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ВВЕДЕНИЕ
В преддверии юбилея Победы в ЦБС Октябрьского района прошел марафон
«За 70 дней до Победы», состоящий из семи фронтовых декад.
В сборник вошли сценарии проведенных мероприятий, в электронное
приложение к сборнику – презентации, видеоролики, буктрейлеры,
электронные книжные выставки, рекламные материалы. Сборник может быть
полезен для библиотекарей, школьных учителей и воспитателей.
Открыла марафон библиотека им. Бориса Богаткова. В рамках декады в
библиотеке состоялись несколько мероприятий: лирико-философская
экспозиция «Открытое письмо» (к 100-летию Константина Симонова),
посвящение «С расстрелянной линии фронта…» (к 110-летию Михаила
Шолохова), литературная встреча с Борисом Богатковым «И лучших воинов
страны с тех пор зовут сибиряками!». Главным мероприятием декады стал
литературно-музыкальный визит «Строка, оборванная пулей». Вторая декада
прошла в библиотеке им. Т. Г. Шевченко. Сотрудники библиотеки
подготовили и провели урок памяти «Пушки говорили, но музы не молчали»
для учащихся 7 класса школы № 189. Следующим участником марафона
стала библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского, где состоялась встреча
«Я родилась в прекрасном Ленинграде» с участием жительницы блокадного
Ленинграда, члена общества «Блокадник» Тамарой Николаевной
Мещеряковой. Четвертый участник марафона, библиотека им. И. М.
Лаврова, подготовила и провела для семиклассников презентацию «Судьбы,
опалённые войной», посвящённую писателям-фронтовикам: Б. Васильеву, А.
Твардовскому, М. Шолохову. Библиотека им. Александра Матросова
представила презентацию видеофильма «Война взяла мальчишество мое»,
снятого читателем библиотеки Ю. В. Матвеевым по сценарию зав.
библиотекой Н. М. Матвеевой. В библиотеке им. М. М. Пришвина на
встрече, посвященной Дню Победы собрались ветераны войны и труда,
«дети» войны – представители поколения, на чью долю выпали трудности
восстановления страны после войны. Была ли на войне любовь? Война и
любовь… Понятия, казалось бы несовместимые. Своими размышлениями и
стихами начальник отдела обслуживания ЦРБ им. Л. Н. Толстого Инга
Гвоздь поделилась со студентами химико-технологического колледжа, с
нашими читателями, с людьми старшего поколения, которые не понаслышке
знают о войне. Не скрывая слёз, слушали фронтовые песни и смотрели
видеоролики наши уважаемые гости.
Семь библиотек, семь фронтовых декад... Гостями мероприятий были самые
разные категории читателей – ребята-школьники, студенты, ветераны.
Именно в библиотеке могут встретиться и пообщаться представители разных
поколений, ведь люди – живые свидетельства эпохи. Библиотеки бережно
хранят память о войне и передают ее молодежи.
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Сценарий литературно-музыкальной композиции, посвящённый 70-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, для учащихся 810 классов
Гвоздь И. В., начальник отдела обработки ЦРБ им. Л. Н. Толстого,
Скребнева Л. М., главный библиотекарь ЦРБ им. Л. Н. Толстого

Цель мероприятия: сохранение исторической памяти о событиях Великой
Отечественной войны, формирование ценностных ориентаций на примере
историй любви участников Великой Отечественной войны; исповедование
всепобеждающей любви, которая сильней войны и смерти.
Оформление: книжная выставка «Любовь сильней войны и смерти».
Оборудование: компьютер, видеостена.
Музыкальное сопровождение CD-диск «Любовь. Война. Вера».
Мультимедийное сопровождение: видеоклипы: «За Любовь! За Любовь
воевали!», «Любовь и война», «Солдатские письма – посланники верной
солдатской любви», «Сохраняя любовь», «Мои ветераны»; видеоряд
«Фронтовая любовь» из советских фильмов, видеоролик «Салютов победных
весенние брызги!».
Реклама: афиша, объявления на сайте библиотеки.
Участники: студенты 1-2 курсов НХТК, учащиеся 10-11 классов гимназии
№ 11 «Гармония», читатели библиотеки.
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«Мы были живые, и любовь была жива....»
Слайд 1 Любовь и война
Слайд 2 Любовь и война… Два понятия, казалось бы, несовместимые…
Но… Июнь 1941 года. Позади школа, выпускные экзамены… Первый в
жизни бал, как долго готовились к нему девчонки – шили платья,
придумывали прически… А мальчишки, хоть и не признавались, но тоже
очень волновались, как он пройдёт, этот бал, кое-кто готовился к первому в
жизни признанию в любви, кто-то думал о будущей взрослой жизни, многие
готовились поступать в институт или техникум… Но вой сирены, разрывы
бомб, рёв моторов прервали мечты, и ещё вчерашние мальчишки и девчонки
сразу стали взрослыми. Они шли с документами, но не в ВУЗ, а в военкомат.
Поступали на курсы радистов, санинструкторов… и шли, шли на фронт.
Слайд 3
Передо мной портрет отца,
Я молодым его не помню…
Он лиха в жизни повидал,
Его желание исполню.
Поставлю песню о дроздах,
Она звучит в тиши так нежно.
Бежит непрошено слеза…
А за окном весна безбрежна.
Мальчишкой убежал на фронт Россию, Родину спасать,
Свою девчонку у ворот,
Что обещала верно ждать.
