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2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Он при-

зван напомнить нам об ответственности, о достоинстве, верно-

сти и чести наследника Великой Победы, которым является 

каждый. Это возможность обратиться к семейной истории и ис-

тории своей страны, узнать ранее неизвестные события, факты 

военных лет, и задуматься о том, как храним мы оплаченное 

непомерной ценой миллионов человеческих жизней. 

9 Мая – светлый, народный и объединяющий праздник, ко-

торый невидимой нитью связывает сердца людей разных нацио-

нальностей, разного возраста и вероисповедания. И так будет 

всегда, до тех пор, пока мы помним эти славой опалённые года.   

В этом году праздник получился самым необычным за все 

75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Росси-

яне отпраздновали День Победы в режиме самоизоляции, кото-

рый был введён на территории всей страны в связи с распро-

странением коронавирусной инфекции. Вместо парада Победы 

в крупных городах страны прошли авиапарады, за которыми 

можно было наблюдать в режиме онлайн. Большинство проек-

тов и мероприятий перешло в виртуальное пространство. Росси-

яне читали в интернете стихи, пели песни о войне, делились се-

мейными фотографиями, вспоминали лица родных героев 

в «Бессмертном полку».  

В рамках Года памяти и славы библиотеки Ставрополья, пе-

рейдя в онлайн-формат, не только присоединились к всероссий-

ским и краевым мероприятиям, но и инициировали значительное 

количество масштабных героико-патриотических акций, направ-

ленных на сохранение исторической памяти о событиях и участ-

никах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. 

В 2020 году 21 января в День освобождения Ставрополя от 

немецко-фашистских захватчиков в СКДБ им. А. Е. Екимцева 

дан старт масштабной патриотической акции «Читающая армия 

правнуков Победы», которая завершилась 6 мая, накануне Дня 

Победы. Акция охватила порядка ста тысяч читателей 800 биб-

лиотек страны из 53 субъектов Российской Федерации, которые 

зарегистрировались на портале «75 книг – Великой Победе!» 

(https://www.75letvov.ekimovka.ru/) – тематическом электронном 

ресурсе СКДБ им. А. Е. Екимцева. 



4 

 

В рамках акции, нацеленной на популяризацию чтения книг 

о войне среди детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет, на 

портале прошло онлайн-голосование за понравившиеся книги, 

посвящённые Великой Отечественной войне. По результатам 

голосования составлен перечень из 75 художественных произве-

дений, самых читаемых детьми нашей страны. 

На интерактивной Google-карте портала участниками акции 

размещены примерно 2 тысячи фото- и видеоматериалов о про-

ведённых мероприятиях, рекламирующих книги военной тема-

тики, с использованием разнообразных форм: конкурсов чтецов, 

флешмобов, громких чтений, обзоров книг, поэтических часов, 

книжных и художественных выставок, литературно-музы-

кальных композиций, уроков мужества.  

Около 3 тысяч человек стали участниками исторического 

диктанта в формате онлайн-тестирования «Парад исторических 

знаний читающей армии» по прочитанным книгам и ключевым 

событиям Великой Отечественной войны. 

До декабря 2020 года в социальных сетях «Инстаграм» 

и «ВКонтакте» проходит флешмоб под хештегом #читающаяар-

мияправнуковпобеды с возможностью публикации его участни-

ками чтения отрывков из произведений о войне.  

В СКБСС им. В. Маяковского в виртуальном режиме состо-

ялся комплекс мероприятий к Году памяти и славы, в которых 

проявили активность и читатели библиотеки, и широкая обще-

ственность Ставрополья: акция памяти «Мои сражались за Ро-

дину!», лента памяти «Бессмертный полк незрячих участников 

войны», ИНТЕРнет-АКТИВ «Навстречу Победе!» в рамках Все-

российской акции «Библионочь – 2020».  

Большой общественный резонанс получила краевая обще-

ственная акция «Читаем вместе о войне», стартовавшая 8 мая 

2019 года в СКБСС им. В. Маяковского. Она прошла под деви-

зом «Читать – значит помнить» при поддержке министерства 

культуры Ставропольского края, Благотворительного фонда 

«Жить с мечтой» и средств массовой информации. Обществен-

ная акция была нацелена на создание одноимённой «говорящей» 

книги для слепых и слабовидящих людей, в которой поэзия 
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ипроза патриотической тематики звучат в исполнении жителей 

Ставрополья.  

Выход книги и её праздничная презентация состоялись 

в режиме онлайн 5 мая 2020 года. В создании книги приняли 

участие 216 дикторов из разных уголков Ставрополья и 25 реги-

онов России от Сахалина до Калининграда (http://www.sk-

bs.ru/index.php/novosti/53-novosti/novo). 

