
«ЧТОБ НЕ ЗАБЫЛАСЬ ТА ВОЙНА»
(работа библиотек по теме «Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг.» )

Интернет-обзор



АКТУАЛЬНОСТЬ

• Указ о проведении в России Года памяти и славы 
http://www.kremlin.ru/acts/news/copy/60954

• Государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 -
2020 годы» http://government.ru/rugovclassifier/850/events/



Цель проведения в России Года памяти 
и славы — сохранение исторической памяти 
и празднование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРЫ                         
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ ПО СБОРУ МАТЕРИАЛА                               
О МЕСТНЫХ ВЕТЕРАНАХ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКОВ 
ТЫЛА



ФОРМЫ ВЫСТАВОК

Выставка-кадр («Великая Отечественная война в литературе и на экране»).

Выставка-память («Треугольные письма с войны»).

Выставка-фоторепортаж («Стена памяти» (на которой можно представить фото 
из личных семейных архивов, личные вещи того времени: котелки, военная 
форма, медали, письма с фронта).

Выставка-досье («Устоял Ленинград», «У стен Ленинграда»).

Выставка-реквием («А завтра была война»).

Выставка-экспозиция – это сочетание библиотечной и музейной 
выставки. Предметы и аксессуары, представленные на ней, способствуют более 
глубокому пониманию и восприятию документов, а книги и другие документы 
удачно вписываются в экспозиции.

Выставка-инсталляция – это выставка с использованием предметов интерьера, 
драпировок, природных материалов, игрушек и т.д.  Пространственная 
композиция, созданная из различных элементов и являющая собой 
художественное целое. 

Выставка-архив, в которой собраны книги, посвящённые периоду Великой 
Отечественной войны: газетные публикации, плакаты тех военных лет, 
творческие работы школьников.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ  ЗАГОЛОВКИ К ВЫСТАВКАМ

1. «Эти песни спеты на войне».
2. «Юные герои сороковых».
3. «Главные сражения Великой Отечественной войны».
4. «Стояли как солдаты города-герои».
5. «Строки, опалённые войной».
6. «В книжной памяти мгновения войны». 
7. «Великие битвы Великой Отечественной». 
8. «Великий перелом». 
9. «Воевали наши деды». 
10. «Война вошла в мальчишество моё...». 
11. «Война для меня – это...» 
12. «Война, Победа, Память». 
13. «Войной изломанное сердце». 
14. «Войной испепелённые года». 
15. «Вспомним всех поимённо». 
16. «Герои давно отгремевшей войны». 
17. «Годы великих испытаний». 
18. «Город мужества и славы». 
19. «Мадонны войны». 
20. «Битва у стен Москвы».  
21. «Поэзия фронтовиков».

22. «Солдатский треугольник с 
фронта».
23. «Солдату посвящается».                     
24. «И девушка наша проходит в 
шинели».                                                      
25. «Автографы Победы».
27. »Аты-баты, шли солдаты». 
28. «Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой 
герой». 
29.«Снова ожили в памяти были 
живые…».



«Прошлое так далеко и так 
близко...»
МБУК «ЦБС», г. Михайловка,
Волгоградская область 

ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ВЫСТАВОК

Использование 
драпировки

«9 мая»
МБУК «ЦБС», г. Медногорск, 

Оренбургская область
ОООРЕНБУГ

Выставка-инсталляция из книг



ИМИТАЦИЯ  «ВЕЧНОГО ОГНЯ» ИЗ КНИГ

ТАНК ИЗ КНИГ



ГУК ЦРБ  им. И. Х. Колодеева, г. Броисов , Республика Белорусь

Выставка-инсталляция «Фронтовые поэты …. Ваши жизни война 
рифмовала»



Выставка состоит из трёх композиций: стена 
Памяти, Великие битвы и Победная стена. 
Стена Памяти представлена материалами о 
войне в виде фотографий и книг.  
Композиция об основных военных 
сражениях в фотографиях и фактах 
с экспонатами войны. Победная стена с 
отрывками из стихотворений о войне. 

Выставка-инсталляция 
«Была весна – весна Победы»
ГБУК РХ «Хакасская РДБ», 
Республика Хакассия



Выставка-экспозиция
«Война, какой она была»

МБУК «ЦБС», г. Иркутск

.



