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МКУК «Оричевская районная ЦБС» 

9 мая в библиотеках Оричевского района 

В Девятый день ликующего Мая, 

Когда легла на землю тишина, 

Промчалась весть от края и до края: 

Мир победил! Окончена война!  

9 Мая – День легендарной Победы над 

фашизмом во второй Мировой войне и День 

памяти погибших воинов. Этот день 

празднуют не только ветераны Великой 

Отечественной войны, но и их дети, внуки, 

правнуки. 

День Победы – это праздник в честь 

всех тех, кто подарил нам мир на этой земле! 

Время безжалостно, наши герои уходят от нас, часто очень тихо, 

скромно, а мы потом разводим руками: не успели, не спросили, не 

научились, не поблагодарили. Оформить книжную выставку, провести 

мероприятие, посвященное Великой Отечественной войне - это своего рода 

дань памяти живым и павшим в той войне.  

Великая Отечественная война и Победа в ней – слава и гордость 

России. Эта Победа – величайшее событие двадцатого столетия, поэтому 

День Победы мы отмечаем как главный праздник страны. Никогда не будет 

забыт подвиг тех, кто отстоял в боях нашу Родину! 

Есть события, над которыми время не властно, и чем дальше в прошлое 

уходят годы, тем яснее становится их величие. К таким событиям относится 

Великая Отечественная война. Незабываемыми, обожженными порохом 

страницами вошли в историю этой страшной войны, подвиги советских 

воинов. Никогда не исчезнет из памяти народной гордость за Великую 

Победу, память о страшной цене которую за неѐ заплатил наш народ. 

Никогда не померкнет подвиг солдата стоявшего насмерть за свою Родину. 

Навечно останутся в наших сердцах имена героев отдавших свои жизни за 

наше будущее, за свободу и счастье для грядущих поколений.  

В канун празднования 73-ей 

годовщины Великой Победы 

библиотеки МКУК «Оричевская 

районная ЦБС» провели 

большую работу по подготовке и 

празднованию этой славной 

даты. Все библиотеки района 

приняли активное участие в 

акциях: «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Свеча памяти», оформлено 27 книжных выставок, проведено более 20 

мероприятий, на которых присутствовало более 900 человек. 
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9 мая Великий день для всей страны. Ежегодно библиотечные 

работники центральных библиотек п. Оричи 

принимают активное участие в торжественном 

митинге, посвящѐнном празднованию Победы в 

Великой Отечественной войне и шествии по 

улицам посѐлка Оричи. 

Г.В. Замятина, Е.Г. Зубарева и С.В. 

Баталова участвовали в акции «Бессмертный 

полк». Отрадно, что в колонне было много 

семей, родителей с детьми. Родственники шли 

двумя – тремя поколениями. Чувство гордости 

за своих родных привело множество участников 

акции на митинг. Георгиевские ленточки, как 

символ памяти, были приколоты на одежду. 

Многие, кто принял участие в шествии, не 

могли сдержать слез, настолько это было 

красивым и трогательным событием. Самое главное в движении 

«Бессмертного полка» - не количество 

людей с фотографиями солдат, не 

ровные колонны, главное - это память, 

личная память каждого о конкретном 

солдате, ведь именно этот солдат и 

выиграл войну. 

7 мая для учащихся 11 класса 

КОГОБУ СШ библиотекарь провела 

урок мужества «Наши земляки – 

участники войны», с просмотром 

слайдовой презентации «Оричане 

– участники Великой 

Отечественной войны» 

посвященный Дню победы. Ребята 

познакомились с творчеством И.С. 

Вылегжанина, В.С. Семенищева, 

которые непосредственно 

принимали участие в ВОВ. 
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Воспоминания о фронтовых товарищах, о военном лихолетье нашли 

отражение в повестях, рассказах и стихах написанных нашими земляками. 

Ребята слушали с большим интересом. 

Обзор литературы «И память о войне нам книга оставляет» прошел в 

ОКПиПт. Были представлены произведения В. Быкова «Альпийская 

баллада», М. Шолохова «Судьба человека», К. Воробьева «Убиты под 

Москвой», Б. Васильева «А зори здесь тихие» и другие произведения. 

Родина, война, смерть, любовь, ненависть к врагу, боевое братство, мечта о 

победе,– вот основные мотивы литературы о войне. Произведения о войне 

помогают понять и осознать, что происходило в те страшные для нашей 

страны годы. Эти книги навсегда будут правдивыми свидетельствами 

подвига нашего народа и замечательным примером для новых поколений, 

не знающих войны. В конце мероприятия учащиеся поделились своими 

впечатлениями о фильмах и книгах, 

рассказывающих о ВОВ. 

В КОГОБУ СШ прошѐл урок 

памяти «Концлагеря – мучений 

цитадели». Библиотекарь 

познакомила учеников с историей 

концлагеря Освенцим как 

трагической страницей периода 

Второй мировой войны. Вначале 

было прочитано стихотворение Р. 

Рождественского «Память, память, ты 

порой тревожна…», после чего ребята 

узнали о лагере и его режиме, где он располагался, когда и кем был основан. 

