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15 и 16 октября в Новосибирской областной юношеской библиотеке прошло 

Межрегиональное литературно-краеведческое собрание «Ратная слава 

Отечества в наследство молодым», посвященное 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Мероприятие состоялось при поддержке министерства 

культуры Новосибирской области, Секции по библиотечному обслуживанию 

молодежи Российской библиотечной ассоциации, НРОО «Гильдия молодых 

библиотекарей», НРОО «Лига молодых специалистов сферы культуры».  

Главной целью Собрания стало определение содержания и форм военно-

патриотической работы с молодежью, направленных на объективное 

информирование молодых сибиряков об истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, о духовной стойкости и мужестве советского народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

В этом году собрание прошло на платформе Zoom с трансляцией на канале 

библиотеки в YouTube. В работе собрания приняли участие сотрудники 

отечественных и зарубежных учреждений культуры, образовательных и 

общественных организаций, представители библиотек, музеев, писатели, 

журналисты. География участников вышла обширной: Алтайский и Красноярский 

края; Кировская Ленинградская, Мурманская, Омская, Ростовская, Свердловская, 

Томская, Челябинская области; Иркутск, Калининград, Кострома, Саранск, 

Саратов, Тверь, Ярославль, Новосибирск, Искитим, Объ, районы Новосибирской 

области. Кроме того, в обсуждении приняли участие представители Беларуси.  

В ходе пленарного заседания «Молодежь и память о войне» спикеры 

обсудили вопросы актуальности гражданско-патриотического воспитания, 

соотношения личности и государства, подходов к определению патриотизма. 

Материалы современных исследований свидетельствуют, что подростки и 

молодежь мало знают о войне. Поэтому вопрос патриотического воспитания 

подрастающего поколения – один из самых актуальных. Сибирская 

сказительница, член Союза писателей России Таисья Пьянкова обратилась к 

участникам собрания с приветственным словом, отметив, что дети никогда не 

должны узнать, что такое война. События Великой Отечественной войны 

выпали на ранее детство сказительницы, и она поделилась своими 

воспоминаниями.   

Научный сотрудник Музея Новосибирска, писатель Константин Голодяев 

особо отметил, что война – это горестные воспоминания, травмы, потери, 

нарушение базовых человеческих прав, и обращение к этому страшному времени 

должно быть очень аккуратным. «Великими парадами смертельного оружия, 

дорогими салютами память павших не почтить. Все видели наклейки на стекло 

“Можем повторить”. Не нужно повторять. Слишком много жертв было в этой 

войне. Погибло 25 миллионов живых людей!», – подчеркнул Константин Голодяев.  

Опыту реализации патриотических проектов были посвящены две сессии 

собрания. Представители общественных организаций и библиотек рассказали о 

своей практике проведения различных мероприятий, продвижения 

художественной литературы военного времени, особенностях патриотической 

работы в сельских библиотеках, привлечении волонтеров. Особое внимание 

спикеры обратили на онлайн-форматы работы. Цикл виртуальных экспедиций по 

саратовским памятникам Великой Отечественной войны представила 

Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Пушкина.  

https://www.youtube.com/channel/UCNifYo8MQXbOkeT-cBSWqEQ
https://www.youtube.com/channel/UCNifYo8MQXbOkeT-cBSWqEQ
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О виртуальном проекте «Считаем долгом своим сохранить», материалы 

которого содержат краеведческую информацию, рассказали представители 

Центральной межпоселенческой библиотеки Калачинского района Омской 

области. Опыт использования современных технологий – очков дополненной 

реальности – представили библиотекари Криводановской модельной сельской 

библиотеки им. А. Кухно. 

В рамках программы собрания также состоялись презентации 

документальных фильмов, созданных новосибирцами. Студия 

«НовосибирскТелефильм» представила киноленту «Снежные призраки» о судьбе 

29-ой Новосибирской лыжной бригады. Участникам собрания показали фильм о 

фильме: хронику, освещающую все этапы подготовки киноленты, впечатления 

организаторов и съемочной команды (свыше 600 человек).  

Документальный фильм о Сталинградской битве «За Волгой земли для нас 

нет» представила руководитель героико-патриотического клуба «Родина», 

сценарист фильма Римма Дерябина. Эта кинолента – способ напомнить о том, 

что такое война (на примере самой долгой – Сталинградской – битвы) глазами 

простого солдата.   

Также участникам собрания был представлен специальный выпуск журнала 

«Сибирские огни», посвященный юбилею Победы.  

Программу Собрания дополнили стендовые презентации, доклады и 

видеовыступления от участников из Республики Беларусь (г. Могилев), городов 

Иркутска и Новосибирска, районов Новосибирской области.  

По итогам Собрания был сформирован проект итогового документа. 

 

Ознакомиться с материалами собрания можно на сайте Новосибирской 

областной юношеской библиотеки по ссылке. 

  

http://infomania.ru/new/view.php?id=2795
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Город Новосибирск и Новосибирская область в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Юрий Аркадьевич Фабрика, 

научный сотрудник музея боевой славы воинов-сибиряков 

Дома офицеров Новосибирского гарнизона, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации 

 

В справедливой освободительной борьбе народы СССР защищали свою 

Родину. В эти годы в стране и в Сибири произошел невиданный взлет 

патриотических чувств, необычайный духовный подъем, возросла решимость 

отстоять независимость Отчизны. Практически каждый человек ощутил себя 

гражданином в полном смысле этого слова, почувствовал, что судьба государства в 

его собственных руках, что он лично ответственен за настоящее и будущее своего 

народа. 

В годы Великой Отечественной войны вся жизнь страны подчиняется нуждам 

фронта и военной экономики. 

Новосибирск стремительно меняет облик, состав населения, мирные 

привычки – условия военного времени заставляют горожан жить и работать в 

едином ритме, приближая главную цель – Победу над врагом. 

В битвах и сражениях Великой Отечественной сибиряки занимают особое 

место.  

33 150 митингов, 1 364 партийных и 1 152 комсомольских собрания состоялись 

в Новосибирске за первые пять дней войны. В военкоматы с просьбой зачислить 

добровольцами в Красную Армию обратились 6 680 человек, в том числе  

2 411 женщин. Просились на фронт целыми семьями и ушли в действующую армию 

4 брата Жарковых, в полном составе семья Легаковых, 6 братьев Игнатовых,  

6 братьев Шумовых.  

Военкоматы Новосибирской области к началу войны имели задание на 

мобилизацию 93,6 тыс. военнообязанных. По первой же мобилизации в армию было 

призвано 212 тыс. чел., в 1942 – более 300 тыс., в 1943 – около 82 тыс., в 1944 – 34,5 

тыс., до 1.09.45 г. – 5,3 тыс. Всего за годы Великой Отечественной войны из 

Новосибирской области ушли на фронт более 600 тыс. человек. 

Через систему Всевобуча область передала армии около 7 тыс. снайперов, 

более 7 тыс. автоматчиков и пулеметчиков, 3 430 минометчиков, 2 225 бойцов 

противотанковых ружей, 254 подрывника, много других военных специалистов.  

27 194 призывника – наиболее грамотных и склонных к военной профессии – были 

направлены на обучение в военные училища. В действующую армию ушло 

добровольно 12 652 женщины. Многие девушки через систему военного обучения 

овладели специальностями связистов, снайперов, медсестер. 

ЦК ВКП(б) поддержал инициативу новосибирцев по созданию сибирских 

добровольческих дивизий, первой из которых стала 22-я (150-я) Сибирская 

добровольческая дивизия. К 1942 г. в военкоматы области поступило более 

42 тыс. заявлений добровольцев, что значительно превысило штатную численность 

дивизии. Военный путь дивизии завершился в Прибалтике. В ознаменование 

освобождения Риги она получила почетное наименование «Рижская». Одна из улиц 
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и площадь в Новосибирске в честь подвигов воинов-сибиряков дивизии названы 

именем сибиряков-гвардейцев. 

Всего за годы войны на территории области было укомплектовано 

4 дивизии, 10 бригад, 7 полков, 19 батальонов, 62 роты, 24 различные команды. 

В тяжелейших боях, развернувшихся на громадной территории 

от Баренцева до Черного моря, принимали участие и соединения, сформированные 

на территории г. Новосибирска и современной Новосибирской области:  

150-я стрелковая дивизия, впоследствии преобразованная в 22-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию (г. Новосибирск); 18-я гвардейская Истербургская 

Краснознаменная, ордена Суворова 2-й степени стрелковая дивизия  

(г. Новосибирск); 25-я гвардейская Синельниковско-Будапештская Краснознаменная, 

орденов Суворова 2-й степени и Богдана Хмельницкого 2-й степени стрелковая 

дивизия (р.п. Мошково Новосибирской области); 67-я Витебская Краснознаменная 

стрелковая дивизия (г. Татарск Новосибирской области); 96-я гвардейская 

Иловайская, ордена Ленина, Краснознаменная, ордена Суворова 2-й степени 

стрелковая дивизия (г. Новосибирск); 75-я легкая кавалерийская дивизия 

(Новосибирская область); 112-я Сибирская Рыльско-Коростенская Краснознаменная, 

орденов Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени стрелковая дивизия; 140-я 

Новгород-Северская, ордена Ленина, Краснознаменная, орденов Суворова  

2-й степени и Кутузова 2-й степени стрелковая дивизия (г. Новосибирск);  

235-я Витебская Краснознаменная, ордена Суворова 2-й степени стрелковая 

дивизия (г. Новосибирск) и другие. 

Более 200 наших земляков удостоились высокого звания Героя Советского 

Союза. 101 человек был удостоен этого звания за форсирование Днепра, 18 человек 

– за освобождение Белоруссии, 16 – за освобождение Украины, 12 – за 

освобождение Прибалтики, 9 человек – за взятие Кенигсберга, 37 наших 

новосибирцев стали Героями за освобождение Польши, 18 человек – за 

освобождение Германии и взятие Берлина. Героями Советского Союза стали и те, 

кто прорывал блокаду Ленинграда, участвовал в Сталинградской битве, битве на 

Курской дуге, участвовал в освобождении Крыма, воевал в партизанских отрядах. 

Среди новосибирцев Героев Советского Союза – 77 летчиков, 48 артиллеристов,  

33 танкиста, 15 представителей других родов войск. Шесть наших земляков стали 

Героями Советского Союза в 18 лет. Наш земляк летчик-истребитель  

А.И. Покрышкин стал первым в стране воином, удостоенным этого звания трижды. 

За годы войны он совершил 560 боевых вылетов, провел 156 воздушных боев, сбил 

более 116 самолетов противника. В 1950 г. установлен бюст уроженца 

Новосибирска, трижды Героя Советского Союза летчика Александра Ивановича 

Покрышкина. Ему установлен памятник в 2005 г., в его честь названа станция 

Новосибирского метро. 

Говоря о войне, нельзя забывать о том, ценой каких жертв была достигнута 

победа над фашизмом, какой мобилизации всех сил народа она потребовала. 

Многие из призванных и ушедших добровольцами в армию не вернулись  

с войны. Новосибирцы потеряли около 180 тыс. чел., в том числе: 79 300 – погибли, 

18 300 – умерли от ран, 80 700 – пропали без вести, 1 415 – погибли 

в плену. 

Победа в Великой Отечественной войне – это и победа тружеников тыла, 

ковавшего орудие победы над врагом. Советский тыл в годы войны – 
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это подлинный трудовой фронт, на который были отмобилизованы буквально все – 

от мала до велика. Тыловой труд, будничный, изматывающий, бесконечный, 

требовал подчас не меньшего мужества и упорства, не меньшего величия души, чем 

в окопах лицом к лицу с противником… 

Новосибирцы не только героически сражались на фронтах Великой 

Отечественной, но и самоотверженно трудились в тылу.  

За годы предвоенных пятилеток Новосибирск и Новосибирская область 

превратились в индустриально развитый район СССР. В 1939 г. их доля 

в союзном производстве составляла; по цинку – 2%, углю – 13%, стали – 9,4%, 

прокату – 8,8%, цементу – 4,8%. Промышленное производство развивалось 

ускоренными темпами. Ведущее место занимали предприятия тяжелой 

промышленности. 

Население г. Новосибирска в 1939 г. – 450 тыс. чел., и уже в то время он 

являлся одним из крупных промышленных центров Западной Сибири. В 1940 г. в 

Новосибирске действовали предприятия машиностроительной (в том числе два 

крупных оборонных предприятия – комбинат №179 (впоследствии завод 

«Сибсельмаш») и завод №153 (позднее завод имени В. П. Чкалова), 

деревообрабатывающей, легкой, пищевой промышленности.  

Никем и никогда не может быть опровергнуто неоспоримое: только нашему 

государству оказалось под силу в кротчайшие сроки перевести промышленность 

громадной страны на военный лад, стремительно перебросить тысячи предприятий 

и миллионы людей за Волгу, на Урал и в Сибирь. 

По существу, на восток страны была перебазирована в короткие сроки целая 

индустриальная страна – это миллионы людей, сотни тысяч тонн сырья, станков, 

оборудования, другие материальные ценности, а также ценности культурные.  

В восточных районах было построено и введено в строй 2 250 крупных 

промышленных предприятий. 

По оценке американского журналиста Л. Сульцбергера (в журнале «Лайф» за 

1942 г.), за это время прошла «гигантская масштабная эвакуация промышленных 

предприятий с запада на восток – одна из величайших саг 

в мировой истории!». 

В Сибирь было переброшено 322 промышленных предприятия, из них 244 – в 

Западную. Вместе с перебазированными фабриками и заводами прибыло до 30-40% 

рабочих, инженеров и техников. Всего же с начала войны до конца 1941 г. было 

переправлено в тыловые районы более 12 млн человек.  

В наиболее индустриально развитую Новосибирскую область прибыло более 

полутора сотен промышленных, строительных, транспортных и других предприятий, 

научно-исследовательских и других организаций, в том числе на территории 

Новосибирска разместилось 50 промышленных и других предприятий, в городах 

Кузбасса – 50, в Томске – 37. 

Новосибирск стал одним из центров эвакуированной промышленности, 

он принял и разместил крупные заводы: Ленинградский электровакуумный 

«Светлана», Краматорский тяжелого машиностроения, «Запорожсталь», 

Сестрорецкий оружейный, Краснодарский станкостроительный, «Электросигнал» из 

Воронежа (прибыл в конце октября, первая продукция отправлена в декабре 1941 г.), 

Харьковский завод фотоаппаратуры, 22 ноября 1941 г. начал выпуск продукции для 
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нужд фронта эвакуированный из Красногорска приборостроительный завод 

им. Ленина.  

3 июля 1941 г. в Новосибирскую область стали прибывать первые эшелоны с 

эвакуированными из западных районов СССР, жители Белорусской, Украинской, 

Молдавской, Литовской, Латвийской, Эстонской, Карело-Финской союзных 

республик, одиннадцати областей РСФСР. 9 августа 1941 г. в город прибыли  

4 эшелона эвакуированных из Ленинграда женщин и детей. 21 августа был 

организован первый эвакопункт на ст. Новосибирск. Только через Новосибирский 

эвакопункт за два года войны прошло почти полтора миллиона человек. 

Уже в первые месяцы войны в наш город были эвакуированы и кадры 

тридцати одного завода оборонной промышленности, четырех научно-

исследовательских институтов, восьми строительных и монтажных трестов, а также 

проектные организации. Вместе с оборудованием оборонных предприятий в 

Новосибирск перемещались рабочие, инженеры, техники и их семьи.  

К концу лета – началу осени 1941 г. напряжение в тыловом городе возрастает: 

эшелоны с эвакуированными, ранеными, заводами из прифронтовой полосы все 

прибывают. 

Огромную работу провели новосибирцы по приему и размещению 

эвакуированного населения (по состоянию на 1 января 1942 г. в области уже 

насчитывалось 380 415 эвакуированных, при этом 107 241 – в Новосибирске). 

В 1941-1942 гг. Новосибирская область приняла на свою территорию 

и разместила в городах и сельской местности свыше 500 тыс. плановых 

эвакуированных и беженцев, из них более 200 тыс. нашли приют и работу 

в сельских районах области. Их труд стал большим подспорьем для села: в 1942 г. 

эвакуированные составили 1/6 трудоспособных колхозников области. Особое 

внимание сибиряки уделяли эвакуированным ленинградцам, которых насчитывалось 

около 80 тыс. 

Война резко обострила все социальные проблемы, связанные с обеспечением 

населения жильем и продовольствием, школьным и медицинским обслуживанием. 

Особенную остроту приобрела в те годы жилищная проблема. До войны  

в Новосибирске проживало 450 тыс. населения, город имел 1 408 тыс. кв. м жилья. 

Вот на эту, и без того перенаселенную площадь, которой приходилось примерно по 

3 кв. м на человека, было дополнительно принято почти 92 тыс. эвакуированных. 

Под жилье пришлось срочно приспосабливать все, что годилось для этого. Тысячи 

семей новосибирцев потеснились, чтобы помочь в расселении эвакуированных, 

проявили самое живое участие в их судьбе. 

Возникают многие проблемы по размещению и питанию прибывших. 

Для размещения населения в Новосибирске в 1941-1945 гг. было построено 

372 тыс. кв. м жилья (до войны на каждого жителя Новосибирска приходилось  

3,5 кв. м жилой площади). В районах области Куйбышевском, Купинском, Каргатском, 

Новосибирском, Черепановском размещено было по 4-5 тысяч человек 

эвакуированных, в Татарском – 10 тысяч, в Тогучинском – 14 тысяч человек. 

25 августа проведены собрания трудящихся, на которых было объявлено 

о введении карточной системы на выдачу хлеба. В сутки рабочий 1-й категории 

получал 800 г хлеба, 2-й категории – 600 г, детям полагалось по 400 г. 

С 1 сентября 1941 г. В Новосибирске вводится нормированное снабжение 

продуктами питания. Во всех районах города созданы карточные бюро, которые 
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занимались выдачей карточек для предприятий и учреждений. Трудящиеся 

крупнейших оборонных предприятий имели право приобрести в месяц 2,2 кг мяса 

или рыбы, 1,5 кг крупы и макаронных изделий, 600 г жиров. На других предприятиях 

рабочий паек весил гораздо меньше. 

Новосибирск превращается в гигантскую строительную площадку – 

стремительными темпами возводятся производственные корпуса и жилые дома-

бараки. 

Быстро достраивались заводы, сооружение которых началось в предвоенные 

годы. Возникают новые для нашего края отрасли индустрии – черная и цветная 

металлургия, электропромышленность. Вся промышленность области выработала 

продукции почти на 2,5 млрд. руб., что дало прирост по сравнению с 1940 г. более 

чем на 25%. 

В Новосибирске велось большое капитальное строительство: расширены 

старые и построен ряд новых промышленных предприятий (заводы «Сибсельмаш», 

металлургический, «Тяжстанкогидропресс», авиазавод им. В. П. Чкалова и др.), 

сооружены мощная ТЭЦ и ряд менее крупных электростанций, на которых 

установлено оборудование эвакуированных Каширской и Сталиногорской ГРЭС. 

Пять эвакуированных заводов с общим числом рабочих 8 774 человека, 

разместились на территории завода им. В. П. Чкалова: «шум мощных гусеничных 

тракторов, развозящих эвакуированное оборудование, перекрывается гудками 

маневровых паровозов, подтягивающих к разгрузочным эстакадам прибывшие 

с запада эшелоны. Устанавливаемые на фундаменты станки параллельно 

с монтажом ремонтируются. Идет напряженная круглосуточная смена…». 

Одновременно возводились стены, сваривался каркас крыши, монтировались 

станки и агрегаты. Каждый станок, каждое рабочее место немедленно вступали в 

строй. И зачастую можно было наблюдать такую картину: не было еще крыши над 

головой, а завод уже выпускал продукцию. 

С началом войны все предприятия города и области, ранее выпускавшие 

мирную продукцию, перешли на выпуск оборонной. В 1941 г. в Новосибирской 

области оборонную продукцию выпускали 382 из 478 предприятий. 

Самолеты, боеприпасы, точнейшие оптические приборы, прожекторы, 

радиостанции, станки и инструменты, горно-обогатительное оборудование, олово, 

редкие и драгоценные металлы, камфара и другие химические продукты, предметы 

вещевого и продовольственного снабжения – все это производилось 

промышленностью Новосибирска в значительных количествах и все это поступало 

для нужд армии и флота. 

Новосибирск стал одним из арсеналов Советской Армии. Валовой объем 

промышленного производства за 1941-1945 гг. возрос в 5,3 раза, доля 

машиностроения и металлообработки увеличилась с 23,3% в 1940 г. до 80% в 

1945 г., численность рабочих и служащих за этот период возросла с 80,9 тыс. 

до 148,6 тыс. чел. На оборонные предприятия были мобилизованы учащиеся  

8-10 классов средних школ и ремесленных училищ: они составляли от 30 до 50% 

работающих. Для работы на предприятиях народного хозяйства было передано 

104 740 человек из числа эвакуированных, более 76 тысяч военнообязанных, 

граждан пожилого возраста – 4 159 человек, выписанных из госпиталей около 

9 тысяч. 
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В условиях начавшейся войны правительство также ставило задачу создать в 

Новосибирске мощный центр производства всех видов боеприпасов. 

Новосибирские предприятия (в первую очередь комбинате №179 – нынешний 

«Сибсельмаш) в годы войны дали фронту почти треть от общесоюзного арсенала 

боеприпасов – 125 млн. шт. снарядов, бомб и мин – столько, сколько дал весь 

производственный комплекс России за годы Первой мировой войны 1914-1918 гг. 

(почти 27% снарядов, израсходованных в действующей армии). На выпуск 

боеприпасов перестроились заводы «Труд», им. XVI партсъезда, 

«Сибметаллострой» и др. Половина знамен, учрежденных ЦК ВКП(б) для 

промышленных предприятий, производящих боеприпасы, находилась тогда на 

предприятиях нашей области. Эта отрасль за годы войны дала продукции на  

5 миллиардов руб., а ее объем по сравнению с первым полугодием 1941 г. вырос в 

48 раз. Заводы наркомата боеприпасов 60 раз занимали классные места во 

всесоюзном соревновании. Более 900 человек, работающих в отрасли, были 

награждены орденами и медалями СССР.  

Новосибирцы изготовили 132 190 единиц оптических танковых и 

артиллерийских прицелов, 5,3 млн. электровакуумных приборов, более  

3 000 прожекторов. Радиостанции с маркой завода «Электросигнал» были широко 

известны на всех фронтах, они использовались в самолетах, танках нашей армии, в 

партизанских отрядах, они обеспечили радиосвязью 111 945 самолетов (100%),  

41 145 танков (33%), 36 075 частей пехоты и артиллерии. 

Завод им. Чкалова выпустил около половины изготовленных в нашей стране 

за военное время самолетов-истребителей – 15 797, в т.ч. 15 496 боевых самолетов 

типа «Яковлев». Круглосуточно самоотверженно трудились наши земляки.  

В военное время на заводе работали в основном женщины и подростки, которым не 

исполнилось еще и 14 лет. Они перевыполняли задания, подтверждая девиз: «Полк 

самолетов в сутки». В день выпускалось 28-30 истребителей, и для того чтобы 

ускорить работу, на заводе действовало 29 поточных линий сборки. В августе 1943 г. 

завод им. Чкалова завоевал переходящее Красное знамя Государственного 

Комитета обороны, которое было оставлено заводу навечно. Истребители Як-7, 

вооруженные 20-мм пушкой и двумя пулеметами калибра 12,7 мм, воевали на всех 

фронтах Великой Отечественной войны и внесли весомый вклад в Великую Победу. 

И тем, что они были сделаны в Сибири, в Новосибирске, может гордиться каждый 

сибиряк, каждый новосибирец. 

Только за 2 года Великой Отечественной войны предприятия швейной, 

промысловой и инвалидной кооперации выработали такое количество шинелей, 

которого достаточно было для того, чтобы одеть бойцов и командиров 40 дивизий, 

летнего обмундирования на 260 дивизий, валяной обуви на 20 дивизий (фабрика  

им. ЦК Союза швейников изготовила 1 320 тыс. шинелей, 890 тыс. летнего 

обмундирования, 790 тыс. ватных курток). Новосибирская шорно-седельная фабрика 

обеспечила разной амуницией 1 млн бойцов и 30 кавалерийских полков, обеспечила 

артиллерийской упряжью 96 артиллерийских дивизионов. С 1 августа 1941 г. 

кондитерская фабрика «Красная Сибирь» приступила к реконструкции производства 

– пуску цеха концентратов пшеничной и гречневой каши для нужд фронта. 
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Особо весомый вклад в Победу внесли: 

Орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени 

авиационный завод им. В. П. Чкалова; 

Орденов Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны завод 

«Сибсельмаш»; 

Ордена Ленина электровакуумный завод; 

Орденов Ленина, Трудового Красного Знамени приборостроительный завод 

им. В. И. Ленина; 

Ордена Ленина завод «Электросигнал»; 

Ордена Отечественной войны завод низковольтной аппаратуры; 

Ордена Отечественной войны оловянный комбинат; 

завод им. Коминтерна; 

химической завод; 

прожекторный завод; 

инструментальный завод им. Воскова; 

механический завод «Искра»; 

машиностроительный завод «Труд»; 

станкостроительный завод им. XVI партсъезда; 

металлургический завод им. Кузьмина; 

завод «Тяжстанкогидропрес» им. Ефремова; 

химико-фармацевтический завод; 

завод цветных металлов; 

завод редких металлов; 

завод строительных машин; 

Искитимский литейно-механический завод; 

СИБНИА им. Чаплыгина; 

филиал проектного института «Гипроавиапром»; 

фабрика им. ЦК швейников; 

обувная фабрика; 

шорно-седельная фабрика. 

