Информация о проводимых мероприятиях МБУ «ЦБС ЗМР»
ко Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября)
С 25 октября на стендах в библиотеках размещалась информация о Дне памяти жертв
политических репрессий. Были проведены вечера, уроки и часы памяти, беседы, информ.
сообщения у книжных выставок по теме «Живи и помни».
Урок памяти «Горькой памяти слеза» с приглашением С. В. Мухитовой, семья
которой была репрессирована в 1931 году.
Объявление размещали на доске объявлений поселка, в школах, на информационном
стенде библиотеки, в контакте. Была оформлена выставка произведений авторов, не
избежавших страшной участи репрессий: И.Бродского, А.Солженицына, В.Шаламова,
Н.Гумилёва. Мероприятие началось со звучания Полонеза Огинского, сопровождалось
показом презентации. Вспомнили основные моменты, и даты тех печальных событий
Минутой молчания почтили память погибших. Сара Валеевна поделилась
воспоминаниями о нелегкой участи своей семьи, сосланной в исправительно-трудовой
лагерь под Магнитогорском, после того, как были репрессированы её дед и отец.
Рассказала о жизни в землянке, в бараках, о холоде и голоде, о болезнях, от которых
умерли её сестра и братья. Рассказ очень тронул души ребят, в глазах некоторых стояли
слезы. Библиотека преподнесла гостье подарок в знак благодарности за визит и рассказ .
Также представитель СМС вручила Саре Валеевне подарки от исполкома г.
Зеленодольска и от имени главы местного самоуправления Осиновского сельского
поселения. При выходе с мероприятия, приглашенным раздали закладки с рекламой
книжного фонда и платных услуг библиотеки. Спонсоры мероприятия: библиотекари 486
руб.
Осиновский ф.№39, 26 октября, р/гр., охв.-19 чел.
(2 взр., 12 юнош., 5 детей из лицея)
Вечер памяти «Кара еллар фаҗигасе» с приглашением А.Хасановой
В своих выступлениях докладчики говорили о репрессиях, о семьях
репрессированных села Б.Ачасыр. Бывшая учительница Хасанова Алсу рассказала
историю своей семьи, которая подвергалась репрессиям. К мероприятию была
оформлена книжная выставка «Кара еллар фаҗигасе”. Провели краткий обзор
литературы по книгам Ф.Байрамовой “Моң”, Р. Карами “Каргышлы этаплар”,
Г.Яхиной ”Зулейха открывает глаза”. В заключительной части вечера выступающие
говорили о том, как важно сохранение исторической памяти. В конце вечера
позвучала песня на слова репрессированного писателя Х.Туфана “Киек казлар”.
Б. Ачасырский ф.№15, с СДК, музеем им. К.Насыри,
27 октября, р/гр, охв.-18 чел.
Час памяти «И помнить страшно и забыть нельзя». Библиотекарь рассказала о
произведениях Н. Я. Мандельштама, Е.С. Гинзбурга, А.И.Солженицына, А.Н.Рыбакова,
В.Шаламова и др. где раскрыта тема репрессий, познакомила читателей с «Книгой
памяти» жертв политических репрессий в Татарстане. Вспоминали тех, кто был отправлен
в исправительно-трудовые лагеря в ссылку, лишен жизни. Была прочитана поэма
А.А.Ахматовой «Реквием». Приглашенный на мероприятие Кузнецов В.В. рассказал,
как суровое испытание тех времен не обошло и их семью.
Октябрьский ф.№38, 28 октября, р/гр., охв.-22 чел.
Познавательный час "Запреты на жизнь" с приглашением учительницы истории и
обзором литературы.
Бишнинский ф.№14, 28 октября, старш., охв.-7 чел.
Беседа- знакомство «Возвращенные имена» по «Книге памяти»
Библиотекарь познакомила ребят с «Книгой памяти», рассказала о жертвах репрессий.
Ребята искали в этой книге фамилии своих родственников. К мероприятию была

