
Областная акция к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Расскажи мне о войне»: рекомендации к проведению 

 

«Память о кровавых испытаниях в прошлой войне есть лучший гарант мира и 

существования разных народов на нашей земле» В. Быков 

(Быков, В. Обелиск ; Дожить до рассвета : повести / В. Быков. – 

Минск : Мастацкая лiтаратура, 1977. – С. 146.) 

 

70 лет... Дорога длиною в целую жизнь отделяет нас от героического подвига 

нашего народа в борьбе за мир и счастье на Земле. К сожалению, всё меньше и 

меньше остаётся тех, кто своей самоотверженностью спас человечество – 

фронтовиков, партизан, тружеников тыла. Сегодня это ветераны, а ведь тогда, в 41-м, 

это были безусые мальчишки и совсем юные девчонки. Они хотели жить, любить и 

радоваться жизни. Но не все из них дошли до Победы. И наш долг – хранить 

память о героическом прошлом времён Великой Отечественной войны, передавать 

знания молодому поколению о бессмертном подвиге нашего народа, о героизме 

солдат и генералов. 

Военно-патриотическая тематика по праву занимает одно из приоритетных 

направлений в деятельности библиотек Брестской области. Работа по воспитанию у 

юных граждан чувства патриотизма и уважения к героическому прошлому своей 

страны носит системный и комплексный характер. Реализация поставленных задач 

осуществляется, в первую очередь, посредством участия библиотек в 

республиканских и областных проектах и акциях. При популяризации литературы 

военно-исторической тематики библиотеками планируются мероприятия, 

приуроченные к значимым датам в истории Великой Отечественной войны: 9 мая – 

День Победы; 22 июня – начало наступления немецких войск; 3 июля – День 

Независимости (освобождение Минска); 28 июля – освобождение Бреста; а также 

международным датам: 27 января – Международный день памяти жертв 

Холокоста; 8–9 мая – Дни памяти и примирения, посвящённые памяти жертв 

Второй мировой войны; 21 сентября – Международный день мира. 

Областная акция «“Зноў Памяці званяць званы”: чытаем верш па-беларуску», 

прошедшая в библиотеках в 2014 г., получила продолжение в 2015 г. под 

названием «Расскажи мне о войне». Цель акции заключается в воспитании у детей 

и молодёжи чувства патриотизма, сохранения исторической памяти народа. 

Для работы в данном направлении библиотеки могут использовать как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы. Акция представляет собой 

комплекс библиотечных мероприятий, к участию в которых желательно привлечь 

людей старшего поколения, познавших тяготы войны. 

Детям дошкольного и младшего школьного возраста будут интересны 

рассказы о пионерах-героях, которые проявили не детское мужество и героизм в 

борьбе с фашистскими захватчиками. Громкие чтения могут провести как 

библиотекари, так и известные люди района (города). После прочтения рассказа 



можно предложить детям высказать свои впечатления, переживания об 

услышанном. Кроме этого, для юных читателей можно организовать 

разнообразные конкурсы. Наряду с традиционными конкурсами рисунков («На 

альбомном листке нарисую войну…», «Рисуют мальчики войну»), можно провести 

конкурс сочинений «Мой дед прошёл войну…» («Герой семейного альбома», «Я 

хочу рассказать о своём прадедушке»). В конкурсе сочинений принимают участие 

дети, которые с помощью родителей или учителей подготовят сочинения, где 

опишут солдатские подвиги своих родственников, поделятся впечатлениями от 

рассказов о тех событиях. Дети могут иллюстрировать работы семейными 

фотографиями и рисунками. На подведении итогов конкурса предлагается зачитать 

лучшие сочинения, также участники могут самостоятельно выбрать победителей. 

Своё отношение к событиям войны дети могут выразить посредством участия в 

конкурсах чтецов, рисунков на асфальте, на лучшую поздравительную открытку, 

каждая из которых станет уникальным подарком и приятным сюрпризом ветеранам 

накануне великого праздника. 

