
КУЛЬТУРА
В четверг, 29 апреля, десять жителей на-
шего округа – ученики старших классов 
Пеновской средней школы имени Е. И. Чай-
киной и сотрудники учреждений культуры 
приняли участие в Международном истори-
ческом диктанте на тему событий Великой 
Отечественной войны «Диктант Победы». 
Состоялось это важное событие в читаль-
ном зале детской библиотеки, ставшем 
муниципальной площадкой нашего окру-
га. После обработки работ, каждый участ-
ник диктанта сможет узнать их результаты 
по идентификационным номерам на сайте 
«Диктанта Победы». 

– Для меня это был первый опыт и учас-
тия в «Диктанте Победы», и в написании 
такого формата теста, – поделилась с 
корреспондентом «Звезды» руководитель 
Пеновской детской школы искусств Н. 
В. Шабунина. – Это, безусловно, значимое 
событие для всех его участников, ведь важ-
но помнить историю своей Родины. Оно 
позволяет проверить свои знания о Великой 
Отечественной войне, что всегда интерес-
но, и выявить в них пробелы, которые нуж-
но обязательно заполнить. Конечно, у меня 
возникли трудности с некоторыми вопро-
сами. Но в целом, думаю, с диктантом я 
справилась. Надеюсь, в скором времени уз-
нать результаты своей работы. 

* * *
Важному для каждого жителя нашей стра-

ны празднику – Дню Победы была посвяще-
на акция «Сирень Победы», участниками ко-
торой стали библиотекари, культработники и 
жители Пеновского округа. Теперь в разных 
уголках нашего края душистая сирень дол-
гие годы будет радовать всех и напоминать о 
героическом прошлом Родины.

* * *
В финальный день апреля некоторые жите-

ли встречали на одной из центральных улиц 
нашего посёлка библиотекарей Пеновской 
центральной библиотеки, которые предлага-
ли им принять участие в акции «Георгиевская 
ленточка». Сотрудники ЦБ рассказали земля-
кам историю символа Дня Победы, передали 
им содержащие её информационные буклеты 
и в знак уважения к ветеранам, благодарность 
людям, отдавшим все для фронта, как дань 
памяти павшим на поле боя, вручили пенов-
цам георгиевские ленточки.

* * *

«Читаем детям о войне» – под таким на-
званием, в пятницу, 30 апреля, библиотекарь 
Охватской сельской библиотеки Н. М. Буйло-
ва провела акцию для воспитанников детско-
го сада посёлка Охват. Наталья Михайловна 
рассказала ребятишкам о событиях  Великой 
Отечественной, необходимости беречь па-
мять о войне и о важности Великой Победы. 
С интересом дети познакомились с книгами 
из серии «Дедушкины медали», внимательно 
слушали прочитанный библиотекарем рас-
сказ А. Митяева «Серьги для ослика» и при-
няли активное участие в его обсуждении. В 
завершение акции всем её юным участникам 
вручили Георгиевские ленточки.

* * *
В преддверии девятого мая библиотека-

ри, культработники и жители нашего му-
ниципального округа приняли участие во 
Всероссийской акции «Окна Победы». Тор-
жественно и содержательно оформили они 
окна своих учреждений и домов. Каждая 
композиция передавала радость Победы, 
безграничную благодарность людям, встав-
шим на защиту Родины и важность сохране-
ния памяти о страшном военном времени. 

* * *
Креативная, познавательная и содержа-

тельная книжная выставка «Никто не забыт 

и ничто не забыто» привлекала внимание 
читателей Заёвской библиотеки в преддве-
рии празднования Дня Победы. Её экспози-
цию составили разные издания, рассказы-
вающие о Великой Отечественной войне. 
Среди них «Тайная капитуляция» А. Дал-
леса, «Разгром 1945. Битва за Германию» 
А. Исаева и другие. 

Но интерес вызывает не только содержа-
ние, но и оформление выставки. В её центре 
«горит» вечный огонь – книги с красными 
обложками составлены в виде звезды, кото-
рую венчает пламеня огня из бумаги, окай-
млённое снизу георгиевскими лентами. А 
на пьедестале чуть выше стебли красных 
гвоздик накрывает солдатская каска, рядом 
с которой находится бутафорский снаряд. 
Дополняют выставку тематические плака-
ты, на некоторых из которых изображены 
памятные места, связанные с войной, горо-
дов нашей страны. 

* * *
Детей войны, живущих в посёлке Жуко-

па, в один из майских дней в рамках совмес-
тной акции «Детство, опалённое войной» 
навестили заведующая Домом культуры 
И. Н. Данила и библиотекарь О. А. Осекова. 
Они поздравили земляков с наступающим 
праздником – Днём Победы, пожелали им 
крепкого здоровья, долголетия, счастья и, 
чтобы в их жизнях больше никогда не было 
тяжёлых испытаний войны – страха, голода 
и холода. В знак внимания и уважения гости 
подарили людям почтенного возраста слад-
кие сувениры и открытки с тёплыми слова-
ми. Некоторые жители так были тронуты 
визитом, что не могли сдержать слёз.

