
 

Акция «Я читаю книги о войне»  

в Год памяти и славы 

 
«Выветривает время имена, 

Стирает даты, яркие когда-то. 
Историей становится война, 

Уходим в книги мы, её солдаты»… 
 

(М. В. Шестериков) 

 

День Победы – особенный праздник. С триумфального майского дня 

1945 года прошло уже семь с половиной десятилетий, но память о войне 

передаётся в нашей стране из поколения в поколение. В этот день мы 

склоняем голову перед героями войны, их мужеством и стойкостью.  

В Год Памяти и славы, к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, в Государственном бюджетном учреждении культуры города 

Севастополя «Централизованная библиотечная система для детей» была 

организована и проведена Общесистемная акция «Я читаю книги о войне». 

Сроки проведения акции – февраль-май 2020 года. Участниками акции стали 

как читатели-дети, так и активные читающие семьи детских библиотек 

города Севастополя. 

Цель акции – вовлечение читателей детских библиотек в изучение 

исторически значимых для страны событий и сохранение исторической 

памяти; содействие расширению знаний об истории России и её героях, 

развитие интереса к традициям своей семьи. 

 К основным этапам акции можно отнести: популяризацию книг о 

Великой Отечественной войне через организацию в детских библиотеках 

города книжных выставок, выставок-просмотров, выставок памяти. В 

качестве примера, в презентации представлены фотографии, сделанные в 

ходе презентации книжной выставки «Война. Народ. Победа» в библиотеке-

филиале № 10 ГБУК «ЦБС для детей». 

Второй этап включал чтение детьми художественной, научно-

популярной литературы о Великой Отечественной войне. Изучение 

читателями истории Великой Победы через проводимые в детских 

библиотеках циклы громких чтений, литературно-музыкальные вечера, Дни 



поэзии, обсуждения книг и другие формы массовых мероприятий. Интересно 

прошли часы памяти, истории, мужества «Пусть поколения знают…», «Их 

именами названы улицы города», «Вместо детства – война» (библиотеки-

филиалы № 3, 5, «Библиотека Дружбы народов» – филиал № 14 ГБУК «ЦБС 

для детей»). В библиотеке-филиале № 1 ГБУК «ЦБС для детей» прошёл 

литературный час «В сердцах и книгах память о войне», в ходе которого 

ребята не только познакомились с биографией Льва Кассиля, но и 

прослушали громкое чтение книги «Главное войско». На мероприятие была 

приглашена почётный гость – руководитель военно-исторического клуба 

«Медсёстры войны» Нина Халилова, которая рассказала ребятам много 

интересного о морской пехоте, продемонстрировала множество исторически 

достоверных, аутентичных экспонатов времён Великой Отечественной 

войны. Нужно отметить, что реконструкторы помогают событиями прошлых 

дней вновь и вновь напоминать о себе, их образы, словно сошедшие с 

военных кинохроник, повествуют о судьбах людей в самые трудные времена. 

Сотрудники библиотеки-филиала № 13 ГБУК «ЦБС для детей» 

предложили юным севастопольцам посетить виртуальную экскурсию 

«Памяти павших будьте достойны», презентацию книжной выставки-

инсталляции «Нам о войне расскажут книги», час патриотизма «Страницы 

большой войны». Читатели библиотек-филиалов № 2, 7 им. Г. А. Черкашина 

ГБУК «ЦБС для детей» с удовольствием прослушали громкие чтения поэмы 

А. Т. Твардовского «Василий Теркин», книги С. Алексеева «Сталинградское 

сражение».  

С февраля по март ребятам на абонементах и в читальных залах выдано 

7209 экземпляров книг о Великой Отечественной войне. В рамках акции в 

детских библиотеках проведено 119 мероприятий, которые посетило 2 869 

человек.  

Третий этап акции включил в себя реализацию творческого потенциала 

читателей через разнообразные формы работы с книгой: конкурсы рисунков, 

чтецов, юных фотографов, посвящённые Великой Отечественной войне.  

Так, в «Библиотеке Дружбы народов» – филиале № 14 ГБУК «ЦБС для 

детей» в рамках акции «Я читаю книги о войне» прошёл конкурс творческих 

работ «Победный салют». Ребята читали произведения, посвящённые 

Великой Отечественной войне, рисовали к ним рисунки, изготавливали  

поделки. Всего на конкурс было представлено 40 работ. 

В рамках Года памяти и славы в России по инициативе библиотеки-

филиала № 6 ГБУК «ЦБС для детей» и УМВД России по городу 

Севастополю для кадетских классов СОШ № 6 объявлен конкурс 

литературно-художественного творчества «Их профессия – быть на страже, 



их закон – себя не жалеть». О подвигах сотрудников севастопольской 

милиции в годы Великой Отечественной войны кадетам рассказала директор, 

главный хранитель фондов Народного музея Севастопольской полиции 

им. М. С. Казакевича Ольга Алексеевна Кашицына. 

В апреле в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, детские 

библиотеки города Севастополя предложили своим читателям 

присоединиться к Акции «Я читаю книги о войне» виртуально. В целях 

обеспечения непрерывности социокультурной деятельности детских 

библиотек города Севастополя, в кратчайшие сроки была выработана новая 

политика обслуживания читателей в дистанционном формате с помощью 

ведения контента на специализированных сайтах учреждений. Сотрудники 

детских библиотек города Севастополя в условиях резкого изменения 

условий работы разработали новые линейки продуктов для сайтов 

учреждений.  

