
  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поселковое отделение МБУК «Маслянинская ЦБС» 

 

Маслянино – 2, ул. Центральная, 1 

  

Захарченко Марина Ивановна 

  

библиотекарь 1 категории, образование высшее, 

  

стаж библиотечной работы – 32 года. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             
       В последнее  время резко снизилось  воспитательное  воздействие                                          

                      российской культуры, искусства и образования как  важнейших факторов  

                      формирования  патриотизма.  Становится всѐ более заметной постепенная  

                      утрата    нашим    обществом   российского   патриотического     сознания.  

                      Именно    поэтому     гражданско-патриотическое    воспитание    является  

                      одним   из   значимых   и   многообразных   направлений   в   деятельности  

                      библиотек.  Чтобы  ни  делала библиотека,  главная еѐ цель –  приобщение  

                      к  чтению,  к  родному  слову,  к  истории  и  современной  жизни  России.  

                                    Библиотека  – важное    звено   в     сохранении     и       возрождении  

                       исторического, культурного наследия народов с помощью книги, поисковой                   

                       деятельности и развития собственного творчества. Продвижение историко- 

                       патриотической      книги     в    широкий   круг   читателей и, прежде всего в 

                       молодѐжную среду, очень важно. Ведь книги по истории учат   не  повторять 

                       ошибок прошлого, быть преданными   своей   Родине,   ценить    достижения  

                       предков и преумножать лучшие традиции Отечества.  

                                К настоящему времени в Поселковом отделении МБУК «Маслянинская  

                       ЦБС»  накоплен большой опыт  работы  по  патриотическому   воспитанию и  

                       формированию гражданской позиции молодѐжи. В библиотеке разработана и  

                       успешно реализуется долгосрочная  Программа  патриотического воспитания  

                       молодѐжи  «Гордимся. Помним. Чтим», цель которой – поддержание интереса  

                       к отечественной истории, истории родного края, формирование гражданской и  

                       правовой  направленности  личности,  сохранение  памяти  о  подвиге народа в  

                       Великой Отечественной войне и локальных войнах.  

                                 В ходе реализации Программы используются разнообразные формы и   

                      методы  работы  такие,   как:  час  исторической  памяти,  день  информации,   

                      выставка – просмотр, неделя молодого патриота, диспут, беседа – презентация,  

                      неделя военно-патриотической  книги,  читательская  конференция  и  многие   

                      другие.    За    время      работы      библиотеки    по     Программе     массовые  

                      мероприятия    посетило   более   1200   читателей.   Партнерами   программы  

                      являются Совет ветеранов, школа и Дом культуры.  

                                Работа  по  Программе  «Гордимся.  Помним.  Чтим»  осуществляется в     

                     течение 2012 – 2014 годов по следующим направлениям:   

 

1. «Связь поколений»  
 

                     Цель:   

                            Осознание молодѐжью ценности причастности к судьбе Отечества, его              

                         прошлому, настоящему, будущему.  

                            Задачи:   

1. Воспитывать гордость за свою Родину, народных героев.  

2. Сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего 

поколения.  

3. Способствовать формированию чувства сопричастности к истории и 

ответственности за будущее страны.   

 

 

 

 

 



 

 

2. «Я – Гражданин России» 
 

                      Цель:  

                            Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной  

                          жизненной позиции.   

                             Задачи:  

1. Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав 

другого человека.  

2. Формировать культуру проявления гражданской позиции.  

3. Формировать у подростков и молодѐжи систему знаний, уважения и 

интереса к государственным символам России.  

 

3. Я эту землю Родиной зову» 
                    Цель:   

                         Пробуждение чувства патриотизма, любви к родному краю, изучение   

                        прошлого и настоящего нашего посѐлка.   

                           Задачи:  

1. Воспитание любви к родному краю, месту, где родился, бережное 

отношение к красоте природы, уважения к истории.  

2. Развитие гражданских качеств, патриотического отношения к своему краю, 

формирование личностно-ценностного отношения к своей малой родине.  

3. Проведение исследовательской работы, поиск новых фактов истории 

посѐлка.    

 

 

2012 год был объявлен Годом российской истории. Вся страна отмечала 

славные юбилеи великой нашей истории. В Поселковом отделении этой теме 

было уделено особое внимание.  

 Книжная выставка «И оживет Россия на страницах» познакомила 

молодых читателей с научно-популярной литературой по истории нашей 

родины.   

 Великому зарождению государственности на Руси посвящен час 

исторической памяти «С тех варяг прозвалась русская земля» и 

электронная презентация «Российской государственности – 1150 лет».    

