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Сборник содержит материалы областного видеосеминара, посвященного 

инновационным формам и методам продвижения краеведческой литературы по 
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героико-патриотическому направлению с инвалидами и пожилыми людьми. 
 

 
 



3 
 

Есть события, над которыми не властно 

время, которые навсегда остаются в народной 

памяти. Таким событием является Великая 

Отечественная война. Небывалая по своим 

масштабам, бессмертному героизму на полях 

сражений, самоотверженному труду в тылу, она 

исковеркала тысячи человеческих судеб, унесла 

миллионы жизней советских людей.  
В настоящее время в живых осталось очень 

мало участников той, уже далекой войны. 

Молодое поколение об этом периоде истории 

узнают из книг, кинофильмов, документальных 

источников, рассказов бывших фронтовиков и детей 

войны.  
Гости мероприятий, как и герои книг и фильмов, рассказывают о примерах 

массового героизма, мужества, отваги российских воинов проявленных на 

фронтах Великой Отечественной войны.  
Дмитрий Сергеевич Лихачѐв сказал: «К патриотизму нельзя только 

призывать, его нужно заботливо воспитывать». Работа по патриотическому 

воспитанию в библиотеках области не ограничивается проведением 

праздничных мероприятий — она ведется систематически, продуманно и 

целенаправленно.  
И поэтому сегодня в рамках Праздника Белых журавлей, Ростовская 

областная специальная библиотека для слепых  проводит третий выпуск 

регионального видеосеминара "Инновационные формы и методы работы по 

героико-патриотическому направлению с читателями, имеющими особые 

потребности". Его цель: обобщить интересный опыт работы библиотек области 

по сохранению памяти о войне. 
Праздник Белых журавлей это праздник поэзии и памяти, павших на полях 

сражений во всех войнах. 
 
Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю эту полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей. 
  
Стихотворение народного поэта Дагестана Расула Гамзатова стало 

символом Праздника. Это память, душа и боль каждого народа, потерявшего 

своих сынов и дочерей в той страшной кровавой войне. Это строки, которые 

находят глубокий отклик в наших сердцах, в нашей памяти. 
Память... Только, может быть, за далью лет она становится более нужной 

всем нам, и тем, кто будет после нас. Память о погибших - долг каждого 

живущего. Сегодня все мы готовы нести Память о тех, кто отдал жизнь за честь 

Родины.  
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Работа библиотек области по сохранению памяти о войне, еѐ уроках и 

значении стала важным и традиционным направлением. В последние годы 

библиотеки стали ведущими краеведческими центрами на места. Ведут 
интересную поисковую и исследовательскую работу, организуют музеи при 

библиотеках, создают летописи  о своем районе, городе, селе, издают Книги 

памяти, буклеты, справочники, о земляках-героях, тружениках трудового 

фронта, «детях войны», памятниках, обелисках, мемориальных досках как 

исторических свидетельствах жизни и деятельности людей.  
Работники библиотек стремятся открыть ―малую родину‖ для страны,  

широко применяются диалоговые, дискуссионные и другие творческие формы 

работы с читателями. 



5 
 

 



6 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  

ГОРОДА  ШАХТЫ 
 

Сергиенко Елена Анатольевна,  
заместитель директора МБУК г. Шахты "ЦБС"  
по библиотечно-информационной деятельности. 

 
Одна из главных тем в гражданско-

патриотической деятельности библиотек нашего 

города – это история города Шахты в период 

Великой Отечественной войны. Ежегодно   на 

памятные даты в феврале, мае, июне в библиотеках 

проходят крупные  мероприятия, акции  и 

мероприятия малых форм. 
История г. Шахты, как и история многих 

городов и районов нашей области в период Великой 

Отечественной войны, это трагический и сложный период. В истории города 

наиболее значимыми событиями военных  лет считается период оккупации, 

героическая деятельность шахтинского подполья в этот период и история 

освобождения города. В истории нашей страны известны только два случая, 

когда фашисты использовали для казней – расстрелы и сбросы людей в шурф 

шахты. Одна из таких историй стала известной на всю страну, благодаря книге 

А. Фадеева «Молодая гвардия»,  вторая такая же трагедия происходила в 

городе Шахты.  
С  начала июля 1942 года в городе уничтожались и затапливались шахты, 

он был окутан черным дымом вперемешку с пылью, и на рассвете 24 июля 1942 

года город Шахты был оставлен  советскими войсками. Начались 206 дней 

гитлеровской оккупации. В этот период было организовано шахтинское 

подполье, 1-ю группу  возглавил  парторг   шахты им. Воровского Тимофей  

Холодов, 2-ю  группу подпольщиков возглавил большевик Иван  Клименко. 

Патриоты взрывали бензовозы, склады,    уничтожали  немецкие эшелоны  с 

военной техникой, срывали работы по  восстановлению шахт.  В  октябре  1942 

Клименко и Холодов были схвачены.  Расстрелы проходили возле шурфа 

шахты имени Л. Красина. Клименко последний подвиг совершил при своей же 

казни: когда к нему приблизился фашист, чтобы сбросить патриота в шахтный 

ствол, Иван Клименко успел выкрикнуть: «Все равно победа будет за Красной 

Армией!». А затем обхватил палача своими крепкими рабочими руками и 

вместе с ним полетел в ствол шахты. Известен стал и подвиг Ольги Мешковой, 

она была связной подполья. Перед расстрелом один из полицейских пытался 

снять с неѐ пуховый платок, но О.А. Мешкова схватила карателя и вместе с ним 

бросилась в шурф.  
Три с половиной тысячи людей приняли мученическую смерть, будучи 

сброшенными в ствол шахты имени Красина. Среди них и жители Раздорского, 
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Семикаракорского, Константиновского и др. районов. История шахтинской 

трагедии описана в романе В. Ющенко «Вечный огонь». 
Освобождение города Шахты состоялось в  феврале  1943 года части 258-й 

стрелковой дивизии под командованием полковника Семена Левина в составе 

5-й ударной армии Южного фронта вышли на подступы к городу Шахты.  

Завязались уличные бои. К полудню 12 февраля передовые подразделения 258-
й стрелковой дивизии вышли к центру города, а через несколько часов 

гитлеровцы были полностью выбиты из Шахт. В тот же день Совинформбюро 

сообщало, что «войска генерал – лейтенанта Цветаева В.Д., продолжая 

развивать наступление, овладели городом Шахты.  Город посетили 

командующий Южным фронтом генерал-лейтенант Р. Я. Малиновский и член 

Военного совета фронта генерал-майор Н. С. Хрущев. 
Началось восстановление   и это также одна из главных страниц в истории 

города. 31 шахтинец за мужество и отвагу были удостоены  звания Героев 

Советского Союза.    На территории города Шахты расположены 22 памятника 

героям Великой Отечественной войны. 
Таким  событиям и этим героям мы и посвящаем библиотечные  

мероприятия. На нашем сайте на   страницах, посвященных городу Шахты есть 

специальные ресурсы по Великой Отечественной войне: история событий, 

библиографический список, оцифрованные газетно-журнальные материалы, 

буктрелеры. Адрес: http://www.mir.donpac.ru/Shaht%20voina.htm   
Опыт работы МБУК г. Шахты "ЦБС" по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 
Все наши инновационные проекты сегодня мы связываем с поиском таких  

форм просветительской деятельности, которые направлены  на стимулирование   

инициативы и предоставление   возможностей  пользователям  развивать 

собственную творческую активность в рамках  библиотечных мероприятий.   

Одной из самых интересных программ патриотического  направления стал 

проект «Сохраняя память о войне», посвященный 70-летию Великой Победы. 

Автор проекта -  заведующая  отделом массовой работы ЦГБ им. А. С. 

Пушкина Татьяна Петровна Листопадова.  Проект  объединил  несколько 

различных форм библиотечной деятельности: интерактивные игры, беседы, 

читательские конференции и конкурсы. 
Идея проекта родилась после успешно проведенного конкурса «История 

одной фотографии времен Великой Отечественной войны». Он вызвал большой 

отклик у молодежной категории пользователей библиотеки и, по отзывам 

участников, многие впервые узнали подробности жизни и подвига своих 

родственников в период Великой Отечественной войны,  и это заставило их 

обратиться к изучению истории страны и города. В год 70-летия Победы был 

придуман  проект, названный «Сохраняя память о войне». Его цель - 
воспитание у подрастающего поколения гражданско - патриотических чувств и 

формирование  интереса к истории страны и края,  была реализована через ряд 

задач:   
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 создание условий для творческой активности участников проекта; 
 привлечение молодежи к углубленному  изучению  художественной 

и документальной литературы о войне; 
 демонстрация   уважения к ветеранам Великой Отечественной 

войны; 
 развитие творческих способностей участников; 
 для библиотекарей:  расширение  спектра  форм руководства 

чтением и    практическое освоение новых методов  интерактивной 

работы с молодежью. 
Проект «Сохраняя память о войне» реализовывался в 2-х направлениях: 

конкурсном и культурно-просветительском. 
Конкурсный блок  включил 4 конкурса. 
Культурно-просветительский блок включал все многообразие форм 

библиотечной работы: интерактивные игры, читательские конференции, 

читательский марафон, литературно-музыкальные вечера, беседы, обзоры. 
Конкурсный модуль состоял из 4-х конкурсов: 
 Творческий литературный конкурс эссе и стихотворений «Весна 

всегда похожа на Победу». 
 Конкурс «Лучший отзыв о прочитанной книге военной тематики». 
 Фото-кросс «Прикоснись к Победе». 
 Конкурс  исследовательских работ «Имя на обелиске». 

Для участия   приглашались шахтинцы всех возрастов. В каждом конкурсе 

работало свое жюри, были привлечены деятели культуры и искусства, ветераны 

войны, профессиональные фотографы. Работа жюри была построена особым 

образом: каждый член жюри оценивал работу по балльной системе, независимо 

друг от друга, учредители конкурсов определяли победителей по собранным 

баллам. 
На  творческий  литературный  конкурс  «Весна всегда похожа на Победу» 

было принято 57 заявок, возраст участников составил от 6 до 83 лет. Авторские 

произведения на военно-патриотическую тему были представлены в 2-х 

номинациях: эссе и стихотворения. Председателем  жюри конкурса была 

приглашена руководитель городского культурного центра «Ковчег»,  поэтесса  

Татьяна Долгополюк. Гран-при конкурса получило эссе «Письмо в 1941 год» 

Валентины  Тарасовой,  студентки исторического факультета Южного 

Федерального Университета.   
Цель конкурса «Лучший отзыв о прочитанной книге о войне» - 

привлечение молодежи к более глубокому прочтению и осмыслению лучших 

образцов художественной литературы о войне. На конкурс было предоставлено 

54 отзыва. Самому младшему участнику Елизару  Варламову – 6 лет, он принял 

участие в конкурсе по инициативе родителей,  они прочли ему книгу о войне и 

записали его отзыв. К жюри конкурса были привлечены библиотекари и 

учителя-филологи,  возглавила его - учитель русского языка и литературы, 

победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года» Людмила 

Владимировна Новомирская. Гран-при конкурса завоевал отзыв ученицы 8-го  

класса Алины  Дубовских о книге Б. Васильева «А зори здесь тихие».  
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Конкурс - фото-кросс «Прикоснись к Победе» организован с целью  

привлечения внимания молодежи к военной истории страны и города, судьбам 

ветеранов. К  участию в фото-кроссе принимались  снимки, сделанные только 

во время проведения данного конкурса (с января по апрель 2015 года), на 

которых были запечатлены сюжеты номинаций конкурса: 
«Я наследник Великой Победы» - фотографии, в которых выражены 

отношения детей к ветеранам войны, участие детей в мероприятиях, 

посвященных Великой Победе; 
«Георгиевская ленточка» -  на фотографиях должна быть георгиевская 

ленточка и выражено позитивное отношение к ней.   
«Лицо Победы» -  фотографии ветеранов, участвующих в различных 

мероприятиях: вечера, встречи, акции и т.д. 
На конкурс было представлено 25  фотографий, жюри конкурса во главе с 

председателем Анной Чеботаревой, художником, руководителем Шахтинского 

творческого молодежного объединения «Импульс»,  выбрало лучшие снимки. 

Гран-при завоевала работа ученицы 10 класса Василисы  Гостюхиной.  
Самым плодотворным и эффективным оказался конкурс «Имя на 

обелиске». Одной из его задач стала организация поисково-исследовательской  

работы по изучению истории памятников, военных судеб жителей города. На 

территории города установлены мемориальные комплексы,  пмятные  доски, 

памятники, обелиски,  посвященные защитникам Отечества в Великую 

Отечественную войну.    С течением времени сведения о некоторых 

памятниках, фамилиях воинов на мемориалах  были утеряны и стали 

неизвестны юному поколению, поэтому в преддверии   знаменательной даты –

70-летия Победы в Великой Отечественной войне,  особенно значимой стала 

работа  по восстановлению памяти, выявлению и описанию всех имеющихся 

памятников, внесению новых имен, открытых в результате поисковой работы. 

На конкурс было представлено  17  исследовательских работ, многие из 

которых выявили уникальные факты и важные исторические сведения. 

Например, в ходе подготовки материалов к конкурсу зав. библиотекой    

«Истоки» Л. И. Вороненко и  Совета  Ветеранов поселка   были установлены 

имена погибших солдат, освобождавших   город Шахты, и эти имена, 

найденные благодаря конкурсу,  были занесены на мемориальную доску 
памятника.  

  Гран-при  конкурса за   работу «Помним! Гордимся! Чтим!» получила  

краеведческая группа «Исток» (руководители: учитель истории школы №27  И. 

А. Пимкина и зав. библиотекой имени Л. Красина Н. Г.  Емельянова). Помимо 

уникальных исторических материалов, представленных в работе, они внесли 

ряд предложений по реконструкции, прилегающей к памятнику территории. 

Еще одним важным итогом конкурса стал выпуск собранных материалов в виде 

книги «Подвиг народа»,  рассказывающую о памятнике «Жертвам фашизма» в 

одном из поселков  города Шахты.  
Благотворительную помощь конкурсам проекта  оказали местное 

отделению партии «Единая Россия», банк «Уралсиб», компьютерная фирма  и  

турагентство, выделившие средства на призы, дипломы, благодарности. 
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Всего в конкурсах  проекта  приняло участие 140 человек от 6 до 70 лет, в 

том числе и из других городов. Конкурсная программа проекта завершилась 

праздником «Весна всегда похожа на Победу», на котором состоялось 

награждение победителей и участников всех конкурсов.  
Культурно-просветительский блок проекта «Сохраняя память о войне» 

включал различные формы массовой работы, направленных на формирование у 

молодого поколения  гражданских чувств, пополнение знаний по теме Великой 

Отечественной  войны и патриотизма. 
Он  стартовал  в январе 2015 г. первым выпуском  устного журнала  

«Дорогами Победы». Устный журнал 1 раз в месяц в течение 5-ти месяцев, 

раскрыл   историю освобождения Ростовской области от немецко-фашистских 

захватчиков через исторические факты, военную хронику, книги и 

воспоминания очевидцев.   
В арсенале средств современного библиотечного специалиста все большее  

место занимают   интерактивные   технологии. Эти способы патриотического 

воспитания, опосредованной рекомендации книг определенной тематики,  
пропаганды чтения использовались  и в проекте «Сохраняя память о войне» 

были организованы   интеллектуальные и интерактивные игры, 

предоставившие  возможность молодежи действовать самостоятельно, ощутить 

радость открытия, наслаждения творческим поиском и успехом.  В  феврале 

2015 г.  прошла    интерактивная игра с молодежью «Дорога к Победе». 