Лагерь превратился в гигантский комплекс по уничтожению людей, 

которых свозили со всей Европы. На главных воротах Освенцима есть 

циничная надпись «Труд делает свободным». После просматривали слайды 

о лагере и прослушали песню «Бухенвальдский набат». Закончилось 

мероприятие стихотворением Р. Рождественского: 

Помните! Через века, через года, - помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны!  

Вечно достойны! 

В ЦДБ была оформлена книжная выставка «Война. Книга. Поколение». 

Подготовлен час истории «Ради жизни на земле», и прошел он с 

подготовительной группой детского сада «Сказка» присутствовало 24 

человека. Сегодня, ребята, мы совершим небольшое путешествие в 

прошлое, к тем годам, когда не было ни телевидения, ни интернета, а все 

новости люди узнавали по радио, к героическим и трагическим годам 

Великой отечественной войны, которые навечно вписаны в летопись нашей 

страны. 
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9 мая 2018 года мы будем отмечать 73-ю годовщину Великой Победы. 

Как много лет прошло! Но мы снова и снова вспоминаем о тех страшных 

годах, потому что если бы наша страна, наш народ не победили в той войне, 

нас с вами просто не было бы на свете. 

22 июня, в 4 часа утра, без объявления войны фашисты напали на нашу 

Родину. 

Первый удар приняли на себя пограничники, люди, охраняющие наши 

границы. На западной 

границе на пути врага встала 

Брестская крепость. Силы 

были не равны, но немцам 

не удалось сломить 

пограничников. 

В ноябре 1941 года 

фашисты подошли к 

Москве. Враг стоял у ворот 

столицы. С окраин города их 

можно было увидеть 

невооруженным глазом. 

Столица превратилась в 

настоящую прифронтовую 

крепость. Многие здания, заводы и фабрики, театры и памятники в Москве 

были заминированы. Было заминировано метро. Если бы враг вошел в 

столицу, все бы было взорвано, но не отдано захватчикам. 

Но, несмотря на страшное положение, 7 ноября на Красной площади в 

Москве состоялся парад. Прямо с парада бойцы отправлялись на фронт. 

Три главных цели были у Гитлера – Москва, Ленинград и Сталинград. 

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся парад. 

Наши воины – солдаты и офицеры, бросили к стенам Кремля фашистские 

флаги и знамена. 

Во время учебы в школе вы будете изучать эту войну с разных сторон, 

на разных уроках. К сожалению, историю часто «переделывают» в угоду 

тем или иным людям. Вы вырастете, и у вас сложится свое мнение об этой 

войне. Но неизменным для вас должно остаться одно – подвиг, мужество, 

героизм людей подарившим нам жизнь. 

Написан обзор в районную газету «Искра». 

Вот уже 73 года прошло с тех пор, как наш народ одержал победу над 

фашистской Германией. Константин Симонов писал: «О минувшей войне 

необходимо знать всѐ. Надо знать, и чем она была, с какой безмерной 

душевной тяжестью были связаны для нас дни отступлений и поражений, и 

каким безмерным счастьем была для нас Победа. Надо знать и о том, каких 

жертв нам стоила война, какие разрушения она принесла, оставив раны и в 

душах людей, и на теле земли».  

О Великой Отечественной войне написано много книг. О некоторых из 

них вы узнаете сегодня. Я хочу представить вашему вниманию 
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художественные книги разных авторов, посвященные трудной жизни детей 

в суровые годы Великой Отечественной войны. 

Дети войны…Не наигравшиеся в игрушки, не начитавшиеся вдоволь 

сказок, не успевшие пресытиться докучливой родительской опекой. Дети 

войны… Два коротких слова, глубоких, как колодец, горьких, как июньская 

полынь. 

Повесть «Сын полка» В.П. Катаев написал в 1944 году, когда еще не 

отгремела буря Великой Отечественной войны. В книге рассказывается о 

деревенском мальчике Ване Солнцеве, потерявшем в начале войны всех 

близких и родной дом. Сироту подобрали солдаты артиллерийского полка, 

но двенадцатилетний Ваня отказался ехать в тыл, стал разведчиком и обрел 

в полковой батарее новую семью. Это горькая, трогательная и правдивая 

история об отважном маленьком солдате, который вместе с бывалыми 

артиллеристами защищает Родину от фашистских захватчиков, наравне со 

всеми преодолевая опасности и тяготы боевых будней. Повесть «Сын 

полка» до сих пор остается одной из самых ярких и любимых читателями 

книг о войне. 

Осеева В.А. «Васѐк Трубачѐв и его товарищи». Герои трилогии «Васѐк 

Трубачѐв и его товарищи», как и все дети, жили, учились, озорничали, 

дружили и ссорились. Вот только безоблачная пора детства для Трубачѐва и 

его друзей оказалась слишком короткой: еѐ оборвала Великая 

Отечественная война. Книга знакомит нас с честными, смелыми ребятами, 

которые в начале Великой Отечественной войны оказались на 

оккупированной фашистами территории. Васѐк Трубачѐв и его товарищи, 

как могут, борются с врагами. Но эта книга не только о войне, она о дружбе, 

взаимовыручке, о надежде, о том, что жизнь побеждает. 