 

Книжная выставка и час исторической памяти под названием «Хроника 

смутного времени» рассказали читателям о памятных событиях 1612 года  - 

победы ополчения под руководством Минина и Пожарского над польскими 

интервентами. Рекомендательный список «Русские в 1612 году» и 

информационный буклет «День народного единства»  изданы к 400 – летию 

этой памятной даты.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             

 

                            

 

 

                            

 

                           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                              «Классика исторического романа» - под таким названием для читателей   

                          подготовлен и проведен день информации, который был посвящен Году  

                          истории России и содержал в себе:  

 Книжная выставка «И оживет Россия на страницах…»  

 Беседа «Откуда есть пошла русская земля»  

 Информационный час «Русские в 1612 году»  

 Информационный час «Недаром помнит вся Россия…»  

 Библиографический обзор литературы с выставки «И оживет 

Россия на страницах».  

 

                             Выставка – просмотр «Титулы, мундиры, ордена» познакомила молодых  

                         пользователей библиотеки с документами, из которых можно узнать о системе  

                         военных, гражданских, придворных и родовых титулов и чинов и   

                         соответственных им мундиров в Российской империи XVIII в. – 1917 года. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Отечественная война 1812 года оставила глубокий след в сознании  

                          российского общества, во всех слоях общественно – политической жизни.  

                          Этому событию посвящена книжная выставка  

                         «И вечной памятью двенадцатого года».    

                          Участники историко-познавательной  

                        экскурсии «Москва: память о войне 1812  

                        года» познакомились с памятными местами  

                        Москвы, связанными с Отечественной   

                        войной 1812 года. Молодые читатели   

                        «побывали» на Поклонной горе, где  

                                 Напрасно ждал Наполеон,  

                                 Последним счастье упоенный,  

                                 Москвы коленопреклоненной  

                                 С ключами старого Кремля:  

                                 Нет, не пошла Москва моя  

                                 К нему с повинной головою…  

                                                               (А.С. Пушкин);  

     познакомились с историей создания Триумфальной арки и музея – панорамы  

                        «Бородинская битва»; «осмотрели» Кутузовскую избу и памятники   

                        военачальникам – Кутузову М.И. и Багратиону П.И. и многие другие памятные  

                        места.  

                         В библиотеке составлена и издана серия буклетов «Герои Отечественной              

войны 1812 года», которая содержит в себе 18 изданий и рассказывает об 

офицерах русской армии, отличившихся  в сражениях той войны. На основе 

видеоэкскурсии издан буклет  «Москва: память о войне 1812 года».   

 

                                        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                        

  

 

 

 

 

 

 



 

 

      2012 год был богат на исторические     

                        юбилеи. Одним из таких юбилеев стала   

                        дата – 320 лет со дня спуска на воду  

                        первого военного корабля в России,  

                        начало создания российского флота.  

                        Этому событию посвящена беседа  

                        «Российскому флоту – быть!». Россия –  

                         великая морская держава. По всем  

                         морям и океанам ходят наши торговые  

                         суда и военные корабли. Военный  

                         морской флот в России основал наш император Петр I.  Подробнее участники  

                         мероприятия узнали о первой в истории морского флота России победе  

                         российского флота в сражении при Гангуте и о наших прославленных  

                         адмиралах Ушакове и Нахимове.   

 

  

 

         

 

    Третий год библиотека  совместно   с 

Маслянинской средней школой № 5  проводит 

«Неделю молодого патриота», которая 

проходит  в феврале, в месячник оборонно-

массовой работы и пользуется у 

старшеклассников большой популярностью: 

актовый зал школы, где проходит «Неделя», 

всегда заполнен. Всего за эти годы  

мероприятия «Недели молодого патриота» 

посетило более 600 ребят.                 В 2014 году в рамках «Недели» мы 

провели: 

 День Отечества. Диспут «Патриотизм: знак вопроса». 

 День патриотической книги. Читательская конференция по книге 

Вячеслава Кондратьева «Сашка». 

 День Олимпиады. Устный журнал «Олимпиада: от Афин до Сочи». 

 России воинская слава. Час исторической памяти «Дни воинской славы 

России».  

 День Маслянинского района. Беседа – презентация «Моѐ Маслянино – ты 

родины частица». (90-летие Маслянинского района и 370-летие поселка 

Маслянино). 

                   Подробнее о Неделе молодого патриота: 

                    
 

 
 

 
 

 



   

 
                 День Отечества. 

 
                            Диспут «Патриотизм: знак вопроса» имел    

                        своей целью формирование у подростков  

                        чувства гордости за свою страну, за русских                

                        воинов, которые  во все времена защищали   

                       своѐ Отечество;  воспитание высокого   

 патриотического сознания,  убеждения и         

готовности к выполнению  конституционных обязанностей по защите Родины, 

службы в Вооруженных Силах России.  

                            При подготовке к диспуту были составлены вопросы для обсуждения,  

                         проведено анкетирование.   

В ходе диспута ребята обсуждали такие темы: 

 С чего начинается Родина? 

 Гордитесь ли вы своей страной? 

 Связываете ли вы патриотический долг с воинской службой? 

 Кто такой патриот современной России?   

Ответы ребят очень понравились. Они говорили, что «человек рождается, 

 чтобы жить, и главное место в его жизни занимают семья, работа, 

 служение Отечеству. Родная мать, дом, где ты родился и вырос, 

друзья детства, любимые книги, природа - такие простые, теплые,  

человеческие ценности становятся основой настоящей любви к Родине. 