На официальном сайте ГБУК «ЦБС для детей» г. Севастополя (адрес 

сайта: http://www.cbssev.ru) пользователям доступен рекомендательный 

список литературы «Была война… Была Победа!», представляющий лучшие 

книги о подвигах наших дедов и прадедов, о готовности жить и умереть ради 

своей Родины. Читатели в виртуальном формате могли ознакомиться с 

наиболее значимыми внешними интернет-ресурсами по данной тематике: 

получить информацию о самых масштабных сражениях Великой 

Отечественной войны, фотоархивом и видеохроникой; присоединиться к 

просветительскому проекту «Летопись мужества» Российской 

государственной детской библиотеки, а также к грандиозному проекту 

Центрального музея Вооруженных Сил России – «Дорога памяти». В рамках 

Акции «Я читаю книги о войне» была организована трансляция 

видеоматериалов, посвящённых 75-летию Великой Победы. В исполнении 

детей, библиотекарей представлены стихи, рассказы о Великой 

Отечественной войне, транслировались онлайн-игры и викторины по 

истории, мастер-классы по изготовлению открыток, поделок к великому 

празднику, доступны к просмотру детские рукописные книги, рисунки, 

отзывы о прочитанных книгах. 

На официальном сайте ГБУК «ЦБС для детей» г. Севастополя, сайтах 

библиотек-филиалов организована  трансляция видеоматериалов в рамках 

виртуальной Акции «Бессмертный полк»: видео-рассказы о родственниках, 

участвовавших в Великой Отечественной войне, подготовленные читателями 

детских библиотек Севастополя с фотографиями, бережно хранимыми в 

семейном альбоме, как единственная связь, ниточка между прошлым и 

настоящим. Всего представлено более 50 видеоматериалов. 



На сайте ГБУК «ЦБС для детей» г. Севастополя организована 

трансляция видеоролика «Мой родной солдат Победы», созданного 

сотрудниками Отдела новых информационных технологий Центральной 

городской деткой библиотеки им. А. П. Гайдара совместно с воспитанниками 

Севастопольской детской морской флотилии. Детьми вместе с родителями 

были подготовлены рассказы о своих прадедушках и прабабушках, которые 

были участниками Великой Отечественной войны. Съёмки видеоролика 

были проведены в памятных местах нашего города. Совместно с 

Севастопольской телерадиокомпанией подготовлен видеоматериал о 

создании видеоролика «Мой родной солдат Победы», который 

транслировался по каналу телерадиокомпании. На сайте ГБУК «ЦБС для 

детей» г. Севастополя также представлены другие видеоролики, 

посвящённые реконструкциям подвигов нашего народа в Великой 

Отечественной войне, в рамках совместного проекта «Исторический клуб 

морских путешествий» Центральной городской детской библиотеки 

им. А. П. Гайдара и Севастопольской детской морской флотилии Адм. 

Н. Г. Кузнецова. 

Патриотическому воспитанию детей способствовало участие 

пользователей библиотеки в креативных мероприятиях и акциях в режиме 

онлайн в наиболее успешных форматах. Для их проведения на сайтах 

учреждений использовался комбинированный тексто-графический и видео 

контент, в выложенных материалах использовался интерактив, 

фотоподборки, инфографики. Читатели детской библиотеки – филиала № 7 

им. Г. А. Черкашина ГБУК «ЦБС для детей» участвовали в онлайн-конкурсе 

чтецов «Мы о войне стихами говорим». На конкурс было представлено 83 

работы из разных регионов нашей страны (г. Севастополь, г. Санкт – 

Петербург, г. Краснодар, г. Шарья, г. Протвино, г. Невьянск, г. Аятское и 

др.). В онлайн-конкурсе приняли участие дети от 3 до 15 лет. Ребята 

продемонстрировали свои артистические способности и умение 

выразительно и эмоционально декламировать стихотворения А. Деменьева, 

Р. Казаковой, А. Твардовского, Г. Поженяна, И. Резника и др. Победители 

были выбраны путем онлайн-голосования.  

На сайтах ГБУК «ЦБС для детей» г. Севастополя организована  

трансляция итогов детских творческих конкурсов, посвящённых  75-летию 

Великой Победы: конкурс рисунков «Была война, была Победа» 

(библиотека-филиал № 4 ГБУК «ЦБС для детей»), конкурс рукописной книги 

«Войны не видели, но знаем» (библиотека-филиал № 10 ГБУК «ЦБС для 

детей»), конкурс творческих работ «Победный салют» («Библиотека Дружбы 

народов» – филиал № 14 ГБУК «ЦБС для детей»), конкурс литературно-



художественного творчества «Их профессия – быть на страже, их закон – 

себя не жалеть» о бессмертном подвиге сотрудников органов внутренних дел 

в Великой Отечественной войне (библиотека-филиал № 6 ГБУК «ЦБС для 

детей»  совместно с УМВД России по городу Севастополю).  

9 Мая – это не только праздник, знаменующий великую историческую 

дату, но и символ победы Добра над Злом, Мира над Войной. Очевидцев, 

героев той страшной войны от Мая до Мая становится всё меньше. Поэтому 

наша совесть – ПАМЯТЬ – должна сохранить в истории подлинный подвиг 

советского народа, народа, который освободил мир от фашизма. А молодое 

поколение должно быть достойно своих отцов и дедов! Патриотизм – 

цементирующая основа существования и развития любых наций и 

государственности. И я уверена, что подобные акции, проходящие в стенах 

детских библиотек, закладывают фундамент традиционного патриотического 

сознания для нашего подрастающего поколения – юных севастопольцев. 

 

Автор: М. В. Корсакова, заведующий отделом организационно-

методической работы ЦГДБ им. А. П. Гайдара г. Севастополя 


