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От составителя
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл областной конкурс работы муниципальных библиотек «Славная память
России».
Цель конкурса - формирование гражданско-патриотического сознания, развитие интереса к истории Отечества, воспитание уважительного отношения к ветеранам войны и труженикам тыла.
На конкурс было представлено 37 работ из 17 муниципальных
образований по трём номинациям:
- «Нам завещана память и слава» (работа по историкопатриотическому воспитанию молодёжи, продвижению военнопатриотической литературы);
- «Тепло души» (обслуживание ветеранов войны и труда, пожилых
людей на основе социального партнёрства);
- «Не померкнет летопись Победы» (поисково-исследовательская
и издательская работа).
Работы конкурса продемонстрировали творческий подход, способность библиотек работать в условиях социального партнёрства, достигать позитивных результатов.
В приложении представлены сценарии мероприятий, презентации,
иллюстрирующие опыт работы библиотек.
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(Щам завещпа память и слава
(работа по историко-патриотическому
воспитанию
молодёжи, продвижению военно-патриотической
литературы)
Великая Отечественная война и Победа! В ней - слава и гордость
России. Эта Победа - величайшее событие двадцатого столетия, поэтому День Победы отмечается как главный праздник страны.
Мы должны не только помнить о беспримерном подвиге народа, но
и понять итоги и роль Победы в новейшей истории человечества.
Победа - это праздник, который объединяет всех. В каждой семье
живёт судьба и история дедов и прадедов, отстоявших свободу не
только России, но и Европы. Мы заплатили высокую цену за эту Победу и никому не позволим забывать о миллионах погибших.
Конкурс «Славная память России» подтвердил возможности библиотек по объединению ветеранских, общественных, молодёжных организаций для проведения работы по формированию гражданскопатриотического сознания, развитию интереса к истории Отечества,
увековечению памяти предков, улучшению работы с ветеранами и пожилыми людьми.
Районная читательская конференция «Набат войны нам вновь
стучит в сердца» в Ивановском районе объединила всех, кому дорога
память о войне, кто занимается вопросами патриотического воспитания детей и молодёжи. Организатором её стала межпоселенческая центральная библиотека. Участники - педагоги, библиотечные работники,
краеведы, школьники, люди старшего поколения. Много говорили
о подвиге молодогварейцев Красндона Были обнародованы находки:
в школьном музее с. Правовосточное хранится уникальный экземпляр
книги А. Фадеева «Молодая гвардия», изданной в 1946 году. Кульминацией конференции стала передача заместителем директора школы
№ 1 в районный краеведческий музей на постоянное хранение медали
г. Краснодона, привезённой в Ивановку в 1988 году, когда группа ивановских школьников посетила родину молодогвардейцев в год 45летия их подвига.
Ивановская МЦБ особое внимание уделяет ветеранам войны, людям пожилого возраста. Внимание, помощь им должны быть нравственным законом жизни поколений, выросших после войны. Это были мероприятия, акции для ветеранов с их активным участием. В соА.
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трудничестве с общественными, творческими организациями библиотечные работники провели конкурс чтецов «Цена Победы», районный
слёт «Дети войны». Для участников войны, тружеников тыла прошли
акции «Письмо ветерану», «Живым бойцам почёт и честь». На дому
28 человек получили поздравления и подарки, им были вручены фотографии, сделанные в преддверии праздника. К 9 мая подготовлен комплект памяток «Солдаты Победы: галерея портретов» о героизме,
трудовой доблести земляков. Комплекты были вручены ветеранам на
торжественном мероприятии к 9 Мая.
Хочется отметить творческую работу Куропатинской библиотекифилиала Тамбовской МЦБ в соответствии с тематическим планом
«Живёт Победа в поколениях», которую отличает нестандартный подход к оформлению, содержанию и сопровождению мероприятий. Календарь Победы был оформлен как артокно библиотеки «Я помню!
Я горжусь!». Для населения села это было наглядное напоминание
о днях, оставшихся до празднования великой даты. (ФОТО 1)
Литературный флешмоб «Ваши жизни война рифмовала» проведён библиотекой на центральной улице села в атмосфере литературнопоэтического настроения. Жители с удовольствием читали строки стихов А. Твардовского, К. Симонова, известных военных песен «Землянка»,
«Тёмная ночь», «День Победы», «Катюша». Каждый участник получил
георгиевскую ленточку как память о том, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне прошлого века.
Совместное участие детей, молодёжи в мероприятиях вызывает чувство сопричастности к истории и благодарности за мирную жизнь. Как
яркий пример такого подхода — акция «Солдаты мая», которую инициировала библиотекарь В.Н. Жданова. Жители села В.В. Жданов
и Д.П. Дениско изготовили 18 звёзд из металла, старшеклассники выкрасили их в красный цвет, дети подготовили стихи, школа предоставила автобус. У могил участников воины прошёл митинг и установка
«звёзд памяти» в сопровождении военных песен. ФОТО 2
С большим желанием школьники младших классов трудились на
мастер-классе над подготовкой Кубка Победы, который обклеили, открытками, плакатами, рисунками военной тематики, фотографиями ветеранов-односельчан. Этот Кубок, сделанный руками ребят, - дань уважения и памяти победителям. (ФОТО 3)
Замечательная инициатива библиотеки - акция «Сосны от Победы»: высадка молодых сосен на территории памятника землякам, павшим в Великую Отечественную войну. В мероприятиях приняло участие 256 человек, из них 168 - дети.

