
В рамках проекта состоялось свыше двух тысяч патриотических 

мероприятий, в которых приняли участие около 37000 читателей-детей и 

кураторов детского чтения.  

Так сотрудники детского отдела центральной библиотеки 

г. Ставрополя в январе провели цикл уроков мужества «Остались в памяти 

города…», посвященный освобождению города Ставрополя от немецко – 

фашистской оккупации. Присутствовали учащиеся кадетской школы им. 

генерала Ермолова А. П. и ребята из лицея № 5 города Ставрополя. Гостями 

библиотеки были дети военной поры, очевидцы и свидетели тех страшных 

дней оккупации. Они рассказали ребятам о начале Великой Отечественной 

войны, о том, как жили люди города Ворошиловска, так до 12 января 1943 

года именовался Ставрополь. Гитлеровцы разрушали и сжигали всё на своём 

пути. Они совершали неслыханные зверства. Но плечом к плечу встали на 

защиту Родины вместе с её армией советские люди: народное ополчение, 

мужественные партизаны, бесстрашные подпольщики и даже подростки и 

дети. Тяжела была жизнь детей тех лет: они рыли окопы, пасли 

скот, ухаживали за ранеными... Семи, восьмилетние мальчишки и девчонки 

вместе со старшими подростками пахали, сеяли, убирали урожай, а дома 

выполняли всю работу по хозяйству, потому, что больше это сделать было 

некому. В войну детей стали призывать на предприятия, как взрослых в 

армию,     большинству     было 14     –     16 лет.     Начались     проблемы с 

продовольствием, полки в магазинах были пустыми, все продукты 

отправляли на фронт и в госпитали. Да и денег для того, чтобы что-нибудь 

купить не было. Ели в основном крупы, готовила похлебку. Когда 

закончилась соль, то ели без соли. Сахара не было. Чтобы хоть как-то 

подсластить воду, добавляли в нее толченый корень солодки. Вместо чая 

заваривали веточки фруктовых деревьев или разные травы. 

Межпоселенческая центральная библиотека МБУК «МСКО» 

Арзгирского муниципального округа     провела урок мужества «Подвигом 

славны твои земляки». В ходе мероприятия присутствующим было 

рассказано о жизни района во время немецкой оккупации, о подвиге 

партизан: Пети Базалеева, Васи Лысенко, Нади Безрук и Нины Савенко. 

Праздничная программа «В служении верном Отчизне клянусь», в ходе 

которой из рассказа библиотекаря ребята узнали об истории и традициях 

празднования Дня защитника Отечества, о героических подвигах советских 

солдат в годы Великой Отечественной войны, защитивших нашу страну от 

жестокого врага. Будущие защитники Отечества с удовольствием приняли 

участие в конкурсах: «Военная карьера», «Связист» и ответили на вопросы 

викторины «Умный боец». 

Информационный час «Они сражались за родину», познакомил детей с 

историческими событиями Великой Отечественной Войны по освобождению 

Сталинграда от фашистских захватчиков. 

Урок памяти «Героический Ставрополь», запомнился       учащимся 

рассказом      о      тяжёлой жизнью наших земляков в период оккупации.



Заинтересовано ребята слушали рассказ о героях 347 -й стрелковой дивизии, 

военных подвигах И. Булкина и А. Короткова, имена которых носят улицы г. 

Ставрополя. 

Информ-беседа «История появления концлагерей». В ходе 

мероприятия ребятам была представлена видео-презентация, которая 

помогала визуально понять все ужасы этой трагедии. Они узнали, что 

означает само слово Холокост, кто такие арийцы, что такое гетто и 

«хрустальная ночь». 

В рамках единого дня памяти «Маленькие герои большой войны» 

сотрудники детской библиотеки г. Зеленчука провели акцию «Помните их 

имена», посвященную дню юного героя –антифашиста. В мероприятии 

приняли участие девятиклассники МОУ СОШ №2. Ребятам предложили 

назвать известных героев-пионеров и комсомольцев, сражавшихся с 

фашистами. Были названы имена Лени Голикова, Марата Казея, Лизы 

Чайкиной, Зины Портновой. Библиотекари дополнили рассказы ребят 

информационной беседой о книгах, посвященных     ставропольским 

пионерам-героям и комсомольцам: «Шел ребятам в ту пору…» Людмилы 

Харченко, «Дети войны Ставрополья» Германа Беликова, рассказали о 

подвиге величаевских      комсомольцев.      Порекомендовали прочитать 

«Молодую гвардию» Александра Фадеева. В завершение мероприятия ребята 

сфотографировались с портретами юных героев-антифашистов.В библиотеке 

была                 оформлена                 книжно-иллюстративная                 выставка 

«Мужество.Подвиг.Слава», возле которой библиотекари проводили беседы с 

читателями. 

В библиотеках Андроповского муниципального округа было проведено 

102 мероприятия, в которых приняло участие 1397 детей и подростков. 

В модельной детской библиотеке - филиале тематический урок 

«Монумент, воздвигнутый войной», на котором речь шла о монументе, 

воздвигнутом в честь освобождения села от фашистов в январе 1943 года 

воинами-танкистами 34-й отдельной гвардейской танковой бригады из 

Витебска, который установлен на въезде в село. Вниманию ребят 

представлен обширный документальный материал, рассказывающий об 

истории появления этого редкого образца бронетанковой техники времен 

ВОВ в селе Курсавка. Ис-2 на пьедестале у развилки дороги всегда будет 

напоминать о мужестве и самоотверженности танкистов, освободивших 

район в суровые январские дни. 

На уроке мужества «Без срока давности» библиотекари 

Воровсколесского      библиотечного      филиала      предоставили вниманию 

присутствующих литературно-поэтический материал об оккупации станицы, 

об освобождении её от немецких захватчиков, сопровождавшийся показом 

электронной презентацией «Негасимый свет памяти». Гостями мероприятия 

были       руководитель Воровсколесского        территориального        отдела 

администрации Андроповского муниципального округа Ставропольского 

края Сухоруков Н.Н, член станичного общества ветеранов Голубенко А.В.



Школьники узнали, с какой целью немцы использовали старую 

мельницу, что жива ещё свидетельница расстрела сбежавших военнопленных 

- старая груша, растущая в огородах улиц Лесной и Красной, сохранился ещё 

противотанковый ров, проходящий мимо СДК и немецкий полуразрушенный 

Дзот на горе Слюсьба. При освобождении станицы Воровсколесской погибло 

около 75 человек. Среди погибших можно встретить представителей 

различных национальностей – уроженцев Узбекистана и Грузии, 

Таджикистана и Украины. И через шестьдесят и более лет родные 

разыскивают место захоронение своих солдат, и приезжают поклониться их 

могилам – это родные Цакоева Мурата Александровича и Фомина Василия 

Андреевича. 

Всё меньше и меньше становится очевидцев дней минувшей войны, 

которые могут поведать школьникам о человеческой трагедии и счастье 

Победы. Одним из них является Голубенко Анатолий Викторович. Он 

пришел на встречу со школьниками поделиться своими воспоминаниями. 

Детские годы Анатолия Викторовича совпали с военным лихолетьем, а 

юность пришлась на тяжелые послевоенные годы. Он рассказал о тяжелых 

испытаниях, которые выпали на долю детей и старшего поколения в те 

страшные годы. Ужасы войны, потери, боль, голод, тяжелый изнурительный 

труд – все это было в его жизни. 