Они принадлежат каждому из нас, отнять их невозможно ни при каких 

обстоятельствах, ведь они хранятся в самом сердце.  

 «В последнее время стало модным ругать недавнее прошлое нашей страны,  

кричать о покаянии. Я люблю свою страну такой, какая она есть, с 

достижениями и поражениями. Я хочу, чтобы она была лучше, чтобы люди 

были счастливы,  и не было бы зла и насилия».  

 Много ребята спорили на тему «Что значит быть истинно русским 

человеком». Пришли к выводу, что русский человек – это житель России, 

какой бы национальности он не был.  

 Также много было мнений при обсуждении четвертой темы – о воинской 

службе. В ходе обсуждения сошлись на том, что служить надо, что без 

воинской службы молодой человек не станет мужчиной.  

 Не оставила равнодушными и тема патриотизма, кто же такой патриот 

современной России, есть ли они у нас сегодня? Ребята пришли к 

единодушному мнению, что все мы – патриоты своей страны, хотя можно 

выделить наших солдат, спортсменов, которые защищают честь нашей 

родины.   

 

 
 

 
 

 
 



День патриотической книги. 
  

  Очень удачно прошла читательская конференция по книге Вячеслава  

                         Кондратьева «Сашка». При подготовке к конференции ребята просмотрели  

                         фильм, некоторые прочитали книгу.   

 

 

                         

  

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

  
                      Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве писателя – Вячеслава  

                         Кондратьева, о том, что он сам был участником Великой Отечественной  

                         войны, о том, что Кондратьев по-своему писал о войне: откровенно, просто  

                         и горько. Кондратьев стал настоящим открытием в литературе конца 70-х  

                         годов. Его первая повесть «Сашка» была опубликована в журнале «Дружба  

                         народов» в 1972 году (№ 2),  и была сразу же замечена и литературной  

                         критикой, и читателями. Она заняла достойное место в ряду лучших   

                         литературных произведений о военном времени.  

                          Читательская конференция была построена в форме простого разговора:  

                         ребята делились своими впечатлениями о прочитанной книге и  

                         просмотренном фильме и отвечали на вопросы:  

Что нового внѐс в художественное осмысление военных лет Кондратьев? 

                         Кто из героев повести вызывает особую симпатию и почему? 

                         Как вы думаете, смог бы Сашка быть командиром? 

                         Насколько убедительно воссоздаѐт автор фронтовую атмосферу? 

                         Почему война одна, а в произведениях авторов она часто разная? 

                         Связано ли понятие подвиг с уничтожением врага? 

                         Изменила ли повесть «Сашка» ваше представление о войне? 

                         Прав ли Кондратьев, рассказывая о войне так горько и откровенно? 

 

 

 

 

 

 



 Ненависть к врагу и гуманизм советских воинов – совместимо ли это? 

Чем, по мнению автора, определяются боевые успехи на войне? 

 Какую роль сыграли женщины в военной судьбе Сашки?  

 Насколько удачна экранизация повести?  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Молодые люди очень обстоятельно отвечали на вопросы конференции,  

                        мероприятие прошло очень удачно, не заметили даже, как пролетело время и  

                        не хотелось расходиться, хотелось еще говорить и говорить.   

 

                   День Олимпиады. 

 
  В преддверии XXII Зимних Олимпийских 

Игр в Сочи  проведен устный журнал  «От Афин 

к Сочи», который содержал в себе такие 

страницы:  

 Первые Олимпийские Игры. 

 Возрождение Олимпийского движения.  

 Олимпиада: Москва – Сочи. 

  Участники мероприятия узнали о том, как зарождалось олимпийское 

движение, о первых олимпиадах и наградах первых олимпийцев; 

познакомились с тем, как и благодаря кому возродились Олимпийские Игры, 

символы и гимн Игр;  библиотекарь подробнее остановилась на том, как 

проходили Олимпийские Игры в Москве, какие виды Игр будут на Олимпиаде 

в Сочи, и, конечно, мы вспомнили новосибирцев – героев Олимпийских Игр. В 

конце мероприятия для читателей была проведена небольшая викторина на 

олимпийскую тему.  

 Во время Олимпийских Игр в библиотеке был оформлен стенд  

«Олимпиада – 2014. Вести из Сочи», где каждый день отражались достижения 

наших спортсменов.  

 

 

 

 

 



                России воинская слава.   

 
    Час исторической памяти «Дни 

воинской славы России» проводился с 

целью познакомить читателей с победными 

днями в истории нашей родины, с Днями 

воинской славы России; воспитания чувства 

патриотизма и гордости за великие боевые 

события в истории нашей страны. 

    История России богата знаменательными 

событиями. Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава 

русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. 

 Днями воинской славы  являются дни побед русского оружия, сыгравших 

решающую роль в истории России.  

        Библиотекарь познакомила старшеклассников с Днями воинской славы     

России, сопровождая своѐ выступление слайд-программой. 

