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Патриотическое воспитание молодѐжи:  

аналитический обзор деятельности централизованных библиотечных систем Республики 

Татарстан по итогам 2020 года в рамках Года памяти и славы 

 

Патриотизм — это не значит только одна любовь к 

своей родине. Это гораздо больше... Это — сознание 

своей неотъемлемости от родины и неотъемлемое 

переживание вместе с ней ее счастливых и ее 

несчастных дней. 

Толстой А. Н. 

 

2020 год объявлен Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Годом 

Памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Библиотеки, как накопители исторической памяти, выступают достоверными 

информационными проводниками между поколениями и остаются хранителями  

патриотических традиций. Задача библиотек – выявить роль и возможности книги и 

чтения в становлении личности, поставить их на службу формирования молодого 

поколения патриотов, уважения к подвигу старшего поколения, любви к Отчизне, 

готовности встать на ее защиту.  

Основной темой мероприятий в библиотеках в Год памяти и славы по 

патриотическому воспитанию стало обращение к истории Великой Отечественной войны, 

воинской доблести, героизму и славе, обращение к литературе, которая помогает 

гражданам, особенно молодежи, ощутить себя частью великой страны с героическим 

прошлым. 

В течение 2020 года во всех централизованных библиотечных системах 

муниципальных районов Республики Татарстан (далее – ЦБС РТ) проводились 

мероприятия, направленные на активизацию патриотического сознания с использованием 

различных форм массовой работы с читателями: поэтические часы, уроки мужества, 

литературно-музыкальные вечера и т.д. Многие библиотеки участвовали в реализации 

муниципальных программ по патриотическому воспитанию, разрабатывали собственные 

программы и тематические планы, координировали свою работу с местными 

общественными организациями и учреждениями. 

Библиотеки республики принимали активное участие во всероссийских и 

региональных акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», 
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«Сад Победы», «Сад памяти дома», «Фонарики Победы», «Читаем детям о войне», 

«Памяти Героев», «Открытки Победы», «Свеча Победы», «Блокадный хлеб», «Диктант 

Победы», «Мы правнуки твои, Победа!» и других.  Мероприятия были организованы как 

офлайн, так и в онлайн-режиме. В онлайн-режиме прошла библионочь «Память нашей 

Победы».  

По итогам анализа деятельности ЦБС РТ по патриотическому воспитанию 

молодѐжи можно выделить работу таких ЦБС, как Набережно-Челнинская, 

Нижнекамская, Верхнеуслонская, Казанская, Балтасинская и некоторых других, где 

работа велась более содержательно и эффективно. 

Так, в год 75-летия Великой Победы вопросы воспитания патриотизма и уважения 

к истории Отечества стали основными в деятельности библиотек Набережно-

Челнинской ЦБС. Эта библиотечная система одержала победу во Всероссийском 

конкурсе библиотечных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, организованном МБУК «Объединение библиотек города 

Чебоксары» в номинации «Библиотека – лидер продвижения чтения военно-

патриотической литературы», а также заняла 3 место в номинации «Мероприятие/цикл 

мероприятий, проведенных офлайн». 

В библиотеках системы успешно реализовано 9 целевых программ, такие как 

«Велик и бессмертен твой подвиг, народ…», «Под салютом Великой Победы», «Победа в 

сердце каждого живет», «Поклон и память поколений», «Я расскажу вам о войне…» и др. 

На сайте Набережно-Челнинской ЦБС запущен долгосрочный культурно-

просветительский интернет-проект «Живая память о войне», направленный на сохранение 

памяти о событиях Великой Отечественной войны; на предоставление свободного доступа 

к краеведческой информации военно-патриотического характера широкому кругу 

пользователей и продвижение лучших образцов советской и современной литературы о 

войне. Информация в проекте объединена в 4 тематических блока: «Память о Великой 

Победе»; «Челнинский библиотрансформер»; «Книжная память»; «Обзор событий 

библиотек системы». Каждый блок содержит подборки ресурсов, сервисов, документов, 

аналитических материалов и иной полезной информации по теме. Созданы буктрейлеры, 

видеоролики, виртуальные книжные выставки, электронные презентации и т.д. Проект 

получил широкое освещение в средствах массовой информации, пользуется большим 

спросом у населения. 

В Нижнекамской ЦБС в Год памяти и славы с начала года началась активная 

работа в соответствии с планом. Были оформлены разнообразные выставки литературы, 

проводились уроки мужества, встречи, викторины. Была объявлена муниципальная акция 
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«100 дней до Победы».  В социальных сетях предоставлялась информация по рубрикам 

«75 книг о войне», «Знаете ли вы?», «В это день 75 лет назад», «Писатели-фронтовики» и 

др.  

В выходные дни в библиотеках города по отдельному плану проводились 

кинопоказы фильмов о войне. Всего  за февраль-март было показано 36 фильмов.  

В феврале в библиотеках был проведен комплекс мероприятий, приуроченных ко 

дню рождения поэта-героя Мусы Джалиля. Впервые в городе был проведен 

муниципальный конкурс чтецов «Джалиловские чтения», всего участвовало 215 человек. 

У памятника М.Джалилю в день его рождения прошел поэтический митинг «Үлемне 

җиңгән җырлар», на котором выступили победители конкурса и члены городских 

литературных объединений. 

В торговом центре «Олимп» библиотечными работниками проведен поэтический 

флешмоб «Не забывайте о войне» с чтением стихов на татарском и русском языках и 

раздачей населению книжных закладок и буклетов с перечнем 75 книг о войне. Это уже 

второй опыт проведения городского поэтического флешмоба от ЦБС. Участвовало  

20 сотрудников, была записана фоновая музыка для стихов, подготовлены бумажные 

голуби мира. Для посетителей торгового центра стало неожиданностью появление 

библиотекарей в белых блузках и пилотках с белыми голубями мира в руках. Звучали 

музыка и стихи, по окончании композиции библиотекари раздавали буклеты «75 книг о 

войне».  

Работа по реализации грантового проекта «Ветераны: гордимся, помним!» 

центральной детской библиотеки «Апуш» включала создание юбилейных дайджестов, 

календарей к 75-летию Великой Победы, именных поздравительных открыток ветеранам, 

проживающим в Нижнекамске, книжных закладок с рекламой художественной 

литературы о войне. 

Библиотечные мероприятия освещались на выпусках теленовостей г.Нижнекамска 

и в местных газетах, на официальном сайте района.  

Организация этих мероприятий показывает, что библиотеки являются 

неотъемлемой частью культурной жизни города и района, что их деятельность носит не 

только познавательно-просветительский, но и досугово-развлекательный характер, что 

положительно сказывается на привлекательности библиотек в глазах населения.  