На заводах, выпускавших военную продукцию, люди работали с полной 

отдачей, рабочие и руководители сутками не выходили из цехов. Готовые изделия 

нередко прямо с заводов отгружались в вагоны и следовали на фронт. 

Рабочие коллективы становились на трудовые вахты, объявляли ударные и 

стахановские декадники, месячники; многие заводчане стали работать не только на 

своем станке, но и на станке ушедшего на фронт товарища, выполняя по 2-3 нормы. 

Развернулось патриотическое движение двадцатников, двухсотников, трехсотников, 

многостаночников. 

На новосибирской земле возникли движения, которые получили всесоюзную 

известность и поддержку. По инициативе слесаря завода им. В. П. Чкалова 

И. Левякова развернулось движение под лозунгом: «Работать за себя и ушедшего на 

фронт товарища». 

В 1942 г. токарь комбината №179 (впоследствии завод «Сибсельмаш») 

П.Е. Ширшов на усовершенствованном станке дал за смену более десяти норм, 

положив тем самым начало движению «тысячников». 

Война резко изменила привычный характер работы железных дорог. Самой 

главной, первоочередной задачей железнодорожников стала доставка к фронту 
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громадного количества войск, их боевое и материальное обеспечение. Нашим 

магистралям, крупнейшим железным дорогам на территории Западной Сибири – 

Томской и Омской железным дорогам, имевшим общую эксплуатационную длину  

4,5 тыс. км, – предстояло, кроме воинских перевозок, осуществить значительные 

эвакуационные перевозки на восток. Уже 24 июня 1941 г. был введен воинский 

график движения поездов. Среднесуточная скорость движения эшелонов была 

доведена от 700 до 900 км, отдельные поезда ходили со скоростью  

1 100-1 200 км в сутки. Длина железных дорог Сибири увеличилась на 1 048 км. 

Чтобы ускорить продвижение поездов, железнодорожники применяли 

передовые методы работы. 

Всесоюзно знаменитым стал наш земляк, машинист локомотивного депо  

ст. Новосибирск, Н. А. Лунин. С его именем связано движение передовиков – 

железнодорожников по увеличению суточного пробега локомотива, по вождению 

тяжеловесных угольных составов. 3 апреля 1943 г. в Сталинград торжественно 

отправлен эшелон с углем. Его повел лауреат Сталинской премии (присуждена в 

апреле 1942 г.) Н.А. Лунин, который на собственные средства приобрел 1 тыс. тонн 

угля и решил сам доставить его сталинградцам. Именем Н.А. Лунина был назван 

один из бронепоездов, построенных железнодорожниками Сибири. В 2000 г.  

Н. А. Лунин был назван в числе выдающихся граждан XX в. Новосибирской области. 

Его имя среди 127 имен железнодорожников высечено золотыми буквами в 

Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе 

в г. Москве. Постановлением мэра г. Новосибирска в память о трудовом почине 

новосибирских железнодорожников площади на пересечении улиц Нарымской и 

Челюскинцев присвоено имя Лунинцев. 

Война сделала Новосибирск не только мощнейшим центром индустрии, но и 

крупнейшим центром культуры – многие эвакуированные художественные 

коллективы и учреждения разместились в нашем городе. Город принял  

10 учреждений культуры, в том числе Ленинградский ТЮЗ и Академический театр 

драмы имени А. С. Пушкина, Еврейский театр Белоруссии, Центральный детский 

театр, Московский театр оперетты, коллективы Ленинградской филармонии…  

Театры и филармонии разместились в зданиях театра «Красный факел», ТЮЗа 

и клуба Совторгслужащих. В Новосибирск были эвакуированы композиторы 

М. И. Блантер, Г. В. Свиридов, О. Б. Фельцман, К. В. Молчанов и другие, музыканты 

из разных городов Советского Союза. 

С первых дней войны недостроенное здание театра оперы и балета приняло  

в свои стены ценности Третьяковской галереи, Эрмитажа, Государственного музея 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Военно-артиллерийского и 

Этнографического музеев, ленинградских пригородных дворцов Петергоф, Царское 

Село и Павловск, музеев Новгорода, Калинина, Севастополя, государственную 

коллекцию скрипок из Большого театра. Оперный театр стал хранилищем сокровищ 

национального и мирового уровня. 

Созданный в 1944 г. Западно-Сибирский филиал АН СССР стал в будущем 

опорой Новосибирского научного центра Сибирского отделения Академии наук.  

В годы войны в Новосибирске работали 25 научно-исследовательских институтов, в 

которых трудились 83 профессора и 400 доцентов. 

Постановлением Государственного Комитета обороны СССР как филиал №2 

Центрального аэродинамического института (ЦАГИ) в Новосибирске создан 
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Сибирский научно-исследовательский институт авиации. Группу ведущих 

специалистов возглавил академик С. А. Чаплыгин. СибНИА стал второй крупнейший 

научно-исследовательской базой отечественной авиации. 

Среди эвакуированных в наш город высших учебных заведений, были 

Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, Донецкий 

индустриальный институт и др. В Новосибирской области действовали 23 вуза  

(в т.ч. 9 эвакуированных), в которых обучалось 11 348 студентов. 

Во время войны Новосибирск превратился в крупный научно-методический, 

консультационный и лечебный центр по оказанию высококвалифицированной 

помощи раненым воинам. 

Между фронтом и Сибирью курсировало более 80 санитарных поездов. 

Неослабное внимание городские и областные власти уделяли медицинскому 

обслуживанию населения: развертыванию сети эвакогоспиталей (1941-1945 гг. 

в самом Новосибирске было размещено 23 эвакогоспиталя, в области – 29, всего 52; 

в 1942 г. их число достигало 69 на 42 755 коек) и обеспечению эффективного 

лечения раненых, санитарно-эпидемической работе, медобслуживанию рабочих 

промышленных и оборонных предприятий, а также всех эвакуированных. 

Особой заботой новосибирцы окружили эвакогоспитали. Эффективно 

применялись новейшие достижения медицинской науки, в госпиталях были 

проведены 55 тыс. хирургических операций, сотни тысяч рентгеновских 

исследований, свыше 17 500 переливаний крови. В те годы свою кровь раненым 

воинам отдавали 7 126 доноров. Александра Прокопьевна Зимина за годы войны 

сдала 23 литра крови (!). Эти благородные люди, отдававших свою кровь бойцам 

Красной Армии, собрали 72 тысячи рублей для постройки самолета «Донор 

Сибири». 

Тысячи и тысячи людей (за годы войны в Новосибирске восстановили свое 

здоровье 218 611 раненых военнослужащих) были спасены, вылечены и вернулись в 

строй благодаря самоотверженному труду медицинских работников. Не случайно в 

январе-феврале 1946 г. на итоговой конференции в Москве министр 

здравоохранения РСФСР подчеркнул, что Новосибирск вошел в число тех городов, 

которые являются гордостью советского здравоохранения. 

Весом вклад Новосибирской области в решение продовольственной 

проблемы. 

До войны Новосибирская область входила в число производящих 

сельскохозяйственных районов страны. Кроме хлеба, на ее долю приходилось 7,8% 

всего производимого в СССР животного масла, 3% мяса, большое количество 

других сельскохозяйственных продуктов. 

В условиях оккупации важнейших сельскохозяйственных районов СССР 

(Украины, Белоруссии, Кубани) восточные территории страны стали основным 

источником снабжения фронта и индустриальных центров продовольствием, 

а промышленности – сырьем. Немалый вклад в решение этой проблемы внесли 

новосибирцы. 

Во время войны на селе заметно сократились трудовые ресурсы: ушли на 

фронт трудоспособные мужчины, в том числе механизаторы, специалисты 

хозяйства, опытные руководители производства (из сельских районов области 

в армию было мобилизовано около 270 тыс. чел., для работы в промышленности – 

28 тыс. чел.). Колхозы и совхозы отдали фронту большую и лучшую часть тракторов 
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и автомобильного парка, значительное число лошадей (3000 автомашин,  

942 трактора, 27 982 лошади).  

Лишившись ушедших в армию трудоспособных мужчин, значительной и 

лучшей части тракторного и автомобильного парка, лошадей, село отдавало все, что 

могло. В качестве тягловой силы было вынуждено использовать коров. Основная 

тяжесть выполнения сельскохозяйственных работ легла на плечи женщин, которые в 

войну составляли 4/5 трудоспособных членов колхозов, стариков и подростков.  

Труженики села растили хлеб Победы!  

За годы войны (без районов современных Кемеровской и Томской областей) 

наша область сдала государству 97 млн пудов хлеба, 10 млн. пудов мяса, 

значительное количество рыбы и других сельхозпродуктов (ГАНО. Ф.4. Оп. 216. Д. 

191. Л. 16).  

Высокое чувство патриотизма охватило буквально всех. 

Великая Отечественная – время массового самопожертвования. Чтобы 

приблизить победу, люди отдавали для фронта все, что имели, в т.ч. собственные 

вещи, продукты, трудовые сбережения. По инициативе трудящихся области был 

создан Фонд обороны. Осенью 1941 г. движение за его создание приняло форму 

коллективного сбора ценностей и средств на постройку танковых колонн, эскадрилий 

и кораблей. К концу 1943 г. в области насчитывалось 60 тыс. вкладчиков в Фонд 

обороны. К 1 июня 1942 г. только по Новосибирску в фонд обороны поступило 

46 752,2 тыс. руб., в т.ч. драгоценностей – на 36,6 тыс., облигаций – на 12 450 тыс., 

наличных денег – 34 237,7 тыс. руб., а также на строительство танков и самолетов – 

2 587,8 тыс. руб. Всего с 1941 по 1 января 1945 гг. трудящиеся Новосибирской 

области собрали на вооружение 1 701 145 тыс. руб. 

На собранные трудящимися Новосибирска и области средства были 

построены несколько эскадрилий истребителей – «За Родину», «Боевая подруга» 

(на средства жен фронтовиков), эскадрилью «Новосибирский комсомолец» 

приобрели и отправили на фронт молодые рабочие, для этого они заработали на 

субботниках 2 787 796 рублей. К 25-летию Ленинского комсомола на собранные 

молодежью средства было построено уже шесть эскадрилий. Молодые новосибирцы 

построили танковую колонну имени Комсомола (на своем субботнике молодежь 

заработала 909 387 рублей). На средства, собранные путем добровольных 

отчислений, построены 11 бронепоездов: «Советская Сибирь», «Железнодорожник 

Кузбасса» и другие. Эти два бронепоезда принимали участие в обороне Москвы, 

Ленинграда, Северного Кавказа. В июле 1942 г. бронепоезд «Лунинец» принял свой 

первый бой на участке Касторная-Елец. Вместе с бронепоездом «Железнодорожник 

Алтая» они составили 49-й отдельный дивизион: сражались с врагом в районе 

Понырей, Шепетовки. Во время боев в районе Шепетовки дивизион произвел  

56 огневых налетов, отразил 15 вражеских атак. 

Новосибирцы собрали средства на танковую колонну «Новосибирский 

осоавиахимовец», а также «Юный Сибиряк» (на деньги учащихся школы №67), на 

подводную лодку «Новосибирский комсомолец» (с 1998 г. эстафету «Новосибирского 

комсомольца» продолжила подводная лодка «Новосибирск»). В октябре 1943 г. 

командир лодки, капитан первого ранга Герой Советского Союза И. А. Колышкин 

рапортовал: потоплено первое немецкое транспортное судно водоизмещением 

7 000 тонн – открыт боевой счет. 
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В подлинно народное движение вылился сбор теплых вещей и подарков для 

фронта. К январю 1942 г. в Новосибирской области на новогодние подарки воинам 

Красной Армии было собрано 1 718 321 рубль, подготовлены 20 634 посылок, в том 

числе 2 669 индивидуальных, и отправлены на фронт.  

К середине 1942 г. коллективы заводов и фабрик Новосибирска направили 

советским воинам 25 тыс. подарков. К 25-летней годовщине Октября фронт получил 

от новосибирцев 20 тонн сливочного масла и сыра, 12 тонн колбасы, 14 тонн 

шоколада, 10 тонн пряников, 4 тонны табака, 4 тонны мыла, 10 тыс. литров водки, 

тонны соленых огурцов, помидоров и капусты. Трудящиеся области в честь  

26-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции послали  

29 вагонов с подарками для Красной Армии (13 вагонов гвардейской дивизии 

сибиряков и 16 вагонов подшефному Северному военно-морскому флоту). В 1943 г. 

в подшефные части фронта и партизанам Тверской области было отправлено  

40 вагонов посылок, в том числе 98 тонн сибирских пельменей и 500 ящиков 

различных вещей. А всего за три года войны трудящиеся Новосибирска передали 

Красной Армии около 200 тыс. различных предметов теплого обмундирования.  

В январе 1943 г. ЦК ВКП(б) санкционировал продолжение сбора теплых вещей.  

Социальная активность новосибирцев проявилась также при создании Фонда 

помощи эвакуированным, Фонда помощи осажденному Ленинграду, Фонда помощи 

освобожденным из-под оккупации и др. Для поддержания здоровья ленинградцев, 

прибывших в нашу область, только во 2-м и 3-м кварталах 1942 г. было выделено 

120 тонн мяса, 165 тонн рыбы, 76 тонн масла, 57 тонн сахара и меда и много других 

продуктов. Эвакуированным в Новосибирскую область в 1942 г. было выдано  

100 тыс. пар валенок. 

Духом товарищества, гуманизма, взаимопомощи была проникнута работа 

с семьями фронтовиков, инвалидами, эвакуированными. Особая забота 

проявлялась о детях, прибывших в область в составе детских учреждений. К 1943 г. 

здесь было 48 детских домов, из которых значительную часть (37) составили 

эвакуированные из осажденного Ленинграда. Всего в них насчитывалось  

4 674 детей, в том числе 3 528 детей ленинградцев. Для их размещения отводились 

лучшие помещения, срочно строились новые корпуса детских домов и интернатов. 

Развернулось шефство над детскими домами. Так, над Колыванским детдомом 

шефствовала одна из частей Тихоокеанского флота. 

За годы войны инвалидам, семьям эвакуированных, погибших воинов было 

отремонтировано 37 000 квартир и домов, на льготных условиях выделено  

34 000 голов домашнего скота. 

Трудовой подвиг новосибирцев в годы Великой Отечественной войны, 

их вклад в Победу, высоко оценен нашим народом. 

Более 4 500 трудящихся области были награждены орденами и медалями 

Советского Союза, 201 тыс. человек – медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». За трудовой героизм звания Героя 

Социалистического Труда были удостоены 201 наших земляков, трое из них – 

новосибирцы. 

За годы войны радикально изменились территориальные границы 

Новосибирской области. В 1941 г. область включала территории нынешних 

Кемеровской и Томской областей и занимала площадь в 587,7 тыс. кв. км,  

в ее состав входили 10 городов областного подчинения, 62 административных 
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района и Нарымский округ. На 1 января 1941 г. общая численность населения 

области составляла около 4 млн чел. Вследствие разукрупнения (выделения 

в 1943 и 1944 гг. из ее состава Кемеровской и Томской областей) карта области 

приобрела очертания, известные нам сегодня. Площадь Новосибирской области 

составляет 177,8 тыс. кв. км, и она больше, чем территории целого ряда государств 

Европы (Бельгии, Швейцарии, Нидерландов, Дании, Австрии, Португалии, Испании и 

Греции). 

Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне будет жить вечно в 

памяти народа, всего человечества. В этой священной войне наш народ, наша 

страна вынесли на своих плечах основную тяжесть схватки с фашизмом, сделали 

решающий вклад в разгром гитлеровской Германии. Никогда не будут забыты и 

героические боевые и трудовые заслуги в эти грозные годы Сибири, Новосибирска, 

новосибирцев. 

6 ноября 1967 г. в г. Новосибирске был торжественно открыт Монумент Славы 

– мемориальный ансамбль, посвященный подвигу сибиряков в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. В 4-х урнах хранится обагренная кровью 

сибиряков земля с полей сражений под Ельней, с Бородинского поля, с Мамаева 

кургана, с мест сражений 19-го Гвардейского Сибирского добровольческого корпуса. 

На пилонах – огромный список имен земляков, не вернувшихся с войны в родной 

город. Их 30 266. 

В этой части монумента горит Вечный огонь и покоится прах Неизвестного 

солдата. На плите солдатская каска и надпись: «Сибири сын, Родины неизвестный 

солдат». 

Перед фигурой скорбящей Матери-Родины – Вечный огонь. 

Каждый год, 9-го мая, в День Победы к монументу Славы приходят тысячи 

горожан… 

В 1982 г. город награжден орденом Ленина. 

9 мая 2000 г. в Новосибирске был торжественно открыт памятник единству 

фронта и тыла. Памятник посвящен 55-ти сибирским дивизиями и бригадам, 

сформированным Сибирским военным округом, и заводам города, ковавшим оружие 

для фронта. 

18-метровый обелиск, напоминающий меч, увенчан золотым венком Славы.  

С двух сторон от обелиска расположены стелы с названиями дивизий и заводов. 

Там же приводятся цифры объема выпуска продукции для фронта. 

В апреле 2015 г., в канун 70-летия Великой Победы, Новосибирску присвоено 

почетное международное звание – «Город воинской и трудовой славы». В выписке 

постановления президиума Межгосударственного союза городов-героев и 

международного оргкомитета говорится: «За выдающиеся заслуги перед 

Отечеством, мужество, массовый трудовой героизм, проявленный жителями города 

Новосибирска в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 

70-летия окончания Второй мировой войны присвоить городу Новосибирску 

почетное международное звание «Город воинской и трудовой славы». 

2 июля 2020 г. президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 

указ «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой 

доблести». Среди 20 городов, удостоенных особого государственного статуса, 

оказался и город Новосибирск. 
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В годы Великой Отечественной войны новосибирцы своими делами, 

поступками, проявленным мужеством, отвагой, самопожертвованием, непосильным 

трудом, верой и правдой служили делу защиты интересов нашей страны. 

Считаем своим долгом почтить память, отдать честь заслугам всех земляков, 

внесших свой вклад в защиту Отечества, развитие и процветание Новосибирской 

области и России.  

 …Неумолим бег времени. Над страной сменяются исторические эпохи, 

исчезают с карт деревни и села, возникают новые города, изменяются границы и 

названия территорий районов. Но всегда, во все времена территорию, что ныне 

называется Новосибирской областью, населяли трудолюбивые и преданные 

Отечеству люди, сумевшие трудом и воинской доблестью прославить свою малую 

Родину. Нам же, их потомкам и современникам, необходимо помнить 

и хранить родную историю, чтить былые заслуги старших поколений. Ведь именно 

их трудовым подвигам, героизму, а подчас и самопожертвованию мы сегодня 

обязаны своим благополучием, да и самой жизнью.  

Славные боевые и трудовые традиции героев фронта и тыла в годы Великой 

Отечественной войны продолжают Сибирь и Новосибирск сегодняшнего дня. 

Многие сибиряки принимали участие в локальных вооруженных конфликтах, в 

миротворческих операциях на территории других государств. 

В Афганистане, Таджикистане, Чечне, Дагестане, Приднепровье, Южной 

Осетии и других «горячих точках» они мужественно и стойко переносили тяготы 

войны, честно и безупречно исполняя свой воинский и служебный долг. Верные 

воинскому долгу, ратным традициям своих отцов и дедов, они самоотверженно 

несли службу, требовавшую порой от них самой высокой жертвы – самой жизни. Их 

отвага и героизм вызывают у нас искреннее уважение, и память о тех, кто пал на 

поле боя, для нас тоже остается священной. 

Обладая громадным экономическим, научным и оборонным потенциалом, 

современные Сибирь и Новосибирск (Новониколаевск), глубоко чтящие 

бессмертные подвиги героев фронта и тыла, служат надежным щитом России. 

 

г. Новосибирск, июль 2020 г. 
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Молодежь о войне: областной творческий конкурс молодых 

специалистов сферы культуры Новосибирской области  

«Молодежь помнит, история хранит!» 

 

Ильина Яна Федоровна, 

президент Новосибирской региональной  

общественной организации  

«Лига молодых специалистов сферы культуры» 

 

В нашем регионе существует ряд молодежных общественных организаций в 

сфере культуры, и многие из них не могли остаться в стороне от такого значимого 

события, как празднование 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной 

войне. Такими общественными организациями, как Лига молодых специалистов 

сферы культуры, Совет молодых специалистов при министерстве культуры 

Новосибирской области, Гильдия молодых библиотекарей при поддержке 

министерства культуры Новосибирской области был организован областной 

творческий конкурс молодых специалистов сферы культуры «Молодежь помнит, 

история хранит!», посвященный 75-летнему юбилею Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Цель конкурса – поддержка творческих инициатив молодых специалистов 

сферы культуры Новосибирской области. 

Задачи Конкурса: 

− продвижение эффективных форм и методов работы по патриотическому 

воспитанию для специалистов различных учреждений сферы культуры; 

− стимулирование профессиональной и творческой активности молодых 

специалистов сферы культуры; 

− содействие развитию интереса молодежи к героическому прошлому своей 

страны. 

Конкурс представлен в 4 номинациях: «Сценарий мероприятия», «Творческий 

видеоролик», «Фотозона», «Фотография-реконструкция “В объективе война”». 

Всего на конкурс поступило 67 работ из г. Новосибирска и 16 районов 

Новосибирской области. 

Спектр учреждений, участвовавших в конкурсе, представлен достаточно 

широко: культурно-досуговые центры, библиотеки, центры развития творчества, 

музеи, дома культуры, Новосибирский областной колледж культуры и искусств, 

Сибирский хор и другие. 

Участниками конкурса стали молодые библиотекари, культорганизаторы, 

методисты, артисты-вокалисты, художественные руководители, экскурсоводы, 

руководители кружков, видеооператоры, режиссеры, заведующие секторами, 

художники и даже молодые заведующие некоторых учреждений культуры. 

Профессиональное жюри определило победителей в каждой из номинаций.  

В номинации «Сценарий мероприятия» участники разрабатывали авторский 

сценарий мероприятия, посвященного событиям военного времени, либо 

празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. 

Конкурсанты представили жюри различные театральные постановки, концерты, 

сценарии встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, литературные 

вечера, конкурсы военной песни, различные интерактивные мероприятия, 
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интеллектуальные игры. В своих работах молодые люди уделяли внимание не 

только тяготам войны, подвигу русского солдата, радости Великой Победы, но и 

жизни мирного населения во время войны.   

 В номинации «Творческий видеоролик» участникам было предложено создать 

авторский видеоролик, в котором они отображают в произвольной творческой форме 

свою работу, либо работу учреждения по патриотическому направлению. 

Конкурсанты творчески подошли к заданию, ролики получились разными, но в 

каждом из них видна большая работа по патриотическому воспитанию.  

В номинации «Фотозона» участники должны были изготовить фотозону, 

посвященную патриотическому воспитанию и прислать ее фотографию. Фотозоны 

были посвящены как памяти погибших героев, событиям Великой Отечественной 

войны, так и быту военного времени. 

В номинации «Фотография – реконструкция “В объективе война”» конкурсанты 

постарались воссоздать либо события Великой Отечественной войны, либо 

моменты из обычной повседневной жизни людей военного времени.  

Важно отметить, что участники подошли очень серьезно и творчески к данной 

работе, на многих фотографиях присутствуют не только костюмы, бытовые вещи тех 

времен, но и сами фотографии буквально пронизаны духом событий, 

представленных на фотографиях.  

 Данный конкурс позволил не только поддержать творческие инициативы 

молодых специалистов, представить огромную работу по патриотическому 

воспитанию, которая ведется во многих учреждениях культуры, но и показать, что 

наша молодежь – молодежь сферы культуры – действительно помнит о том, какой 

ценой досталась нам эта Победа, помнит и чтит память погибших героев, помнит о 

важности патриотического воспитания и делает все, чтобы события военных лет 

сохранились не только в истории, но и в памяти последующих поколений! 
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Чтобы помнили: опыт работы Новосибирской областной 

юношеской библиотеки по патриотическому просвещению 

молодежи  

 

Быкова Юлия Владиленовна,  

начальник отдела отраслевой литературы  

Новосибирской областной юношеской библиотеки 

 

Патриотизм граждан России неразрывно связан со знанием истории страны, 

он питается, поддерживается этими знаниями. Это особенно важно в работе с 

молодежью, которая часто впитывает превратное освещение событий советского 

периода истории России, в том числе Великой Отечественной войны 1941-45 гг.  

Новосибирская областная юношеская библиотека работает по программе 

«Россия – это я!» опираясь на государственную программу «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

Цель программы «Россия – это я!» – воспитание и формирование у молодого 

поколения патриотических чувств и сознания гражданина-патриота на основе знаний 

исторического прошлого, обычаев и традиций своей Родины. 

