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АКЦИИ 

«Ты хочешь мира? Помни о войне!» (р.п. Вознесенское) 
«Бессмертный книжный полк» (г. Курск) 

ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МАРАФОНЫ 

«От 75-летия подвига братьев-героев Игнатовых до 75-летия Великой Победы» (г. 
Краснодар) 

«Назад в прошлое» (г. Саров) 
ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ 

«Войны не видели, но знаем…» (г. Курск) 
«Челябинск – Танкоград – Победа» (г. Челябинск) 

ВИРТУАЛЬНЫЕ МУЗЕИ. ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

«Виртуальный музей «Живая история» (п. Ильинский) 

«Крылья любви: письма с фронта» (г. Мурманск) 
«Герои Советского Союза – участники боев за Керчь» (г. Керчь) 

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ 

«Сильна Россия связью поколений» (г. Брянск) 
«Связующая нить» (г. Киров) 
«Вечер солдатских вдов и детей войны» (г. Первоуральск) 
«Не дать свече погаснуть» (с. Совхоз «Сибиряк») 
«В огне войны сгорело детство» (г. Чистополь) 

ПОИСКОВАЯ РАБОТА 

«Детско-юношеский информационно-поисковый центр «Витязь» (г. Брянск) 
«Вспомним всех поименно» (п. Каменоломни) 

ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

«Памяти живые родники» (г. Кириши)  



АКЦИИ 

 

Нижегородская область, Вознесенский район, рабочий 
поселок Вознесенское  
МБУ «Вознесенская централизованная библиотечная 
система»  

apolivceva@yandex.ru 

 

«ТЫ ХОЧЕШЬ МИРА? ПОМНИ О ВОЙНЕ!» 

 

Цель проекта: формирование патриотических чувств у детей через чтение книг, воспитание любви 
к Отечеству, к родному краю.  

Задачи проекта: развивать любовь, гордость, уважение к Отечеству, к малой Родине, используя 
книги; повышать интерес читателей к историческому прошлому страны, обогащение знаний   о Великой 
Отечественной войне; сохранению исторического наследия Великой Отечественной войны; 
увековечиванию подвигов героев - земляков; воспитывать уважение ветеранов войны и тружеников тыла 
и их героического вклада в Победу; использовать в работе инновационные и эффективные формы работы. 

 

В Вознесенской центральной детской библиотеке уже 
несколько лет подряд проходит акция «Живут рядом ветераны». С 
каждым годом война от нас все дальше и дальше, а ветеранов все 
меньше и меньше. В нашем поселке их только двое. 

 

Каждый год в канун Дня Победы 
и в День Памяти и скорби 
библиотекари вместе с читателями - 

волонтерами посещают на дому 
участницу Великой Отечественной 
войны Нину Ивановну Новикову. 
Победа застала ее батальон в Берлине.  

Они с боевыми товарищами расписались на здании поверженного рейхстага 
и сфотографировались около Мальденбургских ворот. До сих пор эта 
фотография хранится в семейном альбоме. 

Навещаем и тружеников тыла. В их в адрес звучат слова 
благодарности, вручаются георгиевские ленточки, поздравительные стихи в 
фронтовых треугольниках и цветы.  

 

Для дошкольников не первый год в стенах библиотеки и 
детских садах совместно с воспитателями проводятся мастер - 
классы по созданию плакатов поздравлений «С Днем Победы!», 
«Спасибо за мир!» и др. Дети раскрашивают, вырезают и клеят 
военную технику, мастерят цветы, голубей. С этими плакатами, 
цветами мы совершаем марш памяти к бюсту Василия 
Ивановича Пешехонова, героя Советского Союза - земляка. На 
Библиомитинге у бюста дети узнают о совершенном им 
подвиге, ведь он повторил подвиг Александра Матросова. 
Почтив память минутой молчания, возлагаются цветы.  

Уже не один год библиотека принимает участие в 
Международной акции «Читаем детям о войне». Детям были 
прочитаны вслух лучшие образцы художественной литературы, 
посвященной событиям 1941-1945 гг. и великому человеческому 
подвигу. На встречах с детьми библиотекари рассказывают о 
страшных вехах войны и огромной цене, которую заплатила 
наша страна за Победу, звучали песни военных лет. В 

сохранении памяти поколений литература о войне остаётся одним из источников, который формирует 
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историческое сознание и чувство патриотизма. Ребята 
согласились с тем, что акцией «Читаем детям о войне» мы отдаём 
дань уважения и благодарности нашим соотечественникам, 
отстоявшим нашу Родину, подарившим нам мирную жизнь. 

Литературно-музыкальная гостиная «Строки, опалённые 
войной», исторический экскурс «Я расскажу вам о войне», с 
участием участницы войны или видеороликом ее рассказов о 
войне. Часы памяти и видео - просмотры способствуют знаниям, 
хранящим для потомков их собственную историю. Ведь именно 
детям отведена миссия, рассказать последующим поколениям о 
славных вехах нашей истории. 

В рамках проекта были оформлены книжные выставки: 
«Спасибо деду за Победу». «Подвигу солдата поклонимся». «И пусть поколения знают» и др.  

Выпускаются информационная продукция: рекомендательные списки, плакаты, памятки, буклеты, 
закладки, шорт - листы. «Читаем детям о войне», «Герои - 
Вознесенцы», «Орденская ленточка», «Пионеры герои», 
«День воинской славы» и др. 
 

Итогом проведенной работы, является то, что детям 
показана важность исторической памяти, ее великая сила: 
нравственная и культурная. Она составляет основу 
патриотизма, это чувство закладывается с детства, растет 
вместе с человеком.   Эти мероприятия формируют 
гражданина Российской Федерации, эстетическое развитие, 
духовно-нравственные убеждения в выборе жизненных 
позиций, уважение личности человека, доброты и 
милосердия.  
  

 

Результаты проекта 

 Увеличение посещений читателей и привлечение новых, увеличение книговыдачи.  
 Развитие интереса к изучению истории своего родного края и Отечества.  
 Привлечение общественности к участию в работе по патриотическому воспитанию читателей. 
 Создание информационного стенда по патриотическому воспитанию. 
 Развитие у читателей чувства любви к Родине, родному краю.  
 Воспитание уважения читателей к подвигу ветеранов войны. 
 Активизация творческого потенциала читателей. 

 

 

  



АКЦИИ 

 
Курская область, г. Курск 

МБУК «Централизованная система библиотек города 
Курска» 

sna12@yandex.ru 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ КНИЖНЫЙ ПОЛК»  

 

Цель: содействие сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне посредством 
популяризации книг героико-патриотической направленности. 

Задачи: 

 вовлечение молодежи города Курска в деятельность по популяризации книг о Великой 
Отечественной войне;  

 формирование активной жизненной позиции, 
воспитание гражданского самосознания 
подрастающего поколения через интерактивные 
формы популяризации литературы, посвященной 
Великой Отечественной войне; 

 содействие формированию «семейных» 
библиотек, в которые войдут книги героико-

патриотической тематики, оставившие 
неизгладимый след в душе, сыгравшие большую 
роль в жизни, научившие ценить мир, жизнь, 
любить дом, семью, близких; 

 активизация и повышение интереса к изучению 
истории Отечества. 

 

Целевая аудитория: учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты средних и высших 
учебных заведений; воспитанники учреждений дополнительного образования, детских творческих 
объединений, куряне и гости города. 

 

Этапы проекта. 
I этап: подготовительный. 

 координация работы с партнерами и участниками проекта;  
 подбор книг о Великой Отечественной войне; 
 изготовление и распространение 

информационной и рекламной продукции;  
 размещение информации в СМИ, «Маршрут 

ТВ»; 
 изготовление баннера «Бессмертный книжный 

полк»;  
 изготовление штендеров с логотипом проекта, а 

также с фотографиями писателей-фронтовиков; 
 изготовление растяжек: «Бессмертный книжный 

полк», курские писатели-фронтовики; 
произведения о Великой Отечественной войне; 

 оформление книжно – иллюстративной 
экспозиция «Бессмертный книжный полк»; 

 оформление фотозоны «Забвенью не подлежит! Читаю-значит помню!»; 
 разработка сценария проведения акции. 

II этап: организация и проведение литературно-патриотической акции «Бессмертный книжный 
полк». 

С 2017 года в Курске - городе воинской славы проходит литературно-патриотический проект 
«Бессмертный книжный полк». В 2018 году значительно расширился его маршрут: движение 
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«Бессмертного книжного полка» организовано по центральной улице города Курска-улице Ленина до 
Театральной площади.  

В 2019 г. в «Бессмертном книжном полку» прошло более 1200 курян и гостей города Курска разных 
возрастов, которых объединяет чувство патриотизма, память о героях, великом подвиге солдат, 

защитивших Отчизну. В книжном строю было представлено более 
1400 книг, составляющих золотой фонд литературы о Великой 
Отечественной войне. 

В «Бессмертный книжный полк» «встали» лучшие 
писатели страны, которые донесли правду о событиях военного 
лихолетья, и книги, сохранившие для потомков историческую 
память. В едином книжном строю были представлены: мемуары, 
публицистика, документальная литература.  Особое место в нем 
заняли художественные произведения, среди авторов: Юрий 
Бондарев, Борис Васильев, Михаил Шолохов, Юлия Друнина, 
Константин Симонов и другие. 

Почетное место в едином книжном строю заняли произведения курских писателей -фронтовиков, 
которые внесли большой вклад в пополнение золотого фонда литературы о Великой Отечественной войне, 
среди них: Константин Воробьев, Евгений Носов, Аркадий Гайдар, Николай Корнеев, Василий Алехин, 
Николай Шитиков. Именно они, писатели и поэты-фронтовики, проведя свою молодость на полях 
сражений, донесли до современного поколения историю человеческих судеб и поступков людей, от 
которых зависела жизнь.  

Величие бессмертного героического подвига советского 
народа в Великой Отечественной войне, нетленная память о 
понесенных жертвах заставляет нынешнее поколение курских 
писателей вновь и вновь обращаться к военной теме. Поэтому особое 
место в «Бессмертном книжном полку» заняли произведения 
современных курских писателей о войне. 

В рамках проекта курян и гостей города ожидали: 
 художественное чтение отрывков из произведений о войне; 
 открытый патриотический микрофон; 
 выступления курских историков, краеведов, поэтов и писателей; 
 флешмоб «Память доверена молодым»; 
 фотозона «Забвенью не подлежит! Читаю-значит помню!» 

