
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы – стр.3 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы – стр.3 

Акция  

«Помним! Чтим! Гордимся!» – стр.9 

Дань памяти– стр.12 Дань памяти – стр.12 

Чтобы лишь из книг войну мальчишки 

знали – стр.14 

Читаем детям о войне – стр.15 

Литературный марафон «Лента 

времени» – стр.19 



 

 

 

 

 

Библиотеки МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» с 15 января 2015 года 

начали работать по  муниципальному проекту  «По волнам памяти», посвященному 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне, главной целью которого является 

развитие системы патриотического воспитания подрастающих  граждан, укрепление 

патриотизма в качестве нравственной основы формирования активной жизненной позиции детей и 

подростков,  пропаганда чтения, продвижение книг о героическом прошлом нашей Родины, о 

подвиге народа в Великой Отечественной войне.  
Работа над проектом будет способствовать реализации следующих задач: 

 активизация деятельности  библиотек МБУК «ЛМБ» с привлечением ветеранских, 

молодежных и других общественных организаций и сообществ по историко-патриотическому 

просвещению детей и подростков; 

 расширение и углубление знаний о важнейшем периоде в истории страны – Великой 

Отечественной войне, формирование и развитие интереса к литературе патриотического, 

исторического, краеведческого содержания, к художественной литературе, раскрывающей 

данную тематику; 

 сохранение памяти о героических и трагических событиях Великой Отечественной 

войны, пропаганда уважения к ветеранам и участникам Великой Отечественной войны и 

национальной гордости за страну; 

 формирование нравственной культуры подрастающего поколения, предупреждение 

проявлений национализма и экстремизма в молодежной среде; 

 поддержка профессиональных инициатив и пропаганда передового опыта работы 

военно-патриотической направленности  библиотек МБУК «ЛМБ». 
Срок реализации проекта  - январь – декабрь 2015 года. 

Проект состоит из цикла мероприятий, имеющих различный формат, тематическую 

направленность и целевую аудиторию – это и акции, и литературные марафоны, уроки мужества, 

патриотические часы, выставки-эпопеи,  муниципальные конкурсы, тематические вечера, эстафета 

добрых дел «Подари ветерану доброе слово, доброе дело, доброе сердце» и много другое. 

В специальном номере библиотечной  газеты «На библиоволне» отражены наиболее  

значимые мероприятия  проекта  «По волнам памяти», посвященного  70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне за 4 месяца реализации проекта.  

 

С.М. Гаделиа, 

методист по работе с юношеством, 

главный редактор газеты «На библиоволне» 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 23 января библиотеки муниципального образования Ленинградский район 

включились в важнейшее патриотическое событие года – месячник оборонно-

массовой и военно-патриотической работы «Мы - наследники Победы, Славу Родины 

храним!», которое в 2015 году - Году литературы -  посвящено 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

В библиотеках МБУК «ЛМБ» были разработаны сценарные планы 

тематических вечеров памяти, уроков мужества и историко-патриотических часов, 

оформлены книжные выставки и подготовлены обзоры представленной литературы. 

Использование разнообразных форм массовой работы позволило 

специалистам МБУК «ЛМБ» раскрыть заявленные в плане темы интересно, 

познавательно и эмоционально, а также охватить идеей патриотического воспитания 

пользователей наших библиотек, которые ознакомились с электронными и 

печатными изданиями, подготовленными специалистами методико-

библиографического отдела. 

Третий год подряд по инициативе отдела культуры и специалистов МБУК 

«ЛМБ» проводится районный конкурс чтецов «О подвиге, о доблести, о славе». 

Проект был осуществлен усилиями специалистов учреждений культуры: МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека», районным историко-краеведческим 

музеем, районным организационно-методическим центром культуры, кинотеатром 

«Горн», учреждениями образования. 

Основные цели конкурса – патриотическое воспитание подрастающего 

поколения и молодежи, развитие интереса к литературным произведениям советских 

и российских авторов на военно-историческую тематику, создание условий для 

духовного обогащения и художественного самовыражения молодого поколения.  
 

 
 

 

 

 

 

 



В конкурсе приняли участие 43 

учащихся со 2 по 11 класс из 18 

общеобразовательных учреждений 

муниципального образования Ленинградский 

район. В состав жюри конкурса вошли: член 

Совета ветеранов Федоренко Н.И., писатель 

Ленинградского района Сальников Б.И., 

директор районного организационно- 

методического центра культуры Полищук Е.Н, методист Ленинградского 

районного историко-краеведческого музея Киселева Н.Н., методист кинотеатра 

«Горн» Гулик Л.И.. 

