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От героев былых времён 

Не осталось порой имён. 

Те, кто приняли смертный бой, 

Стали просто землёй, травой. 

Только грозная доблесть их 

Поселилась в сердцах живых. 

Этот вечный огонь, нам завещанный одним, 

Мы в груди храним. 

 

Евгений Агранович 

 

В 2020 году исполняется 75 лет Победы СССР в Великой 

Отечественной войне.  

Всё дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему 

помним, какой ценой досталась нашим дедам и прадедам Победа. История 

пережитой народом трагедии и завоёванной Победы и сегодня живёт с нами. 

Для советского народа Великая Отечественная война стала 

справедливой войной за свободу и независимость Родины ради уничтожения 

нацизма в Европе и во всём мире. До сих пор поражает и вызывает 

благоговение беспримерный, массовый героизм советских людей в годы 

Великой Отечественной войны.  

Ныне живущие должны помнить о войне, о героизме и мужестве, 

потому что забыть — это значит совершить преступление перед павшими, 

преступление перед будущим. Жить и работать на благо мира — обязанность 

всех и каждого.  

О Великой Отечественной войне написаны сотни тысяч страниц 

научных, научно-популярных и художественных текстов. Однако до сих пор 

исследователи говорят о множестве «белых пятен» в истории самой 

страшной войны человечества. Неизвестными остаются многие факты из 

боевой жизни фронтовиков и суровых будней тружеников тыла. Сегодня 

особенно интересны и значимы для изучения биографии простых людей, 

которые, забыв о себе, честно отдали долг Отечеству.  

Основу военно-патриотической библиотечной работы традиционно 

составляет художественная литература, воспитательный потенциал которой 

огромен. Эти книги стимулируют патриотические чувства, содействуют 

раздумьям о моральных ценностях. Ужасы войны, описанные в романах и 

повестях, дают примеры морального падения и поразительных взлётов 

человеческого духа. В условиях мирного времени часто размываются многие 

моральные категории: отступления от них не так очевидны и губительны. Но 

для понимания важности этих ценностей очень полезно увидеть, какое 

значение они имели в годы войны. Поэтому особенно актуальны сегодня 

встречи с детьми войны, детьми тыла, малолетними узниками. Рассказы о 
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войне, в которых много личного чувства, способствуют усвоению 

информации по-иному, на другом уровне.  

Условием, позволяющим сделать работу библиотек с книгами о войне 

более эффективной, является её эмоциональность. Стремления к 

объективному изображению событий Великой Отечественной войны не 

достаточно.   

В 2020 году в библиотеках Брестской области будет проходить 

областная патриотическая акция «Была война. Была Победа». Цель акции 

заключается в сохранении исторической памяти народа, воспитании у 

подрастающего поколения чувства гражданственности и патриотизма. 

Данные методические рекомендации адресованы библиотекарям в 

целях активизации деятельности, направленной на популяризацию и 

продвижение литературы военно-патриотической тематики. Рекомендации 

включают следующие материалы: 

– «Уж сколько лет… и всё о той войне»: библиографический 

аннотированный список книг современных авторов о Великой 

Отечественной войне, изданных на территории Республики Беларусь;  

– «Плацдармы Мужества»: план книжной выставки; 

– «Великая Победа – Великое творчество»: выставка-панорама; 

– «По страницам Памяти»: мероприятия военно-патриотической 

тематики, рекомендуемые к проведению в публичных библиотеках в 

ознаменование Победы в Великой Отечественной войне;  

– «Монументы героизма и мужества»: краткая инструкция о создании 

интерактивной виртуальной карты памяти N-ского района. 
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 «Уж сколько лет… и всё о той войне» 
(библиографический аннотированный список книг  

о Великой Отечественной войне) 

 

В данный список вошли книги современных авторов на тему Великой 

Отечественной войны. 

 

Антонов, С. Лоскутные звёзды : роман / Сергей Антонов. – Минск : 

Четыре четверти, 2019. – 271 с. – (Дети войны). 

Первые пулемётные очереди в районном центре Быхове прогремели на 

Яблочный Спас. Решая «еврейский вопрос», фашисты не щадили ни мужчин, 

ни женщин, ни стариков, ни грудных детей. 

Прошло более семи десятков лет. Сын мальчика, чудом выжившего в 

кровавой круговерти сорок первого, убеждается: эхо страшного августа всё 

ещё звучит в умах и сердцах. 

 

Антонович, С. В. Диверсант Сталина : исторический роман / Славомир 

Антонович. – Минск : Смэлток, 2017. – 439 с. 

 В историческом романе известного писателя Славомира Антоновича 

рассказывается о секретных операциях разведчиков-диверсантов НКВД в 

годы Великой Отечественной войны. 

 Тайные разведывательные и диверсионные операции чекистов в тылу 

фашистов, зверства украинских националистов-бандеровцев, нелегальная 

разведслужба на «невидимом» фронте… И на фоне этих событий — 

трагическая и яркая судьба легендарных разведчиков: Алексея Ботяна, 

Евгения Березняка, Николая Кузнецова. 

 

Арцем’еў, В. І. Вайна ў кожнага была свая : споведзі франтавікоў і 

сведак вайны : [публіцыстыка] / Віктар Арцем’еў. – Магілёў, 2018. – 103 с. 

 

Беларусь партизанская. Иллюстрированная энциклопедия 

партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны = 

Guerrilla Belarus. Illusrated Encyclopedia of partisan movement in Belarus during 

the Great Patriotic War / [под общей редакцией А. М. Литвина ; редколлегия: 

В. В. Андриевич (главный редактор) и др. ; перевод на английский: А. В. 

Титова, Н. Ю. Жданова]. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся 

Броўкі, 2019. – 348, [3] с. – (Беларусь помнит: во имя жизни и мира). 

