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2020 год - год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

объявлен Указом президента Российской Федерации Годом памяти и 

славы.  

Под эгидой знаменательной даты в Рязанском регионе 

осуществляются проекты мощного патриотического звучания, 

объединенные исторической памятью о событиях и людях военных лет.  

По инициативе Губернатора Рязанской области Николая Любимова 

реализуется масштабный проект «Нам есть кем гордиться». В рамках 

проекта во всех образовательных учреждениях региона, на зданиях 

муниципальных администраций размещается информация о героях – 

уроженцах Рязанской области. Она сопровождается QR-кодами, 

содержащими ссылки на видео о жизни и подвигах воинов. Повествование 

о них ведут наши современники. Видеоролики о героях размещаются на 

сайте Правительства Рязанской области в разделе «Мы помним». 

Государственные и муниципальные библиотеки области, используя 

богатые краеведческие ресурсы, информационные ресурсы Президентской 

библиотеки и НЭБ, используя возможности информационно-

коммуникационных технологий транслируют исторические знания в 

широкие слои населения.  

В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне по инициативе Рязанского областного комитета 

«Победа» областной универсальной научной библиотекой имени Горького 

был создан сайт «Книга памяти Рязанской области», посвященный героям 

сражений – уроженцам Рязанской области. В основу ресурса положены 

данные, собранные рабочей группой Рязанской областной «Книги 

памяти», возглавляемой  И.Н. Антошиной (13 томов «Книги Памяти» и 9 

томов книги «Солдаты Победы. 1941 – 1945 гг.». Сайт представляет собой 

новостную ленту, содержащую информацию сайта Правительства 

Рязанской области и других организаций. Ресурс включает в себя 

мультимедийный комплекс. Он содержит крупнейший региональный 

проект «Нам есть кем гордиться», о котором говорилось выше.  

Сайт содержит почти 300 тысяч именных записей о рязанцах – 

участниках Великой Отечественной войны. Предусмотрена возможность 

добавления информации: фотографий, писем, воспоминаний 

современников и других материалов., предлагает к просмотру  фото- и 

видеоматериалы, электронные версии изданий, выставочных проектов. 

Муниципальные библиотеки подключились к наполнению сайта. 

Следующий проект библиотеки имени Горького, вызвавший 

широкий общественный резонанс - «Путь к Победе. Рязанский край в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)». Это - документально-

выставочный проект, включающий в себя подлинные экспонаты из фондов 

музеев истории Воздушно-десантных войск, Дальней авиации, истории 

холодного оружия им. В.А. Захарова, Музея боевой славы школы № 7, из 

семейных архивов рязанцев и книги, изданные в годы Великой 
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Отечественной войны из фонда Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького. Экспозиция начинается с 

музыкального сборника с нотами песни «Священная война» композитора 

А.В. Александрова, изданного в 1943 г. Эта песня, как боевое знамя и 

боевой клич, прошла дорогами войны и звучала на площади Рейхстага 

поверженной Германии 9 мая, в день Великой Победы. Большое внимание 

на выставке уделено труженикам тыла. С первых дней войны предприятия 

области стали получать военные заказы, к середине 1942 г. 

промышленность города и области работала только на военные нужды. На 

всех предприятиях рязанцы с честью несли трудовую вахту. Стало 

массовым явлением выполнение норм на 200–500 процентов, отдельные 

ударники выполняли нормы на 700–1000 процентов. На всю страну 

гремела слава о тракторной бригаде Дарьи Гармаш из Рыбновской МТС. 

256 тысяч человек в Рязанской области награждены медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», в 

их числе в Рязани - 14 570 человек.  

Весомый вклад в дело разгрома врага внесли медицинские 

работники. В витринах посетители могут увидеть книги по медицине, 

вышедшие в годы войны, подлинные вещи и документы военного хирурга, 

подполковника медицинской службы, уроженца Рязанской области 

Василия Ивановича Ломтева.  

В экспозицию включены фотографии из фондов Государственного 

архива Рязанской области и Рязанского историко-архитектурного музея-

заповедника, запечатлевшие рязанцев в военные годы.  