При организации работы с подростками рекомендуется использовать 

интерактивные приёмы. Примерами подобных мероприятий могут быть 

выставочные экспозиции: 

• «Найди имя….» (в книгах «Память» предлагается отыскать имена своих 

родственников-участников Великой Отечественной войны, а затем разместить эти 

данные на выставке; ребята могут принести для организации выставки фотографии, 

письма из архива семьи и рассказать о родственнике-ветеране); 

• «Я читаю книги о войне. А ты?» (читателям предлагается поставить на выставку 

впечатлившую их книгу о войне из личной библиотеки и подготовить её защиту; 

или выразить несколькими словами своё отношение к книге, имеющейся на 

выставке, с помощью маркеров: например, «Проникновенно» или «Вся правда о 

войне» и т. д.); 

• «Ты знаешь, мой внук, что такое война?» (в организации книжной выставки, 

дополненной предметами времён Великой Отечественной войны, участвуют и 

читатели, и библиотекари; предметы для выставки: письма, фото, медали, котелки, 

ложки, патефон и т. д. собираются совместными усилиями; для проведения обзора 

у выставки можно пригласить тех, кто может рассказать о том или ином предмете 

выставки подробно: как он оказался в их семье, кто владелец, какова история 

вещи). 

Интересной будет выставка по плакатному искусству времён Великой 

Отечественной войны (можно заменить электронной презентацией). Примерные 

разделы: «За Родину!», «От народной мести не уйти врагу», «Слава советским 

воинам», «Тыл – это половина победы», «Воин Красной Армии – освободитель», 

«Победа близка». Презентацию можно сопроводить рассказом об истории 

политического плаката, о художниках, написавших эти плакаты и др. 

Для старшеклассников можно запланировать читательскую конференцию 

«Книги о войне, как источник мира», которую стоит разделить на два этапа. На 



первом – познакомить ребят с произведениями, на втором – заслушать и обсудить 

подготовленные отзывы о прочитанном. При организации первого этапа 

рекомендуется подключить учителей. Дополнением к данной конференции 

послужат: конкурс творческих работ «Война… Взгляд из ХХI века» 

(исследовательские проекты, видеоролики, буктрейлеры, театральные постановки и 

др.), фотоконкурс «Наш День Победы». С особым вниманием старшеклассники 

воспримут видеофильмы, основанные на кадрах документальной хроники военных 

лет. 

 

Активные формы мероприятий патриотической тематики для разных 

категорий читателей: 

конкурсы (сочинений-размышлений, презентаций, литературного 

творчества, чтецов, фотоконкурсы), создание альбомов памяти, читательские 

конференции, исторические игры-викторины, музыкально-литературные 

композиции, встречи с писателями, с ветеранами, вахты памяти, вечера 

воспоминаний, беседы-портреты, марафоны военной книги, часы истории, обзоры 

военно-исторических книг, виртуальные выставки, видеопросмотры. 

Возможные темы мероприятий: 

«Рэха вайны незабытай», «Я живу на улице героя», «Отрывной календарь 

Победы…», «Победители», «Тревожные краски войны», «Паміж мірам і вайной», 

«Живёт Победа в поколениях», «Маленькія героі вялікай вайны», «Твоё слово о 

подвиге», «Партызанскі рух на Беларусі», «Аперацыя “Баграціён”», «Май 1945-га», 

«Учись у героев Отчизну беречь», «Памяць. Вайна. Перамога», «Нет в Беларуси 

семьи такой, где б не памятен был герой», «Напішы ліст ветэрану!», «Юность на 

войне», «Праз 70 год пасля Перамогі», «Детство, опалённое войной», «Война. 

Книга. Поколение», «Война, война – святая проза», «От стен Кремля до стен 

Рейхстага», «С плацдармов великих сражений». 

Возможные темы мероприятий к юбилеям участников Великой 

Отечественной войны: 

Константин Сергеевич Заслонов (1910–1942) – «Путь героя и человека», 

«Операция “Гриф”», «Дорогами боевого братства», «Последний бой Заслонова»; 

Иван Константинович Кабушкин (1915, Барановичский р-н – 1943) – «Минское 

партизанское подполье», «Имя зажглось звездой», «Партызанскі подзвіг»; 

Алексей Фёдорович Наганов (1915–1941) – «Клятву верности сдержал», «Защитник 

Цитадели», «Солдатский подвиг», «Абаронцы крэпасці»; 

Лидия Андреевна Базанова (1920–1944) – «Какая безмерная тяжесть на женские 

плечи легла», «Идут девчата по войне», «Да разве об этом расскажешь…»; 

Пётр Михайлович Гаврилов (1900–1979) – «Из поколения победителей», «Путь 

Победы», «Они прикрыли мир собой», «Бессмертный гарнизон»; 

Роман Александрович Левин (1930) – «Рем, мальчик из гетто», «Холокост», 

«Мальчик из Бреста», «Украденное детство»; 



Дмитрий Михайлович Карбышев (1880–1945) – «Родины солдат», «Солдат, герой, 

учёный», «Генерал Карбышев»; 

Сергей Сергеевич Смирнов (1915–1976) – «Так пусть навеки сохранится здесь 

память светлая о Вас», «Сражается крепость», «Раскрытие подвига», «Не 

померкнет летопись побед». 