 

 

День Маслянинского района.  
 

2014 год – юбилейный для посѐлка Маслянино и Маслянинского района. 

        Беседа – презентация «Моѐ Маслянино – ты 

родины частица» познакомила читателей с историей 

Маслянино и Маслянинского района. Участники 

мероприятия узнали, что, как любое государство, наш 

Маслянинский район имеет свои символы: флаг и герб. 

Библиотекарь рассказала о том, что на нашем гербе и 

флаге отражены богатства района: зеленый – леса, 

желтый – золото, синий – это наша река Бердь и еѐ 

притоки, а также цветки льна – символ района, главной 

сельскохозяйственной культурой которого всегда был 

лѐн.    

                      

  

 

 

     Здесь важно отметить, что мероприятия «Недели молодого патриота» очень  

понравились ребятам. И для меня самой большой наградой было приглашение  

молодых читателей приходить к ним еще     «поговорить». Ведь подростки 15 –

16 лет своеобразны, их трудно чем-нибудь удивить или увлечь. Они хотят, 

чтобы них видели взрослую личность и требуют разговора на равных. Я очень 

рада, что у меня получилось заслужить доверие у моих юных читателей, и 

считаю, что они очень много почерпнули для себя из этих мероприятий.  

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

                         Бесценным, поистине неисчерпаемым источником для воспитания   

                         патриотизма является история Великой Отечественной войны. Книги о войне  

                         позволяют донести до сердца каждого человека память о тех героических  

                         событиях, дают уникальную возможность каждому лично соприкоснуться  

                         с великим подвигом старших поколений, наших отцов, дедов и прадедов.  

                          Особое внимание в библиотеке уделяется работа с художественной   

                         литературой данной тематики.  Для категории юношества в нашей библиотеке  

                        была подготовлена и проведена   

                          Неделя военно-патриотической литературы «Парад памяти»,  
посвященная Дню Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне.  
 

1. Книжная выставка «Книжная летопись Победы»  
 

                           Молодым читателям библиотеки очень понравилась    

                        выставка художественных произведений о Великой  

                        Отечественной войне под названием «Книжная  

                        летопись Победы», которая была организована по  

                        стихотворению Виктора Авдеева «Моѐ совершеннолетие».       

                        Разделами этой выставки служили строки  стихотворения:  

 Мне восемнадцать было под Москвой…  

 В разгаре девятнадцатой весны – судьба России, 

камни Сталинграда…  

 Двадцатилетье. Курская дуга.  

 Приказы Родины. Ищите в них мой первый год из 

третьего десятка… 

 Мне было под Берлином двадцать два…  

                              Вот как сказал об этой выставке один из  читателей: «Эта выставка  

                        заставляет задуматься о том, какими молодыми людьми были наши солдаты,  

                        защищавшие страну. В нашем сознании ветеран Великой Отечественной войны   

                        - очень пожилой человек, это для нас он такой. А ведь на самом деле это были  

                         молодые ребята и девушки. Выставка призывает примерить то время на себя,  

                         ведь мы сейчас в таком же возрасте, какими были они на войне». Наверное, для  

                         библиотекаря такое высказывание – высший результат, ведь выставка 

                         заставила молодых людей задуматься и примерить военную молодость 

                         ветеранов на себя.  

                                   У читателей расширилось представление о мужестве, отваге и  

                         самоотверженности солдат на фронтах Великой Отечественной войны.   

 

 

 

 

 



 

 

2. Цикл бесед «История военной книги»:  

 

 Модельное комплексное мероприятие по рассказу М.А.Шолохова 

«Судьба человека».  

Многие писатели обращались к теме военного детства. 

В одних произведениях эта тема была основной, в 

других – одной из многих. Читатели прослушали 

фрагмент рассказа М. Шолохова «Судьба человека» 

«…Похоронил я в чужой, немецкой земле последнюю 

свою радость и надежду, ударила батарея моего 

сына, провожая своего командира в далекий путь, и 

будто что – то во мне оборвалось…» и до конца. 

Далее читателям было предложено  обсуждение 

отрывка. Участники мероприятия размышляли об особой уязвимости 

детей во время войны (в ситуациях вооруженных конфликтов) и о 

необходимости гуманного отношения к детям. Особо обсуждался вопрос 

о том, имеет ли право Андрей Соколов взять мальчика к себе; имеет ли 

он право так распорядиться судьбой ребенка. Итогом мероприятия было 

составление синквейна.  

 «Нас было двое: брат и я …». Повесть А. Приставкина «Ночевала 

тучка золотая».  

Это произведение предельно честно и искренне 

рассказывает о трудной жизни детдомовцев 

Подмосковья, о судьбах ребят, увезенных на Кавказ. 

История гонимых войной детишек, втянутых 

трагические обстоятельства переселения целых 

народов, вырастает под пером Приставкина в 

грозную картину. Ребята с большим вниманием 

слушали рассказ об этой книге, об истории русского 

и чеченского мальчишки – сироты, которые 

становятся названными братьями, несмотря на постигшие их тяжелые 

утраты и окружающую атмосферу ненависти и насилия.  