Самой важной задачей мы считаем содействие формированию активной 

гражданской позиции и толерантного сознания у молодежи.  

Это обширная программа, в которую входят интеллектуальные игры, 

различные виды конкурсов (литературно-исторические, рисованных историй), 

квесты, акции, уроки мужества, встречи с участниками военных событий, встречи с 

писателями и прочие мероприятия.  

Патриотическое и духовное воспитание в библиотеке. В чем его особенность? 

Конечно, в основе форм и методов патриотического просвещения лежит главное 

богатство библиотеки – информация. При разработке и проведении мероприятий мы 

используем актуальные издания по культуре, искусству и истории России – это 

книги, журналы, диски. Используем электронный каталог библиотеки, фонд 

электронной библиотеки ЛитРес, базы данных других библиотек. В помощь 

молодому поколению разрабатываем библиографическую продукцию.  

Наши партнеры в первую очередь школы и колледжи – именно они наиболее 

заинтересованы в наших встречах. Конечно же мы привлекаем к работе 

патриотические клубы, участников военных действий, писателей-краеведов. А также 

широкий круг заинтересованных людей.  

Совместно с партнерами библиотеки мы ежегодно проводим более  

50 мероприятий патриотической направленности. 

Ежегодно в библиотеке проводятся акции памяти в рамках Летнего читального 

зала «Лето. Книга. Фантазия: проспект читающих людей», приуроченные к Дню 

памяти и скорби (в 2019 году участники могли пройти «Школу молодого бойца» –   

инструктаж проводили воспитанники Центра военно-патриотического воспитания 

«Витязь»). В мероприятия вовлекаются клубы библиотеки: хор «Дали дальние» с 

патриотическими песнями, поэтический клуб «Первоснежник».  

Ключевые мероприятия программы «Россия – это я!»:  

− Цикл интеллектуальных игр «Забвению не подлежит». 

− Литературно-художественная акция-концерт «Солнце Победы. Сибирский 

взвод», реализованная посредством современных мультимедийных 
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форматов, включала в себя ролик «В каждом письме – Победа!», чтение 

стихов о войне участниками клубов библиотеки, игру «Хитрость и удаль на 

войне. Партизанское движение» и онлайн-викторину «Новосибирск в тылу 

войны». Акция проводилась в рамках Всероссийского проекта «Памяти 

Героев». 

− Акции памяти в рамках Летнего читального зала «Лето. Книга. Фантазия: 

проспект читающих людей», приуроченные к Дню памяти и скорби. 

− Всероссийская акция «Библионочь-2020», в рамках которой библиотекой 

на онлайн-площадке были представлены мероприятия различных форм: 

игры, викторины, обзоры, видеоролики. 

− Областной   молодежный конкурс рисованных историй «Шаги Великой 

Победы». 

− Областной молодежный литературно-исторический конкурс «Чтобы 

помнили». 

Благодаря большой работе по патриотическому воспитанию увеличивается 

количество задействованных в мероприятиях подростков и молодежи, выбираются 

разнообразные и эффективные формы работы, увеличивается масштаб 

деятельности, появляются новые партнеры. 

При подготовке к мероприятиям проводится скрупулезная работа с фондом. 

На мероприятиях обязательно представлена выставка литературы, в играх 

приветствуется пользование книгами и журналами при ответах на вопросы. После 

мероприятия участники берут литературу на дом или изучают в читальном зале. 

Книги, временами, дают очень неожиданную информацию. Открыты архивы в 

России и за рубежом. На их основании историки публикуют новые взгляды и 

подходы к давно известным фактам, а также исследуют новые данные.  

В рамках программы «Россия – это я!» к 75-летию Победы был разработан 

цикл интеллектуальных игр «Забвению не подлежит», куда вошли  

8 интеллектуальных игр различной тематики: тактика, стратегия, решающие битвы, 

партизанское движение, блокада Ленинграда, Новосибирск на войне, изобретения.  

Игры проводились с сентября 2019 года по март 2020 года. В них приняли участие 

более 400 человек (школьники старших классов, студенты техникумов и колледжей). 

Интеллектуальная игра – это наиболее сложная форма для проведения, и не 

только потому, что ее нужно сделать интересной и привлекательной для молодежи. 

Самым сложным является выстраивание информационной познавательной линии 

игры. Так как ее задачей является не проверка знаний, а их увеличение у аудитории. 

Самое важное – дать настолько интересные факты, и в таком сюжете игры, чтобы 

они наверняка запомнились. Это – не накачка знаний, а формирование знаниями 

личности участника игры.  

Например, интеллектуальная игра «Самое необычное о войне. 

Изобретения и везение. Тактики и стратегии. Техники и технологии» 

разработана для трех команд. Фишка этой игры – это нарисованная 

импровизированная карта «На Берлин», где отмечен путь стрелками для трех 

команд. Каждая команда идет под своим красным флагом разной формы. Для 

каждой команды заготовлены свои вопросы. За правильный ответ игроки 

продвигаются вперед на одну станцию. Команды наглядно видят, какая из них 

побеждает, а какая отстает, что является мощным мотивационным стимулом. 

Побеждает та команда, которая первая «займет Берлин». 
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Какую цель мы ставили в этой игре? 

Цель – показать, что Победа покоится на вроде бы малозаметных сейчас 

изобретениях и усилиях множества людей, и усилиях отдельно взятого человека. 

Это и наши советские изобретения: изобретение кирзовых сапог состоялось в 

1903 году. 1 февраля 1941 года они были утверждены для младшего 

начальствующего и рядового состава. В Великую Отечественную войну 

многомиллионная армия вступила в кирзачах. Это изобретение получило 

Сталинскую премию в 1942 году. Мало кто задумывается, сколько людей было 

спасено сухой дешевой обувью. Широкое применение именно в войну получили 

телогрейки, валенки и шапки-ушанки. Сейчас даже трудно представить, как они 

влияли на победу русских над плохо одетыми немцами.  

Один из спорных вопросов, который постоянно поднимается военными 

диссидентами и зарубежной прессой, это вопрос о танковом преимуществе СССР. 

Молодежи не понятно, почему, имея преимущество в танках в 2,5 раза, СССР 

отступал в течение первого года войны. Этот вопрос был специально поднят и 

объяснен в рамках игры, так как никто из трех команд ответить не смог. Ответ очень 

прост: танки были технически несовершенны, требовали подвоза топлива, снарядов 

и обязательной поддержки моторизированной пехоты. А вот как раз по количеству 

автомобилей СССР отставал от Германии в 4,5 раза.  

По такому принципу мы разрабатывали вопросы к игре: парадоксальные, 

неожиданные, не набившие оскомину. 

В качестве резюме игры – своеобразного катарсиса – участникам было 

предложено подумать над вопросом, почему президент России Путин В. В. не был 

приглашен на празднование освобождения Освенцима, куда были приглашены все 

главы государств мира, хотя Освенцим и Бухенвальд освобождали именно 

советские солдаты. Практически все участники игры не ответили на этот вопрос и 

более того, посчитали это нормальным. Это и есть результат патриотического 

воспитания, который можно было увидеть воочию. Несмотря на слова о признании 

высочайшего вклада наших дедов и прадедов в победу над нацистами во Второй 

мировой войне… Более того, обсуждение этой темы вызвало резкое 

противодействие – они не хотели об этом говорить – не все – но многие. Не думали, 

поэтому не сформировали своей позиции.  

Надо сказать, что о востребованности и популярности игр можно судить по 

конкретным признакам. Помимо того, что количество желающих всегда больше, чем 

может принять наш зал, мы видим, как они нравятся молодежи. Судить об этом 

можно по напряженной тишине во время обдумывания ответов на вопросы, горячим 

спорам молодых людей друг с другом и ведущими, нежеланием уходить сразу по 

окончании игры, но самое главное, – по словам благодарности молодых людей, 

которые они говорят лично ведущим, специально подходя лицом к лицу. 

Акции памяти Летнего читального зала «Лето. Книга. Фантазия: проспект 

читающих людей» пользуются большой популярностью у жителей нашего города.  

«Летний читальный зал» НОЮБ  действует  по принципу: шел мимо – остановился – 

выбрал книгу по душе. На акциях представлены несколько тематических площадок. 

Например, в 2019 году к Дню памяти и скорби была приурочена акция памяти 

«Грозно грянула война»: на площадке «Книжная РR-кампания» можно было 

свободно ознакомиться с последними книжными новинками о Великой 

Отечественной войне, поучаствовать в викторине «И песня тоже воевала», в игре 
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«Правда о войне или придуманный миф?», принять участие в мастер-классе 

«Советское оригами» или пройти «Школу молодого бойца» под руководством 

воспитанников военно-патриотического клуба «Витязь». Также все желающие могли 

в микрофон прочитать стихи о войне. На площадке буккроссинга была представлена 

литература о Великой Отечественной войне. 

В этом году акция памяти проводилась в виртуальном формате – на сайте 

библиотеки. Акция называлась «Нам 41-й не забыть, а 45-й вечно помнить!». Все 

участники могли выбрать самые интересные для себя материалы из 

представленных: виртуальная викторина «Тяжелых дней грохочущая поступь»; 

виртуальная выставка-кинопочтение «Их мужество и жизнь для нас навеки святы»; 

виртуальная викторина «Новосибирск в тылу войны»; игра «Хитрость и удаль на 

войне. Партизанское движение». 

В рамках программы «Россия – это я!» к 75-летнему юбилею Победы был 

проведен Областной молодежный конкурс рисованных историй «Шаги Великой 

Победы». Он был организован Центром графической культуры НОЮБ в рамках 

проекта министерства культуры Новосибирской области «75 дней до Победы».  

Цель конкурса – развить у молодого поколения интерес к героическому 

прошлому страны. К участию приглашались все желающие в следующих возрастных 

категориях: от 10 до 14 лет, от 15 до 19 лет, от 20 до 30 лет. 

Конкурс проводился с 1 февраля по 10 апреля 2020 года в следующих 

номинациях: «Победа ковалась в тылу»; «Ученые и изобретатели: вклад в Победу»; 

«Место Победы в моем сердце». Конкурсные работы принимались в формате серии 

рисунков, объединенных между собой кратким текстом, образующим связное 

повествование. 

Конкурс этот – специфический, так как немногие рисующие молодые люди 

рисуют в формате комикса, – охватил 15 районов области! В нем участвовали  

55 молодых людей из Новосибирска и Новосибирской области. Работы победителей 

были собраны в сборник, который вошел в фонд Центра графической культуры 

НОЮБ.  

Цель Областного молодежного литературно-исторического конкурса 

«Чтобы помнили» – предоставить молодому поколению возможность выразить в 

творческих работах личное отношение к подвигу дедов и прадедов во время 

Великой Отечественной войны. 

Конкурс проводился с 1 февраля по 20 апреля 2020 года в следующих 

номинациях: «Литературное творчество» (статьи, эссе, рассказы); «Исследование» 

(рефераты, статьи, с привлечением семейных архивов, краеведческих материалов и 

устных рассказов участников военных событий); «Художественное фото»; 

«Мультимедийная презентация». 

Приятным стало количество присланных работ – 119. Неожиданным, но очень 

радостным оказалось привлечение множества документов из домашних архивов, 

сохранившихся в неприкосновенности со времен войны. Но за основной критерий 

жюри было взято все-таки умение выразить свое отношение к прошедшей войне. 

Сумела ли работа вызвать внутренний отклик у читающего? Всколыхнула ли? 

Заставила ли поверить в то, что эта тема, тема войны важна и близка его 

создателю? 

К слову, одна из работ, присланных на конкурс, на самом деле сильно 

поразила и заставила задуматься о том, как же мало мы знаем и ценим наше 
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прошлое. Это эссе Галины Бережной «Как сибирский агроном стал братом Ким Ир 

Сена» об офицере Якове Тихоновиче Новиченко из Доволенского района, спасшем 

президента Северной Кореи Ким Ир Сена, потерявшем при этом спасении глаз и 

руку. Яков Тихонович Новиченко стал национальным героем Северной Кореи, 

вошедшем в корейские учебники, но неизвестным у нас, вплоть до приезда в 

Новосибирск Ким Ир Сена в 1984 году. 

Этот конкурс помог нам всем ощутить гордость за наше – Великое! – прошлое. 

И дал надежду на то, что наше будущее сможет стать не менее великим. Потому что 

оно – помнит, понимает, любит, хранит. Работа в этом направлении продолжается… 
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Использование современных технологий и интерактивных форм  

в проведении мероприятий к 75-летию Победы 

 

Бусыгина Юлия Сергеевна,  

ведущий библиотекарь отдела массовой работы  

Томской областной детско-юношеской библиотеки 

 

С приходом новых мультимедийных технологий существенно расширились 

возможности библиотек как информационных и культурных центров. На 

сегодняшний день они присутствуют практически во всех направлениях 

деятельности библиотек, в том числе в массовой работе по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи. Под патриотическим воспитанием понимается 

постепенное формирование у детей и подростков любви к своей Родине, а также 

формирование высокого патриотического сознания. Для решения этих задач в 

Томской областной детско-юношеской библиотеке применяются различные формы и 

методы работы. Остановимся подробнее на самых значимых. 

Библиотекой в течение 2020 года реализуется программа мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программу 

вошли интерактивные уроки, онлайн-викторины, презентации, виртуальные 

экскурсии и мастер-классы, другие мультимедийные тематические формы.  

С помощью мультимедиа можно решить ряд проблем, возникающих при подаче 

учебного материала. Решается проблема количества и качества наглядного 

пособия. Возможности мультимедиа настолько велики, что можно создавать целые 

серии заданий для детей разного возраста. Одним из ярких примеров стал цикл 

ежегодных мероприятий в рамках литературной декады «Венок Славы». В связи с 

пандемией, все мероприятия цикла проходили в онлайн-формате, либо в виде 

интерактивов на сайте библиотеки. Читатели и посетители сайта смогли принять 

участие в информационных презентациях, посетить интернет-выставки и 

виртуальные мастер-классы.  

При создании цикла мероприятий «Венок славы» сотрудники библиотеки 

использовали следующие специализированные программные продукты:  

• Google Презентации. Использовались для создания таких онлайн-занятий как 

«Подвигом славны твои земляки», «Ты выстоял, великий Сталинград!», «Город 

мужества и славы» и многих других. Преимуществом этого мультимедийного 

инструмента является большое количество возможностей для анимации, показа 

видео- и аудиофайлов, гиперссылок, а также возможность встраивать готовую 

презентацию на сайт и многое другое.  

• Google Формы. Удобны для создания онлайн-тестов в интерактивных 

программах, например, в программе «Становится историей война». Читателям 

предлагалось ознакомиться с фактическим материалом о Великой 

Отечественной войне, представленном в виде презентации, а в завершение 

проверить полученные знания в интерактивном Google тесте. Google Формы 

позволяют выбирать типы вопросов – от простых текстовых полей до сложных 

таблиц, добавлять видеоролики с YouTube и фотографии.  

• Ресурс learningapps.org. Позволяет создавать интерактивные задания разных 

уровней сложности: тесты, викторины, кроссворды и т.д. В тематической 

программе «Город мужества и славы» читателям предлагалось правильно 
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ответить на вопросы викторины, выполненной в данном приложении. Участникам 

предлагалось 10 вопросов и 4 варианта ответов к каждому.  

• genial.ly – сервис для создания интерактивных плакатов. Использовался для 

создания дневника памяти, посвященного детям-пионерам – героям Великой 

Отечественной войны «Маленькие стойкие мужчины, девочки достойные поэм». 

Особенностью данной программы является использование интерактивного 

плаката, созданного при помощи мультимедийных технологий, что особенно 

актуально для обучающихся старшего школьного возраста. Такая форма занятия 

позволяет заинтересовать историей битв Великой Отечественной войны и 

познакомить с пионерами-героями через виртуальную форму, которая содержит 

не только вопросы и ответы по истории Великой Отечественной войны, но и 

интеллектуальные задания (например, отгадать фильм о войне, узнать о подвиге 

героя, вспомнить военную песню, книгу и т.д.). Все это отражено в одном 

игровом пространстве и позволяет школьнику не только узнать что-то новое, но и 

стать виртуальным участником событий тех лет. 

Еще одно значимое мероприятие Томской областной детско-юношеской 

библиотеки – квест к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Становится 

историей война». Квест объединяет в одной форме музыкальную, художественную, 

мультимедийную и краеведческую составляющие, не забыв и о главном: о 

литературе. Весь квест состоит из пяти станций, каждая из которых рассказывает о 

событиях Великой Отечественной войны в определенном ключе. Задания квеста 

составлены как в форме викторин, так и в форме головоломок, загадок, экскурсий  

и т.д. Это позволяет участникам не терять интерес в течении всего действия. 

Основной мультимедийный инструментарий, используемый для создания и 

проведения квеста – презентация Microsoft PowerPoint. Она позволяет красочно 

оформить и визуализировать задания. Такая подача материала помогает упростить 

восприятие информации и донести ее максимально быстро. К тому же, современная 

молодежь – это поколение картинок и изображений в социальных сетях и интернет-

пространстве, которое с их точки зрения выглядит привлекательным, имеет эффект 

притяжения. Создавая презентацию в дополнение к содержанию мероприятия, вы 

помогаете подросткам проще воспринимать и запоминать информацию.  

В связи с пандемией и запретом на проведение массовых мероприятий  

в 2020 году наша библиотека стала активно использовать платформу 

видеоконференций Zoom. Она позволяет проводить не только конференции и 

семинары, но и военно-патриотические встречи со школьниками и студентами на 

«удаленке».   

В рамках акции «Год памяти и славы» библиотека реализует конкурсы и 

фестивали, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: 

областной конкурс историко-поисковых, исследовательских и литературных работ 

«Россия, Родина моя!», областной Лермонтовский конкурс гражданско-

патриотической поэзии «Люблю Отчизну я!», а также Международный фестиваль-

конкурс детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит 

мир».  Фестиваль – это всегда большой праздник для всех. В 2020 году фестиваль-

конкурс «Устами детей говорит мир» пройдет в необычном онлайн-формате с 

трансляцией на сайте библиотеки, YouTube-канале и других Интернет-ресурсах. На 

платформе Zoom для участников Фестиваля-конкурса пройдут секции, мастер-
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классы и творческие лаборатории под руководством профессиональных писателей 

(жюри). 

Современная библиотека, располагая огромными информационными 

ресурсами, способна внести свой вклад в приобщение детей и подростков к 

литературе, истории и современной жизни страны. Учитывая продвинутость 

молодежи, современным библиотекам необходимо постоянно повышать 

эффективность форм и методов работы по патриотическому воспитанию молодого 

поколения. Томская областная детско-юношеская библиотека старается всегда быть 

в тренде и искать новые формы подачи материала.  

  



29 
 

Считаем долгом своим сохранить 

 

Литвинцева Светлана Валентиновна,  

библиотекарь отдела обслуживания юношеской кафедры  

Центральной межпоселенческой библиотеки 

 Калачинского района Омской области 

 

Не только у государств, столиц и великих людей есть захватывающая история, 

которую мы хорошо знаем по школьным учебникам. Немало значимого, достойного 

памяти и уважения потомков хранит история малой родины. Для нас она уникальна, 

представляет большую ценность и интерес. Кроме того, эта история творится 

сейчас, на наших глазах. 

Краеведческая деятельность является ключевым направлением в работе 

Центральной межпоселенческой библиотеки г. Калачинска. Помимо формирования 

библиотечных фондов, организуются краеведческие исторические клубы, ведется 

поисковая работа, и библиотека становится центром краеведческого движения на 

территории района. 

Задача муниципальной библиотеки не только собирать и хранить документы о 

крае, но и сделать их доступными для пользователей. Организация многоаспектного 

доступа к краеведческим ресурсам через различные электронные формы — 

наиболее перспективный путь для дальнейшего развития. 

Еще 5 лет назад, в преддверии празднования 70-летия Великой Победы, 

Калачинская межпоселенческая библиотека начала реализацию проекта по 

созданию и продвижению краеведческого информационно-образовательного 

электронного ресурса «Вехи памяти и славы. Калачинский район в Великой 

Отечественной войне». На данный момент эта работа успешно продолжается.  

При создании ресурса библиотека осуществляет плодотворное 

сотрудничество с историко-краеведческим музеем, музеями образовательных 

организаций, Советом ветеранов, СМИ. Собираются воспоминания ветеранов, 

тружеников тыла, свидетелей оккупации территорий нашей страны немецко-

фашистскими захватчиками, узников концлагерей, советских граждан, угнанных в 

Германию и отбывавших там трудовую повинность. Понимая просветительское, 

воспитательное и образовательное значение проекта для подрастающего 

поколения, жители Калачинского района вносят свой посильный вклад в создание 

электронного ресурса, предоставляя фотографии, копии писем военных и 

послевоенных лет. 

Созданный ресурс – это первая электронная база данных, охватывающая 

весь период Великой Отечественной войны в истории Калачинского района. Он 

состоит из трех основных разделов, внутри которых информация сгруппирована в 

подразделы. Большинство информационных материалов в них снабжены 

библиографическими списками. 

Первый раздел «Калачинск в годы войны» содержит материалы об истории 

Калачинского района в годы войны: о предприятиях и организациях, воинских 

формированиях, детских домах, о солдатских вдовах и др.  Отдельно помещен 

материал о действующих в военное время детских домах – Куликовском, 

Сорочинском, Великорусском и Тургеневском. Здесь же можно найти информацию 

об эвакогоспитале №3520 и курсах медицинских сестер. А также почитать 
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солдатские письма, копии оригинальных и опубликованных в разное время в газете 

«Сибиряк». 

«Они шли фронтовыми дорогами» – раздел посвящен воинам-землякам, 

погибшим и вернувшимся с войны. В третьем разделе «Память поколений» 

представлено справочное пособие «Память о них священна», созданное 

Центральной межпоселенческой библиотекой. Оно знакомит читателей с 

местоположением памятных монументов г. Калачинска и Калачинского района, дает 

описание памятников, посвященных Великой Отечественной войне, историческую 

справку о них. В этом разделе представлен также библиографический список 

художественных и публицистических произведений калачинских авторов о военном 

времени. 

Созданная база данных систематически пополняется и обновляется 

сотрудниками библиотеки совместно с заинтересованными организациями, 

учреждениями и, конечно же, жителями Калачинского района, и способствует 

расширению знаний о родном крае и привлечению новых пользователей.  

В число краеведческих ресурсов библиотеки входит электронная 

энциклопедия «Земляки. Знаменит Калачинск именами». Она содержит 

биографическую и библиографическую информацию о людях, которые внесли 

заметный вклад в развитие различных отраслей экономики и социальной сферы 

Калачинского района.  

  Создание электронно-информационного ресурса «Земляки. Знаменит 

Калачинск именами» приурочено к 225-летию г. Калачинска и является частью плана 

основных мероприятий Центральной межпоселенческой библиотеки по подготовке к 

празднованию этой даты. На сегодняшний день на страницах ресурса 

насчитывается более 300 статей о заслуженных калачинцах.  

Со временем возникла идея объединить в электронном виде всю информацию 

о Калачинске и Калачинском районе. И с 2016 года мы приступили к работе над 

информационным краеведческим порталом «Сибири малый уголок. Калачинский 

район» – единой точкой доступа ко всем краеведческим ресурсам библиотеки.  

Портал предназначен для полноценного представления района в 

общероссийском культурном пространстве, создания регионального краеведческого 

компонента в общероссийских социальных сетях.  

Кроме вышеперечисленных ресурсов, на портале представлена информация 

о символике города, литературной жизни, о развитии туризма, летописи Калачинска 

и сельских поселений, фотографии города. В перспективе это будет уникальный 

краеведческий документ, страницы которого рассказывают читателю об истории 

малой родины. 

О популярности виртуальных продуктов, создаваемых калачинскими 

библиотекарями, говорит количество обращений, поступивших в нашу библиотеку от 

удаленных пользователей не только в нашем регионе, но и из разных уголков 

страны (г. Казань, г. Москва и других). Запросы очень схожи по смыслу и тематике. 

Многие, увидев фотографии, обращаются в библиотеку с просьбой о 

предоставлении информации о своих родных и близких, связь с которыми была 

утрачена. Также информационные материалы уже сейчас помогают в подготовке 

исследовательских работ, написании сочинений, при проведении мероприятий и 

оформлении экспозиций и выставок.           
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Познакомиться с электронными ресурсами можно, зайдя на сайт Центральной 

межпоселенческой библиотеки http://kalachinskzmb.ru, где есть соответствующая 

ссылка. 

Краеведение в районе имеет свои традиции. Историко-краеведческий музей, 

библиотеки, школьные музеи, районная газета – вот основные адреса 

краеведческого движения. Чтобы объединить усилия людей, заинтересованных в 

поиске, сохранении и популяризации краеведческих знаний, на базе библиотеки 

было создано Общественное объединение калачинских краеведов. 

В апреле 2018 года состоялась первая конференция Объединения. Участники 

утвердили название и обсудили варианты эмблемы, обговорили вопросы, которые 

будут актуальны для краеведов.  

 На последующих заседаниях взрослые и юные краеведы делятся опытом 

работы в школьных музеях, рассказывают об участии в поисковых операциях, о 

встречах с интересными людьми. 