Все крупные городские мероприятия, организованные на улице, работники 

библиотек проводят в едином фирменном стиле одежды: желтая футболка с 

напечатанным на ней слоганом о пользе чтения на татарском и русском языках, белая 

бейсболка с эмблемой Нижнекамской ЦБС. 



6 
 

В Верхнеуслонской ЦБС для активизации работы библиотек по патриотическому 

воспитанию и в рамках празднования Великой Победы был организован методический 

семинар «Фронт и тыл были едины». 

С целью воспитания патриотических чувств у детей и подростков на примере 

лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне районная детская 

библиотека организовала акцию «75 произведений о войне», в рамках которой были 

проведены презентации и онлайн-чтения книг о войне: «Сын полка» В.Катаева, «Рассказы 

о юных героях», «Ночной хлеб» В. Карасевой и др.  

Вниманию читателей библиотек были представлены виртуальная выставка-рассказ 

о земляках-Героях Советского Союза «Войны священные страницы навечно в памяти 

людской» и музейно-выставочная экспозиция «Подвиг ваш останется в веках». В рамках 

реализации всероссийского проекта «Памяти Героев» были созданы видеоролики об 

участниках Великой Отечественной войны-земляках: Феоктистове М.Н., Зяблове А.М., 

Локотунине А.И., Ярмухаметове Г.Г., Чумарове Ф.Р. и др. 

Ко Дню воинской славы России – Дню окончания Второй мировой войны в рамках 

Всероссийского проекта «Уроки Второй мировой войны» читательница Кировской 

библиотеки подготовила видеоролик о своѐм родственнике – советском танкисте, 

участнике Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза С.В. Коновалове, 

который стал прообразом главного героя художественного фильма «Несокрушимый». 

В рамках международного проекта «Великое кино Великой страны» в библиотеках 

ЦБС был проведѐн кинопоказ фильма С. Бондарчука «Судьба человека» по одноимѐнному 

рассказу М. Шолохова. 

Юные читатели библиотек приняли активное участие во всероссийском проекте 

«Открытки Победы» и в районном онлайн-конкурсе рисунков «Мне рассказала книга о 

войне».  

Среди сотрудников ЦБС организован районный конкурс буктрейлеров «В книжной 

памяти мгновения войны» на лучшую рекламу книги о Великой Отечественной войне. 

На сайте Верхнеуслонской ЦБС, в социальных сетях вниманию пользователей 

были предложены виртуальные выставки-обзоры и буктрейлеры по книгам о Великой 

Отечественной войне: «Женщины, прошедшие войну», «Непокорѐнные», «Я был на той 

войне», «Вернулись и рассказали о войне» и др.  

Библиотекари ЦБС формируют базу данных участников Великой Отечественной 

войны – уроженцев Верхнеуслонского района. Информация о них также размещается на 

сайте ЦБС и страницах библиотек в социальных сетях. 
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В Центральной районной библиотеке прошла встреча «Интересный человек, как 

интересная книга» с председателем Совета ветеранов Верхнеуслонского района  

Р.С. Троицкой, где она рассказала о своей работе в составе поискового отряда «Боевое 

братство» по поиску воинских захоронений солдат-участников Великой Отечественной 

войны. Римма Сергеевна рассказала о том, как она нашла медальон земляка и какая 

большая работа была проведена, для того, чтобы его перезахоронили на родной земле. 

В Балтасинской ЦБС в рамках патриотического воспитания были организованы: 

- устный журнал «Память – вечна» для учеников 10-11 классов, в котором были 

освещены исторические события и интересные факты последнего столетия. Через буклеты 

и книги ученики узнали много полезной информации. Представленная по этим темам 

презентация произвела на них большое впечатление; 

- 27 января – в День снятия блокады Ленинграда в подростковом клубе «Факел» 

организован флешбук под названием «Не утихает боль». Час истории окунул слушателей 

в атмосферу тех далеких лет, когда наши соотечественники, переживая голод и холод, 

стойко защищали свой родной город; 

- час памяти «Без срока давности» с презентацией и выставкой, где молодѐжной 

аудитории рассказали о боли и страданиях, которые перенесли их сверстники в страшные 

900 дней блокады; 

-  час мужества «Великая поступь Победы» ко дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году; 

- час истории «Жизнь в треугольном конверте» был организован для 

старшеклассников Балтасинской СОШ, в ходе которого ребят познакомили с 

особенностями писем военных лет. Треугольные солдатские письма – особый 

первоисточник летописи Великой Отечественной войны. Каждое из них – это дорогая 

реликвия и память о человеке, который его написал, потому что душа солдата жила в этих 

скромных треугольниках. Из книги «Искандер и Зайнап: солдатские письма» ученики 

прочитали письма влюбленной пары, пропитанные любовью и тоской, рассказывающие о 

жизни солдата и жизни в тылу. 

В рамках мероприятий, посвященных 114-летию со дня рождения поэта Мусы 

Джалиля, в библиотеках прошли: тематические часы «Муса Җәлил – халкым улы», «Поэт 

герой – Муса Джалиль», громкие чтения «Стихи мои – свидетели живые», литературно-

музыкальный час «Исемең калды моңлы бер җыр булып, үзеңнән сон килгән буынга…», 

«Не зарастет тропа народная», литературно- музыкальный утренник «Мужество останется 

в веках», урок мужества «Песня меня научила свободе…». Во время этих мероприятий 

звучали стихи Мусы Джалиля о Родине, мужестве, прозвучали музыкальные композиции 
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«Жди меня» и «Волки», библиотекари рассказывали  читателям о непростой биографии 

поэта, о его творчестве, были организованы просмотры документальных фильмов о поэте-

герое и его знаменитой «Моабитской тетради» с последующим обсуждением. На базе 

каждой библиотеки состоялся муниципальный уровень Международного литературного 

конкурса чтецов «Джалиловские чтения». 

Казанская ЦБС в течение года принимала активное участие в различных 

патриотических акциях: 

- Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», 

направленной на историческое просвещение и приуроченной к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; 

- Межрегиональной акции «Мы правнуки твои, Победа!». В рамках акции 

отмечались значимые даты Великой Отечественной войны. Более тысячи читателей 

приняли участие в 41 мероприятии, организованном в ЦБС; в режиме онлайн сотрудники 

библиотек предлагали юным горожанам видеоролики с прочтениями стихов российских 

писателей и собственного сочинения, рассказов, освещающих события военных лет; 

- Всероссийской акции «Чтобы помнили», посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  

В социальной сети («ВКонтакте» под хэштегом #ЧтобыПомнили) размещена 

информация: 

- о летчице, Герое Советского Союза Магубе Сыртлановой; 

- о танкисте, Герое Советского Союза Семѐне Коновалове; 

- о генерал-лейтенанте, Герое Советского Союза Гани Сафиуллине; 

- о парторге дивизии, советском татарском писателе Аделе Кутуе; 

- о поэте-воине Фатыхе Кариме.  