«Вехи Великой Победы» - уникальный выставочный проект 

библиотеки имени Горького, посвященый главным событиям 1945 года. 

Коллективным летописцем событий года Победы стала военная печать. 

Немаловажную роль играли и тыловые газеты, копии публикаций из 

которых занимают центральное место в экспозиции. Они рассказывают о 

стратегических наступательных операциях, решивших судьбу Европы и 

исход Второй мировой войны. Сводки советского информбюро подробно 

знакомят с итогами операций на заключительном этапе войны. Военные 

корреспонденты много внимания уделяли сообщениям о подвигах бойцов 

Красной Армии, о жизни советского тыла в этот период. Экспозицию 

дополняют фотографии военных корреспондентов, документы из 

семейных архивов, экспонаты, предоставленные родственниками 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

 

В условиях пандемии главная библиотека региона организует 

общение с читателями и коллегами в онлайн-режиме. Жители региона 

приглашаются к участию в акциях, мастер-классах, викторинах, конкурсах 

и т.п. Информативны и содержательны просветительские онлайн-проекты 

библиотеки. Например, онлайн-прект «Они прошли по той войне», 

посвященный поэтам и прозаикам – участникам Великой Отечественной 
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войны, позволяет проникнуться атмосферой творчества и героического 

духа военной поры. 

В апреле 2020 года в непростых условиях самоизоляции состоялась            

12-я межвузовская краеведческая конференция студентов. Её 

организаторами выступили Рязанская областная библиотека имени 

Горького, Рязанское историческое общество и ведущие вузы города 

Рязани. В год 75-летия Великой Победы все доклады были посвящены 

памяти земляков, родных и близких, всех участников Великой 

Отечественной войны. 

В конференции приняли участие студенты Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина, Рязанского 

государственного медицинского университета имени академика 

И.П. Павлова, Рязанского государственного радиотехнического 

университета имени В.Ф. Уткина, Рязанского института (филиала) 

Московского политехнического университета, Академии права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний и курсант 

Рязанского высшего гвардейского воздушно-десантного командного 

училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. 

Майская встреча в краеведческом клубе «Наследники» 

традиционно была посвящена теме Великой Отечественной войны и 

Великой Победы. В условиях пандемии участниками стали многие 

удаленные сограждане. Также активно, как и раньше, в работе клуба 

приняли участие студенты Рязанского медицинского колледжа, 11-й, 30-й, 

50-й школ города Рязани. От мала до велика - наследники тех, кто сражался 

за наше мирное будущее, участвуют в изучении истории своего рода и 

биографий прадедов – участников этой войны, больше узнают тех, кто 

прославил родную школу и колледж.  

 

  
Рязанская областная универсальная научная библиотека имени 

Горького уже не первый год реализует образовательный проект «Ключи от 

рода». Накануне Великой Победы жителям Рязани и Рязанской области 

было предложено участие в акции «Семейная история Великой Победы». 

Участники должны создать видеоролик о ком-то из родственников, 

сражавшихся с оружием в руках или о тех, кто помогал победить врага на 

трудовом фронте. По завершению акции работы участников будут 

размещены на электронной полке библиотеки, посвященной истории 

Великой Отечественной войны.  

https://rounb.ru/uploads/news/2020/semejnaja-istorija-velikoj-pobedy.jpg
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«Русский воин через века» - онлайн-конкурс рисунков среди детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, представителей 

образовательных и общественных организаций г. Рязани и Рязанской 

области, объявленный библиотекой имени Горького также посвящен 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс патриотического 

рисунка - это социально значимый проект, объединяющий талантливых 

юных художников, основной целью которого является воспитание 

патриотизма, укрепление гражданского самосознания подрастающего 

поколения, укрепление чувств сопричастности молодого поколения к 

великой истории России. 

Среди людей людей с ограниченными возможностями здоровья 

проводится конкурс авторской поэзии «Муза – Победе!» в рамках проекта 

«Читаем вместе». 

