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Тема Великой Отечественной войны, как одна из главных в историко-патриотическом 

просвещении, всегда находилась и находится в центре внимания библиотек 

Подосиновского района. 

В современных условиях всеобщего проникновения цифровых технологий буквально 

во все сферы жизни общества, деятельность библиотек по формированию, эффективному 

управлению и интеграции собственных электронных ресурсов в цифровое пространство 

является одним из главных направлений работы, прописанных в Модельном стандарте 

деятельности общедоступной библиотеки. 

Эта деятельность позволяет библиотекам оставаться одним из важнейших институтов 

на рынке информационных услуг. Ведь доступ к электронным библиотечным, в т. ч. и 

краеведческим ресурсам, безгранично увеличивает число пользователей услуг библиотеки. 

Понимая всю важность работы по сбору и сохранению информации об участии в 

Великой Отечественной войне наших земляков, сотрудники центральной библиотеки им. А. 

А. Филёва 15 февраля 2015 года начали формирование на сайте системы электронного 

ресурса «Бессмертный полк» Подосиновского района. 

Созданию электронного «Бессмертного полка» предшествовала определенная 

работа: была опубликована заметка в районной газете «Знамя», разослана информация по 

учреждениям-партнерам, общественным организациям, размещён материал на сайте и, 

конечно же, поставлена задача перед работниками библиотек системы – собрать материал о 

своих родственниках, земляках, участниках войны и подготовить его для публикации в 

рубрике, провести работу среди читателей по сбору материалов о своих близких. 

«Ведь кроме Вас, – писали мы – больше некому передать эту память о конкретном 

человеке потомкам. Даже если Вы не видели своего солдата, а Вам про него рассказали 

родители, друзья, Ваши родственники. Каждая строчка имеет ценность. Просто напишите, 

что для Вас значат эти люди. Если фотографии ветерана нет, можно публиковать историю 

без неё. Оставляйте, пожалуйста, координаты – телефон, e-mail. Они необходимы для 

возможной связи с Вами координаторов». 

Среди откликнувшихся на наш призыв были дети, внуки и правнуки ветеранов, люди 

разного возраста. 

Оказалось, что в семейных архивах бережно хранятся уже вторым и третьим 

поколениями участников войны, документальные свидетельства той поры: награды, письма 

с фронта, благодарности Верховного Главнокомандующего, красноармейские книжки, 

зачастую с пятнами крови, фотографии, похоронки.  

В результате на сайте библиотечной системы www.podosinovetsmbs.ru появилась 

рубрика «Бессмертный полк», логическим продолжением стало появление на сайте в 2017 

году рубрики «Дети войны». 

К осени 2019 года в рубрике «Бессмертный полк» были представлены материалы о 

135 участниках войны-подосиновлянах. Рассказы о своих героях поступали не только от 

жителей района, но и из Беларуси (г. Гродно), Челябинской области (Миасс), Владивостока, 

Кирова, С-Петербурга.  

   При планировании работы на 2020 год было решено в рамках Года памяти и славы, 

объявленного Указом Президента России, в ознаменование 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне, активизировать работу по сбору и размещению материалов 

о земляках-участниках войны, тружениках тыла, детях войны на сайте 

www.podosinovetsmbs.ru и на страницах библиотеки в социальных сетях.  

http://www.podosinovetsmbs.ru/
http://www.podosinovetsmbs.ru/
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Была разработана программа «Поклонимся великим тем годам» посвящённая 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Цель – сохранение исторической памяти о 

подвиге народа в годы Великой Отечественной войны через электронные информационные 

ресурсы. Девиз всей работы: «Ваш подвиг – бессмертен, наша память  – вечна».  

Задачи, которые решаются при этом следующие: сохранение и передача культурного 

наследия, зафиксированного в текстовой, визуальной и иной форме, обеспечение 

возможности просвещения граждан, активное использование краеведческого ресурса о 

подвиге земляков на фронте и в тылу собранного, накопленного в библиотеке, 

использование эффективных форм в работе с читателями, организация возможности 

ознакомления с результатами исследовательской деятельности. 

Было решено активизировать работу по наполнению рубрики «Бессмертный полк». 

Разместить в ней материалы, в первую очередь, об участии в Великой Отечественной войне 

Почётных граждан района. Проанализировав биографии Почётных граждан района, 

которые были подготовлены сотрудниками библиотеки и размещены на сайте системы в 

2016 году, выяснили, что участников войны среди Почётных граждан четыре человека. 

Связались с детьми, запросили имеющиеся в семейных архивах копии документов, 

обратились с запросом в Подосиновский краеведческий музей. Таким образом, на сайте 

«Бессмертный полк» были выложены материалы об Анатолии Петровиче Петухове, 

Василии Ивановиче Малахове, Евгении Ниловиче Подгорбунском.  

В селе Шолга при местной восьмилетней школе долгие годы (свыше 50 лет) 

существовал краеведческий музей, созданный силами учителя истории, потом директора 

школы, (позднее – почётного гражданина Подосиновского района) Николая Фёдоровича 

Петухова, учащихся. Свыше десяти лет назад школа в селе была закрыта. Богатейший фонд 

музея сохранён.  

Среди его бесценных экспонатов альбом «Наш край в годы Великой 

Отечественной войны». В нём собран материал о жителях Шолгского сельского совета – 

участниках войны. Подавляющая часть материалов, числом свыше 60, – с фотографиями. 

Было принято решение: сохранить для истории материал, представленный в альбоме, 

выложив его на сайте podosinovetsmbs.ru. Таким образом, на сайте появилась ещё и 

информация о четвёртом Почётном гражданине района – боевом офицере, орденоносце 

Николае Фёдоровиче Петухове.  