В рамках Года памяти и славы СКУНБ им. Лермонтова про-

ведён ряд широкомасштабных интернет-акций в социальных 

сетях: «Интернет-дневник “Семейные истории о войне”», акция 

адресных поздравлений пользователей соцсетей ветеранам «Нам 

память о вас в награду дана», «“Сейчас бы только жить...”: 

письма войны как вечная память». Краевой библиотекой сов-

местно с газетой «Ставропольская правда» реализована патрио-

тическая акция «Строки огненных лет». Читателям предоставле-

на возможность познакомиться на сайте ведущей краевой газеты 

с цифровыми копиями выпусков за 1941–1945 годы – бесценным 

материалом, запечатлевшем дух и события военных лет 

(https://stapravda.ru/archive/).  

Юбилею Победы была посвящена Декада молодого патрио-

та «Нам доверена память», которая состоялась в библиотеках 

Ставрополья с 25 апреля по 9 мая 2020 года. Её цель – привлече-

ние внимания молодого поколения к сохранению исторической 

и культурной памяти о событиях Великой Отечественной войны, 

изучение истории страны через судьбы своих земляков – участ-

ников и ветеранов войны.  

В рамках Декады библиотеки края приняли активное уча-

стие во всероссийских акциях: «Георгиевская ленточка», «Стена 

памяти», акции-шествии «Бессмертный полк», и общекраевых 

акциях: «#ПоступокВоИмяПобеды», волонтёрской акции 

«Успей сказать: «Спасибо!», «Интернет-дневник «Семейные ис-

тории о войне»,  «Твоя фамилия в Книге Памяти Ставропольско-

го края: диалог поколений» и многих других.  

На сайтах и в социальных сетях библиотек нашего края реа-

лизованы многие просветительские инициативы. 

В знак памяти о Великой Победе жители Апанасенковского 

района были вовлечены в челлендж «Передай другому» в соци-
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альных сетях с хэштегом #Георгиевскаяленточка. Участники 

акции сняли короткие видеоролики, в которых «передали» Геор-

гиевскую ленточку другим людям. Итогами акций «Поздравь 

ветерана» и «Мы всё равно скажем спасибо» стали 10 поздрави-

тельных видеороликов, адресованных труженикам тыла и вете-

ранам.  

Киевская сельская библиотека в социальных сетях «Одно-

классники» и «Инстаграм» претворила в жизнь собственный ин-

тернет-проект «Мгновения Великой Победы!», основанный на 

материалах книги «Забвению не подлежат» местных авторов-

краеведов Ю. Ф. Калинина и Н. И. Писаренко. 19 видеорасска-

зов поведали об участии героев-земляков в крупных боевых 

операциях 1941–1945 годов.  

Молодому поколению Шпаковского района были адресова-

ны такие онлайн-мероприятия библиотек как: исторический 

диктант «75 книг – Великой Победе», марафон «Стихи Победы» 

и районная акция «75 строк с войны», где из уст молодых звуча-

ли письма фронтовиков – особый первоисточник летописи Ве-

ликой Отечественной войны.  

Чтобы привлечь внимание молодёжи к огромному пласту 

книжной культуры, посвящённой войне, сохранить живую нить, 

которая объединяет прошлое и будущее, библиотеки Алексан-

дровского района выступили организаторами районной акции 

«Войну узнаем мы из книг», старт которой был дан 7 апреля. 

В течение месяца страницы библиотек в социальных сетях 

наполнились видеороликами с выразительным чтением отрыв-

ков из произведений о войне. Для лучшего понимания молоды-

ми людьми истории нашей страны с 20 апреля по 8 мая, сельские 

библиотекари района в режиме онлайн ежедневно транслирова-

ли обзоры книг на тему «Я расскажу вам о войне…». 

Библиотеки Георгиевского городского округа стали иници-

аторами акции «Литература Победы». С 4 по 9 мая в социальных 

сетях жители округа разместили видеоролики с чтением отрыв-

ков из литературных произведений: Б. Л. Васильева «А зори 

здесь тихие» и «В списках не значится», А. Т. Твардовского 

«Рассказ танкиста», стихотворения «Конверт», которое написала 

жительница города Георгиевска Анна Марыничева и многих 
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других сочинений. Авторы роликов рассказали и о том, почему 

именно эти произведения произвели на них сильное эмоцио-

нальное впечатление. 

