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Информационно-методическое письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Главное историческое событие 2015 года: 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне.  Вся Россия готовится к празднованию 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне. «Такие события, как Курская 

битва, битва за Москву, Ленинград, Сталинград и Кавказ, не просто этапы 

Великой Отечественной войны, из них как раз и складывалась героическая 

история нашей страны, общая память о доблести и мужестве наших предков. 

Их самоотверженная любовь к Отечеству – пример для всех послевоенных 

поколений. И наш долг следовать ему, сохранять и передавать потомкам 

правду о войне, фактах, героях, в том числе широко и достойно отмечать 

юбилейные даты, важнейшие события нашей истории». В. В. Путин 

(Заседание Российского организационного комитета «Победа» 12 июля 2013 

г.). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 

подготовке и проведении празднования 70-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» (от 25.04.2013 г. №417), рекомендуем 

активизировать деятельность библиотек по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных юбилею Победы.  

Направления и формы библиотечной работы к 70-летию Победы по 

патриотическому воспитанию многообразны, среди них акции, конференции, 

фестивали, марафоны, выставки и т. д. Библиотекарям следует обратить 

внимание читателей на творчество писателей-фронтовиков, очевидцев 

событий, автобиографические повести. Художественные произведения о 

Великой Отечественной войне могут быть раскрыты в циклах бесед, 

обсуждениях книг, фестивалях, читательских конференциях и т. д. По 



мнению писателя Ю. Бондарева: «Книга о войне занимает в духовной жизни 

нашего общества ни с чем не сопоставимое особое место, для нынешних 

поколений читателей – она является хранительницей народной памяти». 

В юбилейном году  библиотекарям необходимо максимально раскрыть 

книжные фонды по теме Великой Отечественной войны. В работе с 

периодическими изданиями рекомендуем активно использовать экспресс -

выставки по газетно-журнальным публикациям. Предлагаем следующие 

(примерные) формы книжных выставок: авторская выставка; выставка 

воспоминание; выставка – диалог; выставка – конкурс; выставка – кроссворд; 

выставка – монолог; выставка – память; выставка – панорама; выставка – 

поиск; выставка – портрет; выставка семейных реликвий; выставка – 

рекомендация; ретро – выставка; выставка – справка; выставка творческих 

работ;  выставка – хроника; выставка – экскурс; фотовыставка. 
 
 

Примерные названия книжных  выставок: 

«Я принес для Отечества – славу, а для памяти – ордена»; 

«Есть память, которой не будет забвенья…»; 

«В моей семье сохранилось…»; 

«Мы не в праве их забыть»; 

«Курская битва. Взгляд сквозь годы»; 

«Здесь все стонало от металла»; 

«Храбрейшие из храбрейших»; 

«Слово о подвиге»; 

«Война в судьбе моей семьи»; 

«В тот день, когда закончилась война»; 

«Героическое прошлое в памяти поколений»; 

«Образ войны и Победы»; 

«Солдатский привал»; 

«Путь героя и человека»; 

«Герои от рядового до генерала»; 

«Маленький солдат»; 

«Вечный огонь поэзии» (о поэтах фронтовиках); 

«Им навсегда осталось 20»; 

«Полководец Победы»; 

«Рассекреченная история»; 

«В немилосердной той войне», «Жили – были девчонки…»,  (женщины в 

годы войны); 

«Живые документы эпохи (наградные свидетельства за боевые заслуги, 

фотографии, письма с фронта, похоронки и т.д.)»; 



«Дорогами страшной войны» (карты – схемы с указанием основных 

сражений ВОВ, документальные источники); 

«Слова, пришедшие из боя» (произведения писателей, поэтов – фронтовиков) 

и т.д. 

 «Я камнем стал, но я живу» (фотовыставка (иллюстрированная выставка) 

должна рассказать читателям о памятниках, мемориалах, установленных 

неизвестному солдату, как в России, так и за рубежом); 

«Неизвестный солдат той далекой и страшной войны»; 

«Памяти неизвестного солдата посвящается»; 

«День памяти и уважения»; 

«Никто не забыт и ничто не забыто»; 

«Имя твое неизвестно…»; 

«Памяти неизвестного солдата»; 

«Безвестный защитник страны»; 

«На братских могилах не ставят крестов»; 

«Имя солдата – неизвестно»; 

«Чтим подвиги и славу дней минувших»; 

«Отчизну грудью заслоня»; 

«Я камнем стал, но я живу»; 

Организуя выставку – память «День памяти и уважения» можно за 

основу экспозиции взять «Книгу Памяти». Если открыть любую изданную в 

нашей стране «Книгу памяти», то напротив огромного числа фамилий 

советских солдат, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, 

написано – «пропал без вести». У многих, кто числится убитым, не указано 

место захоронения и их останки лежат в полях, лесах и болотах России. 

Лишь немногим героям удается вернуть имена, остальные так и остаются 

«неизвестными солдатами».  Найти сведения в «Книгах памяти» о солдатах – 

земляках, пропавших без вести, и разместить эти данные на выставке. 

