
 

«И ПОМНИТ  МИР  
СПАСЕННЫЙ»  

Смотр конкурс посвященный 65-й годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

р.п. Черлак 2010 г. 

МУК «Черлакская централизованная библиотечная система» 

Центральная районная библиотека 



Стр. 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                           

Центральная районная библиотека 

Отдел библиотечных инноваций  

и информационных            технологий 

Составитель: методист Сидоренко С.Г. 

Компьютерный набор: зав. ОБИиИТ Фатеева Е.С. 

Художник-оформитель: Ерошенко Т.М. 

 

 

10 экз. 

 

Черлак 2010 г. 

Стр. 3 

Без малого четыре года  

Гремела грозная война. 

И снова русская природа 

Живого трепета полна. 

 

Там, где мы брали кровью, с бою 

Противотанковые рвы, 

Цветы, обрызганы росою, 

Встают, качаясь из травы. 

 

И вот дорогою обратной,  

Непокоряемый во век, 

Идет, свершивши подвиг ратный, 

Великий русский человек. 

                                       М. Дудин. 

 

Уходит война в историю, бронзу, гранит.  

События того времени стали эпохой. Молодые 

хотят знать, как все было на самом деле. И не слу-

чайно именно учащиеся—старшеклассники стали 

участниками районного конкурса на лучший сцена-

рий, посвященный памяти воинам-землякам  «И 

помнит мир спасенный», подготовленный библиоте-

ками сельских поселений и Центральной районной 

библиотекой. 

Цель конкурса: профессиональный рост кол-

лег, развитие творчества библиотекарей в патриоти-

ческом воспитании молодежи, и при этом решал кон-

кретные задачи: научить библиотекарей создавать 

электронные презентации, обратить внимание на 

творчество местных авторов– поэтов, учиться совре-

менной рекламе.  
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Смотр-конкурс можно условно разделить на 

две части: если в читальном зале  Центральной рай-

онной библиотеки были показаны фрагменты луч-

ших мероприятий,  проведенных библиотеками в 

своих поселениях, то в фойе представлена большая 

выставка неопубликованных краеведческих докумен-

тов: фотоальбомы, 

«Летописи венных лет»,  те-

матические папки, посвя-

щенные одному участнику 

ВОВ типа: «Орден в нашей 

семье», «Мой дед дошел до 

Берлина и др., а также по-

священные воинам и труже-

никам какого либо поселе-

ния. Всего представлено бо-

лее 80 наименований неопуб-

ликованных краеведческих 

материалов, под общим 

названием: «Сохраним герои-

ческую историю героическо-

го народа». При подведении 

итогов конкурса жюри учи-

тывало эти два фрагмента ра-

боты библиотек. За несколько 

дней до начала смотра-

конкурса членами жюри:  Успенской И.А. (комитет 

по делам архивов), Слесаревой И.В. (историко-

краеведческий музей), одним словом заинтересован-

ными людьми, были рассмотрены документы. И они 

были на столько интересны, новы, для истории сел 

района, что 14 папок взяты на время для  работы в 

«Сохраним героическую историю 

героического народа» - выставка 

Летописи, альбомы, тематические 

папки 
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Приложение № 4 

 

 

Районный конкурс, посвященный  65-летию Победы  

в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

Уважаемый (ая) __________________________           

  

Приглашаем Вас на районный конкурс, посвященный       

65-летию Победы  в ВОВ «И помнит мир спасенный»,  

который состоится в Центральной районной библиотеке  

28 апреля в 10.00 

(ул. Пролетарская 108) 

 

Организационный комитет 
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архив. Лучшие из них 

подготовлены: Татарской 

(Троценко Л.Я.), Красно-

Октябрьской (Вагановой 

С.А.), Кузнецовской 

(Зеленковас Т.П.), Верхне

-Ильинской (Иванова 

Л.В.), Больше-Атмасской 

(Мамонова А.С.) и Ир-

тышской (Казачук Л.В.) сельскими библиотеками. 

