фото и биографию отца, скромнейшего
человека в жизни, но поднявшего с 1948 года в нашем городе коммунальное
хозяйство, имея первоначально только пару лошадей на предприятии. Узнаю,
что с семьей Белова И.И. дружила Власова Л.П., заслуженный и любимый
учитель многих сальчан, активная участница многих значимых культурных
мероприятий в городе. Звоню ей в надежде пополнить биографию Белова

И.И. Однако, Лидия Парфеньевна больше говорила о его дочери Леночке,
своей бывшей ученице.
Итак, за краткими биографическими сведениями по каждой фамилии
ведется поиск. Каждый поиск становится отдельной историей. Городской
архив сведениями по персоналиям не располагает, зато Совет ветеранов
железной дороги, где работал Радохимов В.В., уточнил биографические
данные и мы узнали печальную весть, что всего несколько дней как ушел из
жизни еще один ветеран.
Мы узнаем, что Дегтярев В.А. был учителем Смирновой А.Е., зав.
городской библиотекой №7.
Только по этому разделу сборника было задействовано в поиске
материала более 20 человек.
Большое значение имеет и юбилейный Парад Победы в 2000 году, в
котором принимал участие наш сальчанин, ветеран Великой Отечественной
войны Шевченко Ф.А. Знаменательно, что сотрудники Межпоселенческой
центральной библиотеки в юбилейном году оказывали патронажную помощь
12-ти ветеранам в осуществлении президентской Программы помощи
ветеранам Великой Отечественной войны в ремонте жилища, в приобретении
необходимого оборудования. В числе этих ветеранов и Федор Антонович.
А сборник включает еще сведения об улицах, носящих имена
героических сальчан – участников Великой Отечественной войны и
освободителей Сальска, Героях Советского Союза – сальчанах и, конечно,
памятниках и воинских захоронениях на Сальской земле.
К юбилею Победы памятники отремонтированы. Чтобы помимо
технической характеристики памятника, которую предоставило Управление
культуры, поместить и новые фотографии, мы с фотохудожником
Бородулиным Н.М. , водителем Управления культуры Ларкиным Г.Н. за
один день совершили экспедицию по фотографированию всех памятников в
Сальском районе. Спидометр машины показал 520 км. Это в радиусе 58 км.
на юг от г. Сальска – село Романовка и 96 км. к реке Маныч – поселок
Степной Курган. Но это может быть другая история.
Так вот еще, одним из рабочих названий этого сборника было –
«Память». Память поколений о героическом времени. А чтобы каждый,
взявший в руки такой сборник, мог почувствовать свою причастность к
великим событиям 1941-1945 годов в истории нашего Отечества, став
потомком участников Великой Победы, он называется «Я помню».
Муниципальные библиотеки Неклиновского района юбилею Великой Победы.
Гордиенко Н.А., директор МУК
«Межпоселенческая центральная библиотека»,
Неклиновский район

2010 г. – особый в жизни нашей страны. Мы отметили огромную
историческую дату – юбилей Великой Победы. Эта дата придала особый
смысл всей библиотечной работе.
К 65-летию Великой Победы в Неклиновском районе была объявлена
акция «Дарить тепло и радость людям».
Используя форму обслуживания «библиодесант», библиотекари района
и их помощники (волонтёры) провели огромную историко-краеведческую
работу, посетив каждую семью ветеранов ВОВ и тружеников тыла, собрали
редчайшие документы военных лет: фотографии семейных архивов,
фронтовые «треугольники», воспоминания очевидцев. Этот материал был
представлен на документальной выставке «Фото из семейного альбома».
Неклиновская межпоселенческая Центральная библиотека приняла
активное участие в общероссийском движении «Волонтёры книжной
культуры». 10 человек прошли официальную регистрацию и стали
добровольцами (волонтёрами) библиотеки. В своей работе волонтёры
используют индивидуальные и коллективные формы работы с населением.
Библиодесант совместно с районным Советом ветеранов стал
постоянным гостем Натальевского Центра социального обслуживания
пожилых людей. К 23 февраля и ко Дню Победы в их адрес прозвучали слова
поздравлений и были подарены книги.
Волонтёры Центральной библиотеки стали книгоношами и регулярно
приносят книги и периодические издания ветеранам ВОВ и труда на дом.
Совместно с социальными работниками они выполняют и другие поручения
ветеранов.
Волонтёры принимают активное участие во всех мероприятиях,
посвящённых Великой Победе, распространяя печатную продукцию:
- буклеты о героях-земляках;
- письма треугольники «Завещание солдата сыну»;
- приглашения и программы мероприятий;
- рекламные библиографические издания о войне;
Добровольцы (волонтёры) оказывают помощь библиотекарям в
проведении исследовательской деятельности:
- интервьюирование и опрос молодёжи об их отношении к войне
и знании исторических событий;
- анкетирование;
- тестирование;
- фокус-группы.
Опыт работы по организации волонтёрского движения «В помощь
ветерану» МУК Неклиновской МЦБ был представлен на зональная
конференция, посвящённой 65-летию Победы: «Наша память – души основа
– нам войну забыть не велит» в с. Чалтырь Мясниковского района.
Все мероприятия, посвящённые Победе, прошли в рамках районной
программы «Родина. Молодёжь. Будущее России». Цель программы системная деятельность библиотек по формированию у молодёжи
патриотических чувств и гордости за свою Отчизну.