оформлена выставка «Холодные годы нашей истории», были розданы рекомендательные
буклеты «Тут ни убавить, ни прибавить, - так это было на земле…»
Б. Безводненский ф.№12, 26 октября, учащ., охв.-10 чел.
Информ. сообщение “Татар әдәбиятында шәхес культы елларын ачып биргән әсәрләр”.
Выставка отражала литературу татарских писателей, которые сами прошли лагеря (Х.
Туфан, Г. Тавлин, А. Гилязов, И.Салахов и другие) и написали про эти круги ада. Долго
эти произведения не могли найти читателей, так как их не печатали. Читатели узнали
много нового о своих любимых писателях.
Кургузинский ф.№18, 29 октября, учащ., охв.-8 чел.
Урок памяти «О прошлом для будущего». Учащимся рассказала о людях, которые
пострадали и стали жертвами политических репрессий.
Молвинский ф.№33, 28 октября,учащ., охв.-5 чел.
Информ. сообщение «Тарихның кара битләре» (Черные страницы истории). 25 октября
разместили на стендах информацию о Дне памяти жертв политических репрессий, а так
же оформили книжную выставку и провели информационные сообщения у выставки.
Б.Якинский ф.№21, 28 октября, охв.-26 чел., (14 мол.)
Беседа у книжной выставки «Живи и помни». В беседе говорилось о том, что
политическая система 20-40-х годов ХХ века боролась с совершенно безвинными людьми,
выдумывая себе врага, а потом безжалостно уничтожала этих людей. Только по неполным
данным их число превышает 10 миллионов человек. Ребятам слушали стихи по данной
теме («У памятника», «Зажгите свечи», «Память» ).
Гор.ф.№4, 28 октября, учащ., охв.-9 чел.
Информационная беседа «Уж сколько их упало в эту бездну»
Рассказали об исторических фактах и событиях той трагической эпохи, познакомили с
книгами, представленными на выставке. (Представлено -25 книг. Взято - 3). Выпустили
буклет «30 октября- День памяти жертв политических репрессий» с рекомендательным
списком литературы и раздали присутствующим.
Гор.ф.№1, р/гр., охв.-15 чел.
Вечер памяти «Репрессияләнгән татар әдипләре”
Библиотекарь рассказала читателям о том, что день памяти жертв политических репрессий
– напоминание нам о трагических страницах в истории России, когда тысячи людей были
необоснованно подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, отправлены в
исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни. Были названы имена писателей
и поэтов, которые оказались «врагами народа»: Г.Ибрагимов, Ф.Карим, Х.Туфан, и др. В
завершении вечера памяти рассказали о их судьбе, прочитали стихи, спели песню,
написанную на стихи Х.Туфана. К памятному дню оформлены книжные выставки «Живи
и помни», «Репрессияләнгән татар әдипләре” где представлены материалы о трагических
событиях в России, жертвами которых стали тысячи невинных людей, книги татарских
писателей и поэтов.
Нурлатский ф.№8, 28 октября, р/гр., охв.-11 чел.
Час памяти "Чор шахидләре- набат та, безгә ачы сабак та”
Рассказала о татарских писателях, репрессированных Советской властью: Х.Туфан, Г.
Ибрагимов, К . Тинчурин, Ф.Карим. Провела обзор литературы "Сэяси репрессия
корбаннары" по книгам И.Салахова "Колыма хикәяләре", Г.Тавлин "Афәт".
Ширданский ф.№20, 30 октября, р/гр., охв.-9 чел.
Информ. беседа «Живи и помни» о страницах памяти, о трагическом прошлом страны.
Васильевский ф.№6, 25 октября, охв.-7 чел., (2 юнош.)
Информ. сообщение «Расстреляны и оправданы»
ЦБ,28 октября, р/гр., охв.-6 чел.
Информ. сообщение «Кырыс чынбарлык корбаннары»
Гор.ф.№26, 28 октября, р/гр, охв.-5 чел.