 

 

 

 

 



  

 «Как и миллионы других людей…». Трилогия К. Симонова «Живые и 

мертвые».  

Библиотекарь обратила внимание юных читателей 

на книгу К. Симонова «Живые и мертвые». Эту 

книгу автор считал своей главной книгой. Трилогия 

Симонова – хотя в ней действуют, за редким 

исключением, вымышленные герои – представляет 

собой историческую хронику, в которой показан 

трудный путь к победе, вскрываются 

закономерности и причины, определившие ход 

событий. «Как и миллионы других…». Внимание 

читателей было обращено на то, что эти слова 

писатель использует, чтобы показать войну как подвиг и трагедию всего 

народа.  

 «Как это было». Дилогия А. Адамовича «Сыновья уходят в бой». 

 Книга белорусского писателя рассказывает о 

героической и трагической судьбе подпольщицы, 

партизанки, идущей навстречу смертельной 

опасности  вместе со своими детьми. У войны не 

женское лицо, но ничто на этой войне не 

запомнилось больше, резче, страшнее и прекраснее, 

чем лица наших матерей. Читатели познакомились с 

этой книгой и узнали, что автор передает 

непридуманную сложность жизни и борьбы на 

оккупированной белорусской земле, где героическое 

и будничное было неповторимо переплетено.   

 «Бой идет святой и правый, ради жизни на земле». 

Поэма А. Твардовского «Василий Теркин».  Целью 

этой беседы было: пропаганда литературы о Великой 

Отечественной войне; содействие формированию 

представлений о мужестве, отваге и 

самоотверженности солдат на фронтах Великой 

Отечественной войны. Читатели познакомились с 

историей создания поэмы, с тем, откуда появился 

Василий Теркин. А затем читали главы из поэмы по 

ролям.  

 

 



 

                             

Очень эмоционально было воспринято 

молодыми людьми мероприятие «Борис 

Васильев. Книги и фильмы», которое было 

посвящено 90-летию со дня рождения 

писателя. Вначале я хотела рассказать о 

песнях, которые звучат в лучших  фильмах о 

Великой Отечественной войне. И, когда я 

выбирала эти фильмы, то оказалось, что 

сценарии и повести, по которым сняты эти 

фильмы, написаны одним человеком – 

Борисом Львовичем Васильевым. 

«Офицеры», «Я – русский солдат», «Аты – 

баты, шли солдаты», «Завтра была война», и, конечно же, «А зори здесь 

тихие…». Классика русской военной прозы и классика советского 

кинематографа. Участники мероприятия внимательно прослушали рассказ о 

жизни и творчестве писателя, который сам прошел все ужасы войны. 

Вниманию читателей была представлена электронная презентация, которая 

рассказала о Борисе Васильеве и познакомила 

с его книгами и фильмами о войне. Не 

оставили равнодушными молодых людей 

видеосюжеты с песнями из фильмов, не могли 

сдержать слѐз при просмотре клипа по фильму 

«А зори здесь тихие…» (песня «Щербатый 

месяц»).    

 

  

    

                                                                                                                

                                                                     

 

 

 

 

                         

   



 

2013 год в Новосибирской области – 

год А.И. Покрышкина.  

                   Столетию со дня рождения нашего прославленного земляка  посвящена     

  беседа – презентация «Великий летчик великой войны». В начале беседы мы с 

ребятами выяснили, почему же 2013 год объявлен годом А.И. Покрышкина и 

почему именно  Губернатор нашей, Новосибирской области объявил этот год 

Годом Покрышкина. Молодые люди уверенно ответили, что 6 марта 2013 года 

исполняется 100 лет великому летчику, маршалу 

авиации, уроженцу Новосибирска А.И. Покрышкину.  

               Библиотекарь познакомила ребят с основными     

  событиями в жизни нашего    прославленного земляка                           

и его подвигами. Также  читатели узнали о том, как    

  чтят в городе Новосибирске память об Александре   

Ивановиче Покрышкине.  

 Итогом мероприятия была презентация диска 

«Электронная библиотека. А. И. Покрышкин» 

Новосибирской областной научной библиотеки,  и  

информационного буклета «Великий  

летчик великой войны. Александр Иванович 

Покрышкин», который был подготовлен и издан в 

Поселковом отделении МБУК «Маслянинская ЦБС».  

 

      

               

                Все дальше, все глубже в историю уходит Великая Отечественная война. 

  Песни, написанные в годы тех сражений и о 

тех годах, можно услышать теперь   нередко 

и в исполнении молодых певцов. Одна из них 

написана поэтом Михаилом Матусовским и 

композитором Вениамином Баснером для 

кинокартины «Тишина» по роману Юрия 

Бондарева и называется «На Безымянной 

высоте». Молодые читатели, прослушав 

беседу «Сибиряки на Безымянной» узнали, 

что в основу песни «На безымянной высоте» 

положена действительная история, что в Новосибирске помнят имена всех 

«восемнадцати ребят». Ребята  узнали подлинную историю 18 сибиряков, 

героически защищавших высоту 224.1, которую называли «Безымянной».  

