
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В истории нашей страны есть печальные страницы, прописанные 

ценой человеческой жизни, страницы, которые не должны кануть в лета, 

страницы, которые должны навсегда запечатлеться в памяти народа. Наше 

молодое поколение  - будущее России – должно знать историю своего 

государства,  осознавать цену мирного неба над головой,  учиться на 

героических примерах своего народа беззаветному служению Отечеству.  

Это особенно актуально на современном этапе борьбы с терроризмом и 

угрозами возникновения конфликтов в различных уголках мира. 

Центральная детская библиотека  МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая  библиотека» с 11  января  2017 года приступила к  

реализации военно-патриотического проекта «О подвиге, о доблести, о 

славе», посвященного ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ и ПАМЯТНЫМ датам 

России, связанным с Великой Отечественной войной, главная цель которого 

развитие системы патриотического воспитания юных пользователей 

библиотеки, укрепление патриотизма в качестве нравственной основы 

формирование активной жизненной позиции детей и подростков, 

формирование чувства любви к своей Родине, пропаганда  чтения, 

продвижение книг о героическом прошлом нашей страны, о великих битвах, 

полководцах, воинах, стоящих на защите Отечества. 

Проект состоял из нескольких блоков, в которых для 

привлечения внимания читателей, были представлены мероприятия, 

имеющие  различный формат, тематическую направленность и целевую 

аудиторию. 

  
С.М. Гаделиа, заместитель 

директора по библиотечной работе  и    

инновациям  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

27 января - день полного освобождения Ленинграда от фашистских 

захватчиков. Этот день объявлен Днем воинской славы России. Накануне этой 

даты в Центральной детской библиотеке  проведен час памяти «Ленинград – 

ЖИВ!». Участниками мероприятия стали учащиеся МБОУ  СОШ № 1 и МБОУ 

СОШ № 12. 

…С годами все дальше уходят в прошлое эти героические даты. Сможем 

ли мы, не знающие войны, понять все, что выстрадали ленинградцы? Как 

выстояли они в эти суровые, страшные блокадные дни? 900 дней мук и слез, 

горестей и смертей, надежд и тревог, труда и борьбы. Ни один город, ни одна 

крепость за всю историю человечества не выносила столь жестокого 

испытания. Ленинградцы выстояли. Какой ценой? 

Ведущие мероприятия постарались донести до слушателей весь трагизм 

блокады Ленинграда, показать в каких невыносимых условиях город боролся  

и выживал. 

Враг рассчитывал, что 

пробудит в ленинградцах самые 

низменные животные инстинкты. 

Он был уверен, что голодные и 

мерзнущие люди возненавидят 

друг друга из-за куска хлеба. Но 

противник просчитался. Ленинград 

оставался неприступной 

крепостью, где каждый житель был 

бойцом, а фронт и тыл слились 

воедино. 

Чтобы усилить восприятие, мероприятие сопровождалось показом 

презентации и кадрами документальной хроники. 

 

         К 73-ей годовщине со Дня снятия блокады города Ленинграда, с 27.01 

по 01.02.2017 года, в Центральной детской библиотеке была организована 

выставка «Ленинград-ЖИВ», на которой были экспонированы  книжно-

иллюстративные материалы о 900 днях блокады Ленинграда, а также его 

освобождении от фашистских захватчиков из фонда библиотеки. В течение 

нескольких дней для читателей библиотеки проводились обзоры литературы 



у данной книжной выставки (4 обзора), 

исторический экскурс «900 дней 

блокады».  Мальчишки и девчонки с 

замиранием сердца   слушали рассказ  о  

900 днях ужаса и невероятной воле, о 

жителях, которые героически вынесли 

все тяготы блокады и, несмотря на холод, 

голод, непрекращающиеся бомбежки, 

выстояли и встретили Победу. Многие 

участники обзора  взяли книги с 

выставки для домашнего  прочтения. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 февраля 1943 года завершилась величайшая за всю историю Второй 

мировой войны Сталинградская битва. Огромное количество людей 

погибло при битве под Сталинградом. Но советские воины, в который раз 

проявили мужество, отвагу, героизм, любовь для спасения Родины. 

Жители Волгограда всегда будут помнить погибших. 