Кроме того, на сайте и в рубриках «Бессмертный полк» и «Знатные земляки» были  

выложены материалы об орденоносцах, участниках войны разведчике Аркадии Фёдоровиче 

Шорохове и подводнике Василии Степановиче Антипине. Материал о знатном земляке 

генерал-майоре А. Ф. Шорохове представлен в фонде библиотеки письмами земляка, 

воспоминаниями его сестры, материалами из районной газеты «Знамя», исследовательской 

работой ученицы Шолгской восьмилетней школы С. Петуховой «Партизанскими тропами 

Аркадия Шорохова», публикацией из тома «Ратные подвиги» Энциклопедии земли 

Вятской. Об орденоносце, подводнике В. С. Антипине материал был предоставлен 

библиотекарем Ленинской сельской библиотеки с родины Героя. 

Партнёром библиотеки по наполнению рубрики «Бессмертный полк» стал школьный 

краеведческий музей в селе Октябрь района. Руководителем музея Серафимой Степановной 

Дубовской были переданы для публикации материалы о 10 участниках войны, ушедших на 

фронт из Октябрьского сельского совета. Кроме того, Серафима Степановна неоднократно 

по нашей просьбе дополняла материалами из музея, присылаемые для публикации на сайте 

материалы внуков и правнуков участников войны, уроженцев сельского совета. Например, 
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ученик этой школы Максим Шубин прислал для публикации материалы на шестерых 

родственников, прадедов и троюродных дедов, участников войны. 

 Через социальные сети в библиотеку обратилась Татьяна Кустова (Печёнкина) из 

Одессы просьбой разместить на нашем ресурсе информацию о подвиге земляка Микурова 

Александра Николаевича. За неимением фотографии информацию не приняли на сайтах, 

посвящённых Году памяти и славы. Наш земляк был даже представлен к присвоению 

звания Герой Советского Союза! Вот какие новые страницы об уроженцах района 

открывает для нас работа библиотеки в виртуальном пространстве.  

 В конце апреля на страничке «Молодежь Подосиновского района» в соцсети 

ВКонтакте прозвучал призыв:  

«Уважаемые жители Подосиновского района! Несмотря на эпидемиологическую 

ситуацию в стране люди по всей стране продолжают готовиться к участию в акции 

«Бессмертный полк». Провести его решено в новом формате. 

Наш район присоединился к Всероссийской акции «Бессмертный полк» в 2015 году и 

с каждым годом участников шествия становилось все больше. 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы не должны прервать эту 

традицию. И приглашаем вас присоединиться к шествию онлайн. Ждем от вас фотографию 

или видео с историей ваших родных (указав Ф. И. О., годы жизни, награды, место службы) 

в сообщения сообществ в Контакте «Молодежь Подосиновского района» и «Подосиновская 

центральная библиотека», а также на электронную почту: bibl_fil@mail.ru до 6 мая. 

Каждая фотография и история войдут в видеофильм и 9 мая в 11 часов в группах 

сообществ вновь торжественным шествием пройдет «Бессмертный полк» – наши родные и 

близкие, ковавшие Победу». 

 9 мая на сайте системы, на страничках в соцсетях был выложен видеоролик 

«Бессмертный полк. Подосиновский район», продолжительностью свыше 6 минут.  

Автор – библиотекарь отдела обслуживания Г. А. Мариева. За прошедшие время его 

просмотрели 153 пользователя на сайте системы и на наших страницах в соцсетях, на 

странице Молодежь Подосиновского района» – 1187.  

Активно пополнялись новыми материалами и рубрики «Дети войны», «Вклад 

тружеников Подосиновского района в Великую Победу». 

Библиотекари района в преддверии юбилея Великой Победы проводили работу среди 

читателей по сбору и размещению на сайте системы материалов об их родственниках 

участниках войны, тружениках тыла, детях войны. Помогали отправлять материал на сайт 

«Дорога памяти» для фотогалереи участников Великой Отечественной войны, некоторые 

материалы были продублированы и в печатном издании – районной газете «Знамя». 

Один разговор на абонементе библиотеки заведующей отделом обслуживания Нины 

Владимировны Пахомовской с читательницей Валентиной Алексеевной Грибановой вызвал 

у библиотекаря неподдельный интерес. Пожилая женщина с большой нежностью поведала 

о своём, давно уже ушедшем из жизни, отце – участнике Великой Отечественной войны. Из 

рассказа приоткрылась история семьи, переплетённая с историей района, страны, история, 

заслуживающая того, чтобы о ней рассказать. Особенно важно как можно больше узнать о 

людях, внесших свою лепту в Победу, в юбилейный год 75-летия со дня окончания 

Великой Отечественной войны.  

Оказалось, папа Валентины Алексеевны – Алексей Яковлевич Кропачев, был 

фронтовиком, офицером, политруком, военным корреспондентом. Из разговора на 

абонементе у библиотекаря «родилась» исследовательская работа «Пером и винтовкой 

mailto:bibl_fil@mail.ru
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разил он врага». В неё вошли материалы из районного архива, архива районной газеты 

«Знамя», с сайта «Память народа», районной газеты «Знамя колхоза» за 1947 год, 

полученные из Кировской областной им. А. И. Герцена библиотеки, воспоминания дочери. 

http://podosinovetsmbs.ru/?p=45934  https://vk.com/wall-129669062_2050 

Пользователям всемирной паутины на сайте библиотечной системы в рубрике 

«Знатные земляки» доступны материалы о Героях Советского Союза – наших земляках: 

Николае Степановиче Тестове, Александре Ивановиче Суворове, ушедшем на фронт из 

района уроженце Украины Михаиле Федотовиче Колесниченко, полном кавалере ордена 

Славы Александре Яковлевиче Княжеве, о писателе Владимире Фёдоровиче Тендрякове, 

который после ранения под Харьковом в 1943 году, вернулся весной 1944 года в район и 

работал в школе и райкоме комсомола.  