В Янкульском библиотечном филиале проведён исторический микс 

«Мы свято чтим их память». Участники узнали много исторических фактов 

об оккупации Андроповского района, вспомнили подвиги героев – земляков: 

Чекменёва Г.А., Гусакова П.Е, Орехова И.В, Печенюк В.Г., Скрипникова 

Г.И., Зубалова Ф.А., Николенко В.П., которые не жалели ни своей крови, ни 

жизни ради счастья родной страны. В ходе мероприятия познакомились с 

книгой «Андроповцы в Великой отечественной войне 1941 – 1945г.г.: без 

права на забвение», в которой опубликованы воспоминания и материалы о 

земляках – участниках грозных сражений в Великой Отечественной войне. 

Исторический экскурс «Помним! Гордимся!», прошедший в 

Куршавском библиотечном филиале представил рассказ об освобождении 

района и села Куршава от немцев, о боевых и трудовых подвигах земляков, 

отдавших все свои силы для приближения победы. Затаив дыхание, учащиеся 

слушали воспоминания И.Т. Кузнецова, размещенные в книге Памяти 

Андроповского района, которые зачитала библиотекарь, о тяжелых днях 

фашисткой оккупации, что пришлось пережить жителям села, о зверствах 

фашистов над мирным населением. Прозвучали стихи, посвященные тем 

суровым дням, которые прочли дети. 

На уроке мужества «Мое село в военную годину…» в Подгорненском 

библиотечном филиале ребята узнали о подвигах летчика, капитана Синяева 

Ивана Сергеевича, уроженца далекой Сибири и погибшего 17 января 1943 

года в боях с фашистами при освобождении села Подгорное, а также 

подполковника Прыткова Александра Ивановича. Рассказ библиотекаря 

помог ребятам узнать, как советские солдаты защищали и освобождали наш 

район, родное село.



Кроме этого в библиотеках состоялись: историко - литературные часы 

«Фронтовые подвиги наших земляков» (Крымгиреевский б/ф) и «Героям 

лучшая награда, что в книгах память о них есть» (Султанский б/ф), вечер 

памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» (Алексеевский б/ф), выставка 

«Мы свято чтим их память…» (Новоянкульский б/ф) и многое др. Ребята 

узнали, о жизни односельчан во время оккупации, о стойкости и мужестве 

тех, кто в студёные январские дни 1943 года в тяжёлых кровопролитных боях 

защитил и освободил родную землю от врага. 

Подвигу Ленинграда и ленинградцев в годы Великой Отечественной 

войны были посвящены: урок мужества «Блокада и ее герои» с показом 

электронной презентации, прошел в Куршавском библиотечном филиале. 

Урок – реквием «Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград» в 

Султанском библиотечном филиале рассказал ребятам о тяжелых 

испытаниях выпавшим на долю жителей осажденного города Ленинграда: о 

голоде и холоде, о детях и женщинах, работающих наравне с мужчинами на 

заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. Большой 

акцент был сделан на теме «Дети блокадного Ленинграда». Библиотекарь 

зачитала отрывки из книги Михаила Сухачева «Дети блокады». Учащиеся 

познакомились с произведениями А Чаковского «Блокада», В. Ардаматского 

«Ленинградская зима», книгами Д. Гранина, стихами Ольги Берггольц. 

В Алексеевском библиотечном филиале оформлена выставка–репортаж 

«Через огонь и мглу блокады». Представленные издания повествуют о 

мужестве и героизме советских воинов — защитников города — героя 

Ленинграда, о «дороге жизни», которая связывала блокадный город с 

«большой Землей», о невероятных лишениях и испытаниях жителей 

Ленинграда. 

В модельной Детской библиотеке - филиале прошел урок героической 

истории «Давайте вспомним о блокаде, о ней никак нельзя забыть». Перед 

юными читателями ожили страницы хроники блокадного Ленинграда, 

страницы подвига его самоотверженных жителей. Сотрудник библиотеки 

предложила школьникам посмотреть ролик «И победили человек и город». 

Прозвучали аудиозаписи стихов поэтов-блокадников. С большим вниманием 

смотрели и слушали гости предложенный материал. С интересом 

просматривали ребята книги о блокадном Ленинграде, представленные на 

подготовленной к данному мероприятию выставке. 

В Алексеевском библиотечном филиале проведен час истории 

«Волжская твердыня». Библиотекарь раскрыла главные вехи Сталинградской 

битвы, которая изменила ход войны. Мероприятие включило в себя события 

оборонительного и наступательного периодов. Особый интерес у 

присутствующих вызвали рассказы о доме Павлова, в котором в течение 58 

дней героически держала оборону группа советских войск, о защите Мамаева 

кургана. На мероприятии звучали стихи поэтов В. Высоцкого «Братские 

могилы», А. Твардовского «Прошла война, прошла страда…», О. Бергольц 

«Сталинграду».



В Водораздельном библиотечном филиале состоялось литературно-

исторические чтения «Сороковые, пороховые». Во многом благодаря 

литературным произведениям мы можем узнать о том, что пережили наши 

предки в суровые военные годы, в продолжение мероприятия, ребята читали 

отрывки из произведений В Некрасова, К. Симонова, С. Алексеева и др. 

В Дубово-Балковском библиотечном филиале прошла беседа – 

посвящение «Дорогами войны…Сталинградская битва». Вступительная 

часть беседы была посвящена историческим фактам Сталинградского 

сражения. Ребята узнали о том, сколько длилась эта битва, о самой 

трагической дате 23 августа в истории города, об Операции «Уран», а также 

о героических подвигах советских солдат в сражениях за Сталинград. Была 

проведена виртуальная экскурсия к памятнику-ансамблю «Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. 

В офлайн формате состоялись: патриотический урок «Юные герои 

сороковых» (Киан- Подгорненский б/ф №6), литературно - исторический 

калейдоскоп «Читая книги о войне, мы вспоминаем маленьких героев» 

(Султанский б/ф №1), урок мужества «Вставали в строй мальчишки» 

(Алексеевский б/ф №9), огонёк памяти «Да будет вечной о Героях память!» 

(Янкульский б/ф №11), тематическая страница «Огонек памяти» 

(Крымгиреевский б/ф №15), выставка – дата «Юные герои сороковых, 

пороховых» и урок мужества «Меня называли Орленком в отряде, враги 

называли Орлом» (Куршавский б/ф №18), вечер – реквием «Мы рождены не 

для войны» (Кианкизский б/ф №12), беседа - обзор по книжной выставке 

«Дети- герои войны» (Солуно – Дмитриевский б/ф №16), урок мужества 

«Детям героям посвящается…» (Новоянкульский б/ф №14). Сотрудники 

библиотек рассказали юным читателям о подвигах мальчишек и девчонок, 

которые бесстрашно и гордо шагнули в зарево войны, в грохот канонады, 

шагнули и не вернулись. О ребятах, которые не только помогали в тылу, но и 

наравне со взрослыми ходили в разведку и приносили важные сведения в 

партизанские     отряды, совершали легендарные подвиги. В     рамках 

мероприятий прошли чтения отрывков из произведений о детях – героях: С. 

Баруздина «Верить и помнить», О. Алексеева «Горячие гильзы». 

Библиотеки Нефтекумского городского округа проведи более 60 

мероприятия патриотической направленности. Среди них Всероссийская 

акция памяти «Блокадный хлеб», урок памяти «Непокоренный Ленинград», 

урок мужества «В списках не значились», информационный час «Юные 

герои-антифашисты», урок истории «Подвигу жить в веках», видеообзор 

«Пусть память говорит», час мужества «Доблестные защитники России», час 

информации «Россия и Крым вместе навсегда». 

