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Лучшие библиотечные практики для детей 
о Великой Отечественной войне



Любая культура или цивилизация стремится к 
самосохранению, которое обеспечивается передачей от 
поколения к поколению определенных принципов и ценностей. 
Граждане древних Афин обязаны были участвовать в 
торжественных чтениях «Илиады» Гомера, слушая о блестящих 
подвигах Ахиллеса и других данайских героев, они становились 
настоящими патриотами, готовыми отдать жизнь за свой 
полис. Древние евреи включили в свой священный канон 
исторические книги, рассказывающие о непримиримой борьбе 
своих предков, таких как Иисус Навин, за землю обетованную.

Для нашей страны события такой священной истории 
связаны с Великой Отечественной Войной, когда наш народ ценой 
тяжелейших потерь и благодаря своей самоотверженности 
отстоял право на свободное и достойное будущее. После 
распада Советского Союза образовался определенный духовный 
вакуум, связанный с тем, что единственной связью между людьми 
стали рыночные отношения, единственной целью – личная выгода. 
Однако такое атомизированное общество не может ответить 
на серьезные вызовы, оно нуждается в некоем цементирующем 
растворе. При условии серьезного социального расслоения, 
этнического и конфессионального разнообразия нашей страны 
такой скрепляющей основой может быть только общее 
понимание своей исторической судьбы.



Хочется сослаться на слова президента Российской 
Федерации В. В. Путина, который на встрече с представителями 
общественности по вопросам патриотического воспитания 
молодёжи отмечал: «Мы должны строить своё будущее на 
прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм». 
Президент раскрыл смысл данного понятия: «Это уважение к 
своей истории и традициям, духовным ценностям наших 
народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту 
сосуществования сотен народов и языков на территории России. 
Это ответственность за свою страну и её будущее».

Библиотекари детских библиотек стремятся к тому, чтобы 
патриотизм не был каким-то высоким отвлечённым понятием, а 
жил в сердце каждого ребенка и молодого человека, его душе. На 
это направлена вся их работа в части подготовки мероприятий 
в Год памяти и славы к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Детский центр Московской губернской 
универсальной библиотеки предлагает вашему вниманию обзор 
библиотечных практик для детей о Великой Отечественной 
войне. Обзор составлен по материалам профессиональной 
периодики – журналов «Библиотека» и «Библиотечное дело» и 
интернет-сайтов библиотек. Автор обзора – ведущий 
методист Отдела сопровождения библиотек северного 
направления Московской губернской универсальной библиотеки 
Пакшина Светлана Юрьевна.



Акции
«Бессмертный книжный полк»

Курская область, г. Курск МБУК «Централизованная система библиотек города Курска» (sna12@yandex.ru)

С 2017 года в Курске - городе воинской славы проходит 
литературно-патриотический проект «Бессмертный книжный полк».  В 
2019 г. в «Бессмертном книжном полку» прошло более 1200 курян и гостей 
города Курска разных возрастов, которых объединяет чувство 
патриотизма, память о героях, великом подвиге солдат, защитивших 
Отчизну. В книжном строю было представлено более 1400 книг, 
составляющих золотой фонд литературы о Великой Отечественной 
войне.

В рамках проекта курян и гостей города ожидали:

➢ художественное чтение отрывков из произведений о войне;
➢ открытый патриотический микрофон; 
➢ выступления курских историков, краеведов, поэтов и писателей;
➢ флешмоб «Память доверена молодым»;
➢ фотозона «Забвенью не подлежит! Читаю - значит помню!»

Результаты: проект «Бессмертный книжный полк» вызвал в городе 
Курске широкий общественный резонанс. Более половины участников 
«Бессмертного книжного полка» составило молодое поколение курян. 
Оно осознанно отдаёт долг памяти и уважения своим предкам, 
совершившим подвиг во имя жизни.
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Акции
«Читаем детям о войне»

Самарская область, г. Самара ГБУК «Самарская областная детская библиотека» (sodb@sodb.ru) 

Акция «Читаем детям о войне» напрямую связана с книгой, и при её проведении была 
использована чисто библиотечная форма работы – громкое чтение и обсуждение 
прочитанного.

Идея акции: в один день и в один час одновременно во всех учреждениях - участниках 
акции детям читают вслух лучшие литературно - художественные произведения о 
Великой Отечественной войне. Принципиальным моментом является начало акции в один 
день и в один час (7 мая ровно в 11.00) одновременно во всех учреждениях по единому 
сценарному плану, предложенному организаторами в методических рекомендациях. В 
2010-2011 годах Акция проходила только в Самарской области. В 2012 году к акции 
присоединились регионы РФ, а также Республика Казахстан, Республика Беларусь и Канада 
(Торонто), и акция поменяла свой статус на международный. В 2019 году участниками 
стали 10612 детских учреждений различной ведомственной подчиненности; 849 810 детей и 
подростков.