Библиотека села Белогорье МИБС г. Благовещенска в рамках ФЦП
«Культура России» при поддержке областного и муниципального бюджетов в 2015 г. получила статус модельной сельской библиотеки. К 70летию Победы в библиотеке прошёл цикл интересных мероприятий для
школьников разных возрастов, которые поведали о трагических и героических страницах, о земляках, прошедших войну, и тех, кто не вернулся. Исторический час «Сила слабых: женщины в Великой Отечественной войне» - пронзительный рассказ о мужественных, смелых, героических женщинах, с наградами и без них, но все они - победители!
Воевали не только люди, техника, но и братья наши меньшие животные. Об этом повествует исторический час «Они помогли победить»: о собаках, выносящих раненых с поля боя, участвующих в разминировании, доставляющих документы. Конница проходила через
овраги и болота, лошади тащили пушки, перевозили грузы, погибали на
полях сражений. В блокадный Ленинграде привезли 4 вагона кошек для
уничтожения грызунов, поедающих скудные запасы продуктов. Олени,
верблюды, голуби тоже были воинами. Эти страницы и о войне, и о воспитании нравственного отношения к животным (библиотека с. Белогорье, Приложение 1).
Интересна история г. Свободного, который в годы войны занимал
особое положение в области - он был кузницей кадров для фронта.
В июле 1941 года здесь была сформирована 27-я стрелковая запасная
бригада, главной задачей которой являлась подготовка младших командиров для Красной армии. Бригада готовила для отправки на фронт радисток, телефонисток, снайперов, зенитчиц. Свободный был городом шести эвакогоспиталей, где работали, в основном, женщины. Об
этом шёл разговор на вечере памяти в ЦГБ г. Свободного. Участники
узнали о знаменитых женщинах-землячках, внёсших немалый вклад
в Победу. Это летчицы - Герой Советского Союза, уроженка Свободненского района, Нина Максимовна Распопова, Варвара Ляшенко; медработники Анна Ивановна Шмелёва, Галина Григорьевна Грушко, Вера
Владимировна Лешенок, Анна Ивановна Левина; связистки Анна Афанасьевна Громова, Идея Николаевна Афанасьева, Анна Никифоровна
Шишкина. Женщины и в тылу, и на фронте сделали больше, чем им
назначено природой:
В мир
В мир
В мир
В мир
В мир

приходит
приходит
приходит
приходит
приходит

женщина,
женщина,
женщина,
женщина,
женщина,

чтоб очаг беречь.
чтоб любимой быть.
чтоб дитя родить.
чтоб цветам цвести.
чтобы мир спасти!

ЦГБ г. Райчихинска проводит большую работу по гражданскопатриотическому воспитанию молодёжи в рамках программы «Я рождён в России 2013-2015гг.». Воспитание патриотизма играет важную
роль в становлении личности, формировании чувства сопричастности
к истории. Библиотека работает в тесном контакте с городским советом
ветеранов войны и труда.
В год 70-летия Победы прошёл цикл мероприятий для школьников
и молодёжи под общим названием «Поклонимся великим тем годам»: вечер-встреча «А вместо детства - война», урок патриотизма «Да
не прервётся наша память», вечер-реквием «Позабыть такое невозможно, потому что позабыть нельзя», исторический экскурс «Крым в годы
Великой Отечественной войны», патриотическая акция «Знать и помнить», во время которой молодёжи раздавались листовки о райчихинцах - ветеранах Великой Отечественной войны. Директору МАУК
«ЦБС» г. Райчихинска в сентябре 2015 г. вручена Почётная грамота
главы города В.Ф. Радченко за большой вклад в развитие ветеранского
движения, активное участие в работе по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения города.
История Великой Отечественной войны - это история городовпобедителей. Цикл мероприятий «Минуты славы» прошёл в преддверии 9 Мая в библиотеке с. Овсянка Зейского района. В течение 10-15 минут школьники и читатели библиотеки могли прослушать рассказ
и посмотреть видеоматериалы о городах-героях, городах воинской славы.
В клубе для пожилых читателей «Сударыня» прошёл тематический
вечер «Главная роль великих артистов» Великая Отечественная война коснулась каждого. Известные артисты, которых мы знаем и любим,
не исключение. Кто-то выступал перед солдатами, а кто-то сражался
как солдат: Юрий Никулин, Владимир Басов, Алексей Смирнов, Анатолий Папанов ... Перед глазами встают герои фильмов, которых сыграли
эти знаменитые артисты. И был рассказ о самой главной роли каждого
из них в Великой Отечественной войне. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Чтобы помнили» (Приложение 2).
Чем старше сама дата Великой Победы, тем меньше остаётся среди
нас людей военного поколения: героев, участников войны, тружеников
тыла, детей войны. В селе Овсянка Зейского района единственный из
живущих сейчас - Ф.В. Лихолоб - отпраздновал в этом году свой столетний юбилей. Но обо всех нужно знать и помнить: портреты тех, кто
подарил нам мирную жизнь, представлены в фотогалерее библиотеки «Бессмертен тот, Отечество кто спас...».