Накануне празднования Дня Победы на сайте ЦБС и в чатах «Библиотека по 

соседству» вниманию пользователей был представлен мастер-класс «Символы военной 

истории». Читатели имели возможность изготовить объемную звезду в технике оригами 

для оформления поздравительной открытки. 

В праздничный день 9 мая библиотекари организовали «Поэтический флэшмоб»: 

«Фотография вложена в старую книжку» и «Помните». Восстановить связь поколений 

помог онлайн-конкурс-эссе «Парад победителей». 

В рамках празднования 75-летия Великой Победы в Азнакаевской ЦБС был 

проведен ряд мероприятий по военно-патриотическому воспитанию. Сохранение памяти о 

ветеранах Великой Отечественной войны, привитие уважения к живущим рядом 
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участникам войны, знакомство с лучшими произведениями военной тематики – таковы 

были основные направления в деятельности библиотек ЦБС.  

Среди наиболее интересных и ярких мероприятий можно назвать урок мужества 

«Город-герой Ленинград». Присутствующие на мероприятии учащиеся 8 класса 

Актюбинской школы-интерната узнали как выживали долгие 872 дня жители блокадного 

Ленинграда, как видели смерть, не сдавались, даже когда устоять казалось невозможным, 

что значили для ребѐнка 125 грамм блокадного хлеба. Учащиеся посмотрели 

документальные кадры времѐн блокады и словно перенеслись на 76 лет назад в город, где 

холодно и страшно. В конце мероприятия для присутствующих провели обзор книг «Всем 

смертям назло». 

Для школьников и взрослых было организовано участие в масштабной 

просветительской акции  «Всероссийский исторический кроссворд» (этот необычный 

формат придумали в Московском городском педагогическом университете, его 

поддержали учебные заведения, библиотеки и музеи страны). В 2020 году акция была 

посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В основе заданий 

«Всероссийского исторического кроссворда» не просто вехи истории Великой 

Отечественной войны, а крупицы, фрагменты жизни простого человека, не сломленного 

лихолетьем, внесшего свой вклад в разгром врага. На акцию были приглашены учащиеся 

старших классов, любители истории и просто жители города, желающие проверить свои 

знания по истории. Каждый зарегистрированный участник получил тетрадь с 

кроссвордом. У участников было 60 минут, чтобы выполнить 10 заданий и 30 минут, 

чтобы проверить свои решения. И взрослые, и дети проверили свои знания и получили 

ответы на вопросы, которые вызвали затруднения. Один час наедине с историей помог 

вспомнить общее прошлое, освежить в памяти забытые факты, да и просто хорошо 

провести время, ведь кроссворд – это игра, развлечение, доступное людям любого 

возраста. 

В Аксубаевской ЦБС в рамках патриотического воспитания и возрождения 

национальной культуры, обычаев и обрядов народов, живущих в Аксубаевском районе, 

был организован конкурс «Җиңү яулыгы»/«Платок Победы» по номинациям: 

1. «Платок Победы»/«Җиңү яулыгы» – вышитый платочек по правилам народной 

национальной вышивки (татарской, русской и чувашской); 

2. «Я вышью тебе платочек» /«Кулъяулыгым_сиңа – бүләгем» – очерк, рассказ или 

эссе по истории татарской, русской, чувашской национальной вышивки; традициях 

народов (русских, татар и чуваш), живущих в Аксубаевском районе, по вышиванию и 
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дарению платочка будущему защитнику Родины, в том числе дарению платочка в годы 

Великой Отечественной войны; о семейных вышивках-реликвиях. 

Была оформлена выставка творческих работ участников конкурса, на которой было 

представлено 75 платочков. Женщины всех возрастов (от 14 до 87 лет) выполняли эту 

работу с теплотой души, испытывая чувства патриотизма и гордости за героизм отцов, 

дедов, прадедов, прабабушек, проявленные на войне и в тылу. В социальных сетях была 

выставлена виртуальная галерея этих работ.  

К 75-летию Великой Победы Актанышская ЦБС организовала флешмоб «Песни, 

с которыми мы победили». К этой акции присоединялись почти все организации и 

предприятия района. Все библиотеки присоединились к акциям #голубьмира, 

#свечапамяти, #бессмертныйполк, #сугышурлаганбалачак, #сынауүткәнсылулар и онлайн- 

акции-эстафете «Сугыш хатирәләре». 

В Алексеевской ЦБС в рамках патриотического воспитания были организованы: 

краеведческое социологическое исследование «Чем живѐшь, ветеран», военно-

патриотический месячник (Уроки мужества, встречи поколений), циклы уроков памяти, 

бесед, обзоров «Войной испепелѐнные года», «Ваши жизни война рифмовала», «В 

книжной памяти мгновения войны». Были организованы фоторепортажи-интервью с 

ветеранами, вдовами фронтовиков, с ветеранами тыла – «Наш край и наши земляки в годы 

войны», «Они вернулись с Победой», «Память огненных лет», «Они ковали Победу». «Во 

имя павших и живых», «Живым жить на земле», «Глазами тех, кто воевал».  

Одним из крупных мероприятий стал традиционный XIX районный конкурс 

мастеров художественного чтения и самодеятельных авторов «Весны, рожденной в 45-м, 

мир не забудет никогда», в котором приняли участие около 60 человек. Участники 

мероприятия окунулись в героическую атмосферу военных лет. 

В рамках историко-патриотического воспитания в библиотеках Алькеевской ЦБС 

прошло более 300 мероприятий, в т.ч.: 

- Дни воинской славы «Блокада: искры памяти» («Хәтер очкыннары») о 

героических страницах войны – обороне и снятии блокады Ленинграда, о героизме 

жителей блокадного города, в том числе детей; 

- экспедиция памяти «Они сражались за Родину» («Алар Ватан өчен 

көрәштеләр»). На мероприятие были приглашены как взрослые, так и учащиеся школ. 

Речь шла о земляках-фронтовиках, защищавших родину в годы войны. Библиотекари 

рассказали о каждом фронтовике; 

- Хузангаевская сельская библиотека пригласила своих читателей в местный 

музей и провела для них урок истории «Фронтовые дороги Хузангая», посвященный 
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знаменитому поэту – земляку-фронтовику П.П.Хузангаю. Учащиеся наизусть читали 

стихи поэтов П. Хузангая, А. Твардовского, М. Джалиля, Б. Окуджавы, Д. Самойлова,  

Н. Тихонова, О. Бергольц, Ю. Друниной и др.  

