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Кукрыниксы –

творческий союз
трёх художников
М. Куприянова, 
П. Крылова, 
Н. Соколова.



Д. Моор

Художники использовали
старые методы для
изображения новых

событий.



Один из первых плакатов
1941 года –
«Родина-мать зовет!»,
автор – Ираклий
Тоидзе. 
Образ женщины-матери
символизирует образ
Родины.





Н.Жуков и
В.Климашин
«Отстоим
Москву!», осень
1941 года



Фотоплакат
«Наши силы
неисчислимы»
В.Корецкого

нес идею создания
единого народного
ополчения для
борьбы с врагом.



В. Корецкий
«Воин Красной
Армии, 

спаси!».



Национальные герои России
на плакатах военного времени



Образы партизан в плакатах



Фашизм и дети





Фашизм и дети



Один из наиболее
распространенных
сюжетов - образ
женщины, 
заменившей
ушедшего
на фронт мужчину.



А. Кокорекин
Н. Ватолина
и Н.Денисов

Т. Еремина



Плакаты на тему трудовой
дисциплины



Один из самых
известных
плакатов
тыловой
тематики —
«Не болтай!»
принадлежит
московской
художнице
Н.Ватолиной.



В. Иванов
«Пьем воду
из родного
Днепра…»



И. Тоидзе



В. Иванов
«На Запад!»



Л. Голованов
«Дойдем
до Берлина»



Л. Голованов



В. Дени



Тема Победы
в плакатах послевоенных лет



СС праздникомпраздником

ВеликойВеликой
ПобедыПобеды!!



МУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС»
Библиотека им. Листопадова

Военно-патриотическое воспитание
молодежи на примере работы

патриотического клуба «Память»

Пикина Валентина Анатольевна
заведующая библиотекой им. Листопадова



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 мероприятий. 





Свою деятельность клуб координирует с дочерью
легендарного знаменосца Победы Алексея
Прокофьевича Береста Ириной Берест, сестрами
юного героя Вити Черевичкина Аксененко А.И. и
Мироновой Г.И., Самсоновой М.И, бывшим
директором детского парка им. Вити Черевичкина, 
Сайко Николаем Максимомичем, полковником МВД
в отставке, помогавшему в годы солдатской службы
писателю Сергею Сергеевичу Смирнову
разыскивать героев – защитников Брестской
крепости.





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 школы № 7. 



Основными направлениями
исследовательской работы клуба

являются:
«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, в
10-ти минутах ходьбы, 
похоронен человек, который
в апреле-мае 1945 поставил
последнюю точку в Великой
Отечественной войне, - это
Алексей Прокофьевич
Берест.



Вся жизнь этого
бесстрашного, 
мужественного, добро
человека – подвиг. Так мы и
называем встречи о нем
«Жизнь – подвиг». Помимо
книг, материалов
периодических изданий в
фонде библиотеки 5 
документальных фильмов о
Бересте А.П. 

Алексей Берест.
«Жизнь – подвиг»



Мы дружим с семьей Алексея
Прокофьевича. Дочь
Береста, Ирина Алексеевна
шутливо называет нас
«группой поддержки». К
сожалению не дожила до 65-
летнего юбилея Победы
вдова Людмила Федоровна
Берест, ветеран труда, 
добрейшей души человек.





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».





Галкин Юрий Иванович – бывший
житель города Ростова-на-Дону, 
сейчас проживает в городе Москве. 
Бывший работник ГОМУ
Генерального штаба и
Центрального архива Министерства
Обороны России, полковник в
отставке. Свою книгу автор
посвящает землякам-ростовчанам, 
хранящим светлую память о
соотечественнике, Алексее
Прокофьевиче Бересте, и его
ратных делах. 



Копия наградного листа, с
надписью: 

«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. 



Цикл мероприятий
«Ступени Победы»



Цикл встреч Н.М. Сайко
«Герои Брестской крепости»



Сотрудничество с Военно-историческим
музеем Северо-Кавказского военного округа



Цикл мероприятий
«Право на легенду. 

Голуби Вити Черевичкина»

Встречи с сестрой
юного героя

Вити Черевичкина
Аксененко Анной

Ивановной





Владимир Михайлович Канцин в
числе многих ростсельмашевцев
уже не одно десятилетие
добивается присвоения А.П. 
Бересту высокого звания Героя
России (помертно). В.М. Канцин
является руководителем
шахматного клуба «Слоненок»
при ДК Россельмаша, он
регулярно проводит шахматные
турниры памяти А.П. Береста
(Алексей Прокофьевич работал
на Сельмаше, любил играть в
шашки).



Цикл мероприятий
«Ростов – город Воинской Славы»



Сотрудничество со средствами
массовой информации

Газета «Вечерний Ростов»
и телекомпания Дон-ТР
рассказали жителям Дона
об акции нашего клуба
«Память» по сбору
пожертвований на
памятник Алексею
Бересту, знаменосцу
Победы в городе Воинской
Славы Ростове-на-Дону. 



Значительную часть книг
и периодики по

интересующим темам
библиотеке подарили

ростовчане.



Издания библиотеки им. Листопадова



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!





ФотографииФотографии изиз ГосархиваГосархива РФРФ



ВВ 12 12  часовчасов попо радиорадио выступилвыступил министрминистр иностранныхиностранных делдел
ВячеславВячеслав МихайловичМихайлович МолотовМолотов.  23 .  23  июняиюня 19411941гг. .  объявлялсяобъявлялся
днемднем всеобщейвсеобщей мобилизациимобилизации. . 

Фотографии из Госархива РФ



НоНо нашнаш городгород нене
сдалсясдался. . СС самыхсамых
первыхпервых днейдней
оккупацииоккупации началначал
действоватьдействовать
подпольныйподпольный комитеткомитет, , 
возглавляемыйвозглавляемый
ГеоргиемГеоргием
ТихоновичемТихоновичем
ПивоваровымПивоваровым..

ВВ этомэтом домедоме находиласьнаходилась явочнаяявочная
квартираквартира подпольщиковподпольщиков..



Мария Александровна Стахиева.
Член подпольного горкома
комсомола. Геройски погибла от
рук фашистов в июле 1942г.

Асташенко Юрий.
Герой Каменского подполья, он сумел
добыть и доставить в город 50кг
взрывчатки. В результате взлетели на
воздух вражеские понтоны.  И пошел
под откос вражеский эшелон.  Погиб
на фронте зимой 1943г.

Надежда Ильинична Федорова.
Связная.  Доставляла через
линию фронта секретную
информацию подпольного
комитета.



Печатала листовки,  пользовалась
радиоприемником принадлежавшим
стоящему на квартире немцу.  Сводки
Совинформбюро сообщала
подпольщикам



ВВ ночьночь сс 17 17 нана 18 18 январяянваря 19431943гг. . БылаБыла сожженасожжена немецкаянемецкая
биржабиржа трудатруда сосо всемивсеми картотекамикартотеками, , котораякоторая располагаласьрасполагалась
нана углууглу улицулиц ММ..ГорькогоГорького ии перпер. . ВолодарскогоВолодарского..

Фото из архива.
г. Ростов‐на‐Дону
Жители возводят
барикады



Фото из архива.
Вот в таких открытых
вагонах фашисты зимой и
летом отправляли людей
в Германию.



ВВ боюбою подпод РостовомРостовом..

ТанкиТанки устремилисьустремились вв прорывпрорыв..



Фотографии из Госархива РФ



МакетМакет СШСШ №№12 12 
ии подвалаподвала, , вв

которомкотором былибыли
расстрелянырасстреляны

школьникишкольники
20.01.194320.01.1943гг..

АвторАвтор макетамакета
КиселевКиселев НН..НН. . ‐‐
очевидецочевидец техтех

событийсобытий



СергейСергей УдовиченкоУдовиченко ВолодяВолодя БрусБрус

СережуСережу УдовиченкоУдовиченко ии
АндреяАндрея БрусаБруса смоглисмогли
спастиспасти родителиродители. . 
СережуСережу переоделипереодели вв
платьеплатье, , аа АндреяАндрея
мамамама отвелаотвела вв
другойдругой конецконец городагорода
кк своейсвоей сестресестре..