 В работе с юношеством при организации выставочной деятельности 

активно рекомендуем использовать интерактивные приемы, что 

позволяет включить подростков в работу той или иной экспозиции. 

Например, «Найди имя…. » (в Книгах Памяти читателям предлагается 

отыскать имена своих погибших родственников на фронтах Великой 

Отечественной войны и затем размещать эти данные на выставке. Ребята 

могут принести для организации этой выставки фотографии, письма из 

архива семьи, рассказывающие о родственнике – ветеране); 

«Я читаю книги о войне. А ты?» (на выставке представлены 

художественные произведения о Великой Отечественной войне. Читателям 

предлагается поставить на выставку прочитанную им книгу о войне или 



написать свой отзыв (несколько слов, фраз, например «Проникновенно» или 

«Вся правда о войне» и т.д.) о книге, которая уже возможно есть на выставке. 

Эти отзывы также используются в оформлении выставки. 

«Ты заешь, мой внук, что такое война? » (книжная выставка дополнена 

предметами времен Великой Отечественной войны: письма, фото, медали, 

котелки, ложки, патефон, и т.д.) В организации выставки участвуют и 

читатели и библиотекари. Предметы для выставки 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). 

Советуем вам провести циклы мероприятий «Великая Отечественная 

война в изобразительном искусстве» и «Великая Отечественная война в 

музыке». 

При организации книжных выставок, проведении культурно-массовых 

мероприятий, посвященных историческим событиям и датам Великой 

Отечественной войны особое внимание рекомендуем обратить на Дни 

воинской славы России: 

 День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) – 5 декабря; 

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) – 2 февраля; 

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943 г.) – 23 августа; 

 День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.) – 27 января; 

 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1945 

г.) – 9 мая. 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне можно провести 

цикл мероприятий под названием «Юбиляры Победы», посвященных героям 

войны. В целях популяризации героической истории, воинской славы 

Отечества и воспитания уважения к памяти его защитников, акцентируем 

ваше внимание на юбилейных датах прославленных военных деятелей: 

 285 лет со дня рождения Суворова Александра Васильевича (13 

ноября 1730- 1800 гг.), русского полководца, национального героя 

России, одного из основоположников военного искусства. 

120 лет со дня рождения Александра Михайловича Василевского (30 

сентября 1895 - 1977 гг.), прославленного маршала Великой Победы.  

 115 лет со дня рождения Василия Ивановича Чуйкова (31 января 

1900 - 1982 гг.), советского военачальника, маршала Советского Союза. 

 105 лет со дня рождения Валентины Степановны Гризодубовой 

(официальной датой рождения считается 31 января 1910 г. - 1993 г.), 

советской летчицы, героя Советского Союза. 



 95 лет со дня рождения Ивана Никитовича Кожедуба (8 июня 1920 -

1991 гг.), советского летчика, трижды героя Советского Союза. 

 

        Особое внимание при организации библиотечных мероприятий, 

направленных на формирование у граждан патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей, рекомендуем уделить государственным праздникам и 

памятным датам, входящим в государственный праздничный календарь. 

  При подготовке мероприятий рекомендуем использовать такие формы 

как: Урок мужества; Час истории; Интерактивная историческая викторина; 

Мультимедийная лекция; Экскурс в историю; Час патриотического 

воспитания; Литературно – музыкальная композиция; Краеведческий час. 

   «Уроки Мужества» — это еще одна возможность вспомнить  о 

героических подвигах советских солдат. На мероприятие можно пригласить 

участников поисковых объединений, которые подробнее расскажут 

учащимся о поисковой деятельности, о проделанной работе по поиску и 

захоронению солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. 

Виртуальная экскурсия по местам памяти «Памятники вечной славы»: 

подготовить электронную слайд – презентацию, по местам, где установлены 

памятники и мемориалы неизвестному солдату, братские могилы и др.   

 

Оренбургская областная универсальная научная им. Н. К. Крупской 

планирует проведение юбилейных областных мероприятий, в их числе 

областная просветительская акция «Великая Победа!» и областной смотр-

конкурс работы библиотек Оренбуржья «Вспомним всех поименно». 

Предлагаем вам принять в активное участие областных культурно-массовых 

мероприятиях. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной просветительской акции 

«Великая Победа», 

посвящѐнной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

1. Общие положения 

 

1.1. Акция «Великая Победа» (далее – Акция) посвящена 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Библиотечная Акция направлена на активизацию работы библиотек по 

продвижению книги и чтения, популяризацию литературы военно-

патриотической тематики; выявление инновационного опыта, повышение 

престижа библиотек, развитие устойчивых контактов с учреждениями и 



организациями, стимулирование творческой и профессиональной 

деятельности библиотекарей. 

1.2. Проведение Акции осуществляется в соответствии с «Планом 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 

Оренбургской области», утверждѐнным в соответствии с указом Губернатора 

Оренбургской области «О праздновании 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в Оренбургской области» (18.09.2013 г. 

