
Мы чтим своих Героев… 

(о проведении Дня Героев Отечества в ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей) 

Что есть патриотизм? Любой словарь терминов даст нам примерно 

одинаковый ответ: привязанность к Родине, преданность ей и готовность к 

жертвам ради неё, осознанная любовь к своему народу, его традициям. Но 

любовь — это чувство…, и как измерить чувство? Это не физическая сила, 

которая демонстрируется при подъеме гантелей. Это не выносливость, что 

измеряется пробегаемой дистанцией. И даже не реакция, которую 

демонстрируешь, поймав в броске мячик. Любовь можно показать только 

поступком. 

День Героев Отечества объединил в едином порыве Правительство 

Оренбургской области, Оренбургскую областную универсальную научную 

библиотеку им. Н.К. Крупской, Оренбургский государственный институт 

искусств им. Л. и М. Ростроповичей и Центральную областную библиотеку 

для молодежи. С 08 по 10 декабря 2022 года состоялись мероприятия с 

участием студентов III и IV курсов института кафедры библиотечно-

информационной деятельности и II и III курсов Музыкального колледжа. 

08 декабря студенты III 

и IV курсов института 

кафедры библиотечно-

информационной 

деятельности 

совместно с 

заведующим кафедрой 

Денисом 

Владиславовичем 

Шаргаловым посетили 

Общее собрание 

Оренбургского 

регионального 

отделения Российского 

военно-исторического 

общества. Открыл 

заседание Председатель Оренбургского регионального отделения 

Российского военно-исторического общества, вице-губернатор – 

заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата 

Рисунок 1Студенты кафедры библиотечно-информационной деятельности 
на общем собрании регионального отделения Российского военно-
исторического общества 



Губернатора и Правительства Оренбургской области Дмитрий 

Владимирович Кулагин, который подчеркнул важность борьбы по 

противодействию попыткам исказить историю России и необходимость 

чтить Героев своей страны. 

 
Студенты III курса Виктория Буимова, Роман Донской и Анастасия Беломытцева с заведующим 

кафедрой библиотечно-информационной деятельности Д.В. Шаргаловым у экспозиции «Герои с 

вечно русским сердцем» 

          Неподдельный интерес вызвали у студентов доклады участников 

собрания и представленная экспозиция. 

 

09 декабря студенты 

III курса профиля 

подготовки 

«Менеджмент-

библиотечно-

информационной 

деятельности» и 

студенты III курса 

Музыкального 

колледжа 

представили свои 

доклады о детях-

Героях Великой 
Рисунок 2Студенты III курса  слушают доклад Василины Медведчиковой 



Отечественной войны. В связи с огромным количеством желающих, 

выступающие были поделены на три группы. 

 
Главный библиограф Центральной областной библиотеки для молодежи 

Мария Александровна Васильева рассказывает о пионерах-героях 

студентам III курса Музыкального колледжа. 

Значительную помощь в организации мероприятий оказала Центральная 

областная библиотека для молодежи. Главный библиограф этой библиотеки 

– Мария Александровна Васильева посетила институт с выездной 

выставкой . Она представила книги о детях-Героях Великой Отечественной 

войны, а также подготовила презентацию и доклад о пионерах-Героях. 

 
Выездная выставка книг о пионерах-героях Центральной областной библиотеки для молодежи 

Мария Александровна поделилась со студентами информацией о том, что 

за все годы существования СССР звания Героя были удостоены 12777 

человек. Из них около 92% - это участники Великой Отечественной войны. 



 
Неподдельный интерес к прошлому…. 

Студенты были потрясены рассказами о Героях: Аркадии Каманине, Наде 

Богданове и Лёне Голикове. Некоторые детали и интересные факты они 

впервые узнали из рассказа Марии Александровны Васильевой. 

 
Подводя итоги совместной работы Центральной областной библиотеки для 

молодежи и Оренбургского государственного института искусств 



Субботнее морозное утро не остановило желание студентов продолжить 

начатое. Уже в 08.00 для студентов I и II курсов Музыкального колледжа 

была открыта книжная выставка «Они сражались за Родину», которую 

подготовили студенты IV курса института кафедры библиотечно-

информационной деятельности Антонина Ильичева, Татьяна Хамина и 

Альбина Сайфулина. 

 
Студенты IV курса института кафедры библиотечно-информационной деятельности Татьяна 

Хамина, Антонина Ильичева и Альбина Сайфулина готовят книжную выставку. 



 
Книжная выставка «Они сражались за Родину» 

 
Знакомство с выставкой «Они сражались за Родину» 

Студенты I и II курсов Музыкального колледжа продолжили доклады о 

детях-Героях Великой Отечественной войны. Также они подготовили 



сообщения о 

представителях 

музыкальных 

профессий, 

которые 

отличились в 

годы 

войны.Следует 

особо 

подчеркнуть 

вовлеченность в 

процесс 

студентов всех 

перечисленных 

курсов, их 

трепетное и внимательное отношение к прошлому Родины. 

 
Доклады продолжают студенты I курса Музыкального колледжа 

Своей ответственной подготовкой и вовлеченностью они наглядно 

проявили свой патриотизм. 

Рисунок 3Студенты второго курса музыкального колледжа выступают с докладами 



 
Заключительная часть докладов в честь Дня Героев Отечества 

Заключительным аккордом стал торжественный спуск флага Российской 

Федерации, ознаменовавший окончание празднования Дня Героев 

Отечества и завершение учебной недели. 

Коллектив кафедры библиотечно-информационной деятельности ОГИИ 

им. Л. и М. Ростроповичей выражает искреннюю благодарность директору 

Оренбургской областной универсальной научной библиотеки Светлане 

Сергеевне Мячиной, временно исполняющему обязанности директора 

Центральной областной библиотеки для молодежи Наталье Александровне 

Власовой, заведующему отделом массовой работы Светлане Николаевне 

Никитенко , главному библиотекарю Елизавете Сергеевне Негановой и 

главному библиографу Марии Александровне Васильевой за плодотворную 

совместную работу. 

Авторы: Денис Владиславович Шаргалов, к.и.н, доцент, заведующий 

кафедрой библиотечно-информационной деятельности ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей; 

Елена Викторовна Степанова, старший преподаватель кафедры педагогики, 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей. 

 


