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Уважаемые коллеги! 
НМО ОУНБ им. Н. К. Крупской предлагает вашему вниманию сборник творче-

ских работ библиотекарей – участников областного фестиваля – конкурса, посвя-
щенного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  

Настоящий сборник, в который включены положение о фестивале – конкурсе, 
обзор работ, решение по итогам, целевые комплексные программы, сценарии массо-
вых мероприятий – это результат обобщения опыта работы библиотек области по 
патриотическому просвещению населения. 

Надеемся, что знакомство с материалами сборника поможет организовать сис-
тему патриотического воспитания населения, особенно молодежи, в вашей библио-
теке, раскроет многообразие форм работы с использованием современных техноло-
гий, будет способствовать самостоятельному творческому поиску. 

 
Научно-методический отдел 
ОУНБ им. Н. К. Крупской  
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Положение об областном фестивале – конкурсе 
«Поклонимся великим тем годам», 

посвященном 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

 
Прошло 65 лет с той поры, как отгремели залпы Великой Отечественной войны. 

Значение Победы нашего народа с годами не уменьшается, а наоборот, десятилетие 
за десятилетием, подчеркивает ее определяющую роль в истории нашей страны, че-
ловечества. 

«Книга о войне занимает в духовной жизни нашего общества ни с чем не сопос-
тавимое особое место», – считает Ю. Бондарев – «для нынешних поколений читате-
лей – она является хранительницей народной памяти». Направления и формы биб-
лиотечной работы к 65-летию Победы по формированию патриотического сознания 
граждан, сохранению и развитию чувства гордости за историческое прошлое России 
и воинов Великой Отечественной войны многообразны. Наиболее продуктивной яв-
ляется разработка библиотечных программ и  проектов, в которых определяются пу-
ти координации усилий библиотек по созданию системы историко-патриотического 
воспитания, а также пути возрождения опыта совместной работы библиотек с раз-
личными учреждениями и организациями, заинтересованными в воспитании патрио-
тического самосознания, обеспечения преемственности поколений защитников Ро-
дины. 

Областной фестиваль – конкурс библиотечных программ и проектов «Покло-
нимся великим тем годам» призван содействовать реализации областной программы 
по патриотическому воспитанию населения, продвижению литературы о Великой 
Отечественной войне, а также активизировать и стимулировать творческую деятель-
ность библиотекарей области. 

1. Общие положения 
• Фестиваль – конкурс проводится среди государственных и муниципальных 

библиотек области по инициативе Государственного учреждения культуры  «Обла-
стной универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской» с целью активизации 
деятельности библиотек и создания системы историко-патриотического просвеще-
ния населения.  

• Учредителем выступает Министерство культуры, общественных и внешних 
связей Оренбургской области.  

• Соучредителем и (или) спонсором конкурса может быть любая организация, 
поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в его финанси-
ровании, организации и проведении.  

2. Задачи конкурса 
• Выявление библиотечных программ, инновационного опыта по проведению 

мероприятий, направленных на формирование у граждан патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.  

• Поддержка и стимулирование творческой активности библиотечных работ-
ников. 

• Распространение инновационного опыта проведения мероприятий, направ-
ленных на продвижение литературы о Великой Отечественной войне. 

3.  Условия конкурса 
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Библиотечные программы и проекты, представляемые на конкурс могут отра-
жать  следующие направления деятельности: 

• Исследовательская деятельность и формирование различных баз данных (в 
том числе корпоративных) по героико-патриотической тематике (номинация «Салют 
Победы»). В качестве приложения могут быть представлены рекламные издания 
библиотеки, фотографии. 

• Совместные проекты с мемориальными музеями, Музеями боевой славы и 
другими учреждениями и организациями, увековечивающими воинскую славу Рос-
сии.   

Участие библиотеки в составлении Летописи родного края, разыскание и пропа-
ганда  информации о земляках - участниках Великой Отечественной войны (номи-
нация «Вахта памяти»). В качестве приложения предоставляются фотографии, аль-
бомы, сценарии, публикации в СМИ, архивные документы, поисковые материалы, 
материалы переписки с участниками войны и их близкими и т. д.  

• Формирование фондов неопубликованных документов по историко – патрио-
тическому просвещению населения (номинация «Патриот Отечества») –  библиогра-
фические указатели, сценарии, методические разработки. 

4. Критерии оценки содержания конкурсных работ 
• Соответствие цели работы  условиям конкурса. 
• Использование инновационных форм работы. 
• Сотрудничество с органами власти и местного самоуправления, коммерче-

скими и некоммерческими организациями при реализации проекта. 
• Актуальность конечного результата, целесообразность его практического 

применения, значимость проекта или программы в формировании патриотического 
мировоззрения населения. 

• Распространение опыта и результатов работы (выпуск методических мате-
риалов, обучающие семинары, перенос разработанных моделей работы в практику 
работы других библиотек). 

В работах приветствуются: стремление передать колорит исторической эпохи, 
раскрыть ее сущность, показать роль людей, оценить уроки и значение событий, 
сделать выводы. 

5. Сроки проведения конкурса 
• Конкурс проводится с 20 января по 10 апреля 2010 г.  
• Срок предоставления конкурсных работ – не позднее 1 апреля 2010 г. 
Работы, представленные на конкурс позже указанного срока, не рассматривают-

ся.  
6. Организация конкурса 

• Для организации конкурса  создается оргкомитет с функциями жюри 
• Оргкомитет анализирует представленные конкурсные материалы библиотек, 

оценивает работу библиотек, определяет лучших и организует награждение победи-
телей конкурса. 

• Подведение итогов конкурса, презентация библиотечных программ по исто-
рико-патриотическому просвещению населения, церемония награждения победите-
лей конкурса состоятся в рамках зональных фестивалей библиотечных программ 
«Поклонимся великим тем годам», которые пройдут на территориях победителей 
областного фестиваля. 
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• Лучшие работы отмечаются денежными премиями, поощрительными приза-
ми, дипломами, грамотами Министерства культуры, общественных и внешних свя-
зей Оренбургской области и Областной научной универсальной библиотеки им. Н. 
К. Крупской. 

Все конкурсные работы должны быть представлены в печатном виде (единый 
пакет, папка), содержать титульный лист с указанием названия библиотеки, темы, 
автора работы (ФИО, должность), адреса, контактных телефонов. 

 Конкурсные материалы направляются по адресу: 460000, г. Оренбург, ул. Со-
ветская, 20, Областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской, науч-
но-методический отдел с пометкой «Областной конкурс библиотечных  программ и 
проектов «Поклонимся великим тем годам»,  посвященный 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне  1941-1945 гг.». 

E-mail: metod_orenlib@bk.ru 
Телефон: 77 – 07 – 10  
Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются (за ис-

ключением приложений: альбомов, видеоматериалов, фотодокументов и т.п.). 
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Пресс-релиз 
 

29 апреля 2010 г. в 11.00 час. в читальном зале Областной универсальной науч-
ной библиотеки им. Н.К. Крупской состоится подведение итогов и награждение по-
бедителей областного фестиваля–конкурса библиотечных программ и проектов 
«Поклонимся великим тем годам», посвященного 65-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.  

Областной фестиваль-конкурс призван содействовать реализации областной 
программы по патриотическому воспитанию населения, продвижению литературы о 
Великой Отечественной войне, а также активизации и стимулированию творческой 
деятельности библиотекарей Оренбуржья. 

Фестиваль-конкурс проводится среди государственных и муниципальных биб-
лиотек области по инициативе ГУК «Областная универсальная научная библиотека 
им. Н.К. Крупской». Учредителем выступает Министерство культуры, обществен-
ных и внешних связей Оренбургской области.  

На областной конкурс представлено 65 работ из 36 муниципальных образова-
ний области: г.Оренбурга, г.Орска, г.Бузулука, г.Бугуруслана, Адамовского, Илек-
ского, Грачевского, Акбулакского, Переволоцкого, Пономаревского, Красногвар-
дейского, Оренбургского и других районов области. В работах присутствует стрем-
ление передать колорит  исторической эпохи, раскрыть ее сущность, показать роль 
людей, оценить уроки и значение событий. 

Жюри конкурса оценивало работы по трем номинациям:  
1. «Салют Победы» – исследовательская деятельность и формирование различных 

баз данных героико-патриотической тематики;  
2. «Вахта памяти» – совместные проекты библиотек с мемориальными музеями, 

музеями боевой славы и другими учреждениями и организациями, увековечи-
вающими воинскую славу России; участие библиотекарей в составлении летопи-
сей родного края, поиск и продвижение информации о земляках-участниках Ве-
ликой Отечественной войны;  

3. «Патриот Отечества» – формирование фондов неопубликованных документов по 
историко-патриотическому просвещению населения.  
В целом все участники фестиваля–конкурса показали заинтересованность, про-

фессиональный уровень и подтвердили, что деятельность библиотек по патриотиче-
скому просвещению населения приобретает новый размах и новое содержание. 

Лучшие конкурсные работы будут отмечены денежными премиями, поощри-
тельными призами, дипломами и грамотами Министерства культуры, общественных 
и внешних связей Оренбургской области. 
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Оргкомитет 
областного фестиваля – конкурса библиотечных программ 

и проектов «Поклонимся великим тем годам», 
посвященного 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

РЕШЕНИЕ 
15.04.10 г.                                                                                                 г. Оренбург    
  
В рамках реализации областной целевой программы «Культура Оренбуржья» на 

2008-2010 гг., учитывая соответствие представленных материалов критериям и тре-
бованиям конкурса, высокий профессионализм участников, оргкомитет в составе: 
А. И. Рублева - начальника управления государственной охраны объектов 

культурного наследия и развития традиционной  народной 
культуры (Председатель оргкомитета) 

Л. П. Сковородко - директора ГУК «Областная универсальная научная библиоте-
ка им. Н. К. Крупской» 

Н. М. Кашиной - директора ГУК «Центральная областная юношеская библио-
тека» 

А. И. Андроновой - директора ГУК «Областная детская библиотека» 
Л. Л. Кучапиной - заместителя директора ГУК «Областная универсальная науч-

ная библиотека им. Н. К. Крупской» по научной работе 

      
принял решение объявить победителями следующих участников конкурса: 

 
в номинации «Салют Победы» 

 
I место 

 
Подгородне-Покровский сельский библиотечный филиал № 24 Оренбург-

ской районной межпоселенческой централизованной библиотечной системы за 
творческую программу «Бессмертен тот, кто Отечество спас…» и присудить денеж-
ную премию в размере 10 000 рублей. 

 
II место 

 
Центральную районную библиотеку Муниципального учреждения культу-

ры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Муници-
пального образования «Новоорский район» за библиотечную программу «Нам 
жить и помнить» (к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.) и присудить денежную премию в размере 8 000 рублей. 

 
III место 

 
Центральную районную библиотеку Муниципального учреждения культу-

ры Межпоселенческая централизованная библиотечная система Грачевского 
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района за библиотечную программу «Прикоснись сердцем к подвигу» и присудить 
денежную премию в размере 5 000 рублей. 

 
Поощрительный приз 

 
Межпоселенческую библиотечную систему Сорочинского района за проект 

создания собственных краеведческих информационных ресурсов на электронных 
носителях «Не все о войне этой сказано…» и присудить денежную премию в разме-
ре 3 000 рублей. 

 
в номинации «Вахта памяти» 

 
I место 

 
Центральную районную библиотеку Муниципального учреждения культу-

ры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Адамовско-
го района за поисковую работу «Защитникам Отечества» и электронную книгу па-
мяти «Помним поименно» и присудить денежную премию в размере 10 000 рублей. 

II место 
 

Центральную городскую библиотеку Муниципального учреждения «Цен-
трализованная библиотечная система г. Бугуруслана» за библиотечную про-
грамму «Как могут эти дни забыться» и присудить денежную премию в размере 
8 000 рублей. 

III место 
 

Центральную районную библиотеку Пономаревской централизованной 
библиотечной системы за мемориальный юбилейный проект «Пономаревцы в ге-
роические годы Великой Отечественной войны» и присудить денежную премию в 
размере 5 000 рублей. 

Поощрительный приз 
 

Камейкинский сельский филиал Муниципального учреждения культуры 
Гайская централизованная библиотечная система за творческую работу «Знаете, 
каким он парнем был!..» и присудить денежную премию в размере 3 000 рублей. 