Книга наглядно показывает героику партизанской борьбы, а также 

партизанские будни, жизнь и быт партизан. Авторские тексты, 

иллюстрации, архивные документы, музейные экспонаты и экспозиции, 

памятники и мемориалы раскрывают историю развития партизанского 

движения в Беларуси и одновременно показывают, как жили простые люди в 

этот сложный период, как действовали партизанские лагеря, госпитали, 

школы, мастерские, как жили и сражались целые партизанские зоны. 
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Белорусский штаб партизанского движения. Сентябрь – декабрь 

1942 года : документы и материалы / Департамент по архивам и 

делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь, 

Национальный архив Республики Беларусь, Российский государственный 

архив социально-политической истории ; [составители: В. Д. Селеменев 

(руководитель), М. Н. Скоморощенко, М. Е. Тумаш ; редколлегия: В. В. 

Андриевич (главный редактор) и др.]. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя 

імя Петруся Броўкі, 2017. – 460, [1] с., [8] л. ил. 

Сборник документов рассказывает о создании и деятельности 

Белорусского штаба партизанского движения в сентябре – декабре 1942 

года. В издание включены документы из Национального архива Республики 

Беларусь, а также Российского государственного архива социально-

политической истории. Среди документов: постановления 

Государственного комитета обороны СССР, протоколы заседаний бюро 

ЦК КП(б)Б, приказы, планы, отчёты, донесения, сообщения, рапорты, 

докладные записки, письма, оперативные и разведывательные сводки, радио- 

и шифротелеграммы и др. Значительная часть документов публикуется 

впервые. 

 

Бондаренко, В. В. Самый долгий день : [роман] / Вячеслав 

Бондаренко. – Минск : Харвест, 2015. – 254, [1] с. 

 Герой остросюжетного романа, основанного на реальных событиях, 

— молодой сержант милиции Сергей Лагутин. «Враги народа» и немецкие 

диверсанты, предательство и геройство, неравные схватки с врагом и 

первые жертвы, отчаяние и вера в победу любой ценой — всё это вместил в 

себя первый день Великой Отечественной, 22 июня 1941 года... 

 

Бондаренко, В. В. Четыре судьбы. Одна Родина : роман / Вячеслав 

Бондаренко. – Минск : Аверсэв, 2018. – 816 с. 

Книга является совместным проектом Белорусского союза суворовцев 

и кадетов и автора, являющегося членом этого объединения. Проект 

стартовал в 2013 году, электронная публикация романа проходила в режиме 

онлайн на сайте общественного объединения на протяжении почти трёх 

лет. 

В центре романа «Четыре судьбы. Одна Родина» — судьбы четырёх 

выпускников Полоцкого кадетского корпуса. Герои очень разные и по 

происхождению, и по характерам, но все они — кадеты. И в далёком 1910 

году, расставаясь у стен полоцкой Святой Софии, они дают клятву — 

всегда, несмотря ни на какие препятствия, помнить друг друга и быть 

верными кадетскому братству. Сдержат ли свою клятву герои?.. Ведь им 

предстоит прожить весь жестокий ХХ век — Первая мировая, 

Гражданская, 1920-е и 1930-е годы, Великая Отечественная, послевоенная 

эпоха… 
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Бурдыко, Л. Г. Мы сохраняем память о войне : [стихи и проза] / 

Людмила Бурдыко. – Минск : Белпринт, 2018. – 71 с.  

Автор книги — художественный руководитель творческого 

коллектива «Судьбы», заместитель председателя Первомайской районной 

организации бывших малолетних узников фашистских концлагерей. 

 

Виноградов, Д. Л. Так начиналась война : рассказы и очерки / 

Дмитрий Виноградов. – Минск : А. Н. Вараксин, 2015. – 86, [1] с. 

 

Высоцкі, Ю. С. Перамогу набліжалі як маглі : дакументальныя 

аповесці / Юліян Высоцкі ; [пераклад з рускай Ю. С. Высоцкага]. – Мінск : 

Звязда, 2019. – 412 с. 

 Героі новых аповесцей Ю. Высоцкага — генерал А. І. Гасціловіч, 

камандарм 18-й арміі, М. І. Фёдараў, камісар самай баявой і трагічнай на 

Беларусі партызанскай брыгады «Штурмавая», удзельнікі разведвальна-

дэсантнай групы 1-га Беларускага фронту, у якой поплеч змагаліся савецкія 

афіцэры і жаўнеры адроджанага Войска Польскага. А таксама юныя 

следапыты — навучэнцы 30-й мінскай гімназіі, якія адкрылі некалькі 

невядомых старонак вайны. 
 

Гэта наша з табой Перамога… : вершы, апавяданні, нарысы, эсэ. – 

Мінск : А. М. Вараксін, 2015. – 75 с. – (Серыя «Мінскія маладыя галасы» / 

Мінскае гарадское аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі). 

У новую калектыўную кнігу юных літаратараў увайшлі творы 

лаўрэатаў творчага конкурсу, прысвечанага вялікасным датам у жыцці 

нашай краіны — 70-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў і 70-годдзю Вялікай Перамогі савецкага народа над фашысцкай 

Германіяй. У вершах, нарысах, эсэ, апавяданнях таленавітыя школьнікі і 

студэнты працягваюць лепшыя традыцыі беларускіх пісьменнікаў — 

летапісцаў славы нашага мужнага, працавітага і шчырага народа. 

 

Дударэвіч, М. А. Дзеці ў ваеннае ліхалецце : проза / Міхаіл 

Дударэвіч. – Мінск : А. М. Вараксін, 2019. – 63 с. 

 

Духовное и историческое наследие Брестской крепости : материалы 

научно-практической конференции, посвященной 60-летию Музея обороны 

Брестской крепости и 45-летию мемориального комплекса «Брестская 

крепость-герой», Брест, 3–4 ноября 2016 г. / [редколлегия: Г. Г. Бысюк и др] ; 

Министерство культуры Республики Беларусь, Государственное учреждение 

«Мемориальный комплекс „Брестская крепость-герой“». – Брест : 

Альтернатива, 2017. – 155 с., [22] л. ил., портр. 