«Не уйдёт из памяти народной война»
МБУК «ЦБС», г. Елец

ЯРКИЕ И НЕОБЫЧНЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ

«Подвигу лежит дорога в вечность и 
над ним не властвуют года»

МБУК «ЦБС», г. Осинники, 
Кемеровская область



«Города, овеянные славой»
МБУ «ЦБС», г. Якутск



«Я расскажу  вам о войне» 
МКУК МЦБ Детская библиотека, г. Алзамай, Иркутская область

ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОК



Оконная выставка «Бессмертный полк кировских 
писателей-фронтовиков»                                                                                         

МБУ ЦГБ им. Пушкина, г. Киров

Выставка-баннер «Дни 
воинской славы»
Библиотека Оренбургского 
президентского кадетского 
училища



ОФОРМЛЕНИЕ АКЦИИ «ЧИТАЕМ КНИГИ О ВОЙНЕ»

МБУК «ЦБС», г. Лесосибирск,
Красноярский край



ОБЩЕСТИТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Марафон с включением книжных выставок, вечеров памяти, громких чтений,
встреч с ветеранами и тружениками тыла, литературно-музыкальных
композиций викторин, мастер-классов по изготовлению открыток и подарков
ветеранам.

Фестиваль различных по формам книжных выставок (выставка-диалог,
выставка одной книги, выставка-презентация, выставка-просмотр, выставка
новых книг, выставка-обсуждение, выставка-рисунок и др. предназначенных
для различных категорий пользователей). Цель такого фестиваля
стимулирование на прочтение книг посвящённых событиям Великой
Отечественной войны всех слоёв населения, и профессиональная
направленность фестиваля для работников библиотек – разработка методики
представления книжного фонда и электронной информации историко-
патриотического содержания для читателей. В рамках фестиваля
предполагается использование инновационных форм пропаганды историко-
патриотической книги, реализация креативных выставочных проектов,
разработка оригинального оформления представления документов, макетов и
т. д.

Конкурс на лучшее оформление информационных материалов,
посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Конкурс на лучшую электронную выставку посвящённую 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Критерии оценки выставки: структура
виртуальной выставки (разделы, цитаты, вступительные статьи
иллюстративный материал), данные об изданиях (визуальные,
библиографические, аналитическая информация, оцифрованные части книги),
дополнительные материалы по теме выставки, существующие в сети Интернет,
дополнительная информация и сведения о дополнительном сервисе
(биографические, энциклопедические сведения; указание о возможности
заказать электронную копию, заказать книгу по МБА и ЭДД).

Акция прочтения книг о Великой Отечественной войне (дополнить акцию
можно книжными выставками, опросом «Книги о Великой Отечественной войне
в твоей жизни», выпускам закладок-рекомендаций, рекомендательных списков).

Поэтическая Акция «Дорога к Победе» приглашение всех желающих прочесть
любимое стихотворение, написанное в разные годы, посвящённое людям и
событиям Второй мировой войны.



ПРОЕКТ «ГОРОДСКАЯ ЭСТАФЕТА #ХРОНИКИПОБЕДЫ»

Организатором Эстафеты является Центральная городская детская 
библиотека имени В. И. Ленина МБУК «ЦБС» г. Ростова-на-Дону.
Участниками эстафеты являются библиотеки, обслуживающие детей.
Каждая библиотека на месяц становится площадкой для проведения  акции и 
представляет определённый период Великой Отечественной войны. 

http://pobeda.blogs.donlib.ru/



ВИДЫ СОЗДАВАЕМЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
РЕСУРСОВ

Создание летописей военных лет в цифровом формате на основе
собранного краеведческого материала. Страницы цифровой летописи – это
электронные презентации и видеофильмы, воспоминания фронтовиков,
тружеников тыла, детей войны, уникальные фотоматериалы, солдатские
письма, дневники военных лет.

Презентация («Говорят фронтовые письма», составленная по фронтовым
письмам земляков – участников войны).

Интерактивные карты

Электронные издания: указатели, книги памяти, сборники.

Виртуальные музеи

Виртуальные выставки

Полнотекстовые базы данных



ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА ПАМЯТИ 
«ВОРОНЕЖСКАЯ ПОБЕДА»

МБУК «ЦБС»,                              
г. Воронеж



http://www.libvrn.ru/25jan/25jan.php

Братская могила №9, Сомово, 
улица Липецкая.