Почетными участниками «Бессмертного книжного полка» стали ветераны Великой Отечественной 
войны, среди которых - прославленный писатель, участник Курской битвы Пётр Алексеевич Михин. 

Результаты: проект «Бессмертный книжный полк» вызвал в городе Курске широкий 
общественный резонанс. Более половины участников «Бессмертного книжного полка» составило молодое 
поколение курян. Они осознанно отдают долг памяти и уважения своим предкам, совершившим подвиг во 
имя жизни.  

Освещение в СМИ: литературно-патриотический проект «Бессмертный книжный полк» ежегодно 
получает освещение в СМИ. Только в 2019 г. было подготовлено 2 радиорепортажа, 3 телерепортажа, 3 
статьи, 10 Интернет-ресурсов. 

  



ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МАРАФОНЫ 

 

Краснодарский край, г. Краснодар 

ГБУК «Краснодарская краевая детская библиотека 
имени братьев Игнатовых» 

kubankdb@mail.kuban.ru 

 

КРАЕВОЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ МАРАФОН 

«ОТ 75-ЛЕТИЯ ПОДВИГА БРАТЬЕВ-ГЕРОЕВ ИГНАТОВЫХ  
ДО 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

 

В 2017 году исполнилось 75 лет подвигу кубанских партизан Евгения и Геннадия Игнатовых, имя 
которых носит Краснодарская краевая детская библиотека. К этому событию было приурочено создание в 
детской библиотеке отряда волонтеров «Игнатовцы». В него 
вошли активные и инициативные читатели библиотеки. 
Организация волонтерского движения в Краевой детской 
библиотеке легла в основу идеи проекта «От 75-летия подвига 
братьев-героев Игнатовых до 75-летия Великой Победы». 

С января 2018 года ГБУК «Краснодарская краевая 
детская библиотека имени братьев Игнатовых» при поддержке 
министерства культуры Краснодарского края реализует 
краевой проект, который позволяет знакомить юных кубанцев 
с подвигом братьев и узнать о других героях Кубани. 
Завершить реализацию проекта планируется в мае 2020 года, 
в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Основной целью патриотического марафона «От 75-летия подвига братьев-героев Игнатовых до 
75-летия Великой Победы» стало воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков, 
повышение мотивации чтения исторической и художественной литературы о Великой Отечественной 
войне, осознание себя как исследователя, хранителя и транслятора исторической памяти народа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
 воспитание у детей и подростков чувства причастности к истории России и Кубани; 
 развитие у детей и подростков интереса к исторической, художественной, публицистической 

литературе о Великой Отечественной войне. 
 

В Краснодарском крае к проведению патриотического марафона присоединились все библиотеки, 
работающие с детьми и подростками. Участниками проекта стали читатели в возрасте от 7 до 15 лет. 

 

В течение всего времени действия проекта в 
библиотеках и других учреждениях культуры и 
образования Краснодарского края проходят акции и 
мероприятия патриотической направленности: 
 громкие чтения произведений о Великой 
Отечественной войне в общественных местах: парках, 
аллеях, скверах, кинотеатрах, театрах; 
 экскурсии по тематическим экспозициям и 
выставкам музеев, посвященным подвигу народа и 
армии в Великой Отечественной войне; 
 информационно-просветительские акции с 
демонстрацией тематических кино- и фотоматериалов, 

книг и документов; 
 уход за местами памяти Великой Отечественной 

войны: военными мемориалами и памятниками, братскими и индивидуальными захоронениями 
героев Великой Отечественной войны; 

 адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны; 
 другие формы, инициированные и организованные волонтерами-участниками. 
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Первый этап проекта был реализован в 2018 
году и посвящен 75-летию освобождения 
Краснодарского края от немецко-фашистских 
захватчиков. Девиз года: «Малая родина в большой 
войне. Точка на карте мужества». В 2018 году в 
библиотеках Краснодарского края в рамках 
патриотического марафона было проведено 751 
мероприятие. 10 октября 2018 года в Краснодарской 
краевой детской библиотеке имени братьев 
Игнатовых собрались читатели детских библиотек 
края – состоялся Краевой слёт волонтёров «Склоняет 
Родина знамена в честь подвига славных сынов» к 
годовщине подвига братьев Игнатовых (10 октября 
1942 г.). Волонтёры детских библиотек края 
представили наиболее яркие и значимые социальные проекты, которые они реализуют совместно с 
учащимися школ Краснодарского края. 

 

Второй этап патриотического марафона реализуется 
в 2019 году и посвящен 75-летию снятия блокады 
Ленинграда и 75-летию освобождения территории СССР от 
немецко-фашистских захватчиков. Девиз года: «Имена и 
судьбы. Известные и безымянные герои великой войны». 
В первом полугодии 2019 года в детских библиотеках и 
библиотеках, обслуживающих детское население, 
Краснодарского края в рамках патриотического марафона 
было проведено 579 мероприятий. 

 

Третий этап проекта марафона будет реализован в 
2020 году, он посвящен 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Девиз года: «О подвигах, о доблести, о славе… Эстафета поколений». Итоговым 
мероприятием патриотического марафона станет слёт 
участников в мае 2020 года. 

 

Проведение краевого патриотического марафона «От 
75-летия подвига братьев-героев Игнатовых до 75-летия 
Великой Победы» создаёт условия для воспитания 
гражданственности и патриотизма у детей и подростков, 
повышения мотивации чтения исторической и художественной 
литературы о Великой Отечественной войне, осознания себя 
как исследователя, хранителя и транслятора исторической 
памяти народа, а также помогает сформировать базу для 
развития волонтерского военно-патриотического движения на 
Кубани. 

 

 

  



ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МАРАФОНЫ 

 

Нижегородская область, г. Саров 

МБУК «Центральная городская библиотека им. В. 
Маяковского» 

pr.lib.sar@gmail.com 

 

«НАЗАД В ПРОШЛОЕ» 

 

Все дальше от нас Великая Отечественная война и, чем более отдаляемся мы от 1941-45 годов, тем 
острее встает вопрос об исторической памяти нынешнего и грядущего поколений. В преддверии 75-

летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне каждое мероприятие Центральной городской 
библиотеки им. В. Маяковского становится событием для горожан. А проект «Назад в прошлое», 
разработанный командой сотрудников библиотеки в формате Молодёжного патриотического марафона, 
стал настоящим открытием. В качестве формы мероприятия выбрана военно-патриотическая игра. Это - 
соревнования интеллектуального и физического (физкультурного) характера. 

Марафон посвящён 75-летним юбилеям двух величайших сражений в истории Великой 
Отечественной войны - Сталинградскому и Курскому.  

Цель проекта: формирование у молодого поколения патриотических чувств и гордости за 
историческое прошлое нашей Родины, погружение участников в атмосферу военного времени и 
предоставление возможностей проверить свои знания и силы. 

 

Проект проходил в два этапа.  
В первом этапе участвовали четыре молодёжные 

команды: «Факел» школа № 20, «Морская пехота» школа-

интернат № 1, «Медсанбат» Саровский медицинский 
колледж и «Дети истории» лицей № 15. 22 марта в 
Молодёжном библиотечно-информационном центре (ул. 
Московская, 11) прошла военно-патриотическая игра, 
посвящённая 75-летию Сталинградского сражения. Возраст 
участников – от 16 до 21 года. 

Каждая команда смогла продемонстрировать свои 
знания по истории битвы за Сталинград, а также приобрести 
необходимые навыки и умения, решая «боевые задачи». На площадке «Госпиталь» ребята под 
руководством студентов третьего курса Саровского медицинского колледжа научились делать 
спиралеобразную тугую повязку на руке в случае огнестрельного ранения.  

Знания фактического материла - ориентирование по карте Сталинградской битвы - марафонцы 
показали на станции «Штаб». 

На войне любили стихи и песни, которые поднимали дух советских людей. Песни военных лет 
оставлены нам на вечную память. Именно этой теме и была посвящена площадка под названием «Военная 
песня». Ребята угадывали мелодии, называли авторов и исполнителей песен. 

Книжно-иллюстративная выставка «В огненном пекле» 
стала центром внимания на станции «Эрудит». Ответы на 
вопросы команды искали в книгах, потому что именно книга 
была и должна быть всегда основным источником знаний по 
истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На 
выставке были представлены произведения фронтовых 
корреспондентов, принимавших участие в битве за главную 
высоту России. Это: М. Шолохов «Они сражались за Родину», Ю. 
Бондарев «Горячий снег», В. Гроссман «Жизнь и судьба», В. 
Некрасов «В окопах Сталинграда», К. Симонов «Дни и ночи». 
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Большой интерес у марафонцев вызвала площадка 
«Штрафбат». Специалисты Военно-исторического музея 
«1945» предоставили возможность участникам ознакомиться с 
устройством пистолета-пулемёта Шпагина (ППШ).  

На каждой станции за верные ответы команды 
зарабатывали баллы. И по итогам игры победителем стала 
команда «Медсанбат» из Саровского медицинского колледжа. 
Второе место заняли ребята из команд «Факел» и «Морская 
пехота». 

 

Несколько команд из разных школ нашего города приняли участие во втором туре, в августе, где 
ребята смогли проявить свои знания по истории Курской битвы 1943 года. И не только…  Наша встреча с 
участниками и гостями военно-патриотической игры состоялась на Аллее 50-летия Победы, возле 
памятного знака. Молодые люди возложили цветы в память павшим воинам. И на этом же месте 
организаторы молодёжного патриотического марафона оформили площадку под названием «Азбука 
Морзе». Перед командами стояла задача – за отведённое время расшифровать строчки из стихотворения 
Ивана Тимофеевича Мишенина, саровчанина, участника боёв под Курском. Большинство команд с 
заданием успешно справилось. Кроме этого, ребята узнали о том, что Иван Тимофеевич Мишенин, ветеран 
Великой Отечественной войны, героический и 
талантливый человек, жил в нашем городе. Он прошёл всю 
войну, дважды был ранен, один раз контужен, несколько 
раз выбирался из горящего танка. А в мирное время 
написал девять книг. Иван Тимофеевич полностью 
отдавался и работе – был председателем Городского суда, 
Заслуженным юристом РСФСР, членом Союза писателей 
России. О таких людях мы, саровчане, должны знать, 
помнить и говорить. 