Сотрудники библиотеки в свою очередь информируют о новых материалах 

краеведческого портала, дают рекомендации по темам будущих исследовательских 

работ.  

На краеведческой конференции «История района в истории страны» ребята 

представили исследовательские работы и рефераты о событиях и людях нашего 

района, связанных с Великой Отечественной войной, тем самым пополнили 

материалы краеведческого портала библиотеки. 

23 марта 2018 года в библиотеке прошла культурно-просветительская 

акция «Краеведческий диктант». Целью мероприятия стало привлечение внимания 

юношеской и взрослой аудиторий к истории и современности Калачинского района, 

популяризация знаний о нашей малой родине. Каким было первое название 

калачинской районной газеты? Как называлось первое калачинское предприятие? 

Какая улица Калачинска прежде носила название Театральная?  На эти и другие 

вопросы отвечали участники акции. Многие вопросы показались участникам 

сложными. Но без ответа они не остались. Пока конкурсное жюри проверяло работы, 

участники акции были приглашены на исторический дайджест, в котором были 

освещены основные вехи развития той территории, которую мы называем малой 

родиной. Не только юные, но и взрослые участники акции сделали для себя 

множество открытий.  

В октябре 2019 года в библиотеке прошел исторический диктант, 

посвященный 100-летию Ленинского комсомола. Его участниками стали десятиклассники 

школ города и района. Чтобы выполнить задания, надо было знать не только историю 

героических дел Всесоюзной комсомольской организации, но и ответить на вопросы 

по истории калачинского молодежного движения. Пока жюри проверяло работы, 

воспоминаниями о комсомольской молодости поделилась гостья встречи, делегат 

XV съезда ВЛКСМ, который состоялся в мае 1966 года, Валентина Алексеевна 

Коноваленко.  

Еще одним значимым мероприятием для калачинской молодежи стал турнир 

знатоков краеведения «Вокруг КАЛАЧА», в котором приняли участие молодые 

педагоги школ Калачинского района. В начале встречи педагогам были кратко 

представлены электронные краеведческие ресурсы библиотеки. Молодые педагоги 

убедились, что история Калачинского района богата интересными событиями, 

http://kalachinskzmb.ru/
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открыли для себя ее новые страницы. А это и было главной задачей встречи – 

вызвать живой интерес к краеведению и обогатить новыми знаниями наших гостей. 

Одной из составляющих работы общественного объединения краеведов 

являются встречи с интересными людьми нашего города. Проходят они в рамках 

экспресс-диалога «Всерьез и по-взрослому». Старшеклассники школ города задают 

гостю самые разнообразные вопросы: про спорт и хобби, про армию, про семью и 

детей, про переломные моменты в жизни и многое другое. Такие неформальные 

встречи очень интересны и полезны молодежи. 

Одним из ведущих направлений по работе с юношеством (молодежью) 

является продвижение чтения среди молодежи и гражданско-патриотическое 

воспитание. В 2019 году начал работу клуб «Книга и Ко». В рамках работы клуба 

проведен ряд мероприятий, приуроченных к празднованию 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне. К 75-летию Сталинградской битвы прошел урок 

патриотизма «Меч Победы ковал Сталинград» и организована книжная выставка 

«Омичи в боях за Сталинград». О детях войны рассказала литературная экспедиция 

«Страницы той страшной войны». Прошел кинолекторий «Матч смерти: мифы и 

реальность» с последующим просмотром фильма «Матч». Перед показом 

библиотекарь рассказала о футбольном матче, сыгранном в оккупированном 

немцами Киеве летом 1942 года между местной и немецкой командами. К 75-летию 

со дня снятия блокады Ленинграда прошел час памяти «900 дней славы и 

мужества». На вечере-встрече «Помнит мир спасенный» своими воспоминаниями о 

страшных годах, проведенных в немецком концлагере, поделилась наша землячка 

Мариэтта Михайловна Огнянова. Здесь же прошла презентация книги 

А. А. Печерского «Собибор» о единственном успешном восстании узников 

нацистского лагеря смерти. Это лишь короткий перечень мероприятий, 

приуроченных к знаменательной дате. Работа продолжается. Наши встречи с 

молодежью проходят не только в стенах библиотеки. Мы выходим в школы, 

сотрудничаем с Центром детского творчества, часто бываем в Калачинском 

аграрном техникуме. 

В заключении надо отметить, что краеведческая работа Калачинской 

межпоселенческой библиотеки достаточно многообразна. Благодаря внедрению и 

использованию компьютерных технологий она получила новый импульс. 

Краеведческая информация вышла за стены библиотеки и стала частью мировых 

информационных ресурсов. Несомненно, эта деятельность способствует 

наращиванию интеллектуального потенциала родного края, сохранению культурного 

наследия региона. 
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Работа библиотек Новосибирской области по патриотическому 

воспитанию молодежи, посвященная 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

Гребенкина Ольга Валерьевна,  

ведущий методист отдела координации и развития  

Новосибирской областной юношеской библиотеки 

 

В современных условиях библиотека – важное звено в системе 

патриотического воспитания молодежи. Тема войны, подвига и героизма занимает в 

нем особое место. 

В этом году, который объявлен Годом памяти и славы, наша страна отмечает 

75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.  

Каждая библиотека области работает по данному направлению, тема участия 

и победы нашего народа в Великой Отечественной войне стала главенствующей 

темой в патриотическом воспитании молодежи. Библиотеки области стали 

готовиться к этой дате еще в 2019 году.  

Дата начала Великой Отечественной, памятные даты военных битв, снятия 

ленинградской блокады, Дня неизвестного солдата, Дня героев Отечества являются 

важными составляющими работы по патриотическому воспитанию. 

Работа ведется в форме дней информации, выставок, обзоров, презентаций, 

тематических бесед, часов памяти, литературно-музыкальных вечеров, концертов, 

марафонов, патриотических, военно-спортивных и квест-игр. 

Молодых людей приглашают на встречи с земляками – ветеранами войны, с 

блокадниками и детьми войны. Практически в каждой библиотеке созданы альбомы 

о земляках – ветеранах войны и труда, о детях военных лет, ведутся тематические 

папки, посвященные жизни района или населенного пункта в те трудные годы. 

Ежегодно проводятся торжественные мероприятия возле обелисков славы, 

трудовые десанты по приведению в порядок обелисков, памятников и 

мемориальных комплексов. В организации и проведении таких мероприятий 

обязательно принимает участие молодежь. 

Молодые люди с удовольствием принимают участие и в крупномасштабных 

всероссийских акциях, а также в событиях, которые разрабатывают и проводят 

библиотеки в районах. 

Практически все библиотеки области принимают участие в организации в 

местных сообществах всероссийских акций «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Свеча памяти», «Поздравь ветерана». В отдельных районах 

поддержали такие акции, как: 

- «Блокадный хлеб» - раздача ломтиков хлеба весом 125 граммов, в память о 

мужестве и беспримерном подвиге мирного населения блокадного Ленинграда;  

- «Письма с фронта» - раздача солдатских «треугольников» с подлинными 

текстами писем советских воинов, призванных показать непридуманную историю 

нашей страны через письма настоящих людей, солдат и офицеров (Мошковский 

район);  

- «Сирень Победы» - посадка аллей из кустов сирени, как символа Победы 

(Баганский район); 
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- и акцию «Красная гвоздика» - распространение красных гвоздик, как символа 

памяти о павших героях и сбор средств в помощь ныне живущим ветеранам 

боевых действий, которые сражались за наше Отечество (Коченевский район). 

Хочется отметить, что библиотеки области и сами становятся инициаторами 

разнообразных акций, например, в прошлом году в честь 75-летия со дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады методико-библиографическим 

отделом Татарской ЦБС была объявлена Межсетевая библиотечная акция 

«Ленинград. Блокада. Подвиг». Она проходила с 10 октября 2018 года по  

15 февраля 2019 года и была поддержана 185 библиотеками большинства регионов 

нашей страны, а также Республики Казахстан. Участниками мероприятий, 

знакомящих читателей с героической историей Ленинграда стали  

более 9 тыс. человек. 

Ко Дню Победы центральной библиотекой г. Барабинска была проведена 

патриотическая акция «Боевая награда в нашем доме». Целью мероприятия 

было создание Детской книги Памяти «Боевая награда в нашем доме» из работ 

учащихся школ, которые писали сочинения о дедах и прадедах, прошедших Великую 

Отечественную войну, об их наградах. 

9 мая 2019 года сотрудники Болотнинской Центральной районной библиотеки 

провели уличную акцию «И звучат эти строки Победы!». Изюминкой акции стала 

имитированная книжная полка «Дорогая сердцу книга о войне…». Участники акции 

на изготовленных корешках писали названия прочитанных книг о войне и «ставили» 

их на полку. 

В Тогучинском районе в преддверии 75-летия Победы был организован 

автопробег «С книгой в руках, в ногу со временем».  

В г. Купино ежегодно проводится и стала уже традиционной акция «День 

памяти и скорби». В общественном транспорте библиотекари, одетые в военную 

форму времен Великой Отечественной войны, рассказывают о вкладе жителей 

района в Великую Победу и раздают тематические буклеты. 

Необычной акцией является Парад одного ветерана – парад устраивается для 

ветерана, а если он уже не мобилен, то проводится около его дома. Подобные 

парады, проводились в разных концах нашей страны. Если в вашем населенном 

пункте живут ветераны, можно взять эту форму на вооружение. 

Стоит упомянуть еще несколько акций, которые проходят в нашей стране 

весной, и к которым вы также можете присоединиться. Это Всероссийский 

исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант 

Победы» и акция «Сад памяти» - высадка деревьев как символа памяти и 

благодарности мирных поколений. В память о 27 миллионах погибших в Великой 

Отечественной войне планируется высадить 27 миллионов деревьев.  

Говоря о работе по патриотическому воспитанию молодежи, отдельно 

остановимся на программах и проектах, реализуемых в библиотеках Новосибирской 

области.  

Системно работая по программе, библиотеки получают возможность грамотно 

распределить ресурсы, охватить большее количество участников, рассмотреть 

значительное количество тем или полностью проработать одну тему, а в итоге 

добиться лучшего результата/эффекта по сравнению с библиотеками, проводящими 

единичные мероприятия. 
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К 75-летию Победы в отдельных районах были разработаны двухгодичные 

программы, по которым велась работа с молодежью. Так, все библиотеки 

Колыванского района работали в рамках районной программы «Памяти вечный 

огонь».  В 2019 году в рамках данной программы прошло 115 мероприятий, из них 97 

– в сельских библиотеках, на которых присутствовало более 1350 человек.  

Библиотеки Северной ЦБС работают по программе «Долгий путь к Победе». 

Там же с начала 2019 года запущена акция «Мой читательский рекорд к юбилею 

Победы». В г. Искитиме разработана программа патриотического воспитания «Вехи 

памяти и славы», рассчитанная на два года. По разнообразным патриотическим 

программам работают сельские библиотеки Сузунской ЦБС. Бедринская сельская 

библиотека – по программе «Пусть память верную о них хранят», Заковряжинская – 

по программе «В книжной памяти мгновения войны».  

Кыштовская районная библиотека выбрала интересную тему и в течение 2019 

года работала с молодежью по историко-образовательной программе «Победный 

этап войны» (урок мужества «Крещенные блокадой», исторический экскурс 

«Мужества священные страницы», посвященный Корсунь-Шевченковской операции, 

Час памяти «Город бастионов», посвященный освобождению Севастополя, устный 

журнал «Нормандский десант», к 75-летию открытия Второго фронта в Европе. Урок 

истории «Белорусская операция «Багратион» и час истории «Страницы 

бессмертия»). 

В Венгеровской ЦБС работа строилась в рамках патриотического проекта  

«И доблестный подвиг героев в сердцах у народа живет». 

В Краснозерском районе работа по подготовке к празднованию 75-летия 

Победы началась еще в 2018 году. Для молодых людей, проживающих на 

территории Краснозерского района, органами власти района, Краснозерским 

художественно-краеведческим музеем и Межпоселенческой библиотекой 

реализуется районный историко-просветительский проект «Еще не все сказали о 

войне». В течение 2019 года восемь библиотек совместно с общеобразовательными 

учреждениями района приняли участие в третьем и четвертом этапах проекта - 

«Маленькие герои Великой Победы», «Маршалы Победы». В проекте участвовали 

около 200 человек. В рамках проведения четвертого этапа запущена интернет-

викторина «Маршалы Великой Победы», участниками которой стали учащиеся 

восьми школ. Также в Краснозерском районе Казанакская библиотека к 9 мая 

традиционно проводит велопробег, который возглавляет читательский актив 

молодежи.  

Библиотеки Татарской ЦБС в своих программах упор делают на 

краеведческом материале и поисковой работе, разыскивая в том числе информацию 

периода Великой Отечественной войны: Николаевский с/ф – краеведческая 

программа «О малой родине – с любовью», Козловская сельская библиотека – 

программа «Люби и знай свой край родной». Результатом ее реализации стал 

«Ветеранский дворик», установление плиты с именами знаменитых земляков в с. 

Козловка. 

Вообще, роль библиотек в краеведческом информировании очень 

значительна – они обладают универсальным фондом документов и остаются 

наиболее доступными для всех категорий пользователей. Молодых читателей 

стараются привлечь интересными мероприятиями, например, Доволенская 

центральная библиотека совместно со специалистом архивной службы провели для 
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студентов колледжа необычное мероприятие – краеведческое путешествие по 

памятникам Доволенского района «Высеченные из камня». 

В некоторых библиотеках области основным направлением работы по 

патриотическому краеведению является поиск информации об участниках и героях 

войны по различным электронным базам и книгам. Молодым читателям помогают 

найти сведения о родственниках, не вернувшихся с войны. 

Интересные проекты, направленные на сохранение памяти о земляках – 

участниках Великой Отечественной войны силами молодежи разработали в ЦБС 

г. Куйбышева и в Куйбышевской ЦБС.  

Библиотеки Новосибирской области достаточно часто привлекают молодых 

людей, активных читателей библиотек, к волонтерской деятельности, направленной 

на сбор информации о земляках – участниках войны, тружениках тыла, вдовах, 

детях войны. Волонтеры записывают воспоминания старожилов и свидетелей 

событий, родственников героев, собирают фотографии. На основе собранного 

материала библиотеки обычно готовят тематические папки и проводят мероприятия 

краеведческой направленности. Кстати, волонтеры помогают проводить подобные 

мероприятия для своих сверстников.  

Также молодые волонтеры участвуют и в крупных акциях, организованных 

библиотеками, и даже посещают ветеранов и тружеников тыла – приносят им 

библиотечные книги, а к праздникам дарят цветы и открытки. Подобные акции 

особенно важны для молодых людей, они прививают уважение к истории.   

Многие библиотеки области стремятся привлечь своих молодых читателей к 

военной книге и к творчеству писателей-фронтовиков. Для этого они проводят 

читательские конференции, декады военной книги, дни патриотической книги, 

литературные часы и вечера, конкурсы чтецов, организуют разнообразные выставки. 

В 2019 году ряд библиотек принял участие во Всероссийской акции «Сильные 

духом: читаем книги о разведчиках и партизанах». Также в поддержку чтения 

проводятся акции, например «Прочти книгу о войне», «Читаем книги о войне», где 

широко рекламируются произведения как классиков советской литературы, так и 

современников. 

Чтобы лучше понять интересы молодых читателей, в библиотеках проводятся 

такие опросы, как «Любимые книги о Великой Отечественной войне» (Мошковская 

ЦБС), «Дорогая сердцу книга о войне» (Северная ЦБС). 

Самым масштабным литературным событием прошедшего года, связанным с 

Великой Отечественной войной, стал столетний юбилей со дня рождения Даниила 

Гранина – советского и российского писателя, киносценариста, общественного 

деятеля, ветерана Великой Отечественной войны. Все библиотеки области 

знакомили молодежь с его творчеством, а «Блокадная книга» легла в основу многих 

мероприятий, посвященных 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Часто для мероприятий выбирается и книга Бориса Васильева «А зори здесь 

тихие», произведения Василя Быкова, стихотворения Юлии Друниной. 

Что касается других персоналий, связанных с войной, но уже не связанных с 

литературой: это имена полководца Георгия Константиновича Жукова, нашего 

земляка, летчика Александра Ивановича Покрышкина, Героя Советского Союза 

Александра Матросова, генерал-майора Ивана Панфилова, героев-

молодогвардейцев. 
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Сегодня утверждение в сознании молодого поколения патриотических 

ценностей, интереса к историческому прошлому нашей Родины достигается при 

помощи новых интересных форм работы, например, районная спортивно-

интеллектуальная зарница «Солдатская смекалка» была организована по 

инициативе участников клуба молодых библиотекарей «КМБ – Орда» (Ордынский 

район). 

Библиотекарь Индерской сельской библиотеки (Доволенский район) провела 

для старшеклассников игру-эстафету, посвященную городам-героям. Участникам 

было предложено пройти дорогами войны от Бреста до Берлина и выполнить все 

задания в городах-героях. Если знаний было недостаточно, то в «штабе», где 

работала учитель истории, можно было пройти переподготовку. В Берлине все 

вместе праздновали Победу, пели «Катюшу» и «День Победы».  

Стоит упомянуть и мероприятия, посвященные военной песне: бенефис 

солдатской песни «Этюды к портрету войны» и вечер-реквием «Уходят песни на 

войну» (Елбанская сельская библиотека Маслянинского района), выставка-песня 

«Остался в сердце след войны!» (Чистоозерный район). 

Все перечисленные выше мероприятия, программы, проекты библиотек, а 

также вся та работа библиотек по патриотическому воспитанию молодежи, которая 

проводится в районах, но не упомянута в данном выступлении, вся она направлена 

на то, чтобы показать молодым заслуги людей, подаривших миру Великую Победу, 

рассказать нашу историю, которую надо хранить и передавать будущим поколениям. 

Библиотеки области накопили интересный опыт работы по патриотическому 

воспитанию и после проведения Года памяти и славы не должны останавливаться, 

потому что в следующем, 2021 году нас ждет 80-летие с даты начала Великой 

Отечественной войны и 80-летие начала Битвы за Москву. 

Помочь в подготовке будущих мероприятий могут издания Новосибирской 

областной юношеской библиотеки, посвященные теме Великой Отечественной 

войны и воспитанию патриотизма.  

Во-первых, это, конечно, сборники материалов докладов и сообщений, 

представленных в рамках прошлых литературно-краеведческих собраний, 

состоявшихся в 2010 и 2015 году – «Юность в бою» и «Великая война – великая 

Победа». 

Материалы, представленные в авторской редакции, посвящены организации 

военно-патриотической работы среди молодежи, а также раскрывают неизвестные 

исторические факты периода Великой Отечественной войны. Издания 

предназначены широкому кругу читателей. 

Обратите внимание на выпуски серии «Заочный семинар» - «Читая заново 

войну» (№12) и «Мощь России в патриотизме граждан» (№7). Они содержат 

материалы по проблемам патриотического воспитания подрастающего поколения, 

говорят о многоаспектности проблем, об изменении образа Великой Отечественной 

войны в российском современном массовом сознании, предлагают литературу, 

отражающую разные позиции. Издания предназначены библиотекарям и 

методистам и призваны помочь им в разговоре с молодыми читателями. 

Следующие два издания – «На подступах к Победе» и «Победа: взгляд 

сквозь годы» посвящены 75-летнему юбилею Победы, помогают увидеть всю 

картину последних дней Великой Отечественной войны, а также последующих 
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событий как мирового, так и регионального масштаба, связанных с празднованием 

Победы. 

Предлагаемый материал «Победа: взгляд сквозь годы» содержит историко-

географическую перекличку «В тот день, когда окончилась война» и 

информационную панораму «День Победы год за годом: 75 лет Победного 

марафона». Отрывки из произведений выдающихся полководцев и писателей, 

представленные в литературно-мемуарном коллаже «На подступах к Победе», 

позволяют почувствовать эмоциональное состояние людей, прошедших пол-Европы, 

чтобы разгромить врага. Данные издания – хорошая основа для литературных 

композиций, занятий исторического клуба. 

Следующая пара информационно-методических материалов посвящена 

одному из величайших сражений Великой Отечественной войны – Курской битве.  

Издание «А с Курской дуги все доносится гром…» содержит материал-

хронику об участии жителей Новосибирска и Новосибирской области в Курской 

битве, а издание «Летописцы Курской победы» включает материал о писателях и 

журналистах – свидетелях событий на Огненной дуге и рекомендации по 

организации игры «Сверстаем газету». Данные информационно-методические 

материалы, посвященные Курской битве, могут быть полезны библиотекарям и 

педагогам, работающим со старшими школьниками, учащимися профессиональных 

училищ и колледжей.  

Литературная панорама «Бой глазами очевидцев. Русские писатели – 

участники боевых действий» – это обзор творчества русских писателей – 

непосредственных участников боевых действий с древнейших времен. Большое 

внимание уделено участникам Великой Отечественной войны. Издание может 

служить компактным справочником художественных произведений военно-

патриотической тематики и предназначено для организации патриотической работы 

среди школьников, для проведения своеобразных литературоведческих 

исследований, поисковой работы, оформления книжных выставок. Для широкого 

круга читателей. 

Не потерял своей актуальности и информационный сборник, изданный в 2009 

году - «О мире и войне у книжной полки», посвященный культуре и искусству 

периода Великой Отечественной войны. Издание содержит информацию о 

литературе, изобразительном и киноискусстве, музыкальной и театральной жизни 

военных лет на фронте и в тылу. В приложении приведен список фильмов, снятых в 

СССР в 1941-1945 годах.  

Сценарии литературных игр «Гудит, грохочет металлом битва…» и «Ветра 

над Ладогой» разработаны в рамках проекта комплексного отдела художественной 

литературы для детей, подростков и молодежи «Мы из будущего: 70-летию Победы 

посвящаем». Первое издание – это сценарий литературной игры-реконструкции по 

Курской битве, а второе – литературно-стратегической игры по документальной 

повести А. В. Сапарова «Дорога жизни». Оба издания содержат приложения с 

макетами, вариантами оформления мероприятия, что безусловно будет полезно при 

подготовке к мероприятиям по данным сценариям. 

  Все издания, представленные в обзоре, а также другие интересные и 

полезные материалы вы можете найти на сайте www.infomania.ru на странице 

Межрегионального литературно-краеведческого собрания «Ратная слава Отечества 

в наследство молодым».  

http://infomania.ru/new/view.php?id=2795
http://infomania.ru/new/view.php?id=2795


39 
 

Чтобы поняли, чтобы помнили… 

 

Мурзаева Ольга Александровна,  

заведующая сектором обслуживания  

Колыванской централизованной библиотечной системы 

Новосибирской области 

 

Победа в Великой Отечественной войне – это важное событие в истории 

нашей страны, и память об этом должна жить в сердцах будущих поколений. Для 

многих нынешних подростков эта война – далекая история. И поэтому необходимо 

прививать уважение к подвигу тех, кто воевал, кто отдавал свои жизни.  

Сотрудники Колыванской центральной библиотеки ежегодно накануне Дня 

Победы проводят большую работу в этом направлении и используют различные 

формы работы, основанные в первую очередь на местном материале и на 

конкретных фактах. Оформляются выставки, проводятся акции, организуются 

различные мероприятия. Но на мероприятиях ребята в основном являются только 

пассивными слушателями, пришли – послушали – ушли. Поэтому самой интересной 

для нас и для подростков формой в работе библиотеки сегодня является квест. 

Пусть сейчас в библиотечных кругах есть мнение, что квест является устаревшей 

формой, но для молодежи сегодня это самая популярная и востребованная игра. 

Поэтому мы постоянно работаем с этой формой, меняем и расширяем границы 

квест-игры. В юбилейный год Победы мы вновь проведем квест-игру под названием 

«По улицам имени героя».  

Основная цель проводимой квест-игры – расширить знания подростков о 

героизме в годы Великой Отечественной войны земляков, в честь которых названы 

улицы в нашем поселке. Вся работа по организации и проведению квеста проходит 

на высоком уровне. За месяц до квеста разрабатывается положение, где 

прописывается самое основное: регламент проведения, правила, инструкция по 

технике безопасности, подведение итогов игры.  Разрабатываются условия конкурса, 

в которых прописано, что все участники для успешного прохождения квеста должны 

ознакомиться с литературой, веб-документами, а также с электронными базами 

данных, созданными Центральной библиотекой. Кроме этого, библиотека 

предлагает список мероприятий о героях и подвигах земляков в годы Великой 

Отечественной войны, которые помогут пройти квест. 

За неделю до начала игры подается заявка на участие в квесте, где 

прописывается количество игроков (семь человек и один человек – замена), где 

также обязательно указывается один или два человека взрослых сопровождающих 

от школы. В заявке сразу указывается название команды, поэтому заранее готовятся 

все дипломы и благодарственные письма. Кроме этого, с каждого участника 

команды берется согласие на обработку персональных данных. 

Разработка маршрута по улицам Колывани занимает много времени: нужно 

составить маршрут таким образом, чтобы участники квеста прошли одинаковое 

расстояние, кроме этого, нигде не пересеклись.  