На суд жюри были представлены поэтические произведения таких 

именитых авторов, как К. Симонов, А. Твардовский, Р. Рождественский,                         

Р. Казакова, Ю. Друнина, В. Высоцкий. Отрадно, что учащиеся читали  стихи наших 

земляков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приятно было отметить, что художественное 

чтение поэтических произведений многих учащихся 

сопровождалось музыкой, видео-презентациями, 

реквизитами и даже аккомпанированием на гитаре. 

Особое внимание при оценке выступлений уделялось 

соответствию тематики, знанию текста, 

эмоциональности и выразительности чтения, 

артистизму, а также обращалось внимание на внешний 

вид конкурсантов. 

 
Учащиеся, 

занявшие призовые 

места, награждены 

грамотами и ценными 

подарками, а все 

участники конкурса 

получили памятные 

дипломы.  

Завершил конкурс Борис Иванович Сальников словами о том, что такие 

мероприятия, как конкурс чтецов «О доблести, о подвиге, о славе», имеют большую 

значимость для патриотического воспитания подрастающего поколения, и, 

особенно, в наши дни. 



В рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в читальном зале 

Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова 

проведен патриотический час «Великие 

сражения эпохи: Сталинградская битва». 

Библиотекарь Якушева С.Б. рассказала о том, что 

Сталинградская битва, одна из величайших битв 

Великой Отечественной, 

 явилась поворотным событием в ходе Второй Мировой войны и отметила, что 

Сталинград останется в веках в памяти человечества как город, ставший символом 

страданий, боли и  величайшего мужества. Наши гости смогли проследить, как 

разворачивались боевые действия в Сталинградском сражении. С большим интересом 

слушали ребята рассказ о том, как герои Сталинграда защищали свой город, не жалея 

своей жизни. Навсегда остались в памяти народной их имена: Матвей Путилов, Яков 

Павлов, Гуля Королева, Алексей Наумов. 
 

 

 

 

 

С 15 февраля 2010 года в нашей стране отмечается День воинской славы 

России. Эта дата не праздничная, не весёлая – она как набат, каждый раз напоминает, 

как не прочен мир, как легко покинуть земную жизнь.    Сотрудники Центральной 

библиотеки имени Б. Е. Тумасова подготовили для студентов Ленинградского 

технологического колледжа тематический вечер «Войной испепелённые года». 

Библиотекарь Гнедаш О. С.рассказала студентам о тех страшных днях, когда наши 

ребята помогали братским народам. Вниманию студентов были представлены 

мультимедийная презентация и кинофрагменты в музыкальном и поэтическом 

сопровождении. Нельзя было не вспомнить имена наших земляков-ленинградцев, 

погибших на этой войне – Андрея Викторовича Куралеха, Александра Николаевича 

Докучай, Алексея Алексеевича Ярченко, Сергея Николаевича Кравцова. Все они герои, 

потому что знать, что можешь сгинуть и всё равно идти в бой  - это высшая степень 

героизма. 

 
 

 

 

 

 

 



В Центральной детской библиотеке 

состоялось очередное заседание клуба 

«Путешественник» по теме «Давным-давно 

была война». Мероприятие сопровождалась 

мультимедийной слайд-презентацией, 

подробно описывающей те нелегкие военные 

годы, когда на защиту Родины становились 

все – мужчины, женщины и даже дети. 

Участники клуба подготовили  

рассказ о юных защитниках страны, Героях Советского Союза, принимали активное 

участие в сценках «Письма с войны»  и «Диалог брата и сестры в блокадном 

Ленинграде». Также прозвучали стихи о войне и песни тех лет, вдохновлявшие 

советский народ на борьбу с врагом. В завершении заседания клуба ребята с уважением 

и гордостью рассказали о своих родственниках, участниках Великой Отечественной 

войны и тружениках тыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники Крыловской сельской библиотеки-клуба (филиал № 2) подготовили и 

провели литературно – музыкальный вечер «Это великое слово – Победа». С глубоким 

интересом ребята слушали рассказ о писателях и поэтах, писавших и говоривших «от 

имени Родины».  Презентация «Музы не молчали» познакомила с  писателями и 

поэтами периода Великой Отечественной войны. Самое сильное впечатление произвела 

книга и видеоролик по книге Константина Воробьёва «Это мы, Господи!…». Звучали 

стихи военных лет К. Симонова «Жди меня и я вернусь», А. Твардовского «Я убит подо 

Ржевом», песни «Жди» С. Михайлова, «Маки» Ю. Антонова. 
 