Библиотеки Изобильненского городского округа активно подержали 

патриотическую акцию среди проведенных мероприятий, наиболее 

интересными были: «Медаль «За Отвагу»: награда, связующая эпохи»-

совместное мероприятие с местным отделением РВИО (Районное Военно-

Историческое Общество) и юнармейцами МБОУ «СОШ№1» г. Изобильный, 

было посвящено истории медали, акцентировалось     внимание на героях-



земляках, которые были награждены этими медалями; «Увековечивание 

памяти подвига воинов в битве за Кавказ», при содействии РВИО и 

председателя военно-патриотического клуба «Русские витязи». Встреча 

познакомила участников с правилами и основами поисковой работы: 

безопасности при проведении работ, уважительному отношение к найденным 

артефактам и останкам солдат и пр. Итогом встречи стало решение 

отправиться на Вахту Памяти и пройти парашютно-десантную подготовку; 

Патриотический марафон: «Крымская весна»,     включающий     в себя 

Исторический экскурс: «Наши односельчане на защите Севастополя и 

Крыма», флешмоб «Мы вместе», видео обзор «Героическая история Крыма» 

с приглашением участников событий; Вахта памяти «Чтобы жили в памяти 

герои - земляки» в течение года совместно со школой собираются архивные 

материалы, проводятся часы памяти, встречи с родственниками участников 

Великой Отечественной войны; Историческая экспедиция «По местам боев 

Изобильненского      и Новоалександровского районов»,      совместно с 

поисковиком-краеведом. Экспедиция предусматривала посещение мест боев 

с рассказом о прошедших событиях. 

К 79-летию освобождения Ставропольского края и Туркменского 

района от фашистской оккупации Центральная детская библиотека 

Туркменского муниципального округа СК провела Урок мужества – Акцию 

«Шел мой край дорогами войны» на площади в центре села для учащихся 

начальной школы. Рассказали о героическом подвиге наших земляков в 

грозные годы ВОВ. К мероприятию оформили книжную выставку 

«Минувших лет святая память». 

«Не гаснет памяти свеча» вечер Славы и признания прошел в 

Казгулакской сельской библиотеке для учащихся 5 класса. Вспомнили о 

суровом и беспощадном времени военных лет, с хроникой событий на 

Ставрополье. Среди взрослого населения, противостоявшего гитлеровскому 

режиму, было много пионеров. Ребята, держа в руках портреты героев, 

рассказали об их подвигах. К мероприятию оформили книжную выставку 

«Ставрополь помнит войну». 

К памятной дате 8 февраля - День юного героя антифашиста, с 

младшими школьниками в Малоягурской сельской библиотеке прошёл урок 

мужества «Геройство юных». Детям рассказали об истории памятной даты, о 

Даниэле Фери – юном герое Франции, Фадыле Джамале – борце за счастье 

иракского народа, Жозе Аугусто Сильва – герое Португалии, о пионерах – 

героях Великой Отечественной войны: Володе Дубинине, Лёне Голикове, 

Зине Портновой, Саше Кондратьеве и др. С большим интересом ребята 

познакомились с книжной выставкой «Большой подвиг маленьких детей». В 

Заключении мероприятия почтили память юных героев, погибших за счастье 

и свободу Родины минутой молчания. 

В рамках патриотической акции «Читающая армия правнуков 

Победы» провели в Камбулатской сельской библиотеке для учащихся 1 

класса громкие чтения рассказа А. Митяева «Мешок овсянки». Ребятам 

рассказали о тяжелом периоде Великой отечественной войны, познакомили с



биографией писателя. Дети с интересом слушали рассказ «Мешок овсянки» и 

отвечали на заданные вопросы. 

«Новоселицкая межпоселенческая центральная библиотека» в январе, 

в день освобождения Новоселицкого района от немецко-фашистских 

захватчиков, в Новоселицкой детской библиотеке для учащихся 6 «А» класса 

МОУ СОШ №1 с. Новоселицкого была проведена краеведческая панорама 

«Мы будем чтить ваш подвиг вечно». Библиотекарь сектора «Краеведение» 

познакомила присутствующих с информацией о днях оккупации нашего села 

в 1942-1943 годах, о тяжелой жизни наших земляков в годы войны, а также о 

событиях, которые происходили на территории края. Рассказ сопровождался 

видеороликом о героических воинах, освобождавших наше село и район в те 

холодные январские дни 1943 года. С целью привлечения внимания 

подрастающего поколения к чтению литературы патриотической тематики 

был проведен обзор книжной выставки «Книги о войне». 

Кроме того, в этот день для воспитанников детского сада 

«Аленушка» с. Новоселицкого специалисты детской библиотеки 

подготовили тематическую программу «Становится историей война» у 

Стены памяти новосельчанам, не вернувшимся с войны. Библиотекари 

рассказали дошкольникам об освобождении села, о мужестве и храбрости 

воинов, сражавшихся за наше светлое будущее. Ребята узнали о том, как 

жили наши односельчане в годы войны. Как помогали они Советской армии, 

совершали при этом маленькие подвиги, порой не задумываясь, о 

последствиях. Как радовались освобождению села от немцев. В завершение 

мероприятия дошкольники возложили цветы на мемориале Вечной Славы. 

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, библиотекари Новоселицкой детской библиотеки совместно с 

работниками отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних 

ГБУСО «Новоселицкий КЦСОН» провели беседу – реквием «По страницам 

блокадного Ленинграда» для учащихся 8 «а» класса 

МОУ СОШ № 1. Ведущие рассказали об осаждённом городе, о том, через 

какие испытания пришлось пройти жителям блокадного Ленинграда, о 

спасительной «дороге жизни» через Ладожское озеро, которая связывала 

город-крепость с «большой Землёй». В рамках Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» участники мероприятия получили 125 грамм «блокадного 

хлеба» и памятные листовки. 

В библиотеках МБУК «Грачевская районная библиотека» Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края прошла акция памяти «Юным 

героям посвящается» проходила с 1 по 7 февраля в Грачевской «Центральной 

детской библиотеке». Во время часов памяти, громких чтений, информ-

минуток юные читатели узнали о том, как маленькие герои большой Великой 

Отечественной войны сражались рядом со старшими – отцами, братьями. 

Сражались повсюду. В тылу врага, как Зина Портнова. На море, как Боря 

Кулешин. В небе, как Аркаша Каманин. В партизанском отряде, как Леня 

Голиков. В Бретской крепости, как Валя Зенкина. В керченских катакомбах, 

как Володя Дубинин. В подполье, как Володя Щербацевич. И ни на миг не



дрогнули юные сердца! Об их подвигах написано много книг. Война – не 

детское дело. Так было всегда. Так и должно быть. Но эта война была 

особенной, поэтому она называлась Великой Отечественной, что вся страна – 

от мала до велика – поднялась на защиту любимой Родины. Многие юные 

патриоты погибли в боях с врагом. В те горестные годы войны дети быстро 

взрослели и уже в свои 10-14 лет осознали себя частицей своего народа и 

старались ни в чем не уступать взрослым: тысячи ребят сражались на фронте, 

в действующей армии. В годы Великой Отечественной войны более 35 тысяч 

пионеров – юных защитников Родины были награждены орденами и 

медалями. Все участники акции получили буклеты о юных героях. 