№ 865-ук). 

1.3. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

проведения Акции. 

 

2. Организаторы и исполнители Акции 

 

2.1. Акция проводится по инициативе ГБУК «Оренбургская областная 

универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской» при поддержке 

Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области. 

 

3. Цели и задачи 

 

3.1. Цели: повышение интеллектуального потенциала и 

общекультурного уровня жителей Оренбуржья; воспитание 

гражданственности и патриотизма на примере лучших образцов литературы 

о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; привлечение внимания 

общественности к героическому прошлому в истории России.  

Достижение целей предполагает решение следующих задач:  

 раскрытие фонды библиотек военно-патриотической тематики, 

увеличить их обращаемость;  

 привлечение потенциальных читателей в библиотеки области; 

увеличить основные показатели деятельности библиотек за счет 

посещаемости комплексных выездных мероприятий и активизации 

использования книжного фонда библиотек;  

 усиление взаимодействие библиотек с учреждениями и 

организациями, заинтересованными в привлечении к чтению представителей 

местного сообщества;  

 активизации работы библиотекарей по продвижению книги и 

чтения, популяризации литературы военно-патриотической тематики; 

 расширение диапазона профессионального общения 

специалистов оренбургских библиотек;  

 создание условий для обмена идеями и опытом работы библиотек 

области, повышения профессионального уровня библиотекарей. 

 

4. Срок и место проведения Акции 

 



4.1. Официальный старт Акции будет дан в апреле 2015 года. 

 

5. Порядок и условия проведения Акции 

 

5.1. Акция предполагает проведение выездных комплексных 

культурно-просветительских мероприятий в рамках библиотечного проекта 

ООУНБ им. Н. К. Крупской «Великая Победа». Ведущие специалисты 

областной библиотеки:  

– организуют видеопрезентации произведений литературы 

патриотической тематики; выставки редких книг из фонда библиотеки; 

обзоры периодических изданий военных лет; разнообразные культурно-

просветительские мероприятии с привлечением к участию творческой 

интеллигенции, писателей, деятелей искусства; 

– проведут мероприятия по повышению квалификации библиотечных 

работников, в которых раскроют инновационные приемы в работе библиотек 

по поддержке и продвижению книги патриотической тематики с 

использованием активных интеллектуальных и игровых форм работы; 

– представят информацию о мероприятиях Акции на портале 

«Библиотеки Оренбургской области», сайте ООУНБ им. Н. К. Крупской, в 

средствах массовой информации; 

 – составят маршрут Акции. 

5.2. Библиотекари области: 

– разработают самостоятельные программы участия в Акции; 

  – организуют проведение культурно-просветительских мероприятий, 

направленных на привлечение внимания общественности к библиотеке, 

книге, чтению; 

– создадут условия для обмена опытом библиотечной работы; 

– обеспечат широкое освещение хода Акции в местных СМИ. 

5.3. Каждая муниципальная библиотека направляет в центральную 

библиотеку территории информацию о проведении Акции (заявку на участие 

в Акции). Центральная библиотека составляет сводный список публичных 

мероприятий Акции.  

5.4. Активные участники Акции будут отмечены дипломами ООУНБ 

им. Н. К. Крупской. 

 

Положение  

об областном смотре-конкурсе работы библиотек Оренбуржья 

«ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО», 

посвящѐнном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

 

Общие положения 

Областной смотр-конкурс работы библиотек Оренбуржья «Вспомним 

всех поимѐнно» проводится среди государственных и муниципальных 

библиотек области по инициативе Государственного бюджетного 



учреждения культуры «Оренбургская областная универсальная научная 

библиотека им. Н. К. Крупской» в рамках плана мероприятий по подготовке 

и проведению празднования 70-летия Победы, утверждѐнным в соответствии 

с указом Губернатора Оренбургской области от 18.09.2013 г. № 865-ук «О 

праздновании 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов в Оренбургской области». 

Учредителем выступает Министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области. 

 

Цели и задачи смотра-конкурса 

Конкурс проводится в целях повышения роли библиотек в 

формировании устойчивого интереса населения к героической истории 

Отечества, привлечения населения к чтению литературы гражданско-

патриотической направленности. 

Смотр-конкурс призван способствовать: 

 активизации работы библиотек по историко-патриотическому 

просвещению населения, продвижению книги и чтения, популяризации 

литературы военно-патриотической тематики; 

 обобщению и распространению эффективных форм и 

направлений работы по историко-патриотическому воспитанию, выявлению 

инновационного опыта; 

 распространению опыта работы по использованию 

информационных технологий в деятельности библиотек; 

 развитию социального партнѐрства библиотек с различными 

учреждениями и организациями; 

 повышению престижа библиотек, стимулированию творческой и 

профессиональной деятельности библиотекарей. 

