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Месячник военно-патриотического воспитания 

в библиотеках Оричевского района 

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

тем яснее становится их величие. К таким событиям 

относится очень важная для всех россиян дата – День снятия 

блокады с города-героя Ленинграда.  

Блокада Ленинграда – трагическая и, в то же время, 

героическая страница в жизни нашей страны. История не 

знает другого 

примера, чтобы 

город, окруженный 

захватчиками, не 

только не сдался врагу, 

но и жил, работал, сражался. Блокада длилась 900 

страшных дней и ночей, но Ленинград выстоял и 

победил. За это время в городе погибли от голода 

640 тыс. человек, в боевых действиях – 235 тыс. 

человек. 27 января 1944 года блокада города была 

окончательно прорвана. В  Ленинграде к этому 

времени оставалось 560 тыс. жителей – в 5 раз 

меньше, чем было до  блокады.  

2 февраля 1943 года советские войска разгромили немецко-фашистские войска в 

Сталинградской битве. Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г. и закончилась 2 

февраля 1943 г. По характеру боевых действий она 

делится на 2 периода: оборонительный, 

продолжавшийся до 19 ноября 1942 г., и 

наступательный, завершившийся разгромом 

крупнейшей стратегической группировки врага в 

междуречье Дона и Волги.   

Цель наступления фашистских войск летом 

1942 г. состояла в том, чтобы прорваться к Волге и 

нефтеносным районам Кавказа; захватить 

Сталинград – важный стратегический и 

крупнейший промышленный пункт; перерезать 

коммуникации, связывающие центр страны с 

Кавказом; овладеть плодородными районами 

Дона, Кубани и нижней Волги. 

13 сентября враг начал штурм Сталинграда, намереваясь мощным ударом сбросить его 

защитников в Волгу. Разгорелись ожесточенные бои, особенно в районе вокзала и за Мамаев 

курган. Борьба шла за каждую улицу, каждый квартал, каждое здание. О накале боѐв говорит 

тот факт, что вокзал в течение двух дней 13 раз переходил из рук в руки. В середине ноября 

немцы занимали большую часть города, но их наступательные возможности окончательно 
иссякли. 

19 ноября 1942 г. на врага обрушилась лавина огня и металла. Так началась 

грандиозная стратегическая наступательная операция Красной Армии по окружению и 

уничтожению вражеской группировки под Сталинградом. 

2 февраля 1943 г. окруженные фашистские войска были полностью разгромлены. 

Победа под Сталинградом ознаменовала коренной перелом в Великой Отечественной 

войне и оказала определяющее влияние на дальнейший ход всей второй мировой войны. 
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15 февраля в России отмечается как – День вывода войск из Афганистана. Война в 

Афганистане продолжалась почти десять лет (1979-1989 гг.).  

Прошло тридцать лет с тех пор, как последний 

батальон советской армии был выведен из Афганистана. 

Но события афганской войны ещѐ будут долго волновать и 

ученых-историков, и политиков, вообще гражданское 

общество, военных. А те, кто был их участником, кто 

потерял на этой войне своих близких, мужей, детей, будут 

помнить об этом всегда. 

Через афганскую войну прошло более полумиллиона 

советских солдат и офицеров. И мы не вправе забывать: 

военные люди шли на неѐ, следуя присяге. И тысячи 

военнослужащих отдали свои жизни, выполняя свой 

солдатский, свой армейский долг. Мы не вправе никогда 

забывать об этом. 

23 февраля – День защитника Отечества, день 

настоящих мужчин. Этот праздник напоминает нам о том, 

что долг каждого из нас, если придется, защитить своѐ 

Отечество. Изначально армейский праздник превратился в 

праздник мужчин и мужского пола в целом потому, что он либо 

был, либо есть, либо будет воином. Каждый мужчина, будь он 

морским офицером или программистом, ученым или фермером, 

студентом или школьником - защитник своего Отечества, своей 

семьи. 

Одним из примеров самоотверженного служения 

Отечеству стал массовый подвиг воинов 6-й роты 104-го 

парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-

десантной дивизии. 29 февраля – 1 марта 2000 года личный 

состав 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии, 

прикомандированные к роте корректировщики артиллерийского 

огня и группа из 15 солдат 4-й роты, всего 91 человек, 

преградили путь более 2,5 тысячам боевиков. В ходе боѐв погибли 84 десантника. 22 

гвардейца (из них 21 – посмертно) 

удостоены звания Героя России. Орденом 

Мужества награждены 69 (из них 63 – 

посмертно).  

Отдавая дань уважения воинам-

десантникам, 1 марта было объявлено 

Днѐм памяти воинов-десантников, павших 

смертью храбрых. 

В память о павших воинах-

десантниках, которые 18 лет назад 
преградили собою путь боевикам, 

рвавшимся через Аргунское ущелье Чечни 

в Дагестан, в библиотеках были оформлены выставки «Прикрыли Россию собой». Подвиг 

псковских десантников золотыми буквами вписан в историческую летопись Вооруженных 

Сил России и Воздушно-десантных войск.   

С 23 февраля по 01 марта 2019 года в месячник военно-патриотического 

воспитания в библиотеках Оричевского района проведено 75 мероприятий, на них 

присутствовали 1562 человека, оформлено выставок, стендов, проведено акций – 41, 

книговыдача составила 157 экз. 

В течение месячника в библиотеках МКУК «Оричевская районная ЦБС» проведены:  
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ОЦРБ им. Л. Ишутиновой проведѐн урок памяти «Ты выстоял, великий Ленинград!» 

в КОГУ ЦСОН, на котором присутствовало 10 человек.  

Участники мероприятия узнали, как 

мужественно сражался осажденный врагом город, 

о стойкости его жителей, о Ладожской «Дороге 

жизни», о подвиге водителя Филиппа 

Сапожникова. Особенными чувствами прониклись 

к судьбе маленькой девочки Тани Савичевой. Ее 

дневник стал одним из символов Великой 

Отечественной войны. Библиотекарь зачитала 

стихи о блокаде поэтессы Ольги Берггольц. В 

заключение мероприятия, присутствующие 

почтили память погибших минутой молчания. 

К 75-летию снятия блокады Ленинграда в 

ОЦРБ им. Л. Ишутиновой оформлен стенд 

«Непокорѐнный Ленинград». На стенде представлены воспоминания наших земляков, 

ставших свидетелями этой страшной трагедии: Г. Э. Педаяса и рассказ Е. Шевниной о 

Н. М. Мартьяновой. Дух того времени передают стихи о блокаде О. Берггольц, В. Таирова и 

В. Кухаря.  

Провели акцию «Поздравим ветерана!» - сходили к Н. М. Мартьяновой, девчонкой 

пережившей блокаду Ленинграда, поздравили со 

знаменательным событием, вручили цветы. 

Послушали еѐ воспоминания, которые 

прозвучали со слезами на глазах, о которых и 

говорить больно и не говорить нельзя. О том, как 

она, совсем уже обездвиженная, лежала в темном 

чулане, а в комнате – умершие мама и брат. Кто 

забрал еѐ оттуда, не помнит, скорей всего отряды 

комсомольцев, ходивших по домам, забиравших 

оттуда трупы и тех, кто ещѐ дышал. Помнит только 

вкус сладкого какао, которое дали ей на сборном 

пункте…  

Пожилым людям, тем более тем, кого молола в 

своих жерновах мясорубка Великой Отечественной, 

как никому, нужно в первую очередь внимание – от 

этого зависит их качество жизни. Чувствуя, что они 

не забыты, нужны, эти стойкие люди буквально 

расцветают, дарят улыбки, признание, делятся 

теплом своей души. Мы приводим Надежду 

Михайловну, если на текущий момент ей позволяет 

состояние здоровья, (все-таки 87 лет!) на встречи в литературном клубе «Рябинушка», чему 

она всегда искренне радуется. 

Ещѐ одну нашу читательницу, супругу Г. Э. Педаяса, (так же в подростковом возрасте 
он жил в блокадном Ленинграде) поздравили с 75-летием снятия блокады. Пусть она не была 

там, но 63 года, прожитые вместе с таким замечательным человеком, как Георгий 

Эрнестович, приравнивают еѐ к плеяде этих стойких людей! А ещѐ мы помогли ей с 

приобретением антенны для цифрового телевидения, сходив в салон МТС и передав ей 

полученную информацию – не работавший в наступившем году телевизор, теперь отлично 

работает. Пусть совсем маленькая помощь оказана библиотекой, но для неѐ, как она сказала, 

это была «последняя инстанция». 
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28 января 2019 года для учащихся 10 «а» класса КОГОБУ СШ пгт. Оричи 

библиотекарем абонемента проведен урок мужества с презентацией на тему «Бессмертие и 

сила Ленинграда», посвященный 75-летию полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, на котором 

присутствовали 22 человека. Библиотекарь 

рассказала учащимся о том, как началась 

блокада легендарного города; с какими 

трудностями и испытаниями пришлось 

столкнуться жителям Ленинграда; как они 

выживали, боролись за жизнь изо всех сил; 

об огромнейших жертвах и потерях среди 

населения; о патриотизме, стойкости и 

выдержке Ленинградцев.  