В рамках районной вахты памяти «Помнить сердцем» в 

«Старомарьевской     сельской     библиотеке» прошел час     мужества     «У 

священного огня», посвященный 79-ой годовщине освобождения села от 

фашистских захватчиков. Библиотекари познакомили юных читателей с 

краеведческими материалами о героях земляках, мужественно сражавшихся 

на фронтах Великой Отечественной войны, а так же рассказали о подвиге 

местного населения в период оккупации села фашистами. Число участников: 

45. 

22 февраля в «Сергиевской сельской библиотеке» прошла презентация 

говорящей выставки «Герои не умирают», которая вызвала большой интерес 

у юных читателей. На мероприятии они познакомились с уникальными 

историческими экспонатами – оригиналами документов, перепиской, 

наградными документами, заметками об участниках Великой Отечественной 

войны жителей села Сергиевского. На выставке представлены фотографии 

ветеранов, альбомы, письма, грамоты, а также буклеты и брошюры, изданные 

библиотекой о наших земляках. Библиотекарь познакомила с неизвестными 

фактами из военной истории села. Специально для выставки был издан 

новый буклет «Победа цвета Красного Знамени», в которой собран материал 

о сергиевцах, получивших     высокое звание орденоносца в годы войны, 

награждённых орденом Красного Знамени. Число участников: 125. 

22 февраля в «Кугультинской сельской библиотеке» проведён час 

мужества «Защитник Отечества – это звучит гордо» с презентацией 

выставки-инсталляции «Герои не умирают». Вместе с библиотекарем юные 

читатели совершили небольшой исторический вояж в далёкий 1918 год, в год, 

когда была создана Красная Армия, к её первым победам. Также они узнали 

об истории этого праздника, склонили головы перед памятью миллионов 

погибших защитников Отечества, чей подвиг привёл к победе над врагом в 

Великой Отечественной войне, соприкоснулись с подвигами наших земляков. 

Затаив дыхание ребята слушали о бессмертном подвиге кугультинца И.А. 

Минаенко, удостоенного звания Героя Советского Союза; о партизане 

Жердеве А.В., создателе двух партизанских отрядов в Белоруссии; о боевом 

подвиге А. Кизилова, награждённого редкой наградой – орденом А. Невского; 

о нашем земляке Захарове И.Н., награждённом двумя орденами Славы. Также 

узнали об односельчанах М.Г. Семёнове, Череушине В.А., Крохмале А.В., 

грудь которых украсили 3 ордена Красной Звезды. Звучали имена бойцов,



которые добровольно вступили в ставший уже легендарным, местный 

партизанский отряд «Гавриил», который воевал в тылу врага на Ставрополье. 

Наши героические земляки были среди мужественных участников 

освобождения Северного Кавказа, Курской битвы, обороны Брестской 

крепости, Сталинградского сражения, защитников Ленинграда, боёв за 

Малую Землю… У книжной выставки-инсталляции «Герои не умирают» с 

интересом читатели рассматривали предметы: солдатскую каску, фляжку, 

планшет – свидетелей боёв и атак, которые прошли с нашими земляками 

тяжёлые дни войны, а также фотоальбом «Кугультинцы – участники Великой 

Отечественной войны». Число участников: 76. 

С 13 января по 18 января детская модельная библиотека 

«Централизованной библиотечной системы Левокумского муниципального 

округа Ставропольского края» организовала          большой патриотический 

квест «Победный маршрут», посвященный освобождению Левокумского 

района от немецко-фашистских захватчиков. Всего состоялось 4 игры. 13 

января открыл мероприятие директор МКУК ЛМО СК «Историко-

краеведческого музея им. В.Р. Ясинова», член Союза журналистов РФ, 

председатель     совета     Левокумской районной     организации     ветеранов 

Смоляков Владимир Алексеевич, рассказав участникам квеста о военном 

лихолетье       на территории       оккупированного       Левокумья, показал 

оцифрованные архивные материалы о земляках- участниках освобождения 

Левокумья от фашистских захватчиков и пообщался с подростками. Целью 

квеста стало закрепление знаний о Великой Отечественной войне; 

совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающее 

формирование у учащихся прочных основ патриотического сознания, 

чувства верности долгу по защите своего Отечества. Ребятам была вручена 

карта, по которой они прошли по точкам маршрута: «Штаб», «Передовая», 

«Госпиталь», «Привал», «Полевая почта», выполняя интерактивные задания. 

За каждую пройденную точку, ребята получили фрагмент карты Левокумья. 

Завершающим этапом стало создание, на основе собранных фрагментов, 

карты Левокумского района. Так же без внимания не осталась книжная 

выставка, на которой были представлены книги Памяти Левокумского 

района «Все имена погибших и живых…», «Помним… Гордимся…», книги 

В.А. Смолякова, посвященные подвигам партизанского отряда «Яков», 

Величаевским молодогвардейцам и другие. 

В рамках героико-патриотического воспитания читателей и в честь 

празднования 79 годовщины освобождения Ставропольского края от 

немецко – фашистских захватчиков 21 января Бургун – Маджарский филиал 

совместно с МКОУ ООШ № 14 для несовершеннолетних подготовили 

библиообозрение «Ставрополье     в     солдатской шинели».          Ведущие 

мероприятия рассказали       о тяжёлых днях оккупации, о маршруте 

освобождения      Ставропольского края от захватчиков, о партизанском 

отряде «Яков»     и о Величаевских     молодогвардейцах, значительно 

подорвавших силы немецких солдат. Ребята узнали о том, как жили наши 

односельчане в годы войны, как помогали они Советской армии, совершая



при этом подвиги, порой не задумываясь о последствиях. Как радовались 

освобождению сел и районов от немцев. Ребята смогли окунуться в 

атмосферу тревожных военных лет благодаря включенным в слайд-фильм 

фотографиям, кадрам кинохроники и музыкальным фрагментам. Узнали 

героев-освободителей нашего края от немецко-фашистских захватчиков в 

холодные январские дни 1943 года. Мероприятие сопровождалось 

чтением стихотворений ставропольских поэтов. Для закрепления материала 

каждый участник получил буклет «Подвигу доблести память и честь». 

27 января детская модельная библиотека совместно с Левокумской 

центральной библиотекой в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» 

и Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады провели 

военный дневник «Мужество блокадного Ленинграда». С помощью книг, 

изоматериалов, участники мероприятия вспомнили героев, державших 

оборону Ленинграда. В малом зале детской модельной библиотеки с 

помощью видеостены, учащиеся 6 класса МКОУ СОШ №2 виртуально 

посетили Монумент героическим защитникам Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны, а так же Музей Тани Савичевой, зачитали 

воспоминания очевидцев из дневников памяти. Также каждому участнику 

были вручены инфо-листы «Город-герой в датах и цифрах», на которых 

расположены Qr-коды, которые перенесут участников на сайт Левокумской 

центральной библиотеки, где будет создана страница по данной памятной 

дате. 

27 января библиотекарь Кумско-Долинского филиала провела 

историческую панораму «Хрустальная ночь». Участникам рассказали, о том, 

что означает слово «Холокост», какие меры к евреям применяли после 

оккупации Германии, откуда пошло название «Хрустальная ночь», о евреях -

расстрелянных, удушенных в газовых камерах, сожженных в печах 

крематориев. Были зачитаны воспоминания очевидцев, стихотворения 

Э.Межелайтиса «Пепел», Наума Коржавина «Дети в Освенциме». Символом 

трагедии евреев в Советском Союзе стал Бабий Яр. Библиотекарь рассказала, 

в каком году и сколько человек там погибло. Присутствующие говорили о 

страшной участи миллионов евреев, для которых так и не закончились ужасы 

войны, ведь они так и не дожили до радостного часа освобождения и 

Победы. 