 

Акция предполагает использование различных методов содержательного 

раскрытия наглядно-выставочных форм. Предлагаем использовать следующие 

формы выставок: авторская, -воспоминание, -диалог, -конкурс, -кроссворд, -

монолог, -память, -панорама, -поиск, -портрет, семейных реликвий, -рекомендация, 

ретро-, -справка, -хроника, -экскурс, фотовыставка. 

Возможные темы выставок: 

«Калі б кнігі маглі гаварыць», «Есть память, которой не будет забвенья…», 

«Мы не вправе их забыть», «Здесь всё стонало от металла», «Храбрейшие из 

храбрейших», «Праз лёс людзей прайшла вайна», «В тот день, когда закончилась 

война», «Парад Пераможцаў», «Солдатский привал», «Героі і подзвігі», 

«Маленький солдат», «Вечный огонь поэзии» (о поэтах-фронтовиках), «Им 

навсегда осталось 20», «Рассекреченная история», «Жили-были девчонки…» 

(женщины в годы войны), «Живые документы эпохи» (наградные свидетельства за 

боевые заслуги, фотографии, письма с фронта и т. д.), «Дорогами страшной войны» 

(карты-схемы с указанием основных сражений ВОВ), «Слова, пришедшие из боя» 

(произведения писателей, поэтов-фронтовиков). 

Также при подготовке выставок и массовых мероприятий для детей и 

молодёжи следует обратить внимание на книги, посвящённые теме Великой 

Отечественной войны, изданные в последние годы: 

1. Алексеев, С. П. Великие победы : рассказы о Великой Отечественной войне для 

детей / Сергей Алексеев. – Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. – 366 с. 

2. Алексеев, С. П. Великие полководцы : для детей старше шести лет / Сергей 

Алексеев. – Москва : Мир Искателя, 2012. – 60, [4] с. 

3. Бартушка, М. Партызанская вайна ў Беларусі ў 1941–1944 гг. / Марк Бартушка. – 

Вільня : Iнстытут беларусiстыкi, 2011. – 187 с. 

4. Беларусь. 1941–1945: подвиг, трагедия, память. В 2 кн. / НАН Беларуси, 

Институт истории. – Минск : Беларуская навука, 2010. 

5. Бондаренко, В. В. Двенадцать подвигов во славу Отечества : [для среднего и 

старшего школьного возраста] / Вячеслав Бондаренко. – Минск : Беларуская 

Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. – 71 с. 

6. Брестская крепость. Война и мир / [автор концепции и текста А. Суворов]. – 3-е 

изд. – Брест : Полиграфика, 2013. – 255 с. 

7. Геращенко, А. Е. Сыны Отечества. Батька Минай и Дядя Костя : [для среднего и 

старшего школьного возраста] / Андрей Геращенко. – Минск : Беларуская 

Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2013. – 18, [1] с. 



8. Ермаловіч, В. І. Беларусь у гады Вялiкай Айчыннай вайны 1941–1945 / 

В. І. Ермаловіч. – Мінск : Беларусь, 2014. – 183, [1] с. 

9. Исаев, А. В. Падение Берлина. Последняя битва Великой Отечественной / 

Алексей Исаев. – Москва : Яуза : Эксмо, 2012. – 349, [1] с. 

10. Казаков, А. П. Детям о Великой Победе! : беседы о Второй мировой войне в 

детском саду и школе / А. П. Казаков, Т. А. Шорыгина. – Москва : ГНОМ, 2012. 

– 46, [2] с. 

11. Кассиль, Л. А. Рассказы о войне : [для среднего школьного возраста] / Лев 

Кассиль. – Москва : ОНИКС-Лит, 2014. – 160 с. 

12. Лубченков, Ю. Н. Сто великих сражений Второй мировой / Ю. Н. Лубченков. – 

Москва : Вече, 2011. – 471, [1] с. 

13. Ляхор, В. 7 битв 2-й мировой : для среднего школьного возраста / В. Ляхор, 

А. Данилов. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2010. – 17 с. 