Для прохождения квеста «По улицам имени Героя», мы готовим конверты с 

зашифрованным местонахождением станции, которые сделаны в виде фронтового 

письма. Составляется по три вопроса, касающихся подвига Героя, на улице имени 

которого располагается станция. 
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Открытие квеста проходит в библиотеке, где ребята получают вводную 

информацию по игре. Мы рассказываем о Героях Великой Отечественной войны и 

полных кавалерах Ордена Славы. Затем проходит представление команд, 

включающее озвучивание названия команды, девиз и краткую характеристику всех 

членов команды. После чего капитанам команды выдается удостоверение с 

номером батальона и первое письмо с ориентировкой маршрута. Затем каждая 

команда идет по своему индивидуальному маршруту. Участники квеста 

расшифровывают задание, которое указывает на фамилию Героя, в честь которого 

названа улица. Куратор, который встречает команду на нужной улице, должен 

обязательно убедиться, что участникам удалось правильно расшифровать ориентир.  

После этого куратор задает вопросы по истории улицы и по истории Колывани в 

годы Великой Отечественной войны. Куратор выставляет команде баллы и дает 

конверт с ориентиром на следующую станцию. На каждой станции с координатором 

находится волонтер (молодой житель Колывани, одетый в военную форму эпохи 

Великой Отечественной войны). Волонтеры не только ожидают участников на 

станциях, но и раздают всем прохожим буклеты с информацией о Героях, в честь 

которых названы улицы Колывани.  

На самой последней станции мы прячем тубус, в котором находится символ 

Победы – флаг времен Советского Союза. Но это не означает, что команда, 

нашедшая тубус, становится победителем игры. Победителем игры определяется 

только та команда, которая набирает максимальное количество баллов за всю игру. 

В итоге все участники квеста проходят по шесть станций – это точки на улицах 

Колывани, названные в честь Героев Советского Союза и участников Великой 

Отечественной войны, мемориал, парк имени Д. Пичугина, музей и архив. Отыскивая 

ориентиры и отвечая на вопросы координаторов, ребята знакомятся с примерами 

воинской отваги и с трудовым подвигом колыванцев. Незаменимыми помощниками, 

в проведение квестов являются такие организации, как Колыванский краеведческий 

музей и районный архив.   

В результате проведенной игры ребята узнают много нового из героической 

истории Колыванского района. В игровой форме вспоминают наиболее важные 

события Великой Отечественной войны, узнают имена колыванских Героев и 

участников войны. Каждая команда получает новые знания и заряд хорошего 

настроения. Подведение итогов игры и награждение команд проходит в библиотеке. 

В жюри входят кураторы игровых станций. Мы стараемся делать для участников 

квеста хорошие подарки, поэтому обращаемся к депутатам. Обязательно покупаем 

кубок, вручаемый за первое место. Заканчивается мероприятие возложением 

гвоздик к мемориалу памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Цветы 

предоставляют цветочные магазины, за оказание материальной помощи директорам 

магазинов в День работника культуры вручаются благодарственные письма.  

Обязательно просим написать о проводимом мероприятии отзывы, которые в 

дальнейшем помогают учесть все плюсы и минусы квеста. Вот абзац из отзыва 

участника команды победителей: «Уставшие, но счастливые, мы бежали к последней 

точке - библиотеку, а после с волнением ждали результатов. Сколько восторга было 

после того, как нас объявили победителями! Но помимо победы важным для нас было то, 

что мы узнали много нового и полезного о героях, живших в нашем родном поселке, о 

том, что должен знать каждый, уважающий себя и свою Родину, человек! Спасибо им за 

то, что победили! Спасибо организаторам, что помогают молодежи узнать историю 
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интересно и занимательно, давая каждому проявить свои знания, изучить новое». 

КОМАНДА «ДЕТИ ПОБЕДЫ». 5 мая 2017 года. 

В 2018 году в Центральной библиотеке прошел районный поэтический конкурс 

«Я только слышал о войне». В феврале было разработано положение и отправлено 

во все учебные учреждения поселка. На основе положения были сделаны буклеты 

для распространения информации, так же объявление о конкурсе было размешено 

на сайте Центральной библиотеки и социальных сетях. На конкурс принимались 

стихотворные произведения только собственного сочинения, написанные о героях 

Великой Отечественной войны, о фронтовиках, тружениках тыла, их семьях; о 

мужестве и великодушии, о чувствах и переживаниях людей в годы войны; о памяти 

поколений и благодарности за Великую Победу. Количество участников конкурса 

составило 31 человек, в финал прошли 17 человек. Победители определялись по 

двум возрастным категориям, 14-18 лет и 19-30 лет. 4 мая в библиотеке состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов конкурса. В самом 

начале финального мероприятия был совершен краткий экскурс в прошлое, где мы 

вспомнили имена великих классиков русской литературы, писавших стихи о Великой 

Отечественной войне. Кроме этого, вспомнили о поэтах, которые погибли в годы 

войны, к сожалению, рано ушедших и поэтому малоизвестных, не вошедших в 

школьные хрестоматии.  

Победу в конкурсе «Я только слышал о войне» принесла не только правильно 

сложенная рифма, но и артистическое мастерство, и способность передать смысл 

стихотворений. В конкурсе приняла участие девушка с ограниченными 

возможностями здоровья. Присутствовать на мероприятие в этот день она не 

смогла, жюри ее творчество оценивало по звуковой записи, но это не помешало ей 

занять призовое место. На церемонии подведения итогов присутствовали ее мама и 

бабушка. Первое место в старшей возрастной категории заняла жительница 

р. п. Коченево Вендимут Виктория, и хотя конкурс был районный, но когда 

жительница р. п. Коченево отправила заявку и свои стихи, отказать мы не смогли, 

так как ее стихотворения выделялись и по содержанию, и по рифме и по смыслу. 

Уже два года подряд Центральная библиотека принимает участие в акции 

«Аллея Победы», где представляет две интерактивные площадки.  В палатке 

«Найди своего деда» мы организуем выставку, включающую в себя экспозицию из 

предметов военных лет и книг об участниках Великой Отечественной войны 

и боевом пути военных сибирских дивизий.  Основным направлением палатки 

являлся поиск информации об участниках и Героях войны по различным 

электронным базам и книгам. Вторая площадка с поэтической экспозицией «Читая, 

сохраняем память» оформляется книжной выставкой под названием «Нетленная 

память в стихах», в ней демонстрируются видеоролики с записью стихов о войне. 

Для участия в работе палатки приглашаются подростки, которые пишут свои стихи. 

Кроме этого, всем, кто посещает в этот день «поэтическую палатку» предлагается 

прочитать стихи о войне, воспользовавшись сборниками стихов, представленными 

на выставке.  

Ежегодно накануне юбилея Победы мы стараемся проводить для подростков 

анкетирование «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне?». Это необычное 

анкетирование. Чаще всего респонденты, заполнив анкету, не получают ответа на 

поставленные вопросы. В этом исследовании все иначе. Читателям после 

заполнения анкеты выдается информационный листок, где размещены развернутые 
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ответы на вопросы, представленные в анкете. Это правильный ход, так как 

участвовавшие подростки с большой заинтересованностью прочитывали все.  

В прошлом году в День Героев Отечества сотрудниками библиотеки был 

проведен исторический час «Герои Отечества: прошлое и настоящее». Первая часть 

встречи была посвящена истории праздника. Вторая часть мероприятия была 

уникальна по своему содержанию: в торжественной обстановке был передан орден 

«Красной звезды» родственникам нашего земляка, ветерана Великой 

Отечественной войны Руднева Александра Федоровича. Орден был найден в 

Москве и передан поисковому отряду, который в свою очередь отыскал 

родственников, проживающих в Колывани. Ведущие рассказали о сложной и 

удивительной судьбе лейтенанта, пилота транспортного авиационного полка. 

Приглашенные в этот день увидели и услышали текст наградного листа, а также 

Приказ от 28 февраля 1944 года, который зачитал начальник отдела военного 

комиссариата Новосибирской области по Коченевскому и Колыванскому районам. 

Орден Красной Звезды был передан Главой района и председателем Совета 

депутатов родной сестре А. Ф. Руднева. Закончилось торжественное мероприятие 

возложением цветов к Монументу Славы. 

В начале юбилейного года на абонементе для юношества нами была 

оформлена выставка-акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню 

Победы». Цель – активизировать интерес читателей библиотеки к лучшим 

произведениям о Великой Отечественной войне. На каждой книге располагалась 

красная звезда, которая снимается читателем и кладется в специально отведенный 

контейнер. По этим звездочкам и проводиться подсчет выданных книг. 

Более пяти лет сотрудники методического сектора разрабатывают для коллег 

и читателей районные сетевые конкурсы. В 2020 году был объявлен районный 

сетевой конкурс «Не смолкнет слава тех великих лет» для библиотекарей ЦБС.  

Цель конкурса – выявление и обобщение лучших библиотечных практик в работе с 

различной аудиторией, в том числе и с молодежью. 

 Конкурс состоит из девяти этапов:  

• анкета участника;  

• создание виртуальной книжной выставки «Нам Память о вас в награду дана»;  

• создание библиографического пособия в печатной и в электронной форме 

«Прочитать о войне, чтобы помнить» для трех категорий читателей: взрослые, 

молодежь, дети; 

• разработка тематического обзора книг «Прикоснись душой к подвигу» для любой 

категории читателей (в электронном виде, с пометкой читательского 

назначения);  

• «Я расскажу вам о войне» - написание статьи в профессиональный журнал, 

газету или в местную районную газету «Трудовая правда» по тематике конкурса;  

• итоговая анкета. 

На сегодняшний день в конкурсе принимают участие 25 библиотекарей.  

Итогом послужит создание электронных продуктов: 25 виртуальных выставок, 

25 буктрейлеров и 75 библиографических пособий, библиографических указателей, 

библиографических списков, закладок, рекомендательных списков литературы и т.д. 

в печатной и в электронной форме, 25 из них будут адресованы молодежи. 

На платформе Google был создан блог, где размещены страницы этапов 

конкурса и полезные материалы об интересном опыте работы или сервисе.  
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Проектная деятельность МБУ «ЦБС Карасукского района 

Новосибирской области» в сохранении исторической памяти  

о Великой Отечественной войне 

 

Панасенко Нина Михайловна,  

заведующая информационно-библиографическим отделом  

Централизованной библиотечной системы 

 Карасукского района Новосибирской области 

 

В 2020 году Централизованная библиотечная система Карасукского района 

Новосибирской области ведет активную работу по сохранению исторической памяти 

о Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что многие мероприятия пришлось 

из-за карантина перевести в онлайн-формат и перестроиться самим библиотекарям, 

проекты получились интересными и востребованными жителями нашего района. 

Историко-просветительский проект «9 Героев», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Время не стоит на месте. Сегодня многие документы участников Великой 

Отечественной войны рассекречены в соответствии с приказом Министра обороны 

РФ от 8 мая 2007 года №181 «О рассекречивании архивных документов Красной 

Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года). Каждый год Центральный архив 

Министерства обороны публикует новые документы / наградные листы на интернет-

ресурсах: «Память народа», «Подвиг народа», «ОБД Мемориал». И поэтому в 

биографии наших земляков – Героев Советского Союза, до сих пор вносятся 

изменения. 

Новосибирская область находилась глубоко в тылу фронта, но и здесь война 

не обошла стороной каждую семью. 

Около 11 000 карасучан ушли на фронт защищать Родину в годы Великой 

Отечественной войны. За мужество и стойкость, проявленные в боях, орденами и 

медалями награждено более 7 000 человек, около 5 000 человек пали смертью 

храбрых, 9 человек удостоены звания «Герой Советского Союза». 

В далеком от фронта Карасукском районе, так же, как и по всей стране, 

жители делали все возможное, а порою невозможное для приближения Победы. 

Работали в колхозах, выращивали урожай, рыболовецкая артель занималась 

ловлей и заготовкой рыбы, валяльный цех обеспечивал солдат теплыми валенками. 

К юбилейной дате разработан историко-просветительский проект «9 Героев», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализован 

на грантовые средства общественной организации Карасукского района «Центр 

общественных инициатив». 

Руководитель проекта – Панасенко Нина Михайловна, заведующая 

информационно-библиографическим отделом МБУ «ЦБС Карасукского района 

Новосибирской области». 

Районный историко-просветительский проект «9 Героев», целью которого 

является создание условий для изучения и распространения среди жителей 

Карасукского района уточненной (достоверной) информации о жизни и деятельности 

Героев Великой Отечественной войны, увековечивания памяти Героев-земляков, 
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необходим для сохранения и популяризации героических подвигов воинов-земляков 

жителей Карасукского района в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Для выявления знаний о подвигах Героев-земляков в рамках проекта была 

проведена онлайн-викторина – исследование. Полученные результаты 

неутешительны, из 41 опрошенного 25 не ответили на вопросы викторины, 

связанные с жизнедеятельностью и подвигами героев-земляков.  

В фондах библиотеки, музеев (районного и школьных) находится много 

материалов о Героях-земляках, но он не недоступен для широкого круга читателей. 

А в газетах порою художественный вымысел не соответствует документальным 

хроникам.  

Именно поэтому необходимо было аккумулировать все данные в единую базу, 

единый выпуск, библиографический указатель, а потом и электронный ресурс. 

В биобиблиографический указатель включены уточненные биографические 

сведения о девяти Героях Советского Союза Карасукского района Новосибирской 

области: Климовском Н. А., Ландике И. И., Молозеве В. Ф., Молочкове Г. А., 

Орлове Я. Н., Сметанине Г. А., Сорокине З. А., Судареве А. В., Тимонове В. Н. Также 

в указатель вошли отдельные статьи, публикации, издания, интернет-ресурсы 

целиком или частично посвященные данной теме. 

В настоящее время еще продолжается работа над уточнением 

биографических сведений Г. А. Сметанина, А. В. Сударева, В. Н. Тимонова. 

Указатель состоит из трех основных разделов: 

1. Карасукский район в годы Великой Отечественной войны – включает в себя 

краткую историческую справку и материалы, посвященные данной тематике: 

книги, статьи, видеосюжеты. 

2. Герои-земляки на фронтах Великой Отечественной войны – содержит 

биографические сведения о девяти Героях Советского Союза, получивших 

высокое звание, защищая Родину от фашистских захватчиков. Материал 

раздела расположен в алфавитном порядке. 

3. Библиография – включает статьи, книги, открытые интернет-ресурсы, а также 

библиографические пособия, посвященные тематике данного указателя, 

материалы раздела расположены в хронологическом порядке. 

Источниками для создания указателя послужили краткие биографические 

сведения о героях-земляках, предоставленные сотрудниками МБУ «Карасукский 

краеведческий музей» Новосибирской области, ретроспективные 

библиографические указатели МБУ «ЦБС Карасукского района Новосибирской 

области» о Великой Отечественной войне, статьи, книги, фотографии и наградные 

документы из открытых интернет-источников, книг, периодических изданий, 

семейных архивов ветеранов. Также использованы оригиналы и копии документов, 

фотографий из фондов МБУ «Карасукский краеведческий музей» Новосибирской 

области, МБОУ ООШ №4 им. Героя Советского Союза И. Ландика, МБОУ гимназия 

№1 им. Героя Советского Союза В. Н. Тимонова, архивного отдела Карасукского 

района Новосибирской области. 

Отбор материалов и литературы завершен в июле 2020 года. 

Биобиблиографический указатель выпущен тиражом 125 экз., с количеством 

страниц – 116, в мягком переплете. 
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Вторым этапом работы над проектом является создание Электронной 

коллекции «9 Героев», куда войдет весь собранный материал, не попавший в 

указатель – статьи, фотографии, документы, воспоминания. 

Работа по историко-просветительскому проекту «9 Героев», посвященному 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, продолжится до конца года. 

Семейно-краеведческая акция «Семейная память: от войны к Победе» 

организованная Новосибирским библиотечным обществом и Новосибирской 

государственной областной научной библиотекой,  

за участие в которой Центральная библиотека Карасукского района получила 

Золотой диплом, а также комплект видеоаппаратуры. 

Создано 8 видеосюжетов – воспоминаний о карасучанах – участниках Великой 

Отечественной войны, собрано более 100 документов наших земляков-фронтовиков 

– это фотографии, письма, удостоверения и наградная документация.  

Все материалы размещены в виртуальной коллекции «Семейная память: от 

войны к Победе», созданной Новосибирской государственной областной научной 

библиотекой по итогам конкурса. 

В свою очередь, Центральная библиотека также ведет внутреннюю базу 

данных с электронными папками для сбора материала о земляках – участниках 

Великой Отечественной войны, это более 1000 фотографий – материалов акции 

«Бессмертный полк», а также статьи, наградные документы и т.д. 

Районная патриотическая акция «Письма с фронта», посвященная  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в рамках 

всероссийской акции «Библионочь-2020» 

Цель акции: сохранить и актуализировать память о солдатах-земляках 

участвовавших в Великой Отечественной войне путем создания сюжетных 

видеороликов по фронтовым письмам, сохранившимся в архивах карасучан, а также 

предоставить условия для широкой доступности с использованием современных 

мультимедийных технологий. 

Организатором и исполнителем акции является МБУ «ЦБС Карасукского 

района Новосибирской области» при поддержке ГБУК НСО «Молодежный 

драматический театр "На окраине"». 

Районная акция «Письма с фронта» была приурочена к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и проходила в рамках всероссийской акции 

«Библионочь-2020».  

Организатор и координатор акции: заведующая информационно-

библиографическим отделом Панасенко Нина Михайловна. 

В рамках мероприятия создано 9 сюжетных видеороликов по фронтовым 

письмам из личных семейных архивов карасучан. 

«По следам экспедиций карасукских поисковиков» - под таким названием 

сотрудники Центральной библиотеки создали краеведческий подкаст-канал. 

Смоленская, Калининградская, Ленинградская, Курская, Тверская области… 

Освобождая эти и другие города и области от фашистских захватчиков, погибли и 

числятся пропавшими без вести много карасучан. Как работают наши поисковики, 

как разыскивают имена и места захоронений солдат, что испытывают в эти 

моменты?  

На этом канале члены патриотического клуба «Отечество», участники 

архивно-поисковых экспедиций рассказывают о своих поездках по местам 
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ожесточенных боев в поисках имен земляков, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны.  

Подкаст-канал предназначен для прослушивания представителями разных 

возрастных категорий и размещен на сайте Центральной библиотеки Карасукского 

района.  

Проект «Открытый портал библиотеки», посвященный 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

По итогам районного конкурса стартапов «Со мной регион успешнее», который 

проводится Местной общественной организацией Карасукского района «Центр 

общественных инициатив» на средства субсидии министерства региональной 

политики Новосибирской области, проект «Открытый портал библиотеки» получил 

50 000 руб. грантовой поддержки. 

В ходе работы над проектом в Центральном городском парке планируется 

установить конструкцию Открытой библиотеки, также изготовить виртуальную 

книжную полку с QR-кодами, посвященную 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Данная виртуальная полка будет сезонно сменяемой. 

Тематика может различной: 60 лет со дня первого полета человека в космос  

(2021 год), 85 лет Новосибирской области (2022 год) и т.д. 
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«Нам жить и помнить» 

 

Таскаева Ирина Владимировна, 

ведущий библиограф  

Болотнинской централизованной библиотечной системы 

Новосибирской области 

 

День Победы – праздник для нашей страны особый. А в год 75-летия Великой 

Победы эта тема особо актуальна. По последним исследованиям ВЦИОМ, молодежь 

гордится историей своей страны, но плохо ее знает. Об этом говорят цифры – среди 

респондентов в возрасте от 18 до 24 лет на вопрос о точной дате начала Великой 

Отечественной войны ответили правильно только 40%, среди людей старше  

45 лет ответили верно 83 %. Мы с вами – последнее поколение, кто общался с 

участниками войны вживую. После таких цифр статистики, не стоит сомневаться в 

необходимости просветительской работы среди молодежи со стороны библиотек по 

этому вопросу. 

В конце 2019 года специалистами «Болотнинской ЦБС» был разработан 

проект «Нам жить и помнить», приуроченный к 75-летию Великой Победы и 

направленный на нравственно-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения через совместные виды деятельности библиотекарей, библиографов, 

педагогов, родителей, общественности. В рамках проекта предусмотрены 

мероприятия для всех возрастных групп. 

С начала 2020 года началась его реализация. Большое внимание уделяется 

внутреннему оформлению пространства библиотек, погружение в тему войны 

начинается с интерьера. Оформлены фотозоны, стенды «Награды времен Великой 

Отечественной войны», «И превратились в белых журавлей», «Великие битвы 

великой Победы», которые привлекают читателей, помогают создать образ военных 

лет.   

В январе во время проведения всероссийской акции «Блокадный хлеб» 

гостями библиотеки стали самые маленькие читатели – ребятишки из детского сада. 

Для них прошел час памяти «Город в стальном кольце». Как объяснить таким 

маленьким – что такое блокада и голод? Библиотекарю удалось показать это 

наглядно, встав в круг, из которого дети ее не выпускали, взявшись за руки. Дети 

слушали звуки сирены и метронома, рассказ о водителе Иване Твердохлебове, 

который вез мандарины в блокадный Ленинград, и жевали кусочки черного хлеба, в 

то время, когда библиотекарь повествовал о блокадном хлебе. Мероприятие не 

прошло бесследно, уходя, дети делились своими познаниями о блокаде Ленинграде.  

Дети должны знать и ценить, что мы сейчас живем в мире, поэтому рассказ о 

войне нужно начинать  с малого возраста. 

 В феврале в рамках недели юного патриота «Мы знаем. Мы помним» прошла 

районная презентация школ, которые носят имена героев «Герои нашего села». 

Дети вместе с библиотекарями сначала провели работу по сбору материала о своих 

земляках героях, затем на районном мероприятии представили презентацию. 

Каждая отличалась своей особенностью, кто-то приехал в форме, которую носил 

односельчанин-герой, кто-то выпустил газету и раздал участникам мероприятия. 

Красной нитью стало то, что после каждого выступления дети на карте отмечали 

флажком место, где их односельчанин совершил подвиг, за который был удостоен 
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звания Герой Советского Союза. Дети были удивлены, что все герои-болотнинцы в 

момент самоотверженных подвигов находились рядом друг с другом (в Европе), а 

некоторые попали в один приказ о присвоении звания Герой Советского Союза.  

Следующим проектом, который охватил большое количество детей и 

подростков, стал видеофлешмоб «Стихи читаем о войне». Реализовывается он 

совместно с информационным центром «Диалог» (местное телевидение). 

Желающих прочесть стихотворение о войне оказалось немало. Каждую неделю 

проходит запись, монтаж ролика, который затем выкладывается в социальных сетях. 

Дети читают произведения разных авторов, но в приоритете стихи сибирских поэтов.  

На базе Центральной районной библиотеки в октябре 2018 года был открыт и 

успешно работает Медиаклуб «Кинолента», где все желающие могут посмотреть 

художественные фильмы и документальные ленты, имеющиеся в медиатеке 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки. В этом году 

большинство встреч в Медиаклубе посвящены просмотру и обсуждению фильмов 

военной тематики, так, 27 января заседание было приурочено к снятию блокады 

Ленинграда. Запланировано знакомство с документальной лентой «Разгром 

немецких войск под Москвой». Это первый из советских фильмов, получивший 

награду Американской киноакадемии — премию «Оскар» в категории «Лучший 

документальный фильм» в 1943 году. 

В год 75-летия Великой Победы мы решили напомнить всем болотнинцам, как 

жил наш район во время войны, чем занимались люди, что выпускали предприятия, 

как приближали Победу. Так родилась идея о ведении информ-досье «Болотное во 

время войны» #кПобедеденьзаднем. Переработав выпуски районной газеты «Путь 

Ильича» за период от 22 июня 1941 года до 9 мая 1945 года, библиографы отобрали 

самые интересные и значимые статьи о том времени и стали размещать их на 

официальном сайте МКУК «Болотнинская ЦБС», в городских группах в социальных 

сетях. Одна из первых публикаций сразу же нашла отклик среди читателей. В статье 

«Письмо сыну» из выпуска газеты от 02 июля 1941 год жительница Болотного узнала 

свою бабушку, которая написала это письмо своему сыну. В досье ведется счет дней 

войны и сколько дней осталось до Победы, также прикреплена ссылка на каталог 

OPAC-Global, где можно познакомиться с полным выпуском газеты. На сайте МКУК 

«Болотнинская ЦБС» работает виртуальная выставка «Бессмертный книжный полк». 

Выставка книг постоянно пополняется. 

Издательская деятельность остается одним из приоритетных направлений в 

работе по патриотическому воспитанию. В данный момент идет работа по созданию 

сборника стихов местного автора – фронтовика Алексея Петрова «Дорогами войны». 