Инновационной формой обслуживания читателей стали:
- «Читальный зал под открытым небом». Эта форма активно
используется, так как расширяет стены библиотеки и позволяет охватить
большое количество читателей. 9 мая на площадке у Центральной
библиотеки прошёл читальный зал под открытым небом в программе
которого:
•
Презентация сборника стихов местных поэтов
«Строки о войне»
Сборник вошли стихи военной тематики 15 поэтов района. Свои
стихи из этого сборника прочитали гости праздника - поэтыпокровчане.
•
Документальная выставка «Фото из семейного
альбома»
На выставке были представлены документы из семейных архивов
– фотографии, письма-треугольники, боевые награды и т.д.
•
Фотовыставка «Великая Победа: я помню, я горжусь»
На экспозиции были представлены лучшие из 500 присланных на
конкурс фоторабот, посвящённых юбилейной дате.
•
Выставка детских рисунков «Пусть небо будет
голубым»
В своих рисунках дети выразили своё отношение к войне.
- «Флэш-моб». Волонтёры библиотеки на аллее парка села развернули
таблички с определёнными цифрами, которые соответствовали одному из
событий ВОВ. Проходящим по аллее необходимо было вспомнить, что эти
цифры означают, а кто затруднялся с ответом, волонтёры давали
разъяснение. С одной стороны необычная форма привлекла к себе много
участников, с другой – это стало рекламой библиотеки и чтения.
«Война. Победа. Память» - так называется акция, которая прошла в
библиотеках района. Она посвящена 65-летию Победы и включила лучшие
мероприятия: вечера памяти, видео-гостиные, уроки мужества, Дни
исторической книги.
Дискуссионный видеосалон «Классика на экране: читаем, смотрим,
обсуждаем» прошел в читальном зале ЦБ для участников клуба «Ровесник».
Библиотекарь представила участникам клуба юбилейное издание книги М.А.
Шолохова «Судьба человека», выпущенное к 65-летию Победы и 105-летию
со дня рождения писателя-земляка. К изданию был приложен диск с
фильмами по произведениям Шолохова. После просмотра фильма «Судьба
человека» прошло обсуждение: смог ли режиссёр Сергей Бондарчук
передать особенности характера главного героя Андрея Соколова так, как это
мастерски сделал в книге Михаил Александрович Шолохов.
По прошествии многих лет, как закончилась война, в жизнь вступило
уже третье поколение ребят. Им подчас не легко разобраться в исторических
фактах. В этом им на помощь приходят работники библиотек, историкикраеведы, ветераны, очевидцы, труженики тыла и т.д.

Ряд мероприятий, организованных для старшеклассников, прошли в
форме встреч с ветеранами ВОВ.
В центральной детской библиотеке состоялась встреча учащихся 4-х
классов ПСОШ№3 с ветераном ВОВ, заслуженным жителем с. Покровское
Шатовым М.П. под названием «Я расскажу вам о войне». Ветеран воевал в
знаменитой дивизии С.М. Буденного, с боями прошел Венгрию, поделился
своими воспоминаниями о тех, которых уже нет в живых, рассказал о
тружениках тыла, детях войны. Активно прошла викторина «Что мы знаем о
войне», которая показала, что возрос интерес у ребят к нашей истории:
хорошо знают этапы войны, фамилии полководцев, даты и факты военных
событий.
В заключении мероприятия волонтеры библиотеки вручили
участникам письма-треугольники «Наказ солдата сыну», изготовленные
библиотекарями по оригиналу настоящего фронтового письма, найденного в
гимнастёрке погибшего бойца.
Издательская продукция библиотек, посвящённая юбилею Победы,
разнообразна по форме и содержанию.
Центральной библиотекой был выпущен буклет о герое-земляке
Алексее Бересте, который был одним из участников водружения Знамени
Победы над Рейхстагом и в честь которого названа центральная площадь с.
Покровского.
Советинской сельской библиотекой выпущен буклет, посвященный
ветерану ВОВ Патрикееву И. М., который после войны провел большую
работу для открытия краеведческого музея. Он организовал совместно с
библиотекой патриотический клуб «Поиск», который занимается перепиской
с семьями фронтовиков, воевавших за освобождение села (Украина, Крым,
Севастополь). Интересная страница была посвящена участнику военных
событий, жителю Украины сержанту И. Болдыреву, который погиб при
освобождении села и здесь похоронен.
В день празднования Дня Победы библиотекарями Вареновского
сельского поселения
оформлена «Стена памяти», на которой были
помещены фамилии погибших в ВОВ односельчан. Возле каждой фамилии,
как символ памяти, устанавливалась зажжённая свеча.
Плодотворной можно назвать поисковую работу клуба «Родничок»
Самбекской с/б, в период подготовки празднования юбилея Победы.
Собранные воспоминания участников войны, тружеников тыла, детей войны
легли в основу видео-фильма «Как будто было все вчера», который был
показан на видео-гостиной «Великая война, великая Победа»
Поисковый материал, собранный библиотеками района и информация
о проводимых и проведённых мероприятиях размещается на сайте
Центральной библиотеки.

Люблю Отчизну я…
(патриотическое воспитание в библиотеках Азовского района)

Черкашина Л, А., зав. МБО
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»,
Азовский район

В современной сложившейся социокультурной ситуации в России,
очень важно, чтобы у подрастающего поколения были потребности в
духовно-нравственном
совершенствовании, уважение к историкокультурному наследию своего народа, чтобы формировалась правильная
гражданская позиция.
В связи с этим приоритетным направлением
деятельности библиотек Азовского района определено патриотическое
воспитание молодежи. Просветительская и информационная деятельность по
патриотическому воспитанию была организована по направлениям:
- воспитание духа патриотизма в россиянах;
- чувства гражданской гордости;
- воспитания в подрастающем поколении чувства национальной и
религиозной терпимости, уважительного отношения к языкам, традициям и
культуре других народов.
Елизаветовской поселенческой библиотекой проведена военнопоисковая экспедиция «Мужество и стойкость наших сельчан». Особая роль
здесь принадлежит знанию военной истории, соприкасаясь с которой юноши
и девушки приобщаются к подвигу народа, учатся на героических примерах
предков служению Отечеству. Ребята 8-9 классов провели большую
исследовательскую работу среди семей, где есть участники ВО войны и
вдовы погибших на фронте. Для музея боевой славы, который находится в
здании администрации, был собран уникальный материал: фотографии
военных лет, ордена и медали, письма солдат и даже сохраненная военная
гимнастерка. В поисковую работу были вовлечены и родители ребят,
учителя. Из рассказов участников боевых действий ребята узнали много
интересных фактов из биографий односельчан старшего поколения.
Пользуясь представленной информацией, ребята пытались услышанное
воссоздать в своих рисунках, написать сочинения или воспроизвести
воспоминания фронтовиков. Все эти работы нашли место в музее боевой
славы. Во время подготовки работ, учащиеся применяли современные
информационные технологии, позволяющие расширить творческие
возможности самих ребят. Главной целью такого мероприятия было
воспитание патриотизма, уважения к духовным и историческим своим
корням.
«Встретились четыре поколения» - такая встреча состоялась в
Пешковской поселенческой библиотеке. Четыре поколения семьи
Кузнецовых: сын Анатолий, внучка Галина, правнук Константин и…прадед
Константин, портрет которого и держал правнук. На эту картину нельзя было
смотреть без слез. Да никто их и не скрывал. Директор Пешковской сельской
библиотеки Н.М.Исоченко под аплодисменты рассказывала всем
присутствующим об этой семье, которая приехала из Воронежа на встречу

