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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Так назвали библиотекари вечер, посвященный Дню пам яти воинов-интернационалистов. 13 февраля в городском филиале №1 Черепановской ЦБС было особенно
оживленно. Здесь собрались учащиеся старш их классов СОШ №1 и №2 на встречу
с земляками - участниками войн и боевых действий.
Мероприятие состоялось накануне официальной
памятной даты в России - Дня памяти о россиянах, ис
полнявших служебный долг за пределами Отечества.
Этот день отмечается с 2010 г. 15-го февраля (дата
приурочена ко дню вывода советских войск из Афгани
стана). Новая дата была введена в знак памяти о соот
ечественниках, проявивших самоотверженность и пре
данность Родине в период участия в боевых действиях
за пределами нашей страны. Историки подсчитали,
что после Второй мировой войны 1,5 миллиона наших
граждан принимали участие в более чем 30 вооружен
ных конфликтах за пределами страны, 25 тысяч из них
погибли. Советские солдаты и офицеры воевали в Ко
рее, Вьетнаме, Афганистане, Сирии, Египте, Мозамбике,
Анголе и других странах. Российские военнослужащие
«тушили горячие точки» в республиках бывшего СССР,
были в составе миротворческого контингента в Югос
лавии, Абхазии, Южной Осетии. С 30 сентября 2015
года военнослужащие Воздушно-космических сил Рос
сии по запросу президента Сирии участвовали в антитеррористической операции в этой стране. День памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг за преде
лами Отечества, призван способствовать укреплению
патриотического сознания россиян.
В преддверии Дня памяти в библиотеку на встречу
с ребятами были приглашены ветераны войн и военных
конфликтов: А. А. Рычагов, А. А. Готфрид, Г. С. Цой,
Т. И. Ксенофонтова, А. В. Морев, К. Ю. Печенников.
Они делились воспоминаниями о своей боевой юности,

вспоминали имена своих друзей и имена тех, кто по
гиб исполняя воинский долг. С трепетным вниманием
слушали ребята их рассказы о трагических и незабы
ваемых военных днях. Особенно их потряс рассказ
Т. И. Ксенофонтовой о том, как будучи совсем моло
денькой девочкой-медсестрой, она спасала солдат,
а потом попала в плен, и как ей чудом посчастливилось
спастись.
Литературно-музыкальная композиция «Живая па
мять», подготовленная библиотечными специалистами,
познакомила ребят с именами всех воинов-черепановцев, погибших в военных конфликтах в Афганистане
и Чечне. В память о земляках были зажжены свечи, в их
честь звучали стихи Германа Цоя в исполнении автора.
Ребята и учитель СОШ №2 А. П. Соловьева поблагодари
ли участников встречи за их мужество и героизм, за то,
что они с достоинством и честью прошли испытание вой
ной, и подарили им свои стихи и песни. На встрече звуча
ли песни под гитару в исполнении Владимира Собакина.
Минута молчания стала трогательным завершением
вечера-встречи, но гости не спешили расходиться. Ве
тераны подарили библиотеке книги и с удовольствием
раздавали автографы всем участникам мероприятия,
отвечали на их вопросы.
Библиотекари выражают огромную признатель
ность ветеранам и всем участникам вечера, и ждут но
вых встреч с ними в библиотеке.
Н. Н. Михеенко, заведующая городским
филиалом №1 Черепановской ЦБС