Ежегодно 2 февраля отмечается День воинской славы России. 

Фронтовые будни «Ты выстоял, великий Сталинград» - так называлось 

мероприятие, посвященное Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск, в Сталинградской битве, которое прошло в детской 

модельной библиотеке. В начале встречи ребята познакомились с 

основными этапами Сталинградской битвы, защитниками города-героя, 

просмотрели видеоматериалы из фильма «Сталинградская битва». 

Вспомнили подвиги героев Сталинградской битвы: снайпера сибиряка 

Василия Зайцева, морского пехотинца Михаила Паникаху, связистов 

Александра Попова и Матвея Путилова, защитника жилого дома Якова 

Павлова и других, кто ценой своей жизни ковал Победу. Узнали, что из боев



под Сталинградом не вернулись около 1 миллиона наших солдат и 

офицеров.С помощью интерактивного тач стола, учащиеся совершили 

виртуальное путешествие к грандиозному памятнику-ансамблю «Героям 

Сталинградской битвы». Прошли дорогой памяти по Аллее пирамидальных 

тополей к площади «Стоять насмерть», вдоль композиции «Стены-руины» к 

«Площади героев». В Зале воинской славы поклонились 7200 воинам, 

павшим в Сталинградской битве. От «Площади Скорби» поднялись на 

вершину Мамаева кургана к основанию главного монумента – «Родина-мать 

зовет!».В заключение состоялась историческая викторина «Сталинградский 

перелом», в которой ребята проявили себя настоящими знатоками истории 

битвы и Великой Отечественной войны. 

Памяти юных мальчишек и девчонок всех стран мира, тех, кто боролся 

и умирал за мир, свободу и счастья людей, посвящается 8 февраля - День 

юного героя-антифашиста. В этот день библиотеки Левокумья 

присоединились к Единому дню памяти «Маленькие герои большой войны». 

В Урожайненском филиале прошел день информации «Славному 

подвигу нет забвения», в рамках которого был проведен ряд мероприятий 

посвященной памятной дате. В течение дня сотрудники библиотеки 

знакомили пользователей с выставкой «Маленькие герои большой войны», 

раздавали рекомендательные списки «Юные герои ВОВ», так же для 

разновозрастной группы читателей, а так же провели мероприятие «У 

подвига нет возраста». Библиотекарь начала свой рассказ с того, что дети 

военной поры состояли во Всесоюзной пионерской организации, которой в 

этом году со дня создания исполнится 100 лет. Ребята узнали, кто такие 

пионеры, и к чему обязывало это почётное звание. Мероприятие 

сопровождалось показом видеороликов о юных героях. На мероприятии 

присутствовал настоятель храма Покрова Божией Матери с. Урожайного 

иерей Роман Алексеенко со своей семьёй. В ходе мероприятия настоятель 

храма, дополнил библиотекаря, и рассказал о подвиге 11- летнего мальчика 

Олега Васильевича Гудкова, ставшего уже после войны Героем Советского 

Союза. Всем присутствующим в память о мероприятии матушка Анастасия 

раздала журналы «Георгиевский епархиальный вестник» и календари. 

9 февраля, для юных пользователей Правокумского филиала, состоялся 

дневник памяти «Вставали в строй мальчишки боевые», посвященный юным 

героям-антифашистам. Ребятам рассказали о пионерах-героях, которые не 

только помогали в тылу, но и наравне с взрослыми ходили в разведку и 

приносили важные сведения в партизанские отряды, совершали легендарные 

подвиги. Видео-презентация «Юные герои» поведала гостям мероприятия о 

подвигах молодогвардейцев с. Величаевского, которые посмертно 

удостоены звания Героя Советского Союза. Мероприятие сопровождалось 

чтением стихов, посвященных подвигам юных бойцов. Отдавая дань 

памяти юным героям, участники мероприятия стоя слушали песню «Дети 

войны». Для читателей была подготовлена книжная выставка «Огонек 

памяти», на которой была представлена документальная и художественная 

литература о юных героях Великой Отечественной войны.



15 февраля в стенах детской модельной библиотеки прошел 

исторический хронограф «Выполняя долг интернациональный». 

Библиотекарь рассказала юным читателям о мужестве, стойкости и героизме 

наших солдат, принимавших участие в военных событиях Афганистана, 

познакомила с тематической выставкой «Пусть память говорит». В 

подтверждение слов библиотекаря на интерактивном тач столе был показан 

видеоролик «Афганская война». В этот день библиотекари напомнили 

участникам мероприятия о наших земляках, которые выполнили свой долг 

перед Отчизной, служа в «горячей» точке.       Мероприятие продолжилось 

чтением стихотворений об участниках той страшной войны. После чего 

присутствующие почтили память всех воинов, кто не вернулся с Афганской 

войны, минутой молчания. Ребята выразили уверенность, что эта война 

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

напоминая о ненужности войны. 

21 февраля в Левокумской центральной библиотеке прошел 

патриотический ориентир «Верность долгу – в приоритете». В ходе акции 

библиотекарь с учащимися школ с. Левокумского поговорили об истории 

даты 23 февраля, ведь в этот день в России отмечается День защитника 

Отечества. Вспомнили, что праздник зародился еще в СССР, как День 

Советской Армии и Военно-морского флота. Библиотекари подобрали самую 

интересную литературу об оружии, боевой технике, науке побеждать и 

навыках выживания. Из книг составили информационные листки с 

рекомендательной литературой. Их раздавали ребятам. Также им предлагали 

ознакомиться брошюрами из образовательных военных учреждений, где 

прописаны правила приема для поступающих. 

В преддверии Дня защитника Отечества, 22 февраля специалистами 

Бургун-Маджарского филиала для подростков была проведена 

библиозарница «Наши деды славные победы». Мероприятие было посвящено 

всем героям-защитникам нашей страны. Ведущие рассказали ребятам об 

истории праздника, о том какими качествами должен обладать защитник 

Родины. Затем ребятам было предложено разделиться на две команды и 

своим участием в конкурсах доказать, что они умеют быть дружными, 

сильными, смекалистыми, ловкими. С большим интересом мальчики 

участвовали в спортивных состязаниях, вязали армейские узлы, проходили 

полосу препятствий,     писали     письма     домой, оказывали     раненому 

медицинскую помощь. Будущих      защитников      Родины      громкими 

аплодисментами поддерживали девочки. После прохождения всех заданий и 

загадок подростки нашли сундук с кладом, чему были очень рады. В конце 

состязания команды были награждены грамотами, а все участники получили 

памятные подарки. 

февраля в рамках заседания клуба «Нескучный возраст» к 135-летию 

со дня рождения легендарного командира знаменитой 25-й стрелковой 

дивизии В.И.Чапаева было проведено мероприятие штрихи к портрету 

«Герой, ставший легендой». Библиотекарь, используя мультимедийную 

презентацию «Героев рождает война», рассказала о детстве, семье, подвиге,



неизвестных и известных фактах из непростой жизни начдива. Мероприятие 

сопровождалось показом фрагментов фильма «Чапаев» (1934), снятого по 

роману Дмитрия Фурманова, а также прослушиванием песни «Гулял по 

Уралу Чапаев - герой». Обратили внимание подростков на книжную 

выставку «Легендарный комдив», порекомендовав литературу о жизни и 

подвиге В.И. Чапаева. 