 
Поощрительный приз 

 
Верхне-Кайраклинский филиал № 8 Муниципального учреждения «Меж-

поселенческая централизованная библиотечная система муниципального обра-
зования Кувандыкский район Оренбургской области» за программу «Память ис-
тории» и присудить денежную премию в размере 3 000 рублей. 

 
в номинации «Патриот Отечества» 

 
I место 
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Межпоселенческую централизованную районную библиотеку Оренбург-
ской районной межпоселенческой централизованной библиотечной системы за 
программу «Не подлежит забвению война!» и присудить денежную премию в раз-
мере 10 000 рублей. 

II место 
 

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система Переволоцкого района» за программу «Ради жизни на земле» и присудить 
денежную премию в размере 8 000 рублей. 

 
III место 

 
Центральную районную библиотеку им. В. П. Правдухина Муниципально-

го учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» Акбулакского района за библиотечный проект по патриотическому вос-
питанию «Пусть поколения знают…» и присудить денежную премию в размере 
5 000 рублей. 

 
Поощрительный приз 

 
Муниципальное учреждение культуры «Ясненская межпоселенческая цен-

трализованная библиотечная система» за целевую комплексную программу 
«Война. Народ. Победа» и присудить денежную премию в размере 3 000 рублей. 

 
Поощрительный приз 

 
Центральную городскую библиотеку Муниципального учреждения куль-

туры «Централизованная библиотечная система г. Медногорска» за проект 
«Война оставила седую грусть» и присудить денежную премию в размере 3 000 
рублей. 

Отметить дипломами:  
 

Городской филиал № 2 (библиотека семейного чтения) Муниципального 
учреждения культуры Гайская централизованная библиотечная система за 
творческую работу «Уральский парень – наш земляк Василий». 

 
Мухрановскую библиотеку-филиал Муниципального учреждения культу-

ры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Илекского 
района за комплексно-целевую программу «Идет весна победным маем». 

 
Ишальскую сельскую библиотеку Красногвардейской централизованной 

библиотечной системы за программу по героико-патриотическому развитию чита-
телей «Курсом к Великой Победе». 

 
Центральную районную библиотеку им. П. И. Федорова Муниципального 

учреждения «Межпоселенческая централизованная библиотечная система му-
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ниципального образования Кувандыкский район» за целевую программу «Ми-
нувших дней святая память». 

 
Старокутлумбетьевский сельский филиал Матвеевской централизованной 

библиотечной системы за программу «Поклонимся великим тем годам». 
 
Чулошниковский сельский филиал № 33 Оренбургской районной межпо-

селенческой централизованной библиотечной системы за библиотечную про-
грамму «Память сердца». 

 
Юношескую библиотеку – филиал № 6 Муниципального учреждения куль-

туры «Централизованная библиотечная система г. Орска» за библиотечный про-
ект «О прошлом память сохраним…». 

 
Рубежинскую сельскую библиотеку Муниципального учреждения культу-

ры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Первомай-
ского района» за поисково-исследовательскую работу «Они сражались за Родину» 
о земляках – рубежинцах, участниках Великой Отечественной войны. 

 
Красногорский сельский филиал Муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система Саракташского района» за целевую 
программу «Давным - давно была война». 

 
Муниципальное учреждение культуры «Ташлинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» за библиотечный проект «Вспомним 
всех поименно». 

 
Центральную районную библиотеку Тоцкой межпоселенческой централи-

зованной библиотечной системы за проект «Мы не забудем никогда героев, что 
ради жизни шли в бессмертный бой». 

 
 

Председатель оргкомитета                                                                              А. И. Рублев 
 

Директор 
ГУК «ОУНБ им. Н. К. Крупской»                                                          Л. П. Сковородко 
 
Заместитель директора  
ГУК «ОУНБ им. Н. К. Крупской» 
по научной работе                                                                                        Л. Л. Кучапина 
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Министерство культуры, общественных и внешних связей 
Оренбургской области 

 
 
 

ГУК «Областная  универсальная научная библиотека 
им. Н. К. Крупской» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

«Поклонимся великим тем годам» 
 

Подведение итогов областного фестиваля – конкурса 
библиотечных программ и проектов 

 
 
 

29 апреля 2010 г. 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оренбург, 2010 
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Вступительное слово 
 

Людмила Павловна Сковородко, 
директор ГУК «Областная  

универсальная научная  
библиотека им. Н. К. Крупской» 

 
Приветственное слово 

 
Сергей Георгиевич Горшенин, 

Министр культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области 
 

Геннадий Михайлович Аверьянов, 
председатель Комитета Законодательного Собрания Оренбургской области по во-

просам образования, науки, 
культуры и спорта 

 
Выступления. Сообщения. Информация. 

 
«Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны» 

Вера Владиславовна Блинова, 
кандидат исторических наук, 

старший преподаватель Оренбургского 
института Московской государственной юридической академии 

 
«Взаимодействие муниципальных архивов и библиотек Оренбургской области в 

подготовке мероприятий, посвященных 65-летию Победы»  
Татьяна Владимировна Судоргина, 

главный специалист Комитета по делам архивов Оренбургской области 
 

«Солдат Победы»: 
совместная поисково-исследовательская работа Адамовской ЦРБ и студентов 

ОГАУ»  
Владимир Александрович Рубин, 

кандидат исторических наук, 
доцент ОГАУ 

 
 
 

Защита конкурсных проектов 
 

«Помним поименно» 
 (деятельность библиотек Адамовского  района к юбилею Победы 

 в Великой Отечественной войне) 



 14  

Акилкис Жаксылыковна Накупбаева, 
директор Муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая централизо-

ванная библиотечная система» Адамовского района 
 

«Мы все родом из 41-го года» 
(реализация районной программы 
«Не подлежит забвению война!») 

Татьяна Викторовна Донских, 
главный специалист по библиотечной работе Центра культуры и досуга Оренбург-

ского района 
 

«Работа библиотеки в рамках программы «Память истории» 
Валентина Ивановна Каташевская, 

Верхне-Кайраклинский филиал № 8 Муниципального учреждения «Межпоселенче-
ская централизованная библиотечная система муниципального образования Куван-

дыкский район Оренбургской области» 
 
 
 

Церемония награждения победителей областного фестиваля – конкурса  
библиотечных программ и проектов  
«Поклонимся великим тем годам» 

 
 
 

14.00.  
Экскурсия в выставочный комплекс «Салют, Победа!» 
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Итоги областного фестиваля – конкурса  
 «Поклонимся великим тем годам», посвященного 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 
 

И. Н. Скробот, 
главный библиотекарь 

НМО ОУНБ им. Н. К. Крупской 
 

Прошло 65 лет с той поры, как отгремели залпы Великой Отечественной войны. 
Значение Победы нашего народа с годами не уменьшается, а наоборот, десятилетие 
за десятилетием, подчеркивает ее определяющую роль в истории нашей страны, че-
ловечества. 

Сохранение и приумножение исторического наследия, воспитание историческо-
го оптимизма – задачи, которые успешно решают библиотеки области, традиционно 
организуя свою работу по удовлетворению уже сложившегося интереса читателей к 
литературе, привлечению новых читателей. 

Успешной деятельности библиотек области по историко-патриотическому про-
свещению населения способствовал фестиваль-конкурс «Поклонимся великим тем 
годам» среди государственных и муниципальных библиотек области, организован-
ный по инициативе ГУК «ОУНБ им. Н. К. Крупской». Учредитель конкурса –  Ми-
нистерство культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области. 

На областной фестиваль – конкурс представлено 65 работ из 36 муниципальных 
образований области: г.Оренбурга, г.Орска, г.Бузулука, г.Бугуруслана, Адамовского, 
Илекского, Грачевского, Акбулакского, Переволоцкого, Пономаревского, Красно-
гвардейского, Оренбургского и других районов области. В работах присутствует 
стремление передать колорит  исторической эпохи, раскрыть ее сущность, показать 
роль людей, оценить уроки и значение событий Великой Отечественной войны. 

Конкурсные работы отражают исследовательскую деятельность и формирова-
ние различных баз данных по героико-тематической тематике – номинация «Салют 
Победы»; совместные проекты библиотек с мемориальными музеями, музеями бое-
вой славы и другими учреждениями и организациями, увековечивающими воинскую 
славу России; участие библиотекарей в составлении летописей родного края, поиск 
и продвижение информации о земляках-участниках Великой Отечественной войны 
– номинация «Вахта памяти»; формирование фондов неопубликованных документов 
по историко-патриотическому просвещению населения – номинация «Патриот Оте-
чества».  

В целом все участники фестиваля – конкурса показали заинтересованность, 
профессиональный уровень и подтвердили, что деятельность библиотек по патрио-
тическому просвещению населения приобретает новый размах и новое содержание. 

Прочное место в реализации этого направления деятельности библиотек зани-
мает программно-целевое планирование, которое представляет уникальную воз-
можность продемонстрировать роль и место библиотеки в жизни местного сообще-
ства.  

В период подготовки к 65-летию Победы многие библиотекари разработали  
программы, в которых авторы выступают посредниками между читателями и заме-
чательной художественной литературой о Великой Отечественной войне.  «Книга о 
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войне занимает в духовной жизни нашего общества ни с чем не сопоставимое особое 
место», – считает Ю. Бондарев – «для нынешних поколений читателей – она являет-
ся хранительницей народной памяти». Произведения художественной литературы, 
военная публицистика, серьезные монографии составляют основу авторской про-
граммы «Не подлежит забвению война» (Оренбургская МЦРБС). В программе наме-
чены перспективы по возрождению театра книги в библиотеках системы и издание 
сборника лучших библиотечных сценариев Оренбургской МЦРБС «Не померкнет 
величие подвига». 

Творческий поиск в сочетании с профессионализмом обеспечили успех про-
граммы Адамовской МЦБС «С любовью к Родине», в рамках которой  библиотека-
рями совместно со студентами ОГАУ проводится поисково-изыскательская работа 
по установлению места захоронения Героя – земляка Полного кавалера Ордена Сла-
вы М. И. Шеменёва и увековечению его памяти. Уникальность работы заключается 
в стремлении и умении библиотекарей раскрыть неизвестные страницы жизни геро-
ев – земляков и представить этот материал молодому поколению. Кроме того, ак-
тивное использование возможностей новых информационных технологий воплоти-
лось в создании электронной книги очерков о воинах – земляках «Помним поимен-
но» (Адамовская ЦРБ). 

Актуальность проекта «Не все о войне этой сказано» Сорочинской МЦБС за-
ключается в создании собственных краеведческих информационных ресурсов на 
электронных носителях, а также методических материалов по теме «Великая Отече-
ственная война в жизни сорочинцев». Библиотекари, реализуя проект, внедряют в 
практику работы новые информационные технологии, отвечающие современным 
запросам пользователей, пополняют книжные фонды библиотек района альтерна-
тивными источниками информации. Дальнейшее развитие проекта авторы видят в 
создании информационно-издательского центра по формированию собственных ре-
сурсов на электронных носителях. 

Системный комплексный характер носит проект юношеской библиотеки – фи-
лиала № 6 ЦБС г. Орска «О прошлом память сохраним», в котором авторы решают 
задачу возрождения интереса молодежи к героическому прошлому края, используя 
лучшие образцы произведений искусства своих земляков. Итогом совместной поис-
ково-исследовательской работы в рамках библиотечного проекта стали дайджесты 
«Я прошел по той войне» и «Солдат Победы» – художники – фронтовики г. Орска; 
«О прошлом память сохраним» – из истории сквера Славы г. Орска. 

Библиотекарями Оренбуржья накоплен определенный опыт ведения Летописей 
населенных пунктов, где предстает уникальная, эксклюзивная, рукописная история 
городов и сел, поселков и маленьких хуторов. В ходе реализации целевых программ 
усилиями библиотекарей Староякуповского и Старокутлумбетьевского с/ф Матве-
евской ЦБС; Рубежинского с/ф Первомайской ЦБС; Бакаевского и Рычковского с/ф 
Северной ЦБС; Татищевского с/ф Переволоцкой ЦБС; Новомихайловского с/ф 
Александровской ЦБС; Камейкинского с/ф Гайской ЦБС; Чебеньковского с/ф Орен-
бургской МЦРБС и других филиалов составлены Книги памяти и Летописи. 