В материале о дважды Герое Советского Союза, маршале И. С. Коневе, кроме 

биографии, размещены также материалы о Мемориальном Доме-музея маршала на его 

родине в деревне Лодейно Подосиновского района, видеоклип на песню «В доме маршала 

Конева» вологодских авторов М. Рыбина и Н. Патракова, стихи, посвящённые знатному 

земляку, методические материалы для проведения массовой работы: «Детские годы Ивана 

Степановича Конева»: урок истории для начальных и средних классов; «Маршал. Герой. 

Земляк»: вечер-портрет И. С. Конева. http://podosinovetsmbs.ru/?page_id=18462 

Данью памяти землякам стал и обзор литературы «Сохранённая память. 

Подосиновляне в годы Великой Отечественной войны»,  доступным пользователям на 

сайте системы. В фонде Подосиновской центральной библиотеки им. А. А. Филёва 

литература о Великой Отечественной войне представлена широко и разнообразно. Среди 

книг обращают на себя внимание документальные, подготовленные, в том числе, и 

земляками, рассказывающие о подвигах уроженцев района на фронте, о жизни в годы 

войны в глубоком тылу. 

Всего в обзоре представлено 16 изданий, рассказывающие о земляках на фронтах 

войны, о тружениках тыла, о детях войны, в т. ч. и о детдомовцах, о военнопленных из 

спецлагеря в посёлке Пинюг. Это книги, изданные в Москве, Кирове, Хабаровске, 

Подосиновце. http://podosinovetsmbs.ru/?p=47746 

На сайте системы в рубриках «Дети войны» и «Вклад тружеников Подосиновского 

района в Великую Победу» выложены воспоминания, вошедшие в эти книги. 

Онлайн-проект «Знаем. Помним. Гордимся» реализовали библиотекари Пинюгской 

БСЧ им. А. И. Суворова, которые записали 120 воспоминаний об участниках Великой 

Отечественной войны, детях войны, тружениках тыла. Информацию опубликовали в 

группе библиотеки ВК.  

Одним из пунктов программы «Поклонимся великим тем годам» стала реализация 

сетевого проекта «Знамя колхоза»: победный 45 -й» – публикация заметок из районной 

газеты за 1945 год на сайте библиотечной системы. Реализация этого проект стала 

возможна после того, как областная библиотека им. А. И. Герцена выложила в открытый 

доступ районные газеты в «Вятской электронной библиотеке».  

15 ноября 2019 года на сайте системы и в социальных сетях было опубликовано 

обращение к пользователям: 

«Уважаемые земляки! Приближается 75 годовщина Великой Победы. Она ковалась на 

фронтах и в тылу всем советским народом. 

С этой публикации мы начинаем проект, название которого вынесено в заголовок 

материала. Мы планируем в течение полугода публиковать на сайте материалы из 

http://podosinovetsmbs.ru/?p=45934
https://vk.com/wall-129669062_2050
http://podosinovetsmbs.ru/?page_id=18462
http://podosinovetsmbs.ru/?p=47746
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районной газеты «Знамя колхоза» за 1945 год. Люди, о которых упоминается в газетных 

заметках, ещё не знали, что он будет победным. 

Вполне возможно, что среди тех, чьи имена и фамилии промелькнут в материалах, вы 

встретите дорогих себе людей – родных, родственников, близких. Сообщайте нам об этом, 

высылайте свои рассказы о них, фотографии (а вдруг они сохранились в ваших семейных 

альбомах!) Мы всё это, с вашего согласия, разместим в сети интернет. Пусть живёт память 

о всенародном подвиге. Пока мы помним об ушедших – они будут жить!».  

При отборе материалов в первую очередь старались отобрать заметки, чтобы в них 

упоминалось как можно больше фамилий-земляков и те, где упоминались земляки-воины, а 

после 9 мая демобилизованные фронтовики, вернувшиеся в родной район и трудящиеся в 

колхозах, лесопунктах и т. д.  

За прошедшие 9 месяцев была опубликована 81 заметка из районный газеты «Знамя 

колхоза» за 45 год. Вот некоторые из откликов: 

6 марта  

Пахомовская Н. В. 

Ура!!! Наконец-то прочитала про своего прадеда!!!  

К сожалению, знаю о нем очень мало, в живых не застала. Знала, что был 

председателем колхоза «Пионер». В Великой Отечественной войне уже не воевал, стар 

был, но на Финской был. Был в плену, два раза бежал. Ловили, подвешивали книзу 

головой. https://vk.com/wall-129669062_1962 

15 марта 

Серафима Дубовская 

Котельникова Анна Петровна и Котельникова Мария Васильевна колхозницы к-за 

«Комбайн». Колхоз находился на территории Октябрьского с/с. По итогам выполнения 

плана по лесозаготовкам за месяц переходящее Красное Знамя часто было в Октябрьском 

с\с. Лидерами в соревновании были колхозы «Свобода», «Красная заря» «Молотова», 

«Дружные ребята». Своим трудом они приближали Победу, помогали восстанавливать 

страну в послевоенное время. Мы не имеем права забывать это. 

