
Отчет работы   
МБУ «ЦБС города Бугуруслана»  по библиотечной программе «Подвиг 

ваш - бессмертен, память о вас – вечна!», в рамках реализации 
мероприятий посвященных Году Памяти и Славы. 

 
В отчетном 2020 году, библиотеки МБУ «ЦБС города Бугуруслана» 

работали в рамках реализации мероприятий библиотечной программы 
«Подвиг ваш – бессмертен, память о вас – вечна!». Пандемия и 
последовавшие за ней карантин и ограничительные меры, внесли свои 
коррективы в работу по реализации программы. Часть запланированных 
мероприятий были проведены без изменений, часть мероприятий 
библиотекам пришлось проводить в онлайн режиме. 
 
1. Формирование электронных ресурсов 
 
Сайт   «Бугуруслан-фронту» // http://www.bug-memory.ucoz.site/  
 
 
В 2020 году в рамках Года Памяти и Славы к 75-летию Победы нашей 
страны в Великой Отечественной войне на сайте библиотеки (www.буг-
детлиб.рф) был создан краеведческий ресурс «Мы помним годы боевые, 
мы помним подвиги солдат!» 
 
Переведены в электронный формат и выставлены на  сайте ЦБС номера 
газеты  «Бугурусланская правда» за 1960, 1965 и 1975 годы (годы 
посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.)  
http://www.bug-biblioteka.ru/ 
 

1.Конкурсы 
 
1.1. Центральная городская библиотека стала  победителем конкурса 
электронных ресурсов «Живёт Победа в поколениях (ООУНБ 
им.Н.К.Крупской)  в номинации «Война. Победа. Память», с  сайтом  
«Бугуруслан-фронту» // http://www.bug-memory.ru/  
 

1.2. Библиотека-филиал №1, стала номинантом областного конкурса на 
лучшую работу по созданию тактильной рукодельной книги для детей 
«Великая война - великая Победа», инициированного ГБУК «Областная 
библиотека для слепых»,  с тактильной книгой С.Алексеева «Малютка». 
 
1.3. ЦГДБ им.С.Т.Аксакова приняла участие в  всероссийском конкурсе 
«Была война» (инициированном Академией народной энциклопедии).  
Ильина О.Л  получила  Диплом победителя 2 степени за мероприятие 
«Блокадной вечности страницы». 



 
1.4. ЦГДБ им.С.Т.Аксакова пиняла участие в  II областном конкурсе 
детских видеоработ ГБУК ООПДБ «Подвигу прадедов посвящается…» (к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне).  

В номинации  «Видеолетопись «След Войны в моей семье» 1 место 
получила   Фасхутдинова Ралина, в  номинации «Произвольный видеоролик 
«Память: спустя 75 лет»  1 место   Бураченок Рината. Руководителем работ 
была Фасхутдинова А.Р., библиотекарь ЦГДБ им.С.Т.Аксакова. 
 
1.5. Библиотека-филиал №6 совместно  с домом культуры им.Г.Тукая 
являлась организатором общегородского конкурса чтецов стихов Муссы 
Джалиля «За верность Родине – бессмертие».  В конкурсе принимали 
участие учащиеся школ города в возрасте от 7 до 17 лет. 
  
 1.6. Библиотека-филиал №1 явилась организатором библиотечного 
поэтический конкурс чтецов о Великой Отечественной войне «Память в 
сердце храня» (конкурс проводился среди детей дошкольного возраста, в 
режиме онлайн). После прекращения режима самоизоляции всем детям 
вручили  почетные грамоты и сладкие призы. 
https://ok.ru/group/57749454192738  
https://vk.com/bibliotekafilial1bygyryslan?w=wall-193.. 

 
2.Акции  

 
2.1.«Всероссийский исторический кроссворд». 
https://www.shpl.ru/events/stock/vserossijskij_istoricheskij_krossvord2020/ 

Четыре библиотеки выступили площадками для проведения 
всероссийской акции. Горожане с удовольствием отвечали на вопросы 
кроссворда. Всего в акции приняли участие 125 человек разного возраста, 
от 15 летних школьников  до горожан почетного возраста. Самому 
старшему участнику кроссворда было 72 года. Самый сложный вопрос 
был «Алексей Алексеевич, « красный граф», 1877-1954 г.г. Генерал-
лейтенант РККА. Девиз: «Честно служи России»;  Самый легкий вопрос 
«Назовите осенний месяц 1941 года, когда на Красной площади 
действительно раздавался «скрежет танков» и, несмотря на пасмурную 
погоду был виден «отблеск штыков» 

2.2. Всероссийская акция «Читаем о блокаде». Инициатор ГБУК НО 
«Нижегородская государственная областная детская библиотека 
имени Т.А.Мавриной. https://нгодб.рф/?p=12783  офлайн. 