Зверства фашистов.
Фотографии из Госархива РФ



ХмуроеХмурое февральскоефевральское утроутро 19431943гг.  .  МитингМитинг уу зданияздания музыкальноймузыкальной школышколы..



МитингМитинг нана площадиплощади ««ТрудаТруда»» посвященныйпосвященный
67 67 годовщинегодовщине освобожденияосвобождения гг..КаменскаКаменска

13.02.201013.02.2010гг..





ГероиГерои подпольщикиподпольщики::
•• ГеоргийГеоргий ТихоновичТихонович ПивоваровПивоваров
•• ВасилийВасилий СеменовичСеменович СавушкинСавушкин
•• МарияМария АлександровнаАлександровна СтахиеваСтахиева
•• АнатолийАнатолий ФомичФомич ГерловскийГерловский
•• ЮрийЮрий ОсташенкоОсташенко
•• НадеждаНадежда ИльиничнаИльинична ФедороваФедорова
•• НадеждаНадежда АндреевнаАндреевна СинебрюховаСинебрюхова
•• ВалентинВалентин ПетровичПетрович ПавловскийПавловский
•• ИИ другиедругие ……



•• КаменскогоКаменского городскогогородского краеведческогокраеведческого
музеямузея;;

•• ГосударственногоГосударственного фотоархивафотоархива РФРФ;;
•• ЧеботаревЧеботарев, , АА..НН. . КаменскКаменск‐‐ФронтуФронту: : 
хроникальнохроникально‐‐документальнаядокументальная
повестьповесть//АА..НН..ЧеботаревЧеботарев..‐‐ММ.: .: ЛибереяЛиберея., 1996.., 1996.‐‐
168168сс.:.:илил..

СпасибоСпасибо заза ВниманиеВнимание!!



СальскаяСальская межпоселенческаямежпоселенческая центральнаяцентральная библиотекабиблиотека

ИздательскийИздательский проектпроект--
участникиучастники ПобедыПобеды



ЕщеЕще былабыла войнавойна

ЕщеЕще идетидет войнавойна, , аа 30 30 
ноябряноября 1944 1944 годагода нана
заседаниизаседании
ГорисполкомаГорисполкома
рассматривалсярассматривался вопросвопрос
««ОО работеработе городскойгородской
библиотекибиблиотеки»»..
ДокладчикДокладчик завзав. . 
библиотекойбиблиотекой тт. . 
РогальскаяРогальская. . ВВ решениирешении
былобыло отмеченоотмечено::

««1/ 1/ горбиблиотекагорбиблиотека работаетработает вв помещениипомещении
сельхозтехникумасельхозтехникума ((ныненыне учебноучебно--
производственныйпроизводственный комбинаткомбинат) ) сс 1 1 июняиюня
19441944гг. . заза этоэто времявремя проделанапроделана следующаяследующая
работаработа::
попо абонементуабонементу читателейчитателей 620 620 человекчеловек, , 
книжныйкнижный фондфонд 4570 4570 экзэкз., ., ежедневноежедневно
посещаетпосещает вв среднемсреднем 40 40 человекчеловек;;
попо читальнечитальне посещаемостьпосещаемость библиотекибиблиотеки вв
среднемсреднем 100100--110 110 человекчеловек. . ГазетамиГазетами ии
журналамижурналами читальнячитальня обеспеченаобеспечена..
КромеКроме тоготого, , работникамиработниками библиотекибиблиотеки былибыли
даныданы справкисправки ии писалисьписались заявлениязаявления женамженам
фронтовиковфронтовиков, , красноармейцамкрасноармейцам, , 
гражданамгражданам, , помощьпомощь вв этомэтом былабыла оказанаоказана
150 150 человекамчеловекам;;
2/ 2/ ПоручитьПоручить завзав. . горбиблиотекойгорбиблиотекой –– тт. . 
РогальскойРогальской совместносовместно сс РКРК ВЛКСМВЛКСМ ии
школамишколами организоватьорганизовать сборсбор
художественнойхудожественной литературылитературы, , чемчем самымсамым
увеличитьувеличить книжныйкнижный фондфонд..
3/ 3/ ПоручитьПоручить председателюпредседателю горисполкомагорисполкома ––
тт. . ЧужиновЧужинов, , оказатьоказать горбиблиотекегорбиблиотеке помощьпомощь
вв приобретенииприобретении мебелимебели длядля
горбиблиотекигорбиблиотеки, , аа такжетакже установкиустановки
стеллажейстеллажей..
4/ 4/ ПоручитьПоручить завзав. . ГКХГКХ –– тт. . ШейкоШейко, , 
предоставитьпредоставить соответствующеесоответствующее помещениепомещение
длядля горбиблиотекигорбиблиотеки, , аа стройконторестройконторе
отремонтироватьотремонтировать помещениепомещение, , согласносогласно
заявкизаявки»»..



БиблиотекариБиблиотекари вместевместе сс
активомактивом библиотекибиблиотеки
собираютсобирают уцелевшийуцелевший
книжныйкнижный фондфонд, , пишутпишут
справкисправки ии заявлениязаявления
женамженам фронтовиковфронтовиков, , 
красноармейцамкрасноармейцам, , 
гражданамгражданам, , заза 6 6 месяцевмесяцев
помощьпомощь вв этомэтом былабыла
оказанаоказана 150 150 человекамчеловекам



««БиблиотекиБиблиотеки –– юбилеююбилею ПобедыПобеды»»
-- этоэто проектпроект, , вв которыйкоторый входятвходят
издательскиеиздательские проектыпроекты, , интернетинтернет--
проектыпроекты ии акцииакции, , посвященныепосвященные 6565--
летиюлетию ВеликойВеликой ПобедыПобеды

издательскиеиздательские проектыпроекты::
УчастникиУчастники ПобедыПобеды
ПамятникиПамятники ии воинскиевоинские захоронениязахоронения
УлицыУлицы имениимени ГерояГероя войнывойны
аакциякция::
ПоздравьПоздравь ветеранаветерана

««БиблиотекиБиблиотеки –– юбилеююбилею ПобедыПобеды»»



ИзданияИздания библиотекибиблиотеки



ЗолотыеЗолотые звездызвезды героевгероев сальчансальчан
Золотые звезды героев сальчан: пресс-досье / 
Сальск. Центр. б-ка; Сост.: Т. А. Лунева. – Сальск, 
2005. – 61 с.; - (Серия: «Путеводитель по истории
г. Сальска»). 

Содержит информацию о восьми Героях
Советского союза сальчанах, это :

Терентьев Борис Иванович - пулеметчик. Получил звание
19-летним в 1943 году.
Пивоваров Михаил Евдокимович - летчик. Его награда
нашла в 1946 году.     
Филоненко Николай Иванович - артиллерист. Награжден в
1944 году.
Митяшкин Аким Гаврилович - рядовой. Награжден в 1943 
году — погиб.
Самохвалов Федор Николаевич - танкист. Награжден в
1941 году — погиб.
Рыбальченко Семен Васильевич - парторг роты
стрелкового полка. Награжден в 1944 году — погиб.
Мандрыкин Ефим Иванович - командир стрелкового
полка. Награжден в 1943 году.   
Захаров Василий Яковлевич - командир взвода. 
Награжден в 1943 году.