Большой отклик у жителей получила сетевая акция «Биб-

лиотечный non-stop “Дорогая сердцу книга о войне”», которая 

проведена с 25 апреля по 9 мая библиотеками Труновского рай-

она. В чтении без остановки отрывков из любимых книг военной 

тематики приняли участие 62 человека. Они создали авторские 

ролики и самостоятельно разместили их на страницах МЦБ в 

«Одноклассниках» (https://ok.ru/profile/584260880166) и «Инста-

граме» (biblioteka0510) c хэштегом #дорогаясердцукнигаовойне. 

Празднованию 75-й годовщины Великой Победы библиоте-

кари Труновского района 25 апреля посвятили флешмоб «Узнай 

о войне из книг» (https://library.stv.muzkult.ru/biblionoh2020).  

Народное голосование «75 книг о войне» на собственном 

сайте организовала МЦРБ Красногвардейского района. Юные 

читатели детской библиотеки Левокумского района благодаря 

онлайн-дайвингу «Память войны в виртуальном пространстве» 

познакомились с популярными сайтами, рассказывающими 

о Великой Отечественной войне, освоили путь поиска информа-

ции об участниках войны в электронных базах данных. 

Впервые в режиме масштабного онлайн-марафона, посвя-

щённого теме «Память нашей Победы» и Году памяти и славы, 

25 апреля, прошла Всероссийская акция в поддержку чтения 

«Библионочь – 2020». 

На интернет-ресурсах учреждений, на их страницах в соцсе-

тях, каналах видеохостинга YouTube состоялись онлайн-

трансляции многих мероприятий, которые были анонсированы 

на платформе «PRO.Культура.РФ». 

Основным событием в рамках акции «Библионочь» стал он-

лайн-марафон #75cловПобеды. Благодаря поддержке библиотек, 

ставропольцы разных возрастов на созданных видеороликах чи-

тали стихи о войне, отрывки из книг, письма с фронта дедушек 

и бабушек, делились историей своих семей со всей страной. Эти 

бесценные материалы станут частью единой «Библиотеки Побе-

ды» – информационного ресурса на площадке Национальной 
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электронной библиотеки, организованного при поддержке Ми-

нистерства культуры Российской Федерации. 

Землякам – героям, односельчанам – узникам фашистских 

концлагерей и детям войны посвятили 16 видеороликов, снятых 

по материалам нового краеведческого издания «Андроповцы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Без права на за-

бвение», специалисты Андроповской МЦРБ, разместив их на 

страницах сельских библиотек в социальных сетях. 

В день проведения Библионочи библиотеки района пригла-

сили жителей на онлайн-встречи, литературно-исторические 

программы, онлайн-вечера, военно-исторические панорамы. 

На виртуальных площадках соцсетей проведены мастер-классы 

«Подарок ветерану» (изготовление открыток в стиле кардмей-

кинга), «Солдатская каша», «Завязывание портянок», творческая 

мастерская «Военная техника» по изготовлению макета танка. 

Библиотеки представили виртуальные выставки и их видео об-

зоры, презентации буктрейлеров по книгам военной тематики, 

провели онлайн-микрофоны («А песни тоже воевали», «Читать – 

значит  помнить!», «Через века, через года, – помните!»), видео-

интервью со свидетелями войны («Память и боль Великой Оте-

чественной»), пригласили в удалённый военный кинозал «Книга 

в кадре». 

Кочубеевская ЦБС имени А. В. Рубеля на своём сайте 

и YouTube-канале, в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» 

обеспечила удалённым посетителям возможность подключения 

к прямой трансляции старта Всероссийской акции «Библио- 

ночь – 2020» с участием известных актёров, писателей и других 

деятелей культуры. Затем эстафету принял районный книжный 

онлайн-челлендж «Читаем. Помним. Гордимся» в соцсети 

«ВКонтакте» под хештегом#книжныйчеллендж#75стихововой-

не. В формате прямого эфира на виртуальных площадках ЦБС 

им. А. В. Рубеля были представлены: театрализованная видео-

презентация повести В. Козлова «Пашкин самолёт», виртуальная 

выставка «Они писали о войне» с онлайн-обзором, мастер-класс 

для детей и родителей по изготовлению аппликации «Букет По-

беды». 



9 

 

Пользователи библиотек Апанасенковского района в Биб-

лионочь через социальные сети посетили мастер-классы «Сол-

датский конверт», «Букет для победителей», «Георгиевская лен-

точка в подарок», научились изготовлению поздравительных 

открыток с 75-летием Победы, цветов в стиле оригами и других 

сувениров для ветеранов. Молодёжь активно поддержала вызов 

танцевального челленджа «Как хорошо на свете без войны». 