 

 

 

 

 

 



В конце мероприятия присутствующие 

просмотрели ролик «Реквием из песка» Ксении 

Симоновой,  и сделали вывод, что нужно читать 

книги о войне и читать потому, что «тот, кто не 

знает своего прошлого, не может понять 

настоящее и предвидеть будущее». В читальном 

зале Центральной детской библиотеки для 

учащихся  МБОУ СОШ № 1                               

им. З.Я. Лавровского проведен час памяти «У  

священного огня», посвященный дню освобождения Ленинградского района от 

немецко-фашистских захватчиков. Библиотекари Центральной детской 

библиотеки познакомили ребят с периодом оккупации 

Ленинградского района в годы войны, рассказали о 

мужестве и героизме наших земляков. Встреча 

началась с просмотра видеоролика «В памяти 

поколений», в котором представлены кадры военной хроники. Дети слушали песни 

военных лет, вспоминали героев Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 

участников партизанского отряда нашего района. В ходе комментированного просмотра 

слайд-презентации ребята познакомились с памятниками и мемориалами защитникам 

Родины, расположенными на территории станицы Ленинградской и Ленинградского 

района. Также вниманию детей предложен обзор литературы о 

войне, представленный на книжной выставке «День 

освобождения Ленинградского района». 

На      базе    МБОУ      СОШ   №    13          

им. Д.К. Павлоградского Ленинградской сельской 

библиотекой (филиал № 1) совместно с руководителем детского сектора ЦНК «Казачье 

подворье» И. Кузнецовой для учащихся 5-6 классов был проведен час памяти «Войны 

священные страницы навеки в памяти людской», посвященный 72-ой годовщине 

освобождения Ленинградского района от немецко-фашистских захватчиков. Юные 

читатели узнали о периоде оккупации и освобождении станицы, о героическом подвиге 

советских воинов, о памятниках и монументах, находящихся на территории 

Ленинградского района. Час памяти сопровождался фрагментом электронного продукта 

«Ты – Кубани привольной частица славный наш Ленинградский район». 
 

 

 

 

 

 

 



Под звук метронома все присутствующие 

почтили павших героев минутой молчания. В 

исполнении учащихся школы прозвучали стихи 

о войне. Мероприятие было проникнуто 

чувством  гордости за свою Родину.  

СДК х. Белого совместно с 

Белохуторской сельской библиотекой (филиал 

№ 4) подготовили и провели Урок мужества 

«Не померкнет летопись Побед».  

Мероприятие сопровождалось видеоматериалами: «Освобождение Ленинградского 

района»,  «Хроники военных лет». На нем присутствовали труженики тыла, жители 

хутора, учащиеся школы. Мероприятие завершилось возложением венков к стеле 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

В рамках краевого проекта «Помним! Чтим! Гордимся!» для читателей 

Октябрьской сельской библиотеки (филиал № 9) была проведена акция «Мы 

помним!», во время которой участники районного автопробега по местам боевой 

славы возложили цветы к Памятнику погибшим. 
 

 

 

 

 

 

В этом году в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы было проведено 23 мероприятия патриотической направленности, в которых 

приняли участии 535 читателей библиотек Ленинградского района, из них 440 человек – 

несовершеннолетние. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Полиенко, 

заведующий методико-

библиографическим  отделом 



 

 

 

 

 

В рамках краевой акции к 70-летию Победы «Помним! Чтим! Гордимся!» в 

Ленинградской Центральной детской библиотеке для самых юных читателей провели 

цикл громких чтений «70 минут на пути к Победе». Громкие чтения проходили 7 дней 

по 10 минут в центральном парке станицы, в скверах, у памятников Великой 

Отечественной войны. 

Стартовали чтения 12 марта и были 

посвящены трудовому подвигу русского народа 

в суровые военные годы. Первоклассники 

МБОУ СОШ № 1 собрались у памятника 

труженикам тыла. Библиотекарь ЦДБ Л. Ю. 