ПоискПоиск ии уточнениеуточнение сведенийсведений

ГлазуновГлазунов
ПавелПавел ИвановичИванович
ИнформацияИнформация дополненадополнена сс помощьюпомощью сайтасайта
МОУМОУ СОШСОШ №№10 10 ии уточненауточнена уу учителяучителя--краеведакраеведа

ЗахаровЗахаров
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ВеликаяВеликая ОтечественнаяОтечественная войнавойна вв памятипамяти
сальчансальчан : : аннотированныйаннотированный списоксписок
литературылитературы кк 6060--летиюлетию ПобедыПобеды / / СМЦБСМЦБ ; ; 
состсост. . ЛЛ..НН..ПерепечПерепеч –– СальскСальск, 2005. , 2005. –– 18 18 сс. . 
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БиблиографическиеБиблиографические источникиисточники



УлицаУлица имениимени героягероя войнывойны

ПрогулкиПрогулки попо сальскимсальским улицамулицам::
БиблиографическийБиблиографический дайдай--джестджест/ / СальскСальск..
ЦентральнаяЦентральная бб--кака; ; СостСост.: .: ИИ..ПП..КасимоваКасимова, , 
ГГ..ДД..КупчинаКупчина; ; фотофото НН..ММ..БородулинаБородулина -- СальскСальск,,

2005,2005,-- 120120сс. . 
12 12 улицулиц вв гг. . СальскеСальске названыназваны вв честьчесть героевгероев ии

участниковучастников
ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войнывойны: : 
Улица им. Братьев Пэрн
Улица им. Гарбузова В.Л.  
Улица им. Демурина Г.Ф.
Улица им. Капустина С.Е.
Улица им. Мандрыкина Е.И.
Улица им. Пархоменко Ф.А.
Улица им. Пивоварова М.Е.
Улица им. Самохвалова Ф.Н.
Улица им. Терентьева Б.И.
Улица им. Филоненко Н.И.
Улица им. Ходоса И.Е.
Улица им. Якубы И.П. 



УлицаУлица имениимени
НН. . ИИ. . ФилоненкоФилоненко

УлицаУлица названаназвана вв честьчесть ГерояГероя СоветскогоСоветского СоюзаСоюза НН. . ИИ. . ФилоненкоФилоненко..
НиколайНиколай ИвановичИванович ФилоненкоФилоненко родилсяродился 5 5 августаавгуста 1923  1923  годагода. . ВВ

1939 1939 годугоду закончилзакончил школушколу ии сталстал токаремтокарем нана заводезаводе КПОКПО..
ВосемнадцатилетнимВосемнадцатилетним парнемпарнем ушелушел нашнаш знаменитыйзнаменитый землякземляк вв

ноябреноябре 1941 1941 годагода защищатьзащищать ОтечествоОтечество отот коричневойкоричневой чумычумы фашизмафашизма..
ВВ концеконце 1941 1941 годагода рядовойрядовой НН. . ФилоненкоФилоненко попалпопал вв свердловскуюсвердловскую

полковуюполковую школушколу связистовсвязистов. . НедолгоНедолго егоего обучалиобучали тамтам. . ИИ вотвот онон -- фронтфронт. . ПодПод
стариннымстаринным русскимрусским прославленнымпрославленным городомгородом СмоленскомСмоленском молодоймолодой связистсвязист
получаетполучает своесвое первоепервое боевоебоевое крещениекрещение ии вместевместе сс нимним -- первоепервое ранениеранение. . 
ОднакоОднако сс приказомприказом восстановитьвосстановить прерваннуюпрерванную вв разгарразгар артиллерийскойартиллерийской канонадыканонады
связьсвязь,  ,  онон справилсясправился отличноотлично ии далдал возможностьвозможность попо радиорадио управлятьуправлять войскамивойсками..

ВВ госпиталегоспитале НиколаяНиколая нене оставлялаоставляла мысльмысль статьстать артиллеристомартиллеристом. . 
ПослеПосле трехмесячныхтрехмесячных курсовкурсов НиколайНиколай ИвановичИванович командовалкомандовал орудийныморудийным расчетомрасчетом
619619--гого артполкаартполка 179 179 стрелковойстрелковой дивизиидивизии 11--гого ПрибалтийскогоПрибалтийского фронтафронта..

СвойСвой звездныйзвездный подвигподвиг онон совершилсовершил, , форсируяфорсируя рекуреку ЗападнаяЗападная
ДвинаДвина. . ВВ приказеприказе ГлавнокомандующегоГлавнокомандующего говоритсяговорится оо томтом, , чточто орудийныйорудийный расчетрасчет
НиколаяНиколая ИвановичаИвановича ФилоненкоФилоненко вв стратегическистратегически важномважном сражениисражении нене толькотолько
успешноуспешно форсировалфорсировал рекуреку ЗападнаяЗападная ДвинаДвина, , ноно ии участвовалучаствовал вв захватезахвате ии
расширениирасширении длядля нашихнаших войсквойск плацдармаплацдарма нана левомлевом берегуберегу этойэтой рекиреки. . ЗаЗа ратныйратный
подвигподвиг, , совершенныйсовершенный имим 22 22 июляиюля 1944 1944 годагода, , ПрезидиумПрезидиум ВерховногоВерховного СоветаСовета СССРСССР
присвоилприсвоил НиколаюНиколаю ИвановичуИвановичу ФилоненкоФилоненко высшеевысшее воинскоевоинское званиезвание -- ГеройГерой
СоветскогоСоветского СоюзаСоюза. . ОтмеченОтмечен егоего фронтовойфронтовой путьпуть ии другимидругими наградаминаградами РодиныРодины..

ПослеПосле победоносногопобедоносного окончанияокончания ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войнывойны
НиколайНиколай ИвановичИванович долгиедолгие годыгоды, , вплотьвплоть додо выходавыхода нана заслуженныйзаслуженный отдыхотдых, , 
возглавлялвозглавлял отделотдел кадровкадров СальскогоСальского торгаторга..

НН. . ИИ. . ФилоненкоФилоненко былбыл человекомчеловеком активнойактивной жизненнойжизненной позициипозиции. . 
ВступивВступив вв членычлены КПССКПСС вв огненномогненном 1943 1943 годугоду, , онон всювсю жизньжизнь оставалсяоставался истиннымистинным
коммунистомкоммунистом. . БолееБолее десятидесяти летлет былбыл членомчленом президиумапрезидиума СальскогоСальского горрайсоветагоррайсовета
ветерановветеранов войнывойны, , трудатруда, , ВооруженныхВооруженных силсил ии правоохранительныхправоохранительных органоворганов..

ВелВел разностороннююразностороннюю общественнуюобщественную деятельностьдеятельность. . МногиеМногие
сотнисотни, , еслиесли нене тысячитысячи разраз, , выступалвыступал передперед молодежьюмолодежью вв школахшколах ии другихдругих
учебныхучебных заведенияхзаведениях нашегонашего городагорода. . БылБыл длядля молодыхмолодых сальчансальчан живымживым примеромпримером
настоящегонастоящего патриотапатриота, , ЧеловекомЧеловеком сс большойбольшой буквыбуквы..

НиколаюНиколаю ИвановичуИвановичу ФилоненкоФилоненко присвоеноприсвоено званиезвание почетногопочетного
гражданинагражданина городагорода СальскаСальска. . НеумолимоНеумолимо времявремя. . НоНо памятьпамять оо такихтаких
людяхлюдях, , каккак НиколайНиколай ИвановичИванович ФилоненкоФилоненко,, ,, -- живетживет вв сердцесердце
народанарода вечновечно!!

РешениемРешением городскойгородской ДумыДумы гг. . СальскаСальска ии СальскогоСальского
районарайона отот 31.05.2000 31.05.2000 гг.  .  улицаулица 55--линиялиния былабыла названаназвана именемименем этогоэтого
славногославного человекачеловека, , ГерояГероя СоветскогоСоветского СоюзаСоюза, , НиколаяНиколая ИвановичаИвановича
ФилоненкоФилоненко. . 

