
СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН 

Презентации книги « И с Победой вернулись домой» и серии книг 

«Победители. Фронтовые мемуары» 

06.05.2015                                                            Центральная библиотека 

 

Время Мероприятия Примеч

ания 

 Оформление 

Книжная выставка, стойки из шаров, проектор, экран для 

показа слайдов и видеороликов, звезды для зала. 

отв. цб 

 

 До начала мероприятия: 

Звучит инструментальная  музыка 

Колесник

ов С. 

 Встреча почѐтных гостей отв. 

Гордеева 

С.В. 

 Звучат фанфары 

Показ социального видеоролика «70 лет Великой Победы». 

Слава 

 Ведущий  

Добрый день, дорогие земляки! Мы рады приветствовать Вас в 

Центральной районной библиотеке.  

Сегодня мы пригласили вас в этот зал по случаю презентации 

книг: 

Книга памяти  «И с Победой вернулись домой»,посвященная 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне и серия книг 

«Победители. Фронтовые мемуары». 

На нашем мероприятии  присутствуют: 

1. Председатель Юргинского районного Совета народных 

депутатов ИннаЯкубовнаБережнова. 

2. Главы сельских поселений 

3. Директора образовательных учреждений и учреждений 

культуры. 

4. Почетный гость, Александр Петрович Ковальчук, 

подполковник в отставке, сын Петра Петровича 

Ковальчука. 

 



 

 Ведущий  

Приближается один из самых больших, волнующих праздников 

нашей страны – День Победы. Люди отдают дань любви и 

уважения воинам-освободителям, помнят тех, кто погиб от рук 

фашистов. Им, защитникам Родины, воздвигнуты мемориалы 

Славы, обелиски. На братских могилах никогда не увядают 

цветы.Для нас Великая Отечественная война – это не только 

прошлое. Ее дыхание многие чувствуют и сейчас. Ведь она 

круто повернула всю жизнь страны, вошла в каждый дом, в 

каждую семью. Она поглотила в своем пламени миллионы 

людей, принесла народу колоссальные разрушения, страдания и 

горечь, которые и поныне остро тревожат народную память. 

 

Пусть дни войны тянулись очень долго, 

Пусть быстро мчались мирные года. 

Победы под Москвой, под Курском и на Волге 

История запомнит навсегда. 

И пусть сейчас отцам и дедам, 

Виски посеребрила седина. 

Вовек всем не забыть весну Победы, 

Тот день, когда закончилась война. 

 

О том, как создавалась книга памяти «И с Победой вернулись 

домой», нам расскажет один из еѐ авторов. Слово 

предоставляется Клавдии Алексеевне Лукашок председателю 

районного Совета ветеранов. 

Презентация книги (показ слайдов) с комментариями 

 

 

 Ведущий  

Слово предоставляется Инне Якубовне Бережновой 

Глава 

вручает 

спонсора

м, 

редколлег

ии  

 Ведущий  

Слово предоставляется Александру ПетровичуКовальчуку. 

 

 



 У времени свои законы. Рано или поздно оно сглаживает из 

памяти не столь значительные в нашей жизни события, 

освобождая место другим. Но есть особый вид памяти, который 

очень ценен для нового выросшего поколения – это 

воспоминания свидетелей, непосредственных участников тех 

героических событий. 

 

 Показ социального видеоролика «9 мая»  

 Ведущий  

О Великой Отечественной войне написано огромное 

количество книг,когда мы листаем страницы, 

перед нами воскресают события, наполненные чудовищным 

грохотом невиданно жестокой, разрушительной и 

истребительной войны. Особое место среди книг о войне 

занимают мемуары участников событий– это воспоминания 

командующих противоборствующих армий, офицеров и 

рядовых, книги тех, кто пережил ужасы концлагерей, 

дневниковые записи жителей блокадного Ленинграда, детей 

войны – всех, кто был непосредственным участником тех 

событий. 

В преддверии 70-летия со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне депутат Совета народных депутатов 

Кемеровской области Олег Иванович Литвин вручил 15 

комплектов книг серии «Победители.Фронтовые мемуары» 

учреждениям культуры и образования. 

 

 В это время на экране  и на столе книги. 

 Ведущая 

На страницах этих книг изложены мемуары о войне, людей 

которые видели войну и принимали участие в боевых 

операциях, авторы опираются только на реальные факты, 

связанные с их жизнью. Эти люди помогают человечеству 

восстановить ход исторических событий.   