На абонементе оформлена выставка 

«900 дней мужества. Блокада и еѐ герои», 

которая пользуется спросом у читателей, 

хотя, понятно, что количество книг, весьма 

ограничено. 

Урок памяти «Прерванный полет» посвященный 115-летию со дня рождения Валерия 

Чкалова, прошел в КОГОБУ СШ. Библиотекарь рассказала о 

том, что Чкалов был прирожденным летчиком, создал новые 

фигуры высшего пилотажа – «восходящий штопор», 

«замедленная бочка», одним из первых овладел мастерством 

стрельбы из перевернутого самолета. 

Он впервые в мире совершил беспосадочный полет 

Москва - Северный полюс - Северная Америка и Москва – 

Дальний Восток, 

вследствие чего стал 

знаменитым человеком. 

Ему было присвоено 

звание Героя Советского 

Союза. Совершив свои 

легендарные перелѐты, 

В. П. Чкалов продолжал работать лѐтчиком-

испытателем. При испытании нового самолета И-180 

Валерий 

Павлович 
трагически погиб. Рассказ сопровождался слайдовой 

презентацией. 

В читальном зале ко Дню защитника 

Отечества оформлена выставка «В мире настоящих 

мужчин». Для выставки подобрана литература, 

отражающая мужество, благородство, честь, отвагу 

и интересы сильной половины человечества. 

15 февраля для студентов 1 курса ОКПиПТ 

библиотекарь провела урок мужества «Афганский 

реквием 1979-1989 г.г.», посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана, с 
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просмотром слайдовой презентации «Афганская война – живая память». Библиотекарь 

познакомила ребят с событиями войны в Афганистане, рассказала, как мужественно 

выполняли свой долг воины-оричане: Владимир Веснин (погиб в горах под Кабулом), 

Аркадий Колпащиков, Александр Здобин, Анатолий Ерѐмин, Анатолий Пешкин, Валерий 

Машалов. Ребята слушали очень внимательно, задавали вопросы. 

В ЦДБ оформлена книжная выставка «Блокадная книга», 

книговыдача составила 25 экз. 

Проведена викторина «Был город-фронт, была блокада…», 

присутствовал 5 «в» класс в количестве 24 человек. 

Пятиклассники послушали рассказ о блокаде Ленинграда, 

посмотрели фильм «Связь времѐн» с использованными 

фотографиями Сергея Ларенкова, который смонтировал их, связав 

блокадное время и современность в одном кадре. После чего 

проведена викторина, в ходе которой ребята отвечали на вопросы о 

блокадном городе, а победители получили за участие 

благодарственные письма от центральной детской библиотеки. 

Память о том блокадном времени мы и наши потомки должны сохранить и передать 

последующим поколениям, чтобы ужас фашизма не 

повторился. 

Урок мужества «Блокада Ленинграда», прошла для 

учащихся 4 «в», присутствовало 25 человек и 4 «а» 25 человек. 

Что такое блокада? Ужасную участь готовил Гитлер 

Ленинграду. На защиту родного города поднялись все ее 

жители. В короткий срок он был превращен в город - крепость. 

В нем построили 35 км баррикад, 4170 дотов, 22 тысячи 

огненных точек. Вместе со взрослыми ребята дежурили на чердаках и крышах при налетах 

вражеской авиации. Они тушили зажигательные бомбы, возникшие пожары. Их называли 

часовыми ленинградских крыш. 

Стремясь сравнять город с землей, фашисты обрушили на него за время осады: 150 

тысяч тяжелых снарядов, 5 тысяч фугасных, более 100 тысяч зажигательных бомб. 

С каждым днем в городе таяли запасы 

продовольствия. Были сокращены нормы. Рабочие 

получали в день хлеба по 250 грамм, а служащие и дети по 

125 грамм. Муки в этом хлебе почти не было, его 

выпекали из отраслей, мякоти, целлюлозы. Хлеб был 

почти единственным питанием ленинградцев. 

Зимой 1941-1942 года в городе не было топлива и 

электроэнергии. Люди, истощенные голодом, измученные 

непрерывными бомбежками жили в непотопляемых 

домах. 

Замерзли водопровод и канализация. За водой ходили на набережную Невы, делали 

прорубь и набирали воду под обстрелами. 

Смерть входила во все дома. Свыше 640 тысяч ленинградцев погибло от голода. 
13 января 1943 года вражеское кольцо было прорвано. Но окончательное освобождение 

наступило только через год. 13 января 1944 года войска Ленинградского и Волховского 

фронтов при активной поддержке Балтийского флота и отрядов партизан начали операцию 

по ликвидации вражеских группировок. Город полностью был освобожден от блокады. 
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В ЦДБ обсуждение повести Богомолова «Иван» прошло с 5 «г» классом, 

присутствовало 25 человек. 

О войне дети знают не много. Повесть В. О. Богомолова «Иван». Еѐ действие 

происходит во время Великой Отечественной войны. Уже в первые дни войны судьба 

жестоко распорядилась с Иваном. Отец убит на границе, маленькая сестрѐнка погибла у него 

на глазах. И в сердце мальчика поселилась мысль о мести. Он хотел бы остаться ребѐнком, 

но вынужден каждый день смотреть в лицо смерти. Иван подолгу живѐт на оккупированной 

немцами территории, ходит по деревням, посѐлкам и собираем для штаба сведения о силе 

врага и его вооружении. Он все видит, все запоминает. И информация, которую он собирает, 

очень ценна. Читая о пребывании мальчика в тылу врага, понимаешь, что ему тяжело и 

страшно: он один, опасные ситуации возникают ежедневно, а совета спросить не у кого. 

Каким же нужно быть мужественным, волевым человеком, ведь рассчитывать приходится 

только на себя. Даже смелый Холин в разговоре с Гальцевым сказал: «Третий год воюешь?.. 

И я третий… а в глаза смерти – как Иван – мы, может, и не заглядывали… За тобой батальон, 

полк, целая армия… А он один – ребенок!» 

Холин, Гальцев, Катасоныч – это взрослые 

друзья Ивана по партизанскому отряду. Они 

относятся к нему по-отцовски, с нежностью, все 

готовы для него сделать, потому что понимают, 

как опасна работа, которую выполняет мальчик 

для штаба армии. Но они вынуждены посылать 

Ивана в разведку, ведь шла война, от исхода 

которой зависела судьба страны. 

Прочитав повесть В. О. Богомолова, 

осознаешь, что война это тяжѐлое, жестокое 

время. Она ломает человеческие судьбы, ни щадя никого – ни старых, ни малых. Книги о 

войне помогают узнать и понять людей, которые прошли через это суровое испытание. 

В ЦДБ обзор книг А. П. Гайдара «Папа едет на войну за Советскую страну», прошел с 

детьми 3 класса пгт. Стрижи, присутствовало 17 

человек. 

Аркадий Петрович Гайдар (настоящая 

фамилия его – Голиков) родился 9 (22) января 

1904 года в городе Льгове Курской губернии. Его 

отец был учителем. В годы Первой мировой 

войны, когда отца забрали на фронт, Аркадий 

пытался уйти за ним, но был пойман и возвращен 

домой. В годы Гражданской войны с 14 лет 

служил в Красной Армии. В 15 лет командовал 

ротой, а в 16 лет – взводом, после окончания 

Высшей стрелковой школы в 1921 году стал 

командиром полка. В 1924 году уволился из армии из-за контузии и стал писать книги. 

Первое его произведение «Р.В.С.» вышло в 

1925 году. С этого времени он стал 
известным как детский писатель, 

прославляющий боевое товарищество, 

дружбу и честность. Наиболее известны его 

произведения «Школа», «Тимур и его 

команда», «Чук и Гек», «Судьба 

барабанщика», «Военная тайна». Многие его 

книги вошли в школьную программу по 

литературе, экранизировались, переводились 

на иностранные языки. Повесть «Тимур и его 

команда» стала знаковой и положила начало 



7 

 

так называемому «тимуровскому» движению, целью которого была помощь пожилым людям 

и ветеранам. Аркадий Гайдар погиб 26 октября 1941 года, похоронен в городе Каневе. 

Именем Гайдара названы школы и 

библиотеки, улицы в городах и поселках. 

Сын Аркадия, Тимур Гайдар стал контр-

адмиралом, а его внук – Егор Гайдар – 

самым молодым премьер-министром в 

истории России.  

В ЦДБ оформлен стенд «Под небом 

Афгана». 