 В акции приняли участие ЦГДБ им.С.Т.Аксакова, библиотека-филиал №1 
 и библиотека-филиал №8. В рамках акции были проведены мероприятия: 
вечер-реквием «Бессмертие и сила Ленинграда» для учащихся Гимназии 
№1, Лицея №1 и воспитанников СРЦ «Аистёнок», и урок мужества 
«Хочешь мира, помни о войне» для воспитанников детского сада №16. в 



рамках акции сотрудники библиотеки-филиала №1 провели цикл 
мероприятий мероприятий в школе №5, в детском саду №16, в первом и 
втором корпусе. На мероприятиях были показаны предметы того времени 
керогаз, керосинка, большой чайник, бидон для воды, рассказано о блокаде 
Ленинграда, прочитали рассказы С. Алексеева. 

  В рамках этой даты в ЦГДБ была подготовлена выставка 
«Ленинград. Блокада. Память» 
 

   2.3. III Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду 
посвящается» организатор Волгоградский МУК «Централизованная система 
детских библиотек» http://bibliodeti-
volg.ru/catalog/?SECTION_ID=20&ELEMENT_ID=1850         офлайн.  
В рамках акции сотрудница  библиотеки-филиала №6 провела устный 
журнал «Вернёмся памятью назад К суровой битве Сталинградской» 
для учащихся школы №2.  
Час мужества «Встал фронтом поперек России, И всю ее прикрыл собой» 
провели сотрудники  библиотеки-филиала №8, для учащихся школы №3. 
 
2.4. Всероссийская акции «Окна Победы» приняли участие ЦГДБ, 
библиотеки-филиалы №1. №4 
https://mgdb.mos.ru/presscenter/news/detail/8869105.html  
 
2.5. XI Международная Акция «Читаем детям о войне».  
онлайнhttps://www.culture.ru/events/664811/xi-mezhdunarodnaya-akciya-
chitaem-detyam-o-voine. Мероприятия акции проводились онлайн. 

В акции приняли участие библиотеки работающие с подрастающим 
поколением. 

 ЦГБД им.С.Т.Аксакова: в рамках был прочитан  рассказ Анатолия 
Митяева «Треугольное письмо» (сайт:  http://www.bug-
detlib.ru/index/75_let_pobede/0-34). Далее им были предложены вопросы для 
рассуждения. В завершение мероприятия ребята познакомились с  мастер - 
классом - секретом складывания военного письма – треугольника и 
послушали стихотворение Л.Юсуповой «Треугольные письма». 
 
Библиотка-филиал №1:  было представлено видео чтение рассказа С.П. 
Алексеева  «Малютка». Библиотекарь детского абонемента рассказала 
подлинную историю создания танка «Малютка». Ученик 6 класса школы №6 
Васильев Женя провел мастер класс по изготовлению бумажного танка. 
(https://vk.com/bibliotekafilial1bygyryslan?w=wall-193..  
 https://ok.ru/video/1729670744674 )    
 
Библиотека-филиал №6: прочитанный онлайн рассказ М.Зощенко «Храбрые 
дети» рассказывает  о том, что не только на фронте, но и в тылу, дети 
проявляли стойкость, мужество.  
 



Библиотека-филиал №8: библиотекари читали онлайн рассказы С. 
П.Алексеева  «Лесная дорога», «Брестская крепость», «Колючее слово», 
«Капитан Гастелло». https://ok.ru/video/1695777163988   
 
2.6. Библиотечный марафон «И со страниц, бессмертием овеянных, мы 
вновь увидим земляков своих». Инициатор  ООУНБ им.Н.К.Крупской. 
Работы о бугурусланцах,   героях Великой Отечественной войны,  
Дмоховском В.М. и Велижанине В.Г. находятся в виртуальной галерее 
видеороликов Библиотечного портала Оренбургской области 
https://portal.orenlib.ru/index.php?dn=info&pa=marafon-vov-2020  
 
