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                                                                         Мы не забудем павших на войне! 

                                                                  Души их живы в вечном огне! 

                                                                                            (Автор неизвестен) 

 

В этом году темой конкурса стало задание описать одно из ярких 

событий книжного года. Ярких событий в библиотеке происходит много, 

выбирать было сложно: это и фестиваль Солнечные встречи и Попутный 

книжный ветер – 2021, когда около ДК всеми нами был создан арт-объект 

«Книжная скамейка». Я долго думала и выбирала, решила, что расскажу о 

событии, которое меня тронуло до самого сердца. Событие, которое еще раз 

подтвердило, какие замечательные люди – наши односельчане. 

Время стремительно идет вперед. С каждым годом уходят ветераны, 

становится историей Великая Отечественная война. Печально признавать, 

что с уходом наших ветеранов уходит и память о войне. На собственном 

опыте знаю, что крепче и надолго остаются в памяти яркие события  из 

детства. Я и сейчас, хотя мне 59 лет, хорошо помню школьные встречи с 

ветеранами, их рассказы  о войне,  и чувство безмерного уважения к 

ветеранам тоже из детства. Бывая, уже сейчас в день Победы,  в деревне 

Медвежок у памятного знака  на месте гибели  экипажа самолета под 

командованием лейтенанта А.М.   Шевлягина, я каждый раз вспоминаю, что 

в середине 70-х на день Победы  к нам в школу приезжала немолодая 

женщина, жена лейтенанта, которая  все-таки ждала его, и осталась его 

вдовой до конца жизни. До сих пор сохранила чувство восхищения этой 

женщиной. 

 

 

Памятник  погибшим летчикам в д.Медвежок 



Местный краевед Ф.А Чуркин называл поселок Черновское 

памятником войны, так как именно здесь в феврале 1944 года были 

выстроены домики, в которых  находился  штаб  командующего 

Ленинградским фронтом Л.А. Говорова. После войны в этих домиках 

обосновался Кингисеппский  леспромхоз, его рабочие и первые жители 

поселка – фронтовики. Библиотека – это как раз то место, где бережно 

хранится память о наших родных и близких, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны, переживших все ужасы блокады, отдавших все силы 

для Победы в тылу.  

Два года в библиотеке работает проект «Война.Победа.Память». 

Библиотека была одной из инициаторов сбора фотографий наших  ветеранов 

для  Бессмертного полка. С каким трепетом и гордостью мы несли штендеры 

с портретами наших родных 9 мая первый раз. Думали ли мы тогда, что 

пандемия внесет свои жесткие коррективы в наши планы. Уже второй год  

библиотека проводит Бессмертный полк нашего поселения онлайн. 

 

 

  

                  Наши родные – солдаты Победы. Коллаж со страницы  

                    Черновской сельской библиотеки в ВК. 



 

 

Вместе с детьми и подростками мы каждый год обязательно поздравляем 

наших блокадников со всеми памятными датами Великой Отечественной войны, 

приглашаем на встречи в библиотеку: их рассказы и воспоминания для нас 

бесценны. Каждый раз обе женщины соглашаются безоговорочно, они с 

удовольствием посещают и другие мероприятия. Мы еще и учимся у них 

жизненному оптимизму и стойкости.  

 

Жители блокадного Ленинграда: 

Иванова Ксения Петровна – дитя блокады.Родилась 

в1943 в Ленингшраде. Выжила благодаря 

самоотверженным усилиям мамы и бабушки – 

выходили и выкормили в нечеловеческих условиях 

голода, холода и бомбежек.Мама всю войну работала 

бухгалтером, бабушка разбирала завалы после 

бомбежек, ребенка часто оставляли одного.Дедушка 

умер в блокаду. Отец воевал. 

 

 . 

 

Верес Нина Алексеевна, 91 год. В блокаду потеряла всех 

родных. После смерти родных вместе со старшим 

братом попала в детский дом. До сих пор ясно помнит 

улицу и  дом, квартиру, где жили с родителями и 

бабушкой. О пережитом говорить не может совсем, 

плачет,  настолько тяжелы и ужасны воспоминания. 

(К большому сожалению, осенью Нина Алексеевна ушла 

из жизни) 

 

 

 

 



 

 Во время работы проекта «Война.Победа.Память.» мы с детьми и 

подростками посетили все   памятные места Великой Отечественной войны в 

поселении: в д. Монастырек памятник Неизвестному солдату и монумент 

памяти жителей деревни, не вернувшихся с войны. В д. Медвежок - памятник 

экипажу самолета, сбитому фашистами в первые дни войны и памятную 

стелу на месте гибели партизан у дороги рядом с д. Медвежок. Знать 

историю своих родных мест – это очень правильно и нужно, по моему 

твердому убеждению. Я очень надеюсь, что в будущем все непременно 

отзовется в сердце и памяти. 