Уважаемое жюри в лице ветеранов Великой Отечественной войны - Виктора 

Ивановича  Литвиненко и Галины Михайловны Феоктисовой помогало ребятам 

в конкурсах, связанных с памятью о войне. Вспоминали «Военные даты», пели 

«Военные песни», рисовали «Плакат Победы», а военные почтальоны 

складывали письма – треугольники. Особые умения надо было 

продемонстрировать в конкурсе «Санитары, вперед!», где делались перевязки. 

Пройдя все военные «дороги», выбрали победителя.  
Идея игрового краеведения, где поиск информации превращается в 

увлекательное приключение, была реализована  квест-игрой «Память 

поколений» для  старшеклассников. Председатель совета ветеранов Б. И.  

Ляшенко и  ветеран-фронтовик Т. И.  Суббочев убедились, что ребята отлично 

знают военные страницы родного города. 
Одна из лучших новых  форм работы с молодежью в библиотеке  - Дебаты.  

Библиотека может быть площадкой для  дискуссии по самым острым вопросам.   

В рамках проекта «Сохраняя память о войне» студенты шахтинских вузов 

горячо дебатировали по теме «История нас ничему не учит». В ходе дебатов не 

только проверялись  знания по теме дискуссии, но и формировалась 

гражданская позиция,  умение отстаивать свою точку зрения.  
Интерактивным сегодня может быть и такая проверенная форма 

библиотечной работы как «громкое чтение». В рамках празднования Года 

Литературы и 70-летия Победы  мы использовали ее   в модернизированной 

форме,  когда читают  сами участники наших мероприятий: игр, конференций, 

акций. Читательский марафон стартовал  в январе 2015 г. началом чтения  

поэмы  А. Твардовского "Василий  Теркин",  яркой поддержкой акции стало 
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чтение вместе с молодежью отрывка из поэмы Главой Администрации города 

Шахты Денисом  Ивановичем  Станиславовым.  Продолжился марафон  

"Библионочью-2015", когда  прошла запись "живой книги" «Читаем Василия 

Теркина». 54 человека приняли участие в записи фильма, большинство из них -  
молодежь. Такая форма работы помогла заинтересовать  литературой  военно-
патриотической тематики, попробовать свои силы в художественном чтении, 

активно и интересно провести свой досуг. «Живая книга» опубликована на 

сайте ЦБС  http://www.mir.donpac.ru. 
В ЦГБ им. А. С. Пушкина прошла читательская конференция «В книжной 

памяти мгновения войны: поэма А. Т. Твардовского «Василий Тѐркин». 

Молодые читатели из школ города выступили с докладами по поэме 

Твардовского, приняли активное участие в обсуждении вопросов, связанных с 

героем произведения. Участники конференции поддержали акцию 2015 секунд 

чтения «Читайте ради жизни!» вместе с ветераном Великой Отечественной 

войны Станиславом Нестеровичем Долгополовым, артистом Владимиром 

Панфѐровым, учителем и поэтом Татьяной Пасько прочли главу «В 

наступлении» из бессмертной поэмы.   
   Значимым событием для города стал 30-летний юбилей  памятника  

"Солдату-Победителю", символа г. Шахты. В рамках проекта «Сохраняя память 

о войне» был подготовлен  вечер "Память, облаченная в гранит",  посвященный 

этой дате. Предварительно прошла  большая исследовательская работа по 

поиску документов, очевидцев, исторических свидетельств строительства 

памятника, найдены люди, причастные к его возведению. В итоге на акции 

собралась молодежь и те, кто был причастен к строительству монумента, 

очевидцы памятного дня его открытия. Валентина Николаевна 

Демина, работавшая зам. председателя горисполкома в те дни, рассказала о 

том, как пришла идея памятника, как выбирали место и  шло строительство. 

Писатель Владимир Барвенко рассказал о митинге на открытии площади, 

вспомнил, что на нем присутствовал знаменитый скульптор Вучетич, в то 

время живы были еще 10 тысяч ветеранов войны и все они присутствовали на 

открытии памятника. Вечер завершился шествием к монументу и возложением 

цветов в память погибших в Великой Отечественной войне.  
Большая исследовательская и просветительская работа по истории города 

ведется библиотекой им. Л. Красина. Заведующая библиотекой Н. Г. 

Емельянова вместе с учителем истории школы № 27 И. А. Пимкиной 

организовали краеведческое объединение «Исток», которое собирает  сведения 

об истории посѐлка (воспоминания жителей, архивные материалы, фотографии, 

публикации в прессе и книгах), и  истории мемориала «Жертвам фашизма», где 

разворачивались трагические военные события. Благодаря этой деятельности, 

выпущены издания: «Книга памяти» и «Подвиг народа».  
В 2016  году с помощью краеведов   была восстановлена фамилия деда 

Светланы Ленидовны Антиповой на стене скорби мемориала «Жертвам 

фашизма», она стала активной помощницей школы № 27 и библиотеки им. Л. 

Красина. Благодаря библиотекарю, выпущен сборник стихов Светланы  

Антиповой.  
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Интересно проходят с участием  библиотеки различные патриотические  

акции и мероприятия. Например,  9 мая жители нашего города, пришедшие 

поклониться жертвам фашизма, сброшенным в шурф шахты имени Красина, 

получили возможность узнать историю мемориала «Жертвам 

фашизма». Старые фотографии, статьи из газет «Красный шахтер», 

«Сталинское знамя», «Ленинское знамя», биографии людей, сброшенных в 

шурф шахты, найденные силами краеведов, были представлены на 

выставочных стендах. Родственники жителей поселка Красина, ветеранов 

Великой Отечественной войны, оставляли свои контактные данные, чтобы 

хранящимися в семьях материалами пополнить книгу краеведов поселка 

«Подвиг народа». Обзор и беседы около выставки проводились в течение 

четырех часов – с 8 до 12 часов.  
В 2015 году библиотека  предложили жителям поселка Красина принять 

участие в патриотической акции «Моя любимая книга о войне». В ходе котрой 

на флажках с символикой праздника "Победа! 70 лет" записывалась любимая 

книга и, после подсчета, несомненными лидерами стали «Судьба человека» и 

«Они сражались за Родину» Михаила Шолохова.  
Зав. библиотекой   в музейной комнате клуба им. Л. Красина  проводит 

познавательные  часы и уроки памяти, проводит  экскурсии  для гостей -  
потомков тех, кто был расстрелян на месте, где сейчас  мемориал «Жертвам 

фашизма».  
Подводя итоги гражданско-патриотической деятельности МБУК г. Шахты 

"ЦБС" можно отметить стремление объединить традиционные и 

инновационные формы библиотечной деятельности, позволяющие охватить 

значительную часть молодежной аудитории города, сплотить усилия различных 

организаций и учреждений по гражданско-патриотическому и нравственному 

воспитанию подрастающего поколения раскрыть творческий потенциал 

молодежи, возрождение  интереса к исторической, военно-мемуарной и 

художественной литературе героико-патриотического характера. 
Считаем заслугой библиотек и  историко-мемориальную деятельность: 

восстановление имен погибших на памятнике освободителям в г. Шахты  и 

организацию  акции по  реставрации памятника участниками молодежного 

клуба «Импульс» отдела  массовой работы ЦГБ (клуб получил 

Благодарственное письмо от Администрации г. Шахты). 
Воспитать человека любящим свой город, край и страну, – непростая 

задача, но она, безусловно, осуществима, если мы, библиотекари, будем 

выполнять ее с профессионализмом и любовью.  
 
 

См. Приложение 1 
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ ИМ. М. А. ШОЛОХОВА МБУК Г. 

ШАХТЫ "ЦБС" В ОБСЛУЖИВАНИИ ИНВАЛИДОВ И 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА: ИЗ ОПЫТА 

СОТРУДНИЧЕСТВА С ЦЕНТРОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

И ОБЩЕСТВОМ ИНВАЛИДОВ 
 

Лепская Ирина Вагизовна,  
заведующая библиотекой им. М. А. Шолохова  

МБУК г. Шахты "ЦБС". 
 

В современных условиях библиотеки 

нуждаются в сотрудничестве с множеством 

партнеров. Благодаря внебиблиотечным 

контактам и нестационарному обслуживанию  

возможности библиотеки увеличиваются, 

расширяется сфера деятельности.  
Примером тому стала работа библиотеки 

им. М. А. Шолохова с Центром социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов №2 г. Шахты Ростовской области (ЦСО 

№2). Это многолетнее плодотворное сотрудничество 

повлекло за собой развитие партнерских отношений с Советом ветеранов 

Артемовского района, хором «Фронтовые друзья». Решение организационных 

задач в реализации героико-патриотических мероприятий привлекли внимание 

к библиотеке начальника Артемовского территориального отдела 

Администрации г. Шахты А. Володина. К взаимовыгодному сотрудничеству 

подключилась и первичная организация Шахтинского отделения 

Всероссийского Общества инвалидов (ВОИ). «В единстве наша сила» – эти 

слова не только раскрывают значимость взаимовыгодного сотрудничества, 

характеризуют проделанную работу, но и являются мощным стимулом в 

дальнейшем развитии социального партнерства. 
Взаимоотношения построены с учетом социального статуса подопечных, 

их интересов и возможностей, принципов работы каждой организации.  

Актуальными темами в работе с пожилыми и инвалидами стали правовые 

знания, здоровый образ жизни, духовность, однако ведущую позицию занимает 

героико-патриотическое направление. Именно оно дает нам так важную в 

сотрудничестве обратную связь. Библиотека не только проводит праздничные и 

памятные мероприятия для пожилых и инвалидов, гораздо чаще привлекает их 

на мероприятия в качестве соавторов или почетных гостей.  
На вечер-реквием «Не высыхают слезы матерей в день памяти – День 

белых журавлей», проведенный в дань памяти павшим воинам на полях 

сражений, приглашена Светлана Петровна Носко (председатель хора 

«Фронтовые друзья»), поделившаяся своими воспоминаниями о Великой 

Отечественной войне и рассказами о сыне, участнике  боевых действий в 
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Афганистане. Наверное трудно достичь более эмоционального эффекта в 

воспитании чувства сострадания и патриотизма у детей, чем рассказ матери и 

видео-демонстрация кадров когда-то жизнерадостного сына… И это не 

единственная трагедия вечера. Своей болью и скорбными чувствами с ребятами 

поделились: представитель военного комиссариата, майор внутренней службы, 

участник Чеченской войны Вячеслав Георгиевич Филонов, член союза 

писателей Дона, поэт и художник Александр Данилюк; поколение детей войны 

представлял Александр Андреевич Шевченко. Присутствующие слушали 

трогательную речь Садако Сасаки (Ксения Лепѐхина, лицей №26), почтили 

память погибших словами скорби и минутой молчанья. Закрыл вечер-реквием 

флешмоб «Журавликов – в небо, Мир – на землю!» с воздушными шарами и 

сделанными по технике оригами белыми журавликами. 
Тематический вечер «Им на долю досталась огневая судьба», 

посвященный детям Великой Отечественной войны, запомнился 

старшеклассникам выступлением приглашенной гости Надежды Степановны 

Ботвиной (Совет ветеранов). Детство – прекрасное время в жизни каждого 

человека, но было поколение, для которого воспоминания о детстве связаны с 

болью, ужасом и отчаянием. Именно такими не радужными воспоминаниями о 

своем детстве поделилась приглашенная на встречу к ребятам труженица тыла 

Надежда Степановна Ботвина: «Эта война была особенной. Она и называлась 

Великой Отечественной потому, что все от мала до велика поднялись на защиту 

Родины». Войну Надежда Степановна встретила в 10-летнем возрасте. Отец и 

мать ушли на фронт, младший брат и сестры мужественно переносили голод, 

холод и разруху, помогая в тылу фронтовикам. Эти детские плечи, совершая 

трудовой подвиг, вместе с взрослыми приближали Победу. Другим наглядным 

примером мужества и стойкости для ребят стал показ фильма о детях войны 

«Мы помним». А в знак благодарности и чувства сострадания за те года, 

лишенные для Надежды Степановны детства, подростки прочли стихи о 

долгожданной Победе. 
Идея «прикоснуться к подвигу», найти «своего героя» востребована 

современным обществом. По собранным биографиям фронтовиков в Доме 

ветеранов ЦСО № 2 проведен час памяти «Война в моей судьбе». В его основе 

– информационный буклет «Герои не из книг» о читателях библиотеки Иване 

Пименовиче Беленкове, Владимире Григорьевиче Степанове,  Константине 

Серебренникове,  которые сражались за Родину в годы войны. Судьба каждого 

– особенная, фронт не щадил никого, у всех за плечами утрата близких, ранения 

и награды за мужество и отвагу. Печально осознавать, что в былое время не 

было собрано более полной информации о них, казалось всѐ еще впереди. 

Многие сведения намного позже уже были дополнены близкими 

родственниками. К примеру, сын Константина Серебренникова, Сергей, 

написал письмо-посвящение своему отцу и его родным братьям. О Владимире 

Степанове остались оригиналы фотографий и памятная для него статья из 

газеты «Фрунзевец» от 01 января 1947 года о сокурсниках. Владимир 

Григорьевич окончил высшее военно-морское училище им. Фрунзе и всю свою 

жизнь посвятил флоту. «Прикосновение к былому» всегда находит отклик в 
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этой аудитории, им есть что вспомнить и рассказать. Опираясь на рубрики 

выставки «Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет 

конца», присутствующие листали фотоальбом «1941–1945», обращались к 

публицистике, художественной литературе и поэзии военных лет.  
Нестандартная форма проведения мероприятия была оценена аудиторией, 

в рамках сотрудничества с Домом ветеранов ЦСО № 2 нашла отражение в 

информационно-поисковой работе «Герои Великой Отечественной войны», 

проведенной среди жителей Артемовского района с целью сохранения памяти 

об еѐ участниках – земляках. Собранные автобиографические сведения, 

фотографии, письма, документы были оцифрованы и размещены на витражном 

окне библиотеки «Война прошлась по эти судьбам…».  
Краеведение является неотъемлемой частью героико-патриотического 

направления. В основу мероприятий, посвященных освобождению г. Шахты от 

немецко-фашистских захватчиков, вошла уникальная и важная для каждого 

горожанина книга «Легендарное поколение»1. О героях-шахтинцах Великой 

Отечественной вспоминали на тематическом вечере «Вечная память погибшим, 

вечная слава живым», проведенном по просьбе Совета ветеранов Артемовского 

района. Аплодисментами встречали героев  книжных страниц – ветеранов 

Николая Алексеевича Гетманова, Дмитрия Николаевича Долгих, Анисью 

Николаевну Гавриленко, Тимофея Ивановича Субочѐва и Алексея Игнатьевича 

Шевченко. С большим интересом, в полной тишине гости слушали их 

воспоминания о первых днях войны, трудном военном пути и радостной 

победе. Подспорьем в организации вечера стали книжная выставка «Славные, 

великие страницы», стенд «Наши читатели – участники Великой 

Отечественной войны» и книжный развал «Книга на память о встрече».  
Последняя форма наглядной рекомендации особенно популярна в 

библиотеке. В преддверии Дня Победы масштабная акция «Книгу о Великой 

Отечественной войне – каждому читателю» проводилась у открытого 

просмотра литературы, куда были включены более 100 книг из серий «Победа», 

«Правда о войне», «Военные мемуары», «За линией фронта». С использованием 

даров организована выставка-букроссинг «Я помню, я читаю, я горжусь!» для 

читателей всех возрастов. Собранная в дар литература художественного и 

публицистического содержания размещена в вестибюле библиотеки. В 

предпраздничные дни здесь звучали песни победных и военных лет, в память о 

погибших горела свеча, а подопечные ЦСО № 2 и члены ВОИ участвовали в 

рекомендательных обзорах. 
Не менее ценно их участие в Международной акции «Читаем детям о 

войне». Гостем чтений с учащимися школы № 37 стал коренной жителей г. 