Богомолов В.О. «Иван». Трагическая повесть об отважном мальчике-

разведчике Иване. Уже в первые дни войны, судьба жестоко распорядилась 

с Иваном: отец убит на границе, сестрѐнка погибла у него на глазах. И герой 

принял решение – мстить врагу, стать полезным нашей армии. Иван 

подолгу живѐт на оккупированной немцами территории, ходит по деревням, 

посѐлкам и собирает для штаба сведения о силе врага и его вооружении. Он 

всѐ видит, всѐ запоминает. И информация, которую он добывает, очень 

ценна. 

В повести Н. Чуковского «Морской охотник» рассказывается история 

про девочку Катю, которая совершила подвиг – спасла от смерти капитана 

катера. Ночью она прошла через город к морю, чтобы передать капитану 

катера «Морской охотник» важные сведения о вражеской подводной лодке 

и пропавшем капитане катера. Она не побоялась пойти искать пропавшего 

капитана на берегу, занятом немцами. 

Уважаемые читатели, я надеюсь, что мне удалось заинтересовать вас 

представленными книгами о войне и вам захотелось прочитать эти книги о 

судьбах детей тех суровых лет. Все книги о войне вы можете взять в 

центральной детской библиотеке. Приятного прочтения! 
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Адышевская СБФ приняла участие в митинге, посвященном 

празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

В библиотеке оформлена выставка «Война. Народ. Победа», 

книговыдача составила 11 экземпляров. 

Прошли громкие чтения книги И.В. Новокрещенова «Страницы 

Великой Победы», для дошкольников. Присутствовало 16 человек. Книга 

рассказывает об основных событиях Великой Отечественной войны, о 

трудном пути нашего народа к Победе. Дети должны знать, какой ценой 

было завоевано мирное небо для будущих поколений. 

День Победы – это великий праздник, он всегда будет самым ярким и 

незабываемым событием военной истории нашего Отечества, потому, что 

Победа добыта ценой многих жизней, величайшего напряжения усилий 

всего нашего народа. 

В Пищальская СБФ была оформлена книжная выставка «А в памяти 

мгновения войны», выдано 12 книг. На выставке были представлены книги, 

которые рассказывают о Великой 

Отечественной войне. 

Музыкальный час «И в бой 

вели и душу согревали», 

присутствовало 23 человека. 

73 года отделяют нас от 

суровых и грозных лет Великой 

Отечественной войны. Но время 

никогда не изгладит эту самую 

тяжелую и жестокую из всех войн в 

истории нашей Родины. 

Жить, работать, воевать, побеждать врага помогали нашему народу на 

фронте и в тылу песни, созданные в те грозные годы. Впервые же дни 

войны появились десятки новых песен, они 

очень быстро передавались из уст в уста, 

перелетали через линию фронта, проникали 

в тыл врага, в партизанские отряды. 

Стихи и песни вели в бой, они стали 

разящим оружием. Песни помогали народу 

выстоять и победить. Прошли годы. Страна 

залечила военные раны, но песни военных 

лет звучат и сегодня, потрясая сердца. Они 

нисколько не постарели. Они и сегодня в 

строю. Прекрасных и незабываемых песен 

много! Прозвучали песни «Священная 

война», «До свидания, мальчики», «День 

Победы», «Ехал я из Берлина», «Соловьи» и 

другие. 

С каждым годом мы все дальше 

уходим от памятных и трагических событий Великой Отечественной войны. 
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Все меньше среди нас остается ветеранов и очевидцев страшных событий. 

Однако мы не должны забывать об этом. Всем, что мы имеем: этим ясным 

небом, счастливым детством, нашей возможности свободно ходить по земле 

– мы обязаны защитникам Родины. Тем, кто пал в бою, был замучен в 

концлагере; тем, у кого война отняла детство; тем, кто, надрываясь, 

трудился в тылу; тем, кто на всю жизнь остался с покалеченными душой и 

телом. Мы обязаны хранить и передавать следующим поколениям память о 

Великой Отечественной войне. Эта память зафиксирована в обелисках на 

могилах погибших героев, мемориалах, созданных на месте трагических и 

героических событий, документальных и художественных фильмах, 

написанных картинах. И, конечно же, эта память хранится на страницах 

книг. 

Прикоснуться к этим страницам можно было, приняв участие в акции 

«Прочти книгу о войне». 

Встреча «Это наша Победа, это наша память», занятие клуба 

«Общение», присутствовало 17 человек. 

В 73-раз мы будем отмечать 

Великую Победу нашего народа 

в Великой Отечественной войне. 

Но сколько бы, ни прошло лет, 

наше поколение и новое 

поколение, будем помнить, 

какой ценой досталась эта 

долгожданная Победа нашим 

предкам, дедам, труженикам 

тыла, детям войны. 

На встрече присутствовали 

дети войны, труженики тыла. В 

судьбе каждого героя своя 

история той войны. Многим не довелось встретить и обнять своих отцов, 

братьев, прижаться к ним после войны. 

Как невыносимо было трудиться еще и потому, что они работали и за 

своего погибшего отца, брата. Работали наравне с взрослыми, от темна до 

темна, без выходных. Руки от кровавых мозолей не успевали заживать. 