К 74ой годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве в 

Центральной детской библиотеке 

вниманию читателей была представлена 

книжно-иллюстративная выставка-беседа 

«Вехи памяти и славы», на которых были 

представлены документальные материалы, 

мемуары, рекомендательные списки, слайд-

презентация о ходе Сталинградской битве,  

художественные произведения писателей-

фронтовиков, поэтов, чьи строки 

возвращают снова и снова в годы великих 

испытаний. С 02.02 – 07.02 для посетителей 

библиотеки проводились обзоры книжной 

выставки-беседы. Библиотекари через  книги о 

войне попытались  донести до сердца каждого читателя ужас, боль, 

страдания, выпавшие на долю нашего народа  в годы ВОв. 



 
 
 

 

 

 

 

 

15 февраля в читальном зале Центральной детской библиотеки прошел 

час ПАМЯТИ «Помяни нас, Россия, в февральскую стужу», приуроченный ко 

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

Советские солдаты воевали в Корее, Вьетнаме, Афганистане, Сирии, 

Египте, Мозамбике, Анголе и других странах. Российские военнослужащие 

«тушили «горячие точки» в республиках бывшего СССР, были в составе 

миротворческого контингента в Югославии, Абхазии, Южной Осетии. В 

настоящее время воины Российской армии принимают участие в 

антитеррористической операции в Сирии. 

Наши земляки-ленинградцы также 

принимали участие в боевых действиях, 

проходивших на территориях республик 

Афганистана и Северного Кавказа. 

Многие из них были отмечены разными 

наградами, некоторые - посмертно. 

Четыре наших земляка, воевавших в 

Афганистане, были награждены 

орденами «Красной звезды» посмертно: 

рядовой Александр Николаевич Докучай, рядовой Сергей Николаевич Кравцов, 

рядовой Андрей Викторович Куралех, рядовой Алексей Алексеевич Ярченко.  

Наша общая боль – Чечня. Осколки этого маленького и истерзанного 

кусочка земли с разбитыми судьбами разлетелись по всей России. Война в 

Чеченской Республике стала одним из масштабных вооруженных конфликтов 

новейшей истории России. 

К сожалению, как и в Афганскую войну, не все ребята вернулись 

домой: рядовой Сергей Владимирович Нищета, гвардии рядовой Андрей 

Алексеевич Носиков, рядовой Андрей Владимирович Рябиков, старший 

прапорщик милиции Александр Иванович Герасименко. 

Память погибших все присутствующие почтили минутой молчания. 

Глубоко о проникновенно звучали стихи и песни, посвящённые этой 

дате, в исполнении детского коллектива «Мелодия», солистки социально-

культурного комплекса Елены Остроух, студента Ленинградского социально-

педагогического колледжа Ярослава Подгорнова. 

 

 



Мультимедийная презентация и видеоролики дополнили рассказ 

ведущих о тех войнах, унёсших столько молодых ребят. Большой интерес у 

присутствующих вызвала книжная выставка, на которой были представлены 

книги и документальные материалы, 

фотографии и  биографии ребят, 

погибших в Афганистане и Чечне. На 

протяжении всего мероприятия у 

оформленной выставки с портретами 

воинов-интернационалистов несли 

дежурство курсанты военно-

патриотического объединения 

«Церемониальный отряд «Честь имею!» 

Уманского станичного казачьего войска» (руководитель Н.В. Риган). 

 Со словами сочувствия и признательности матерям и родственникам 

погибших воинов выступили заместитель главы МО Ленинградский район                

Г.Д. Чудаков и настоятель храма Трех Святителей Отец Николай. 

На встрече присутствовали участники афганской войны, близкие 

погибших воинов, представители администрации и духовенства , сотрудники и 

читатели библиотеки. 

Для более юных читателей в течение недели были проведены обзоры 

литературы у выставки-памяти «Их подвиг не забудем никогда», на которой 

была представлена информация о воинах, наших земляках, погибших  при 

исполнении своего долга. 

 

Праздник 23 февраля с 1995 года объявлен Днем воинской славы, 

которую русские войска обрели на полях сражений. В этот день мы отдаем дань 

уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал родную землю от 

захватчиков, тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу. 

 

17 и 21 февраля, в 

канун празднования Дня 

защитника Отечества, в 

читальном зале 

Центральной детской 

библиотеки для учащихся 

МБ ДОУ СОШ № 1 был 

проведен час мужества 

«Слава русского штыка не 

померкнет никогда!». 