В селе Бор силами сельского библиотекаря с 2018 года собиралась и 

обрабатывалась информация о людях, которые вынесли на своих плечах все тяготы 

войны. Итогом стал выпуск трех сборников: «Блажен, кто с чистым сердцем предков 

чтит», «Моя родословная», «Исповедь солдатского сердца». Для сельских 

библиотекарей были проведены уроки-практикумы по созданию буктрейлеров, с 

тематикой определились единогласно: книги о войне. Прошло обучение техническим 

приемам, выбраны книги, написаны сценарии, подобрано музыкальное 

сопровождение, отрывки из военных фильмов, иллюстрации из книг. На 

сегодняшний день методическая копилка пополнилась уже 5 буктрейлерами (Сент-

Экзюпери, «Военный летчик»; Константин Симонов, «Двадцать дней без войны»; 

Евгений Носов, «Красное вино Победы»; Валентин Катаев, «Сын полка»). 
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В дальнейшем, этот продукт будет применяться в работе с читателями Центральной 

районной библиотеки и сельских библиотек. Он будет интересен в любом возрасте, 

но прежде всего подросткам, поскольку трудно найти лучший пример для 

подражания, чем человечные, отважные герои этих книг. 

Для юношества специалистами методико-библиографического отдела была 

разработана интеллектуальная игра «Солдатский бой». Это игра по принципу 

«морского боя», только вместо кораблей – солдатские караулы. При попадании в 

караул, команда противников имеет возможность «взять языка», для этого нужно 

ответить на вопрос или выполнить задание, которое хранится в вещмешке солдата. 

При правильном ответе подбитый солдат отправляется на поле соперника 

«языком», открывая слово из фразы, которую нужно собрать и назвать прежде 

соперников. Цель игры – как можно больше «взять языков», т.е. подбить солдат и 

собрать ключевую фразу. Первую игру провели для сельских библиотекарей на 

районном семинаре, это была и апробация мероприятия, и методическая помощь с 

целью внедрения новой формы по сохранению исторической памяти о Великой 

Отечественной войне. Сценарий этого проекта был признан лучшим в областном 

творческом конкурсе молодых специалистов сферы культуры Новосибирской 

области «Молодежь помнит, история хранит!». 

Надеемся, что все проведенные мероприятия не пройдут бесследно, и наше 

молодое поколение будет знать историю своей страны. 
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Работа Чулымской центральной библиотеки к 75-летию Победы 

 

Швейгерт Татьяна Александровна,  

начальник краеведческого отдела  

Чулымской централизованной библиотечной системы 

Новосибирской области 

 

В рамках празднования Года памяти и славы для юношества и молодежи 

реализуется несколько проектов.   

1. «Есть память, которой не будет конца». Это ежегодный проект, в рамках 

которого для каждой памятной даты Великой Отечественной войны проводится 

какое-либо мероприятие. В текущем году провели следующие мероприятия:  

1) «Читаем блокадную книгу» - час мужества для учащихся старших классов 

одной из городских школ, который был приурочен к 27 января, Дню снятия 

блокады Ленинграда. Для проведения этого мероприятия была 

использована «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина и фрагменты 

фильма А. Сокурова «Читаем блокадную книгу». 

2) «Да не прервется наша память» - онлайн-викторина, посвященная 

Сталинградской битве, была размещена на сайте библиотеки в феврале 

этого года.  Участников было немного, 12 человек, но мы надеемся, что со 

временем их будет больше, такую форму работы планируем продолжать и 

дальше. 

3) В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией несколько 

мероприятий проводили в онлайн-режиме. За это время на сайте 

библиотеки и на странице в «Одноклассниках» разместили следующие 

материалы:  

− «Чулым в военное время» - плейкаст о военном заводе, эвакуированном из 

Москвы, и эвакогоспитале (март); 

− «За колючей проволокой» - информационный ролик-реквием, посвященный 

памяти узников фашистских концлагерей (апрель); 

− «Есть память, которой не будет конца…» - информационный ролик, 

посвященный героям-краснодонцам (май);  

− «Белорусский вокзал» - плейкаст о первом поезде Победы (май); 

− «Муза блокадного Ленинграда», информационный интерактивный плакат к 

110-летию О. Берггольц (май); 

− «Слезы и радость» - плейкаст о первом параде Победы 24 июня 1945 г. 

(июнь);  

− «Новосибирск – город трудовой доблести» - презентация (август).  

2. «Юные герои Великой Победы». «Единая Россия» в рамках реализации 

партпроекта «Культура малой Родины» запустила акцию памяти «Юные герои 

Великой Победы», приуроченную к 75-летию окончания Великой Отечественной 

войны. Эта акция призвана помочь нынешним школьникам узнать о подвигах их 

сверстников в военные годы. Мы присоединились к этой акции.  

В канун 9 мая на сайте библиотеки и на страницах в социальных сетях 

разместили видеоролик «Есть память, которой не будет конца…», посвященный 

героям-краснодонцам. В июне познакомили пользователей с юным снайпером 

Василием Куркой, в июле – с самым молодым летчиком Аркадием Каманиным.  
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В августе разместили интерактивный плакат, который знакомил с юным разведчиком 

Анатолием Комаром, закрывшим своим телом амбразуру пулемета, самым молодым 

среди известных воинов, совершивших такой подвиг. В сентябре рассказали о Зое 

Космодемьянской. Эта акция будет продолжена до конца года. 

3. В канун 9 мая мы реализовали краткосрочный книжно-выставочный проект «В 

книжной памяти мгновения войны». Начиная с апреля и вплоть до Дня Победы 

каждый день мы делали выставку одной книги о Великой Отечественной войне, 

всего было выставлено 18 книг.  

4. С начала 2020 года в Новосибирской области проводилась большая семейно- 

краеведческая акция «Семейная память: от войны к Победе», посвященная  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, под эгидой Новосибирской 

государственной областной научной библиотеки. Основным направлением проекта 

стала исследовательская работа с семейными реликвиями, относящимися к войне – 

письмами, фотографиями, наградами, военными дневниками. Чулымская 

центральная библиотека активно включилась в эту работу, стала библиотекой- 

куратором для жителей и библиотек Чулымского района.  

Мы отправили на конкурс 8 видеоработ. Все работы интересны и        

познавательны, открывают новые сведения о фронтовиках и их родных. При 

подведении итогов библиотека вошла в десятку лучших участников, получила 

золотой диплом и сертификат на видеоаппаратуру. Посмотреть работы можно на 

сайте Чулымской центральной библиотеки, отдел «Краеведение», раздел 

«Семейная память: от войны к Победе». 

К 75-летию Победы были проведены различные мероприятия: создана 

выставка-инсталляция «Помним, гордимся, благодарим», проведено мероприятие 

«Город великого мужества» - о мужестве ленинградцев и города, создана закладка 

«Ленинград. Блокада. Подвиг». Был выпущен буклет «Наш город в военное время». 

Среди школьников и молодежи постоянно проводится большая военно-

патриотическая работа. 
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Опыт работы библиотек МБУК «ЦБС» г. Искитима  
по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной 

войне среди молодого поколения 
 

Локтионова Оксана Анатольевна, 

заведующий Центральной библиотекой  

Централизованной библиотечной системы 

 г. Искитима Новосибирской области 

 

Централизованная библиотечная система города Искитима ведет активную 

работу по патриотическому воспитанию молодежи и продвижению лучших 

литературных произведений о Великой Отечественной войне. Среди массовых 

мероприятий мы выделили наиболее результативные формы работы: 

▪ Городская литературная акция «Живая память» 

При поддержке администрации города в течение года был проведен цикл 

уроков мужества для подростков и юношества.  

Уроки были посвящены памятным датам и событиям: снятие блокады 

Ленинграда, окончание битвы за Сталинград, оборона Брестской крепости, битва на 

Курской дуге, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, 

День Победы.  

Приглашенными гостями акции, которые читали вслух стихи, отрывки из 

произведений о войне, письма военных лет, стали известные искитимцы:  

• Глава города,  

• заместитель Главы администрации по социальным вопросам,  

• директор Центра дополнительного образования,  

• начальник Отдела социального обслуживания населения,  

• председатель Совета депутатов,  

• председатель городского Совета ветеранов,  

• военный комиссар г. Искитима и Искитимского района, 

• руководитель Православного казачьего военно-патриотического клуба «Родина», 

• начальник Управления культуры и другие. 

В акции приняли участие более 400 человек. 

▪ Квест-игра «Наследники Победы» 

Квест-игра была проведена в Православном палаточном семейном лагере 

«Живоносный источник», где проводили летний отдых воспитанники Православного 

казачьего военно-патриотического клуба «Родина».  

Месторасположение лагеря – недалеко от города Искитима в лесной 

местности. Специалисты ЦБС предварительно выезжали в лагерь, чтобы 

разработать маршрут квеста и воспроизвести карту местности.  

Задания игры распределились по шести контрольным точкам маршрута, 

которые должны были пройти шесть команд.  

Наиболее интересными заданиями стали:  

• поиск подсказки для ответа на вопрос о старом снимке 1942 года, которая была 

спрятана в походном котелке и имела вид треугольного письма; 

• расшифровка названия и имени автора известного литературного произведения 

Бориса Полевого, а также расшифровка имени советского летчика-истребителя, 

являющегося прототипом героя книги; 



53 
 

• сопоставление карточек с изображениями памятников и мемориалов, 

расположенных в г. Искитиме, с их названиями и территориальным 

месторасположением.  

• прохождение полосы препятствий, где команды продемонстрировали свои 

навыки в сборке-разборке автомата, транспортировке товарища в медпункт, 

метании гранаты и т.д. 

В завершение квест-игры военно-патриотическому клубу «Родина» была 

торжественно подарена книга Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке».  

▪ Квест-игра «Территория памяти» 

Участниками квеста стали студенты-первокурсники Искитимского филиала 

Новосибирского строительно-монтажного колледжа. 

Для проведения игры был разработан индивидуальный маршрут движения по 

центру города для каждой команды. Таким образом команды получили возможность 

пройти маршрут не пересекаясь друг с другом. 

Среди заданий были:  

• определение по описанию названия трех экранизированных произведений о 

войне; 

• поиск информации о памятнике братьям Томиловым, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, который установлен на территории колледжа; 

• расшифровка данных о Мемориале воинам-искитимцам с помощью азбуки 

Морзе; 

• прохождение контрольной точки – тира, где нужно набрать баллы в стрельбе. 

Завершением мероприятия стало торжественное вручение команде-лидеру 

Кубка Победителя и благодарственных писем всем участникам.  

▪ Интерактивная игра-викторина «Я помню, я горжусь!» 

 Участниками игры стали десятиклассники шести школ города. 

Предварительно в школы было отправлено Положение об игре, в котором отражены 

условия и критерии, а также обозначены разделы вопросов, чтобы команды провели 

самостоятельную подготовку.  

В библиотеках были оформлены книжные выставки, а школьникам 

предложено провести подготовку к викторине непосредственно в библиотеке.  

Вопросы игры были распределены в разделы: 

• Дни воинской славы и памятные даты России, связанные с Великой 

Отечественной войной. 

• Маршалы Победы. 

• Ордена и медали Великой Отечественной войны. 

• Песни войны. 

• Экранизированная художественная литература о войне. 

• Города-герои. 

• Общие вопросы. 

Мы подготовили мультимедийную презентацию таким образом, чтобы 

школьники в ходе игры могли увидеть верные варианты ответов на все вопросы. 

Дополнительно презентация включала аудиофайлы, видеосюжеты и фотографии.  

В связи с тем, что помещения библиотек были не совсем рассчитаны на 

удобное размещение всех участников, мы приняли решение провести игру 

одновременно в двух библиотеках, находящихся в разных микрорайонах города.  
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Викторина стартовала одновременно для всех участников. При подведении 

итогов библиотеки установили видеосвязь через скайп и состоялось награждение.  

Представленные мероприятия получили большой отклик молодежи. Очень 

важно, чтобы не прерывалась нить памяти, связывающая современное поколение с 

теми далекими страшными событиями прошедшей войны. В этом году 

запланировано много мероприятий, посвященных 75-летию Победы, и наши 

библиотеки сегодня активно продолжают вести работу по патриотическому 

воспитанию и продвижению книги и чтения.  
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«Я помню! Я горжусь!» 

 

Некрасова Елена Андреевна,  

библиотекарь Мышланской сельской библиотеки 

Сузунской централизованной библиотечной системы 

Новосибирской области 

 

Одним из направлений работы Мышланской сельской библиотеки является 

патриотическое воспитание населения.  

Реальное патриотическое сознание подрастающего поколения России 

формируется сегодня в сложных, противоречивых условиях, связанных с глубокими 

социальными потрясениями, радикальными изменениями в культуре общества. 

Чтобы решить данную проблему, нужно формировать активную жизненную позицию 

подрастающего поколения, пытаться возрождать традиции нашей страны.  

В Мышланской сельской библиотеке накоплен огромный опыт по работе в данном 

направлении, поэтому последние три года библиотека разрабатывает собственные 

программы, проекты по патриотическому воспитанию. 

В 2018-2019 годах библиотека вела работу по программе «Россия начинается 

с тебя», в 2020 году велась работа по программе «Я помню! Я горжусь!». 

Все инновационные проекты Мышланская сельская библиотека связывает с 

поиском таких форм деятельности, которые направлены на стимулирование 

инициативы и предоставление возможности пользователям развивать собственную 

творческую активность в рамках библиотечных мероприятий. 

В 2019 году библиотека вела работу по программе «Россия начинается с 

тебя». Тема программы была определена несколькими причинами: во-первых, 

актуальностью этой проблемы и ее огромным значением, во-вторых, ориентацией на 

проблемы патриотического воспитания. 

Таким образом, программа призвана значительно активизировать процесс 

воспитания представителя молодого поколения как сознательного и достойного 

гражданина своей страны. 

Анализируя работу библиотеки по патриотическому направлению, следует 

отметить, что мы постоянно находимся в поиске интересных форм проведения 

мероприятий, которые несут познавательную информацию для участников. Также 

мы стараемся, чтобы мероприятия всегда были зрелищными и эмоциональными. 

Для того чтобы заинтересовать молодежь, привлечь их внимание, в программу были 

включены интеллектуальные игры, квест-игры, игры в формате «своя игра», 

викторины, увлекательные беседы, различный информационный материал, который 

непосредственно собирают участники наших мероприятий. 

Среди проведенных мероприятий можно отметить следующие: 

26 января 2019 года старшеклассники Мышланской средней школы приняли 

участие в квест-игре «Страницы истории. Блокада Ленинграда», посвященной 

Дню воинской славы нашего Отечества – Дню снятия блокады города Ленинграда. В 

игровой форме современной молодежи было рассказано о событиях и защитниках 

блокадного Ленинграда. 

Двум командам предстояло преодолеть маршруты, включающие в себя 

задания, основанные на подлинных событиях блокады Ленинграда, и тем самым 

приблизить долгожданный прорыв самой продолжительной и страшной блокады. 
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По заранее разработанному маршруту юноши и девушки прошли четыре точки 

квеста. Каждый этап включал в себя теоретические и практические задания, 

напрямую связанные с темой блокадного города на Неве. 

В первом задании надо было разгадать зашифрованные тексты, применяя 

запись сигналов «азбуки Морзе». Ребята успешно справились с шифровкой, отгадав 

место бомбардировки врага. Во втором задании в руки ребят случайным образом 

попадает секретная шифровка с важным сообщением, зашифрованная с помощью 

шифра Цезаря, но и с этим заданием ребята прекрасно справляются. Самым 

познавательным с точки зрения истории оказался этап «Болото».  Для того чтобы 

успешно его пройти, участники должны были ответить на ряд вопросов, касающихся 

непосредственно блокады Ленинграда. Затем команды отправились в «пекарню», 

где должны были выполнить непростую задачу – отрезать от целой буханки хлеба 

ровно 125 блокадных грамм. Также в ходе игры ребята разгадывали кроссворды и 

пели песни военных лет. 

В результате цель квеста была достигнута. Команды не только «играли», но и 

получили важную информацию о битве за Ленинград, о событиях Второй мировой 

войны. В мероприятии приняли участие 20 человек. 

2 февраля 2019 года в библиотеке была проведена «своя игра» 

«Сталинградская битва». Перед игрой участникам был предложен небольшой 

экскурс «Сталинградская битва», ребята вспомнили факты крупнейшей сухопутной 

битвы в истории человечества, историю боевых действий советских войск по 

обороне города, какое значение имела победа Красной армии в Сталинградской 

битве. После беседы участники проверили свои знания, ответив на вопросы. Со 

всеми вопросами участники справились на «отлично». В мероприятии приняли 

участие 20 человек. 

5 мая 2019 года в преддверии великого праздника в селе Мышланка прошел 

спектакль «Однажды играли...» детского кружка «Раскрываем таланты». Это 

история о детях военной поры. О маленьких жителях любого города нашей 

необъятной страны, чье детство прервалось 22 июня 1941 года. У них было особое, 

опаленное войной детство. Им было гораздо хуже, чем взрослым! Часто они из-за 

своего возраста не понимали, что происходит вокруг: почему за окном взрываются 

снаряды, почему так страшно воет сирена и нужно бежать в бомбоубежище, почему 

рядом больше нет папы и почему все время хочется есть... Много детских «почему», 

на которые нельзя дать ответ. Спектакль получился продуманным и невероятно 

глубоким, рождающим уважение к людям, прошедшим те страшные и героические 

годы.  

А артистизм, с которым дети исполняли свои роли в этом спектакле, 

свидетельствует о том, что тема им вовсе не безразлична, и что желание знать и 

помнить важные исторические события в мальчишках и девчонках живо и сегодня – 

в компьютерный век.  Дети соприкоснулись с темой войны, с мироощущением того 

времени и действительно прониклись им, а не это ли самое ценное в наше время? 

8 мая 2019 года Мышланская сельская библиотека, при поддержке ДК, Актива 

работающей молодежи села и МКОУ «Мышланская СОШ», собрала учащихся 5-11 

классов для участия в историко-патриотическом квесте «Страницы истории. 9 мая. 

Автографы Победы», посвященном 74-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. За основу был взял сценарий Всероссийского молодежного 

исторического квеста «Курская дуга». 
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Участниками квеста стали шесть команд, всего 60 участников. За 

ограниченный период времени молодые люди прошли маршрут из шести станций, 

преодолевая различные этапы и выполняя творческие и интеллектуальные задания. 

Квест стартовал после краткого инструктажа. Команды, получив маршрутные листы, 

начали выполнение заданий со всех игровых локаций одновременно. Задача каждой 

команды заключалась в том, чтобы быстро и верно выполнить задания и получить 

наибольшее количество баллов. 

Участники команд не побоялись сложных вопросов, подготовленных 

организаторами, с азартом разбирались в исторических датах и фактах, выполняли 

необычные задания, успешно справились со всеми заданиями игры. Ребятам не 

только понадобились знания истории Великой Отечественной войны, но и 

потребовалось проявить логику и недюжинную смекалку. В мероприятии приняли 

участие 60 человек. 

28 июня 2019 года в библиотеке была проведена игра «Страницы истории. 

Дети Победы». Участники с большим интересом слушали рассказ о юных героях 

войны. Разделившись на две команды и придумав названия, ребята отправились в 

далекое прошлое, чтобы в игровой форме повторить подвиги детей – героев 

Великой Отечественной войны, каждому герою соответствовало определенное 

задание. Команды отлично справились с заданиями на логическое мышление, 

показали свои знания истории нашей страны и как они умеют работать в команде. В 

мероприятии приняли участие 18 человек. 

Можно сказать, что разработанная программа «Россия начинается с тебя» 

эффективна и интересна как для работающей молодежи, так и для подрастающего 

поколения. Задачи, поставленные в ходе выполнения программы, пробуждают в 

участниках программы любовь к Родине, к ее народным героям, развивают интерес к 

окружающему миру, а также воспитывают стремление сделать мир лучше. 

Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в 

памяти. Таким событием является Великая Отечественная война. Молодое 

поколение об этом периоде истории узнает из книг, кинофильмов, документальных 

источников. Работа Мышланской сельской библиотеки по сохранению памяти о 

войне стала важным и традиционным направлением. 

В 2020 году наша страна отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Для нашей страны это особая дата. Это – наша боль, наша история, наша 

память о погибших на полях сражений. Победа советского народа в Великой 

Отечественной войне является ярчайшим примером героического и патриотического 

прошлого нашей страны. В настоящее время в живых осталось очень мало 

участников той, уже далекой войны. В нашем селе остался один ветеран. 

Поэтому до молодого поколения важно донести, какой ценой досталась 

Победа, чтобы сохранить в памяти то, что мы знаем о войне, об участниках войны и 

тружениках тыла. 

В 2020 гуду Мышланская сельская библиотека вела работу по программе «Я 

помню! Я горжусь!». Цель данной программы – воспитание чувства уважения к 

героическому прошлому своей страны, причастности к судьбе Отечества на 

примерах лучших произведений литературы о войне, а также на основе 

воспоминаний, фото- и видеоматериалов об участниках войны, тружениках тыла и 

детях войны села Мышланка. 
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27 января 2020 года в МКОУ «Мышланская СОШ» был показан 

театрализованный сюжет «Ленинградский метроном», подготовленный 

участниками детского театрального кружка «Раскрываем таланты». Сюжет был 

написан по книге коллектива авторов «Детская книга войны – Дневники 1941-1945». 

В ходе спектакля юные артисты сыграли своих ровесников – детей из блокадного 

Ленинграда, которые пытались просто жить, и чтобы как-то скоротать тяжелые дни 

вели дневники. 

Ежегодно мы проводим вечера-встречи с родственниками пропавших без 

вести солдат-односельчан, на которых родственники, нашедшие своих героев, 

подробно рассказывают о том, как проходили поиски, каждый раз на такие встречи 

стараемся приглашать разные классы, а также односельчан. 

В 2020 году в связи со сложившейся ситуацией большое количество 

мероприятий мы проводили в режиме онлайн. Три года подряд мы с ребятами 

участвуем во Всероссийской акции «Библионочь». В этом году Мышланская 

сельская библиотека также присоединилась к Всероссийскому онлайн-марафону 

#75словПобеды. И наш видеоролик был размещен на сайте Культура.РФ. 

Мы охотно принимаем участие в акциях, посвященных 75-летию Великой 

Победы: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Читаем детям о войне». 

В 2020 году сбылась самая большая мечта жителей нашего села, совместно 

со школой нами были собраны 100 фотографий односельчан для «Бессмертного 

полка». Фотографии были обработаны, оформлены и напечатаны, а ребятами была 

изготовлена поделка «Бессмертный полк села Мышланка». 

Акция «Читаем детям о войне» также прошла онлайн. Ребята не только 

прослушали рассказ С. Алексеева «Победа!», но и сами стали участниками 

районной акции «Сузунский район читает о войне». 

В мае 2020 года мы стали участниками акции «Семейная память: от войны к 

победе». Библиотекой были подготовлены два видеофильма о наших 

односельчанах – участниках Великой Отечественной войны: «Память в сердце…» о 

Богомолове Александре Андрияновиче и «У времени есть своя память…» о 

Воротникове Тихоне Григорьевиче.  

Находясь на самоизоляции, мы с ребятами попробовали совершенно новый 

для нас вид деятельности – съемки мультфильмов. За июнь были подготовлены два 

пластилиновых мультфильма патриотической направленности: «С днем рождения 

Россия!» и «До свидания, мальчики!». Работу в данном направлении будем 

продолжать дальше. 

Мышланская сельская библиотека формирует у детей позицию гражданина, 

патриота своей страны через активное включение их в разнообразные формы 

деятельности, способствует развитию чувства гордости за свою страну и историю 

мышланской земли. 

Патриотами люди не рождаются, любовь к Родине не приходит сама по себе. 

Эти и другие качества необходимо воспитывать в детях, прежде всего в семье, но и, 

в значительной степени, в библиотеке. Я надеюсь, что опыт нашей библиотеки 

поможет детям любить свое село, свой родной край, его природу, уважать и ценить 

опыт старшего поколения, наших односельчан. 
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Библиотечный автопробег «С книгой в руках, в ногу со временем» 

 

Филиппова Татьяна Николаевна, 

заведующая отделом обслуживания  

Тогучинской централизованной библиотечной системы 

Новосибирской области 

 

Современная молодежь – это социально-активные, целеустремленные люди, 

заинтересованные в будущем своей страны. 

Молодежь города Тогучина – это 7246 тысяч человек или четвертая часть 

жителей района, точнее 34% юношей и девушек в возрасте от 14 до 30 лет. Работа с 

юношеством на протяжении многих лет – одно из главных направлений Тогучинской 

центральной библиотеки им. М. Я. Черненка. 

Молодежь, как самая активная, динамичная и увлеченная часть общества 

всегда находится в поиске чего-то нового, интересного, необычного. И удивить ее, а 

особенно в библиотеке, весьма непросто. Но, кажется, нам это удалось. В 2019 году 

в Тогучинском районе впервые стартовал библиотечный автопробег «С книгой в 

руках, в ногу со временем». 

Автопробег проходил в преддверии великой даты – 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Организаторами мероприятия выступили 

Тогучинская центральная библиотека имени М. Я. Черненка, Совет молодых 

специалистов Тогучинской ЦБС. 

Цель автопробега – продвижения книги и чтения среди молодежи. 

Стартовал библиопробег в городе Тогучине от здания Центральной 

библиотеки. Первая остановка была в селе Кудельный Ключ. Далее библиодесант 

проследовал до остановки «Борцовский культурно-досуговый центр», третьим 

пунктом назначения библиомобиля стал Дом культуры р. п. Горный. Финишировали 

участники автопробега на Театральной улице, у Центральной библиотеки. 