Андрийченко познакомила слушателей с 

историей возникновения памятника, рассказала 

о том, как наши земляки, превозмогая все 

невзгоды, трудились на благо Родины. С 

замиранием сердца слушали малыши рассказ об 

Анастасии Тарасовне Самойлик из сборника 

«Наша Победа». Ребята рассматривали орудия 

труда, собранные в композиции памятника. И 

неожиданно возник вопрос: «А почему здесь на 

наковальне рядом с молотом меч?». Рассуждая на 

эту тему, библиотекарь объяснила ребятам, что 

значит выражение «ковать Победу мечом и 

молотом». И всё сразу встало на свои места. 

После проведенных чтений, ребята 

захотели взять книги о Великой Отечественной 

войне для самостоятельного чтения.   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 марта в Центральной детской 

библиотеке прошли громкие чтения под 

названием «70 минут на пути к Победе: 

Четвероногим - за верность и преданность». 

Библиотекарь И.Н. Дроник рассказала 

первоклассникам    МБОУ СОШ № 1, как в годы 

Великой Отечественной войны рядом с 

солдатами на фронте 

воевали и те, кого мы 

называем братьями нашими 

меньшими: звери и 

 птицы. Им не давали орденов, они не 

получали званий. Они совершали свой 

молчаливый подвиг: просто 

делали то, чему их научили 

люди – и гибли. Гибли, как 

люди, но ценой своей жизни 

они спасали тысячи 

человеческих. 

Рядом с солдатами на войне были собаки, 

лошади, голуби, кошки, лоси, верблюды и многие 

другие животные. С огромным удовольствием и 

нескрываемым любопытством ребята слушали рассказ 

«Лайка – не Пустолайка» из сборника Николая Богданова «О смелых и умелых». 

 После проведенных чтений ребятам было предложено взять книги о животных 

на войне для самостоятельного чтения. 

 

1 апреля  в Центральной детской библиотеке 

прошли громкие чтения «70 минут на пути к Победе: 

жертвам фашизма посвящается». Их слушателями 

стали учащиеся 3 классов МБОУ СОШ № 12. 

С 4 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года 

территория нашего района была оккупирована 

немецко-фашистскими захватчиками. Бесчинства 

оккупантов не знали границ. Эти дни были самыми 

страшными за всю историю района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среди зверски убитых и замученных в 

станице Ленинградской были коммунисты, 

учителя, партизаны и просто мирные жители, 

общей численностью 47 человек. Чтения прошли 

в парке у обелиска «Жертвам фашизма». На этом 

месте после отхода оккупационных войск были 

захоронены наши земляки, зверски замученные 

фашистами. 

Библиотекарь С.Н. Нестеренко рассказала ребятам о том, каким непомерно 

тяжелым испытанием стала Великая Отечественная война  для каждого жителя 

нашего района. С огромным интересом и вниманием дети прослушали рассказ Сергея 

Алексеева «Зоя» и приняли активное участие в его обсуждении. 

После проведенных чтений школьники взяли книги о Великой Отечественной 

войне для самостоятельного чтения. 

 

8 апреля в  Центральной детской 

библиотеке прошли очередные громкие 

чтения «70 минут на пути к Победе. Детство 

сороковых, пороховых». Их слушателями 

стали дети подготовительной группы 

дошкольного учреждения «Лучик». Чтения 

проходили в сквере у музыкальной школы, 

заложенном в честь ознаменования 60-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 В суровые годы войны, когда 

мирная жизнь нашего народа была нарушена 

вероломным нападением фашистской Германии, на защиту Родины рядом со 

взрослыми встали дети. Героизм и мужество проявили тысячи ребят. Многие отдали 

свою жизнь за Победу. Таким детям, у которых война отняла детство, был посвящен 

библиографический обзор рассказов о войне из детского журнала «Филиппок». 

  Ребята узнали о героических подвигах детей, которым пришлось 

испытать муки пыток, потери близких, смерть… Валерий Лялин, Леня Стратиевский, 

Тихон Баран, Надя Богданова, Лера Соколова, Тимофей Тимонин, Максим 

Церковников, Семен Манжин – все они, отдавшие свою жизнь во имя мира, верили в 

победу.  Они навсегда останутся в нашей памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 апреля 2015 года в Центральной детской 

библиотеке прошли очередные громкие чтения 

«70 минут на пути к Победе: Города–герои 

великой Отечественной войны». Участниками 

стали учащиеся 3 «Г» класса СОШ №1. 