2.7. Всероссийская библиотечная акция Библионочь-2020 «Память 
нашей Победы» впервые прошла в режиме онлайн - марафона. Главной 
темой этого года стал великий подвиг - Победа в Великой Отечественной 
войне, которую нам подарили наши предки.  
2.7.1.В рамках акции Центральная городская библиотека провела онлайн 
флешмоб «Читаем Теркина вместе», в котором библиотекари ЦБС читали 
онлайн главы книги А.Твардовского. 
 Ютуб канал ЦБС 
https://www.youtube.com/channel/UC6wB8oEG_B4Y7WTNmweibUQ/videos?vi
ew=0&sort=dd&shelf_id=1  
2.7.2.Акция,  инициированная ЦГБ,  «Расскажи о своем герое», была 
объявлена  в рамках библионочи.  Видеорассказ, рассказ о тех, кто внёс свою 
лепту в дело  скорейшего окончания Великой Отечественной войны, кто 
своим ежедневным трудом помог своей стране и всему обществу пережить её 
и залечить нанесённые ею раны.  
Акция была объявлена в рамках библионочи. Площадкой для материала 
стала социальная сеть «Одноклассники»».  
ЦГБ https://ok.ru/group54576666837011  
Библиотека-филиал №1  https://vk.com/bibliotekafilial1bygyryslan?w=wall-
193..   
https://ok.ru/group/57749454192738/topic/151521391058274  ) 
Библиотека-филиал №8 https://ok.ru/video/1694823418580 
Планировалось проведение с апреля по май, но нашла отклик среди 
населения города, рассказы о родственниках, внесших свою лепту в дело 
Победы в Великой Отечественной войне, продолжали приходить и после 9 
мая. Поэтому акция продолжается.  
 

ЦГДБ им.С.Т.Аксакова в рамках акции провели мероприятия:  
2.7.3. Музыкальный хронограф «Песня в военной шинели» рассказал об 
истории  песен, воевавших вместе с фронтовиками и поддерживавших 
тружеников тыла в то тяжелое время. Было создано 6 видеороликов, каждый 
из которых рассказал об истории создания отдельной песни: 1938 год - 
«Катюша», 1941 – «Священная война», 1942 – «В землянке», «Смуглянка», 



1943 – «Тёмная ночь», 1945 – «Дороги». Видеоряд представлен 
фотографиями военных лет, звучат сами песни. 
2.7.4. «Равнение на подвиг»: мастер-класс по изготовлению открытки с 
портретами дедов и прадедов, воевавших на фронтах и работавших в тылу. 
Сайт: http://www.буг-детлиб.рф/index/75_let_pobede/0-34 
В рамках акции была оформлена виртуальная книжная выставка "Наш 
край не обошла война»  (Бугуруслан в годы Великой Отечественной войны) 
(сайт:http://www.bug-detlib.ru/index/buguruslan_v_gody_vojny/0-35).   
 
Библиотека филиал №1  в рамках акции  провела 
2.7.5. литературный видео час «Я говорю из Ленинграда» о жизни и 
творчестве О. Берггольц ( https://ok.ru/video/1363969378914 ; 
 https://vk.com/bibliotekafilial1bygyryslan?w=wall-193..);  
2.7.6.  онлайн акцию «Бессмертный полк» (видео рассказ родителей и 
детей детского сада №20 о своих прадедах). 
(https://ok.ru/video/1363885230690   
https://vk.com/bibliotekafilial1bygyryslan?w=wall-193..);  
2.7.7. представила видео рассказ читателя библиотеки Попова А.А. об 
отце Попове А.Л., участнике войны «Ордена в моем доме»;  
 (https://ok.ru/video/1363904694882  
 https://vk.com/bibliotekafilial1bygyryslan?w=wall-193.. 
 
2.8. Областная акция громких чтений  «Я  читаю книгу войне»  
В рамках акции библиотекри ЦГДБ  читали онлайн рассказы русских 
писателей о Великой Отечественной войне «Я читаю книгу о войне» (сайт: 
http://www.bug-detlib.ru/index/75_let_pobede/0-34). 

 
2.9. ЦГДБ им.С.Т,Аксакова провела онлайн   акцию «Мы о войне 
расскажем вам стихами». Дети и подростки, от 6 до 14 лет читали стихи 
советских и бугурусланских поэтов. Медведев Егор прочитал стихотворение 
«Фотография деда», которое написала его бабушка Медведева Татьяна 
Юрьевна.  
 
2.10. Центральная городская библиотека выступила инициаторам проведения 
онлай акции «Вечный огонь поэзии»  
Акция проводилась с февраля по  9 мая.  В акции приняли участие горожане 
разного возраста от пенсионеров до воспитанников детских садов. Всего в 
акции приняли участие 44 человека, было прочитано более 70 
стихотворений, особенно яркими были выступления  Стуликовой Ангелины, 
читавшей «Балладу о зенитчицах»  Р.Рождественского. Отдельно хочется 
отметить юных участников акции: Аксенова Кира стихотворение «Мать» 
Н.Палькина, Ильина Дарья Стихотвореие «Шинель» Е.Благининой, Кривова 
Дарина  стихотворение «Оборванного мишку…» Л.Тасси, Салимова Эвелина 
стихотворение  «Молитва мальчика» С.Тальнова, Сафронов Константин 
стихотворений «Хотят ли русские войны» Е.Евтушенко. 