В соцсетях состоялись поэтическая акция памяти «Мы о войне 

стихами говорим», онлайн-шествие «Бессмертного полка», поэ-

тические зарисовки «Одна на всех Победа». 

Сельские библиотеки Курского муниципального района 

подключили местных жителей к созданию виртуального альбо-

ма «#75 Образов Победы», онлайн-игре для детей и подростков 

по произведениям о Великой Отечественной войне «Что? Где? 

Когда?», мастер-классу «Голубь мира», сетевым акциям «Книги 

о войне как живая память для потомков», «Строки, опалённые 

войной». В ходе акций пользователи подготовили 24 видео с 

чтением фронтовых писем. На официальный сайт Всероссий-

ской акции «Библионочь – 2020» отправлено 10 видеороликов 

с воспоминаниями курян, в том числе о боевых действиях на 

земле района, который стал ареной тяжелейших сражений, по-

скольку прикрывал подступы к грозненской и бакинской нефти.  

В Левокумском районе мероприятия Библионочи были 

представлены интернет-марафоном военной книги «Летопись 

нашей Победы», онлайн-обозрением «Библиотеки в годы Вели-

кой Отечественной войны», веб-факториумом «Интересные фак-

ты о поэзии времен Великой Отечественной», интернет-квизами 

«Песни нашей Победы», «Что ты знаешь о войне 1941–1945 

гг.?», онлайн-кинозалом и другими мероприятиями. Работники 

библиотек, солидарно поддержав онлайн-марафон #75слов-

Победы, вместе со своими читателями подготовили 12 видеоро-

ликов с чтением отрывков из любимых книг военной тематики. 

Библиотеки Новоселицкого муниципального района пред-

ложили землякам творческое участие в составлении лепбука 

(интерактивной тематической папки), посвящённой Дню Побе-

ды, онлайн-акциях «#Бессмертныйполкдома», «Одна на всех 

Победа» с размещением фото с хэштегом #ЛицаПобеды, поэти-



10 

 

ческом марафоне «За Победу!», виртуальной викторине 

«О войне мы узнали из книг», мастер-классе «Открытка ветера-

ну». 

Организаторами сетевой акции #библиостримингЗвездапа-

мяти, чата-общения «День Победы в моём селе», онлайн-вахты 

памяти «Помним, гордимся!», сетевых акций «Великая Отече-

ственная война в цитатах», флешбука «Библиотека Победы» 

и флешмоба «Узнай о войне из книг» на площадках в Одноклас-

сниках и Инстаграм выступили библиотекари Труновского рай-

она. 

Литературная онлайн-гостиная «Война вошла в мальчише-

ство моё» с чтением стихов местных поэтов, сетевой конкурс 

рисунков по произведениям о войне, читательская онлайн-

конференция «Со страниц – в бессмертие» и видеоконференция 

«Бессмертная Победа, бессмертный её солдат» состоялись на 

площадках социальных сетей библиотек Шпаковского района. 

В группах активных пользователей мессенджера WhatsАpр 

в режиме онлайн были организованы поэтические чтения «Па-

мять нашей Победы» и поэтический челлендж «Стихи Победы». 

На площадках ВКонтакте, Одноклассники, Facebook биб-

лиотеки Георгиевской ЦБС провели онлайн-чтения «Говорил 

с бойцом поэт» по стихотворениям С. В. Михалкова, написан-

ных автором во время войны, через которую он прошёл фронто-

вым корреспондентом. 

В Библионочь аккаунты в соцсетях библиотек МЦБС Геор-

гиевского городского округа стали единой площадкой онлайн-

чтений, объединивших читателей, библиотекарей, жителей раз-

ных возрастов. Прозвучали фронтовые письма дедов, прадедов 

и отцов, отрывки из романа К. Симонова «Живые и мёртвые», 

повестей Б. Васильева «А зори здесь тихие», «А завтра была 

война», В. Катаева «Сын полка», документальной повести 

В. Гнеушева и А. Попутько «Тайна Марухского перевала», рас-

сказов М. Усова «Сто дней, сто ночей» и других произведений.  

Состоялась видеопрезентация Книги памяти Георгиевского 

района «Солдаты Победы», подготовленной специалистом Не-

злобненской детской библиотеки № 7 им. А. А. Лиханова. Один 

из юных читателей Лысогорской сельской библиотеки № 9 рас-
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сказал о книге «Дети военной поры», которая уже второе поко-

ление хранится в их семье и где ей дали название «Про особен-

ных людей».  