14. Майстренко, Т. А. Опаленная молодость : документальная повесть / Татьяна 

Майстренко. – Минск : Четыре четверти, 2015. – 269 с. 

15. Панасюк, И. А. Письма командиров : 70-летию великой Победы советского 

народа над фашистской Германией посвящается / Иван Панасюк. – Брест : 

Брестская типография, 2014. – 258 с. 

16. Сарычев, В. В поисках утраченного времени ; Брест цвета фельдграу : [город в 

петле оккупации] / В. Сарычев. – Брест : Брестская типография, 2013. – 294, [3] 

с. 

17. Сульянов, А. К. Непобедимые : документальная повесть / Анатолий Сульянов. – 

Минск : Мастацкая літаратура, 2014. – 501, [1] с. 

18. Фомин, Ю. Е. Человек из легенды : биографический очерк / Юрий Ефимович 

Фомин. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – 144 с. 

19. Франк, А. Убежище : дневник в письмах: 12 июня 1942 г. – 1 августа 1944 г. / 

Анна Франк. – Москва : Текст, 2005. – 301 с. 

 

Рекомендательный список литературы из профессиональных изданий в 

помощь проведению акции. 

1. ...А память священна / ред.-сост. Л. И. Жук. – Минск : Красико-Принт, 2010. – 

126 с. – (Праздник в школе). 

2. Андрейчук, С. Кисть и карандаш расскажут о войне... / С. Андрейчук // 

Бібліятэка прапануе. – 2014. – № 5. – С. 24–28. 

3. Беляева, Л. Фронтовики живут рядом / Л. Беляева // Библиополе. – 2011. – № 2. 

– С. 47–49. 

4. Голубева, Е. «Вам, из другого поколенья...» : великой войне и её поэту-

летописцу Александру Твардовскому посвящается / Е. Голубева, Е. Зарубина // 

Библиотека. – 2012. – № 5. – С. 36–38. 

5. «Гэта быў час, які нельга забыць» : зборнік па выніках абласнога конкурсу на 

лепшы сцэнарны матэрыял для дзяцей, прысвечаны 60-годдзю Перамогі ў 



Вялікай Айчыннай вайне / Абласная бібліятэка імя М. Горкага. – Брэст, 2005. – 

64 с. 

6. История в лицах и событиях / [ред.-сост. О. А. Томашева]. – Минск : Красико-

Принт, 2014. – 127 с. – (Библиотека предлагает). 

7. Ковальчук, Т. Хатынь – это память сердца / Т. Ковальчук // Бібліятэка прапануе. 

– 2013. – № 2. – С. 6–8. 

8. Кодейкина, Е. В. О том, как все мы вместе читали детям о войне / 

Е. В. Кодейкина // Библиотека в школе. – 2014. – № 4. – С. 22–24. 

9. Макарова, О. Во имя павших и живых / О. Макарова // Библиотека. – 2011. – 

№ 6. – С. 34–35. 

10. «Мой милый, если б не было войны...» / ред.-сост. Л. И. Жук. – Минск : 

Красико-Принт, 2006. – 126 с. – (Праздник в школе). 

11. Не о войне пишу – о человеке : уроки мужества, книжные викторины, вечера 

памяти / ред.-сост. Л. В. Нестерович. – Минск : Красико-Принт, 2010. – 175 с. – 

(Библиотека предлагает). 

12. [О войне вне юбилеев] // Библиотека в школе. – 2011. – № 5. – С. 1–47. 

13. Память сердца / ред.-сост. Л. И. Жук. – Минск : Красико-Принт, 2008. – 126 с. – 

(Праздник в школе). 

14. Петриченко, Н. «...И в каждом сердце не забыты героев павших имена» / 

Н. Петриченко // Библиополе. – 2011. – № 6. – С. 25–30. 

15. Победы негасимый свет / [ред.-сост. Л. И. Жук]. – Минск : Красико-Принт, 

2015. – 126 с. – (Праздник в школе). 

16. Помнит мир спасённый / [ред.-сост. Л. И. Жук]. – Минск : Красико-Принт, 2014. 

– 125, [1] с. – (Праздник в школе). 

17. Потапова, Т. Дети войны / Т. Потапова // Библиополе. – 2013. – № 9. – С. 49–54. 
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Библиотека. – 2011. – № 5. – С. 46–47. 
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21. Тихомирова, И. И. Художественная литература о детях войны (1941–1945 гг.) / 

И. И. Тихомирова // Библиотечное дело. – 2015. – № 1. – С. 6–9. 

