
В праздничный день, 23 февраля    у памятника Я. Фабрициусу, человека, 

создавшему в Гдове одну из первых воинских частей Красной Армии, так 

называемый «Гдовский полк», который и сегодня существует,  состоялся 

торжественный митинг, посвященный 100-летию создания Красной Армии. 

После митинга ветераны Вооруженных Сил собрались в районной 

библиотеке на V заседание клуба любителей военной истории. Нудьга А.В., 

руководитель поискового отряда «Неизвестный солдат» подготовил 

электронную презентацию «Шаги истории»: к 100-летию образования 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии». В своем выступлении Андрей 

Владимирович сделал акцент на создании одной из первых частей – 49 

Гдовском полку. А также говорилось о том, что родиной морской пехоты 

является  Чудское озеро. Библиограф Крюкова Е.В. к мероприятию 



подготовила видеофильм «100 лет РККА. История Красной Армии». На 

экране была продемонстрирована    история армии от её зарождения до 

сегодняшних дней, показана боевая мощь и сила нашей армии. Буркова П.М., 

библиотекарь по массовой работе  у книжной выставки сделала обзор 

художественных произведений «Непобедимая и легендарная». 

Скрябина О.В., директор 

  представила участникам заседания презентацию аннотированного списка 

литературы «О героях былых времен. 

В список   включены произведения 

Алдан-Семенова А.И. «Красные и белые», Бунина И.А. «Окаянные дни», 

Первенцева  «А.А. Кочубей», Федина К.А. «Необыкновенное лето», 

Фурманова Д.А. «Чапаев» и др. Особые слова в адрес  ветеранов 

Вооруженных сил были произнесены Моисеевым А.С., секретарем Гдовского 

отделения КПРФ и вручены юбилейные медали. Сотрудники отделения по 

работе с детьми для учащихся 2-х.3-х,4-х классов провели часы истории 

«Рождение Красной Армии!» 



с электронной презентацией и викторинами и 

информационные часы «Читаем книги А.Гайдара. Ребята прослушали 

рассказ библиотекаря о жизни писателя - воина А.П. Гайдара (Голикова). 

Слушали громкое чтение рассказа Гайдара «Поход», сказки «Горячий 

камень», «Сказку о военной тайне», а затем дети с библиотекарем обсудили 

прочитанное. Прошла киноакция «100 лет РККА. История Красной армии», 

 посвященная этой юбилейной дате. В ней приняли участие учащиеся МБОУ 

«Гдовская СОШ» 



и коллектив 

клуба «Рябинушка».  В 

Добручинской сельской модельной библиотеке была оформлена 

книжная выставка «Сто лет Красной Армии», на которой представлены 

книги и информационные материалы о первых боях Красной Армии под 

Псковом и Нарвой феврале - марте 1918г., периоде Гражданской войны, 

суровых военных годах Великой Отечественной войны, о современной 

Армии. 



В школе для учащихся старших классов библиотекарь провела урок 

истории «Победа под Псковом и Нарвой». Ребята проследили ход  войны, 

навязанной кайзеровскими войсками, подъем среди рабочих, матросов, 

красноармейцев, их готовность встать на защиту Советской власти и 

сражаться до последнего человека. Тупицинская сельская библиотека для 

читателей детей провела литературный час о жизни творчестве 

А.Гайдара- «Главный писатель детства». Ребята познакомились с его 

биографией , узнали значение псевдонима писателя, прочли рассказ   

«Маруся». Книги А. Гайдара актуальные и сегодня, как по - прежнему 

актуальны верность, смелость, честность, чувство долга и ответственности, 

дружбы и товарищества. Урок истории «Рожденная под Псковом» для 

ребят младших классов подготовила библиотекарь Яммской сельской 

модельной библиотеки Паснова И.М., рассказ сопровождался показом 

слайдов. Накануне Дня защитника Отечества библиотекарь Черневской 

сельской модельной библиотеки провела урок истории для 

старшеклассников «Победа Красной Армии над кайзеровскими 

войсками Германии». Ребята узнали об истории создания Рабоче - 

крестьянской Красной армии, о том, что 23 февраля Армия отмечает 100-

летний юбилей. Ребятам была показана презентация о трудном пути Армии 

от РККА до Вооруженных сил Российской Федерации. В Самолвовской 

сельской модельной библиотеке 23 февраля прошел познавательный час 

«История создания песни «Красная Армия всех сильней» на слова П. 

Горинштейна (Григорьева) и музыку С. Покрасса. Вначале учащиеся 



Самолвовской школы познакомились с историей праздника 23 февраля, 

просмотрев слайды. Затем дети с интересом прослушали историю создания 

песни, которая сопровождала наши вооруженные силы с 1920 года и 

популярна до сегодняшних дней. Учащиеся посмотрели и прослушали клипы 

на песню в исполнении ансамбля песни и пляски им. Александрова и 

Николая Расторгуева. В конце мероприятия девочки поздравили мальчиков - 

будущих защитников Отечества. 23 февраля на праздничный 

тематический вечер в Островецкой сельской библиотеке «Сегодня 

праздник ваш, мужчины!»  

пришл

и и местные жители и приезжие гости. На вечере прозвучал рассказ об 

истории создания Красной Армии, были организованы игры, викторины. 

Всех присутствующих заинтересовала электронная презентация «Армейская 

молодость моя» - о земляках, служивших в различных частях нашей Армии. 

Библиотекарь Спицинской сельской библиотеки - Румянцева Л.В. на 

праздничное мероприятие подготовила сообщение «Полководцы 

Красной Армии». 22 февраля, перед днём защитника Отечества в 

Трутневской библиотеке для детей из начальных классов прошёл час 

мужества. Библиотекарь рассказала ребятам об истории Красной Армии, 

затем посмотрели короткометражные фильмы " История создания Красной 

Армии" и " Слава России! Красная Армия всех сильней." Интересно и 

познавательно для разновозрастной группы пользователей подготовила 

беседу - рассказ о плакатах про Красную Армию библиотекарь 

Краснопограничненской библиотеки - Петрова В.О. Многие плакаты нам 

известны еще с детства и юности из школьных учебников - «Родина - Мать 

зовет» 1941г. И.Тоидзе, «Воин Красной Армии, спаси!» 1942г. В.Б. 

Корецкого, «Дойдем до Берлина» 1944г. Л..Ф. Голованова, «Водрузим над 



Берлином знамя Победы!» 1945г. В.С. Иванова и др. Но не все знают, что 

солдат с плаката «Красной армии – слава! Дошли!» никогда не был в Берлине 

и умер до выпуска легендарного постера.Бравый боец с вихрастой челкой на 

знаменитом плакате советского художника Леонида Голованова – не рядовой 

солдат, а один из лучших снайперов Великой Отечественной войны, 

который, увы, в реальности не дошел до Берлина. Сам он никогда этого 

произведения не видел, да и в Берлине никогда не был – мало кто знает, что, 

когда плакат создавался, «веселого солдата» уже не было в живых - он погиб 

за два года до Победы. Во всех библиотеках оформлены выставки книг, 

информационных материалов «Рожденная под Псковом» - Плесновская 

сельская библиотека, «Рождение Красной Армии»- Ветвеницкая 

сельская библиотека, «Армия, рожденная Октябрем» - Ремдовская 

сельская библиотека и др.  

   

 




