
Проект «Книга, повлиявшая на мой успех» 
Место проведения: МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района 

Лилия Георгиевна Шибаева – заведующая музеем боевой и трудовой славы им. Ильи 

Михайловича Деменина. 

Лилия Георгиевна заведует музеем с 2007 года. За это время была проделана огромная 

работа по сбору и сохранению исторических документов, воспоминаний, материальных 

свидетельств времен Великой Отечественной войны. По инициативе Лилии Георгиевны 

при музее, в том же 2007 году, был создан молодежный патриотический клуб. В 2013 году 

он был реорганизован в поисковый отряд «Долг» Парабельского района. С 2009 года 

бойцы отряда участвуют в Вахте Памяти по поиску и установлению имён без вести 

пропавших в годы Великой Отечественной войны солдат и офицеров Рабоче-

Крестьянской Красной Армии. Также бойцы ведут исследовательскую работу по сбору 

материала о ветеранах и тружениках тыла, а также созданию на его основе новых 

информационных продуктов – статей, выставок, видеороликов и многого другого.  

17 апреля 2022 года в Центральной библиотеке прошла презентация новой книги, 

созданной по материалам работы поискового отряда «Долг» - «Низкий поклон. Часть II». 

Лилия Георгиевна Шибаева, автор проекта и составитель, рассказала о предыстории 

создании книги, а также об участниках проекта. В читальном зале библиотеки собрались 

люди, которые внесли свой вклад в создание книги – внуки и правнуки ветеранов и 

тружеников тыла, волонтёры, краеведы из Парабельского и Каргасокского районов, а 

также будущие читатели.  

Лилия Георгиевна рассказала о книге, которая стала для неё одной из ступенек к 

профессиональной деятельности – работе в Музее Боевой и трудовой славы им. А.М. 

Деменина.  Это книга Елены Ильиной «Четвёртая высота». Лилия Георгиевна прочитала 

её впервые в 3 классе и была восхищена главной героиней – Гулей Королёвой, её смелыми 

и решительными поступками. Книгу она зачитала до дыр, каждый раз с интересом 

рассматривая фотографии (советское издание книги было иллюстрировано 

фотографиями).  

– Мне кажется, в этом суть читателя – открывая книгу, ты находишь такой 

момент, который ты в не увидел в первый, второй и третий, но увидел в четвёртый раз. 

Я как раз недавно её перечитывала. В старших классах мне очень нравилась книга «А зори 

здесь тихие». Каждый месяц ждала новый выпуск журнала «Юность», в котором 

публиковались главы «В списках не значился» Бориса Васильева. А ещё читала «В августе 

44-го» Владимира Богомолова, это книга про СМЕРШ.  Частично книга документальная, 

и детям не всегда нравится читать хронику. Но я с интересом изучала эти сводки. 

Всегда внутри было желание работать по этой теме. – поделилась Лилия Георгиевна.  

Книгу «Четвёртая высота» можно порекомендовать всем ребятам, чтобы научиться у 

Гули Королёвой смелости, целеустремленности, твёрдости духа, честности перед собой и 

перед окружающими людьми, любви к Родине. 

Те же ценности несёт новая книга, созданная под руководством Лилии Георгиевны 

Шибаевой. Каждая глава – это личная история участника Великой Отечественной войны 

или труженика тыла, собранная по крупицам из воспоминаний, семейных документов и 

проиллюстрированная архивными фото.  



В завершение презентации Лилия Георгиевна торжественно вручила два экземпляра 

новой книги представителям Центральной библиотеки.   

  