Патриотический марафон продолжился в стенах 
Молодёжного библиотечно-информационного центра. 
Участникам оставалось пройти несколько площадок: «Готов к труду и обороне», «Шинель», «Будем 
помнить», «Строки, опалённые войной», «Какой солдат не мечтает стать генералом». 

Одно из заданий – уложить шинель в рулон – оказалось не из легких. Специалисты Военно-

исторического музея «1945» показали ребятам, как правильно скатать шинель в трубку и связывать в 
концах для ношения через плечо. 

На станции «Готов к труду и обороне» молодые люди за определенное время выполнили несколько 
нормативов ГТО: юноши отжимались от пола, а девушки прыгали через скакалку. Хорошую физическую 
подготовку продемонстрировали учащиеся школы-интерната № 1 - команда «Морская пехота». 

«Какой солдат не мечтает стать генералом» — так называлась 
площадка, где команды определяли воинские звания по погонам 
образца 1943 года, знакомились с оперативным приказом Ставки 
вермахта № 6, отгадывали названия военных головных уборов. Две 
станции «Будем помнить» и «Строки, опалённые войной» были 
посвящены произведениям, авторы которых являлись участниками 
боевых действий лета 1943 года. Молодым людям была 
предоставлена возможность почитать отрывки из этих книг. 

В итоге победителями игры стали ребята из 11 «А» класса 
школы № 20 — команда «Герои». 

По словам участника команды-победителя Сергея Калашникова, впечатления от мероприятия 
остались самые положительные. Игра была интересной, познавательной и развивающей. Участники 
программы поблагодарили организаторов марафона за теплый прием и хорошо организованную игру. 

И, как показали результаты и ход военно-патриотической игры, у современного молодого 
поколения есть интерес к военной истории нашей страны и желание узнать ещё больше. Данный формат 
мероприятия способствует расширению их кругозора, навыков общения и умению работать в команде, 
пробуждению интереса к истории Великой Отечественной войны. Проведение подобных мероприятий 
направлено на воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. 



ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ 

 

Курская область, г. Курск 

ОКУК «Курская областная библиотека для детей и 
юношества» 

bibkursk@mail.ru 

 

«ВОЙНЫ НЕ ВИДЕЛИ, НО ЗНАЕМ…»  
 

Победа советского народа в Великой Отечественной войне является ярчайшим примером 
героического и патриотического прошлого нашей страны. Подвиги советских солдат, принявших на себя 
главную тяжесть в борьбе с фашизмом, являются нравственным уроком для подрастающего поколения и 
патриотическим ориентиром в жизни каждого из них.  

Именно поэтому для ребят младшего школьного 
возраста, являющихся наиболее благоприятной возрастной 
группой для работы по начальному формированию 
патриотического сознания, был разработан проект, 
направленный на разыскание, сбор и письменную обработку 
документальной информации об их родственниках - 

участниках Великой 
Отечественной войны 
(при активной поддержке 
взрослых: членов семьи, 
учителей, работников 
библиотек). Написанные 
ими сочинения 

становятся страницами детской рукописной книги «Войны не видели, 
но знаем…». Она посвящена ветеранам войны, о которых ранее 
информация нигде (за редким исключением!) не была обнародована. По 
страницам томов книги готовятся радиопередачи на Радио Россия – 

«Курск». Сроки реализации проекта: с 2013 г. - долгосрочный. 
 

Цели и задачи: 
 формирование знаний об исторических событиях 1941-1945 гг. в стране и в Курском крае; 
 открытие новых имен героев Великой Отечественной войны и сохранение памяти об их великом 

подвиге; 
 недопущение искажений событий Великой Отечественной войны 1941– 1945 гг.; 
 воспитание гордости за величие Родины и ответственности за её будущее; 
 повышение интереса к чтению литературы военно-исторической тематики. 

 

Итоги: 
 создание детской рукописной книги «Войны не видели, но 

знаем…» - 5 томов общей численностью 1322 страницы. Из 
прошлого возвращено 321 имя защитников нашей Родины. В 
проекте приняли участие 242 ребенка. В книге, помимо рассказов о 
конкретных героях, представлены копии военных документов: 
наградные удостоверения, именные списки бойцов, 
краснофлотские книжки, военные билеты, памятки партизан, 
фрагменты статей из газет, а также рисунки военной тематики, 
сделанные детьми под впечатлением открывающихся 
исторических фактов. Книга доступна читателям библиотеки и 
пользователям Интернет: два ее тома переведены в электронный 
формат ( https://www.calameo.com/books/004976387a0afc3e95b14); 
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 организация и трансляция в эфире цикла радиопередач «Живем 
и помним. Правнуки о победителях» (по страницам детской 
рукописной книги) совместно с «Радио Россия – «Курск» - 23 

передачи, в каждой из которых рассказывается о 4 – 5 героях. По 
просьбам слушателей эфиры передач повторяются; 
 презентации томов рукописной книги в библиотеке с 
приглашением школьников, учителей, членов семей, региональных 
СМИ - 5 мероприятий; 
 увеличение количества посещений детьми мероприятий 
патриотической направленности на 10 %, читаемости 
соответствующей литературы - на 12 %;  
 трансляция опыта работы по проекту в общероссийском журнале 
«Библиотека» (2013, № 9) и журнале Липецкой областной детской 

библиотеки «Библиотечная палитра» (2018, № 2). 
 

Награды и достижения: 
В 2014 г. Библиотека была награждена Почетным знаком 

Росвоенцентра при Правительстве Российской Федерации «За активную 
работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации», 
в том числе, за проект «Войны не видели, но знаем…».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ 

 

Челябинская область, г. Челябинск 

МКУК «Централизованная библиотечная система»  
Центральная библиотека имени А.С. Пушкина 

info@chelib.ru 

 

«ЧЕЛЯБИНСК – ТАНКОГРАД – ПОБЕДА» 

 

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне совместно с 
Акционерным Обществом «Мобильные ТелеСистемы», при поддержке Управления культуры 
Администрации города Челябинска был запущен инновационный культурно-исторический проект 
«Челябинск – Танкоград – Победа», в рамках которого создан новый электронный ресурс – сайт 
танкоградпобеда.рф 

 

Цели: 
 увековечить память всех челябинцев – героев Победы, 
независимо от звания и статуса награды;  
 продолжить военно-патриотическое воспитание 
молодежи на примере подвигов предков; 
 создать фактографическую основу вклада Челябинска в 
Победу.  

 

Проект направлен также на повышение эффективности использования сохранившихся документов 
по истории Великой Отечественной войны в культурно-просветительских и научно-педагогических целях. 

При запуске проекта основной акцент делался на современные онлайн-серверы. Посетители сайта 
могут воспользоваться уникальной виртуальной картой Челябинска, на которой представлено более 220 
памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. Кликнув по значку, пользователь получает 
полную историческую информацию об объекте.  

 

Из раздела «Хроника событий» можно узнать, что 
происходило в Челябинске в годы войны, и как день за днем в 
Танкограде нелегкой ценой ковали Победу. 

 

 

 

 

 

 

В разделе «Все о Танкограде» собраны сохранившиеся 
документы (123 источника), статьи (9 источников), музыка (21 
источник), стихотворения (77 авторов), рисунки детей (23 рисунка) и 
многое другое.  

 

 

 

Особое внимание уделяется книжному контенту. В 
подразделе «Книжная полка» представлен аннотированный 
список художественной литературы, сборников и справочных 
изданий из фондов библиотек МКУК ЦБС города Челябинска, 
посвященных Великой Отечественной войне и, в частности, 
Танкограду. Все источники активны. Нажав на любой из них, 
можно получить информацию о том, как выглядит книга, в 
какой библиотеке города находится и прочитать короткую 
аннотацию. 
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На интернет-площадке проекта представлена 
«Живая Книга памяти», где на сегодняшний день 
собран 341 материал: биографии, дневники, 
воспоминания и письма челябинских тружеников тыла, 
фронтовиков и их родственников. 

Главная особенность сайта танкоградпобеда.рф в 
том, что здесь впервые комплексно показан вклад 
Челябинска в Победу в Великой Отечественной войне. 
Это наиболее полный, универсальный источник 

информации о Танкограде. 
 

Сайт удобно структурирован, понятен в навигации и обладает значительными функциональными 
возможностями. Для удобства на каждой странице размещаются главное меню, а также панель 
информационного поиска. 

Простота технологии публикации текстов и фотографий дает возможность сотрудникам отдела 
краеведческой работы Центральной библиотеки делать это оперативно и самостоятельно. 

 

В работе над данным проектом заложен один из главных принципов организации краеведческой 
деятельности: для создания качественного краеведческого ресурса необходимо взаимодействие с 
библиотеками, архивами, музеями, краеведами-специалистами. На сайте размещены материалы, 
предоставленные муниципальными библиотеками, образовательными учреждениями, музеями, 
краеведами. На сегодняшний день партнерами проекта являются: Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центр историко-культурного наследия города Челябинска», Музей трудовой и боевой славы 
ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», Челябинская городская общественная организация «Дети погибших защитников 
Отечества» и др. 

 

В 2016 году культурно-исторический проект «Челябинск –Танкоград – Победа» занял первое место 
в областном конкурсе «Патриотическое воспитание молодежи сквозь призму библиотеки средствами 
интернет-технологий». Проект позволил библиотеке привлечь новых пользователей и повысить 
доступность краеведческих информационных ресурсов. 

 

Реализация данного проекта продолжается. Библиотека приглашает к участию в проекте всех 
желающих и принимает воспоминания, биографии ветеранов и тружеников тыла, фотографии, письма, 
статьи, рефераты, рисунки и т.д. 
  



ВИРТУАЛЬНЫЕ МУЗЕИ. ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 
Пермский край, п. Ильинский  
МБУ «Ильинская межпоселенческая библиотека имени 
А.Е. Теплоухова»  

biblioteka-ilinskaya@yandex.ru 

 

«ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ» 

 

Ильинская межпоселенческая библиотека имени А.Е. Теплоухова располагается в доме-усадьбе 
Теплоуховых. Наша сельская библиотека – центр культуры не только Ильинского района, но и всего 
Пермского края. Она ежегодно становится открытой площадкой для творческих встреч, местом для 
проведения районных, краевых, российских и международных мероприятий. 