Шахты Александр Андреевич Шевченко, встретивший войну в детском 

возрасте.  Ребята читали и обсуждали «Рассказ об отсутствующем» Л. Кассиля, 

смотрели выступление участников  театральной студии «Росток», исполняли 

военные песни и с особым вниманием слушали наизусть прочитанные 

                                                           
1
 Легендарное поколение /[сост. Т.А. Белоусова, Л.А. Мичурина, Г.А. Еремина и др.]. – Шахты: ИП Зубков О.П.,2012. – 

363с. 
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Александром Андреевичем строки из поэмы А. Твардовского «Василий 

Теркин». По сложившейся традиции в этот день участниками акции 

оформляются плакаты «Мы за мир на Земле!», «Мы рождены не для войны». 

Мысли ребят о войне, пожелания о мирном детстве, благодарность ветеранам и 

участникам войны, написанные на крыльях бабочек и голубей вручены Совету 

ветеранов Артемовского района к празднику. 
Идейный замысел инновационной акции «Дети Победы – детям войны» – 

подарить радость и сладость детям войны от имени детей Победы. Когда-то 

дети войны перенесли много лишений во имя нашего счастливого детства, а 

сегодня мы говорим им «спасибо» и делимся тем, что имеем благодаря их 

мужеству. На памятной встрече «Дети – опаленные войной, дети – озаренные 

Победой» подопечным ЦСО № 2 вручены символические треугольные письма-
поздравления с праздником Победы и шоколадки. Сладкие подарки были 

любезно предоставлены магазинами «Радуга» и «Веснянка», а воспитанники 

детского сада № 62 задолго до встречи вместе с библиотекарями и 

воспитателями конструировали и собирали подарочный треугольник, 

оформленный цветами и георгиевской лентой. Организованные библиотекой 

детские коллективы, выступили с поздравительными концертными номерами: 

участники театральной студии «Росток» показали сценку «Бабушка-
партизанка» о ранимой душе маленькой девочки, забывавшей во время боев о 

своих детских страхах, а ученики лицея № 26 исполнили лирическую 

композицию «Я прадедушкой очень горжусь!». На встрече состоялась премьера 

песни «Твое Величество Солдат» на слова шахтинского поэта Сергея Афонина 

(музыка Владимира Шарова). Среди почетных приглашенных гостей – сам 

автор песни и Александр Данилюк, член Союза писателей Дона и 

литературного объединения им. А. Недогонова. 
Для ветеранов Великой Отечественной войны совместно  со школой 

искусств им. П. И. Чайковского проведен вечер «Песня, опаленная войной». 

Библиотека подготовила для аудитории ряд программных выступлений: 

выразительное чтение стихотворений С.Викулова «Парад Победы», 
В.Алалыкина «Солдат»; ученицы лицея №26 (Е.Бабенко, А.Иванова) 

выступили с героико-патриотической сценкой «Две Зои: Зоя Рухадзе и Зоя 

Космодемьянская», эмоциональность которой отметил Протоиерей Николай 

Уваров, настоятель в Храме Вознесения Господня пос. Власовка г. Шахты. 

Активные читатели В.Салеева, Д.Уваркин, С.Маркарян, С.Шумаков выступили 

с торжественно-победным поэтическим диалогом «Вы слышите? Гремит 

салют!». В сочетании с музыкальными лирическими композициями творческих 

коллективов школы искусств вечер провел неизгладимое впечатление на 

аудиторию и подчеркнул важность и необходимость таких широкомасштабных 

мероприятий для наших ветеранов. 
Каждое из перечисленных мероприятий особенно для библиотекарей и 

особо значимо для пожилых и инвалидов. В них заложена память, боль войны и 

радость Победы. И звучат они громче в дружеском союзе.  
 

См. Приложение 2 
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УРОВЕНЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. ПРОЕКТ «МЫ ВМЕСТЕ»: ОПЫТ 

РАБОТЫ МБУК «ЦБС» ГОРОГДА ГУКОВО 
 

Ермоленко Татьяна Юрьевна, 
Зав. методическим отделом ЦГБ г. Гуково 

 
Героико-патриотическое воспитание 

является одним из основополагающих 

направлений в деятельности библиотечных 

специалистов г. Гуково. 
Его важнейшая составная часть - развитие 

духовно-нравственных качеств: любви к Родине, 

ответственности за происходящие события, 

готовности к защите Отечества. На протяжении 

ряда лет специалистами гуковских библиотек 

проводились мероприятия, играющие весомую 

роль в процессе становления патриотического 

воспитания подрастающего поколения. 
Это необходимо, потому что сегодняшние молодые люди, в большинстве  

своем, утратили идеалы, не признают заслуг предыдущих поколений, их 

жизненная позиция зависит от навязанных стереотипов, поскольку в 

тенденциях социально-исторического развития общества они не 

ориентируются. 
Наша задача посредством чтения книг, изучения периодики, Интернет-

ресурсов подтолкнуть нынешнее поколение к анализу фактов, трезвой оценке 

исторических событий. Но прикосновение к живой истории – общение с 

очевидцами событий, с людьми, которые сами творили историю - приносит еще 

больше пользы. 
Ко Дню Победы специалисты городской библиотеки № 2 организовали в 

Центре социального обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов  

встречу трех поколений «Зови же, память, снова в  45-й». Основой мероприятия 

стало живое общение между взрослыми, читателями-детьми и очевидцами 

военных действий – детьми войны, которые делились своими воспоминаниями.   
С января по май 2015 года в наших библиотеках проходила акция 

«Подарок ветерану!». Под руководством библиотекарей дети мастерили своими 

руками трогательные подарки: поздравительные открытки,  в которых были 

написаны стихотворения военных лет и поздравления; поделки и рисунки на 

военную тему. Все подарки торжественно вручены участникам войны и 

труженикам тыла на общегородском празднике, посвящѐнном Дню Победы. 
В-целом, подобные мероприятия укрепляют связи между разными 

поколениями, воспитывают в молодых людях  уважение и внимание к старшим. 

 Именно это направление отличает культурно-досуговую работу городской 

библиотеки № 2. Специалисты библиотеки совместно с учащимися МБОУ 

СОШ №9 реализуют социальный проект «Мы вместе» в Центре социального 
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обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Главная цель проекта - 
содействие духовному общению пожилых людей и молодежи.  

Этому способствуют регулярные встречи, беседы, праздники. Например,  

встреча-интервью с ветераном  Великой Отечественной войны, разведчиком 

Босюк Евгением Михайловичем. Наглядные свидетельства его героического 

прошлого - письма с фронта, награды, фотографии, вырезки из газет – помогли  

подросткам почувствовать сопричастность к его судьбе и судьбам миллионов 

людей, перенесших тяжелые испытания. 
На протяжении ряда лет действует библиотечный пункт в Госпитале 

ветеранов войн. Читатели имеют возможность не только пользоваться книгами, 

но и принимать участие в мероприятиях, которые регулярно организуют 

специалисты центральной библиотеки. 
В процессе обслуживания данной категории читателей изучаются их 

интересы и потребности, на основе этого строится работа: подбирается фонд 

литературы, выбираются востребованные тематические направления для 

проведения различных культурно-просветительных мероприятий. Подобные 

мероприятия получаются особенно удачными, если к их проведению 

привлекаются другие категории пользователей. Так, например, в ЦГБ  

действует литературная гостиная «Лира», которую посещают творческие люди 

города (поэты, писатели, художники, композиторы). Они принимают активное 

участие в организации досуга пользователей пожилого возраста. 
Патриотизм начинается с воспитания любви к своей малой родине. В 2015 

году специалисты БИЦ ЦГБ реализовали проект «Улицы нашего города». В 

течение двух месяцев собиралась краеведческая информация об истории улиц, 

изучались городские легенды, был накоплен фотографический материал 

большой хронологической протяженности. В Гуково около 300 улиц, носящих 

имена героев и известных личностей. Особый отпечаток в истории города 

оставили люди, ведшие непримиримую борьбу с немецко-фашистскими 

захватчиками. Имена 16 героев увековечены в названиях улиц нашего города. 

Особый интерес вызвали улицы, названные в честь земляков: И.А. Омельченко, 

Н.И. Кучкурдина, Е.П. Лущинина, А.Ф. Костюшкина. Итогом работы стал 

информационный урок «Мой дом родной и улица родная». В ходе мероприятия 

читатели совершили виртуальную экскурсию по нашему городу, активно 

участвовали в викторинах «Что ты знаешь о своей улице?», «Угадай улицу на 

фото», делились мнениями.  
Видеоролик «Улицы нашего города» был размещен для открытого доступа 

на странице ЦГБ в социальной сети «Одноклассники». Материал получил 

широкий общественный отклик.  
В Гуково появляются новые улицы. В настоящее время дочь известного 

краеведа, почетного гражданина нашего города Л.И. Микулина проводит 

работу, для того чтобы в городе появилась улица, названная в честь ее отца.  
Памятники и памятные места нашего города... Их немало, и каждый 

повествует о каком-нибудь значительном событии в истории, о людях, 

оставивших заметный след в жизни. Сохранить бесценное наследие, созданное 

прошлыми и настоящими поколениями, сберечь все это для потомков – наша 
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насущная патриотическая задача. Для тех, кто глубже хочет узнать историю 

памятников нашего города, был создан путеводитель «Памятники нашего 

города». 
Медиапутешествие по культурным памятникам «Наследие Дона» 

совершили читатели библиотеки. Жизнь и трудовая деятельность населения, 

крупные исторические события прошлого – все это оставляло о себе 

значительный след в виде памятников культуры, которые сохранились с давних 

времен и воздвигнуты в наши дни. Во время путешествия читатели 

познакомились со скульптурными композициями в г. Ростове-на-Дону 

«Григорий и Аксинья», «Колокол», «Тачанка - ростовчанка», «Островскому», 

«Лермонтову», «Невернувшимся», «Памятник Вите Черевичкину», «Петру и 

Февронии» и в г. Гуково «Мемориал на площади Победы», «Памятник павшим 

в ВОв», «Памятный камень погибшим в Афганистане», «Памятный камень 

жертвам Чернобыля». 
Беречь духовную память, традиции родного народа, не уничтожать 

прошлое, а творить новую историю родного края, передавать ее будущим 

поколениям - благородное дело, достойное настоящих патриотов. Гордиться 

родной землей, ее культурным наследием, родным языком, хранить историю и 

обычаи, приумножать их должен каждый сознательный гражданин своей 
страны. 

 
См. Приложение 3 
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ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ ИМ. М. ГОРЬКОГО НА ПРИМЕРЕ МЕРОПРИЯТИЙ  
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. 

 
Миметова Наталья Викторовна,  

ведущий библиотекарь ЦБ им. Горького  
МБУК ЦБС г. Каменск-Шахтинский. 

 
Патриотическое воспитание в настоящее 

время является одним из важных направлений в 

деятельности библиотек. На сегодняшний день 

библиотеками нашей централизованной 

библиотечной системы накоплен немалый 

позитивный опыт патриотического воспитания 

граждан различных возрастных и социальных 

категорий.  
Патриотическое воспитание в библиотеке 

начинается с выставок. 
В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2015», которая была 

посвящена военной тематике в фойе Центральной библиотеки им. Горького 

были оформлены:  
выставка-инсталляция книг о войне «Стена памяти», состоящая из двух 

рубрик «Дневники военных лет» и «Читай и помни»;  
выставка-инсталляция «Книжная мудрость как вечный огонь»; 
выставка документальных фотографий «Суровая правда войны»;  
Библиотекари проводели обзоры у выставок, раздавали зрителям 

рекомендательные списки, листовки, рекламные буклеты.  
Читальный зал был стилизован под лесную поляну, на которой разбита 

палатка, разложен костер, варится солдатская каша, там же проводилась 

викторина «О войне на которой не был». 
Так же  в  Центральной библиотеке им. М. Горького проводятся встречи с 

интересными людьми. Так  юбилею Победы прошла  встреча с начинающим 

кинематографистом Анной Родионовой. На открытом всероссийском 

кинофестивале «Соль земли», который проходил в Самаре, она стала 

обладательницей Гран-При в номинации «Чти отца и мать свою» с 

документальным фильмом «Незабвение павших». Это фильм о павших и 

неизвестных солдатах Великой Отечественной войны, а так же работа 

поискового отряда «Поиск» под руководством Александра Павленко.  
Очень интересно прошла встреча с каменским писателем Вячеславом 

Григорьевичем Родионовым. Поводом послужила презентация его новой книги 

«Пилотаж». Эта книга о земляке советском летчике-асе Иване Федорове. В 

этом году В.Г. Родионов презентовал продолжение этого романа «Высший 

пилотаж». 
Много лет Центральная библиотека  им. М. Горького сотрудничает с 

Центром социального обслуживания  пенсионеров и местной организацией 



24 
 

Всероссийского Общества Слепых. С этой категорией читателей мы 

используем такие формы обслуживания как: громкие чтения, литературно-
музыкальные вечера, а так же ведется нестационарное обслуживание. 

Приглашаем их на все крупные мероприятия. В преддверии празднования Дня 

Победы в Центре социального обслуживания пенсионеров состоялся 

литературно-музыкальный вечер «Нас песня на подвиг звала». На вечере 

звучали песни «Священная война», «Синий платочек» , «В землянке» и другие. 