Конечно первоначально была проведена Отде-

лом библиотечных инноваций и ИТ (зав. Фатеева 

Е.С.) большая методическая работа, главное в кото-

рой, поиск и внедрение инновационных форм крае-

ведческой работы библиотек. Четко распределены 

обязанности членов ОБИиИТ — Фатеева Е.С.:  ком-

пьютерная презентация — подготовка видеоряда со-

провождающего текст сценария, подбор видеоэффек-

тов, музыкальное 

оформление слайдов; 

Сидоренко С. Г. — ин-

дивидуальные  практи-

кумы для библиотека-

рей по краеведению, 

составлению летопи-

сей, тематических па-

пок, фотоальбомов и 

сценариев, организа-

ционные вопросы про-

ведения конкурса; ху-

дожник Ерошенко Т.М. - оформление читального за-

ла, подготовка выставок: «Когда гремели пушки, 

 В фойе 

Выставка книг о войне на абонементе 



книги не молчали» (о работе районной библиотеки в 

годы войны), «Сохраним героическую историю геро-

ического народа», где представлены, неопубликован-

ные краеведческие материалы сельских библиотек 

всех поселений (10), «О войне после войны», 

«Великие битвы великой войны»; Гулакова Е.В.  -  

составление общего сценария праздника и его веде-

ние. 

И не случайно кон-

курс превзошел все наши 

ожидания, показав отлич-

ные результаты. 

Программа конкур-

са была выстроена таким 

образом, что главными 

участниками и героями 

стали молодые читатели, 

которые открыли про-

грамму конкурса. 

Атмосфера конкурса заряжала всех энергией 

радостью, творческим подходом. Взять к примеру 

Красно-Октябрьскую 

сельскую библиотеку 

( Ваганова С.А.). Идет 

презентация тематиче-

ского вечера 

«Выстояли и победи-

ли». На слайдах земля-

ки-участники ВОВ, их 

боевые награды, орде-

на, карта военных дей-

ствий, военных дорог, 
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«А зори здесь были тихие» - театр кни-

ги (Иртышская сельская библиотека) 

«Выстояли и победили» -тематический 

вечер (Красно-Октябрьская сельская  

библиотека) 
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09.30 09.30 --10.00.10.00.  

  

  

  

  

  

  

  

  
10.0010.00--10.0510.05  

  

  
10.0510.05--10.2510.25  

  

  

  
10.25 10.25 --10.4510.45  

  

  

  
10.4510.45--11.0511.05  

  

  

  

  

  
11.05 11.05 ––  11.2511.25  

  

  

  
11.25 11.25 ––  11.4511.45  

  

  

  
11.4511.45--12.0512.05  

  

  

  
12.0512.05--12.2512.25  

  

  

  

  
12.25 12.25 ––  12.4512.45  

  

  

  
12.4512.45--12.5512.55  

  

  

  

  

  
12.55 12.55 ––  13.1513.15  

««Сохранить героическую Сохранить героическую 
историю героического историю героического 
народанарода» » --  выставка про-выставка про-
смотр краеведческих доку-смотр краеведческих доку-
ментов посвященных вои-ментов посвященных вои-
нам нам --  землякам Черлакского землякам Черлакского 
района (фойе)района (фойе)  

  
Открытие. Вступительное Открытие. Вступительное 
словослово  

  
««А зори здесь были тихи-А зори здесь были тихи-
мими» » по произведению В. по произведению В. 
Быкова Быкова --    театр книги театр книги   

  
««Минувших лет, святая Минувших лет, святая 
памятьпамять» » --  тематический тематический 
вечервечер  

  
««Отчего меня в часы ноч-Отчего меня в часы ноч-
ные до сих пор преследует ные до сих пор преследует 
войнавойна» » --  час поэзии по час поэзии по 
творчеству М.А. Ресенчуктворчеству М.А. Ресенчук  

  
««Давно закончилась войнаДавно закончилась война» » --    
тематический вечертематический вечер  

  

  
««Детство, опаленное вой-Детство, опаленное вой-
нойной» » --  тематический вечертематический вечер  

  

  
««Вдов солдатских нелегкие Вдов солдатских нелегкие 
судьбысудьбы» » --  тематический тематический 
вечервечер»»  

  
««Выстояли и победилиВыстояли и победили» » --  
тематический вечертематический вечер  

  

  
««Победа одна на всехПобеда одна на всех» » --  ли-ли-
тературно музыкальный тературно музыкальный 
вечервечер  

  
««И мы в историю загляды-И мы в историю загляды-
ваем снова, чтоб день сего-ваем снова, чтоб день сего-
дняшний измерить днем дняшний измерить днем 
войнывойны» » --  электронная книж-электронная книж-
ная выставканая выставка  

  
Награждение победителейНаграждение победителей  

  

Сельские поселения : Ир-Сельские поселения : Ир-
тышское, Солянское, Южнотышское, Солянское, Южно--
Подольское, Большеатмас-Подольское, Большеатмас-
ское,  Николаевское, Татар-ское,  Николаевское, Татар-
ское, Курумбельское, Красно-ское, Курумбельское, Красно-
октябрьсоктябрьс--кое.кое.  