УлицаУлица находитсянаходится вв микрорайонемикрорайоне ««ЗаречьеЗаречье»», , нарядунаряду сс
другимидругими улицамиулицами,,, ,,, носящиминосящими именаимена нашихнаших прославленныхпрославленных
земляковземляков..
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ИздательскийИздательский проектпроект ««ПамятьПамять»»
СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

««ЭХОЭХО УШЕДШЕЙУШЕДШЕЙ ВОЙНЫВОЙНЫ…»…»
САЛЬЧАНЕСАЛЬЧАНЕ –– УЧАСТНИКИУЧАСТНИКИ ВОЕННЫХВОЕННЫХ ПАРАДОВПАРАДОВ
ВОЕННЫЙВОЕННЫЙ ПАРАДПАРАД 7 7 НОЯБРЯНОЯБРЯ 1941 1941 ГОДАГОДА НАНА КРАСНОЙКРАСНОЙ ПЛОЩАДИПЛОЩАДИ ВВ МОСКВЕМОСКВЕ
ОМЕЛЬЧЕНКООМЕЛЬЧЕНКО КК. . АА..
ПАРАДПАРАД ПОБЕДЫПОБЕДЫ 24 24 ИЮНЯИЮНЯ 1945 1945 ГОДАГОДА НАНА КРАСНОЙКРАСНОЙ ПЛОЩАДИПЛОЩАДИ ВВ МОСКВЕМОСКВЕ
БЕЛОВБЕЛОВ ИИ..ИИ.  .  
ГЛАЗУНОВГЛАЗУНОВ ПП..ИИ..
ГОРЕШНЫЙГОРЕШНЫЙ ФФ..ЯЯ..
ДЕГТЯРЕВДЕГТЯРЕВ ВВ..АА..
ЗАРУДНЫЙЗАРУДНЫЙ НН..АА..
МИНКОМИНКО АА..КК..
ПАСЬКОПАСЬКО ИИ..ТТ..
СЕЙБАСЕЙБА ЭЭ..ЮЮ..
ТИМКОТИМКО ИИ..КК..
ТОКАРЕВТОКАРЕВ ЯЯ..КК..
ТОЧЕНЫЙТОЧЕНЫЙ ПП..КК..
ЮБИЛЕЙНЫЙЮБИЛЕЙНЫЙ ПАРАДПАРАД 9 9 МАЯМАЯ 2000 2000 ГОДАГОДА НАНА КРАСНОЙКРАСНОЙ ПЛОЩАДИПЛОЩАДИ ВВ МОСКВЕМОСКВЕ

ШЕВЧЕНКОШЕВЧЕНКО ФФ..АА..
ПАМЯТНИКИПАМЯТНИКИ ИСТОРИИИСТОРИИ ВЕЛИКОЙВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫВОЙНЫ ИИ ВОИНСКИЕВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯЗАХОРОНЕНИЯ НАНА САЛЬСКОЙСАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕЗЕМЛЕ
ПамятникПамятник вв честьчесть 116116--йй ДонскойДонской кавалерийскойкавалерийской дивизиидивизии, , сформированнойсформированной вв гг..СальскеСальске вв 1941 1941 годугоду..
МемориальныйМемориальный комплекскомплекс. . БратскаяБратская могиламогила воиноввоинов, , павшихпавших вв годыгоды ГражданскойГражданской войнывойны (1918(1918--2020гггг.).) ии ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войнывойны припри

освобождениигосвобожденииг..СальскаСальска ии СальскогоСальского районарайона (1942(1942--4343гг..гг.)..).
ПамятникПамятник –– обелискобелиск жертвамжертвам немецкойнемецкой оккупацииоккупации, , установленныйустановленный вв карьерахкарьерах кирпичногокирпичного заводазавода гг. . СальскаСальска. . 
МемориалМемориал воинамвоинам , , погибшимпогибшим припри защитезащите ии освобожденииосвобождении сс. . НовоНово--МанычМаныч вв 19421942-- 1943 1943 гг..гг. . БратскаяБратская могиламогила воиноввоинов--освободителейосвободителей сс..НовоНово--

МанычМаныч. . 
МемориалМемориал воинамвоинам--односельчанамодносельчанам, , погибшимпогибшим вв годыгоды ВеликойВеликой ОтечественнойОтечественной войнывойны
МемориалМемориал воинамвоинам 2424--гого погранполкапогранполка нана рекереке МанычМаныч, , погибшимпогибшим вв июлеиюле--августеавгусте 1942 1942 гг..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
УЛИЦЫУЛИЦЫ ИМЕНИИМЕНИ ГЕРОЕВГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫВОЙНЫ
УлицаУлица имим. . БратьевБратьев ПэрнПэрн
УлицаУлица имим. . ГарбузоваГарбузова ВВ..ЛЛ. . 
УлицаУлица имим. . ДемуринаДемурина ГГ..ФФ..
УлицаУлица имим. . КапустинаКапустина СС..ЕЕ
УлицаУлица имим. . МандрыкинаМандрыкина ЕЕ..ИИ..
УлицаУлица имим. . ПархоменкоПархоменко ФФ..АА..
УлицаУлица имим. . ПивовароваПивоварова ММ..ЕЕ..
УлицаУлица имим. . СамохваловаСамохвалова ФФ..НН..
УлицаУлица имим. . ТерентьеваТерентьева ББ..ИИ..
УлицаУлица имим. . ФилоненкоФилоненко НН..ИИ..
УлицаУлица имим. . ХодосаХодоса ИИ..ЕЕ..
УлицаУлица имим. . ЯкубыЯкубы ИИ..ПП.  .  

http://www.smzb.com1.ru/pamiatn.htm


ВоевалВоевал нана МиусМиус--
фронтефронте, , освобождалосвобождал
ДонбассДонбасс, , КрымКрым,  ,  АвстриюАвстрию, , 
РумыниюРумынию, , БолгариюБолгарию, , 
ЮгославиюЮгославию, , ВенгриюВенгрию отот
фашистскихфашистских захватчиковзахватчиков. . 
НагражденНагражден орденоморденом
ОтечественнойОтечественной войнывойны II II ––
йй степенистепени, , медалямимедалями ««ЗаЗа
отвагуотвагу»», , ««ЗаЗа оборонуоборону
МосквыМосквы»», , ««ЗаЗа оборонуоборону
КавказаКавказа»…»…

ОМЕЛЬЧЕНКО
Константин Алексеевич

р. 14.10.1919г., единственный их сальчан
участник военного парада

7 ноября 1941 г. на Красной площади
в Москве. На военной кинохронике его

можно увидеть во втором ряду.



СальчанеСальчане -- участникиучастники ПарадаПарада ПобедыПобеды
24 24 июляиюля 1945 1945 гг. . нана КраснойКрасной площадиплощади вв МосквеМоскве

БеловБелов ИванИван ИвановичИванович, , 
ГоришныйГоришный ФедорФедор ЯковлевичЯковлевич, , 
ЗарудныйЗарудный НиколайНиколай АндреевичАндреевич, , 
СейбаСейба ЭвальдЭвальд ЮрьевичЮрьевич, , 
ТокаревТокарев ЯковЯков КузьмичКузьмич, , 
ГлазуновГлазунов ПавелПавел ИвановичИванович,,
ДегтяревДегтярев ВикторВиктор АлексеевичАлексеевич, , 
МинкоМинко АлексейАлексей КонстантиновичКонстантинович,,
ПаськоПасько ИванИван ТерентьевичТерентьевич, , 
ТимкоТимко ИванИван КонстантиновичКонстантинович, , 

ТоченыйТоченый ПетрПетр КонстантиновичКонстантинович..



ИсточникиИсточники пополненияпополнения материаламатериала: : 
музеимузеи, , краеведческийкраеведческий фондфонд МЦБМЦБ, , 
воспоминаниявоспоминания ветерановветеранов……

СейбеСейбе ЭЭ..ЮЮ. . ПрошелПрошел
попо местамместам своихсвоих боевбоев

ПросмотреныПросмотрены газетыгазеты
««СальскаяСальская степьстепь»» сс
1957 1957 гг. , . , газетыгазеты
««КомпасКомпас»», , ««НеделяНеделя
нашегонашего регионарегиона»»

ТокаревТокарев ЯковЯков КузьмичКузьмич

ФотоФото изиз архиваархива музеямузея припри ДомеДоме
пионеровпионеров ии школьниковшкольников



2000 2000 годгод..
ЮбилейныйЮбилейный ПарадПарад ПобедыПобеды

ШевченкоШевченко ФедорФедор
АнтоновичАнтонович,,
полковниеполковние РоссийскойРоссийской армииармии––
участникучастник юбилейногоюбилейного ((кк 5555--
летиюлетию) ) ПарадаПарада ПобедыПобеды. . 
ВВ числечисле 730 730 ветерановветеранов войнывойны изиз
РоссииРоссии, 295 , 295 –– изиз странстран
содружествасодружества, , вв томтом числечисле –– 26 26 изиз
РостовскойРостовской областиобласти,  ,  ФедорФедор
АнтоновичАнтонович принялпринял участиеучастие вв
юбилейномюбилейном ПарадеПараде ПобедыПобеды 9 9 маямая
20002000гг. . вв составесоставе группыгруппы
ЛенинградскогоЛенинградского фронтафронта..



