
Библиотекарь Спицинской сельской модельной библиотеки Л.В. Румянцева 

приняла участие в митинге, около памятника павшим воинам 

организовала фотовыставку своих земляков - участников Великой 

Отечественной войны по материалам из музея при библиотеке. Являясь 

членом художественного коллектива «Спицинское колечко», приняла 

участие в праздничном концерте.  

 





Гаврилова Н.П.- библиотекарь Самолвовской сельской модельной 



библиотеки совместно с сотрудниками администрации сельского поселения 

«Самолвовская волость», ЧУК «Культурный центр Самолва», активным 

населением организовали шествие Бессмертного полка, литературно-

музыкальную композицию «Мы помним! Мы гордимся!». 



А в преддверии праздника, 7 мая для младшей группы пользователей 

библиотекарь провела беседу «Вперед, танкисты», рассказала о военных 

подвигах танкистов, и в заключение мероприятия участники кружка 

«Умелые ручки» мастерили макет танка. 



  

Трутневская сельская модельная библиотека для младшей группы 

пользователей организовала конкурс рисунков «Победный май», историко 

- познавательные часы «Животные на войне», «Память - погибшим, 

наследство - живым». Ремдовская сельская библиотека для разновозрастной 

группы пользователей провела час истории «Путь подвига - бессмертие». 

Присутствующие на мероприятии долго не расходились, каждому хотелось 

поделиться воспоминаниями о своих родных - участниках Великой 

Отечественной войны. Библиотекарь Тупицинской сельской библиотеки 

Дементьева Е.А. 8 мая пригласила всех желающих на вечер кино «От 

винта», познакомила присутствующих с жизнью и творчеством актера, 

кинорежиссера и сценариста Л.Ф. Быкова. Приняла участие в акции 

«Подарок ветерану». В библиотеке оформлены выставки книг «Солдаты 

Победы» и «Узнай о войне из книг».  

Черневская сельская модельная библиотека приняла активное участие в 

организации акции «Бессмертный полк».  



 



Лапина В.С. - библиотекарь Островецкой сельской библиотеки приняла 



участие в шествии «Бессмертного полка» д. Островцы, на митинге в 

честь Дня Победы, землякам была представлена литературно - 

музыкальная композиция «Есть такие имена, и есть такие даты». 

  



  

Борнусова Е.Л. - библиотекарь Добручинской сельской модельной 

библиотеки совместно с администрацией сельского поселения 

«Добручинская волость» принимали участие в митинге в д. Вейно. 

Краснопограничненская сельская библиотека и Яммская сельская модельная 

библиотека приняли активное участие в 9 -ой Международной акции 

«Читаем детям  о войне», организованной Самарской областной детской 

библиотекой. Майская Погода в этом году благоприятствовала проведению 

праздничных торжеств. Нарядные участники шествия «Бессмертного 

полка», портреты фронтовиков, военные песни - все это - День Победы! 



Мы чтим память выживших и погибших, имя которым - 

ПОБЕДИТЕЛИ! 