  

  
Директор МУК Директор МУК ««ЧЦБСЧЦБС» » Ку-Ку-

синьш З.Н.синьш З.Н.  

  
Казачук Л.В. Казачук Л.В. ––  зав. филиалом зав. филиалом 

Иртышской сельской библио-Иртышской сельской библио-
текитеки  

  
Мамонова А.С. Мамонова А.С. ––  зав. филиа-зав. филиа-

лом Большеатмасской сель-лом Большеатмасской сель-
ской библиотекиской библиотеки  

  
Жакупова А. Жакупова А. ––  зав. филиалом зав. филиалом 

ЮжноПодольской сельской ЮжноПодольской сельской 
библиотекибиблиотеки  

  

  
««Ляпкина Л.А. Ляпкина Л.А. ––  зав. филиа-зав. филиа-
лом Солянскойсельской биб-лом Солянскойсельской биб-
лиотекилиотеки  

  
Гольманова Н.А. Гольманова Н.А. ––  зав. филиа-зав. филиа-

лом николаевской сельской лом николаевской сельской 
библиотекибиблиотеки  

  
Троценко Л.Я. Троценко Л.Я. ––  зав. филиа-зав. филиа-

лом татарской сельской биб-лом татарской сельской биб-
лиотекилиотеки  

  
Ваганова С.А. Ваганова С.А. ––  зав. филиа-зав. филиа-

лом Красно октябрьской лом Красно октябрьской 
сельской библиотекисельской библиотеки  

  
Плевако Л.Л. Плевако Л.Л. ––  зав. филиалом зав. филиалом 

Елизаветинской сельской Елизаветинской сельской 
библиотекибиблиотеки  

  
Вдовенко Т.В. Вдовенко Т.В. ––  зав. отделом зав. отделом 

обслуживания ЦРБобслуживания ЦРБ  

  

  

  

  
Организационный комитет Организационный комитет   
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Приложение № 3 

         

      МУК «Черлакская централизованная библиотечная система» 

Центральная районная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа районного конкурса посвященного  Программа районного конкурса посвященного    
6565--летию Победы в Великой Отечественной войне       летию Победы в Великой Отечественной войне       

19411941--1945 гг.1945 гг.  

  
28 апреля 28 апреля   

  

  
р.п. Черлак 2010 г.р.п. Черлак 2010 г.  

 

                                              

 

идут боевые сражения... И вот небольшая передышка 

на передовой. Солдаты пишут письма в отчий дом, 

играет гармонь, одним словом каждый занят своим 

делом, и  продолжение—сцена с экрана переходит в 

зал. Солдаты вспоминают родной дом, читают стихи, 

поют песни, играют на гармони и это сцена так за-

хватывает зрителей, что они аплодируют артистам 

стоя. 

Читатели охотно от-

кликаются на просьбы 

библиотекарей, делятся 

воспоминаниями, прино-

сят документы, письма, 

которые свидетельствуют 

о фактах истории. На этих 

уникальных документах 

подготовлены тематиче-

ские вечера: Татарской  

сельской библиотекой 

(Троценко Л.Я.) «Вдов солдатских нелегкие судьбы» 

и Большеатмасской сельской библиотекой 

(Мамонова А.С.) «Минувших лет, святая память». 

Есть еще реальная возможность вживую услы-

шать, расспросить тех, кого мы называем «дети вой-

ны».  Такие  встречи прошли в стенах Николаевской 

сельской библиотеки (Гольманова Н.А.): «Детство 

опаленной войной». 

Особая тема Ленинградцы, вывезенные через 

Ладогу из блокадного Ленинграда. Этой теме посвя-

щен литературно– музыкальный вечер «Победа одна 

на всех», подготовленный Елизаветинской сельской 

библиотекой (Плевако Л.Л.). 
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«Минувших лет, святая память» - тема-

тический вечер (Больше-Атмасская 

сельская библиотека) 
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«Отчего меня в часы ноч-

ные, до сих пор преследу-

ет война» - час поэзии, 

посвященный творчеству 

фронтовички—землячки 

Ресенчук М.А., с боль-

шим успехом проведен 

несколько раз в поселе-

нии: среди учащихся 

школы 9-10 кл., а так же в 

местном доме культуры. 

подготовила Южно-Подольская сельская библиотека 

(Жакупова А.К.). 