Специалисты библиотеки активно занимаются краеведческой работой и патриотическим 
воспитанием, особенно молодого поколения.  

До недавнего времени в районе не было единой электронной базы Ильинских участников войны и 
тружеников тыла, в том числе, работавших в библиотеках. В рамках проекта «Виртуальный музей «Живая 
история» библиотека смогла восполнить этот пробел.  

 

Цель проекта – создание электронного продукта 
«Виртуальный музей «Живая история» и его интерактивно-

информационных компонентов о Великой Отечественной войне.  
Проект решил задачу объединения в едином электронном 

ресурсе уникальной краеведческой информации на современном 
сайте библиотеки. Здесь размещен виртуальный путеводитель 
«Память, высеченная в камне» и виртуальный музей «Живая 
история». Собираются 
краеведческие материалы об 
участниках войны и 

литература местных авторов о войне.  
  

Реализовав проект «Виртуальный музей «Живая история», мы 
повысили имидж библиотеки как историко-культурного, 
образовательного и просветительского центра и направили усилия на 
повышение популярности библиотеки как виртуальной 
коммуникационной площадки.  

 

Партнерами проекта выступили: Министерство культуры 
Пермского края, Пермская краевая библиотека имени А.М. 
Горького, Ильинский районный военкомат, Ильинская средняя 
общеобразовательная школа, Ильинский районный краеведческий 
музей, Администрация Ильинского муниципального района,  

 

Информационное сопровождение проекта осуществляется 
на сайтах Министерства культуры Пермского края, Пермской 
краевой библиотеки имени А.М. Горького, Администрации 
Ильинского муниципального 

района, библиотеки и районной газете «Знамя». 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ МУЗЕИ. ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

Мурманская область, г. Мурманск 

ГОБУК «Мурманская государственная областная 
универсальная научная библиотека» 

vovk@mgounb.ru 

 

«КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ: ПИСЬМА С ФРОНТА» 

 

Цели проекта: 

Краеведческий проект помогает узнать о героях войны, воевавших в Заполярье, через прочтение их 
писем к родным и близким. Проект направлен на гражданско-патриотическое воспитание и просвещение 
молодежи, развитие и углубление знаний и интереса к военной истории родного края.  

 

Проект организован совместно с военно-морским музеем 
Северного флота и посвящен участникам Великой Отечественной 
войны, воевавшим в Заполярье. Каждая встреча - история одного 
героя, его биография, фотографии, письма к родным и близким. В 
2018 году мероприятия проекта были посвящены Героям Советского 
Союза, летчикам: гвардии капитану Петру Сгибневу; генерал-

майору авиации Александру Шипову; гвардии старшему лейтенанту 
Евгению Францеву. В 2019 году героями встреч стали: летчики 19-

го Гвардейского истребительного авиационного полка; командир 
истребительной эскадрильи, Герой Советского Союза Иван Бочков; 
Герой Советского Союза гвардии капитан Петр Сгибнев, Герой 
Советского Союза генерал-майор авиации Александр Шипов. 

Мероприятия проходят в форме литературно-музыкальных вечеров.  
 

Партнеры проекта: Областной театр кукол, Мурманский Колледж искусств, Детско-юношеский 
клуб авторской песни «Гравицапа», военно-исторический клуб «Заполярный рубеж».  

Аудитория мероприятий: молодежь – школьники, студенты, военнослужащие. 
 

 

Особенность проекта. 
Для чтения писем, исполнения стихов и песен привлекаются 

молодые люди – ровесники героев мероприятий: школьники, 
студенты, военнослужащие, матросы срочной службы. Письма 
героев вызывают активное сопереживание, способствуют 
привлечению внимания и помогают развитию у молодых людей 
способности осмысливать события и явления действительности во 
взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

 

 

 

Итоги и результаты. 
В рамках проекта в 2018 году состоялись 4 встречи, участниками 

которых стали около 300 человек; в 2019 году прошли 4 мероприятия, 
которые посетили более 400 человек. Проект вышел за рамки 
библиотеки -  его мероприятия проходят в учебных заведениях города, 
в военных частях, в мурманском филиале Нахимовского военно-

морского училища.  

 

Полные тексты писем, книги и документы о войне в Заполярье 
опубликованы в электронной библиотеке «Кольский Север», в 
коллекции «Сохраняя память о войне». 
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Награды и достижения от реализации практики. 
Проект заинтересовал все местные СМИ. Сюжеты о проекте 

выходили на ГТРК Мурман, ТВ 21, Арктик ТВ, ТВ НЖК, Областном 
радио, Power Хит Радио, Большом радио. Специалисты библиотеки 
были приглашены в прямой эфир программы «Север мой». Письма 
летчика Петра Сгибнева были использованы в проекте Арктик ТВ 
«Письма Победы». В мае 2019 года была записана радиоверсия 
литературно-музыкального вечера «Крылья любви: письма с фронта», 
в записи программы «Север мой» принимала участие специалист 
отдела краеведения ГОБУК «Мурманская государственная областная 
универсальная научная библиотека». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ВИРТУАЛЬНЫЕ МУЗЕИ. ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 
Республика Крым, г. Керчь,  
МБУК «Керченская Централизованная библиотечная 
система» 

Центральная городская библиотека им. В.Г. Белинского 

kerchlib-bel@yandex.ru 

 

«ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА – УЧАСТНИКИ БОЕВ ЗА КЕРЧЬ» 

 

Керчь… Город двадцати шести веков, самый древний город Российской Федерации, Город-герой! 
Керчане чтят историю своего города и любят свой город! Великая Отечественная война навечно вошла в 
великую историю нашей Родины героической и трагической страницей. Среди городов, оказавших 
яростное сопротивление врагу, был город Керчь. В сентябре 1973 года городу было присвоено высокое 
звание «Город-герой». 

Навсегда в памяти народной останутся Керченско-Феодосийская десантная операция (самый 
крупный морской десант за всю историю войны), оборона Аджимушкайских и Старокарантинских 
каменоломен подземными гарнизонами, Керченско-Эльтигенский десант, 78 участникам которого было 
присвоено звание Героя Советского Союза. Всего в боях за Керчь и Керченский полуостров звание Героя 
Советского Союза получили 148 человек. Это представители всех родов войск – пехотинцы, артиллеристы, 
матросы, летчики, танкисты. Среди Героев были и рядовые, и офицеры, и генералы. 

 

Несколько лет назад библиотекари МБУК 
«Керченская Централизованная библиотечная система» 
обратили внимание на то, что нет полной информации 
о всех Героях Советского Союза, получивших это 
почетное звание в боях за Керчь и Керченский 
полуостров. Была проведена огромная работа по сбору 
данных об этих воинах, итогом которой стала 
электронная база данных «Героев Керчи вспомним 
поименно». Информация включает сведения о 148 
воинах, на каждого создан паспорт со следующими 
данными: фотография, краткая биография, воинское 

звание, описание подвига, какими орденами и медалями был награжден, место захоронения, сведения об 
увековечивании памяти воина, библиографический список о Герое.  

 

База данных «Героев Керчи вспомним поименно» в полном объеме доступна на сайте библиотеки 
http://kerchlibrary.ru/geroi/ и пользуется огромным спросом у читателей и всех интересующихся 
героическим прошлым нашего города, а поисковая работа продолжается… 

Мы уточнили имена Кавалеров Ордена Славы, получивших это звание в боях за Керчь и Керченский 
полуостров, — 24 человека; Героев Российской Федерации, получивших звание в послевоенное время - 3 

человека, восстановили число керчан — Героев Социалистического труда и полных кавалеров Ордена 
Трудовой славы (3-х степеней) — 2 человека. Сейчас составляем Базу данных с библиографией, надеемся 
на издание ее в печатном виде. Думаем, к 75-летию Победы у нас будет готовое издание. 

mailto:kerchlib-bel@yandex.ru
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Керченская ЦБС, сотрудничая с Советом ветеранов, Восточно-крымским музеем, историко-

культурным заповедником активно реализует историко-краеведческий проект «Герои Советского Союза – 

участники боев за Керчь».  
 

Его цели:  

 увековечивание и популяризация памяти Героев 
Советского Союза – участников боев за Керчь;  
 активизация краеведческой деятельности 
библиотек и поиск новых форм работы; 
 пропаганда и расширение знаний о героическом 
прошлом нашего города;  
 развитие познавательной и читательской 
активности, интереса к краеведческим исследованиям, 
творческому процессу;  
 формирование патриотических чувств у детей и 
подростков, укрепление связи между поколениями, 
поисковая деятельность. 

 

 

2019 год особый для Крыма и Керчи. Освобождение Крыма состоялось за год до окончания Великой 
Отечественной войны. Всего за 35 дней Крымской освободительной операции полуостров был полностью 
очищен от врага. Освободителям Крыма и Севастополя Москва салютовала 10 мая 1944 года. Керчь стала 
одним из первых городов, освобождённых советскими войсками в ходе Крымской наступательной 
операции, продолжавшейся с 8 апреля по 12 мая 1944 года. Причем успеху операции во многом 
сопутствовало то, что ещё в конце 1943 года советскому десанту удалось захватить плацдарм на северо-

восточной окраине Керчи. Окончательно гитлеровцы были выбиты из города в ходе атаки в ночь на 11 
апреля. Этот день - священный для жителей города, и поэтому весну 2019 года в библиотеках Керченской 
ЦБС было решено посвятить 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 

В библиотеках города прошли встречи с ветеранами, часы исторической правды, виртуальные 
экскурсии по местам боевой славы, вечера памяти, 
краеведческие часы, вечер-реквием «Пусть 
поколения знают! Пусть поколения помнят!»; вечер-

встреча школьников с председателем Общественной 
организации бывших малолетних узников фашизма, 
ветераном труда, отличником кинематографии СССР 
Задориной В. Ф.;  литературно-музыкальный вечер 

«Подвиг немеркнущей славы»; медиажурнал «Весна 
освобождения»; конкурс чтецов «Сквозь годы с нами 
говорит война», посвященный 75-летию 
освобождения Крыма и г. Керчи от фашистов; вечер-

диалог «Была война…Была Победа», который 
прошел в формате телемоста с городом–героем 
Новороссийском и др. 