Акция получила очень высокую оценку в своем регионе. Губернатор Самарской области 
в своем ежегодном послании сказал о ней, как об одном из имиджевых мероприятий 
региона. Книги детям о войне читали министр культуры Самарской области, главы 
городов и других населенных пунктов. Директор библиотеки получила грамоту Минкульта
РФ «За вклад в патриотическое воспитание», зам. Директора – Памятную медаль 
«Патриот России», а сама библиотека – премию губернатора за организацию и 
проведение Акции в 2014 году. В мае этого года пройдет уже XI Международная Акция
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Акции
«День белых журавлей»

ХМАО-Югра, Тюменская обл., г .п. Белоярский  Юношеская библиотека им. А.Н. Ткалуна (lsorokina@bellib.ru) 

5 мая 2019 года Международная акция памяти «День белых журавлей», 
посвященная всем погибшим на полях сражений, проводилась   на 
территории Комплексного центра социального обслуживания населения 
«Милосердие».  Организатором акции выступила Юношеская библиотека 
им. А. Н. Ткалуна. По традиции праздник украсили десятки белых воздушных 
шаров с привязанными бумажными фигурками журавлей, которые 
раздавали ребята из волонтерского клуба «Авангард». Также каждому 
участнику акции было вручено поздравление с наступающим праздником 
Великой Победы, оформленное в виде «фронтовых» треугольников. В 
завершение мероприятия белые шары запустили в небо под 
аккомпанемент песни «Журавли».

В акции приняли участия ветераны ВОВ, Общественная молодёжная 
палата, волонтёры клуба «Благо», жители с. Казым, посёлков Сосновка, 
Верхнеказымский, Сорум.
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Акции
«Мы помним!»

Курганская область, г. Курган  ГБУК  «Курганская областная детско-юношеская библиотека им. В. Ф. Потанина» (gkodb@bk.ru) 

Необычно проходит областная акция «Мы помним!», объединившая школьников и студентов Зауралья. Участники акции под песню «День 
Победы» выстраиваются в форме звезды, в центре которой зажигают свечу. В поддержку акции районные библиотеки области 
организовали под открытым небом библиотечный бульвар. Мероприятие, в котором приняли участие жители города, было посвящено А.
Твардовскому и его бессмертной поэме «Василий Тёркин». Вниманию посетителей были предложены передвижные выставки.
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ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МАРАФОНЫ
«Назад в прошлое»

Нижегородская область, г. Саров МБУК «Центральная городская библиотека им. В. Маяковского» (pr.lib.sar@gmail.com) 

В преддверии 75- летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне командой сотрудников библиотеки 
был разработан проект «Назад в прошлое». В качестве формы мероприятия была выбрана военно-
патриотическая игра. Это - соревнования интеллектуального и физического (физкультурного) характера. 
Марафон посвящён 75-летним юбилеям двух величайших сражений в истории Великой Отечественной войны -
Сталинградскому и Курскому.

Каждая из четырех молодёжных команд могла продемонстрировать свои знания по истории битвы за 
Сталинград, а также приобрести необходимые навыки и умения, решая «боевые задачи».  Ребята научились 
делать спиралеобразную тугую повязку на руке в случае огнестрельного ранения, правильно скатывать шинель в 
трубку для ношения через плечо, определять воинские звания по погонам образца 1943 года, имели возможность 
ознакомиться с устройством пистолета-пулемёта Шпагина (ППШ) и многое другое.

Как показали результаты и ход военно-патриотической игры, у современного молодого поколения есть 
интерес к военной истории нашей страны и желание узнать ещё больше. Данный формат мероприятия 
способствует расширению кругозора молодых людей, развитию навыков общения и умению работать в команде, 
пробуждает интерес к истории Великой Отечественной войны.
«Нетленна память о войне»
Московская область, г. Солнечногорск Центральная детская библиотека им. Бориса Васильева metodbiblio@mail.ru 
С целью знакомства с памятниками и памятными местами города Солнечногорска в связи с празднованием 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне силами библиотекарей в 2016 г. был проведён краеведческий 
марафон «Нетленна память о войне». Каждая команда должна была пройти в сопровождении тьютора по 
определённому маршруту, ответить на вопросы и оформить боевой листок. Путь проходил по памятным 
местам города, в том числе нужно было посетить музей боевой славы. Марафону предшествовал кинолекторий: 
ребята посмотрели презентацию о памятниках боевой славы Солнечногорска. Все участники великолепно 
справились с заданиями, сделали для себя неожиданные открытия, получили важную и полезную информацию.
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«От 75-летия подвига братьев-героев Игнатовых до 75-летия Великой Победы»
Краснодарский край, г. Краснодар ГБУК «Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых» (kubankdb@mail.kuban.ru) 

В 2017 году исполнилось 75 лет подвигу кубанских партизан Евгения и Геннадия Игнатовых, 
имя которых носит Краснодарская краевая детская библиотека. К этому событию было 
приурочено создание в детской библиотеке отряда волонтеров «Игнатовцы». В него вошли 
активные и инициативные читатели библиотеки. Организация волонтерского движения в 
Краевой детской библиотеке легла в основу идеи проекта «От 75-летия подвига братьев-
героев Игнатовых до 75-летия Великой Победы».

С января 2018 года ГБУК «Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев 
Игнатовых» при поддержке министерства культуры Краснодарского края реализует краевой 
проект, который позволяет знакомить юных кубанцев с подвигом братьев и узнать о других 
героях Кубани. Завершить реализацию проекта планируется в мае 2020 года, в рамках 
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Краснодарском крае к 
проведению патриотического марафона присоединились все библиотеки, работающие с 
детьми и подростками. Участниками проекта стали читатели в возрасте от 7 до 15 лет. В 
течение всего времени действия проекта в библиотеках и других учреждениях культуры и 
образования Краснодарского края проходят акции и мероприятия патриотической 
направленности: громкие чтения произведений о Великой Отечественной войне в 
общественных местах: парках, аллеях, скверах, кинотеатрах, театрах; экскурсии по 
тематическим экспозициям и выставкам музеев, посвященным подвигу народа и армии в 
Великой Отечественной войне; информационно-просветительские акции с демонстрацией 
тематических кино- и фотоматериалов, книг и документов; уход за местами памяти Великой 
Отечественной войны: военными мемориалами и памятниками, братскими и индивидуальными 
захоронениями героев Великой Отечественной войны; адресная помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны; другие формы, инициированные и организованные волонтерами-
участниками.