75-летие Великой Победы и 125-летие со дня рождения 

Сергея Есенина, чьи стихи пронизаны светлой любовью к Рос-

сии, стали лейтмотивом Библионочи-онлайн, организованной 

ЦГБ города Невинномысска.  В первой части программы биб-

лиотека пригласила горожан присоединиться к трансляции 

праздника «Есенинская Русь», в ходе которого прозвучали луч-

шие строки из произведений поэта, демонстрировались 25 ви-

деороликов, созданных читателями. Вторая часть Библионочи 

была посвящена знакомству с уникальными историями жителей 

Невинномысска – реальных свидетелей Великой Отечественной 

войны, знакомству с книгами о войне и их героями – смелых, 

сильных духом людях. 

Двум знаменательным датам также посвятили Библионочь 

центральные городские библиотеки Железноводска и Ессенту-

ков, библиотеки-филиалы № 21 и 22 села Пелагиада Шпаковско-

го района. 

 В соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» на страницах 

библиотек Минераловодского городского округа жители были 

вовлечены во многие мероприятия: посетили краеведческую ви-

деостраничку «Нам есть чем гордиться» и узнали о фронтови-

ках-минераловодцах, удостоенных звания Героя Советского 

Союза; включились в онлайн-викторину «Песни Победы»; свои-

ми руками в технике скрапбукинг изготовили открытки к 75-

летию Победы.  

Учитывая интерес молодёжи к визуализации, специалиста-

ми библиотек округа была представлена в соцсетях серия «Кни-

га в кадре» – авторские буктрейлеры по повести В. Быкова 

«В тумане», рассказу А. Толстого «Русский характер», роману 

К. Симонова «Живые и мёртвые», книге Е. Ивановой «Вызывая 

огонь на себя», повести В. Богомолова «Иван». 

Модельная библиотека-филиал № 29 Предгорного муници-

пального района на виртуальных площадках «ВКонтакте» 

и «Инстаграм» вовлекла читателей в литературно-поэтическую 

эстафету по рассказу А. Толстого «Русский характер»; предло-
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жила вниманию видео летопись «Горячий  снег нашей Победы» 

с чтением отрывков из романа Ю. Бондарева «Горячий снег»; 

рассказала видеоистории о юных земляках – защитниках Отече-

ства, тружениках тыла, отважных партизанах и подпольщиках – 

героях книги «Дети войны Ставрополья» ставропольского писа-

теля Г. Беликова.  

На страницах социальных сетей сельских библиотек Крас-

ногвардейского района состоялась акция благодарности «Скажи 

спасибо ветерану», а в Андроповском районе – онлайн-акция для 

библиотекарей «Спасибо вам за светлый день» с чтением стихов 

местных поэтов, и онлайн-батл чтецов «Победный май». Пло-

щадки в соцсетях библиотек Кировского городского округа, Со-

ветского, Степновского, Туркменского муниципальных районов 

стали онлайн-пространством, где жители читали проникновен-

ные строки из произведений литературы, оживляя в памяти опи-

санные события и героев военного лихолетья, отдавая дань лю-

дям, победившим фашизм, вспоминая своих земляков. 

В целом Всероссийскую акцию «Библионочь – 2020» под-

держали библиотеки 15 муниципальных районов и 12 городских 

округов Ставрополья. 

Важнейшая дата в истории России стимулировала библио-

теки активно участвовать в процессе сбора информации о Вели-

кой Отечественной войне в своем городе или селе, записи 

и оцифровке семейных архивов, встреч, бесед с людьми, кото-

рые еще хранят «живую память» о войне. 

Накануне Дня Победы, 6 мая, в социальных сетях «ВКон-

такте», «Одноклассники» и «Инстаграм» состоялась краеведче-

ская онлайн-конференция «Неизвестный Пятигорск», посвящён-

ная подвигу пятигорчан в годы Великой Отечественной войны, 

подготовленная сотрудниками  ЦБС города Пятигорска и Цен-

тром военно-патриотического воспитания молодёжи города Пя-

тигорска (Пост № 1). Участники конференции совершили видео-

экскурсию по музею воинской славы «Помнит мир спасённый» 

Центра историко-патриотического воспитания юношества «Оте-

чество» библиотеки-филиала № 2, прослушали видеорассказ об 

освобождении города-курорта бойцами 295-й стрелковой диви-

зией и обзор книг и электронных ресурсов о Пятигорске в годы 
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войны, познакомились с редкими фотографиями и кадрами ки-

нохроники.   

Хорошим примером сохранения памяти о выдающемся зем-

ляке, прославленном разведчике Николае Ивановиче Гунько по 

прозвищу «Кошка – 2», служит работа МЦРБ Красногвардей-

ского муниципального района.  