 

В наше время всеобщей компьютеризации и Интернета, библиотеки остаются главным звеном в 
формировании и воспитании личности. Патриотизму нельзя научить, его надо постепенно воспитывать. 
Главное — это помочь подрастающему человеку всеми доступными в библиотеке средствами 
сформироваться как личности, приобретя основные понятия о Родине и патриотизме.  

 

  



ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ 

 

Брянская область, г. Брянск 

ГБУК «Брянская областная научная универсальная 
библиотека им. Ф. И. Тютчева» 

Филиал «Брянская областная детская библиотека»  
buzdukovaoksana@mail.ru 

khall4@mail.ru 

 

«СИЛЬНА РОССИЯ СВЯЗЬЮ ПОКОЛЕНИЙ» 

 

Главная цель – поиск и популяризация жизни и подвига героев книг о Великой Отечественной 
войне – уроженцев Брянской области.   

 

В 2016 году в Брянскую областную детскую библиотеку пришёл Валерий Викторович Петраков 

и подарил свою книгу «Солдатские исповеди». В ней тридцать рассказов с фотографиями участников и 
очевидцев войны 1941-1945 гг. – наших земляков. Когда мы познакомились с судьбами героев книги, то 
не смогли остаться в стороне и сразу попросили автора о встрече. 

Валерий Петраков лично знаком с каждым героем своей книги, он неоднократно встречался с ними 
в Брянском областном госпитале для ветеранов войн. Как поясняет сам автор: «Ход жизни неумолим, 
легендарное поколение, защитившее всех нас, уходит. Я спешу записать воспоминания ещё живых 
участников той тяжёлой, кровавой войны». В течение нескольких лет Валерий Викторович скрупулёзно 
собирал свидетельства участников войны. Не многие из тех, с кем ему довелось беседовать, сразу спешили 
раскрыться, поделиться своей болью и воспоминаниями. Но автор сумел найти подход к людям, и ветераны 
дарили Валерию Петракову свои военные рукописи. 

Первый вопрос, который мы задали автору, звучал так: «А есть ли хоть какая-то возможность 
встретиться нам с ветеранами, героями книги?». Валерий Петраков ответил, что у него есть контактные 
телефоны ветеранов и их родственников, но проживают герои в разных уголках Брянской области, а 
некоторые и за её пределами. Мы заверили автора, что это не проблема и коллеги из районов нам 
обязательно помогут в организации встреч с ветеранами. И с этого дня началась работа над проектом 
«Сильна Россия связью поколений». 

 

Впервые вместе с Валерием Петраковым мы выехали к своим 
коллегам в посёлок Белая Берёзка Трубчевского района Брянской 
области, где встретились с героем рассказа «В пламени войны», 
инвалидом Великой Отечественной войны Феодосием 
Михайловичем Чикуном – мужественным танкистом, который 
много раз был ранен, дважды горел в танке.  

Уникальная судьба этого человека не оставила равнодушным 
ни одного из участников встречи: Феодосий Михайлович Чикун в 
обобщённом компьютерном банке данных «Мемориал» 
Министерства обороны РФ числится погибшим в бою под 
Смоленском в августе 1942 года.  

Валерий Петраков высказал предположение о том, как живой человек на протяжении 74-х лет 
числится погибшим. Скорее всего, боевые товарищи Феодосия Михайловича, увидев взорвавшийся танк, 
принесли в штаб донесение, что командир башни, сержант Чикун, геройски погиб. 

Феодосий Михайлович – невероятно скромный человек, до нашего приезда в посёлок Белая Берёзка 
он никогда не встречался с ребятами. Несмотря на преклонный возраст, поражает его стать, бодрость и 
мужество. Человек, на долю которого выпало немало тяжелейших испытаний, сохраняет любовь к жизни. 
Ему есть, что сказать молодёжи, чему научить. 

Школьники подготовили для Феодосия Михайловича литературно-поэтическую композицию, 
подарили свои рисунки. И когда из уст ребят звучали стихи о войне, Феодосий Михайлович слушал их 
стоя. Гордость за земляка и восхищение в глазах ребят передать просто невозможно! Встреча с ветераном 
была настолько интересной, что дети долго не отпускали его и старались разузнать как можно больше. Мы 
воодушевились результатами своей первой работы и решили обязательно её продолжить. 
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В следующий раз вместе с автором мы выехали в 
межпоселенческую библиотеку Навлинского района. 
Встреча была посвящена герою рассказа «От 
Сталинграда до Кёнигсберга» Ивану Сергеевичу 
Яковину, жителю Навли, который прошёл большой 
боевой путь, имеет четыре ранения.  

На мероприятии присутствовала дочь Ивана 
Сергеевича, Светлана, которая пришла к ребятам 
рассказать о своём отце, о его огромном жизнелюбии и 
твёрдости духа, которые помогли ему выжить в этой 
страшной войне, о бесконечной жажде знаний. 

Когда не было возможности лично встретиться с 
ветераном, мы включали диалоговые формы работы. 
Например, выбирали какой-либо эпизод из книги, где 

перед героем стояла проблема выбора, и предлагали ребятам поставить себя на его место и предложить 
выход из данной ситуации. А после ответов детей рассказывали, как поступил сам герой, при каких 
обстоятельствах он это сделал и почему именно так. Главной оценкой нашей работы было то, что по 
окончании мероприятия дети шли на абонемент, чтобы взять книгу о земляках-героях и познакомить с ней 
своих родителей. 

 

В 2018 году вышла ещё одна книга Валерия Петракова − 
«Исповедь победителей». Один из её героев – Владимир Матвеевич 
Шевелёв – живёт в Брянске. И вот уже в Брянской областной детской 
библиотеке проходит встреча с ветераном. В этот день дети чествовали 
Владимира Матвеевича настоящим концертом, чем очень порадовали 
почётного гостя библиотеки. 

 

 

 

 

В 2019 году в Стародубской городской детской библиотеке 
состоялась встреча, посвящённая Петру Артёмовичу Романенко. 

Имя этого ветерана известно в Стародубе, но в последнее время по 
состоянию здоровья он не встречается с ребятами. Наш приезд в 
очередной раз напомнил детям о героическом земляке.  

 

 

 

 

 

 

Когда в детских библиотеках Брянской области мы встречаемся с ветеранами, героями книг Валерия 
Петракова, знакомим ребят с их жизнью и славными делами, то все вместе получаем мощный 
патриотический заряд. Ведь очень важно и нужно, чтобы подрастающее поколение вело прямой диалог с 
фронтовиками, заряжалось их волей, мужеством, стойкостью, гордилось их подвигами и передавало всё 
это своим детям и внукам. А мы, библиотекари, им в этом с удовольствием поможем. 

 

  



ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ 

 
Кировская область, г. Киров 

КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум», 
библиотека 

l.a.vylegzhanina@mail.ru 

  

«СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ» 

 

Так уж сложилось, что лучшей библиотечной практикой 
в моей 30-летней профессиональной деятельности, стал проект 
«Связующая нить». В прошлом выпускница исторического 
факультета, я благодарна судьбе за встречу с удивительно 
добрым и скромным человеком, ветераном Великой 
Отечественной войны – Бересневым Иваном Никитичем, 

трудившемся в нашем учреждении. 
И.Н. Береснев, ветеран 2-й статьи, морской пехотинец, 

внес огромный вклад в воспитание подрастающих поколений. 
Все годы Иван Никитич приходил к нам на массовые 
мероприятия - Уроки мужества, вечера Памяти, концерты - с 
рассказами об истории Великой Победы.  

 

Цель проекта: воспитание патриотизма, чувства гордости за великий народ, вынесший на плечах 
тяготы Великой Отечественной и Второй мировой войны. Современные подростки имеют довольно 
слабые знания о Великой Отечественной войне. В недалеком будущем это защитники Отечества и отцы 
семейств, поэтому так важно воспитывать у них чувство долга и уважения к героическим традициям 

Родины. 

Задачи проекта:  
 способствовать укреплению связи 
поколений, формированию у будущих защитников 
Отечества таких качеств, как оптимизм, 
жизнестойкость и мужество на примере боевого 
пути ветерана Великой Отечественной войны И.Н. 
Береснева 

 воздействовать на воспитание у подростков 
чувства гордости за победу нашего народа в 
Великой Отечественной войне 

 влиять на укрепление способности 
подрастающего поколения критически мыслить, 
умение противостоять тенденции занижения 

исторической миссии России во второй мировой войне, основываясь на воспоминаниях ветеранов, 
ставших очевидцами реальных исторических фактов 

 через опыт приобщения к участию в Парадах Победы, шествие в Бессмертном полку воспитывать 
уважение к героическому опыту прошлого, желание заботиться о своих родственниках, ветеранах и 
их семьях. 
 

Участники проекта: подростки в возрасте 
14-18 лет, руководители учебных групп.  

 

Давно отгремели бои Великой 
Отечественной войны. Заросли шрамы окопов, 
отстроились пепелища сожженных городов, 
выросли новые поколения людей. Но война не 
ушла в прошлое, напоминает о себе 
взметнувшимися обелисками, орденами и 
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медалями ветеранов, звенящими в майские праздники, рассказами очевидцев, сохранивших память о 
Подвиге.  

Говорят, что невидимая нить соединяет тех, кому суждено встретиться. Нить может на время 
прерваться или спутаться, но она никогда не разорвется. 

Суждено было случиться и нашей встрече с ветераном Великой Отечественной войны Иваном 
Никитичем Бересневым - старшиной 2 – статьи, морским пехотинцем, которому довелось быть участником 
военных событий с августа 1944 по май 1945 года на Черном море, в районе Севастополя. Скромный 
труженик, простой советский солдат, ставший в феврале 1945 года очевидцем Крымской конференции, 
проходившей в Ялте, в Ливадийском дворце. 

Для меня этот человек – легенда, видевший 
близко глав правительств СССР, США и 
Великобритании: И. Сталина, Ф. Рузвельта, У. 
Черчилля. В составе морской пехоты Иван 
Никитич охранял корабль, на котором в море 
встречались главы держав. 

И.Н. Береснев - участник парада 9 мая 1945 
года на Графской пристани в Севастополе, 
видевший близко И. Буденного и других 

прославленных маршалов. Такая была эпоха, 
богатая на события. 

