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                                        Покормите птиц зимой! Пусть со всех концов 

                                          К вам слетятся, как домой, стайки на крыльцо. 

                                Небогаты их корма. Горсть зерна нужна, 

                                         Горсть зерна – и не страшна  будет им зима… 

                                                                                                             А.Яшин 

Птицы – друзья нашего детства, вестники радости, красота и тай-

на.  Недаром о них сложены прекрасные стихи и песни, легенды и сказки.  

Зима - трудное время для птиц, особенно если она суровая и многоснеж-

ная.  Чтобы как-то помочь им, сотрудники детской библиотеки 21 января 

организовали и провели ак-

цию «Покорми птиц зимой». 

В начале встречи библиоте-

карь провела обзор литерату-

ры, из которого учащиеся по-

знакомились с многообрази-

ем пернатых России, их мно-

гочисленными видами.  

Ребята узнали о том, зачем 

нужно подкармливать     зи-

мой птиц, почему это так 

важно, какая от этого польза 

и насколько необходимо за-

ботиться не только о птицах 

и животных, но и об окружа-

ющей среде. Получили  реко-

мендации о защите полезных 

и малочисленных видов 

птиц. Затем ответили на во-

просы викторины, отгадали 

загадки. В ходе мастер-класса 

ребята проявили фантазию и 

творчество, изготовив соб-

ственноручно из картонных 

коробок и тетрапаков кор-

мушки. Каждому ребенку бы-

ло в радость сделать что-то 

полезное и важное. Нельзя не 

отметить, что «домики» полу-

чились очень креативные и, в 

тоже время, практичные.  Готовые «птичьи столовые» учащиеся развесили 

на ветках деревьев, насыпав туда крупу и семечки. 

В заключение библиотекарь пожелала ребятам повесить кормушки еще 

около дома и регулярно пополнять их кормом, ведь  стать добрее и береж-

нее относиться ко всему живому - это так просто! 

Татьяна Щербакова,  

библиотекарь филиала Детская библиотека  

Покормите птиц зимой! 

Стало доброй традицией 
проведение Рождествен-
ских мероприятий в биб-
лиотеках  Северного райо-
на. 

(Подробнее на стр.2-3) 
*** 

В детской библиотеке 
прошла игра викторина 
«Я не волшебник, я толь-
ко учусь», посвященная 
творчеству Евгения 
Шварца. 

 (Подробнее на стр. 3) 
*** 

К 115-летнему юбилею 
со дня рождения А.П. 
Гайдара в библиотеках 
района состоялись  меро-
приятия. 

 (Подробнее на стр. 4) 
*** 

Знакомство с историей  
создания книги прошло с 
учащимися 3-5 классов в 
Больше-Куликовской биб-
лиотеке на библиотечном 
уроке «История создания 
книги. Как читать книгу».  

(Подробнее на стр. 5) 
*** 

В Центральной библио-
теке состоялся   литера-
турный круиз «Еще заме-
тен след…», посвящен-
ный 100-летию Даниила 
Гранина.  

(Подробнее на стр.6) 
*** 

В преддверии 75-летия 
блокады Ленинграда      
сотрудники Центральной 
библиотеки провели день 
информации «Война не 
прощается с нами…».  

(Подробнее на стр.7) 
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Красавица-зима принесла с собой весёлые долгожданные праздники. Это время выходных для 

взрослых и каникул для детей. Очень важно наполнить эти дни полноценным досугом, поэтому мно-

гие библиотеки района постарались сделать этот отдых красочным и полезным.  