ИздательскийИздательский проектпроект ««ПамятьПамять»» содержитсодержит сведениясведения
оо 3939--тити памятникахпамятниках ии воинскихвоинских захороненияхзахоронениях нана

территориитерритории СальскогоСальского районарайона



ПроектыПроекты МЦБМЦБ размещеныразмещены нана сайтесайте



ПоздравьПоздравь ветерановветеранов -- акцияакция



ВЕЛИКОМУВЕЛИКОМУ ПОДВИГУПОДВИГУ –– ВЕЧНАЯВЕЧНАЯ СЛАВАСЛАВА !!

ПрезентацияПрезентация подготовленаподготовлена
директоромдиректором МРУКМРУК ««СМЦБСМЦБ»»

ЛЛ..НН..ПерепечПерепеч,,
припри участииучастии программистапрограммиста

ЕЕ..АА. . КиселевойКиселевой. . 

СальскСальск, 2010, 2010



347630 г. Сальск, Ул. Ленина, 104
Межпоселенческая центральная
библиотека
8 (863 72) 7-24-00
directmcb@salsk.donpac.ru
www.smzb.com1.ru

mailto:directmcb@salsk.donpac.ru


Муниципальное учреждение культуры Аксайского района
«Межпоселенческая центральная библиотека

им. М. Шолохова»

Инновационный подход в работе
муниципальных библиотек Аксайского
района по военно-патриотическому

воспитанию



ЗадачаЗадача современногосовременного поколенияпоколения нене забытьзабыть самимсамим ии
сохранитьсохранить длядля потомковпотомков нене толькотолько сведениясведения оо войневойне каккак

таковойтаковой, , оо датахдатах ии бояхбоях, , аа сохранитьсохранить историиистории бойцовбойцов, , ихих лицалица, , 
запечатленныезапечатленные нана фотоснимкахфотоснимках. . ТакаяТакая историяистория нене пишетсяпишется

профессионаламипрофессионалами, , онаона создаетсясоздается каждымкаждым изиз наснас..

http://img-2006-01.photosight.ru/15/1224692.jpg


Электронная летопись военных лет

Страницы цифровой летописи - это
электронные презентации и

видеофильмы, представляющие
воспоминания фронтовиков, тружеников

тыла, детей войны, уникальные
фотоматериалы, солдатские письма, 
медальоны и дневники военных лет.

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/53/341/53341336_1262654265_0_29209_f5e241_orig.jpg


Поисковая работа библиотек

ЦельЦель: : рассказатьрассказать жителямжителям селасела, , 
районарайона вв современнойсовременной ии

доступнойдоступной формеформе, , оо техтех, , ктокто
приближалприближал победупобеду, , ктокто отдалотдал
большуюбольшую частьчасть жизнижизни нана
развитиеразвитие ии становлениестановление

родногородного краякрая, , нана примерепримере этихэтих
мужественныхмужественных ии стойкихстойких
людейлюдей можноможно поучитьсяпоучиться

((особенноособенно молодежимолодежи) ) 
стремлениюстремлению ии любвилюбви кк жизнижизни..



Поисковая работа библиотек. Ресурсы Интернет

Жди меня http://poisk.vid.ru/
Мемориал http://www.obd-memorial.ru/
Победители http://www.pobediteli.ru/

http://www.pobediteli.ru/


Сайт BattleFront.ru раздел «Летопись о наших Героях»



Александровская сельская библиотека. Клуб «Поиск»

К 65-летию Победы Великой Отечественной войны, 
участники клуба провели поисковую работу и собрали воспоминания

тех, кому выпало на своих плечах вынести все тяготы войны.



Хутор Александровка в годы войны



Воины-освободители х. Александровка

Кузнецов
Андрей

Александрович

Зубов Иван Яковлевич
(справа)

Брязгунов
Василий

Митрофанович
(слева)

Матющенко
Иван

Алексеевич.



Губа Николай Кузьмич получил звание гвардейца и
множественные благодарности за отличные боевые действия от
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза

товарища Сталина И.В



Подчасов Иван Федорович
Родился 10 июня 1923 г.

Живет в хуторе
Александровка



Хирная
Александра
Павловна

Образцова
Антонина
Петровна

Могилева
Мария

Ивановна (слева)

Труженики тыла х.Александровка



Встреча двух поколений х. Александровка



Поисковая работа Октябрьской сельской библиотеки

ВВ этойэтой школешколе
немцынемцы держалидержали
арестованнуюарестованную
молодёжьмолодёжь ((детейдетей
коммуныкоммуны ««КрасныйКрасный

партизанпартизан»»))



Братская могила п. Октябрьский



Сборник «Навеки в памяти народной»

Навеки в памяти народной: 
информационный сборник /сост. 
Е.О. Шарова . – Октябрьский: 
Октябрьская СБ, 2010 – 36 с



Стенд «Во славу Победы, во имя добра»



Вечер «У войны не женское лицо..»



ПособиеПособие попо материаламматериалам беседыбеседы сс
ММ..АА. . КореневымКореневым ветераномветераном войнывойны

««НеНе гаснетгаснет памятипамяти свечасвеча»»



Имена Героев на карте
города Аксая и района

Гулаев
Николай Дмитриевич, 

дважды Герой Советского
Союза.

Лично сбил 57 самолетов
противника.



Издательская деятельность муниципальных библиотек
Аксайского района

«В боях за
Аксайскую землю»
библиографический

список«Свет
победной
весны»
методико-
библиографи

ческое
пособие

65-й салют Великой
Победы: 

Список Интернет-
ресурсов



Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны
Аксайского района



БлагодаримБлагодарим заза вниманиевнимание!!
ПрезентациюПрезентацию подготовилиподготовили: : 

КопаневаКопанева ГГ..ВВ., ., заместительзаместитель директорадиректора попо ИМРИМР МЦБМЦБ имим. . ММ. . ШолоховаШолохова
НиязянНиязян ЖЖ..ВВ., ., библиотекарьбиблиотекарь отделаотдела информационныхинформационных технологийтехнологий

МЦБМЦБ имим. . ММ. . ШолоховаШолохова



Память о соотечественниках, отдавших жизнь
во имя своего народа, с древнейших времен
почиталась на Руси. 
Жизнь подтверждает, что нельзя вдохновить
человека на подвиг, не преклонившись перед
подвигом, уже совершенным.



Мы не вправе предавать забвению
то, что было нашей славой и по
праву большого наследства
обязано перейти в память и дела
последующих поколений. 





На рассвете 24 июля 1942 года город
Шахты был оставлен войсками
Красной армии…





Оккупанты принесли с собой в Шахты
«новый порядок»: 

«…гигантское пространство должно как можно скорее стать
мирным. Лучше всего это можно достигнуть путем расстрела каждого, 
кто бросит хотя бы косой взгляд… При этом следует иметь в виду, что
человеческая жизнь абсолютно ничего не стоит и что устрашающее
воздействие возможно лишь путем применения необычайной
жестокости…»



Здесь нет ни одной
Персональной судьбы

Все судьбы в единую слиты…



Со свойственной немцам пунктуальностью все арестованные и
расстрелянные регистрировались в книге, содержавшей сведения о
людях, в отношении которых была применена смертная казнь. Вел книгу
начальник тюрьмы Залазин.  Делал это профессионально и
бесстрастно.  ( исходя из этого можно предположить и предугадать
приблизительный список жертв шурфа шахты)
Легенда о том, что казни происходили прямо в тюрьме гестапо, 
документально не подтверждается. Места для расстрелов выбирали
сотрудники гестапо, и многие эти места до сих пор «не вычислены». 
Скорее всего, сенсаций искать здесь уже не стоит.
Бывшие полицейские Семизоров, Бондарев, Денисов, Меренков, 
Гордиенко показали в 1959 году судебному следствию, что всякий раз, 
возвращаясь в город после очередного расстрела горожан, полицаи
торопились напиться. Гитлеровцы, видимо, в порядке поощрения, 
давали возможность продажному воинству из вспомогательного отряда
городской полиции «расслабиться». Начинался пьяный разгул. Самогон
и водку меняли за одежду расстрелянных. «Специалистом» по обмену
был Гордиенко (Старый Фома). Напиваясь, полицаи горланили песни, 
поносили сгинувшие порядки.
Вот почему никого из присутствующих на очередной попойке в начале
октября 1942года не удивило предложение использовать ствол шахты
имени Красина для казни арестованных. Подвел к стволу – бух туда! 
Костей своих не соберет! И закапывать не придется, и работенка
полегче.
В отряде эту чудовищную мысль встретили восторженно.  Доложили
Гельфсготту. И использовали…