Около 30 лет мы приглашали Ивана 
Никитича на мероприятия, посвященные Дню 

Защитника Отечества и Дню Победы. Частый гость 
встреч с подростками, ветеран охотно рассказывал 

ребятам о своем жизненном опыте, всегда был готов помочь мудрым советом. Особенно внимателен Иван 
Никитич к детям – сиротам, оставшимся в мирное время без попечения родителей. Сегодня И.Н. Бересневу 
исполнилось 92 года, и мы ежегодно поздравляем ветерана с днем Защитника Отечества и Днем Победы! 

Библиотекой собран огромный материал, посвященный боевому пути Ивана Никитича Береснева, 
который включает фото из семейного архива, фотографии послевоенной службы на Черноморском флоте 
Севастополя, встречи ветерана со студентами. Материал оформлен в виде презентаций и видеороликов. К 

70–летию Великой Победы видеоматериалы были подготовлены для участия в проекте «Голоса войны», 
проводимом Государственной телерадиокомпанией «Вятка». 

Награды проекта. Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны И.Н. Береснева легли в 
основу сочинения «Слово о солдате», 
написанного Сотниченко Ириной, студенткой 
2-го курса Кировского Многопрофильного 
техникума. В октябре 2014 года по итогам 
конкурса, проводимого Советом ветеранов 
среди образовательных учреждений 
Октябрьского района г. Кирова, сочинение 
было отмечено дипломом 1 степени и 
денежной премией. 

Результаты проекта. Практически все 
юноши после таких жизнеутверждающих 
встреч с И.Н. Бересневым идут защищать 
Родину, помня слова ветерана: «Стыдно не 
служить, коли мужчиной родился»! Многие 
из них вписали страницу мужества, пройдя 
через «горячие точки».  

И сейчас они передают вахту Мужества новым поколениям. И хочется верить, что эта связующая 
нить всегда будет соединять наши сердца! 

 

  



ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ 

 

Свердловская область, г. Первоуральск 

МУК «Централизованная библиотечная система» 

Центральная библиотека 

krai_cb@mail.ru 

 

«ВЕЧЕР СОЛДАТСКИХ ВДОВ И ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» 

 

Цель вечера – привлечь внимание общественности к людям, которые не ходили в атаку, но 
работали для фронта, для Победы, отправляли снаряды, сделанные руками женщин и подростков, одевали 
и кормили советских воинов. 

 

В год 50-летия Победы Центральная библиотека 
вышла с инициативой к городскому Совету ветеранов о 
совместном проведении вечера солдатских вдов и детей 
войны. В те годы об этой категории граждан Союза говорили 
очень мало. Инициатива получила поддержку. Вечер 
состоялся. Социальными партнерами выступили городской 
Совет ветеранов, городское радиовещание (информационная 
поддержка), магазин «Гармония» (финансовая поддержка), 
Народный дом (культурная программа вечера). С первого же 
вечера была заложена хорошая традиция: проводить его за 
чашкой чая, в форме передачи «От всей души». 

В 1995 году на учете в городском Совете ветеранов состояло более 900 солдатских вдов.  20 вечеров 
провели мы с их участием. Год от года их становилось всё меньше, у большинства из них здоровье не 
позволяло участвовать в вечере. Участие последней вдовы уже было виртуальным (с экрана прозвучало её 
видеообращение к участникам вечера).  

Первые годы вечера 

проводили перед Днем Победы. 
Последние годы проводим их в День 
матери. 

Редеют ряды участников 
вечера. К 2019 году в городском 
округе осталось только 5 вдов. У 
вечера появился символ присутствия 
вдов – шаль солдатской вдовы. Её 

передала в Центр краеведения Л.И. 
Рыбакова, Почетный гражданин 
Первоуральска.  

 

В последние годы главные герои вечера – дети 
войны. В центре внимания их судьбы, воспоминания о 
памятных военных годах, короткие воспоминания о 
погибших отцах, смутный образ которых едва сохранила 
детская память или остался в памяти только по рассказам 
матери, т.к. ребенок родился, когда отец уже воевал. 
«Дети» с нежностью рассказывают о своих матерях – 

солдатских вдовах, о работе на производстве, на ферме, в 
поле, о подготовке посылок на фронт с теплыми вещами 
для фронтовиков. В конце ХХ в. в вечерах ещё 
участвовали дети войны, рожденные во второй половине 
20-х годов прошлого века. Они успели поработать на 
производстве во время войны, а порой и повоевать. 
Сегодня даже дети войны, рожденные перед войной и в 
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годы войны, - в преклонном возрасте, поэтому уделить внимание этой категории очевидцев той войны -  
дело чести для каждой библиотеки. Вечер – благое дело!  

 

В год 60-летия Победы при финансовой поддержке 
Администрации города издан сборник «Судьбы, опаленные 
войной» с материалами первых десяти вечеров. В год 65-летия 
Победы библиотека участвовала в областной творческой эстафете 
«Пока мы помним, мы живем» и заняла 3 место среди 38 библиотек 
области. В 2015 году по заданию Главы города участвовали в 
издании книги «В сердцах и в памяти». Раздел книги «Судьбы, 
опаленные войной» полностью составлен по материалам 
прошедших вечеров. 

 

 

За систематическое проведение вечеров Центр краеведения Центральной библиотеки отмечен 
сувенирной именной медалью от депутата Государственной Думы З. А. Муцоева. 

 

Наши социальные партнёры: городской Совет ветеранов 
(комиссия по работе с вдовами, организация узников нацистских 
лагерей, организация «Память сердца»), ПМБУК 
«Централизованная клубная система», Первоуральская детская 
школа искусств, коллективы Центра детского творчества, другие 
учреждения Управления образования. 

За 25 лет данная форма работы библиотеки оправдала себя 

и не устарела, а новые технологии, которые внедряются в 
библиотеки, делают ежегодные вечера ещё более 
содержательными, красочными.  

 

В год 75-летия Победы в библиотеке состоится очередной вечер. 
 

  



ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ 

 

Красноярский край, с. Совхоз «Сибиряк»  
МБУК МБС Емельяновского района 

Библиотека-филиал с. Совхоз «Сибиряк» 

bogoduhova1954@mail.ru 

 

«НЕ ДАТЬ СВЕЧЕ ПОГАСНУТЬ» 

 

Одна из основных функций библиотеки – сбор, сохранение и передача исторических и культурных 
традиций местного сообщества во времени и в пространстве, обеспечение преемственности поколений. 

 

Наша библиотека с проектом «Не дать свече 
погаснуть» стала победителем районного конкурса 
социокультурных проектов «Лучшие идеи лета» (ЛИЛ). 
Благодаря этому открыта комната – музей, где собран 
материал по истории села, его жителях, участниках Великой 
Отечественной войны. Здесь проводятся экскурсия 
«Тропою войны», и музейные уроки «И помнит мир 
спасенный». 

География проекта охватила не только территорию 
Шуваевского сельского совета, но и часть Емельяновского 
района. Проект получил широкую поддержку со стороны 
сельского совета. Плодотворная работа библиотеки и 
сельской администрации положила начало созданию местной «Книги Памяти», поставлен «Памятник 
Славы» умершим участникам Великой Отечественной войны с. Совхоз «Сибиряк» и благоустроена 
прилегающая к нему территория. Ежегодно ко Дню Победы и Дню памяти и скорби библиотека проводит 
у памятника митинги.  

 

На территории Красноярского края третий год действует 
Программа поддержки местных инициатив (ППМИ), в рамках 
которой проходит конкурс проектов «Берег Енисея». Организатор 
конкурса Министерство финансов Красноярского края. Проверяет 
и отбирает проекты Красноярское краевое государственное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт муниципального развития».  

В 2018 году библиотека победила с проектом «Это нужно не 
мертвым, это нужно живым». Он направлен на благоустройство 
места захоронения и облагораживания заброшенных могил 

участников Великой Отечественной войны. Получено 1500000 рублей.  
На селе создана инициативная группа, которая 

работает при библиотеке и следит за реализацией проекта. К 
настоящему времени полностью отремонтировано сельское 
кладбище, огорожено металлической решёткой, 
заасфальтирована аллея, поставлены лавочки, мусорные 
контейнеры, а главное, что преследовала библиотека, - 

облагорожены заброшенные могилы участников Великой 
Отечественной войны. Подрастающее поколение, склонив 
голову перед величием подвига Солдата, почувствовало 
ответственность за память о наших ветеранах.   

 

В 2019 году в ППМИ библиотека выступила с новым проектом, «Уличное освещение села». 
Получено 1500000 рублей. По проекту будет проводиться освещение улиц села и территории около 
библиотеки будет освещена.  
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ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ 

 

Республика Татарстан, г. Чистополь 

МБУК «Чистопольская межпоселенческая центральная 
библиотека»  

lib.chistopol@list.ru 

 

«В ОГНЕ ВОЙНЫ СГОРЕЛО ДЕТСТВО» 

 

Первая библиотека в нашем городе была открыта 26 января 1876 года в здании Городского 
общественного управления. Называлась она тогда «Городская публичная читальня». За годы своего 
существования библиотека прошла славную историю. В памяти города навсегда осталось время 
сороковых годов прошлого века, когда в тыл была эвакуирована колония семей писателей. Читателями 
библиотеки стали: Н. Асеев, В. Боков, К. Федин, Б. Пастернак, М. Петровых, К. Тренев и другие. 

Эвакуирован был и детский интернат Литфонда Союза писателей СССР, который стал культурным, 
социальным и даже бытовым центром писательского поселения в Чистополе. Для нас символично, что 
писательских детей разместили в Доме Крестьянина, в доме, где в настоящее время расположена 
Центральная библиотека.  

 

В 2015 году библиотека приняла участие в конкурсе 
социально - культурных проектов, проводимом ОАО 
«РИТЭК», в номинации «Великая Победа» с проектом «В огне 
войны сгорело детство» и выиграла грант. Наш проект -  дань 
глубокого уважения и благодарности целому поколению 
детей войны. Он предусматривает еще и проведение 
мероприятий о воспитанниках интерната Литфонда, многие из 
которых стали впоследствии известны как в нашей стране, так 
и во всем мире. 

 

Цели и задачи: 
 повысить интерес молодежи к военной истории Отечества, к жизни сверстников в военное время; 
 сохранить историческую память о детях войны, в том числе, воспитанниках интерната Литфонда. 

