
 

 

     

 Акция «Музей - библиотекам» 
       В последние годы проводится культурно-просветительская 

акция «Музей - библиотекам», в рамках которой в фонды 

библиотек общеобразовательных учреждений городского округа 

Судак передаются новые печатные издания музея-заповедника 

«Судакская крепость». 

   17 ноября 2022 года в библиотеку имени Белова Юрия Евгеньевича МБОУ «Школа – 

гимназия №1» городского округа Судак сотрудник музея, Шишулина Евгения 

Ивановна передала заведующей библиотекой Беловой Галине Ивановне новые издания. 

    Во вступительном слове Светлана 

Григорьевна Емец, директор ГБУ РК 

«Музей-заповедник «Судакская крепость» 

пишет: «Уважаемые читатели! 

Представляем второй выпуск сборника 

научных статей «Весна Освобождения», 

посвящённый 75-летию Великой Победы 

над немецко-фашистскими захватчиками, 

которая яркой негасимой 

звездой сверкает на небосклоне 

отечественной истории. Ничто 

не может затмить её - ни годы, ни события. 

Несмотря на десятки лет, прошедшие 

после окончания Великой Отечественной 

войны, интерес к ее истории всё так же велик. 

     Каждое вступающее в жизнь поколение осмысливает героические 

и трагические страницы минувшей войны, воздает должное бес- 

смертному подвигу народа-победителя, извлекает для себя бес- 

ценные уроки из прошлого на день сегодняшний и грядущее будущее. 

Настоящее печатное издание является итогом работы Всероссийской 

научно-практической конференции «Весна Освобождения», организованной ГБУ РК 

«Музей-заповедник «Судакская крепость» в 2020 и 2021 годах при поддержке 

Министерства культуры Республики Крым.  

Материалы конференций посвящены актуальным направлениям научных 

исследований: освещение вопросов сохранения военно-исторического наследия; 

повышение интереса к военной истории России; совершенствование 

военно-патриотического воспитания молодёжи; обмен опытом 

в области охраны памятников и памятных мест; создание музейных экспозиций, 

посвящённых событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; теме 

освобождения Крыма в литературе и искусстве. 



 

 

 Авторы статей сборника - историки, преподаватели, аспиранты и студенты высших 

учебных заведений, сотрудники музеев, члены общественных организаций, краеведы.  

 В своих работах они задают векторы научных поисков, указывают на проблемы и 

лакуны, существующие в изучении истории Великой Отечественной войны. 

 Собранный авторами фактический материал представляет особую научную 

ценность и может служить отправной точкой для дальнейших исследований. 

Искренне надеемся, что новое издание музея-заповедника «Судакская крепость» 

будет востребовано у самого широкого круга читателей, у всех, кому дорога история 

Отечества» 

Вызывает большой интерес набор открыток «Музейные раритеты Судакской 

крепости» Приглашаем всех познакомиться с подарками от музея! 

 

       Хочется выразить большую благодарность сотрудникам музея-заповедника 

«Судакская крепость» от администрации школы,  обучающихся МБОУ «Школа – 

гимназия №1» городского округа Судак, родителей  за организацию  акции «Музей – 

библиотекам»,  за уже подаренные книги! 

 
       ПОДАРЕННЫЕ КНИГИ БИБЛИОТЕКЕ ЖДУТ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 


