
 

Уважаемые участники и координаторы проекта «Бессмертная память о войне»! 
 
22 июня 2016 года в рамках историко-культурного проекта «Бессмертная память 

о  войне», инициированного Волгоградской областной универсальной научной библиотекой 
совместно с Президентской библиотекой, в учреждениях культуры и образования состоялись 
патриотические мероприятия, посвященные одной из самых печальных дат нашей истории – 
началу Великой Отечественной войны. 

Проект вызвал широкий интерес во многих областях и городах России и объединил 
библиотеки, музеи и школы. В результате ваших совместных усилий число участников 
превысило 28 000 человек!  

 
Представляем результаты проекта: 

 665 организаций из 38 регионов России провели мероприятия в своих 
учреждениях, в это число вошли 377 сельских учреждений культуры и 
образования;  

 28 610 приняли участие в мероприятиях проекта, в том числе 20 220 детей; 
 более 1 100 человек стали участниками в межрегиональной видеоконференции 

«Любовь к Родине – источник мужества и самоотверженности её защитников». 
 
Самыми активными в реализации проекта стали следующие регионы: 
 

 Волгоградская область – 119 организаций, в мероприятиях которых приняли 
участие 4220 человек, в том числе 3007 детей; 

 Омская область – 93 организации, в которых прошли мероприятия для 4380 
человек, в том числе 3396 детей; 

 Пензенская область – 79 организаций, в которых прошли мероприятия для 
3412 человек, в том числе 2018 детей;  

 Ярославская область – 73 организации, в которых прошли мероприятия для 
3573 человек, в том числе 2648 детей; 

 Оренбургская область – 60 организаций, в которых прошли мероприятия для 
1622 человек, в том числе 1159 детей; 

 Ульяновская область – 51 организация, в которых 
прошли мероприятия для 2107 человек, в том числе 
2039 детей; 

 Тамбовская область – 35 организаций, в которых 
прошли мероприятия для 1677 человек, в том числе 
1293 детей. 

Трудно переоценить вклад, который внесли библиотеки-
координаторы в указанных регионах, своим самым активным участием в проекте и 
организацией невероятного количества разнообразных мероприятий. 



Этому предшествовала большая работа, проделанная сотрудниками региональных 
центров Президентской библиотеки и коллегами из БУК Омской области «Областная 
библиотека для детей и юношества», ГБУК «Пензенская областная библиотека 
им. М. Ю. Лермонтова», ГАУК Ярославской области «Ярославская областная универсальная 
научная библиотека имени Н. А. Некрасова», ТОГБУК «Тамбовская областная 
универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина», ОГБУК «Ульяновская областная 
детская библиотека для детей и юношества им. С. Т. Аксакова» и других. 

Нельзя не отметить работу координаторов следующих муниципальных образований, 
которые организовали мероприятия в учреждениях культуры и образования: 

 МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека Пензенского 
района» Пензенской области (30 библиотек, 1023 участника, в т. ч. детей – 
642); 

 МКУК Межпоселенческая централизованная система Собинского района 
Владимирской области (24 библиотеки, 600 участников, в т. ч. 470 детей); 

 Централизованная библиотечная система г. Михайловки Волгоградской области 
(24 библиотеки, 426 участников, в том числе 227 детей); 

 МБУК «Централизованная библиотечная система» Ангарского городского 
округа Иркутской области (24 библиотеки, 940 участников, в том числе 574 
детей). 

Лидерами по количеству участников мероприятий проекта стали следующие 
организации: 

 МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека Пензенского 
района» Пензенской области – 1023 участника; 

 ГАУК РБ Национальная библиотека Республика Бурятия – 1018 участников; 
 МУК «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля» – 1001 

участник;  
 МБУК «Централизованная библиотечная система» Ангарского городского 

округа – 940 участников. 

Отдельные слова благодарности хочется сказать сотрудникам Региональных центров, 
которые приняли участие в создании электронного контента и мультимедийных ресурсов. 

Благодаря творческой инициативе Ольги Михайловны Потаповой и сотрудников ГБУК 
«Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д. Федорова» разработана виртуальная 
выставка «Рукописные свидетельства войны. Письма с фронта». Коммуникабельность 
Натальи Анатольевны Макаровой из ТОГБУК «Тамбовская областная универсальная 
научная библиотека им. А. С. Пушкина» способствовала предоставлению стихоклипов 
от  организаторов проекта «Маятник времени». Логотип проекта, графические изображения, 
заставку на экран, образцы дипломов и благодарственных писем разрабатывала Ольга 
Владимировна Перепелкина из ГБУК «Пензенская областная библиотека им. 
М. Ю. Лермонтова». 