14 мая в честь 100-летия со дня рождения героя, Почётного 

гражданина города-героя Севастополя, подвиг которого увеко-

вечен на знаменитой Севастопольской диораме «Штурм Сапун-

горы 7 мая 1944 года» библиотека стала организатором торже-

ственного митинга «Вечный бой Николая Гунько и вечная сла-

ва». В нём приняли участие глава Красногвардейского муници-

пального района К. А. Ишков, глава села Красногвардейского 

Е. И. Кузьминова, директор Красногвардейского историко-

краеведческого музея Т. Г. Кузьминова, родственники Николая 

Ивановича, жители села. Земляки вспомнили подвиги легендар-

ных Николая Гунько и его товарищей-однополчан, рассказали о 

кропотливой работе по увековечиванию памяти героя. 

Год Памяти и Славы предоставил возможность не только 

заполнить пробелы в знании истории страны, но и вовлечь мо-

лодое поколение в реализацию патриотических проектов и ме-

роприятий. 

Нефтекумская центральная районная библиотека с 30 апре-

ля по 29 мая стала площадкой проведения районного интернет-

фестиваля «Салют, Победа!». В фестивале приняли участие 

75 человек в возрасте от 7 до 17 лет, каждый из которых прислал 

видеозапись исполненных стихотворений, отрывков из художе-

ственных произведений, посвящённых Великой Отечественной 

войне. Оргкомитет фестиваля, в состав которого вошли главные 

и ведущие специалисты ЦБС Нефтекумского городского округа, 

определил победителей в трёх номинациях: «Старшая возраст-

ная группа (15–17 лет)», «Средняя возрастная группа (11–14 

лет)» и «Младшая возрастная группа (6–10 лет)». Все участники 

интернет-фестиваля чтецов «Салют, Победа!» получили элек-

тронный Диплом участника (https://cbs-ngosk.ru/salyut-pobe-

da.html). 
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В ЦГБ им. М. Горького Пятигорска состоялся поэтический 

флешмоб «2020 строк о войне» с участием читателей, учащихся 

и студентов общеобразовательных учреждений города, Город-

ского центра поддержки молодежных инициатив, членов твор-

ческих литературных объединений «Шестое чувство» и «Истоки 

озарения». 

Читатели Фазанной сельской библиотеки – филиала № 12 

в рамках акции «Голос Победы» провели онлайн-флешмоб 

и прочли по цепочке стихотворение Р. Гамзатова «Нас двадцать 

миллионов». Итоговый видеоролик опубликован 9 мая на стра-

ничке библиотеки в «Инстаграм» (https://www.insta-

gram.com/tv/B_72rUiJ7jr/?igshid=111ooowhtx20r) с хештегами 

#75летПобеде#говоримстихамиовойне#наследникипобеды, #По-

мнимГордимсяЧтим, #фазаннаябиблиотека. 

Ко Дню памяти и скорби сотрудники 10 библиотек ЦБС 

Кировского городского округа провели онлайн-марафон «Пом-

ним!», записав видеоролик с чтением поэмы Р. Рождественского 

«Реквием», который 22 июня был опубликован на страничках 

библиотек в соцсетях.  

Накануне празднования 75-й годовщины Победы библио-

течные работники Ставрополья выразили заботу и благодар-

ность своим землякам – ветеранам, детям войны и труженикам 

тыла.  

Слова благодарности и низкий поклон своему земляку, ве-

терану Великой Отечественной войны Ф. А. Комарову выразила 

библиотекарь Незлобненской детской библиотеки № 7 им. А. А. 

Лиханова Георгиевского городского округа (https://vk.com/rdb-

2015?w=wall297523526_895%2Fal). В Краснокумской сельской 

библиотеки № 4 поздравления приняла ветеран войны Н. В. 

Одинокая, ей также была вручена юбилейная памятная медаль 

«75 лет Победы».  

Поздравление с праздником Победы библиотекари Георги-

евского городского округа адресовали писателю, академику, 

общественному деятелю, детскому писателю, президенту Меж-

дународной ассоциации детских фондов, председателю Россий-

ского детского фонда, директору Научно-исследовательского 

института детства, академику Российской академии образования 
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А. А. Лиханову (https://mail.yandex.ru/?uid=50236906#messa-

ge/172544160723647943). 

5 мая сотрудники Советской сельской библиотеки-филиала 

№ 1 в рамках акции «Палисадник Победы» посетили ветерана 

Великой Отечественной войны, жительницу станицы Советской 

В. Я. Лысенко, которая в 1942 году по призыву райкома комсо-

мола записалась добровольцем на фронт. 