Свою деятельность в этом направлении библиотекари координируют с местны-
ми администрациями, музеями, учреждениями образования, соцзащиты, военкома-
тами, СМИ. Интересным этапом в реализации совместной программы «Память ис-
тории» Верхне-Кайраклинского с/ф Кувандыкской ЦБС стала организация истори-
ко-краеведческого музея в библиотеке и создание «Летописи поселения с. Кайрак-
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ла», где представлены документы, рассказы земляков – участников Великой Отече-
ственной войны, письма, фотографии из личных архивов, стихи. Музей – предмет 
особой гордости библиотекаря, он стал символом исторической памяти и приобрел 
большое воспитательное значение для читателей разных возрастов, потому что па-
мять о прошлом убеждает, призывает не забывать о годах, опаленных войной, все-
ляет веру в будущее. 

Конкурсные материалы отразили весь спектр историко-просветительской дея-
тельности библиотек, в том числе составительскую и издательскую работу. Наибо-
лее интересные циклы информационных буклетов, листовки, закладки, рекоменда-
тельные списки литературы представлены Сорочинской МЦБС, Медногорской ЦБС, 
Кувандыкской ЦБС, Ташлинской МЦБС, Подгородне-Покровским с/ф Оренбург-
ской МЦРБС и др. 

В проекте «Рождение книги «Война оставила седую грусть» Медногорской 
ЦБС рассматривается деятельность библиотеки по сбору материала и изданию кни-
ги о медногорцах, чьи судьбы связаны с Великой Отечественной войной. Началом 
созданию проекта послужило обращение в Центральную городскую библиотеку г. 
Медногорска сотрудника историко-краеведческого музея, бывшего директора шко-
лы В. П. Пановой с просьбой выполнить компьютерный набор ее воспоминаний о 
жизни в годы Великой Отечественной войны. Но когда стало ясно, что рассказов, 
очерков, стихов достаточно много, библиотекари предложили автору издать книгу. 
Ценность сборника в том, что все герои воспоминаний – жители поселка, реальные 
люди, прошедшие через испытания войной. Издание сборника, его презентация и 
читательская конференция приурочены к празднику Победы. 

В большинстве конкурсных программ присутствует творчество участников, 
причем в каждой из представленных работ чувствуется собственный стиль автора, 
его личное восприятие, его душа. 

Воспоминания родственников и сельчан о своем земляке Василии Никитенко 
составляют содержание творческой авторской работы библиотекаря Камейкинского 
с/ф Гайской ЦБС «Знаете, каким он парнем был». Проводя работу по сбору мате-
риалов по истории с. Камейкино, библиотекарь прикоснулась к судьбе Никитенко 
Ксении Кузьминичны – матери Василия. Трогательные воспоминания, письма с 
фронта, скупые строки архивных документов о подвиге политрука Василия Ники-
тенко предстают со страниц летописи. Он погиб в первые дни войны – простой че-
стный человек со светлой головой и добрым сердцем, оставив память в сердцах род-
ных и односельчан. Его имя вместе с именами родных и односельчан высечено на 
обелиске, установленном в селе, и внесено в Книгу Памяти Гайского района. Уни-
кальность работы сельского библиотекаря заключается в стремлении и умении по-
казать связь поколений. 

Электронная версия творческой авторской работы «Уральский парень – наш 
земляк Василий», предлагаемая зав. городским филиалом № 2 Гайской ЦБС, пред-
ставляет жизненный путь и подвиг земляка В. П. Войченко. «В самом центре тени-
стого парка польского городка Ост-ровец стоит гранитный постамент. На нем над-
пись «Здесь похоронен легендарный партизан Келецкой и Радомской земель «Саш-
ко». А  в скобках – «В. П. Войченко». 16 лет имя легендарного героя – знаменитого 
партизана, назвавшего себя «Сашкой» для конспирации, оставалось неизвестным. И 
только благодаря случайно найденному документу имя «Сашки» стало известно. О 
героических делах «Сашки» и его соратников поныне ходят легенды по всей Поль-
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ше. Его имя с величайшим уважением называют даже в самых отдаленных селени-
ях, воспевают в песнях. Именем отважного партизана названы улицы, школы, по-
граничные заставы. 

Как показал областной конкурс, библиотекари области успешно решают задачи 
сохранения и приумножения исторического наследия, воспитания гражданского  оп-
тимизма. Сведения, собранные библиотекарями, пополняют краеведческий фонд 
библиотек, открывают читателям новые страницы историко-патриотического насле-
дия, способствуют распространению инновационного опыта работы. 
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1. Обоснование проекта 
 
О Великой отечественной войне написано много романов, повестей и рас-

сказов. Все мы знаем известные произведения Симонова, Бондарева, Гроссма-
на, Васильева и других знаменитых писателей. Однако и среди нас есть люди, 
которым есть, что поведать о людях и событиях тех лет. 

Таким человеком является Валентина Павловна Панова, пенсионерка, 
бывший директор школы  № 8 г.Медногорска, в настоящее время – сотрудник 
историко-краеведческого музея Станции юных туристов.  

Во время войны Валентина была еще маленьким ребенком, но все, что она 
видела и слышала, запечатлелось на всю жизнь. И вот, уже выйдя на пенсию, 
она решила все свои воспоминания переложить на бумагу. 

Размышляя над тем, как воплотить свою идею в жизнь, она обратилась в 
Центральную городскую библиотеку.  

Конечно, мы сразу заинтересовались этой идеей, ведь о медногорцах, вое-
вавших на фронте и тружениках тыла, не так много информации, а если она и 
есть, то в кратком сухом изложении. 

Поначалу решили помочь Валентине Павловне набрать текст ее рассказов 
на компьютере, а затем печатать их в газете. Но затем, когда стало ясно, что 
рассказов достаточно много, предложили В. Пановой издать книгу. Так и поя-
вился этот проект. 

            
2. Цели и задачи проекта 
 
Цель проекта: формирование краеведческих ресурсов ЦБС  по историко-
патриотическому просвещению населения 
 
 Задачи проекта: 
1. Поддержать творчество медногорских  писателей; 
2. Приурочить выход первой в г.Медногорске книги о медногорцах – участни-
ках Великой отечественной войны к 65-летию Победы; 
3. Популяризовать знания о Великой отечественной войне среди читателей 
 
3. Этапы реализации проекта 

 
 

Этапы реализации проекта Период реали-
зации 

Исполнители проекта 

Обсуждение идеи создания 
сборника рассказов о войне 

Январь 2010 г. Батисова И.И., библиограф 
Юсупова М.Б., 
Зав.отделом обслуживания 

Набор текста рассказов в 
электронном виде 

Январь 2010 г. Батисова И.И. 

Передача электронной вер-
сии издания в издательство 
г. Кувандыка 
С.М.Стрельникова 

Февраль 2010 г. Панова В.П. 
 
. 
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Издание книги Февраль 2010 г. Стрельников С.М., изда-
тель 

Подготовка  презентации 
книги (составление списка 
приглашенных, подготовка 
сценария презентации, 
пригласительных, оформ-
ление зала) 

Март 2010 г. Батисова И.И., библиограф 
Юсупова М.Б., 
Зав.отделом обслуживания 

Оформление выставки 
«Единство помыслов и дел» 
о жизни и творчестве  
В. Пановой  

Март 2010 г. Отдел обслуживания  
Центральной библиотеки 

Проведение презентации Март 2010 г. Сотрудники Центральной 
библиотеки 

Приобретение книг для 
библиотек-филиалов ЦБС  

Апрель 2010 г. Директор ЦБС, 
Методист  

Акция «Прочти книгу о 
войне» (распространение 
книги среди читателей) 

Май 2010 г. Методист, 
отдел обслуживания  
Центральной библиотеки 

Читательская конференция 
по книге «Война оставила 
седую грусть» среди уча-
щихся 10-11 классов 

Сентябрь 2010 г. Методист, отдел обслужи-
вания  
Центральной библиотеки 

 
4. Результаты реализации проекта 
 
1. Издание первой  книги о  медногорцах, чьи судьбы связаны с Великой оте-
чественной войной 
2. Приобретение ценного краеведческого материала историко-
патриотической направленности 
3. Ознаменование 65-летия Победы презентацией книги В. Пановой 
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Межпоселенческая библиотечная система 
 

Сорочинского района 
 
 
 
 
 
 
 

Областной фестиваль – конкурс 
«Поклонимся великим тем годам»,  

посвященный 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

 
Номинация «Салют Победы» 

 
 
 
 

«Не всё о войне этой сказано…» 
 

Проект 
создания собственных краеведческих информационных 
ресурсов на электронных носителях по теме «Сорочинцы 

на фронтах Великой Отечественной войны» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Сорочинск 
2010 
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I. Паспорт проекта 
 

 
Наименование проекта: 
 

 
«Не все о войне этой сказано…»  
Проект создания собственных краеведческих инфор-
мационных ресурсов на электронных носителях по те-
ме «Сорочинцы на фронтах Великой Отечественной 
войны» 
 

 
Основание 
для разработки:  
 

 
Проект разработан в рамках участия МБС Сорочин-
ского района в областном фестивале – конкурсе «По-
клонимся великим тем годам», посвященном 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг. 
 

 
Разработчик проекта: 
 

 
О. Н. Арефьева, 
заведующая инновационно-методическим отделом 
ЦМБ 
 

 
Руководитель проекта: 
 

 
С. И. Отрубянникова, 
директор Межпоселенческой библиотечной системы 
Сорочинского района 
 

 
Контактная 
информация: 
 

 
Оренбургская обл., г. Сорочинск, ул. Володарского, 23 
Центральная межпоселенческая библиотека им. Фа-
деева 
тел. (факс): 8 (35346) 4-10-06 
 

 
Сроки реализации: 
 

 
Ноябрь 2009 г. – май 2010 г. 

 
Ресурсы и 
источники 
финансирования: 
 

 
Проект не требует выделения дополнительных ассиг-
нований и будет осуществляться за счет собственных 
средств МУК «МБС Сорочинского района» 

 
II. Обоснование проекта 

 
Приближается славная дата в истории нашей страны – 65-летие Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 
В юбилейный год Победы библиотечные работники Межпоселенческой биб-

лиотечной системы ставят целью, используя имеющиеся информационные ресурсы, 
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раскрыть тему Великой Отечественной войны во всем многообразии. Потому что 
это – тема подвига и памяти, памяти души и сердца. 

А сохранить память и пробудить сердце – это главная задача в воспитании у 
молодого поколения патриотических чувств, уважения к героическому прошлому 
своей страны и малой родины, благодарности людям, отстоявшим мир на земле. 

Сущность войны, как великой трагедии российского народа и его великой по-
беды над фашизмом, должна быть понятна молодежи, вызывать у нее чувство со-
причастности к подвигу старшего поколения, несмотря на меняющиеся нравствен-
ные приоритеты. А ветераны Великой Отечественной войны, заплатившие страш-
ную цену за освобождение своей земли, должны пользоваться в современном обще-
стве глубоким уважением и признательностью. 

Создавая данный проект, библиотекари Сорочинского района ставят целью пе-
редать «живое дыхание» той исторической эпохи, раскрыть подвиг воина – освобо-
дителя на жизненном примере ветеранов войны – сорочинцев, воздать им заслужен-
ные почести и способствовать формированию у подрастающего поколения заботли-
вого отношения к людям, живущим рядом, проявления внимания к их проблемам, 
душевности и чуткости во взаимоотношениях старшего и молодого поколений. 

Организация этой работы требует от библиотекарей глубоких знаний, способ-
ности осваивать технические средства и внедрять в практику новые информацион-
ные технологии в продвижении информационных ресурсов о Великой Отечествен-
ной войне, отвечающие современным запросам пользователей. 

А уровень развития современного общества таков, что большинство молодых 
людей имеют компьютер в личном пользовании и предпочитают получать инфор-
мацию на уже более привычных им современных носителях: CD и DVD – дисках. 

Создание собственных краеведческих информационных ресурсов на электрон-
ных носителях, а также методических материалов по теме «Великая Отечественная 
война в жизни сорочинцев», обеспечение доступа к ним широких слоев населения и 
есть главная суть данного проекта. В этом же – его актуальность. 

В МБС имеется положительный опыт по созданию электронной краеведческой 
энциклопедии «Сорочинский район: Люди. События. Факты», электронных баз дан-
ных «Земляки наши славные», «Сорочинцы – Герои Советского Союза» и др. 

Специалистами освоены компьютерные программы Microsoft Office Publisher, 
Microsoft Office Power Point и программы аудио- и видеомонтажа, позволяющие 
формировать локальные ЭБД, создавать электронные презентации, производить 
оцифровку текстов, создавать книги на основе видеосюжетов с использованием зву-
кового ряда. 