со своим отцом, дедом, прадедом, защищавшим Азовский район и погибшим
в селе Пешково.
В ходе подготовки к празднованию 65-летия Победы, библиотеками
проведены комплексы мероприятий:
Уроки памяти: «Великая Война, Великая Победа»; «Они защищали
Родину».
Выставки-просмотры: «День памяти и скорби»; «Этот день Победы
порохом пропах!»
Один из дней в центральной библиотеке завершился встречей с
ветераном Великой Отечественной войны Л.С.Коткиным. «О мужестве, о
доблести, о славе…», с этих трогательно-торжественных слов начался Урок
мужества для учащихся 10»Б» класса.
Программа Урока мужества предусматривала акцию «Георгиевская
ленточка», с историей которой библиотекарь О.Н.Гладкая познакомила
молодежь и вручила ее каждому участнику встречи около выставки «Алтарь
Победы». На выставке был представлен материал о кагальничанах –
участниках ВО войны. Среди них – Герои Советского союза. Это Павел
Николаевич Бурлуцкий, имя которого носит СШ с. Кагальник, Алексей
Николаевич Сторожаков, чьим именем названа одна из улиц села.
В любом мероприятии самым главным и значительным является
разговор с интересным человеком. Леонид Семенович Коткин рассказал
молодежи о своем боевом пути. С неподдельным интересом и вниманием
слушали ребята воспоминания героя – воина, который был четырежды ранен
и имеет 26 боевых наград…
В заключение Урока мужества ветерану войны Л.С.Коткину был
вручен памятный сувенир – книга о нашем великом писателе М.А.Шолохове
и цветы. Прощаясь с молодежью, Леонид Семенович пожелал всем никогда
не узнать, что такое война!
Цель этой встречи - показать огромную цену, которую заплатил
советский народ за победу в Великой Отечественной войне и ее значение для
истории России.
В Александровской поселенческой детской библиотеке вот уже
несколько лет работает патриотический клуб «Подвиг». Для подростков,
посещающих заседания клуба, традиционными стали встречи с участниками
ВО войны. Ветераны с удовольствием встречаются с подрастающим
поколением. Рассказывают ребятам о тяжелых поражениях и славных
победах, о жестокости войны, об отваге солдат, о голоде и непосильном
труде в тылу. О безграничной любви к Отечеству, за свободу которого была
заплачена страшная цена – 20 миллионов жизней!
«Во имя павших и живых» - такое название носил цикл мероприятий,
посвященных Великой Победе, проведенных в Кулешовской детской
библиотеке.
Огромный интерес у юных читателей вызвали стенды и выставки с
фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны: «Земля Донская
помнит», «Это нужно живым», «С нами память, с нами Победа». В

комплексе мероприятий нашли отражение и такие темы, как «Итоги и уроки
Великой Отечественной войны», «Значение Победы», Урок мужества «Герой
в памяти народной» и др. Вечер литературного портрета был посвящен
Маршалу Советского Союза Г.К.Жукову. При его подготовке использовались
мемуары прославленных военачальников, сборники «Советские полководцы
и военачальники». На вечере звучали отрывки из книг и песни военного
времени. Очень понравилась ребятам и беседа о творчестве Владимира
Высоцкого «На войне, как на войне». Ведь они сами могли проявить свою
эрудицию и знания песен о войне, написанных и исполненных поэтомбардом, такие, как «Звезды», «Все ушли на фронт», «Штрафные батальоны»,
«О госпитале», «Брестские могилы» и др. Хочется верить, что тот заряд
духовности и патриотизма, который мы несем в жизнь с помощью книг,
преобразит их жизнь к лучшему, воспитает в ребятах чувство
ответственности и любви к Родине.
Проведение таких мероприятий, как уроки памяти и мужества - «Это
нужно не мертвым, это нужно живым», информационные программы –
«Боевые и трудовые награды Родины», «Мужество и стойкость простых
парней», позволяют детям узнать что-то новое, познакомиться с ранее
неизвестными фактами из истории России.
В Кагальницкой ДБ им. В.Олефиренко
к 65-летию Победы,
библиотекари подготовили урок памяти и скорби «Помнит сердце, не забудет
никогда». Мероприятие было проведено с участием ветеранов ВО войны,
работников местной администрации.
«69 лет назад началась эта страшная разрушительная война. Наша
Родина давно залечила раны, нанесенные гитлеровскими захватчиками. И
необходимо сделать так, чтобы подвиг народа не был забыт, чтобы
подрастающее поколение знало о стойкости, самоотверженности, героизме
предков. Чтобы каждый, проходя мимо памятника, склонил голову, или
просто приостановился».
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война,
Ведь эта память – наша совесть
Она, как сила нам нужна…
Этими словами закончился урок памяти и скорби. Затем, все участники
мероприятия вместе с сотрудниками сельской администрации возложили
цветы к памятнику погибшим односельчанам.
Заседание литературной гостиной в Александровской поселенческой
библиотеке было посвящено…. женщине на войне. Библиотекарь Мухина
Т.Б. рассказала о нелегкой
женской судьбе, на примере своих
односельчанок.
Устный журнал «Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та
война», провели для читателей села Круглое. Мероприятие было посвящено
теме военного детства. Страницы журнала рассказывали о детях блокадного
Ленинграда, детских лагерях смерти.