Как показывает практика, 

именно библиотекари на местах 

стали фактически уникальными 

центрами сохранения материалов 

и постоянного живого общения с 

людьми, которые поколение за по-

колением обращаются к собствен-

ной истории. 

«Давным давно закончилась 

война» - такова тема выступления 

Солянской сельской библиотеки 

(Ляпкина Л.А.), посвященная во-

инам землякам. 

И завершился конкурс электронной выставкой  

«И мы в историю заглядываем снова, чтоб день сего-

дняшний измерить днем войны», подготовленный 

Центральной районной библиотекой (Вдовенко Т.В.). 

Такие краеведческие конкурсы стали уже тра-

дицией в нашей МУК «ЧЦБС», меняются только те-

«Отчего меня в часы ночные, до сих пор 

преследует война» - час поэзии (Южно-

Подольская сельская библиотека) 

«Давным давно закончилась 

война» - тематический вечер 

(Солянская сельская       

библиотека) 
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Грамотой в номинации: «За актерское мастерство» награждает-

ся: Казачук Людмила Владимировна – зав. филиалом Иртышской 

сельской библиотеки 

Почетной грамотой в номинации «За оформление и содержа-

тельность краеведческого материала, посвященного воинам - зем-

лякам» награждается: Троценко Людмила Яковлевна – зав. филиа-

лом Татарской сельской библиотеки 

 Почетной грамотой в номинации «За большой вклад в разви-

тие сохранности культурно - исторической        памяти села» 

награждается:   

Мамонова Анна Сергеевна – зав. филиалом Большеатмасской 

сельской библиотеки 

Почетной грамотой в номинации «За инновационные формы 

работы в постановке мероприятий посвященных 65-летию Великой 

Победы» награждается: Вдовенко Тамара Викторовна – зав. отде-

лом обслуживания ЦРБ 

 Благодарственным письмом «За активное участие в районном 

смотре-конкурсе «И помнит мир спасенный» награждается: 

______________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________ 

Поощрить за участие в смотре – конкурсе «И помнит мир спа-

сенный» новыми книгами: 

1. Бердниковскую сельскую библиотеку 

2. Красноовцеводческую сельскую библиотеку 

3. Кузнецовскую сельскую библиотеку 

6. Курумбельскую сельскую библиотеку 

Председатель жюри: __________________  Н.Н. Искиндирова 

Члены жюри:            ___________________ З.Н. Кусиньш 

__________________  Е.Н. Шелле 

__________________  И.А. Успенская 

__________________ И.В. Слесарева 

 

 

 

 

 

 



               Приложение № 2 

 

ПРОТОКОЛ 
Заседания жюри районного смотра-конкурса 

  «И помнит мир спасенный»,  посвященного 65-летию Вели-

кой Победы 

 

Просмотрев выступление участников конкурса жюри в составе: 

Председатель:       Шелле Елена Николаевна – ведущий специа-

лист Комитета по культуре 

Члены:                 Кусиньш Зинаида Николаевна – директор МУК 

«Черлакская централизованная библиотеч-

ная система» 

Успенская Ирина Александровна  -  председатель Комитета по де-

лам архивов 

Слесарева Ирина Витальевна – главный хранитель фондов Черлак-

ского краеведческого музея 

Сидоренко Светлана Григорьевна – методист Центральной район-

ной библиотеки 

Постановили: 

Почетной грамотой в номинации «За большой вклад в сохра-

нении бесценного наследия истории села» награждается:   

_Плевако Людмила Леонидовна _- зав. филиалом Елизаветинской 

сельской библиотеки__ 

Почетной грамотой в номинации «За воспитание чувства пат-

риотизма у подрастающего поколения к своей малой Родине» 

награждается:  _Гольманова Наталья Александровна – зав. филиа-

лом Николаевской сельской библиотеки 

Почетной грамотой в номинации «За воспитание чувства пат-

риотизма и любви к родному краю» награждается: Ляпкина Люд-

мила Леонидовна – зав. филиалом Солянской сельской библиоте-

ки 

Почетной грамотой в номинации «За эффективность проведе-

ния массового мероприятия, посвященного 65-летию Великой По-

беды» награждается: Ваганова Светлана Александровна – зав. фи-

лиалом Краснооктябрьской сельской библиотеки 

Почетной грамотой в номинации «За лучший краеведческий 

сценарий, посвященный поэтам, участникам ВОВ» награждается: 

_Жакупова Алла Купеевна – зав. филиалом Южно-Подольской 

сельской библиотеки 
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мы. Они подтверждают 

значительно возросший 

профессионализм специа-

листов муниципальных 

библиотек района, и стано-

вятся событием года., еще 

одной творческой площад-

кой 

библиотек. Хотелось бы от-

метить, что от конкурса к 

конкурсу увеличивается не 

только внимание к нему об-

щественности (местного те-

левидения, сотрудников рай-

онной газеты «Черлакские 

вести»), но и размер 

средств, которые выделя-

ются Администрацией Чер-

лакского муниципального 

района на его проведение. 