В дни рождественских каникул Коб-Кордоновская библиотека традиционно работает по утвер-

жденному графику. Это делается для удобства жителей села: всегда есть возможность получить необ-

ходимую информацию. Но кроме этого библиотекарь приглашает своих пользователей принять уча-

стие в праздничных мероприятиях, наполненных чудес, игр и конкурсов. Накануне Рождества Христо-

ва    Татьяна Николаевна Шурхаленко организовала и про-

вела для детей игровой час «Рождественский калейдо-

скоп». В начале мероприятия она рассказала присутствую-

щим   красивую, добрую сказку о том, как появился на 

Земле праздник  Рождество Христово, о его традициях и 

обычаях. Ребята узнали, что его празднование сопровож-

далось народными гуляньями, катанием на санях, песнопе-

нием, ярмарками и театральными представлениями. На 

площадях устанавливались карусели и праздничные бала-

ганы. Народ развлекали скоморохи, музыканты и фокусни-

ки. Затем ребята отгадывали загадки, играли, читали стихи 

и делились своими историями, связанными с этим волшеб-

ным праздником. В ходе мероприятия ребята узнали, что многие русские писатели и поэты разных 

времён обращались к теме Рождества Христова. Среди них: А. Фет, Н. Гоголь, М. Лермонтов и другие. 

Их произведения пронизаны светлыми, добрыми и в то же время    торжественными чувствами. Меро-

приятие получилось ярким и интересным, ребята отдохнули и узнали много нового. 

В преддверии праздника в Чебаковской библиотеке для детей прошла литературно-познавательная  

программа «Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли светом рождества». В начале встречи  

ребята  познакомились с историей возникновения новогодних праздников. Узнали о событие чудесной 

ночи, в которой родился Иисус Христос, их традициях и символах. Далее библиотекарь предложила 

гостям отправиться в путешествие. Ребята,  получив маршрутный лист, с удовольствием отправились в 

путь. Им нужно было пройти 8 станций под названиями: «Традиции», «Проделки пурги», «Зимние  

забавы», «Рождественское меню», «Новогодний мультфейерверк», «Святки-колядки», «Почта», 

«Запретный лес». На каждом этапе дети выполняли творческие, интеллектуальные, музыкальные и 

другие задания: пели колядки, собирали пословицы, отгадывали загадки, угадывали поздравления от 

сказочных героев, участвовали в новогодней музыкальной викторине,  гадали и  играли в традицион-

ные «зимние  забавы»! Пройдя последнее испытание,  ребята под елкой обнаружили новогоднюю    

коробочку, где для них лежали сладкие призы. А радушная хозяйка не забыла о традиционном на   

Рождество праздничном столе – посетителей угостила чаем. 

В Ударницкой библиотеке прошла литературная викторина «В ожидании чудес» для детей младше-

го школьного возраста. Целью данного мероприятия стало знакомство с историей и традициями празд-

ника Рождества Христова. В начале встречи библиотекарь предложила отправиться в увлекательное 

путешествие по рождественской планете, в ходе которого присутствующие познакомились с историей 

и традициями праздника Рождества Христова.  Дети узнали о том, что обычай украшать свои дома  

елками пришел к нам из Европы. С большим интересом ребята слушали о разных обрядах, колядках и 

знаменитых гаданиях в Рождественскую ночь. Также существует множество примет, позволяющих 

судить  о Рождестве. Одна из них - обязательно быть в обновке. В это время было принято ходить друг 

к другу в гости. Далее ребята приняли участие в викторине «В ожидании чудес», в ходе которой 

вспомнили произведения о новогодних праздниках. А какое же Рождество и Новый год без игр и     

песен! Под веселую музыку дети поиграли и выучили рождественские песенки, чтобы в ночь с 6 на 7 

января пойти колядовать и поздравить жителей деревни с этим праздником. Все присутствующие    

получили заряд бодрости и отличного настроения! 

(Начало. Продолжение на стр.  3) 

Рождества волшебные мгновенья… 
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Я не волшебник, я только учусь… 

(Окончание. Начало на 2) 

Новотроицкая библиотека провела познавательную игру «Под чистым снегом Рождества». Празд-

ничное мероприятие началось с рассказа библиотекаря, из которого дети узнали традиции и обычаи 

празднования рождественской недели. Затем неожиданно появились сказочные герои: Лохундра     

лесная, Цаца болотная, поросенок Жора и собачка Тошка. 

