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         В Год памяти и славы и 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне  библиотеки МУК «РМЦБ»  подготовили  

для читателей необычные выставки, фотозоны. В читальном зале 

центральной районной библиотеки подготовлен цикл книжных 

выставок: интерактивная выставка «Священная война великого 

народа», краеведческая выставка «Подвигом славны твои 

земляки»; на абонементе – выставка «В сердцах и книгах память 

о войне». В фойе библиотеки на стенде – Календарь Победы, 

была оформлена  фотозона «Книга памяти».     

  

 
Фотозона «Книга памяти» 

 В городских библиотеках № 2,3,4 были оформлены фотозоны и 

выставки «Война. Победа. Память»,  «О подвигах, о доблести, о 

славе», «Славной Победе посвящается», «Не померкнет 

летопись Победы», «Дети войны», «В сердцах и книгах память о 

войне».  

        Особый интерес и значимость представляют  выставка 

«Священная война великого народа», выставка-экспозиция 

«Ночные ведьмы» в городской библиотеке № 2. 
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Интерактивная выставка «Священная война великого 

народа» 

      На ней представлены книги о Великой Отечественной войне 

в 12-ти  разделах. Особое место отведено экспозициям, на 

которых  представлены подлинные экспонаты – фронтовые 

вещи, документы участников Великой Отечественной войны 

Ртищевского района, которые предоставили сельские 

библиотеки МУК «РМЦБ». 

          Презентация интерактивной выставки «Священная 

война великого народа» состоялась в  центральной районной 

библиотеке 14 февраля 2020 года. На встрече присутствовали 

почётные гости: начальник отдела культуры и кино 

администрации Ртищевского муниципального района Бирюкова 

Светлана Владимировна; Почетный гражданин г. Ртищево и 

Ртищевского района, создатель музея «Хранитель памяти» 

Овчинникова Александра Степановна; а также работники 

учреждений образования, культуры, студенты Ртищевского 

политехнического лицея, постоянные читатели библиотеки. 
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      Интерактивная книжная выставка отразила книги, 

посвященные основным этапам Великой Отечественной войны в 

разделах: «В том суровом сорок первом»; «Поднимались воины 

народа» – о партизанском движении; «Ты выстоял, великий 

Сталинград»; «Народ – фронту»; «Города отваги, города-герои»; 

«Переломный год» – о снятии блокады Ленинграда, Курской 

битве, битве подо Ржевом; «Полководцы Победы». Раздел 

«Музыка, рожденная войной» посвящен истории создания песен 

военных лет, артистам, выступавшим перед бойцами на фронте. 

 
 

Участникам встречи были представлены книги всех разделов 

выставки. Было рассказано о подвигах наших земляков: В. В. 

Горбачевой – участнице подпольной организации в городе 

Бресте, Герое Советского Союза Б. Т. Калинкине, имена 

которых носят улицы нашего города Ртищево.  
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Знакомство с выставкой проводит Овчинникова И.В, 

библиотекарь центральной районной библиотеки 
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Шаколкина М.Н., сотрудница центральной районной 

библиотеки рассказывает о боевом пути Хохлова А.Т. 
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Особое место отведено на выставке в разделе «Эхо 

прошедшей войны», экспозиции, которая рассказывает о боевом 

пути нашего земляка, уроженца села Александровка, Хохлова 

Андрея Тимофеевича. Его семья бережно сохранила и 

предоставила подлинные документы, награды, личные вещи. О 

боевом пути Андрея Тимофеевича и жизни в мирное время 

рассказала участникам встречи его внучка Шаколкина Марина 

Николаевна, сотрудница центральной районной библиотеки. 

Своими воспоминаниями о военном детстве и работе по 

сохранению памяти о бойцах 100-го отдельного батальона 

воздушного наблюдения и связи и 243-го артдивизиона 

поделилась Овчинникова Александра Степановна. 