Поставил жизнь свою на кон –
Танкист умелый и отважный,
Когда на мину танк однажды…
В живых остался только он.
Боль. Чернота. Забвенье. Муки.
Вернули к жизни паренька
Сестрички ласковые руки.
Вся жизнь отца – передовая…
Вначале – фронт, потом – забой…
Его я часто вспоминаю…
Как рано он обрёл покой….
Слайд 4 Видеоклип «За Любовь! За Любовь воевали!»
Слайд 5 Наступает великий праздник 9 мая – День Победы. Вот уже
семидесятый раз мы празднуем его со слезами радости и горечи. Ваше
поколение знает о Великой Отечественной войне разве, что понаслышке. Понастоящему с войной столкнулись ваши прадедушки и прабабушки. Они
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прошли через этот ужас, много чего пережили, перенесли и горести и
радости. Они отстояли нашу землю, отчизну, свободу и нас, своих детей и
внуков. За это мы им очень благодарны. А вот как вы думаете, была ли в
военные годы любовь? Оказывается – была, да еще и какая любовь, ведь на
войне все чувства обостряются, так как люди не знали – вернутся сегодня с
поля боя или нет, и приходилось жить каждую минуту как последнюю.
Много историй фронтовой любви. Давайте прочитаем фронтовые листочкиписьма.
Слайд 6 «Была ли на войне любовь? Была! И те женщины, которых мы
встретили там, прекрасные жены. Верные подруги. Кто женился на войне,
это самые счастливые люди, самые счастливые пары. Вот мы тоже полюбили
друг друга на фронте. Среди огня и смерти. Это — прочная связь. На войне я
стал лучше... Несомненно! Как человек я стал там лучше, потому что там
много страдания. Я видел много страдания и сам много страдал. И там
неглавное в жизни стразу отметается, оно лишнее. Там это понимаешь...».
Саул Подвышенский, сержант морской пехоты.
Слайд 7 «Конечно, там, на фронте, любовь была другая. Каждый знал, что
ты можешь любить сейчас, а через минуту может этого человека не быть.
Ведь вот, наверное, когда мы в мирных условиях любим, мы ведь не с таких
позиций смотрим. У нашей любви не было сегодня, завтра… Уж если мы
любили, значит, любили. Во всяком случае, вот неискренности там не могло
быть, потому что очень часто наша любовь кончалась фанерной звездой на
могиле...»
Нина Ильинская, старший сержант, медсестра.
Слайд 8 Памяти Валерии Гнаровской и всех женщин, погибших на Великой
Отечественной войне.
А была простой девчонкой,
О любви, как все мечтала,
Но ушла на фронт сестрёнкой Раненых бойцов спасала.
Там, где пули и снаряды
Жизни жали, словно косы,
Не для славы и награды,
Стиснув зубы, спрятав слёзы,
Где ползком, а где бежала
К раненым и уже мёртвым,
"Миленький, терпи", - шептала
Голоском своим нетвёрдым.
Не согнулась, не сломилась,
Тоненькая, как тростинка,
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С вражеским проклятым танком
Бросилась на поединок...
Факелом сгорела ярким,
Стала звёздочкой на небе...
Там, где шли когда-то танки,
Васильки синеют в хлебе.
Слайд 9 Фрагменты видеоряда «Фронтовая любовь»
Слайд 10 Историю о несбывшейся любви своей тети рассказала Валентина
Гавриловна Шастина из поселка Ильский Краснодарского края.
«Пыльное военное лето 1943 года. По центральной улице станицы Ильской
бредут пленные красноармейцы. Измученные длинным переходом,
голодные. Солнце слепит, пот застилает глаза. Жажда становится
невыносимой, похожей на боль. Конвоиры-немцы тоже устали: после пяти
часов утомительного марша отяжелели ботинки, больно врезаются в плечи
лямки автоматов. У какого-то плетня, под тенистым деревом шелковицы колодец.
- Хальт! - командует ефрейтор.
Красноармейцы валятся в пожухшую траву. Скрипит колодезный ворот,
пленные с завистью наблюдают, как обливаются холодной водой немцы.
Когда очередь доходит до них, устраивают вокруг ведра с водой потасовку.
Напившись, расселись кто где. Немцы не торопятся. Раскупорили банки с
тушенкой. В наступившей тишине звякают ложки фрицев, да урчат животы
военнопленных.
Слайд 11 Хмурая тетка, наблюдавшая за происходящим из-за плетня,
плюнула с досады и скрылась в хате. Через минуту вынесла буханку хлеба,
отщипывая маленькие кусочки, постаралась угостить каждого. Со всех
сторон к ней потянулись руки, хлеба не хватило. Тетка смахнула слезу и,
сердито бормоча что-то, ушла в хату.
- Ты! – сытый, а потому подобревший конвоир кивнул молоденькому
лейтенанту. - Встать! Идить! - Ударом ноги открыл калитку и пропустил
пленного вперед.
Хозяйке приказал дать парню еще еды, а то «голодные русиш не дойдут». А в
доме, после того как через станицу прошли передовые части оккупантов,
хоть шаром покати.
- Корову угнали, из погреба все подчистую вынесли, - качала головой тетка, а
лейтенант не сводил глаз с ее красивой чернобровой дочки. Получив в живот
тычок железным дулом, даже не поморщился, а уходя, внимательно
посмотрел на номер дома.
Спустя несколько дней наши части освободили пленных и лейтенант
навестил обитательниц заветного дома. У Ивана было катастрофически мало
времени - только объяснился в любви, а уже пора...