Все это вселяет уверенность в то, что проект будет успешно реализован, а зна-
чит, будут пополнены книжные фонды библиотек района новыми альтернативными 
источниками информации, необходимыми для патриотического воспитания моло-
дежи. 

III. Цели и задачи проекта 
Цели: 

1. Создание современных информационных краеведческих ресурсов и методиче-
ских материалов на альтернативных носителях по историко-патриотическому 
просвещению в помощь ознакомлению с темой «Великая Отечественная вой-
на». Обеспечение их доступности населению района. 
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2. Формирование патриотического мировоззрения населения путем приобщения к 
теме Великой Отечественной войны, через локальные ЭБД, оцифрованную 
краеведческую информацию на CD-ROM, материалы электронной краеведче-
ской энциклопедии «Сорочинский район: Люди. События. Факты» и др. 

3. Привлечение в библиотеку новых пользователей, приобщение к чтению моло-
дежи в том числе через инновационные формы массовой работы с использова-
нием электронных презентаций по теме «Великая Отечественная война». 
 
Задачи: 

1. Создать информационно-издательский центр по формированию собственных 
информационных краеведческих ресурсов на электронных носителях. 

2. Организовать поисково-исследовательскую работу с целью сбора краеведче-
ских материалов по теме «Сорочинцы в Великой Отечественной войне». 

3. Активизировать социальное партнерство с органами местного самоуправления, 
районным Советом ветеранов, архивом, краеведческим музеем, УСЗН, образо-
вательными учреждениями и СМИ. 

4. Совершенствовать формы и методы просветительской деятельности по про-
движению информационных ресурсов о Великой Отечественной войне. 

5. Способствовать росту профмастерства библиотечных работников и усилению 
социальной значимости библиотек в местном сообществе. 

6. Организовать рекламу по реализации проекта в СМИ. 
 

IV. Основные этапы реализации проекта 
 

I. Организационный 
1. Формирование группы специалистов и необходимой базы технических средств 

для реализации проекта. 
2. Налаживание деловых контактов с заинтересованными в патриотическом вос-

питании молодого поколения организациями и учреждениями. 
3. Обучение специалистов современным компьютерным технологиям. 
4. Реклама в СМИ. 
 

II. Содержательный 
1. Поисково-исследовательская, просветительская, информационно-

библиографическая, методическая работа с целью сбора материалов для созда-
ния электронной книги «Не все о войне этой сказано: Сорочинцы на фронтах 
Великой отечественной войны» и электронных баз данных (ЭБД) по теме «Со-
рочинцы на фронтах Великой отечественной войны». 

2. Формирование ЭБД: 
• «Мы помним!»: памятники воинам, погибшим в годы Великой Отечествен-

ной войны. Сорочинский район; 
• «Защитникам Родины славу поем!»: сборник стихов и прозы местных авто-

ров на CD-ROM; 
• Статья «Помним всех поименно»: сорочинцы на фронтах Великой Отечест-

венной в электронной краеведческой энциклопедии «Люди. События. Фак-
ты: Сорочинский район»; 



 28  

• «Музейные реликвии войны»: виртуальная экскурсия по выставочным экс-
позициям Сорочинского народного краеведческого музея и краеведческого 
музея пос. Родина; 

• «Биография подвига»: библиотечный архив (сценарии, методические реко-
мендации, библиографические списки литературы, электронные презента-
ции, видеоархив по теме «Сорочинцы на фронтах Великой Отечественной 
войны»); 

• «Суровых лет свидетели живые»: справочно-библиографическое пособие по 
архивным материалам редакции газеты «Сорочинский вестник», личных ар-
хивов ветеранов Великой Отечественной войны Сорочинского района; 

• «Песни в военной шинели»: справочное пособие из истории песен времен 
Великой Отечественной войны. 

3. Создание электронной книги «Не все о войне этой сказано»: сорочинцы на 
фронтах Великой Отечественной воны. 
 
III. Итоговый 

1. Выездная презентация электронной книги «Не все о войне этой сказано»: соро-
чинцы на фронтах Великой Отечественной войны и ЭБД в селах района нака-
нуне празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 
V. План мероприятий по реализации проекта 

 
№ 
п/п 

Основные 
направления 
деятельности 

Название 
мероприятия 

Форма 
проведения 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 

I Организаци-
онная работа 

Анализ книжных 
фондов библиотек 
системы, раздел 
63. 3 (2) 622 пери-
од Великой отече-
ственной войны. 

Анализ Январь, 2010 ОК, ИМО 

Анкетирование 
среди юношеской 
аудитории по теме 
«Что ты знаешь о 
войне?» 

Анкетирование Февраль, 
2010 

Отдел обслужи-
вания ЦМБ 

Формирование 
группы специали-
стов и необходи-
мой базы техниче-
ских средств для 
реализации проек-
та. 

Формирование 
ресурсов 

Ноябрь, 2009 ИМО 

Обучение специа-
листов новым ин-
формационным 
технологиям, ос-
воение компью-
терных программ. 

Обучение Ноябрь – де-
кабрь, 2009 

Специалисты 
ЦМБ 

Налаживание де-
ловых контактов с 

Составление со-
вместных пла-

Ноябрь, 2009 ИМО 
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заинтересованны-
ми в патриотиче-
ском воспитании 
молодежи органи-
зациями. 

нов работы 

II Поисково-
исследователь-
ская краевед-
ческая работа 

Сбор краеведче-
ских документов 
по теме «Не все о 
войне этой сказа-
но…» в рамках 
районного творче-
ского конкурса 
библиотечных ра-
ботников. 

Альбом, темати-
ческая папка 

Апрель, 2010 ИМО, библиоте-
кари сельских 
филиалов 

Сбор материалов 
по теме «Соро-
чинцы на фронтах 
Великой Отечест-
венной войны». 

Интервью с ве-
теранами Вели-
кой Отечествен-
ной войны 

Март, 2010 ИМО, Отдел об-
служивания 

ЦМБ, библиоте-
кари сельских 
филиалов 

Сбор материала по 
теме «Памятники 
воинам, погибшим 
на фронтах Вели-
кой Отечествен-
ной войны». 

Поисковая рабо-
та 

Декабрь, 
2009 

ИМО, библиоте-
кари сельских 
филиалов 

III Информаци-
онно-

библиографи-
ческая работа 

Немеркнущий 
свет подвига. 

Рекомендатель-
ный список ли-
тературы 

Январь, 2010 ИБО 

Этих дней суро-
вых слава не по-
меркнет никогда. 

Рекомендатель-
ный список ви-
деофильмов 

Январь, 2010 ООИФ 

Помним всех по-
именно: сорочин-
цы на фронтах 
Великой Отечест-
венной войны. 

Статья в элек-
тронной крае-
ведческой эн-
циклопедии 
«Сорочинский 
район: Люди. 
События. Фак-
ты» 

Февраль, 
2010 

ИБО, програм-
мист 

 

Песни в военной 
шинели. 

Буклет Декабрь, 
2009 

ИБО 

Вас помнит мир 
спасенный: соро-
чинцы – участни-
ки Великой Оте-
чественной войны.

Рекомендатель-
ный список ли-
тературы 

Декабрь, 
2009 

ИБО 

Суровых лет сви-
детели живые. 

Справочно-
библиографиче-
ское пособие 

Апрель, 2010 ИБО 

О славе тех вре-
мен…: тема Вели-
кой Отечествен-
ной войны в кни-
гах сорочинских 

Буклет Апрель, 2010 ИБО 
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краеведов. 
IV Методическое 

обеспечение 
Набат войны нам 
вновь стучит в 
сердца. 

Библиотечный 
марафон на 
лучшее массовое 
мероприятие, 
посвященное 65-
летию Великой 
Победы, сбор-
ник сценариев и 
электронная 
презентация по 
его итогам 

Март, 2010 ИМО 

Сорочинцы на 
фронтах Великой 
Отечественной 
войны: по страни-
цам периодиче-
ской печати. 

Тематическая 
папка 

Январь, 2010 ИМО 

«Мы помним!» Справочное по-
собие по итогам 
поисковой рабо-
ты 

Апрель, 2010 ИМО 

Защитникам Ро-
дины славу поем! 

Сборник стихов 
и прозы местных 
авторов 

Апрель, 2010 ИМО, Отдел об-
служивания 

ЦМБ 
Помнит сердце, не 
забудет никогда. 

Методические 
рекомендации к 
65-летию Вели-
кой Победы 

Декабрь, 
2009 

ИМО 

Война, о которой 
надо знать!? 

Макет «говоря-
щей» книжной 
выставки 

Декабрь, 
2009 

ИМО 

«Биография под-
вига»: библиотеч-
ный архив. 

Электронная ба-
за данных 

Апрель, 2010 ИМО 

V Просветитель-
ская деятель-

ность 

Война, о которой 
надо знать… 

Презентация 
«говорящей» 
книжной вы-
ставки в селах 
района 

Май, 2010 Отдел обслужи-
вания ЦМБ 

Не все о войне 
этой сказано… 

Презентация 
электронной 
книги в селах 
района 

Май, 2010 Отдел обслужи-
вания ЦМБ 

А память священ-
на… 

Экскурс в исто-
рию Великой 
Отечественной 
войны 

Март, 2010 Гамалеевская 
б/ф 

Салют защитни-
кам Отечества. 

Тематический 
вечер 

Март, 2010 Пронькинская 
б/ф 

Строки, опален-
ные войной.  

Презентация вы-
ставки прозы о 
Великой Отече-
ственной войне 

Март, 2010 2-Михайловская 
б/ф 
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Поэзия подвига и 
любви, воспетая в 
песнях военных 
лет. 

Музыкально-
поэтический ве-
чер 

Март, 2010 Родинская б/ф 

Помнит сердце, не 
забудет никогда. 

Тематический 
вечер 

Март, 2010 Матвеевская б/ф 

И кисть с врагом 
сражалась. 

Заочное путеше-
ствие по картин-
ной галерее Ве-
ликой Отечест-
венной войны 

Март, 2010 Уранская б/ф 

Память сердца. Героико-
патриотический 
вечер 

Март, 2010 Николаевская 
б/ф 

Место происшест-
вия – фронт. 

Заседание клуба 
«Патриот» 

Февраль, 
2010 

Отдел обслужи-
вания ЦМБ 

Нам 41-й не за-
быть, нам 45-й 
славить! 

Заседание лите-
ратурного объе-
динения «От-
кровение» 

Февраль, 
2010 

Отдел обслужи-
вания ЦМБ 

Человек и война. Круглый стол по 
итогам реализа-
ции проекта 

Май, 2010 ИМО 

VI Информаци-
онно-

технологиче-
ская работа 

Не все о войне 
этой сказано…: 
сорочинцы на 
фронтах Великой 
Отечественной 
войны. 

Оцифровка ма-
териалов для 
электронной 
книги 

Апрель, 2010 ИМО, ИБО, про-
граммист ЦМБ 

«Мы помним!»: 
памятники вои-
нам, погибшим в 
годы Великой 
Отечественной 
войны. Сорочин-
ский район. 

Оцифровка 
справочного по-
собия 

Ноябрь, 2009 ИМО, програм-
мист ЦМБ 

Защитникам Ро-
дины славу поем! 

Оцифровка 
сборника стихов 
и прозы местных 
авторов 

Апрель, 2010 Отдел обслужи-
вания ЦМБ, про-

граммист 

Музейные релик-
вии войны: вирту-
альная экскурсия 
по выставочным 
экспозициям Со-
рочинского на-
родного краевед-
ческого музея и 
краеведческого 
музея пос. Родина. 

Электронная ба-
за данных 

Апрель, 2010 ИМО, програм-
мист ЦМБ 

Из видеоархива 
ТЦ «Веста», архи-
ва редакции газе-
ты «Сорочинский 

Электронная ба-
за данных 

Апрель, 2010 ИМО, програм-
мист ЦМБ 
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вестник» и лич-
ных архивов вете-
ранов Великой 
Отечественной 
войны Сорочин-
ского района. 
Видеозапись ин-
тервью с ветера-
нами. 

Оцифровка ин-
формации 

Март – ап-
рель, 2010 

Отдел обслужи-
вания ЦМБ, про-

граммист 
Хроника Великой 
Отечественной 
войны. 

Монтаж Апрель, 2010 Программист 
ЦМБ 

VII Рекламная 
деятельность 

Помнить сердце 
велит. 

