
Деятельность библиотек Первомайского района в преддверии 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

 В марте 2015 г. в библиотеках МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» Первомайского района был 

проведен цикл мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне и направленных на воспитание чувства 

гражданственности, патриотизма и расширение знаний детей о войне. 

 19 марта в центральной районной детской библиотеке проведен 

тематический вечер «Я помню, я горжусь» для учащихся 6-х классов 

Первомайской средней школы. Программа вечера включала представление 

команд «Давайте познакомимся», конкурс – домашнее задание «Я помню 

…», в ходе которого школьники рассказывали об участниках Великой 

Отечественной войны или представляли книги военной тематики, игровые 

конкурсы «Переправа», «Не пролей», «Рисуем с закрытыми глазами 

вертолет», викторина по теме и др.  

23 марта в Шапошниковской модельной библиотеке под руководством 

библиотекаря Г.А. Суетиной состоялось обсуждение «Повести о Зое и 

Шуре», которую написала Л. Т. Космодемьянская – мать двух героев 

Великой Отечественной войны. Были зачитаны значимые эпизоды 

произведения, из которых юные читатели смогли не только узнать о 

становлении характеров Зои и Александра, но и глубже понять жизнь своих 

сверстников предвоенной поры. Участвуя в обсуждении, ребята отвечали 

эмоционально, с восхищением и гордостью. Своѐ мнение по данному 

произведению высказали и ветераны, люди, чье детство пришлось на 

военные годы – Любовь Михайловна Плужнова, Анатолий Иванович 

Плужнов, Надежда Петровна Быкова. Произведение никого не оставило 

равнодушным.  

24 марта в центральной районной библиотеке состоялась презентация 

книги А. Трофимова и А. Лабзина «Бессмертный батальон». Книга выпущена 

в виде биографического справочника о земляках-орденоносцах, 

награжденных за боевые подвиги и отличия. В издании использованы 

фотографии из Первомайского районного архива и домашних архивов 

жителей района.  

На встречу с авторами пришли студенты филиала Ташлинского 

политехнического техникума. Алексей Трофимов и Анатолий Лабзин 

рассказали ребятам об идее создания книги, о том, как проходил сбор и 

систематизация информации, ответили на вопросы, волнующие молодых 

читателей.  

Библиотекарь Людмила Кузнецова провела обзор книг, принадлежащих 

перу Алексея Трофимова. Все они о первомайской земле, еѐ прошлом и 

настоящем: «Затерян след в степи солончаковой», «От Теплого до 

Тюльпана», «Когда мы были на войне», «В том малиновом краю», «Истории 

Матвея Сетчикова» и др. Они давно заняли достойное место на книжных 

полках библиотек, в собраниях историков и краеведов.  



31 марта в читальном зале Первомайской центральной районной 

библиотеки проведен вечер-встреча «У кормилицы планеты – дети на руках». 

Участниками встречи были члены клуба «Сударушка», жители поселка, 

родившиеся в годы Великой Отечественной войны и студенты филиала 

Ташлинского профтехникума.  

В ходе встречи шел разговор о Родине, войне, ратных подвигах солдат; 

были исполнены патриотические песни и стихи. Никого не оставило 

равнодушным чтение В. В. Володиной авторского стихотворения о матерях, 

не дождавшихся своих детей с войны, и декламация студентом 

профтехникума В. Афанасьевым стихотворения «Ветераны». Участники 

вечера, чьѐ детство пришлось на годы войны, рассказали ребятам о себе. В 

заключение вечера, «дети войны» пожелали ребятам мирного неба над 

головой, чтобы никогда молодое поколение не испытало того, что выпало на 

их долю.  

 

 

 