 

Для реализации проекта проведена большая исследовательская работа по изучению судеб детей 
войны. В 2016 году старшеклассники города создали волонтерскую 
группу «Живая память», которая провела акцию «Память сердца» по сбору 
фотографий детей военных лет. На их основе в фойе библиотеки была 

оформлена выставка «Времен связующая нить».  

В рамках проекта сотрудники Центральной библиотеки провели 
цикл встреч двух поколений: «Помним о 
детстве, войной опаленном»; «Мы родом 
из войны»; «И снова май, салют, цветы и 
слезы…». На эти мероприятия были 
приглашены дети войны, дети блокадного 
Ленинграда, волонтерская группа и 

учащиеся старших классов. Гости делились своими воспоминаниями о 
военном детстве, читали стихи собственного сочинения о войне, 
показывали семейные фотографии.  

Во втором полугодии 2016 года были проведены вечера-портреты, 
посвященные воспитанникам интерната Литфонда: «Странники войны, 
согретые Чистополем»; «Его зарыли в шар земной, а был он лишь 
солдат…» (о Г. Эфроне и В. Багрицком); «Свыше даются нам испытания» 
(об А. Баталове); «Миры Кира Булычева» (об И. Можейко). Кроме того, 

состоялось знакомство с творчеством московской писательницы, 
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литературоведа Н.А. Громовой, чьё творчество посвящено периоду эвакуации в наш город. Мероприятие 
называлось «Судьбы, опаленные войной». 

По книге Н.А. Громовой «Странники войны. 
Воспоминания детей писателей» Центральная 
библиотека сняла буктрейлер, который занял 2 место в 
Республиканском конкурсе на лучшую творческую 
работу по продвижению и поддержке чтения. В том же, 

2016 году, был выпущен буклет «Странники войны, 
согретые Чистополем». 

С 2017 по 2019 год в стенах библиотеки прошел 
цикл мероприятий, посвященный судьбам 
воспитанников и преподавателей интерната Литфонда: 

«Романтик тревожных лет» (о Т.А. Гайдаре); 
«Достоинство жизни» (о Н.А. Крымовой); «Он клавишей 
стаю кормил с руки» (о С.Г. Нейгаузе); «Каждый 

выбирает для себя» (о В.Ю. Никулине); «Сычев – это просто откровение!»; «Художник серебряного века» 
(о А.П. Плигине); «Священная земля для Инги фон Вангенхайм». 

Эти мероприятия были проведены не только для молодежи, но и для слушателей Университета 
третьего возраста на занятиях по «Краеведению».  

В рамках проекта и Года кино для слушателей Университета третьего возраста сотрудники 
библиотеки провели цикл кино-встреч «Смотрим…Обсуждаем…», с просмотром документальных 
фильмов о воспитанниках интерната Литфонда. 

В 2018 году в рамках проекта прошел конкурс стихов поэтов, проживающих в эвакуации в годы 
войны в Чистополе «Их судьбы война рифмовала». В конкурсе приняли участие все желающие, независимо 
от возраста (около 200 человек).  

 

Проект оказался очень востребованным и актуальным. Он реализовывался в тесном сотрудничестве 
с городским Советом ветеранов и Чистопольским музеем-заповедником, освещался в СМИ. Благодаря 
проекту фонд библиотеки пополнился новыми материалами; в результате исследовательской деятельности 
написаны сценарии мероприятий, изданы буклеты. Тема нашего проекта неисчерпаема. Приближается 
празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, и сотрудники библиотеки продолжат 
реализацию своей программы, используя современные формы библиотечной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПОИСКОВАЯ РАБОТА 

 

Брянская область, г. Брянск  
МБУК «Централизованная система детских библиотек 
г. Брянска» 

Детская библиотека №2 

kraeved.bib.2@mail.ru 

 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЙ ЦЕНТР «ВИТЯЗЬ» 

 

С декабря 2012 года на базе детской библиотеки №2 МБУК «ЦСДБ г. Брянска» совместно с 
Брянской региональной общественной организацией поискового объединения «Возрождение» реализуется 
патриотический проект по организации детско-юношеского информационно-поискового центра «Витязь». 

Главная цель проекта: создание условий для работы современной площадки полезной организации 
свободного времени детей и подростков. 

Здесь, под руководством библиотекарей и поисковиков, школьники имеют возможность заниматься 
поисковой, исследовательской и просветительской деятельностью, направленной на сохранение памяти о 
событиях Великой Отечественной войны, а именно: 

 по заявкам населения осуществлять поисковую работу по информационным ресурсам библиотек, 
архивов, музеев России и зарубежных стран; 

 проводить мастер-классы по правилам работы с поисковыми базами данных Интернет для 
желающих самостоятельно восстановить судьбы родных в годы войны; 

 организовывать патриотические культурно - досуговые мероприятия для сверстников. 
 

В центре дети и подростки имеют 
возможность проявлять инициативу и 
предлагать свои самые смелые идеи, искать, 
моделировать, изобретать. Ярким примером 
тому стал патриотический десант «Мы этой 
Памяти верны». Десант в составе сотрудников 
отдела духовно-нравственного воспитания 
молодежи Брянской Епархии, библиотекарей, 
активистов центра «Витязь», поисковиков 
объединения «Возрождение» встретился с 
5000 дошкольников, школьников и студентов 

в десятках образовательных и культурных учреждений 
города и области.  

Сегодня в центре проводятся Часы Мужества и 
Славы, экскурсии по экспозиционному комплексу, 
конкурсы творческих работ, мастер-классы в сельских 
школах по работе с поисковыми базами данных, 
организуются выездные выставки и уличные акции. 

Четвертый год в День Великой Победы на 
проспекте Ленина и Кургане Бессмертия центром 
организуется «Точка Памяти», где ведется прием заявок от 
жителей города. В течение всего периода прием заявок 
также осуществляется во всех детских библиотеках города 
Брянска. 

Модель организации работы центра «Витязь» заинтересовала энтузиастов из числа педагогов и 
работников культуры муниципальных образований Брянской области. Было принято решение о создании 
в области «Точек Памяти» информационно-поискового центра «Витязь», где прием заявок и поиск 
информации о своих земляках будут проводить местные школьники во главе с библиотекарями и 
педагогами. На сегодняшний день «Точки Памяти» успешно функционируют на базах школ и библиотек 
Навлинского, Погарского, Карачевского, Дятьковского и Унечского районов Брянской области. 
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Со дня открытия центра прошло почти 7 лет, и 
сегодня можно с уверенностью сказать, что центр 
«Витязь» занял достойное место в социокультурном и 
образовательном пространстве Брянщины, а его услуги 
востребованы обществом. 

За время работы центром и его «Точками Памяти» 
было принято более 700 заявок на поиск информации. 
Благодаря юным поисковикам сотни семей узнали о 
подвигах и наградах, о местах захоронений родных и 
близких, долгие годы считавшихся пропавшими без 
вести, а многие из них уже посетили места захоронений 
свих предков. 

Ежегодно, в декабре, на базе центра проходит 
Слет юных поисковиков, в котором традиционно 
принимают участие активисты Брянска и представители 
«Точек Памяти», достигшие наилучших результатов в 
поисковой, исследовательской и просветительской 
деятельности. 

Таким образом решаются сразу несколько 
актуальных проблем современности: сохраняется 
преемственность поколений, укрепляются 
межведомственные связи между учреждениями 
культуры, образования и общественными 
организациями, а самое важное - сотни семей из всех 
уголков Брянской области узнают о судьбах родных и 
близких в годы войны.  

23 апреля 2015 года за работу информационно-

поискового центра «Витязь» детская библиотека №2 г. 
Брянска была удостоена почетного знака «За активную 
работу по патриотическому воспитанию граждан 
Российской Федерации» Российского государственного 
военного историко-культурного центра при 
Правительстве Российской Федерации. 

В 2018 году за активную патриотическую 
деятельность центр был удостоен Почетной грамоты 
Союза городов воинской славы. 

 

 

 

Опыт работы центра систематически транслируется в профессиональной прессе, а также на сайте 
БРОО ПО «Возрождение» https://www.pov32.org 

Более подробно о работе информационно-поискового центра «Витязь»:  
 Савелькина А. Интернет в помощь: Как дети находят в сети пропавших солдат: [ИПЦ «Витязь» 

Детской библиотеки № 2] / А. Савелькина// Брянская тема. - 2014. - № 3.- С. 46-49. 

(http://tema32.ru/articles/2014/77/1273/); 

 Филина, Н. Информационно – поисковый центр «Витязь» в детской библиотеке/ Н. Филина// 
Библиотечная палитра. - 2015.- №1.- С.21-22; 

 Филина, Н. Пропавших возвращаем имена / Н.Филина // Библиополе. - 2016. - № 10. - С.32-36; 

 Лихоманова, Е. Ушедшие, но не забытые / Е. Лихоманова // Библиополе. – 2018. – № 12. - С. 37-39. 
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ПОИСКОВАЯ РАБОТА 

 

Ростовская область, п. Каменоломни 

МУК Октябрьского района «Межпоселенческая 
центральная библиотека» 

mukmcb@mail.ru 

 

«ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО» 

 

Почти 75 лет прошло с тех пор, как над миром прогремела Вторая мировая война, но до сих ее 
страшные следы дают о себе знать. Многие жертвы той войны до сих пор лежат в чужой земле под плитами 
с надписью: «Неизвестный солдат».  

Есть в Голландии кладбище Советских воинов, на котором 865 могил с именами, а часто просто: 

«неизвестный советский воин», и родные до сих пор не знают их судьбу, они просто пропали без вести…  
Ремко Рейдинг – директор фонда «Советское поле Славы» 

(Амерсфорт, Нидерланды), известный исследователь и писатель, 
награжденный за свои заслуги рыцарским званием королевства 
Нидерланды, нагрудным знаком генерального штаба 
Минобороны РФ и благодарностью Президента России В.В. 
Путина. Благодаря его деятельности удалось найти семьи 200 
солдат, похороненных в Голландии.  

Знакомство с ним произошло 16 лет назад, когда он 
приехал в Россию для встречи с очередной найденной семьей 
советского воина, захороненного на «Советском поле Славы», и 
зашел в библиотеку для наведения некоторых справок. С тех пор 
мы все время поддерживаем с ним тесную связь. В 2015 году 
Ремко Рейдинг издал свою книгу «Дитя поля Славы» на русском 
языке и подарил нашей библиотеке 10 экземпляров. В память о 
Великой Победе в МЦБ разработан проект «Вспомним всех поименно». 