https://www.youtube.com/channel/UC6wB8oEG_B4Y7WTNmweibUQ/videos?vi
ew=0&sort=dd&shelf_id=1 

 
2.11. В рамках мероприятий памятной даты окончания Второй мировой 
войны была объявлена всероссийская акция «Уроки Второй мировой». 
Библиотекари провели «Всероссийский Урок Победы» на котором была 
дана общая информация о Второй мировой войне, подробно было рассказано 
о конференциях лидеров антигитлеровской каолиции, о советско-японской 
войне, основных событиях и героизме советских солдат, о Нюрнбергском и 
Токийском процессах https://www.youtube.com/watch?v=0AMObWGZITk .  
В рамках акции так же был проведен Фестиваль Моделей Военной 
Техники 
«Победа: нам жить и помнить!». Школьники и дошкольники создавали 
модели самолетов, танков и кораблей и другой техники времён Второй 
мировой войны, из бумаги в разных техниках, из пластилина, из фанеры. 
Ребята с интересом откликнулись на эту акцию. Сделанные модели были 
размещены на выставке «Мы помним ! Гордимся! Мы не забудем!». Лучшие 
работы участников представлены в он-лайн отчете на странице социальной 
сети «Одноклассники» Библиотеки – филиала №1. 
https://vk.com/bibliotekafilial1bygyryslan?w=wall-193730436_204 
 
 

3. Мероприятия: 
ЦГБ 
 
3.1. В рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг., в филиале ГБУ «Государственный архив 
Оренбургской области» в г. Бугуруслане прошел урок памяти «Мы помним 
павших имена» для учащихся школы №2. Ведущий архивист В.А. Рафикова 
показала документы освещающие этапы подготовки зданий эвакогоспиталей 
к приему раненых, подтверждающие материальную помощь эвакогоспиталям 
со стороны организаций г. Бугуруслана, содержащие личные документы 
врачей и сотрудников госпиталей. Из рассказа ведущего библиотекаря ЦГБ 
Г.В. Коноваловой учащиеся узнали о том, как дни и ночи работали врачи 
Ф.Д. Большаков, В.К. Фиалков, Е.В. Волженский, старшая операционная 
сестра А.В. Рихтер, возвращая раненных в строй. Не только 
самоотверженный труд медиков, но и горожан позволил многим раненым 
бойцам и командирам вылечиться и вернуться на фронт, так студенты, 
школьники ухаживали за ранеными, дежурили у постелей, отдавали свою 
кровь больным. 
 
3.2. Видеообзор: «Плакаты войны. На пути к великой Победе». Образ 
этого врага, как и образ народа, сплотившегося для защиты Родины, ярче 
всего представлен на плакатах военного времени, поднявших 
пропагандистское искусство на небывалую высоту, не превзойденную и 



доныне. Сотрудница Центральной городской библиотеки провела видеообзор 
по наиболее известным авторам, создававшим плакаты, и их работам: 
«Кукрыниксы» благодаря своим сатирическим агитационным плакатам, 
 на которых в карикатурной форме были остро подмечены черты и суть 
фашистского режима,  стали известны во всем мире, а сам Адольф Гитлер 
обещал расстрелять творческое трио после взятия Москвы;  Ираклий Таидзе 
и его знаменитая «Родина-мать зовёт!» (1941), Виктор Карецкий «Воин 
Красной Армии, спаси!» (1942), Леонид  Голованов  «Дойдем до Берлина!» 
(1944),  в самых ярких и наглядных образах показывали весь ужас войны и 
всю бесчеловечность фашизма, который решил покорить себе весь мир.  
 
3.3. Виртуальная экскурсия по мемориалам и памятникам: «Навечно в 
памяти народной» была проведена сотрудницей отдела искусств 
Центральной городской библиотеки,  по мемориальному комплексу 
«Брестская крепость-герой», грандиозному ансамблю «Мамаев курган», 
вокзал-памятнику «Ладожское озеро», памятнику советским воинам 
«Алёша», памятнику молодогвардейцам в Краснодоне, памятнику 
партизанам в Брянске.  
 