Историко-патриотические марафоны
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В 2012 г. был создан сайт «Народная летопись 
«Бессмертного полка»», где любой человек может 
разместить сведения о солдате или труженике тыла. С 
2015 г. ВОУНБ им. И. В. Бабушкина стала самым популярным 
местом в городе, где можно «записать деда в Полк». От 
библиотекарей требуется не только написать краткую 
биографическую справку со списком орденов и медалей и 
внести эту информацию на сайт, но и «увАжить» -
выслушать историю человека, разделить память о нём с 
его близкими и, набирая текст рассказа, 
засвидетельствовать своё уважение уходящему 
героическому поколению, сделать свой маленький вклад в 
некую общую справедливость.

Библиотекари  ВОУНБ  помогли записать в 
«Бессмертный полк» боле чем 370 человек, и практически 
каждому нужно было создать свою историю. Было 
составлено методическое пособие для районных 
библиотек области по работе с сайтом «Бессмертного 
полка» и по поиску информации в базах.

«Запиши деда в Полк!»
Вологодская область, г. Вологда Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина  (ВОУНБ им. И. В. Бабушкина)

(mercredire@gmail.com) 

Виртуальные Музеи. 
Электронные Базы Данных

mailto:mercredire@gmail.com


«Героев Керчи вспомним поименно»
Республика Крым, г. Керчь, МБУК «Керченская Централизованная библиотечная система» Центральная городская библиотека им. В.Г. Белинского

(kerchlib-bel@yandex.ru) 

Несколько лет назад библиотекари МБУК 
«Керченская Централизованная библиотечная система» 
обратили внимание на то, что нет полной информации 
о всех Героях Советского Союза, получивших это 
почетное звание в боях за Керчь и Керченский 
полуостров. Была проведена огромная работа по сбору 
данных об этих воинах, итогом которой стала 
электронная база данных «Героев Керчи вспомним 
поименно». Информация включает сведения о 148 воинах, 
на каждого создан паспорт со следующими данными: 
фотография, краткая биография, воинское звание, 
описание подвига, какими орденами и медалями был 
награжден, место захоронения, сведения об 
увековечивании памяти воина, библиографический 
список о Герое. База данных «Героев Керчи вспомним 
поименно» в полном объеме доступна на сайте 
библиотеки http://kerchlibrary.ru/geroi/ и пользуется 
огромным спросом у читателей и всех интересующихся 
героическим прошлым нашего города, а поисковая 
работа продолжается…

Историко-патриотические марафоны
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Патриотический проект по организации детско-юношеского 
информационно-поискового центра «Витязь» реализуется с декабря 2012 
года совместно с Брянской региональной общественной организацией 
поискового объединения «Возрождение».

Здесь, под руководством библиотекарей и поисковиков, школьники 
имеют возможность 

➢ по заявкам населения осуществлять поисковую работу по 
информационным ресурсам библиотек, архивов, музеев России и 
зарубежных стран;

➢ проводить мастер-классы по правилам работы с поисковыми базами 
данных Интернет для желающих самостоятельно восстановить 
судьбы родных в годы войны;

➢ организовывать патриотические культурно - досуговые мероприятия 
для сверстников. 

За время работы центром было принято более 700 заявок на поиск 
информации. Благодаря юным поисковикам сотни семей узнали о 
подвигах и наградах, о местах захоронений родных и близких, долгие годы 
считавшихся пропавшими без вести, а многие Кроме того, 
реализована еще одна цель проекта, а именно: создана современная 
площадка для полезного досуга детей и подростков.

Опыт работы центра систематически освещается в 
профессиональной прессе, а также на сайте ПО «Возрождение».

Брянская область, г. Брянск МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Брянска» Детская библиотека №2 (kraeved.bib.2@mail.ru) 

Поисковая Работа

mailto:kraeved.bib.2@mail.ru


Волгоградская область, г. Волгоград Библиотечно-музейный комплекс Колледжа управления и новых технологий им. Ю. Гагарина (mail@vgkuint.ru) 

Коллектив БМК наладил сотрудничество с 
Волгоградским отделением Российского союза 
ветеранов, Областной общественной организацией 
Ассоциация «Дети военного Сталинграда», ветеранами 
Волгоградского тракторного завода, привлёк к участию 
в мероприятиях профессорско-преподавательский 
состав ведущих вузов города, сотрудников музея. 
Совместный патриотический проект получил название 
«Преемственность поколений». 

В торжественной обстановке был дан старт 
поисковой деятельности, посвященной 75-летию победы 
в Сталинградской битве и 73-летней годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. 
Ребята получили конкретные задания. В результате 
кропотливой работы в музей колледжа были переданы 
предметы (артефакты), найденные на территории 
региона членами поисковой группы. По региональному 
телевидению был показан сюжет об этом событии.