В Альметьевской ЦБС библиотекари организовывают многоплановую работу с 

участниками войны, тыла, вдовами фронтовиков. Записывают их воспоминания, создают 

альбомы, досье-папки, оформляют стенды. Одними из эффективных форм работы 

являются вечера-встречи с участниками войны и тыла, литературно-музыкальные вечера, 

литературно-музыкальные композиции. Библиотеки проводят совместную работу с 

городскими и сельскими советами ветеранов, военным комиссариатом, школами, вузами, 

домами культуры, краеведческим музеем. В 2020 году состоялось 27 прямых эфиров, 

посвященных теме ВОВ: «Сугыш чоры язучылары», «Лишь слову жизнь дана…», «Они 

живы пока мы их помним», «Каләм белән җиңдем дошманны», мастер-классы: «Гвоздика 

Победы», «Голубь мира», «Свеча памяти» и др.  

Все библиотеки города и района приняли участие во всероссийских сетевых акциях 

«Георгиевская ленточка», «Окна Победы», в международной акции «Читаем детям о 

войне» и др. В онлайн-формате состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню 

Победы «Войны священные страницы навеки в памяти людской»: читали стихи, 

исполняли песни, звучали воспоминания. Мероприятие просмотрело более 650 человек.  

Ежегодно 9 мая все библиотекари Атнинской ЦБС участвуют в акции 

«Бессмертный полк». В честь 75-летия Великой Победы в сети Инстраграм была запущена 

онлайн-версия движения «Бессмертный полк» с целью сохранения памяти о своих 

земляках. Участники в своих аккаунтах разместили хештег #БессмертныйПолк, где вместе 

с фотографией была информация о своих дедах, близких – уроженцах Атнинского района 

или проживавших в нем, принимавших участие в Великой Отечественной войне, 

служивших в тылу. 

В память о фронтовиках-писателях и об их произведениях в сети Инстаграм было 

запущено литературное онлайн-мероприятие #Память-75. Под этим хештегом была 

размещена информация о фронтовых писателях и об их произведениях. 

Не дать забыть, донести до ума и сердца подвиг старшего поколения стало главной  

целью той большой работы, которую проделали в Бавлинской ЦБС. К памятной дате в 

библиотеках системы были организованы следующие мероприятия: 

- час памяти «900 дней мужества» был посвящѐн Дню полного освобождения 

города  Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск. Библиотеки системы приняли 

участие во Всероссийской сетевой акции «Читаем о блокаде»; 
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- час мужества «Человек-легенда», посвящѐн подвигу Героя Советского Союза 

М.П. Девятаева. Библиотекарь познакомила участников с его биографией и рассказала об 

уникальном подвиге. Была представлена книга М.П. Девятаева «Побег из ада», 

написанная на основе реальных событий; 

- онлайн-конкурс чтецов «О подвиге, о доблести, о славе». В конкурсе участвовали 

чтецы разных возрастов, выступления были опубликованы в соцсетях; 

- онлайн-библионочь «Память нашей Победы». В этот день пользователям 

библиотеки были представлены: мастер-классы по изготовлению «Открытки ветерану», 

«Георгиевская лента в стиле канзаши», «Звезда Победы». Гостем поэтического салона 

«Строки, опаленные войной» стал актер московского Губернского театра, их земляк 

Денис Нуруллин. Была проведена онлайн-викторина «Я помню, я горжусь!». 

В целях приобщения детей и подростков культурно-историческому наследию и 

формирования чувства гордости и любви к своей Родине в Буинской ЦБС провели 

видеоконкурс чтецов «Звучание Победы», посвященный 75-летию Победы. 

В библиотеках Высокогорской ЦБС прошли такие мероприятия как час памяти 

«Солдат батырлыгы алдында баш иябез», беседа «Отечества служители, солдаты всех 

времѐн», обзор литературы «Китапларда каһарманнар язмышы», литературно-

музыкальная композиция «Сез безнең ышаныч һәм яклаучы» и др. 

В Год Памяти и славы в Елабужской ЦБС была запущена межрегиональная 

сетевая акция «Открытка памяти», посвященная Великой Победе. Ровно 75 дней акция 

проводилась в социальной сети ВКонтакте под хэштегом акции: 

#ЕЦБОткрыткапамяти#ГодПамятииСлавы#75летПобеды. Участники акции должны были 

создать поздравительную открытку для ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла. В сетевую акцию «Открытка Памяти» было прислано 152 открытки из 

39 регионов нашей страны, в акции приняли участие Республика Татарстан, Республика 

Башкортостан, Республика Карелия, Республика Северная Осетия, Республика Хакасия, 

Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Республика Крым, Пермский, 

Красноярский и Ставропольский края, Воронежская, Тюменская, Тульская, Самарская, 

Саратовская, Свердловская, Московская, Новгородская, Волгоградская, Ростовская, 

Нижегородская, Новосибирская, Тверская, Челябинская, Орловская, Ростовская, 

Курганская, Кировская, Воронежская, Вологодская, Рязанская области и др. Открытки 

были представлены сотрудниками и читателями муниципальных и школьных библиотек, 

преподавателями, учащимися и студентами, клубными работниками и просто 

пользователями социальных сетей. 
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Библиотекари Заинской ЦБС приняли активное участие во всероссийских, 

республиканских и районных конкурсах, викторинах и акциях, посвящѐнных Великой 

Победе. Организовано несколько сетевых акций: поэтическая онлайн-эстафета «Мы о 

войне стихами говорим», «А из нашего окна…», «Поэтический май», «Читаем вместе о 

войне», «Мой любимый Татарстан». Проведены интернет-конкурсы рисунков «Цена 

Великой Победы», конкурс художественного чтения «Голоса любимых книг» и другие. 

В Кайбицкой ЦБС была организована поисковая акция «Герой бабаларыбызның 

фотоларын табыйк әле». Всего было найдено 86 фотографий ветеранов ВОВ села Кушман. 

В библиотеке создан электронный фотоархив ветеранов Великой Отечественной войны. В 

рамках празднования Дня Победы в библиотеке по собранным фотографиям проводился 

просмотр электронного фотоархива «Сугышта булган авылдашлар». 

В Камско-Устьинской ЦБС в честь празднования Дня Победы были организованы 

вечера памяти, встречи с ветеранами и тыловиками ВОВ, оформлялись тематические 

выставки и др. Были организованы следующие мероприятия: 

- урок мужества «Исеме кайтты җыр булып» (Муса Җәлилнең туган көнен искә алу 

уңаенннан); 

- поэтический марафон «Стихи Победы»; 

- митинг-реквием памяти у мемориала погибшим землякам «Помнит мир…» (ко 

Дню памяти и скорби); 

- часы памяти «Утлар, сулар кичеп яулаган Бөек Җиңү», «900 дней голода и 

холода»; 

- урок мужества «Герой Советского Союза Чирков М.А. – наш земляк»; 

- видеолекторий «Дни воинской славы»; 

- час истории «Там, где память, там слеза»; 

- историко-патриотический час «Навечно в памяти народной непокоренный 

Ленинград» (ко Дню снятия блокады Ленинграда). 