Ребята познакомились с 

историей праздника, узнали о 

создании Российской армии, 

вспомнили великих 

полководцев и флотоводцев, в 

разное время защищавших 

нашу Родину: Александра 

Невского, Александра 

Суворова, Михаила Кутузова, 

Федора Ушакова и многих 

других. 

 Современный видеоролик познакомил участников с различными 

родами войск Российской армии: сухопутными, морскими и воздушно-

космическими силами России. 

  Ведущие мероприятия   рассказали ребятам о воинах, исполнявших 

свой служебный долг за пределами Отечества и в отрядах специального 

назначения, их роли в современных  условиях. 

 Особый эмоциональный отклик вызвали  стихи и песни, 

посвященные защитникам нашего Отечества.  

 В заключение  мероприятия проведен обзор книжной выставки 

«День воинской славы России». 

 

 

5 апреля 1242 г. на Чудском озере у 

Вороньего камня состоялась битва русской 

дружины под предводительством князя 

Александра Невского с рыцарями Тевтонского 

ордена. Это сражение вошло в историю под 

названием «Ледовое побоище». 

С 12 апреля по 22 апреля  в Центральной 

детской библиотеке была  организована выставка-

панорама  «Страницы истории: Ледовое побоище», посвященная 775-ой 

годовщине победы воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере, на которой была экспонирована литература о данном периоде 

в истории России. 

В ходе обзоров у книжной выставки библиотекарь рассказала ребятам о 

том, какое значение сыграли сражение и фигура Александра Невского в 

формировании и укреплении границ российского государства.  

 



 

4 мая 2017 года в 11 часов одновременно во всех учреждениях-

участниках и всех библиотеках Российской Федерации, обслуживающих 

детское население в возрасте от 5 до 14 лет, проводилась Международная 

акция «Читаем детям о войне». Её инициатором и организатором выступила 

Самарская областная детская библиотека. Цель акции — воспитание 

гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших 

образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. 

 В этом году Центральная детская библиотека  в 4 раз  приняла участие  

в Международной акции «Читаем детям о войне».  

В рамках акции в библиотеке детям о войне читали: заслуженный 

работник культуры Кубани, член Союза 

журналистов России, почетный 

гражданин Ленинградского района 

Борис Иванович Сальников; главный 

специалист отдела по организационно-

правовой и кадровой политике 

администрации Ленинградского 

сельского поселения Светлана Петровна 

Вартеваньян; директор муниципального 

бюджетного учреждения «Социально-культурный комплекс» Наталья 

Николаевна Степаненко; руководитель военно-патриотического 

объединения  Церемониальный отряд «Честь имею» Николай Викторович 

Риган; учащиеся СОШ № 1 Наталья Давиденко и Мария Даценко.   

Слушателями и активными участниками мероприятия стали 

четвероклассники МБОУ СОШ № 1. Их 

вниманию были представлены  рассказы  

Б. Полевого «Последний день Матвея 

Кузьмина», Л. Шитовой «Маленький 

разведчик» и А. Митяева «Мешок 

овсянки». После  проникновенного 

чтения ребятам предоставлялась 

возможность поделиться своими 

впечатлениями, поразмыслить над 

поступками героев. Так, никого не оставил равнодушным рассказ о 

маленьком герое большой войны – Лёне Стратиевском. С волнением и 

интересом слушали ребята строки, посвящённые самым драматичным 

событиям Великой Отечественной войны, участниками и героями которых 

были их сверстники-школьники. 

 



В годы Великой 

Отечественной войны рядом с 

солдатами на фронте воевали и 

те, кого мы называем братьями 

нашими меньшими.  Они 

совершали  молчаливый подвиг, 

ценой своей жизни  спасая 

тысячи человеческих жизней. В 

подтверждение этих слов 

прозвучал  рассказ   А. Митяева 

«Мешок овсянки»,  который 

произвел неизгладимое  впечатление на ребят и вызвал большой 

эмоциональный отклик: дети активно участвовали в обсуждении, отвечали на 

вопросы и сами рассказывали о том, как еще животные помогали людям во 

время войны. 

 

5 мая 2017 года, в преддверии 72-й 

годовщины Великой Победы, в читальном 

зале Центральной детской библиотеки для 

учащихся МБОУ СОШ № 1 был проведен 

урок мужества «Овеянный славой путь», 

посвященный легендарному 4-му 

гвардейскому Кубанскому казачьему 

полку. 