Страшным врагом для всех был голод. Все пережили наши герои: голод, 

холод, невыносимые условия труда в военное время. Они были лишены 

родительской любви и заботы. Но все выдержали, выстояли, трудности их 

только закалили. А в мирное время они самоотверженно, добросовестно, 

честно трудились, любили, рожали детей. И труд неоднократно поощрялся. 

За многолетний и добросовестный труд они награждены медалями: 

«Ветеран труда», «Заслуженный колхозник». 

На протяжении всей встречи звучали всеми нами известные и любимые 

песни, стихи. В исполнении всех присутствующих прозвучали песни «День 

Победы», «Катюша». 
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9 мая на центральной площади 

состоялся митинг «Дню Победы 

посвящается…», присутствовало 56 

человек, посвященный 73-ей 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Открыла 

митинг глава поселения Марина 

Васильевна Монако, она тепло и 

сердечно поздравила тружеников 

тыла, детей войны, жителей села, 

гостей с Днем Победы, пожелала 

всем здоровья, благополучия и 

долголетия. С поздравлениями 

выступили: председатель Совета 

ветеранов Ираида Ивановна 

Старикова, депутат сельской Думы 

Алевтина Дмитриевна Леванова, 

заведующая ФАП Валентина 

Васильевна Сметанина. 

От детей войны выступил 

Валентин Семенович 

Воронков, от жителей села 

Маина Григорьевна 

Савиных. 

В память о тех, кто 

бился на фронтах и положил 

свои жизни на алтарь 

Победы, была объявлена 

минута молчания и 

возложили к подножию 

памятника воину-

освободителю цветы и 

венки. 

С каждым годом ширится акция «Бессмертный полк», в его рядах 

становится все больше участников. В одном строю идут, бережно неся 

портреты отцов и дедов, несколько поколений: седовласые ветераны, 

молодежь, дети. Глядя на это торжественное шествие, мы помним, что всех 

нас роднит одна боль, связанная с потерей дорогих нам людей, отдавших 

свои жизни ради цветущей весны и мирного неба. 

Торфяная СБФ оформила книжную выставку «Сегодня – как вчера», к 

85-летию со дня рождения Андрея Вознесенского – русского поэта.  
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Прошѐл праздничный вечер «Весна 1945 года», в рамках занятие клуба 

«Торфяночка». Читали стихотворения поэтов военных лет: К. Симонова, А. 

Фатьянова, А.Т. Твардовского, М. 

Исаковского, Б. Окуджавы, Л. 

Ошанина. Пели песни военной 

поры. Сидоркина Светлана 

Николаевна играла на баяне. 

Женщины делились своими 

воспоминаниями детства в годы 

войны о жизни в посѐлке 

Торфяной. Затем прошло 

чаепитие. Присутствовало 7 

человек. 

По просьбе директора ДК 

Чернядьевой Светланы 

Александровны 9 мая с 

ветеранами-участниками клуба 

«Торфяночка» участвовали в 

праздничном концерте, 

посвящѐнном дню Победы. 

Исполнили 2 песни: 

«Солдатские вдовы», «На 

позицию девушка провожала 

бойца». На баяне играла 

Сидоркина Светлана Николаевна. Также участвовали на Дне посѐлка.  

11 мая прошѐл литературный час «Поэзия моя – ты из окопа». Цель: 

познакомить учащихся с поэзией военных лет. Присутствовало 8 

подростков. 

Читали стихотворения А. Суркова, А. Твардовского, К. Симонова, Н. 

Тихонова, А. Ахматовой, которые пробуждали в сердцах ненависть к врагу, 

жажду подвига. Эти стихотворения в военное время передавали по радио, 

рядом со сводками Совинформбюро, печатали в центральных фронтовых 

газетах. Названия многих стихов той поры гневны, призывны. Прочитали 

стихи К. Симонова «Убей его!», В. Инбер «Бей врага», А. Прокофьева 

«Умрѐм, но не допустим», А. Твардовского «Слово ненависти». Разящие, 

гневные и мужественные строки стихов можно было видеть всюду: на 

плакатах, на ящиках со снарядами, на пакетах чѐрных солдатских сухарей. 

В суровые для родины дни поэты стали еѐ чутким нервом, они собрали в 

огромный эмоциональный узел чувства, владеющие сражающимся народом: 

ненависть к врагу, готовность умереть за Отчизну, вера в Победу. В первый 

же день войны А. Сурков обратился к стране со своим стихотворением 

(Присягаем Победой) С 26 июня поэт был уже на фронте. В ряды солдат 

России вступили многие уже известные поэты: А. Твардовский, К. Симонов, 

М. Светлов, И. Сельвинский. В огне великого испытания рождались новые 
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поэты: С. Гудзенко, А. Межиров, Е. Винокуров, С. Орлов, М. Луконин, Б. 

Слуцкий, Б. Окуджава, Ю. Друнина. 

Подвели итог мероприятия: Поэты – воины не только мѐрзли в окопах, 

ходили в атаку, но и писали, рассказывали о войне. Их стихи воскрешали 

напряжѐнную атмосферу тех лет, солдатские костры, трагедию русских 

городов и деревень, горечь отступления и радость первых побед.  