Но почему-то не было Деда Мороза и Снегурочки, хотя 

их очень ждали дети. Оказалось, что Лохудра лесная и 

Цаца болотная   сделали всё возможное, чтобы испортить 

праздник. Злодеи  хотели запутать детишек своими ка-

верзными заданиями. Но на помощь им пришли  поросё-

нок Жора, собачка Тошка и они все вместе сумели пройти 

все испытания. Лохудре лесной и Цаце болотной при-

шлось отпустить Деда Мороза со Снегурочкой.  С появле-

нием главных героев начался настоящий праздник. Цаца 

и Лохудра были прощены, они вместе с остальными пели 

песни, водили хороводы, играли в игры, отгадывали за-

гадки, читали стихи и просто веселились. В конце встречи ребята имели возможность сфотографиро-

ваться со сказочными персонажами и получить сладкий приз из мешка Деда Мороза.  

За что мы любим сказки? За то, что они будничную жизнь поворачивают к нам своей удивительной 

стороной, где самые обычные вещи и люди начинают жить другой жизнью. 

За что мы любим сказки Евгения Шварца? Чтобы узнать ответ на этот вопрос работники детской 

библиотеки пригласили учащихся 3 класса на игру викторину «Я не волшебник, я только учусь». В 

начале мероприятия библиотекарь  провела обзор книжной выставки «Добрый сказочник - волшебной 

страны». Затем рассказала, как писатель пришел в литературу, о его знакомстве с С.Я. Маршаком,   

который помог ему печататься в журналах «Чиж» и «Еж». Все вместе вспомнили и перечислили самые 

известные сказки писателя: «Два клена», «Марья – 

искусница», «Тень», «Дракон», «Обыкновенное 

чудо», «Сказка о потерянном времени». Многие 

из них экранизированы. Была отмечена необыч-

ность в сказках Е. Шварца: сказочник перепутыва-

ет время, включает новых героев в известные 

сказки, придумывает новые сцены. Так в 

«Золушке» появляется Паж с известным ныне 

всем высказыванием: «Я не волшебник, я только 

учусь». Обсудили произведение «Два брата и    

подобрали похожие по сюжету сказки. Приняли 

активное участие в играх «Вспомните сказку», 

«Крылатые фразы». С энтузиазмом отвечали на 

вопросы викторины «Добро всегда побеждает 

зло!» и сделали для себя главный вывод: «Нужно ценить самые прекрасные свойства души - верность, 

доброту, благородство, умение любить близких людей, ценить время». Мероприятие сопровождалось 

презентацией  «Жил был сказочник…».  

По окончанию встречи многие ребятишки не захотели расставаться с героями произведений   ска-

зочника и взяли для самостоятельного прочтения его произведения на дом, что бы вновь оказаться в 

стране волшебства и приключений.  

Уже для многих поколений Евгений Львович Шварц стал постоянным спутником, веселым и        

мудрым другом. А придуманные писателем меткие и остроумные крылатые фразы гуляют по свету как 

народные поговорки, а это, согласитесь, бывает не часто.        

Наталья Рудиш, 

 библиотекарь филиала Детская библиотека 
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«Гайдар шагает впереди» – этими словами начинается песня, посвященная Аркадию Петровичу   

Гайдару. Он стоял у истоков советской детской литературы. Многие школьники выросли на его произ-

ведениях. Он прожил всего 37 лет, но этого хватило для того, чтобы стать одним из самых известных 

советских детских писателей. В этом году А.П. Гайдару  исполняется 115 лет со дня рождения.  