Обзор литерату-
ры в газете «Со-
рочинский вест-
ник» и его 
оцифровка для 
электронной 
книги 

Апрель, 2010 ИБО, програм-
мист ЦМБ 

Набат войны нам 
вновь стучит в 
сердца. 

Статья в газете 
«Сорочинский 
вестник» по ито-
гам библиотеч-
ного марафона 
на лучшее мас-
совое мероприя-
тие, посвящен-
ное 65-летию 
Великой Победы 

Апрель, 2010 Директор МБС 

Незабываемая 
встреча в клубе 
«Патриот». 

Статья в газете 
«Сорочинский 
вестник» 

Март, 2010 Отдел обслужи-
вания ЦМБ 

 
VI. Ожидаемые результаты 

 
В результате реализации мероприятий, предусмотренных проектом, будет дос-

тигнуто: 
1. Сохранение историко-краеведческого и литературного наследия малой родины о 

Великой Отечественной войне, его популяризация в целях патриотического вос-
питания молодежи, приобщения ее к героическому прошлому своего Отечества. 

2. Создание в библиотеках района атмосферы повышенного внимания к ветеранам 
Великой Отечественной войны, воздание им заслуженных почестей, формирова-
ние уважения и чуткости во взаимоотношениях старшего и молодого поколений. 

3. Создание на базе ЦМБ информационно-издательского центра и выпуск совре-
менного информационного продукта патриотической тематики на альтернатив-
ных носителях информации. 

4. Создание электронной книги «Не все о войне этой сказано…»: сорочинцы на 
фронтах Великой Отечественной войны с целью увековечения памяти фронтови-
ков – сорочинцев и использования ее в патриотическом воспитании молодежи. 

5. Формирование электронных баз данных (ЭБД) героико-патриотической темати-
ки. 
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6. Обеспечение востребованности фонда краеведческих методических материалов о 
Великой Отечественной войне на CD-ROM за счет удобства и доступности их 
использования. 

7. Привлечение в библиотеку новых пользователей. 
8. Развитие социального партнерства с местной администрацией, образовательными 

учреждения, СМИ, районным Советом ветеранов, УСЗН, архивом, краеведче-
ским музеем и др. 

9. Повышение и укрепление положительного имиджа библиотек района. 
 

VII. Ресурсы и источники финансирования 
 

Мероприятия, предусмотренные в проекте, могут быть осуществлены без выде-
ления дополнительных ассигнований за счет средств, предусмотренных сметой рас-
ходов. 

 
VIII. Дальнейшее развитие проекта 

 
1. С целью создания современных основ для патриотического воспитания населе-

ния обеспечить библиотеки – филиалы района информационной продукцией ге-
роико-патриотической тематики по теме «Сорочинцы на фронтах Великой Оте-
чественной войны», выполненной в современном электронном формате (элек-
тронная книга ЭБД). 

2. Осуществить меры по укреплению материально-технической базы и совершенст-
вованию работы информационно-издательского центра. Наладить выпуск ин-
формационной продукции на CD-ROM на другие темы, обеспечить доступ к ним 
населения района путем копирования информации на CD – DVD – диски и рас-
пространение их в сельские библиотеки – филиалы. 
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Тоцкая межпоселенческая централизованная 

библиотечная система 
 

Тоцкая центральная районная библиотека 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
 

Тоцкой центральной районной библиотеки и  
Тоцкого народного историко-краеведческого музея 

 
 
 
 

«Мы не забудем никогда героев, что ради жиз-
ни шли в бессмертный бой» 

 
 
 
 
 

Руководители проекта: 
Тархова Ольга Борисовна, 
директор Тоцкой МП ЦБС 

Черных Марина Борисовна, 
директор Тоцкого народного  

историко-краеведческого музея 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 г. 
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Краткое описание проекта 
 

Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится все 
меньше, и мы хотим заинтересовать молодежь поиском и изучением истоков своей 
семьи, хотим, чтобы они проследили жизнь своих родственников в годы войны, ус-
тановили контакты со старшим поколением. Великая Отечественная война косну-
лась почти каждой нашей семьи: кто-то воевал на фронте, кто-то трудился на Побе-
ду в тылу, кто-то хлебнул горя в оккупации. Привлекая ребят к изучению темы Ве-
ликой Отечественной войны, мы хотим, чтобы они искали новые формы познания 
героической истории, собирали и исследовали подлинные документы военного вре-
мени. Молодые читатели в своих работах рассказали о своих прадедах – участниках 
Великой Отечественной войны. 

Все время подготовки к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне, ветераны находятся в центре внимания досуговых учреждений. 
Регулярно организуются встречи с ветеранами, тематические вечера и выставки, ко-
торые стали уже традиционными. Воздавая дань уважения и заботы ветеранам, мы 
закладываем прочную основу нашей связи с будущими поколениями, с нашими 
детьми и внуками. Вот почему так важно, чтобы память о трагических и славных 
днях Великой Отечественной войны была бы не просто данью красной дате кален-
даря, но была нашей жизнью, была устремлена в будущее. 

О воинах – земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, о 
подвиге, совершенном советским народом, напоминают памятники и обелиски ме-
стного значения. Посмотреть, в каком состоянии находятся эти памятники, провести 
их паспортизацию, а так же выяснить, какова история создания памятников и обели-
сков, призвана исследовательская работа «Люди, подарившие нам будущее – наша 
гордость, слава и честь». 

Составление электронной Книги Памяти воинов, не вернувшихся с войны 1941 
– 1945 гг. – дело долгое и ответственное. Многие документальные свидетельства от-
сутствуют. Фотографий погибших либо не было вовсе, либо они утрачены. В эту ра-
боту включились все библиотечные работники района. 

Дата начала реализации проекта: январь 2009 г. 
Дата завершения проекта: май 2010 г. 
 

Проблема, на решение которой направлен проект 
 
Настоящий проект направлен на формирование патриотического сознания жи-

телей Тоцкого района, особенно детей и молодежи, гордости за свою малую Родину, 
интереса к ее истории, побуждение к краеведческим изысканиям, увековечивание 
воинской славы России, на совершенствование работы по патриотическому воспи-
танию в ходе подготовки к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг. 

 
Цели и задачи проекта 

 
Основной целью проекта является увековечивание памяти о людях, защищав-

ших родную землю от врагов, растивших детей и приумножавших славу своей Ро-
дины. Проект призван содействовать реализации Программы по патриотическому 
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воспитанию граждан Российской Федерации, продвижению литературы о Великой 
Отечественной войне. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
• проводить научно обоснованную исследовательскую, организаторскую ра-

боту с целью сбора краеведческого материала об истории с. Тоцкое и Тоцко-
го района времен Великой Отечественной войны; 

• привлечь к сбору краеведческого материала краеведов – любителей района, 
молодежь, школьников; 

• провести исследования в районном архиве, семейных архивах жителей рай-
она; 

• шире привлекать к участию в патриотическом воспитании ветеранов Вели-
кой отечественной войны и тружеников тыла; 

• повышать качество патриотического воспитания в библиотеках и музее. 
 

Деятельность в рамках проекта 
 

Проект осуществляется совместными усилиями работников Тоцкой централь-
ной районной библиотеки и Тоцкого народного историко-краеведческого музея. В 
ходе работы над проектом привлекаются сотрудники Тоцкого районного архива, 
районной газеты «Авангард», МО Тоцкий сельсовет, Дома пионеров и школьников, 
Тоцкой средней школы, сельских библиотек и Центров Досуга. 

Проект осуществляется в 3 этапа: «Подготовительный», «Реализация проекта», 
«Заключительный». 

 
I этап. Подготовительный (январь – февраль 2009 г.) 
• создание инициативной группы по сбору краеведческого материала; 
• составление сметы расходов на проведение исследовательской работы; 
• составление плана – графика исследовательской работы. 

 
II этап. Реализация проекта (март 2009 г. – апрель 2010 г.) 
• съемки памятников погибшим в Великой Отечественной войне в селах Тоц-

кого района; 
• сбор информации по истории создания памятников погибшим; 
• формирование фонда краеведческого материала о героях Советского Союза, 

об уроженцах Тоцкого района и участниках Великой Отечественной войны. 
 

III этап. Заключительный 
• систематизация и оформление собранных материалов, использование их в  

проведении массовых мероприятий к 65-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941 – 1945 гг. 

 
Результаты проекта 

 
Использование собранных краеведческих материалов в проведении массовых 

мероприятий по историко- патриотической тематике, продвижение литературы о 
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Великой Отечественной войне. Увеличение количества и посетителей музея на мас-
совых мероприятиях, книговыдачи краеведческой литературы. 

 
Распространение результатов 

 
Краеведческие материалы используются для иллюстрации истории нашего рай-

она  в различных мероприятиях библиотек района, Центров Досуга, школ и музеев. 
За время работы над проектом планируется публиковать краеведческий матери-

ал на страницах районной печати. 
Свою заинтересованность в проекте выразили МО Тоцкий сельсовет, Тоцкая 

районная администрация, Дом пионеров и школьников, Тоцкая СОШ, Фото-видео 
центр «Влад». 

 
Мероприятия по реализации проекта 

 
Наименование мероприятия Кто проводит Дата 

Встреча с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны и тружениками тыла. 

Музей 
Библиотека 
Центр Досуга 

Февраль, 2009 – 
февраль, 2010 
гг. 

Исследовательская работа по сбору инфор-
мации о памятниках с. Тоцкое и Тоцкого 
района «Люди, подарившие нам будущее – 
наша гордость, слава и честь». 

Тархова О. Б. – 
директор 
МП ЦБС, 
Индирейкина М. 
В. – зам. дирек-
тора по работе с 
детьми 

Май – декабрь, 
2009 г. 

Оформление исследовательской работы по 
сбору информации о памятниках с. Тоцкое и 
Тоцкого района «Люди, подарившие нам бу-
дущее – наша гордость, слава и честь» (со-
ставление слайд-шоу). 

Тархова О. Б. – 
директор 
МП ЦБС, 
Аболихина Г. А. 
– методист 
МП ЦБС 

Март, 2010 г. 

Составление буклетов о памятниках Тоцкого 
района. 

Индирейкина М. 
В. – зам. дирек-
тора по работе с 
детьми, 
библиотекари 
сельских филиа-
лов 

Май, 2009 – 
февраль, 2010 
гг. 

Поиск материалов о воинах, павших в Вели-
кой отечественной войне, уроженцах Тоцко-
го района. 

Работники музея 
и библиотек 
Тоцкой МП ЦБС 

Май, 2009 – 
февраль, 2010 
гг. 

Составление электронной Книги Памяти 
портретов воинов, не вернувшихся с войны 
1941 – 1945 гг. 

Скондаков В. В. 
– руководитель 
Фото-видео Цен-
тра, 
Тархова О. Б. – 

Ноябрь, 2009 – 
май, 2010 гг. 
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директор 
МП ЦБС 

Сбор экспонатов времен Великой Отечест-
венной войны. 

Работники музея 
и библиотеки 

постоянно 

Выставка экспонатов времен Великой Отече-
ственной войны. 

Работники музея постоянно 

Проведение устного журнала с учениками 
Тоцкой средней школы. 

Центральная 
районная биб-
лиотека 

Апрель, 2009 – 
апрель, 2010 гг. 

 
Бюджет проекта 

 
• Средства, полученные из другого источника                                     10 000 руб. 

(транспортные расходы)      
• Собственный вклад                                                                                  2 000 руб. 

(работа с населением, вечера – встречи, копирование архивных документов) 
 

Всего запрашивается                                                                                  12 000 руб. 
 
Общая стоимость проекта                                                                          12 000 руб. 
 
 
 
 
 
Подпись руководителя организации                                                     Тархова О. Б. 
 
Подпись руководителей проекта                                                           Тархова О. Б. 
                                                                                                         
                                                                                                                   Черных М. Б. 
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МУК «ЦБС Тюльганского района» 
  

Ташлинский сельский филиал 
 
 
 
 
 
 
 

Областной фестиваль – конкурс 
«Поклонимся великим тем годам»,  

посвященный 65-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне 

 
Номинация «Патриот Отечества» 

 
 
 
 

«Память остаётся неизменной» 
 

Сценарий литературно-краеведческой гостиной 
 
 
 
 

 
 

Автор работы: Архипова Н. П., 
заведующая Ташлинским сельским филиалом, 

Оренбургская область, Тюльганский район, село Ташла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010г. 
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Действующие лица: 
- Ведущая – Архипова Н.П. – библиотекарь, заведующая Ташлинским 

сельским филиалом; 
- Учитель литературы и русского языка МОУ «Ташлинская СОШ» – 

Даньшова Т.И.; 
- Краевед, учитель истории МОУ «Ташлинская СОШ» – Крючков С.Н.; 
- Участники и исполнители песни и стихов – учащиеся 5-11 классов 

МОУ «Ташлинская СОШ»; 
- Директор, зам. директора по ВР МОУ «Ташлинская СОШ». Учителя, 

классные руководители. 
 