В Кукморской ЦБС организовали урок мужества «Великий подвиг Сталинграда», 

посвященный 77-летию Победы в Сталинградской битве. Библиотекарь рассказала об 

отваге и мужестве защитников знаменитого «Дома Павлова», которые продержали 

оборону почти два месяца и не дали врагу захватить его; о Мамаевом кургане – «главной 

высоте Отчизны», где шли ожесточѐнные бои, где каждый квадратный метр земли был 

пробит тысячью осколками мин и снарядов. Рассказ библиотекаря сопровождался показом 

тематических слайдов, использовались книги, представленные на выставке 

«Сталинградская битва». 
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Сотрудники Лаишевской ЦБС приняли активное участие в акции «Бессмертный 

полк»-онлайн, приуроченной к 75-й годовщине Великой Победы, тем самым отдав дань 

памяти героям войны. Библиотекари выставляли в аккаунты фотографии своих родных – 

участников ВОВ, а также родственников читателей библиотеки. Также Лаишевская ЦБС 

приняла участие в акции «Читаем стихи о войне», в которой все желающие читатели 

библиотек рассказывали стихи на военную тематику. 

В преддверии Дня Победы в Лаишевской ЦБС уже не первый год проводится 

районная патриотическая акция «Посети ветерана», в которой принимают участие все 

библиотеки ЦБС. До 9 мая работники библиотек посетили на дому ветеранов войны и 

тружеников тыла, поздравили их с наступающим праздником, принесли им книги и 

периодические издания.  

В Центральной библиотеке прошел районный конкурс видеороликов «Марафон 

Победы», посвященный Году памяти и славы. Участники конкурса представили свои 

работы в номинациях: 

- «О героях былых времен…» (видеоролики о ветеранах, героях и подвигах 

Великой Отечественной войны); 

- «От нас, не видевших войны» (поздравительные видеоролики ветеранам с Днем 

Победы); 

- «Я читаю о войне» (видеоролики, в которых дети читают стихи и отрывки из 

художественных произведений о войне). 

Библиотеки Лениногорский ЦБС также приняли активное участие в мероприятиях, 

в том числе в режиме онлайн, в социальных сетях. Час мужества «Незаживающие раны 

истории» был посвящен теме освобождения узников фашистских концлагерей. Студенты 

познакомились с ужасающим явлением времѐн Второй мировой войны – Холокостом. 

Фрагменты из книг «Список Шиндлера» Т.Кенилли, «Репортаж с петлѐй на шее» 

Ю.Фучика, «Мальчик в полосатой пижаме» Д.Бойна, а также отрывки из художественных 

фильмов, снятых по этим книгам, произвели на участников мероприятия неизгладимое 

впечатление.  

Духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения были посвящены и такие мероприятия, как поэтическая акция «Летящие 

строки», выставка рисунков читателей «Мы этой памяти верны», акция «Напиши письмо 

в 45-й».  

В Мамадышской ЦБС в день празднования Великой Победы библиотекари 

организовали в парке Победы чтение стихов о войне, о подвигах наших воинов. 

Мероприятие транслировали в режиме онлайн в Инстаграме.  
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В библиотеках были организованы уроки памяти: «Тяжесть военных лет», «За 

мирное детство – спасибо!», «Об этом забывать нельзя». На мероприятиях было 

рассказано о подвигах солдат на полях сражений, о стойкости людей в тылу, о том какой 

вклад в дело победы внесли подростки (онлайн-мероприятие).  

Одним из интересных мероприятий стала организация квест-игры «Дорогами 

войны». Участники прошли по станциям «Этих дней не смолкнет слава» (отвечали на 

вопросы по историческим событиям), «Техника Великой Отечественной Войны» 

(отгадывали загадки о военной технике и снарядах), «На привале» (исполняли песни 

военных лет), «Полководческая» (по портретам определяли великих полководцев), 

«Армейская» (стреляли по воздушным шарикам), «Мы помним» (называли героев 

Советского Союза – своих земляков), «Мы не хотим войны» (рисовали плакат на тему 

«Мы не хотим войны»), «Победная» (на которой были подведены итоги игры). 

В Менделеевской ЦБС была организована торжественная церемония вручения 

книг «Татарстан: всѐ для фронта, всѐ для Победы! 1941– 1945». Книга была выпущена 

Государственным комитетом Республики Татарстан по архивному делу и 

Государственным архивом Республики Татарстан к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В книге собран исторический материал о вкладе жителей нашей 

республики в Великую Победу.  

Представители ЦБС выступили на мероприятии, посвящѐнном награждению 

ветеранов – участников боѐв за освобождение Белоруссии от немецко-фашистских 

захватчиков, состоявшемся в Центре социальной помощи «Саулык», в формате 

информационно-патриотического видеожурнала «Подарившие миру весну». Награды 

были вручены родственникам ветеранов.  

На литературно-музыкальном вечере «Бөек Ватан сугышы фольклоры» 

библиотекари познакомили учащихся с фольклорными произведениями времен Великой 

Отечественной войны. По книге «Утлы еллар кайтавазы» («Эхо огненных лет») были 

прочитаны четверостишия, баит «Безне Герман аерды» («Нас разлучила Германия»), 

шутки «Хикмәтле гимнастика» («Мудрая гимнастика»), «Хуҗа Насретдин һәм унике 

фриц» («Ходжа Насретдин и двенадцать фрицев»). Учащиеся подготовили и показали 

литературно-музыкальную композицию «Проводы на войну». 

Детская библиотека организовала для учащихся в зале торжеств ДК им. С.Гассара 

интеллектуальную игру «Детство, опалѐнное войной», посвящѐнную 75-летию книги 

В.Катаева «Сын полка». Игра состояла из трѐх туров («Мозговая атака», «Доскажи 

словечко», «Знатоки»), в которых командам предстояло отвечать на вопросы и выполнять 
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сложные задания. Ребята показали свои знания текста, эрудицию и смекалку, были 

награждены дипломами.  

В Мензелинской ЦБС в рамках празднования Великой Победы был реализован 

социальный проект «Юные герои Великой войны». Член Совета ветеранов Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан Л.Г. Якиева провела презентацию книг 

«Юные герои Великой войны», которые подготовлены и изданы Республиканским 

Советом ветеранов РТ на средства гранта Президента РФ. В четырѐх книгах отражены 

истоки мужества и героизма советских детей, которые наравне со взрослыми сражались на 

фронте, были участниками партизанских движений. На презентации присутствовали 

читатели и сотрудники центральной библиотеки. Книги «Юные герои Великой войны» 

были переданы в библиотечный фонд Центральной библиотеки. 

В Муслюмовской ЦБС проводились мероприятия, вечера воспоминаний ко дню 

памяти юного героя-антифашиста «Бессмертные подвиги юных борцов». Библиотекари 

рассказали о Володе Дубинине, Лене Голикове, Зине Портновой, Вале Котик, Марате 

Казее и других героях, подвиги которых запечатлены в книге А.Фадеева «Молодая 

гвардия».  