 

 

 

 



 

 

    Мероприятия по истории Великой Отечественной войны библиотека 

проводит с привлечением краеведческого материала.                        Беседа – 

презентация «Сквозь стужу и голод. Блокада Ленинграда» была посвящена 

70-летию  прорыва блокады.  Вниманию читателей были предложены 

воспоминания людей, переживших блокаду, в 

частности, воспоминания великой певицы Галины 

Вишневской, которой в то время было 14 лет. 

Еще одно воспоминание: Юрий Французов, в 

годы войны эвакуированный из Ленинграда, жил 

в нашем Маслянинском совхозе. На основе этих 

воспоминаний  издан буклет «Сквозь стужу, 

голод и смерть. Дети блокады. Воспоминания 

выживших».   

 

 «Битва на Волге» - беседа, посвященная 70-летию 

Сталинградской битвы. Молодым читателям представлены воспоминания 

наших земляков, которые участвовали в Сталинградской битве: Андреева 

Николая Васильевича и Малинина Виктора Алексеевича 

(Исследовательская работа Захарченко Ксении, участие в конкурсе ОДБ им. 

Горького «Былые годы в памяти не стерты», 2003 год). Наши земляки 

воевали на подступах к Сталинграду. Андреев Н.В. в оборонительный 

период (лето – осень 1942 года), Малинин В.А. – в наступательный период 

(осень – зима 1943 года). 28 августа 2014 года Виктору Алексеевичу 

Малинину исполнилось 90 лет, в библиотеке этому событию была 

посвящена  беседа «Страницы жизни».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

Славится наш совхоз знатными людьми. Ничто так 

не убеждает молодого человека, как героический 

пример земляков.  В нашем поселке живет человек – 

Герой Социалистического труда, бывший главный 

агроном совхоза «Маслянинский» Фофанов Владимир 

Иосифович. 2 апреля 2013 года исполнилось 90 лет со 

дня его рождения. В библиотеке проведена беседа о 

жизни и творчестве нашего земляка, проведен обзор его 

трудов и литературы о жизни нашего Героя, выпущен 

буклет «Вся жизнь – на родной земле. В.И. Фофанов – 

Герой труда».   

 

    Библиотека работает в тесном контакте с Домом культуры Маслянино – 2 

и Маслянинской средней школой № 5. Результатом  сотрудничества  можно 

представить такие значимые мероприятия:  

 «Боевым награждается орденом»,  вечер памяти солдат,  

погибших в мирное время. 15 февраля 2013 года.  

 Это – совместное мероприятие библиотеки, 

Дома культуры и школы № 5.  Помощь в 

проведении вечера оказала читатель 

библиотеки Захарченко Ксения, которая 

отвечала за показ клипов и слайдов. Начиная 

вечер, ведущая напомнила, что дата 15 февраля 

– день памяти воинов – интернационалистов.   

С 2012 года этот день  – День памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. Мы назвали этот день – днѐм 

памяти солдат, погибших в мирное время.   

  Первая часть была посвящена войне в 

Афганистане и нашим землякам, погибшим в 

той войне. Участники мероприятия 

прослушали рассказ о том, как начиналась 

война, причины ввода советских войск в 

Афганистан, затем двое ведущих  рассказали о наших земляках, погибших в 

афганской войне, в то время как на экране проецировались портреты 

погибших воинов.    

 

 

 

 

 



 

   Наш совхоз славен тем, что у нас жил и учился в нашей школе Герой 

России Ситников Николай, погибший при штурме Останкино в ночь с 3 на 4 

октября 1993 года. Вторая часть вечера была посвящена нашему Герою – 

Коле. Библиотекарь рассказала о жизни Коли, так как сама была очень близко 

с ним знакома, зрители посмотрели небольшой  видеофильм о подвиге и 

гибели Николая Ситникова. Чугай Евгения Николаевна  прочитала 

стихотворение собственного сочинения, посвящѐнное нашему земляку – 

Герою. Оно было написано к памятному событию – открытию мемориальной 

доски на стене дома Ситниковых.  

  Третья часть вечера посвящалась военным действиям в Чеченской 

Республике. Было отмечено, что на исходе 20 века нашим воинам с оружием в 

руках пришлось отстаивать конституционный порядок в Чеченской 

Республике. И вновь мы вспоминали наших земляков, погибших в  чеченских 

войнах.  Первый, о ком было сказано, - Агалаков Сергей Васильевич. Это наш 

земляк, житель нашего совхоза. Вниманию участников вечера была 

представлена презентация фотографий Агалакова Сергея, которая показала 

такую его короткую жизнь. 

  В конце вечера участники мероприятия минутой молчания почтили 

память наших погибших земляков и всех солдат, погибших в мирное время. 