 

Номинации смотра - конкурса 

К участию в конкурсе допускаются материалы по следующим 

номинациям: 

 «Пусть знают и помнят потомки» – инновационные проекты и 

программы патриотической тематики, интернет-проекты, акции, циклы 

мероприятий; 

 «Им наша память – лучшая награда» – результаты поисково-

исследовательской работы, формирование собственных баз данных 

(альбомы, фотоархивы, тематические и информационные папки, летописи, 

Книги памяти, электронные ресурсы о земляках-участниках Великой 

Отечественной войны); 

 «Прикоснись сердцем к подвигу» – творческие работы 

библиотекарей (разные жанры, в том числе авторские сценарии, 

мультимедийные ресурсы);  

 «Война проходит через сердце» – виртуальные книжные выставки, 

мультимедийные презентации (видеоклипы, видеоролики). В качестве 



дополнительной информации можно включать гипертекстовые ссылки на 

библиографические списки, полные тексты или фрагменты документов; 

 «О войне мы узнали из книг» – инновационные формы и методы 

продвижения художественной книги патриотической тематики, создание 

буктрейлеров по произведениям писателей-фронтовиков. 

 

Организация и условия проведения смотра-конкурса 

В смотре-конкурсе принимают участие государственные и 

муниципальные библиотеки области.  
Подведение итогов смотра-конкурса 

• Для подведения итогов смотра-конкурса и определения победителей 

создаѐтся Оргкомитет конкурса; 

• итоги смотра-конкурса подводятся в установленные сроки на 

заседании Оргкомитета конкурса, в состав которого входят представители 

Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области, писатели, 

краеведы, преподаватели вузов, ведущие специалисты областных библиотек; 

 

Приглашаем всех к участию  

в областном конкурсе и просветительской акции! 

 

На муниципальном уровне среди молодежи библиотекарями ЦБС 

возможна организация конкурсов: 

 Конкурс сочинений – рассуждений «Твое слово о подвиге»,  «У нас у 

всех с войною счеты» (собственное представление о войне и отношение к 

ней), очерков «О войне написано не все…» (например, очерк об участниках 

войны вашего края и т.д.); 

 Конкурс электронных слайд – презентаций, видео работ  «Учись у 

героев Отчизну беречь»; 

 Конкурс литературного творчества «Литературный герой, достойный 

Парада Победы»; 

 Фотоконкурс «Я не забуду уроки прошлого» (фотоработы должны 

отражать, как современное поколение чтит героический подвиг народа в 

Великой Отечественной войне сегодня) и др. 
 

  В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации о 

внесении изменений в статью 1.1. Федерального закона «О днях воинской 

славы и памятных датах России» от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ установлена 

памятная дата – 3 декабря – День неизвестного солдата.  Исторически, в ходе 

войн, множество солдат погибло, а их останки не опознаны. В XX веке, после 

окончания кровопролитной  Первой мировой войны сложилась традиция, по 

которой нации и государства устанавливают памятники Неизвестному 

солдату, символизирующие память, благодарность и уважение всем 

погибшим солдатам, чьи останки так и не были идентифицированы. Обычно 

такие памятники устанавливаются на могиле, в которой находятся останки 

погибшего солдата, личность, которого неизвестна.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


 Предлагаем провести в библиотеках культурно-массовые мероприятия, 

посвященные памятной дате - Дню неизвестного солдата (3 декабря). 

Конкурс чтецов стихотворений «Неизвестному солдату посвящается…» 

(Цели конкурса: способствовать патриотическому воспитанию молодежи,  

формировать чувство уважения к героизму, подвигу, воспитывать чувство 

гордости за страну, уважение к ветеранам, выявление и поощрение 

талантливых детей и подростков, обучение выразительному чтению, 

актѐрскому мастерству). Материалы к конкурсу чтецов «Неизвестному 

солдату посвящается…»: 

 «Материнские слезы» А. Недогонов 
 

Как подули железные ветры Берлина, 

Как вскипели над Русью военные грозы! 

Провожала московская женщина сына… 

Материнские слезы, Материнские слезы! 

Сорок первый – кровавое знойное лето. 

Сорок третий – атаки в снегах и морозы. 

Письмецо долгожданное из лазарета… 

Материнские слезы, Материнские слезы! 

Сорок пятый – за Вислой идет сраженье, 

Землю прусскую русские рвут бомбовозы. 

А в России не гаснет свеча ожиданья… 

Материнские слезы, Материнские слезы! 

Пятый снег закружился, завьюжил дорогу 

Над костями врага у можайской березы. 

Сын седой возвратился к родному порогу… 

Материнские слезы, Материнские слезы! 

  

 Л. Татаренко 
 

Спят мальчишки в сиянии звезд… 

Им – семнадцать! Навечно семнадцать! 

Им не встать из-под белых берѐз, 

Из-под алых рябин не подняться. 

Шли мальчишки в шинелях до пят 

На врага, под огонь бронебойный. 

Не забудьте же этих ребят, 

Будьте этих мальчишек достойны! 

Спят мальчишки под сенью берѐз, – 

Навсегда твѐрдо сомкнуты губы, – 

Не видать им ни солнца, ни звѐзд – 

Тише пойте, армейские трубы! 