Подведены итоги региональной памятной акции «Память о павших 

хранят живые», организованной в рамках празднования 75-й годовщины 

Великой Победы и в связи с празднованием Дня Неизвестного Солдата и 

Дня героев Отечества библиотекой имени Горького при поддержке 

Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь», 

министерства образования и молодежной политики Рязанской области, 

регионального министерства культуры и туризма, Патриотцентра, 

Рязанского библиотечного общества, областного Совета молодых 

библиотекарей  и регионального отделения Российского союза молодежи. 

Цель акции - патриотическое воспитание молодежи, увековечивание 

памяти воинов, павших за свободу и независимость Родины. 

(Информацию о многочисленных мероприятиях Рязанской 

областной библиотеки имени Горького, посвященных 75-летия Великой 

Победы, вы можете найти на сайте библиотеки - rounb.ru). 

 

В Год памяти и славы тема Великой Отечественной войны стала 

ведущей и для муниципальных библиотек Рязанской области, которые 

ставят перед собой большие задачи: сохранение памяти о Великой 

Отечественной войне, формирование чувства патриотизма у 

подрастающего поколения на примере героического подвига советского 

народа, противодействие попыткам фальсификации событий 1941 – 1945 

годов. 

Библиотеки, используя накопленный опыт и информационные 

ресурсы, передают исторические знания в различные читательские 

аудитории, сочетая традиционные и инновационные формы библиотечной 

деятельности в рамках акций, библиотечных программ и проектов, 

многочисленных массовых мероприятий, книжных выставок, 

продвигающих лучшие образцы военно-исторической литературы. 

 Следует отметить активное участие муниципальных библиотек 

в международных, всероссийских и региональных акциях: 

«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Поем 
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всем двором», «Поздравь ветерана», «Библионочь 2020» (в режиме 

Всероссийского онлайн – марафона #75словПобеды), Международной 

акции «Свеча памяти», XI Международной акции «Читаем детям о войне», 

всероссийском историческом кроссворде, региональной акции «Память о 

павших хранят живые» (объявлена областной библиотекой имени 

Горького).  

Например, сотрудники библиотек города Касимова 

присоединились к XI Международной акции «Читаем детям о войне», 

основная идея которой - чтение вслух произведений о наиболее ярких 

эпизодах войны детям в возрасте от 5 до 14 лет. В этом году мероприятие 

проходило в онлайн-режиме 

https://vk.com/public94586140?w=wall-94586140_2534    
или https://kasimovcb.ru/акция-читаем-детям-о-войне-прошла-ди/  
Сасовская центральная библиотека 

http://bibl.systema.ru/page/8576 и Салтыковская сельская библиотека 

Сасовского района http://bibl.systema.ru/page/8590  приняли участие в III 

Межрегиональной акции «Безграничное чтение» с целью сохранения 

исторической памяти об Александре Матросове и аналогичных подвигах 

самопожертвования, совершенных в годы Великой Отечественной войны. 

Всероссийская акция «Библионочь – 2020» прошла в режиме 

Всероссийского онлайн – марафона #75словПобеды. Так, Чучковская 

центральная библиотека, присоединившись к акции, начала своё 

повествование с письма Нины Попцовой 

https://library.rzn.muzkult.ru/news/54642533. 

Сасовская городская библиотека № 36 представила поэму Ивана 

Баукова «Во имя нас» https://ok.ru/video/1672606190244.  
Библиотекари и читатели Старожиловского района присоединились 

к акции «Библионочь 2020. Память нашей Победы», зачитав отрывки из 

любимых произведений о войне. 

https://www.youtube.com/channel/UCfFIuzArK1kJtezllIm6Lgg  

Библиотеки Ряжского района разместили на сайте центральной 

библиотеки выступления участников поэтического марафона, среди 

которых трогательные сюжеты с участием детей. http://www.ryajsk-
lib.ru/biblionoch-2020/  

Команда библиотекарей Рыбновского района записала 

видеоролики, в которых читают отрывки из военных писем и 

произведений, посвященных Великой Отечественной войне 

https://cloud.mail.ru/public/3rZS/465SyAEZy; 

https://cloud.mail.ru/public/484a/4A1yLhT1N;   

https://cloud.mail.ru/public/2Na7/3CKvfp9bu  и др.  