Сотрудники МБУК «Централизованная библиотечная система» г. 

Ессентуки также присоединились к патриотической ации. 

В Центральной детской библиотеке прошел диалог-размышление 

«Имею честь служить тебе, Россия», в котором приняли участие 

воспитанники детского сада № 8 «Зоряночка». Библиотекарь познакомила 

ребят с краткой историей праздника. Шел разговор о том, что это праздник 

не только нынешних, но и будущих и бывших воинов и о том, что защитники 

есть в каждой семье: дедушки, папы, старшие братья. И в будущем 

мальчикам тоже предстоит стать защитниками. Мероприятие 

сопровождалось видеопрезентацией «Стоит на страже Родины солдат» и 

песнями «Служу России», «Стану я военным». Дети исполнили песню 

«Бравые солдаты», прочитали стихи о защитниках Родины, приняли участие 

в армейской викторине «Русский солдат смекалкой богат», в ходе которой 

отгадывали загадки о военных профессиях, о военной технике, вспомнили 

пословицы о военной службе и защите Родины. 

В заключение был сделан обзор литературы, представленной на 

книжной выставке «Профессия – Родину защищать». 

Ко Дню снятия блокады Ленинграда в Центральной детской 

библиотеке прошел час-реквием «Непокоренный Ленинград». В нем приняли 

участие учащиеся гимназии «Интеллект» с педагогом Г. А. Набоковой. 

Школьники узнали о том, что 900 дней обороны осаждённого 

Ленинграда - это несравненная эпопея человеческого мужества, стойкости и 

самоотверженного патриотизма ленинградцев, что от голода, холода и 

обстрелов Ленинград стремительно терял своих жителей. Ребятам рассказали 

про основную магистраль - «Дорогу жизни», спасшей Ленинград от гибели, 

проложенную через Ладожское озеро. 

Мероприятие сопровождалось презентацией, отрывками из «Блокадной 

симфонии» №7 Д. Шостаковича, чтением стихотворений, 

В заключение мероприятия ребята почтили память ленинградцев, 

погибших во время блокады минутой молчания, и познакомились с 

литературой, представленной на книжной выставке «27 января – день снятия 

блокады Ленинграда». 

Библиотеки «Централизованной библиотечной системы 

Новоалександровского городского округа» с января по апрель провели 103 

мероприятия патриотической направленности. 

В рамках Межрегиональной патриотической акции «Читающая армия 

правнуков Победы» и в преддверии Дня защитника Отечества в Районной 

детской библиотеке для учащихся 8 класса МОУ Гимназия №1. прошёл 

историко – патриотический час «В сердцах и книгах - память о войне». Из



рассказа библиотекаря ребята узнали о героях Второй Мировой войны, о 

простых солдатах и знаменитых маршалах, о самоотверженных тружениках 

тыла и храбрых партизанах – о тех, кто всеми силами боролся за мир и 

счастье на родной земле. Ребята приняли участие в исторической 

викторине «Знаешь ли ты?», посвященной героическому прошлому нашей 

Родины. Мероприятие сопровождалось показом электронной презентации 

«Герои не умирают» и обзором книг, представленных на выставке «Книги – 

воители, книги – солдаты». Дети познакомились с произведениями Сергея 

Алексеева, Юрия Бондарева, Владимира Богомолова, сборниками о Великой 

Отечественной войне и другими материалами. Хочется верить, что в памяти 

ребят навсегда останутся имена героев, с биографиями которых они 

познакомились на мероприятии. 

В Горьковской сельской библиотеке прошла встреча с потомками 

ветеранов Великой Отечественной войны «Герои не умирают». Работники 

библиотеки рассказали об основных вехах ВОв, о солдатском подвиге, о тех, 

кто мужественно оборонял родную страну, о страшных и тяжелых военных 

временах. 

Ко Дню юного героя антифашиста в Расшеватской детской библиотеке 

прошли патриотические чтения "Дети войны: они живут, пока мы о них 

помним". Ребята узнали о мальчишках и девчонках, погибших на полях 

сражений, о замученных в оккупации юных разведчиках. Библиотекарь 

познакомила читателей с биографиями и подвигами Лени Голикова, Зины 

Портновой, Марата Казея и других.Мероприятие      сопровождала 

мультимедийная презентация «Герои не умирают» 

Патриотическое воспитание является одним из главных направлений в 

работе с детьми. Особенностью всех мероприятий МУК ЦБС 

Александровского      муниципального      округа      является      то,      что      они 

рассказывают молодому поколению не только об историческом прошлом 

нашей страны, но и о событиях современности, учат вырабатывать 

собственную позицию, свое отношение к происходящему, помогают увидеть 

собственный возможный вклад в историю своей Родины и России. 

В рамках Эстафеты памяти «Героические страницы земли 

Александровской», в Александровской центральной детской библиотеке 13 

января 2022 года для учащихся 9 классов прошел час памяти, посвящённый 

дню освобождения села     Александровского от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Ребята узнали о том, как коснулась война нашего села, какой большой 

вклад внесли наши земляки - ставропольцы в дело освобождения нашей 

Родины; где они сражались; кто командовал войсками. Все вместе вспомнили 

о памятниках нашего села и об истории их создания, более подробно 

поговорили о памятнике, который находится на территории школы №1. 

Никого не оставила равнодушным история о молодом солдате, 

уроженце Александровского, погибшего при освобождении села. Затаив 

дыхание, ребята слушали отрывок из рассказа «Возвращение» нашего 

земляка П.И. Воронина.



В рамках открытия Межрегиональной патриотической акции 

«Читающая армия правнуков Победы!», 21 января в Александровской 

центральной детской библиотеке для учащихся 4-х классов состоялась 

литературно – музыкальная композиция «Памяти павших будем достойны!». 

На мероприятии были использованы фото и видео кадры военной хроники, 

звучали песни и стихи. Ученики приняли участие в литературно – 

музыкальной постановке «И мужество, как знамя, пронесли». Трогательно и 

проникновенно они прочитали письма с фронта, воспоминания детей 

военной поры, зажгли «свечу памяти» и почтили героев Великой 

Отечественной      войны минутой молчания.      В заключение      ребята 

познакомились с книжной выставкой – гордость «Память великого подвига». 

Оживлённо прошло чтение – обсуждение рассказов С. Алексеева: 

«Таня Савичева», «Праздничный обед», «Буханка», «Блокадный хлеб». 

Ребятам было предложено съесть маленький кусочек черного хлеба и 

представить, как выживали Ленинградцы, имея из пропитания только такой 

минимальный паек в день. 

В заключение мероприятия присутствующие почтили минутой 

молчания память погибших во время блокады ленинградцев и познакомились 

с книжной выставкой «Память великого подвига». 

22 февраля в Александровской центральной детской библиотеке, ко 

Дню защитника Отечества, для учеников вторых классов прошел урок 

мужества «Вехи памяти и славы». Ребята внимательно слушали рассказ о 

страшной трагедии 20 века – Великой Отечественной войне. 

Дети узнали о том, как началась война, о героизме наших солдат и 

всего советского народа. Особый интерес вызвали рассказы о животных, 

которые помогали солдатам, ребята послушали отрывки из произведений Ю. 