  

А. Плотников 

Солдату я слагаю оду, 

Был ратный путь его тяжел, 



Он все прошел: огонь и воду, 

И трубы медные прошел. 

Шагал по вражескому следу 

До завершающего дня. 

И прочно выковал Победу 

Из грома, стали и огня. 

И, полная творящей силы, 

Вся в блеске солнца, не в дыму, 

Стоит спасенная Россия, 

Как вечный памятник ему. 

  

 Е. Благинина «Письмо солдату» 
 

Здравствуй, папа, 

Ты опять мне снишься, 

Только в этот раз не на войне. 

Я немножко даже удивился, 

До чего ты прежний был во сне. 

Папа! 

Ты вернешься невредимый, 

Ведь война когда-нибудь пройдет. 

Миленький, голубчик мой родимый, 

Скоро майский праздник к нам придет. 

Я тебя, конечно, поздравляю 

И желаю вовсе не болеть, 

Я тебе желаю всей душою 

Поскорей фашистов одолеть. 

Чтоб они наш край не разрушали, 

Чтоб, как раньше, можно было жить, 

Чтоб они мне больше не мешали 

Обнимать тебя, тебя любить, 

Чтоб над всем таким огромным миром 

Днем и ночью был веселый свет… 

  

«Память войны» М. Садовский 
 

Совсем неприметную с виду 

В деревне, на тропке лесной 

Ты встретишь порой пирамиду 

С горящею красной звездой, 

Ты знай – 

Это память живая 

Стоит на посту пред тобой, 

И здесь, 

Ни на час не смолкая, 

Еще продолжается бой. 



Прописаны 

В мирных солдатах, 

Кого не вернула война. 

Их молодость, 

Счастье и верность 

Навек сберегает страна. 

И с нами 

Навечно остались 

Горящие гневом сердца – 

Они до последнего дрались, 

И нету их жизни конца! 

  

«Пути фронтовые» В. Матвеев 
 

Стираются лица, стираются даты – 

Порой наша память не все сохранит, 

Но видят и нынче седые солдаты 

Приволжскую степь, черноморский гранит. 

Пути фронтовые припомнятся снова, 

Лишь карт пожелтевших коснешься рукой, 

Снега под Москвою, дожди под Ростовом, 

Апрельский туман за чужою рекой… 

Какими путями прошли мы, ребята, 

Какие преграды сумели сломить! 

Стираются лица, стираются даты – 

Военных дорог никогда не забыть! 

Далекое время нам кажется близким, 

Да, нет очень многих друзей среди нас – 

Пути отмечая, стоят обелиски, 

Ведут о боях молчаливый рассказ. 

Стираются даты, стираются лица, 

Но будет победно и вечно цвести 

Девятого Мая салют над столицей, 

Связавшей узлом фронтовые пути. 

Пройдем всю страну мы от края до края, 

Оставив, коль надо, родимый порог, 

Чтоб мирно трудилась Отчизна святая, 

Не зная беды и военных дорог. 

  

Таня Тюрина, школьница из г. Свердловска, «Нет войне!» 
 

Очень страшно становится, если 

Слышишь жуткое слово – война. 

Над планетой, над целым миром 

Тянет черные руки она. 

Разве это нужно кому-то, 



Чтоб горели огнем города, 

Чтобы дети прятались в страхе 

И забыли про свет навсегда. 

Я хочу, чтоб сияло солнце, 

Но не только над нашей страной, 

Чтобы дети на всей планете 

Улыбались вместе со мной, 

Чтобы утром они просыпались 

И увидели солнце в окне, 

А не черный дым пожарищ, 

Проползающий по земле. 

Пусть во сне не приснится такое, 

А приснится лишь мама моя 

Или солнышко золотое, 

День весенний, родные края. 

  

В. Высоцкий 
 

На братских могилах не ставят крестов, 

И вдовы на них не рыдают. 

К ним кто-то приносит букеты цветов 

И вечный огонь зажигает. 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 

А нынче гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной персональной судьбы – 

Все судьбы в единую слиты. 

А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк, 

Горящие русские хаты, 

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 

Горящее сердце солдата. 

У братских могил нет заплаканных вдов – 

Сюда ходят люди покрепче. 

На братских могилах не ставят крестов, 

Но разве от этого легче. 

  

Э. Асадова «Письмо с фронта»  
 

Мама, тебе эти строчки пишу я, 

Тебе посылаю сыновний привет, 

Тебя вспоминаю такую родную, 

Такую хорошую – слов даже нет! 

Читаешь письмо ты, а видишь мальчишку, 

Немного лентяя и вечно не в срок 

Бегущего утром с портфелем под мышкой, 

Свистя беззаботно, на первый урок. 

Грустила ты, если мне физик, бывало, 



Суровою двойкой дневник «украшал», 

Гордилась, когда я под сводами зала 

Стихи свои с жаром читал. 

Мы были беспечными, глупыми были, 

Мы все, что имели, не очень ценили! 