22. Хобракова, И. Д. Полнотекстовая база данных, посвящённая войне / 

И. Д. Хобракова // Современная библиотека. – 2011. – № 1. – С. 78–79. 

23. Штукатурова, Н. М. С «лейкой» и блокнотом... : выставки и экспозиции о 

Великой Отечественной войне / Н. М. Штукатурова // Библиотечное дело. – 

2012. – № 10. – С. 30–32. 

24. Чумакова, В. Рэха вайны незабытай... / Вольга Чумакова // Бібліятэчны свет. – 

2014. – № 3. – С. 8–9. 



Среди интересных электронных ресурсов, на которые следует обратить 

внимание, можно отметить следующие: 

Великая Отечественная война. 1941–1945 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.bigwar.msk.ru (дата обращения: 03.04.2015). 

На сайте размещается наиболее полная информация об истории Великой 

Отечественной войны. Здесь можно ознакомиться с фотографиями, плакатами, 

кинохроникой, песнями Великой Отечественной войны. Кроме этого, содержатся 

биографические сведения о политиках, полководцах, героях и конструкторах 

Великой Отечественной войны, а также рассказывается о городах-героях. 

Великая Отечественная война [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://warsite.ru (дата обращения: 03.04.2015). 

Боевые ордена и медали СССР, фильмы о войне, песни военных лет, оружие 

Второй мировой войны и многое другое можно найти на данном сайте. На сайте 

размещена уникальная по своим возможностям мультимедийная карта войны, 

которая поможет в подготовке мероприятий, посвящённых празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. На карте имеются гиперссылки с видео-, 

аудио- и текстовыми материалами, рассказывающими о самых важных событиях 

войны (http://warsite.ru/index/multimedijnaja_karta_velikoj_otechestvennoj_vojny/0-

53). 

Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» [Электронный ресурс] / Министерство 

обороны Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.podvignaroda.ru 

(дата обращения: 03.04.2015). 

Министерство обороны Российской Федерации представляет уникальный 

информационный ресурс открытого доступа, наполняемый всеми имеющимися в 

военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, 

подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной. Основными целями 

проекта являются увековечение памяти всех героев Победы, независимо от звания, 

масштабов подвига, статуса награды, военно-патриотическое воспитание 

молодёжи, а также создание фактографической основы для противодействия 

попыткам фальсификации истории Войны. Создание наиболее полного 

электронного банка документов по ключевому периоду современной истории 

цивилизации не имеет аналогов по объёму, исторической и социальной 

значимости, и является вечным памятником великому Подвигу Народа. На 8 

августа 2012 г. в банке данных содержится информация о 12 670 837 награждениях. 

Также на ресурсе размещён «Календарь Победы. 1943–1945» (http://pobeda.elar.ru), 

в котором подробно освещена освободительная операция советских войск. 

«Мемориал» [Электронный ресурс] / Министерство обороны Российской 

Федерации. – Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru (дата обращения: 

03.04.2015). 

ОБД «Мемориал» является достойным памятником всем воинам, погибшим 

и пропавшим без вести при защите нашей Родины и её интересов, на практике 



реализуя лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто». Работы по пополнению банка 

данных продолжаются. Обобщённый банк данных содержит информацию о 

защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой 

Отечественной войны и послевоенный период. 

Великая Отечественная война [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://great-victory.ru (дата обращения: 03.04.2015). 

Сайт располагает различными материалами по истории Великой 

Отечественной и Второй мировой войны: сводки Совинформбюро, хронология 

войны, сражения и боевые операции, военная фотохроника; информация о 

вооружениях времён Второй мировой: артиллерия, авиация, танки, военная 

униформа, оружие и боеприпасы Вермахта; а также – фото находок с мест военных 

действий и многое другое. 

Вялікая Айчынная вайна [Электронны рэсурс] / Ганцавіцкі краязнаўча-

інфармацыйны партал // Рэжым доступу: http://www.gants-region.info/index/0-640 

(дата звяртання: 03.04.2015). 

Артыкул па гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. 

История.org [Электронный ресурс] / Белорусский государственный 

университет. – Режим доступа: http://www.istoriya.org (дата обращения: 03.04.2015). 

На сайте исторического факультета БГУ содержатся статьи по теме 

«История Беларуси», в том числе имеются разделы «Великая Отечественная 

война» и «Вялікая Айчынная вайна». 
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