* * *
Презентация большой и интересной 

книжной выставки «Славься День Победы» 
прошла в Забелинской библиотеке в пред-
дверии 9 Мая. Красочная экспозиция, ук-
рашенная разноцветными салютами и пти-
цами из бумаги, плакатами, которые делали 
своими руками местные ребятишки, состо-
яла из двух частей – «Война знакома нам по 
книжкам» и «В сердцах и книгах память о 
войне». По ним и провела обзор для своих 
юных читателей библиотекарь К. Б. Шубар-
кина. Она рассказала о страшной страни-
це истории нашей страны – Великой Оте-
чественной войне, вспомнила её героев и 
представила составившие выставку книги. 
Очень важно передавать подрастающему 
поколению данные о той войне, чтобы па-
мять о ней и её участниках жила вечно.

* * *
Читатели Слаутинской библиотеки при-

няли участие в Международном флешмо-
бе семейного творчества «Рисуем с детьми 
Вечный огонь», который в посёлке органи-
зовала библиотекарь Н. В. Кожанова. Каж-
дый участник постарался на славу. Рисунки 
были очень красивыми и продуманными до 
мелочей. Один из них самая юная участница 
флешмоба Вика Беляева подготовила с ма-
мой Марией, а другой принадлежит совмес-
тному авторству троих ребятишек – Жени 
Лебедева, Вари и Тимура Лавриковых.   

Подготовленные дома красочные рисун-
ки жители передали в сельскую библиоте-
ку, а в последствие они были выложены в 
социальной сети «Вконтакте» с хештегом 
#Вечныйогонь. 

* * *
Дань памяти юным героям войны Володе 

Павлову и Зине Голицыной отдали на про-
шлой неделе отзывчивые жители посёлка 
Жукопа. В рамках Всероссийской акции 
«Дорога к обелиску» М. И. и Г. И. Тинюко-
вы, Г. Г. Березина, О. А. Осекова и И. Н. Да-
нила провели субботник на месте расстрела 
отважных земляков. Добровольцы выполо-
ли цветник, обрезали кусты и убрали мусор. 
Жители совершили важное дело, выразив 
тем самым уважение и благодарность юным 
героям, подарившим нам жизнь и мир.  

В честь памяти воинов, сражавшихся в 
годы войны за Родину, сотрудники Воро-
шиловского Дома культуры и местные ре-
бятишки приняли участие в акции «Дорога 
к обелиску». В её рамках они очистили от 
листвы, веток и мусора территорию у пок-
лонного креста. Также добровольцы при-
вели в порядок могилы участников войны 
Э. Я. Пунг, А. А. Тинт, С. С. Нилова. 

* * *
Память людей, которые не вернулись с 

фронта, жители села Ворошилово почтили 
участием в акции «Свеча памяти». В вечер-
нее время местные культработники и ребя-

тишки с трепетом и уважением к тем, кто 
ценой своей жизни подарил им мир, зажгли 
свечи и с плота опустили их в воду озера 
Черная Лука. 

В Мошарах в рамках этой акции культра-
ботники и местные жители вечером зажгли 
свечи на воинском захоронении.

Для каждого участника акции это было 
важным и трогательным моментом, ведь они 
отдали дань памяти павшим героям.

* * *
Красивая акция «Голубь мира» прошла 

в селе Ворошилово. На улице у Дома куль-
туры под песню «О той весне» культработ-
ники и дети выпустили в небо воздушные 
шары цветов российского флага, к каждому 
из которых были прикреплены белые бу-
мажные голуби, сделанные детьми на за-
нятиях творческого кружка при ДК. Птицы 
словно ожили, расправили крылья и взле-
тели ввысь, напоминая каждому насколько 
важно ценить жизнь и мир, которые ценой 
собственных жизней нам подарили погиб-
шие на войне люди. Память о них навечно 
останется в сердцах их потомков. 

* * *
В дни, предшествующие великому праз-

днику, сотрудники Ворошиловского ДК, 
руководитель Ворошиловской сельской 
территории З. Г. Пальчуненко и предсе-
датель местной первичной организации 
Совета ветеранов Т. А. Тишина посетили 
14 деревень поселения. В ходе акции «Мы 
все Вас поздравляем» они тепло поздра-
вили тружеников тыла и детей войны с 
Днём Победы, прочитали в их честь поз-
дравительные стихи. Каждому человеку 
почтенного возраста они вручили открыт-
ки, сделанные детьми на занятиях творчес-
кого кружка в клубе, георгиевские ленты, 
как символ Победы, и сладкие подарки, 
подготовленные на средства благодетелей 
С. В. Успенского и А.  Н. Ефимова. 