10 апреля 

Дубовская Серафима 

В колхозе им. Литвинова работала моя мама Микурова Августа Прокопьевна, в 

девичестве Курдюмова. Награждена медалью «За доблестный труд во время Великой 

Отечественной войны» 

 Откликом на сетевой проект Подосиновской центральной библиотеки им. А. А. 

Филёва можно считать и то, в районной газеты «Знамя Подосиновского района» за 11 

февраля 2020 года была напечатана заметка о В. Ф. Огаркове, матери которого в победном 

45-м в газете «Знамя колхоза» была опубликована благодарность командира части за сына, 

которую мы представлена вниманию пользователей в рамках проекта «Знамя колхоза»: 

победный 45-й». 

Сколько можно узнать нового и удивиться, какие люди бывали в стенах нашей 

библиотеки и в нашем районе, если обратиться к проекту ЦБ им. А. А. Филёва «Автограф 

на память библиотеке». Надпись автора придаёт книге уникальный характер, ведь она 

становится единственной в своём роде. Среди множества книг, издания о Великой 

Отечественной войне, некоторые из авторов непосредственные участники кровопролитных 

боёв. 

https://vk.com/wall-129669062_1962
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Их произведения позволяют нам окунуться в то суровое время и увидеть Великий 

подвиг народа. Например: 

Поникаровский, Е. Долгий рейд. - Иркутск, 1983. - 208 с. 

«Данная книжка отражает лично мои и моих друзей 1100 дней и ночей фронтовой 

жизни Отечественной войны. В торговле она жила всего три дня и приобрела статус 

редкой. Буду рад, если моим землякам будет интересно знать о бывшей жизни своих 

товарищей». 

Михеенков, С. Конев. Солдатский Маршал [Текст] / Сергей Михеенков. - М.: 

Молодая гвардия, 2013. – 511с.: ил.- (Жизнь замечательных людей: серия биография; 

вып.1444). 

Автор приезжал в наш район 18 марта 2015 года вместе с главой Никольского 

района В. Пановым. Поездку московского писателя в г. Никольск Вологодской области, где 

И. С. Конев был в годы гражданской войны военным комиссаром, организовал член Совета 

Федерации В. Позгалев (до этого работавший губернатором Вологодской области), а 

узнали мы об этом от заведующей отделом культуры Никольского района Елены 

Георгиевны Щепилиной. Мы смогли организовать и провести встречу читателей с 

автором книги о нашем знатном земляке в стенах нашей библиотеки. 

В альбоме «Наши гости» писатель оставил запись: «С удовольствием побывал в 

вашей красивой библиотеке. Берегите книгу и своих читателей!». 

От Кирова до Берлина: фотоальбом. – Киров, 2020, 136 с. 

Фотоальбом, посвященный воинскому соединению, вышел в Кирове к 75-летию 

Победы. В нём представлена уникальная, не имеющие аналогов в современной России, 

коллекция военных фотографий Д. Ф. Онохина, прошедшего боевой путь с дивизией со дня 

её формирования и до Берлина. 

Девятаев, М. П. Полет к солнцу [Текст] / Михаил Петрович Девятаев. – М.: 

ДОСААФ, 1972. – 272 с. 

Герой Советского Союза, военный летчик, участник побега на немецком самолете из 

концлагеря Пенемюнде приезжал в район по приглашению В.И. Жезлова, выступал в 

районном доме культуры при переполненном зале. После встречи он оставил нам 

автограф: 

«Читателям Подосиновской библиотеки! Добрым людям северной окраины 

Кировской области с наилучшими пожеланиями. Автор. 24.04.82 г.»  

https://vk.com/wall-129669062_2172 

 

Участи библиотек в конкурсах и акциях, посвящённых 75-летию Победы 

Во всероссийской сетевой акции «Подвиг села», организатор – Общероссийская 

молодёжная общественная организация «Российский союз сельской молодёжи», приняли 

участие читатели ЦБ им. А. А. Филёва и Яхреньгской СБ.  

Участники размещали в социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграм) фотографии своих 

родственников, которые во время Великой Отечественной войны трудились в тылу в 

сельской местности, обеспечивали продовольствием фронт, а также помогали 

восстанавливать страну в послевоенное время. https://vk.com/wall-129669062_2587 

https://vk.com/wall-165648997_64 

В феврале состоялся межрегиональный конкурс сценариев «Без срока давности», в 

рамках проекта «Нескучное краеведение». Организатор – БУК ВО Вологодская областная 

универсальная научная библиотека. На конкурс была представлена работа «Пока память 

https://vk.com/wall-129669062_2172
https://vk.com/wall-129669062_2587
https://vk.com/wall-165648997_64
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жива», велоэкскурсия по памятным местам поселка Пинюг, связанным с Великой 

Отечественной войной, которую подготовили Е. Г. Летовальцева и Н. А. Маурина. Диплом 

участника. 

На областной конкурс «Голос ребёнка – 2020», организатор – Кировское областное 

отделение «Российский детский фонд», в номинации «Детство, опалённое войной» были 

представлены творческие работы четырёх авторов из п. Подосиновца и с. Октябрь. Кирилл 

и Никита Дмитровичи (с. Октябрь) вошли в число победителей – 2 место. 

Никита и Кирилл в этом году стали участниками IV Кировского областного детско-

юношеского литературного конкурса «Авторы – дети. Чудо-дерево растёт». Их стихи 

посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Заместитель директора Н. А. Боровская подготовила архивные изыскания для 

областного проекта «Детство в эвакуации: Кировская область, 1941–1945 гг.». 