3.4. Видео презентация: «Минувших лет святая память». 
Песни военной поры:  «Священная война», «Катюша», «Синий платочек», «В 
землянке», «День Победы». Каждая из них, имеет свою интересную и 
захватывающую историю. Они поднимали бойцов в атаку, помогали 
выстоять, выжить и победить.Прошли годы, страна залечила военные 
раны, но песни, опаленные войной... звучат и сегодня 
 
3.5. Видео реквием «Грозно грянула война», посвящённый Дню памяти и 
скорби, рассказал об одной из самых трагических страниц в годы Великой 
Отечественной войны – героической обороне Брестской крепости, защитники 
которой одними из первых приняли на себя жестокие удары. О 
беспримерном мужестве, защитников Брестской крепости,  потрясение от 
которого не скрывали даже представители Германии.  
Просматривая  данный видеоряд, можно ознакомиться с одной из лучших 
книг о войне и защитниках Брестской крепости – с повестью Бориса 
Васильева "В списках не значился", а так же совершить экскурсию по 
памятникам мемориального комплекса «Брестская крепость – герой».   
3.6. В рамках мероприятий к Юбилею Победы в Великой Отечественной 
войне отделом литературы по искусству ЦГБ затронута необычная тема для 
этого периода. Онлайн - экскурсия «Мода военного времени» наглядно и 
красочно показывает, что, несмотря на трудное, страшное время, мода 
менялась, но жила. Зрителю предлагается проследить, как изменялась 
одежда, обувь, головной убор; как образы актёров выходивших в это время 
фильмов поддерживали моральный дух советского народа.  В завершение 
предложена для просмотра небольшая подборка фотографий родственников 
сотрудников ЦБС, на долю которых выпало жить в военное и послевоенное 



время. Ведь они и есть живая летопись моды войны, и каждый из них – 
герой. 
3.7. Всероссийская акция «Ночь искусств» продолжила тематику 
мероприятий празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
мероприятием художественно - поэтический портрет Бугуруслана «Наш 
край родной в полотнах и стихах».  Он-лайн выставка  художественных 
работ, из фондов Бугурусланского краеведческого музея знакомит с 
творчеством бугурусланских художников - участников Великой 
Отечественной войны.  Замечательные картины обрели голос в стихах 
классиков и местных поэтов, прочитанных сотрудниками библиотеки. 

 
3.8.Мероприятие,  «Жизнь, посвященная небу и Отечеству», о летчике, 
участнике Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза, 
Еромасове Петре Федоровиче, чье имя, вот уже 55 лет  носит Бугурусланское 
летное училище гражданской авиации, было проведено в рамках ко Дня 
Героев Отечества 
 
Все мероприятия можно посмотреть на ютубканале ЦБС 
https://www.youtube.com/watch?v=8ifRuDFlC_o 
 
В социальной сети «Одноклассники» были публикации  о Бугуруслане в 
годы Великой Отечественной войны   // ЦГБ социальная сеть  
Одноклассники https://ok.ru/group54576666837011 
 
ЦГДБ 
 
В 2020 году в рамках Года Памяти и Славы к 75-летию Победы нашей 
страны в Великой Отечественной войне на сайте библиотеки (www.буг-
детлиб.рф) был создан краеведческий ресурс «Мы помним годы боевые, 
мы помним подвиги солдат!» («Краеведение» → «Памятники 1», 
«Памятники 2»), где была помещена текстовая информация, видеоролики, 
ссылки на другие электронные ресурсы о семи памятниках Бугуруслана, 
посвященных Великой Отечественной войне. 
 
3.9. На странице сайта «75 лет Победе» видеоролик «Возвращали солдат в 
строй» рассказывает о военных госпиталях, размещенных в годы войны в 
Бугуруслане.  
 
3.10.Историко-патриотический онлайн урок «Как наши деды защищали 
нас» (Бугуруслан и бугурусланцы в годы Великой Отечественной 
войны) 
Сайт ЦГДБ http://www.буг-детлиб.рф/index/75_let_pobede/0-34  
 
Библиотека-филиал№1 провела мероприятия: 
 



 3.11.Урок  памяти «Память нашу не стереть годами» ко Дню снятия 
Блокады Ленинграда – одной из самых трагических страниц в истории 
нашей страны. Учащиеся школы №5, 6 «а», 6 «б», и 5 «а» кл. (68 
человек) узнали о норме хлеба блокадников, о том, что значили в то 
время хлебные карточки, с большим вниманием слушали о Тане 
Савичевой, читали строки из её дневника. Также школьники узнали о 
«дороге жизни», увидели документальные кадры хроники о том 
трудном времени. Урок сопровождался мультимедийной презентацией, 
также была подготовлена  одноименная книжная выставка и экспозиция 
предметов ВОВ:  керосиновая лампа, фотографии военных лет,  
предметы быта.; 
 
3.12. Урок мужества «Ты хочешь мира? Помни о войне» для 
воспитанников детского сада №16 провели сотрудники библиотеки. Детям 
рассказали о том, почему называлась так война, какие были великие битвы, и 
как наш народ одержал окончательную Победу. Ребята читали стихи, 
танцевали, показывали сценки на военную тематику; 
 
3.13. Музыкально-поэтический час «Ах, война, что сделала подлая» 
знакомил читателей с поэтическим творчеством поэтов-фронтовиков: 
Б.Окуджавы, Ю.Друниной, А.Твардовского, К.Симонова; 
 
3.14.Поэтический вечер «Я говорю с тобой стихами» подготовленный к 
105 –летию со дня рождения русской советской поэтессы В.Тушновой. 
Тушнова была врачом в эвакогоспитале в городе Казани в годы войны. 
Написала много стихов  о войне, Родине, любви. 
 