В истории Великой Отечественной войны 

немало примеров мужества и героизма. Героями 

в те годы становились не только люди, но и 

целые города. 

«Город-герой» — этого почётного звания 

удостоены 12 городов, прославившихся своей 

героической обороной во время Великой 

Отечественной войны 1941—1945 годов. 

Мужеству городов - защитников и были 

посвящены громкие чтения. Одна из славных и 

героических страниц истории Великой 

Отечественной – сражение за главную базу 

Черноморского флота - город Севастополь. 

Ребята познакомились с героическими защитниками городов, с книгами и 

журналами, из которых узнали о героическом подвиге наших соотечественников. 

 

23 апреля 2015 года  в сквере, у памятника 

Г.К. Жукова, прошли громкие чтения «70 минут 

на пути к Победе: Г.К. Жуков – маршал Победы». 

Их участниками стали учащиеся первых классов 

МБОУ СОШ № 1. 

Библиотекарь познакомила детей с 

личностью одного из великих полководцев 

России – Георгием Константиновичем Жуковым. 

Рассказ о его непростом детстве, о трудностях, 

повлиявших на формирование его характера, о труде, закалившем его волю, произвел 

на детей неизгладимое впечатление. Удивлением, восхищением и гордостью светились 

лица детей, пытливые взгляды вникали во все подробности панорамных снимков. 

Ребятам был прочитан рассказ Сергея Алексеева «Генерал Жуков». После 

чтений дети взяли рассказы и повести о Великой Отечественной войне, ее героях и 

полководцах для самостоятельного чтения. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Отгремела война, стихли страшные звуки сражений,  

Но жива в нашем сердце по погибшим солдатам печаль,  

Сколько их, молодых, с тех кровавых полей не вернулись,  

Всех их помним и чтим. И их всех бесконечно нам жаль...  

Будем славить и тех, кто дошёл до победы,  

Кто домой возвратился, пройдя через ад,  

Все они - чьи-то братья, отцы или деды 

С героическим именем «Русский солдат»! 

«Дань памяти» -  под таким названием 3 апреля 2015 года в  МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» состоялось мероприятие,  

посвящённое вручению ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла  

юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг..». 

Организаторами мероприятия выступила администрация муниципального образования 

Ленинградский район. Почетные гости- труженики тыла Кудинова Валентина 

Сергеевна, Кожина Лидия Ивановна, Корытцева Антонина Дмитриевна, Лунина Анна 

Ивановна. Эти хрупкие женщины на своих плечах вынесли все тяготы страшной 

войны, прошли огромный жизненный путь с радостями и удачами, потерями и 

невзгодами.  На церемонии награждения присутствовали: глава муниципального 

образования Ленинградский район В.Н. Гукалов, заместитель главы муниципального 

образования Г.Д. Чудаков, начальник отдела культуры Н.Н. Степаненко, учащиеся 

МБОУ СОШ № 1.Торжественная встреча проходила в теплой и  дружеской атмосфере, 

праздничная программа сопровождалась стихами о 

подвиге, героизме и самоотверженности ветеранов 

войны и тружеников тыла,  песнями военных лет, 

кадрами документальной 

хроники, которые с 

замиранием сердца 

смотрели гости.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава муниципального образования 

Ленинградского района Гукалов Владимир 

Николаевич поздравил всех присутствующих с 

наступающим праздником Победы, выразил 

слова благодарности труженикам тыла — всем, 

кто приближал победу, кто собственными 

руками восстанавливал страну из руин в 

послевоенные годы.  

В своем выступлении он  подчеркнул  значимость таких встреч для подрастающего 

поколения, которое должно знать о подвиге своих земляков, знать историю страны и 

своей малой родины не понаслышке, а из уст очевидцев. Под громкие аплодисменты 

Владимир Николаевич вручил всем приглашенным 

труженикам тыла юбилейные медали «70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне», выпущенные  в 

соответствии с указом президента Владимира Путина в 

преддверии Дня Победы. Труженики тыла, получившие 

награды, смогли пообщаться друг с другом, вспомнить 

военные и послевоенные годы жизни в станице. 