Библиотекарь Биазинской библиотеки подготовила и провела для учащихся 4 - 5  классов  устный 

журнал «Гайдар и его команда». Целью мероприятия было познакомить детей с биографией и творче-

ством А. П. Гайдара, развивать любовь к его книгам,    

воспитывать на примерах героев книг писателя доброту, 

мужество, патриотизм. В ходе мероприятия ребята позна-

комились с удивительной биографией писателя-воина,  

который прожил короткую, но яркую жизнь. Учащиеся 

узнали, какие замечательные книги написал Аркадий  

Петрович для детей. В своих произведениях он все время 

обращается к сердцу своих маленьких   героев, вызывает в 

них гордость за нашу великую Отчизну, и сам он жил   

ради этой цели. Большой интерес вызвал тот факт, что 

произведение «Тимур и его команда» положило начало 

тимуровскому движению, ставившему своей целью добро-

вольческую помощь ветеранам и пожилым людям со сто-

роны пионеров. Рассказ библиотекаря сопровождался 

громким чтением  небольших отрывков повести. Ребята не 

только слушали, но и делились впечатлениями и примера-

ми из своей жизни, когда они что-то сделали хорошее для 

окружающих. Все согласились с тем, что и в наше время можно помогать старым, больным, одиноким 

людям, нужно только оглянуться вокруг себя. Далее учащиеся познакомились с тематической подбор-

кой книг А. Гайдара. Закончилось мероприятие викториной, благодаря которой присутствующие     

закрепили свои знания.  

К этой знаменательной дате в Чувашинской библиотеке была оформлена книжная выставка 

«Романтик тревожных лет».  На произведениях этого детского писателя выросло не одно поколение 

читателей. Его книги читают и перечитывают. Герои его произведений учат доброте, милосердию,  

взаимовыручке, учат любить свою Родину. Гайдар всегда хотел 

написать для ребят что-то очень хорошее. Рассказать им – какое это 

счастье жить в нашей стране, на нашей замечательной земле. На    

выставке были представлены книги А. П. Гайдара. Среди них ранние 

приключенческие повести «Лесные братья», которые основаны на 

реальных событиях. Главные действующие лица – действительно  

существовавшие люди. Произведение «Школа» имеет автобиографи-

ческий характер. Многое из того, что видел и пережил в юности  

Гайдар, он перенес в книгу измененным, многое домыслил, приду-

мал. Но он остался верным историческим фактам, жизненной правде; 

в художественных образах и картинах он сумел передать содержание 

эпохи. Так же размещался сборник, в  который вошли любимые деть-

ми «Тимур и его команда», «Р.В.С.», «Чук и Гек». Много хороших 

дел осуществляют пионеры в команде Тимура. Они не ждут, когда 

их позовут на помощь, а всегда приходят сами. Уже много лет про-

шло с тех пор, как не стало Аркадия Петровича. Но до сих пор он 

красной звёздочкой светит миллионам ребят, помогает им найти  

правильный путь в жизни, разобраться, кто друг, а кто враг. Его    

книги живут. И дети никогда не расстанутся с ними – такой источник 

светлых чувств, мужества и радости находят они в них, такой откры-

вается мир – полный настоящих чудес для ребенка, столь же вечных, как вечно на земле детство. 
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Книги, открывающие мир 
Книга – источник мудрости, учитель добра, лучший советчик и ближайший друг. Она стала первей-

шей, ничем не заменимой потребностью человека. Она  учит нас, воспитывает, открывает перед нами 

все сложности и всё многоцветье окружающего мира.  

Знакомство с историей  создания книги прошло с учащимися 3-5 классов в Больше-Куликовской 

библиотеке на библиотечном уроке «История создания книги. Как читать книгу». В ходе беседы ребя-

та узнали, что папирусные свитки, глиняные таблички, пальмовые листья, береста, узелки – все это, 

конечно, ничуть не похоже на книгу в сегодняшнем понимании, но это все-таки она. Первая, в которой 

разумный человек рассказывал о своем житье-бытье, тем самым увековечил свои мысли. Далее биб-

лиотекарь рассказала о первом на Руси создателе-первопроходце в книгопечатании Иване Федорове, 

которым был создан русский букварь. Великой Книгой с давних времен считается знаменитый словарь 

В.И. Даля. Он назывался «Толковый словарь живого великорусского языка». И стал явлением не толь-

ко русской, но и мировой культуры. В библиотеке есть «Толковый словарь русского язы-

ка» (современная версия для школьников). Ребята рассмотрели издание, узнали, как расположен в нем 

материал, для чего он нужен, где и какие допускаются сокращения. Так пошагово дети познакомились 

с историей создания книги. Затем прочитали любимый всеми «Теремок» по ролям, отгадали загадки и 

разгадали кроссворд.  