Передать обстановку военного времени помогают сохранившиеся
солдатские письма. В них - тревога за близких, новости с фронта, мечты о будущем, вера в Победу.
Литературно-музыкальная композиция «Письма как летопись боя»
прозвучала на уроке Победы «Мы - дети страны, победившей войну»,
который прошёл в музее села Белогорье (Приложение 3). Патриотический час «Писем белые стаи» проведён для учащихся в библиотеке
с. Томское Серышевсого района. Письма «Солдату Победы» написали
школьники, сложив их в треугольники, нарисовав символы Победы красные гвоздики, салют, голубей (библиотека с. Куропатино Тамбовской МЦБ). Эти письма - живая связь поколений через десятилетия.
Наутро будет грознът бой.
Мне сердце говорит ссшо,
Что, может, я сегмас лишу
Своё последнее письмо...
Наша благодарность - в увековечивании памяти о людях и событиях.
На музейном уроке «Улица носит имя героя» (с. Дактуй Магдагачинского района) шёл рассказ о Герое Советского Союза А. С. Черезове,
именем которого названа одна из улиц села. Звания Героя А.С. Черезов
удостоен посмертно за то, что в битве на Курской дуге повторил подвиг
Н. Гастелло.
В рамках проекта «Свет победного мая» прошли разнообразные по
форме мероприятия в МЦБ Михайловского района.
Понять историю, осмыслить её, получить эмоциональный, нравственный заряд помогают мероприятия различных форматов, наполненные
событиями, фотографиями, документами, музыкой, которые дают мотивацию на чтение литературы военной тематики. Важно, чтобы дети, молодёжь были активными участниками, а не пассивными слушателями.
Познавательную
историко-краеведческую
викторину-рассказ
«И память нам дана, чтоб помнить» провели для учащихся работники МЦБ Ромненского района. При рассказе о ромненских ветеранах героях войны, надо было угадать имя, о ком идёт речь. Такая форма
нацеливает на работу с литературой, помогает узнать и гордиться земляками, завоевавшими мир.
Библиотека с. Верхнебелое Ромненской МЦБ провела конкурс чтецов «Спасибо за мирное небо», игровой конкурс «Смелый боец - всегда молодец» ко Дню защитника Отечества. В программе: история
праздника, пятиконечной звезды в символике российской армии, загадки военной тематики, игры для мальчишек - будущих солдат.
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Много изучено, написано, создано о героическом Ленинграде, который выжил в нечеловеческих условиях, ценой жизней ленинградцев.
Привыкнуть к этой истории невозможно, поверить - трудно, забыть нельзя! По официальным данным 641 тысяча умерла от голода, 17 тысяч погибло от бомбёжек и обстрелов. Час подвига «Крещёные блокадой» (библиотека с. Верхнебелое Ромненской МЦБ) - о городе, измученном голодом, израненном, но выжившем. За неполные 6 военных
месяцев Ленинград сдал армии и флоту 713 танков, 480 бронемашин
58 бронепоездов, 3098 полковых и противотанковых пушек, 10 тыс. миномётов. Подвиг ленинградцев - наша вечная память и вечная гордость!
Заслуживает внимания квест-игра «И в полночь книга оживёт»,
прошедшая в рамках Библионочи (ЦБ Зейского района). С книжной выставки «Давным-давно была война» таинственным образом исчезли
книги. Поставлена задача - найти книги и вернуть их на выставку. Для
этого необходимо пройти испытания: выполнить задания на «Острове
книголюбов», преодолеть минное поле, расшифровать «Секретное донесение», капитанам - сразиться в «Поединке». Все препятствия молодые люди преодолевают и возвращают книги на выставку.
С 31 июля по 3 августа в Бурейском районе в рамках празднования
70-летия Победы проходил молодёжный форум «Я - патриот». Специалистами центральной библиотеки была подготовлена и проведена
военно-патриотическая игра «Полигон». Участники должны были преодолеть полосу препятствия, выйти из лабиринта, оказать первую помощь пострадавшему, развести костёр. На станции «Государственные
символы РФ» рассказать о символах страны, значении цветов флага
и всем вместе исполнить гимн России.
Хорошей школой воспитания, прикосновения к страницам истории
стало написание творческих работ (стихов, эссе) старшеклассников - членов клуба «Увлечённые словом» на тему войны (библиотека г. Тында).
Я помню, дед, блестящие глаза,
Когда ты вспоминал с фашизмом бойню.
И как в морщинках пряталась слеза,
И как её ты смахивал ладонью...
Тебе я в пояс за Победу поклонюсь!
И сердце доброй памятью наполню.
Клянусь, что не забуду! Да, клянусь!
Я помню, дед! Всё в слово в слово помню...
Р. Зверев, ученик 10 Б класса