В годы Великой Отечественной войны военные действия непосредственно на территории поселка 
Сомово не велись. В поселке располагался медицинский санитарный батальон 40-й Армии. В 1942-
1944 годах под госпиталь использовались постройки и территория школы (ныне МОУ СОШ №56). 
Умерших от ран воинов хоронили в устроенной неподалеку братской могиле.
Точное число захороненных лиц не известно. В настоящее время установлены имена 462 солдат и 
командиров, прах которых покоится в братской могиле № 9. Их имена увековечены на мраморных 
досках, закрепленных на мемориальной стене рядом с памятником. Многие имена установлены 
благодаря поисковой работе, проводимой учителями и учащимися школы № 56. Среди захороненных 
много имен бойцов и командиров, умерших в 1943-1944 гг. от ран, полученных в сражении на 
Курской дуге.
Скульптурная композиция является копией памятника, установленного в 1965 году на братской 
могиле №10 в Отрожке.



ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА 
«УЛИЦЫ ГЕРОЕВ»

МБУК ЦСДБ, 
г. Симферополь 



http://simfchildlibrary.ru/70letpobeda.php#close

Открыв звёзды на виртуальной карте города, можно просмотреть 
презентации «Их имена в названиях улиц Симферополя», созданные 
детьми под руководством библиотекарей и посвящённые Победе в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.



ЭЛЕТРОННОЕ ИЗДАНИЕ

СБОРНИК «АЛЛЕЯ СЛАВЫ ГЕРОЕВ-
ЗЕМЛЯКОВ АБИНСКОГО РАЙОНА»

http://abinlib.ru/128-alleya-slavy-geroev-

zemlyakov-abinskogo-rayona.html

МКУК  Абинская межпоселенческая
библиотека, 

Краснодарский край



http://album.tambovlib.ru/

Проект «Альбомы памяти» – это архив фотографий, сделанных с 1930-го по
1955-ый год. На них отражены лица и события предвоенных и
послевоенных лет и кадры, сделанные во время Второй мировой войны.
Материалы сайта основаны на домашних архивах жителей области.

ГБУК ОУНБ им. А. С. Пушкина,   
г. Тамбов

АЛЬБОМ ПАМЯТИ 
(архив фотографий, сделанных 

в 1930–1955 гг.)

Разделы ресурса:

• В тылу
• Семейное
• Открытка
• Портрет
• Военные действия
• Документ
• Письмо



ГБУК ОНБ им. Н. К. Крупской,             
г. Астрахань 

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ
«СОРОК ПЕРВЫЙ – СОРОК ПЯТЫЙ: КНИГА 

НАРОДНОЙ ПАМЯТИ»

Рубрики 
ресурса:

• Фронтовики

• Дети войны

• Труженики 
тыла

• Астрахань в 
годы войны

• Женщины 
на войне

В книге представлены живые свидетельства о войне: воспоминания, документы, 
фотографии из семейных архивов, дневниковые записи. Для проекта было 
предоставлено около 1000 документов. http://aonb.astranet.ru/



ЭЛЕКТРОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ
«НАШИ ЗЕМЛЯКИ – ВЕТЕРАНЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

https://mubiblioteka.ru/izdatelskaya_deyatelnost/

МБУ библиотека                                         
г. Новочебоксарска

Чувашской Республики

Указатель представляет собой собрание полнотекстового материала о ветеранах
города Новочебоксарска. Включает информацию местных изданий (книг, газет
на русском языке за последние 20 лет).



https://www.biblioteka-volgograd.ru/

ГБУК ОДБ, г. Волгоград
ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

«МУЗЕЙ ДРУЖБЫ, ПОБЕДИВШЕЙ ВОЙНУ»

В залах музея 
собраны экспонаты:

• в «Зале Памяти» –
письменные (эссе, 
записи 
воспоминаний)

• в «Зале Образов» –
изобразительные 
(фотографии, 
поделки, рисунки)

• в «Зале Хроники» 
– мультимедий-
ные (презентации, 
видеоматериалы) 



ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
«ПУТЬ МУЖЕСТВА И СЛАВЫ. НОВОСИБИРЦЫ В 

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ»

Разделы выставки
• Творцы победы. Новосибирцы – защитники Сталинграда.
• Дивизии, сформированные в Новосибирске и Новосибирской области.
• ...Нам дороги эти позабыть нельзя. Воспоминания ветеранов – участников 

Сталинградского сражения.
• Тыл – фронту.
• Память.
https://ngonb.ru/resources/regional_studies/novosibirskaya-oblast-v-gody-voyny/

ГАУК  ОУНБ,                                       
г. Новосибирск



ПОЛНОТЕКСТОВАЯ  БАЗА ДАННЫХ 
«ТВЕРСКАЯ ЗЕМЛЯ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

http://tvervov65.tverlib.ru/

Биографические сведения об участниках боёв на Калининском фронте, о 
воинах-уроженцах Тверской земли, хроника событий, воспоминания, 
памятники и памятные места боевой славы.

