
 

 

 

Отчѐт о работе библиотек ЦБС Муромского района 

по проведению патриотического марафона «Звезда Победы» 

за апрель 2015 года. 

 

В рамках патриотического марафона «Звезда Победы»,  посвященного 70-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне в ЦБС Муромского района 

было проведено много разнообразных мероприятий, хочется рассказать о некоторых из 

них. 

В Борисоглебском филиале (с апреля по май) проводится акция к 70-летию 

Победы «Колокола Памяти».  

Все мероприятия акции проводились с особым 

патриотическим настроением, сохраняя традиции памяти и 

глубокого уважения к участникам Великой Отечественной 

войны. 

К Великому празднику Победы в Борисоглебской 

библиотеке было оформлено сразу несколько выставок. 

Одна из первых книжных выставок «Великий подвиг советского 

народа», на которой представлены «Книги памяти» и «Солдаты победы». С особым 

трепетом и уважением читатели библиотеки просматривают списки участников и 

погибших односельчан в годы Великой Отечественной войны.   

Ещѐ одна книжная выставка «70 лет 

великой Победы». Книги о войне – 

неистощимый источник силы и мудрости. 

Честь, трудолюбие, стремление к истине, 

гуманизм, вера в победу, гражданственность, 

любовь к Родине — вот в чем  смысл  этой 

литературы и содержание жизни человека.  

Специально для читателей-детей оформлена 

выставка-реквием «Ты бессмертен солдат». В 

разделе «Нам наследникам Победы» книги о тяготах военной поры, 

трогательные стихи о войне в разделе «Это нужно не мѐртвым, это 

нужно живым». Представлено также несколько стихов написанных 

маленькими читателями, посвящѐнных Великой Победе и своим 

родственникам - участникам войны.   

На фасаде Борисоглебской библиотеки 

оформлено окно «70 лет Великой Победы», 

напоминая читателям библиотеки и жителям села о 

великом празднике. В рекламном окне представлена информация о 

более подробных и расширенных списках погибших участников войны 

односельчан-борисоглебцев. 

Навсегда в памяти народной останутся события страшных 

военных лет, как и имена героев – мужественных защитников Родины.  

Именно о них шел разговор на мероприятиях, проходивших в 

Борисоглебском филиале в рамках акции «Колокола памяти». 

Тема «Подвигу народа жить в веках» была обозначена на 

одном из занятий библиотечного кружка «Любознайка». Была 

организована экскурсия по стендам комнаты «Боевой славы». А 

потом ребята посетили и рассмотрели выставку рисунков «70 

лет Победы в творческих работах детей».  



Для них была специально разработана и подготовлена презентация «Ветеран живѐт 

рядом». О ветеране Великой Отечественной войны жителе нашего села И.В.Шашкине. 16 

апреля для ребят состоялось литературное обозрение книжной 

выставки «Ты бессмертен солдат». Далее дети просмотрели 

презентацию «Давным-давно была война...», о этапах и 

сражениях Великой Отечественной 

войны. А в заключении занятия 

прошел мастер-класс «Букет памяти - 

красные гвоздики».  

17 апреля состоялся урок 

мужества «Они сражались за Родину». И экскурсия по выставке 

художественных миниатюр художника И.П. Борисова, в 

выставочном зале библиотеке, «Рисует ветеран войну». 

С целью воспитания чувства патриотизма и глубокого уважения к участникам и ветеранам 

Великой Отечественной войны в Булатниковском филиале была проведена 

историческая - познавательная игра «Не померкнет летопись Победы». Перед началом 

мероприятия подростки познакомились с материалами стенда «Сохрани Победу в 

сердце», рассказывающем  о героях - молодогвардейцах и с выставкой литературы о 

пионерах-героях «Они приближали Победу». 

В игре участвовали две команды: «Военные медики» и 

«Летчики». Ребята вспомнили и закрепили знания, полученные на 

уроках истории. А также узнали много 

нового. Каждая из команд рассказала о 

героях Великой Отечественной: «Военные 

медики» - о подвиге Зои Космодемьянской, 

а «Летчики» - о подвиге Николая Гастелло.  

В конце игры были подведены итоги, команды получили  

призы. (присутствовало12 человек). 

     

В Зименковском филиале проведѐн урок мужества, на котором шел разговор о 

книгах, авторы которых принимали непосредственное участие в Великой Отечественной 

войне. Было рассказано о биографии авторов, о создании книги,  зачитывались отрывки из 

книг. Вспомнили знаменитые стихи военных поэтов,  был показан 

буктрейлер по книге М.Шолохова «Судьба человека».  

На урок мужества были приглашены члены литературного 

школьного кружка и Муромские поэтессы. 

Татьяна Михайловна Илюлина – член 

литературно объединения «Муромские 

родники»; Лауреат 3-й премии газеты «Голос писателя» 

Владимирского отделения СП в номинации «Публицистика»; 

Автор книги стихов «За солнцем следом» (2008); Руководитель 

литературно-музыкальной студии «Возрождение» библиотеки 

МИ ВлГУ. Она рассказала о своѐм творчестве. Прочитала стихи 

о Родине, о Великой Отечественной 

войне, исполнила песню собственного 

сочинения «На Мамаевом кургане 

тишина».  

Детская поэтесса Надежда 

Петровна Горшкова свой рассказ начала с презентации песни А. 

Мигунова «Не спешите, встаньте». Затем читала стихи 

собственного сочинения и  любимые о войне, о Победе. В заключение исполнила песню 

«Салют победы». 