Работники Бурейской ЦМБ предложили учащимся 5 - 1 1 классов
принять участие в акции «Мы из будущего». Ребята должны были написать сочинения-рассуждения, письма-эссе в прошлое, своим сверстникам, а также ветеранам и труженикам тыла. Ребята откликнулись на это
и в своих письмах выразили благодарность людям, подарившим им
мирную жизнь, возможность учиться, не слышать обстрелов, строить
планы на будущее. Часть работ была напечатана в газете «Советское
Приамурье сегодня».
Патриотический час «Ты любишь книги о войне?» провела библиотекарь библиотеки с. Томское Серышевского района о героях книг
А. Гайдара, В. Катаева, А. Лиханова. Ребята были не только слушателями, но и участниками театрализованной сценки: герои книги «Тимур
и его команда» обсуждают, как реальными делами помочь семьям бойцов. Нестандартный подход в подаче материала можно отметить при
проведении праздника «Этих дней не смолкнет слава!» в этой библиотеке. Это не простой рассказ, а импровизированная прессконференция с ветеранами, увлекательный конкурс команд с вопросами о событиях и фактах войны.
Работа библиотеки-филиала № 5 ЦБС г. Белогорска велась в рамках
проекта «Мы помним, мы знаем, мы чтим», цель которого - формирование нравственных ориентиров, гражданского сознания у подрастающего поколения на примерах лучших образцов художественной, мемуарной, публицистической литературы. В мероприятиях участвовали: совет
ветеранов, волонтёры, педагоги школы № 5, родители, поисковый отряд
«Отчизна». В качестве волонтёров школьники принимали участие в акциях «Подарок ветерану», «Дети войны»: посещения на дому, поздравления с праздниками, обмен литературы. Свои чувства, отношение к войне
и ветеранам выразили дети в своих рисунках, представленных на творческих выставках «Война глазами детей», «Портрет ветерана». Как результат работы - участниками мероприятий патриотической направленности
стали 170 школьников, 48 подростков стали читателями библиотеки; архив библиотеки пополнился копиями военных документов ветерана войны С.Д. Гринёва. Работа по реализации проекта отмечена Благодарственным письмом главы г. Белогорска С.Ю. Мелюкова.
Библиотека села Петруши приняла участие в «Велопробеге» к 70летию Победы, который прошёл через сёла Селеткан, Малиновка, Петруши с возложением венков на могилах участников войны. Зёрнышки
памяти, эмоций и чувств прорастают у детей в их рисунках, стихах. Выставка детских рисунков оформлена по итогам конкурса «Победа глазами детей», подготовлен сборник стихов жителей старшего поколения

и школьников «Время не властно над нашей памятью», прошел урок
памяти «Расскажем детям о войне» (Приложение 4).
Через выставочную работу библиотеки не только представляют историю, запёчатлённую в документах, но и создают образ военного времени. Такова выставка-экспозиция «Война из семейного альбома» (библиотека с. Дактуй Магдагачинского района). На выставке были
представлены грамоты, награды, копии документов участников войны
села. Особый фон выставки - атрибуты войны: солдатская каска, снаряд, кружка, планшетка, солдатские письма-треугольники. За всем этим
- человеческие судьбы. Из газетных материалов дети, молодёжь впервые узнают о подвигах своих односельчан. На выставке-памяти
«Письмо солдата той войны» представлены сохранившиеся письма
с фронта, предоставленные родственниками. Эти живые свидетельства
погружают нас в атмосферу, в которой жили, воевали, беспокоились
о своих близких солдаты (Ромненская МЦБ).
Огромная армия солдат со всех уголков нашей страны вела жестокие
и трудные бои, защищая родную землю. Не все получили ордена и медали, но все стали Победителями! О них надо знать и помнить. С этой целью библиотека посёлка Прогресс провела акцию «Никто не забыт»,
обратившись к жителям с просьбой собрать фотографии, материалы
о земляках - участниках войны. В результате акции была оформлена фотовыставка с одноимённым названием о ветеранах, чьи имена не столь
известны, но память о них хранится в семейных архивах и альбомах.
Особую эмоциональную атмосферу создавали выставки, которые
экспонировались в библиотеке с. Дальневосточное Ромненского района.
Например, выставка-панорама «Минувших дней святая память» (фото
4), на которой представлены макеты орудий, транспорта, партизанских
повозок, которые образно демонстрируют военное время. Такой подход
вызывает интерес подрастающего поколения к литературе о войне, её
прочтению.
Нам, привыкшим к удобствам современной жизни, трудно представить условия, в которых жили солдаты на фронте. Бурейская ЦМБ подготовила уникальную выставку-инсталляцию «Была весна - весна
Победы!». В первой части композиции «В походах и боях» была воссоздана обстановка солдатского быта: палатка, еловые лапы, бутафорский
костёр, котелок, фляжка, винтовка, форма солдата и моряка. Вторая
часть - книжно-иллюстративная выставка «Они сражались за нас», раздел которой «Амурцы - солдаты «Бессмертного полка», в котором
представлены фотографии, ордена и медали из архивов читателей, библиотечных работников.
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Работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения
воздействует на осмысление минувшего, способствует воспитанию уважения к прошлому нашего Отечества и формирует понимание патриотизма как неотъемлемого качества гражданина.

«(Шепло души*
(обслуживание ветеранов войны и труда, пожилых
основе социального
партнёрства)