 

 Ведущая  

«Верность Отчизне», этакнига о мужестве и мастерстве 

советских авиаторов, их беспредельной преданности Родине, 

верности воинскому долгу, о любви к летной 

профессии.(слайд) 

Автор книги Иван Никитович Кожедуб генерал-полковник 

 



авиации.Родился 8 июня 1920 года. Окончил химико-

технологический техникум, Чугуевское военно-авиационное 

училище, Военно-воздушную академию, Военную академию 

Генштаба. Во время Великой Отечественной войны воевал на 

Воронежском, Степном, 2-м Украинском и 1-м Белорусском 

фронтах. Был старшим лѐтчиком, командиром звена, 

эскадрильи. За 20 сбитых самолѐтов противника Ивану 

НикитовичуКожедубу присвоено звание Героя Советского 

Союза, за 34 лично сбитых самолѐта противника он награждѐн 

второй медалью «Золотая Звезда». Всего Иван Никитович 

совершил 330 боевых вылетов, участвовал в 120 воздушных 

боях, сбил 62 самолѐта противника, за что награждѐн третьей 

медалью «Золотая Звезда». С 1964 первый заместитель 

командующего авиацией Московского военного округа. С 1971 

на руководящей работе в центральном аппарате ВВС. 

Награждѐн орденом Ленина, 7 орденами Красного Знамени, 

орденом Александра Невского, 2 орденами Красной Звезды, 

орденом «За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» 3-й 

степени.  

(рассказ сопровождается слайдами) 

 Ведущая  

Своими впечатлениями о прочитанной книге «Верность 

отчизне» с нами поделится наша постоянная читательница, 

ветеран педагогического труда Валентина Андреевна Липатова. 

(не более 5 минут) 

 

 Ведущая  

Книга «Окопный дневник».Это – бесценные свидетельства 

красноармейца, прошедшего войну от начала до конца, 

который чудом выжил во фронтовом аду. Книга увидела свет 

благодаря дочери автора — Наталье Васильевне Макашовой. 

Вместе с отцом она дешифровала фронтовые записи, составила 

из них общий текст, расположила в хронологическом порядке 

письма. Текст, не предназначался для печати. Но такие вещи 

просто не имеют права пропадать без следа.(слайд) 

 

 Автор книгиВасилий Васильевич Чуркин родился 13 марта 

1901 года. С 1919 по 1922 годы служил в Красной Армии 

рядовым Тверского пехотного полка Милиционно-

территориальных войск. С 1941–1945 годы  воевал на фронтах 

Великой Отечественной войны.Был трижды ранен. Награжден 

медалями «за боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону 

Ленинграда», «За взятие Праги», «За победу над Германией».В 

 



августе 1945 года — демобилизован. Вернулся в Ленинград. 

Продолжил работу на заводе «Прогресс».  

(рассказ сопровождается слайдами) 

 

 

 

Ведущая  

Своими впечатлениями о прочитанной книге «Окопный 

дневник» с нами поделится заведующая методико-

библиографическим отделом Центральной районной 

библиотеки Марина Васильевна Усова. 

(не более 5 минут) 

 

 Ведущая 

Книга «На взлет! Записки летчика-истребителя».Написал ее 

один из летчиков-истребителей, прошедших всю Великую 

Отечественную войну, как говорится, «от звонка до звонка».В 

книге рассказывается о боевых подвигах однополчан автора, о 

его жизни и боевом пути.(слайд книга) 

Автор книги Федор Федорович Архипенко. Родился 30 

октября 1921 года. В 1938 году окончил среднюю школу и 

аэроклуб. В том же году призван в ряды Красной Армии. В 

1940 году окончил Одесскую военную авиационную школу.С 

первого дня Великой Отечественной войны младший лейтенант 

Архипенко в действующей армии. Сражался на Юго - 

Западном, Западном, Брянском, Сталинградском, Воронежском, 

2-м и 1-м Украинских фронтах.Участвовал в обороне Ковеля,  

Киева, Харькова, Воронежа, в боях под Сталинградом, на 

Курской дуге, в освобождении Молдавии, Польши, Праги,в 

штурме Берлина.К маю 1945 года Гвардии майор Архипенко 

совершил 467 боевых вылетов, провѐл 102 воздушных боя, 

лично сбил 30 вражеских самолѐтов и 14 в группе.27 июня 1945 

года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с 

врагами, удостоен звания Героя Советского Союза. После 

войны окончил Военно - Воздушную академию. С 1959 года 

Гвардии полковник Архипенко - в запасе. Награждѐн орденами: 

Ленина, Красного Знамени  (трижды), Отечественной войны 1-

й и 2-й степени, Красной Звезды; 17 медалями.  

(рассказ сопровождается слайдами) 

 

 

 Ведущая  

Свои впечатления о прочитанной книге «На взлет!» нам 

расскажет методист по работе с детьми Центральной районной 

библиотеки Наталья Михайловна Требина. 

 



(не более 5 минут) 

 Ведущая 

Потрясающая книга«Шанс выжить 1 из 100».Книга достойная 

войти в «золотой фонд» литературы о Великой Отечественной 

войне! Уникальные мемуары фронтового разведчика, у 

которого не было и одного шанса остаться в живых, — но он 

выжил, чтобы рассказать правду о самой страшной войне в 

нашей истории.(слайд) 

 

Автор  книги Игорь Александрович Бескинполковник в 

отставке.Родился  20 июля 1923 года. Когда началась война, 

Бескин попросился на фронт добровольцем. Эта просьба была 

отклонена,его направили в Тюменское военно-пехотное 

училище. После его окончания, в конце 1942 года, младший 

лейтенант Бескин прибыл в 312 Новгородский стрелковый полк 

на должность командира миномѐтного взвода. За отличные 

знания немецкого языка, молодого офицера назначают 

переводчиком в полковую разведку.Заосвобождение города  

Холм Игорь Бескин был награждѐн орденом Красной Звезды. 