На экране  - клип «Помяните меня», люди в зале встают, у всех в руках 

зажженные свечи. Вечер прошел удачно, все люди, которые были на этом 

мероприятии, благодарили организаторов за этот вечер.  

    

 

 
 

Вечер памяти солдат, погибших в мирное время. Маслянинская школа № 5. 

2013 год. Мероприятие проводилось в рамках Недели молодого патриота.  

 

 



 «Наш земляк – Герой России», час памяти,                                                                  

посвящѐнный 20-летию со дня гибели                                                                                    

Героя России Ситникова Николая Юрьевича.  

 

   3 октября 2013 года в Маслянинской средней 

школе № 5 прошел День памяти, посвященный 20-

летию гибели  Героя России Ситникова Николая. С 

самого утра к мемориальной доске на стене школы, 

где учился Коля, возложены живые цветы и 

установлена вахта памяти. В актовом зале были 

выставлены работы школьников: сочинения и 

рисунки на тему «Наш земляк – Герой России».  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час памяти, посвященный нашему земляку, был подготовлен   Поселковым 

отделением  МБУК «Маслянинская ЦБС» и школой № 5. Ребята внимательно 

слушали рассказ отца Коли Ситникова Юрия Георгиевича о сыне. Боец отряда 

специального назначения «Витязь» Кягинин Иван познакомил школьников с 

тем, как чтят память нашего земляка в отряде. 

 

  

 

 

 



  
  Библиотекарь  Захарченко М.И рассказала о такой короткой, но такой яркой 

жизни Николая. Рассказ сопровождался слайд-программой с фотографиями 

Коли в разные годы жизни. Классный руководитель Николая Медведева Г.П. 

поделилась своими воспоминаниями о школьных годах нашего земляка. 

Очень трогательно звучали письма Коли из армии в исполнении Дегтярева 

О.А.  Ребята с большим интересом просмотрели видеофильм о боевых буднях 

отряда специального назначения «Витязь», где  был запечатлен Ситников 

Николай. Закончился час памяти Минутой молчания. 

  В этот день в школе традиционно прошла легкоатлетическая эстафета, 

посвященная памяти Коли. Победители эстафеты возложили цветы к 

мемориальной доске на доме, в котором жил Николай, и на могилу Героя. 

 

    

 

 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В библиотеке оформлен уголок памяти Героя России 

Ситникова Николая, подготовлен и издан 

информационный буклет «Наш земляк  - Герой 

России. Ситников Николай Юрьевич». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               

 

 «Комсомольская юность моя»,  вечер встречи ветеранов ВЛКСМ                                                

с молодежью,  посвященный  95-летию образования комсомола.  

  Перед проведением мероприятия была проделана большая 

подготовительная работа: разработана эмблема для ветеранов комсомола, 

пригласительные билеты. Проведена большая исследовательская работа: 

общение с ветеранами комсомола, сбор фотографий о жизни комсомольцев 

совхоза в разное время, подготовка выступающих на вечере.    

 29 октября. 18.00 вечера. Жители 

совхоза приходят на вечер, они приятно 

удивлены тем, что, как в былые 

комсомольские времена, они должны 

пройти регистрацию. Многие ветераны 

комсомола пришли на праздник со своими 

комсомольскими билетами, со значками. 

Большой интерес у присутствующих 

вызвал комсомольский билет Малининой 

Евгении Сергеевны, которая вступила в ряды ВЛКСМ в 1948 году.  

 

 И вот вечер начинается…  В зал  торжественно вносится знамя 

комсомольской организации совхоза «Маслянинский». Знамя вносит секретарь 

комитета комсомола совхоза  Урванцев Александр, сопровождающие – 

секретари комсомольской организации  Гусельникова Татьяна и Вайс Галина.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Мы рассказали учащимся о комсомоле и комсомольцах. Мы вспомнили, а они  

узнали, как возник комсомол, о его роли в те годы, о наградах комсомола, его 

героях, услышали песни о комсомоле. 

 Второй частью вечера были воспоминания ветеранов комсомола о том, как 

жили и работали комсомольцы нашего совхоза. Все выступающие говорили о 

том, как весела и интересна была жизнь комсомольцев. Для нас, организаторов 

вечера, очень лестно было услышать от ветерана Великой Отечественной 

войны Малинина Виктора Алексеевича благодарность за это мероприятие. С 

большим интересом участники вечера просмотрели  слайд – программу о делах 

комсомольцев совхоза в разные годы: узнавали на фотографиях себя, своих 

друзей и знакомых; а наша молодежь видела своих родителей. Как потом 

отметили наши молодые участники мероприятия, им было очень интересно 

узнать о молодых годах своих родителей, узнать, что такое комсомол, его 

героев и его заслуги.  

 В Поселковом отделении МБУК «Маслянинская ЦБС» ведется большая 

исследовательская работа по истории нашего совхоза. Совхоз «Маслянинский», 

гремел своими достижениями  и знатными людьми на весь тогда Советский 

Союз. Пришли лихие 90-е,   совхоза нет,  и не осталось никаких документов по  

его истории. Библиотекарь совместно с активом библиотеки, куда входят и 

молодые читатели,  ведут сбор материала по истории нашего теперь уже 

микрорайона. Итоги нашей  исследовательской работы  за 2014 год:   

 Создан электронная база данных «Знатные люди 

совхоза» . 