В завершении встречи ветераны 

сфотографировались вместе с руководством района.  
С.М. Гаделиа, методист по работе с юношеством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

21 апреля 2015 года в Краснодарской 

краевой детской библиотеке имени братьев 

 Игнатовых состоялся III (заключительный) этап краевого интерактивного 

конкурса «Чтобы лишь из книг войну мальчишки знали…», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Финал конкурса был проведен в форме интеллектуальной игры брейн-ринг, в 

которой приняли участие 10 команд-победителей II (зонального) этапа. 

От нашего района была представлена команда читателей Центральной детской 

библиотеки в составе учащихся МБОУ СОШ № 1 им. З.Я. Лавровского: Сенякиной 

Валерии, Кристи Валерии, Шеренкова Артемия, Кулагина Игоря, Басенко Алексея, 

Кухарчука Романа.  

Ребята отвечали на вопросы по произведениям о Великой Отечественной 

войне: П. Игнатова «Голубая линия», Е. Носова «Красное вино Победы»,  В. Катаева 

«Сын полка», Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке»,  В. Богомолова «Иван», 

«Зося» и другие. Наша команда набрала 36 баллов из 46 возможных и заняла 

почетное 5 место. 

 

 

 

 

 

 

 

им. З.Я. Лавровского, за оказанное содействие в 

подготовке ребят на заключительный этап 

интерактивного конкурса «Чтобы лишь из книг 

мальчишки знали…». 

 
О.В. Полиенко, 

 заведующий МБО МБУК «ЛМБ» 
 

 

 

 

 

 

В завершении конкурса всем участникам были 

вручены грамоты и памятные подарки. 

Мы поздравляем нашу команду и желаем ей 

побед в будущих конкурсах! Выражаем слова 

благодарности Т.И. Трофименко, учителю русского 

языка и литературы и В.В. Золотухиной, старшей 

вожатой,      сотрудникам     МБОУ     СОШ     №    1 



 

 

Помнить можно только то, о чем знаешь.   

Если прочитать детям о войне, им будет что помнить. 
 

Под таким названием в Центральной детской библиотеке прошли громкие 

чтения, приуроченные к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов. 

Международная Акция, учредителем которой является ГБУК «Самарская 

областная детская библиотека», проводится уже шестой год.  Одновременно, по всей 

стране 7 мая в 11 часов  во всех учреждениях-участниках представители 

администрации, руководители различных учреждений читают вслух для детей лучшие 

художественные произведения о Великой Отечественной войне. 

Основная задача этой акции — привлечение внимания к героическому 

прошлому истории России, формирование у подрастающего поколения чувства 

сопричастности к событиям Великой Отечественной войны,  сохранение исторической 

памяти и передача ее подрастающему поколению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Почетными гостями библиотеки в этот день стали писатель-журналист, 

почетный Гражданин Ленинградского района Б.И. Сальников,  начальник отдела 

культуры администрации муниципального образования Ленинградский район 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ю.И. Мазурова, директор музыкальной школы, 

председатель Совета муниципального 

образования Ленинградский район И.А. 

Горелко, директор художественной школы, 

депутат Совета Ленинградского сельского 

поселения И.А. Кузнецов. Они прочли вслух 

рассказы о войне детям – учащимся 4 «Д» 

класса МБОУ СОШ №1 (классный 

руководитель  О.А. Устимова). 

Рассказ «Зоя» С. Алексеева о подвиге партизанки-разведчицы прочитала 

библиотекарь Центральной детской библиотеки С.Н. Нестеренко. Ю.И. Мазурова 

предложила вниманию слушателей отрывок из «Рассказа об отсутствующем» Льва 

Кассиля. Продолжил чтение Б.И. Сальников. Рассказ был посвящен мальчику, герою 

войны, спасшему красноармейца ценою своей жизни. 

 

Рассказ «Зоя» С. Алексеева, о подвиге партизанки-

разведчицы, прочитала библиотекарь Центральной детской 

библиотеки С.Н. Нестеренко. Ю.И. Мазурова предложила 

вниманию слушателей отрывок из «Рассказа об 

отсутствующем» Льва Кассиля. Продолжил чтение         

Б.И. Сальников. Рассказ был посвящен мальчику, герою 

войны, спасшему красноармейца ценою своей жизни. 
 