3.15.Литературный час «Муса Джалиль – поэт – герой», посвященный 
нашему герою земляку, был проведен для проживающих в в социальном 
центре АНО «Забота и уход». О нем просили рассказать проживающие там 
люди. Со слезами на глазах они слушали стихотворение «Варварство». 
 
 
3.16. Час памяти и скорби «Тот самый первый день войны»,  ко дню 
памяти  и скорби 22 июня, рассказывает о героической обороне Брестской 
крепости.  (https://ok.ru/video/1436274920034 . 
 https://vk.com/bibliotekafilial1bygyryslan?z=video-19..) 
 
3.17. Маленьким героям Великой отечественной войны «Пионеры-герои» 
посвящена публикация библиотеки-филиала №1.  
Пионеры-герои. Когда началась Великая Отечественная война, в боевой 
строй встали не только взрослые мужчины и женщины. На защиту Родины 
поднялись тысячи мальчиков и девочек, твоих ровесников. Они порой делали 
то, что не под силу было сильным мужчинам. Что руководило ими в ту 



грозную пору? Тяга к приключениям? Ответственность за судьбу своей 
страны? Ненависть к оккупантам? Наверное, все вместе. Они совершили 
истинный подвиг. И мы не можем не вспомнить имена юных патриотов. 
https://ok.ru/group/57749454192738/topic/151542245399906  
 
Библиотека-филиал №6 
 
3.18. Вечер встреча с тружениками тыла «Мы помним цену всех побед», 
провели в январе, в режиме офлайн сотрудница библиотеки-филиала №6 
совместно с домом культуры им.Г.Тукая. В мероприятии приняли участие 
труженики тыла,  учащиеся 5, 6, 8 классов школа №2, жители города. 
 
3.19. Патриотический час «Поэзия мужества» проведенный для учащихся 
школы №2, рассказал о роли книги и роли поэтов и писателей на войне: 
меткое, разящее слово, стих, песня, частушка – они вдохновляли воинов на 
подвиги, вели к победе. Говорилось на мероприятии и о мужестве 
проявленном писателями и поэтами во время ВОВ. Более 300 из них погибли 
на войне. И как яркий пример мужества рассказ о жизни, творчестве и 
подвиге великого татарского поэта М.Джалиля.  В конце был проведён 
краткий обзор выставки «Сила животворных строк». 
 
3.20. Историко-патриотический час «Помним, славим, гордимся!» 
проведенный в режиме онлайн, рассказывает о значимости и величии 
подвига всего советского народа во время Великой Отечественной войны, и о 
бугурусланцах Героях Советского Союза г. Бугуруслана и Бугурусланского 
района. https://www.youtube.com/channel/UC6wB8oEG_B4Y7WTNmweibUQ  
 
 Библиотека-филиал №8 
 
3.21.  Урок мужества «Жестокая, правда войны» проведенный 
библиотекой в режиме офлайн, ко Дню снятия Блокады Ленинграда, для 
учащихся школы №5, рассказывал о мужестве и героизме детей блокадного 
Ленинграда. Был показан видеоролик «Дети блокады». К мероприятию была 
оформлена книжно-иллюстративная  выставка «Навечно в памяти 
народной». 
 
3.22. Урок мужества «Ты хочешь мира? Помни о войне!» провели 
сотрудники библиотеки с воспитанниками детского сада №16. Из рассказа 
библиотекаря дошкольники узнали, что война это,трагическое событие в 
жизни людей, она несет с собой боль и утрату, жестокость и разрушение, 
страдание многих людей и в первую очередь детей.  
 В ходе встречи ребята узнали о детях войны, которые тоже любили жизнь. 
Мероприятие  сопровождалось красочной презентацией, литературно-
музыкальной композицией «Дети и война». Была оформлена книжная 
выставка «Книги о войне».  