Литературно-музыкальные композиции в нынешнем году оказались
наиболее востребованной формой общения с читателями. Во всех таких
мероприятиях активное участие принимали учащиеся, студенты, читатели
среднего и старшего возраста. На них присутствовало более четырехсот
человек.
В Бурхановской поселенческой библиотеке состоялась встреча с Верой
Сидоровной Долгошовой, которая до сих пор помнит слова присяги. Хотя,
конечно, какие несовместимые слова! Женщина и война…. Они одного и
того же рода. Женщина жизнь дарит, а война – забирает. Сколько их было –
молоденьких, хрупких, на чьи плечи легли такие страдания! Но никто не
думал о себе…Родина в опасности! С 1943 года Вера Сидоровна на фронте,
Демобилизовалась в 1945 году рядовой- зенитчицей
1425-го
артиллерийского полка с орденом «Великой Отечественной войны»и
другими наградами.
Все меньше остается среди нас их, участников тех исторических
событий…Они живут рядом снами, многие активно участвуют в
общественной жизни нашего района, посещают мероприятия, являются
читателями наших библиотек. С их помощью написаны истории многих сел
и хуторов района, собраны в альбомы уникальные фотографии прошлых
лет. На основе этого материала ведется патриотическое воспитание
подрастающего поколения. Прекрасный вечер встречи с ветеранами войны
«Пока вы с нами»- прошел в Тимирязевской поселенческой библиотеке.
Библиотекарь названной
библиотеки написала к этой встрече такое
стихотворение:
…Не уходите, дорогие,
Не превращайтесь в журавлей!
Без вас нам будет сиротливо
На грешной матушке-земле….
Не заставляйте громко плакать
И сыновей, и дочерей,
Еще немного продержитесьКак вы держались на войне….
Без вас не так и солнце светит,
Без вас сады не так цветут…
Останьтесь с нами праздник встретить!
Еще вам рано в дальний путь!..
Пусть ангелы вас ждут на небе,
Пусть очень яркий Божий свет…
Но вы еще побудьте с нами,
Без вас нам пусто на земле!
Более сорока книжных выставок и тематических просмотров
оформлено для читателей библиотек района:
«Пусть
поколения
знают,
пусть
поколения
помнят»…,
«Война…Страшнее слова нет»….,
«Война прошлась по нашим

судьбам»….,»Идет война народная, священная война»…, «Юность в шинели
фронтовой», «Этот грозный 41-ый».
«Эх, дороги»….под таким названием прошло
мероприятие в
поселенческой библиотеке села Круглое. На войне, как и в мирной жизни,
по-разному складываются людские судьбы. И те, кому удалось волею
судьбы или волею Всевышнего выйти из да войны, не очень-то соглашаются
рассказывать о событиях тех лет…. Чем больше горя испытал солдат той
войны, тем труднее его «разговорить». Об одном из таких оставшихся в
живых участников ВО войны и его фронтовых дорогах слушали ребята,
пришедшие на встречу. С января 1942 года Борис Анисимович Чернобай
начал свой нелегкий фронтовой путь. Прошел всю Европу, победу встретил а
Австрийских Альпах, но война для него не закончилась, домой пришел в
марте 1947 года.

Анализ отчетов о работе
библиотек МУК ЦБС г. Шахты к 65-летию Великой Победы.
Скорятина Н.В.,
зав. методическим отделом
ЦГБ им. А.С. Пушкина
МУК ЦБС г. Шахты

Анализ работы библиотек МУК ЦБС г. Шахты к 65-летию Победы в
ВОВ в 2010 году показал, что все библиотеки без исключения подошли к
этой дате серьезно и творчески. Было подготовлено много книжных
выставок военно-патриотической тематики, вечеров-встреч с ветеранами
войны и тыла, устных журналов, уроков и часов мужества, викторин,
библиографических обзоров, бесед. Эффективность проделанной работы
выражается в следующих цифрах:
Всего проведено мероприятий
– 570.
Из них: книжных выставок
– 112;
праздников, вечеров
– 67;
ДИ
– 13;
конкурсов
– 25;
бесед, обзоров и др. м/м
– 253.
В массовых мероприятиях библиотек МУК ЦБС г. Шахты приняло
участие - 19 756 читателей. К материалам книжных выставок обращался
каждый третий читатель, книговыдача составила 31 513 экземпляра.
Одна из наиболее эффективных форм библиотечной работы – книжная
выставка. Особый интерес в этом году у старшего поколения вызвала
выставка «Победа деда – наша Победа», подготовленная информационнобиблиографическим отделом ЦГБ им. А.С.Пушкина, отражающая правовой
аспект социальной поддержки инвалидов и участников ВОВ. На выставке
можно было подробно познакомиться с Указом Президента «Об обеспечении

жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов», узнать о денежной компенсации
на ремонт жилья инвалидам и участникам ВОВ, изучить Указ Президента РФ
об единовременной выплате, согласно которому ветеранам, положена
материальная помощь в размере от 1000 до 5000 рублей, а также о
бесплатном проезде инвалидов и участников войны в юбилейные дни
общественным транспортом.
Помимо текстовых материалов читатели библиотеки узнали о самых
информативных ресурсах, посвященных Дню Великой Победы.
К годовщине Победы ИБО ЦГБ им. А.С. Пушкина был выпущен и
библиографический список литературы «Живи и помни» в помощь
учебному процессу, содержащий более ста источников из периодических
изданий, начиная с празднования 45-летия Великой Победы.
Абонемент ЦГДБ им. Н.К. Крупской предоставил своим читателям
возможность организовать полку самых интересных книг о войне,
выбранных ими в библиотеке. На книге крепился мини-отзыв для сверстника.
Лучшими по - мнению детей, были книги «Сын полка» В.Катаева,
«Четвёртая высота» Ильиной, «Иван» и «Зося» Богомолова, «Сашка»
Кондратьева, «Убиты под Москвой» К.Воробьёва, «Красное вино победы»
Е.Носова, «Старая лошадь Зина» Коркищенко.
Остановимся на наиболее интересных формах и приемах,
оригинальных названиях мероприятий, проведенных библиотеками к 65летию Победы в ВОВ.
Большое внимание во всех библиотеках МУК ЦБС г. Шахты уделяется
краеведческой работе. Ведутся розыскные исследования о землякахучастниках войны. Результатами такой работы становится формирование
неопубликованного фонда документов: летописей района и города, альбомов,
тематических папок, подборок, стендов.
Интересен опыт совместной работы краеведов школьного музея СОШ
№ 27 и библиотеки им. Л. Б. Красина МУК ЦБС г. Шахты. К 65-летие
Победы юные краеведы поставили перед собой следующие задачи:
− собрать и систематизировать в единое целое сведения о
ветеранах поселка шахты им. Л.Б.Красина;
− проследить и проанализировать преступления и зверства
фашистов;
− составить картотеку фамилий жертв этой трагедии;
− провести исследования по поиску информации о героях,
покоящихся в братской могиле на мемориале «Жертвам
фашизма».
Итогом скрупулезной и трудоемкой работы стало издание «Книги
Памяти», посвященной шахтинцам, противостоявшим фашизму в годы
Великой Отечественной войны и
адресованной всем тем, кто не
равнодушен к истории поселка Красина, кого волнует история и судьба г.
Шахты. А 3 мая, в преддверии праздника, состоялась презентация «Книги