Каждая песня сопровождалась историей ее создания. Но большее внимание 

уделили песне «Давай закурим». Не все наверное знают, что эта песня была 

написана и впервые исполнена в г. Каменске-Шахтинском.  
При подготовке мероприятий к 70-летию Победы Центральная библиотека 

им. М. Горького выпустила ряд библиографических пособий: 
"О героях былых времен" (о полководцах и военачальниках ВОВ) 

(художественная литература, монографии). 
«Битвы Великой Отечественной войны» (здесь представлена как 

художественная так и  публицистическая литература).  
    С появлением информационных технологий меняются и формы работы 

в библиотеке. Зайдя на наш сайт вы можете увидеть такие электронные 

презентации по патриотическому воспитанию  как «Каменск в годы Великой 

Отечественной войны » и «Аллея славы» (о каменчанах героях Советского 

союза и кавалерах Ордена Славы). Так же создаются слайд-беседы, 

буктрейлеры, используются уникальные фотоматериалы.  
Исходя из статистических данных в 2015 году в Центральной библиотеке 

им. М. Горького было проведено 31 мероприятие патриотической 

направленности, посетило мероприятия более 2000 тысяч человек. Анализируя 

итоги проведенных нами мероприятий, можно сделать вывод, что массовые 

мероприятия,  которые мы проводим востребованы и заслуживают внимания 

наших читателей. Библиотека продолжит активную работу в данном 

направлении, используя современные формы и методы библиотечной 

деятельности, накопленный опыт других библиотек. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ПРОЕКТА  
«ВОЕННЫМИ ДОРОГАМИ» 

 
 

Кистанова Любовь Николаевна,  
зав. ОВО МУК КР «МЦБ» 

 
Сегодня среди направлений деятельности 

нашей библиотеки большую значимость 

приобретает тема   патриотического воспитания  

гражданственности, духовности на славных 

героических примерах участников событий ВОВ. 
Библиотекой  в 2015 году на период   

01.01.2016 - 31.12.2017 гг. был разработан  проект 

по патриотическому воспитанию.     
Бесценным, поистине неисчерпаемым 

источником для воспитания патриотизма является 

история Великой Отечественной войны. Книги о войне 

позволяют донести до сердца каждого человека память о тех героических 

событиях. 
Сохранение памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, 

фиксирование в средствах массовой информации  воспоминаний участников,    

привитие уважения к живущим рядом свидетелям войны, знакомство с 

лучшими произведениями военной тематики — таковы критерии работы  

муниципального учреждения культуры Каменского района 

«Межпоселенческой центральной  библиотеки».  
Неумолимое время всѐ больше и больше отдаляет нас от дня Великой 

Победы, от подвига миллионов солдат, спасших нашу страну и всю Европу от 

фашизма. Победа в Великой Отечественной войне является одним из самых 

значительных событий ХХ века, а для старшего поколения — это негаснущая 

память сердца. Мы, приходящие на смену старшему поколению, ради этой 

святой солдатской памяти должны донести до молодежи и горечь потерь, и 

величие народного подвига.  
Проект  выполняется сотрудниками центральной районной библиотеки   

при поддержке районного отдела культуры, культурных учреждений и СМИ.   
   Для реализации проекта мы имеем следующие ресурсы: 
 Квалификационные кадры; 
 Книжный фонд 39600 экз.; 
 Библиобус; 
 Техническое оснащение библиотеки; 
 
 Проект состоит из следующих акций: 
1. Выявление исторических материалов военных лет; 
2. Организация праздников, акций, мероприятий.  
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3. Формирование фондов и справочно – библиографического материала и 

отражение его в СМИ, а также пропаганда патриотической литературы 

библиотеки. 
 
 Кратко охарактеризуем методы и формы    реализации акций. 
1. «Выявление исторических материалов военных лет» - акция,    состоящая из 

нескольких форм  и этапов: это  встречи с ветеранами    ВОВ, организация 

бесед, воспоминаний,  работа с Книгой  памяти.          Одновременно 

проводится  волонтерская помощь  ветеранам   и   участникам    ВОВ  - 
доставка литературы, информационных   листков, библиографических   

справок, удовлетворяющих  читательские  спросы. 
2. «Организация праздников, акций, мероприятий» - День Победы был и 

остается священным днѐм для всех людей нашей страны. Мы каждый год еще и 

еще раз вспоминаем о тех событиях военных лет и о тех людях, которые 

завоевали для нас мир на земле. Немало мероприятий библиотека провела к 

этому великому празднику. Это открытые читальные залы     с молодежью,  с   

целью пропаганды персоналий, документов о военных событиях. С учащимися 

школьных и спортивных учреждений  мы ежегодно участвуем во 

Всероссийской  акции  «Читаем книги о войне»,    проводим  литературные 

конкурсы, ведем работу по выявлению документов, для создания  портретов 

Бессмертного полка, участвуем  в данном шествии на параде Победы.  
3.    «Формирование фондов и справочно – библиографического материала и 

отражение его в СМИ» - это публикация в СМИ о проведенных   встречах с 

ветеранами, фиксация воспоминаний участников событий войны  на   

электронных носителях, в социальных сетях и на официальных сайтах. Мы 

ведем составление накопительных папок, альбомов, стендов. 
Приведем лишь несколько примеров нашей работы. Так  у нас состоялась    

встреча       с ветераном ВОВ Короленко Зоей Герасимовной, которая будучи       

ребенком во время войны была  угнана в плен в фашистскую  Германию.     
Ветерану уже 90 лет, но рассказывая о всех ужасах плена,   она    вновь 

переживает эти события со слезами на глазах, как будто это было вчера.    Не  

возможно спокойно слушать, как фашисты издевались над советскими       

детьми    и подростками. И об этом должна знать  молодежь  нашего времени.       

Информация была помещена в районную газету «Земля». 
Состоялась встреча и с 90 летним участником ВОВ Рудаковым 

Владимиром      Михайловичем, который   рассказал    нам о своем  первом бое. 

Первая бомбежка, первые  раненые и убитые    на его глазах, страх за судьбу 

своей Родины, своих  родных и близких  навсегда остались в памяти этого 

солдата. Информация так же была расположена в газете «Земля». 
Были и другие встречи.  Всем ветеранам оказывалась  волонтерская 

помощь по:  
 доставке литературы, информационных  листков,     

библиографических справок,       
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 удовлетворению     читательского      спроса. Велась работа по 

выявлению   материалов к портретам  Бессмертного    полка, а также 

участие  в  его параде.    
Надеемся, что активная деятельность библиотеки по патриотическому    

воспитанию граждан помогает осмыслить  читателями минувшие события,       

способствует формированию исторического самосознания,  фундамент, на 

котором строится патриотизм.  
 

См. Приложение 5 
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ПАМЯТЬ – СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ ПОКОЛЕНИЙ 
 

Грязнова Юния Ивановна,  
директор МБУК Белокалитвенского района  

«Муниципальная центральная районная 

библиотека» 
 

В современном мире особое значение 

приобретает воспитание подлинного патриотизма 

нашего подрастающего поколения. Особенно 

сейчас, когда паутина терроризма расползается по 

всему миру и происходит подмена подлинных 

человеческих ценностей, важно формировать у 

подростков высокое патриотическое сознание, 

чувство верности своему Отечеству, любовь к 

родному краю и познание историко-культурных 

корней, прививать гордость за сопричастность к 

деяниям предков. Воспитание патриотизма неразрывно связано с духовно-
нравственным и историко-краеведческим воспитанием, и должно быть 

направлено на осознание молодежью высших ценностей, идеалов и ориентиров, 

на привязанность к Малой Родине, гордость за ратные подвиги отцов и дедов, 

чувства своей причастности к боевым традициям нашего народа, особенно к 

Великой Победе над фашизмом; 
2015 год проходил под знаком 70-летия Победы в ВОВ. Это 

знаменательная и очень значимая для истории нашей страны дата. В истории 

нашей Родины не было более сурового и тяжкого испытания, чем эти четыре 

долгих года.  
В летопись борьбы за свободу и независимость Родины славные страницы 

вписали и многие наши земляки – сыны и дочери Дона. Эта борьба велась не 

только на переднем крае огромного фронта, протянувшегося от Черного моря 

до Баренцева моря, но и в тылу, и на временно оккупированной врагом 

территории.  
Суровые тропы войны прошли и через наш  район, оставляя за собой 

братские могилы павших в бою солдат. В Белокалитвинском  районе находится 

40 братских могил и 5 единичных захоронений, на которых возведены 

монументы и мемориальные комплексы.  
В пригороде  г. Белая Калитва, на месте боев, отгремевших в 1943 г., 

расположен мемориальный комплекс «Высота бессмертия».  
Он построен на месте героического сражения за освобождения Белой 

Калитвы от фашистских оккупантов и гибели эскадрона лейтенанта Анаклыча 

Атаева 112 добровольческой башкирской кавалерийской дивизии, 

Подразделение Атаева овладело господствующей высотой  с отметкой 79.9 в 

обороне противника в районе г. Белая Калитва и двое суток удерживало натиск 

врага. Все смельчаки погибли в этом бою, но задачу свою выполнили до конца. 

Смертью храбрых пал и отважный командир эскадрона гвардии лейтенант 
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Анаклыч  Атаев, удостоенный посмертно высокого звания Героя Советского 

Союза. Отважных воинов захоронили на месте их гибели.  Имя героя носит  

городская школа № 2. 
Родственники и  сыновья Анаклыча Атаева приезжают в Белую Калитву, 

как в родной город.  Рядом с обелиском установлены мемориальные плиты с 

именами всех белокалитвинцев, погибших в Великой Отечественной войне. 

Ежегодно, на празднование Победы, здесь собираются ветераны сражений, их 

дети, внуки и правнуки, и жители города. 
                Наши горожане свято чтят память о тех, кто первыми вошли в 

Белую Калитву в ночь накануне освобождения в районе железнодорожного 

вокзала и остались там навеки. 45 человек разведчиков  – 45 мужчин, чьих-то 

сыновей, мужей. Имена солдат  известны, и каждый может прочесть их на 

мемориальной плите памятника «Они были первыми».  
        Славной героической страницей за освобождение Белокалитвинской 

земли  стал подвиг Федора Григорьевича Старцева. 13 января 1943 года при 

отражении танковой атаки под хутором Дядин Белокалитвинского района 

красноармеец Старцев подбил 11 вражеских танков. В этом бою  Старцев 

погиб.  Указом Президиума Верховного Совета СССР Старцеву Федору 

Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.  
Воины Советской армии всегда помнили, что без тех, кто остался в тылу, 

победу не одержать. Белокалитвинцы  высоко ценят вклад  в  Победу 

тружеников тыла, которым пришлось трудиться на заводах, полях, шахтах, не 

щадя сил и здоровья.  
В 2010 году был открыт памятный знак труженикам тыла в годы Великой 

Отечественной войны. У его подножия золотыми буквами начертано: 

«Потомки благодарны Вам, родные, за то, что Вы выстояли и победили». 
В каждом поселении Белокалитвинского района стоят памятники на 

братских могилах павшим воинам. 
Ратные подвиги многих тысяч наших земляков по заслугам отмечены 

боевыми правительственными наградами. Высокого звания Героев Советского 

Союза были удостоены пятнадцать белокалитвинцев, многие из них – 
посмертно. Трое наших земляков стали полными кавалерами солдатского 

ордена Славы.       
 Нашим прославленным героям  посвящен рекомендательный 

библиографический указатель «Памяти святой набат». 
Указатель включает  166 краеведческих книг, брошюры и материалы, 

имеющиеся в фонде отдела обслуживания МБУК Белокалитвинского района 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека», а также статьи из 

периодических и изданий (областных газет «Молот» и «Наше время», 

городских и районных газет «Майдан», «Металлург», «Перекресток»).  
Память  это связующее звено между прошлым и будущим, поэтому 

воспитывать, особенно у молодого поколения, гордость за историю своей 

страны – одна из фундаментальных задач библиотек. Цель данного 

направления - активизировать пропаганду военно-патриотического воспитания 

среди различных групп населения.  
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 Яркая, святая дата, 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, 

вызвала у библиотечных специалистов желание найти новые, интересные 

формы работы, которые  привлекают к чтению литературы о войне большое 

число людей самого разного возраста.  
Наибольшее число участников собрали  Тематические вечера:  «Письма с 

фронта», «Мы для Победы ничего не пожалели»; литературно-музыкальные 

«Песня, опаленная войной», «Радость Победы и горечь утраты»;  вечер-портрет 

«Говорит Ленинград».         
 Библиотеки Белокалитвинского района   в течение трех лет принимают  

участие в международной акции «Читаем детям о войне», проводимой 

Самарской областной детской библиотекой.  Участниками акции стали  26 

библиотек системы, 1675 детей. В рамках акции  прошли встречи с ветеранами, 

участниками войны, тружениками тыла. Подготовлены презентации: «Дети 

войны»,  «Они сражались за нас»,  «Детство, опаленной войной», «Я помню, я  

горжусь». Все участники награждены дипломами Министерства культуры 

Самарской области. 
Библиотеки  района стали участниками межсетевой библиотечной акции 

«Аллея памяти», организованной Ростовской городской библиотечной 

системой. Участие приняли  5 библиотек системы.   В рамках этой акции 

прошли уроки мужества: «Мы помним, мы гордимся», часы патриотизма: «Мы 

помним, чтобы жить», флешмоб «Спасибо». В библиотеках были оформлены 

выставки «У России героев не счесть»,  школьники принимали участие в 

изготовлении листка боевой славы «Нам 41- не забыть, а 45- славить», была 

продемонстрирована презентация «Книга, сбивающая  дыхание».    
Во всех без исключения библиотеках состоялись уроки мужества и памяти: 

«Памяти павших, будьте достойны»,  «Если мы войну забудем, вновь придет 

война», «Салют, Победа!»,  «Хроника победного мая» и др.  
Тема «Дон и Ростовская область в годы войны» была представлена в таких 

мероприятиях, как: устный журнал «Герои Шолохова всю жизнь за Родину!»; 

обзор-беседа «Донские писатели и поэты – участники Великой Отечественной 

войны» и др.  
Во всех структурных подразделениях были оформлены красочные 

выставки и открытые просмотры литературы: «За ценой не постояли», «Знамя 

Победы над Рейхстагом», «Герои войны и тыла», «Это не должно 

повториться», «Войны священные страницы навеки в памяти людской».  
В  детских   библиотеках  состоялись мероприятия: утренники  

«Поклонимся великим тем годам», «Салют защитникам Отечества», «Память 

сердца»,  конкурсы чтецов «Была война, была Победа»; викторины 

«Путешествие по городам-героям»; игры «Салют, Победа!», а также  большой  

литературно-музыкальный праздник  «Был месяц май».  
 С целью обеспечения доступа к источникам информации о Великой 

Отечественной войне бал объявлен конкурс на лучшую библиотечную 

выставку. Тематика подготовленных выставок  была самая разнообразная 

«Салют Победы», «Разил врага строкой свинцовой», «Чтоб не забылась та 

война», «В памяти, в сердце, в легенде», «Война с женским лицом» и др..  



33 
 

Для ветеранов войны, пенсионеров состоялся День социальной 

информации «Местная власть: социально-правовая защита ветеранов Великой 

Отечественной войны». В рамках Дня были представлены такие материалы, как 

«Государственная поддержка ветеранов», «Как решается жилищный вопрос 

ветеранов?». Проведена консультация «Поиск социальной информации в СПС 

«Консультант Плюс».  
Подготовлены рекомендательные списки литературы «Летопись Великой 

Отечественной в письмах и дневниках», «Оружие Победы» (справочно-
библиографические материалы), «Календарь Великой Отечественной войны: 

день за днем». 
Работники отдела обслуживания приняли участие в областном конкурсе 

«Галерея почетных граждан шахтерских городов Ростовской области».  На 

конкурс представили  материал о Герое Советского Союза, Почетном 

гражданине города Белая Калитва, Почетном казаке Усть-Белокалитвинского 

юрта – Борисе Ивановиче Быкове. Был проведен вечер памяти «Орел степной, 

казак лихой» в историко-краеведческом музее. По итогам конкурса отдел 

обслуживания МБУК Белокалитвинского района «МЦРБ» занял первое место.  
Нам важно, каким станет человек будущего, в какой мере он освоит две 

важнейшие социальные роли — гражданина и патриота. Задача донести всю 

глубину понятия «гражданин Отечества» до молодого поколения 

Белокалитвинского района, привить ему любовь к Родине, наши библиотекари  

решают в повседневной деятельности и в ходе мероприятий, применяя 

различные формы и методы работы. 
 