Библиотеки района присоединились к акции «Свеча памяти» в онлайн-формате в 

знак памяти о погибших в годы войны. Библиотекари предлагали для работы активные 

ссылки и обзор интернет-ресурсов о Великой Отечественной войне, которые являются 

новостными и историческими агрегаторами, содержат архивные хроники, воспоминания 

ветеранов. Оказана активная поддержка людям пожилого возраста  на территории района.  

В Нурлатской ЦБС был разработан проект «Войны священные страницы навеки в 

памяти людской», в рамках которого были организованы следующие мероприятия: 

- творческий конкурс среди юных читателей «Я наследник Победы» по  

изготовлению книжек-самоделок о войне; 

- с начала года в детской библиотеке начала работу постоянно действующая 

выставка-экспозиция «А были вместе детство и война», на которой также были 

представлены лучшие художественные произведения о войне;  

- 6 мая детская библиотека по традиции приняла участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне»;  

- теме Великой Отечественной войны все первое полугодие были посвящены 

занятия в творческой лаборатории «Проще простого», где ребята мастерили поделки из  

различных материалов «Праздничная открытка ветерану», «Цветы Победы» и другие. 

С переходом на самоизоляцию деятельность библиотек в дистанционном режиме 

была не менее разнообразной. Актуальными форматами работы в рамках проекта в 
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онлайн-режиме стали виртуальные викторины и экскурсии, видеочтения литературы, 

мастер-классы и челленджи, тестирования и онлайн-встречи, публикации с подборками 

книг. 

К знаменательной исторической дате методико-библиографическим отделом  

Пестречинской ЦБС были объявлены два конкурса: «Их судьбы война рифмовала…» – 

конкурс чтецов; «В книжной памяти мгновения войны» – литературный марафон, 

условием которого являлось прочтение литературы о Великой Отечественной войне из 

представленного списка.  

Централизованной библиотечной системой проведен насыщенный цикл онлайн- 

мероприятий в социальный сетях, посвященный 75-летию Победы в ВОВ: 

- онлайн-марафон «Я помню: живые свидетельства войны». Цель марафона – 

передача из поколения в поколение, как победное знамя, бесценных живых воспоминаний 

героев о тех страшных днях, полных горестей и отчаяния, получивших вторую, цифровую 

жизнь, в виде видеороликов; 

- онлайн-эстафета «Со святой верой в Победу…» организована с целью выражения 

уважения труженикам тыла – работникам отрасли культуры, сохранения информации, 

исторических материалов о развитии библиотечного дела в Пестречинском районе в годы 

Великой Отечественной войны; 

- онлайн-марафон «Их именами названы улицы моего села». В этом марафоне мог 

участвовать каждый желающий, предоставив полную информацию о названии улицы 

своего села, увековеченных именами участников Великой Отечественной войны. 

На высокой патриотической ноте прошли мероприятия в Рыбно-Слободской ЦБС, 

посвященные героям-землякам: историко-литературный час к 95-летию Барый Шавалиева 

и Миннулы Гиззатулина; тематический вечер «Даны барыр гасырларга»/«Слава на века», 

посвященный Герою Советского Союза Заки Шаймарданову; тематический урок на тему 

«Герои ВОВ – наши земляки», вечер-репортаж с показом презентации «Я расскажу Вам о 

героях…», посвященный Гафиятуллину Газинуру и Девятаеву Михаилу; «Авылдашым  

Герой Зәки – син хәзер дә безнең арада».  

Библиотеки системы принимали участие в акции «Юные герои Великой Победы» в 

рамках реализации проекта «Культура малой Родины». Организованы уроки мужества 

«Детство, опаленное войной», часы истории «Маленькие герои большой войны» и др.  

В Центральной библиотеке оформлена фотозона – «Бессмертие Подвига» о героях-

земляках, в остальных библиотеках – различные книжные выставки-инсталляции. Весь 

коллектив Рыбно-Слободской ЦБС принял участие в онлайн-акции «Георгиевская лента». 

Библиотеки ЦБС участвовали в сетевых акциях: 
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- «А между строчек синий платочек»; 

- «Медицина в военной шинели»; 

- «Поэзия тоже воевала»; 

- «Читать. Помнить. Чтить». 

Коллектив Джалильской поселковой библиотеки Сармановской ЦБС принял 

участие в организации и проведении литературно-музыкального вечера «Образец 

творчества и героизма», посвященного 114-летию со дня рождения Мусы Джалиля и  

75-летию «Моабитской тетради» поэта-героя. На вечере приняли участие председатель  

ППО НГДУ «Джалильнефть», председатель Совета ветеранов НГДУ, ветераны нефтяного 

производства, члены литературного объединения «Җәлил чаткылары». В ходе вечера 

были подведены итоги конкурса чтецов стихотворений М.Джалиля среди воспитанников 

детских садов, учащихся общеобразовательных школ, вручены дипломы и памятные 

подарки победителям. Библиотекари подготовили книжную выставку«Муса Җәлил – 

батырлык һәм иҗат үрнәге», презентации «Приезд потомков М.Джалиля в поселок 

Джалиль», «Наш земляк Зиннат Хасанов – соратник М.Джалиля». Провели викторину 

«Знаешь ли ты творчество и подвиг М.Джалиля?», за правильные ответы учащимся были 

вручены книги. 

Спасская ЦБС организовала следующие мероприятия: 

- районная сетевая акция  «#Любимая книга о Великой Отечественной войне»; 

- литературная акция «Живые строки военных стихов»; 

- детский поэтический флешмоб «75 стихов о войне и Победе»; 

- Битва умов «На пути к Победе»; 

- выставка-ретроспектива «Равнение на Победу» и др. 

В Тетюшской ЦБС с февраля по май были проведены: районная эстафета памяти 

«Страницы книг расскажут о войне», районная поэтическая акция «75 стихов о войне – 

75-летию Победы», районный виртуальный фотоконкурс «Великой Победе посвящается». 

Библиотекари приняли активное участие в онлайн-акции «Бессмертный полк», в 

международной акции «Сад памяти», проекте «Открытки Победы», акции «Чистый 

обелиск», в патриотической акции «А я читаю книги о войне и помню подвиги отцов и 

дедов». Организовали активное участие своих пользователей в межрегиональных сетевых  

акциях: «Строки, опаленные войной», «Стихи и песни победного мая», «Память 

бессмертна», «Поэзия тоже воевала», «И книгу о войне кино нам оживляет», «А между 

строчек синий платочек», «В книжной памяти мгновения войны», «Детства звонкий 

голосок», «Война глазами художников» и других. 
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В центральной библиотеке Черемшанской ЦБС в честь 75-летия Победы  

оформили выставку «У нас нет права забыть». На выставке представлены тематические 

папки о военном времени Черемшанского района, в том числе богатейший краеведческий 

материал, оформленный в виде дайджестов о земляках-Героях Советского Союза, 

кавалерах орденов и медалей, мужественных тружениках тыла.  