памяти», подготовленная заведующей библиотекой им. Л. Б. Красина. Ее
участниками стали юные краеведы - авторы книги, общественность города,
учащиеся СОШ №27, ветераны ВОВ и жители поселка.
Не менее интересна и другая поисковая работа читателей – школьников
детской библиотеки им. А. Лиханова.
К юбилейной дате библиотека
организовала
информационнопоисковую работу "Герои Великой Отечественной войны" среди читателейдетей с целью сохранения памяти об участниках ВОВ артёмовского
микрорайона г. Шахты.
Найденные автобиографические сведения,
фотографии, письма, документы были оцифрованы и размещены на
витражном окне "Война прошлась по эти судьбам…", что привлекло
внимание не только читателей детской библиотеки, но и других жителей
посёлка.
Результатом
библиографического
поиска
и,
одновременно,
эффективным способом пропаганды краеведческой литературы о войне стал
библиографический список к 65 – летию Великой Победы «Шахтинские
поэты о ВОВ» подготовленный библиографами ОКЛиБ им. А.С. Пушкина.
Данный библиографический список активно использовался в проведении
различных мероприятий, посвященных военной тематике всеми
библиотеками ЦБС и несомненно в будущем будет востребован нашими
читателями, интересующимися поэзией и историей города
Велико разнообразие массовых мероприятий, проведенных в библиотеках к
65-летию Победы в ВОВ. Одним из интересных по форме в библиотеках
ЦБС стала литературная акция. 9 мая в городском парке культуры и отдыха
на митинге, посвященном 65-летию годовщины ВОВ, специалисты
информационно-библиографического отдела провели акцию «Новая книга
о войне». Ветеранам и участникам празднования Дня Победы была вручена
экспресс-информация о книге С.Переслегина «Новая история Второй
мировой», полученной библиотекой в 2010 году. Книга отражает новые
исторические материалы о войне, ранее неопубликованные.
Образец экспресс - информации:
Переслегин, С.
Новая история Второй мировой / С. Переслегин. – М.: Яуза: Эксмо,
2009. - 608 с.
Такой истории Второй мировой войны вы еще не читали! Новый
поворот темы, прежде не публиковавшиеся материалы, развитие идей одного
из самых оригинальных мыслителей современности, перевернувшего наши
представления о прошлом. Новое, радикально переработанное, расширенное
и дополненное издание культового бестселлера. Продолжение дискуссии о
вариантах развития и альтернативных реальностях Второй мировой.

Всех, кто хочет ознакомиться с этой и подобной литературой, мы
рады видеть вас в нашей библиотеке.
ЦГБ им. А. С. Пушкина, на ул. Советская, 155.
Мы работаем: С 9 00 до 18 00 Выходной: пятница.
Об эффективности данной акция говорят следующие сведения: с
11 по 31 мая 2010 года в читальном зале ЦГБ им. А. С. Пушкина книга была
востребована более 20 раз, а на абонементе на эту книгу существует
негласная очередь, книга передается читателями из рук в руки.
Но и в привычной, устоявшейся работе библиотекари находят новые
формы и решения. Например, молодым специалистом ОКЛиБ для учащихся
ПТУ был подготовлен аудио-обзор с помощью SD-диска «Мы – дети
Великой Победы!» «Нашу славу песня приумножит».
Порадовал своих читателей и библиотечный театр книги «Теремок»
при ЦГДБ им. Н.К. Крупской. Для них на неделе детской книги в марте
состоялась премьера сказки о войне по книге К.Паустовского «Похождения
жука-носорога», с последующим обсуждением.
Библиотеки по-разному подошли к вопросу подготовки празднования
65-летия Победы в ВОВ, но самым удачным, на наш взгляд, решением была
разработка целевых программ или сводных планов, благодаря которым эта
работа не носила сиюминутный характер, а приобрела комплексность и
цикличность. Так, программы подготовки к 65-летию Победы в ВОВ были
разработаны в ЦБС в следующих библиотеках: ЦГБ им. А.С. Пушкина,
ЦГДБ им. Н.К. Крупской, библиотека «Истоки», библиотека им. Красина,
библиотека им. М. Шолохова.
Работа библиотек к 65-летию Победы стала своеобразным актом
выражения благодарности всем тем, на чьи плечи легла тяжесть войны.