Итак конкурс завершен, вы-

ступления всех библиотек-

участников были настолько уникальны, интересны, 

что не стали им присуж-

дать им места (см. Прило-

жение № 1.), кроме того 

награждены были и участ-

ники—старшеклассники 

школ района, всего 18 че-

ловек. 

 

Электронная выставка —  

автор Вдовенко Т.М. 



Стр. 10 

                     Приложение № 1 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «И помнит мир спасенный…», 

посвященному 65-лнтию Победы в Великой Отечественной войне. 

(На лучшую презентацию летописей «Биография библиотеки», тематиче-

ских альбомов посвященных работе библиотек Черлакского района в го-

ды ВОВ.) 

1. Конкурс проводится  Центральной районной библиотекой с 1 декабря 

2009 года по 30 апрель 2010 года. 

2. Участие в конкурсе принимают все муниципальные публичные биб-

лиотеки ЦБС. 

3. Цель и задачи конкурса 

4. Активизация патриотической и  краеведческой деятельности библио-

тек. 

5. Изучение истории, традиций и обычаев народов, населяющих район. 

6. Обращение к культурному наследию, как к главному источнику жиз-

ни народа, включающему в себя нравственность, патриотический долг, 

самобытную эстетику. 

7. Условия конкурса 

8. Сбор и популяризация краеведческих материалов о земляках, участ-

никах ВОВ, работниках тыла, детях военного времени. 

9. Оформление «Летописей», тематических альбомов, папок, стендов, 

книжных выставок. 

10. Деятельность клубов и любительских объединений историко-

краеведческой направленности. Сотрудничество со СМИ. 

11. Формы работы с ветеранами, солдатскими вдовами, работниками ты-

ла, старожилами, посвященные ВОВ. Совместная деятельность с обще-

ственными объединениями ветеранов. 

12. Работа с детьми и юношеством. Активизация читательской и творче-

ской деятельности детей и юношества. 

13. Массовые мероприятия, акции, клубы, любительские объединения по 

патриотическому воспитанию, краеведению. 

14. Наличие целевых программ по патриотическому воспитанию и крае-

ведению. 

Организация конкурса 
Руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет, кото-

рый анализирует патриотическую работу библиотек, 

выносит решения. 

Состав Оргкомитета 
Искиндирова Н.Н. –– зам. директора по работе с детьми 

- председатель жюри. 

Кусиньш З.Н. – директор МУК «ЧЦБС» 
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Шелле Е.Н. – ведущий специалист Комитета по культу-

ре 

Успенская И.А. – председатель по делам архивов – член 

жюри. 

Слесарева И.В. – лектор экскурсовод. 

Ответственные в подготовке и проведении конкурса 

Сотрудники Отдела библиотечных инноваций и информационных техно-

логий: 

Фатеева Е.С.- зав. отделом ОБИиИТ 

Сидоренко С.Г. – методист 

Ерошенко Т.М. – художник - оформитель 

 

 

Критерии оценки 

В аналитической справке краеведческой работы библиотеки: 

1.  Панорама деятельности библиотеки, посвященной 

патриотическому воспитанию. 

2.  Применяемые массовые формы работы с читателями. 

3.  Художественное оформление материалов представ-

ленных на конкурс, соблюдение требования сохран-

ности документов. 

4. Достоверность представленных материалов и их соот-

ветствие условиям конкурса. 

5. Информация в местной периодической печати, про-

фессиональных изданиях. 

6. Приложение программ клубов, кружков, фотографий, 

видеоматериалы (по возможности), сценарии массо-

вых мероприятий. 

7. Подача материала презентации «Летописи», тематиче-

ского альбома – в любой выбранной библиотекарем 

форме (фрагмент - не более 15-20 мин.) 

8. Общественная значимость публичных мероприятий, 

акций, проводимых библиотекой. 

Награждение победителей 
Награждение победителей проводится по результатам конкурса   «И пом-

нит мир  спасенный…» в ЦРБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