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Слайд 12 От сердца к сердцу протянулась вереница писем «с секретом» внутри каждого послания Маша находила засушенный цветок. Девушка
ждала победу, а вместе с ней - смешного лейтенанта. Но однажды почтальон
вместо письма принес извещение на получение денег.
- Целых две тысячи! И от кого такие деньжищи? - радовалась мать.
А у Маши перед глазами всплыла строчка из последнего письма Вани: «Если
я вернусь, то буду дарить тебе цветы каждый день, а если меня убьют - тебе
пришлют денег, хоть изредка покупай букеты сама. Нет ничего прекраснее в
этом мире, чем красивая девушка с цветами. А я буду смотреть на тебя с неба
и улыбаться».
Слайд 13 Видеоклип «Любовь и война»
Слайд 14
Свинцовый дождь, раскат орудий,
Смерть, заглянувшая в глаза...
Солдатик юный для подруги
Цветочек из-под пуль сорвал.
Она с улыбкою взглянула,
Воткнув в пилотку алый мак,
В глазах, как в море утонула,
Забыв про пули и про страх...
А он уже бежал, стреляя
Проклятых ворогов...Ура-а-а-а!
Споткнулся и упал, не зная Она его всю жизнь ждала...
Весна проходит за весною...
Глаза припомнив голубые,
Седая женщина с тоскою
Букет цветов несёт к могиле...
Слайд 15 «Прибыли на Первый Белорусский фронт... Двадцать семь
девушек. Мужчины на нас смотрели с восхищением: "Ни прачки, ни
телефонистки, а девушки-снайперы. Мы впервые видим таких девушек.
Какие девушки!" Старшина в нашу честь стихи сочинил. Смысл такой, чтобы
девушки были трогательными, как майские розы, чтобы война не покалечила
их души.
Уезжая на фронт, каждая из нас дала клятву: никаких романов там не будет.
Все будет, если мы уцелеем, после войны. А до войны мы не успели даже
поцеловаться. Мы строже смотрели на эти вещи, чем нынешние молодые
люди. Поцеловаться для нас было — полюбить на всю жизнь. На фронте
любовь была как бы запрещенной, если узнавало командование, как правило,
одного из влюбленных переводили в другую часть, попросту разлучали. Мы

7

ее берегли-хранили. Мы не сдержали своих детских клятв... Мы любили... Я
думаю, что если бы я не влюбилась на войне, то я бы не выжила. Любовь
спасала. Меня она спасла...»
Софья Кригель, старший сержант, снайпер
Слайд 16 «Я уже рассказывала, что у нас служила санинструктором
Стукалова Валя. Она мечтала стать певицей. У неё был очень хороший голос
и такая фигура... Блондинка, интересная, голубоглазая. Мы с ней немножко
подружились. Она участвовала в художественной самодеятельности. Они
перед прорывом блокады ездили с выступлениями по частям. На Неве стояли
наши эсминцы "Смелый", "Храбрый". Они вели огонь по району Ивановской.
Моряки пригласили выступить у них нашу самодеятельность. Валя пела, а ей
аккомпанировал старшина или мичман с эсминца Бобров Модест родом из г.
Пушкина. Валя ему очень понравилась. В том же «красноборском мешке»,
где была ранена я, ранило в бедро и Валю. Ей ампутировали ногу. Когда об
этом узнал Модест, то он отпросился у командира корабля в отпуск в
Ленинград. Узнал, в каком госпитале она лежит. Я не представляю где, но он
достал цветы, это сегодня можно заказать доставку цветов, а в то время об
этом даже не слышали! В общем, с этим букетом роз пришел в госпиталь,
вручил Вале эти цветы. Встал на колени и попросил её руки.... У них трое
детей. Два сына и дочь».
Тамара Овсянникова, связистка
Слайд 17 Видеоклип «Солдатские письма – посланники верной солдатской
любви»
Слайд 18 Жены провожали на фронт мужей, девушки – любимых. И
ждали… с замиранием сердца ждали весточки, письмеца…
Солдатские письма, солдатские письма,
Желанные вести с треклятой войны...
Солдатские письма, солдатские письма,
О, как же вас ждали с чужой стороны!
Смотрели с надеждой в глаза почтальонке Не горькую весть принесла ли в избу?
И, вдруг, увидав серый штамп похоронки,
Дрожащей рукой утирали слезу...
В одном доме - радость, в другом доме - горе...
Здесь - выжил, но ранен, там - геройски погиб.
И реки страданий, а горечи - море...
И ждать, вот уж, кажется, больше нет сил.
Солдатские письма, солдатские письма,
Читали всем миром по тысячу раз...
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В них боль и надежда, стремление к жизни,
Проклятья врагу, боль и ярость подчас...
Солдатские письма - треугольники жизни,
Посланники верной солдатской любви..
Салютов победных весенние брызги Вечная память погибшим в войне!
Слайд 19 «Мы вместе с мужем ушли на фронт. Вдвоем. Я многое забыла.
Хотя вспоминаю каждый день... Кончился бой... Не верилось тишине. Он
гладил траву руками, трава мягкая... И смотрел на меня. Смотрел... Такими
глазами...
Они ушли группой в разведку. Ждали их два дня... Я не спала два дня...
Задремала. Просыпаюсь оттого, что он сидит рядом и смотрит на меня.
"Ложись спать". — "Жалко спать".