людей

на

Важно знать обо всех ветеранах войны, кто живет рядом с нами
в небольших сёлах, районах, городах. Нас много, а их, к сожалению,
осталось мало. И живут они непросто в силу преклонного возраста, часто - одиночества, слабого физического здоровья. Позаботиться о каждом и помочь - это нравственный закон нашей жизни.
Задача библиотек - адаптация ветеранов, пожилых людей в современном обществе, создание условий для получения информации, сохранения активности, человеческого общения.
Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека обслуживала пожилых людей, ветеранов, людей с ограничениями по здоровью
в рамках программы «Равные возможности». Задачи программы - создание условий для получения консультаций, вовлечение пожилых
в культурно-досуговые мероприятия, привлечение внимания молодёжи,
общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями
здоровья. Работа велась по нескольким направлениям.
Внестационарное
обслуживание выполняет важную социальную
роль - позволяет получить основные библиотечные услуги тем, кто не
имеет возможности посещать библиотеку в силу различных обстоятельств. В 2015 году этой формой охвачено 15 человек районного центра, 22 человека в селах. При партнёрстве с центром занятости населения, отделением Пенсионного фонда, управлением социальной защиты
в библиотеке можно получить консультации специалистов данных
структур; волонтёры и библиотекари помогают найти информацию
в Интернет, СПС «КонсультантПлюс». Организация досуга - важная
составляющая в обслуживании ветеранов, пожилых людей. В этом

направлении клубы в библиотеках района - это постоянные площадки
для активного проведения досуга, организации творчески встреч, праздников, где царит атмосфера душевности и доверия. Это клубы, на заседаниях которых говорят о творчестве писателей, читают стихи, слушают музыку, организуют выставки своих творческих работ в разных
жанрах: «Поговорим по душам» (МЦБ), «Горница» (с. Варваровка),
«Собеседник» (п. Восточный), «Под абажуром» (с. Романовка),
Библиотека с. Белоногово Серышевского района оказывает информационную помощь в разрешении жизненных ситуаций и проблем: ведёт накопительные папки-досье «Льготы пенсионерам», «Закон о пенсиях». Для пожилых людей проводится «День пожилого человека» разной тематики: «Воспоминания молодости», «Когда мы были пионерами», «Удивительный возраст - осень»; «Рождественские встречи», на
которых разыгрываются театрализованные постановки, познавательноразвлекательные программы в домашней обстановке с чаепитием.
К юбилею Победы библиотека совместно с домом культуры, школьниками провела акцию «Поздравь ребёнка войны»: ребята стихами, открытками собственного изготовления поздравили пенсионеров на дому.
При поддержке жителей села собраны материалы и оформлены буклеты: «О детях войны», основанный на автобиографиях; «Ветераны
трудового фронта в годы Великой Отечественной войны».
Особенность Костюковской библиотеки-филиала Свободненской
МБ - тесное сотрудничество с ветеранской организацией сельского совета, которую возглавляет О.Д. Стефаненко. В библиотеке оформлен
стенд «Первичная ветеранская организация». Изменение статуса людей
пожилого возраста, прекращение трудовой деятельности требует особого внимания к этой категории населения. И библиотека, особенно в селе, служит площадкой социальной адаптации старшего поколения людей. Библиотека решает важную задачу - приобщение пожилых людей,
людей с ограниченными возможностями здоровья к активной общественной, творческой жизни, совместному досугу, заботе о своём здоровье. В клубе «Сударушка», члены которого ежемесячно встречаются,
отмечают праздники, дни рождения, обмениваются информацией, обсуждают проблемы. На встречах в 2015 году прошли Крещенские посиделки, литературно-музыкальная композиция «Выстояли и победили!»,
«Школа огородника», «Мы славим женщин наших», «Семейная книготерапия». Эти встречи сопровождаются обзорами книг, материалов из
периодики, беседами у выставок.
Библиотека привлекает ветеранов к мероприятиям просветительской
направленности, используя их мудрость и жизненный опыт: круглый

стол «Моя семья - моя опора» с участием главы сельсовета, заведующей детским садом, медицинского работника; встреча в сельской библиотеке Совета ветеранов с участковым уполномоченным полиции по
жизненным вопросам обеспечения правопорядка в селе. Не остаются
без внимания люди с ограничениями по здоровью. Библиотека поддерживает направление в работе «Библиотека без границ». Работает постоянная выставка «Инвалид - о нём и для него», рубрика которой «Все
преодолеем» рассказывает о людях-инвалидах, которые преодолевают
трудную жизненную ситуацию, встраиваются в профессиональную,
спортивную, творческую жизнь, достигая успехов и рекордов.
Читатели, не имеющие возможности посещать библиотеку, обслуживаются в форме книгоношества «Библиотечный десант»: каждую субботу библиотекарь приносит литературу на дом пожилым читателям
и пациентам социальной палаты участковой больницы. Всего 12 человек обслуживает библиотека, среди которых - Почётный читатель библиотеки, ветеран труда, Мария Кузьминична Коблова, отметившая 91-й
день рождения 27 мая 2015 года. Подобную социально-библиотечную
акцию «Книга с доставкой на дом» проводит Сковородинская ЦБ: при
участии социальных, медицинских работников сотрудники библиотеки
доставляют книги на дом. При этих посещениях в общении выясняются
потребности людей в какой-либо помощи.
Центральная библиотека г. Белогорска сотрудничает со специализированным домом для одиноких престарелых людей, городским обществом слепых. Эта категория нуждается в особом внимании, общении,
что позволяет расширить границы их жизненного пространства. Для
ветеранов войны и труда, пожилых, людей с ограниченными возможностями здоровья проведён цикл мероприятий военной тематики, цель
которых - вспомнить героические и трагические страницы войны и Победы, отдать дань уважения и благодарности поколению, пережившему
все тяготы войны. Проведены: литературно-музыкальный час памяти
«В небе фронтовом» - о лётчицах знаменитого 46-го Гвардейского женского авиаполка, в котором воевала легендарная лётчица Нина Распопова, амурчанка, Герой Советского Союза; исторические библиопутешествия «По полям ратной славы русского народа» с презентацией книг,
кинороликов о войнах и сражениях русских воинов от Древней Руси
до конца XX века; музыкальный час «Песни войны и Победы»; патриотический час «Прощайте, маньчжурские сопки», посвящённый окончанию Второй мировой войны (Приложение 5,6).
«Подарок ветерану» - под таким названием прошёл районный творческий конкурс в Сковородинской ЦБ, в котором приняли участие