Музей как средство патриотического 
воспитания молодёжи

mailto:mail@vgkuint.ru


Недавно начавшееся сотрудничество ЧОУНБ  с 
ребятами из поискового отряда «Сварог», созданного на 
базе Челябинской государственной агроинженерной
академии позволяет реализовать специальную 
программу, направленную на патриотическое 
воспитание молодых.

Несколько лет поисковики выезжали на Синявинские
высоты в Ленинградскую область. Были найдены останки 
50 бойцов, в том числе три медальона. Возвращаясь из 
экспедиции, члены поискового отряда приходят в 
библиотеку на встречи со своими сверстниками. Они 
рассказывают о том, как проходят захоронения 
останков найденных бойцов, демонстрируют собранные 
артефакты.

После бесед с поисковиками читатели из механико-
технологического колледжа, пройдя предварительный 
отбор, были приняты в отряд «Сварог». Они осуществили 
свою мечту, и этому во многом способствовали 
библиотекари.

Челябинская область, г. Челябинск Челябинская областная научная библиотека (ЧОУНБ) (pressa@chelreglib.ru) 

Музей как средство патриотического 
воспитания молодёжи

mailto:pressa@chelreglib.ru


Ярославская область, д. Столбищи Столбищенская библиотека МУК "ЦБС" Тутаевского муниципального район (bibl-nosova@mail.ru)  

С каждым годом все меньше становится очевидцев военных лет, поэтому 
сегодня так важно собрать и сохранить каждое воспоминание, каждый 
документ грозного периода Великой Отечественной войны. И библиотекарь с 
подростками занимается этой деятельностью на протяжении пятнадцати 
последних лет. А началось все с акции «Адрес героя». В школе были 
изготовлены большие красные звезды. А в библиотеке подростки 
подготовили трогательные стихи-поздравления, подарки, сделанные своими 
рукам, и в канун Дня Победы поздравили всех ветеранов – участников войны. А 
самые достойные учащиеся Столбищенской школы, которых выбирали 
тайным голосованием в классах, прибили звезды на домах героев-земляков, 
чтобы все знали: здесь живет герой Победы. Такая акция, несомненно, 
позволила детям ближе осознать необходимость чтить и помнить своих 
предков. Пока люди военного поколения еще живы, детям захотелось 
подробнее узнать об их судьбе, о жизни в военные годы. Библиотекари вместе 
с подростками начали ходить к ветеранам войны и записывать их 
воспоминания. Ребята задают вопросы и записывают ответы собеседника, 
ведется видеозапись. На основе своих репортажей подростки пишут 
сочинения, рефераты, которые являются хорошим дополнением 
краеведческого фонда и широко пропагандируется. Со своими работами 
юные краеведы выступают на научно-практических конференциях, 
Столбищенских краеведческих чтениях, краеведческих уроках, 
Слепушкинских чтениях, участвуют в районных и областных конкурсах. Одна 
из поисковых работ о землячке-зенитчице, была удостоена первого места в 
областном конкурсе «Край мой – Родины частица».

«Адрес героя»

Одно из направлений поисковой работы – сбор фотографий 
земляков-участников Великой Отечественной войны. С этой 
целью в военкомате были запрошены списки, по ним искали 
родных и близких в разных концах нашей страны, чтобы 
попросить фотографии. Этот поиск привел к созданию Книги 
памяти. А те герои, чьи фотографии не удалось разыскать, 
включены в нее списком. Также был создан фильм-реквием. На 
фоне документальной хроники под песню «Журавли» движется 
список земляков, погибших на войне, и фотографии вернувшихся 
героев.

mailto:bibl-nosova@mail.ru


С 2007 года библиотека проводит масштабное мероприятие «Бал Победителей» - для ветеранов Великой Отечественной 
войны, участников боевых действий в Афганистане, Чечне и других горячих точках. Гостей встречают воспитанники кадетских 
корпусов. Праздничный концерт начинают дети, которые вручают ветеранам цветы, поздравительные открытки. Без волнения и 
слёз невозможно смотреть на это единение старшего и юного поколений. Заканчиваются встречи во дворе библиотеки, где 
гостей ждут полевая кухня, задушевные песни и танцы.

В проведении такого мероприятия принимают участие все сотрудники библиотеки, что благотворно сказывается на их 
работе.

Встречи с Ветеранами

«Бал Победителей»
г. Москва ГБУК «Библиотека-читальня им. А. С. Пушкина» (info@pushkinmoslib.ru)

mailto:info@pushkinmoslib.ru


В преддверии 75-летия Победы всё чаще в городских 
библиотеках читают «живые Книги Памяти». Что это 
такое? Очевидцы и участники военных событий делятся 
воспоминаниями с аудиторией, рассказывают о самом 
сокровенном. Пензенская библиотека «живых книг» не так 
уж велика. Но каждый её том бесценен, ибо это Человек –
носитель памяти. От рассказов авторов «живых книг» 
становится по-настоящему страшно. «Живые Книги 
Памяти» передают события с эмоциями, с болью. Только 
их страницы могут передать последние слова 
умиравших в неравной борьбе за мир совсем молодых 
ребят и девчат.

В рамках проекта библиотекари оформляют 
семейные альбомы – военные биографии авторов «живых 
Книг Памяти».