См. Приложение 6 
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РАБОТА СО СЛАБОВИДЯЩИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ  
ИВАНОВО-ШАМШЕВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ  

ПО ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
 

Синникова Татьяна Владимировна,  
библиотекарь «МЦБ» Кагальницкого района 

 библиотека им. С.А. Королѐва. 
 

2015 год был наполнен яркими событиями 

федерального, областного и районного 

масштабов. МБУК Кагальницкого района 

«Межпоселенческая центральная библиотека им. 

С. Королева» активно поддерживала и 

участвовала в проведении мероприятий, 

приуроченных к этим событиям.  
- 70-летия  Победы в Великой 

Отечественной войне; 
- 110-летие со дня рождения М. Шолохова; 
- 35-летие образования Кагальницкого района; 
- Год молодежи в Ростовской области; 
Основными направлениями в работе библиотек являлись: патриотическое 

воспитание, пропаганда художественной литературы, краеведческая 

деятельность, работа с группами: юношество,  пожилые люди и инвалиды.  
Для того чтобы восстановить историческую память народа, вспомнить 

солдат прошедшей войны, пробудить у подрастающего поколения интерес к 

подвигам Великой Отечественной войны, вернуть утраченное звучание идее 

служения своему народу и Отчизне, в канун 70-летия Победы библиотеками 

была организована масштабная просветительская работа.  
Поклонимся великим тем годам…» – эти строки напомнили  каждому 

пользователю библиотек  о   70-летии Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Именно под этим девизом проходили все мероприятия к 

юбилейной дате.  
Работниками Межпоселенческой центральной библиотеки разработаны 

две акции:  
 -патриотический марафон чтения «И память о войне нам книга оставляет» 

(февраль–декабрь 2015 года). 
- «Книги Победы»: еженедельные обзоры литературы о Великой 

Отечественной войне, мультимедийные презентации. 
 К 70-летием Победы в Великой Отечественной войне МБУК КР 

«Межпоселенческая центральная библиотека» и структурные подразделения 

разработали  проект «Чтоб лишь из книг войну мальчишки знали»; 
Библиотекарь Кировского с/п №4 - социально-исследовательский проект 

«История малой родины – станицы Кировской».             
Библиотеки Кагальницкого района в течение отчетного года участвовали в 

различных  областных конкурсах: 
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   - в Конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений Ростовской области, в 2014 году были поданы  1 заявка от 

Межпроселенческой центральной библиотеки и одна заявка от работника 

Кировского с/п №4. В итоге МЦБ получила денежное поощрение в размере 100 

тысяч, работник  Кировского с/п №4 – 50 тысяч; 
 - в «Конкурсе одного стихотворения» к юбилею Победы читательница 

Иваново- Шамшевского с/п №3 Доминика Жевно получила Благодарственное 

письмо; 
  - в конкурсе чтецов «Память наших сердец», посвященному 70- летию 

Победы в Великой Отечественной войне благотворительного Фонда помощи 

детям «Детский КиноМай» при содействии Правительства Ростовской области 

и Администрации города Ростова-на-        Дону в рамках благотворительного 

кинофорума « Магия Кино» приняли участие 9 детей. Всем участникам были 

вручены благодарственные письма; 
            Библиотеки старалась выстраивать свою деятельность  с помощью 

библиотечных ресурсов и интернета,  в соответствии с потребностями 

населения Кагальницкого района. Библиотекари  поддерживали любые 

инновации, старались соответствовать современным требованиям, эффективно 

выполняли функции информационных центров, культурно - досуговых 

центров.   
Библиотеки Кагальницкого района особое внимание в своей работе 

уделяют обслуживанию социально незащищенных жителей, включая лиц с 

ограниченными возможностями.  
  Основная задача библиотек района  – помочь пожилым людям  

преодолеть одиночество, наполнить жизнь новым смыслом, поддержать 

активный образ жизни, частично  утраченный в связи  с выходом на пенсию, 

создать условия для  раскрытия их творческого потенциала. 
Читатели пожилого возраста библиотек района очень активные, «легкие на 

подъем», с удовольствием приходят и участвуют во всех мероприятиях, 

которые проходят в библиотеках. Во время встреч старшее поколение делится 

жизненным опытом, рассказывают много интересного, поют застольные песни, 

участвуют в конкурсах, танцуют. Все мероприятия проходят в теплой семейной 

атмосфере, помогают пользователям пожилого возраста бороться с 

отрицательными стереотипами отношения к старости и ощущать уверенность в 

завтрашнем дне.  
В рамках работы к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

старшее поколение жителей района стало участниками многих юбилейных 

мероприятий библиотеки. 
      Женщина и война... Что может быть более противоестественным? 

Женщина, дарящая жизнь и оберегающая ее, и война, уносящая эту жизнь, 

единственную и неповторимую. В годы Великой Отечественной войны в 

различных родах войск на фронте служили свыше 800 тысяч женщин, 

большинство из них совсем юные. Наверное, ни одна из них в мирное время не 

подозревала, какая судьба ее ждет.  
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  Устный журнал «Война глазами женщины была ещѐ страшней» прошел 

в Жуково-Татарского с/п №11. На устный журнал была приглашена ветеран  

ВОВ Хандоженко Н. Т.  
  Все мечтали о яркой, интересной жизни, готовилась стать учителем и 

Наталья Трофимовна. Но вот настал час испытаний. Жизнь раскололась на «до» 

и «после». И недавняя  школьница, которой было 18 лет,  ушла  на фронт. С 

юных лет пришлось нести тяжесть военных суровых испытаний  в 

подразделении связи.  
  Ветеран ВОВ  Хандоженко Н.Т щедро поделилась воспоминаниями о 

грозных военных годах. Участники мероприятия внимательно слушали рассказ 

ветерана и много  теплых слов благодарности высказали ей за проявленное 

мужество, героизм и верность своей стране. 
  «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют» под таким 

названием прошел в Жуково - Татарском с/п №11 тематический вечер. На вечер 

приглашены   труженики тыла Великой Отечественной войны, награжденные 

медалью «За доблестный труд»:  Ахтырская Евдокия Петровна, Бабенко Лидия 

Ивановна. Пришли люди, которые на своих плечах вынесли все тяготы 

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

потерями и невзгодами.  
  Они рассказали о тяжелой судьбе подростков   в годы Великой 

Отечественной войны. Много испытаний пришлось им пережить, но при этом 

люди не переставали радоваться жизни и надеяться на Победу. Они всегда 

поддерживали друг друга, помогали в трудную минуту, делились последним 

куском хлеба. Были братьями и сестрами, связанными узами войны. Люди 

никогда не забывали о таких качествах, как взаимовыручка, взаимопомощь, 

взаимоподдержка, чувство сострадания к другим. Немалые трудности и 

лишения выпали на долю тех, кто находился в тылу, где ковалось оружие 

Победы. Это был тоже фронт, только трудовой, тяжелый, изнурительный. Его 

бойцы ковали победу у станков, на полях.  
  К годовщине победы в Великой Отечественной войне в МЦБ 

оформлена книжная выставка «Пылающий адрес войны» и проведен устный 

журнал «Я себя ощущаю связной, между теми, кто жив, и кто отнят войной» о 

писателях - фронтовиках. 
  Организована встреча с детьми военной поры «Войной изломанное 

детство». Старшеклассники с интересом слушали гостей встречи, мысленно 

примеряли на себя ту, военную, жизнь. Детское восприятие войны не слишком 

отличается от взрослого. Тот же страх, голод, усталость. Им пришлось рано 

повзрослеть. 
  В Кировском с/п № 4 для пожилых людей и инвалидов прошли 

следующие мероприятия:     
   Час поэзии «Стихи рождѐнные войной». На  него были приглашены 

пожилые люди из клуба «Оптимист». Мероприятие было посвящено 115-
тилетию со дня рождения М.В. Исаковского.  Все знают, что пожилые люди 

очень любят слушать стихи, петь песни. А Михаил Васильевич именно был 

народным поэтом и песенником. Его стихи и песни «Катюша», «Землянка», 
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«Враги сожгли родную хату» и другие давно сложили о себе народную славу. 

Пожилые люди их хорошо знают. Поэтому им были предложена презентация 

по творчеству Исаковского и музыкально-литературная композиция. Стихи 

читали не только работники библиотеки, но и еѐ гости. А любимые песни 

подпевали все присутствующие.  
  Участники мероприятия познакомились  с творчеством поэта. Узнали, 

что оно неразрывно связано с родиной, с событиями в стране и отображает 

жизнь народа, его чаяния и чувства.   Это мероприятие всем очень понравилось.  
        Тематический вечер «Прикоснись душой к подвигу», 

посвящѐнный 71 годовщине снятия блокады Ленинграда состоялся на 

Факультете «Возрождение народных традиций». Библиотекарь постаралась в 

презентации и своѐм выступлении донести до пожилых людей как можно 

больше информации о тех трудных временах жизни ленинградцев. Она 

рассказала о том, как жертвуя своим здоровьем, а порой и жизнью, они 

сохраняли музейные ценности, работали в блокадные дни в библиотеках, на 

радио, писали музыку и сочиняли стихи. Все присутствующие слушали рассказ 

с большим вниманием.  
  Библиотекарь подробно остановилась на военных воспоминаниях 

нашего земляка Н.И. Кривенко, который в годы войны охранял дорогу 

«жизни», по которой доставляли продукты в осаждѐнный город.  По окончании 

тематического вечера присутствующие выразили слова надежды, что все будут 

долго не забывать  героев блокадных дней, вошедших в историю как образец 

духовной, моральной и нравственной стойкости людей.  
      Час воспоминаний: «Я песне отдал всѐ сполна», был посвящен 115-

летию со дня рождения И. О. Дунаевского. Библиотекарь, выступая перед 

пожилыми людьми, представила рассказ о творчестве И.О. Дунаевского, 

познакомила с его песнями. Для пожилых людей была показана презентация. 

Они прослушали его песни «Школьный вальс», «Спой нам, ветер» и другие. А в 

заключение мероприятия все вместе исполнили песню «Ой, цветѐт калина».  
       Активное участие пожилые люди из факультета «Возрождение 

народных традиций» приняли в мероприятии «Храним мы память о войне», 

которое состоялось в день освобождения станицы от немецких захватчиков, 3 

февраля.  Оно прошло совместно со школьниками КОШ №4.  
  Не менее красочное состоялось мероприятие «Талант из народных 

глубин», посвящѐнное творчеству к 110-тилетию со дня рождения М.А. 

Шолохова. В программе тематического вечера была показана презентация о 

творчестве М.А. Шолохова, кадры из кинофильмов «Они сражались за Родину» 

и «Судьба человека».   
  Пожилые люди присутствовали на Днях информации «Книга всем 

векам современница», «Нам есть, о чѐм помнить, нам есть, кем гордиться!».  
  Мероприятие состоялось в зале ДК «Кировский».  На нѐм 

присутствовали ученики и учителя  Кировской школы №4, Вильямсской школы 

№3, пожилые люди с факультета «Возрождение народных традиций», клуба 

«Оптимист», работники ОСО №3, №4 , дети театральной студии «Аист»,  их 

родители, работники Дома культуры, всего 200 человек. 
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  Во вступительной части мероприятия была показана презентация и 

предоставлена беседа,  посвящѐнная 70-летию Великой Победы в войне с 

фашистской Германией. Детская группа «Аист» показала спектакль по 

произведению Ирины и Яна Златопольских «Ястребок». После них выступила 

актриса театра и кино, телерадиоведущая, член жюри Международного  

конкурса «Открытая Россия» Тамара Алексеевна Кожурина.   
  А потом, мероприятие  продолжилось  в библиотеке. Библиотекари 

провели экскурсию по библиотеке. И вновь звучали стихи и песни  военной 

тематики, в исполнении Тамары Алексеевны Кожуриной, работников 

библиотеки и учеников.          
  6 мая,  на факультете «Возрождение народных традиций», собрались 

пожилые люди, обслуживаемые  отделениями социального обслуживания на 

дому № 3, № 4. ученики  с учителями Кировской школы №5. Здесь состоялся   

литературно - музыкальный вечер «Вечная память погибшим! Вечная слава 

живым!».  
  Перед гостями  выступил главный специалист Кировского сельского 

поселения – Ю.И. Очерет. Библиотекарь совместно с культработником 

факультета подготовила литературно-музыкальную композицию. В ней 

использовали стихи и песни военных лет. Школьники показали свою 

литературно-музыкальную композицию. Пожилые люди были активными 

участниками мероприятия. После торжественной части, все были приглашены 

за столики, где, за чашкой чая,  мероприятие продолжилось в воспоминаниях и 

беседах по военной теме.  
   В библиотеках Кагальницкого района для пожилых людей и инвалидов 

работают два  клуба по интересам. Клубы по интересам оперативно шагают в 

ногу со временем, дают возможность соединить чтение с творческой 

деятельностью. В этом заключается особая ценность объединений читателей 

любого возраста. 
Свободное, непринужденное общение оказывается очень полезным для 

людей пенсионного возраста. Они, получая информацию о новых книгах, 

журналах, обмениваются опытом, помогают советом молодому поколению, 

находят единомышленников и друзей. 
  Не дать забыть, донести до умов и сердец, ныне живущих подвиг 

старшего поколения -  
главная задача сотрудников библиотек в работе по патриотическому 

воспитанию молодежи. В этих целях в библиотеках района прошли: 
  - Мультимедийно-музыкальная композиция «Войны начинаются 

внезапно», посвящѐнная 70-летию Великой Отечественной войны, прошла в 

МЦБ. Ребята, несмотря на юный возраст, очень активно участвовали в 

викторине о войне «Сила, ловкость и смекалка», с интересом посмотрели 

видеоклип на песню Б. Окуджавы «До свидания, мальчики» и в заключении 
спели песню «Пусть всегда будет солнце».  

 -   6 февраля в Кировской библиотеке прошел тематический час «Здесь 

даже камни плакали».  



