Виртуальный круглый стол «Событие Года памяти и славы»
ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
Заведующая детской библиотекой №2
МБУК «ЦСДБ г. Брянска»
Н. Н. Филина
Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны – одно
из приоритетных направлений работы детской библиотеки №2 МБУК
«Централизованная система детских библиотек г. Брянска».
С декабря 2012 года при поддержке БРОО поискового объединения
«Возрождение» в библиотеке осуществляет деятельность информационнопоисковый центр «Витязь», являющийся современной патриотической
площадкой полезной организации свободного времени детей и подростков.
В рамках работы центра и его структурных подразделений – «Точек
Памяти» и Мастерских патриотической мысли – на безвозмездной основе
школьники выполняют заявки от населения по поиску информации о
судьбах родных в годы Великой Отечественной войны, ведут
просветительскую и исследовательскую деятельность.
В Год памяти и славы в знак благодарности за мужество и подвиг
воинов, героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны,
по инициативе актива информационно-поискового центра «Витязь» был
реализован ряд информационно-просветительских мероприятий в сети
Интернет под общим тематическим названием «Героям Великой Победы
посвящается...».
Наиболее масштабной по охвату участников стала Межрегиональная
информационно-просветительская акция «Имена Победы», организованная
совместно с БРОО поискового объединения «Возрождение» с 3 февраля по
10 декабря 2020 года.
В рамках акции под хештегом #АкцияИменаПобеды учреждениям
культуры и образования было предложено публиковать информацию о
проведенных мероприятиях, посвященных землякам – Героям Великой
Отечественной войны, в специально созданной группе в социальной сети
ВКонтакте (режим доступа: https://vk.com/public191036376).
Акцию поддержали учреждения культуры и образования Брянской,
Орловской, Калужской, Тульской, Псковской, Рязанской, Нижегородской,
Тверской, Владимирской, Липецкой, Воронежской, Ростовской, Самарской,
Костромской, Омской, Архангельской, Томской, Калининградской,

Кировской, Свердловской, Новгородской, Оренбургской, Челябинской,
Сахалинской областей, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского
краёв, Удмуртской Республики, Республик Татарстан и Башкортостан,
Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и
Республики Крым.
Участники подготовили и провели мероприятия и комплексы
мероприятий различных форматов: часы Мужества и Славы, встречи с
ветеранами, литературно-музыкальные композиции, театральные постановки
и экскурсы в историю.
Одними из первых поддержали акцию все детские библиотеки
Централизованной системы детских библиотек г. Брянска, где прошли
исторические экскурсы под общим тематическим названием «Детский
фронт партизанской Брянщины».
Сотрудники Дятьковской центральной библиотеки организовали для
учащихся школы № 3 патриотический час «Живая память поколений».
Унечская межпоселенческая центральная библиотека, Чернетовская
поселенческая библиотека «ЦБС Брянского района» и Межпоселенческая
районная библиотека Цивильского района Чувашской Республики стали
инициаторами проведения для школьников урока Памяти и Славы
«Подвигом славны твои земляки».
В Дубровской детской библиотеке в рамках акции были организованы
беседа для дошкольников «Мы помним о войне» и вечер-память «Их
подвиг жив, неповторим и вечен!».
Краеведческая библиотека им. А. Ф. Землянского ЦБС г. Клинцы
приняла участие в акции, организовав литературно-музыкальный вечер
«Твои сыны, Россия» для учащихся и педагогов школы № 7.
В школе № 54 г. Брянска учащиеся 3 класса приняли участие в
классном часе, посвящённом памяти героев Великой Отечественной войны –
уроженцев Брянской области, по итогам которого была создана коллективная
стенгазета «Никто не забыт, ничто не забыто».
Учащиеся 10 класса Супоневской школы № 2 Брянского района
подготовили информационный плакат «Великие полководцы Великой
Отечественной войны» и разместили его в галерее Памяти школы.
В Посудичской ООШ Погарского района прошёл урок Мужества
«Бессмертный полк», в рамках которого учащиеся 7 класса подготовили
доклады о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны.
На базе политехнического
колледжа БГТУ г. Брянска прошло
внеклассное мероприятие «Брянский край: письма, опаленные войной».

