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КНИЖНОЕ СЛОВО — ДЕТЯМ
В 3 «Б» классе Климовской средней школы №1 библиотекарь
районной детской библиотеки TJ1. Попова провела урок памяти
«Небо покоряется смелым», на котором ребята узнали о
летчиках-героях Алексее Маресьеве, Алексее Севостьянове, о
подвигах нашего земляка, летчика, дважды Героя Советского
Союза, уроженца города Брянска Павла Михайловича
Камозина. А библиотекарь Т.Ю. Зубкова для ребят из детских
садов «Солнышко» и «Клубничка» провела урок «Маленькие
истории про большую войну». Маленьким читателям был
прочитан захватывающий и поучительный рассказ о войне
Николая Богданова «Черный кот».
4 мая с 11.00 в са 
мых разных уголках
России и за ее пре
делами проходила
м еждународная а к
ция «Читаем детям о
войне».
О д новре
менно прош ел час
чтения п р оизве д е 
ний о Великой Оте
чественной войне. В
библиотеках, ш ко 
лах, детских садах и
других учреждениях
детям были прочи
таны лучшие образ
цы худ ожественной
литературы, п о с в я 
щ енной
собы тиям
1941 — 1945 гг. и ве
ликом у
человече
ском у подвигу. Климовская
д етская
библиотека
такж е
присоед инил ась
к
участию в акции.
Библиотекарь
Т.Л. Попова посети
ла под готовитель
ную группу детского
сада «Теремок», где
прочитала сказкубыль Константина
П аустовского «По
хож дение ж ука -н о сорога».
В рам ках п а триотического
клуба «Наследие» в Клим ов
ской средней школе № 2 для
учащ ихся
2
«А»,
3
«А»,
3 «Б» и 4 -го классов был прове
ден тематический вечер «Без
права на славу, во имя держ а
вы» (о героях войны - русских
разведчиках). Ученики прослу
шали запись, которая облетела
22 июня 1941 года весь Совет
ский Союз, — «голос эпохи и
Победы», Юрий Левитан, объ
явил о начале Великой Отече
ственной войны...
Автор этих строк рассказала
ребятам о том, что фронтовая

войсковая разведка в годы Ве
л икой Отечественной войны
внесла огромный вклад в успех
м но гих военных операций.
Вниманию участников встречи
были представлены геро иче 
ские подви ги пи о не ро в -р азведчиков — Марата Казея, Л ё 
ни Голикова, Вали Котика, Зины
Портновой. Ребята с нескры 
ваемым трепетом просм отре
ли видео «Дети — герои Вели
кой О течественной войны».
Библиотекарь рассказала о героях-разведчиках, наших зем 
ляках — Викторе Александро
виче Л ягине, возглавлявшем

деятельность подпольного ан
тиф аш истского центра, Дм ит
рии Николаевиче Медведеве,
руководивш ем партизанским
отрядом.
С интересом дети прослу
шали рассказ о Приеменко Ва
силии Григорьевиче, уроженце
села Сушаны Климовского рай
она, который в годы войны по
казал себя смелым разведчи
ком, участвовал в группе при
крытия и своевременно при
крыл группы захвата.
В завершение вечера учени
ки познакомились с книжной
выставкой «Следов войны не
зам етут столетья», где наибольший интерес вызвала книга «Родина-мать зовет! Плакаты Великой Отечественной
войны». Обращаясь к художе
ственной литературе о войне,
библ иотекарь
представила
электронную
презентацию
книг «Литературный Парад По
беды».
9 Мая, в День Великой По
беды, коллектив Климовской
д е тско й библ иотеки принял
участие в районной выставкеакции «Мы помним! Мы го р 
димся!». Вниманию жителей и
гостей Климово и Климовского
района была представлена вы
ставка «Детская книга памяти».
Уникальное издание Брянской
областной детской библиотеки
(всего данных книг 40) — ре
зультат исследования пре
е м ственности исторической
памяти народа о бесприм ер
ных подвигах наших земляков
на фронте и в тылу. В «Детскую
книгу памяти» вошли рассказы
двух поколений детей и моло
дежи о своих родных, внесших
неоценимый вклад в Победу.
Среди них и шесть читателей
наш ей Клим овской детской
библиотеки - за 2005 год: Ка
пустина Екатерина (п. Климо
во), Белас Михаил (с. Чуровичи), Грецкий Кирилл (п. Климо
во); за 2015 год: Бурда Анна (с.
Сачковичи), Ермолинский Ки
рилл (с. Сачковичи), Ситникова
Алена (п. Климово). Также бы
ла представлена «Рукописная
Книга памяти Климовского
района», которая была состав
лена Климовской детской биб
лиотекой в 2005 году.

В. Щ УРИК,
библиотекарь
Климовской детской
библиотеки
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