В библиотеках прошли уроки мужества, патриотические часы, урок памяти 

«Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград», историческая викторина «Этих 

дней не смолкнет слава», музыкально-поэтический вечер «Строка, оборванная пулей» и 

др. 

Библиотекари организовали участие пользователей в различных акциях, 

приуроченных Году памяти и славы: «Блокадный хлеб», «Диктант Победы», «Мы 

правнуки твои, Победа!», «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах», 

«Читаем детям о войне» и др. Акция «Свеча Памяти» в библиотеках в 2020 году прошла в 

онлайн-формате. Сотрудники в социальных сетях транслировали вахту памяти с 

зажжѐнными свечами, провели урок-реквием и почтили память погибших в ВОВ минутой 

молчания. 

В Чистопольской ЦБС состоялось торжественное вручение книги «Татарстан: все 

для фронта, все для Победы! 1941–1945» библиотекам города и района.  

К 75-летию Победы на странице библиотеки ВКонтакте были запущены: 

- тематическая книжная рубрика «75 книг о войне», где библиотекари рассказывали 

о книгах о войне: Б.Васильев «А зори здесь тихие», Ю.Бондарев «Горячий снег», 

В.Некрасов «В окопах Сталинграда», Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке», 

М.Глушко «Мадонна с пайковым хлебом» и др.; 

- рубрика «Мемуары войны» к 75-летию Победы, где публиковались короткие 

отрывки воспоминаний фронтовиков; 

- рубрика «Герои Отечества». В этой рубрике публиковался материал о земляках-

Героях Советского Союза и Героях Российской Федерации;  

- рубрика «Цитаты о Великой Отечественной войне».  

Во всех ЦБС РТ активно пропагандировали книжно-иллюстративные материалы, 

посвящѐнные 75-летию Великой Победы. В книжных выставках были отражены главные 

события и сражения Великой Отечественной войны: битва под Москвой, Сталинградская 

битва, Курское сражение, блокада Ленинграда, Берлинская операция; героические 

подвиги солдат; подпольщиков-молодогвардейцев, подвиги детей и женщин в тылу, 

подвиги земляков и многие другие события.  
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В библиотеках были оформлены различные виды книжных выставок, которые 

помогают закрепить интерес к патриотической литературе и научить ориентироваться в 

литературе. Так, в Лениногорской ЦБС были организованы такие книжные выставки, как 

«Муза в солдатской шинели» (художественные произведения, созданные на фронтах 

ВОВ), выставка-поиск «Найди имя героя» (книги памяти, справочники, списки имѐн 

участников ВОВ), выставка-совет «Я читаю книги о войне. А ты?» (литература, 

подобранная самими читателями), выставка-просмотр «Дорогами страшной войны» 

(карты-схемы с указанием основных сражений ВОВ, документальные источники) и др.  

Выставка-память «Ленинградская поэма» (ко Дню снятия блокады Ленинграда), 

книжная выставка «Сталинградская битва в художественной литературе», приуроченная к 

памяти об этой великой битве и другие были оформлены в Мамадышской ЦБС. 

В Верхнеуслонской ЦБС оформлены книжные выставки: «Незатихающее эхо 

войны», «Дороги войны – дороги Победы», «Ты хочешь мира – помни о войне», «Через 

все прошли и победили» и т.д. Районная детская библиотека подготовила виртуальную 

выставку-портрет «Золотые звѐзды верхнеуслонцев». В Бавлинской ЦБС организована 

виртуальная книжная выставка «Поклон тебе, Великая Победа» 

Книжные выставки «В тот день солдатом стала вся страна», «Сугыш чоры 

балалары», «Алар кичә җинү алып кайтты», «Җырга әйләнгән гомер» (ко дню рождения 

татарского поэта-патриота М. Джалиля) были оформлены в Камско-Устьинской ЦБС, а 

также и в других ЦБС. 

Во всех библиотеках книжные выставки оформлялись как офлайн, так и онлайн- 

формате. 

В Республике Татарстан в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. был запущен социально-гуманитарный проект «У войны не женское лицо». 

Он создан парламентским объединением женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие». В 

рамках проекта в республике проводились мероприятия, направленные на сохранение 

памяти о подвиге женщин в годы войны, организованы посещения на дому участниц 

Великой Отечественной войны, вдов погибших, тружениц тыла и детей войны, им 

оказывалась необходимая помощь. 

В рамках этого проекта сотрудниками Агрызской ЦБС организована церемония 

вручения медалей и подарков женщинам-тыловикам. В Центральной библиотеке была 

представлена книжно-иллюстративная выставка «У войны не женское лицо». Собран 

большой материал для книги «У войны не женское лицо» о труженицах тыла г.Агрыз и 

Агрызского района (295 тыловиков-женщин с фотоархивом). Виртуальные выставки 

«Труженики тыла» о своих земляках – женщинах-ветеранах тыла библиотеки выложили в 
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социальных сетях. В газете «Агрызские вести» была опубликована статья Суниевой 

Айсылу о бабушке-ветеране «Мы все работали ради победы». Был организован 

видеорепортаж с Зариповой Р.Г. «Устами вдовы ветерана войны». 

Среди мероприятий ЦБС, посвящѐнных женщинам в годы войны были такие, как: 

- акция «Поздравь ветерана», с изготовлением поделок, памятных сувениров для 

женщин-ветеранов; 

- создание электронного альбома «Авылыбызның сугыш һәм хезмәт батырлары»; 

- выпуск буктрейлеров «Блок-Ада Тани Савичевой» по книге И.Миксона «Жила, 

была»; 

- онлайн-цикл мероприятий «Читаем о войне» о женщинах в годы войны. 

Библиотекарями Азнакаевской ЦБС на основе воспоминаний из уст очивидцев, 

писем военных лет, архивных материалов были созданы и представлены в социальных 

сетях видеоролики, медиапрезентации, отражающие героический подвиг женщин-

земляков на войне и в тылу в годы Великой Отечественной войны. 

Так, в социальных сетях библиотеки организовали онлайн-чтения по книге 

Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». Во всероссийских сетевых акциях 

«Женское лицо Победы», «Медицина в военной шинели», «А между строчек синий 

платочек…» из документальных книг и художественной литературы библиотекарями 

интернет-пользователям были представлены образы беспримерной стойкости и мужества 

женщин в годы Великой Отечественной войны. Также библиотекари и читатели ЦБС 

участвовали в сетевых акциях «Ода солдату», «Наравне с мужчинами...», «Одна на всех 

Победа», «Стихотворение, посвященное героям войны», «Маленькие герои большой 

войны», организованные разными библиотеками регионов Российской Федерации. 

