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ДЕНЬ БЕЛЫХ 
ЖУРАВЛЕЙ

Идея — «прикоснуться» к подвигу
V

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ БИБЛИОТЕКИ НУЖДАЮТСЯ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
С МНОЖЕСТВОМ ПАРТНЁРОВ. БЛАГОДАРЯ ТАКИМ КОНТАКТАМ ВОЗРАСТАЮТ 

ИХ ВОЗМОЖНОСТИ, РАСШИРЯЕТСЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРИМЕРОМ СТАЛО 
НАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЦЕНТРОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ.

к л м ш а  Ш П СКАЯВДОИгШ т МИ
заведующая 
Библиотекой 
имени И. Шолохова

3  РЕКВИ ЕМ Д Л Я СОЛДАТСКОЙ М АТЕРИ

Многолетнее плодотворное сотрудничество повлек
ло за собой развитие партнёрских отношений с Советом- ве
теранов Артёмовского района. Установились связи с хором 
«Фронтовые друзья». Общие усилия по подготовке героико
патриотических мероприятий подружили библиотекарей с на
чальником Артёмовского территориального отдела админи
страции города А. Володиным. Немного позже подключилась 
первичная организация Шахтинского отделения Всероссийско
го общества инвалидов (ВОИ). «В единстве наша сила» — эти 
слова характеризуют проделанную работу и являются мощным 
стимулом к дальнейшему развитию социального партнёрства.

Актуальными сферами взаимодействия библиотеки с по
жилыми людьми и инвалидами стали распространение пра
вовых знаний, формирование навыков здорового образа 
жизни, духовное развитие. Однако ведущую позицию зани-

Бумажные бабочки с annum тёплыми пожеланиями от дет ей -  ветеранам
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тки нтат

мает патриотическое направ
ление. Именно оно обеспечи
вает столь важную обратную 
связь. Мы не только проводим 
праздничные и памятные ме
роприятия для представителей 
этой категории пользователей: 
гораздо чаще привлекаем их в 
качестве соавторов или почёт
ных гостей.

На вечер-реквием «Не высы
хают слёзы матерей в день па
мяти — День белых журавлей» 
была приглашена Светлана Пе
тровна Носко — председатель 
хора «Фронтовые друзья». Она 
поделилась воспоминания
ми о Великой Отечественной 
войне и рассказала о сыне — 
участнике боевых действий, Вечер-инсценировка «Песня, опалённая войной» ещ ё раз напомнил присутствующим 
погибшем в Афганистане. На- 0 высокой цене Победы и беспримерном мужестве советского народа

верное, трудно достичь боль
шего эмоционального эффекта, чем от рас
сказа матери и демонстрации видеокадров, 
где можно видеть её когда-то жизнерадост
ного сына... И это не единственное впечат
ление от встречи. Своей болью с ребятами 
поделились представитель военного комис
сариата, майор внутренней службы, участник 
Чеченской войны Вячеслав Филонов, поэт 
и художник Александр Данилюк. Поколение 
детей войны представлял Александр Андрее
вич Шевченко. Присутствующие почтили па
мять погибших словами скорби и минутой 
молчания. Закрыл вечер-реквием флешмоб 
«Журавликов — в небо, мир — на землю!» — 
с воздушными шарами и сделанными в тех
нике оригами белыми птичками.

□  ОПАЛЁННОЕ Д ЕТСТВО

Тематический вечер «Им на долю доста
лась огневая судьба», посвящённый детям 
Великой Отечественной, запомнился стар
шеклассникам выступлением гостя из Сове
та ветеранов. Детство — прекрасное время, 
но было поколение, для которого оно свя
зано с невыносимым ужасом и отчаянием. 
Не слишком радужными воспоминаниями о 
своём детстве поделилась приглашённая на 
встречу с ребятами труженица тыла Наде
жда Степановна Ботвина. Войну она встре
тила в 10-летнем возрасте. Отец и мать ушли 
на фронт, младший брат и сёстры мужествен
но переносили голод и холод, помогая в тылу 

фронтовикам. Совершая трудо
вой подвиг, вместе со взрос
лыми они приближали Победу. 
Другим наглядным примером 
стойкости для юной аудито
рии стал фильм «Мы помним». 
А в знак благодарности под
ростки прочитали для Надежды 
Степановны стихи о героизме 
русских людей.

Идея «прикоснуться к под
вигу» востребована современ
ным обществом. По собран
ным биографиям фронтовиков 
в Доме ветеранов проведён час 
памяти «Война в моей судьбе». 
В его основе — информацион
ный буклет «Герои не из книг» 
о читателях библиотеки Иване 
Беленкове, Владимире Степа-
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нове, Константине Серебрен
никове, которые сражались за 
Родину в тяжёлые годы. Судьба 
каждого — особенная, у всех за 
плечами утрата друзей, ране
ния и награды за отвагу. Пе
чально осознавать, что в своё 
время не было собрано более 
полной информации о ветера
нах: казалось, всё ещё впере
ди. Но многие сведения поз
же были дополнены близкими 
родственниками. К примеру, 
сын Константина Серебрен
никова Сергей написал пись
мо-посвящение своему отцу 
и его братьям. Владимир Гри
горьевич Степанов окончил 
Высшее военно-морское учи
лище имени М. Фрунзе и всю 
жизнь посвятил флоту. От не
го остались оригиналы фото
графий и памятная статья из 
газеты «Фрунзевец» от 1 янва
ря 1947 г. Прикосновение к бы
лому всегда находит отклик у 
аудитории. Опираясь на рубрики выставки 
«Есть память, которой не будет забвенья, и 
слава, которой не будет конца», присутству
ющие листали фотоальбом «1941-1945», об
ращались к публицистике, художественной 
прозе и поэзии военных лет.