И такое острое чувство... Такая любовь... Сердце рвется...
Я многое забыла, почти все забыла. А думала, что не забуду. Ни за что не
забуду.
Слайд 20 Мы уже шли через Восточную Пруссию, уже все говорили о
Победе. Он погиб... Погиб мгновенно... От осколка... Мгновенной смертью.
Секундной. Мне передали, что их привезли, я прибежала... Я его обняла, я не
дала его забрать. Хоронить. В войну хоронили быстро: днем погиб, если бой
быстрый, то сразу собирают всех, свозят отовсюду и роют большую яму.
Засыпают. Другой раз одним сухим песком. И если долго на этот песок
смотреть, то кажется, что он движется. Дрожит. Колышется этот песок.
Потому что там... Там для меня еще живые люди, они недавно были живые...
Я вижу их, я с ними разговариваю... Не верю... Мы все ходим и не верим еще,
что они там... Где? И я не дала его тут же хоронить. Хотела, чтобы еще была
у нас одна ночь. Сидеть возле него. Смотреть... Гладить...
Слайд 21 Утром... Я решила, что увезу его домой. В Беларусь. А это —
несколько тысяч километров. Военные дороги... Неразбериха... Все
подумали, что от горя я сошла с ума. "Ты должна успокоиться. Тебе надо
поспать". Нет! Нет! Я шла от одного генерала к другому, так дошла до
командующего фронтом Рокоссовского. Сначала он отказал... Ну,
ненормальная какая-то! Сколько уже в братских могилах похоронено, лежит
в чужой земле...
Я еще раз добилась к нему на прием:
- Хотите, я встану перед вами на колени?
- Я вас понимаю... Но он уже мертвый...
- У меня нет от него детей. Дом наш сгорел. Даже фотографии пропали.
Ничего нет. Если я его привезу на родину, останется хотя бы могила. И мне
будет куда возвращаться после войны.
Молчит. Ходит по кабинету. Ходит.
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- Вы когда-нибудь любили, товарищ маршал? Я не мужа хороню, я любовь
хороню.
Молчит.
- Тогда я тоже хочу здесь умереть. Зачем мне без него жить?
Он долго молчал. Потом подошел и поцеловал мне руку.
Мне дали специальный самолет на одну ночь. Я вошла в самолет... Обняла
гроб... И потеряла сознание...»
Ефросинья Бреус, капитан, врач
Слайд 22 Фрагменты видеоряда «Фронтовая любовь»
Слайд 23 «Мой первый поцелуй...
Младший лейтенант Николай Белохвостик... Ой, смотрите, покраснела я вся,
а уже бабушка. А тогда были молодые годы. Юные. Я думала... Была
уверена... Что... Я никому не признавалась, даже подруге, что в него
влюблена. По уши. Моя первая любовь... Может, и единственная? Кто знает...
Я думала: никто в роте не догадывается. Мне никто раньше так не нравился!
Если нравился, то не очень. А он... Я ходила и о нем постоянно думала,
каждую минуту. Что... Это была настоящая любовь. Я почувствовала. Все
знаки... Ай, смотрите, покраснела...
Слайд 24 Мы его хоронили... Он лежал на плащ-палатке, его только-только
убило. Немцы нас обстреливают. Надо хоронить быстро... Прямо сейчас...
Нашли старые березы, выбрали ту, которая поодаль от старого дуба стояла.
Самая большая. Возле нее... Я старалась запомнить, чтобы вернуться и найти
потом это место. Тут деревня кончается, тут развилка... Но как запомнить?
Как запомнить, если одна береза на наших глазах уже горит... Как? Стали
прощаться... Мне говорят: "Ты — первая!" У меня сердце подскочило, я
поняла... Что... Всем, оказывается, известно о моей любви. Все знают...
Мысль ударила: может, и он знал? Вот... Он лежит... Сейчас его опустят в
землю... Зароют. Накроют песком... Но я страшно обрадовалась мысли, что,
может, он тоже знал. А вдруг и я ему нравилась? Как будто он живой и чтото мне сейчас ответит... Вспомнила, как на Новый год он подарил мне
немецкую шоколадку. Я ее месяц не ела, в кармане носила.
Бомбы летят... Он... Лежит на плащ-палатке... Этот момент... А я
думаю, что хорошо, если он знал о моей любви. Ненормальная. Подошла и
его поцеловала. Никогда до этого не целовала мужчину... Это был первый...»
Слайд 25
Здесь когда-то гремели орудия,
Танки рвали на клочья землю,
Смерть косою страшной орудуя,
Жала жизни, как пшеничные стебли.
Небо в черных крестах распятое
Омывало слезами раны,
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И неслись злобной силе проклятия,
Но остались в памяти шрамы...
До сих пор до нас эхо доносит
Вой снарядов, крик вдов и детей.
И солдаты прощения просят
У любимых, сестёр, матерей...
Что погибли в бою неравном,
Не успев даже черкнуть: "Прощай".
Не забудем о подвиге славном,
И сжимает сердца нам печаль...
Где солдаты, вгрызаясь в землю,
Прикрывали друг друга плечом,
Маки алые памяти внемля,
В тишине охраняют их сон.
До сих пор до нас эхо доносит...
