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Одним из приоритетных направлений в работе юношеской библиотеки 

является - продвижение и популяризация культурно-исторического наследия. 

В целях привлечения пользователей библиотеки к чтению исторической 

литературы сотрудники библиотеки, используя современные формы 

библиотечной работы, проводят различные мероприятия. 

 

Ко дню снятия блокады Ленинграда сотрудники библиотеки провели 

виртуальный обзор «Подвиг Ленинграда». В подпорку вошли важные книги, 

которые рассказывают своим читателям о том чудовищном времени, о героях-

блокадниках и о победе жизни над смертью. 

 
 

31 января, в День освобождения Белореченского района от немецко-

фашистских захватчиков, сотрудники библиотеки представили видеоматериал, 

созданный по книге Г.А. Морозкиной «Белореченский район в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г.». 

«Белореченский район в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945г.г.» - эта третья книга трилогии «История земли Белореченской», 

написанная Галиной Алексеевной Морозкиной. В книге много документов 

военных лет, фотографий, списков ветеранов Великой Отечественной войны.  



 
 

В год 76-летия Великой Победы, сотрудники библиотеки, в целях 

привлечения внимания подписчиков к художественным произведениям военной 

тематики, представили рекомендательный список книг «Ваш ПОДВИГ будет 

жить в веках». Читая книги о войне, мы возвращаемся в те далёкие годы, 

оживляем в своей памяти не только описанные события и героев, но и 

вспоминаем своих родственников, земляков, воевавших на фронте, ковавших 

победу в тылу. 

 
 

Публикация «Золотая слава Кубани» представила подписчикам 

библиотеки информацию о наших земляках Кубанцах, удостоенных за свои 

ратные подвиги самой высокой награды Родины - почетного звания Героя 

Советского Союза. Наш долг сохранить историческую память об этих событиях 

и важно помнить о том, что сделали отважные солдаты того времени для нашей 

мирной жизни. 



 
 

Узнать, почувствовать, какой была война с фашизмом и чего стоила наша 

Победа помогут книги. 22 июня, в День памяти и скорби для подписчиков 

сотрудники библиотеки представили виртуальную книжную выставку «Без 

объявления войны…». В подборке документальные и художественные книги, 

которые знакомят с событиями тех самых тяжелых 4-х лет этой жестокой войны, 

забравшей столько жизней. 

 
 

18 марта, в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма 

с Россией. Именно в этот день в 2014 году Крым официально (вернулся) в состав 

Российской Федерации. Для подписчиков сотрудники библиотеки подготовили 

информационную публикацию «Крым в произведениях русских классиков», в 



которой представили известных русских писателей и поэтов, чьё творчество 

неразрывно связано с Крымом. 

Эти произведения, помогут читателю взглянуть на полуостров глазами 

величайших русских писателей. 

 
 

Крым считается одним из красивейших уголков и каждый из этих уголков 

овеян сказаниями и легендами, в которых отразилось далекое прошлое Крыма. 

Крым часто называют перекрестком культур и народов. Подписчикам 

библиотеки был представлен иллюстрированный путеводитель «Легенды и 

мифы Крыма», который открывает читателю чудесные места Крымского 

полуострова! 

 
 

13 мая 2021 года исполнилось 800 лет со дня рождения Александра 

Невского – князя, военачальника и дипломата, канонизированного Русской 

православной церковью. Память о деятельности и подвигах князя - неотъемлемая 

часть культурного и военно-исторического наследия России. 



Видеоролик «За землю русскую, да по следам Невского», представленный 

подписчикам библиотеки, рассказал о знаковой фигуре российской истории, 

полководце - Князе Александре Ярославиче Невском, чье имя увековечено в 

памятниках и в названиях улиц. 

 
 

«Заступник земли русской» - информационная публикация, посвященная 

жизни и деятельности Александра Невского, образ которого актуален для России 

и сегодня, спустя восемь веков. 

 
 

В рамках празднования Дня России сотрудники библиотеки в своих 

аккаунтах представили информационный урок, рассказывающий о сборнике 

правовых норм Киевской Руси «Русская правда», который в этом году отмечает 

1005–летие (1016 г.). Представленный материал рассказывает об авторах 



сборника, его значение для страны, а законодательные нормы сборника 

позволяют составить достаточно полное представление о традициях и укладе 

жизни всех слоев населения русской земли. 

 
 

1 августа День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914-1918 годов. Это одна из самых широкомасштабных и 

кровопролитных войн в истории человечества, которая продлилась 4 года, 3 

месяца и 10 дней. Юношеская библиотека на страницах своих аккаунтов 

опубликовала исторический урок «Мы этой памяти верны». Представленный 

материал рассказал о причинах и начале Первой мировой войны, о страшной 

трагедии, которую мы не должны забывать и обязаны уважать тех, кто честно и 

героически служил своей стране, исполнял свой долг, не роняя чести.

 
 

В фонде юношеской библиотеки имеются книги, рассказывающие о ходе 

исторических событий Первой мировой войны. Виртуальный обзор «Забытая 

война. Первая мировая», представленный в аккаунтах библиотеки, напомнил 



молодому поколению о героическом подвиге наших соотечественников. Обзор 

состоит из нескольких разделов: книги свидетельствуют, Первая мировая война 

в творчестве российских писателей, зарубежная художественная литература о 

Первой мировой войне и Первая мировая война в поэзии Серебряного века. 

 

 
 