Оформление: 

- На отдельном столе – выставка книг о Великой Отечественной войне 
«Эхо времён», папки-раскладушки о земляках – участниках Великой 
Отечественной войны, их фотографии; 

- На журнальном столике – подсвечник со свечами, Книга Памяти; 
- Компьютер, проектор, экран. 

 
Музыкальное оформление: 

- Песня «Журавли», муз. Я.Френкеля, слова Р.Гамзатова и Н.Гребнева, 
фонограмма песни «Память», муз. М. Таривердиева, слова 
Д.Самойлова 

 
Место проведения: 
                    -   Кабинет истории МОУ «Ташлинская СОШ» 
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Ведущая: Добрый день, дорогие друзья! Уважаемые гости! Мы очень рады ви-
деть вас в нашей гостиной. Сегодняшняя встреча посвящена 65-летию Великой По-
беды, дню святой народной памяти. «Знание прошлого Отечества делает человека 
богаче духом, тверже характером и сильнее разумом... Патриотизм – страстное до 
ярости чувство своей огромной Родины, за которую человек готов драться и отдать 
жизнь», – эти слова замечательного русского писателя Валентина Пикуля мы взяли 
эпиграфом к нашей литературной гостиной, и сегодняшний разговор будет прохо-
дить пол девизом «Салют. Победа!». 65 лет прошло с той поры, но наш народ не за-
был ужасов кровожадной войны. Война была поистине народной: и стар и млад – 
все встали на защиту Отечества. «Наше дело правое, враг будет разбит, мы побе-
дим!» – эти слова, прозвучавшие из Колонного зала Дома Союзов, когда враг при-
ближался к самому сердцу нашей Родины – Москве, дошли до сердца каждого со-
ветского человека, вселили веру, силу, надежду и служили девизом во все трудные 
дни войны. Четыре года человеческие души творили чудеса. «Именно души, прежде 
всего души, – пишет об этом известный писатель Даниил Гранин, – потому что в 
этих истощённых, изглоданных муками телах поражали энергия души, её стой-
кость». Оказалось, что во время войны пределы человеческих возможностей были 
превзойдены, люди продолжали жить и действовать любовью к Родине, злостью, 
ненавистью к фашизму, поражала не смерть – она была законна, – поражала живу-
честь. Чем крепче свирепствовал враг, тем крепче были сердца бойцов и воля к по-
беде, потому что, по словам другого известного писателя А.Толстого, «Родина наша 
– колыбель героев, огненный горн, где плавятся простые души, становясь крепкими, 
как алмазы и сталь». Наш сегодняшний разговор – о том страшном времени, о тех, 
кто ценой своей жизни приближал победу, о великом подвиге наших отцов, дедов и 
прадедов, о памяти благодарных потомков. Низкий поклон тем, кто вернулся с 
фронта, и вечная память погибшим. 

 
«Помним о вас!» – 

так называется первая страница нашей гостиной. 
 

Краевед, учитель истории Крючков С.Н. (выступление сопровождается 
презентацией с фотографиями участников Великой Отечественной войны земляков 
–  ташлинцев и комментариями к ним). 

9 мая 2010 года вся страна будет отмечать историческую дату – 65-летие Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне. В защите своей Родины от 
фашистских захватчиков приняли участие и наши земляки – ташлинцы. 528 наших 
односельчан ушли на фронт и только 157 из них вернулись в родное село. Многие из 
них прошли войну от начала до конца, воевали в финскую, а в 1945 году, уже после 
Победы, – на Дальнем Востоке – с Японией. Вот их имена: 

Гирин Михаил Никитович – наш знаменитый земляк. Герой Советского Сою-
за, звание Героя получил за форсирование Днепра; 

Гайдабура Василий Иванович – участник войны, награждён орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны; 

Кондратков Александр Иванович – участник Сталинградской битвы, освобо-
ждения Кавказа. Награждён орденом Отечественной войны 2 степени; 

Медведев Сергей Петрович – награждён орденом Отечественной войны, меда-
лью «За отвагу»; 
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Кучеренко Филипп Афанасьевич – участник парада Победы 24 мая 1945 года 
награждён орденами Славы, Красной Звезды. В послевоенное время трудился учи-
телем начальных классов в нашей школе; 

Кучеренко Иван Семёнович – награждён орденом Отечественной войны 2 сте-
пени. В 1942 году был тяжело ранен и комиссован. Всю свою жизнь трудился в род-
ном селе на маслозаводе; 

Кочкин Николай Иванович с боями прошёл всю Европу, награждён медалью 
«За отвагу»;   

Даньшов Иван Никонорович награждён орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны 1 степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией» и «За победу над Японией», участник Сталинградской битвы; 

Петров Пётр Петрович – награждён орденом Красной Звезды. В послевоен-
ное время свою деятельность посвятил воспитанию молодого поколения, препода-
вая в Ташлинской средней школе. Его сын, Петров Пётр Петрович, полковник в от-
ставке, был участником Афганских событий и так же награждён орденом Красной 
Звезды; 

Сычёв Иван Андреевич – награждён медалью «За отвагу», «За боевые заслуги», 
юбилейными медалями; 

Минтин Павел Ермолаевич – инвалид войны. Награждён орденом Отечест-
венной войны; 

Михин Иван Константинович в одном из сражений был контужен, потерял 
зрение, но в послевоенное время долго работал учителем музыки, музыкальным ру-
ководителем во всех детских и культурных заведениях нашего села. 

Наравне с мужчинами героически сражались на фронтах Великой Отечествен-
ной и наши женщины – односельчанки. Вот их имена: 

Дзевелюк Мария Евграфовна – награждена орденом Отечественной войны. В 
мирное время добросовестно трудилась воспитателем в Ташлинском детском доме; 

Стовбыра   Наталья   Васильевна – служила   санитаркой,    награждена   ор-
деном Отечественной войны 2 степени; 

Чуянова Антонина Фадеевна – зенитчица, награждена медалью «За боевые 
заслуги».  

В настоящее время в живых ташлинцев – участников войны осталось только 
трое. Время неумолимо идёт вперёд. Всё дальше и дальше от нас события Великой 
Отечественной войны. Но память о тех грозных событиях, о подвиге советских лю-
дей, о той цене, которой досталась победа, не подвластна времени. Память остаётся 
неизменной! 

 
Учащийся 6 класса Гусак Г. читает стихотворение местного поэта 

Анатолия Алёшина. 
 
«Память» 
 

Нет в Росси сёл без обелисков  
С лаконичной надписью скупой, 
С именами родичей и близких, 
Что остались в памяти людской.  
В памяти у нас отцы и деды, 
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Что на битву правую ушли,  
Их надежды, слёзы и победы  
Нам, живым, в сердца тогда вошли. 
Сколько лет с поры той пролетело, 
Как грозу сменила тишина!  
Всей душой и сердцем я хотел бы, 
Чтобы вновь не вспыхнула война.  
С той поры весенней в 45-ом  
Я на площадь к павшим прихожу, 
Был тогда я просто сын солдата, 
А теперь нот внуков привожу. 

 
Ведущая: В каждом селе, как память о подвиге, стоят обелиски. Стоит мемо-

риал «Защитникам Отечества» и в нашем селе Ташла, послушаем историю его соз-
дания. 

Ученик 10 класса Емельянов А. рассказывает о мемориале «Защитникам 
Отечества» в селе Ташла (рассказ сопровождается презентацией, подготовленной 
учащимся. 

 
Мемориал «Защитникам Отечества» в память воинов – земляков, павших в го-

лы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., расположен в центре села Ташла 
на его самой высокой точке, у подножия горы Шихан. В 1919 году в Ташле устано-
вилась советская власть. На центральной площади было произведено захоронение 
12-ти погибших красноармейцев. На месте захоронения установлен памятник из те-
саного камня. В таком виде он просуществовал до 1978 года. В мае 1978 года по 
инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, при поддержке второго сек-
ретаря Тюльганского райкома партии Ананьева А.Ф. было начато строительство но-
вого памятника, и 25 июня 1978 года состоялось его торжественное открытие. Па-
мятник выполнен из кирпича, отделан штукатуркой, выкрашен в белый цвет. Кон-
фигурация памятника напоминает штык, уходящий в небо, завершенный красной 
пятиконечной звездой. Высота памятника – 4,5 метра. На фасадной стороне была 
установлена табличка, на которой выбиты имена участников Великой Отечествен-
ной войны и 15-ти – участников Гражданской войны. Автор памятника неизвестен. 
Строители – Рудень А.Д. и Касимовский Е. Г. 

В 2005 году к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне по инициативе 
Ташлинского культурно-просветительского общества «Возрождение» (председатель 
Даньшов Н.И.) были проведены работы по реконструкции памятника в мемориал 
«Защитникам Отечества». В него входит: церковь, построенная из красного кирпи-
ча, под зелёной черепичной крышей, над главным входом установлена мозаичная 
икона Георгия Победоносца; обновленный памятник, на его фасадной стороне так 
же изображение Георгия Победоносца. С правой и с левой стороны расположены 
плиты с выгравированными именами 528 погибших и умерших защитников Отече-
ства. На отдельных плитах слова: «Никто не забыт, ничто не забыто!», «Защитникам 
Отечества – слава!». Перед входом в мемориал разбиты цветочные клумбы, в ограде 
растут березы. Реконструкция памятника была произведена на средства жителей се-
ла. Ведущую роль в организации и сборе средств сыграли: глава администрации се-
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ла Мухин Н.И., директор школы-интерната Даньшов Н.И.,  директор Ташлинской 
средней школы Анисимов M.П. 

Краеведческую работу по сбору архивных данных и восстановлении полного 
списка участников Великой Отечественной войны, погибших и умерших после вой-
ны от ран, проходило под руководством заведующей сельским музеем «Память» 
Михиной Л.И. В реконструкции  памятника  приняли  активное  участие  члены   
Ташлинского казачьего общества, школьники, многие жители села. 9 мая 2005 г. в 
священный праздник – День Победы – состоялась торжественная церемония откры-
тия мемориала. В память о погибших и ушедших из жизни в мирное время защитни-
ков Отечества по периметру ограды церкви благодарными потомками, сыновьями и 
внуками, была заложена аллея Памяти. Ежегодно около памятника проходит митинг 
и парад, посвященный Дню победы. Горит огонь Памяти, торжественным маршем 
проходят казаки местного казачьего общества, отдавая дань памяти и уважения жи-
вущим и ушедшим ветеранам Великой Отечественной войны, молодое поколение 
возлагает цветы. 

 
(После рассказа о мемориале в исполнении дуэта девушек 10 класса звучит песня Я. 
Френкеля на стихи Р.Гамзатова и Н.Гребнева «Журавли») 

 
2-ая страница «Этот день мы приближали, как могли» 

 
Ведущая: Открываем вторую страницу нашей гостиной. Она называемся 

«Этот  день мы приближали, как могли...». Тема Великой Отечественной войны от-
ражена в литературе очень широко. Она охватывает все периоды войны, все основ-
ные географические точки происходивших событий. Из них складывается картина 
жизни народа в военные годы, его долгий и трудный путь к победе. В войне участ-
вовало свыше тысячи писателей и поэтов, каждый третий из них остался на поле 
боя. Но остались как память их замечательные стихи, очерки, рассказы, как память, 
не подвластная времени. Поэты, участники Великой Отечественной войны, 
А.Твардовский, К.Симонов. А.Сурков, С. Орлов посвятили этому суровому времени 
немало проникновенных строк. 

(Ребята читают стихи А. Т. Твардовского)  
1-ый чтец: Вслушиваясь в волнующие строки стихотворения А.Т. Твардовско-

го, ощущаешь личную причастность поэта к фронтовым событиям. Такие строки 
никого не могут оставить равнодушным... 

 
Лежат они глухие и немые... 
 