 
3.23. Видео урок мужества: «Девчонки военной поры», рассказывает о 
девушках – партизанках разведчицах Вале Зенкиной, Зине Портновой, Нине 
Куповеровой, Гале Комлевой и других. Описаны их подвиги, участие в 
дерзких операциях и диверсиях против фашизма. Также рассказано о 
неоценимой заслуге этих девушек перед Отечеством. 
https://ok.ru/video/1696924764884    
 
3.24. Видео урок мужества: «Муза в солдатской шинели» подготовлен к 
110 летию со дня рождения  русской поэтессы О.Ф.Бергольц, и посвящен ее 
жизни и творчеству.  
Имя советской поэтессы Ольги Берггольц неразрывно связано с блокадным 
Ленинградом. Именно в те страшные жуткие годы ее голос звучал из 
радиорубок. Она как будто разговаривала через свои стихи со всем миром о 
той страшной трагедии, которую он переживал. 900 блокадных дней город 
говорил ее голосом. https://ok.ru/video/1714955553492.  
 
3.25. Видеопрезентация «Осталось хрупкое мгновенье до первых 
выстрелов войны» - ко дню памяти  и скорби 22 июня   
https://ok.ru/video/1773867829972   
 
4. Выставки  
 
4.1. Виртуальная выставка «Наш край не обошла война» представляет 
литературу из фондов ЦГДБ, рассказывающую о Бугуруслане и 
бугурусланцах в годы войны. 
 
4.2. Онлайн презентация выставки книжных изданий военных лет (1941-
1945г.г.) из фондов областной библиотеки им.Н.К.Крупской «И в памяти и в 
книге навсегда».  
Книжная выставка экспонировалась офлайн, но в период пандемии 
посещение библиотек было невозможным, и потому сотрудники ЦГБ 
представили онлайн презентацию книжной выставки. 
Выставка воссоздает репертуар книг военного времени, который сохранился 
в фондах Оренбургской областной универсальной научной библиотеки. 
Состоит выставка из двух разделов. В первом разделе были представлены 
книги центральных книжных издательств, таких как «Молодая гвардия», 
«Советский писатель», «Правда», «Военное издательство» и др. 
 Во втором разделе выставки отражены книги, выпущенные Чкаловским 
книжным издательством. Книги расположены в хронологии от  1941 по 1945  
годы издания. Частью выставки стали плакаты, посвященные памяти 
советских женщин и девушек, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годы.// 
https://www.youtube.com/channel/UC6wB8oEG_B4Y7WTNmweibUQ  
 



   4.3. На ретро-выставке фотографий «Они отстояли мир!» (страница 
сайта ЦГДБ «75 лет Победы») сотрудники библиотеки представили 
фотографии из своих семейных альбомов о бугурусланцах - участниках 
Великой Отечественной войны и краткий рассказ об их подвигах.// 
http://www.буг-детлиб.рф/index/75_let_pobede/0-34  
 
4.4. На фотовыставке «По дорогам войны шли мои земляки» 
библиотекари Центральной городской библиотеки  представили фотографии 
и краткий рассказ о фронтовых судьбах своих родственников, отцов и дедов. 
Фотовыставка экспонировалась в течение года на стендах читального зала 
Центральной городской библиотеки. 
 
4.5. Выставка-экспозиция «Герои, подвиги, награды» Центральной 
городской библиотеки, представляла вниманию читателей копии наград 
Великой отечественной войны в натуральную величину. К каждой копии 
награды предложено описание: дата учреждения, количество награжденных, 
требования за которое производилось награждение, порядок размещения 
наградных знаков на военных кителях. Ордена и медали ВОВ – уникальное 
явление по той причине, что ранее ни в один период истории не учреждалось 
такое количество наград.  Героизм и мужество советских граждан послужили 
причиной появления множества новых орденов и медалей, которыми 
государство отмечало подвиги своих защитников: это такие награды как 
орден «Победы», орден « Суворова», медали « За отвагу», «За боевые 
заслуги», « За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы» и др.   

 Из печатных изданий были выставлены такие интересные книги 
как «Награда» А. Кузнецова, энциклопедический путеводитель по истории 
российских наград «Награды Родины», «Ордена и медали СССР», журналы 
«Патриот Отечества», «Родина», «Наука и жизнь». Из краеведческой 
литературы предлагался  комплект открыток с портретами Героев Советского 
Союза, увековеченных на стелах Аллеи Славы в г. Бугуруслане.  
Сотрудники Центральной городской библиотеки провели видеообзор 
выставки-экспозиции «Герои, подвиги, награды», с которым можно 
познакомиться на Ютуб канале Центральной городской библиотеки 

https://www.youtube.com/channel/UC6wB8oEG_B4Y7WTNmweibUQ  
 

4.6. Виртуальную  выставку «Писатели- фронтовики», подготовили 
сотрудники Библиотеки-филиала №1, о военном пути писателей, их 
фронтовых наградах и написанных произведениях.  
https://ok.ru/group/57749454192738  