 

Зельскі, А. Г. Хатынь. Трагедыя беларускага народа = Хатынь. 

Трагедия белорусского народа = Khatyn. Tragedy of the Belarusian people : [да 

75-годдзя трагедыі вёскі] / А. Г. Зельскі ; [пераклад на англійскую мову: А. В. 
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Цітова ; пераклад на рускую мову: І. Б. Клепікаў ; фота: А. П. Дрыбас, А. Р. 

Шаблюк, В. А. Жалабковіч] ; Мемарыяльны комплекс «Хатынь». – Мінск : 

Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2018. – 141, [2] с. 

Кніга беларускага гісторыка, дырэктара мемарыяльнага комплексу 

«Хатынь» А. Г. Зельскага прысвечана 75-годдзю трагедыі вёскі Хатынь. У 

выданні змешчаны гістарычныя звесткі пра Хатынь пачынаючы з XVI 

стагоддзя, расказ пра трагедыю гэтай і іншых беларускіх вёсак, знішчаных 

нацыстамі ў Вялікую Айчынную вайну, гісторыя стварэння мемарыяльнага 

комплексу «Хатынь» і яго падрабязнае апісанне. 

 

Искров, Л. В. Здравствуй, мама, я живой / Леонид Искров. – Могилёв : 

Могилёвская областная укрупнённая типография имени Спиридона Соболя, 

2018. – 223 с. 

Автор — ветеран Вооружённых сил СССР, почётный ветеран 

Республики Беларусь. Книга «Здравствуй, мама, я живой» — третий 

персональный сборник автора, куда включены публикации Л. В. Искрова о 

могилёвских ветеранах Великой Отечественной войны, партизанах, 

малолетних узниках фашистских концлагерей, ветеранах труда, которые на 

фронте и в тылу обеспечили будущим поколениям мирную и счастливую 

жизнь, своими жизнями, в неимоверно тяжёлых условиях одержали Победу 

над фашизмом. 

 

Кажадуб, С. Р. Жывая гісторыя / Святаслаў Кажадуб. – Брэст : 

Брэсцкая друкарня, 2017. – 658 c. 

Кніга пра Вялікую Айчынную і нядаўнюю афганскую войны. Яе героі — 

франтавікі, партызаны, падпольшчыкі, працаўнікі тылу. Матэрыялы, якія 

ўвайшлі ў кнігу, пачынаюць свой адлік з 1967 года і заканчваюць у 2017 годзе. 

Акрамя Івацэвіцкага раёна, у яе ўключаны асобныя артыкулы з 

Жабінкаўскага, Бярозаўскага, Баранавіцкага, Драгічынскага і Пружанскага 

раёнаў. 
 

Калиненко, Л. И. Детство, опаленное войной : стихи, биографическая 

повесть / Леонид Калиненко ; Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия, Народное литературное объединение 

«Парнас». – Горки : БГСХА, 2017. – 103 с. 

Сам автор о повести пишет следующее: «Я не собирался описывать 

свою жизнь в развёрнутой автобиографии. Но мне хотелось показать свой 

путь по жизни… Мне и моим ровесникам нужно было пройти через многие 

испытания, предназначенные судьбой. Биографическая повесть — это не 

детективный роман с захватывающим сюжетом. Это просто подлинная 

летопись тех далёких дней». 
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Калныньш, А. 1941 год вачыма менскага мальца / Албэрт Калныньш. 

– Мінск : Тэхналогія, 2018. – 90 с. 

 Аўтар гэтых мемуараў — заслужаны архітэктар Беларусі Алберт 

Калныньш. 22 чэрвеня 1941 года ён сустрэў 12-гадовым падлеткам. А ўжо 

30-га ён апынуўся ў разбураным фашыстамі Мінску ў пошуках маці. Кніга 

пра жыццё сям’і Калныньш уражвае тым, як 89-гадовы аўтар перадаў 

успаміны юных гадоў з дакументальнай дакладнасцю. 

 

Кез, И. В. Руководствуясь военным положением. Спецгруппы НКГБ 

БССР в тылу врага. Западная Белоруссия — 1941–1944 гг. / Игорь Кез. – 

Брест : Альтернатива, 2017. – 295 с. 

Книга освещает малоизвестные страницы в деятельности 

специальных групп НКГБ в тылу врага, их противодействие усилиям абвера, 

СД, гестапо по уничтожению партизанского движения и эффективное 

взаимодействие с военной контрразведкой «Смерш». Автором использованы 

материалы архивов КГБ Республики Беларусь, УКГБ по Брестской области, 

многие из которых публикуются впервые. 

 

Кез, И. В. Противостояние. Западная Белоруссия. Управления НКВД 

(НКГБ) — МГБ БССР по Брестской, Пинской и Барановичской областям, 

1939–1954 / Игорь Кез ; [под общей редакцией С. С. Гладышева]. – Брест : 

Альтернатива, 2019. – 283 с. 

Книга о деятельности сотрудников Брестского, Пинского, 

Барановичского управлений госбезопасности БССР в первые дни и месяцы 

Великой Отечественной войны сопровождается ранее не известными 

подлинными документами архивов, раскрывающими сложность ситуаций 

лета 1941 года. 

Мирное время, борьба против нелегальных вооружённых 

формирований ОУН-УПА, бандитизма потребовали от сотрудников 

госбезопасности не меньшего мужества и самопожертвования, чем во 

время войны. 

 

Киселев, В. К. Трагедия и герои. Беларусь. Лето 1941 г. / 

В. К. Киселев, Н. П. Шалимо. – Минск : Энциклопедикс, 2018. – 331 с. 

 

Крюков, В. И. Две повести о войне / Виктор Крюков. – Минск : 

А. Н. Вараксин, 2015. – 290, [1] с. 