Деятельности библиотек Обливского района
к 65-летию Великой Победы.
ТиторенкоГ.В.,
ведущий методист МРУК
«Обливская Межпоселенческая центральная библиотека»

Великая Отечественная война все дальше уходит в историю, события
военных лет уже стали эпохой. Крайне важно сохранить память об этой
войне, передать молодежи, будущим поколениям уважение к подвигу
старшего поколения, понимание значимости Великой Победы для нашей
страны и всего мира.
Библиотеки Обливского района, используя различные формы и методы
работы, стремятся влиять на формирование гражданской позиции молодежи,
патриотизма, интереса к истории своей страны. Книжные фонды библиотек

располагают определенной литературой, раскрывающей во многих аспектах
Великую отечественную войну. Несмотря на изношенность фондов, на то,
что новая литература о войне за последние годы почти не поступала,
библиотеки активно используют имеющуюся литературу в проведении
массовых мероприятий к 65-летию Победы.
За первое полугодие 2010 года были оформлены 16 книжных
выставок и тематических просмотров, на которых экспонировалось 610
экземпляров документов, выдано – 665 экземпляров; проведено 49
массовых мероприятий.
Основные формы проведения – обзоры литературы, беседы, уроки
мужества, викторины; проводились литературные гостиные, литературные
вечера. Библиотеки принимали активное участие в проведении митингов,
литературно-музыкальных
композиций.
Директор
Алексеевской
поселенческой библиотеки после митинга провела викторину «Чтобы
помнили», в которой приняли участие более 50 человек. Викторина
содержала вопросы о главных битвах Великой Отечественной войны, героях,
оружии, литературные вопросы. Радует, что самыми активными участниками
викторины были старшеклассники. На вопросы о военных песнях, книгах и
фильмах охотнее отвечали люди старшего поколения.
Основные группы – учащиеся, молодежь; проводились мероприятия и
для разновозрастной аудитории.
В межпоселенческой центральной библиотеке в период с марта по май
проводился литературный марафон «Читаем книги о войне». У книжной
выставки «Прикоснись сердцем к подвигу» проводились обзоры,
рекомендательные беседы, читателям предлагалось писать отзывы о
прочитанных книгах. На выставке было представлено 120 экземпляров книг,
было выдано 285 книг. Наибольшим спросом у молодежи пользовались
Горячий снег» Ю. Бондарева, «Знак беды» В. Быкова, «Сашка» В
Кондратьева. Читатели среднего и пожилого возраста с удовольствием
перечитывали произведения К.Симонова, Ю. Бондарева, Ю. Казакевича.
Большой интерес читателей вызвали новые документальные книги – «Правда
о штрафбате», «Великая оболганная война», «Пограничники в бою».
Читательские отзывы оставили люди разных возрастов, но их объединяет
одно – чувство патриотизма, сопереживания тем, кто прошел горнило
войны, эмоциональное восприятие литературных произведений о Великой
Отечественной войне.
Значимым мероприятием был круглый стол «Любить свое
Отчество», который был проведен 30 марта в межпоселенческой
центральной библиотеке. В обсуждении темы патриотического воспитания
детей и юношества приняли участие библиотекари муниципальных и
школьных библиотек, педагоги Обливского района. Мероприятие открылось
электронной презентацией «Роль библиотек в реализации Государственной
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2006 – 2010 годы». Состоялся живой заинтересованный разговор о поиске
новых форм патриотического воспитания молодежи, необходимости

совместной работы библиотекарей и педагогов в этом направлении.
Участники круглого стола поделились с коллегами опытом работы.
Сотрудники центральной библиотеки подготовили к этому мероприятию
обзор художественной литературы у книжной выставки « Человек. Война.
Победа», обзор публикаций профессиональных журналов для библиотекарей
по патриотическому воспитанию, библиографический список «Литература
Великого подвига». Результатом круглого стола стало проведение для
учащихся 9 – 11 классов средней школы № 2 бесед по книгам, обзоров
художественной литературы о войне.
Ведущим библиографом межпоселенческой центральной библиотеки
был подготовлен и издан набор открыток «Памятники Обливского
района».
При
подготовке
издания
использовались
материалы
муниципального учреждения культуры «Обливский краеведческий музей»,
муниципального архива, публикации районной газеты «Авангард». Открытки
содержат сведения о монументах воинам-освободителям, воинамодносельчанам, расположенных на территории района. 22 июня в
краеведческом музее состоялась презентация издания «Памятники
Обливского района» для учащихся 6-7 классов, педагогов (оздоровительная
площадка Обливской средней школы № 1). Электронная презентация набора
открыток позволила ребятам совершить своеобразную экскурсию по
памятным местам Обливского района. Удачным дополнением к показу на
экране послужили лекция директора музея по теме и обзор публикаций
газеты «Авангард», посвященных открытию памятников, подвигам героевосвободителей района. В заключение, сотрудники библиотеки преподнесли в
дар музею издание «Памятники Обливского района».
23 апреля в Обливской сельской библиотеке была проведена
читательская конференция по повести В. Богомолова «Иван» «Большой
маленький солдат» для учащихся 4-а класса. В ходе обсуждения повести
ребята проявили знание литературного материала, уважение к мужеству
юного героя, восхищение его подвигом. Выступления ребят отличались
эмоциональностью, непосредственностью восприятия, сопереживанием
герою повести. По завершении обсуждения состоялся конкурс на самого
внимательного читателя по этой же повести. Завершилось мероприятие
просмотром художественного фильма по повести В. Богомолова «Иван».
Литературный вечер «Солдат пера и правды», посвященный
творчеству В. Быкова, состоялся 13 мая в Леоновской сельской библиотеке.
В проведении мероприятия приняли участие учащиеся старших классов, на
вечере прозвучали песни военных лет как в записи, так и в живом
исполнении. В процессе подготовки к вечеру старшеклассникам были
выданы 20 экзмпляров книг, содержащих произведения писателя.
Библиотеки в своей работе к 65-летию Победы активно использовали
краеведческие материалы, краеведческую тематику.
Для учащихся 5 – 9 классов был проведен обзор краеведческих
материалов «Мужество и слава» в Солонецкой поселенческой библиотеке;
в Каштановской поселенческой библиотеке состоялась встреча с

тружеником тыла «Все для Победы», в Обливской сельской библиотеке –
встреча с ветераном Великой Отечественной войны с учащимися 5-х
классов «Не померкнут ваши ордена».

