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"Афганистан болит в моей душе...": сценарий / МБУК "Лысьвен-

ская БС. - Лысьва [б.и.], 2013. - 4 с. 

 

 

Цели: - знакомство  с историей афганской войны; 

           - воспитание   чувства уважения к истории своей  страны; 

            - воспитание чувства  долга, ответственности, самопожертвова-

ния, патриотизма; 

            - воспитание   уважительного  отношения к судьбе  конкретного 

человека: показать, что история страны складывается из жизни обычных 

граждан, и каждый человек оказывает влияние на «большую» историю. 

 

Оборудование:  книжная выставка, фотоальбомы «Они защищали Оте-

чество», посвященные солдатам и офицерам, воевавшим в Афганистане. 

 

Ведущий 1 Афганистан болит в моей душе 

И все, кого  я встретил и не  встретил, 

Пусть будут долго жить на этом  свете, 

Как тишина  на  дальнем  рубеже. 

                                                     А.Дементьев. 

 

Ведущий 2 – Здравствуйте, дорогие друзья! Центральная библиотека 

рада вновь видеть всех вас у себя. Сегодня у нас с вами урок мужества «Аф-

ганистан болит в моей душе». Наш  гость – заместитель главы администра-

ции Лысьвенского  городского округа по социальным вопросам, ветеран Аф-

ганской войны  Владимир Дмитриевич Костылев. 

В нашей истории много разных торжественных дат. Сегодня  мы отме-

чаем одну из них. Дату торжественную и одновременно трагическую – День 

памяти воинов - интернационалистов.  «Никто не забыт – ничто не забыто», - 

повторяем мы, говоря  об Афганской войне. Но чтобы не забыть  - надо пом-

нить. А чтобы помнить – надо знать. 

Те мальчики не играли в войну. Они воевали. Представьте как их, вче-

рашних выпускников школ, ПТУ, студентов бросили в самое пекло войны. 

 

Песня «Белое платье» Ирины Шведовой. 

 

Ведущий 1 – Афганистан – государство в Юго – Западной Азии, на 

Среднем Востоке. Территория 652,2 тыс. кв.км. Население – 16,4 миллионов, 

главным образом пуштуны, а также таджики, хазарейцы, чараймаки, 

узбеки, туркмены и др.  Около 1,5 миллионов человек ведут кочевой образ 

жизни. Столица – Кабул. Государственные языки – пушту и дари.  

Подавляющая часть населения исповедует ислам  суннитского толка. 

Вооружѐнный  переворот 1973 года привѐл к падению монархии и провоз-

глашению Афганистана  республикой. 27 апреля 1978 года в стране победила 
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Саурская или Апрельская революция под руководством Народно –  Демокра-

тической партии Афганистана. СССР первым признал новую Демократиче-

скую Республику Афганистан. По предложению комиссии Политбюро ЦК 

КПСС по Афганистану было принято решение об оказании военной помо-

щи.25  декабря 1979 года начался ввод советских войск в Афганистан. 

 

Ведущий 2 -   Время выбрало нас, 

                         Закружило в афганской метели, 

                         Нас позвали друзья в грозный час – 

                         Мы особую  форму надели. 

                         И в огне горных  трудных дорог 

                         Своей кровью  кропили  походы, 

                         Не заметили  в вихре  тревог, 

                         Как  минуты  прессуются  в годы. 

 

Ведущий 1 – Эта  война  длилась 9 лет, 1 месяц, 19 дней. Через Афга-

нистан прошло более  полумиллиона воинов ограниченного контингента со-

ветских войск. Убиты и умерли от ран 13833 человека. 

 

Ведущий 2 – Из Лысьвенского района  для выполнения интернацио-

нального долга в Демократической  Республике  Афганистан было призвано 

323 человека. Награждены орденами и медалями 77 чел. 

 

Ведущий 1 – Наш гость,  ВЛАДИМИР  ДМИТРИЕВИЧ  КОСТЫЛЕВ, 

из  двух лет службы в армии, а точнее из 24 месяцев - 18 был в Афганистане. 

Перед службой в Армии  Владимир Дмитриевич закончил СПТУ № 6 

по профессии токарь, куда и вернулся теперь уже мастером производствен-

ного обучения. Работу совмещал с учѐбой на историческом факультете 

Пермского Государственного университета. Работал учителем истории в 

средней школе № 3, директором средней школы № 6, заместителем директо-

ра ЛПК. Увлѐкся пчеловодством – и написал книгу «Путешествие  « в стра-

ну» пчеловождения» А ещѐ занимается краеведением и написал историю за-

бытой деревни Большой Кумыш и еѐ жителей. А теперь давайте послушаем 

рассказ Владимира Дмитриевича о событиях уже более чем тридцатилетней 

давности. 

РАССКАЗ  В.Д.КОСТЫЛЕВА  ( ответы на вопросы Слушателей) 

 

Ведущий 2 –Уважаемый Владимир Дмитриевич! Разрешите поблаго-

дарить Вас за то, что Вы несмотря на очень плотный график своей работы, 

нашли время, чтобы прийти к нам. Нам бы хотелось на память об этой встре-

че подарить Вам  сборники, которые пользуются спросом в нашей библиоте-

ке и в которых напечатана Ваша статья по краеведению. Кроме того, надеем-

ся, что Вам как краеведу будут интересны «Лысьвенские акварели Иосифа  

Вроченского». Спасибо, что Вы поделились с нами своими воспоминаниями.   
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Прошедшие Афганскую войну никогда не забудут о ней, потому что 

там впервые столкнулись лицом к лицу со смертью, почувствовали горечь 

утраты боевых товарищей, память о которых всегда будет жить  в их сердцах. 

Афганская война (1979-1989 годов) всѐ дальше уходит в прошлое. Это  

была одна из самых затяжных, жестоких, трагических войн ХХ века. Как 

только не называли эту необъявленную войну: захватнической, спрятанной, 

террористической, локальным вооружѐнным конфликтом, интернациональ-

ной военной акцией. Историки предпочитают вообще еѐ замалчивать. Но 

люди должны знать о той войне всю правду, какой бы горькой она не была. А 

завтра, 15 февраля в День памяти воинов -интернационалистов, вспомните 

тех мальчишек, юношей, выполнивших военный приказ и оставшихся вер-

ными законам  чести, братства  и совести. Солдат, прошедших через горнило 

Афганской войны и оставшихся Людьми с большой буквы.  

 

Ведущий 1 – Завалы,  заслоны,  засады, 

                         Барханы,  сугробы, ветра. 

                         Наверно, забыть это надо, 

                         Но  помнится, словно  вчера. 

                         Страна, что  «за  речкой на юге», 

                         Как мы еѐ  звали  подчас, 

                         Близка,  словно  песня  о друге, 

                         Навеки  ушедшем от нас. 

                         В  той  песне  и  боль, и  просторы 

                         Тревожной  афганской  земли, 

                         И  гордость, и  горе, и  горы, 

                         С  которых  друзья  не сошли. 

 

Кадры из фильма под песню В.Леонтьева «Афганский ветер»  

Минута молчания. 

       

 

Составители: 

Пикулева С. И. - заведующий сектором абонемента Отдела обслужива-

ния Центральной библиотеки. 

Астраханцева В. П. - библиотекарь сектора абонемента Отдела обслу-

живания Центральной библиотеки. 

Разработчик пре6зентации И. Е. Булатова -  заведующий информаци-

онно-коммуникативным сектором Отдела обслуживания Центральной биб-

лиотеки.   
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