САДОВНИКОВ Тимофей
Поликарпович
ПАХОМОВ Иван Аполлонович
ТКАЧЕНКО Игнат Павлович
КУДИНОВ Иван Трофимович
ГУДКОВ Никита Иванович
ФИСУНОВ Никифор Алексеевич
ЕВЛАХОВ Василий Михайлович
ВОЛОКИТИН Иван Степанович

ОБРЕЗКОВ Аким Иванович
ЦЕПЛЯЕВ Александр Нестерович
ПОДА Арсений Власович
КАЛЮЖНЫЙ Василий Архипович

По собранной информации эти люди точно
были сброшены в шурф шахты им. Красина.



МЕШКОВА Ольга Андреевна
1909 года рождения. Уроженка станицы Карповской
Цимлянского района, член партии с 1932 года.
Скрывалась в хуторах Семикаракорского района, где, 
имея связь с подпольем, вела агитационную работу
среди населения, руководила саботажем всех акций, 
фашистов по использованию населения, как рабочей
силы и по вывозу сельхоз продуктов и
сельскохозяйственного технического оборудования.

КЛИМЕНКО Иван Тимофеевич
С начала войны включился в работу по организации
городским комитетом обороны всех мероприятий
проведенных им.
1879 года рождения, член партии с 1905 года, на
начало войны – персональный пенсионер. 
Принадлежит заслуга в организации и руководству
строительства трамвайного пути, войлочной фабрики
и других объектов. 



расстреляны:    
ФИЛИН Сергей Прокопович
КУЗЕНКО Марфа Тимофеевна
САДОВНИКОВ Тимофей Поликарпович
ШИЛКИН Петр Иванович
ИВАНОВ М.И.,отец
ИВАНОВ А.М., сын
СМИРНОВ А.А., 
ЕФРЕМОВ Н.И., 
ЕЖОВАТ.И.
БОБЫРЕВ Федор Матвеевич

ШАТРОВА Вера Илларионовна
ШАБАНОВА Прасковья Сергеевна,
НАСЕДКИН Никифор Алексеевич
ЗИМИНА Анна Федоровна
КОЗЛОВ Иван и ПАВЛОВА Наталья. 
КАМЕНЦЕВА Маша
КОРОТКИЙ Степан Васильевич
САФРОНОВ Виктор Михайлович
КРЫЛОВА Наталья Григорьевна



Они были обыкновенные школьники…
Братья Фомины, Капустин, Титов, Караченцев, Колбас, Мирошников

расстреляны фашистами. Славика Кочмазова застрелили просто так: он
ничего еще не успел сделать во вред фашистам…

Петя Аброткин, Дима Болдырев, Дима Чекунов создали боевую
группу. Молодые патриоты активно противодействовали мобилизации
станичников на службу в немецкую армию. Установили связь с
советскими разведчиками. Рискуя жизнью, ребята водили их по балкам, 
указывая на огневые точки в обороне врага. Их выследили и арестовали
полицейские Полозов и Буданов. В шахтинское гестапо Чекунова, 
Аброткина и Болдырева расстреляли. 



Нельзя, видимо, обойти молчанием и тех, кто писал свои зловещие
заявления - доносы и тем самым решал судьбу многих граждан.

По доносам были арестованы директор Шахтинского радио Белько Иван
Ефимович, заведующая детским садом шахты «Пролетарская диктатура»
Соломатина Фекла Кирилловна, инспектор по хлебозаготовкам Колитин Алексей
Александрович (все они расстреляны в августе 1942года). Жена Белько И.Е. –
Белько Евгения Владимировна и директор Шахтинского гормолзавода Левченко
Николай были расстреляны в сентябре.



«… Жители города целыми семьями арестовывались и
расстреливались без суда и следствия в каменных и песчаных
карьерах, в районе станции Каменоломни, хутора Поповка, хутора
Власово-Аюта, балках и оврагах Горного леса и большей частью на
шахте им. Красина…

Всего на шахте им. Красина расстреляно и сброшено в ствол
шахты около 3500 человек.

… За 6 месяцев в лагере умерло и расстреляно немцами 10260 
военнопленных.

Комиссия констатирует, что за время оккупации немцам
города Шахты замучено и расстреляно 13854 человека ни в чем не
повинных советских граждан…»



«Обелиск у шахты им. Красина на месте
гибели жертв фашизма. Здесь фашисты
сбросили в ствол шахты более 3,5 тысяч
шахтеров.»

Фото 1947г. 



Позже деревянный обелиск заменили на
гранитный обелиск, который располагался на
месте современного входа на мемориал.



К 10-летию Победы на месте ствола шахты, в
котором покоятся советские граждане, был
сооружен памятник павшим героям и зажжен
вечный огонь.

На плите была надпись:  
«Вечная слава патриотам шахтинцам, 

отдавшим свои жизни в борьбе за свободу и
независимость Советской Родины».



В 1975 году у шахты Красина был сооружен Мемориал
жертвам фашизма. Шефствовали над памятником
работники шахты им. Л.Б.Красина.  Дорожки освещались в
ночное время, были высажены цветы, звучала музыка
скорби. 

На гранитной стене были слова

Над вашей могилой
Восходит в зенит
Шахтером добытого
Солнца частица.
Ничто не забыто,
Никто не забыт.
Потомки придут,
Чтобы вам поклониться!



Два десятилетия понадобилось для того, чтобы советские люди
узнали о шахтинской трагедии. Только в 1962 году был напечатан роман
В.Н. Ющенко «Вечный огонь», который вызвал интерес прежде всего у
шахтинцев.

Создавая роман, автор использовал в качестве основы судьбы реально
существовавших людей, но не ставил своей задачей написать
документальную хронику событий, развернувшихся в Шахтах. 



Роман «Вечный огонь» оставил свой след в истории города и в
памяти шахтинцев. Как и спектакль Шахтинского театра драмы
имени Н.Погодина, поставленный по роману в ноябре 1967 года, 
который и волновал и захватывал, и очень был нужен шахтинскому
зрителю.



Здесь нет ни одной
Персональной судьбы

Все судьбы в единую слиты…



Сквер Памяти
«Весна Победы»



К 65-летию Великой Победы на территории
мемориала был заложен сквер «Весна
Победы». Сквер разделили на секторы:
«Вечной памяти близких»;
«Никто не забыт, ничто не забыто»;
«Мирным жителям и погибшим в годы
оккупации»;
«Партизанскому и подпольному движению»;
«Неизвестному солдату»;
«Труженикам тыла»

В память о своих близких, погибших в годы
Великой Отечественной войны,  все
желающие могли посадить именное дерево в
секторе «Вечная память близких»...







Память
Память…
Ты лава, идущая из сердца предков…
Память…
Ты вспыхнешь яркой полосой миг озаренья…
Память…
Ты не меркнешь никогда…
Пусть пламени свечей горят за чьи-то души…
Память…
Образ пламени нам свят…
Память…
Перед кремлевской стеной не просто пламя…

Жизнь, прекращенная войной и наша память



Пусть свечой
зажжется память

в Ваших душах и сердцах,
Пусть горит она и плачет,
Пусть приходит к Вам во снах
Ваша ПАМЯТЬ, Наша ПАМЯТЬ…



Автор презентации: Надежда Георгиевна Емельянова
заведующая библиотекой им. Л. Красина
муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система
г. Шахты»



ОрганизацияОрганизация вв муниципальныхмуниципальных библиотекахбиблиотеках
добровольческойдобровольческой ((волонтёрскойволонтёрской) ) деятельностидеятельности

««ВВ помощьпомощь ветерануветерану»»

сс. . ПокровскоеПокровское
2010 2010 гг..