40 
 

 Березоворощинская библиотека провела урок мужества с 

презентацией «900 блокадных дней».  
 "Дети – герои войны" - час патриотизма о детях - героях, 

совершивших великие подвиги проведен в Хомутовском с/п № 7. 
  «Небесные амазонки» - урок мужества познакомил 

старшеклассников со славной боевой историей  Таманского 

авиаполка – Кировское с/ № 5. 
 "На войне одной минутки не прожить без прибаутки" – под таким 

названием состоялась беседа в Калининском с/п №1.  
  «И в вечном карауле память у вечного огня стоит» - литературно – 

музыкальная композиция, посвященная памяти жертв Великой 

Отечественной войны – Жуково - татарское с/п №11. 
 "Право на память" - патриотический турнир, прошедший в 

Мокробатайском с/п №12 в котором команды показали хорошие 

знания исторических событий. Ребята путешествовали по станциям 

"Героическая", "Историческая", "Литературная", "Музыкальная", 

"Загадочная". Они отвечали на вопросы о городах-героях, о 

памятниках Великой Отечественной войны, о сражениях и битвах, 

вспоминали стихи и песни военных лет, отгадывали загадки об 

оружии и солдатском обмундировании.  
 Тематический вечер «Храним мы память о войне» состоялся в 

Кировском с/п №4  в день освобождения станицы от немецких 

захватчиков. 
 Тематическая научно – образовательная конференция «Поклонимся 

великим тем годам» состоялась 19 марта для учеников 6-11 классов в 

Вильямсской школе №3. 
 В канун  праздника  библиотекари  Кагальницкий межпоселенческой  

библиотеки  провели акцию «Земной  поклон вам ветераны, за  наше  

счастье  в  мире жить»  в ходе  которой  посетили  участников  

Великой  Отечественной  войны -  активных  читателей  и 

участников библиотечных  мероприятий  по патриотическому  

воспитанию  молодежи. 
  Залогом интересной, разноплановой работы библиотекарей, хорошей 

профессиональной подготовкой  к практической работе по патриотическому 

воспитанию стал семинар «Библиотечные технологии в системе 

патриотического воспитания». В его программе были освещены интересные 

темы, приняли участие ведущие специалисты библиотек: 
 Консультация «Великая Отечественная война. Взгляд из 21 века: как 

сегодня говорить о войне» - методист; 
 Сообщение «Мой край в дни героизма и отваги»- зав. отделом 

обслуживания; 
 Презентация выставки  «Издания библиотек к юбилею Великой 

Победы»; 
 Библиографический обзор выставки книг о войне «Он принес для 

Отечества славу, а для памяти ордена» - методист; 
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 Презентация  интернет – сайтов  «Не померкнет летопись побед» - 
методист;  

 Опыт работы по проведению декады военно-исторической книги «И 

память о войне нам оставляет книга» - Кировское с.п. № 4. 
   В помощь библиотекарям были подготовлены сборник сценариев с 

подборкой цитат для проведения мероприятий  к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  «Эхо войны сердце тревожит» и сборник сценариев к 

110-летию М.А. Шолохова «Слово о Шолохове». 
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«ЧИТАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ» 
 ОБЗОР КНИГ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРМАТОВ, ВЫПУЩЕННЫХ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ДЛЯ СЛЕПЫХ 

ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 

Утоплова Алеся Юрьевна,   
библиотекарь Инновационно- 

методического отдела, 
 Ростовской областной  специальной  

библиотеки для слепых. 
 

Тема патриотического воспитания актуальна 

всегда. И необходимо изучать все достижения 

родного государства, независимо от того, как оно 

называется: Русь, Россия, Союз Советских 

Социалистических Республик или Российская 

Федерация.  
Каждая река, какой бы большой и могучей она ни 

была, собирается из тысяч мелких ручейков. И слава 

России – это не только первопрестольный град.  
 
Край Тихого Дона богат историческими и культурными событиями. Не зря 

боевые знамѐна, обрамляющие первый официальный Герб области (Высочайше 

утверждѐнный 5 июня 1878 года), были пожалованы Войску Донскому 

императорами за доблесть, проявленную на полях ратных сражений за свободу 

Родины.  
Ростовская библиотека для слепых более десяти лет занимается изданием 

литературы краеведческого характера. Выпущено уже 80 книг, и, практически, 

каждая, так или иначе, соотносится с темой патриотического воспитания. 
 
Например, мы рассказали о единственном – за всю Вторую Мировую 

войну(!) – случае, когда узники концлагеря сумели, смяв эсэсовскую охрану, 

вырваться на свободу. Организовал и возглавил это восстание в концлагере 

Собибор советский солдат – ростовчанин Александр Аронович Печѐрский. 
Другое издание – это факты из жизни Алексея Прокофьевича Береста – 

воина, поставившего точку в Великой Отечественной войне и прикрывавшего 

под обстрелом своих друзей, водружавших знамя Победы над разбитым 

рейхстагом.  
А в нашей последней публикации, 2016 года, есть материалы о Матвее 

Кузьмиче Шапошникове – Герое Советского Союза, прошедшем всю войну 

генерале. Генерале, который отказался стрелять в безоружных жителей 

Новочеркасска. 
 
В памяти поколений осталось то, что 17 ноября 1941 года началось 

наступление на Ростов. Отражая атаку, прославилась батарея Сергея Оганова, 
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но, преодолев оборону защитников полка Народного ополчения, немцы заняли 

город. Через неделю наши войска стремительным ударом освободили Ростов и 

откинули врага за речку Миус. 
Это – наш первый успех. Это первый успех во всей Второй мировой войне. 

Это первый нокаут фашистам. 
Но немцы занимали город. Неделя породила миф о недостойной его 

защите, увековеченный знаменитым сталинским приказом «Ни шагу назад». 
Сборник художественно-исторических материалов «Слава первого удара», 

посвящен Ростовской наступательной операции 1941 года. 
 
*** 
Поклонимся великим тем годам (поѐтся в знаменитой песне) 
Тем славным командирам и бойцам, 
И маршалам страны и рядовым. 
Поклонимся и мѐртвым и живым. 
 
Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся, поклонимся, друзья! 
Всем миром! Всем народом! Всей землѐй 
Поклонимся за тот великий бой!..  
 
 В этом году, 9 октября  исполнится 73 года, как закончилась легендарная 

битва за Кавказ. Этот страшный период для нашей страны длился четырнадцать 

с половиной месяце! С 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. 
Общий ущерб, причиненный Ростову-на-Дону за эти дни исчислялся 

астрономической суммой – почти в полмиллиарда рублей.  
Но никакими деньгами не оценить человеческие жизни!  
Вступившим в город советским воинам открылась жуткая картина. Убитые 

мирные граждане лежали буквально на каждом углу… И мужчины, и 

женщины, и дети… Три тысячи ростовчан были угнаны в рабство. 
Но в издании, с которым мы знакомимся, рассказывается не только об 

огнях-пожарищах, прокатившихся по Ростову за 17 месяцев, хотя об этом мы 

всегда будем помнить! Но и земляках, которые этот день – день освобождения 

Донской столицы – приближали как могли.   
Это маршал Андрей Анатольнвич Гречко, генерал Исса Александрович 

Плиев и сержант Иван Евстафьевич Добробабин – все трое стали Героями 

Советского Союза, при этом всех троих вражеская пуля обошла стороной, но в 

мирное время – особого покоя не было.  
 
Об их жизни - в книге «Тает снег в Ростове…», посвящѐнном 70-летию со 

дня освобождения г. Ростова-на-Дону, к 100-летию  со дня рождения  И. Е. 

Добробабина – командира панфиловцев, 110-летию со дня рождения И.А. 

Плиева и к 110-летию со дня рождения маршала  А. А. Гречко, рассказывается 

о юбилярах, живших на донской земле, их славном жизненном пути,  
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поднимается вопрос об истинных событиях у деревни Дубосеково в 1941 году и 

судьбах героев-панфиловцев. 
 
*** 
В 2015 году мы отметили 70 лет с начала Великой Отечественной войны. 

И чем дальше от нас эта дата, тем – большое видится на расстоянии! – ярче 

воспринимается тот ни с чем не сравнимый подвиг. 
…К 23 ноября 1942 года в Сталинграде группировка противника под 

командованием фельдмаршала Паулюса, была окружена. 
А 20 декабря была поставлена задача советским танкистам: выйти в район 

Тацинской и занять немецкую базу снабжения и аэродром – источники питания 

и связи с армией Паулюса. 
На выполнение давалось три дня. 
Одним из главных участников боѐв в районе станицы Тацинской стал 24-й 

танковый корпус генерала Василия Михайловича Баданова. Так начался 

знаменитый Тацинский рейд 24-го танкового корпуса. 
Продвижение наших войск с фронта в тыл противника полностью 

подорвало вражеские силы на Сталинградском фронте. Действуя в глубоком 

тылу, 24-й танковый корпус сыграл огромную роль в успехе всей операции. 
За время Тацинского рейда корпусом уничтожено 11292 вражеских 

солдата и офицера, пленено – 4769, 49 уничтожено 84 танка и 106 орудий, 

только в районе одной Тацинской уничтожено до 10 батарей и 431 самолѐт! 
Весь личный состав корпуса – от рядового танкиста до командиров – 

показал большое мужество, высокую организованность и великолепное боевое 

мастерство. 
В январе 1943 года корпус был удостоен почѐтного наименования 

«Тацинский». 
Памятник «Прорыв» установлен на въезде в станицу. Он символизирует 

победу легендарного Тацинского танкового рейда. 
И книга «На столичном майдане» рассказывает о подвиге 24-го танкового 

корпуса у станицы Тацинской. 
 
*** 
Нет, взрыва не услышал я тогда 
Мне уши заслонил ужасный звон! 
Уже случилась страшная беда, 
А мне казалось – это жуткий сон... 
 
Я странный привкус чувствовал во рту,  
И ощущал я запах неземной. 
«Сейчас проснусь», - я думал на лету, 
Не понимая, что стряслось со мной. 
 
…И с той поры прошло немало лет… 
Как будто наступила тишина. 
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Но до сих пор мне всѐ покоя нет – 
Всѐ снится та проклятая война. 
  
Вот так, в конце 42-го, при освобождении хутора Верхняя Калиновка, был 

тяжело ранен Михаил Щербинин, ребенок войны… 
Спустя столько лет, среди многочисленных из ныне оставшихся в живых и 

кого уже нет с нами – выстрадавших Отечественную войну категорий россиян – 
это дети войны. 

Число участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла 

скрупулѐзно подсчитано.  
Детей войны никто никогда не считал. 
Прорывая стратегические «котлы», высвобождаясь из «мешков», порой 

отступая по всей линии фронта, бросая оружие, боеприпасы и амуницию, 

войска Красной армии вынужденно оставляли на покидаемой территории детей 

и их матерей на произвол судьбы.  
Никто и сейчас не знает, сколько детей погибло от вражеских пуль, 

сколько – от осколков гранат, снарядов, сколько – от авиабомб чужеземцев, 

сколько беззащитных детей было раздавлено гусеницами «тигров», 

«фердинандов» и «пантер». 
А 7-летнему Михаилу Щербинину из хутора Калиновка Кашарского 

района Ростовской области посчастливилось: он выжил, хотя его «всего лишь» 

контузило… Уцелевшего отходили. Но оказалось, Михаил навсегда потерял 

зрение на оба глаза.  
О жизни и творчестве Михаила Антоновича Щербинина, ребенке войны, 

лауреате Международной премии «Филантроп» в области художественно 

творчества инвалидов, лауреате премии «Стойкость», Ветеране производства, 

заслуженном работнике ВОС, победителе соцсоревнования, Члене Союза 

писателей Дона – Региональной казачьей общественной организации и авторе 

многочисленных поэтических сборников книга «Непрерывно вращается 

глобус». 
 
*** 
У поэта Николая Тихонова есть прекрасные строки:  
 
«Гвозди бы делать из этих людей, 
Крепче бы не было в мире гвоздей!». 
 
Эти строки послужили эпиграфом к книге «Просто подвиг», в которую 

вошли материалы о героической судьбе связиста – Алексея Прокопьевича 

Береста.  
    
Со школы помнится стихотворение Сергея Михалкова: 
 
Как на улицах Берлина 
В час боѐв нашли Рейхстаг, 
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Как над ним два верных сына – 
Русский сын и сын грузина – 
Водрузили красный флаг. 
 
Русский и грузинский сыновья, как мы знаем, это Михаил Егоров и 

Мелитон Кантария, за этот подвиг получили по заслуженной награде – по 

Золотой звезде Героя Советского Союза. 
А был там и сын третьего великого народа СССР, украинец Алексей 

Берест. И не просто был, а руководил всей операцией. 
Но третий, из водружавших Знамя Победы над рейхстагом, был вычеркнут 

из наградного списка… Хотя судьба этого человека – это не только Знамя над 

рейхстагом. 
Это еще и пермские лагеря и геройский подвиг под колѐсами поезда. 
 
3 ноября 1970 года. 
На разъезде Сельмаша полно народу, но высокий человек с 5-летним 

внуком невольно выделяется среди всех. А впереди шла женщина с девочкой. 
Оглушительно свистнула, подходя, электричка; и огромная толпа людей 

кинулась к платформе. 
То ли толкнул кто-то случайно девочку, то ли она сама вырвала руку и 

выбежала вперед – на рельсы. 
Кто видел это – онемел: навстречу мчался скорый поезд «Москва – Баку». 
Раздался безумный крик матери. 
О себе не подумал только один. 
Алексей Берест.  
Бросив внуку: «Подожди», кинулся под колѐса и вытолкнул девчонку с 

путей. 
Локомотив ударил могучее тело с такой силой, что его отбросило далеко 

на перрон... 
Несколько часов боролся Берест со смертью. 
Когда-то смерть уже пыталась обморозить его в Финскую; стреляла в 

спину в Берлине; сжигала тифом уже после Берлина; гноила в пермском 

ГУЛАГе – и он всегда выходил победителем. 
На этот раз последнее слово осталось за ней. 
«Герой всегда герой», - писали тогда газеты. 
 
В жизни Алексея Береста, как в зеркале, отразилась история нашей страны 

– пронзительно противоречивая; часто до боли несправедливая; с огромными 

тѐмными пятнами недосказанности… 
 
*** 
О подвиге другого советского солдата, офицера Александра Ароновича 

Печѐрского рассказывает книга «Ради завтрашних дней». 
Советский офицер Александр Печѐрский – руководитель единственного 

успешного антифашистского восстания в лагере смерти. 
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Единственный случай – за всю историю Третьего рейха(!) – когда сотни 

заключѐнных смогли бежать на свободу. 
А о таком понятии как «Собибор» почти никогда и нигде не упоминали. 

Потому что сошлись многие интересы геополитики.  
Эсэсовцев-немцев там было не так много. А вся лагерная охрана (до 120 

человек) – это украинцы, прошедшие специальное обучение в соседнем лагере 

СС «Травники». Ну, как об этом рассказывать – свои же!  
Да, бывало: ради жизни, за кусок хлеба, ради близких, шли люди на 

«новый порядок» работать. Это одно дело. Но охранниками в концлагерь – 
никто не заставлял, только сами. А ведь это были такие же граждане 

Советского Союза, бывшие красноармейцы.  
Второй момент: Гиммлер, после того, как восстание удалось, приказал 

снести этот лагерь до щепочки, распахать и посадить картошку.  
Чтобы ничего не напоминало о позоре великой Германии: безоружные, 

голодные, истощѐнные люди взяли верх! 
В 1987 году, в Голливуде сняли блокбастер британского режиссѐра Джека 

Голда «Побег из Собибора»  
За исполнение роли Александра Печѐрского великолепный Рутгер Хауэр 

получил «Золотой глобус».  
А когда ушѐл из жизни сам Печѐрский, никто в городе Воинской славы 

Ростове-на-Дону и не подозревал, что очень долго был совсем рядом такой 

удивительный человек. Действительно, «живая легенда»!  
Власти же его воспринимали – лишь как бывшего пленного, бывшего 

узника лагеря, а таких очень много, так что?  
А Сашко в исполнении Рутгера Хауэра и сегодня обращается к нам с 

экрана: 
- И пусть те, кто останется в живых, расскажут миру, что тут было. 
 