В рамках Библионочи Пронская центральная библиотека провела 

виртуальный обзор книжной выставки «Строки, опаленные войной» 

https://vk.com/public94586140?w=wall-94586140_2534
https://kasimovcb.ru/акция-читаем-детям-о-войне-прошла-ди/
http://bibl.systema.ru/page/8576
http://bibl.systema.ru/page/8590
https://library.rzn.muzkult.ru/news/54642533
https://ok.ru/video/1672606190244
https://www.youtube.com/channel/UCfFIuzArK1kJtezllIm6Lgg
http://www.ryajsk-lib.ru/biblionoch-2020/
http://www.ryajsk-lib.ru/biblionoch-2020/
https://cloud.mail.ru/public/3rZS/465SyAEZy
https://cloud.mail.ru/public/484a/4A1yLhT1N
https://cloud.mail.ru/public/2Na7/3CKvfp9bu
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https://vk.com/club193612786?w=wall-193612786_28; и 

виртуальную беседу у информационного стенда «Золотые звезды 

прончан» 

https://vk.com/club193612786?w=wall-193612786_26; молодой 

поэт-прончанин Андрей Миронов представил цикл стихотворений, 

посвященных Великой Отечественной войне 

https://vk.com/club193612786?w=wall-193612786_29. Стихотворения о 

Великой Отечественной войне также читают библиотекари и дети 

библиотек района: Пронской детской, Малинищинской, Большесельской, 

Орловской, Кисьвянской, Маклаковской, Мамоновской, Тырновской 

сельских библиотек. http://pcrb.rzn.muzkult.ru/biblionoch. 

Интересен опыт библиотек в проведении муниципальных акций, 

посвященных 75-летию Победы над фашизмом. Например, Скопинская 

центральная районная библиотека организовала сетевые акции «Читаем 

книги о Великой Отечественной…» и «О войне поэтической строкой». 

Библиотеки Пителинского района приняли участие в районных акциях «75 

боевых листов по Пителинскому району» и «Судьба солдата». В 

библиотеках Кадомского района стартовала районная акция «Мы помним 

о вас, наши близкие и родные». Полянской сельской библиотекой 

Рязанского муниципального района была проведена патриотическая акция 

памяти «Терехин – наш герой».  

В условиях пандемии муниципальные библиотеки приглашали 

своих читателей к участию в различных онлайн-конкурсах:  

- региональный поэтический видеоконкурс чтецов «Победу дедов у 

нас не отнять» (приняли участие 3720 рязанцев);  

- видеоконкурс чтецов «Наследники Победы», объявленный 

Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени 

Горького и Рязанским региональным отделением Общероссийской 

общественно-государственной организации «Союз женщин России»;  

- патриотический онлайн-конкурс чтецов «Вдохновленные 

Победой», объявленный Централизованной системой детских библиотек 

города Рязани.  

Юбилейный Год памяти и славы подвигнул библиотеки региона на 

создание библиотечных программ и проектов. Так, 9 мая Центральная 

городская библиотека имени С.А. Есенина г. Рязани презентовала проект 

«Эхо войны и память сердца. Троицкая слобода» в режиме онлайн  

https://vk.com/eseninka_rzn?w=wall-132692256_4923 . 

Централизованная система детских библиотек г. Рязани 

организовала и реализует новый интернет-проект «Музыка Победы», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который 

поддерж 11 регионами России. 

Сасовская центральная библиотека разработала проект «Память, 

отлитая в слово», один из сюжетов которого посвящен А.И. Хомякову, 

https://vk.com/club193612786?w=wall-193612786_28
https://vk.com/club193612786?w=wall-193612786_26
https://vk.com/club193612786?w=wall-193612786_29
http://pcrb.rzn.muzkult.ru/biblionoch
https://vk.com/eseninka_rzn?w=wall-132692256_4923
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ветерану Великой Отечественной войны, литератору, краеведу, 

подполковнику медицинской службы в отставке 

 https://ok.ru/group/53361353359583/topic/151489308980191 . 