 
 4.7. Библиотекарями ЦГБ была оформлена офлайн «Книжная полка 
Победы. Читатель рекомендует». Среди наиболее рекомендуемыми были  
книги «Звезда», Э.Казакевича, «В списках не значился» Б.Васильева, 
«Василий Теркин» А.Твардовского, «Сын полка» В.Катаева, «Веселый 
солдат» В.Астафьева, «Горячий снег» Ю. Бондарева, «Матерь Человеческая» 



В.Закруткина, «Тарантул» Г.Матвеева, «Щит и меч» В.Кожевникова, 
«Навеки девятнадцатилетние» Г.Бакланова, «Убиты под Москвой» 
К.Воробьева, «Горячий снег» Ю.Бондарева, «Сашка» В.Кондратьева, 
«Живые и мертвые» К.Симонова.  По книгам:  «Василий Теркин» 
А.Твардовского, «В списках не значился» Б.Васильева, «Звезда» 
Э.Казакевича, «Четвертая высота» Е.Ильиной, библиотекарями были 
сделаны видеообзоры. 
 
4.8. Видеообзор  книг для учащихся 1-4 классов. «Книги о войне. Чтобы 
помнили» подготовили сотрудники библиотеки-филиала №1. Были 
рекомендованы к прочтению книги: Алексеев О. А. «Горячие гильзы»,  
Алексеев С. П. «Идёт война народна», Воронкова Л.Ф. «Девочка из города», 
Кассиль Л.А., Поляновский М. Л. «Улица младшего сына» ( Повесть 
рассказывает о счастливой, весёлой довоенной жизни и трудном боевом пути 
Володи Дубинина – разведчика одного из крымских партизанских отрядов).  
 Катаев В. П. «Сын полка»,  Космодемьянская Л. Т. «Повесть о Зое и Шуре», 
 Миксон И.Л. «Жила, была»   (Дневник Тани Савичевой... Сорок одна строка, 
написанная девочкой-школьницей, вместила в себя трагедию великого 
блокадного города),  Надеждина Н. «Партизанка Лара» (Повесть о героине 
Великой Отечественной войны юной партизанке Ларе Михеенко), Осеева В. 
А. «Васёк Трубачев и его товарищи»,  Пантелеев Л. «Платочек», 
Паустовский, К. Г. «Похождения жука-носорога» и  Полевой Б. «Повесть 
о настоящем человеке». С видеообзором можно познакомиться в аккаунте 
социальной сети «Одноклассники» библиотеки-филиала №1 
https://ok.ru/group/57749454192738/topic/151542245399906  
 
Создание лэпбука « Великий май -Победный май» 
 
5. Издательская и полиграфическая деятельность 
 
5.1. 900 дней мужества и славы: рекомендательный список литературы: к 75 
–летию Победы в Великой Отечественной войне/сост. О.Л.Ильина; 
Центральная городская библиотека им.С.Т.Аксакова МБУ «ЦБС города 
Бугуруслана».- Бугуруслан, 2020.-17 с. 
 
5.2. Годы военного детства: юные бугурусланцы и Великая Отечественная 
война: [историко-библиографический очерк]/сост.О.И.Белоусова; МБУ «ЦБС 
г.Бугуруслана», ЦГДБ им.С.Т.Аксакова.-Бугуруслан,2020.-27 с.:ил.-
Библиогр.:22 назв. 
 
5.3. О войне и о Победе: стихи бугурусланских поэтов о Великой 
Отечественной войне / сост. Зав сектором периодики ЦГДБ им.С.Т.Аксакова 
Белоусова О.И..-Бугуруслан: ЦГДБ им.С.Т.Аксакова, 2020.-72 с.:ил. 
 



5.4.И военный и художник: Григорьев Алексей Викторович (1925-2010): 
буклет/ сост.О.И.Белоусова; МБУ «ЦБС г.Бугуруслана», ЦГДБ 
им.С.Т.Аксакова.-Бугуруслан: ЦГДБ им.С.Т.Аксакова, 2020. 1л.слож. в  [8] 
с.: цв.ил.-(Они прославили наш город). 
 
5.5. Кузница героев: к 80 летию Бугурусланского летного училища 
гражданской авиации имени Героя Советского Союза П.Ф.Еромасова: : по 
материалам музея БЛУГА : буклет / сост. Е.В.Волкова : МБУ «ЦБС 
г,Бугуруслана», Центральная городская библиотека. 2020.-1л.слож в [6] 
с.:цв.ил. 
 