 

  

 

.  

Памятная стела на месте гибели партизан из отряда Знаменского у  

д. Медвежок 

Около памятника местный житель Веселов Л.  рассказал нам об этом 

бое в небе над Медвежком, как подбили наш самолет, как он упал. Помнит 

он об этом сражении со слов своей матери. 

 

 



 

 

  

 

              Презентация стенда «Слава тебе, победитель Солдат!» 

 

Ко дню Победы в рамках проекта мы читаем книги о войне, обсуждаем 

прочитанное,  вместе выбираем книги для чтения вслух. В этом принимают 

участие дети и родители,  бабушки. На каждом мероприятии поименно 

вспоминаем всех ветеранов поселения, дети готовят рассказы о своих родных 

– участниках войны, ведь  у каждого в семье есть, кем гордиться и помнить.  

Очень жаль, что ветераны Великой Отечественной войны уже все ушли. Как 

сказал один ребенок на такой встрече: « Как бы я хотел  увидеться со своим 

прадедушкой и поговорить с ним.  Я бы записал все-все  

его рассказы, а то мама даже не знает, где прадед воевал» 

 



  

Сейчас я расскажу о самом ярком, для меня,  событии и, если можно 

так сказать, удивительном  потрясении. В этом году Черновская библиотека 

впервые, по инициативе Сланцевской районной библиотеки,  приняла 

участие в акции благодарности ветеранам «Свеча памяти» и  акции 

«Спасибо». Из-за ограничений по нераспространению вируса Ковид-19 мы не 

могли пригласить всех людей на массовое мероприятие. Оповестили только 

актив, привлекли молодежь. Честно говоря, я очень переживала, что будет 

мало народа, ведь никто не знает. Но  люди откликнулись! Пришли те, кто 

никуда и никогда не ходил,  пришли  семьями и с детьми. Я спросила, как 

узнали, рассказали, что звонили друг другу и звали. Молодежь позвали 

родителей и соседей. Акция благодарности ветеранам «Спасибо» получилась 

очень теплой, настоящей, без лишнего пафоса и патетики. 

Все события прошли в 22.30 на территории около крыльца библиотеки. 

На стене здания мы вместе с сотрудниками ДК разместили баннер « 9 мая», 

вывели на стену через проектор коллаж с фотографиями Бессмертного полка, 

открыли акцию словами огромной благодарности нашим ветеранам и  все 

присутствующие, зажигая свечи, выложили ими слово «Спасибо». 

Вспомнили поименно всех наших близких, участников войны, родные 

ветеранов рассказали коротко о них, все вместе хором спели песню 

«Журавли» и «День Победы», молодежь прочитала стихи. Все прошло 

совсем не формально, от души. Еще долго потом люди не расходились, хотя 

было морозно и холодно,  пели военные песни.  

В завершение акции многие сказали спасибо нам. Всем нам в этот 

праздник, в этот непростой период ограничений, так не хватало общности и 

народного единения, коллективной гордости за нашу историю и Победу.   

 



 

 

 

 

 

Отзывы людей после праздника: 

Фомичев Анатолий Алексеевич, пенсионер, его отец Фомичев Алексей 

Александрович, участник войны: «Я не знал, что будет праздник, говорили, 

что ничего не будет. Меня дочка позвала. Когда назвали моего отца и 

фотографию увидел… Не знаю, что-то у меня по спине мурашки побежали. Я 

рассказал про него, что мог. Я рад, что батю 

моего вспомнили» . 

 

 



Игнатьева Светлана Викторовна: «Моя бабушка, Игнатьева Мария 

Ивановна, узница фашистских лагерей, была угнана в Германию. Она 

рассказывала нам про страшную жизнь в лагере. Я ее очень люблю и помню. 

Детям своим про нее рассказываю. Я и сегодня пришла с детьми, пусть 

помнят о бабушке и дедушке и какой ценой нашей стране досталась Победа. 

Мне очень понравился  этот праздник, спасибо».  

Вам спасибо, люди, за ваш отклик! 

Библиотека вместе с жителями пос. Черновское участвовала в акции 

«Свеча памяти»,  тоже впервые. 

 

.  

 

 

 



С каждым годом уходят ветераны, становится историей Великая 

Отечественная война. Я твердо убеждена, что историю знать нужно 

обязательно и приложу все силы, чтобы с уходом наших ветеранов не ушла и 

память о войне и людях, победивших в ней. 

(Использованы фотографии со страницы Черновской сельской 

библиотеки в ВК  https://vk.com/club153824960. 

 

 

Заведующий Черновской сельской библиотекой:  

Марина Александровна Филиппова.  

 

 

Благодарю за внимание! 

 

 

 