А поняли, может, лишь тут, на войне, 

Приятели, книжки, московские споры… 

Все сказка, все в дымке, как снежные горы… 

Пусть так. Возвратимся – оценим вдвойне! 

Сейчас передышка. Сойдя у опушки, 

Застыли орудия, как стадо слонов. 

И где-то по – мирному в гуще лесов, 

Как в детстве, мне слышится голос кукушки. 

За жизнь, за тебя, за родные края 

Иду я навстречу свинцовому ветру. 

И пусть между нами сейчас километры, 

Ты здесь, ты со мною, родная моя! 

В холодной ночи под неласковым небом, 

Склонившись, мне тихую песню поешь 

И вместе со мною к далеким победам 

Солдатской дорогой незримо идешь. 

И чем бы в пути мне война не грозила, 

Ты знай: я не сдамся, покуда дышу! 

Я знаю, что ты меня благословила, 

И утром, не дрогнув, я в бой ухожу! 

 

При организации юбилейных культурно-массовых мероприятий 

рекомендуем активно использовать Интернет-ресурсы, посвященные 

истории Великой Отечественной войны: 

 

Великая Отечественная война    -   Режим доступа:  http: //  

www.bigwar.msk.ru/ 

На сайте вы сможете найти историю Великой Отечественной Войны, 

просмотреть фотографии, плакаты. Песни Великой Отечественной Войны.  

 

"Победа. 1941-1945"   -   Режим доступа:  http: //  

www.victory.rusarchives.ru/ 

Сайт "Победа. 1941-1945", размещенный на общероссийском портале 

"Архивы России", создан в соответствии с решением третьего заседания 

Российского организационного комитета "Победа" от 14 марта 2001 г., он 

входит в перечень мероприятий государственной программы 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 

годы". 

 



Непридуманные рассказы о Войне   -   Режим доступа:  http: //  

www.world-war.ru/ 

Литература о Великой Отечественной войне: воспоминания участников, 

дневники, статьи, художественная литература. 

 

События Великой Отечественной войны  -  Режим доступа:  http: //   

www.velikvoy.narod.ru/ 

В главе «Календарь» Вы сможете найти обычный календарь, нажав в 

котором на интересующую Вас дату можно перейти к странице, на которой 

кратко рассказывается о событиях, произошедших в этот день в истории, 

прямо или косвенно касающиеся Великой Отечественной войны. 

 

Электронный журнал «Мир истории»  -  Режим доступа:  http: //  www. 

gpw.tellur.ru/ 

Всех, кто интересуется, кому не безразлично героическое и трагическое 

прошлое нашей страны, кто не ищет простых ответов на сложные вопросы, 

электронный журнал «Мир истории» приглашает посетить проект «Великая 

Отечественная». Каждый человек имеет право на свою личную оценку 

исторических событий. 

 

Праздник Великой Победы   -  Режим доступа:  http: //  www. victory-

day.ru/ 

Сайт посвящен празднику Великой Победы советского и российского народа 

над фашизмом, одному из главных праздников России. 

 

“Наша Победа. День за днем”   -  Режим доступа:  http: //  www. 9may.ru/ 

На сайте ведется календарь событий. Раздел ―История дня‖ поведает 

посетителям сайта, что происходило на фронте и в тылу в это же время много 

лет назад. Сводки от Советского Информбюро, воспоминания фронтовиков, 

человеческие судьбы, военные фотографии, песни о войне - все это с 

максимальной точностью поможет воссоздать картины того времени. 

 

Военная литература   -  Режим доступа:  http: //  www.militera.lib.ru/ 

Сайт ―Военная литература‖. Здесь собраны тексты, имеющие отношение к 

военной истории и истории войн. Большая часть текстов, представленных на 

сайте, касается Второй Мировой войны и ее предыстории: первоисточники, 

архивные документы, мемуары, исследования, проза и поэзия, 

пропагандистские материалы, уставы и многое другое, что заинтересует не 

только школьников и студентов, но и историков. 

 

День Победы -  Режим доступа:  http: //  www.war-1945y.narod.ru 

Сайт посвящѐн Дню Победы - 9 Мая.  Сайт имеет несколько разделов: из 

истории Великой Отечественной войны, фотографии бойцов, видеоклипы, 

медали тех времѐн. 

 



Герои страны  -  Режим доступа:  http: //  www.warheroes.ru/ 

На нем собраны сведения о 1685-ти героях Великой Отечественной войны, 

среди которых такие известные имена, как Георгий Жуков, Семен Буденный, 

Климент Ворошилов. Здесь также размещены все без исключения биографии 

Героев, кому это звание было присвоено дважды.  

 

Великая война  -  Режим доступа:  http: //  www.velikvoy.narod.ru /  

Сайт ―Великая война‖: хроника событий, боевые операции, карты и схемы, 

войсковые соединения, награды, статистика, документы и множество других 

материалов по истории Великой Отечественной войны. 