В феврале 2020 года в Скопинском районе стартовал проект «Огонь 

памяти». Ежедневно в течение 75 дней в учреждениях культуры, 

образовательных учреждениях Скопинского района проходили 

мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне.  

В Центральной детской библиотеке города Сасово разработан 

краеведческий проект «Рязанские и сасовские писатели и поэты о Великой 

Отечественной войне» http://bibl.systema.ru/page/8041.  

Пронская центральная библиотека разработала библиотечный 

проект «Районная газета в цифровом формате» по сохранению памяти о 

прончанах – участниках Великой Отечественной войны. В рамках проекта 

создан дайджест статей «Прончане – участники Великой Отечественной 

войны в цифровом формате», основой для создания которого являются 

статьи из районной газеты «Пронский рабочий» и «Пронская газета»  

http://pcrb.rzn.muzkult.ru/news/50368370 . 

В 2020 году муниципальными библиотеками области уделялось 

огромное внимание проведению массовых мероприятий в удаленном 

формате: видеопоздравления, онлайн-викторины, видеоконкурсы, онлайн-

встречи, поэтические онлайн-марафоны, буктрейлеры, видеофлешмобы и 

др.  

Так, сотрудники Александро-Невской детской библиотеки 

познакомив своих пользователей с Героями Советского Союза, 

уроженцами Александро-Невского района, предложили им принять 

участие в онлайн-викторине «Священная война великого народа» 

https://vk.com/id357742434?w=wall357742434_236%2Fall . 
Смолеевская сельская библиотека Ухоловского района провела для 

учащихся 5-7 классов в режиме онлайн патриотический час «Крылатая 

героиня» (к 100-летию со дня рождения Зубковой Антонины Леонтьевны - 

Героя Советского Союза, одной из самых известных летчиц Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., уроженки села Семион 

Кораблинского района). 

Хрущевская сельская библиотека Старожиловского района 

подготовила фотоальбом «У Победы наши лица…», посвященного 

уроженцам д. Хрущево, сражавшхся на фронтах Великой Отечественной 

войны. В основу фотоальбома легли материалы папки «Говорят участники 

войны», сайтов «Мемориал» и «Герои62» 

https://library-st.rzn.muzkult.ru/news/55501616. 

Спасская центральная библиотека совместно с сотрудниками 

Спасского историко-археологического музея имени Г.К. Вагнера для 

учащихся старших классов Спасской гимназии провели краеведческую 

конференцию «Спасский район в годы Великой Отечественной войны». 

https://ok.ru/group/53361353359583/topic/151489308980191
http://bibl.systema.ru/page/8041
http://pcrb.rzn.muzkult.ru/news/50368370
https://vk.com/id357742434?w=wall357742434_236%2Fall
https://library-st.rzn.muzkult.ru/news/55501616
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Разнообразна палитра культурно-массовой работы муниципальных 

библиотек региона в Год памяти и славы.  Например, в библиотеках 

Михайловского района прошел цикл мероприятий, посвященных 78-й 

годовщине освобождения города Михайлова от немецко-фашистских 

захватчиков (урок мужества для учащихся средней школы «В том далеком 

декабре») 

https://mihbibl-rzn.edusite.ru/p393aa1.html. 
Октябрьская модельная библиотека Михайловского района 

совместно с ДК провели исторический час «История в лицах», Заревская 

библиотека совместно с Заревской средней общеобразовательной школой  

организовали акцию «Помним героев», работники Октябрьской детской 

библиотеки провели урок памяти «Михайловцы в годы Великой 

Отечественной войны» и презентацию книги Ю.В. Бучнева «Михайлов-41 

год»  https://mihbibl-rzn.edusite.ru/p396aa1.html.  
В библиотеке-филиале №10 ЦСДБ г. Рязани для учащихся 5-го 

класса школы №43 прошел вечер памяти «Нам подвиг Сталинграда не 

забыть!», посвященный 77-летию Сталинградской битвы  

http://csdb62.ru/novosti/2020/:11359. 

Шацкой межпоселенческой библиотекой для учащихся средней 

школы организовали час истории «Блокада. День за днем». В Центральной 

детской библиотеке Сасовского района для учащихся школы прошел 

вечер-реквием «Скорбные фиалки Холокоста» 

http://bibl.systema.ru/page/6838.  