Слайд 26 Видеоклип «Сохраняя любовь»
Слайд 27 «В 1944 году, когда прорвали и сняли блокаду Ленинграда,
соединились Ленинградский и Волховский фронт. Мы освободили Великий
Новгород, Псковскую область, вышли на Прибалтику. Когда освобождали
Ригу, было время затишья перед боем, мы устроили песни-пляски, и к нам
пришли летчики с аэродрома. Я с одним потанцевала. Была строгая
дисциплина: в 10 часов старшина командовал "отбой", и солдаты строились
на проверку. Ребята с девочками попрощались, пошли. Солдат, с которым мы
танцевали, спрашивает: "Как звать тебя?" – "Зина". – "Зина, давай
обменяемся адресами. Может, кончится война, живы останемся,
встретимся?". Я ему дала адрес бабушки…
После войны, работая пионервожатой, прихожу домой, смотрю,
бабушка стоит у окна, улыбается. Думаю: "Что такое?" Открываю дверь,
стоит летчик Анатолий, с которым мы танцевали. Он закончил войну в
Берлине, сохранил адрес и приехал. Когда мы с ним расписались, мне было
19, а ему 23 года. Так я попала в Москву, и мы прожили вместе всю жизнь».
Зинаида Иванова, связистка
Слайд 28 Любовь - это именно то чувство, которое поддерживало в трудные
минуты наших солдат, вдохновляло их и заставляло совершать великие
поступки. Ради этого чувства, ради любви, хотелось жить.
Слайд 29 Видеоклип «Мои ветераны»
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Слайд 30
Вот еще одно окно осиротело,
Дождь омоет пыльное стекло,
Ветер скрипнет створкою несмело,
Нет солдата... время истекло.
Он, окинув взглядом, попрощался
С тёплою и радостной весной,
А потом к родной земле прижался,
Лишь награды он не взял с собой...
Слайд 31 Видеоролик «Салютов победных весенние брызги!»
Слайд 32
Звенит победная весна,
И залпы пушечных орудий
Палят, что кончилась война Победе радуются люди!
С тех пор минуло много лет,
Но слёз своих мы не скрываем...
О, сколько сломанных судеб!
И пламя сердце обжигает.
Оно горит огнём извечным,
Навечно тем, кто там погиб,
Кто прожил жизнь так скоротечно,
И пулей-дурою пробит...
Мы помним вас, родные люди,
Творцы Победы и добра!
Скорбим. Гордимся. Ценим. Любим...
Во славу мира торжества!
Пусть ваша любовь никогда не узнает разлуки смертью…Любите и будьте
любимыми!
Любовь нас возвышает над другими,
Её всю жизнь мы бережно храним,
Не дай же, Бог, нам сделаться чужими,
Люби, мой друг, взаимно будь любим!
Слайд 33 В презентации использованы воспоминания ветеранов Великой
Отечественной войны. Автор стихов Инга Гвоздь.
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музыкально-литературный визит, посвященный
70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Литвинова К. А.,
зав. библиотекой им. Б. А. Богаткова

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИИ:
Ведущие, чтецы, музыкальное сопровождение:
Ведущий-чтец 1: Стукалов Евгений Николаевич, курсант 5 курса НВИ ВВ
МВД РФ
Ведущий-чтец 2: Литвинова Ксения Анатольевна, заведующий библиотекой
им. Б. А. Богаткова, руководитель молодёжного историко-поискового центра
«Звезда»
Гитара, соло: Кормышев Вадим Петрович, курсант 4 курса НВИ ВВ МВД РФ
Почётные гости:
1.
Николаев Василий Захарович, ветеран войны.
2.
Капустин Степан Борисович, полковник запаса, ветеран военной
службы, автор-составитель второго издания «Единственной книги» Бориса
Богаткова
3.
Шилов Геннадий Никитович, ветеран труда, ветеран категории «дети
войны»
4.
Паршуков Владимир Алексеевич, ветеран военной службы, писатель,
поэт, кандидат философских наук, член Союза журналистов России
5.
Кайков Альберт Сергеевич, член Союза писателей России, ветеран
военной службы, член Петровской академии искусств, военный моряк
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6.
Зноско Валентина Витальевна, ветеран труда, активный общественный
деятель
Аудитория: пенсионеры, ветераны труда, ветераны тыла, работники
библиотек, педагоги
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОГО ВИЗИТА:
Продолжительность мероприятия – 1, 5 часа
5 музыкальных номеров (гитара, соло)
7 видеофрагментов
5 фонограмм (минус и плюс)
Оборудование: ноутбук, проектор, микрофоны, динамики
ОФОРМЛЕНИЕ:
Архивная книжная выставка-поиск «Сибирь на передовой»
Фотопросмотр «Взгляни в глаза, что видели Войну!»
Пресс-просмотр «Правда, основанная на фактах»: Российский военноисторический журнал
Тематический краеведческий поиск-просмотр «История формирования
и службы 273-го полка НКВД. Поиск МИПЦ «Звезда по заявке НВИ ВВ
МВД РФ и Военно-спортивного Союза М.Т.Калашникова»
Просмотр «Кто сказал, что надо бросит песни на войне?..» (лирика
военных лет)
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ:
…В Сибири не было войны,
Но бесконечны павших списки.
В Сибири не было войны Но в КАЖДОМ парке обелиски.
В Сибири не было войны,
Но раны набухали кровью,
И средь таежной тишины
Не высыхали слезы вдовьи.
В Сибири не было войны,
Но мы спокойных дней не знали
И, русским мужеством полны,
В снегах заводы поднимали.
Мы счет бомбежкам не вели,
Но помним время грозовое,
В мое село с войны пришло
Из ста парней всего лишь трое.