Информ. сообщение «Живи и помни».
Кугушевский ф.№27, 27 октября, р/гр., охв.-8 чел.
Вечер-реквием «И вспомнить страшно, и забыть нельзя»
Звучала запись песни на стихи О. Мандельштама «Ленинград» в исполнении А.
Пугачёвой. Оформили книжную выставку «Суровая драма народа». Темой вечера стали
массовые репрессии литераторов и людей творческих профессий. Более 60 мастеров
слова безвинно пострадали в Татарстане. Была показана презентация о писателях и
артистах, пострадавших, а то и погибших в те страшные годы. Это поэт В. Агатов, О
Мандельштам, марийский актёр и поэт И. Кырля, Ильф и Петров, В. Мейерхольд , Л.
Русланова, А. Солженицын, В.Шаламов, актёры Г. Жжёнов и П. Вельяминов. Показали
фрагмент документального фильма «Культура и НКВД». А затем с удовольствием
вспомнили игру замечательных актёров Г. Жжёнова в фильме «Берегись автомобиля» и П.
Вельяминова в фильме «Сладкая женщина».
Гор.ф.№30, 4 ноября, для отдыхающих СРО «РЭХЭТ» , пожил.-28 чел.
Информ. сообщение "Алар даны мәңгелек"
М.Акиловский ф.№29, 28 октября, р/гр., охв.- 6 чел.
Час памяти «Горькие уроки прошлого»
Библиотекари дали небольшую историческую справку об установлении Дня жертв
политических репрессий. Все вместе с помощью словарей выяснили, что такое репрессия.
Затем библиотекари рассказали о том, как начался террор в нашей стране и какие
масштабы принял, какие потери понесли ни в чем не повинные люди, как фабриковались
дела на врагов народа, проводились допросы и учинялись расправы. Минутой молчания.
почтили память безвинно погибших
Н. Вязовской ф.№34, 29 октября, учащ., охв.-11 чел.

Всего проведено 19 мероприятий , с охв.-230 чел.
Директор МБУ «ЦБС ЗМР»
Составитель:
МБО, тел. 5-18-01

К.В.Исаев

Приложение
Осиновская библиотека-филиал №39
Урок памяти «Горькой памяти слеза» с приглашением С. В. Мухитовой, семья
которой была репрессирована в 1931 году.

Ачасырская библиотека-филиал №15
Вечер памяти «Кара еллар фаҗигасе» совместно с СДК, музеем.

Городская библиотека-филиал №30
Вечер-реквием «И вспомнить страшно, и забыть нельзя» , СРО «РЭХЭТ»

Б. Безводненская библиотека-филиал №12
Беседа- знакомство «Возвращенные имена» по «Книге памяти»

Кургузинская библиотека-филиал №18
Информ. сообщение “Татар әдәбиятында шәхес культы елларын ачып биргән әсәрләр”.

Нурлатская библиотека-филиал №8
Вечер памяти «Репрессияләнгән татар әдипләре”

Центральная библиотека
Информ сообщение «Расстреляны и оправданы»

Городская библиотека-филиал №4
Беседа у книжной выставки «Живи и помни».

Молвинская библиотека-филиал №33
Урок памяти «О прошлом для будущего»

Б.Якинская библиотека- филиал №21
Информ. сообщение «Тарихның кара битләре» (Черные страницы истории)

Городская библиотека-филиал №26
Информ. сообщение у книжной выставки «Кырыс чынбарлык корбаннары»

Кугушевская библиотека-филиал №27
Информ. сообщение «Живи и помни»

Бишнинская библиотека- филиал№14
Познавательный час "Запреты на жизнь" с
приглашением учительницы истории

Н.Вязовская библиотека-филиал №34
Час памяти «Забвению не подлежит»

Городская библиотека-филиал №1
Информационная беседа «Уж сколько их упало в эту бездну»

Б. Ширданская библиотека-филиал №20
Час памяти "Чор шахидләре- набат та,
безгә ачы сабак та”

Октябрьская библиотека-филиал №38
Час памяти «И помнить страшно
и забыть нельзя”