ГБУК ОУНБ,
г. Тверь



КРАЕВЕДЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ «ЖИВАЯ 
ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»

ГУК «ЦБС» Быховского 
района, Республика 

Белорусь

http://lib-bykhov.by/



Краеведческая база данных «Живая память поколений» является военно-
патриотическим проектом Могилёвской областной библиотеки. Основной массив
информации интернет-ресурса составляют воспоминания более тысячи
ветеранов, участников и свидетелей событий Великой Отечественной войны –
уроженцев и жителей Могилёвской области, а также участников её обороны и
освобождения.
Корпоративная база данных сформирована на основе материалов, собранных
библиотекарями области в результате поисковой краеведческой деятельности.
База данных состоит из пяти тематических разделов: «Я помню», «Голоса
войны», «Лица Победы», «Полевая почта», «Потомки о войне». Внутри
каждого раздела приводится поимённый список персоналий в алфавитном
порядке.
Материалы базы представлены на белорусском и русском языках, есть
возможность автоматизированного многоаспектного поиска по любому разделу, а
также по всему тексту: по фамилиям, именам, отчествам лиц, по географической
принадлежности, а также по любому словосочетанию, слову, части слова, цифре.
Раздел «Я помню» содержит сгруппированные по блокам воспоминания
фронтовиков, партизан, узников, подпольщиков, тружеников тыла, очевидцев и
детей войны.
Разделы «Голоса войны» и «Лица Победы» предоставляют возможность
прослушать аудиозаписи и просмотреть видеосюжеты с воспоминаниями о войне,
записанные библиотекарями области при личных беседах с участниками и
очевидцами военных действий.
В разделе «Полевая почта» собрана уникальная коллекция фронтовых писем.



НА САЙТАХ И В СОЦСЕТЯХ

• Интернет-голосование «Лучшая книга о войне». 

• Виртуальная выставка с ссылками на полные тексты лучших книг о 
Великой Отечественной войне.

• Виртуальная галерея ветеранов Великой Отечественной войны.

• Викторины о Великой Отечественной войне.

• Цикл буктьюбов (видеорассказ о книге специалистом библиотеки).



ФОРМЫ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ДЛЯ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ



ДЛЯ МОЛОДЁЖНОЙ АУДИТОРИИ

При работе с молодёжью важно создание ситуации которая вызовет сильные
эмоции, пробуждающие интерес к получению информации, сочетание работы с
книгой с различными информационными источниками и визуализации, ведение
диалогов.

АКЦИИ:

Акция «Поэзия жизни» – проголосовать за стихотворение о Великой
Отечественной войне, которое больше всего затронуло эмоционально.

Варианты флешмобов:

1. «Бессмертный книжный полк» (молодые люди выстраиваются в ряд с 
книгами о Великой Отечественной войне  в руках, затем озвучивают названия 
книги и зачитывают из них отрывки, мероприятие дополняется чтением стихов 
о Великой Отечественной войне, музыкальным сопровождением).

2.  «Даты и цифры». Волонтёры библиотеки на улице населённого пункта  
разворачивают таблички с определёнными цифрами, которые соответствуют 
одному из событий Великой Отечественной войны. Проходящим мимо 
волонтёров людям необходимо будет вспомнить, что эти цифры означают, если 
человек затрудняется с ответом, волонтёр должен  дать разъяснение.



КОНКУРСЫ:

Фотоконкурс «Прикоснись к Победе» с номинациями: «Георгиевская
ленточка», «Лицо Победы» (фото ветерана), «Я наследник Великой
Победы» (участие в мероприятиях, посвящённых Великой Отечественной
войне).

Варианты конкурсов видеороликов:
• прочтений стихов о Великой Отечественной войне;
• лучшее интервью с ветераном, тружеником тыла; 
• рассказ о своих родственниках,  участниках Великой Отечественной войны.

Конкурс «Лучший отзыв о прочитанной книге военной тематики».

Конкурс творческих работ «Великая Отечественная: взгляд из XXI века».

Конкурс знатоков литературы о Великой Отечественной войне.

Патриотические квесты (задания: назвать военные пословицы, определить 
назначение солдатских вещей, угадать героев войны,  одеть противогаз,  
пройти с завязанными глазами на голос капитана команды).

Читательские конференции по книгам о Великой Отечественной войне.