В День Победы, 9 мая, сотрудники этой же сельской биб-

лиотеки разместили в соцсетях видеоролик «Живая летопись 

войны», посвящённый воинам-станичникам. Видеоролик подго-

товлен по книге А. М. Бичеева «Низкий поклон и вечная па-

мять» и книге А. Д. и В. Ф. Луневых «Потомки помнят» 

(https://yadi.sk/d/HgSYv5x9MiqcUA; https://yadi.sk/d/5ToEAkf1j-

pyIQ). 

24 июня, в день юбилейного Парада Победы работники 

Комсомольской сельской библиотеки-филиала № 11 рассказали 

на страницах социальных сетей о своём земляке, танкисте, 

участнике Парада Победы 1945 года Б. К. Соболеве 

(https://vk.com/id261929116; https://www.instagram.com/komso-

molskaya_biblioteka; https://ok.ru/profile /438995797844). 

Детская библиотека, участвуя во Всероссийском патриоти-

ческом проекте «Памяти героев», представила видеорассказ 

о Герое Советского Союза, уроженце станицы Советской Киров-

ского района Иване Карповиче Липчанском (https://www.insta-

gram.com/tv/B_eVUJLjEnE/?utm_source=ig_web_copy_link). 

В Год празднования 75-летия Великой Победы библиотека-

ри ЦБС города-курорта Кисловодска активизировали надомное 

обслуживание книгой, поздравили по телефону с праздником 

Победы 99 ветеранов, детей войны и тружеников тыла. На стра-

ницах соцсетей библиотек системы в рамках акции «Письмо ве-

терану» опубликованы 40 писем юных читателей и видеоот-

крытка-поздравление «Мы о Победе говорим стихами» библио-

текарей.  

В ходе интернет-акции «Мы помним. Мы гордимся» 

в соцсети «ВКонтакте» размещены информационные видеоро-

лики о 20 кисловодчанах – героях Советского Союза. В Цен-

тральной городской библиотеке имени А. И. Солженицына ин-
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формационный стенд «Мы помним! Мы гордимся!» знакомит 

с кисловодчанами – участниками Великой Отечественной вой-

ны – родственниками читателей и библиотекарей. Каждая фото-

графия героя имеет QR-код, который направляет пользователя 

на сайт учреждения в раздел «Стена памяти», где размещена по-

дробная информация о боевом пути фронтовика. Среди добрых 

волонтёрских дел работников ЦБС – уборка могилы полного 

Кавалера Ордена Славы А. И. Евдакимова (Евдокимова). 

Знаменательной дате были посвящены и другие мероприя-

тия библиотек централизованной библиотечной системы. Ре-

зультативно прошла сетевая акция «Названия улиц Кисловодска 

героев носят имена» (библиотека-филиал № 5), выпущен ин-

формационный справочник «В граните лет твой подвиг высе-

чен» (ЦДБ), создана электронная коллекция статей «Писатели 

и поэты фронтовики – гости Кисловодска», увидел свет биобиб-

лиографический справочник «Кисловодчане – герои Великой 

Отечественной войны» (ЦГБ им. А.И. Солженицына). 

Передать молодёжи уважение к подвигу старшего поколе-

ния, понимание значимости Великой Победы для нашей страны 

и всего мира – задачи, которые решали библиотеки ЦБС 

Изобильненского городского округа.  

В День исторической памяти «Через все прошли и победи-

ли» в центральной библиотеке молодое поколение встретилось 

с детьми войны В. Демченко, В. Василенко, Н. Хирьяновой. 

Урок памяти «Великая Отечественная война в жизни моей ма-

лой Родины» в городской библиотеке № 2 познакомил ребят 

с героями книги краеведа А. Е. Богачковой «Мои земляки – 

изобильненцы» и сборника рассказов, очерков и стихов «Войной 

опалённая память». Заседание в клубе «Патриот» в библиотеке 

№ 6 села Птичьего с участием заслуженного учителя РФ В. А. 

Остапенко и почётного жителя села, председателя Совета вете-

ранов В. А. Ковальчука было посвящено односельчанам, вое-

вавшим на фронтах войны.  

В Год памяти и славы сохранение памяти о великих подви-

гах наших предков и проверка исторической грамотности насе-

ления оставались важными составляющими работы библиотек 

Ставрополья, которые стали одними из 11 тысяч площадок про-
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ведения Всероссийской патриотической акции «Диктант Побе-

ды – 2020». Результаты акции впечатляют: всего в проекте 

участвовали представители 77 государств, 85 регионов Россий-

ской Федерации.  Наибольшее число знатоков военной истории 

проживает в Подмосковье, на втором месте – Брянская область, 

далее следуют Ставрополье, Татарстан и Санкт-Петербург. 