Телевизионный режиссёр, сценарист и продюсер В. И. Крюков много 

лет проработал на Центральном телевидении, в ТО «Экран» и на 

зарубежных телеканалах. Он снимал занимательные сериалы «Весёлые 

ребята», «Игра в детектив», «Стратегия Победы» и т. д. В книгу вошли 

повести «Рыжий солдат» и «Месть». 
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Коржова, М. Т. От Бреста до Владивостока : страницы из семейной 

жизни : путевые заметки, стихи, записки из дневника / Мария Коржова ; 

[автор предисловия: Микола Панасюк ; фото Дениса Бусленка]. – Брест : 

Альтернатива, 2016. – 187 с. : ил., фот., портр.  

О своей нелёгкой жизни рассказывает поэтесса Мария Коржова. С 

1943 по 1945 год она работала на военном секретном заводе. Награждена 

орденом Отечественной войны ІІ степени, медалями. 

 

Лица Победы : альманах : 75-летию освобождения Беларуси 

посвящается / Могилёвское литературное объединение «Ветеран» ; 

[составитель и редактор: О. Д. Малышева]. – Могилёв : МгГУП, 2019. – 74 с. 

Альманах включает очерки о двадцати восьми ветеранах Великой 

Отечественной войны, их воспоминания о пережитом в 1941–1945 годах, а 

также лучшие работы областного конкурса сочинений школьников «75 

мирных лет в истории моей семьи». 

Герои эссе — обычные могилевчане, живущие рядом, соседи и 

знакомые, на чью долю выпали страшные испытания войной. Свои 

воспоминания они адресуют молодому поколению — школьникам и 

студентам, журналистам и историкам. С их участием надеются 

сохранить память о ратном подвиге солдат Отчизны, которые на своих 

плечах вынесли все тяготы военного лихолетья, видели в лицо смерть и 

завоевали Победу. 

 

Мельников, П. С. То, что осталось в памяти сержанта : (1942–

1945 гг.) : автобиографическая повесть / Пётр Сергеевич Мельников. – 

Гомель : Полеспечать, 2015. – 479 с. : портр.  
 

Нам не трэба вайны : беларускія паэты пра Вялікую Айчынную 

вайну : [для чытання дарослымі дзецям / складальнік В. В. Давідовіч]. – 

Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. – 31 с. – (Кнігі 

нашага дзяцінства).  

Большасць вершаў, сабраных у кнізе, напісаныя ў часы ваеннага 

ліхалецця. У іх адлюстраваны думкі і надзеі людзей, вера ў спакойную мірную 

будучыню, гучыць пратэст супраць вайны і прыгнёту. 

 

Никитин, М. Г. Беларусь партизанская : [к 75-летию начала массового 

партизанского движения на оккупированной территории Беларуси / Михаил 

Никитин. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2018. – 

47 с. – (История для школьников). 
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Нельзя забыть. Нельзя понять. Нельзя оправдать = Impossible to 

forget. Impossible to understand. Impossible to justify : иллюстрированная 

энциклопедия сожженных деревень Беларуси в годы Великой Отечественной 

войны / [редколлегия: В. В. Андриевич (главный редактор) и др. ; перевод на 

английский: Н. Ю. Жданова]. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя 

Петруся Броўкі, 2019. – 302, [1] с. – (Беларусь помнит: во имя жизни и мира). 

 

Никогда не забудем. Внуки о войне : рассказы, стихотворения, очерки, 

эссе / [составители: Марина Богданович и др. ; предисловие Светланы 

Денисовой]. – Минск : Звязда, 2015. – 254, [1] с. : ил. 

 Читатель получит уникальную возможность познакомиться с 

очередным, улучшенным, переизданием книги рассказов белорусских ребят о 

днях Великой Отечественной войны. Первая часть сборника — экскурс в 

историю создания книги, вторая — рассказы самих детей, очевидцев 

страшных злодеяний фашистов на нашей земле. 
 

Нілаў, К. Р. Вянок з параненых рамонкаў : аповесці і апавяданні : [для 

сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту] / Канстанцін Нілаў. – Мінск : 

Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2015. – 270, [1] с. – (Сучасная 

беларуская проза). 

Мінулая вайна — гэта не толькі подзвіг дарослых салдат і партызан, 

але і тых падлеткаў і юнакоў дапрызыўнага ўзросту, якім па волі лёсу 

ваеннае ліхалецце амаль на чатыры гады стала школай мужнасці і хуткага 

сталення. 

 

Павлов, В. П. Дети лихолетья : документальные очерки и повести / В. 

П. Павлов. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 398, [1] с. 

В предлагаемом издании показаны судьбы детей Беларуси в годы 

Великой Отечественной войны: эвакуация детских учреждений на восток, 

жизнь детских коллективов на новых местах в советском тылу. 

Значительная часть книги посвящена трагической жизни детей Беларуси и 

России на оккупированной территории. На материалах архивных 

источников, периодической печати, научных исследований и в основном на 

воспоминаниях участников событий базируется правдивое повествование о 

тех, кого спасали и кто спасал. 

 

Памяці Вечны агонь : да 75-годдзя вызвалення Беларусі / [укладанне 

Віктара Шніпа ; мастакі: Іван Ахрэмчык і інш.]. – Мінск : Мастацкая 

літаратура, 2019. – 134 с. – (100 вершаў). 

 У кнігу ўвайшлі творы пра Вялікую Айчынную вайну і Перамогу, а 

таксама пра мірнае жыццё і памяць пра народны подзвіг у часы вайны, 

напісаныя паэтамі-франтавікамі і паэтамі, якія перажылі вайну будучы 

дзецьмі. 
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Сарычев, В. В. В поисках утраченного времени / Василий Сарычев. – 

Брест : Брестская типография, 2010–    . 

Кн. 3 : [1941. Война на Брестском направлении. Накануне. В пекле 

блицкрига. Брестская крепость: неизвестное. Из немецких источников]. – 

2016. – 294, [1] с. 