 

Я помню  -  Режим доступа:  http: //  www.iremember.ru/ 

«Я помню!». Здесь собраны воспоминания ветеранов Великой 

Отечественной войны. Воспоминания разбиты на разделы по родам войск, в 

которых служили их авторы. Так, можно познакомиться с воспоминаниями 

пехотинцев, танкистов, летчиков... 

 

 

Великая Победа и Великая война в Интернете 
 ВОЕННАЯ ТЕХНИКА: 
  

 

http://www.battlefield.ru/ –
 «Battlefield»: Военно-исторический портал 
The Russian Battlefield, соединившем в себе 
три проекта: «Русская Военная Зона», «Я 
помню», и «Советская Артиллерия 1941-
1945». Сайт посвящён истории Великой 
Отечественной войны: документы, описания 
сражений, фотографии, история создания и 
боевое применение бронетанковой техники и 
артиллерии и многое другое. 

    
 http://army.lv/ru/oruzhie/Oruzhie-Vtoroy-

Mirovoy-Voyni/306   –  Оружие Второй 
мировой войны (авиация, бронетехника, 
флот, огнестрельное оружие) 

    

 

http://www.airpages.ru/  –  «Авиация Второй 
мировой».Авиационное вооружение и 
техника всех основных участников войны. 

    

http://www.battlefield.ru/
http://army.lv/ru/oruzhie/Oruzhie-Vtoroy-Mirovoy-Voyni/306
http://army.lv/ru/oruzhie/Oruzhie-Vtoroy-Mirovoy-Voyni/306
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 http://sovnavyww2.aiq.ru/  – Корабли ВМФ 
СССР накануне и в годы Великой 
Отечественной войны. 

    
 http://www.museum-t-34.ru/  – Музейный 

комплекс  «История танка Т-34».  По итогам 
ХХ столетия специалистами различных стран 
советский  танк Т-34 признан шедевром 
мирового танкостроения.  

    
  
ВОЕННЫЕ СРАЖЕНИЯ: 
  

 

http://las-arms.ru/index.php?id=155 – 
оборона Брестской крепости  на портале 
«Военное дело». 

    

 

http://www.brest-fortress.by/ – 
Мемориальный комплекс«Брестская 
крепость-герой»:  документы, хроники, 
фотографии, карты 

    

 

  
http://www.stalingrad.ws/ – Интернет-проект, 
посвящённый Сталинградской битве 

    

 

http://battle.volgadmin.ru – «Сталинградская 
битва».Материалы о крупнейшем сражении 
Второй мировой войны: документы, хроники, 
сводки Совинформбюро, мемуары, 
фотографии, карты, вооружения. 

    

 

http://kursk-battle.narod.ru – «Курская 
битва»: Материалы о Курской битве. 

    
http://www.serpukhov.su/dima/war/  – «Тайфун»: Битва за Москву 

    

http://sovnavyww2.aiq.ru/
http://www.museum-t-34.ru/
http://las-arms.ru/index.php?id=155
http://www.brest-fortress.by/
http://www.stalingrad.ws/
http://battle.volgadmin.ru/
http://kursk-battle.narod.ru/
http://www.serpukhov.su/dima/war/


 http://lenbat.narod.ru/ – Битва за 
Ленинград :оборонительные и 
наступательные операции советских войск в 
Великой Отечественной войне, проведенных 
с 10.07.41 по 09.08.44 на северо-западном 
стратегическом направлении, с целью 
обороны Ленинграда и разгрома немецкой 
группы армий "Север" и финских войск, 
расположенных между Онежским и 
Ладожским озерами и на Карельском 
перешейке. 

    
   

http://blokada.otrok.ru/index.php  –
 Ленинград. Блокада. Подвиг. Хроника 
событий, участники, память, плакаты, книги, 
поэзия. 

    

 

http://rshew-42.narod.ru/  – Ржевская битва 
(1941-1943) –самая кровопролитная битва за 
всю историю человечества. И самая 
замалчиваемая историками. На сайте 
представлены книги ржевских краеведов, 
картины тверских художников и мемуары 
немецких генералов. 

    
  
ИСКУССТВО, ЛИТЕРАТУРА: 
  

 

http://militera.lib.ru/index.html  – «Военная 
литература»:Собрание текстов, имеющих 
отношение к военной истории и истории войн. 
Первоисточники, архивные документы, мемуары, 
исследования, проза и поэзия, биографические 
работы, пропагандистские материалы, статьи, 
книги по истории техники и оружия, уставы и 
наставления и др. 

http://militera.lib.ru/h/1/wars/20/1941-1945.html  – Книги по истории Великой 
Отечественной войны 

http://militera.lib.ru/prose/1/wars/20/1941-1945.html  – Военная проза 

http://militera.lib.ru/poetry/index.html – Военная поэзия 

http://lenbat.narod.ru/
http://blokada.otrok.ru/index.php
http://rshew-42.narod.ru/
http://militera.lib.ru/index.html
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http://militera.lib.ru/db/1/wars/20/1941-1945.html – Дневники и письма 

http://militera.lib.ru/memo/1/wars/20/1941-1945.html – Мемуары 

  
http://savok.name/217-panoramy.html  – Панорамные картины Великой 
Отечественной войны(Сталинградская битва, Оборона Москвы и др.) 
  