 

Рассказ А. Митяева «Мешок овсянки», повествует о 

военных буднях рядовых бойцов,  которым в голодное время 

посчастливилось найти в стенке окопа вещь-мешок с 

овсянкой.  Живое проникновенное чтение И.А. Горелко и 

И.А. Кузнецова перенесло юных слушателей в боевые окопы 

промозглой предзимней поры. Слушая о замерзающих, 

голодных, раненых солдатах,  ребята  сочувствовали им, 

переживали за их судьбы. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Прослушав произведения, дети активно 

включились в обсуждение рассказов. Каждый 

мог высказать свое мнение и выразить те 

эмоции, которые они испытали во время 

чтения.  И это неудивительно.  Чтение вслух 

способствовало созданию у школьников 

образных представлений, воссоздав 

эмоциональную атмосферу происходившего в 

то суровое время. 

 

В ходе мероприятия Б.И. Сальников представил вниманию слушателей два 

своих стихотворения, одно из которых он написал накануне праздника Победы. 

Стихотворение «Дед Яша» автор посвятил своему дедушке, который прошел 

через огонь войны и оставил самые светлые воспоминания в памяти внука. 
 

 

 

 

 

«Я помню» — так называлось второе произведение, в котором он отразил свои 

детские годы, опаленные войной. «Я возвышаюсь и горжусь, что есть такая 

литература, и мы, дети войны, стараемся  для своих потомков донести ту обстановку, 

какая была в то время», — так сказал Б.И. Сальников в завершении чтений. 

Вниманию детей была предложена выставка «Читаем книги о войне». Она 

включила в себя произведения известных писателей-фронтовиков, видевших бои 

воочию, пропустивших войну через свою душу и сердце.  Всем участникам 

предложили познакомиться с закладками из комплекта «Они писали о войне», 

содержащими рассказ об авторе и его произведении. Каждый читатель библиотеки мог 

разместить  фотографию своих дедов и прадедов, воевавших в этой ужасной войне, на 

памятном стенде «Бессмертный полк». 
 

 

 

 

 

 

 

 



Завершилось мероприятие песней «День 

Победы», которую подхватили все гости и 

участники Акции. 

 

В «Книге отзывов и предложений» 

детской библиотеки почетные гости оставили 

памятные записи. Б.И. Сальников написал: 

«Вспомнили погибших героев войны через 

чтение рассказов наших замечательных  

писателей. Глаза детей говорили: «Мы узнали то, что поможет нам в жизни быть в 

трудную минуту несгибаемыми»». 

 

Слова благодарности всем сотрудникам библиотеки за патриотическое 

воспитание детей, воспитание любви к Родине, воспитание ответственности за ее 

будущее выразили И.А. Горелко и И.А. Кузнецов.  Они поздравили всех 

присутствующих с наступающим праздником  Великой Победы и пожелали Мира и 

Добра. 
 

М.Л. Саблина, библиограф Центральной детской библиотеки МБУК «ЛМБ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В дни грозных битв  и мирного труда 

Моя отчизна вписана особою строкою. 

И память не исчезнет никуда… 

И наш рассказ сегодня  о городах - героях! 

 

В преддверии великого праздника Дня  Победы очередное заседание клуба 

«Станичники» состоялась  в историко – краеведческом музее. За многие годы здесь 

собраны бесценные материалы, свидетельствующие о ратном и трудовом подвиге 

жителей Ленинградского района в Великой Отечественной войне. Постоянные члены 

клуба, сотрудники и получатели социальных услуг ГБУСО КК 

 «Ленинградский КЦСОН», «Ленинградский 

КЦРИ», учащиеся  СОШ № 6 вместе с 

поздравлениями с наступающим праздником 

получили  эмблему  «Я помню! Я горжусь!». 

Началась  встреча с выступления народного 

фольклорного ансамбля «Кубанские посиделки». 

Участники коллектива 

прочли трогательное 

стихотворение о войне  и 

исполнили военную песню. В зале 

присутствовал ветеран Великой 

Отечественной войны 

Зубко Петр 

Моисеевич, которого 

тепло и сердечно 

поздравили с Великим 

праздником Победы и искренне пожелали 

здоровья, долголетия, мирного неба, земных 

радостей, тепла и заботы близких. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затем вниманию присутствующих была 

представлена мультимедийная презентация 

«Этот день мы приближали, как могли». Гости 

встречи просмотрели слайды о героизме 

нашего народа, о его роли в победе над 

фашизмом и трудной  жизни жителей в 

военное время. 