В сентябре 2020 года в Кировской области проходит в пятый раз традиционный 

марафона Добрых территорий «Добрая Вятка». Подосиновская центральная библиотека им. 

А. А. Филёва организовала в рамках его участие в областной акции «Книга памяти»: 

«Живые истории: дети» активных читательниц – Иконниковой Тамары Петровны, (1937 г. 

р.) и Чебыкина Татьяна Петровна (1935 г. р.). Обе женщины – активные читательницы 

библиотеки, они – дети войны. Для Книги памяти они ответили на вопросы анкеты о том, 

что они помнят о войне, о письмах, которые писали на фронт в их семьях, о родных – 

участниках войны, о Дне Победы, о том, что им помогало выживать в те военные годы.  

   https://vk.com/wall-129669062_3227 https://vk.com/wall-129669062_3228 

http://podosinovetsmbs.ru/?p=48011 

Кроме того, воспоминания ветеранов пополнили рубрику «Дети войны» на сайте МБС. 

Конкурс «Бессмертие и слава Сталинграда» посвящён годовщине разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Организатор – 

Центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея», г. Оренбург. 

Член волонтёрского объединения «Мы вместе» при Демьяновской ГБ Злобина 

Василиса приняла участие в номинации «Творческая» (рисунок), с работой «Ни шагу 

назад». Диплом II степени. Гайдук А. А. – «Благодарственное письмо за привлечение к 

участию обучающихся и педагогов образовательной организации во Всероссийском 

конкурсе». 

Муниципальный этап областного очного конкурса чтецов «Воинская слава». 

Организатор: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал». 

От Демьяновской ГБ в конкурсе приняли участие: Михалицина Катя, 1 кл. 

(руководитель: Михалицина Л. М.) со стихотворением Г. Рублёва «Памятник» и Захарова 

Карина, 8 «б» кл. (руководитель: Быкова Н. А.) со стихотворением Т. Лавровой «Девочка, 

прошедшая войну». 

В сетевой акции «Мы будем помнить день освобождения», организатор – 

Центральная детская библиотека МКУК Валуйская ЦБС г. Валуйки Белгородской области, 

приняли участие ЦБ им. А. А. Филёва и Подосиновская ДБ. 

По условиям акции в социальной сети ВКонтакте нужно было разместить небольшой 

отрывок краеведческого произведения о Великой Отечественной войне (стихи или проза), с 

указанием автора и названия, с иллюстративным материалом. 

Сотрудники ЦБ им. А. А. Филёва разместили стихотворение В. А. Терентьева 

«Гвардии старшина» https://vk.com/wall-129669062_2173 

https://vk.com/wall-129669062_3227
https://vk.com/wall-129669062_3228
http://podosinovetsmbs.ru/?p=48011
https://vk.com/wall-129669062_2173
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Библиотекари Подосиновской ДБ разместили отрывок из поэмы «К 60-летию 

Победы» и стихотворение «Кумач советский над рейхстагом» Л. Н. Петуховой. 

https://vk.com/wall-176049933_1075  https://vk.com/wall-176049933_1076 

 

Библиотекари Пинюгской БСЧ им. А. И. 

Суворова стали участниками сетевой акции 

«Верный друг Василий Теркин», 

организованной Центральной библиотекой 

города Алчевска, Луганская область ЛНР. 

https://vk.com/wall-160367535_737  

Также библиотека приняла участие в акции 

«Читаем все», посвящённую книге-юбиляру 

«Василий Тёркин». Организатор: центральная 

библиотека им. В. Гаврилина г.  Солнечногорска 

Московской области.  

https://vk.com/wall-160367535_740  

 

Сотрудники Демьяновской ГБ приняли участие в шести акциях, посвящённых 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Например, в сетевой акции «Герои тыла. 

И тыл был фронтом», организатор – Михайловская сельская библиотека-филиал МБУ 

МЦБ МР, Республика Башкортостан, представили отрывок из произведения А. А. Филёва 

«Елена Русанова». https://vk.com/wall-63526673_4471 

В сетевой акции «Стихотворение, посвященное героям войны», организатор – 

МКУК «Звериноголовская центральная районная библиотека» Курганской области, 

представили стихотворение О. Любовикова «Надежно», посвящённое нашему земляку 

Маршалу И. С. Коневу. https://vk.com/wall-63526673_4134 

 

Акции и конкурсы, организованные библиотекари района. 

В апреле 2020 года Подосиновская центральная библиотека им. А. А. Филёва 

запустила интернет-акцию «Стихом и прозой о героях-земляках». Мы обратилась к 

читателям и пользователям с предложение подготовить видеоролик с записью декламации 

любого стихотворения, отрывка из художественного произведения подосиновских авторов, 

посвящённый землякам – участникам Великой Отечественной войны. 

Ролик предлагалось послать по адресу: biblfileva@mail.ru либо разместить в 

социальных сетях под хештегом #Стихом_и_Прозой_о_Героях_Земляках.  

На наш призыв откликнулись 10 взрослых и 2 подростка. Всего посещений интернет-

акции 206 на сайте и свыше 1000 в социальных сетях.  