Лежат они, глухие и немые.  
Под грузом плотной oт годов земли –  
И юноши, и люди пожилые, 
Что на войну вслед за детьми пошли, 
И женщины, и девушки-девчонки, 
Подружки, сестры наши , медсестрёнки,  
Что шли на смерть и повстречались с ней. 
В родных краях иль на чужой сторонке, 
И не затем, чтоб той судьбой своей 
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Убавить доблесть воинов мужскую, 
Дочерней славой - славу сыновей, - 
Ни те, ни эти, в смертный час тоскуя, 
Верней всего, не думали о ней. 

 
2-ой чтец: Это стихотворение звучит, как страстный призыв к живущим, к бу-

дущим поколениям о сохранении памяти о тех грозных, великих событиях. 
 
Прошла война, прошла страда...  
 
Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям: 
Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем! 
Пусть память верную о ней 
Хранят, об этой муке, 
И дети нынешних детей 
И наших внуков внуки. 
Пускай во всём, чем жизнь полна. 
Во всём, что сердцу мило, 
Нам будет памятка дана 
О том, что в мире было. 
Затем, чтоб этого забыть 
Не смели поколенья, 
Затем, чтоб нам счастливей быть. 
А счастье - не в забвенье! 

 
3-ий чтец: Болью, горечью утраты, растерянностью и чувством вины перед те-

ми, кто сложил голову в бою, жалостью и состраданием к вдовам проникнуто стихо-
творение К.Симонова. 

 
Мы не увидимся с тобой 
 
Мы не увидимся с тобой, А 
женщина ещё не знала; 
Бродя по городу со мной. 
Тебя живого вспоминала. 
 
Но чем ей горе облегчить.  
Когда солдатскою судьбою  
Я сам назавтра, может быть, Срав-
няюсь где-нибудь с тобою? 
 
И будет женщине другой – 
Всё повторяется сначала - Вернув-
шийся товарищ мой, 
Как я весь вечер лгать устало. 



 46  

 
Печальна участь нас, друзей,  
Мы все поймём и не осудим 
И все-таки о мёртвом ей Напоми-
нать некстати будем. 
 
Её спасём не мы, а тот,  
Кто руки на плечи положит,  
Не зная мёртвого, придёт 
И позабыть его поможет. 
 
1941 

 
4-ый чтец: Верой в то, что войне наступит победный конец над фашизмом, на-

полнено стихотворение А.Суркова. 
 

Войны имеют концы и начала... 
 
Войны имеют концы и начала... 
Снова мы здесь, на великой реке.  
Сёла в разоре. Земля одичала.  
Серые мыши шуршат в сорняке. 
 
В битвах пропитаны наши шинели За-
пахом крови и дымом костра.  
В зной наши души не раз леденели,  
В стужу сердца обжигала жара. 
 
Шли мы в атаку по острым каменьям, За-
рева нас вырывали из тьмы. 
Впору поднять десяти поколеньям Тя-
жесть, которую подняли мы. 
 
Только бы буря возмездья крепчала, Гне-
вом сильней обжигала сердца...  
В красном дыму затерялись начала.  
Трубам победы греметь у конца. 
 

5-ый чтец: Молодой поэт Сергей Орлов погиб на фронте. Строки его стихо-
творения – это гимн простому советскому солдату-победителю. 

 
Его зарыли в шар земной... 
 
Его зарыли в шар земной. 
А он был лишь солдат, 
Всего, друзья, солдат простой 
Без званий и наград. 
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Ему, как мавзолей, земля - 
На миллион веков, 
И Млечные пути пылят 
Вокруг него с боков. 
На рыжих скатах тучи спят, 
Метелицы метут. 
Грома тяжёлые гремят, 
Ветра разбег берут. 
Давным-давно окончен бой... 
Руками всех друзей 
Положен парень в шар земной, 
Как будто в мавзолей... 
 

Ведущая: В творчестве наших земляков, современных оренбургских поэтов, 
тема Великой Отечественной войны занимает особое место. Они не видели ужасов 
той войны, но она своим чёрным крылом коснулась детства многих из них, лишила 
навсегда отцовской заботы и ласки. Каждое стихотворение наших современников 
пронизано болью, неравнодушием и надеждой. Примером этого является творчество 
нашею земляка, поэта-песенника Геннадия Фёдоровича Коняхина. 

6-ой чтец: Стихотворение Г.Коняхина «Баллада о тополях» основано на реаль-
ных событиях. Это история жизни наших односельчан – Подшиваловых. Ни с чем 
не сравнится горе матери, потерявшей своих пятерых сыновей в той страшной вой-
не. Одна из улиц нашего села благодарными потомками названа в честь братьев 
Подшиваловых . 

 
                              Баллада о тополях 

 
Мать счастливой в деревне была, 
Пятерых сыновей подняла.  
В светлой горнице радость жила 
И красивых невесток ждала.  
Но вдали запылал горизонт: 
Мать сынов проводила на фронт 
И молила судьбу как могла, 
Чтобы смерть сыновей обошла.  
Мать жила ожиданьем вестей.  
Не смыкая тревожных очей.  
И пришла весть бедой на порог – 
Смертью храбрых пал старший сынок.  
А война не жалела свинца, 
Чтоб навеки замолкли сердца, 
Похоронки одна за другой,  
Тополями взошли над землей,  
Посадила их мать в честь сынов, 
Что домой не вернулись с фронтов.  
Тополя поливала водой 
И горючей своею слезой. 
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Каждый тополь мать сыном звала.  
С каждым тихо беседу вела, 
Сединой прикасаясь к ветвям, 
Словно к добрым сыновьим рукам.  
Есть избушка в деревне моей.  
Сторожат ее пять тополей.  
С тех далеких военных времен  
Пять красавцев стоят у окон.  
Мать до смертного часа ждала  
Сыновей, что война отняла.  
И стоят тополя у избы.  
Словно эхо солдатской судьбы. 

 
7-ой чтец: Отец Г. Коняхина погиб на фронте. Трудным, голодным было детст-

во поэта. Семья отказывалась верить похоронке, надеялась на чудо... 
 

Приходила дважды похоронка... 
 
Приходила дважды похоронка, 
А солдат пришел живым домой. 
И спросил с порога: «Где Афонька?» 
А жена: «Погиб еще зимой... 
Афанасий. ...милый!» - простонала 
И свалилась у печи кулем. 
«Вот теперь-то вижу, что признала. 
Оживай, не быть же бобылем...».  
От слезы, что со щеки скатилась.  
Ожила Матрена, голося:  
«Счастье-то какое привалило...» 
И в его руках забилась вся.  
А потом пришли в себя детишки, На-
валились на отца - живой!  
Раздавал солдат им как коврижки, 
Сухари дороги фронтовой... 

 
8-ой чтец: О памяти, о вере в бессмертье душ погибших солдат щемящие 

строки стихотворения «Поверье живёт в нашем крае...» 
 

Поверье живёт в нашем крае... 
 
Поверье живет в нашем крае: Ко-
гда погибает солдат, – 
Душа eго не умирает. 
Летит она к дому назад. Гнездит-
ся душа на рябине, 
Что в городе, что на селе, 
Быть может по этой причине 
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Так много рябин на земле. 
Стоят они метой утраты.  
Храня в себе души мужчин. По-
этому так горьковаты Янтарные 
грозди рябин. 
 

9-ый чтец: Перед нами сборник стихов оренбургской поэтессы Надежды 
Емельяновой «Благодарение». «Поколению роковых сороковых, для которых Вели-
кая Отечественная война не отвлечённое понятие, а факт собственной судьбы, по-
свящаю эту книгу», – написано в предисловии. 

 
Фронтовые отпуска 

 
Вторые сутки не стихает ветер, Стреми-
тельны, как вспышки, вечера.  
И этот день, что короток и светел,  
И делит мир на завтра и вчера.  
Вчера, оно запомнится дорогой, 
Ведущей от окопов и свинца  
До вечно незабвенного порога.  
До помертвелой бледности лица 
И тонкого девического крика,  
И горестной надломленности плеч… 
Война, она заставила привыкнуть  
Минуты и мгновения беречь.  
А завтра день так трудно будет выпит – 
По взглядам и по солнечным лучам, 
По каждому листу, что осень сыплет.  
По слову, о котором промолчал. 
О эти отпускные двое суток –  
Отцов с детьми единственная связь!  
Уйдут солдаты, пряча боль от сутолок, 
Отцами никогда не назовясь, 
И, не успев ни разу удивиться Пронзи-
тельному сходству сыновей,  
Умрут, прижав обветренные лица  
К истерзанной нескошенной траве. 

 
10-ый чтец: Героической теме военных лет заметное место отведено и в твор-

честве другого поэта – оренбуржца – Николая Краснова. Органическая сопричаст-
ность судьбе своего народа и каждого отдельного человека – одно из неотъемлемых 
качеств этого поэта. 

Я не могу спокойно спать 
 
Я не могу спокойно спать, 
Когда земле, войной избитой  
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И кровью щедрою политой, При-
ходит время зацветать.  
На дали в утреннем затишье  
Гляжу - никак не нагляжусь!  
В саду, средь яблонек и вишен 
Дышу - никак не надышусь!  
И не могу ни на мгновенье  
Забыть суровые года  
И тех, кто дал земле цветенье  
И сам загинул навсегда... 
Над бывшей малою Землею  
Вот он застыл – на поле боя.  
У огневого рубежа, 
Привстав, и мраморной рукою 
Гранату мраморную сжав, 
Солдат... 
Я тоже был солдатом.  
На долю жизнь досталась мне, Ко-
гда в победном сорок пятом Май 
полыхал по всей стране. 
С тех пор - во сне и наяву, Иду 
по лесу, по лугу ли, Гляжу ли в 
неба синеву, - 
Все кажется, что я другую, Что 
я вторую жизнь живу. 

 
11-ый чтец: Поэт Иван Малов относится к тем, кто «в пятидесятых рождены, 

войны не знали мы, но всё же...». Его творчество свидетельствует о том, что внуки и 
правнуки победителей не забыли о подвиге нашего народа. 

 
Художник. 1945 

 
Война прошла. Был теплый вечер Сол-
датской горестной судьбы.  
Вошел в село, женою встречен  
У ветхой крайней городьбы. 
Глядели вдовы - счастья судьи – 
На радость молодой четы  
И на плетни склоняли груди, 
Как переспелые плоды. 
Глаза их, вдовушек уральских, 
Седые видели виски,  
Незримо снегом - не по-майски! – 
Его скрипели сапоги. 
Он шел. 
И замыслы большие  
Нес на полотнах передать –  
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Тревогу тыла передать,  
Беду всей матушки – России… 
 
3-я страница «Я пишу стихи...» 

 
Ведущая: Богата талантами земля оренбургская. Сколько здесь поэтов, талант-

ливых музыкантов, художников!.. Не перечесть! Отрадно сознавать, что и в нашей 
«прекрасной Ташле» есть талантливые люди. Прославляют родной край своим чест-
ным трудом и выпускники Ташлинской средней школы, среди них есть доктора и 
кандидаты наук (Акульшина Е.П., Акульшина Н.П., Макаева P.M., Даньшов С.Н., 
Даньшов П.Н.) отличники образования (Куприянова Н . С . ,  Анисимов М.П.) и  за-
служенный учитель России (Даньшов Н.И.). Прославляют своим творчеством тру-
жеников села оренбургский поэт-песенник, наш земляк, Геннадий Коняхин и наш 
односельчанин Анатолий Алёшин. И особенно приятно, что эстафету старшего по-
коления литераторов подхватывают молодые. Молодое поколение волнует то, что 
происходит сегодня, они не равнодушны к тому, что происходило когда-то. Сегодня 
мы хотим представить юные дарования – ребят нашей школы, которые пишут стихи, 
пусть они несовершенны, но они искренни. Почему тема Великой Отечественной 
войны волнует вас? 

Минаева Анастасия, 11кл.: Ни одну семью не обошла та страшная война. На 
фронте погиб брат моего деда, воевал дед, в семейном альбоме, как святыня, хра-
нятся фотографии близких нам людей. Всё, что связано с Великой Отечественной, 
конечно же, волнует всех и меня тоже, потому что  этого забывать нельзя. Память 
людей о тех событиях никогда не должна померкнуть. Своё отношение к этому я 
выразила в стихотворении, которое так и назвала «Память» {читает свое стихо-
творение). 

Память 
 

Война – страшнее нету слова, 
Ужасней нет и в памяти людской. 
Война бесчеловечностью, позором Раз-
рушила страны моей покой. 
 