История книги оказалась очень длинной, поэтому ее нужно беречь и любить. Она этого достойна. 

Как огонь, прирученный человеком, она вечна и бессмертна. У нее есть все – и тревожное тысячелет-

нее прошлое, и замечательное настоящее, и еще более прекрасное будущее. 

                                  Зинаида Лушова, 
библиотекарь Больше-Куликовского филиала 

Как написать отзыв о прочитанной книге 
Что значит - уметь прочитать? Это значит взять из книги 

все, что она, будучи произведением искусства, может дать:    

глубину мыс-ли и чувства, поэтическое открытие мира - все то, 

что писатель вло-жил в свое произведение с надеждой передать 

читателю. 

 Основным видом деятельности библиотеки по формированию 

информационной культуры личности остается библиотечный 

урок. 25 января для учащихся 8 класса сотрудники детской    

библиотеки организовали и провели библиотечный урок «Как 

написать отзыв о книге». Нередко читатель-подросток торопли-

во проходит мимо богатств, заключенных в книге, даже не дога-

давшись о том, что они существуют. Он берет из книги лишь 

цепь событий и ему невдомек, что он взял самое малое. В самом начале мероприятия перед восьмиклассниками 

была поставлена задача: научиться писать отзыв на прочитанное произведение. Вниманию ребят была предло-

жена презентация «Впечатления о прочитанном, запомни и 

научись». Они внимательно познакомились с условиями и  

примерами вопросов, которые помогут в работе для написа-

ния отзыва. Затем все участники библиотечного урока  

дружно составляли план и отзыв на известную им всем    

книгу. На следующем этапе ребята из двух предложенных 

отзывов на произведение Д. Дефо «Робинзон Крузо» выбра-

ли наиболее полный и доказательный вариант. 

    Урок удался! Учащиеся согласились с мнением, что напи-

сать хороший отзыв не так-то сложно. Главное,     подумать 

и воспользоваться подсказками, предложенными в ходе 

встречи и пошаговым планом. И помнить: в отзыве самое 

ценное - это мнение читателя, которое они смело должны 

высказывать.  

Наталья Рудиш,  

библиотекарь филиала Детская библиотека                                 
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Книга - твой друг 

Еще заметен след… 

17 января гостями Останинского филиала стали учащиеся 1-2 классов со своим классным руководи-

телем Ковган Алёной Владимировной, которые пришли на библиотечный урок «Книга - твой друг». 

Целью мероприятия стало воспитание бережного отношения к книге и расширение кругозора 

Началось мероприятие с рассказа библиотекаря о пользе, назначении и видах книг. Ребята узнали, 

что их делали сначала из коры, древесины, глины, воска, папируса, пергамента, а только потом изгото-

вили бумагу. 

Приятной неожиданностью для гостей стал приход почтальона Печкина. Он принес посылку, в кото-

рой лежало письмо и грязная, рваная  книга. В послании был крик о помощи.  И тут на горизонте по-

явились два мальчика, которые показали гостям сценку, как некоторые ребята обращаются с книгами – 

едят во время чтения, берут их грязными руками, рвут и рисуют на них. Увиденное  заставило ребят 

задуматься, в результате обсуждения они сами составили свой свод правил обращения с книгой. Затем 

присутствующие отгадывали загадки, разгадывали ребусы, отвечали на вопросы викторины.  

В завершении встречи ребята сделали закладки для своих любимых книг, которые живут у них  дома 

и при помощи смайлика выразили свое отношение к уроку.  

 Татьяна Михалевич, 

библиотекарь Останинского филиала 

Самое дорогое, что есть у человека, - это жизнь 

Даниил Гранин 

В 2019 году в России празднуют 100-летний юбилей Даниила Гранина, советского и российского пи-

сателя, киносценариста, общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны. 