Нестандартная форма акции была реализо
вана в рамках сотрудничества с Домом ветера
нов в ходе работы по сохранению памяти об 
участниках войны. Собранные автобиографи

ческие сведения, фотографии, письма, доку
менты были оцифрованы и размещены на ви
тражном окне библиотеки «Война прошлась 
по этим судьбам...».

В основу мероприятий, посвящённых го- ! 
довщине освобождения г. Шахты от немец- \ 
ко-фашистских захватчиков, мы положили 
уникальную книгу «Легендарное поколение» j 
(составители — Т. Белоусова, Л. Мичурина,
Г. Еремина и др.). О героях-шахтинцах вспо
минали на тематическом вечере «Вечная па

мять погибшим, вечная 
слава живым», проведён- j 
ном по просьбе Совета ! 
ветеранов Артёмовского i 
района. Аплодисмента
ми встречали тех, о ком 
повествуется на страни
цах сборника, — Николая 
Алексеевича Гетманова, 
Дмитрия Николаевича 
Долгих, Анисью Никола
евну Гавриленко, Тимо- ; 
фея Ивановича Субочёва 
и Алексея Игнатьевича j 
Шевченко. В полной ти- I 
шине люди слушали их 
воспоминания о пер
вых днях войны, труд
ном фронтовом пути и 
радостной Победе. Под
спорьем в организации 
вечера стали выставка
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ути МУЖЕСТВА

«Славные, великие страницы», стенд «Наши 
читатели — участники Великой Отечествен
ной войны» и книжный развал «Книга на па
мять о встрече».

□  «МЫ  РОЖ ДЕНЫ  Н Е  Д Л Я  ВОЙНЫ »

Последняя форма наглядной рекомен
дации теперь особенно у нас популярна. 
В преддверии Дня Победы проводилась мас
штабная акция «Книгу о Великой Отечествен
ной войне — каждому читателю». В открытый 
просмотр литературы были включены более 
100 произведений из серий «Победа», «Прав
да о войне», «Военные мемуары», «За линией 
фронта». С использованием даров читателей 
организована выставка-буккроссинг «Я пом
ню, я читаю, я горжусь!» для всех возрастов. 
Подаренная нашими посетителями литера
тура художественного и публицистического 
характера размещена в вестибюле библио
теки. В предпраздничные дни здесь звучат 
песни военных лет, в память о погибших го
рит свеча.

Не менее ценно участие ветеранов в Меж
дународной акции «Читаем детям о войне». 
Гостем встрени с учащимися школы № 37 
стал коренной житель г. Шахты Александр 
Андреевич Шевченко. Ребята обсуждали 
«Рассказ об отсутствующем» Л. Кассиля, смо
трели выступление участников театральной 
студии «Росток», исполняли патриотические 
песни и с особым вниманием слушали про
читанные наизусть Александром Андрееви
чем строки из поэмы А. Твардовского «Васи
лий Тёркин». Мысли наших юных гостей, их 
благодарности  ве
теранам были запи
саны на крыльях бу
мажных бабочек 
и голубей, которые 
были затем вручены 
представителям Со
вета ветеранов.

Замысел иннова
ционной акции «Де
ти Победы — детям 
войны» — подарить 
радость свидете
лям грозных лет.
На памятной встре
че «Дети — опалён
ные войной, дети — 
озарённые Победой» 
подопечным ЦСО 
№ 2 вручены симво
лические треуголь
ные письма-поздрав

ления с праздником и шоколадки. Сладкие 
подарки были любезно предоставлены ма
газинами «Радуга» и «Веснянка», а воспитан
ники детского сада № 62 задолго до встречи 
вместе с библиотекарями и воспитателями 
конструировали и собирали подарочный тре
угольник, оформленный цветами и георгиев
ской лентой.

Организованные детские коллективы вы
ступили с поздравительными концертны
ми номерами: участники театральной студии 
«Росток» показали сценку «Бабушка-парти
занка» о ранимой душе маленькой девочки, 
забывавшей во время боёв о своих детских 
страхах, а ученики лицея № 26 исполнили ли
рическую композицию «Я прадедушкой очень 
горжусь!». Здесь же состоялась премьера пес
ни «Твоё Величество Солдат» на слова шах- 
тинского поэта Сергея Афонина (музыка Вла
димира Шарова). Среди почётных гостей был 
и сам автор.

Для ветеранов Великой Отечествен
ной совместно со Школой искусств име
ни П. Чайковского коллеги провели вечер 
«Песня, опаленная войной». Был подготов
лен ряд программных выступлений: прозву
чало выразительное чтение стихотворений 
С. Викулова «Парад Победы», В. Алалыки- 
на «Солдат»; ученицы лицея № 26 Е. Бабен
ко и А. Иванова исполнили героико-патрио
тическую сценку «Две Зои: Зоя Рухадзе и Зоя 
Космодемьянская»; активные читатели В. Са
леева, Д. Уваркин, С. Маркарян порадовали 
поэтическим диалогом «Вы слышите? Гремит 
салют!». Эта встреча произвела неизглади
мое впечатление на аудиторию.

Хор <гФронт овые друзья» в своих песнях умеет  передат ь горечь пот ерь
и редкие радост и страшных лет
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