Стихи читали подосиновские авторы: Лариса Лебедева о своём дяде, погибшем без 

вести https://vk.com/wall-129669062_2337, Валентина Скобёлкина о деде, погибшем, 

защищая подступы к Ленинграду https://vk.com/wall-129669062_2306, Галина Мариева 

стихотворение Н. Мохиной «Тетя Катя – военный шофёр» о Е. Н. Злобиной, долгие годы 

жившей в одном посёлке с автором. https://vk.com/wall-129669062_2223 

С 19 по 22 июня 2020 года в районе проходила районная онлайн-акции «Читаем 

стихи о войне». Цель – сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и 

передача её подрастающему поколению.  Задачи: привлечение внимания общественности к 

героическому подвигу народа в Великой Отечественной войне; активизация работы 

библиотек и образовательных учреждений по продвижению лучших образцов поэтического 

https://vk.com/wall-176049933_1075
https://vk.com/wall-176049933_1076
https://vk.com/wall-160367535_737
https://vk.com/wall-160367535_740
https://vk.com/wall-63526673_4471
https://vk.com/wall-63526673_4134
mailto:biblfileva@mail.ru
https://vk.com/wall-129669062_2337
https://vk.com/wall-129669062_2306
https://vk.com/wall-129669062_2223
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художественного слова о войне. 41 участник, из которых 8 взрослых, 33 – дети, приняли 

участие в  ней участие. Организатор: ЦБ им. А. А. Филёва.  

https://vk.com/wall-129669062_2918 

В июне-августе Года памяти и славы коллектив библиотеки предоставил возможность 

пользователям в цифровой среде ознакомиться с памятниками, посвящёнными Великой 

Отечественной войне и событиям, связанным с ней в Подосиновском районе. Для этого 

сотрудники объехали населённые пункты района и выложили материалы под общим 

заглавием «Ваш подвиг – бессмертен, наша память – вечна» на сайте и страничках в 

соцсетях. Всего было сделано 4 выезда, объехали 10 населённых пунктов, представлена 

информация о 17 памятниках. http://podosinovetsmbs.ru/?page_id=46677 

Районный литературно-творческий конкурс «О Родине. О мужестве. О славе», 

организатор: Подосиновская ДБ – детский отдел ЦБ им. А. А. Филёва, прошёл в режиме 

онлайн. 39 чтецов в возрасте от 5 до 18 лет из 9 библиотек (Подосиновская и Демьяновская 

ДБ, Демьяновская ГБ, Пинюгская БСЧ им. А. И. Суворова, Ленинская, Лунданкская, 

Пушемская, Утмановская, Яхреньгская СБ) выразительно, эмоционально и артистично 

читали стихотворения, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

https://youtu.be/bIDhZYJchao Читатель Подосиновской ДБ Филипп Тестов читает 

стихотворение С. Погореловского «Имя». 

9 участников и более 500 просмотров собрала онлайн-акция «Стихи и песни Великой 

Победы», организатором которой стала Ленинская сельская библиотека. 

Также сотрудники Подосиновской ДБ реализуют онлайн-проект «Сказки из 

чемодана».  Много добрых отзывов осталось после просмотра постановки театра теней по 

рассказу Сергея Алексеева «Мишка» https://vk.com/wall-176049933_1067 К. Паустовского 

«Похождения жука-носорога» https://vk.com/wall-176049933_1090 Льва Кассиля «Памятник 

советскому солдату» https://vk.com/wall-176049933_1121 

20 читателей Демьяновской ДБ стали участниками конкурса рисунков «Вечная 

Память» к 75-летию Великой Победы, который библиотекари организовали онлайн. 

Всероссийская акция «Библионочь» в этом году проходила в режиме онлайн. Все 

библиотеки района приняли в ней самое активное участие Сотрудники ЦБ им. А. А. Филёва 

в социальных сетях опубликовали заметку «Всё для фронта. Подосиновский район в 

годы Великой Отечественной войны» https://vk.com/wall-129669062_2217 

В рамках акции была запущена интернет-викторина из 6 вопросов «О битвах мы 

узнаем из книг и кино», в которой подписчики приняли активное участие. 

https://vk.com/wall-129669062_2218  

Библиотеки в 2020 году провели немало мероприятий, освещающих героические и 

трагические страницы Великой Отечественной войны. Детям, подросткам, молодёжи 

необходимо рассказывать о подвигах и славе предков, о страшной угрозе, нависшей над 

нашей страной, и о великой Победе. 

2020 год, Год памяти и славы, начался для библиотек района с оформления постоянно 

действующих выставок, плакатов, музейных комнат о Великой Отечественной войне. Все 

они были представлены в группах в социальных сетях.  

https://vk.com/wall-129669062_2918
http://podosinovetsmbs.ru/?page_id=46677
https://youtu.be/bIDhZYJchao
https://vk.com/wall-176049933_1067
https://vk.com/wall-176049933_1090
https://vk.com/wall-176049933_1121
https://vk.com/wall-129669062_2217
https://vk.com/wall-129669062_2218
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В библиотеках района прошли уроки мужества, патриотические часы о блокаде 

Ленинграда, из которых ребята узнали, через какие испытания пришлось пройти жителям 

осаждённого города, о том, что значила пайка хлеба для жителей города, о спасительной 

«Дороге жизни» через Ладожское озеро. Особенный отклик у ребят вызвал рассказ о 

трагической судьбе Тани Савичевой, история о мандаринах, привезённых в новый год 

ленинградским детям по «Дороге жизни». «900 дней мужества» в Пинюгской БСЧ им. А. 

И. Суворова; «Подвигу Ленинграда посвящается» в Демьяновской ГБ; «Чтобы 

помнили… Блокада Ленинграда» – час памяти в Подосиновской ДБ; урок мужества 

«Хлеб и война» в Георгиевской СБ; «Девочки из блокадного Ленинграда», «Страшный 

дневник войны», «Блокада Ленинграда: день за днем», «Непокоренные» в 

Демьяновской ДБ. Час-размышление «Блокадный Ленинград глазами лейтенанта Д.» по 

книге Даниила Гранина «Мой лейтенант» был подготовлен сотрудниками ЦБ им. А. А. 