Стараниями Театра мод «Смайл» МБУК ДЦ «Истоки» г. Твери в
сотрудничестве с Центральной городской библиотекой им. А. И. Герцена
состоялась премьера театральной постановки-дефиле «Миру мир».
В детской библиотеке-филиале № 3 МБУК «ЦБС г. Ельца» зажгли
Свечу Памяти в честь «Подвигов славных своих земляков».
Библиотека-филиал № 6 МКУК ЦБС города Орла присоединилась к
акции, организовав для школьников заочную экскурсию «Родная улица
моя».
Воробьевская районная библиотека Воронежской области провела
патриотическую акцию «Слава тебе, победитель-солдат!».
Отдел стационарного библиотечного обслуживания детского населения
МБУК «Ремонтненская МЦБ» Ростовской области поддержал акцию часом
мужества «Они вернулись с Победой».
Библиотека-филиал № 2 ГУ ЛНР «Центральная библиотека города
Алчевска» организовала для учащихся 9 класса школы № 15
исторический экскурс «Маршал Советского Союза – Климент Ефремович
Ворошилов», посвященный дню рождения выдающегося земляка.
Библиотека Муниципальной общеобразовательной организации
«Зугрэсская средняя школа № 9 г. Харцызска» ДНР присоединилась к акции
и провела урок мужества «Память хранят живые».
Затонская
поселковая
библиотека
Камско-Устьинского
муниципального района Республики Татарстан провела час патриотизма
«Героями не рождаются – героями становятся» для воспитанников
кадетской школы-интерната.
В библиотеке № 1 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфы для учащихся школы № 40
прошел час памяти «Несменный рядовой правофланговый», в ходе
которого четвероклассники познакомились с биографией и узнали о подвиге
Александра Матросова.
Сотрудники Публичного центра правовой информации имени Г. В.
Плеханова (Ростов-на-Дону) организовали патриотический венок славы
«Юные герои военных «сороковых».
В ЦПИ МАУ «Центральная библиотека МО Кваркенский район»
Оренбургской области для учащихся 8 класса провели патриотический час
«Судьба Генерала», посвященный 115 – летию со дня рождения дважды
Героя Советского Союза, уроженца Оренбургского края А. И. Родимцева.
Катунинский филиал межпоселенческой библиотеки Приморского
района Архангельской области пригласил учеников 6 класса Катунинской
школы на исторический экскурс «Герои земли Лахтинской».

Сотрудники библиотеки-филиала № 4 им. М. М. Коцюбинского
Централизованной библиотечной системы для взрослых городского округа
Симферополь организовали историко-патриотический час «Все
для
Победы: театр – фронту», в ходе которого знакомили своих читателей с
героическими страницами истории отечественных театров в годы войны.
Отрадненский дом культуры и Отрадненский отдел Межпоселенческой
центральной библиотеки им И. М. Бондаренко (Краснодарский край) провели
ряд мероприятий по изучению и сбору материала для изготовления стены
памяти землякам – Героям Великой Отечественной войны.
Акбашская сельская библиотека МУК НКК с. Аракаево (Свердловская
область) организовала встречу юных читателей с ветеранами Великой
Отечественной Войны и тружениками тыла на тему «Ваш подвиг
бессмертен!».
Библиотека-филиал № 8 МБУ «ЦБС» г. Воткинска (Удмуртская
Республика) подготовила виртуальную выставку книг, посвященную
землякам в годы Великой Отечественной войны.
Бухарайская сельская библиотека – филиал № 5 Республики Татарстан
для жителей поселения поставила спектакль «Я не хочу умирать. Я хочу
жить» (по мотивам произведения Людмилы Никольской «Должна остаться
живой»).
Сотрудники библиотечно-информационного центра ГАПОУ СО
«Энгельсский политехникум» подготовили в рамках акции видеоролик
«Имена Победы Саратовской области».
В ходе акции
было опубликовано 314 пострелизов массовых
мероприятий с количеством участников более 8000 человек. Общее
количество просмотров опубликованных материалов – 66860.
В середине марта, в связи с тем, что многие учреждения перешли на
дистанционную работу, формат акции был расширен и все желающие
получили возможность публиковать материалы о родных и близких в годы
войны. В данный период было опубликовано 229 информ-досье с историями
о родных и близких в годы Великой Отечественной войны с общим
количеством просмотров – 38318. За участие в акции было выдано 886
электронных сертификатов.
Межрегиональная информационно-просветительская акция «Имена
Победы» получила много положительных отзывов от библиотекарей,
педагогов и всех, кто интересуется историей семьи в годы Великой
Отечественной войны.
Сотрудники библиотеки-филиала № 4 им. М. М. Коцюбинского г.
Симферополя выразили слова благодарности на страницах местных СМИ:

 Беспалько, Н. Чтят симферопольцы защитников своих: [об участии
библиотеки-филиала № 4 им. М.М. Коцюбинского г. Симферополя в
патриотической акции «Имена Победы»] / Н. Беспалько // Южная
столица. – 2020. – 21 февраля № 7. – С.6.
 Светлова, К. Мир – Самый лучший памятник Победе: [об участии
библиотеки-филиала № 4 им. М.М. Коцюбинского г. Симферополя в
патриотической акции «Имена Победы»] / К. Светлова // Крымские
известия. – 2020. – 21 февраля (№ 5). – С.5.
1 февраля 2020 года по инициативе информационно-поискового центра
«Витязь» стартовал
информационно-просветительский Интернет-проект
«#РавнениеНаГероев», в котором приняли участие все детские библиотеки
г. Брянска.
В рамках проекта на своих страничках в социальной сети ВКонтакте
библиотеки
публиковали
информ-досье, посвященные уроженцам
Брянщины – Героям Советского Союза, в 2020 году являющимися
юбилярами.
Материалы информ-досье состояли из биографических очерков о
Героях,
списков печатных и электронных источников информации,
фотоматериалов и наградных листов, найденных библиотекарями в
общедоступных базах данных.
Подписчикам предлагалось внести свой посильный вклад в дело
сохранения исторической памяти о Героях, защитивших мир от немецкофашистских захватчиков, познакомившись с информацией и сделав репост.
Центральная детская библиотека им. М. Горького опубликовала
материалы, посвященные Александру Ивановичу Тарасенко (1920–1943),
уроженцу с. Курковичи Стародубского района, Петру Матвеевичу
Марютину, уроженцу пос. Бытошь Дятьковского района, и
Илье
Васильевиче Кремку (1915–1982), уроженцу с. Медведово Клинцовского
района.
Детская библиотека № 1 представила материалы, посвященные
уроженцу г. Трубчевска Алексею Николаевичу Юрину (1905–1944),
уроженцу г. Брянска Венедикту Ефимовичу Ковалеву (1915–1941) и
уроженцу д. Ольшаница Дятьковского района Алексею Семеновичу
Шумавцову (1925–1942).
Детская библиотека № 2 опубликовала материалы об уроженце д.
Ямное Гордеевского района Дмитрия Ивановиче Ковалеве (1925–1981),
Дмитрии Трофимовиче Иванове (1915–1970), уроженце с. Юрасов Хутор
Севского района, и уроженце с. Святск Новозыбковского района Давиде
Абрамовиче Драгунском (1910–1992).

Детская библиотека № 3 подготовила материалы о
Василии
Федоровиче Трушкине (1915–1981), уроженце с. Заулье Севского района, и
уроженце села Девичье Навлинского района Георгии Павловиче Головкове
(1920–1980).
Детская библиотека № 4 – о Павле Самуиловиче Ковалевском (19151945), уроженце с. Бровничи Климовского района, Иване Алексеевиче
Коренковом (1920-1943), уроженце пос. Любохна Дятьковского района.
Детская библиотека № 5 – о Борисе Михайловиче Афанасьеве (1920–
1976), уроженце г. Брянска, и Александре Захаровиче Носовце (1915–
2003), уроженце с. Соловьёвка Климовского района.
Детская библиотека № 6 подготовила материалы, посвященные Павлу
Николаевичу
Черненку
(1920–1971),
уроженцу
с.
Картушино
Стародубского района, Ивану Никитовичу Лагутенко (1915–1956),
уроженцу хутора Логутовка Суражского района, и Петру Андреевичу
Маркову (1905–1983), уроженцу с. Юрасово Севского района.
Детская библиотека № 7 – об Иване Никитовиче Тупицыне (1915–
1945), уроженце с. Шумарово Почепского района, Дмитрии Павловиче
Сидорове (1920–1979), уроженце г. Дятьково, и Сергее Семеновиче
Азаровом (1915–1943), уроженце д. Соколово Брянского района.
Детская библиотека № 8
опубликовала материалы об
Егоре
Павловиче Новиковом (1915–1941), уроженце д. Косилово Жуковского
района,
Артемии Ивановиче Старченко (1920–1984), уроженце д.
Николаевка Мглинского района, Иване Ефимовиче Москаленко (1915–
1971), уроженце с. Дедов Стародубского района, и Илье Алексеевиче
Тесленко (1910–1991), уроженце с. Рясники Карачевского района.
Детская библиотека № 9 – о Николае Тимофеевиче Сушанове,
уроженце с. Тростань Новозыбковского района, Якове Григорьевиче
Мартынове (1915–1943), уроженце д. Бересток Дубровского района, и
Федоре Тихоновиче Антонове (1915–1988), уроженце д. Слобода
Трубчевского района.
Детская библиотека № 10 – о Героях Советского Союза Георгии
Филимоновиче Хараборкине (1905–1941), уроженце с. Алешенка
Трубчевского района, Михаиле Петровиче Ромашине (1905–1964),
уроженце деревни Крыловки Брянского района, и уроженце деревни
Николаевки Мглинского района Логвине Прохоровиче Ляхове (1915–
1983).
Общее
количество
просмотров
материалов
информационнопросветительского Интернет-проекта «#РавнениеНаГероев» – 17175.

