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О героических страницах Кольского Севера

Г ражданско - патриотическое 
воспитание в МУК «ЦГБ г. Мурманска» 
является частью работы в рамках 
государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан РФ на 2006-2010 годы». 
События Великой Отечественной войны -  
основной материал для развития чувства 
гражданственности и патриотизма.
Муниципальные библиотеки г. Мурманска 
формируют информационные ресурсы по 
вопросам патриотического воспитания,

укрепляют связь поколений, принимают 
участие в поисковой деятельности.

С целью приобщения молодежи к 
научно-исследовательской работе по изучению 
героических страниц Кольского Севера 
отделом краеведческой литературы 
информационного интеллект - центра -  
Центральной библиотеки проводился 
муниципальный конкурс «Краевед Мурманска
-  2009». Награждение победителей состоялось в 
преддверии годовщины разгрома немецко-



фашистских войск в Заполярье. К этой же дате 
была подготовлена читательская конференция 
«Освобождение Заполярья от немецко- 
фашистских захватчиков».

Центром общественного доступа к 
информации Центральной библиотеки 
подготовлена электронная презентация 
«Памятники города-героя», которая пользуется 
большим спросом у преподавателей 
образовательных учреждений. Презентация 
неоднократно проводилась для различных 
аудиторий.

В информационном интеллект - центре
-  филиале № 2 состоялась тематическая 
презентация для военнослужащих «Северный 
форпост Отчизны». Мероприятие включало 
электронную презентацию о Петсамо- 
Киркенесской операции/ подготовленную 
сотрудниками интеллект - центра. Были 
использованы электронные копии подлинных 
фотографий и документов, предоставленные 
музеем Северного Флота. С лекцией выступила 
сотрудник музея Северного Флота. В 
программу мероприятия вошла также 
литературно-музыкальная композиция «Музы 
не молчали», подготовленная сотрудником 
Дома офицеров. Звучала поэзия и песни о 
войне в Заполярье. В заключение была 
проведена викторина.

Сотрудники информационного
интеллект - центра -  филиала № 10 
подготовили и провели цикл
медиапрезентаций: «Шагнувшие в
бессмертие», «Он был рожден для моря» (ко 
дню рождения М. Гаджиева), «Читаем книги о 
войне».

В информационном интеллект - центре
-  филиале № 25 состоялся диалог поколений 
«О войне рассказано не все». В библиотеку был 
приглашен участник Великой Отечественной 
войны, известный спортсмен -  Беседин М.И. 
Молодежная аудитория заранее готовилась к 
этой встрече, продумывала вопросы. 
Сотрудниками интеллект - центра к 
мероприятию была подготовлена тематическая 
презентация и книжная выставка.

Филиал Nq 1 традиционно проводит 
тематическую презентацию для
старшеклассников «Реквием караванам войны» 
об истории полярных конвоев. Мероприятие 
разработано в 2008 году, получило высокую 
оценку преподавателей образовательных 
учреждений, поступали неоднократные 
заявки на проведение мероприятия.

Сотрудники филиала № 4 подготовили 
и провели виртуальную экскурсию 
викторину «Памятники воинской славы 
Мурманска» и медиапрезентацию «Фронтовая 
поэзия К. Симонова».

В филиале № 6 прошел тематический 
вечер «Право на бессмертие». На мероприятии 
выступила старший научный сотрудник 
Областного краеведческого музея. Она 
познакомила учащихся с материалами музея, 
рассказала о войне в Заполярье.

Филиал № 14 провел викторину для 
школьников «Победу решает минута отваги». 
Были подготовлены вопросы по истории 
войны в Заполярье и на знание военной 
поэзии, предложена командная игра 
разрезные пазлы с видами военного 
Мурманска.

В филиале № 24 состоялась встреча 
поколений «Судьба моя, Мурманск». На 
мероприятие были приглашены ветераны 
Великой Отечественной войны и подростки из 
клуба «Полярник». С лекцией выступила 
сотрудник музея Северного Флота.

В филиале № 26 прошел День 
информации «Победа через века и годы».

К 65-летию разгрома немецко- 
фашистских войск в Заполярье специалистами 
Центральной городской библиотеки 
подготовлен методико-библиографический 
указатель «Живые, помните о них». Издание 
адресовано педагогам, студентам, всем, кто 
интересуется героическим прошлым Кольского 
Заполярья, и активно используется 
работниками библиотек в работе с читателями.
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