Хрущевская сельская библиотека Старожиловского района провела 

конкурс рисунков «Спасибо за мирное небо!»  

https://library-st.rzn.muzkult.ru/news/55502812  

В библиотеке-филиале №10 ЦСДБ г. Рязани оформлена выставка-

инсталляция «Память пылающих лет» 

http://csdb62.ru/novosti/2020/:11363 . 

Библиотеки Милославского района разместили на сайте 

центральной библиотеки виртуальные выставки: Кимовская сельская 

библиотека разместила выставку «Грозно грянула война»  

https://milbib.rzn.muzkult.ru/news/54819796;  

Прогресская сельская библиотека - «Слава тебе, солдат» 

https://milbib.rzn.muzkult.ru/news/54543243 . 

Коллективом Центральной библиотеки имени Л.А. Малюгина к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне выпущен поэтический 

сборник «Минуты вдохновения». В XII выпуск вошли произведения 

профессиональных авторов и представителей литературных клубов 

города: «Касимовские четверги», «Серебряная строка», «Литературные 

субботы», объединений «Поэтическая сцена» и «Начало». 

Во время самоизоляции все муниципальные библиотеки 

продолжают работу в режиме онлайн. На официальных сайтах библиотек, 

на страницах социальных сетей («ВКонтакте»  и «Одноклассники») 

https://mihbibl-rzn.edusite.ru/p393aa1.html
https://mihbibl-rzn.edusite.ru/p396aa1.html
http://csdb62.ru/novosti/2020/:11359
http://bibl.systema.ru/page/6838
https://library-st.rzn.muzkult.ru/news/55502812
http://csdb62.ru/novosti/2020/:11363
https://milbib.rzn.muzkult.ru/news/54819796
https://milbib.rzn.muzkult.ru/news/54543243
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библиотекари ведут общение со своими читателями. Так, 9 мая ЦБС г. 

Рязани провела онлайн-марафон «Победный май». Центральная городская 

библиотека имени С.А. Есенина в онлайн формате предложила своим 

читателям литературный час «Я расскажу вам о войне…», посвященный 

женщинам-писателям, участникам Великой Отечественной войны 

https://www.youtube.com/watch?v=VKbZWG64dak . 

На страничке «ВКонтакте»  детской библиотеки №9 ЦСДБ г. Рязани 

прошел поэтический марафон в онлайн-формате «Подвиг твой, солдат 

Победы, будет жить в веках!». Участниками стали воспитанники детских 

садов и учащиеся школ. В рамках марафона, были подведены итоги 

конкурса рукописной книги «С нами память, с нами Победа» 

https://vk.com/club134182591?w=wall-134182591_1090 . 

Городская библиотека №1 г. Касимова организовала онлайн-

встречу «Наши защитники», приуроченную к 75-летию Победы. Теме 

партизанского движения было посвящено очередное заседание клуба 

«Общение», функционирующего на базе городской библиотеки №3, 

которое также прошло в режиме онлайн 

https://vk.com/public94586140?w=wall-94586140_2544 , 

https://library.rzn.muzkult.ru/news/55336842 . 

Спасская Центральная библиотека разместила видеопрезентацию 

книги Евгения Баранцева и Александра Анитова «Война. Письма домой» 

https://ok.ru/group/57775843508396/topic/151712160897964 .  

Центральная библиотека Чучковского района представила 

вниманию читателей презентацию «Герои Чучковской земли»  

https://library.rzn.muzkult.ru/news/55336842.  
Сасовская центральная районная библиотека в рамках 

«Исторического лектория» предложила участникам группы OK 

познакомиться с эпохальным событием Второй мировой войны – 

операцией взятия Берлина 

https://ok.ru/group/53361353359583/topic/151453877662687 . 

Сапожковская центральная районная библиотека представила 

виртуальную галерею памяти «Мы помним мы гордимся» 

https://vk.com/id456863176?z=photo456863176_457239129%2Fwall456863
176_38; 

https://vk.com/id456863176?z=photo456863176_457239117%2Fwall456863
176_34 . 