Збанацкого «Щедрый ежик», «Сластенка», А. Митяева «Мешок овсянки», 

«Гвардии медвежонок». 

27 января библиотекари с. Правокумское провели урок памяти 

«Мужество и стойкость Ленинграда». Ребята узнали о том, как маленькие 

ленинградцы в блокадном городе сражались с голодом, холодом, смертью. 

Как с первых дней войны старались помочь взрослым: вставали за станки 

вместо ушедших на фронт родителей, строили оборонительные укрепления, 

ухаживали за ранеными, собирали металлолом, необходимый для 

изготовления патронов и снарядов. Также ребята услышали историю 

ленинградской школьницы Тани Савичевой, которая во время блокады вела 

дневник, содержащий девять страшных строк: каждая строка посвящена 

смерти одного из близких. 

Большое впечатление на детей произвел рассказ о норме хлеба 

блокадников, о том, что значили в то время хлебные карточки. На 

протяжении всего мероприятия звучали стихи о войне, о блокаде. 

Мероприятие сопровождалось презентацией о блокадном Ленинграде. Ребята 

посмотрели экранизацию театральной постановки Почетного деятеля 

искусств Ставропольского края, режиссера Григория Гольдмана «Говорит 

Ленинград».



«И с честью выполнили долг». Так называлась Акция Памяти, 

посвященная воинам-интернационалистам, проведенная сотрудниками 

детской и первой городской библиотек на улицах города. Библиотекари 

раздавали информационные листовки горожанам, задавая вопрос, «знаете ли 

Вы какой сегодня день?» Тем, кто затруднялся ответить, рассказывали о 

наших земляках, с честью выполнивших свой интернациональный долг: 

Сергее Алексеенко , Вадиме Семенове, Андрее Мандык. Участники акции 

узнали историю памятника воинам, погибших в локальных войнах в сквере 

возле ДК Усанова, а также о Книге Памяти Ставропольского края, на 

страницах которой есть фотографии наших земляков и рассказы об их такой 

короткой жизни. Приглашали посетить библиотеки города, адреса библиотек 

и литература по теме находились на листовках. 

В библиотеках города Лермонтова с января по апрель проведено 32 

мероприятия. 

«Маленькие солдаты большой войны» час мужества и памяти с 

презентацией «На чёлках детских седые волосы», посвящённое Дню юного 

героя антифашиста, на котором учащиеся узнали, как тяжело приходилось 

детям во время войны. Они не только ковали Победу в тылу, но и совершали 

подвиги на полях сражения. Мероприятие сопровождала книжно-

иллюстративная выставка, посвящённая юным героям Советского Союза: 

Александру Матросову, Зое Космодемьянской, Олегу Кошевому, Зине 

Портновой, Марату Казею, Володе Дубинину, Леониду Голикову, Валентину 

Котику и другим… 

«Незатихающая боль блокады» - час памяти ко Дню снятия блокады 

Ленинграда. Кадры кинохроники, отрывки из книги Алеся Адамовича и 

Даниила Гранина «Блокадная книга» помогли детям представить и осознать 

ужас блокадного Ленинграда. 

Мероприятие «Да будет вечной о Героях память!» в рамках месячника 

патриотического воспитания «Вехи памяти и славы» проведено в детском 

саду «Сказка». Дети посмотрели презентацию «Юные герои Ставрополья», 

внимательно слушали рассказ о наших земляках, которые отдали свою 

жизнь, защищая Родину. 

В рамках месячника оборонно-массовой работы участие в Неделе 

военной книги принял коллектив народно-самодеятельного хора ветеранов 

«Вечерняя зоренька». Музыкально-историческая композиция, посвященная 

Дню защитника Отечества, познакомила слушателей с историей праздника и 

с историей российских Вооруженных Сил. Участники хора исполнили 

патриотические военные песни и проявили отличные знания в области 

истории, литературы и музыки военных лет, отвечая на вопросы 

подготовленной библиотекарями викторины. 

Большой интерес у школьников вызвал литературный пионерский 

костёр «Тимур и НАША команда», в основу которого была положена книга 

А.П. Гайдара «Тимур и его команда», создавшая особенную атмосферу 

советского, тимуровского детства. В мероприятии принимали участие дети 

— волонтёры, ученики второй школы города Лермонтова, нынешние



продолжатели добрых пионерских дел. Этим детям близка и понятна идея и 

дух повести. Сбор у пионерского костра получился весёлым, интересным, 

познавательным, временами даже сложным из-за необходимости выполнить 

отдельные задания. За весёлой игрой время пролетело незаметно, а, самое 

главное, с пользой. 

Библиотека № 1 провела для учащихся 7 «А» класса МБОУ СОШ № 2 

Час патриотизма «Выстояли! Победили» к Дню воинской славы России, 

посвященному 78-1 годовщине снятия блокады Ленинграда. Представили 

презентацию и книги о том времени. Рассказали, как ленинградцы стойко 

сражались и победили, ценой огромных потерь. Около 1 млн. жителей 

погибли в блокаду. Память о них жива в нашей памяти и сердцах, в книгах и 

кинофильмах. 

Участвуя в мероприятии к Дню юного героя-антифашиста «Маленькие 

герои большой войны» библиотека № 1 провела для ребят МБОУ СОШ № 4 

5 «В» класса Урок памяти. В ходе беседы дети узнали о ровесниках, которые 

наравне со взрослыми сражались с врагом во время Великой Отечественной 

войны. До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. 

Учились, помогали старшим, играли. Но пришёл час, и они показали, каким 

огромным может стать маленькое детское сердце, когда разгорается в нём 

священная любовь к Родине и ненависть к её врагам. Представили ребятам 

книги о юных героях и пригласили в нашу библиотеку 

«Стоит на страже Родины солдат» - тематический час, в ходе которого 

ребята познакомились с историей создания армии, её боевым прошлым, с 

положением армии сегодня. Спортивные и интеллектуальные конкурсы 

помогли участникам проверить силу, ловкость и смекалку, необходимые 

защитнику. 

20 марта 2022 года исполняется 30 лет со дня учреждения звания Герой 

Российской Федерации. Библиотека № 1 провела в ЛКЦСОН для посетителей 

клуба «Золотой возраст» беседу «Герои и подвиги». Рассказали об истории 

праздника, который зародился еще в 1769 году, когда Екатерина II подписала 

Указ об учреждении ордена Св. Георгия Победоносца, имевшего девиз «За 

службу и храбрость». Героями, награжденными орденом были Ф.И. 

Фабрициан, М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, Ф.И. Паскевич и др. В 

России высоко чтили людей, имевших государственные высшие награды. 

В Советской России в 1934 году было установлено звание Герой 

Советского Союза. Первыми Героями стали летчики-спасатели экспедиции 

на корабле «Челюскин» А. Ляпидевский, М. Водопьянов, Н. Каманин, С. 

Леваневский и др., которые два месяца вывозили экспедицию, 

высадившуюся из затонувшего корабля на дрейфующую льдину. В годы 

Великой Отечественной войны наши люди проявили массовый героизм в 

борьбе с фашизмом. 11657 человек получили звание Героя Советского 

Союза. Это наши маршалы, летчики, партизаны, танкисты. Говорили и о 

Героях Советского Союза, живших в нашей городе – И.С. Решетнике и Н.Ф. 