Филёва.  

К Всероссийской акции «Читаем о блокаде», организованной Нижегородской ГОДб 

имени Т. А. Мавриной, присоединились библиотекари и читатели Демьяновской ДБ. Уч-ся 

3-4-х классов узнали о том, как выживал блокадный город, какие трудности испытывали 

его жители, посмотрели видео праздничного салюта, снятое 27 января 1944 года, 

прослушали Седьмую симфонию, написанную Д. Шостаковичем в осажденном 

Ленинграде. В рамках акции состоялось громкое чтение книги Ю. Яковлева «Девочки с 

Васильевского острова» (Диплом участника). 

В Демьяновской ГБ прошёл час мужества «Будет в памяти жить всегда 

Сталинград». Ребята, уч-ся 9 класса закрепили знания о Сталинградской битве и её героях. 

В ходе мероприятия просмотрели ролики: «Редкие кадры Сталинградской битвы» и 

отрывок из художественного фильма «Горячий снег». В ходе часа памяти 

«Сталинградская битва» сотрудники Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова, Ленинской и 

Щёткинской СБ познакомили читателей с ходом самого масштабного сражения войны. 

Библиотекари и читатели Демьяновских ГБ и ДБ, Подосиновской ДБ, Пинюгской БСЧ 

им. А. И. Суворова приняли участие в III Всероссийской акции «200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается», которая была приурочена к 77-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Организатор: Волгоградское 

муниципальное учреждение культуры «Центральная система детских библиотек». 
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В Демьяновской ГБ в рамках акции в исполнении читателей Бурдаевой Е. И. (учитель 

русского языка и чтения), учениц школы-интерната Д. Власовой, В. Ординой прозвучали 

рассказы С. Алексеева «Буль-буль», «Геннадий Сталинградович», «Гвоздильный завод», 

«Тридцать три богатыря», «Злая фамилия». 

Рассказы Сергея Алексеева, а также В. Богомолова «За оборону Сталинграда», Л. 

Кассиля «Держись, капитан!», Ю. В. Бондарева «Горячий снег» читали в Подосиновской и 

Демьяновской ДБ, Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова.  

Библиотекари подготовили для своих читателей историко-патриотические часы, 

рассказывающие о ходе Сталинградской битвы, её героях, подвиге всего народа. 

В Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова прошёл час мужества «Битва под Москвой». 

Из беседы дети узнали о героизме защитников столицы, о летчиках истребителях В. 

Талалихине и Н. Гастелло. 

Для подписчиков группы ВК библиотекари Подосиновской ДБ подготовили онлайн 

презентацию «Курская битва» https://vk.com/wall-176049933_1357 и онлайн тест «Курская 

битва» https://vk.com/wall-176049933_1358 

Детям-героям Великой Отечественной войны 1941-1945 и их подвигам были 

посвящены мероприятия. Урок памяти «У войны не детское лицо» в Демьяновской ГБ; 

урок мужества «Юные защитники Отечества» в Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова; 

Тематический час «Маленькие герои большой войны» в Ленинской СБ. «Война глазами 

детей» – урок-обсуждение по повести А. Лиханова «Крутые горы» состоялся в 

Подосиновской ДБ. Проследив историю главного героя – Коли, четвероклассники узнали, 

как трудно было выжить даже в тыловом городе, но чувство веры в грядущую победу 

помогло выстоять, выдержать все испытания. 

Читатели-дошкольники Подосиновской ДБ стали участниками III Всероссийской 

акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах», организованной 

МКУ Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный центр». Дети 

прослушали и обсудили рассказ военного корреспондента Николая Богданова «Хорошая 

пословица». Вместе с ребятами обсудили, какими качествами должен обладать разведчик. 

Юным читателям очень понравился главный герой рассказа опытный разведчик Афанасий 

Жнивин, который смог завоевать доверие у товарищей и командиров при помощи не только 

своих знаний, но и веселого нрава. https://vk.com/wall-176049933_827 

Сотрудники Подосиновской ДБ подготовили виртуальные стенгазеты: «Читаем и 

слушаем книги о Великой Отечественной войне». Автор: Савина Л. В. 

https://vk.com/wall-176049933_1097 «Город мужества и славы», посвящённой подвигу 

Ленинграда. Автор: Конева Е. Н. https://vk.com/wall-176049933_1104 

Урок мужества «Холокост: горькая правда» провели сотрудники Демьяновской ГБ. 

В ходе урока уч-ся 8-х классов узнали, что обозначает слово «холокост», какие испытания 

пришлись на долю узников концлагерей, увидели историю лагеря Освенцим. Просмотрели 

видеоролики о Международном дне памяти жертв Холокоста и воспоминания узника 

лагеря Освенцим Евгения Ковалева, а также буктрейлер книги английского писателя 

Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме» и фрагменты из этого фильма, краткое 

содержание книги. 

Демьяновской ДБ для учащихся 6-7-х классов состоялись уроки памяти «Маленькие 

жертвы Холокоста». Ученики узнали о том, какое массовое преследование и уничтожение 

евреев происходило с 1933 по 1945 годы. Ребята познакомились с книгой Аники Тор 

«Остров в море», которая рассказывает о судьбах двух еврейских девочек, посмотрели 

https://vk.com/wall-176049933_1357
https://vk.com/wall-176049933_1358
https://vk.com/wall-176049933_827
https://vk.com/wall-176049933_1097
https://vk.com/wall-176049933_1104
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фрагменты фильма «Дневник Анны Франк». Проведение таких мероприятий способствует 

формированию толерантного сознания и культуры обучающихся. 

