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Описание  

Библиотечного марш-броска – Акции 

 "Найди фамилию предка"(6+): 

- библиотечная акция "Найди фамилию предка" (6+), посвященная 70-

летию Победы   

 

- Библиотечная акция "Найди фамилию предка" (6+) проводится с 20 

апреля по 8 мая 2015 года и рассчитана на такую категорию населения как 

учащиеся школ и взрослое население Ижморского муниципального 

района. 

 

- Библиотечная акция "Найди фамилию предка" (6+) проводится 

среди населения Ижморского муниципального района в преддверии 9 мая 

для сохранения в памяти потомков имен защитников Родины, ценой 

жизни отстоявших ее свободу и независимость. За основу Акции взято 

информирование население Ижморского муниципального района о 

существовании "Всекузбасской книги памяти" (20 томов), о ее основном 

принципе формирования которым является место призыва в армию 

погибшего. При отсутствии в документах таких сведений – место его 

рождения. Ведь "Всекузбасская книга памяти" воплотила фронтовую 

биографию нескольких поколений наших земляков, людей разных 

национальностей, способностей и увлечений, профессий и фронтовых 

судеб. В Российской Федерации среди книг этой серии Всекузбасская 

Книга памяти признана лучшей. На межрегиональной сибирской 

выставке «Печатный двор Сибири» в апреле 2001 года она удостоена 

малой золотой медали и Почетного диплома. "Всекузбасская книга 

памяти" - это результат многолетней напряженной работы: 

организационной, методической, изыскательской, исследовательской, 

научной обработки сотен тысяч архивных документов, составительской, 



редакционной, компьютерной, корректорской, издательской. 

Всекузбасская Книга памяти является составной частью федеральной 

программы «Всероссийская Книга памяти». Она издается по заказу и на 

средства администрации Кемеровской области под председательством 

Губернатора А. Г. Тулеева, при активной поддержке областного совета 

ветеранов, благодаря помощи департамента культуры и Кемеровского 

госуниверситета.  

Титанический труд редакционной коллегии отмечен выпуском 20-го 

сводного тома Всекузбасской книги Памяти. Двадцать томов хранят имена 

тех, чьими жизнями завоевана победа. Это героическая летопись о наших 

земляках. К 50-летию Победы вышел 5-й том, посвященный нашим 

землякам.    

Книга памяти, посвященная погибшим на фронтах кузбассовцам, 

обращена не только к героическому прошлому нашей великой Родины и 

ныне живущим, но и к будущим поколениям. Благодаря этому изданию в 

памяти потомков навечно сохранятся имена защитников Родины, ценой 

жизни отстоявших ее свободу и независимость. 

Мы приглашаем жителей и гостей Ижморского муниципального 

района посетить библиотеку и познакомиться с монументальным 

архивным трудом. Возможно, именно в «Всекузбасской Книги памяти» 

вам удастся найти информацию о своих родных и близких пропавших без 

вести и погибших в годы Великой Отечественной войны. 

 

- Цель библиотечной Акции "Найди фамилию предка" (6+): 

1. Информирование населения Ижморского муниципального района 

о существовании и местонахождении "Всекузбасской книги памяти"; 

2. Ознакомление населения Ижморского муниципального района  с 

материалами "Всекузбасской книги памяти"; 



3. Оказание помощи населению Ижморского муниципального района 

в выяснении внесены ли фамилии их родственников, воевавших и 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

- На проведение акции было израсходовано 60 рублей для 

приобретения 10 метров георгиевской ленты (6 рублей за 1 метр) для 

распространения среди населения в ходе проведения акции в преддверии 9 

мая. 

- Для освещения Акции были использованы СМИ, такие как  

районная газета «Наша жизнь», сайт библиотеки, информирование 

сотрудников библиотек МУК МЦРБ, реклама акции среди населения, 

раздача рекламно-издательской продукции в виде закладок. 

 

Первыми участниками акции стали, отдыхающие отделения 

дневного пребывания Центра социального обслуживания 20 апреля, 

которым было рассказано об 20 томах "Всекузбасской Книге Памяти", 

основном принципе формирования, которым является место призыва в 

армию погибшего, а при отсутствии в документах таких сведений – место 

его рождения.  