Что предшествовало 22 июня 1941 года? Почему милитаризированная 

Гитлером, но объективно уступавшая СССР в ресурсе Германия решилась 

напасть? Что произошло с «непобедимой и легендарной», которая за 

несколько месяцев фактически перестала существовать, уступив место 

другой армии, спешно формировавшейся из новых призывников во время 

краха под Брестом, Минском, Смоленском? В контексте этих вопросов 

оборона Брестской крепости предстаёт в неожиданном свете... 

Кн. 6 : Дни окаянные : [оккупация Бреста, 1941–1944 гг.]. – 2017. – 

292, [1] с. 

Война — набор параллельных, не сопрягаемых до поры реальностей. 

В оккупированном Бресте не знали подробностей ленинградской блокады, а 

умиравшие от голода петербуржцы были далеки от судеб брестского 

гетто. А в это время где-то в Баварии, Пруссии, Саксонии немецкие 

обыватели цветами провожали на фронт своих героев... Автор свёл в 

треугольник две в чём-то перекликающиеся трагедии и то, что им 

предшествовало в Германии. История больно спрашивает за невыученные 

уроки. Почему 80-миллионный народ, религиозный, работящий, чтящий 

традиции, безоглядно поверил Гитлеру? Проследим шаг за шагом, как фюрер 

строил государство для народа, затягивая гайки и обещая всё... 
 

Смирнов, Н. И. Беларусь. «Второй фронт». Спецформирования 

органов НКВД (НКГБ) и «СМЕРШ» в тылу врага : имена, факты, судьбы 

(1941–1944 гг.)... / Николай Смирнов. – Минск : Белпринт, 2017. – 567 с. 

В книге повествуется о событиях и фактах героической борьбы на 

оккупированной врагом территории Беларуси (1941–1944 гг.) сотрудников 

органов государственной безопасности СССР и БССР совместно с местным 

населением в ходе осуществления своей разведывательной, 

контрразведывательной и разведывательно-диверсионной деятельности 

против нацистских оккупантов. В издании отражены основные аспекты 

предвоенной подготовки к ведению специальной борьбы в тылу вероятного 

противника, причины её свертывания к 1937 году, процесс реорганизации в 

сфере разведывательной, контрразведывательной и разведывательно-

диверсионной деятельности органов государственной безопасности, 

принципы формирования оперотрядов (групп) и партизанских отрядов 

НКВД (НКГБ). 
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Смирнов, Н. И. Генералы партизанских лесов / Н. И. Смирнов, И. А. 

Судленков ; [предисловие Н. В. Скобелева]. – Минск : Белпринт, 2018. – 277, 

[2] с. 

 В книге освещается боевой путь, индивидуальные черты и 

особенности командирского и оперативного таланта руководителей 

партизанских соединений: генерала М. П. Константинова и полковника 

В. И. Ничипоровича, В. З. Коржа, А. Е. Клещёва. 

В книге впервые использованы ранее не публиковавшиеся документы 

Национального архива Республики Беларусь и фондов Белорусского 

государственного музея истории Великой Отечественной войны. 

 

Смирнов, Н. И. Особый фронт. Герои, отступники, судьбы... / Николай 

Смирнов. – Минск : Звязда, 2019. – 389, [2] с., [16] л. ил., портр., факсим. 

В книге рассказывается о некоторых неизвестных, полузабытых, а то 

и вовсе забытых страницах невиданной эпопеи сопротивления агрессору в 

годы Великой Отечественной войны, о том, что предшествовало в Европе 

этим трагическим событиям истории, о судьбах и делах разных людей, 

воевавших в тылу врага в составе спецгрупп Разведывательного управления 

Красной Армии, НКВД (НКГБ) СССР и БССР, партизанских отрядов, бригад 

и соединений ЦШПД, БШПД, и совсем юных подпольщиках, партизанах, 

оставивших свой яркий след на белорусской земле в годы той долгой, 

невероятной по накалу и людским потерям битвы, и о том, в каких суровых, 

зачастую нечеловеческих условиях приходилось им бороться и жить. 

 

Стаскевич, А. А. Четырежды рождённый… : от Сталинграда до 

Клайпеды : [художественно-документальная повесть о ветеране Великой 

Отечественной В. А. Климовских] / Анатолий Стаскевич. – Минск : Змицер 

Колас, 2018. – 350 с. 

 

Умрейко, А. Я. Неразгаданная тайна : роман-хроника / Александр 

Умрейко. – Несвиж : Несвижская типография, 2018–    . 

Кн. 1. – 2018. – 317 с. 

Автор воссоздаёт через судьбы своих героев мужественную борьбу 

воинов Красной Армии против немецко-фашистских захватчиков, их 

самоотверженные действия по спасению культурных ценностей, 

эвакуированных из осаждённого Могилёва летом 1941 года. 
 

Шакулов, Г. Л. Солдаты ДОТа № 205 : повесть / Григорий Шакулов, 

Александр Гилеп ; [восстановила по рукописям Нина Григорьевна Ильина ; 

художник Марина Ясыченко]. – Минск : Звязда, 2019. – 118 с. 

Повесть освещает героические дни обороны Полоцкой земли в самом 

начале войны — в июле 1941 г. Бои проходили на так называемой «Линии 

Сталина» Полоцкого укрепрайона. 
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Шерман, Б. П. Барановичское гетто : Колдычевский лагерь смерти / 

Шерман Б. П. – Брест : Брестская типография, 2018. – 99, [1] с. 

 

Шулякоўскі, У. В. Жыццё за буханку хлеба : апавяданні / Уладзімір 

Шулякоўскі. – Мінск : Чатыры чвэрці, 2016. – 148, [2] с. – (Дзеці вайны). 

Зборнік нарысаў і апавяданняў, у якіх расказваецца пра нялёгкае жыццё 

нашых суайчыннікаў падчас Другой сусветнай вайны. Асноўная прастора 

развіцця падзей — Мінск і Смілавічы. У кнігу ўключаны цікавыя ўспаміны пра 

выдатнага дзеяча ХХ ст. — заслужанага ўрача Рэспублікі Беларусь Барыса 

Дрывоцінава. 