Деятельность МРУК « Советская МЦБ» к 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Крахмалова М.А.,
методист МРУК «Советская МЦБ»

В МРУК «Советская МЦБ» фонды, раскрывающие во всех аспектах
Великую Отечественную войну, составляют около 20% от общего книжного
фонда. По видам изданий - это военные очерки, документальные повести,
документальнохудожественная
литература,
сборники
очерков,
художественная литература и др.
Мероприятиями о Великой Отечественной войне были охвачены все
категории читателей: дети, юношество, пенсионеры.
За 1-ое полугодие 2010 года в МРУК «Советская МЦБ» было
проведено около 40 мероприятий к 65- летию Победы.
С целью повышения интереса юных читателей и молодежи к
литературе о подвигах нашего народа в годы войны, воспитания их
настоящими патриотами своей Родины во всех библиотеках были оформлены
книжные выставки, тематические полки, выставки – просмотры.
На выставках была представлена научно-популярная литература,
энциклопедические и справочные издания, воспоминания очевидцев,
документальные повести, художественные произведения М. Шолохова,
В.Астафьева, Ю. Бондарева, Б.Васильева, В. Быкова, Э. Казакевича и др.
К Юбилею Победы
Чирской СБ была оформлена выставка –
экспозиция в холле ДК, стенд « Память огненных лет» о ветеранах ВОВ
проживающих в поселении и тружениках тыла и фотоальбом со снимками
эпизодов военных лет.
Красочные стенды были оформлены также в Калач-Куртлакской СБ «Здесь говорят одни лишь камни» ( о памятниках ), в Петровском фил. - « ВО
война в нашем крае», в МЦБ- « 45лет Великой Победы», в Советской СБСЧ
- « Салют и слава годовщине навеки памятного дня».
65-летию Сталинградской битвы
посвящены выставки- памяти «
Город мужества и славы » (МЦБ), « Подвигу жить» - Чистяковский фил.;
проведены беседы «Сталинградская битва», « 180 дней в огне сражений»
Именно через книгу библиотекари старались донести молодому
поколению, память о том суровом времени, о тех, кто погиб за освобождение
Родины
Выставка детского рисунка « Твой юбилей Победа» прошла в КалачКуртлакской СБ. На выставке были представлены рисунки детей о войне, о
Победе, нарисованные под впечатлением прочитанных книг.

В феврале в СБСЧ для детей была организована тематическая
книжная выставка «Спираль истории», и красочно оформленный призыв
«Прочитав эти книги, Вы сможете узнать о боевых делах славных русских
воинов, жизнь которых стала образцом служения Отечеству!»
На выставке были представлены книги из серии исторических романов
«Во славу земли русской», посвященных знаменитым сражениям и битвам.
Это Полтавское сражение, Куликовская битва, Чесменское сражение. А
также книги о судьбах русских полководцев из серии «Золотая библиотека
исторического романа»
К юбилею Победы библиотекари Советской МЦБ предложили своим
читателям принять участие в акции « Прочти книгу о войне», которая
длилась 65 дней, ровно столько, сколько в этом году отметила Победу наша
страна. На выставке « Литература великого подвига» была представлена
художественная литература, воспоминания очевидцев,
документальная
хроника, стихи и песни о войне. Участие в ней - еще одна возможность
вновь прикоснуться к героико-патриотическим страницам истории Родины,
понять какое чудо совершил наш народ в той битве.
Самыми
активными участниками, прочитавшие наибольшее
количество книг о войне( 24), стали Голобородько Г.В. и Иванова Н.Ф. Эти
читатели были отмечены памятными подарками.
В сельских поселениях также были проведены акции: Акция « Полевая
почта» была проведена читателями Калач-Куртлакской СБ и УстьГрязновским фил. Ребята разносили поздравительные открытки ветеранам
ВОвойны и труженикам тыла.
В преддверии праздника, 8 мая Чирская библиотека организовала
акцию « Букеты победного мая». Юные читатели поздравили 2-ВОВ и 13
престарелых тружеников тыла,не имеющих возможности присутствовать на
праздничных мероприятиях. Всем были вручены букеты ландышей , сирени
и сладкие подарки.
В рамках акции « 65 шагов к Победе», организаторы которой КалачКуртлакская СБ, поздравление на дому тружеников тыла.
Широко использовались такие формы массовой работы как беседы,
патриотические часы, уроки памяти, уроки мужества, литературномузыкальные композиции. Эмоциональное воздействие этих мероприятий
усиливалось благодаря использованию музыкальных записей.
Патриотический час «По следам мужества и стойкости» для учащихся
10-х классов Советской средней школы был проведён в МЦБ.
В ходе мероприятия ребята узнали о подвиге 88 гв. ст. полка 33гвардейской дивизии , освобождавшей станицу Чернышевскую в июле 1942
г., ставшей стальным щитом на пути немецко-фашистских захватчиков
рвущихся к Сталинграду. Библиотекарь ЦБ рассказал ребятам, как в первый
день боя гвардейцы передового отряда смяли авангардные части 6-й
немецкой армии, форсировали реку Чир и начали бой за нашу станицу. В
этих боях смертью храбрых погибли почти все бойцы отряда. Погиб и
командир 88 гв. ст.полка Евдокимов Пётр Васильевич.