*** 
Через время и расстояние многое понимаешь глубже. Иначе. С забытых 

фотографий глядят на нас красные командиры. Их мужество, заблуждения, 

искренний порыв среди огня, дыма и крови – неразрывны с выстраданным 

веками понятием воинского долга и чести. Они приняли эти бои – иногда 

совсем кратковременные, их называли «бои неместного значения», но в итоге 

выходило, что были эти бои – значения совсем не местного. Общемирового! И 

всеми силами приближали нашу Великую Победу.  
Нет, не из кремня и железа сделаны герои 
Они сделаны из долга. 
И сборник – «Бои неместного значения» - содержит материалы о жизни 

таких Героев,  почѐтных жителей Сальска, участниках Великой Отечественной 

войны. Это Ефим Иванович Мандрыкин и Владимир Ильич Дегтярѐв.  
Ефим Мандрыкин – Герой Советского Союза, удостоен звания за 

освобождение Мелитополя. Но этого человек считают своим почѐтным 

гражданином не  только Мелитополь, но и Дзержинск, Сальск и весь Сальский 

район. 
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Никогда не отказывался Ефим Иванович встречаться с людьми, 

рассказывать о пройденном пути, отвечать на вопросы, приводить 

многочисленные примеры мужества и героизма советских воинов! Всегда 

очень тепло отзывался о тружениках тыла: «…без них не было бы Великой 

Победы! Бойцы только одного 88-го полка получили 4 тысячи подарков в дни 

тяжелой войны и очень много приходило писем из тыла. Были и такие, после 

прочтения которых хотелось тут же взять в руки оружие и идти в бой! Эти 

письма действовали на воинов сильнее командирских приказов и призывов 

политработников!», - говорил Мандрыкин.   
Другой Почетный житель Сальска - Владимир Дегтярѐв – военный врач, 

узник фашистских лагерей, активный борец польского Сопротивления, 

переживший эпидемию брюшного тифа, гангрену ног и «спортивные 

состязания», которые устраивали немцы, чтобы еще быстрее избавляться от 

пленных. 
В таких вот нечеловеческих условиях и сплачивался дух непокорности! 

Ковалась наша Великая Победа! 
 
*** 
Книга «Не сломить, не запугать!» вышла в этом году. Она рассказывает о 

жизни и деятельности людей, чья биография связана с Доном – это Герои 

Советского Союза Гукас Карапетович Мадоян, Матвей Кузьмич Шапошников и 

Алексей Петрович Маресьев. 
Отряд Гукаса Мадояна (в феврале 1943 года) в течение шести дней 

удерживал Ростовский железнодорожный вокзал.  
Матвей Шапошников (в июне 1962 года) не позволил танкам стрелять в 

колонну демонстрантов НЭВЗа. 
Алексей Маресьев – человек-легенда, его лѐтный путь начался в Батайском 

авиационном училище имени Анатолия Серова. 
 
А книга «Щиты России», посвящена прославленным конструкторам 

оружия. 
14 июня 2016 года, исполнилось 145 лет со дня рождения одного из самых 

известных советских оружейников Федора Васильевича Токарева. Этого 

самобытного конструктора, с честью выдержавшего творческое соревнование 

со знаменитыми иностранными оружейниками Джоном Браунингом, братьями 

Маузер, братьями Вальтер, Хуго Шмайссером и многими другими, по праву 

называют патриархом русского стрелкового оружия. 
Под его началом было создано более 150-ти образцов стрелкового 

вооружения, разошедшегося по миру миллионами экземпляров. 
Оружейник, без капли преувеличения, сыграл важнейшую роль, как в 

Великой Отечественной войне, так и в развитии огнестрельного оружия в СССР 

в целом. Из всех разработок Федора Васильевича - «венец» конструкторской 

мысли 30-х годов – пистолет ТТ. 
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Владимир Михайлович Петляков (1891-1942), российский 

авиаконструктор. Участник разработки первых тяжелых бомбардировщиков 

ТБ-1 и ТБ-3. Создал бомбардировщики Пе-8 и Пе-2. Лауреат Государственной 

премии СССР (1941) 
За годы войны "пешка" покрыла себя славой и легендами. Всего за годы 

войны было выпущено 12,5 тысячи пикирующих бомбардировщиков. Для 

сравнения: немецких фронтовых бомбардировщиков Ю-87 было построено 

около пяти тысяч. 
 
Летчики говорили о Пе-2: "наша" пешка" выходит в ферзи". И вышла.  
Она стала основным советским фронтовым бомбардировщиком в годы 

войны. 
 
*** 
Такие книги о героях и их подвигах издает Ростовская библиотека для 

слепых.  
Предлагаем с ними ознакомиться на нашем сайте по адресу www.rosbs.ru, 

где они представлены в полнотекстовом формате. И, как всегда, надеемся, что 

Вам будет так же интересно их читать, как нам – их писать. 
 

См. Приложение 8 
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Приложение 5 

 
 

 
 

 
 

 
 



72 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



73 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



74 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



75 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



76 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



77 
 

Приложение 6 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



78 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



79 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



80 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



81 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



82 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



83 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



84 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



85 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



86 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



87 
 

ОРЕЛ СТЕПНОЙ, КАЗАК ЛИХОЙ 
сценарий 

 
(Вечер памяти Почетного гражданина г. Белая Калитва Б.И. Быкова) 

 
Во все времена Белая Калитва гордилась своими земляками, которые 

славили свою малую родину.  
Белокалитвинская земля, это маленький кусочек земли Российской 

взрастила 15 Героев Советского Союза, 10 Героев Социалистического труда, 3 

Героя России, 3 полных кавалера Ордена Славы, 7 полных Георгиевских 

кавалеров. В 1995 году Администрация г. Белая Калитва было утверждено 

«Положение о Почетном гражданине г. Белая Калитва.» Оно было присвоено 

43 гражданам. Среди них Почетный казак Усть-Белокалитвинского юрта, 

казачий полковник Борис Иванович Быков.  
На нашем вечере глава Белокалитвинского района О.А. Мельникова.  
(Еѐ выступление) 
Почетный гражданин, председатель районного собрания депутатов – 

Валентина Георгиевна Сидненкова. 
(Выступление) 
Б.И. Быков родился  х. Верхний Попов в семье казака. У его родителей 

Ивана Кирилловича и Марии Ивановны было трое детей. Борис – старший. 

Отец работал табунщиком в колхозе и маленький Боря с детства помогал ему. 

И в 5 лет уже лихо скакал на конях, а в 7 лет пас табуны коней, учился в школе. 
Здесь рос я пареньком бесстрашным 
Здесь травы мял я летнею порой 
Здесь юность босиком прошла по росам 
И заливалась песней удалой 
(хор «Аксинья» - песня «Хуторочки» о Белой Калитве) 
Закончил восьмилетку и стал помогать отцу по хозяйству. Когда началась 

Великая Отечественная война ему было 16 лет. И он, как и все мальчишки 

рвался на фронт. Но на фронт его не взяли. И он начал работать в колхозе 

выращивать хлеб.  
Нам с давних пор к войне не привыкать 
Мы  в битвах родились и закалились в битвах 
Сух порох, сталь прочна, рука крепка 
Забыл об этом озверевший Гитлер 
И только в марте 1943 года после освобождения Белой Калитвы провожали 

Бориса на фронт, женщины, старики и дети и звучала старинная казачья песня. 
(хор «Аксинья» – песня «За лесом солнце воссияло»). 
Сын казака он хотел попасть в кавалерию, но его отправили в полковую 

школу в Ворошиловград, а через 3 месяца он стал минометчиком. Под 

Лисичанском Борис Иванович  принял свой первый бой. «Ребята молодые ещѐ 

были, неопытные – вспоминал Борис Иванович, - а тут самолеты налетели: 

сколько их полегло, разбомбили всѐ». Так, сержант Быков получил боевое 

крещение.  
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Борис Иванович воевал в составе 350 дивизии 1-го Украинского фронта, 

дивизия с боями вышла к Днепру. На участок переднего края нашей обороны, 

где позицию занимала минометная рота Быкова, противник бросил крупные 

силы пехоты при поддержке танков. Минометчики, меняя позиции вели беглый 

огонь по врагу, чтобы не дать пристреляться немецкой  артиллерии. Несколько 

раз поднимались фашисты в атаку, но каждый раз отступали под точными 

разрывами мин. За этот бой Борис Иванович был награжден медалью «За 

отвагу».  «Добре воюешь, казак! Благодаря за храбрость» - сказал Борису 

генерал, вручая награду. 
Дивизия двинулась на Киев, был приказ освободить Киев к годовщине  

Великой Октябрьской Социалистической Революции. Началось форсирование 

Днепра. Красная от крови вода Днепра буквально кипела от разрывов мин и 

снарядов. Среди тех, кому повезло переправиться на правый берег реки был и 

сержант Быков со своим расчетом. Враг не выдержал натиска наших 

атакующих частей и отступил, Киев был взят. Борис Иванович побывал в 

Киево-Печерской Лавре, сюда, в это святое место пешком с Дона приходил 

помолиться его дед, а теперь внук с оружием в руках освободил от фашистов.  
350-я дивизия опять в боях на самых трудных участках фронта. На одном 

из участков вражеская минометная батарея вынудила советских солдат 

припасть к земле во время атаки. Наступление захлебнулось. 
«Ну-ка, сержант Быков, разделайся с этими самоварами» - приказал 

командир батальона. 
Не обращая внимания на ураганный огонь противника, Быков со своим 

расчетом несколькими залпами подавил вражескую батарею. 
«Расторопный он у Вас, смекалистый!» – сказал командир дивизии, вручая 

Борис Ивановичу вторую медаль «За отвагу». 
Именно о таких солдатах, как Борис Иванович рассказал Твардовский в 

поэме «Василий Теркин». 
(Читает – Г.В. Пивоваров) 
О его смелости и стойкости ходили легенды. 
Слух идет по батарее 
И уверен каждый в том, 
Что наш Быков Боря 
Трактористом был отличным 
Был смелым, ловким казаком. 
У него знакомых вволю 
И не счесть друзей в полку 
Часто просят – Быков, Боря 
Дай-ка фрицам огоньку. 
Миномет гудит сердито 
Иней падает, пушит 
Точный выстрел – цель накрыта! 
Получил своѐ фашист. 
Ярким воспоминанием для Бориса Ивановича осталось форсирование 

Вислы. Шел проливной дождь, минометчики рыли укрывные щели в 
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болотистой почве на вражеском берегу Вислы. Жидкая земля растекается с 

саперской лопатки, сверху сеет мелкий дождь, а смерть, ощупывая землю 

свинцовыми пальцами, ищет уязвимую плоть. Минометный расчет зарывается 

в болото под аккомпанемент вражеских автоматчиков, идущих в атаку. Позади 

не Москва – сонная зелень чужой реки, а отступать все равно некуда. У казака 

Быкова вместо шашки 82 мм миномет. С вкрадчивым воем ложатся вроссыпь 

солдат меткие мины, захлебывается гортанный клокот «шмайссеров».  Расчет 

уничтожил 9 пулемѐтных точек, 2 миномета, а так же им был подбит 

бронетранспортер. 5 раз заходили на захваченный плацдарм гитлеровское 

бомбовозы, перемалывая в труху землицу, напоенную кровью. В роте из 45 

бойцов осталось сего 15. Двое суток не спали, отражая контратаки немцев. А 

было в тот момент Борису Быкову неполных 19 лет. Один боевой эпизод. А 

сколько их ещѐ было на боевом пути донского казака? 
(хор «Аксинья» – песня «Утром рано зарей»). 
Борис Иванович научился курить на войне и до самой смерти курил по 2-3 

пачки в день. 
Что ж, закурим, потабачим 
Пустим грусть-тоску с дымком, 
Погутарим, посудачим 
Есть о чем, и есть о ком. 
Что ж закурим, чтобы дома 
Не журились, чтоб в дыму, 
Среди пушечного грома 
Быть, как в собственном дому! 
(хор «Аксинья» – песня «Когда мы были на войне»). 
Об отважном сержанте неоднократно писали в боевых листах.  
В Центральном музее Советской Армии хранится «Красноармейская 

газета» с рассказом о Б.И. «Сын Родины», а писатель Б. Комский о нем написал 

рассказ «Казак». Как подшучивали над Борисом бойцы. 
Ну какой же ты, право, казак? Нешто казаки в обмотках ходят? Уж я-то их 

знаю! На шароварах лампасы – что у генерала. Фуражка с кумачевым 

околышем, а из-под нее чуб – во какой!.. А потом, казак без коня да без шашки 

– это, доложу я тебе, как ее …ну, что в газетах рисуют … Ага, карикатура! 
Борис Быков не обижался на старика ездового. Любил батя побалагурить, 

поддеть кого-нибудь из батарейцев. 
- не так трактуешь, Михеич, - возразил ездовому командир соседнего 

отделения. – Чуб казачий у него был, пока старшина не приказал остричь. Сам 

видел. Лампасы будут: от сержанта до генерала велик ли путь? А что касается 

шашки, то где ей с нашими минометами равняться!... 
А широка же она, Висла! 
Борис Быков увидел ее ночью, при свете луны. Красивая река! Но 

любоваться ею некогда, не затем пришел он сюда с самого Тихого Дона. 

Форсировать ее надо… 
На берегу вместе с советскими солдатами хлопотали польские крестьяне: 

волокли рыбачьи лодки, сооружали из бревен плоты для переправы 
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материальной части. На первом плоту, бесшумно оттолкнувшемся от 

восточного берега, находился минометный расчет сержанта Быкова. Рядом, 

изредка придерживаясь рукой за бревно плота, плыли пехотинцы.  
(хор «Аксинья» – песня «Когда мы были на войне»). 
Ведущий: С боями продвигались солдаты по польской земле. В это время 

получил Борис Иванович письмо из дома. 
Небольшая вещь – письмо 
А как дорого оно 
Можешь сутками быть в разведке 
Грызть сухарь и спать на ветках 
Десять дней лежать в снегу, 
Мокнуть в дождь и мерзнуть в стужу, 
Позабыть, что значит ужин 
Пропадать без табаку 
И лишенья и невзгоды –  
Все забудется само, 
Только было бы письмо. 
А в письме его мама, Мария Ивановна, сообщила, что получила похоронку 

на отца, Ивана Кирилловича Быкова, который погиб под Москвой, осенью 1941 

года. 
В нелегкой фронтовой судьбе сержанта Быкова был главный бой. 
(Вот, что говорит об этом сам Борис Иванович. См. диск) 
Из военных документов: 1 августа 1944 года в бою за польский город 

Копшивница, сержант Быков со своим минометом, несмотря на огонь 

фашистских танков, отражал атаки немецкой пехоты. Три дня бойцы отбивали 

атаки. Враг  обрушил шквал огня со всех видов оружия, но каждый раз 

фашисты отступали, не выдержав минометного огня. Один танк он подорвал 

гранатой. Вражеское наступление было отражено. «За боем наблюдал командир 

дивизии  - рассказывал Борис Иванович – после боя пришел в роту и спросил: 

«Кто тут такой смельчак, так немцев бил? А ему ответили: «Да вот он казак – 
Быков!». За смелость и мужество, проявленное за польский город Копшивница, 

сержант Быков был удостоен высокой награды – звания Героя Советского 

Союза, было ему 19 лет. 
Ты стал героем в этой бойне страшной, 
Прославил Родину и нашу Калитву, 
И та война – не день вчерашний, 
Еѐ ты помнишь и во сне и наяву 
Ты наш герой, казачий наш полковник 
Мы будем помнить вечно о тебе. 
(С. Т. Донцов – первый атаман Усть-Белокалитвинского юрта, казачий 

полковник) 
(хор «Аксинья» – песня о Калитве) 
Вместе со своим полком Борис Иванович дошел до Варшавы. После 

взятия, которой, его вызвал к себе командир полка и сказал, что получен приказ 

направить Быкова на учебу в Оренбургское артиллерийское училище, но перед 
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этим Борис Иванович заехал в Москву, где в Кремле получил высокую награду, 

звезду Героя Советского Союза из рук всесоюзного старосты Михаила 

Ивановича Калинина. Пройдя ускоренный курс обучения, 1 год вместо 3. Борис 

Иванович вышел из училища лейтенантом. Будучи курсантом, он встретил 

здесь, в училище свою судьбу – оренбургскую казачку, Наталью Ивановну, она 

служила в воинской части при училище. Пройдя войну, встретив друг друга, 

полюбили и пронесли это светлое чувство через всю свою совместную жизнь – 
62 года вместе. Но думается, что мир и согласие у них ещѐ и потому, что семья 

эта казачья, где семейные узы святы. Наталья Ивановна – оренбургская казачка, 

а Борис Иванович – донской казак. 
В нашем зале – внучка Бориса Ивановича – Быкова Ирина Викторовна, 

правнук – Борис, племянница – Никитина Мария. 
Быкова Ирина Викторовна рассказывает о взаимоотношениях в семье 

Быковых, о потере единственного сына и о том, как еѐ воспитывали дедушка и 

бабушка. Она говорит о том, что военную форму Борис Иванович любил, 

всегда ходил в казачьей форме и до конца своей жизни носил шинель. 
(хор «Аксинья» – песня «Шинель»). 
В 1947 году вернулись Быковы в х. Верхний Попов. Выбрали героя-

фронтовика председателем колхоза им. Суворова. Но вскоре на него поступил 

донос, за то, что раздал излишки хлеба колхозникам. Спасло его от тюрьмы 

звание Героя Советского Союза. И с начала пятидесятых годов ушел бывший 

сержант из хлеборобов в пролетарии. Борис Иванович рабочую карьеру начал 

прессовщиком на БКМПО и закончил еѐ там же бригадиром заточного участка. 
Борис Иванович часто встречался с молодежью, а те, завидев звезду Героя, 

так и льнули к нему, а он их ласково называл: «Внучки». Один из таких внуков, 

министр спорта Ростовской области Юрий Балахнин. 
(Его выступление) 
Стихотворение «Одно слово казак» читает автор, войсковой старшина 

Павел Николаевич Ильин.  
Ведущий (А.Т. Попова): Весной 1990 г. в хутора и станицы Дона вдруг 

ворвалось милое сердцу казака понятие – Малый Круг, Большой Круг. 