Главная тема мероприятия – громкое чтение и обсуждение повести 

современного автора Эдуарда Веркина «Облачный полк», занявшей первое место 

на Всероссийском конкурсе на лучшее литературное произведение для детей и 

юношества «Книгуру». «Облачный полк» – повесть о войне, которую читатель видит 

глазами контуженого мальчика Димы, городского, совершенно неприспособленного к 

партизанской жизни в лесу. Уже в наши дни, под натиском правнука, он вспоминает 

детство, самый страшный его кусок – зиму 1942 года. 

В каждом пункте назначения для учащихся старших классов было проведено 

мероприятие под названием «С книгой в руках, в ногу со временем», на котором 

благодаря ведущим Роману Щеглову и Ирине Равковой школьники узнавали об 

авторе и о самой книге. Участники «Театра книги» знакомили ребят с самыми 

интересными моментами повести «Облачный полк». Школьники с интересом 

слушали отрывки произведения, что подтвердилось оставленными теплыми 

отзывами. Каждая встреча завершалась видеобзором «Лучшие книги для 

молодежи». 

Всего в акции приняли участие сто сорок человек. 

В 2020 году в библиотеках Тогучинского района работа по патриотическому 

воспитанию продолжилась. Молодежный театр чтения «Мы помним!», 

организованный на базе Тогучинской центральной библиотеки имени Михаила 
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Яковлевича Черненка, в рамках проекта «Под салютом Великой Победы» провел 

встречу, посвященную Году памяти и славы. Мероприятие прошло на сцене 

Гутовского культурно-досугового центра для учащихся 6-9 классов. 

Выступление молодежного театра чтения сопровождалось показом 

документальных фильмов «На фронте и в тылу», «Добровольцы Сибиряки», 

презентацией книг «Бессмертный книжный полк», звучанием стихов о войне. В этом 

мероприятии образы Героев Великой Отечественной войны, которые через 

художественное слово взывают к чувству ответственности за свои поступки, любви к 

Родине и готовности защищать ее в случае необходимости – это пример для 

молодого поколения, нынешних школьников. 

В заключение хотелось бы сказать: мы живем в такое сложное время, когда в 

обществе кардинально меняются жизненные ценности и приоритеты, причем далеко 

не всегда в лучшую сторону. Именно поэтому такое большое значение придается в 

наши дни работе с молодежью. Библиотека должна сделать все, что в ее силах, 

чтобы сегодняшняя молодежь не стала «потерянным поколением». 
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Волонтерское движение в библиотечной деятельности  

«Кто, если не мы!» 

 

Котова Ирина Ивановна,  

библиотекарь Рождественской сельской библиотеки 

Татарской централизованной библиотечной системы 

Новосибирской области 

 

Одним из наиболее эффективных средств формирования у молодых людей 

социального опыта, морально-нравственных ценностей является волонтерство. 

Волонтерское движение играет немаловажную роль в развитии библиотек. Работая 

в маленькой библиотеке, я убедилась, что чем меньше библиотека, тем больше ее 

потребность в добровольных помощниках. Волонтеры являются отличным 

связующим звеном с населением, помогают своей работой расширить спектр 

библиотечных услуг. С этой целью в библиотеке была разработана программа 

добровольческого движения «Кто, если не мы?». Для привлечения добровольцев к 

деятельности в рамках программы были оформлены информационные стенды- 

приглашения «Кто, если не мы?». Из числа добровольных помощников был 

организован волонтерский отряд «Доброделец». Всего в деятельности отряда 

принимали и принимают участие 17 человек в возрасте от 12 до 25 лет. Программа 

работает с 2018 года. 

Перед волонтерами стоят задачи: активное участие в культурно-досуговой, 

социальной деятельности библиотеки; распространение рекламной печатной 

продукции; популяризация детского чтения. Участвуя в социально-полезных делах, 

ребята, молодежь получают знания и опыт, реализуют свой потенциал.  

С особым волнением и ответственностью участники отряда относятся к 

мероприятиям военно-патриотической направленности, принимают активное 

участие в разработках и проведении социально-значимых акций.  

В зимний период проводили акции по уборке снега у памятника, храма, 

помогали пожилым одиноким людям. Акции проходили под общим названием 

«Снежный десант». В летний период акции по уборке территорий памятника и храма 

носили название «Благое дело». Осуществляя уход за памятными и святыми 

местами, облагораживая территорию возле них, молодежь и подростки тем самым 

отдают дань уважения героическому прошлому своих земляков, проявляют 

ответственность за сохранение святых мест в селе. 

Не меньшее значение для жителей села и для самих волонтеров имеют 

мероприятия, проводимые во время подготовки празднования Дня Победы. На 

время майских праздников из числа волонтеров организуется отряд «Волонтер 

победы». Отличительным знаком волонтеров является значок «Волонтер победы», 

изготовленный ими же. В первые дни мая поздравляем с Днем Победы на дому 

маломобильных пожилых и старейших жителей села, проводя акцию «Примите наши 

поздравления». Всего посещаем до двенадцати пенсионеров, желаем здоровья и 

преподносим угощение к чаю. Пожилые люди очень благодарны за оказанное им 

внимание со стороны молодежи. Работа в этом направлении помогает раскрыть 

такие чувства как сострадание, чуткость, доброту. 

Принимаем участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка». 

Ленточки раздавали прохожим, ходили по организациям села. 
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Очень тронула всех акция «Письмо потомкам», также организованная силами 

участников отряда «Волонтер победы». Ребята написали письмо – обращение к 

жителям села от имени погибших фронтовиков с верой в то, что они счастливо живут 

за себя и за них, с благодарностью за то, что они каждый год приходят к памятнику 

почтить их память. Письма-треугольники вручались жителям села, также письмо 

было зачитано на митинге. 

Не остались в стороне волонтеры и при организации всероссийской акции 

«Бессмертный полк». В акциях «Свеча памяти» и «Окна Победы» не только приняли 

участие, но и выступили организаторами акций среди жителей.  

Волонтеры помогают библиотекарю в разработке и оформлении книжных 

экспозиций, стендов, выставок. Участвуют в проведении информационных часов для 

детей. Также стали организаторами Читального зала в фойе сельского клуба, где 

оформили документальную выставку «Литературная летопись войны» и выставку 

детских рисунков «Под небом голубым». Выставку с интересом посетили жители 

села.  

Волонтеры полностью берут на себя организацию и проведение празднования 

Дня Победы. Принимают участие в организации и проведении митинга у памятника, 

концертной программы и вечеров памяти для старожилов. Красиво оформляют всю 

территорию клуба и памятника по периметру флажками, шарами и плакатом.  

Библиотекарь с участием помощников выпустили ролик «Наша Победа», 

который собрал большое количество просмотров и отзывов от земляков. В ролике 

показан День Победы в Рождественке 9 мая 2020 года. 

Большая работа с волонтерами была проведена в аспекте правового 

воспитания. 

6 сентября участники волонтерского отряда «Доброделец» приняли участие в 

гражданско-патриотической акции «Я – гражданин России!», приуроченной к 

единому дню голосования. Начали свою акцию ребята от стен библиотеки 

флешмобом с плакатами. Посетили администрацию колхоза, магазин, клуб. 

Побывали на току и на ферме. Ребята объясняли цель своей акции, читая слоганы о 

любви к своей малой родине и ответственности перед будущим. Молодежи 

раздавали листовки «Молодежь голосует», взрослым – приглашение принять 

участие в избирательной акции «Голосуем всей семьей» и за участие в акции 

получить сертификат «Самая дружная семья избирателей», а также раздавали 

ленточку избирателя «Я гражданин России!». Везде нас встречали с улыбкой, 

благодарили. Пройдя по улицам села, раздавали листовки и ленточки прохожим. 

Все участники акции получили большой заряд бодрости, позитивных эмоций. Для 

избирателей при участии волонтеров был оформлен фотостенд «Мы – граждане 

России!». 

Предшествовала акции большая познавательная и оформительская работа. 

Для участников акции библиотекарь провела правовой час «Что такое выборы». 

Опознавательным знаком участника акции был значок «Я гражданин России» и 

медаль «#ЯВОЛОНТЕР». 

Как председатель УИК считаю, что хорошему проценту проголосовавших на 

выборах способствовала работа, проделанная ребятами. На участок приходили 

семьями, активно голосовала молодежь. 
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В целях вовлечения молодежи и подростков в исследовательскую 

деятельность по изучению истории родного края и его жителей велась работа по 

сбору материала для краеведческой экспозиции «Живи моя деревня». 

Результатом нашей деятельности стала сплоченность, понимание 

патриотизма, гражданственности, как нравственно–этической ценности человека. 

Понимание значения патриотизма через любовь к своей земле, к своим землякам, к 

своей культуре и истории. Участие в волонтерском движении принесло пользу как 

библиотеке, так и самим волонтерам, которые посредством добровольческой 

деятельности развивают свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в 

общении и самоуважении, осознают свою полезность и нужность, развивают в себе 

важные личностные качества, на деле следуют своим моральным принципам. 

Вся деятельность добровольческого движения молодежи и подростков 

отражена на стенде «Кто, если не мы?». 
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Цифровые технологии и патриотическое воспитание: опыт 

Криводановской модельной сельской библиотеки им. А. Кухно 

 

Брагин Кирилл Сергеевич,  

библиотекарь Криводановской модельной  

сельской библиотеки им. А. Кухно  

Централизованной библиотечной системы  

Новосибирского района Новосибирской области 

 

В ноябре 2019 года Криводановская библиотека открылась для читателей 

после масштабной модернизации в рамках национального проекта «Культура». 

Новый, модельный формат библиотечного пространства предполагает наличие 

технических возможностей, соответствующих реалиям стремительно меняющегося 

мира. В библиотеку поступило цифровое оборудование, которое мы, сотрудники 

библиотеки, систематически применяем в работе, в том числе при проведении 

библиотечных мероприятий, имеющих непосредственное отношение к 

патриотическому воспитанию. 

Наличие в библиотеке гарнитуры ClassVR открывает возможности 

воспроизведения виртуальной реальности, дополненной реальности. Гарнитура 

ClassVR – это автономное устройство для полного погружения в виртуальную 

реальность, а также дополненную реальность. Благодаря доступу к обширному 

виртуальному хранилищу, содержащему более 900 единиц образовательного 

контента, включая изображения и видео с обзором 360° и 3D модели, гарнитура 

позволяет воспроизвести полноценную VR-среду для погружения1.  

Перечислю некоторые мероприятия по патриотическому воспитанию, при 

проведении которых использовалась гарнитура ClassVR. 

6 декабря 2019 года Криводановскую библиотеку посетили юнармейцы, 

участники военно-патриотического объединения «Молодая гвардия» для того, чтобы 

вспомнить важную в истории Великой Отечественной войны веху: 5-6 декабря 

1941 года началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой. 

Юнармейцы не только посмотрели документальный фильм об оборонительном и 

наступательном периодах битвы под Москвой, но и с помощью очков виртуальной 

реальности ClassVR побывали непосредственно на полях сражений Великой 

Отечественной войны2. 

9 декабря 2019 года состоялось мероприятие «За службу и храбрость», 

посвященное 250-летию учреждения ордена Святого Георгия. Учащиеся восьмого 

класса школы №22 узнали о степенях и правилах ношения ордена Святого Георгия и 

Георгиевского креста, особенностях награждения орденом и солдатским крестом, 

судьбе наград после Февральской революции. Прослушав исторический ликбез, 

школьники поработали с очками виртуальной реальности ClassVR. Восьмиклассники 

смогли виртуально побывать в окопах Первой мировой, ощутить атмосферу, в 

которой храбро сражались сто лет назад за свободу Отчизны кавалеры Георгиевских 

 
1ClassVR комплект оборудования для обучения в виртуальной реальности (для 4 учащихся) // Сайт компании 

Polymedia. - URL: https://www.polymedia.ru/oborudovanie/classvr-komplekt-oborudovaniya-dlya-obucheniya-v-

virtualnoy-realnosti-dlya-4-uchashchikhsya.html. – Просмотрено 04.10.2020. 
2 Урок мужества «Битва под Москвой» 6 декабря 2019 г. // Социальная сеть «ВКонтакте». – URL: 

https://vk.com/wall-73953362_1429. – Просмотрено 04.10.2020. 

https://www.polymedia.ru/oborudovanie/classvr-komplekt-oborudovaniya-dlya-obucheniya-v-virtualnoy-realnosti-dlya-4-uchashchikhsya.html
https://www.polymedia.ru/oborudovanie/classvr-komplekt-oborudovaniya-dlya-obucheniya-v-virtualnoy-realnosti-dlya-4-uchashchikhsya.html
https://vk.com/wall-73953362_1429
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наград. Ребята с большим интересом рассматривали уникальные документальные 

кадры, а некоторые из школьников, прикоснувшись к фрагментам истории, не могли 

сдержать эмоций3.  

Благодаря таким инструментам, как интерактивная панель TeachTouch и 

оборудование для проведения видеоконференций, у посетителей библиотеки, 

коллег, участников местных общественных объединений появилась возможность 

эффективно взаимодействовать с любой точкой планеты, принимать участие в 

различных межрегиональных и международных инициативах. Так, на базе нашей 

библиотеки 26 марта текущего года участники военно-патриотического объединения 

«Молодая Гвардия» МКУ «Культурно-досуговое и спортивное объединение» села 

Криводановка присоединились к международному мероприятию – круглому столу на 

тему «Герои Советского Союза – мои земляки», приуроченному к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Круглый стол в онлайн-формате был организован 

Краснодонским ордена Дружбы народов музеем «Молодая гвардия» Министерства 

культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики. Курсант «Молодой 

гвардии» Ксения Фролова в своем сообщении рассказала про нашего земляка – 

Героя Советского Союза Дмитрия Алексеевича Бакурова4.  

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация внесла существенные 

коррективы в работу Криводановской модельной сельской библиотеки им. А. Кухно. 

С апреля 2020 года работа библиотеки по большей части переместилась в интернет-

пространство. Переход в онлайн-режим не вызвал особых затруднений: к моменту 

введения ограничений у библиотеки уже имелись официальный сайт, YouTube-канал 

и сообщество в социальной сети «ВКонтакте».  

Отмечу следующие онлайн-мероприятия по патриотическому воспитанию, 

проведенные сотрудниками Криводановской библиотеки в текущем году. 

В рамках всероссийской социально-культурной акции в поддержку чтения 

«Библионочь-2020», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., 25 апреля 2020 года состоялся библиочеллендж «Мы о войне 

стихами говорим». С 16:00 до 23:00 часов библиотекари размещали в сообществе 

«Криводановские читатели – книг почитатели» в социальной сети «ВКонтакте» 

видеоролики с прочтением стихотворений о войне, подготовленные читателями. 

Стоит отметить, что многие читатели, приславшие свои ролики, обратились к 

творчеству поэтов Новосибирского района5. 

8 мая был проведен онлайн-урок мужества, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Трансляция урока мужества проходила на YouTube-

канале Криводановской модельной сельской библиотеки им. А. Кухно и на сайте 

крсб.рф. Сотрудники библиотеки в прямом эфире рассказали читателям о жизни 

Новосибирского района и Криводановки в годы войны, вспомнили односельчан, 

воевавших на фронте и самоотверженно трудившихся в тылу. Прозвучало 

записанное дистанционно поздравление односельчан с Днем Победы ветерана 

Великой Отечественной войны Алексея Тихоновича Исакова, большого друга 

Криводановской библиотеки им. А. Кухно. Также состоялась презентация акции 

 
3 Урок мужества «За службу и храбрость» 9 декабря 2019 г. // Социальная сеть «ВКонтакте». – URL: 

https://vk.com/wall-73953362_1438. – Просмотрено 04.10.2020. 
4Круглый стол «Герои Советского Союза – мои земляки» 26 марта 2020 г. // Социальная сеть «ВКонтакте». -

URL: https://vk.com/wall-73953362?offset=260&own=1&w=wall-73953362_1512. – Просмотрено 04.10.2020. 
5Библиочеллендж «Мы о войне стихами говорим» 23 апреля 2020 г. // Социальная сеть «ВКонтакте». – URL: 

https://vk.com/wall-73953362?offset=240&own=1. – Просмотрено 04.10.2020. 

https://www.крсб.рф/
https://vk.com/wall-73953362_1438
https://vk.com/wall-73953362?offset=260&own=1&w=wall-73953362_1512
https://vk.com/wall-73953362?offset=240&own=1
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«Бессмертный полк онлайн» для жителей с. Криводановка, подготовленной 

педагогами и учениками средней школы №226. 

Резюмируя сказанное выше, можно смело сказать, что современное 

оборудование, неотъемлемая составляющая библиотечного модельного формата, 

качественно изменило работу Криводановской модельной сельской библиотеки 

им. А. Кухно. В библиотеке появились возможности применения технологий 

виртуальной реальности, дополненной реальности, взаимодействия с любой точкой 

планеты, участия в международных инициативах. Благодаря появлению в 

библиотеке различных цифровых инструментов библиотекари могут качественно и 

эффективно проводить онлайн-мероприятия, что крайне важно в условиях 

происходящей на наших глазах четвертой промышленной революции. 

 

 

 

  

 
6 Урок мужества «Выстояли и победили» 8 мая 2020 г. // Социальная сеть «ВКонтакте». – URL: 

https://vk.com/wall-73953362_1605. – Просмотрено 04.10.2020. 

https://vk.com/wall-73953362_1605
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Презентация виртуального музея «Лица Победы» 

 

Ловцов Станислав Алексеевич, 

заведующий отделом информационных технологий  

Тогучинской централизованной библиотечной системы 

Новосибирской области 

 

В истории есть события, которые никогда не сотрутся из памяти следующих 

поколений. В судьбе нашей страны таким событием стала Победа советского народа 

в Великой Отечественной войне.  Все дальше и дальше от нас трагические события, 

все меньше ветеранов этой войны встречают с нами День Победы, но не утихает 

боль, нанесенная войной, и не меркнет подвиг нашего народа. 

В библиотеках Тогучинского района работа по патриотическому воспитанию 

ведется систематически. Библиотеки, как накопители исторической памяти, 

выступают информационными проводниками между поколениями и остаются 

достойными хранителями патриотических традиций. Библиотечные специалисты 

создают летописи о своем городе, селе, собирают материал о земляках – героях, 

тружениках трудового фронта, «детях войны».  

До недавнего времени в нашем районе не было единой электронной базы 

тогучинцев-ветеранов – участников войны и тружеников тыла.  

В рамках проекта «Виртуальный музей “Лица Победы”» библиотека смогла 

восполнить этот пробел. Проект решил задачу объединения в едином электронном 

ресурсе уникальной краеведческой информации на современном сайте библиотеки. 

Музей посвящен участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, 

жителям Тогучинского района, а также родственникам, близким, дорогим людям, 

которые внесли личный вклад в дело борьбы с фашизмом.  

Виртуальный музей представляет собой электронную экспозицию 

интерактивного экспозиционно-выставочного пространства, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Деятельность виртуального музея имеет 

поисковую, экспозиционную и пропагандистскую направленности. 

Музей включает в себя информацию по четырем разделам. 

Первый раздел «О героях былых времен» — алфавит, где в каждой букве 

расположены фотографии, которые в свою очередь являются ссылкой на страницу 

ветерана Великой Отечественной войны, содержащую биографию, боевой путь, 

сведения о наградах. Пока в этом разделе имеется информация о 75 ветеранах 

Тогучинского района, участвовавших в Великой Отечественной войне. 

Второй раздел «Памятники Тогучинского района» мы разделили по 

сельсоветам Тогучинского района, на каждой странице сельсовета имеется фото 

памятника, история создания памятника, территориальное место нахождения. 

Третий раздел «Новосибирская книга Памяти» — это сведения об участниках 

Великой Отечественной войны, жителях Новосибирской области, не вернувшихся с 

полей сражения. 

Четвертый раздел «Славе не меркнуть. Традициям жить!» рассказывает об 

опыте работы библиотек Тогучинской ЦБС по патриотическому воспитанию. В 

разделе представлены: выставочная экспозиция «Война. Победа. Память», 

виртуальная выставка «Лучшие книги о войне», Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб», в которой приняли участие свыше тысячи человек, и Театр молодежного 



68 
 

чтения с мероприятием «Мы помним», участники которого познакомились с 

творчеством писателя Эдуарда Веркина, посмотрели выступление театра книги с 

литературным прочтением его произведения «Облачный полк». Выступление 

молодежного театра чтения сопровождалось показами документальных фильмов 

«На фронте и в тылу», «Добровольцы Сибиряки», презентацией книг «Бессмертный 

книжный полк», звучанием стихов о войне. 

Партнерами проекта выступили 32 сельские библиотеки Тогучинского района, 

военкомат города Тогучина, Тогучинский краеведческий музей, отдел архивной 

службы администрации Тогучинского района. 

Работа по наполнению разделов виртуального музея будет продолжаться в 

течение нескольких лет, так как собран материал более чем о 500 ветеранах 

Тогучинского района. 

Реализуя проект, мы повышаем имидж библиотеки, как историко-

краеведческого центра и направляем усилия на повышение популярности 

библиотеки как виртуальной коммуникационной площадки. 

Виртуальный музей «Лица Победы» в полном объеме доступен на сайте 

библиотеки http://tmcb.ru/ и пользуется огромным спросом у читателей и всех 

интересующихся героическим прошлым наших земляков. 

 

  

http://tmcb.ru/


69 
 

Работа в онлайн-пространстве: виртуальные экспедиции по 

памятникам Великой Отечественной войны в Саратове 

 

Позднякова Наталья Юрьевна,  

заведующий отделом справочно-библиографической,  

выставочной и краеведческой работы 

Саратовской областной библиотеки  

для детей и юношества им. А. С. Пушкина 

 

Идея проведения экспедиции по памятникам Великой Отечественной войны 

как формы мероприятия, возникла в тот момент, когда реальные встречи с 

читателями стали невозможны.   

Пять лет назад, в год 70-летия Победы мы начали работу по сбору 

информации о памятниках Великой Отечественной войны в Саратове. Тема всегда 

востребована и актуальна. Так были выпущены два издания краеведческого 

путеводителя «Памятники Великой Отечественной войны в Саратове». 

Работа с материалом была интересной. Книги, статьи, интернет. Возникла 

необходимость путешествия библиографа по городу с целью фотографирования 

памятников, другими словами, библиограф отправился в экспедицию. Кстати, одно 

из значений этого понятия – путешествие со специально определенной целью – 

научной или военной. 

Вот, собственно, и вся история появления экспедиций по памятникам Великой 

Отечественной войны в Саратове. Работа над печатным изданием подтолкнула к 

реальным путешествиям. Новые жизненные реалии продиктовали новые формы 

работы с читателем. 

Говорить о важности подобной работы считаю излишним. Это и патриотизм, и 

воспитание любви к малой родине, и, безусловно, – знание истории. 

Саратов имеет шесть районов: Волжский, Кировский, Фрунзенский, 

Октябрьский, Ленинский, Заводской.   

Мы предложили читателю пять виртуальных путешествий по нашему городу, 

объединив Октябрьский и Фрунзенский районы. 

Начали с самой древней части нашего города, его исторического центра – 

Волжского района. Здесь располагаются: 

Мемориальный комплекс «Журавли» 

Монумент «Молчащий колокол» 

Памятник малолетним узникам фашизма 

Памятник «Скорбь матери» 

Памятник юным морякам-саратовцам 

Проиллюстрирую эпизод экспедиции по Соколовой горе. 

С Соколовой горы неплохо просматривается почти весь город. Именно на 

этом месте 19 апреля 1975 года горожане заложили городской парк Победы – 

гордость и славу саратовцев. И сегодня здесь находится мемориальный комплекс 

«Журавли» (Парк Победы / Соколовая гора).  

Мы поднимаемся к памятнику со стороны улицы Комсомольской, 

преодолеваем 130 гранитных ступеней, каждая из которых несет свою отметку с 

названиями городов, освобожденных в годы войны. 
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Перед нами 40-метровые пилоны с золотыми трехметровыми звездами, 

покрытыми сусальным золотом. На самой вершине пилоны увенчаны скульптурными 

изображениями 12 серебристо-белых птиц, летящих на Запад – туда, где началась 

война, и откуда не вернулись погибшие в боях за Родину. 

Образ журавлей пришел к автору монумента вместе с известными песенными 

строчками народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. 

Перед нами – большой камень, на котором высечены слова: «Более 300 000 

саратовцев не вернулись с Отечественной войны 1941-1945 гг. Далеко от родных 

берегов легли они в землю свою и чужую. Вам, отцам и дедам нашим, братьям и 

сестрам своим, землякам, товарищам, однополчанам, мы, живущие ныне, памятник 

этот воздвигли».                                             

К мемориалу ведет главная аллея – аллея памяти. Аллею открывает камень с 

надписью «Перед памятью время бессильно». Навсегда здесь выбиты на камне 

имена тех, кто погиб в Великую Отечественную войну. Эту «Книгу Памяти» 

добавляют и зрительные образы – бюсты героев А. П. Шилина, Н. М. Скоморохова, 

Н. И. Крылова. 

Николай Михайлович Скоморохов – уроженец села Лапоть Саратовской 

губернии (ныне — село Белогорское Красноармейского района Саратовской 

области). 