ДЛЯ СРЕДНЕГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Акция «К 75-летию Победы – 75 прочитанных книг»

Бонусные акции 

Варианты:

• Прочесть книгу с выставки и получить звёздочку;

• За каждую прочитанную книгу участник получает макет гвоздики,
на обороте которой он указывает свою фамилию, имя, школу, класс,
автора и название книги. По окончании акции собирается
символический «Букет победы» и награждаются самые активные
читатели.

Акция «Голосуем за книгу о войне». Для пользователей библиотеки
готовиться плакат с изображением обложек известных книг о Великой
Отечественной войне. Любой желающий (взрослый или ребёнок) может
проголосовать красной звёздочкой за прочитанную и наиболее
понравившуюся книгу о войне из предложенного списка.



«Литературное караоке» – это конкурс чтецов, проводимый под
музыкальное сопровождение. Как в караоке – звучит мелодия, а
участники поют песню, так в литературном караоке – звучит музыка, а
участники читают стихи.

День военной песни (история знаменитых  военных песен с 
возможностью просмотра видеоклипов  и прослушивания песен).

День одновременного чтения

Урок познания («Улицы героев в нашем городе»).

Конкурс «Имя на памятнике» (организация поисково-исследовательской
работы по изучению истории памятников, военных судеб жителей
населённых пунктов).



ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ

ВАРИАНТЫ:

• представить свои сочинения-впечатления, отзывы о прочитанных
книгах, рисунки;

• проиллюстрировать особо понравившееся прозаическое или 
поэтическое произведение о Великой Отечественной войне;

• выполнить творческую работу, изображающую любимого 
литературного героя из произведения о Великой Отечественной 
войне;

• написать  совместно с родителями, рассказ о родственниках -
участниках Великой Отечественной войны.



ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
ПРАЗДНИК  «САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПАРАД»

(книжный парад)

Каждая книга – участница парада. 
Соответственно с темой книги готовятся 
задания для читателей. 

Книга о фронтовых медсёстрах: медицинское 
задание (забинтовать «раны» бойцам).

Книга о разведчиках: задание – доставить 
секретное донесение через «минное поле».

Книга с рассказом о фронтовых письмах: 
задание – мастер-класс по изготовлению 
писем-треугольников.

Из каждой книги зачитывается фрагмент.

ГБУК «Краевая детская библиотека 
им. Братьев Игнатовых»,                                                             

г. Краснодар

http://www.ignatovka.ru/index.php/2014-02-24-12-26-30/242-2011-11-01-07-59-03



ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЧЕМПИОНАТ                 
«ПО ВОЕННОЙ ТРОПЕ С КНИГОЙ»

Подготовка к мероприятию:

• отбор 80 книг лучших детских писателей о войне;

• составление вопросов по каждой книге; 

• в каждую книгу вклеивание вопросов, на которые нужно читателю дать 
письменный ответ;

• оформление книжной выставки «Я расскажу вам о войне»;

• подготовка рекомендательных списков литературы для читателей 
различных  возрастных групп, которые предлагаются им при выборе 
литературы.

Условие чемпионата:
Каждый участник должен прочитать за лето не менее 10 книг о войне, 
правильно ответить на вопросы по книгам и написать отзыв.

МУК «ЦБС»,                                          
г. Архангельск 

http://www.aodb.ru/parents/librarians/region/index.php?ELEMENT_ID=1575&SEC

TION_ID=139



«ВОЕННОЕ ДЕТСТВО. 1941–1945 ГОДЫ» — ТЕАТР 
АССОЦИАЦИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5–6 КЛАССОВ МУК ЦСДБ, г. Ярославль

Культурно-образовательное занятие
разработано на основе воспоминаний
жительниц Ярославской области, которым в
1941 г. исполнилось 9, 10 и 12 лет. На
занятии используются предметы
деревенского быта, собранные на
территории Ярославского края, подлинные
открытки с фронта. Цель занятия – помочь
детям узнать как жили, работали люди и
как они выстояли в то непростое время.
Передать ассоциации того времени
помогают подлинные вещи и
интерактивные действия. На занятии дети
символически жнут серпом, работают
цепом, готовят и пробуют деревенскую
пищу тех лет: мякину, колоколину, дуранду.
Занятия проводятся в костюме военных лет.
http://cdb-
yaroslavl.ru/index.php?option=com_content&view
=article&id=6346:voennoe-detstvo-1941-
1945gody&catid=123:novosti-tsentralnoj-detskoj-
biblioteki&Itemid=179