 

В ходе встречи ребята 

познакомились с историей создания знаменитого казачьего корпуса, узнали, 

где формировались кавалерийские дивизии, имена их первых командиров. 

Библиотекари рассказали о главных сражениях и битвах, в которых принимал 

участие прославленный казачий корпус: в боях под станицей Кущевской, 

Мелитопольской, Новобугской и Одесской операциях, Таганрогском рейде. 

 

Дети узнали имена наших 

земляков-гвардейцев, мужественно 

сражавшихся на фронтах Великой 

Отечественной войны. Перенестись в то 

героическое время ребятам помог 

видеоролик «Битва под Кущевской». 

 

Завершил час мужества просмотр 

видеоролика «Казаки в Берлине». Затем ребята посетили обзор литературы у 

книжной выставки-обозрение «Это великое слово Победа!», посвященной 

72-ой  годовщине  Великой ПОБЕДЫ. 

 

 



 

Накануне скорбной даты – 76-годовщины начала ВОв,                                  

22 июня 2017 года, в 18.00 часов около Центральной детской библиотеки 

прошла акция памяти «Неугасимый огонь памяти» (ПРИЛОЖЕНИЕ 10).  В 

этот вечер читатели и библиотекари (Мальченко В., Лысенко А., Гаделиа, 

Ярошенко Валерия, Олейников В. и другие) под звуки мелодии военных лет 

читали стихотворения о ВОв,  которые проникали глубоко в душу, 

пронизывали сознание слушателя, перенося через  «годы и гуды»,  опаленные 

войной. 

Гости мероприятия, случайные прохожие, с замиранием сердца 

слушали произведения о войне.  Многие не могли скрыть эмоции и со 

слезами на глазах аплодировали каждому чтецу, а самые активные 

откликнулись на предложение ведущего  прочитать свои любимые 

стихотворения о войне. 

Все присутствующие  почтили память наших предков, павших в годы 

ВОв, минутой молчания.   

 

 

 

 

 

 

 



Чесменская битва произошла (24-26 июня) 5–7 июля 1770 года в 

Чесменской бухте на западном побережье Турции.  

Дата, ставшая поистине исторической для российского флота, 

появилась в официальном календаре российских праздников совсем недавно. 

10 июля 2012 года в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных 

датах России» были внесены соответствующие изменения, согласно которым 

ежегодно 7 июля в нашей стране отмечается День воинской славы России — 

День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении в 

1770 году.  

В читальном зале Центральной детской библиотеки вниманию 

читателей была представлена выставка-панорама «Страницы истории: 

Чесменское сражение», посвященная победе русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении. 

Полтавская битва — крупнейшее сражение Северной войны между 

русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией Карла 

XII. Состоялось утром 27 июня (8 июля) 1709 года в 6 верстах от города 

Полтава на украинских землях (Левобережье Днепра). Решительная победа 

русской армии привела к перелому в Северной войне в пользу России и 

положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе. 

С 05.07 по 08.07.2017 года в Центральной детской библиотеке были 

проведены обзоры литературы у книжной выставки «Страницы истории: 

Полтавская битва», посвященной победе русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском сражении. Всего было проведено 

3 обзора, которые посетило 27 читателей. 

 

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 

1914-1918 годов, отмечается ежегодно 1 августа. 

 

Воины, павшие в Великой войне, были незаслуженно забыты. 

Поэтому летом 2012 года, по инициативе члена Совета Федерации                   



А.И. Лисицина, внесено предложение о дополнении закона «О днях воинской 

славы и памятных датах России» новым событием. 

 

26 декабря 2012 г. Совет Федерации утвердил данное предложение. 

Спустя 4 дня, 30 числа, президентом РФ В.В. Путиным был подписан закон 

№ 285-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях 

воинской славы и памятных датах России», который закрепил 1 августа 

ежегодной датой празднования Дня памяти российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне. 

Эта памятная дата установлена в целях увековечения памяти и 

отражения заслуг российских воинов, погибших в годы Первой мировой 

войны. 

С 25 июля по 5 августа 2017 года вниманию юных читателей была 

представлена выставка-обозрение «Забытая война», на которой была 

экспонирована документальная и художественная литература, отражающая 

события Первой мировой войны. Также сотрудники библиотеки выпустили 

справочник, посвященный участию казачества в Первой мировой войне, 

рекомендательные списки литературы и закладки. 