"Всекузбасская Книга Памяти" - это результат многолетней 

напряженной работы: организационной, методической, изыскательской, 

исследовательской, научной обработки сотен тысяч архивных документов, 

составительской, редакционной, компьютерной, корректорской, 

издательской, который воплотил фронтовую биографию нескольких 

поколений наших земляков, людей разных национальностей, способностей 

и увлечений, профессий и фронтовых судеб.  

В Российской Федерации среди книг этой серии Всекузбасская Книга 

Памяти признана лучшей.   

После сообщения о Всекузбасской Книге Памяти среди отдыхающих 

был проведен опрос о том: есть ли у них родственники, воевавшие на 

фронте; если есть, то вернулись ли они; если не вернулись,  то знают ли 



они о том, внесены ли их фамилии во Всекузбасской Книгу Памяти и 

другие. 

В ходе опроса выяснилось, что у 7 присутствующих есть 

родственники,  которые воевали, но были призваны с другой территории, 

и лишь у одного человека 2 его родственника были призваны с 

Ижморского РВК и они, к большому сожалению, не вернулись живые с 

фронта. На вопрос: "Знает ли он о том, внесены ли их фамилии во 

Всекузбасскую Книгу Памяти" был получен ответ: "Не знаю". После чего 

библиотекарь предложил,  в присутствии отдыхающих, познакомиться с 

материалами 5 тома Всекузбасской Книги Памяти Ижморского 

муниципального района. В ходе  поиска предложенных фамилий в книге 

была найдена лишь одна. Ну, а в поиске второй фамилии, сотрудник 

библиотеки предложил помощь в дальнейших разысканиях. Для этого 

достаточно оформить запрос в свободной форме с известной для них 

информацией и сотрудники Ижморской районной библиотеке 

им.М.С.Прудникова начнут поиск архивных данных о родственниках, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной войны в 1941-1945 годы. 

Заключением встречи стало вручение присутствующим георгиевских 

ленточек и раздача рекламно-издательской продукции об акции.  

2 марш-бросок был осуществлен 30 апреля в Колыонскую 

библиотеку – филиал №10. 

Участниками Акции стали библиотечные работники МУК МЦРБ на 

выездном семинаре по теме "Библиотека: сотрудничество и участие в 

проектах». 

 В ходе встречи коллегам была доведена информация о проходившей 

акции, были розданы георгиевские ленточки и рекламно-издательская 

продукция об акции с целью распространения среди населения 

Ижморского муниципального района.  

Продолжилась Акция 8 мая в преддверии Дня победы. Сотрудники 

библиотеки на центральной улице возле памятника В.И.Ленина 



призывали: "Узнай, есть ли во "Всекузбасской Книге Памяти" фамилия 

предков, воевавших и погибших на фронтах Великой отечественной войны 

в 1941-1945 годы?" И на данный призыв ни один житель не встретил 

сотрудников отказом.   

Так в ходе прохождения акции выяснилось, что наши люди помнят 

своих родственников, гордятся ими и многие их фамилии занесены во 

"Всекузбасскую Книгу Памяти". 

Заключением акции стало вручение всем георгиевских ленточек и 

раздача рекламно-издательской продукции об акции.   

 

В момент прохождения Акции были опрошены 71 человек, из них  20 

апреля  - 10 человек, 30 апреля – 26 человек, 8 мая - 35 человек. В ходе 

опроса участников акции выяснилось, что почти у всех есть родственники, 

которые воевали. Больше половины были призваны с другой территории 

(не Кузбассс). Лишь у 3 человек родственники были призваны с 

Ижморского РВК и они, к большому сожалению, не вернулись живые с 

фронта. На вопрос: "Знают ли они о том, внесены ли их фамилии во 

Всекузбасскую Книгу Памяти" был получен ответ: "Не знаем". После 

знакомства с материалами 5 тома Всекузбасской Книги Памяти 

Ижморского муниципального района. В ходе поиска предложенных 

фамилий в книге была найдена лишь 2. 

Ну и, конечно же, положительным результатом рекламы и 

прохождения  акции, стало самое главное то, что в нашу библиотеку 

обратились жители Ижморского района к материалам Всекузбасской 

Книги Памяти. Так в читальном зале Модельной библиотеки Ижморской 

районной библиотеки им. М.С.Прудникова  в ходе Акции с 20 апреля по 8 

мая было зафиксировано 32 запроса.  

Итого, в ходе Акции с 20 апреля по 8 мая с материалами  

Всекузбасской Книги Памяти были ознакомлены 103 человек, жителя 

Ижморского муниципального района. 