Встречи с Ветеранами

«Живые Книги Памяти»
Пензенская область, г. Пенза Центральная городская публичная библиотека им. В. Г. Белинского (penzacitylib@rambler.ru) 

mailto:penzacitylib@rambler.ru


С 2004 года Библиотека имени М. М. Пришвина 
работает над проектом «Мы не вправе их забыть» по 
созданию видеогалереи ветеранов. За это время было 
выпущено пять дисков с видеозаписями их воспоминаний. 
Многих героев сюжетов уже нет в живых, но остался 
поистине бесценный материал, что называется, «из 
первых уст». В настоящее время идёт работа по 
созданию 6-го выпуска видеогалереи.

Встречи с Ветеранами

«Мы не в праве их забыть»
Орловская область, г. Орёл Областная детская библиотека им. М. М. Пришвина (detbiblioteka@yandex.ru) 

mailto:detbiblioteka@yandex.ru


Интернет-проект «Библиотека ОрёлГТУ - Великой 
Победе» предполагал создание сайта для организации и 
систематизации накопленных электронных коллекций, 
посвященных Великой Отечественной. Была 
осуществлена его интеграция с мировыми 
информационными ресурсами удалённого доступа, 
сформированы тематические блоки. Один из них 
представляет собой Книгу Памяти Орловской области в 
14 томах – скорбный памятник всем не вернувшимся с 
войны. Получить информацию также можно у  поисковых 
служб, обратившись к ним через электронную «Гостевую 
книгу». Сотрудник библиотеки координирует эту 
работу с профессиональными поисковыми 
организациями. Каждый пользователь может 
комментировать новости и оставлять отзывы на ее 

Интернет-проекты

«Библиотека – Великой Победе»
Орловская область, г. Орёл Библиотека Государственного технического университета



С 2010 года в Интернете существует сайт «Память 
Зауралья» http://pamyat.kurganobl.ru.
Его организационное и техническое сопровождение 
осуществляет Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А. К. Югова.

В рамках подготовки к празднованию юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне библиотека имени А. К. Югова 
осуществила проект «Патриотический марафон «Имя 
земляка на сайте «Память Зауралья»». Этим проектом 
планировалось подвигнуть внуков и правнуков участников 
Великой Отечественной на самостоятельную поисково-
исследовательскую краеведческую работу. В ходе 
проведения марафона на электронный адрес библиотеки 
поступали историко-краеведческие исследования, статьи, 
рассказы и воспоминания, электронные презентации, 
видеофильмы о зауральцах - участниках войны. 

После подведения итогов патриотического марафона на 
сайте появилась новая страница – «Имя земляка», где были 
размещены все конкурсные работы плюс присланные уже 
после завершения соревнования. 
Патриотический марафон позволил получить новые сведения 
для уточнения записей о погибших воинах в электронной  
Книги памяти Курганской области. Каждый конкурсант стал 
её соавтором.

Интернет-проекты

«Имя земляка – на сайте»
Курганская область, г. Курган Областная универсальная научная библиотека им. А. К. Югова

http://pamyat.kurganobl.ru/


Библиотека с 2018 года присоединилась к проекту сетевого взаимодействия «Дети – детям», который реализуется 
щёлковскими библиотеками и дошкольными образовательными учреждениями. В 2020 г. в рамках проекта «Дети –
детям» запланировано проведение муниципального фестиваля - флешмоба «Дети за мир». Итогом фестиваля будет 
конкурс видеороликов с записью проведенных внутри сетей флешмобов. Кроме того, в сети города Щёлково, которая 
включает в себя четыре детских сада и Щёлковскую детскую библиотеку, запланирован общий торжественный 
утренник «Встречаем Победу» у Монумента Героям Великой Отечественной войны.

В январе 2019 года Щёлковскими библиотеками была проведена интернет-акция по чтению вслух стихов О. Берггольц
«Я говорю с тобой из Ленинграда», которую активно поддержали и читатели-дети. 

Интернет-проекты

«Дети – детям»
Московская область, г. Щёлково Центральная детская библиотека (ya.drb2013@yandex.ru)   

mailto:ya.drb2013@yandex.ru


Краеведческий проект «КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ: ПИСЬМА С ФРОНТА» организован 
совместно с военно-морским музеем Северного флота и посвящен 
участникам Великой Отечественной войны, воевавшим в Заполярье. Каждая 
встреча - история одного героя, его биография, фотографии, письма к 
родным и близким. Мероприятия проходят в форме литературно-
музыкальных вечеров. Особенность проекта заключается в том, что для 
чтения писем, исполнения стихов и песен привлекаются молодые люди –
ровесники героев мероприятий: школьники, студенты, военнослужащие, 
матросы срочной службы. Письма героев вызывают активное 
сопереживание, способствуют привлечению внимания и помогают 
развитию у молодых людей способности осмысливать события и явления 
действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего.

Полные тексты писем, книги и документы о войне в Заполярье 
опубликованы в электронной библиотеке «Кольский Север».

Проект заинтересовал все местные СМИ. Сюжеты о проекте 
выходили на ГТРК Мурман и местных ТВ каналах. В 2019 году была записана 
радиоверсия литературно-музыкального вечера.