К 74-ой годовщине разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской дуге была организована выставка-беседа 

«Страницы истории: Курская битва». Беседы-обозрения с читателями 

проводились по материалам книг военной тематики, с использованием 

документальных материалов, фотографий. 

Библиотекарь рассказала детям о том, что Курская битва по своим 

масштабам, задействованным силам и средствам, напряжённости, 

результатам и военно-политическим последствиям является одним из 

ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной 

войны. Самое крупное танковое сражение в истории; в нём участвовали 

около двух миллионов человек, шесть тысяч танков, четыре тысячи 

самолётов 

Для юных читателей Центральной детской библиотеки была 

проведена акция-протест «Мы за МИР», основными целями которой - 

акцентирование внимания детей на необходимость проявления 

бдительности, содействие предупреждению межнациональной розни и 

нетерпимости. Библиотекари рассказали мальчишкам и девчонкам о 

трагедии в городе Беслане, познакомили с книжно-иллюстративной 

выставкой «Памятная дата России», посвященной тем трагическим 



событиям. Ребята высказывали своё мнение о том, что 

такое терроризм, и почему это очень страшно и опасно. 

В знак протеста против террора и агрессии все 

присутствующие оставили разноцветные отпечатки 

своих ладошек на плакате «Будущее без терроризма, 

терроризм без будущего!», а также создали живую 

панораму мира из самодельных бумажных голубей – 

символов мира и согласия, как напоминание всем: «Дети 

против войны!».  

 

 

 

 

Россия всегда славилась героями Отечества. Они   были  образцом 

служения Родине и своему народу. Когда становилось трудно, на защиту 

Отечества вставали его славные сыны.                                                    

В этом году мы 

отметили 205-летие 

одной из славных 

страниц в истории нашей 

Родины  - Отечественной 

войны 1812 года. Именно 

этой знаменательной дате 

и была посвящена 

литературно-

историческая композиция 

«Недаром помнит вся 

Россия…», которая 

состоялась 26 сентября в читальном зале Центральной детской библиотеки.  

Ее участниками стали учащиеся МБОУ СОШ №1. Цель мероприятия - 

расширение знаний о событиях 1812 года, воспитание чувств гордости и 

глубокого уважения  за ратные подвиги своих предков, сохранение в памяти 

юного поколения имен великих героев.     

Библиотекари С.Н. Нестеренко и Т.Ю. Безуглая попытались 

восстановить атмосферу  того времени, рассказали историю начала  

Отечественной войны, о вероломных, коварных замыслах Наполеона, о 

героическом подвиге русских солдат.  На протяжении всей встречи звучали 

стихи, посвященные этой дате. 



Мероприятие сопровождалось показом мультимедийной 

презентации. В обзоре книжной выставки «Бородинская битва», 

библиотекари познакомили ребят с новинками литературы, прочитав 

которые , они смогут пополнит свои знания по данной теме.    

В завершение встречи вниманию гостей библиотеки представлен 

видеоклип «Гимн Бородинского сражения». 

 

К 637-й годовщине победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

в Центральной детской библиотеке была оформлена выставка «Страницы 

истории: Куликовская битва», на которой были экспонированы книги, в 

которых описаны сражения, численность войск, их построение, ход и 

результаты битвы, потери сторон. Книги богато иллюстрированы сотнями 

редких рисунков, карт и схем. 

Также на экспозиции были представлены книги и о героях 

Куликовской битвы: о князе Дмитрии Ивановиче, который после сражения 

стал именоваться в народе Донским, о Владимире Серпуховском, которого 

стали называть Храбрым. 

На выставке была собрана ценная и разносторонняя информация, 

которая помогла юным читателям прикоснуться к великому подвигу 

русского народа, отдавая дань уважения героям Куликовской битвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С 01 по 10 ноября вниманию пользователей библиотеки была 

организована выставка-панорама «Страницы истории: ПАРАД 41-го года, 

посвящённая Дню проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции. 

 Ко Дню Героев Отечества сотрудники ЦБД провели поэтическую 

акцию «Стихи Героям Отечества»: в течение дня читатели и библиотекари 

читали стихи у «открытого микрофона», посвященные Героям Отечества.  

Работа над военно-патриотическим проектом «О подвиге, о доблести, 

о славе», посвященном ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ и ПАМЯТНЫМ датам 

России, связанным с Великой Отечественной войной, будет продолжена в 

2018 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