Быстрицкая СБФ провела час памяти «Хочу, чтобы не было войны на 

земле», мероприятие прошло в рамках занятия «Паутинка». Библиотекарь 

напомнила стихи О. Берггольц, Р. Рождественского, Ю. Друниной. Звучали 

военные песни «Соловьи», «Катюша», «В землянке» и др. присутствовало 

10 человек. 

9 мая прошла акция «Бессмертный полк», возле памятника состоялся 

митинг «Этот день Победы», приняло участие более 100 человек. 

Гарская СБФ оформила книжную выставку «Годы, опалѐнные войной», 

книговыдача составила 5 экземпляров. 

Литературный час «Незабываемые 

сороковые». Рассказ о ВОВ, чтение 

стихов Ю. Друниной, К. Симонова, показ 

фрагмента фильма о ВОВ. 

Присутствовало 17 человек. 

Музыкальный час «На позиции 

девушка…». Библиотекарь совместно с 

Советом ветеранов подготовили концерт 

– поздравление ко Дню Победы, на 

котором прозвучали песни военных лет. 

Присутствовало 25 человек. 

Школьники Зенгинской средней 

школы подготовили литературно – 

музыкальную композицию о ВОВ «День 

Победы, как он был от нас 

далѐк». Также они поздравили 

ветеранов с праздником 

Победы. Присутствовало 27 

человек. 

Литературно-музыкальный 

час «Громить врага нам песня 

помогала» в рамках клуба 

«Паруса надежды». Здесь 

провели чествование вдов и 

тружеников тыла, которые 

своим трудом помогли фронту 

победить в годы Великой 

Отечественной войны. Были 

накрыты столы, за которыми 

исполнялись песни военных лет. Присутствовало 27 человек.  
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В Истобенской СБФ организовано обсуждение книги И. Легостаева 

«Бросок в бессмертие», к 75-летию подвига А. Матросова, присутствовало 6 

человек, выдано 2 книги. 

Приняли участие в шествии Бессмертного полка. 

Коршикская СБФ организовали и провели волонтерскую акцию 

«Память». В ходе акции была облагорожена территория в парке Победы и 

возле памятника воинам – коршанам. В связи с плохими погодными 

условиями, акция была менее 

людной. В акции приняли участие  

15 человек.  

Приняли участие в акции 

«Бессмертный полк». Для 

проведения акции библиотекой 

ежегодно изготавливаются 

собранные в течение года новые 

портреты участников 

«Бессмертного полка». В этом году 

изготовлено 7 портретов.  

Приняли участие в митинге, 

посвященном 73 годовщине победы в 

Великой Отечественной войне. 

Библиотекарем А.А. Шишкиной 

было зачитано приветствие - 

обращение к жителям и гостям села 

Коршик, прозвучали слова 

поздравления. К сожалению, 
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участники войны уходят их жизни. На территории села Коршик остался 

всего один участник боевых действий Буторин Сергей Андреевич. По 

состоянию здоровья он не смог присутствовать на митинге. Главной 

героиней дня стала труженица тыла Бритвина Зоя Никандровна. На митинге 

присутствовало 553 человек. 

К 9 мая провели акцию «Примите наши поздравления». Читатели 

библиотеки – дети, под руководством Л.Б. Гончаровой, подготовили 

поздравительные открытки ветеранам войны и труженикам тыла. 8 мая 

библиотекари вместе с детьми совершили волонтерский рейд домой к этим 

людям, и принесли им свои поздравления. Участие в акции  приняли 10 

человек. 

Экологический волонтерский десант. Во время десанта 

библиотекарями и их юными помощниками, учащимися 5 класса, в рамках 

реализации социального проекта, была облагорожена территория вокруг 

памятника и подготовлены клумбы для посадки цветов. В акции принимали 

участие 15 человек. 

В Кучелаповской СБФ был проведѐн Митинг памяти «Победный 

майский день весны» для жителей села, тружеников тыла, на котором 

присутствовали 151 человек. Прозвучали поздравления главы 

администрации Кучелаповского сельского поселения В.И. Шихова, 

председателя СХПК «Искра» И.И. Чекан. 

Для всех был дан праздничный концерт, где прозвучали стихи. 

Пожилые люди в свою очередь поделились воспоминаниями о тяжелых 

днях войны, о патриотизме и вере в Победу. Все присутствующие отнеслись 

с глубоким пониманием к мероприятию. Они все вместе переживали ту 

жестокую, беспощадную и злую войну. Праздничное мероприятие 

закончилось минутой молчания в память о тех, кто отдал свою жизнь за 

мирное небо над головой, за светлое будущее детей и внуков. Закончилось 

мероприятие чаепитием и исполнением песни «День Победы». Возложение 

венков к памятнику погибшим воинам. Шествие Бессмертного полка от 

Дома культуры по улицам деревни. 

Историко-патриотический час «Буду Родине служить и Отчизной 

дорожить», проведѐн для учащихся 5-9 классов, присутствовало 11 человек. 

Библиотекарь подготовила сообщения о героическом подвиге советских 

летчиков, совершивших таран в годы ВОв, о пионерах-героях. 

