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Пятница, 14 февраля
☁ -1°С  -2 °C., З.  4 м/с 755 мм рт. ст.
Суббота, 15 февраля
☁-3 °С -8°C.,  В.  1 м/с 761 мм рт. ст.
Воскресенье, 16 февраля
☀-4°С  -10°C., Ю. 4 м/с 763 мм рт. ст.
Понедельник,  17 февраля
☁+1°С  -7°С., Ю. 10 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 18 февраля
☁+4°С   +2 °C. З. 6 м/с 746 мм рт. ст.
Среда, 19 февраля
☁+6 °C   +3 °C, З. 8 м/с 745 мм рт. ст 
Четверг, 20 февраля
🌧+3°С   +1 °C, З. 6 м/с 749 мм рт. ст.

прогноз погоды

«Встречает 
русская гармонь»            
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instagram.com/plamya31
twitter.com/plamya31

plamya31.ru
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фестиваля русской гармошки из 11 рай-
онов Белгородской, 4 районов Воронеж-
ской областей, Донецкой и Луганской 
Народных Республик продемонстриро-
вали своё мастерство в Кубраках. 

         участников

цифра номера

«Отметили 
золотую свадьбу»   
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Антон Чехов:

«В человеке должно быть всё 
прекрасно: и лицо, и одежда, 
и душа, и мысли».  
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«Судьба солдата»
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Более

День памяти
Уважаемые жители и гости            
Вейделевского района!

Приглашаем вас на открытие памят-
ника участникам локальных войн и 
военных конфликтов, которое состо-
ится 14 февраля 2020 года в 11 часов 
по адресу; посёлок Вейделевка, ул. 
Центральная, парк Ветеранов (выше 
отделения Сбербанка).
В 11.40 в Вейделевском Центре куль-
турного развития состоится тематиче-
ский вечер, посвящённый Дню памя-
ти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества.

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

О фестивале русской гармошки «Пусть в душе зажжёт 
огонь наша русская гармонь» в Кубраках   стр. 5

 В этом году наша страна и весь 
мир празднуют 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. В 
память о Великой Победе Белго-
родская государственная универ-
сальная научная библиотека реали-
зует областной проект по созданию 
электронного альбома «Фотоисто-
рия Белгородчины: Великая Отече-
ственная война», который будет со-
здан на основе электронных альбо-
мов всех районов области. 

Вейделевская районная библиоте-
ка приглашает всех жителей района 

принять участие в создании этого уникаль-
ного краеведческого ресурса, стать участ-
никами этого важного проекта, направлен-
ном на сохранение культурно-историче-
ской преемственности поколений, и пред-
ставить в широкий доступ фотографии во-

енного времени (1941–1945 годов) из се-
мейных архивов. 

Требования отбора фотографий:
– на снимках должны быть изображены 

жители Белгородской области (в её совре-
менных границах) в разных обстоятельст-
вах военного времени;

– степень сохранности документа: изо-
бражение фотографии должно быть доста-
точно чётким, чтобы при просмотре были 
различимы все объекты;

– фотографии должны иметь сюжетную 
композицию, которая бы раскрывала осо-
бенности военного времени;

– на фотографиях должны быть изобра-
жены разные, иногда неожиданные, места, 
люди, техника, процесс труда. Например: 
бойцы на привале, жизнь солдат на пере-
довой, в окопе, солдаты идут в бой, вруче-
ние бойцам наград; сцены из военного го-
спиталя; солдаты на фоне известных па-

мятников, строений населённых пунктов 
нашей страны и западных стран во время 
их освобождения; сцены из жизни мирно-
го населения нашей области (во время ок-
купации); виды белгородских поселений 
в военное время, особенно подвергшихся 
разрушению; сцены труда; игры на улице 
и учёба детей; животные на войне и т. д.

– фотографии должны оказывать эмо-
циональное воздействие на зрителя;

– на фотографиях не должно быть сцен 
насилия, убийства, жестокости.

 С фотоматериалами и всеми вопроса-
ми просим обращаться до 1 апреля 2020 
года в Вейделевскую центральную район-
ную библиотеку. 

Телефон: 8(47237)55279; электронная 
почта: kray_veid@mail.ru.

ВЕЙДЕЛЕВСКАЯ                                             
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА

к 75-летию Великой Победы

 Создадим фотоисторию вместе!