http://gym6.narod.ru/3/63/index.htm – Историческая живопись периода Великой 
Отечественной войны. Художники Великой Отечественной войны. 
  
http://inosmi.ru/photo/20140611/220940290_17.html – Плакаты времен Великой 
отечественной войны 

  
http://nw0u5.tk/2sovartvov.shtml.htm – Советское искусство Великой 
Отечественной войны. 
  
http://www.artvek.ru/iskusstvo/beseda23.html  – Искусство в годы В.О.в. (по книге: 
Гапеев, В.И.  Беседы о советских художниках / В. И. Гапеев, Э. В. Кузнецов. – М.-Л. : 
«Просвещение», 1964.) 
  
Дьяченко, Т. Винтовка и карандаш : Фронтовые художники / Т. Дьяченко 
// История – Первое сентября. – 2004. – № 47. 
  
    

   
http://pobeda-1941-1945.narod.ru/  – Великая 
Победа :Картинная галерея 

    
   

http://sovietart.net/main.htm – Картины советских 
художников о Великой отечественной войне: 
Зал 13; 14;  15;16. 

    
 http://www.9maya.ru/ – Военные песни на 

сайте «9 мая» 

    
http://www.sovmusic.ru/list.php?gold=no&idsection=15&period=4 – Песни Великой 
Отечественной войны на сайте «Советская музыка» 

http://retrofonoteka.ru/phono/war/war.htm – Ретрофонотека (Песни войны) 
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Дашкевич, Т. Песни войны: Алексей Фатьянов // Слово 

  
http://mifilon.ru/velikaya-otechestvennaya – Фильмы о Великой Отечественной 
войне 

  
    

 http://www.plakaty.ru/catalog/?yearFrom=1940&ye
arTo=1949  – Военные плакаты в Электронном 
музее отечественного плаката «Плакаты. Ru» 

    
http://retropost.ru/postcards/9may.html   – Открытки с праздником Победы на 
проекте «Ретро открытки» 

  
http://www.gifzona.ru/pozd_9m.htm – Анимационные открытки к Дню Победы 

  
  
МУЗЕИ, ПАМЯТНИКИ, КНИГИ ПАМЯТИ: 
  

 

http://www.poklonnayagora.ru/    –  Центральный музей 
Великой Отечественной войны 

  
Забаровский, В. Четыре музея в одном : Беседа с директором 
Центрального музея Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе / В. Збаровский; беседовал А. Соколовский 
// История – Первое сентября. – 2005. – № 1. 

    

 

http://www.warmuseum.by  – Белорусский Государственный 
музей истории Великой Отечественной войны 

    

 

http://warmuseum.kiev.ua/rus/anonsy.shtml  – Мемориальный 
комплекс«Национальный Музей истории Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг.» в Киеве 

    

 

http://www.oblmuseums.spb.ru/rus/museums/16/guide.html  –
 Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» 

  
http://blokadamus.ru/cgi-bin/blokadamus.cgi –
 Государственный мемориальный музей обороны и блокады 
Ленинграда: документы, хроники, фотографии, карты. 
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http://www.stalingrad-battle.ru/ – Историко-мемориальный 
музей-заповедник «Сталинградская битва» на Мамаевом 
кургане 

  
    

 

http://31md.ru – «Огненная дуга»: Музей-диорама «Курская 
битва. Белгородское направление», документы, хроники, 
фотографии, карты. 

    
http://www.sev-museum-panorama.com/ru/index.html – Музей героической 
обороны и освобождения Севастополя 

    
   

http://pomnite-nas.ru/  – «Помните нас!» Сайт посвящён 
памятникам и мемориалам, связанным со  Второй мировой  
войной. На нем представлены  более 13 тысяч  памятников от 
Владивостока до Калининграда, включая все бывшие 
республики СССР, а также дальнее зарубежье.  В пополнении 
базы данных может поучаствовать любой желающий.  

    

 

Книга памяти Челябинской области 

    

 

http://memobook.midural.ru/index/ru  – Книга памяти 
Свердловской области 

  
http://www.geophoto.ru/?m=64&action=collection&id=1932   – 
Памятники Великой Отечественной войны на сайте национального 
Фотоархива 
  
ПОИСКОВАЯ РАБОТА: 
  
http://www.1942.ru/   – Сайт группы военной археологии «Искатель» 
  
http://forum.vgd.ru/192/24193  – Информационно-поисковый центр 
Челябинской области (поисковые отряды области) 
http://forum.vgd.ru/post/101/52762/p1496062.htm#pp1496062    – База 
данных уроженцев Челябинской области, погибших в немецком плену 
http://klad.hobby.ru/milarch.htm  – «Военная археология» : 
Поисковое движение Ленинградской области. Техника поисковой 
работы. Юридические вопросы. Карты боёв и др. 
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