В районном центре культуры и досуга 

состоялась презентация краеведческого 

альбома об участниках боевых действий в 

горячих точках, в которых участвовали 

жители Оричевского района, была приурочена к памятной дате – 30-летию со дня вывода 

советских войск из Афганистана. Присутствовали ветераны афганской войны и жители 

Оричевского района 200 человек. 

Альбом «Болью в сердцах отдаѐтся война» посвящѐн ветеранам боевых действий в 

горячих точках, в том числе и за 

рубежами нашей страны. Во многом – 

это фотоальбом - воспоминания. 

Первая часть его посвящена ныне 

живущим воинам-афганцам и тем, кто не 

вернулся из боя, и тем, кто не дожил до 

сегодняшнего времени… У ветеранов 

войны 1979-89 годов Афган оставил 

неизгладимый след в душе, в сердце. Он 

не сотрѐтся со временем, так же, как не 

пройдѐт обида, боль, горечь потерь… 

Время не сможет до конца залечить 

душевные раны. Но память – сильнее 

времени…  

Идея создания этого альбома пришла не вдруг. Сама мысль о том, почему в 

Оричевском районе нет подробных данных о воинах-интернационалистах, участниках 

боевых действий на Северном Кавказе, Грузии и других горячих точка, возникла ещѐ тогда, 

когда я начала работать в Оричевской редакции газеты «Искра» (ныне Издательский Дом 

«Искра»).  

Тема интернационалистов мне близка ещѐ и потому, что мой старший брат прошѐл 

горнило афганской войны, когда я ещѐ училась в 5-6 классах. Позднее я сама неоднократно 

писала газетные статьи об «афганцах», а потом и о «чеченцах», сотрудничала с 

представителями «Боевого братства». 

Считаю, что наши потомки должны знать о военных конфликтах, в которых 

участвовала Россия, и в частности жители Оричевского района, сберечь память об 
ушедших… Это наша история, которую мы должны сохранить и передать следующим 

поколениям. 

Работа над альбомом продолжается. Впереди ещѐ немало информации, которую 

необходимо собрать и обработать.  

Оказывают содействие в предоставлении и сборе информации председатель районного 

Совета ветеранов Афганистана, член правления РСВА В.А. Фѐдоров, сотрудники 

Издательского Дома «Искра», Оричевского районного краеведческого музея, военного 

комиссариата по Оричевскому району, сотрудники централизованной библиотечной системы 

района, родственники тех, кто служил в горячих точках, подключены волонтѐры.  

Г. Ю. Бронникова, библиотекарь центральной детской библиотеки  
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ЦДБ проведѐн час мужества «По афганским дорогам пришлось прошагать нам 

немало…», присутствовали 9 «а» и 9 «в» классы в количестве 43 человек. 

Приглашены ветераны афганской войны: А. В. Фѐдоров и А. Е. Пешкин. 

Цель: воспитание патриотизма и интернационализма  

Задачи: - сформировать представление о воинском долге и верности Отечеству;  

- ознакомить старшеклассников с причинами, ходом, итогами афганской войны; 

- предоставить слово ветеранам, служившим в Афганистане. 

15 февраля было 30 лет со дня вывода ограниченного контингента советских войск из 

Республики Афганистан. Эта дата занимает особое место в истории нашей страны. Это 

живая память, потому что память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их 

семьи и близкие. И память эта жива, пока мы об этом помним. 

Ребята посмотрели фильм-рассказ об афганской войне, где описывались события 1979-

89 годов – вплоть до вывода советских войск из ДРА, указывались и статистические данные - 

цена, которую заплатили наши воины в ходе войны. 

О своей службе в Афганистане, в Южном Кундузе, поделился воспоминаниями 

А. Е. Пешкин: 

- Когда проходил службу, контингент у нас был интернациональный: украинцы, 

чеченцы, узбеки, прибалты, армяне. Никто не враждовал друг с другом, жили дружно. Армия 

сплачивала. Афганистан научил в своѐ время уму-разуму, научил любить людей, ценить 

дружбу. 

В свою очередь, о времени службы в Афгане рассказал председатель Оричевского 

районного Совета воинов-интернационалистов, член правления РСВА, майор запаса 

В. А. Фѐдоров. В октябре 1986 года в составе вертолѐтной эскадрильи он был переведѐн в 

демократическую республику Афганистан, г. Кабул. В. А. Фѐдоров в качестве борттехника 

летал на вертолѐте МИГ-24П, который обеспечивал огневую поддержку наземных войск.  

Ребята внимательно слушали «афганцев», задавали вопросы, общались. 

В конце мероприятия проведѐн обзор книг об Афганской войне, презентация альбома 

«Вспомним, ребята, мы Афганистан…». 

Афганская война оставила печальный след в судьбах многих семей, лишила жизни или 

покалечила физически и морально тысячи молодых людей. И ребята должны знать об этом и 

сохранять память о героях.  
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Шалеговская СБФ провела урок – презентацию «Они защищали Ленинград». С 

ребятами просмотрели презентацию, о городе 

– герое Ленинград, о том трудном и страшном 

времени, о взрослых и маленьких стойких 

непобедимых героях ленинградцах. На 

мероприятии присутствовало 5 человек.  

В библиотеке была оформлена книжная 

выставка «Гайдар и его команда». 

Шалеговская библиотека приняла участие в 

спортивной игре «Зарница», которую проводила 

Шалеговская основная школа. Библиотекарь была 

задействована на одном из этапов игры, а 

конкретно на разминировании «минного» поля. Участникам игры нужно было пройти 

дистанцию на время, выполнить ряд заданий и, не растеряв свою команду вернуться на 

финиш. На мероприятии присутствовало 24 человека. 

 
 

Шалеговская библиотека совместно с детьми решили в этом году поздравить 

мужскую половину села Шалегово с 23 февраля красочным праздничным поздравлением и у 

нас это получилось. Мужчинам было приятно получить такое поздравление, которое было на 

доске объявлений в центре села. В подготовке принимали участие девочки 6, 8, 9 классов. 

 
24 января, 01 февраля, 06 февраля, 09 февраля в Стрижевской библиотеке проходил 

конкурс «Был город – фронт, была блокада», посвященный 75-летию снятия блокады 

Ленинграда. Участники конкурса, ученики и родители 3 класса. 

Цель: военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание на примере героев - 

защитников Ленинграда. 

Конкурс проводился в 3 этапа. Каждый учащийся должен был подготовить 

выступление во всех 3 этапах по разным темам. Ученикам выдавалась разработанная 

программа участия в конкурсе и выбор тем, по которым они готовили выступления. В конце 

каждого этапа жюри подводило итоги и оценивало выступления каждого ученика 

начислением баллов. По итогам трѐх этапов в библиотеке проводилось заключительное 
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мероприятие. Лучшие моменты из выступлений по всем темам составили единый рассказ 

детей на общую тему «Был город – фронт, была блокада», который внимательно слушали 

родители, дедушки и бабушки. 

Участие в конкурсе объединило семьи, и позволило детям и взрослым более глубоко и 

полно изучить историю тему Великой Отечественной войны, познакомится с книгами о 

блокадном Ленинграде. Ученики, набравшие наибольшее количество баллов, разделили 

между собой 1, 2 и 3 место. Победители были награждены дипломами и книгами о 

блокадном Ленинграде. Все участники конкурса получили благодарности. На мероприятиях 

присутствовало 110 человек. 

 
 

Обзор литературы «Ты выстоял великий Сталинград» проведѐн для учащихся 5 класса, 

присутствовало 20 человек. Библиотекарь 

познакомила присутствующих с 

историческими фактами Сталинградской 

битвы, об ожесточѐнных боях и героизме 

советских солдат. 

Из представленных произведений 

художественной литературы ребята узнали о 

Сталинградской битве, о героях, павших во 

время Великой Отечественной войны. 

К 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана в Стрижевской библиотеке 

прошел вечер «Память возвращает нас в Афганистан». На встречу с ребятами старших 

классов Стрижевской школы пришли воины-интернационалисты – участники Афганской 

войны: Ю. Н. Дождиков, К. А. Рыбченко, А. В. Рычков. 

Афганская война опалила 15 жителей посѐлка Стрижи, о каждом из них ветеран 

педагогического труда, краевед Т. А. Курагина душевно рассказала о том, какие это были 

разные и интересные ребята в детстве и юности. Но в нужное для Родины время они 

выполнили свой солдатский долг. Все они имеют советские и афганские награды.  

Орденом Красной Звезды награждены: Михаил Вялков, Юрий Лобастов, Владимир 

Репин и Владимир Смирнов. 