Афанасий Петрович Шилин – уроженец села Петропавловка Новоузе́нского 

района Саратовской области, прославленный летчик, артиллерист. 

Николай Иванович Крылов – уроженец села Голяевка Балашовского района 

Саратовской области, советский военачальник, дважды Герой Советского Союза, 

Маршал Советского Союза. 

Таким образом мы имеем прекрасную возможность дополнить нашу 

экспедицию по Парку Победы рассказом о Дважды Героях Советского Союза, 

земляка-саратовцах. 

У подножия комплекса – фонтан. Он – часть главного архитектурного 

ансамбля «Журавли», «Фонтан слез» или «Фонтан Памяти», как его иногда 

называют. Словно слезы с прямоугольника непрерывно стекают водяные струи. 

Струи омывают мозаичное панно из цветной смальты, где значатся географические 

точки земли саратовской, откуда уходили на войну наши земляки – Питерка и 

Хвалынск, Балашов и Красный Кут, Балтай и Новоузенск. По бокам фонтана 

небольшие углубления. «Слезы» накапливаются там. Фонтан отсылает нас к 

каждому району нашей области. 

И здесь вполне уместно для нас с вами рассказать о местных участниках 

Великой Отечественной войны. Бросим в фонтан монетку, чтобы обязательно 

вернуться в Саратов и еще раз побывать на Соколовой горе! 

Каждый памятник в каждом районе города – иллюстрация истории Родины, 

страны, края, память о людях, событиях. 

К примеру, Кировский район – «ворота» города, через которые каждый 

прибывающий воздушным, железнодорожным или автомобильным транспортом 

заканчивает путешествие на одном из вокзалов именно Кировского района. 

Здесь располагаются: 

Памятник М. М. Расковой 

Памятник В. Осипову 

Памятник «Танк Т-34» 
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Памятник на братских могилах воинов 

Памятник погибшим студентам 

Начнем путешествие со старейшей центральной улицы города, улицы 

Волжской, бывшей Почтамтской, Армянской, Немреспублики. 

Осенью 1941 года на улице Волжской в доме №32 находился городской 

комитет комсомола. Именно здесь легендарная летчица, Герой Советского Союза 

Марина Михайловна Раскова сформировала в ту пору знаменитые женские полки 

ночных бомбардировщиков. 

Сотни саратовских работниц, студенток, учащихся подали заявления и были 

зачислены в формируемые части. Среди них – студентки Елена Лукина, Ирина 

Дрягина, Раиса Аронова, Анна Гурьева, Нина Данилова, Тамара Фролова, 

школьница Лидия Целовальникова, курсанты аэроклуба Ольга Голубева-Терес, 

Лидия Демешова, Галина Жедяевская, Ольга Клюева, Полина Петкелева и многие 

другие. 

Славный боевой путь от Волги до Берлина прошел сформированный Расковой 

Таманский женский гвардейский авиационный полк ночных бомбардировщиков, 

единственный в мире женский полк. За отличия в боях и проявленный личным 

составом героизм он был награжден орденами Красного знамени и Суворова. Сотни 

летчиц и штурманов, смело сражавшихся в небе за Советскую Родину, были 

удостоены высоких наград, а 24 человека, в том числе Р. Е. Аронова, – звания Героя 

Советского Союза.  

В День Победы 9 мая 1968 года напротив средней школы №93 (поселок СХИ, 

ул. Р. Ароновой) был открыт обелиск М. М. Расковой (14-метровая стела, 

увенчанная двумя соколами из нержавеющей стали). 

По соседству с памятником известной летчице пролегла улица, названная 

именем Героя Советского Союза Василия Ивановича Осипова, уроженца села 

Юнгеровка Лысогорского района. За мужество и отвагу, проявленные в ходе зимнего 

наступления на Псковском направлении 6 января 1944 года, он был награжден 

медалью «Золотая Звезда» посмертно. 

В память обо всех воинах-танкистах в этом же микрорайоне СХИ на улице 

Танкистов в 1998 году установлен памятник «Танк Т-34». И снова мы с вами имеем 

прекрасную возможность провести изыскательские работы. 

Танк Т-34, установленный на постаменте, имеет славную историю. 

Простая москвичка Мария Иосифовна Орлова в годы Великой Отечественной 

войны получила письмо с фронта от младшего сына, воевавшего в танковых 

войсках. В письме он сетовал, что его танк так потрепан в боях, что восстановлению 

не подлежит. И тогда мать написала письмо в Кремль, Сталину с просьбой 

разрешить «собрать деньги на новый танк для сына». Собрала все самое ценное. 

Безусловно, вырученных денег не хватило на танк. «Тридцатьчетверка» в конце 

войны стоила около 150 тысяч рублей. Добавили власти. 

Танк доставили в воинскую часть и 14 марта 1945 года вручили командиру – 

полковнику Василию Орлову, сыну Марии Орловой.  

Именно танк Василия Орлова стоит у нас в городе. После войны много раз 

пытались узнать, кто же догадался краской написать на башне танка «Мать-Родина» 

– исторический факт, но так и не узнали. Это, скорее всего, было народное 

творчество, кто-то из простых танкистов. 
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Танк, который мы видим, имеет необычную судьбу. Сначала он в составе 

полка переехал на трейлере в гарнизон Черноречье Самарской области (поселок 

Рощинский) и там был воздвигнут на постамент возле солдатского клуба.  

А в 1998 году его перевезли в Саратов, где создавался музей бронетехники. И в 

суете открытия музея чиновники все перепутали: полковник Орлов стал генерал-

майором, «Мать-Родина» превратилась в «Родину-Мать», а сам памятник, 

оказалось, посвящен саратовским танкистам. И лишь в 2013 году благодаря 

областной ветеранской организации «Боевое братство» и ее руководителю Юрию 

Сияшину танку было возвращено подлинное имя, установлена мемориальная доска 

с описанием его истории. 

И еще один интересный факт.  

Мы задались вопросом: а служили ли в танковых войсках женщины? Новый 

повод к изысканиям. Оказывается, служили. Их было немного, всего 13 воинов.  

Евгения Сергеевна Кострикова – дочь советского политического деятеля 

Сергея Мироновича Кирова, единственная из всех женщин танкистов, которая 

командовала танковым взводом, а затем и ротой. Была одной из немногих женщин, 

которые закончили танковые училища. Воевала на танке ИС-2, боевой путь 

закончила в Чехословакии. 

Судьба каждой из женщин-танкистов самобытна, про нее не скажешь 

«написана под копирку». Каждая из них имеет право на представление нашему 

юному читателю. 

Вот далеко не полный список памятников Великой Отечественной войны в 

Саратове. 

Ленинский район 

Памятник Героям Великой Отечественной войны и труженикам тыла 

Памятник З. Космодемьянской 

Памятник героям-краснодонцам 

Памятник Д. М. Карбышеву 

Фрунзенский район 

Памятник А. И. Хользунову 

Октябрьский район 

Памятник «Труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.» 

Памятник «Вечная слава павшим за Родину» 

Стела «Всем тем, кто ковал Победу» 

Памятник В. Г. Клочкову 

Заводской район 

Обелиск героям фронта и тыла 1941-1945 годов 

Памятник В. Хомяковой 

Памятник воинам Великой Отечественной войны у «Крекинга» 

Памятник О. Кошевому 

Памятник защитникам саратовского неба 

Памятник погибшим водителям. 

Монументов воинам-автомобилистам довольно много. В Москве в Черемушках 

автомобиль ЗиС-5В, 1942 года выпуска, установлен в виде памятника. Есть 

памятник воинам-автомобилистам и в Омске у Сибирского Автодорожного Института 
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(на постаменте установлен грузовик ЗИС-5, «Захар»); в Лобне Московской области 

«Ветерану 1943», в Самаре «Шоферам и машинам». 

Есть памятные стелы, как в Саратове «Воинам-водителям». На четвертом 

километре трассы Саратов-Волгоград в 1975 году установлена пятнадцатиметровая 

стела, облицованная балаковским мрамором, и чуть подальше барельефная стена с 

военными сюжетами. В 2009 году, к 65-летию Победы, были добавлены 

мемориальные плиты с именами погибших автомобилистов. 

А самый известный в России Памятник воинам-водителям, погибшим во время 

Великой Отечественной войны, находится на выезде из Брянска по направлению на 

Орел, близ поселка Осиновая Горка. 

Если обратить взор на другие, бывшие союзные республики, то, пожалуй, 

больше всего памятников на Украине. 

В Запорожье памятник представляет собой и постамент с автомобилем, и 

стелу с эмблемой автомобильных войск, профилем фронтового шофера и строчками 

из известной песни. На каменной стеле монумента начертаны слова благодарности 

воинам-автомобилистам Великой Отечественной войны. Стела переходит в 

пьедестал, на котором установлен «ЗИС-5В». Это настоящая машина, а не макет. 

Этот автомобиль принимал участие не в одном бою. Но главное, известно точно – он 

участвовал в форсировании Днепра в Запорожье. 

В столице Украины, Киеве известны два памятника воинам-водителям. 

Сохранился один из удачных памятников и в Днепропетровске. 

В заключение. Сегодня только от нас зависит, как мы проведем этот 

непростой и непривычный для нас отрезок времени. Я думаю, что будет правильно 

это сделать с пользой и для себя, и для читателей, как всегда. Сейчас нашим 

читателям как никогда нужны позитивные встречи, пусть даже в непривычном для 

нас онлайн-пространстве. 
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Межрегиональное литературно-краеведческое собрание 

«Ратная слава Отечества в наследство молодым», 

посвящённое 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Россия, Новосибирск, 15-16 октября 2020 г. 

15 октября (четверг)  

10.30 – 11.00 Подключение участников к трансляции. 

11.00 – 11.20 ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ.  

Приветственное слово к участникам: 

− Зимняков Юрий Васильевич, и.о. министра культуры Новосибирской области; 

− Терентьева Татьяна Николаевна, директор Новосибирской областной 

юношеской библиотеки; 

− Пьянкова Таисья Ефимовна, сибирская сказительница, член Союза писателей 

Российской Федерации. 

 Выборы секретаря Собрания. 

11.20 – 13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «МОЛОДЕЖЬ И ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ». 

Ведущая: Терентьева Татьяна Николаевна, директор Новосибирской областной 

юношеской библиотеки. 

Выступления участников: 

«Вариативность подходов к гражданско-патриотическому воспитанию на 

территории Новосибирской области» 

Коурдакова Нина Владимировна,  

начальник отдела информационно-пропагандистской и учебно-методической 

деятельности Центра патриотического воспитания Новосибирской области.  

«Где начинается и кончается патриотизм» 

Голодяев Константин Артемович, 

научный сотрудник Музея Новосибирска, писатель. 

«Новая литература о новосибирцах в годы войны»  

Щукин Михаил Николаевич, 

главный редактор журнала «Сибирские огни», писатель,  

член Союза писателей Российской Федерации. 

«О вкладе Новосибирска и новосибирцев в Великую Победу»  

Фабрика Юрий Аркадьевич, 

старший научный сотрудник Музея боевой славы воинов-сибиряков, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

полковник Сибирского казачьего войска. 

«Патриотическое воспитание в деятельности Союза журналистов 

Новосибирской области» 

Челноков Андрей Геннадьевич, 

председатель региональной общественной организации  

«Союз журналистов Новосибирской области».  
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«Молодежь о войне: областной творческий конкурс молодых специалистов 

сферы культуры Новосибирской области "Молодежь помнит, история 

хранит!"» 

Ильина Яна Федоровна, 

президент Новосибирской региональной общественной организации  

«Лига молодых специалистов сферы культуры». 

13.00 – 14.00 Обед.  

14.00 – 16.30 СЕССИЯ 1. ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В РАБОТЕ 

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ В 

БИБЛИОТЕКАХ СИБИРСКОГО РЕГИОНА. 

Ведущая: Смирнова Элеонора Владимировна, заместитель директора 

Новосибирской областной юношеской библиотеки. 

Выступления участников: 

«Чтобы помнили: опыт работы Новосибирской областной юношеской 

библиотеки по патриотическому просвещению молодежи»  

Быкова Юлия Владиленовна,  

начальник отдела отраслевой литературы  

Новосибирской областной юношеской библиотеки. 

«"А на что похожа война?": размышление на тему» 

Ерастова Елена Павловна,  

главный библиотекарь комплексного отдела художественной  

литературы для детей, подростков и молодежи  

Новосибирской областной юношеской библиотеки. 

«Семейно-краеведческая акция "Семейная память: от войны к Победе"»  

Волобоева Елена Николаевна,  

начальник отдела краеведения  

Новосибирской государственной областной научной библиотеки.  

«Использование современных технологий и интерактивных форм в 

проведении мероприятий к 75-летию Победы»  

Бусыгина Юлия Сергеевна,  

ведущий библиотекарь отдела массовой работы  

Томской областной детско-юношеской библиотеки. 

«Считаем долгом своим сохранить»  

Литвинцева Светлана Валентиновна,  

библиотекарь отдела обслуживания юношеской кафедры  

Центральной межпоселенческой библиотеки 

 Калачинского района Омской области. 

«Работа библиотек Новосибирской области по патриотическому воспитанию 

молодежи, посвященная 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне» 

Гребенкина Ольга Валерьевна,  

ведущий методист отдела координации и развития  

Новосибирской областной юношеской библиотеки. 
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«Чтобы поняли, чтобы помнили…»  

Мурзаева Ольга Александровна,  

заведующая сектором обслуживания  

Колыванской централизованной библиотечной системы Новосибирской области. 

«Память о Великой Победе: миссия молодых (на примере реализации 

социально значимого проекта "Путь к Победе")»  

Федосеева Анастасия Ивановна,  

директор Центральной межпоселенческой библиотеки 

Куйбышевского района Новосибирской области. 

«Проектная деятельность МБУ "ЦБС Карасукского района НСО" в сохранении 

исторической памяти о Великой Отечественной войне» 

Панасенко Нина Михайловна,  

заведующая информационно-библиографическим отделом  

Централизованной библиотечной системы Карасукского района Новосибирской 

области. 

«Нам жить и помнить» 

Таскаева Ирина Владимировна, 

ведущий библиограф Болотнинской централизованной библиотечной системы  

Новосибирской области. 

«Работа Чулымской центральной библиотеки к 75-летию Победы»  

Швейгерт Татьяна Александровна,  

начальник краеведческого отдела  

Чулымской централизованной библиотечной системы 

Новосибирской области. 

16 октября (пятница) 

10.30 – 11.00  Подключение участников к трансляции. 

11.00 – 13.00 СЕССИЯ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ. 

Ведущая: Смирнова Элеонора Владимировна, заместитель директора 

Новосибирской областной юношеской библиотеки. 

Выступления участников: 

«Честь и слава вне времени»  

Ващук Александр Иванович,  

основатель Музея Специального отряда быстрого реагирования г. Новосибирска; 

Корниенко Людмила Геннадьевна,  

арт-директор Музея Специального отряда быстрого реагирования 

г. Новосибирска. 

«Патриотическое воспитание молодежи в библиотеках МБУК "ЦБС" 

г. Искитима» 

Локтионова Оксана Анатольевна, 

заведующий Центральной библиотекой  

Централизованной библиотечной системы 

 г. Искитима Новосибирской области. 
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«Я помню! Я горжусь!» 

Некрасова Елена Андреевна,  

библиотекарь Мышланской сельской библиотеки 

Сузунской централизованной библиотечной системы 

Новосибирской области. 

«Библиотечный автопробег "С книгой в руках, в ногу со временем"» 

Филиппова Татьяна Николаевна, 

заведующая отделом обслуживания  

Тогучинской централизованной библиотечной системы 

Новосибирской области. 

«Волонтерское движение в библиотечной деятельности "Кто, если не мы!"» 

Котова Ирина Ивановна,  

библиотекарь Рождественской сельской библиотеки 

Татарской централизованной библиотечной системы 

Новосибирской области.  

«Цифровые технологии и патриотическое воспитание: опыт Криводановской 

модельной сельской библиотеки им. А. Кухно» 

Брагин Кирилл Сергеевич,  

библиотекарь Криводановской модельной сельской библиотеки им. А. Кухно  

Централизованной библиотечной системы  

Новосибирского района Новосибирской области. 

Презентация виртуального музея «Лица Победы» 

Ловцов Станислав Алексеевич, 

заведующий отделом информационных технологий  

Тогучинской централизованной библиотечной системы 

Новосибирской области. 

«Работа в онлайн-пространстве: виртуальные экспедиции по памятникам 

Великой Отечественной войны в Саратове»  

Позднякова Наталья Юрьевна,  

заведующий отделом справочно-библиографической, выставочной и 

краеведческой работы Саратовской областной библиотеки  

для детей и юношества им. А.С. Пушкина.  

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 14.30  Презентация документального фильма о Сталинградской битве 

«За Волгой земли для нас нет»  

Дерябина Римма Ивановна, 

руководитель героико-патриотического клуба «Родина», 

сценарист фильма «За Волгой земли для нас нет»; 

Сапрыгин Владимир Петрович, 

член творческой группы фильма «За Волгой земли для нас нет». 

14.30 – 15.00 Презентация фильма «Снежные призраки» о судьбе 29-ой 

Новосибирской лыжной бригады 

Путилина Лариса Геннадьевна, 

директор студии «НовосибирскТелефильм» ГТРК «Новосибирск». 
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15.00 – 16.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОБРАНИЯ. 

Ведущая: Терентьева Татьяна Николаевна, директор Новосибирской областной 

юношеской библиотеки. 

Обращение участников Собрания.  

Принятие итогового документа.  

 

Стендовые презентации / доклады и видеовыступления доступны на сайте 

Новосибирской областной юношеской библиотеки по ссылке: 

 

«Мы этой памяти верны» 

Авхимкова Светлана Николаевна,  

методист отдела библиотечного маркетинга  

Централизованной системы государственных публичных  

библиотек г. Могилева Республики Беларусь. 

«ВКонтакте с юными патриотами»  

Герценштейн Анна Сергеевна,  

начальник отдела Центральной городской  

детской библиотеки им. А.П. Гайдара г. Новосибирска. 

«Расскажем детям о войне: новая повестка дня в массовой работе детской 

библиотеки»  

Заздравных Татьяна Александровна, 

 заведующий Библиотекой им. К. Г. Паустовского  

Централизованной библиотечной системы  

им. А.С. Макаренко Кировского района г. Новосибирска. 

«Публичная библиотека г. Куйбышева и способы передачи исторической 

памяти о Великой Отечественной войне в целях духовного развития России 

XXI в.» 

Зуева Лидия Александровна, 

ведущий методист Централизованной библиотечной системы г. Куйбышева 

Новосибирской области. 

«Лаборатория мультипликации» 

Киволя Ксения Александровна, 

методист по информационным технологиям  

Венгеровского Центра культуры Новосибирской области. 

«Новороссийское…Лица Победы» 

Куропова Елена Анатольевна,  

ведущий библиотекарь Новороссийской сельской библиотеки  

Здвинской централизованной библиотечной системы  

Новосибирской области. 

«Салон памяти» 

Мазалов Никита Евгеньевич, 

звукооператор Культурно-досугового центра  

Куйбышевского района Новосибирской области. 

  

http://infomania.ru/new/view.php?id=2795
http://infomania.ru/files/v_mlks_mogilev/
https://www.youtube.com/watch?v=mtatusDDRsY&feature=youtu.be
http://infomania.ru/map/wp-content/uploads/2020/10/zazdravnih_t_a.pdf
http://infomania.ru/map/wp-content/uploads/2020/10/zazdravnih_t_a.pdf
http://infomania.ru/files/v_mlks_kuybishev/
http://infomania.ru/files/v_mlks_kuybishev/
http://infomania.ru/files/v_mlks_kuybishev/
https://www.youtube.com/watch?v=v0Pvuwkayz0&feature=youtu.be
http://infomania.ru/map/wp-content/uploads/2020/10/kuropova_e_a.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9yJiqWcvMMc&feature=youtu.be
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«Реализация программы патриотического воспитания молодежи "Родина в 

сердце"» 

Петрова Елена Владимировна,  

заведующая отделом обслуживания  

Искитимской централизованной библиотечной системы  

Новосибирской области.  

«Миссия потомков – сохраним память о Великой Отечественной войне» 

Федотова Любовь Михайловна,  

заведующая Библиотекой №37  

Централизованной библиотечной системы г. Иркутска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infomania.ru/map/wp-content/uploads/2020/10/petrova_e_v.pdf
http://infomania.ru/map/wp-content/uploads/2020/10/petrova_e_v.pdf
http://infomania.ru/files/v_mlks_irkutsk/


Проект решения  

 

Межрегиональное литературно-краеведческое собрание 

«Ратная слава Отечества в наследство молодым», 

посвящѐнное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Россия, Новосибирск, 15-16 октября 2020 г. 

 

В героической летописи нашего Отечества одним из самых ярких и 

незабываемых событий навсегда останется Победа над фашизмом в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. Каждый воин вершил в годы войны свой подвиг. 

Каждый добивался, нередко ценой жизни, своей победы, пусть маленькой, но победы! 

Неустрашимость перед врагом, уверенность в грядущем победном марше фронтовиков 

крепила неустанная поддержка тружеников тыла, в том числе и наших земляков.  

Низкий поклон всем – павшим и живым, всем, кто отстоял свободу и 

независимость нашей Родины. 

Память о событиях Великой Отечественной войны священна. Эту память важно 

хранить потому, что ее участники спасли Родину, задушили нацизм, победили 

фашистов. Без их истинного патриотизма, любви к своей свободной и независимой 

Родине, веры в правду и справедливость, без их бесстрашия и самоотверженности не 

было бы нас, не было бы будущего. Эту память необходимо хранить, так как это 

история, а без истории, как известно, нельзя идти вперѐд. 

Литературно-краеведческое собрание «Ратная слава Отечества в наследство 

молодым» стремилось найти ответы на вопросы, касающиеся содержания и форм 

военно-патриотической работы с молодѐжью, чтобы донести до молодых людей 

правду об истории Великой Отечественной войны, о том, почему и как мы победили, о 

патриотизме, мужестве и массовом героизме советских людей на фронте и в тылу в 

годы войны. 

Материалы современных исследований свидетельствуют, что подростки и 

молодѐжь мало знают о войне. Следовательно, одним из самых острых вопросов 

воспитания подрастающего поколения является вопрос патриотического воспитания 

современной молодѐжи.  

Каждое поколение заново осмысливает героические страницы истории. И чем 

более отдаляемся мы от 1945 года, тем острее встает вопрос об исторической памяти 

нынешнего и грядущего поколений. Поскольку в истории найдется немного актов 

подобного коллективного подвига, историческая память россиян о Великой 

Отечественной войне была одним из очень действенных рычагов подъема 

национального самосознания и патриотического воспитания молодѐжи. Ослабление 

этого рычага в последние десятилетия не может не вызывать настороженности. 



Современная молодѐжь, увы, практически лишена возможности непосредственного 

общения с участниками Великой Отечественной войны. Наряду с другими факторами 

это оказывает воздействие на формирование еѐ исторической памяти, нравственных 

приоритетов, личностных представлений о сущности преемственности поколений. 

В решении проблем гражданско-патриотического воспитания современного 

поколения должна в первую очередь принимать участие сама молодѐжь, осознавая всю 

важность своего участия в жизни Родины, любить, знать и уважать еѐ культуру, 

традиции и историю. Однако направлять действия молодѐжи в нужное русло 

необходимо как государству, так и семье, школе, вузу, библиотеке, музею. И их 

основная задача заключается во взаимодействии с целью формирования 

национального самосознания, гражданственности и патриотизма у современной 

молодѐжи. 

Программа Собрания свидетельствует о серьѐзном подходе к этой работе в 

культурных и образовательных учреждениях, общественных организациях 

Новосибирской области, Сибирского региона, Российской Федерации, учреждениях 

культуры Республики Беларусь. 

С целью дальнейшего улучшения и активизации военно-патриотической работы, 

формирования у молодѐжи культуры почитания и уважительного отношения к 

ветеранам, наряду с другими, уже проводимыми мероприятиями, предлагаем: 

 Организаторам Собрания подготовить в электронном формате сборник, 

включающий материалы, представленные участниками Собрания (тексты 

выступлений, материалы презентаций, видеоролики) и разместить его на сайте ГБУК 

НСО НОЮБ в срок до 28 декабря 2020 года. 

 Учреждениям культуры укрепить взаимодействие с общественными 

организациями для реализации совместных проектов по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

 Содействовать развитию волонтѐрского движения как одной из форм 

гражданского воспитания молодѐжи. 

 Активно использовать электронные сервисы (ресурсы) в просветительской 

деятельности учреждений, способствующей укреплению исторической памяти 

подростков и молодѐжи, ликвидации «исторической неграмотности» подрастающего 

поколения. 

 Всем участникам Собрания продолжать ежегодно поддерживать акции 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Поздравь ветерана», 

привлекая к участию в акции учеников, юных читателей, членов молодѐжных 

общественных организаций, объединений и т.д. 

 Повсеместно привлечь детей и подростков к участию в «Диктанте Победы» – 

Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной 

войны, который проводится в целях привлечения широкой общественности к 

изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической 

грамотности и патриотического воспитания молодѐжи.  