Была оформлена книжная выставка «Шли на бой ребята, ровесники 

твои». Выдано 5 экземпляров книг. Было рассказано о деятельности 

Кировской областной общественной молодежной поисковой организации 

«Долг». 

Лѐвинская ГБФ ко дню Победы организовала акцию «Георгиевская 

лента», присутствовало 8 человек. Выход на улицы поселка, раздача лент 

(волонтеры-школьники). 
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Акция проведена по просьбе администрации Левинского городского 

поселения. Библиотеке были выданы Георгиевские ленты и памятки о 

праздничных мероприятиях, которые 

планировались на День Победы. 

Участники акции, школьники-

волонтеры собрались в библиотеке, 

им было рассказано, что такое 

Георгиевская лента и что она 

символизирует, затем вышли на 

улицы поселка и раздавали ленты и 

памятки, приглашая всех принять 

участие в праздничных 

мероприятиях. В результате в 

Бессмертном полку, митинге и 

других мероприятиях приняло 

участие большое количество 

человек. Можно считать, что это в 

какой-то мере и наша заслуга. 

Такое познавательное 

мероприятие учит детей быть 

благодарными тем, кто 73 

года назад ковал Победу. 

Наша память о героях 

Великой Отечественной 

войны будет передаваться из 

поколения в поколения. Она 

никогда не прервѐтся, пока 

жив наш народ - Народ-

Победитель. 

Литературная композиция «День, который не забыть», присутствовало 

35 человек.  

Поздравление ветеранов 

геронтологического центра с 

Днем Победы. Мы с ребятами 

из клуба «Сказочник» 

приурочили наше 

поздравление к приезду 

волонтеров из города Кирова. 

Дети исполнили литературную 

композицию, подарили 

ветеранам самодельные 

открытки и цветы. Ветеранов всегда трогает выступление детей, и это было 
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не исключением. Дальше поздравление подхватили волонтеры. Детей в 

геронтологическом центре угостили конфетами.  

Литературная 

композиция «Что такое 

день Победы?», 

присутствовало 45 

человек. Поздравление 

ветеранов (пенсионеров) 

поселка с Днем Победы в 

кафе «Радуга».  

Ребята из клуба 

«Сказочник» прочитали 

ветеранам стихи-

поздравления, а 

учащиеся 6 класса исполнили песню «Нам нужна одна Победа» под гитару с 

Анной Толстобровой. В конце выступления ребята подарили ветеранам 

самодельные открытки и цветы.  

На уроке мужества «Славный День Победы» присутствовало 25 

человек. С детьми говорили о том, что такое День Победы и чему посвящен 

этот великий праздник. С ребятами сделали вывод, что войны – это явление 

ненормальное, т. к. война коснулась каждой семьи и почти у всех детей в 

семьях есть погибшие прадеды, про которых они знают и помнят. Также  

прочитали и обсудили рассказ С. Алексеева о подвиге Ивана Голубца. В 

конце урока детям было рассказано о георгиевских лентах, их значении и 

вручены георгиевские ленты.  

Лугоболотная СБФ в 

организации акции «Бессмертный 

полк» приняли участие 52 человека. В 

четвѐртый раз Лугоболотная 

библиотека, Лугоболотный Дом 

культуры и в этом году 

присоединились Лугоболотная 

средняя школа и Администрация 
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Лугоболотного сельского поселения.  

Информационно познавательная беседа - диалог «9 мая - Великий день 

Победы» прошла с учениками 1 

класса Лугоболотной школы 

подготовленная библиотекарями 

Лугоболотной библиотеки - 

филиала и Лугоболотной школы. 

Дети ответили на вопросы, кокой 

должна быть мирная тишина. 

Слышны ли звуки выстрелов, 

рева танка в мирное время? 

Когда раздаются такие звуки? 

Обсудили с детьми, что значат 

слова, такие, как героический 

поступок, герой войны, ветеран войны, в беседе приняли участие 16 

человек. 

Лугоболотная библиотека приняла участие в районной акция чтецов 

«Дети о Войне», посвященная Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Юные читательницы библиотеки Анна Краева и Софья 

Рассохина исполнили стихи, из поэтических произведений, посвящѐнные 

Великой Отечественной войне. Во время выступления было использовано 

музыкальное сопровождение, а 

Аня Краева подготовила к 

выступлению костюм военной 

формы для девочки. 

Поэтический вечер чтецов 

«Память о Великой Победе» 

объединили с концертом к 9 мая. 

Ребята прочитали стихи о войне со 

сцены. 

Экологический десант 

«Уборка территории возле 

памятника павшим воинам в ВОВ». Каждый год детский экологический 

клуб «Букашка» Лугоболотной библиотеки – филиал принимает участие в 

приборке территории у памятника павшим воинам в ВОВ. В этом году 
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библиотекарь пригласила и детей из семей стоящих на 

персонифицированном учете. 

Мирнинская ГБФ провела Неделю боевой славы «Нет срока давности у 

нашей памяти». Были оформлены книжные выставки: 

«Маленькие герои большой войны», для учащихся 3-9 классов, выдано 

6 экземпляров книг;  

«Ступени Победы». Цитата: «Это нужно не мѐртвым – это нужно 

живым!», для взрослых. 

