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Минувших лет живая память

«Я помню – я горжусь!» под таким девизом прошла патриотическая акция, посвященная
74-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне, в Центральной
библиотеке ЦБС Ибресинского района. Акция проходила с 26 апреля по 8 мая.

В ее рамках были проведены обзоры и беседы на основе выставки-инсталляции
«Страницы огненных лет». В книгах, представленных на выставке, описаны героизм,
храбрость, подвиги, совершенные русскими людьми во имя Родины. Народу-победителю
посвящаются книги: «Венок Славы» (Антология художественных произведений о
Великой Отечественной войне), «Великая Отечественная война 1941-1945», «Герои
Победы», «Сто великих полководцев второй мировой» и другие. Здесь также собраны
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произведения известных писателей: Ю. Бондарева, К. Симонова, В. Быкова, Г.
Бакланова, В. Богомолова, Ю. Семенова, В. Некрасова.
Информационным центром был подготовлен и выпущен комплект открыток «Ибресинцы
– воины славной Победы». В него вошли открытки с портретами земляков – участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., на оборотной стороне которых можно
ознакомиться с краткой военной биографией ветеранов.
7 мая был проведен военно-патриотический маршрут «Дорогами войны», участниками
которого стали обучающиеся 9 «в» класса МБОУ «Ибресинская СОШ № 1». Подростки
совершили исторический экскурс по основным этапам Великой Отечественной войны и
участвовали в конкурсах на военную тематику.
В течение всей акции проходило анкетирование «Что значит для меня День Победы».
Опрос прошел среди молодежи п. Ибреси. Цель исследования - выяснить отношение
подрастающего поколения ко Дню Победы. Всего было опрошено 76 человек. Анализ
анкет показал, что 87% опрашиваемых считают Великую Отечественную войну важным
историческим событием. На вопрос «Интересны ли для вас события Великой
Отечественной войны?» все 76 человек ответили положительно, но читают книги о
войне всего 50% респондентов. Радует, что 97% считают День Победы величайшим
днем в истории человечества, 3% – просто «красным» днем календаря. Все 76
респондентов считают себя патриотами. 95% подростков ответили положительно на
вопрос «Как вы думаете, есть ли сейчас необходимость говорить и вспоминать о
событиях ВОВ?», 5% – отрицательно. На вопрос «Как вы считаете, необходимо ли
сохранить память о событиях Великой отечественной войны для будущих поколений?»
97% опрашиваемых ответили положительно, а 3% – отрицательно. Ответы на вопрос
«Что, по вашему мнению, будет более всего способствовать сохранению памяти о
Великой Победе?» были разными – это проведение парада Победы, встречи с
ветеранами ВОВ и тружениками тыла, работа музеев, экскурсии по местам боевой
славы, проведение патриотических акций и мероприятий, создание фильмов о войне и
издание тематической литературы.
Подводя итоги опроса, можно с уверенностью сказать, что подрастающее поколение
знает о Великой Отечественной войне и гордится подвигами прадедов. Заставляет
задуматься тот факт, что всего половина респондентов читает книги о Великой
Отечественной войне. Поэтому библиотеке нужно активизировать работу по
популяризации и продвижению литературы военной тематики среди молодежи. День
Победы – великий день в истории России и всего человечества. Наш святой долг хранить и передавать из поколения в поколение глубокое уважение к великому подвигу.
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