 

Яцкевіч, Н. А. Масюкоўшчына. Трагедыя савецкіх ваеннапалонных = 

Масюковщина. Трагедия советских военнопленных = Masiukovshchina. 

Tragedy of Soviet prisoners of war : мемарыяльны комплекс «Масюкоўшчына» 

/ Н. А. Яцкевіч, М. Г. Нікіцін ; [аўтар ідэі У. У. Андрыевіч]. – Мінск : 

Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. – 123, [4] с. – (Беларусь. 

Трагедыя і праўда памяці). 

Кніга прысвечана адной з самых трагічных старонак гісторыі Вялікай 

Айчыннай вайны ў Беларусі — масавай гібелі савецкіх ваеннаслужачых у 

Масюкоўшчынскім лагеры ваеннапалонных (шталаг № 352). У 1941–

1944 гадах тут былі расстраляны, закатаваны нацыстамі, загінулі ад 

голаду, холаду і эпідэмій звыш 80 тысяч чалавек. У кнізе таксама 

расказваецца і аб іншых буйных лагерах ваеннапалонных, у кожным з якіх 

загінулі дзясяткі тысяч чалавек. 
 

Яцкевіч, Н. А. Трасцянец. Трагедыя народаў Еўропы = Тростенец. 

Трагедия народов Европы = Trastsianets. The tragedy of the peoples of Europe / 

Н. А. Яцкевіч, М. Г. Нікіцін ; [пераклад на англійскую мову: Г. В. Цітова ; 

рэдактар М. Г. Нікіцін]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся 

Броўкі, 2018. – 124, [3] с. 

Кніга прысвечана трагічным падзеям, якія адбываліся ў 1941–1944 

гадах каля былой вёскі Малы Трасцянец Мінскага раёна. Тут існавала  

нацысцкая «фабрыка смерці» Трасцянец — адно з 8 найбуйнейшых у Еўропе 

месцаў масавага знішчэння людзей. У кнізе змешчаны гістарычныя звесткі 

пра вёскі Малы і Вялікі Трасцянец і іх наваколле пачынаючы з канца XVI 

стагоддзя, падрабязны расказ пра трагедыю масавага знішчэння нацыстамі 

ні ў чым не вінаватых людзей, гісторыя ўвекавечання іх памяці. 
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«Плацдармы Мужества» 

Цель выставки:  

 воспитание уважения к истории своей страны;  

 формирование представлений о мужестве, долге, чести, 

ответственности и нравственности;  

 стимулирование патриотических чувств.  

Наибольший эффект будет достигнут, если при подготовке выставки, 

наряду с печатными документами, будут использованы альбомы с 

воспоминаниями, рассказами ветеранов, письма фронтовиков, уникальные 

фотографии военных и послевоенных лет.  

 

План книжной выставки 

 

 

Раздел «Завтра была война» 

В разделе собраны научные и научно-популярные издания, 

публицистическая литература и документальные свидетельства о наиболее 

значимых событиях начала Великой Отечественной войны. В источниках 

уделяется особое внимание вопросам состояния политики, военного дела, 

экономики Советского Союза накануне вторжения войск фашистской 

Германии на территорию СССР.  

 

 

Раздел «Вехи памяти и славы» 

Героизм и мужество советских солдат, проявленные в сражениях 

Великой Отечественной войны, заслуживают вечной памяти. Мудрость 

военачальников, ставшая одной из составляющих Победы, не перестаёт 

удивлять и восхищать. За долгие годы войны произошло столько сражений, 

что даже некоторые историки расходятся в трактовке тех или иных битв. И 

всё же самые крупные сражения, имеющие существенное влияние на 

дальнейший ход военных действий, известны практически каждому 

человеку: Прибалтийская военная операция, битва за Ленинград, Смоленское 

сражение, битва за Москву, Сталинградская битва, Белорусская 

наступательная операция «Багратион», Висло-Одерская операция, Битва за 

Берлин.  

 

 

Раздел «Братство по оружию» 

В разделе представлена литература, раскрывающая цели, состав, 

политический характер участников движения Сопротивления стран 

Западной, Восточной и Юго-Восточной Европы. 
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Раздел «Поколение, уходящее в вечность» 

Воспоминания известных военачальников Великой Отечественной 

войны, труды советских полководцев, публицистическая литература о 

маршалах, полковниках, офицерах, командирах, разведчиках, артиллеристах, 

танкистах, солдатах… О всех тех, кто внёс огромный вклад в разгром войск 

гитлеровской Германии и её союзников. 

 

 

Раздел «Тайны лесной войны» 

В данном разделе представлены издания, раскрывающие опыт боевых 

действий партизанских отрядов и соединений, организацию их 

взаимодействия с подпольными организациями городов, сёл и деревень, 

проведение партизанскими соединениями глубоких рейдов в тыл противника 

и др. 

 

 

Раздел «Этот день мы приближали, как могли…» 

Великая Отечественная война превзошла все войны не только по 

масштабам сражений и тяжести испытаний, но и по тому душевному 

подъёму, который пережил народ. Неоценимую роль в этом сыграли 

писатели и поэты, музыканты и художники, деятели театра и кино. Книги, 

мемуарная литература, документы этого раздела убедительно раскрывают 

роль печати и радио, кино и театров, клубов на фронте и в тылу. Особое 

внимание рекомендуем уделить роли книг и библиотек в поднятии героико-

патриотического духа бойцов Красной Армии. 
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«Великая Победа — Великое творчество» 
 

выставка-панорама 

 

Военно-патриотическая тема является одной из ведущих в 

художественной литературе и искусстве. В художественных и поэтических 

текстах, картинах и плакатах, монументах и скульптурах — боль 

пережитого, преклонение перед героизмом тех, кто отдал свою жизнь за 

свободу и счастье Родины.  