Во Всероссийском образовательном проекте «Уроки Второй мировой войны», 

организатор: Правительство Сахалинской области, Министерство культуры и архивного 

дела Сахалинской области, Музейно-мемориальный комплекс «Победа», приняли участие 

все библиотеки района. В рамках онлайн-акции «Модели военной техники Второй мировой 

войны своими руками» состоялись выставки поделок в Демьяновской ДБ 

https://vk.com/wall-134629794_2649 и в Лунданкской СБ https://vk.com/wall553885488_233 

Сотрудниками Подосиновской ДБ были подготовлены мастер-классы: «Техника 

Победы. Самолёт» https://vk.com/wall-176049933_1386 и «Техника Победы. Танк» 

https://vk.com/wall-176049933_1389 

Читатели Демьяновской ДБ – уч-ся 2-4 классов присоединились к Всероссийской 

акции «Письмо Победы», организованной Всероссийским общественным движением 

«Волонтёры Победы». Ребятам было предложено написать письмо с поздравлением, с 

добрыми пожеланиями одному из ветеранов, живущих в п. Демьяново. Слова 

благодарности за мирное небо над головой писали ребята Ласкиной Тамаре Павловне и 

Бабеновскому Анатолию Вячеславовичу от себя лично и от всего класса. Все «Письма 

Победы» дети вручили ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы 9 Мая. 

https://vk.com/wall-134629794_1989 

Краеведческий час «Память о войне в камне» подготовили сотрудники 

Демьяновской ГБ для учащихся школы-интерната (50 чел.). Ребята узнали из презентации и 

рассказа библиотекаря, какие в районе есть памятники и памятные знаки, посвященные 

павшим и не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны нашим землякам. 

Информационный пост в группе ВК Утмановской СБ «Памятник 

«Коленопреклонённый солдат» https://vk.com/wall-196388267_469 

Пост о 95-летии земляка Григория Булатова и его подвиге опубликован на странице 

ВК Демьяновской ДБ. https://vk.com/wall-134629794_2966 

«Кировская область в годы войны» – урок мужества для уч-ся 10-11 классов 

подготовили сотрудники Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова. 

Пост, посвящённый Маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу, 

опубликован на странице ВК Демьяновской ДБ. https://vk.com/wall-134629794_3209 

На странице ВК Пинюгской БСЧ им. А. И. Суворова «Наш земляк Суворов 

Александр Иванович». Герой Советского Союза Александр Иванович Суворов был 

первым в Подосиновском районе, удостоен высшей степени отличия. Старший политрук 

Александр Суворов участник боёв с японскими милитаристами на реке Халхин-Гол в 

Монголии летом 1939 года. Рассказали о читательских предпочтениях героя-земляка. Как 

оказалось это произведения: М. Горький «Мать», «Юность Максима», М. Шолохов 

«Поднятая целина», «Тихий Дон», Н. Островский «Как закалялась сталь», «Рождённые 

бурей» и другие. 

https://vk.com/public160367535/просмотров 202 

О дорогих сердцу героях говорили в Яхреньгской СБ на часе памяти «Боевые 

награды наших бабушек и дедушек». Читатели библиотеки подготовили рассказы об 

участниках войны-яхрежанах Т. Н. Лопатиной, И. А. Юкляевском, Л. С. Куковеровой, М. 

А. Замятиной, принесли на встречу боевые ордена и медали, документы, фотографии, 

которые бережно хранятся в семьях. 

https://vk.com/wall-134629794_2649
https://vk.com/wall553885488_233
https://vk.com/wall-176049933_1386
https://vk.com/wall-176049933_1389
https://vk.com/wall-134629794_1989
https://vk.com/wall-196388267_469
https://vk.com/wall-134629794_2966
https://vk.com/wall-134629794_3209
https://vk.com/public160367535/просмотров%20202
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В 2020 году в библиотеках МКУК «Подосиновская МБС» был объявлен 

профессиональный конкурс «Поклонимся великим тем годам». Конкурс проводился по 

номинациям: лучшее массовое мероприятие; лучшая поисковая работа. 

Всего на конкурс поступило 10 работ из 9 библиотек.  

Победителем в номинации «Лучшее массовое мероприятие» был признан коллектив 

детского отдела ЦБ им. А. А. Филёва с «Театром теней по военным рассказам С. Алексеева 

«Мишка», Л. Кассиля «Памятник советскому солдату», К. Паустовский «Похождение жука-

носорога». 

2 место – М. А. Сосновская (Яхреньгская СБФ). Она представила тематическим вечер 

«Боевые награды наших дедушек и бабушек». 

3 место – Е. В. Щипицына (Утмановской СБФ). Час памяти «У войны не женское 

лицо». 

Победителем в номинации «Исследовательская работа» признана работа главного 

библиотекаря Подосиновской центральной библиотеки им. А. А. Филёва Н. В. 

Пахомовской «Пером и винтовкой разил он врага». 

2 место – Т. А. Кондакова (Демьяновская ДБФ). Час памяти «У войны не женское 

лицо». 

3 место – Поринец Н. А (Ленинская СБФ). «Жизни, опалённые войной: воспоминания 

земляков – тружеников тыла» 

Никто не должен быть забыт и ничто не должно уйти из памяти новых поколений о 

великих событиях в истории нашей Родины. 