Есть такое выражение: война догнала его, шестерых участников Афганской войны не 

стало с нами. Их матери дождались сыновей с войны, помогали им влиться в мирную жизнь, 

лечили их душевные раны, но пережили своих детей. На встречу пришла мама Михаила 

Вялкова – Антонина Павловна, ветеран труда. Со слезами на глазах она слушала приятные 

воспоминания о сыне и благодарила за увековечивание памяти о нѐм в родном посѐлке.  

Войну забывать нельзя. Древние люди говорили: «Когда забывают войну, начинается 

новая, потому что память – еѐ главный враг». Работники Стрижевской библиотеки вместе с 

краеведом Т. А. Курагиной, участниками афганской войны и их семьями собрали материал о 

воинах-интернационалистах и издали альбом «Афганская война в судьбах жителей посѐлка 

Стрижи». Совместно созданное издание на добрую и долгую память было вручено главным 

героям встречи. 
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Военный комиссар Оричевского района Кировской области А. В. Жолобов вручил 

ветеранам памятные медали в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана.  

Подполковник в отставке, председатель совета ветеранов министерства обороны 

Н. Н. Кашин тепло поздравил ветеранов и поблагодарил их за доблестное выполнение своего 

интернационального долга, а также дал напутствие подрастающему поколению. 

Н. А. Царегородцева, библиотекарь Стрижевской библиотеки 

 
 

В Торфяной СБФ оформлена книжная выставка «Блокада и мы», проведѐн урок 

мужества «Блокада Ленинграда», на котором присутствовали 12 человек. Библиотекарь 

рассказала учащимся о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного 

закрытого города Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне с 

мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. Учащиеся 

познакомились с произведением Н. Ходзы «Дорога жизни, из которого узнали о героизме и 

стойкости жителей Ленинграда, о строительстве спасительной «дороги жизни» через 

Ладожское озеро. 

 
Оформлена книжная выставка «Партизанской тропой», к 115-летию со дня рождения 

русского писателя А. Гайдара. 
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В Торфяной библиотеке прошѐл урок мужества «Величие народного подвига» с 

целью: рассказать о молодом поколении страны, в чью молодость ворвалась война. Вставали 

на защиту родины, ходили в разведку, партизанили, делали снаряды, ухаживали за 

ранеными. Они не согнулись в горе военных лет, стали сильными и мужественными. 

Просмотрели книги: «Летопись Великой Отечественной войны 1941-1945» Г. А. Куманѐва, 

«Помнит мир спасѐнный», Н. Ходза «Дорога жизни». Выдано 10 книг. Присутствовало 15 

человек юношество и учащиеся 4-6 классов. 

В Торфяной библиотеке прошѐл патриотический час «Защитники Отечества», к 23 

февраля. Выдано 7 книг с выставки «Да будет светлой наша память!». Затем прошло 

чаепитие. Присутствовало 10 человек юношество и учащиеся 3-4 классов. 

 
 

В Кучелаповской СБФ была оформлена книжная выставка «И встала вся страна 

огромная», к снятию блокады Ленинграда. Было 

представлено 11 экземпляров книг и вырезки из 

газет. Ознакомлено 7 человек. Выдано 5 

экземпляров книг.  

Отдавая дань уважения тем, кто проявил 

высочайшую силу духа, самоотверженность, 

героизм, выполняя боевой долг, библиотекарь 

Кучелаповской библиотеки провела исторический 

час «Выдающие воины России» в рамках занятия 

клуба «Мудрость», присутствовало 19 человек. В 

библиотеке была оформлена выставка «Честь 

воина».  

Во все времена Россия славилась своими великими сыновьями: адмиралами, 

полководцами, маршалами, командующими. В этот день поговорили о воинах, чьи имена 

овеяны мужеством и славой: Л. Говорове, К. Ворошилове, А. Егорове, Г. Жукове, 

И. Кожедубе и др.  

Во второй части мероприятия говорили о великой чести – быть защитниками Родины, 

библиотекарь рассказала о воинах-интернационалистах, проживающих на территории 

Кучелаповского сельского поселения: В. П. Козлове, В. А. Турушеве, В. Н. Сергееве – 

воевавших в Чечне, В. А. Сушкине, Ю. Н. Посаженникове – воевавших в Афганистане. 

Была оформлена книжная выставка-обзор «Защитники Отечества», книговыдача 7 

экземпляров книг. 
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Адышевская сельская библиотека-филиал присоединилась к сетевой акции «Читаем 

Гайдара сегодня». 22 января для учащихся 2 класса прошел литературный час «Гайдар 

шагает впереди». Дети посмотрели презентацию о жизни и творчестве Аркадия Гайдара, 

познакомились с выставкой книг писателя. Прочитали и обсудили рассказ «Горячий 

камень». Ребята поняли самое главное в этом произведении, нужно ценить жизнь, и не 

забывать, что творить добро в своей жизни нужно вовремя, потому что жизнь не повернуть 

вспять, как в сказке. 

 
 

Для учащихся 4 класса проведена литературная игра «Гайдар и его команда». Ребята в 

январе прочитали книгу Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», а в феврале состоялась 

игра по этому произведению. Все вместе активно обсудили повесть и ответили на 

викторину-презентацию. Посмотрели отрывки из фильма «Тимур и его команда», закончили 

игру словами Тимура: «- Я стою…я смотрю. Всем хорошо! Все спокойны. Значит, и я 

спокоен тоже!». В игре принимали участие 22 человека. 

  



14 

 

 

 
 

Адышевская библиотека приняла участие в подготовке и проведении школьного 

фестиваля к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Для учащихся 1-4 классов прошел 

конкурс стихов о блокаде. Члены жюри: Т. А. Питиримова, библиотекарь Адышевской СБФ, 

М. А. Девятьярова, учитель русского языка и литературы, И. А. Белкина, школьный 

библиотекарь должны 

были оценить артистизм, 

выразительность 

выступлений участников 

конкурса.  

В итоге 

победителями стали: 

Ирина Муслимова - 1 

класс, Лера Иванова - 2 

класс, Карина Соболева - 3 

класс, Максим Варанкин и 

Настя Иванова - 4 класс.  

Учащиеся 5-11 

классов представили 

литературно-музыкальные 

композиции. Присутствовало 187 человек. 

В Адышевской библиотеке военно-патриотический турнир «Я – солдат», 

посвященный Дню защитника Отечества проведѐн для учащихся 7 класса. Вначале 

мероприятия ребята посмотрели патриотический видеоролик «Мы – армия народа». 

Познакомились с дембельскими альбомами семидесятых годов и современными. Для 

участия в конкурсах ребята разделились на две команды: «Снайперы» и «Танкисты», 

девочки – жюри. Командам предстояло пройти испытания на выносливость, внимательность, 

сообразительность, силу, меткость. По окончании всех испытаний победила команда 

«Снайперы». Участники турнира были награждены призами. Присутствовало 18 человек. 
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В Быстрицкой СБФ прошел урок мужества, посвященный 75-летию снятия блокады 

Ленинграда «Город, победивший смерть». Библиотекарь познакомила ребят с книжной 

выставкой «Непокоренный город», рассказала о том, что более 20 семей ленинградцев 

быстричане приютили у себя в домах, что в селе живет человек, которого в возрасте 3-4 лет 

эвакуировали из осажденного города. Инна Николаевна Шпикина показала презентацию 

«900 дней подвига». На уроке мужества присутствовало 19 человек.  

 
 

Быстрицкая библиотека в преддверии Дня защитника Отечества для учащихся 2, 4 

классов на занятии клуба «По - читайка» провела литературный урок «Родину мать учись 

защищать», присутствовало 10 человек. Библиотекарь задала вопрос «Почему мы празднуем 

День защитников Отечества именно 23 февраля?» Ответы ребят были разными, но в 

основном они говорили о каком либо сражении в этот день. Тогда библиотекарю пришлось 

вернуться в историю создания Красной Армии. Разговор шел о родах войск и солдатской 

форме, о мужестве и героизме солдат, почему каждый мужчина должен стать солдатом, 

какой он - современный солдат. Библиотекарь познакомила ребят с книжной выставкой 

«Почему армия всем родная». В конце урока библиотекарь зачитала отрывки из книги 

Бориса Никольского «Солдатские часы». 
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В актовом зале Быстрицкой школы состоялся вечер-воспоминание «Эхо афганской 

войны» к 30-летию вывода войск из Афганистана, присутствовало 32 человека. Инна 

Николаевна Шпикина, работник музея, Светлана Васильевна Яковенко, библиотекарь 

Быстрицкой СБФ рассказали собравшимся о предыстории начала этой войны. Почему в этой 

горной стране воевали и умирали наши солдаты. Была показана презентация о наших 

земляках, участниках той войны. Перед ребятами выступили подполковник Валерий 

Николаевич Ситников и подполковник Вячеслав Юрьевич Колобов – непосредственные 

участники тех событий. Разговор получился интересным, ребята задавали много вопросов об 

армии, о технике, о боях. 