 

Большой интерес вызвал рассказ о городах-героях. С помощью слайд – 

презентации присутствующие прониклись духом военного времени, узнали, как 

каждый город-герой сражался с врагом, какой ценой ему достались освобождение и 

победа. Ведущая пригласила всех гостей встречи посетить читальный зал 

центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова, где развёрнута экспозиция, 

посвящённая городам-героям. На отдельном стенде представлена карта героической 

обороны  каждого города, документальная и художественная литература. Гости  

приняли активное  участие: в викторине «На пути к победе», разгадывали сканворды 

о городах – героях, дружно подпевали песни военных лет. 

Завершилась встреча минутой молчания  в память о тех, кто не вернулся с 

войны. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Играют дети всей земли в войну, 

Но разве о войне мечтают дети? 

Пусть только смех взрывает тишину 

На радостной безоблачной планете!   

 М. Садовский 

 

В канун юбилея Великой Победы в читальном зале Центральной детской 

 библиотеки был проведен цикл мероприятий под названием «Нам 41-й не забыть… 

Нам 45-й славить!», целью которых было воспитание чувства гордости и глубокого 

уважения за ратные подвиги своих отцов и дедов, сохранение в памяти юного 

поколения имен великих героев. Участниками вахты памяти стали третьеклассники 

общеобразовательных школ  № 1,№ 2, № 12. 

Библиотекари С.Н. Нестеренко и                

Т.Ю. Безуглая попытались еще раз восстановить 

атмосферу 1941-1945 годов, рассказали историю 

начала Великой Отечественной войны, о том, как 

наш народ шел к победе, о вероломных, коварных 

замыслах фашистов, о 

героическом подвиге 

русского народа.   

С большим интересом 

ребята слушали рассказ о фронтовиках, 

тружениках тыла, узниках концлагерей, юных 

партизанах. Мероприятие сопровождалось 

показом мультимедийной 

презентации.  Ребята читали стихи, 

подготовленные к празднику, слушали песни военных лет. Вниманию участников 

была представлена книжная выставка «Они писали о войне…».  

В завершении встречи прозвучала песня «День Победы».  Всех защитников 

Родины, не вернувшихся с ратных полей, почтили минутой молчания. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7 мая в читальном зале  ЦБ им. Б.Е. Тумасова 

для студентов  ЛТК был проведен урок памяти «В 

небе «Ночные ласточки». 

Ведущие, библиотекари Панасенко А. Ю. и  Славник М. А., рассказали о 

бесстрашных бомбардировщицах, которые совершали боевые вылеты на самолетах 

По-2. Восхищение вызывают подвиги легендарной летчицы Нины Распоповой – 

женщины-героя Советского Союза. Ее война – это 

805 боевых вылетов на вражеские позиции. Ее 

война – это сбитый фашистами По-2, тяжелые 

ранения, месяцы госпиталей и снова фронт, бой, 

смерть, слезы… 

Никого не оставил равнодушным фрагмент 

документального фильма о женщинах-летчицах 

Великой Отечественной войны. 

Такие мероприятия способствуют 

воспитанию у молодежи чувства гордости за свою 

Родину и тех людей, которые принесли нам 

Победу. 

 

7 мая, в преддверии празднования  Дня 

Победы, в Крыловской сельской библиотеке-

клубе состоялся вечер Памяти «Победа в сердце 

каждого живёт», почётными гостями которого 

были ветераны Великой Отечественной войны и 

труженики тыла. 

Для всех присутствующих работники 

библиотеки подготовили тематическую 

программу, а учащиеся и преподаватели ДМШ 

праздничный концерт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для нынешнего молодого  поколения это 

уже  история, а для  ветеранов —  день, 

вернувший надежду на будущее. Глава 

Крыловского сельского поселения Деркач Олег 

Анатольевич поздравил ветеранов и тружеников 

тыла и вручил юбилейные медали — символ 

нашего уважения к заслугам тех, кто ковал 

Победу на фронтах и в тылу.  

 

Пять долгих лет кто с оружием в руках, 

а кто в полях, на фермах, у станков 

приближали  день Победы. Для всех 

участников тех событий он действительно 

праздник  со слезами на глазах. Минутой 

Памяти почтили всех погибших и пропавших 

без вести в годы Великой Отечественной 

войны крыловчан. Ветеран Великой 

Отечественной войны  Беряхин Валентин 

Васильевич поздравил всех с днём Победы и 

дал наказ молодёжи — жить, учиться и  

любить свою Родину! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