Интерактивные мероприятия

«Крылья любви: письма с фронта»
Мурманская область, г. Мурманск ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» (vovk@mgounb.ru) 

mailto:vovk@mgounb.ru


Письма, бережно сохранённые женой фронтовика, были 
обнаружены среди старых вещей уже после ухода её из 
жизни. Родственники погибшего солдата решились показать 
их сотрудникам библиотеки. О чувствах, переживаниях, 
которые несли с собой фронтовые треугольники, 
библиотекарям захотелось рассказать на эмоциональном 
языке театра. Так возникла литературно-театрализованная 
постановка «Здравствуйте, дорогие мои…» с участием 
молодых актёров литературного театра, существующего в 
библиотеке.

В сценической версии уместилась целая жизнь: радости и 
печали большой семьи, предвоенные трудовые годы и начало 
Великой Отечественной, навсегда разлучившей близких 
людей. Постановка состоялась в День памяти и скорби 22 
июня в помещении Самарского областного госпиталя для 
ветеранов войн. Были здесь и слёзы на глазах, и слова 
благодарности, и море цветов. Скоро состоится еще одно 
выступление актёров литературного театра – там, где к 
началу войны проживала семья фронтовиков. Оно не будет 
последним: самарские библиотекари продолжат работу с 
фронтовыми письмами земляков.

«Здравствуйте, дорогие мои…»
Самарская область, г. Самара Муниципальная информационно-библиотечная система

Интерактивные мероприятия



Мощный воспитательный заряд в плане формирования 
личностных качеств несут мероприятия с элементами 
публицистики, позволяющие погрузить детей в атмосферу тех лет, 
поставить перед ними вопросы их личного выбора применительно к 
ситуации военного времени. Примером может служить театр 
ассоциаций Визит-Центра ЦДБ им. Ярослава Мудрого. Во время 
подготовки патриотического мероприятия  «Военное детство 1941-
1945»  состоялись экспедиции по районам Ярославской области. На 
встречах c ветеранами – тружениками тыла – были записаны 
воспоминания пожилых людей, которым во время Великой 
Отечественной войны было лет 10-14. Собраны подлинные документы, 
предметы старины, орудия труда периода Великой Отечественной 
войны. В театре участники «проживают время» Великой 
Отечественной войны в одной крестьянской семье в Ярославской 
области. На занятиях становится понятно, что делали дети в тылу 
для приближения Победы. Для проведения занятий воссоздается 
интерьер деревенской избы со всей утварью. Ребята зачитывают 
подлинные открытки с фронта и похоронные свидетельства своих 
отважных земляков. Обилие музейных экспонатов позволяет 
участникам максимально вжиться в историю событий Великой 
Отечественной войны. Мероприятия мобильны, они могут быть 
проведены в любом районе города и области.      Мероприятия 
неоднократно освещались областным радио ВГТРК «Ярославия».

Интерактивные мероприятия

«Военное детство 1941-1945»
Ярославская область, г. Ярославль Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого МУК «ЦСДБ г. Ярославля» (cdbomo@gmail.com)

mailto:cdbomo@gmail.com


Патриотическое воспитание молодёжи должно строиться не на мероприятиях-однодневках и отдельных выставках, а на 
долговременных проектах, непосредственно связанных с региональными особенностями культурно-просветительской работы, 
библиотечным, музейным краеведением. Так считают сотрудники небольшой подмосковной библиотеки. Таким долговременным 
направлением, определившем приоритеты в работе стал проект «На крыльях Родины». Он посвящён знаменитым женщинам-
летчицам, которые в годы войны сыграли огромную роль в приближении Великой Победы.

Помимо каждодневной работы по популяризации материалов о женщинах-лётчицах, юношеской библиотеке удалось 
подготовить книжную летопись женских авиационных полков им. М. Расковой «В небе только девушки», организовать экспозицию «М. 
Расковой – 100 лет». Были выпущены в свет библиографические пособия, подготовлены методические материалы, адресованные 
коллегам, ведущим воспитательную работу среди молодёжи. Тесные связи с клубом «Авиатриса» позволяют библиотеке широко 
популяризировать историческое наследие отечественной авиации среди молодёжи и подростков, участвовать в общероссийских 
форумах, посвящённых этому наследию

«На крыльях Родины»
Московская область, г. Щёлково Межпоселенческая центральная районная библиотека (biblcentr2008@mail.ru, 

biblio2@bk.ru)   

Краеведческие патриотические проекты
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Для формирования в сознании детей тонких механизмов 
преемственности в 2009 г. в библиотеке был создан патриотический 
клуб «Наша память». В деятельности клуба используются не только 
традиционные библиотечные, но и инновационные, придуманные его 
ведущими и самими ребятами, формы работы. Одной из них является 
интерактивная «Карта освобождения Олонецкого района от 
фашистских захватчиков», включающая и проведение мастер-класса 
по изготовлению макета боевых действий.

К разработке карты привлекли членов Карельской региональной 
общественной организации реконструкции военной истории 
«Стражникъ». Скоро музейную экспозицию пополнит выполненная 
ребятами «Карта-схема вражеских укреплений, возведённых к лету 
1944 г. между Ладожским и Онежским озёрами».

«Наша память»
Республика Карелия, г. Олонец Детская библиотека МКУ «Олонецкая ЦБС» 

(libraryolonets@onego.ru)  

Краеведческие патриотические проекты
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СМИ позиционируют библиотеку как социальный 
институт по воспитанию патриотического сознания у 
детей и молодёжи. С компанией «Радио России – Курск» 
библиотека организует прямые эфиры и реализует 
совместные проекты.