 
 

В Быстрицкой библиотеке прошѐл час мужества «Души, опаленные войной» в рамках 

занятия клуба «Сударушка». 

Библиотекарь говорила о непростой 

судьбе России, о людях, что защищали 

свое Отечество, о тех, кто трудился на 

полях и у станков. Презентацию о 

наших земляках читатели смотрели с 

удовольствием, узнавая лица людей, с 

которыми когда – то жили, работали. 

Библиотекарь напомнила, что в селе 

живут ребята, отцы которых не воевали, 

а вот им пришлось узнать запах 

выстрелов. Это «афганцы» и 

«чеченцы». Их судьбы тоже опалила 

война. Присутствовало 10 человек. 
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В Гарской СБФ познавательный час «А. П. Гайдар – детский писатель» проведѐн в 

рамках клуба «Юный книголюб». «Чук и Гек», «Горячий камень», «Мальчиш – Кибальчиш», 

каждая встреча с этими произведениями 

А. П. Гайдара настоящий праздник для 

ребят. Целью мероприятия было 

познакомить детей с биографией и 

творчеством А. П. Гайдара, развить 

любовь к его книгам, воспитывать на 

примерах героев книг писателя доброту, 

мужество, патриотизм. Посмотрели 

мультфильм о Мальчише – 

Кибальчише». Присутствовало 11 детей. 

Здесь же была оформлена книжная 

выставка «Путешествие в страну 

Гайдарию».  

Гарской СБФ проведѐн литературно-музыкальный час «Мы уходим» в 

геронтологическом отделении п. Зенгино, присутствовало 17 человек. 

Немного истории: 15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из 

Афганистана. Советские войска на территории Афганистана воевали девять лет, один 

месяц и девятнадцать дней – с 1979 по 1989 гг. В мае 1988-го Советский Союз начал вывод 

войск из страны. 15 февраля 1989 последнее подразделение 40-й армии СССР покинуло 

Афганистан.  

Сегодня мы вспомним о героях – наших земляках, не вернувшихся с той войны: 

А. Опарине, В. Веснине, Ю. Тухарине. На 

мероприятии мы не могли не вспомнить о 

нашем земляке - участнике афганской 

войны – Павле Жигалове. Выполняя свой 

воинский долг в Афганистане, как и 

многие тысячи воинов-

интернационалистов, он был ранен в 

самом конце службы, потерял ногу. В 

настоящее время проживает в посѐлке 

Зенгино. В память о воинах – афганцах 

ветераны посмотрели видеоклипы с 

песнями «Кукушка», «Тревога», «Мы уходим».  

В этот памятный день Л. Блинкова, библиотекарь Гарской СБФ и Ю. Корюков, зам. 

главы администрации Гарского сельского поселения навестили Павла Дмитриевича 

Жигалова, участника Афганской войны, поздравили его со знаменательной датой. Зам. главы 

вручил юбилейную медаль, библиотекарь поздравила с наступающим праздником - 23 

февраля и вручила подарок. 

Гарской СБФ проведѐн литературно-

музыкальный вечер «Мы мужество, как знамя 

пронесли», посвящѐнный 23 февраля, 
присутствовало 19 человек. 

23 февраля – День защитника Отечества, 

день настоящих мужчин. Этот праздник 

напоминает нам о том, что долг каждого из 

мужчин, если придется, защитить своѐ 

Отечество. Каждый мужчина – защитник 

своего Отечества, своей семьи. В этот 

праздничный день для ветеранов проведено мероприятие с песнями, стихами, конкурсами о 

воинах – защитниках нашей Родины.   
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В Гарской библиотеке оформлены 

книжные выставки: 

«Память возвращает нас в 

Афганистан»; 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать». 

В Истобенской СБФ оформлена 

книжная выставка «Выстоял! Сражался!! 

Победил!!!», к 75-летию снятия блокады. 

День защитника Отечества - 

праздник, прежде всего, военных. Но 

вместе с тем, это праздник и всех мужчин, 

тех, кто в любую минуту готов встать в 

строй, чтобы с оружием в руках защитить 

своих близких и свою Родину. 

В преддверии 23 февраля, работники 

Истобенской библиотеки провели 

конкурсную программу «От бойцов-

богатырей до героев наших дней», 

посвященную этой знаменательной дате, 

присутствовало 5 человек.  

Отвечая на вопросы, вспомнили пословицы, посвящѐнные солдатской службе и жизни, 

прославленных полководцев, героев, защищавших русскую землю проявив при этом 

творческие способности, эрудицию. 

Проведены конкурсы на воинскую смекалку, солдатский этикет, например, нужно было 

пройти путь от рядового до генерала за 5 минут: узнать и назвать погоны рядового состава, 

младшего, старшего и высшего офицерского состава.  

Сегодняшние мальчишки – это будущие мужчины, которые должны быть физически 

развитыми: сильными, выносливыми, мужественными и, конечно же, умными. Ведь в 

будущем их ждут «испытания», которые они с честью должны выдержать, проходя службу в 

рядах российской армии. 

В Истобенской библиотеке оформлена выставка «Прикрыли Россию собой…», 

подвигу 6-й роты 104 полка 76 воздушно-десантной дивизии посвящается... 

 
В Истобенской библиотеке оформлена книжная 

выставка «Только для мальчишек», представлены 

книги для «мужского» чтения: про военную технику, 

про героические подвиги сверстников и т.д., выдано 2 

экземпляра. 

В Истобенской библиотеке оформлена 

выставка-просмотр «Армейский калейдоскоп», 

представлены армейских («дембельские») альбомы 
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наших односельчан, всего 5 штук, очень интересные, красочные, познавательные. Выставка 

пользуется спросом, все пользователи обращаются к ней. 

Истобенской библиотекой проведена познавательная викторина 

«Россия помнит имена героев» для учащихся 8 класса, сделали вывод, 

что лучше знают историю древнего мира и средних веков, чем 

современную, присутствовало 5 человек. 

В Истобенской библиотеке прошло обсуждение книги 

П. Козлова «Главный маршал авиации – Вершинин» на тему «Талант, 

огранѐнный в боях» в рамках клуба «Бабушкины посиделки»; 

присутствовало 10 человек.  

В Коршикской СБФ оформлена книжная выставка «Память о 

войне нам книги оставляют» с использованием книг из 

фондов ВСО МКУК «Оричевская районная ЦБС». 

Выставка востребована читателями, книговыдача составила 

44 книги. 

Собрано пресс – досье «Эхо Афганской войны» на 

односельчан села Коршик, воевавших в Афганистане, 

посвященное 30-летию вывода войск из Афганистана. 

В феврале месяце материал оформлен в выставку. 

Наши односельчане, выполнившие свой 

интернациональный долг: Мамаев Александр Аркадьевич, 

Новоселов Валерий Юрьевич, Юферев Владимир 

Леонидович, 

Желудков Владимир 

Петрович. 

Приняли 

участие в 

организации и проведении Всероссийской акции 

«Лыжня России – 2019». Библиотекой была 

организована команда ветеранов для участия в 

«Лыжне России» в количестве 25 человек. 

Был собран материал о воинах – афганцах, 

жителях с. Коршик. С использование этого материала 

оформлена выставка «Афганистан: боль и память». 

На выставке представлены материалы о Валерии 

Юрьевиче Новоселове, Александре Аркадьевиче 

Мамаеве, Владимире Петровиче Желудкове, 

Владимире Леонидовиче Юфереве.  

У выставки провели ряд мероприятий: урок 

мужества «Страницы памяти». Урок проведен для 

учащихся 4 класса. С использование материалов 

выставки библиотекарь рассказала детям о войне в 

Афганистане, о наших парнях, что отдавали свой 

интернациональный долг за пределами нашей 

Родины. На мероприятии присутствовало 20 

человек.  
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Час памяти «Равнение на героев» прошел с учащимися 5 класса. Мероприятие прошло 

с использованием местных материалов. 

На мероприятии присутствовало 18 

человек. 

Час мужества «Афганистан болит 

в моей душе» прошел со взрослой 

аудиторией. Участники мероприятия 

вспоминали наших парней, ушедших 

воевать в Афганистан, узнали 

дальнейшую судьбу каждого воина. Для 

участия в мероприятии была 

приглашена мама Владимира Юферева 

Галина Гавриловна. Она рассказала о 

жизни своего сына, о том, как ждала его 

писем из Афганистана. «Никогда не 

забуду тот день, когда Володя вернулся 

домой: худющий, больной. От автобусной остановки до дома вели его с мужем под руки, а 

его от слабости качало», - вспоминает Галина Гавриловна. На мероприятии присутствовало 

15 человек.  

У книжной выставки были проведено 4 беседы на тему «Наши земляки, воевавшие в 

Афганистане». Беседы проводились с взрослыми читателями. Всего в беседах приняло 

участие 40 человек. 