Воспряли духом казаки и Борис Иванович казак по духу и по рождению стоял у 

истоков возрождения казачества в станице Усть-Белокалитвинской. 22 октября 

1990 г. прошел Большой Круг казаков, и Борис Иванович был избран 

представителем совета стариков Усть-Белокалитвинского юрта. В 1991 году 

Борис Иванович возглавил делегацию донецких казаков, которые поехали в 

Москву, чтобы встретиться с президентом Борисом Ельциным и обсудить 

вопросы казачества. Я приглашаю Почетного казака Усть-Белокалитвинского 

казачьего юрта Ивана Ивановича Колодкина, который был в составе этой 

делегации.  
(Его рассказ) 
Ведущий (А.Т. Попова): Весной 1991 г. после кровавой резни, устроенный 

ингушами в отношении семей казаков, проживающих в Сунженском районе. 

Группа казаков нашей станицы отправилось на место трагедии. Было это 

совсем не безопасно. Но старый солдат Быков был одним из первых кто, не 
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колеблясь, сел в автобус с добровольцами. Иван Иванович, расскажите об 

этом?  
Долгая дружба связывала первого атамана С.Т. Донцова и Б.И. Быкова. 

Казаки любили их и называли: «Наши деды». Они всегда были примерами для 

всех казаков юрта.  С.Т. Донцов посвятил Б.И. Быкову вот такие поэтические 

строчки. 
И ты вернулся, цел и невредим 
На радость Родине, назло врагам  
Ты счастлив – близкими любим 
И люб ты нам донецким казакам. 
(Выступление атамана Усть-Белокалитвинского юрта, подъесаул  В.В. 

Самуйлик) 
В биографии Бориса Ивановича  есть эпизод, что он работал мастером в 

ПТУ обучал будущих трактористов -  комбайнером. Многие могут назвать его 

своим наставником.  
(Директор ККПТУ Валерий Владимирович Мелентей) 
Все эти годы он принимал активное участие в работе юрта, любил 

встречаться с молодежью, был частым гостем и попечителем кадетского 

корпуса, учреждена Усть-Белокалитвинским юртом стипендия имени Б.И. 
Быкова, которую получает лучший кадет БККК им. Платова. 

(Директор БКК – Диденко В.Н.) 
(Выступают кадеты БКК им. Платова) 
Вы сегодня познакомились с Героем Советского Союза,  Почетным 

гражданином нашего города, Почетным казаком Усть-Белокалитвинского юрта, 

казачьим полковником – Быковым Борисом Ивановичем. Библиотека имени 

Лермонтова подготовила рекомендательный список литературы о Борисе 

Ивановиче Быкове «Родного города почетный гражданин». Борис Иванович 

Быков ушел из жизни 1 февраля 2008 года.  
А если бы Борис Иванович был жив и сегодня состоялась наша встреча, 

чтобы Вы хотели у него спросить: 
1) Вы 62 года прожили с супругой. Раскройте, пожалуйста, секрет Вашего 

семейного счастья? 
2) Если бы пришлось прожить жизнь заново, чтобы Вы в ней изменили?  
3) Как Вы считаете, наша молодежь может совершать подвиги во имя 

Родины? 
4) Вы воевали на 1-м Украинском фронте, участвовали в освобождении 

Киева. Как Вы относитесь к происходящему на Украине? 
5) С кем из современных политиков Вы пошли бы в разведку? 
Вот такой он казачий полковник, Почетный казак Усть-Белокалитвинского 

юрта, Почетный гражданин города Белая Калитва, человек, чья жизнь может 

служить примером каждому из нас. 
(хор «Аксинья» - «Едут, едут по Берлину наши казаки». 

 
Составила:  зав. отделом обслуживания А.Т. Попова 
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Пояснительная записка 
Цель - пробудить у молодежи интерес к героическому прошлому нашего 

народа, воспитать гордость за свою Родину, обогатить знания ребят об истории 

своей страны, о людях, прославивших ее. 
Задача – формирование активной жизненной позиции гражданина-

патриота, гордящегося своей Родиной; воспитание любви к Родине, нашему 

донскому краю, чувства верности Отчизне. 
Вечер рассчитан на зрителей от 14 до 25 лет. 
Мероприятие проведено в городском краеведческом музее, в зале «Война. 

Народ. Победа.» 26 сентября в 15-00. 
Приглашенные гости: 
Почетные граждане города Белая Калитва -  
Сидненкова В. Г. 
Липовая Т.С. 
Начальник Белокалитвинского отдела соцзащиты – Кушнарева Т.А. 
Заместитель главы Белокалитвинского района по казачеству и ГО МЧС и 

молодежной политике, атаман КЭО Усть-Белокалитвинского юрта – Самуйлик 

В.В. 
Председатель Белокалитвинского совета ветеранов – Омельченко А.И. 
Директор казачьего кадетского корпуса – Диденко В.Н. 
Директор казачьего профессионального училища – Диденко В.Н. 
Начальник отдела культуры Белокалитвинского района – Мирская М.В. 
Секретарь собрания депутатов Белокалитвинского района – Голицина О.О. 
Заместитель председателя совета стариков Усть-Белокалитвинского 

казачьего юрта – Романов В.П. 
Внучка Быкова Б.И. – Быкова Ирина Викторовна 
Правнук Быкова Б.И. – Иващенко Борислав 
Племянницы Быкова Б.И. – Никитина М.И. и Горгопова С.И. 
 Список участников вечера – памяти: 
Учащиеся ККПУ – 20 человек 
Кадеты кадетского корпуса им. М.Платова – 20 человек 
Учащиеся МБОУ МОУ СОШ № 4 – 20 человек 
Молодежь, входящая в комитет по делам молодежи – 20 человек 
 Список лиц, ответственных за подготовку к вечеру – памяти «Орел 

степной, казак лихой» и их функциональные обязанности: 
1. Попова А.Т. – разработка сценария мероприятия. 
2. Щербакова О.М. – информационное досье, составление рекомендательного 

списка. 
3. Юдина Т.Н. – книжная выставка «Казак, солдат, герой», составление 

рекомендательного списка. 
4. Пичкур Н.А. – создание музейной экспозиции. 
5. Хлебнов В.А. – дизайн и оформление зала. 
6. Орлик Г.Н. – видеосъемка. 
7. Терентьев О. – презентация фотоматериалов. 
8. Истомин В.И. – сбор фотографий и воспоминаний. 
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9. Бондарева Е.В. – фотосъемка, раздача рекомендательного списка «Родного 

города почетный гражданин». 
10. Понедельченко С. – работа со СМИ. 
11. Павлов И. – техническое обеспечение. 
12. Хорунженко Е.Д. – руководитель народного казачьего хора «Аксинья». 
13. Жердев Г.П. – связь с родственниками Быкова Б.И. 
14. Ильин П.Н. – поэтическое оформление мероприятия. 
15. Оголь Е. – ответственный за зрительскую аудиторию. 

Оформление: 
1. Книжная выставка «Казак, солдат, герой» 
2. Рекомендательный список литературы «Родного города почетный гражданин» 
3. Музыкальное сопровождение – народный казачий хор «Аксинья» 
4. Видеоматериалы, презентация. 

Сценарный план проведения вечера-памяти Почетного гражданина города 

Белая  
Калитва Б.И. Быкова «Орел степной, казак лихой». 
Белокалитвинский историко-краеведческий музей, 26 сентября начало в 

15-00 часов. 
Ведущий. 
Выступление зам.главы Белокалитвинского района по вопросам 

казачества, ГО МЧС и по делам молодежи, атамана Усть-Белокалитвинского 

юрта Самулик В.В. 
Ведущий. 
Выступление Почетного гражданина г. Белая Калитва, председателя 

районного Собрания депутатов Сидненковой В.Г. 
Ведущий. 
Выступление начальника Белокалитвинского отдела соцзащиты  

Кушнаревой Т.А. 
Ведущий. 
Выступление Почетного казака Усть-Белокалитвинского казачьего юрта 

Колодкина И.И. 
Ведущий. 
Выступление директора казачьего профессионального училища Мелентея 

В.В. 
Хор «Аксинья», худ. руководитель Хорунженко Е.Д. 
Ведущий. 
Отрывок из поэмы Твардовского «Василий Теркин» исполняет Пивоваров 

Г.В. 
Сценку «Награждение» из поэмы Твардовского «Василий Теркин» 

исполняют кадеты казачьего кадетского корпуса им. М. Платова. 
Ведущий. 
Выступление хора «Аксинья». 
Ведущий. 
Диск – Б.И. Быков рассказывает о своем главном подвиге. 
Стихи Донцова С.Т. «Ты наш герой». 
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Выступление хора «Аксинья». 
Выступление внучки Быкова Б.И. – Быковой И.В. 
Выступление хора «Аксинья». 
Выступление помощника атамана по идеологии Поповой А.Т. 
Вручение рекомендательных списков. 
Вопросы молодежи. 
Заключение. 
Выступление хора «Аксинья». 
В ходе вечера использована  презентация «Герой Советского Союза – казак 

станицы Усть-Белокалитвинской». 
 
При подготовке мероприятия мы обращались к горожанам посредством 

СМИ с просьбой поделиться своими воспоминаниями и фотографиями о 

Быкове Б.И. 
Газета «Перекресток» от 5 августа 2014года. 
 

 
 Белокалитвинский казачий юрт обратился с ходатайством к Собранию 

депутатов Белокалитвинского района о присвоении имени Героя Советского 

Союза, Почетного гражданина г. Белая Калитва, Почетного казака Усть-
Белокалитвинского юрта, казачьего полковника  Б.И. Быкова 

Белокалитвинскому кадетскому профессиональному училищу № 90.  
 Газета «Перекресток» от 5 сентября 2014 года. 
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В ходе подготовки вечера – памяти были подготовлены и изданы 

рекомендательный список литературы, программа мероприятия и приглашения. 
 
«Галерея почетных граждан шахтерских территорий Ростовской области» 

 
 
ВЕЧЕР ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ПОЧЕТНОГО 

ГРАЖДАНИНА ГОРОДА БЕЛАЯ КАЛИТВА – БЫКОВА БОРИСА 

ИВАНОВИЧА 
«Орѐл степной, казак лихой» 
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А ПОДВИГ – ОН ВСЕГДА ВЫСОК, 
И ПОДВИГ – РАТНАЯ РАБОТА, 
ОН ПАХНЕТ КИРЗОЮ САПОГ, 
ОН ПАХНЕТ ГАРЬЮ МИНОМЕТА. 
П. ИЛЬИН 
 
МБУК Белокалитвинскго района «Межпоселенческая центральная районная 

библиотека» 
 
 
В ПРОГРАММЕ: 
 
 Книжная выставка «Казак, солдат, герой» 
 Рекомендательный список литературы «Родного города почетный гражданин» 
 Презентация «Герой Советского Союза, казак станицы Усть-Белокалитвинской 

– Быков Борис Иванович» 
 Выступление народного коллектива «Аксинья» 
 
 
Ждем Вас в городском краеведческом музее 26 сентября 2014 года в 15-00 
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ФОТОГРАФИИ С ВЕЧЕРА – ПАМЯТИ 
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Публикации в СМИ и на интернет-сайтах. 
Белокалитвинская общественно-политическая газета «Перекресток» от 07 

октября 2014 года. 
 
 
 

http://rostov.dk.ru/firms/98682221/news/236891430 
 
 
http://kalitva-land.ru/ 
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https://vk.com/molodbk 
 
 

Прошли репортажи о вечере – 
памяти по местному телевидению 

(телестудия  «Майдан») и 

областному каналу ЮР – ДОН.  
 
 

Видеоматериалы прилагаются. 
 
 
 

Заключение 
 Проводя вечер – 
памяти «Орел степной, 

казак лихой», 

посвященный Почетному 

гражданину г. Белая 

Калитва, Герою 

Советского Союза – 
Быкову Б.И., мы ставили 

перед собой цель 

пробудить у молодежи 

интерес к героическому 

прошлому нашего народа; 

обогатить знания молодежи об истории своего города. О людях, прославивших 

его. 
 Мы считаем, что со своей задачей справились. Об этом свидетельствуют 

отзывы о мероприятии, которые с удовольствием оставляли молодые ребята, 

присутствовавшие на вечере – памяти. 
 Очень отрадно видеть неравнодушие нашей молодежи к тому, что происходит 

на Украине, что их беспокоит возрождающийся фашизм. Естественно, что 

ребят тронул рассказ Б.И. Быкова о том, как он бил фашистов в далекие 40-е 

годы прошлого столетия. 
У ребят складывается позиция гражданина - патриота, готового встать на 

защиту рубежей своей Родины. Они испытывают гордость за героический 

жизненный путь своих земляков и желают быть их достойными преемниками. 
 Мы считаем, что такого рода мероприятия должны проводиться не только в 

рамках различных конкурсов. Делать это нужно гораздо чаще, поскольку 

практика показывает, что именно сейчас, в связи с тяжелой международной 

обстановкой, молодежь стала понимать и гордиться своей страной, своим 

Президентом. У ребят возникает желание знать историю своего народа, о 

людях с героическим прошлым, которые станут для них достойным примером! 
 

https://vk.com/molodbk
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 
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Приложение 8 
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