С 2014 года реализуется радиопроект «Живём и помним: 
правнуки о Победителях».
Участниками его являются авторы детской рукописной книги 
«Войны не видели, но знаем…» - учащиеся 1-4 -х классов школ 
города, которые зачитывают свои сочинения для 
радиослушателей. Они написали невыдуманные истории о 
своих прадедушках и прабабушках, раскрыли отдельные 
эпизоды их героической жизни. Им активно помогали 
родители и учителя, бабушки и дедушки. Это соединение 
детей и взрослых в процессе плетения ниточки памяти не 
только сближало их, но и на какое-то время переносило 
героев Великой Отечественной в наши дни. По просьбам 
читателей было принято решение о создании второго и 
третьего томов рукописной «Войны не видели, но знаем…».

«Живём и помним: правнуки о Победителях»
Самарская область, г. Самара Муниципальная информационно-библиотечная система

Краеведческие патриотические проекты



Степаньковская СБ ежегодно является организатором и 
принимает активное участие  в митинге и лыжном десанте 
«Наследники Победы». Мероприятие организуется совместно с 
Бухоловской СОШ.  Оно посвящено освобождению Шаховского района 
от немецко-фашистских захватчиков . Лыжный десант в составе 
учащихся и учителей Бухоловской СОШ проходит путь от деревни 
Степаньково до деревни Назарьево.  В прошлом году на митинге 
присутствовали почетные гости: Бакланов В. А. – полковник 
космических войск в отставке, Куимов М. Д. Участники десанта 
расчистили снег у памятника, возложили гирлянду, почтили минутой 
молчания павших героев. После митинга всех напоили горячим чаем с 
пирогами. В 2020 году десант запланирован на 24 января 2020. Это 
день освобождения района.

«Наследники Победы»
Московская область, п. Шаховская МБУК «ЦБС 

ГО  Шаховская» (shahgorcbs@mail.ru) 

Краеведческие патриотические проекты

В год празднования 75-летия разгрома фашизма библиотека 
разработала и реализует программу «Живёт Победа в поколениях». 
Программа включает в себя цикл видеоуроков для учащихся городских 
школ. Видеоурок состоит из фрагментов из документальных и 
художественных фильмов, рассказа о подвигах героев-защитников, 
военных песен и стихотворений, написанных ветеранами.

«Живёт Победа в поколениях»
Курганская область, г. Курган ГБУК  «Курганская 

областная детско-юношеская библиотека им. В. Ф. 
Потанина» (gkodb@bk.ru) 

mailto:shahgorcbs@mail.ru
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Ежегодно в День Победы библиотека проводит 
мероприятие, которое называется «Вахта памяти». Ученики 
школы № 17, ветераны Великой Отечественной войны, жители 
поселка Норское и сотрудники библиотеки собираются у 
памятника погибшим норянам на улице Садовой. Структура 
мероприятия строится следующим образом. 1. 
Литературно-музыкальная композиция о войне. 2. Митинг. 3. 
Минута молчания. 4. Возложение цветов.

Победа в Великой Отечественной войне складывалась из 
больших и малых битв, из подвигов известных и неизвестных, 
из мужества и героизма десятков миллионов людей. В 
поселке Норское жило пять Героев Советского Союза. 
Конечно, библиотекари рассказывали о них читателям в 
беседах, презентациях. А потом стали использовать такую 
форму работы как пешеходная экскурсия. Экскурсия под 
названием «Есть имена, и есть такие даты» началась на реке 
Норе, откуда берёт начало и название сам посёлок. Вместе с 
детьми экскурсия продолжилась по улицам посёлка, где жили 
пять Героев Советского Союза. Ребята узнали интересные 
факты из жизни героев, суть и значение их подвигов. 
Завершилась экскурсия у памятника погибшим норянам, где в 
память о тех, кто погиб на фронтах Великой 
Отечественной войны под песню «Журавли» были выпущены 
голуби. Мероприятие посетило 150 человек.

«Есть имена, и есть такие даты»
Ярославская область, пос. Норское МУК «ЦСДБ г. Ярославля» филиал №7 (csdbf7@mail.ru) 

Краеведческие патриотические проекты
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Целью проекта «Книги войны и победы» стало продвижение книг «про 
войну» с помощью контактов между активными читателями разных 
возрастов и лидерами общественного мнения (ветеранами войны и труда, 
спортсменами, политиками и другими авторитетными людьми), 
вовлечение в проект руководителей органов культуры, писателей, 
журналистов и общественных деятелей.

В библиотеках, школах, на уличных площадках, в городском Совете 
депутатов был организован цикл из 428 книжных выставок «И мужество, как 
знамя пронесли». С книгами и другими материалами познакомились не 
менее 50 000 липчан и гостей города.

Поскольку выставки сопровождались обзорами и беседами о книгах, то 
интерес к книгам военной тематики значительно повысился.

Ранее в рамках проекта библиотекари обратились к жителям, 
предложив им выбрать 70 лучших книг о войне. Во всех 27 муниципальных 
библиотеках прошли дискуссии по этим книгам. Сотни детей и подростков 
приняли участие в обсуждениях, которые проводились в виде литературных 
дуэлей.

На областном радио создали радиопроект «Книги войны и победы», в 
рамках которого библиотекари и пользователи провели 16 передач.

Разговор о важности чтения книг о войне нашёл правильный отклик в 
сердцах детей и молодёжи. Из литературы они узнали, что война – это 
страшно, а это и есть самое  необходимое чтение.