 Издана «Книга Почета совхоза «Маслянинский», 

в которую включены сведения и фотографии 

передовиков совхоза за период с 1949 по 1987 

годы.  

  

 Подготовлен к печати и издан альбом «Уходил 

на войну сибиряк». Работая в отделе архивной 

службы администрации Маслянинского района, 

была приятно удивлена, узнав, что там  хранятся 

приказы по Маслянинскому льносовхозу 30-х годов и 1941 года. 

Большое внимание привлекли приказы 41 года, так как в них 

отразились фамилии наших земляков, которые уходили на фронт. Уже 

25 июня 1941 года  в приказах появляются такие строки: «Считать 

выбывшими в РККА согласно Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 июня 41 года»…и идут фамилии. Мы узнали, что первыми 

из нашего совхоза ушли на фронт: Сурков И.Г., Романов С.И., 

Кукишев В.А., Кукишев С.А.  Такие приказы – практически каждый 

день. Фамилий много. Многих знала лично, которые пришли с фронта, 

многих знаю, что погибшие. Многих не знала вообще – фамилии 

незнакомые. Решила проследить судьбу тех людей, которые уходили 

на фронт в 1941 году.  

 



Исследуя Книги памяти совхоза, Новосибирской области, а также 

сайты «Мемориал» и «Подвиг 

народа», удалось восстановить 

судьбу девяти наших земляков, 

которые погибли в годы Великой 

Отечественной войны. Их имена 

внесены в Книгу Памяти 

Новосибирской области, но с 

искажениями: изменена фамилия, 

отчество и  т.д. и поэтому не 

внесены в Книгу памяти нашего 

совхоза.  

 

 Таким образом, в Книгу Памяти Маслянино – 2 внесены фамилии  8 наших   

земляков:   

Гальцов Павел Иванович  

Карасев Арсентий Макарович  

 Манин Фирс Степанович  

     Медведев Алексей Филимонович  

Бочкарев Алексей Тимофеевич  

 Спиридонов Иван Александрович  

Черепанов Степан Васильевич  

      Киселѐв Павел Фѐдорович   

 Установлено, что Чернятьев В.А. попал в плен под Вязьмой  12.04.1942 

года и пробыл в плену 3 года, освобожден в апреле 1945.  

   Уточнены данные относительно Бусыгина Василия Михайловича, в Книге 

Памяти НСО он записан как Булыгин. Документ с сайта Министерства 

обороны «Мемориал» подтверждает, что те данные, которые были записаны на 

Булыгина В.М.,  относятся к Бусыгину В.М.  

 Совсем не было никаких сведений относительно Киселева Григория 

Александровича. Выяснилось, что его отчество – Алексеевич, его фамилия 

имеется в Книге Памяти Новосибирской области.  

 Традиционно на митинге, посвященном Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, мы поимѐнно вспоминаем наших земляков, не 

вернувшихся с полей сражений и 

тех, кто вернулся, но не дожил до 

сегодняшнего дня. На митинге 

памяти  библиотекарь Захарченко 

М.И. рассказала об 

исследовательской работе по 

истории совхоза, в ходе которой в 

Книгу Памяти Маслянино – 2 были 

вписаны 8 имен погибших наших 

земляков.  

 

 

 

  

 

 



 

 

  

                    Подготовлено и издано новое издание «Книги Памяти Маслянино – 2»,  

                   которое содержит материалы первого издания Книги Памяти, дополненное: 

                   материалами отдела архивной службы администрации Маслянинского района, 

                   документами ОБД «Мемориал», фотографиями погибших земляков. Также 

                    подготовлен к изданию сборник «Они вернулись с победой. Поселок Маслянино – 

                   2», в котором собраны сведения о наших земляках, ветеранах Великой  

                   Отечественной войны с фотографиями и документами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

  

  В 2014 году пройдут мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества, 

285-летию А.В. Суворова, юбилею учреждения Андреевского флага.  

      При подготовке мероприятий по патриотическому и гражданскому 

воспитанию молодого поколения Поселковы отделением активно используются 

методические материалы, изданные Новосибирской областной юношеской 

библиотекой  и НРОО «Гильдией молодых библиотекарей» - Патриотический 

календарь «Не посрамили земли Русской», военно-патриотический ежедневник 

«Славу принесшие России». 

 

                Все библиотечные мероприятия гражданско-патриотического 

направления проводятся с единой целью – сохранение памяти о мужестве и 

героизме русского народа в сердцах молодого поколения.  Молодежь – это не 

только наше будущее, но и «живое настоящее». Поэтому очень важно, чтобы 

сегодня, в период прогрессивных преобразований, молодежь занимала место не 

только сознательного сторонника этих преобразований, но и вносила свой 

вклад в возрождение России.  
 