В Лѐвинской библиотеке организован мастер-класс «Подарок для папы», для 

учащихся 1-5 классов, присутствовало 9 человек. Мастер-класс проводит Эмма Вячеславовна 

Малкова. Дети изготовили руль с маркой папиной машины и наклеили на него конфеты. А 

на другой стороне подписали поздравление.  

 
 

В Лѐвинской библиотеке оформлены книжные выставки: 

«Героические страницы нашей истории», для учащихся 3-4 классов.  

«Между Россией и Афганистаном лежит пространство под названьем «Память». 
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Лѐвинской библиотекой подготовлена и проведена военно-спортивная игра 

«Зарничка», для учащихся 1-6 классов, присутствовало 15 человек.  

Игра была проведена во время школьных каникул. Дети старательно готовились к 

этому мероприятию: вырезали и раскрашивали погоны, пришивали их на одежду. На 

следующий день разделились на 2 команды: синих и зеленых. Дети прослушали  инструктаж 

по технике безопасности и получили маршрутные листы. Команды бегали по станциям, 

выполняя различные  задания. Их целью было прийти на конечную станцию (детскую 

горку), где был спрятан флаг. Флаг нашли «синие», но расслабляться им было некогда, 

потому что команда соперников начала его воинственно отбирать. Началась настоящая 

«битва за флаг», в которой ребята срывали друг у друга погоны. Та команда, где меньше 

всего осталось в «живых» и стала проигравшей в этом состязании. А затем для ребят прошли 

спортивные соревнования: перетягивание каната, отжимание, метание снежков в ведра, бой 

«Драконов», эстафета и другие. Победила, конечно, дружба. В конечном итоге дети должны 

были найти свой заслуженный приз. Им оказались спрятанные в коробке конфеты. Конфеты 

команды поделили пополам. 

Нас порадовало, что на мероприятие пришли некоторые родители, а один папа 

непосредственно участвовал во всех соревнованиях, стараясь поддержать свою дочку. Дети 

разошлись по домам раскрасневшиеся, веселые, позитивные. 

 

 

 
  

В Лѐвинской библиотеке урок мужества «Поклон тебе, солдат России» организован 

для учащихся 3А класса, присутствовало 17 человек. 

Дети познакомились с солдатским подвигом на протяжении многих столетий нашей 

истории. Разговор с детьми шел о былинных русских богатырях, а также солдатском подвиге 

во время многих войн и сражений. Вспомнили имена знаменитых полководцев А. Невского, 

М. Кутузова, адмиралов П. Нахимова и Ф. Ушакова. Прочитали отрывки из книг об их 

детстве, о том, благодаря каким качествам характера им удалось стать знаменитыми 

полководцами и адмиралами. Например, Павлу Нахимову удалось стать адмиралом 
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благодаря своей бесконечной любви к морскому делу, настойчивости и упорству в любом 

деле. С раннего детства он любил воду, много купался, строил игрушечные корабли, 

парусники, испытывал их на воде. Ребят мы познакомили и с другими книгами о защитниках 

Отечества. Затем дали возможность познакомиться с книгами самостоятельно. Порадовало, 

что дети этими книгами заинтересовались и взяли некоторые из них почитать домой. 

В Лугоболотной СБФ оформлены книжные выставки:  

«Ленинград выстоял и победил»,  

«День памяти жертв Холокоста», 

В Лугоболотной библиотеке прошѐл 

час воинской славы «Ленинград выстоял и 

победил», присутствовали 9 человек. 

Мероприятие началось с прочтения 

стихотворения Евгения Евтушенко «Хотят 

ли русские войны?», чтобы дети осознали и 

вникли в суть этих слов, ведь 75 лет 

Ленинград остается для всех людей на 

планете городом стойкости, мужества, 

самоотверженной любви к Родине, 

удивительной силы духа русского народа. 

Детям были показаны ролики «Кусочек 

хлеба на один день в блокадном Ленинграде», и «Дети войны». Постоянные участники 

мероприятий Арина Асипович и Ольга Рассохина показали сценку «Блокадная пайка», после 

которой детям раздали тѐплый кусок чѐрного хлеба, рассказав, что такой кусок давался на 

целый день.  

«Хотят ли русские войны?» - был крайний вопрос библиотекаря. 

 
 

В Лугоболотной СБФ оформлены книжные выставки: 

«Любовь. Поэзия. Война»; 

«Афган – боль моя и вечная память». 

 
 

В Лугоболотной библиотеке состоялся патриотический час «Кто нас защищает». 

Библиотекарь рассказала детям, что у слова «Отечество» тот же корень, что у слов «отец», 

«отчий дом», «отчий край», «отчизна». Значит, Отечество – это наша Родина. А тот, кто 

защищает нашу Родину, есть защитник Отечества. И мужчины, которые прошли службу в 

Российской армии, некоторые продолжают службу, тоже защитники Отечества – это ваши 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fsearch%3FfilmId%3D1949119950461344004%26text%3D%25D1%2581%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BE%2520%25D1%2585%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25B5%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%2520%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B9%26noreask%3D1%26path%3Dwizard%26ts%3D1548495045892%26source%3Dshare&post=389940077_308&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fsearch%3FfilmId%3D1949119950461344004%26text%3D%25D1%2581%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BE%2520%25D1%2585%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25B5%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%2520%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B9%26noreask%3D1%26path%3Dwizard%26ts%3D1548495045892%26source%3Dshare&post=389940077_308&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fvideo%2Fsearch%3FfilmId%3D1949119950461344004%26text%3D%25D1%2581%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BE%2520%25D1%2585%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25B5%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%2520%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%2520%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F%2520%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B9%26noreask%3D1%26path%3Dwizard%26ts%3D1548495045892%26source%3Dshare&post=389940077_308&el=snippet
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дедушки, папы и братья, живут многие из них в нашем посѐлке Юбилейный. Один из них 

Виталий Сергеевич Бусоргин, читатель нашей библиотеки пришѐл к нам на встречу. Виталий 

Сергеевич рассказал детям, что служил в 2010-2011 годах, республика Армения город 

Гюмри в мотострелковых войсках. Сразу после основной службы, продолжил службу в 

поселке Мирный в кинологической службе России. Виталий Сергеевич рассказал, что 

работает со служебными собаками, что кинологическая служба является одним из самых 

интересных подразделений в системе Российской армии. Там служат не только люди, но и 

собаки. Каждая служебная собака работает по своему направлению: есть специалисты по 

поиску взрывчатки, а есть те, кто ищет наркотики, а есть следовые собаки. Собаки всегда 

помогали человеку. Кинологическая служба была создана ещѐ в царской России. На часе 

присутствовало 7 человек. 

 
 

В Мирнинской ГБФ оформлена книжная выставка «Был город-фронт, была блокада», 

для взрослых и детей, выдано 5 книг. 

Оформлена книжная выставка «Страницы необыкновенной жизни. А. Гайдар» с 

цитатой: 

«Он никогда не будет стар. 

В глаза читателей с портрета 

Глядит смеющийся Гайдар 

В шинель походную одетый», для учащихся 1-6 классов, выдано 3 книги. 

Проведѐн литературный час «Гайдаровские книги о важном», для учащихся 4 класса, 

присутствовали 24 человека. Используя презентацию, библиотекари рассказали детям о 

жизни и творчестве А. П. Гайдара, а затем провели литературную викторину по книгам 

писателя. Было несколько разделов, например, «Книга и еѐ герои» (по перечисленным 

героям определи произведение А. Гайдара); «А знаешь ли ты?» (по отрывкам писем, записок, 

телеграмм и объявлений нужно угадать произведение Гайдара); «Интересное» (вопросы, 

касающиеся фактов биографии автора) и другие. В результате выяснилось, что ребята летом 

точно брали в библиотеке книги Гайдара и, говорят, читали, но отвечают на вопросы с 

трудом, не могут выразить словами свои мысли. 
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Урок мужества «За Россию жизнь, отдав…» состоялся в детском клубе «Детвора» для 

учащихся 4 класса, на котором присутствовало 24 человека. Используя презентацию, 

библиотекари рассказали детям 

о наших земляках, погибших в 

пламени войн Афганистана и 

Чечни.  

В Мирнинской 

библиотеке оформлены 

книжные выставки: 

«Поле русской Славы», 

для взрослых, выдано 5 экз. 

книг; 

«Патриоты Отечества», 

для учащихся 4-8 классов, 

выдано 8 экз. книг. 

Конкурсная программа 

«Буду Родине служить!» проведена для учащихся 5 класса, на которой присутствовало 14 

человек. 

Ребята с удовольствием участвовали в различных конкурсах:  

«Разминка» (ответить на вопросы об армии),  

«Стрелок» (попасть мячом в корзину),  

«Переправа» (пройти по болоту),  

«Привал» (угадать песню),  

«Дружба крепкая» и другие.  