Матвиенко, именами которых названы улицы нашего города. Вспомнили 

героев Афганистана – А. Буркова. В 1992 году учреждено звание Герой



России. Говорили о Героях Сирии – О. Пешкове, Р. Филиппове, А. 

Прохоренко. И о Героях спецоперации в ДНР и ЛНР – И.Дехтяре, Р. Кулаге, 

Н. Гаджимагомедове и др. Т. Середницкая, участница литобъединения 

«Светоч» г. Лермонтова прочитала свои стихи. Завершили мероприятие 

просмотром фильма. 

Муниципальное казенное учреждение культуры города-курорта 

Кисловодска «Централизованнаябиблиотечная система» активно 

участвовала в мероприятиях акции. 

26 января библиотекой-филиалом № 1 совместно с Кисловодским 

историко-краеведческим музеем «Крепость» был проведен час патриотизма 

«Моей земли история живая». Научный сотрудник музея Наталья Лузина 

рассказала учащимся 10 классов лицея №8 об ожесточенных боях за Кавказ, 

о подвигах медицинских работников и жителей Кисловодска в годы Великой 

Отечественной войны, о судьбах бойцов, проходивших лечение в госпиталях 

нашего города. 

Городу – госпиталю Кисловодску была посвящена конференция 

«Кисловодские врачи против Третьего Рейха», проведенная 2 марта 

библиотекой-филиалом № 1 совместно с Кисловодским медицинским 

колледжем. Библиотекарь рассказала студентам о Кисловодске в годы 

Великой Отечественной войны, об освобождении городов-курортов 

Кавказских Минеральных Вод от немецко-фашистских захватчиков. На 

конференции выступили студенты медицинского колледжа, в докладах 

которых был представлен документальный материал о подвиге врачей, 

медицинских сестер, санитарок, а также жителей города, работавших в 

кисловодских госпиталях, где ни на минуту не прекращалась борьба за жизнь 

раненых бойцов. 

16 марта в рамках краевой акции «Читающая армия правнуков 

Победы» для учащихся 2-х классов МБОУ СОШ №13 библиотекари 

Межпоселенческой центральной библиотеки Муниципального казённого 

учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Георгиевского городского округа» провели урок мужества «Мы 

наследники Победы». Ведущая мероприятия рассказала детям, какой 

огромной ценой потерь была завоевана Великая Победа. На фронте, в плену 

и на оккупированной территории погибло 27 миллионов человек. Одним из 

блоков мероприятия стали громкие чтения произведений Сергея Алексеева, 

Анатолия Митяева, Ольги Берргольц. 

Участники урока с особым трепетом прочитали рассказ Сергея 

Алексеева «Зоя» о хрупкой девочке, которая смогла противостоять 

фашистам. Она умерла во вражеском плену, ни единым звуком, не выдав 

своих товарищей. Зоя Космодемьянская стала первой женщиной - Героем 

Советского Союза. 

Трагичными и героическими были дни и ночи Ленинградской блокады. 

Внимательно ребята прослушали рассказ Сергея Алексеева «Таня Савичева». 

27 января 1944 года осада Ленинграда была снята. Город выстоял и победил.



С неподдельным интересом ребята познакомились с оформленной 

выставочной экспозицией «Память не гаснет! Слава не меркнет!», на которой 

представлена художественная литература и военная атрибутика. В 

завершении мероприятия все участники получили на память георгиевские 

ленточки. 

Незлобненская детская библиотека №7 им. А. А. Лиханова для 

учащихся МБОУ СОШ №12 4 «к» класса провела час памяти «Память о 

подвиге не померкнет в веках», посвященный 79-ой годовщине 

освобождения Георгиевского городского округа от немецко-фашистских 

захватчиков. Юные слушатели с большим интересом и сопереживанием 

слушали историческую хронику тех страшных лет. 27 январских дней 1943 

года продолжалось освобождение Ставропольского края от гитлеровских 

захватчиков, и каждый день, каждый час приближал общую Великую 

Победу. В рамках мероприятия для ребят зачитывались отрывки из поэмы А. 

Екимцева «Фронт над облаками». А также, ребят не оставили равнодушными 

воспоминания жителей станицы Незлобной Зубковой Елены Никифоровны, 

Богданова Михаила Никифоровича, Гавшина Василия Федоровича, которые 

будучи детьми, внесли свой посильный вклад в борьбу с ненавистным 

врагом. В мероприятии приняло участие. 

2 февраля библиотекари Александрийской сельской детской 

библиотеки №11, провели слайд-рассказ «Их повзрослевшее детство» в 

сопровождении презентации «Дети-герои Великой Отечественной Войны» о 

судьбах обыкновенных мальчишек и девчонок, которые бегали, прыгали, 

учились, играли, разбивали носы и коленки, их имена знали только близкие 

родственники да друзья. 

Отдельным блоком мероприятия проведён конкурс стихов «Строки, 

опаленные войной». Ребята ответственно отнеслись к заранее данному 

заданию, подготовиив стихи на военную тему. Прозвучали произведения: 

Салтыковой Лилии «Пир после Победы», Евгения Винокурова «В полях за 

Вислой сонной…», Евгения Евтушенко «Хотят ли русские войны?», Орлова 

Владимира «Рисунок», «Кому что снится», Сергея Михалкова «Братья». 

Определить победителя было сложно, поэтому всем ребятам от библиотеки 

были вручены благодарности за участие в конкурсе. 

Сотрудниками Новозаведенской сельской библиотеки №15 им. И.А. 

Зиновьева 27 января был проведен час военной истории «Гордимся славою 

своих предков». Его участниками стали обучающиеся 2 класса МБОУ СОШ 

№23. 

Благодарненская детская библиотека муниципального учреждения 

культуры "Благодарненская централизованная библиотечная система" 

провели около 61мероприятий. 

Так Алексеевская сельская библиотека провела для детей 5-6 кл. 

вечер-реквием под названием «Симфония мужества», посвященный 78 

годовщине снятия блокады Ленинграда. Ведущие поведали собравшимся о 

самых героических страницах войны- обороне и снятии блокады Ленинграда, 

о тяготах и невыносимых страданиях жителей осажденного города, о



героизме, стойкости и мужестве жителей Ленинграда, о «Дороге жизни», о 

подвиге советских шоферов, доставляющих продукты питания по 

замерзшему льду Ладожского озера. Рассказали и о том, как работники 

культурного фронта творили, создавая прекрасное и сохраняли для потомков 

величайшие ценности культуры, сокровища мирового искусств, спасая от 

страха, страданий, а порой – и от безумия жителей осажденного города. 

Ребята с большим вниманием и сопереживанием слушали рассказ о 

ленинградской девочке Тани Савичевой, потерявшей за время блокады всех 

своих родных. На экране мелькали кадры хроники блокадных дней, на сцене 

звучали стихи О. Берггольц в исполнении учащихся школы. На мероприятии 

звучали мелодии военных лет. Ведущие зажгли свечу памяти в честь 

погибших ленинградцев. 

В библиотеках прошел ряд мероприятий, посвященных Акции 

«Блокадный хлеб». В эти дни библиотекари подготовили и провели: день 

информации «Подвиг Ленинграда», урок памяти «900 дней мужества», 

литературные часы «Страницы блокадного Ленинграда», громкие чтения 

«Жестокая правда войны» с показом презентации «Дети блокадного 

Ленинграда». Напоминанием о мужестве и стойкости блокадного города 

стали символические кусочки «блокадного хлеба», которые получили 

каждый участник акции, весом 125 граммов. 