В Сибири не было войны,
Но мы огнем ее задеты.
И наши подвиги видны
На светлом знамени Победы.
В Сибири не было войны,
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Но славилась Сибирь полками,
И лучших воинов страны
С тех пор зовут сибиряками!..
Г. Лужецкий
16-00 – Звучат военные фанфары (секунд 5). Затем громко начинает играть
музыкальная заставка – ролик № 1 «Прощание славянки». Играет 20 секунд.
Далее звук ролика приглушается, остаётся фон (ролик на экране), на этом
фоне звучат слова ведущих:
Евгений:
…Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Ксения:
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Евгений:
…Ещё тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Ксения:
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!
Евгений:
…Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Ксения:
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!!!
Ролик № 2 - весна, победа, ветераны, хроника ВОВ, фоном, очень тихо
Евгений: Добрый день, дорогие друзья! Разрешите поприветствовать вас на
нашем музыкально-литературном визите, посвященном 70-летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Кому же мы будем визит
наносить?.. Об этом чуть позже.
Ксения: Весна! Именно в весенние майские дни, которые наступят совсем
скоро, люди отмечают самый светлый, необыкновенный праздник. В нём
сочетаются и радость победы, и горечь огромной, невосполнимой утраты в
сердцах людей…
Евгений: Дорогие друзья, и с первым музыкальным подарком на сегодня для
вас - курсант 4 курса Новосибирского военного института внутренних войск
имени генерала армии И. К. Яковлева МВД России Вадим Кормышев!
Музыкальный номер № 1 Кормышев, песня «Станичники»
Евгений: Нынешний юбилейный год Победы совпал с объявленным
Президентом Российской Федерации годом Литературы. Великая
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Отечественная война оставила огромный след не только в памяти, но и в
нашей литературе. Романы, повести, рассказы, стихи, посвященные
фронтовым дням, по праву занимают одно из самых почетных мест в русской
литературе.
Ксения: Не оставляют равнодушными произведения К. Симонова,
Ю.Бондарева, Б. Васильева, М.Шолохова и многих других писателей, герои
которых шли долгие вёрсты и дни через войну к Великой Победе…
Евгений:
…Мир наступит, землю согревая,
Унося артиллерийский дым
Всё, что мы сейчас переживаем Мы воспоминаниям отдадим…
Ксения:
Мы пойдём путём подразделений
За воспоминаниями вслед,
Вспомним горечь первых поражений,
Сладость завоёванных побед.
Евгений:
Как в окопе боевые сутки
Проводили взводом сообща,
Как шипящий круглый репродуктор
Имена героев сообщал ...
Ксения:
В этом гуле пушечных раскатов
Никогда не забывайте их,
Навсегда на сердце отпечатав
Имена погибших и живых!
Ксения: Есть память о людях, отлитая в бронзе, увековеченная в граните. А
есть другая память – память сердца... Она живет в человеке, покуда живет
сам человек… Так, в сердцах живых всегда хранится память о павших за
Родину героях. Эта память живет и в книгах о Великой Отечественной войне.
Наш сегодняшний визит мы будем совершать ….к Памяти. А помогут нам в
этом замечательные произведения военных лет.
Евгений: Вспомним! – как отдавали свои жизни за Отечество солдаты и
офицеры во все времена... С самых дальних эпох русская литература,
историческая мысль, искусство были пронизаны чувствами патриотизма,
любви к Отечеству, ответственности за его судьбу.
Ксения: Русские люди испытали много тяжёлого, лихого на крутых
перевалах истории, одержали немало побед в борьбе за честь и
независимость своей земли. Кому сейчас не известны великие события нашей
военной истории: Ледовое побоище, Куликовская битва, Полтава, Бородино,
Курская дуга, оборона Севастополя – и многие, многие другие...
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Евгений: Отстаивая независимость Родины, сотни тысяч солдат и офицеров
русских вооружённых сил участвовали как в грандиозных сражениях, так и в
боях «местного значения».
Ксения:
…Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.
Евгений:
Мы - армия страны, мы - армия народа!
Великий подвиг наш история хранит!..
Евгений:
…Россия начиналась не с меча,
Она с косы и плуга начиналась.
Не потому, что кровь не горяча,
А потому, что русского плеча
Ни разу в жизни злоба
не касалась...
…..
В руках, веселых только от труда,
По добродушью иногда не сразу
Возмездие вздымалось. Это да.
Но жажды крови не было ни разу
….
И в схватке с самой лютою
войною
Она и ад сумела превозмочь.
Тому порукой – города–герои
В огнях салюта
в праздничную ночь!
…..
И вечно тем сильна моя страна,
Что никого нигде не унижала.
Ведь доброта сильнее, чем война,
Как бескорыстье
действеннее жала.
Встает заря, светла и горяча.
И будет так вовеки нерушимо …Россия начиналась не с меча,
И потому она непобедима!!!
Евгений: …70 лет отделяют нас от того дня, когда прозвучали последние
залпы Великой Отечественной войны. Наши предки сделали всё, чтобы
отстоять мир, свободу и независимость Родины. Чем дальше от нас весна
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1945–го, тем ярче выступает значение Великой Победы и величие подвига
русского народа.
Ксения: Музы в то суровое для нашей страны время не молчали - по словам
Алексея Толстого, литература того времени была голосом «героической
души» народа. Фронтовые писатели в полной мере разделили со своим
народом и боль отступления, и радость побед. Дорогие друзья, свой
следующий музыкальный подарок вам вновь дарит Вадим Кормышев!