 

Цель: 
 сохранение памяти о нашем историческом прошлом, об участниках Великой Отечественной войны, 

в том числе, похороненных за пределами России;  
 формирование у молодежи активной гражданской позиции на основе изучения исторических 

фактов; 
 поиск и сохранение в фондах библиотек района фактографических, библиографических и редких 

сведений, документов и материалов краеведческого характера об участниках Великой 
Отечественной войны; 

 привлечение общественных организаций района к участию в проекте;  
 популяризация литературы героико-патриотической направленности. 

 

Реализация проекта. 
По инициативе библиотеки совместно со школами, 

общественными организациями района были проведены 
ряд мероприятий: встречи, громкие чтения писем с 
фронта, конкурсы рисунков, стихов и прозы, 
видеосюжетов с патриотической тематикой и 
популяризацией книг о Великой Отечественной Войне. 

Наиболее ярким событием стала онлайн – встреча 
«Победа в сердцах поколений», в которой приняли 
участие коллеги из Донской Государственной публичной 
библиотеки и представитель Нидерландов – журналист, 
общественный деятель Ремко Рейдинг. Был показан сюжет о его работе под названием «Поле Славы». И 
наши ребята увидели надгробья с высеченными пятиконечными звездами и именами: Дмитрий Калинин, 
Александр Орехов, Феофан Николаев, Владимир Ботенко… 
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Кто они? Как оказались они здесь, в Голландии, 
за тысячи километров от Родины? Погибшие в плену, в 
концлагерях, на каторжных работах в Германии и 
оккупированных Нидерландах, они теперь покоятся 
там, на «Поле Славы». Молодежь и сотрудники 
библиотек, присутствовавшие на онлайн-встрече, 
смогли лично пообщаться с Ремко Рейдинг и задать ему 
вопросы. «Дитя поля Славы» – это его история, история 
о настойчивых поисках упорного молодого человека. О 
том, как этот юноша искал родственников жертв войны 
из СССР, похороненных в Амерсфорте. 

 

Конечный результат проекта: 
 собрать сведения об участниках Великой 

Отечественной войны, в том числе, похороненных за 
пределами России наших земляках: Пивоварове 
Иване Петровиче и Ричневе Иване Тихоновиче; 

 повысить социальную активность, гражданскую 
ответственность и чувство патриотизма у 
современной молодежи; 

 пополнить фонд библиотек района краеведческими 
материалами о Великой Отечественной войне; 

 пригласить в мае 2020 года Ремко Рейдинг в Россию 
и организовать встречу с ним в Ростове-на-Дону и на 
территории Октябрьского района. 
 

Промежуточный Результат: 
 интерес к поисковой работе школьников и молодежи, 
мотивированный рассказом на чистом русском языке молодого 
красивого голландца об истории своих поисков; 
 Ремко Рейдинг прислал нам список солдат, родственники 
которых еще не найдены; 
 узнали о том, что на этом поле Славы ежегодно, 4 мая, 
проводится «День памяти и скорби». К этому дню фонд Поля 
Славы организует возложение цветов и приезд родственников. 
Это стало возможно в результате того, что местные жители, 
благодарные за мирное небо, которое им досталось ценой 
жизней этих «неизвестных советских воинов», берут под опеку 
определенную могилку. Это составляет 50 евро в год; 
 решением директора библиотеки, Репенко Татьяны 
Федоровны, в 2019 году взяты под опеку могилы наших 
земляков: Пивоварова Ивана Петровича и Ричнева Ивана 
Тихоновича; 
 родственники Пивоварова Ивана Петровича найдены и с 
ними планируется организовать встречу; 
 родные Ричнева Ивана Тихоновича не найдены. 
Предстоит большая работа по их поиску; 
 библиотека через СМИ и соцсети привлекает внимание к 
поиску неравнодушных людей. 
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«ПАМЯТИ ЖИВЫЕ РОДНИКИ» 

 

Задача библиотек в области формирования гражданского сознания и патриотизма заключается в 
сохранении и в передаче знаний о прошлом нашей страны. Популяризация знаний о героических страницах 
истории Родины и пропаганда книг патриотической тематики являются основой духовно-нравственного 
единства общества.  

Цели проекта: 
 содействие гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию всех граждан, 

приоритетно – детей и молодежи г. Кириши и Киришского района. 
 

Задачи: 
 привлечение внимания молодежи к чтению литературы о Великой Отечественной войне; 
 предоставление свободного доступа к краеведческой информации военно-патриотического 

характера жителям города и района, и удаленным пользователям; 
 формирование и утверждение в общественном сознании патриотических взглядов и убеждений, 

уважения к истории и культуре многонациональной Ленинградской области; 
 воспитание граждан в духе уважения Конституции РФ, законности, норм общественной жизни; 

создание условий для обеспечения реализации конституционных прав и обязанностей граждан, 
гражданского и воинского долга; 

 привитие гражданам чувства уважения к государственной символике и символике Ленобласти, 
военной символике и воинским реликвиям, историческим святыням Отечества и другим объектам, 
имеющим символическое значение; 

 расширение знаний по истории страны, знакомство с героями Великой Отечественной войны. 
 

Срок реализации: 2016–2019 гг. 
 

Информационное обеспечение.  
Освещение в СМИ работы библиотек по военно-патриотическому воспитанию ведется в рамках 

сотрудничества с МП «Информационный центр «Кириши». Анонсы мероприятий публикуются на 
странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте учреждения. Информацию можно найти 
и на стендах в библиотеках города. 

 

Социальное партнерство.  
Библиотека активно сотрудничает со школами города, муниципальным учреждением 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Киришского муниципального района», 

Киришским историко-краеведческим музеем, подростковыми клубами, молодёжным клубом «Патриот», 
общественной организацией «Жители блокадного Ленинграда» МО «Киришский район», Общественной 
организацией ветеранов войны, труда муниципального образования «Киришский район» Ленинградской 
области, Отделом военного комиссариата Ленинградской области по г. Кириши, Отделом 
государственного пожарного надзора Киришского района. 

 

Проект включает 3 блока мероприятий. 
1. «Прикоснись сердцем к истории родного края». Цикл виртуальных выставок. 
С развитием Интернета библиотеки получили новую категорию пользователей – виртуальных. 

Создание интересных пользователям информационных продуктов привлекает читателей и увеличивает 
количество пользователей ее дистанционных услуг. Виртуальные выставки представляют собой 
публичную демонстрацию в сети Интернет визуальных образов произведений печати и других источников 
информации. Они знакомят с фондом или являются путеводителями по ресурсам Интернет – 
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http://kirishi.47lib.ru/fund/sovet/el_vist. Есть и такие, которые рассказывают о краеведческих изданиях, в том 
числе, и посвященных Великой Отечественной войне, например, «Кириши: вчера, сегодня, завтра» 
(http://kirishi.47lib.ru/fund/region//izdaniya//kirishivchera). К Году истории в Ленинградской области была 
подготовлена виртуальная экскурсия по военным памятникам города Кириши «Вы смерти видели глаза» 
(http://kirishi.47lib.ru/fund/region/voina). 

В 2017 году на сайте библиотеки была размещена виртуальная выставка «История России в Рунете», 
которая знакомит с ресурсами по истории Отечества http://kirishi.47lib.ru/fund/sovet/el_vist На сайте 
учреждения создана страница, посвященная Великой Отечественной войне, на которой опубликованы 
стихотворения местных поэтов об этом периоде истории – http://kirishi.47lib.ru/fund/sovet/kirishi/stihiovoine 

2. «Подвигу жить!». Интернет-поиск информации об участниках Великой Отечественной 
войны. 

С 2017 года в рамках проекта ежегодно проводится 
акция «Подвигу жить!», посвященная памяти воевавших на 
фронтах Великой Отечественной войны. Благодаря ей более 
150 киришан получили информацию, касающуюся участия их 
родственников в этой войне. Компьютерные технологии 
давно заняли важное место в нашей жизни. Однако, далеко не 
все хорошо ориентируются во всемирной паутине и 
информированы о существовании различных баз данных. 
Здесь на помощь приходят библиотекари. В ходе акции, с 
помощью электронных баз данных, размещенных в Интернет, 
сотрудники помогали найти информацию о пропавших без 
вести или погибших во время Великой Отечественной войны 
военнослужащих, определяли боевой путь бойца, находили информацию о наградах и местах захоронений, 
оказывали помощь в оцифровке семейных архивов: писем, фотографий, открыток военного времени. 

3. «Если будет Россия, будем и мы!». Мероприятия, способствующие формированию 
патриотизма. 

Благодаря работе библиотекарей дети и молодежь открывают для себя 
забытые или новые страницы истории. В 2016 – 2019 гг. Киришская Центральная 
библиотека вела активную работу в области нравственно-патриотического 
воспитания, в том числе, касающуюся военного прошлого страны: оформлены 
тематические книжные выставки, проведены беседы, обзоры, встречи (например, с 
ветеранами боевых действий). Большое внимание уделяется мероприятиям, 
способствующим подготовке молодежи к службе в рядах Вооруженных сил РФ, 
формированию моральной и психологической готовности к защите Родины. Были 
организованы конкурсы, направленные на исследовательскую деятельность, что 
способствовало популяризация подвигов героев киришской земли. 

 

Реализации проекта положительно влияет на гражданское, патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи города Кириши и 

Киришского района, способствует формированию активной жизненной позиции, национальной гордости 
и любви к Родине. Во время работы проекта была сформирована система непрерывного нравственно-

патриотического воспитания. Важно, что в ходе реализации проекта регулярно проводятся мероприятия, 
направленные на сохранение памяти о Великой Отечественной войне и ее участниках; повышается интерес 
к литературе о Великой Отечественной войне; стимулируется интерес к проведению исследовательской 
работы; развивается социальное партнерство с образовательными организациями, учреждениями 
культуры и молодежной политики по популяризации идей патриотизма; создаются условия для повышения 
активности ветеранских организаций в работе с молодежью, укрепляется преемственность поколений. 

Важно с детских лет формировать активную жизненную позицию и чувство любви к большой и 
малой Родине. Обогащение знаний жителей города и района об истории и культуре родного края играет в 
этом не последнюю роль. Библиотека не только бережно хранит, но и передает эти знания. 
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