С материалами информ-досье можно познакомиться на сайте МБУК
«ЦСДБ г. Брянска» (http://bibliogorod32.ru/index.php/vnimanie-konkurs/mojteatralnyj-kostyum/item/747-informatsionno-prosvetitelskij-internet-proektravnenienageroev.html) и на официальных страничках детских библиотек г.
Брянска ВКонтакте.
С 1 февраля по 9 мая 2020 года была реализована патриотическая
акция «Дороги мужества и славы», в рамках которой сотрудники детских
библиотек разработали интерактивные онлайн-карты, созданные в сервисах
для виртуальных путешествий Tripline и Google Maps, рассказывающие о
боевом пути земляков, чьими именами названы улицы Брянска.
Познакомившись с данными ресурсами, пользователи получили
уникальную возможность проследить боевой путь, узнать малоизвестные
биографические факты о героях, чьи имена носят улицы нашего города.
Детская библиотека № 1 подготовила для своих читателей и
подписчиков в группе ВКонтакте онлайн-карту, посвященную известному
военачальнику, кавалеру ордена Отечественной войны I степени Федору
Федоровичу Абашеву.
Детская библиотека № 2 рассказала о боевом пути командира
объединенных партизанских отрядов Брянского партизанского края,
полковника Дмитрия Васильевича Емлютина.
О боевом пути командира Брянского городского партизанского отряда
Дмитрия Ефимовича Кравцова подготовила материал детская библиотека
№ 3.
Онлайн-карта детской библиотеки № 4 была посвящена летчику,
Герою Советского Союза Борису Михайловичу Афанасьеву.
Детская библиотека № 5 представила онлайн-карту о боевом пути
Героя Советского Союза, лётчика 728-го истребительного авиационного
полка 3-й ударной армии Калининского фронта Игоря Ефремовича
Кустова.
Детская библиотека № 6 посвятила онлайн-карту морскому летчику
штурмовой авиации Северного флота, Герою Советского Союза Илье
Борисовичу Катунину.
Онлайн-карта детской библиотеки № 7 посвящена военачальнику,
Герою Советского Союза, генерал-полковнику Сергею Георгиевичу
Трофименко.
Детская библиотека № 8 подготовила онлайн-карту, посвященную
боевому пути Героя Советского Союза Дмитрия Николаевича Медведева.
Детская библиотека № 9 рассказала о Дважды Герое Советского
Союза, летчике-истребителе Павле Михайловиче Камозине.

Детская библиотека № 10 подготовила материал о Герое Советского
Союза, партизанке-разведчице Брянского городского партизанского отряда
Валентине Ивановне Сафроновой.
Центральная детская библиотека имени М. Горького познакомила
своих читателей с онлайн-картой, посвященной летчику, Герою Советского
Союза Вадиму Николаевичу Бузинову.
Общее количество просмотров материалов патриотической Интернет акции «Дороги мужества и славы» – 6774.
С материалами патриотической акции «Дороги мужества и славы»
можно познакомиться на сайте МБУК «ЦСДБ г. Брянска», перейдя по
ссылке:http://bibliogorod32.ru/index.php/poznavatelnyye-master-klassy/item/744patrioticheskaya-internet-aktsiya-dorogi-muzhestva-i-slavy.html.
В течение всего периода материалы данных мероприятий активно
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