
«Памяти павших будем достойны!» 

 

5 мая 2022 г., в рамках ХIII  Международной акции «Читаем детям о 
Великой Отечественной войне», в стенах Детской библиотеки им. Н.Ф. 
Гастелло прошли Гастелловские чтения «О мужестве русских солдат».  

Библиотекари со всей ответственностью подошли к этому событию. В 
нашем современном мире молодёжь имеет очень размытое представление о 
трудных и тяжёлых годах Великой Отечественной войны, и патриотическое 
воспитание сейчас как нельзя актуально.  

Большинство ребят, приглашённых на мероприятие, пришли с 
георгиевскими лентами на груди. Но, как оказалось, не все из них имели 
представление о смысле и значении этого символа. Библиотекарь с особой 
гордостью и воодушевлением начала свой рассказ именно с истории 
возникновения этой ленты. Акция «Георгиевская лента» проходит уже 18 лет (с 
2005 г.). Миллионы людей по доброй воле прикрепляют Георгиевскую 
ленточку – условный символ военной славы – к одежде, публично 
демонстрируя своё уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, 
всенародную гордость за Великую Победу.  Цвета ленты тоже имеют свой 
особый смысл: чёрный – это дым, а оранжевый – пламя. Ленту носят на груди 
слева, ближе к сердцу, в знак того, что подвиг советского солдата будет жить 
вечно в сердцах потомков. 

Далее, рассказ библиотекаря плавно перешёл к акции «Бессмертный 
полк». Что это такое? Как оказалось, этого тоже многие не знали. 
«Бессмертный полк» - это акция, призванная сохранить память о Великой 
Отечественной войне, о каждом, кто не жалея своей жизни, боролся за 
освобождение Родины. И вдруг ребята стали постепенно вспоминать – они уже 
слышали об этой Акции и видели по телевизору, а кто-то даже сам со своими 
родителями участвовал в шествии полка. Задача участников Акции – пронести 
в День Победы фотографию дедушки или бабушки, ветерана Великой 
Отечественной войны, который уже никогда не сможет поучаствовать в параде 
в День Победы. При этом не важно, погиб ли воин на полях сражений или ушёл 
из жизни уже после Победы. 



    

Затем, каждый из присутствующих на мероприятии ребят отдал дань 
уважения солдатам, сражавшимся за мирную жизнь и свободу своей Родины, 
рассказав стихотворения о войне. Прозвучали произведения таких авторов как 
С. Орлова, С. Михалкова, А. Усачёва, А. Шамарина, В. Турова и других. Кроме 
того, ребята подготовили рисунки, из которых библиотекари организовали 
выставку творческих работ «Никто не забыт, ничто не забыто…». 

    

В завершении мероприятия ребята приняли участие в ставшей уже 
традиционной церемонии запуска воздушного Шарика Памяти с письмом-
благодарностью погибшим солдатам Великой Отечественной войны. А саму 
церемонию можно посмотреть по ссылке https://vk.com/wall-73402222_7537  . 
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