Библиотеки Альметьевской ЦБС в рамках реализации проекта «У войны не 

женское лицо» провели исследовательскую работу по сбору материалов о женщинах- 

ветеранах тыла – сотрудниках библиотек. Был оформлен стенд с фотографиями и 

краткими биографиями, подготовлен ролик «Жемчужина Альметьевска» о жизни и 

творчестве ветерана войны, режиссера, почетного гражданина города З.Х. Туишевой. 

Бавлинской ЦБС организованы онлайн-встречи с ветеранами труда, вдовами 

ветеранов войны; с ветеранами труда, чье детство совпало с военной порой; виртуальный 

вечер памяти «Война глазами женщины была еще страшней»; создан видеоролик 

«Женщины во время Великой Отечественной войны лицо», запущен онлайн-проект 

«Труженицы тыла села Поповка», в котором знакомили пользователей с труженицами 

тыла, вдовами ветеранов ВОВ. 
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В течение года действовала акция «Мы дарим Вам добро» (помощь в быту 

труженикам тыла, детям войны). Активное участие в данном мероприятии приняли 

активисты-волонтеры.  

В рамках реализации всероссийского проекта «У войны не женское лицо» и 

краеведческого проекта «Перед памятью время бессильно», получившего Грант 

Правительства Республики Татарстан, в Верхнеуслонской ЦБС ведѐтся работа по сбору 

данных о тружениках тыла. Собранные материалы размещаются на сайтах библиотек и 

аккаунтах в социальной сети Инстаграм с хештегами: #чтобыпомнили,  

#увойнынеженскоелицо, #75летиепобеды, #9мая. 

Для участия в социально-гуманитарном проекте «У войны не женское лицо…» 

библиотеками Кайбицкой ЦБС велась исследовательская работа, сбор материалов о 

женщинах-труженицах тыла. Составлен электронный сборник с одноименным названием. 

С целью сбора информации библиотекари посещали тружениц тыла на дому. В ходе 

встреч были собраны сведения о детстве и юности тружеников тыла, собран фотоархив. 

Материал был систематизирован и собран в одной презентации с названием «У войны не 

женское лицо…». Презентация была передана в Музей Кайбицкого края, администрации 

Кулангинского сельского поселения и в Исполнительный комитет Кайбицкого 

муниципального района, а также заняла достойное место в библиотечном музее. 

Женщинам – труженицам тыла и детям войны была посвящена встреча, 

организованная работниками Камско-Устьинской ЦБС и работниками музея, прошедшая 

в преддверии 8 марта в музее М.А. Горького в с.Красновидово. На встречу приглашены 

ветераны труда, пенсионеры. А главной гостьей на мероприятии была Шагова Надежда 

Александровна, 1932 года рождения. Ей было 8 лет, когда началась война. С 

присутствующими Надежда Александровна поделилась своими воспоминаниями и даже 

сама приготовила хлеб военного времени – лепешку, испеченную из крапивы и горстки 

ржаной муки. На встрече звучали стихи, демонстрировались видеоролики, радовал гостей 

своими песнями ансамбль «Оберег».  

В Лениногорской ЦБС было организовано мероприятие – историческая панорама 

«Женское дело – война?». Сотрудники библиотеки рассказали присутствующим о подвиге 

женщин в годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу. Присутствующие на 

мероприятии молодые люди читали вслух воспоминания героинь из книги С. Алексиевич 

«У войны не женское лицо», познакомились с документальным фильмом с участием 

женщин-ветеранов, с книгами «Советские женщины в Великой Отечественной войне» 

В.Мурманцевой, «А зори здесь тихие» Б.Васильева, с множеством исторических фактов и 

документов, свидетельствующих об огромном вкладе женщин в Победу. 



23 
 

В Менделеевской ЦБС совместно с Государственным архивом Республики 

Татарстан в зале торжеств ДК имени С.Гассара был организован вечер памяти «У войны 

не женское лицо». На мероприятие были приглашены члены Союза пенсионеров 

Менделеевского района, хор ветеранов, учащиеся школ. Мероприятие началось с 

выступления хора ветеранов. Выступила руководитель объединения женщин-депутатов 

Менделеевского района, о женщинах-ветеранах города и района рассказала председатель 

совета ветеранов Менделеевского района. На вечере прозвучали  стихи и песни, 

посвящѐнные бессмертному подвигу женщин в Великой Отечественной войне.  

В Набережно-Челнинской ЦБС был дан старт онлайн-марафону «Женские судьбы 

на войне», в котором приняли участие более 200 человек из разных городов и районов 

Республики Татарстан. Участники читали стихи, посвященные подвигу женщин в тылу и 

на фронтах Великой Отечественной войны. Видеоролики ежедневно публиковались в 

социальных сетях ВКонтакте в группе МБУ «ЦБС» «Женские судьбы на войне» под 

хештегами. Прозвучали произведения М.Джалиля, Ю.Друниной, О.Бергольц, 

А.Дементьева, Б.Васильева, К.Симонова и других поэтов на русском и татарском языках. 

Видеозаписи участников представлены на странице «Живая память о войне» сайта 

библиотечной системы. 

В Чистопольской ЦБС организованы посещения на дому участниц Великой 

Отечественной войны, вдов погибших, тружениц тыла и детей войны, им оказывалась 

необходимая помощь. Была подготовлена электронная презентация: «Социально-

гуманитарный проект «У войны не женское лицо…: Чистопольский муниципальный 

район» о женщинах-ветеранах, проживающих в Чистопольском муниципальном районе, о 

том, как они воевали, как помогали восстанавливать страну в послевоенное время. 

Информация о судьбах женщин-ветеранов была размещена на сайте библиотеки, на 

страничках библиотеки в социальных сетях. 

 

Анализ работы библиотек по патриотическому воспитанию показал, что все 

библиотеки без исключения в отчетном году подошли к этой работе серьезно, 

ответственно и творчески. Было проведено множество мероприятий историко-

патриотической тематики, в ходе которых участники знакомились с историей подвига 

российского народа в годы Великой Отечественной войны, встречались с участниками и 

свидетелями исторических событий – фронтовиками, тружениками тыла. Все это 

способствует становлению правильных мировоззренческих позиций подрастающего 

поколения, формированию у них стремлений равняться на положительные примеры 

служения Родине.  
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Работа по патриотическому воспитанию в библиотеке не ограничивается 

проведением праздничных мероприятий – она ведется систематически, продуманно и 

целенаправленно. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачѐв сказал: «К патриотизму нельзя 

только призывать, его нужно заботливо воспитывать». Библиотеки России всегда были и 

будут достойными хранителями патриотических традиций в нашей культуре. Сегодня их 

опыт воспитания подрастающего поколения в духе верности Отечеству нуждается в 

поддержке, изучении и распространении. 