Большинство мультимедийных презентаций и документов  анализировали и 
редактировали Цебизова Светлана Александровна из ГБУК «Сахалинская областная 
универсальная научная библиотека», Ольга Владимировна Пузикова из 
ОГБУК «Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им. Шолом-
Алейхема» и Ольга Васильевна Уварова из ГУК «Областная универсальная научная 
библиотека» г. Саратова. 



Было очень нелегко выбирать лучшее из лучшего. Тем не менее, нам хотелось бы 
предоставить от Волгоградской ОУНБ им. М. Горького подарочные комплекты «Великая 
Победа: события и люди» и благодарственные письма с 
формулировкой «За активную поддержку проекта и 
привлечение наибольшего количества участников 
в  регионе» следующим учреждениям: 

• БУК Омской области «Областная библиотека для детей и 
юношества»; 

• ГБУК «Пензенская областная библиотека 
им. М. Ю. Лермонтова»; 

• ГАУК «Ярославская областная универсальная научная библиотека имени 
Н. А. Некрасова». 

Электронными ресурсами от литературно-поэтического проекта «Маятник времени» и 
благодарственными письмами с формулировкой «За активную поддержку проекта и 
привлечение наибольшего количества участников» поощряются следующие учреждения: 

• МБУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека Пензенского района» 
Пензенской области – 1023 участника; 

• ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия» – 1018 участников; 
• МУК «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля» – 1001 

участник; 
• МБУК «Централизованная библиотечная система» Ангарского городского округа – 

940 участников; 
• ОГБУК «Ульяновская областная детская библиотека для детей и юношества 

имени С. Т. Аксакова – 926 участников; 
• КМУК «Шербакульская межпоселенческая центральная библиотека» 

им. Р. И. Рождественского Омской области – 900 участников; 
• МБУ "Исилькульская централизованная 

библиотечная система" Омской области – 857 
участников; 

• МУК "Централизованная библиотечная 
система города Ярославля" – 838 участников. 

Проект «Бессмертная память о войне» 
завершается. Судя по вашим отзывам, участники 
мероприятий остались довольны.  

«Звучали слова благодарности в адрес библиотекарей на местах и в адрес 
организаторов проекта «Бессмертная память о войне». Очень правильно проводить такие 
масштабные акции, когда жители маленького городка ощущают свою сопричастность 
к  событиям всей страны. Всех без исключения потрясла хроника, представленная в 
презентации, многие впервые осознали весь масштаб трагических событий 22 июня…». 
(Алтайский край, МБУК «Библиотечная информационная система» города Рубцовска). 

«Замечательное мероприятие. Нужно помнить о погибших всегда и рассказывать о 
той страшной войне юному поколению, чтобы они знали, какой ценой завоевано мирное небо 
над головой и счастливая, беззаботная жизнь...». – Косяков А. С., краевед. (Подгородне-
Покровская сельская модельная библиотека Оренбургского района Оренбургской области). 

«Я много бываю на встречах с детьми и взрослыми – ваша организация меня 
поразила и растрогала: все четко, слаженно, как по нотам». – Е. Е. Сливка, ветеран ВОВ. 
(МБУК «Централизованная система детских библиотек города Рязани»). 

«Члены клуба «Серебряная нить» и председатель общества ветеранов выразили 



огромную благодарность за организацию акции, за умение объединять старшее и 
подрастающее поколение, за вклад в воспитание молодого поколения…». (КУК «Усть-
Ишимская межпоселенческая библиотека», Омская область). 

«Рады, что из всей обширной программы мероприятий 22 июня по Курской области, 
попали именно на эту конференцию». – Е. В. Шеховцова, руководитель Музея Боевой Славы. 
(ОБУК «Курская областная научная библиотека им. Н. Н. Асеева»). 

«Проект очень интересный, нужный. Ребят разного возраста заинтересовали 
плакаты времен Великой Отечественной войны, просили подольше не переключать слайд, 
рассматривали, комментировали, обсуждали. Газеты военных лет читали все вместе». 
(МУК «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля»). 

«Какие же молодцы, что стали инициаторами этого историко-культурного проекта 
«Бессмертная память о войне». Мы рады, что вся Россия его поддержала! Очень много 
полезного материала, который обязательно будем использовать для проведения своих 
мероприятий. Надеемся, что хорошее начинание найдет свое продолжение и в будущем 
году!». (Центральная модельная библиотека МБУК «Октябрьская межпоселенческая 
центральная библиотека», Оренбургская область). 

Нам было очень приятно получить теплые слова благодарности об организации проекта 
от участников и от координаторов проекта! 

А мы в свою очередь еще раз хотим поблагодарить всех и каждого из вас за 
активную гражданскую позицию, профессионализм, творческое и неравнодушное 
отношение к делу!  

Вы помогли огромному количеству людей разных возрастов вспомнить, какой 
ценой была завоевана Победа в Великой Отечественной войне! 
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