Также узнали о действиях истребительного батальона созданного в
начале войны в станице Чернышевской, о подвиге наших землячек - связных
отряда Дуси Неживясовой и Марии Кривовой, которые не раз проникали во
вражеский тыл и доставляли ценные сведения. Они по доносу предателей
были схвачены гестаповцами и после зверских пыток расстреляны на
окраине станицы. Их именами названы улицы нашей ст.Советской.
В заключение мероприятия ребята посмотрели альбом « Вспомним
всех поимённо», в котором собраны копии документов, письма с фронта,
фотографии ветеранов –станичников .
Заведующая Чирской СБ совместно с СДК
7 мая
провели
патриотический час «Память огненных лет»
Целью данного мероприятия стало почтить память всех дедов и
прадедов, всех солдат, павших на фронтах Великой Отечественной войны, и
привить уважение к заслугам ныне живущих ветеранов, тружеников тыла ,
отдавших все силы на защиту Родины. Кроме этого, на встречу был
приглашен
житель посёлка, участник Великой Отечественной войны
Бутрименко Василий Иванович, который добывал Победу вместе с
остальными защитниками родной страны. Ребята смогли задать Василию
Ивановичу интересующие их вопросы о фронтовых товарищах, о наградах, и
о том, где он встретил долгожданный День Победы. В свою очередь,
учащиеся порадовали ветерана своими выступлениями, трогательными
стихами и теплыми словами благодарности. На протяжении всего
мероприятия звучали военные песни («День Победы», «Священная война», и
др)Кроме этого, зав. библиотекой оформила выставку-воспоминание «Листая
прошлого страницы», благодаря которой присутствующие смогли узнать, кто
из земляков - участвовал в боях за Родину. В завершение встречи ветерану в
знак огромной благодарности подарили букет цветов и пожелали крепкого
здоровья на долгие-долгие годы, ведь он, поистине, живая легенда, так как
поведал о том, о чем не прочтешь ни в одном учебнике.
Большую аудиторию собрали литературно- музыкальные композиции
«Память, которой не будет конца» - Чирская СБ, «Память опалённая
войной» - Осиновский филиал, которые были посвящены труженикам тыла,
участникам ВОВ, детям войны. Для гостей прозвучали песни, стихи военных
лет в исполнении уч-ся школ.
В честь 65-й годовщины Великой Победы в Великой Отечественной
войне в Чистяковском филиале была проведена беседа «Взрослые дети
войны». Мероприятие было посвящено детям, совершившим подвиги в годы
войны, пионерам-героям. Библиотекарь рассказала ребятам о героических
подвигах их ровесников в грозные годы войны, прозвучали стихи поэтовфронтовиков. Был проведен обзор книг о юных героях. В заключение
мероприятия ребята взяли домой для чтения книги Ильиной «Четвертая
высота» и Надеждиной «Партизанка Лара».
Очень интересно и содержательно прошли уроки памяти « Маленькие
герои большой войны» (Чирская СБ), «О войне придумывать не надо» (Советская СБСЧ), урок мужества «Дороги большой войны» (Усть-

Грязновский фил)с участием ветеранов ВОВ, детей войны. Участники
рассказывали о буднях войны, о ежедневном подвиге простого солдата, о
трудностях и лишениях тыла, и, конечно, о том ощущении счастья и радости,
которые они испытали, узнав о том, что война наконец окончилась, что
пришла Победа.
Урок памяти « Начало Сталинградской битвы. Бои за станицу
Чернышевскую» состоялся в СБСЧ 7 мая и был посвящён детям войны. На
встречу была приглашена Юрицына Любовь Дмитриевна, которая рассказала
ребятам о своём военном детстве, о том, как жили и работали на колхозных
полях, о чём мечтали и чему радовались дети в то время.
На обзорах «Русская воинская доблесть» ( СБСЧ), «Минувших лет
святая память» (Осиновский фил), «Страницы Великой войны» ( МЦБ) юные
читатели Советского района узнали о литературе, посвящённой Великой
Отечественной войне, познакомились с писателями и поэтами ,отразившими
в своих произведениях события тех лет, узнали не только о судьбах
участников войны, но и о каждодневном подвиге работников тыла.
В рамках празднования 65 - летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне Центральной районной библиотекой был
объявлен конкурс стихов самодеятельных поэтов «Весна. Май. Победа»
Победителями стали:
Михеева Татьяна, уч-ся 9 класса Чирской школы, стихотворение «
Война 1941-1945 года»;
Киреев Прокофий Миронович, пенсионер х. Арженовский,
стихотворение « День Победы»;
Козлитина Фаина Степановна, пенсионерка пос. Чирский,
стихотворение « В память о погибшем в Великой Отечественной войне отце
– Акользине Степане Ефимовиче»
Победителям конкурса были вручены дипломы и подарки. Все
стихотворения были напечатаны в газете « Авангард»
С 2007 года на базе библиотеки открыт « Краеведческий музей
слободы Калач - Куртлак». Музей был основан братьями Рудневы, с целью
воспитания у детей и молодёжи патриотических чувств к истории родного
края. В музее находятся
коллекция юбилейных медалей истории
автомобилестроения. Книги Ивана Руднева о нашем крае – « Терновая балка»
, «Заволжье», «Смерч», «Пора эдельвейсов», документальные фильмы о
жизни членов семьи , предметы старинного быта казаков, различные
сувениры, медали к юбилейным датам ВО войны, фотографии участников
ВО войны.
В 2010 году музей пополнился новыми экспонатами – румынская
каска, гильзы от патронов, солдатский кисет. Также была оформлена папка с
документами и солдатскими письмами воинов земляков.
В течении полугодия библиотекарем Калач-Куртлакской библиотеки
были организованы 2 коллективных экскурсии в музей, для уч-ся 5-6
классов. Библиотекарь рассказывала об истории, жизни и быте односельчан в

мирные и трудные военные годы, о ветеранах ВОВ. Затем ребята смотрели
фильм «Они сражались за Родину».
В Калач-Куртлакской Ссльской библиотеке (библиотекарь Черкашёва
Т.Ф.) проведен опрос, с целью выявления точки зрения современной
молодёжи на вопрос «Кто такой патриот?». Многие молодые люди считают
настоящими патриотами участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, людей старшего поколения. Среди ответов были такие:
Каждый человек по своему любит Родину. Не знаю, можно ли это назвать
патриотизмом?; В наше время любовь к Родине проявляется не всегда…; Это
человек, который честно работает на благо страны. О себе, как о патриотах
ребята не говорили, считая, что только «взрослые» люди могут быть
патриотами. Задача библиотеки доказать, что и они могут быть патриотами
уже сегодня.
В Советской МЦБ оформлена папка - досье « Вспомним всех
поимённо». Библиотекари с помощью ребят обошли дома односельчан,
выяснили кто из семьи был призван на фронт, о судьбе тех, кому
посчастливилось выжить. Библиотекари записывали воспоминания членов
семей, просили документы, письма, фотографии. А накануне праздника в
библиотеке на основе собранного материала, с уч-ся 10-го класса, прошла
беседа « Минувших лет святая память».
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