Музыкальный номер № 3 Кормышев, песня «Жеребёнок»
Евгений: Сорок первый год разделил жизнь страны и народа на две эпохи.
«До войны» — говорили люди о том, что было до 22-го июня. …В первые
дни боёв Василий Иванович Лебедев-Кумач написал стихотворение
«Священная война». Стихотворение было положено на музыку. Так
появилась песня, ставшая гимном ВОВ. Фоном звучит мелодия песни
«Священная война»
Ксения:
…Солдаты мы.
И это наша слава –
Погибших и вернувшихся назад.
Мы сами рассказать должны
по праву
О нашем поколении солдат.
Евгений:
О том, что было,
— откровенно, честно...
А вот один литературный туз
Твердит, что совершенно
неуместно
В стихах моих проскальзывает
грусть.
Ксения:
Он это говорит – и пальцем тычет,
И, хлопая, как друга, по плечу,
Меня он обвиняет в безразличье
К делам моей страны...
А я молчу.
Евгений:
Нотации и чтение морали
Я сам люблю.
Мели себе, мели...
А НАМ судьбу России доверяли –
И кажется, что мы не подвели!!!..
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Ксения: На всю страну из блокадного Ленинграда звучал голос Анны
Ахматовой, который призывал к мужеству и огромной уверенности в том,
что народ выстоит Голос Ахматовой в ролике:
Мы знаем,
что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил
на наших часах,
И мужество нас не покинет!
Не страшно под пулями
мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, –
И мы сохраним тебя,
русская речь,
Великое русское слово!
Евгений:
Свободным и чистым
тебя пронесем,
И внукам дадим,
и от плена спасём Оба: Навеки!!!
Ксения: До Великой Отечественной войны в СССР насчитывалось более двух
тысяч писателей и поэтов, половина их них ушли на фронт, не вернулись с
войны – 417... На фронте погибло 48 известных и любимых поэтов. Самому
старшему было 49 лет, самым младшим едва исполнилось 20.
Вот они, герои давно отгремевшей войны: Самуил Росин, Всеволод
Багрицкий, Муса Джалиль, Павел Коган, Борис Богатков, Борис Смоленский,
Георгий Суворов, Николай Майоров - многие ушли на войну со школьной
скамьи - ушли и не вернулись, остались навеки девятнадцатилетними.
Поколение сороковых–роковых защитило нашу Родину.
Евгений:
Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это всё во мне запало,
И лишь потом во мне очнулось!!!
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые
Война гуляет по России
А мы - такие молодые…
Ксения: Одним из них был Борис Богатков - комсомолец, поэт.
Евгений:
…Всё с утра идет чредой обычной
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Будничный осенний день столичный
славный день упорного труда.
Мчат троллейбусы, гремят трамваи,
зов гудков доносится с окраин,
торопливы толпы, как всегда.
Но сегодня и прохожим в лица,
и на здания родной столицы
с чувствами особыми гляжу,
а бойцов дарю улыбкой братской:
я последний раз в одежде штатской
под военным небом прохожу!..
Ксения: К началу Великой Отечественной войны Борису не было еще и 19
лет. С самого начала войны он находился на фронте, был тяжело контужен и
демобилизован – но добился возвращения в армию. Свое чувство радости он
выразил в стихотворении «Наконец-то!»
Евгений:
…Молодость девичьими руками
Обнимала и ласкала нас,
Молодость холодными штыками
Засверкала на фронтах сейчас!
Молодость за всё родное биться
Повела ребят в огонь и дым И спешу я присоединиться
К возмужавшим
сверстникам моим!
Ксения: Богаткова зачислили в 22-ю Сибирскую добровольческую дивизию.
Командир взвода автоматчиков - он пишет стихи, создаёт гимн дивизии.
Подняв в атаку солдат своей песней, он пал смертью храбрых в 1943 году в
бою за Гнездиловские высоты в районе Смоленска.
Ксения:
Мы вышли из заводов,
Пришли с полей колхозных
Новосибирской области родной.
Немало получили враги ударов грозных
От Сталинской дивизии стальной!
К Германии проклятой,
Пожарами объятой,
Несем мы беспощадные штыки,
Гвардейцы-добровольцы,
Упрямые ребята,
Отважные бойцы-сибиряки!..
Нас месть ведёт в атаку,
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и наш порыв неистов Он все преграды обращает в пыль.
Чем дальше мы на Запад,
Идем, громя фашистов,
Тем ближе к нам родимая Сибирь!!!
Евгений:
У эшелона обнимемся.
Искренняя и большая,
солнечные глаза твои вдруг
затуманит грусть...
До ноготков любимые,
знакомые руки сжимая,
повторю на прощанье:
«Милая, я вернусь».
Я должен вернуться, но если...
Если случится такое,
что не видать мне больше
суровой родной стороны, —
одна к тебе просьба, подруга,
сердце свое простое
отдай ты честному парню,
вернувшемуся с войны.
Ксения: Мы приглашаем автора–составителя второго издания «Единственной
книги» Бориса Богаткова, ветерана военной службы, полковника запаса,
уроженца Спас-Деменского района, где погиб Борис Богатков - Степана
Борисовича Капустина!
Слово Степану Борисовичу Капустину.
Рассказ о Спас-Деменском районе и истории переиздания
Награждение, вручение документов по поисковой работе

книги.