Литературно-музыкальный час «Живые, пойте о нас!», для взрослых, 8 

человек.  

Собрались женщины из 

ансамбля «Миряночка» и 

вспомнили и спели песни о 

войне. 

Час истории «Детям о 

Великой Отечественной 

войне», 16 человек. 

Используя презентацию, 

библиотекари рассказали о 

том, как началась Великая 

Отечественная война, и какая это страшная беда – война. Ребята 

подготовили стихи о войне и с выражением их прочитали. Очень 

понравился детям клип «И всѐ о той войне…» 

Урок мужества «Шли на бой ребята - ровесники твои», 2 раза для 

учащихся 3-х классов, присутствовало 35 человек. 
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Используя презентацию, библиотекари рассказали ребятам об  их 

сверстниках на войне: о том, как жили дети до войны, чем занимались и о 

том, как всѐ изменилось, когда в мирную жизнь ворвалась страшная беда – 

война, и на защиту своей Родины встала вся страна, в том числе и дети. 

Ребята с интересом слушали о подвигах Лѐни Голикова, Марата Казея 

(пионерская дружина Мирнинской 

школы когда-то носила его имя), Вити 

Коробко и др. 

Выставка-просмотр «Войны 

священные страницы навеки в памяти 

людской», для взрослых. 

Присутствовало 36 человек, выдано12 

экз. книг. 

Принимали активное участие в 

митинге, посвящѐнном Великой 

Победе, прошли в колонне 

Бессмертного полка. 

Шалеговская СБФ провела митинг 

– памяти «Помолчим у истории 

бронзою ставшей», для всех 

категорий населения. Это 

мероприятие проходит каждый 

год почтить память погибших в 

ВОВ собираются жители села и 

стар и мал у памятника 

погибшим односельчанам. 

Торжественные речи возложение 

венков, минута молчания и трогательные стихи детей учащихся 

Шалеговской основной школы, библиотекарь принимала активное участие в 

подготовке и проведении мероприятия. Этот святой день навсегда останется 

символом мощи и несокрушимости нашей Родины, символом мужества и 

силы духа народов. Мы будем верны подвигу великого поколения, 

защитившего нашу родную землю и отстоявшего нашу свободу! 

На митинге присутствовало 30 человек. 

В этот же день 9 мая для ветеранов прошѐл тематический вечер «Была 

война, была Победа». За теплой душевной беседой прошѐл вечер, ветераны 

вспоминали тяжѐлое военное  время, как было всем трудно, но наш народ 

победил и выстоял. В селе Шалегово ветеранов войны уже нет, но есть 

ветераны, которые в войну были маленькими детьми и детские 

воспоминания  до сих пор в их памяти, приятно слушать их тихую и не 

торопливую речь, пусть они живут долго и радуют нас всех своим 
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присутствием на наших мероприятиях. На мероприятии присутствовало 12 

человек. 

Монастырщинская СБФ оформила выставку «И помнит мир 

спасѐнный», к 73-летию Победы в 

ВОВ, на выставке представлены 

соответствующие произведения. 

Экологическая акция «Помним 

и чтим» по уборке территории у 

памятника погибшим воинам, два 

дня прибирались, всего приняло 

участие в акции 60 человек. 

Литературно-музыкальная 

композиция «Мы празднуем 

Побед

у» 

провед

ена 

совместно с ДК. Всего побывало 46 жителей 

села и гостей. Библиотекарь была одной из 

ведущих праздника, из-за непогоды 

торжественная часть прошла в ДК, затем 

возложение венков к памятнику. Вообще, 

несмотря на прохладную погоду, праздник 

объединил жителей села в одну дружную 

семью. 

Прошла встреча с внуком Георгия 

Евдокимовича Поглазова (минѐр с крейсера 

«Варяг») Александром Борисовичем 

Поглазовым и его женой Ниной Павловной.  

Возложение цветов к мемориальной доске. 

Тѐплая беседа за чашкой чая длилась долго. 

Стрижевская ГБФ провела час мужества «Дети войны», проведѐн в 

рамках клуба «Узнай-ка», присутствовало 25 человек. 

Дети узнали, как жили во время войны дети, попавшие в оккупацию, и 

какие героические поступки они совершали. 

Обзор литературы «Дорогие сердцу книги о войне», в рамках клуба 

«Мудрая сова», присутствовало 25 человек. 

Ребята познакомились с книгами о войне с показом презентации, 

громким чтением и обсуждением услышанного.  
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Провели с волонтѐрами акцию «Поздравь ветерана с Победой!», в 

поквартирном обходе и поздравлении тружеников тыла и детей войны 

приняли участие 12 человек. Было поздравлено 48 человек. 

Театрализованная реконструкция «Не властны над памятью годы», 

присутствовало 250 человек. Мероприятие проходило в ЦКР «Стрижи». 