После переподготовки на курсах офицеров-разведчиков он был 

направлен в Прибалтику. Был награждѐн орденом 

Отечественной войны II степени. После войны Игорь 

Александрович Бескин окончил военную академию и служил в 

войсках, научно-исследовательских учреждений  Министерства 

обороны, исследовал и испытывал военную автотракторную 

технику. В 1966 году демобилизовался по болезни.  

(Рассказ сопровождается слайдами) 

 

 Ведущая  

Свои впечатления о прочитанной книге «Шанс выжить 1 из 

100» нам расскажет библиограф Центральной районной 

библиотеки Наталья АдольфовнаКунгурова. 

(не более 5 минут) 

 

 Ведущая  

Книга «Я был штрафником. "Война всѐ спишет"?В своей 

книгеавтор предельно откровенно рассказывает об увиденном и 

пережитом на войне.(слайд) 

Автор  книги Александр ПрокофьевичУразов родился в 

1921 году. Окончив летом 1941 года строительный техникум, 

он до весны 1942 года был военным строителем, занимаясь 

возведением оборонительных укреплений на востоке. Затем  

ушел добровольцем на фронт и неожиданно для себя попал в 

 



дивизию ВДВ – правда, писарем (у него был очень хороший и 

аккуратный почерк). Именно за потерю штабных документов 

он и оказался в штрафной роте – в хозвзводе при штабе (где и 

оставался до конца войны). В боевых действиях участвовал 

мало, но когда приходилось, воевал действительно геройски и 

заслужил все свои награды.Он представлен к ордену Красной 

Звезды за разведку боем, без потерь выполнив опасное задание. 

Один из немногих выжил в жесточайших боях на Днестре, где 

полегла вся его штрафная рота. Награжден Орденом Славы за 

штурм Вены. 

(рассказ сопровождается слайдами) 

 

 Ведущая  

Свои впечатления о прочитанной книге «Я был штрафником» 

нам расскажет библиотекарь отдела комплектования и 

обработки литературы, Центральной районной библиотеки 

Ксения Александровна Требина. 

(не более 5 минут) 

 

 Ведущая 

Книга «Летающий танк» это отличный пример биографии 

летчика-аса, штурмовика на знаменитом Ил-2. (слайд) 

Автор Олег Васильевич Лазарев родился 19 августа 1922 

года.Учился в электромеханическом техникуме. Летчиком 

становиться не собирался, но обстоятельства сложились по 

пословице «Идущего судьба ведет, а сопротивляющегося 

тащит». В авиацию его буквально затащили инструкторы 

авиаклубов, куда попал Лазарев случайно. Оказалось, что 

летать у него получается очень хорошо – и здоровье было, и 

явный талант к летному делу. С 1940 по 1942 годы провел  в 

летной школе, потом еще год провел в запасном 

авиаполку.Воевал Лазарев в Белоруссии, на Украине, дошел до 

Пруссии. Закончил войну капитаном, командиром эскадрильи. 

Несколько раз вышестоящее начальство выдвигало его на 

звание Героя Советского Союза, но непосредственные 

начальники, с которыми Лазареву не везло почти всю его 

службу, не давали этому ходу.После войны продолжал летать 

еще 20 лет, пока не был комиссован по болезни.  

(рассказ сопровождается слайдами) 

 

 



 Ведущая  

Своими впечатлениями о прочитанной книге  «Летающий танк» 

с нами поделится наш читатель Виктор Петрович Попов.  

(не более 5 минут) 

 

  

Ведущая 

Своими впечатлениями о книгах из серии «Победители. 

Фронтовые мемуары»  с нами поделятся директора 

образовательных учреждений. 

 

 Ведущая 

Слово предоставляется Инне ЯкубовнеБережновой. 

 

 Ведущая 

 

Слава вам, храбрые, слава бесстрашные, 

Вечную славу поет вам народ! 

Смерть сокрушившие, доблестно павшие. 

Память о вас никогда не умрет! 

 

 

 

 Показ социального  видеоролика «О той весне»   

 Ведущая 

Вот и подошла к концу наша встреча. Много было сказано 

добрых, тѐплых слов о героях войны, о героях павших и 

живущих ныне. Спасибо всем присутствующим за то, что 

посетили наше мероприятие. Отдельное спасибо   всем тем, кто 

помогал создавать книгу «И с Победой вернулись домой». 

Такие книги нужны подрастающему поколению, чтобы они 

знали поимѐнно тех людей, благодаря которым живут теперь в 

мирной и процветающей стране.  

Благодарю всех за внимание! 

 

 

 