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



РазвитиеРазвитие добровольчествадобровольчества вв РоссииРоссии
СтартСтарт добровольческомудобровольческому движениюдвижению вв РоссииРоссии далдал вв своёмсвоём
ежегодномежегодном ПосланииПослании ФедеральномуФедеральному СобраниюСобранию РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации (26 (26 апреляапреля 2007 2007 годагода) ) ПрезидентПрезидент РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации ВВ..ВВ.  .  ПутинПутин, , отмечаяотмечая рольроль добровольцевдобровольцев, , 
участвующихучаствующих вв социальносоциально значимойзначимой деятельностидеятельности
некоммерческихнекоммерческих неправительственныхнеправительственных организацийорганизаций ((НКОНКО), ), 
назвалназвал ихих ««реальнымиреальными индикаторамииндикаторами формированияформирования вв РоссииРоссии
активногоактивного гражданскогогражданского обществаобщества»». . 
ВВ связисвязи сс актуальностьюактуальностью темытемы добровольчествадобровольчества ии возрастающимвозрастающим
признаниемпризнанием егоего ролироли вв обществеобществе 13 13 –– 14 14 мартамарта 2008 2008 годагода вв
МосквеМоскве прошлапрошла V V ОбщероссийскаяОбщероссийская конференцияконференция попо
добровольчествудобровольчеству..
БиблиотекиБиблиотеки РоссииРоссии активноактивно принимаютпринимают участиеучастие вв
общероссийскомобщероссийском движениидвижении ««ВолонтёрыВолонтёры книжнойкнижной культурыкультуры»»



ВолонтёрскоеВолонтёрское движениедвижение
ДобровольческоеДобровольческое ((волонтёрскоеволонтёрское) ) движениедвижение –– этоэто формаформа
гражданскогогражданского участияучастия вв общественнообщественно полезныхполезных делахделах..
ДобровольцыДобровольцы –– гражданеграждане, , осуществляющиеосуществляющие благотворительнуюблаготворительную
деятельностьдеятельность вв формеформе безвозмездногобезвозмездного трудатруда вв интересахинтересах
благополучателяблагополучателя. . 
ДобровольческаяДобровольческая ((волонтёрскаяволонтёрская) ) деятельностьдеятельность –– этоэто формаформа
социальногосоциального служенияслужения, , осуществляемаяосуществляемая попо свободномусвободному
волеизъявлениюволеизъявлению гражданграждан, , направленнаянаправленная нана бескорыстноебескорыстное
оказаниеоказание социальносоциально--значимыхзначимых услугуслуг, , способствующаяспособствующая
личностномуличностному ростуросту ии развитиюразвитию выполняющихвыполняющих этуэту деятельностьдеятельность
гражданграждан ((добровольцевдобровольцев).).
МолодёжнаяМолодёжная добровольческаядобровольческая
((волонтёрскаяволонтёрская) ) деятельностьдеятельность ––
способспособ самовыражениясамовыражения ии
самореализациисамореализации гражданграждан, , 
действующихдействующих индивидуальноиндивидуально
илиили коллективноколлективно нана благоблаго другихдругих
людейлюдей илиили обществаобщества вв целомцелом.                                                      .                                                      



КакКак статьстать волонтёромволонтёром
ПоПо инициативеинициативе МинистерстваМинистерства спортаспорта, , 
туризматуризма ии молодежноймолодежной политикиполитики РФРФ
начатаначата регистрациярегистрация волонтеровволонтеров РоссииРоссии. . 
ЛичнаяЛичная книжкакнижка волонтераволонтера -- документдокумент, , 
содержащийсодержащий сведениясведения оо трудовомтрудовом стажестаже
добровольцадобровольца, , егоего поощренияхпоощрениях ии
дополнительнойдополнительной подготовкеподготовке. . 
ДляДля полученияполучения книжкикнижки необходимонеобходимо
зарегистрироватьсязарегистрироваться вв сетисети ИнтернетИнтернет
нана сайтесайте: : www.jabapoint.ruwww.jabapoint.ru. . 
ПоПо итогамитогам регистрациирегистрации присваиваетсяприсваивается
личныйличный идентификационныйидентификационный номерномер..
ЗатемЗатем необходимонеобходимо обратитьсяобратиться сс письменнымписьменным заявлениемзаявлением вв
комитеткомитет попо деламделам молодежимолодежи департаментадепартамента социальногосоциального развитияразвития..
ЗаявлениеЗаявление оформляетсяоформляется вв произвольнойпроизвольной формеформе сс указаниемуказанием
личноголичного идентификационногоидентификационного номераномера, , ФФ..ИИ..ОО, , годагода рождениярождения, , 
образованияобразования, , профессиипрофессии, , домашнегодомашнего адресаадреса ии телефонателефона. . КК
заявлениюзаявлению прикладываетсяприкладывается цветнаяцветная фотографияфотография размеромразмером 33хх4 4 
сантиметрасантиметра..

http://www.jabapoint.ru/
http://zgood.ru/images/stories/blog/zhg/12550025554acdd1bbe12a9-0.jpg


ВолонтёрствоВолонтёрство –– стартоваястартовая площадкаплощадка
твоейтвоей карьерыкарьеры
ЕслиЕсли тыты молодмолод ии ищешьищешь свойсвой путьпуть, , ищешьищешь тото, , чточто тебетебе
действительнодействительно интересноинтересно, , тогдатогда волонтерствоволонтерство –– одинодин изиз лучшихлучших
способовспособов проявитьпроявить себясебя ии реализоватьреализовать свойсвой потенциалпотенциал. . ДелаяДелая
добрыедобрые, , социальносоциально--полезныеполезные деладела тыты обучаешьсяобучаешься различнымразличным
трудовымтрудовым навыкамнавыкам,, участвуешьучаствуешь вв реальныхреальных проектахпроектах, , получаешьполучаешь
знаниязнания ии профессиональныйпрофессиональный опытопыт..
ДелаяДелая полезныеполезные деладела, , тыты получаешьполучаешь
реальноереальное представлениепредставление оо
предполагаемойпредполагаемой профессиипрофессии ии можешьможешь
выбратьвыбрать направлениенаправление дальнейшегодальнейшего
развитияразвития..
ВВ настоящеенастоящее времявремя ведётсяведётся работаработа
наднад темтем, , чтобычтобы наличиеналичие личнойличной книжкикнижки
волонтёраволонтёра учитывалосьучитывалось работодателемработодателем
припри приёмеприёме нана работуработу ии припри поступлениипоступлении

вв учебныеучебные заведениязаведения..



ВолонтёрыВолонтёры книжнойкнижной культурыкультуры
НеклиновскаяНеклиновская
межпоселенческаямежпоселенческая
ЦентральнаяЦентральная библиотекабиблиотека
принялаприняла активноеактивное участиеучастие вв
общероссийскомобщероссийском движениидвижении
««ВолонтёрыВолонтёры книжнойкнижной
культурыкультуры»»..
10 10 человекчеловек прошлипрошли
официальнуюофициальную регистрациюрегистрацию ии
сталистали добровольцамидобровольцами
((волонтёрамиволонтёрами) ) библиотекибиблиотеки..
ВВ своейсвоей работеработе волонтёрыволонтёры
используютиспользуют индивидуальныеиндивидуальные ии
коллективныеколлективные формыформы работыработы сс
населениемнаселением..