Викторина «Вперѐд, 

мальчишки!» проведена для 

учащихся 7 класса, присутствовало 8 

человек. 

Ребята отвечали на вопросы 

викторины: «Назовите имена русских 

полководцев и военачальников, с 

которыми связаны победы русского 

оружия (до 1917 года)»; «Назовите 

виды холодного оружия; каким 

городам после Великой 

Отечественной войны было 

присвоено почетное звание «Город-

герой»? и многие другие. 

Исторический час «О героях 

былых времѐн» проведѐн в детском 

клубе «Читайка», для учащихся 
начальных классов, присутствовало 10 

человек. Используя альбом «Долгие 

вѐрсты войны» и презентацию «Они 

сражались за Родину», библиотекари 

рассказали детям о наших земляках-

участниках Великой Отечественной 

войны. Дети с удовольствием слушали, 

задавали вопросы и с интересом 

рассматривали старые фотографии 

фронтовиков.  
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Час истории «Из пламени Афгана» посвящѐнный 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана проведѐн для Совета ветеранов, на котором присутствовало 24 человека. 

Библиотекари рассказали о мирнинцах-участниках войны в Афганистане. Среди скорбного 

списка наш земляк Владимир Михайлович Веснин. Он погиб в декабре 1979 года под 

Кабулом, десантнику Володе было всего 20 лет. А его земляку Виктору Дмитриевичу 

Смирнову посчастливилось вернуться домой. Присутствующие с большим интересом 

слушали рассказ о службе Виктора. Он живѐт в посѐлке Мирный, работает водителем в 

ЖКХ. Также звучал рассказ и о других наших земляках. 

 
 

В Монастырщинской СБФ оформлена книжная выставка «Обыкновенная 

биография», к юбилею со дня рождения 

А. П. Гайдара. 

Из отчѐта Пищальской СБФ: День 

воинской славы России, ежегодно отмечаемый 

27 января, вписан в историю государства как 

окончание одного из самых жестоких 

противостояний у северной столицы нашего 

государства. О том, что происходило в городе в 

это время – с его жителями, улицами, историей 

– сняты десятки документальных и 

художественных фильмов, написаны книги. 

Несмотря на то, что Ленинград не был сдан 

врагу, победа над неприятелем досталась ему 

слишком, дорогой ценой. В память о мужестве и самоотверженности защитников города, 

стойкости его жителей учрежден этот День воинской славы России. 27 января – особая дата в 

истории нашей страны. 75 лет назад, 27 января 1944 года была прорвана блокада 

Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей. 

В Пищальской СБФ прошел час истории «Эта долгая блокада», присутствовало 11 

человек. Рассказали читателям о первых днях блокады – трудных, голодных, холодных; о 

жизни блокадного Ленинграда и его населения; о дороге жизни, о том, как Ленинградский и 

Болховский фронты в январе 1944 года прорвали блокаду и уничтожили врага. 

Понятие дети и война несовместимы. Однако юным ленинградцам – детям блокадного 

города – пришлось вместе с взрослыми перенести всю трагедию осажденного города. 

Рабочие ушли на фронт, но заводы должны работать. И дети научились работать. Они встали 

к станкам на военных заводах, дежурили и тушили зажигательные бомбы на чердаках, 

выращивали овощи на полях совхозов, ухаживали за ранеными и больными, воевали в 

партизанских отрядах. 

Рассказ о дневнике одиннадцатилетней школьницы Тани Савичевой нельзя слушать без 

боли и содрогания. Большая дружная семья Савичевых погибла от голода на Васильевском 

острове. Блокада отняла у девочки родных и оставила ее сиротой. В те же дни Таня сделала в 
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записной книжке 9 коротких трагических записей – даты смерти близких людей Тани. Таню 

успели эвакуировать, но она прожила недолго и умерла от истощения. 

Мы глубоко чтим бесстрашных и отважных людей, выстоявших в блокадном кольце, 

склоняем головы перед светлой памятью тех, кто отдал свою жизнь во имя свободы и 

независимости Родины. Навсегда останется в памяти потомков величие подвига советского 

народа и героизм Ленинградцев. 

 
 

Девять лет, один месяц и девятнадцать дней… Именно столько продолжалась 

«Афганская война». Февральский день, 15 февраля объединяет в себе многое – и скорбь о 

погибших братьях, и радость возвращения на родную землю, и память о ратных подвигах, и 

осознание воинского единства с теми, с кем пришлось делить невзгоды, тяготы и опасную 

войну. День вывода советских войск из Афганистана стал днем памяти воинов – 

интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территории 

ближнего и дальнего зарубежья и не вернувшихся с полей сражения. К этой памятной дате в 

Пищальской библиотеке была оформлена выставка «Место подвига – Афганистан», выдано 

12 книг. 

На выставке были представлены художественные произведения, написанные, зачастую, 

очевидцами или непосредственными участниками реальных событий. Читателям 

предоставляется уникальная возможность узнать больше об этой стране, увидеть войну 

глазами сражавшихся там солдат, офицеров и генералов, поможет нашим читателям всех 

поколений, глубже проникнуться гордостью за интернациональный подвиг, совершенный 

поколением восьмидесятых.  

У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не забывает о трагедиях, 

потрясавших планету в разные эпохи. 

30 лет назад, 15 февраля, последняя колонна советских войск покинула территорию 

Афганистана. Афганская война, никем и никому не объявленная, героическая и трагическая, 

ушла в историю. Именно этому событию был посвящен урок мужества «Афганистан живет в 

душе моей», присутствовало 14 человек. 

В этот день мы вспоминали, как это было… 

1979 год – ввод советских войск в Афганистан в качестве гаранта стабильности и 

спокойствия в этой стране. Наши войска верные воинской присяге, отправились на чужую 

землю защищать интересы своего народа и выполнить интернациональный долг. 

Никто, конечно, не мог и предположить, что пребывание наших войск в соседней 

стране растянется на долгие 9 лет. В 1989 году последний советский солдат покинул 

территорию Афганистана. 

А между этими датами – война, гибель мальчишек, попавших на войну чуть ли не со 

школьной скамьи, искалеченные судьбы, горе и слезы матерей.  

Перед читателями выступил воин-афганец Виктор Дмитриевич Смирнов. 
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Он рассказал о далеком Афганистане, о том, как советские воины проявляли лучшие 

человеческие качества: смелость, стойкость, благородство. В неимоверно трудных условиях 

боевой жизни, вдали от дома, ежечасно подвергаясь опасности, и подчас смертельной, они 

сохранили верность воинской присяге, воинскому и 

человеческому долгу. Советский Союз не только 

воевал в Афганистане, но и создавал инфраструктуру – 

строили школы, больницы, заводы, которые до сих 

пор работают. Наши ребята, которые воевали на 

афганской земле, верили, что помогают афганцам 

строить новую страну и жизнь. 

Рассказ сопровождался показом личных 

фотографий тех событий. 

В завершении часа мы поблагодарили Виктора 

Дмитриевича за встречу и пожелали ему крепкого 

здоровья, мира, удачи, успехов на долгие годы. 

Мы должны знать, что рядом с нами живут и работают воины, с честью и достоинством 

выполнившие свой долг перед Родиной. Пройдя сквозь боль, слезы, ад афганской войны, они 

остались хорошими, отзывчивыми людьми. 

Эта война навсегда останется в памяти – она будет жить в стихах и воинских песнях, 

напоминая о жестокости войны, о ее трагизме. 

 
 

Самая знаменательная дата февраля это – День защитника Отечества, день настоящих 

мужчин. Этот праздник напоминает нам о том, что долг каждого из нас, если придется, 

защитить свое Отечество. Изначально 

армейский праздник превратился в праздник 

мужчин и мужского пола в целом потому, 

что он либо был, либо есть, либо будет 

воином. Каждый мужчина, будь он 

офицером или программистом, ученым или 

фермером, студентом или школьником – 

защитник своего Отечества, своей семьи. 

Прошел тематический час 

«Защитникам Отечества посвящается…», 

присутствовало 42 человека. 

Присутствующие мужчины с 

благодарностью принимали в свой адрес 

поздравления, добрые слова, пожелания. 

Для них прозвучали стихи и песни. Особый 

интерес всех присутствующих вызвали воспоминания о военной службе. Хотя, много лет 

прошло с того времени, когда они были солдатами, а воспоминания так же живы и так же 

интересны. 

Мужчины активно отвечали на вопросы тематической викторины, участвовали в 

веселых конкурсах «Угадай-ка», «Доскажи пословицу», «Перевертыши». Библиотека 
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поздравила всех мужчин с Днем защитника Отечества! Пожелала мира, здоровья, счастья и 

благополучия. Пусть никогда вас не покидают упорство и отвага, мужество и оптимизм! 

