
Отчѐт о работе библиотек ЦБС Муромского района 

по проведению патриотического марафона «Звезда Победы» 

за май 2015 года. 

 

В рамках патриотического марафона «Звезда Победы»,  посвященного 

70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 

воспитывая у односельчан высокое патриотическое сознание, верность 

Отечеству в ЦБС Муромского района были организованы и проведены 

следующие мероприятия: 

Периодически обновлялся и пополнялся 

важными историческими 

событиями «Календарь 

ПОБЕДЫ» в Лазаревской 

библиотеке, который 

содержал в себе хронологию военных действий за 5 

лет войны на каждый месяц. Продолжает оформление стенд «Поезд 

СЛАВЫ», информация которого рассказывает о Герое Советского Союза 

Борисе Федоровиче Модине, нашем земляке уроженце д. Кольдино.  

Стенд оформлен по достоверным рассказам его 

командира десантной группы, со слов мамы, сестры 

и друга, перепечатаны его письма с фронта. Его 

командир дивизии Василий Федорович Гладков 

написал о Б.Ф.Модине в книге «Десант на Эльтиген». 

  

Хочется отметить встречу с ветераном Великой Отечественной войны 

В.П.Морозовым организованную Пестенькинской 

библиотекой, который со слезами на глазах 

рассказывал ребятам о 

важных моментах защиты и 

обороны Сталинграда, в 

которых он принимал 

участие. Показал по карте свой военный путь. 

 

В Борисоглебской библиотеке было проведено занятие 

библиотечного кружка «Любознайка», посвященное 70-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Для учеников 4 класса 

провели историческую викторину «Обязаны 

помнить». Дети просмотрели видеоролик «Ветеран 

живѐт рядом», в тему которого вошѐл краеведческий 

материал о «Малой Родине», ветеранах войны, 

традициях памяти и празднования Дня Победы. И как 

всегда, состоялся мастер-класс «Гвоздики Памяти», 

который соответствовал сегодняшней теме 



мероприятия. Ребята с особым воодушевлением и прилежностью учились 

изготовливать из цветной бумаги красивые цветы, которые они возложили в 

День Победы к памятнику погибшим воинам-землякам. 

У памятника погибшим воинам-землякам в Великой Отечественной 

войне состоялось главное мероприятие к 70-летию Победы - торжественный 

митинг. С особой теплотой и гордостью звучали 

выступления участников митинга. Потом ещѐ долго 

рассматривали фотографии «Бессмертного полка», 

сделанные для посетителей, здесь же у памятника. 

Трогательные моменты и душевные воспоминания на 

долго останутся в памяти участников мероприятия. 

Прозвучало много слов благодарности за организацию митинга.  

 

   

 

 

 

 

 

 