школьники и учащиеся учреждений дополнительного образования. Итогом конкурса стала выставка работ в разных техниках: аппликации, вышивки, рисунков, поделок поздравительных открыток. Такие инициативы важны и для ветеранов, и для подрастающего поколения, так как
формируют нравственные принципы, уважение и внимание к людям
военного поколения, способствуют сохранению исторической памяти.
Для адаптации пожилых людей к современным процессам в библиотеке
создан клуб «Есть контакт» для освоения компьютерных технологий,
возможности работать с ресурсами в Интернет.
Для старшего поколения очень важно не потерять связь с обществом, людьми, не остаться один на один со своими проблемами. Именно в библиотеках читатели этой категории могут быстрее адаптироваться в обществе, реализовать свои творческие возможности, найти круг
общения, передать свой опыт.

«(Ще померзнем летопись (Шобеуы»
(поисково-исследовательская

и издательская

работа)

Историческая память воспроизводит непрерывность и преемственность развития общества.
«Память противостоит уничтожающей силе времени. Память - основа совести и нравственности, память - основа культуры. Хранить память, беречь память - это наш нравственный долг перед самими собой
и перед потомками» (Д. Лихачёв).
Пример бережного отношения к истории, её сохранению демонстрирует руководство и население Ивановского района. 39 памятников истории и культуры находятся в районе, из них 18 памятников - в сёлах района, которые увековечили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Более 6400 жителей Ивановского района ушли на
фронт, 1777 - погибли, умерли от ран, пропали без вести. Награждены
боевыми орденами и медалями - 534 человека, 6-ти присвоено звание
Герой Советского Союза. Об этом рассказывает альбом «Истории святые уголки», подготовленный библиотечными работниками Ивановской центральной библиотеки: фотографии памятников, стел, обелисА
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ков, их авторов. И важное - в альбоме продублированы списки погибших жителей сёл, чьи имена высечены на памятниках. (Фото 5,6,7)
Память о героизме, бесстрашии, любви к родине важно сохранить.
Сборник «Былого незабвенные страницы», подготовленный Ивановской МЦБ, включает очерки, рассказы, стихи о солдатах Победы, написанные жителями, знакомыми, внуками и правнуками. Альбом иллюстрирован фотографиями, предоставленными историко-краеведческим
музеем и родственниками (Приложение 7).
На протяжении многих лет поисковая, издательская работа является
приоритетным направлением в работе Шимановской городской библиотеки. Издания охватывают многие аспекты истории войны и послевоенного времени. В справочном пособии «Высокой почести достойны»
собраны материалы о ветеранах, которые прошли дорогами войны, вернулись в город, помогали восстанавливать хозяйство. Среди них 14 ветеранов, которые и сегодня живут в г. Шимановске.
Важно, что к этой работе привлекается молодое поколение. В каждой семье хранится память о героях войны. Библиотека провела среди
детей творческий конкурс, в рамках которого ребята писали рассказы,
сочиняли стихи, рисовали рисунки о войне. По итогам конкурса был
выпущен сборник «Отблеск славных побед зажигает сердца молодых». Вот стихотворение Корнеевой Тани, ученицы 4-го класса:
Прадед мой на фронте был
В Китае он японцев бил.
Пришёл с наградами домой
Его встречали всей роднёй.
Уже из жизни он ушел.
Но мы все счастливо живём.
И много дедушек таких.
И помнить мы должны о них!
Совместно с городским отделением Союза пенсионеров России библиотека в течение двух лет ведёт поиск-экспедицию «Дети войны». Результатом поиска стал сборник «Детский подвиг на века». Это рассказы
большой эмоциональной силы, живые свидетельства детей, живущих
заботами взрослых (Приложение 7 - «Не плачь, если хочешь выжить»).
Не забыта и ещё одна военная страница - молниеносная война с милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. Восполнить это пробел помогут дайджесты: «Дальневосточный финал»,
«Подвиг в Маньчжурии». На территории г. Шимановска формирова-