23 февраля – День защитника Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения и 

благодарности тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков, а также тем, 

кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу, мы поздравляем и будущих 

защитников. 

В преддверии праздника в библиотеке прошла познавательно-игровая программа «Мы, 

парни бравые!», клуб «Кузнечики», 

присутствовало 10 человек. 

Читателей ждали интересные игры, 

познавательные вопросы и поздравления. С 

большим азартом ребята принимали участие во 

всех конкурсах и игра, старались проявить 

смекалку и находчивость в конкурсе  «Секретная 

информация», показали хорошее знание истории 

армии в конкурсах «Я знаю…», 

«Интеллектуальный».  Хорошо проявили себя в 

конкурсах «Если был бы я девчонкой…» - 

качественно, быстро и правильно подобрали 

продукты для армейского борща, перебрали 

крупу, померились силами в конкурсе «Сила 

богатырская», из предложенного набора букв 

сложили слово «Защитник», познакомились с 

военными профессиями. Поиграли с азартом в 

следующие конкурсы: «Лучший водитель», 

«Меткий стрелок», «Летчик», построили взлетную 

полосу. И завершили праздник запусканием 

бумажных самолетов, которые смастерили сами. 

Прочитали стихи, вспомнили военные песни, 

книги, фильмы. 

Все зарядились отличным настроением и 

позитивом, получили сладкие призы. Узнали для 

себя много интересного и увлекательного. Закончилось мероприятие дружеским чаепитием. 

В нашей стране есть праздник, история которого является непосредственной частью ее 

прошлого, настоящего и будущего, это праздник День защитника Отечества. В преддверии 

этого дня в библиотеке была организована поздравительная акция «С чудесным праздником 

мужским». 

У наших читателей появилась уникальная возможность поздравить мужчин и 

мальчиков с праздником. Свои поздравления можно было оставить на праздничных звездах. 

Читатели желали: мира, добра, благополучия, здоровья, бодрости духа. Решительных и 

красивых поступков, юношеского задора, активности, достижений в спорте, учебе, работе. 

Оставаться всегда мужественными, открытыми, общительными. 
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Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую летопись 

страны. Один из них – Сталинградская битва, которая длилась 200 дней и ночей. Именно это 

великое сражение обеспечило коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Победа далась огромной ценой. И сегодня о событиях того дня, мы говорим со слезами на 

глазах и с гордостью за подвиги наших солдат. 

В память об этом событии в Пищальской библиотеке прошел урок истории «Ты 

выстоял, великий Сталинград», присутствовало 12 человек. 

В ходе часа были перелистаны страницы истории Сталинградской битвы. Читателям 

рассказали о героизме и мужестве наших солдат, о командном составе, о подвигах медсестер, 

познакомили с историческими памятниками той великой битвы: Мамаевым курганом, домом 

Павлова, музеем-панорамой «Сталинградская битва». Память о Сталинградской битве – это 

память о великом народном подвиге. Минуло 76 лет. Все меньше остается участников боев 

под Сталинградом, но мы должны хранить память о тех, кто положил начало концу той 

Великой войне в те далекие, студеные февральские 200 дней и ночей. 

Героев наградили орденами, медалями, званиями, в их честь названы улицы, площади, 

корабли… Нужно ли это мертвым? Нет. Это нужно живым. Чтобы помнили и не забывали. 

 
 

В Суводской библиотеке прошѐл урок мужества «Самые сильные», присутствовало 7 

человек. Говорили о великой чести – быть защитниками Родины, о патриотизме, силе духа и 

верности воинскому долгу тех, кто оберегает свободу и независимость страны. 

Знакомили с историей праздника 23 февраля. 

 
 

В Пустошенской СБФ прошли шесть уроков мужества «Непокоренные», 

посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда. Учащиеся школы приняли участие в 

конкурсе стихов «Мы этой памяти верны». Проникновенная музыка, фотографии и отрывки 

из документальных фильмов никого из присутствующих не оставили равнодушными. 

Библиотекарь рассказала о военном и гражданском подвиге ленинградцев в блокадные дни, о 

том, как кировчане помогали славному городу на Неве: эвакуированные предприятия, 

госпитали, спасенные дети Ленинграда…  
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Непосредственное участие в обороне Ленинграда всю блокаду принимал наш земляк 

Почетный гражданин Оричевского района Дмитрий Алексеевич Савиных. Взрослые 

вспоминали рассказы своих родственников о том времени, многие помнили тех детей 

блокадного города. В проведении уроков мужества помогла и выставка «Блокада. День за 

днем». Всего присутствовало 39 учащихся и 12 человек взрослых.  
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Участники клуба «ЧИП» приняли активное участие в мероприятиях, посвященных 75-

годовщине снятия полной блокады Ленинграда. Ребята познакомились с книгой, написанной 

Н. Ходза «Дорога жизни». Они 

впервые узнали, что означают 

слова «блокада», «эвакуация», 

«бомбоубежище» и другие. 

Посмотрели презентацию 

«Блокадный Ленинград», читали 

стихи о хлебе, войне, Победе. 

Присутствовали 15 человек. 

Аркадий Гайдар, Павел 

Бажов, Виталий Бианки – эти 

имена известны всем читателям 

библиотеки. По произведениям 

Аркадия Гайдара с ребятами 5 

класса проведена викторина «Команда отважных ребят». Ребята предварительно прочитали 

повесть «Тимур и его команда», «Дальние страны», «Чук и Гек», «Военная тайна», «Горячий 

камень», поэтому вопросы викторины для них не составили труда. Присутствовало 6 

человек. 

В Пустошенской СБФ для читателей библиотеки и посетителей у выставки «Мир 

ваших увлечений» библиотекарь провела информминутку «Время выбрало нас», к 30-летию 

вывода советских войск из Афганистана. Были представлены материалы о наших 

односельчанах, служивших в рядах Советской Армии в то время: Сергей Леонидович 

Слободин, Василий Аркадьевич Кайсин и Игорь Николаевич Бака, присутствовало 15 

человек. 

 
 

В Усовской СБФ прошел урок мужества «Ленинградская симфония», присутствовали 

4 человека. Ребята познакомились со страшным периодом в истории нашей страны – 

блокадой города Ленинграда. Как жители города выстояли, как спасли родной город от 

фашистов. Читали стихи и воспоминания очевидцев, смотрели кадры презентации.  
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В Усовской СБФ оформлена книжная выставка «Истинный знаток ребячьей души» к 

115-летию А. П. Гайдара. 

 
 

В Усовской библиотеке оформлена книжная 

выставка «Великие имена: Валерий Чкалов» к 115-

летию.  

В Усовской библиотеке урок мужества 

«Опаленные Афганистаном» прошел для учащихся 

школы. Ребята познакомились с воинами-

интернационалистами, узнали о их не лѐгких днях и 

тяжелых боях, проведѐнных в республике Афганистан. 

Понимание трагедии произошедшей там, на 

афганской земле, читалось в глазах ребят. Сухие цифры 

статистики вызывали удивление на лицах ребят. Сколько убито, сколько ранено, сколько 

искалечено тел и душ афганцев. Чудовищно звучали цифры погибших в момент вывода 

войск с территории Афганистана. То, что среди присутствующих не осталось ни одного 

равнодушного можно было не сомневаться. Серьѐзные, задумчивые лица учащихся стали 

доказательством того, что это мероприятие достигло поставленной цели. 

К мероприятию была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Опаленные 

Афганистаном». Присутствовало 6 человек. 
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В Усовской библиотеке оформлена раскладушка «Герои России: Шестая рота, 

бессмертный полк». 

В горах, на верху, есть одна высота  

Где рота десантная в вечность ушла  

Там счет моджахедов на тысячи шел,  

Но русский десант с высоты не ушел.  
 

Там снег был кровавым, кричала земля  

Там плакали горы, пощады прося.  

Семь сотен шакалов там в землю легли,  

Но наши солдаты сдержать их смогли.  
 

Атаки катились одна за одной  

И солнце померкло - казалось порой  

На фланге, на левом заглох пулемет,  

А цепь ваххабитов идет и идет.  
 

Связист в гарнитуру кричит позывной  

Давай же, скорей, выйди в связь дорогой,  

Но пуля шальная радиста убьет  

И помощь к солдатам уже не придет.  
 

Погиб командир, потом ротный погиб,  

Ползет старшина за траншеи изгиб  

Оттуда бойцов он в атаку зовет,  

Но мины осколок распорет живот.  
 

Вся рота погибла в неравном бою,  

Но честь отстояли, страны и свою  

Пусть пухом земля Вам родные друзья  

В долгу перед Вами Отчизна моя. 

 

 
 

Все эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны, каждое 

соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего 

государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и 

нравственному становлению личности. 

 

Г. Варанкина, зам. директора по методической работе 

МКУК «Оричевская районная ЦБС» 


