
Отчѐт о работе библиотек ЦБС Муромского района 

по проведению патриотического марафона «Звезда Победы» 

за март 2015 года. 

 

С каждым днѐм всѐ ближе 70 – ти  летие  Победы. И одновременно исторически это 

событие с каждым днѐм от нас всѐ дальше. А потому главная 

наша задача сегодня – сохранить память о тех, кто подарил 

нашей стране мир и свободу, прежде всего – о земляках. 

Именно на это направлена акция «Никто не забыт – 

ничто не забыто», которая 

проводится в Борисовской 

сельской библиотеке, с 

привлечением детей провели 

поисковую деятельность, собирая 

материал об односельчанах – 

участниках ВОВ. Акция будет продолжена. 

Проведѐн литературный час «О Родине с любовью». Была 

представлена книжная выставка, на которой были собраны 

книги, рассказывающие о нашей Родине, еѐ прошлом и 

настоящем, еѐ народах  и обычаях, о славных победах и 

людях, готовых на подвиг ради Отечества. Множество 

прекрасных песен и стихов 

посвящено России. В них 

прославляется наша Родина, 

еѐ леса и поля, реки, 

рассказывается о любви и 

гордости за свою страну, маленькую и большую Родину. 

Проведена беседа для подростков и молодѐжи 

«Односельчане – фронтовики», в ходе которой было 

рассказано об участниках ВОВ жителях села Борисово. 

 «И девушки наши в походной шинели» поэтический час с таким названием прошел в 

стенах Савковского  сельского филиала Муромской ЦБС.  На данном мероприятии 

присутствовало 7 человек. В ходе мероприятия присутствующие читатели- подростки 

познакомились с поэтическим творчеством поэтессы Юлии 

Владимировны Друниной. Узнали о еѐ творческом пути и 

участии в боевых действиях в Белоруссии и Латвии. На 

поэтическом часе прозвучали великолепные стихи, 

вошедшие не только в хрестоматии, но и в народную память: 

«Я только раз видала рукопашный…». Библиотекарь 

рассказывала еще  о двух таких замечательных девушках, 

которые 19 летними ушли на фронт и принимали участие в боевых действиях. Всматриваясь в 

фотографии, читатели увидели  и узнали своих  односельчан и теперь уже прабабушек, 

которые были призваны из деревни Лесниково Муромского района Лукичевой Н.П. (в годы 

войны была зенитчицей и санинструктором), Лапаевой З.Ф.. Эти замечательные девушки 

ушли добровольцами  на фронт и им и другим  воевавшим Юлия Друнина посвятила свои 

поэтические строчки, которые прочитала на мероприятии одна из юных читательниц.  

На поэтическом вечере присутствующие также познакомились с «Книгой памяти», где 

собран краеведческий материал, касающийся признанных, воевавших, погибших и 

вернувшихся односельчан. Вот так в ходе одного поэтического часа новое поколение 

читателей и  жителей нашей деревеньки узнали о творчестве Ю. Друниной. 



Литературно-музыкальная 

гостиная, посвященная 70-летию 

Победы в В.О. войне «Песням тех 

военных лет - поверьте» была 

проведена в Польцовском 

сельском филиале. 

На вечере познакомили 

только с некоторыми песнями военного лихолетья. 

Библиотекарь рассказала о создании таких песен как:  «Священная война» В. Лебедева- 

Кумача, «Катюша» поэта М.Исаковского, «Ой, туманы  мои, 

растуманы», сл. М.Исаковского, и ком. В. Соловьѐва-Седого 

«Соловьи»,  о щемящей душу лирической силы и редкостной 

простоты песен.  

На вечере присутствовала ветеран труда Козлова Нина 

Петровна, которая рассказала, как молодой девушкой она в 

1941году рыла окопы под Москвой. Сейчас ей идѐт 92 год.  
 

 

 

 

 

 