Морозово-Борковская сельская библиотека «Сапожковского 

района приняла участие во всероссийском Флешмобе 

#Синийплаточек#МорозовыБорки#Рязанскаяобласть. Проект посвящен 

исторической памяти о вкладе женщин в Победу и укрепление мира 

 https://vk.com/id456863176?w=wall456863176_28%2Fall   
Накануне Дня Победы сотрудники городской библиотеки №7                        

г. Касимова подготовили буктрейлер по роману Бориса Васильева «В 

https://www.youtube.com/watch?v=VKbZWG64dak
https://vk.com/club134182591?w=wall-134182591_1090
https://vk.com/public94586140?w=wall-94586140_2544
https://library.rzn.muzkult.ru/news/55336842
https://ok.ru/group/57775843508396/topic/151712160897964
https://library.rzn.muzkult.ru/news/55336842
https://ok.ru/group/53361353359583/topic/151453877662687
https://vk.com/id456863176?z=photo456863176_457239129%2Fwall456863176_38
https://vk.com/id456863176?z=photo456863176_457239129%2Fwall456863176_38
https://vk.com/id456863176?z=photo456863176_457239117%2Fwall456863176_34
https://vk.com/id456863176?z=photo456863176_457239117%2Fwall456863176_34
https://vk.com/id456863176?w=wall456863176_28%2Fall


11 
 

списках не значился». Содержательное видео посредством Интернет-

рассылки получили получили читатели библиотеки 

https://vk.com/public94586140?w=wall-94586140_2539 . 

Библиотека-филиал №3 ЦБС г. Рязани представила очередной 

буктрейлер из цикла «В сердцах и книгах - память о войне» 

https://www.youtube.com/watch?v=2w4ymCHvM0o&feature=youtu.be . 

Кораблинская центральная библиотека на своем сайте организовала 

просмотр домашних фотоальбов «Наша Победа» с участниками Великой 

Отечественной войны https://cb-korablino.rzn.muzkult.ru/news/54696367 . 

Сотрудники городской библиотеки №7 г. Касимова создали 

исторический видеоролик-урок «Победа в сердце каждого». Видеозапись 

содержит рассказ об основных этапах Великой Отечественной войны; о 

земляках - Гроях Советского Союза, их подвигах, увековечивании  памяти 

на родной земле; о работе предприятий и тружениках тыла, своим трудом 

приближавших победу  

https://vk.com/public94586140?w=wall-94586140_2530  

Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина г. Рязани 

представила серию рассказов о писателях-фронтовиках. Первый выпуск 

посвящен писателю, журналисту и военному корреспонденту Константину 

Михайловичу Симонову 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bK1Kk8hhonI&feature=youtu.be.  
Эта же библиотека предложила своим читателям видеообзор 

«Рязанцы – герои Великой Отечественной войны»  

https://www.youtube.com/watch?v=_fV5fmIiwAU&feature=youtu.be 

Библиотека-филиал №14 ЦБС г. Рязани представила обзор книг о войне 

для детей 

http://www.cbs-rzn.ru/userfiles/file/2020/Knigi_o_voyne_detyam_f14.pdf . 
 

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне библиотеки Ермишинского района разместили в социальных сетях:  

видеоролик Тороповской библиотекой «Героев наших помним 

имена» об участнике - ветеране Великой Отечественной войны Лизунове 

Михаиле Ивановиче  

https://ok.ru/video/2190975044109 https://ok.ru/video/2190975044109; 

историческую справку о работе сельских библиотек района в годы 

Великой Отечественной войны   

#ПОБЕДА75 https://ok.ru/video/2189634767373; 
видеоролик «Дети войны - Дети Победы», посвященный 

торжественному вручению юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.» труженикам тыла, состоявшемся в 

Ермишинской районной библиотеке https://ok.ru/video/2181430118925. 

