Благодарная
память
не имеет границ
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«Спасибо за Победу!»: воспоминания об участниках Великой
Отечественной войны
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День Победы 2020 года
остался в истории, но Год
памяти и славы продол
жается. Благодарная па
мять потомков не знает
временных границ.
Североморские библиотеки
предлагают вашему вниманию
страницу «Год памяти и славы»
(https://sevcbs.ru/main/75-letpobedyi) на сайте «Северомор
ская централизованная библио
течная система».
Благодаря этому ресурсу вы
можете разместить в рубрике
«Спасибо за Победу: воспоми
нания об участниках Великой
Отечественной войны» любые
сведения о своих близких лю 
дях, защищавших нашу Родину.
Это могут быть и фотографии,
и тексты, и видеопрезентации.
Библиотечная система береж
но сохранит семейные воспо
минания. История дорогих вам
людей не забудется с течением
времени, а будет вписана в об
щую историю поколения, отсто
явшего Отечество в годы Вели
кой Отечественной войны.
Страница «Год памяти и сла
вы», несомненно, будет инте
ресна педагогам, воспитателям,
руководителям детского чтения.
Здесь можно найти рекоменда
тельные списки и обзоры л и 
тературы, сценарии меропри
ятий, ссылки на другие интер

нет-ресурсы, посвященные Вели
кой Отечественной войне. Назва
ния рубрик: «Бессмертный книж
ный полк: стихотворения, аннота
ции книг, рекомендательные спи
ски литературы», «Сценарии ме
роприятий в помощь патриотиче
скому воспитанию», «Интернет-ресурсы в помощь патриотическому
воспитанию» - помогут ориентиро
ваться в материале.
На странице представлена офи
циальная символика Года памяти и
славы. Кроме того, в рубрике «На
ши издания, посвященные Вели
кой Отечественной войне» пред
ставлены справочные, библиогра
фические и информационные ма
териалы, подготовленные специа
листами Североморской библиотеч
ной системы.
Под рубрикой «Великой Победе
посвящается: мультимедийные ма
териалы» пользователи могут позна
комиться с литературно-музыкапьной композицией и просмотреть цикл
виртуальных исторических портре
тов «Герои Северного флота».
Отдельная рубрика рассказыва
ет о литературно-патриотическом
проекте «Мы - помним!», реали
зованном благодаря сотрудниче
ству радиостанции «Север FM»
и библиотек флотской столицы.
Здесь можно прослушать стихот
ворения о войне в исполнении на
ших земляков.
Анастасия ГЕРАСЕНКО,
главный библиотекарь
методического отдела
ЦГБ им. Л. Крейна.