Цель данной выставки — обратить внимание сегодняшнего 

поколения к далёким фронтовым годам, к истокам подвига и мужества 

советского солдата — героя, освободителя, гуманиста.  
 

 

Раздел I «В сердцах и книгах — память о войне» 

Что мне хотелось видеть в прозе о войне? 

Правду! Всю жестокую, но необходимую 

правду, для того, чтобы человечество, 

узнав её, было благоразумней!  

В. Астафьев 

В разделе собраны романы, повести и рассказы о стойкости, мужестве, 

несломленности духа, дружбе и верности советских людей в военные годы.  

 

 

Раздел II «Музы не молчали»  

Бяры, паэт, бяры, паэт, вінтоўку, 

Штыком паэмы гнеўныя пішы. 

П. Прануза 

Представлены сборники поэзии, написанные во время и после войны. 

 

 

Раздел III «Музыка, рождённая военным лихолетьем» 

Кто сказал, что надо бросить 

Песню на войне? 

После боя сердце просит 

Музыки вдвойне. 

В. Лебедев-Кумач 

Раздел включает в себя сборники военных и послевоенных песен с нотами и 

текстами, записи музыкальных произведений военной тематики на 

различных аудионосителях. 
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Раздел IV «Они снимали войну»  

От Москвы до Бреста 

Нет такого места, 

Где бы не скитались мы в пыли, 

С «лейкой» и блокнотом, 

А то и с пулемётом, 

Сквозь огонь и стужу мы прошли. 

К. Симонов 

В разделе — компакт–диски с кадрами официальной кино- и фотохроники, 

художественными фильмами о непростом времени, определившем жизнь 

поколения, о любви к Родине, о чувстве долга, о настоящей дружбе и 

самопожертвовании, о том, какова была цена Великой Победы. 

 

 

Раздел V «Краски Победы»  

У памяти старой в плену, 

Не зная к себе снисхожденья, 

Художники пишут войну, 

Живую картину сраженья. 

М. Дудин 

Представлены альбомы произведений живописи на военную тему из 

собраний музеев, а также единичные репродукции картин, плакаты и 

листовки. 

 

 

Раздел VI «Линии Памяти»  

Солдатские могилы, обелиски, 

Они повсюду по стране. 

Остались в поимённых списках, 

Солдаты, победившие в войне.  

Б. Мохонько 

Фото и художественные изображения мемориальных объектов, посвящённых 

Великой Отечественной войне. 
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«По дорогам Памяти»:  

мероприятия военно-патриотической тематики, рекомендуемые к проведению  

в публичных библиотеках в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 
 

Форма мероприятия 

 

Название мероприятия Организация мероприятия 

Флешмоб «Я помню! Я горжусь» Стулья для участников флешмоба 

выстроить в форме цифры «9». 

Участники флешмоба, располагаясь на 

них, читают отрывки из книг военно-

патриотической тематики. 

 

Флешмоб «Бессмертный полк военных книг» Для мероприятия необходимо 

подготовить копии обложек известных 

книг военно-патриотической тематики.  

Во время торжественного митинга 

участники шествуют к обелиску. 

 

Библиотечная наступательная 

операция (литературный 

флешмоб) 

«Военная книга» Участники флешмоба собираются в 

группу, держа в руках книги военно-

патриотической тематики. В 

назначенное время выпускают в небо 

воздушные шары. Раздают прохожим 

конверты-треугольники с 

рекомендательным списком лучших 

произведений о войне. 
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Интерактивная акция  «Солдатский фольклор» Акция проводится на улицах города. 

Прохожим раздаются распечатанные 

частушки, пословицы и поговорки из 

солдатского фольклора, оформленные в 

виде писем полевой почты. На 

оборотной стороне можно разместить 

контакты библиотеки, в т. ч. и адрес 

сайта. 

 

Интерактивная акция или 

изобразительнный флешмоб 

«75 книг о войне» В значимом месте города или деревни 

размещается плакат «75 книг о войне». 

Каждый желающий может написать 

название прочитанной им книги о 

Великой Отечественной войне. 

 

Конкурсы рисунков и плакатов «Герои и подвиги Великой 

Отечественной»  

«Трудные рубежи» 

 

Библиотечный марафон  «Победный май» После праздничного митинга все 

желающие приглашаются на просмотр 

инсталляции из книг военной тематики, 

где можно будет прочесть вслух стихи о 

Победе, получить в подарок конверты 

военно-полевой почты 

с  рекомендательными списками книг о 

войне. Для самых юных можно 

провести конкурс рисунков «Этот День 

Победы!». 
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Библиопалатка «Фронтовой привал» Книжная инсталляция. 

 

Буккроссинг «Буккроссинг военной книги» Читателям раздаются книги о Великой 

Отечественной войне с закладками-

поздравлениями. 

 

Анкетирование  «Книги о войне в моей жизни» Анкетирование проводится с целью 

изучения интереса к литературе военной 

тематики среди различных читательских 

групп. 

 

Книжные выставки, 

тематические полки 

«Война глядит сквозь книжные 

страницы» 

«Строка в священной Книге 

Памяти» 

«Книжные страницы реальной 

войны» 

«Никто в забвенье не уходит…» 

«Война, какой она была» 

«От солдата до генерала» 

«Хроники бессмертия»  

«1418: хронология Победы»  

«Компас Победы» 

«Война. Народ. Победа»  

«Величие народного подвига» 

 

В библиотеках оформляются выставки, 

посвящённые Великой Отечественной 

войне, её истории, датам и событиям, 

героям и участникам, наградам и 

символам тех лет. Представлена 

мемуарная, художественная и 

публицистическая литература.  

Книжная акция «… книг до Победы» Календарь Победы с рубрикой «Сегодня 

читаем!». В этой рубрике каждый день 
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предлагается для прочтения новая книга 

о Великой Отечественной войне.  