Мероприятие было подготовлено и проведено совместными усилиями: 

организатором детской художественной самодеятельности Н.В. Багиной, 

преподавателем ССШ №2 О.В. Ведерниковой, краеведом Т.А. Курагиной, 

танцевальным коллективом «Тандем», исполнительницей эстрадных песен 

Л.А. Шахматовой и работниками библиотеки с портретами из 

«Стрижевского бессмертного полка». Сценарий мероприятия был написан 

по собранному краеведческому материалу и письмам земляков с фронта. 

Благодаря общим усилиям мероприятие получилось очень интересным, 

наполненное глубоким содержанием и не оставило ни одного зрителя в зале 

равнодушным. Даже взрослые мужчины не могли сдерживать слѐз от 

увиденного. В финале под песню «Бессмертный полк» на сцену и в 

зрительный зал стали выходить дети с портретами участников Великой 

Отечественной войны – весь зал в едином порыве встал и приветствовал, 

детей с транспарантами, громкими и продолжительными аплодисментами. 

Целую неделю зрители были под впечатлением увиденного, а 

организаторы мероприятия получали благодарности. 

Перед днѐм Победы для старшеклассников были подготовлены 

сообщения о военных судьбах солдат Стрижевского «Бессмертного полка», 

с которыми они выступили перед учащимися всех классов Стрижевской 

школы. Результат был 

поразительным, с большим 

вниманием дети слушали о 

подвигах, наградах и судьбах 

людей внуками и 

правнуками которых они 

являются, либо хорошо их 

знают. Мероприятием была 

охвачена вся школа – 200 

человек и 17 классов. 
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Организована акция «Поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны», приняли участие 20 человек: библиотекари, краевед Т.А. Курагина, 

служащие администрации Стрижевского городского поселения и учащиеся 

4 класса – победители конкура строя и песни в ССШ № 2. 

В посѐлке живут 3 участника Великой отечественной войны, которых 

пришли поздравить все участники акции и сказали им слова благодарности 

за их подвиг и мирное небо. Прочитали стихи, спели песни и показали свои 

успехи в строевой подготовке. Самый главный момент этих встреч – дети 

увидели ветеранов войны, услышали об их подвигах и получили доброе 

напутствие от ветеранов. 

Акция «Бессмертный полк» - на митинге «Поклонимся великим тем 

годам», присутствовало 150 человек. 

Каждый год в День Победы 

учащиеся Стрижевской средней 

школы с портретами фронтовиков в 

руках торжественным маршем 

шествуют по посѐлку к памятнику 

погибшим воинам Великой 

Отечественной войны. Проблема 

состояла в том, что 

ламинированные фотографии 

формата А 4 были без креплений. 

Чтобы придать портретам удобную форму транспаранта для участия в 

уличных шествиях, в этом году мы обратились за помощью к 

предпринимателям и организациям посѐлка. В результате наш проект, для 

реализации которого 

потребовалось 20 000 рублей, 

общими усилиями был 

претворѐн в жизнь.  

Хочется выразить 

огромную благодарность 

людям, которые поддержали 

нашу инициативу, это: Е.Г. 

Криницын – принѐс крепѐж 

для 150 транспарантов; 

руководители и рабочие 

«Кировжилсервис» закупили и нарезали 150 пластиковых палочек;  

предприниматели – в количестве 11 человек: 

Л.А. Соболева, Е.В. Осенникова, А.П. Журавлѐв, Р.Д. Ахмадиева, О.И. 

Баранова, О.В. Ведерникова, А.А. Конышев, Е.Р. Петухова, Л.Г. Белкова, 

Т.Н. Баранова, А.С. Шабалин собрали деньги на пластиковые планшеты; 

М.О. Лекомцев (муж библиотекаря) смонтировал 150 транспарантов. 
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Суводская СБФ участвовала в торжественном митинге «Великий День 

Победы!» 

9 мая – День Победы нашего 

народа в Великой Отечественной 

войне. Это день радости и торжества, 

бессмертной славы и светлой памяти 

героев.  

Минутой молчания с глубокой 

памятью в сердцах обо всех не 

вернувшихся с полей Великой 

Отечественной войны 

присутствующие почтили память 

погибших. Прозвучали стихи и 

песни о войне, о Победе в 

исполнении детей. 

Была организована акция 

«Бессмертный полк», в которой 

приняли участие 38 человек.  

Усовская СБФ на уроке мужества «Сыны голубой планеты», которое 

прошло для ребят 6 класса, 

рассказала о роли авиации в 

годы Великой Отечественной 

войны. Героизм летчиков 

удивлял и сейчас продолжает нас 

удивлять. Спустя много лет 

после Победы, пришло время 

вспомнить о полузабытых 

героях. 

Познакомила ребят с 

выдающимися летчиками, чьи 

имена навсегда вписаны в 

историю отечества. Оформлен информационный стенд и книжная выставка.  

Ежегодно библиотека 

совместно со школой 

принимает участие в акции 

«Бессмертный полк». 
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День Победы – великий праздник, который наполняет наши сердца 

радостью и благодарностью к тем людям, которые не жалея себя 

приближали этот день. К сожалению, этих людей уже нет с нами, но мы 

всегда будем помнить, какою ценой завоевано счастье. 

 

Г. Варанкина, зам. директора по методической работе 

МКУК «Оричевская районная ЦБС» 

 


