В библиотеках ГУК «Пинская городская централизованная
библиотечная система» был организован смотр-конкурс на лучшее
массовое мероприятие военно-патриотической тематики «Война. Победа.
Память». Проведение конкурса предусматривало реализацию следующих
целей и задач: совершенствование деятельности публичных библиотек
города Пинска по организации информационных и культурнообразовательных мероприятий, по пропаганде патриотизма и мужества
людей в рамках 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских
захватчиков; выявление и демонстрация творческого потенциала библиотек
по сохранению и пропаганде военно-исторической информации и др.
В
городской
центральной
библиотеке
была
представлена
литературно-музыкальная композиция «Поэзия Великой Победы».
Мероприятие было посвящено поэтам и писателям, которые своими
произведениями вдохновляли солдат на подвиги во время Великой
Отечественной войны. Со сцены звучали стихотворения поэтов-фронтовиков
и песни военных лет в исполнении члена Союза писателей Беларуси Жанны
Завацкой и барда Виктора Метельского.

В городской детской библиотеке им.Я.Коласа прошло мероприятие
«От Днепра до Одера нас вела война…», приуроченное к 100-летию
Днепровской военной флотилии. Много слов на встрече было сказано о
Днепровской флотилии и ее роли в освобождении города Пинска, упомянуты
герои, без капли сомнения отдавшие жизнь за Родину, приложены
видеофрагменты о сражениях. Выставка газетных публикаций о легендарной

флотилии, книжная выставка «Ради мира помни о войне» дополнили рассказ
о беззаветном героизме во имя Родины и ради защиты всего того, что было
нам дорого и свято.
В библиотеке-филиале №1 состоялся вечер-рассказ «Пусть знают
дети о войне». На
вечере шёл разговор о
детях,
переживших
ужасы войны – на
фронте,
в
партизанских отрядах,
на
территории,
оккупированной
врагом, в тылу. На
мероприятии звучали
стихи и песни о детях
войны,
были
представлены
художественные
инсценировки военной
тематики. Вниманию присутствующих была представлена ярко и красочно
оформленная книжная выставка «Были вместе – детство и война»,
подготовлен стенд с фотографиями ребят «Спасибо за победу!», оформлена
выставка детских рисунков «Война глазами ребенка».
В библиотеке-филиале №3 состоялся час истории «Вызваленне
Пінска: гісторыя і памяць». На встречу с ребятами был приглашен
председатель Совета историко-патриотического клуба «Поиск» Пётр

Сергеевич Атанов. Гость интересно рассказал о работе клуба по поиску и
увековечиванию памяти погибших воинов на Пинщине.

В библиотеке-филиале №5 прошёл час мужества «Маленькие герои
большой войны». В ходе встречи ребята узнали о тяжёлых трудовых буднях
подростков в тылу, об их отваге в партизанских отрядах и на фронте, о том,
как они наравне со взрослыми ковали долгожданную победу. В
повествование органично вплетались стихи о войне, прочитанные ребятами,
презентация и кадры исторической фотохроники, продемонстрированные
библиотекарем.
В библиотеке-филиале №7
прошел урок памяти «Великая
Отечественная: нам жить и помнить…». Участники мероприятия с
интересом слушали рассказ гостя – Савило Василия Матвеевича, который
поделился своими
воспоминаниями о тяжелых испытаниях военного
лихолетья. В суровом 1941 году ему исполнилось 5 лет…
Военная атрибутика стала ярким дополнением к выставке «Дети
войны». Ребята с интересом учились завязывать вещмешок, примеряли на
себя каску, делили между собой хлеб величиной со спичечный коробок –
суточную норму хлеба во время блокадного Ленинграда.