ДаритьДарить теплотепло ии радостьрадость людямлюдям
КК 6565--летиюлетию ВеликойВеликой ПобедыПобеды вв НеклиновскомНеклиновском районерайоне былабыла
объявленаобъявлена акцияакция ««ДаритьДарить теплотепло ии радостьрадость людямлюдям»»..
ИспользуяИспользуя формуформу обслуживанияобслуживания ««библиодесантбиблиодесант»»,                       ,                       
библиотекарибиблиотекари районарайона ии ихих помощникипомощники ((волонтёрыволонтёры) ) провелипровели
огромнуюогромную историкоисторико--краеведческуюкраеведческую работуработу, , посетивпосетив каждуюкаждую
семьюсемью ветерановветеранов ВОВВОВ ии тружениковтружеников тылатыла, , собралисобрали редчайшиередчайшие
документыдокументы военныхвоенных летлет: : фотографиифотографии изиз семейныхсемейных архивовархивов, , 
фронтовыефронтовые ««треугольникитреугольники»», , воспоминаниявоспоминания очевидцевочевидцев. . ЭтотЭтот
материалматериал будетбудет представленпредставлен нана документальнойдокументальной выставкевыставке
««ФотоФото изиз семейногосемейного альбомаальбома»». . 



ДаритьДарить теплотепло ии радостьрадость людямлюдям
БиблиодесантБиблиодесант совместносовместно сс обществомобществом ветерановветеранов
сталстал постояннымпостоянным гостемгостем НатальевскогоНатальевского ЦентраЦентра
социальногосоциального обслуживанияобслуживания пожилыхпожилых людейлюдей. . КК 23 23 
февраляфевраля ии коко ДнюДню ПобедыПобеды вв ихих адресадрес прозвучалипрозвучали
словаслова поздравленийпоздравлений ии былибыли подареныподарены книгикниги..



ДаритьДарить теплотепло ии радостьрадость людямлюдям
ВолонтёрыВолонтёры ЦентральнойЦентральной библиотекибиблиотеки сталистали книгоношамикнигоношами ии
регулярнорегулярно приносятприносят книгикниги ии периодическиепериодические изданияиздания ветеранамветеранам
ВОВВОВ ии трудатруда нана домдом..
СовместноСовместно сс социальнымисоциальными работникамиработниками ониони выполняютвыполняют ии
другиедругие порученияпоручения ветерановветеранов..



РекламнаяРекламная деятельностьдеятельность
ВолонтёрыВолонтёры принимаютпринимают активноеактивное участиеучастие вово всехвсех
мероприятияхмероприятиях, , посвящённыхпосвящённых ВеликойВеликой ПобедеПобеде, , 
распространяяраспространяя печатнуюпечатную продукциюпродукцию::
-- буклетыбуклеты оо герояхгероях--землякахземляках; ; 
-- письмаписьма треугольникитреугольники ««ЗавещаниеЗавещание солдатасолдата сынусыну»»;;
-- приглашенияприглашения ии программыпрограммы мероприятиймероприятий;;
-- рекламныерекламные библиографическиебиблиографические изданияиздания оо войневойне;;



ИсследовательскаяИсследовательская деятельностьдеятельность
ДобровольцыДобровольцы ((волонтёрыволонтёры) ) оказываютоказывают помощьпомощь библиотекарямбиблиотекарям вв
проведениипроведении исследовательскойисследовательской деятельностидеятельности::
-- интервьюированиеинтервьюирование ии опросопрос молодёжимолодёжи обоб ихих отношенииотношении кк
войневойне ии знаниизнании историческихисторических событийсобытий;;
-- анкетированиеанкетирование;;
-- тестированиетестирование;;
-- работаработа вв фокусфокус--группахгруппах..



ИздательскаяИздательская деятельностьдеятельность
ПриПри активномактивном участииучастии
волонтёровволонтёров ЦентральнаяЦентральная
библиотекабиблиотека выпустилавыпустила
сборниксборник стиховстихов поэтовпоэтов
ПриазовьяПриазовья ««СтрокиСтроки оо войневойне»»
посвящённыйпосвящённый 6565--летиюлетию
ВеликойВеликой ПобедыПобеды. . 
ВВ сборниксборник вошливошли стихистихи
авторовавторов НеклиновскогоНеклиновского
районарайона, , длядля которыхкоторых деньдень
ПобедыПобеды -- этоэто деньдень нашейнашей
ратнойратной славыславы, , деньдень великойвеликой
скорбискорби ии вечнойвечной
благодарностиблагодарности воинамвоинам
победителямпобедителям..



ЧитальныйЧитальный залзал подпод открытымоткрытым небомнебом
НаНа рядуряду сс разнообразнымиразнообразными массовымимассовыми
формамиформами работыработы сс населениемнаселением, , 
ЦентральнаяЦентральная библиотекабиблиотека проводитпроводит
««ЧитальныйЧитальный залзал подпод открытымоткрытым небомнебом»»
9 9 маямая нана площадкеплощадке уу ЦентральнойЦентральной

библиотекибиблиотеки будутбудут организованыорганизованы::

-- ПрезентацияПрезентация сборникасборника стиховстихов местныхместных поэтовпоэтов ««СтрокиСтроки оо войневойне»»
-- ДокументальнаяДокументальная выставкавыставка ««ФотоФото изиз семейногосемейного альбомаальбома»»
-- ФотовыставкаФотовыставка ««ВеликаяВеликая ПобедаПобеда: : яя помнюпомню, , яя горжусьгоржусь»»
-- ВыставкаВыставка детскихдетских рисунковрисунков ««ПустьПусть небонебо будетбудет голубымголубым»»



МУНИЦИПАЛЬНОЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕУЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫКУЛЬТУРЫ
НЕКЛИНОВСКОГОНЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНАРАЙОНА

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯМЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

346830 346830 РостовскаяРостовская облобл, , НеклиновскийНеклиновский рр--онон.,.,
сс. . ПокровскоеПокровское, , улул. . ЛенинаЛенина 286286

ТелТел././факсфакс: (86347) 3: (86347) 3--1616--4444
EE--mail: mail: clsnr@rambler.ruclsnr@rambler.ru

http://http://www.neklinovkabib.narod.ruwww.neklinovkabib.narod.ru

ДиректорДиректор: : 
ГордиенкоГордиенко НатальяНаталья АлексеевнаАлексеевна

СоставительСоставитель: : 

ЗавЗав. . МБОМБО ТретьяченкоТретьяченко СергейСергей ИвановичИванович

сс. . ПокровскоеПокровское
2010 2010 гг..

mailto:clsnr@rambler.ru
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««ПАМЯТЬПАМЯТЬ СЕРДЦАСЕРДЦА: : 
СохранениеСохранение библиотекамибиблиотеками
МясниковскогоМясниковского районарайона
историческогоисторического наследиянаследия

ВеликойВеликой ПобедыПобеды»»



5 5 шаговшагов::

собирательная деятельность;
сохранность фондов;
научно-исследовательская и
издательская деятельность;
сотрудничество с
общественными организациями;
внедрение информационных
технологий.

























КонкурсКонкурс
««РАТНОМУРАТНОМУ ПОДВИГУПОДВИГУ

ЖИТЬЖИТЬ ВВ ВЕКАХВЕКАХ»»::
кк 6060--летиюлетию

ВеликойВеликой ПобедыПобеды
2005 2005 гг..



КонкурсКонкурс
««КРАЙКРАЙ, , ВВ КОТОРОМКОТОРОМ

ТЫТЫ ЖИВЕШЬЖИВЕШЬ»»
2009 2009 гг..



«Знаменитые
люди моего села»;
«Здесь всё мне
знакомо…».



КонкурсКонкурс 2010 2010 гг.:.:
««ВОЙНЫВОЙНЫ СВЯЩЕННЫЕСВЯЩЕННЫЕ
СТРАНИЦЫСТРАНИЦЫ НАВЕКИНАВЕКИ ВВ
ПАМЯТИПАМЯТИ ЛЮДСКОЙЛЮДСКОЙ»»::

кк 6565--летиюлетию
ВеликойВеликой ПобедыПобеды



«Самый памятный
день войны»;
«Война в памяти
односельчан»;
«День Победы в
моей семье».



www.chaltlib.ruwww.chaltlib.ru

http://www.chaltlib.ru/


МУКМУК МясниковскогоМясниковского районарайона
««МЦБМЦБ»»



КраеведческаяКраеведческая издательскаяиздательская деятельностьдеятельность
муниципальныхмуниципальных библиотекбиблиотек







СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!
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