лась 396-я Хинганская стрелковая дивизия, принимавшая участие в боях с Японией. Этому факту посвящена брошюра «369-я Хинганская
стрелковая дивизия».
Материалы, собранные и изданные библиотекой, востребованы читателями. Свыше 80 раз были выданы, 36 брошюр и буклетов были приобретены жителями в личное пользование.
Библиотека имени Б. Машука МИБС г. Благовещенска реализовала
исследовательский проект «Лента памяти». В течение года учащиеся
школ № 25 и № 28 собирали материалы о своих родственниках, воевавших на фронте и трудившихся в тылу. Результатом поисковой работы,
которая увлекла ребят и их родителей, стал сборник «Помним, гордимся...», короткие рассказы, фотографии, ксерокопии наградных документов - это нить памяти поколений. Работа позволила ребятам прикоснуться к истории своей семьи, больше узнать о старшем поколении, которой завоевала свободу и мирное небо. В холле библиотеки через всю
сцену на фоне георгиевской ленты оформлена стендовая выставка
«Лента памяти», на которой размещены фотографии, биографии участников войны и тружеников тыла, описания военных операций, в которых они участвовали.
Память возможно сохранить, если есть источники, её питающие. Такие источники создают библиотеки по результатам поисковой работы.
К ним относятся справочные материалы о людях, их судьбах, испытаниях и подвигах.
Большого
уважения
заслуживает
системная
поисковоисследовательская работа библиотекаря А.В. Шматковой библиотеки
с. Ерковцы Ивановского района. Глубокое изучение истории села, восстановление имён земляков, героев, пропавших без вести, - такая кропотливая работа отличает эту библиотеку. Самое главное - поиск, инициированный библиотекой, имеет хороший результат.
Вот несколько примеров. В феврале 2013 г. отмечалось 70-летие
окончания Сталинградской битвы. Долгие годы считался «пропавшим
без вести» под Сталинградом ерковчанин И.Д. Манжула. Найти поле
его гибели, побывать на нем удалось правнучке И. Васюковой, работавшей в газете «Дважды два». Библиотекарю удалось пригласить ее на
встречу со школьниками. Во время подготовки к встрече, благодаря
записи в школьном журнале - «Выдача свидетельств об окончании
школы-семилетки» - удалось найти сведения о Манжула И.Д., установить имя его одноклассника - П.И. Куптель, ветерана ВОВ, проживающего в селе. В дар районному музею переданы предметы, привезенные
правнучкой с поля гибели И.Д. Манжула.

В преддверии 70-летия Победы А.В. Шматкова работала в архиве
районной газеты «Амурец» с целью поиска информации об участниках
войны и тружениках тыла. Собранного материала и документов из архива газеты хватило для подготовки библиотекой ходатайств о присуждении односельчанам звания «Почетный житель села». На их основании это звание присвоено труженикам тыла: Портянко Е.В., Мельник
П.В., ребенку войны Луц Г.И. и Климович Г.Ф., пережившей оккупацию и помогавшей партизанам. В ноябре 2014 г. началась работа над
первым, самостоятельно реализованным проектом «Подвиг Героя достоин памяти», посвященном Герою Советского Союза, ерковчанину
И.Т. Лысенко. Результаты проекта восстанавливают доброе имя человека, который в результате ранения и плена был признан предателем, до
самой смерти, в 1984 г., не имел даже удостоверения участника войны.
Такие судьбы не оставляют никого равнодушными (Приложение 9).
К 70-летию Победы Свободненская межпоселенческая библиотека
объявила конкурс среди библиотек района «Мы родом не из детства из войны...». В конкурсе приняли участие библиотеки 12-ти сёл, которые вместе с читателями, помощниками собрали материалы о своих
односельчанах, родившихся в предвоенные и военные годы. Так родился документальный сборник с одноимённым названием. В нём - судьбы
людей, детей, переживших ужасы войны, оккупации, испытавших голод, тяжёлый труд, потерю близких. Мужское трудоспособное население было мобилизовано на фронт. Девушки и молодые женщины без
лишних слов, без страха сели за баранки и рычаги стальных машин.
«У тыла - женское лицо» - так справедливо будет сказать о непростой
жизни (или выживании) в годы войны.
Библиотекарь Т.А. Шаврацкая (с. Верхнебелое Ромненского района)
собрала и подготовила материалы: «В их детство ворвалась война»,
«И стал им полем боя тыл». Для современной молодёжи биографии
людей военного поколения - нереальные истории, в условиях которых,
казалось, невозможно выжить: «Зимой на паёк давали кукурузную муку, с неё мама варила лычу - это была для детей самая вкусная еда. По
весне собирали на колхозном поле мёрзлую картошку и пекли из неё
оладьи. Одна пара обуви была на троих. До холодов ходили босиком,
чтобы к зиме сберечь ботинки».
По крупицам собран материал «Герои Советского Союза - серышевцы» (библиотека с. Бочкарёвка Серышевского района). Их немного,
но важно знать их имена. Справочные материалы «Их детство пришлось на военные годы» собрала библиотекарь Н.М. Кузнецова этой
библиотеки. Брошюра пользуется спросом у внуков и правнуков «детей