В этом году диктант писали более 100 тысяч участников в каж-

дом регионе России. 

Важным событием Года памяти и славы в Российской Фе-

дерации стало законодательное закрепление нового Дня воин-

ской славы 9 октября – Дня разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год). Битва 

вошла в историю военного искусства как комплекс оборони-

тельных и наступательных операций, успешно проведенных на 

обширной территории в сложных условиях. По своей продолжи-

тельности – 442 дня – она уступает лишь 900-дневной блокаде 

Ленинграда. 

В честь 77-й годовщины окончания Битвы за Кавказ биб-

лиотеки Ставрополья предложили своим пользователям разно-

образные просветительские мероприятия.  

13 января в ЦГБ им. М. Горького города Пятигорска состо-

ялось заседание дискуссионного краеведческого клуба «Неиз-

вестное об известном» на тему «Операция ”Эдельвейс” на Се-

верном Кавказе в годы войны (1942–1943 гг.)» с участием док-

тора исторических наук, профессора Пятигорского государ-

ственного университета С. И. Линца, экскурсоводов туристиче-

ских фирм Кавказских Минеральных Вод, краеведов, пятигор-

чан. 

В СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова горожане имели возмож-

ность участвовать в историческом экскурсе «Битва за Кавказ», 

уроке памяти «Мы стояли насмерть за Кавказ», просмотре и об-

суждении фильма «Вертикальная война», патриотической встре-

че «Эхо войны и память сердца». Привлек внимание пользовате-

лей сетевой исторический брейнсторминг «Кавказский щит» на 

сайте библиотеки. Проверить свои знания о важных историче-

ских аспектах Великой Отечественной войны, ответив на 20 во-

просов, смогли сотни участников.  
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Библиотеки Новоалександровского городского округа про-

вели сетевую акцию «Битва за Кавказ: помним, гордимся», в ко-

торой приняли участие все филиалы Централизованной библио-

течной системы. На своих страницах в Инстаграм библиотекари 

разместили публикации, рассказывающие о земляках, участво-

вавших в боях за Кавказ, провели презентацию стихов о Кавказ-

кой битве, информационные виртуальные онлайн-минутки, он-

лайн-обзоры, посвящённые этой памятной дате в нашей исто-

рии.  

Воскресенская сельская библиотека провела для подростков 

урок памяти «Непокоренный Кавказ». Ребятам рассказали о бит-

ве, длившейся более 400 дней и об их односельчанине 

Х. Б. Мамлееве – участнике битвы за Кавказ. Час памяти «Когда 

Кавказ пылал в огне» посвятили работники Темижбекской сель-

ской библиотеки воинам одной из продолжительных и тяжелей-

ших битв в истории Второй мировой войны. 

Для мотивации молодого поколения на сохранение и при-

умножение славных воинских традиций Российской армии 9 ок-

тября в Грачёвской МЦРБ состоялась патриотическая акция 

«Пройдём дорогами войны: освобождение Северного Кавказа», 

а в ЦРБ Курского муниципального района – виртуальная встреча 

поколений «Битва за Кавказ. Хроника Победы».  

На информирование пользователей библиотек Ставрополья 

о новом Дне воинской славы, повышение интереса к литературе 

военной тематики через популяризацию подвигов героев битвы  

нацелены виртуальный обзор книг «Они сражались за Кавказ», 

который доступен на сайте ЦБС города-курорта Кисловодска и 

виртуальная выставка «Стояли насмерть за Кавказ» на сайте Ан-

дроповской МЦРБ.   

Уважаемые коллеги! Бесценным, поистине неисчерпаемым 

источником для воспитания уважения к истории Родины и свое-

го родного края, героическим событиям прошлого, формирова-

ния чувства гордости за ратный и трудовой подвиг нашего наро-

да является история Великой Отечественной войны. Освещая 

практику библиотек Ставропольского края по проведению ме-

роприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Великой 

Победы, следует отметить, что вами в целом сделан акцент на 
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актуальных в ситуации сегодняшнего дня формах и приемах ра-

боты по гражданско-патриотическому воспитанию и просвеще-

нию населения с использованием всего арсенала доступных 

средств и ресурсов. Библиотечными работниками освоены он-

лайн-платформы для трансляции праздничных мероприятий, 

общения, создания социальных отношений между людьми. 

Согласитесь, что эффективность работы библиотек по геро-

ико-патриотическому воспитанию населения во многом зависит 

от выбранных библиотекой форм работы. Только планомерная 

систематическая работа позволит сформировать у молодых 

граждан познавательный интерес к изучению истории Отече-

ства, своей малой родины, своей семьи. 
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