Михайловская детская библиотека разместила урок памяти «Грозно 

грянула война»  

https://vk.com/public94586140?w=wall-94586140_2539
https://www.youtube.com/watch?v=2w4ymCHvM0o&feature=youtu.be
https://cb-korablino.rzn.muzkult.ru/news/54696367
https://vk.com/public94586140?w=wall-94586140_2530
https://www.youtube.com/watch?v=bK1Kk8hhonI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_fV5fmIiwAU&feature=youtu.be
http://www.cbs-rzn.ru/userfiles/file/2020/Knigi_o_voyne_detyam_f14.pdf
https://ok.ru/video/2190975044109
https://ok.ru/video/2190975044109
https://ok.ru/video/2189634767373
https://ok.ru/video/2181430118925.
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https://vk.com/club62550700?w=wall-62550700_842%2Fall .  
Сасовская центральная библиотека подготовила виртуальный обзор 

жизни и творчества поэтессы Ольги Берггольц «Мадонна Ленинграда» 

https://ok.ru/group/53361353359583 . 

Сельские библиотеки Пронского района на сайте центральной 

библиотеки разместили виртуальные выставки: Погореловская сельская 

библиотека «Память о войне нам книга оставляет» 

https://www.youtube.com/watch?v=OxBzsLXPqU4; 

Кисьвянская сельская библиотека - «И память о войне нам книга 

сохранит» https://www.youtube.com/watch?v=X8gne-j5Pl0;  

Пронская детская библиотека - «Детство опаленное войной»  

https://www.youtube.com/watch?v=_wPyGSiPT_8;  

Мамоновская сельская библиотека - «Победа! Одна на всех!» 

https://www.youtube.com/watch?v=IJtu6oucY3Y;  
Малинищинская сельская библиотека подготовила презентацию 

«Книга Памяти» https://www.youtube.com/watch?v=BlR7IZlMWeg . 

Хрущевская сельская библиотека Старожиловского района провела 

виртуальный конкурс рисунков «Спасибо за мирное небо!», посвящённый 

юбилею Великой Победы https://library-st.rzn.muzkult.ru/news/55502812 . 

Захаровская детская библиотека подготовила для своих читателей 

виртуальную выставку-рассказ о юных детях Великой Отечественной 

войны «Дети – герои войны» 

https://www.biblioteka.zaharovo62.ru/news/944 . 

Центральная детская библиотека имени А.В. Ганзен г. Касимова 

запустила акции в социальной сети «ВКонтакте» 

#МыПомнимМыГордимся #Дети и #ПарадПобеды#. В них участвуют дети 

со своими творческими работами и видеороликами, в которых 

рассказывают о родственниках-ветеранах Великой Отечественной войны.  

Незнановская сельская библиотека Кораблинского района в рамках 

программы «Моя малая Родина», провела краеведческий час «Наши 

земляки – участники Великой Отечественной войны» для воспитанников 

Семионовского детского сада «Ласточка»  

https://cb-korablino.rzn.muzkult.ru/news/53191026 . 

 

Таким образом, библиотеками Рязанской области проделана 

огромная работа по подготовке к празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Библиотеки использовали 

все многообразие форм и методов работы, направленных на формирование 

объективного представления о событиях Великой Отечественной войны; 

воспитание духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств 

подрастающего поколения; воспитание бережного отношения к 

историческому прошлому и настоящему России; сохранение памяти о 

беспримерном мужестве и героизме русских воинов, отдавших жизнь за 

свободу и независимость нашей Родины. 

https://vk.com/club62550700?w=wall-62550700_842%2Fall
https://ok.ru/group/53361353359583
https://www.youtube.com/watch?v=OxBzsLXPqU4
https://www.youtube.com/watch?v=X8gne-j5Pl0
https://www.youtube.com/watch?v=_wPyGSiPT_8
https://www.youtube.com/watch?v=IJtu6oucY3Y
https://www.youtube.com/watch?v=BlR7IZlMWeg
https://library-st.rzn.muzkult.ru/news/55502812
https://www.biblioteka.zaharovo62.ru/news/944
https://cb-korablino.rzn.muzkult.ru/news/53191026
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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией мероприятия 

проводились как в традиционной форме, так и в удаленном режиме в 

формате онлайн. Работа продолжается... 


