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День библиотекаря 

 

День шестой.  

Наш день посвящен профессии библиотекаря.  

В каждом городе, в каждой школе, в каждой семье нашей родины есть своя 

библиотека. Так и у ребят поискового отряда «Пламя» имеется своя, уже довольно 

хорошая библиотека. Книги поисковиков необычные.  

Есть книги всероссийского уровня. Их писали наши коллеги со всероссийского 

информационного центра, который сформирован в г. Казани. Именно в Казань 

«стекаются» все сведения о найденных бойцах с вахт Памяти, с поисковых 

экспедиций, числившихся много лет без вести пропавшими с времен Великой 

Отечественной войны. Сейчас их имена увековечены не только в книгах, 

объединенных под названием «Имена из солдатских медальонов», но и на сайтах 

«Память народа», «ОБД мемориал». Уже выпушено 8 томов. В нашей библиотеке 

четыре тома. Такие книги купить нельзя. Их надо заслужить, их надо понимать! 

Информация этих книг очень ценна! Эти бойцы «вернулись домой»! И вернулись 

благодаря кропотливой работе поисковых отрядов России. Серия книг «Всех назовем 

поименно» продолжает тему поиска. Но уже более подробно и только про летчиков. 

Книги подарены отряду во время прохождения учебы «Школа поисковика» г. Казань 

в 2017, 2018, 2019 годах.  Оренбургские поисковики на всероссийском семинаре в 

2018 году подарили нам свою книгу «Эвакогоспитали в Оренбуржье». 

Есть в нашей библиотеке «дорогая» для нас книга – 21 том, буквы Н-П «Книга 

Памяти» Челябинской области. Однажды мы с ребятами обратились за помощью в 

поиске нашего земляка в Управление социальной защиты населения. Сотрудники соц. 

защиты откликнулись на наш призыв. А потом еще подарили отряду этот том. В этой 

книге я нашла фамилию своего деда, призывавшегося Еткульским РВК.  

Мы должны знать свою историю! Историю своей малой родины мы можем 

почерпнуть из книги «Коркино наш дом». 

Есть книги, подаренные авторами-поисковиками: книги Майдана Кусаинова 

«Мемориальная зона «Надежда»», «Синявинские болота и высоты», «Фронтовая 

судьба солдата, золотой фонд Отечества», книга нашей землячки Любови Щербина 

«Прикоснувшись к войне». Все книги с подписью авторов. 

Книги «Рокоссовский», «Жуков» Н. Яковлева, «Воспоминания и размышления», 

написанная Г.К. Жуковым рассказывают о жизни наших великих полководцев, их 

неоценимом вкладе в Великую победу над фашистскими оккупантами. 

Много художественных книг – «Незабываемый сорок первый» В.А. Анфилова, 

«Бойцов не оплакивают» Р.Хигеровича, «Горячий снег» Ю.В. Бондарева и много-

много других. 

Постаралась пересказать ребятам в конце нашей встрече одну историю из книги 

«Непокоренные» Бориса Горбатова. Сюжет просто «захватил» ребят. Я видела их 

глаза. Было понятно, что история про Тараса поразила их. В конце дня ко мне 

прибежал Женя Панарин и попросил взять книгу домой. Конечно книгу я дала и 

надеюсь она будет прочитана. 



Сила в знании! Чтение нас делает только богаче! Читайте и мир откроется вам с 

другой стороны! 
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