МБУК «ЦБС»,                                            
г. Димитровград,

Ульяновская область

Содержание площадки:

• книжно-иллюстративная выставка «Детство, опалённое войной»;

• акция «Найди своего родственника», в которой желающие могут найти , 
запись в Памятных изданиях о себе или родных и близких, получить от 
библиотеки треугольник – памятное письмо с информацией из книги;

• акция «Свет подвига», в ходе которой горожанам можно предложить написать 
в специально оформленный библиотекарями «Альбом памяти» имена своих 
родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне;

• открытый поэтический микрофон «Строки, опалённые войной» – чтение 
стихов и пение военных песен горожанами; 

• викторины «Фильмы о войне» и «Война на экране»;

• мастерская «Посланник мира», где  можно изготовить голубей в технике 
оригами и открытки-аппликации, на которых предлагается написать 
пожелания ветеранам и детям войны; 

• раздача  флайер-листов о подвигах пионеров-героев с информацией, в 
которых имеются ссылки на интернет ресурсы, посвящённые жизни и 
подвигам пионеров-героев.                                               http://cbs-dimitrovgrad.narod.ru/

ИНТЕРАКТИВНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ ПЛОЩАДКА  
«СВЕТ ПОБЕДНОГО МАЯ: ВЕХИ ПАМЯТИ И 

СЛАВЫ»

НА СМЕШАННУЮ АУДИТОРИЮ



Сайт «Солдаты Победы. Народный архив. Хранить вечно»
Проект создан при участии Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в области охраны культурного наследия.
http://www.soldaty-pobedy.ru/

Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»
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 войны.
Основными целями проекта являются увековечение памяти всех героев 
Победы, независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды; военно-
патриотическое воспитание молодёжи на примере военных подвигов отцов, 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 объему, исторической и социальной значимости, и 
является вечным памятником великому Подвигу Народа.
http://podvignaroda.mil.ru/podvig-flash/

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ В ПОМОЩЬ РАБОТЕ  



Проект «Память о Великой Победе» на сайте Президентской библиотеки.
65 лет назад народы мира праздновали победу над фашизмом. В память об этом 
событии Президентская библиотека подготовила электронную коллекцию, в 
состав которой вошли свидетельства участников Второй мировой и Великой 
Отечественной войны и отклики на войну их внуков и правнуков, научные 
исследования и архивные документы, фото- и кинохроника, газеты военного 
времени и издания агитационно-пропагандистского характера, песни и музыка 
военных лет.
http://www.prlib.ru/pages/collection_victory.aspx

Блокада Ленинграда. День за днём
Сайт посвящен героям блокадного Ленинграда, освещает хронологию блокады.
http://blokada.otrok.ru/

Электронная выставка «Первый день войны» на интернет-портале 
Минобороны России. Экспозиция содержит коллекцию исторических 
документов из фондов Центрального архива Минобороны России, посвящённых 
событиям первых дней начала великого противостояния.
http://mil.ru/files/files/camo/gallery_2.html

«Герои страны» – сайт о Героях Советского Союза.
(http://www.warheroes.ru)



«Детская книга войны» – проект «АиФ». Собраны 35 дневников, чьим
авторам на момент их написания было от 7 до 12 лет. Это дневники из
гетто, концлагерей, блокадного Ленинграда, а также фронтовые и тыловые
дневники. Авторы проекта обращают внимание на то, что дневники Анны
Франк и Тани Савичевой давно известны во всём мире и «создаётся
впечатление, что больше свидетелей нет». Книга «АиФ» – первый и
единственный на данный момент сборник детских свидетельств о
событиях Великой Отечественной войны. Половина дневников
опубликована впервые.
http://children1941-1945.aif.ru/http://children1941-1945.aif.ru/

Выставка работ художников «Фронтовой рисунок». Это творческий
онлайн-проект Управления пресс-службы и информации Министерства
обороны и Центрального музея Вооруженных Сил, который раскрывает
ранее мало известные стороны военной культуры 1941–1945 гг.
http://mil.ru/files/files/camo/fr.html

Сайт «Победители. Солдаты великой победы».
Ход войны представлен здесь с помощью флэш анимации, на карте
показываются передвижения войск, отмечаются ключевые события с
описаниями и документальными материалами. Периодически появляются
ссылки на воспоминания ветеранов-участников этих событий. Материалы
представлены как в текстовом виде, так и, где это возможно, в виде
аудиозаписей. https://www.pobediteli.ru/



47 слайдов
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