 
Почетный гражданин г.Ртищево и Ртищевского района 

Овчинникова Александра Степановна 
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        На выставке «Священная война великого народа» 

представлены подлинные экспонаты – вещи участников Великой 

Отечественной войны, наших земляков, которые они привезли с 

фронта. Это медали, наградные документы, чемодан  жителя 

села Александровка Хохлова А.Т.;  фронтовая фляжка, котелок 

жителя села  Ключи Степанова В.С. Уроженец  села Репьевка 

Ефремова В.Д. привез с войны ложку, портмоне, который он 

смастерил своими руками; письма бойца Красной Армии 

Гиреева В. родственникам. Эти вещи, материал о них 

предоставили на выставку библиотекари МУК «РМЦБ», жители 

города. Из мини-музея Курганской сельской библиотеки 

экспонируется чемодан, трофейная каска, штык винтовки 

Мосина, открытка.       
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За период с 14.02 по 12.03.2020  года проведено 8 экскурсий для  

учреждений образования, учащихся школ МОУ СОШ №№ 1, 

2,7, 8, 9, Лицей им. А.П. Столыпина, студентов Ртищевского 

политехнического музея. Всего выставку посетило 237 человек.  

     Они вызывали неподдельный  интерес учащихся школ 

города, которые были приглашены на экскурсии в библиотеку. 
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Экскурсия по выставке для учащихся школ города 

           

 



 

11 
 

 

Для популяризации  выставки среди жителей города была 

проведена акция «Война на страницах книг». Жителям 

раздавали буклеты, в которых содержалась информация о 

выставке «Священная война великого народа».  

 
 

 
Акция «Война на страницах книг», февраль 2020 
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      Читатели  принимали активное  участие в литературной 

акции «75 книг о войне», посвященной 75-литию Великой 

Победы. Они голосовали за книги о Великой Отечественной 

войне, которые произвели на них сильное впечатление.  

 
Акция «75 книг о войне» 

 

 
Выставка-панорама «Война. Победа. Память»  оформлена в 

городской библиотеке № 2 

https://mukrmcb.ru/2020/04/15/%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d1%8c/
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   Тематические  экскурсии «Так было на войне», 

информационный обзор литературы у выставки-панорамы 

«Война. Победа. Память» «Годы огневые»  городская 

библиотека №2 проводила для студентов Ртищевского 

политехнического лицея, учащихся школ. Они  знакомили ребят 

с воспоминаниями писателей – фронтовиков, книгами 

о трудных дорогах войны, о подвиге работников тыла, о 

знаменитых полководцах Великой Отечественной войны, о 

наших земляках - героях. 

Выставка-экспозиция «Ночные ведьмы»  

в городской библиотеке № 2 

       К 75-летию Великой Победы и воинам-летчицам 46-ого 

гвардейского ночного бомбардировочного авиационного 

Таманского Краснознамённого и ордена Суворова полка была 

посвящена  выставка-экспозиция «Ночные ведьмы», в городской 

библиотеке №2. 

На ней  представлены: книги О. Голубевой-Терес «Страницы из 

летной книжки», «Я расскажу вам о войне», «Из лабиринта 
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памяти», «Птицы в синей вышине», Р. Ароновой «Ночные 

ведьмы», М. Расковой «Записки штурмана», а также 

воспоминания техника 46-ого гвардейского ночного 

бомбардировочного авиационного полка Антонины 

Тихоновны Калинкиной (Захарченко) и книга Г.В. Калинкиной 

«Семья Калинкиных», рассказывающая об этом замечательном и 

мужественном Роде. На выставке представлены фотографии 

военных лет, где запечатлены будни отважных летчиц, а 

центром экспозиции является макет бомбардировщика ПО-2, на 

котором совершали свои вылеты «Ночные ведьмы». 

  Выставка  не оставила никого равнодушным, так как речь шла 

и о  нашей землячке, технике бомбардировочного полка 

Антонине Тихоновне Калинкиной (Захарченко), прошедшей всю 

войну, жившей и работающей после войны в нашем городе. 
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Читатели у выставки «Ночные ведьмы» 
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Составитель: Г.В.Земскова, зав. методическим отделом 

Ответственный за выпуск: Т.Ф.Ульянова, директор МУК 

«РМЦБ» 

 

 
Адрес: г. Ртищево, ул. А. Громова, 5 

Телефон: 8(84540) 4-11-64 

Факс: 8(84540) 4-11-64 

e-mail: rrtishevolib@yndex.ru 
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