Горели самолеты и орудия,  
Пылали рощи, хлебные поля, Рыда-
ли, плакали, кричали люди, Стонала 
в горе матушка-земля. 
 
С одной винтовкой на троих солдаты 
Стояли насмерть на передовой, 
Зажав в руке последнюю гранату,  
На танки шли – в последний бой. 
 
В тылу подростки, старики и бабы Сна-
ряды делали, растили хлеб.  
Голодные глаза с горящим взором Объ-
единили тысячи судеб. 
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Мы миллионы жизней потеряли, 
Но получил от нас фашизм сполна. Оте-
чество своё мы отстояли, Отечественной 
стала та война! 
 
Всех призываю помнить и поныне, По-
клясться памятью людской навек:  
То, что сделал враг в Хатыни, 
Не должен больше видеть человек! 

 
Матирная Саша, 5кл.: Моя бабушка рассказывала мне о своем отце, моем 

прадеде, о том, как он воевал. Как пришёл раненый с фронта, как умер от ран, и о 
том, как было тяжело жить без отца. Об этом моё стихотворение (читает свое 
стихотворение). 

Не забывайте, люди! 
 
Мой прадед воевал отважно.  
Приехал с фронта в дом родной 
И встречен был своей семьёй. 
Но радость долгой не была,  
И вскоре умер наш солдат.  
Остались дети с матерью, 
Отцовской ласки не познав. 
 
Как было всем им  тяжело, 
Не нужно говорить.  
Но духом сильных женщин  
Беде и горю не сломить! 
Все дети выросли людьми, Дос-
тойными отца.  
Завет солдатский пронесли  
По жизни до конца. 
 
Не забывайте, люди, о войне, 
Ведь это - страх и ужас!  
Когда о ней забудем,  
Начнется вновь она! 
 

Денисов Роман, 5 кл.: На фронте воевали два моих прадеда. Один погиб на 
фронте. Об этом говорят в нашей семье. У нас в альбоме хранятся фотографии во-
енных лет. Я не хочу, чтобы были войны, это страшно. Люди должны жить, а не по-
гибать от пуль и снарядов (читает своё стихотворение). 

 
Будем помнить! 
 
Наши деды воевали за Родину свою 
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И многие погибли в жестоком том бою. 
 
Свободу отстояли, там было нелегко, 
И мне представить трудно, как было тяжело. 
 
Погибли сотни тысяч, миллионы 
Из-за ненужной никому безжалостной войны. 
 
Давайте, люди, не забудем Отечества сынов, 
Всех поимённо помнить будем.  
Я к этому готов! 
 

Волков Павел, 5 кл.: Я хочу прочитать стихотворение моего деда. Его уже нет 
в живых, но он оставил много своих стихов о войне. Я тоже не хочу, чтобы была 
война (читает стихотворение А. Алёшина). 
                           
                                           Во мне война всё повторялась 

И повторяется сейчас. 
Перед глазами все осталось, 
Как трудно было нам подчас. 
 
Земля гудела под ногами, Го-
рели сёла, города.  
Атаки тёмными ночами  
Я не забуду никогда. 
 
Друзей своих мы хоронили, 
Мы сквозь огонь и пламя шли, 
Но верность Родине хранили  
И знамя алое несли. 

 
Ведущая: Спасибо, ребята! Мы желаем вам творческих успехов. В подарок 

примите сборники стихов оренбургских поэтов. Ждём ваших новых стихов. 
 

Учитель литературы Даньшова Т.Н. (обращаясь к аудитории): 
- Ребята! Скажите, пожалуйста, какое «ключевое» слово мы можем выделить в 

нашем сегодняшнем разговоре? 
Ребята отвечают: 
- Память. 
- Верно! Что, по-вашему, нужно для того, чтобы сохранить память о Великой 

Отечественной войне, о защитниках родной земли? 
Ответы ребят: 
- Помогать ветеранам. Создавать музеи. Называть улицы именами героев. Са-

жать Аллеи Памяти. Ветеранов с каждым годом, к сожалению, становится всё 
меньше и меньше, поэтому необходимо ухаживать за могилами, содержать их в 
должном порядке. Чаще рассказывать ребятам о подвиге советских солдат в годы 



 54  

войны. Читать книги о войне. Писать стихи. Создавать хорошие, правдивые филь-
мы. 

 
В результате рефлексии ребятами создаётся Синквейн: 
1. Память. 
2. Неизменная, вечная. 
3. Сохранится, будет жить в веках, не померкнет. 
4. Память о героях не подвластна времени. 
5. Незабвение. 
 
Даньшова Т.И.: У известного советского поэта Роберта Рождественского есть 

такие строки: 
                      Люди! 

                               Покуда сердца стучатся.                
                                  Помните, 
                                    Какою ценой завоёвано счастье.  
                                        Заклинаю!  
                                            Пожалуйста! 
                                                Помните! 
 

Каждую семью коснулась Великая Отечественная. В каждой семье хранят па-
мять о тех, кто защищал нашу свободу. «Вспомним всех поимённо, сердцем вспом-
ним своим...», сегодня в память о своих родственниках зажжём свечи. Я зажигаю 
свечу в память о своём отце, участнике войны, Сычёве Иване Андреевиче. (Зажига-
ет свечу). 

Затем все участники Гостиной поочерёдно зажигают свечи, называя имена сво-
их близких, делясь краткой информацией об их боевом пути. Это действо сопрово-
ждается фонограммой песни «Память» в исполнении И. Кобзона. (Объявляется ми-
нута молчания) 
 

Ведущая: 
 
Салют и слава годовщине На-
веки памятного дня. Салют 
победе, что в Берлине Огнём 
попрала мощь огня! 
 
Салют её большим и малым 
Творцам, что шли путём прямым. 
Её бойцам и генералам, 
Героям мёртвым и живым! 

 
Сколько бы времени не отделяло нас от памятных событий Великой Отечест-

венной войны, героизм и подвиги её участников навсегда останутся в памяти народ-
ной и будут служить для всех поколений образцом стойкости, отваги и самоотвер-
женности. Наша встреча подошла к концу. Спасибо всем принявшим участие. До 
новых встреч! 
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Приложение 1 
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Список конкурсных работ областного 
фестиваля – конкурса библиотечных программ и проектов 

«Поклонимся великим тем годам» 
 

1. МУК «МЦБС Адамовского района», номинация «Вахта памяти»; 
2. МУК «МЦБС Адамовского района», номинация «Салют Победы»; 
3. МУК «МЦБС» Акбулакского района, ЦРБ им. Правдухина, номинация «Патриот 

Отечества»; 
4. МУК «ЦМБС Александровского района Оренбургской области», Новомихайлов-

ский с/ф, номинация «Вахта памяти»; 
5. МУК ЦБС «Асекеевский район», без номинации; 
6. МУК «Беляевская МЦБС», без номинации; 
7. МУ «ЦБС г. Бугуруслана», ЦГБ, номинация «Вахта памяти»; 
8. МУ «ЦБС г. Бугуруслана», б/ф № 1, номинация «Патриот Отечества»; 
9. Бугурусланская ЦРБС, ЦРБ, без номинации; 
10. Бугурусланская ЦРБС, Нуштайкинская с/б (филиал №22), без номинации; 
11. Бугурусланская ЦРБС, Пронькинский с/ф, без номинации; 
12. Бугурусланская ЦРБС, Староузелинский с/ф, номинация «Вахта памяти»; 
13. Бугурусланская ЦРБС, Завьяловская с/б (филиал№10), без номинации; 
14. Бугурусланская ЦРБС, Лукинский с/ф №17, без номинации; 
15. Бугурусланской ЦРБС, Благодаровская с/б, без номинации; 
16. Бугурусланская ЦРБС, Пилюгинский с/ф, без номинации; 
17. Бузулукская ЦРБС, РБ им. Державина, без номинации; 
18. МУК Гайская ЦБС, Городской филиал № 2, номинация «Вахта памяти»; 
19. МУК Гайская ЦБС, Камейкинский с/ф, номинация «Вахта памяти»; 
20. МУК МЦБС Грачевского района, Верхнеигнашкинский с/ф, номинация «Вахта 

памяти»; 
21. МУК МЦБС Грачевского района, ЦРБ, номинация «Вахта памяти»; 
22. ММУК ЦБС Домбаровского района, ЦБ, без номинации; 
23. МУК «МЦБС» Илекского района, Мухрановский с/ф, номинация «Вахта памя-

ти»; 
24. Красногвардейская ЦБС, ЦРБ, номинация «Вахта памяти»; 
25. Красногвардейская ЦБС, Ишальская с/б, номинация «Вахта памяти»; 
26. МУ «МЦБС МО Кувандыкский район Оренбургской области», ЦРБ им. Федоро-

ва, номинация «Патриот Отечества»; 
27. МУ «МЦБС МО Кувандыкский район Оренбургской области», Верхне-

Кайраклинский ф. № 8, номинация «Вахта памяти»; 
28. Матвеевская ЦБС, Старокутлумбетьевский с/ф, номинация «Вахта памяти»; 
29. Матвеевская ЦБС, Староякуповский с/ф, номинация «Вахта памяти»; 
30. МУК «ЦБС г. Медногорска», без номинации; 
31. МУК «МЦБС» МО «Новоорский район», без номинации; 
32. МУК «ЦБС Новосергиевского района», ЦРБ им. Пушкина, номинация «Патриот 

Отечества»; 
33. МУ «ЦБС МО город Новотроицк», номинация «Патриот Отечества»; 
34. Октябрьская МУК МЦБ, Новоникитинский с/ф, без номинации; 
35. Оренбургская МЦБС, Чернореченский с/ф, номинация «Вахта памяти» + альбом; 
36. Оренбургская МЦБС, МЦРБ, без номинации; 
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37. Оренбургская МЦБС, Чулошниковский с/ф, без номинации; 
38. Оренбургская МЦБС, Первомайский с/ф, номинация «Патриот Отечества»; 
39. Оренбургская МЦБС, П.-Покровский с/ф, без номинации; 
40. Оренбургская МЦБС, Чебеньковский с/ф, без номинации; 
41. МУК «БИС» г. Оренбурга, филиал № 4, номинация «Вахта памяти»; 
42. МУК «БИС» г. Оренбурга, библиотека № 3 «Доброта», номинация «Вахта памя-

ти»; 
43. МУК «ЦБС г. Орска», Юношеская библиотека – филиал № 6, без номинации; 
44. МУК «МЦБС Первомайского района», Рубежинская с/б, номинация «Вахта па-

мяти»; 
45. МУК «МЦБС Первомайского района», Шапошниковская с/б, номинация «Вахта 

памяти»; 
46. МУК «ЦБС Переволоцкого района», Кутлумбетовский с/ф, номинация «Патриот 

Отечества»; 
47. МУК «ЦБС Переволоцкого района», Татищевский с/ф, номинация «Салют Побе-

ды»; 
48. МУК «ЦБС Переволоцкого района», номинация «Патриот Отечества»; 
49. Пономаревская ЦБС, ЦРБ, номинация «Вахта памяти»; 
50. МУК МБС Сакмарский район, Архиповский с/ф, номинация «Вахта памяти»; 
51. МУК МБС Сакмарский район,  Беловский с/ф, номинация «Вахта памяти»; 
52. МУК МБС Сакмарский район, Каменский с/ф, номинация «Вахта памяти»;  
53. МУК МБС Сакмарский район, Марьевский с/ф, номинация «Вахта памяти»; 
54. МУК МБС Сакмарский район, Светлинский с/ф, номинация «Вахта памяти»; 
55. МУК МБС Сакмарский район, Никольский с/ф, номинация «Патриот Отечества»; 
56. МУК «ЦБС Саракташского района», Красногорский с/ф, без номинации; 
57. МУК «МЦБС Светлинского района», без номинации; 
58. МУК «МЦБС Северного района», Рычковский с/ф, номинация «Вахта памяти»; 
59. МУК «МЦБС Северного района», Бакаевский с/ф № 4, номинация «Вахта памя-

ти»; 
60. МУК МЦБС Соль-Илецкого района, ЦРБ, без номинации; 
61. МБС Сорочинского района, номинация «Салют Победы»; 
62. МУК «Ташлинская МЦБС», без номинации; 
63. Тоцкая МЦБС, ЦРБ, номинация «Вахта памяти»; 
64. МУК «ЦБС Тюльганского района», Ташлинский с/ф, номинация «Патриот Оте-

чества»; 
65. МУК «Ясненская МЦБС», номинация «Патриот Отечества». 
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