27 января в Центральной библиотеке состоялся литературный 

круиз «Еще заметен след…». Многие участники мероприятия 

впервые услышали об этом великом человеке. Этот пробел в 

воспитании и образовании библиотекари попытались воспол-

нить. Они рассказали об основных вехах жизни и творчества 

Даниила Александровича. Основное внимание уделили произ-

ведению «Блокадная книга», потому что в этом году отмечается 

75-летие полного снятия блокады Ленинграда. Ветеран войны 

Даниил Гранин прошел Великую Отечественную от начала до 

конца и сам пережил все ужасы этого события. Но долгое время он никому не рассказывал о том, что 

пришлось пережить на фронте и в блокадной петле, тем более писать. Лишь в 1977 году вместе с   

Алесем Адамовичем он приступил к созданию «Блокадной книги». Произведение представляет собой 

документальный труд, в котором рассказывается о муках, через которые прошел осажденный Ленин-

град, а также о героизме его жителей, которые вынуждены были существовать в нечеловеческих усло-

виях. Были зачитаны отрывки данной повести. Ребята узна-

ли, что в 2013-м была переиздана «Блокадная книга» Дании-

ла Гранина. Ее дополнили фотоснимками военного времени 

из коллекции петербургского исторического музея и лично-

го архива писателя.  

    В ходе мероприятия библиотекарь обратила внимание 

гостей на выставку-развал «Я не только писал, я еще и  

жил», которая раскрыла всё многообразие произведений     

Гранина. Завершилась встреча викториной «Девять граней 

Даниила Гранина».  

Немногим более года Даниила Гранина нет с нами, но уже сегодня весьма остро поклонниками его 

творчества, всеми неравнодушными к судьбе российской культуры, ощущается, как много значил для 

нас Даниил Александрович, насколько неоценим был его вклад в наше литературное наследие. 

Надежда Анищенко,  

библиотекарь отдела обслуживания  
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Эхо войны и память сердца 
75 лет назад произошел прорыв блокады Ленинграда. История знает немало примеров героической 

обороны крепостей и городов. Но легенды седой старины бледнеют перед той несравненной эпопеей 

человеческого мужества, стойкости и патриотизма, какой стала 900-дневная оборона осажденного   

Ленинграда в годы войны. 

Очень важно, чтобы молодые люди знали такие даты, знали страницы нашей истории и воспринима-

ли их как свои. Чтобы такие слова, как «блокада Ленинграда», «Дорога жизни», «Дорога победы» 

находили отклик в сердцах и сегодня и через десятилетия. В преддверии этой памятной даты сотруд-

ники Центральной библиотеки для молодежи провели день информации «Война не прощается с 

нами…». К этому мероприятию была оформлена выставка-просмотр «Вспомним подвиг Ленинграда», 

на которой представлена историческая и художественная 

литература, рассказывающая о тяжелой жизни    Ленин-

градцев в те нелегкие для всей страны времена. Раздел 

«Крещенные блокадой» посвящен Сибирякам, тем, кто вое-

вал в городе Ленинграде. О реальных событиях того време-

ни, о героях и славных делах самих участников тех собы-

тий можно узнать из литературы находящейся на полке 

«900 дней мужества». Поэзия таких авторов, как Ольги 

Берггольц, Юрия Воронова, Александра Прокофьева и дру-

гих расположилась в рубрике «Память, живущая в серд-

цах». Обратившись к разделу «Мгновение войны», читате-

ли могут познакомиться с книгами В. Ардаматского «Дорога чести», А. Ивакина «Прорвать блокаду!», 

В. Того «Потерявший родину плачет вечно».  

В ходе мероприятия сотрудники библиотеки провели обзор «Дорогами войны», напомнив пользова-

телям о  той трагичной и великой странице российской истории. Были зачитаны несколько стихотво-

рений Ольги Берггольц.  Более подробно остановилась на книге Александра Чаковского «Блокада». 