войны». Одна жительница села прочитала в материале воспоминания
своей бабушки о голодном военном детстве, когда из всех детей в семье
выжила только она.
На протяжении многих лет сотрудники МЦБ Тамбовского района
ведут поисково-исследовательскую работу. Как результат появляются
издания о земляках, детях войны, тружениках трудового фронта. Их
называют «живые книги», которые объединены в серии: «Память тех
военных лет не стереть никогда», «Жизнь: и по совести, и по долгу»,
«Её судьба - в судьбе страны».
История Великой Отечественной войны - это не только история сражений, партизанского движения, трудовых будней. Это жизнь каждого
человека, семьи, жизнь городов и маленьких сёл, где всё было устремлено к Победе! Уходят из жизни свидетели той страшной эпохи, унося
подробности истории.
Более 3-х тысяч шимановцев ушли на фронт, 1300 - не вернулись
домой. 70-летие Победы в Шимановском районе встречали 86 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Собрать и сохранить сведения о земляках важно сегодня, пока живы свидетели, их
родные и близкие. Сборник «Поколение победителей» составлен на
основе воспоминаний самих участников войны, тружеников тыла, односельчан (МЦБ Шимановского района). Это издание дарит заочную
встречу молодому поколению с земляками-фронтовиками, рассказывает
о мужестве жителей района, переживших войну. По материалам, собранным библиотечными работниками сельских библиотек, подготовлен сборник воспоминаний «детей войны» — «Война в судьбе моей семьи». Из воспоминаний: «Папа умер от ран 14 марта1943 года. Где-то
в начале апреля пришло его последнее письмо из госпиталя, и мама читала нам его вслух. Хорошо запомнились строки о нас, адресованные
маме - береги детей, а мне уже сыра земля».
«Поклон им! Великая слава! Достойная воинов - честь!», под таким
названием подготовлен биобиблиографический указатель о земляках участниках Великой Отечественной войны МЦБ Ромненского района.
Свои чувства, признание и благодарность всем, кто пережил страшные годы войны, выражает послевоенное поколение в своих стихах.
Сборник стихов жителей Шимановского района «Муза в солдатской
шинели» - это дань памяти.
Жаль... уходят дети войны Поколение лучших из лучших.
Это горькая боль для страны
По их жизни историю учишь..

По всей стране ширится география городов, посёлков, присоединившихся к всероссийской акции «Бессмертный полк». Через библиотечную
форму подключилась к ней Райчихинская ЦГБ: в 2013 году был объявлен
сбор фотографий земляков, воевавших на фронтах. К 70-летию Победы
библиотека оформила альбом «Бессмертный полк» с фотографиями
ветеранов, которых уже нет с нами, но которые достойны пройти победным маршем 9 мая. На мероприятиях детей, молодёжь знакомят с этим
сборником. К юбилею Победы подготовлен поэтический сборник
«Останется нам память их святая», в который вошли произведения
17-ти местных авторов разных поколений о войне, военном детстве, самоотверженном труде в тылу, о памяти и благодарности.
Есть известная фраза «И книга тоже воевала». Поэзия фронтового
поколения помогала солдатам на фронте и в тылу. Стихи Ю. Друниной,
К. Симонова, Э. Асадова, А.Твардовского, О. Берггольц стали олицетворением духовной силы и могущества нашей страны. Сотрудники
городской библиотеки подготовили сборник материалов о поэтах фронтовиках «Их судьбы война рифмовала».
В результате собирательской работы, встреч со старожилами в библиотеке с. Петруши Шимановского района создана своеобразная летопись «Военная история села», в которой отражены материалы, фотографии земляков - участников войны, тружеников тыла, сведения
о жизни населения в годы войны.
Вместе с библиотечными работниками филиалов Тамбовская центральная районная библиотека подготовила издание «И стоят обелиски, белея...»: экскурсия по памятным местам Тамбовского района.
Это достойное издание с фотографиями, описанием памятников, обелисков, мемориальных стел, установленных в память погибшим воинам
-землякам в сёлах района. Подобное издание - альбом «Памятники
Михайловского района» подготовлено с участием библиотечными работниками сельских библиотек.
Наше и будущее поколения являются главными хранителями прошлого, имён тех, кто защищал страну и сохранил мир на нашей земле.
Именно эту задачу решают библиотеки
результатами поисковоисследовательской и издательской деятельности.

Приложения

Арт окно
« Я помню! Я горжусь!»
ПОБЕДА!,

Фото 1. Арт окно «Я помню! Я горжусь!»
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«Солдаты мая»

(митинг, установка на местах захоронения ветеранов ВО войны «Звезды памяти»)

Фото 2. Акция «Солдаты мая»

Фото 3. Мастер-класс «Куб Победы»

Фото 5,6,7. Альбом «Истории святые уголки»

ПАМЯТНИК ВОИНАМ-ЗЕМЛЯКАМ, ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ 1941-1945 гг.
с. Новопокровка

Надпись на центральной стеле:
«Никто не забыт, ничто не забыто»
Бузаков М.С., Востробородько П.Г.
Головатый А.И., Ерчев И.Г., Зайцев А.В.
Зуй Д.М., Кривохижа А.Ф., Кривохижа Ф.Ф.
Кривохижа Н.Ф.,Красуля Ф.К.,Кузьмин К.И.
Кочелаев В., Лунев И.Г., Нелесин М.Т.
Носонов Я.,Пузыревский Е.Е.,Понасенко И.Г.
Пискун Ф.Ф., Павленко И.Х., Прагин Н.С.
Решетник С.Ф.,Решетник П.Ф.,Савченко Л.М.
Шерстюк И.К., Шевцов Н.Г., Шиповалов Г.М.

Памятник установлен в 1991 г. по инициативе и на средства совхоза «Николаевский» (директор В.М. Бобешко).

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ 1941-1945 гг.
с. Луговое
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1941 — 1945
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Бондаренко В.И., Бондаренко В.Ф.,
Братышев Н.П., Дьячков Н.С.,
Жигайлов В.И., Ивахненко И.А.,
Копыцин А.Д., Макаров Б.А., Нагорный К.,
Остапенко Т.Д., Остапенко Г.Е.,
Остапенко Л.Ф., Остапенко И.Ф.,
Романовский Т. С., Сопов А., Хмелев Н.М.

Памятник воинам-землякам,
павшим в Великой Отечественной войне.
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