«Книги войны и победы»
Липецкая область, г. Липецк МУК «ЦБС» (galina.gureva@mail.ru)   

Продвижение книг о войне
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Ежегодно  РОУНБ  принимает  участие в культурном 
мероприятии города, посвящённом годовщине Великой 
Победы, которое проходит во Дворце спорта 
«Олимпийский». В прошлом году программа включала 
Фестиваль военной книги, для которой сотрудники готовили 
книжную экспозицию. Героические поступки – благодатная 
почва для воспитания. Вот почему очень важно было 
высветить в содержании экспозиции ратные подвиги, 
совершённые во имя защиты родной земли.

Разделы выставки были подготовлены на базе документов 
отдела краеведческой литературы, использовались лучшие 
издания. Библиотекари провели обзоры по экспозиции. Их 
эмоциональные рассказы создали нужный настрой у 
посетителей, установили ценностные ориентиры в их 
сознании, выявили способность сочувствовать и переживать.

Экспозицию посетили 1800 человек, были организованы 
экскурсии для школьников из Рязани и области. В течение 
трёх дней проведён 41 обзор, задействовано более 500 
экземпляров документов.

«Фестиваль военной книги»
Рязанская область, г. Рязань ГБУК «Рязанская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького» (РОУНБ) 

(post@rounb.ru) 

Продвижение книг о войне
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Три года подряд, с февраля по 9 мая включительно, в Интеллектуально-досуговом библиотечном центре 
экспонировалась выставка-панорама «От Сталинграда к Великой Победе». Обновлялись её разделы, но сущность 
оставалась прежней: как можно полнее представить размах Великой Отечественной войны, «лицо» фашизма, горечь 
потерь и всё, что делалось для Победы.

В частности, большой раздел был посвящён орденам и медалям периода Великой Отечественной. Для этого 
оформили макеты всех боевых наград. Используя выставочный материал, для молодёжи города провели обзор-
презентацию орденов и медалей «Мы человеку в орденах готовы в пояс поклониться». Особенностью мероприятия 
стало то, что присутствующие не только услышали информацию об истории наград, но и смогли подержать в руках 
настоящие боевые ордена рядового Александра Калиновича Кудина, прошедшего весь долгий путь войны. Их 
предоставили родственники бойца. С замиранием сердца слушали старшеклассники рассказ о солдате, рассматривали 
и бережно держали боевые реликвии.

«От Сталинграда к Великой Победе»
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой Интеллектуально-досуговый библиотечный центр МБУК «ЦБС г. Новый Уренгой» 

(CBS@nur.yanao.ru) 

Продвижение книг о войне
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Конкурсы

Конкурс буктрейлеров по произведениям художественной 
литературы о войне «И память о войне нам книга оставляет», 
объявленный юношеской библиотекой, был очень хорошо воспринят 
молодёжью, ведь среди ребят немало тех, кто не мыслит себя без 
книги. Итоги конкурса еще не подведены.

«И память о войне нам книга 
оставляет»

Липецкая область, г. Липецк ОБУК «Липецкая 
областная юношеская библиотека»

(novatika@lipetsk.ru) 

Большой резонанс среди читателей получил конкурс «Прикоснись 
сердцем к подвигу», посвящённый Победе в Великой Отечественной 
войне. Это – литературные соревнования, состоящие из нескольких 
номинаций. Литературно-творческая номинация включает задания на 
лучшее сочинение и эссе, отзыв о книге и иллюстрацию к 
художественному произведению. Как выясняется в ходе оценки 
конкурсных работ, немало читателей имеют писательский талант.

Большой интерес для библиотекарей представляют 
мультимедийные продукты, созданные ребятами в номинации «Живая 
память»: медиалетописи об участниках Великой Отечественной и 
тружениках тыла. Видеозаписи воспоминаний этих людей поистине 
бесценны, так как очевидцев военного лихолетья остаётся всё 
меньше и меньше.

По итогам литературных соревнований РБДЮ проводит 
республиканские праздники, где награждаются победители 
мероприятий, оформляются творческие выставки участников. 
Многие материалы печатаются в газетах, а сами авторы попадают 
на экраны в репортажах телеканалов Удмуртии. Особой гордостью 
библиотеки являются сборники, в которых собраны лучшие работы 
лауреатов.

«Прикоснись сердцем к подвигу»
Республика Удмуртия, г. Ижевск КУК УР 

«Республиканская библиотека для детей и 
юношества» (rbdu@mail.ru)  

mailto:novatika@lipetsk.ru
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Конкурс творческих работ «Путь к Победе» по произведениям Бориса Васильева проводится в рамках ежегодных 
Васильевских чтений. В 2019-2020 учебном году школьники будут знакомиться с произведениями Б. Васильева «Офицеры» и 
«Завтра была война». Конкурс предполагает заочное и очное участие. При заочном участии конкурсант может написать 
сочинение, эссе на свободную тему, а также прислать рисунок, иллюстрацию по произведению Б. Васильева. Очно можно 
принять участие в конкурсе литературно-музыкальных композиций и инсценировок по произведениям писателя и 
конкурсе стихов прозы Б. Васильева.

«Путь к Победе»
Московская область, г. Солнечногорск Центральная детская библиотека им. Бориса Васильева (metodbiblio@mail.ru)  

Конкурсы
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