Вначале библиотекарь рассказала об авторе. О том, что он был корреспондентом фронтовых газет,  

неоднократно бывавший в блокадном Ленинграде, что и помогло ему создать живое и достоверное  

повествование. В своем произведении он рассказывает о героизме и мужестве ленинградцев, отстояв-

ших свой город. В течение всего дня пользователи библиотеки получали закладки «Память великого 

подвига». 

Мария Багрова,  

библиотекарь отдела обслуживания  

Покорская 
Алла Петровна!!! 

 

С юбилеем Вас поздравляем! 
Просим Вас оставаться такой, 
Какой мы Вас давно уже знаем: 

Доброй, искренней, с чистой душой! 
И от дружного мы коллектива 
Поздравления просим принять. 

Вам желаем всегда быть счастливой, 
Каждый день лишь с улыбкой встречать! 
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Горячий снег памяти 

2 февраля отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинград-

ской битве. В преддверии этой даты 29 января сотрудниками Центральной библиотеки повели экскурс 

в историю «Сталинградская битва». Участниками мероприятия стали учащиеся 11-ого класса Север-

ной средней школы.  

Сталинградская битва стала коренным переломом в ходе вели-

кой Отечественной войны, можно сказать, она определила исход 

всей Второй Мировой. Да, советским людям удалось одержать 

победу, но какой ценой. По приблизительным подсчётам, безвоз-

вратные потери советских войск в Сталинградской битве соста-

вили около 600 тысяч человек. В ходе мероприятия ведущая     

Софья Санникова рассказала присутствующим о тех далёких для 

молодого поколения событиях. Были озвучены основные этапы и периоды битвы, названия операций, 

которые уже знакомы ребятам из уроков истории. Прозвучали имена маршалов и солдат-героев, отдав-

ших свою жизнь в сражении за Родину.  

В завершении мероприятия ученики приняли участие в акции памяти «Я горжусь, Сталинград, вели-

чайшей победой на Волге!», сфотографировавшись с надписью «Спасибо за победу».  

В наше время пытаются переписать историю. И только от нас и будущих поколений зависит, сможем 

ли мы сохранить настоящую память о великих победах и достижениях наших предков.  

Софья Санникова,  

библиотекарь отдела обслуживания 

200 дней мужества 

Великая Отечественная война навеки останется в памяти народной как время величайшего подвига. 

Огромная заслуга в этом принадлежит литературе. В Витинской библиотеке состоялась читательская 

конференция «Горячий снег памяти» по книге Юрия Васильевича Бондарева "Горячий снег", на кото-

рой присутствовала взрослая категория читателей. Мероприятие посвящалось 95-летию со дня рожде-

ния писателя и Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Сталинград. 

В начале встречи библиотекарь напомнила присутствующим о жизненном и творческом пути Бонда-

рева. Он был непосредственным участником военных событий, поэтому его произведения достоверно 

передают исторические события Великой Отечественной Войны. В романе «Горячий снег» описано 

сражение, которое решило исход всей Сталинградской битвы. Участники принялись за обсуждение 

таких вопросов как: «В чём смысл названия романа и каким событиям он посвящён?», «Какой ценой 

была выполнена задача армии Бессонова?», «Бессонов и Веснин… похожи ли они друг на друга?», 

«Возможно ли милосердие на войне?», «Какие впечатления вызывал роман?» и т.д. А отрывки из про-

изведения дополнили ответы и расширили представление о литературных героях. Каждый  высказал 

свое мнение, рассказал об эмоциональном воздействии, которое произвела на него книга. Состоялась 

оживленная дискуссия, главным итогом которой стала мысль о том, что Великая Отечественная война 

- великий подвиг советского народа, который достоин того, чтобы его помнили, о нем знали и никогда 

не забывали.  

Времена меняются, и произведения о войне прочитываются по-новому, анализируются с различных 

точек зрения. Но истинная литература свидетельствует жизненную правду тех, кто сам прошел войну 

и видел народный героизм и несгибаемую волю к Победе. 

Надежда Тихонова, 

библиотекарь Витинского филиала 