 

Библиографический обзор «Ратная доблесть в наследство 

молодым» 

«Когда стою у вечного огня» 

«Наша Победа. День за днём» 

«Давайте не встречаться на войне» 

Рассказ о книгах, посвящённых воинам 

Великой Отечественной войны. 

Обзор можно сопровождать просмотром 

фрагментов из кинофильмов, снятых по 

этим произведениям, чтением отрывков 

из произведений. 

 

Краеведческий 

библиографический обзор 

«1941–1944: трагедия, героизм, 

память» 

Для обзора отбирается краеведческая 

литература, рассказывающая о военных 

годах на Брестчине, о жизни края в 

военное лихолетье, о партизанской 

войне, об освобождении области. 

 

Конкурс читательских отзывов «Наследники Победы» 

«Великая Отечественная война: 

взгляд читателя XXI века» 

 

 

Громкие чтения произведений о 

Великой Отечественной войне 

«Прочитанная книга о войне — 

твой подарок ветерану» 

 

 

Конкурсы чтецов «Помним войну. Помним героев» С целью популяризации лучших 

произведений о войне, расширения 

читательского кругозора проводятся 

конкурсы чтецов. Участники 

демонстрируют умение выразительного 
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чтения и своё артистическое 

мастерство. Библиотекарям желательно 

оказать желающим помощь при выборе 

репертуара. Особое внимание 

рекомендуется уделить популяризации 

поэзии белорусских авторов. 

 

Поэтическая Вахта памяти «Голоса войны минувшей» 

 

Проводится по принципу конкурса 

чтецов. 

 

Молодёжные поэтические батлы «На войне и про войну» Сотрудники готовят выставку военной 

поэзии. Участники выбирают 

понравившиеся стихотворения и читают 

их перед аудиторией. В конце 

мероприятия выбирают лучшего чтеца. 

 

Трибуна читателя  Мероприятие представляет собой 

встречу читателей, на которой каждый 

может рассказать о самой интересной 

книге, прочитанной на военно-

патриотическую тему. Выступающие 

аргументированно объясняют, почему 

именно эту книгу они считают самой 

интересной. После выступления 

задаются вопросы. К мероприятию 

готовится книжная выставка, на которой 

представлены книги, прочитанные 

выступающими. 
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Встреча воинов трёх поколений «Прикоснёмся сердцем к подвигу» Участники встречи — ветераны 

Великой Отечественной войны, воины-

интернационалисты, современные 

призывники. 

 

День неизвестного солдата «О Родине, о мужестве, о славе» 

«Где наспех война хоронила…» 

«И нет безымянных солдат» 

Мероприятие посвящено солдатам — 

участникам Великой Отечественной 

войны, не вернувшимся с полей 

сражений; судьбам солдат, 

захороненных в братских могилах на 

территории района и области; истории 

возникновения памятников и могил 

Неизвестному солдату. На встречу 

можно пригласить членов поисковых 

отрядов.  

 

Урок выдающихся личностей «Творцы оружия» Мероприятие посвящено известным 

конструкторам советского оружия. 

Мероприятие может быть дополнено 

видеорядом «Техника, изменившая ход 

войны». 

Патриотический квест для детей  «Это нашей истории строки» Для читателей младшего школьного 

возраста. Мероприятие состоит из 

посещения трёх «станций»: «музей», 

«библиотека», «памятник». В музее — 

экскурсия, в библиотеке — громкие 

чтения, просмотр мультфильмов о 

войне, памятник — возложение цветов.  
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Краеведческий экскурс «Из истории праздника» 

«Память жива» 

Празднование Дня Победы за 75 лет 

само по себе уже стало историей. 

Мероприятие включает в себя фото- и 

документальные материалы по истории 

праздника в регионе. 

 

Интернет-галерея на сайте 

центральной библиотеки  

«Бессмертный полк N-ского 

района» 

Создаётся сотрудниками библиотеки на 

основе книги «Память». К работе 

возможно привлечь волонтёров из числа 

активных читателей библиотеки. 

 

Виртуальный конкурс «Электронная патриотическая 

открытка» 

 

 

Конференция исследовательских 

работ 

«Имя Победы» 

«Найди своего героя» 

Участникам предоставляется 

возможность поиска информации об 

уроженцах района — героях, 

участниках, партизанах, малолетних 

узниках Великой Отечественной войны. 

Каждый участник конференции должен 

собрать информацию о человеке, 

который не оставил его равнодушным, и 

представить её в любой форме. 
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В каждом городе и городке, посёлке, селе и деревне в послевоенные 

годы появились мемориальные комплексы, памятники, стены и доски, 

памятные обелиски. На них значатся фамилии ушедших на фронт и не 

вернувшихся земляков. 

«Монументы героизма и мужества» — интерактивная виртуальная 

карта памяти N-ского района. Место расположения — сайт библиотеки.  

Библиотекам с помощью волонтёров из числа читателей предлагается 

провести учёт мемориальных объектов, посвящённых Великой 

Отечественной войне и расположенных на территории района. Цель — 

привлечение к ним внимания читающей общественности. Необходимо 

провести сбор информации об истории создания таких мемориальных 

объектов, людях, которые внесли свой вклад в появление памятных мест, тех, 

кто продолжает заботиться о них сегодня. 

Интерактивная виртуальная карта памяти N-ского района 

«Монументы героизма и мужества» может стать сетевым электронным 

ресурсом, включающим в себя памятники, обелиски, мемориальные 

комплексы, памятные доски и др., объекты, посвящённые событиям и героям 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., на территории каждого района 

Брестской области.  

Каждому объекту может быть посвящено не менее трёх слайдов. На 

слайдах размещаются: 

 фотографии мемориального объекта; 

 краткая информация о жизненном пути людей, чьи фамилии 

отображены на объектах, воспоминания родных, друзей и т. д.; 

  информация о создателях мемориальных объектов 

(архитектор, скульптор и т. д.). 
 

 