* * *

Внимание и душевное тепло людям поч-
тенного возраста, которые знают о войне не 
понаслышке, в канун Дня Победы подарили 
участники акции Пеновской центральной 
библиотеки «Поздравь ветерана». Библио-
граф ЦБ О. А. Попова и ученики Пеновс-
кой средней школы имени Е. И. Чайкиной 
Анастасия Сорокина и Сергей Стрижнёв 
навестили тружеников тыла. Они лично 
поздравили с наступающим праздником 
М. М. Игнатьеву и В.  И. Шевякову. С са-
мыми искренними и теплыми пожеланиями 
гости вручили людям почтенного возраста 
поздравительные открытки от районного 
Совета ветеранов, которые содержали доб-
рые поздравления, а от себя – небольшие 
подарки. Открытки с добрыми пожелания-
ми участники акции передали труженикам 
тыла Е. В.  Поликахиной и З. Самойловой. 
Также в преддверии праздника заведующая 
отделом обслуживания центральной биб-
лиотеки С. А. Богданова передала поздра-
вительные открытки труженице тыла Л. Н.  
Крыловой. Таким простым жестом участ-
ники акции выразили благодарность людям, 
которые своим самоотверженным трудом 
внесли свой вклад в Победу и восстановле-
ние страны после войны.  

О. Попова, 
библиограф Пеновской ЦБ

* * *
В память об отважных женщинах-лётчи-

цах Великой Отечественной войны прошла 
Всероссийская акция «Ласточка Победы». 
К ней присоединились библиотекари и 
культработники Пеновского муниципаль-
ного округа. Они вручили землякам бумаж-
ные ласточки – символ акции и рассказали о 
женщинах-лётчицах, бесстрашно защищав-
ших свою страну. Также сельские библио-
текари разместили ласточек на воинских 
захоронениях и использовали символ акции 
в оформлении книжных выставок. Подроб-
ную информацию об одной из содержатель-
ных выставок читайте в заметке ниже. Кро-
ме того, ученики Пеновской средней школы 
имени Е. И. Чайкиной Светлана Попова и 
Артём Богданов приняли участие в приуро-
ченном к акции конкурсе. Для него ребята 
нарисовали красочные плакаты, которые 
библиотекари отправили организаторам 
конкурса. 

* * *

В рамках ежегодной акции «Помощь ве-
теранам» Комплексный центр социального 
обслуживания населения (руководитель 
О. Н. Тимаханова) ежегодно организует 
субботники, в которых активное участие 
принимает подрастающее поколение. По 
предварительно составленным сотрудни-
ками КЦСОН спискам ветеранов, которым 
требуется помощь, школьники вместе с пе-
дагогом Пеновской школы Т. Е. Ярцевой уже 
с 30 апреля побывали в гостях у В. П. Каку-
евой, В. М. Пресняковой и И. А. Осиповой.

В ходе акции во дворах и на придомовой 
территории домов пожилых людей были 
организованы субботники. Многие ветера-
ны смогли сами встретить активистов и оп-
ределить им фронт работы. Вооружившись 
метлами и граблями, мусорными пакетами 
и перчатками добровольцы убрали листву, 
старую траву и мусор.

В результате плодотворного труда были 
убраны три придомовые территории. Ак-
тивное участие в добром деле приняли: 
Анна Лебедик и Александр Тимофеев из 
8 «А», Владимир Хрусталев, Николай Ве-
селов, Мехман Абдуллаев, Андрей Летягин, 
Яков Сидоренко из 10 класса.

– Данные мероприятия воспитывают 
у подростков чувство патриотизма, со-
циальной ответственности, заботливое 
отношение к пожилым людям, – подчер-
кивает руководитель «КЦСОН» Ольга 
Николаевна Тимаханова. – К счастью, се-
годня ещё есть возможность сказать спа-
сибо тем немногим, кто является живым 
свидетелем Великой Отечественной войны.

* * *
На самой страшной войне XX века жен-

щине пришлось стать солдатом. Она не толь-
ко спасала, перевязывала раненых, но и стре-
ляла из «снайперки», бомбила, подрывала 
мосты, ходила в разведку. Она убивала врага, 
обрушившегося с невиданной жестокостью 
на ее землю, дом и детей. О таких предста-
вительницах женского пола, который никак 
нельзя назвать слабым, – летчицах особого 
женского полка рассказывает книжная вы-
ставка «Нас называли «Дунькин полк», а не-
мцы – «Ночными ведьмами», оформленная в 
Пеновской центральной библиотеке. 

Дню Победы

Проходят годы, десятилетия. Но, несмотря на быстротечность времени, люди раз-
ных поколений знают и помнят о событиях Великой Отечественной войны. Они с 
благодарностью и уважением вспоминают отважных героев, которые не жалея сво-
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