Евгений: Дорогие друзья, есть замечательная песня о наших воинахсибиряках, отдавших свои жизни за Родину, как и Борис Богатков…
Музыкальный номер № 4 Кормышев, песня «На Безымянной высоте»
Ксения: «Пропал без вести...». «Пал смертью храбрых...». «Ваш сын...», «Ваш
муж...», «Ваш отец...». Бесконечной вереницей шли с фронта похоронки...
Они обжигали сердце, леденили душу.
Евгений:
…Кружилась в поле злая осень,
Летела поздняя листва,
Их было только 28,
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Но за спиной у них — Москва!..
Ксения:
На них чудовища стальные
Ползли, сжимая полукруг...
«Так защитим Москву, родные!» —
Сказал гвардейцам политрук.
Евгений:
Летят бутылки и гранаты,
Последний бой всегда суров.
«Бей за Москву, за нас, ребята!!!» —
В последний раз кричал Клочков…
Ксения:
…Не пропустили вражьи танки
Герои Родины своей,
В сырой земле лежат останки,
Лежат тела богатырей...
Евгений:
И славу им ветра разносят,
И слышит Родина слова:
Ксения:
«Их было только 28,
Но за спиной была МОСКВА!»
Ксения: Я рада пригласить
ветерана военной службы, кандидата
философских наук, члена Союза журналистов России, активного
общественного деятеля г. Новосибирска Владимира Алексеевича Паршукова!
Несомненно, Владимир Алексеевич, как и всегда, поведает нам что-то
интересное…
Слово Паршукову В.А., рассказ «Три встречи с маршалом Малиновским».
Награждение, вручение документов по поисковой работе
Евгений: …Кто сказал, что надо бросить песни на войне?.. После боя сердце
просит музыки вдвойне! Рождённые в окопах и в землянках, опалённые
огнём сражений, песни поднимали дух солдат и на привале, и в походе, и в
бою.
Музыкальный номер № 5 Кормышев, песня «Парус»
Ксения: Следы войны исчезают с лица Земли, но эхо её до сих пор не
затихает в людских душах... Мы приглашаем Николаева Василия Захаровича,
ветерана Великой Отечественной войны, майора запаса.
Слово Николаеву В.З., воспоминания о своей дивизии. Награждение,
вручение документов по поисковой работе
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Евгений:
…Чтоб стать мужчиной - мало им родиться.
Чтоб стать железом - мало быть рудой.
Ты должен переплавиться, разбиться,
И как руда, пожертвовать собой.
Какие бури душу захлестнули!
Но ты - Солдат, и все сумей принять –
От поцелуя женского до пули,
И научись в бою не отступать.
Готовность к смерти - тоже ведь оружье,
И ты его однажды примени.
…Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они!
Ксения: Визит к Богаткову, визит к Малиновскому, визиты в Историю…
Поговорим сегодня ещё об одном моменте, без которого просто нельзя
вспоминать и отмечать этот праздник… Солдатские письма… Письма с
фронтов великих войн. Фронтовые письма шли не в конвертах, на них не
было марки, они были сложены в треугольник, подписаны чернильным
карандашом. Они были проникновенны и искренны, часто в них слышалась
забота о тех, кто остался дома: о женах, детях, матерях.
Евгений: По статистике военных лет, с 1941 по 1945 год в армию и на флот
ежегодно доставлялось до 70 млн. писем и примерно столько же шло с
фронта родным и близким. Эти письма согревали и тех, кто был на передовой
и тех, кто ковал Победу в тылу.
Евгений:
…На улице полночь. Свет догорает.
Высокие звёзды видны.
Ты пишешь письмо мне, моя дорогая,
В пылающий адрес войны.
Как долго ты пишешь его, дорогая,
Окончишь и примешься вновь.
Зато я уверен: к переднему краю
Прорвется такая любовь!
...Давно мы из дома. Огни наших комнат
За дымом войны не видны.
Но тот, кого любят,
Но тот, кого помнят,
Как дома и в дыме войны!
Теплее на фронте от ласковых писем.
Читая, за каждой строкой
Любимую видишь
И Родину слышишь,
Как голос за тонкой стеной...
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Мы скоро вернемся. Я знаю. Я верю.
И время такое придет:
Останутся грусть и разлука за дверью,
И в дом только радость войдет.
И как-нибудь вечером вместе с тобою,
К плечу прижимаясь плечом,
Мы сядем и письма, как летопись боя,
Как хронику чувств, перечтём.
Ксения:
На дне окопного оврага
Добыл я гильзу из стены.
А в ней истлевшая бумага,
Письмо, пришедшее с войны.
Должно быть, кто-то перед боем
Смочил графит карандаша
И с перемазанной губою
Писал, как думал,- не спеша.
Вручал слова бумаге бренной,
Писал, склоняясь к фитилю.
…И вот слова сожрало время.
И лишь одно сквозит: «люблю»…
Одно осталось.…Но упрямо
Горит сквозь всё, что в жизни есть!
…Что он «любил»? Отчизну? Маму?
Иль ту, которую?.. Бог весть.
Любил и всё. Не по приказу.
А по приказу он в тот раз,
Наверно, встал и умер сразу.
И вот воскрес
Во мне
Сейчас.
Ксения: Дорогие гости, обратите внимание на нашу книжную выставкупоиск «Сибирь на передовой». На ней вы можете увидеть и фронтовые
письма, и телеграммы, и похоронки – всё это документы, найденные в
процессе архивно-поисковой деятельности нашего центра. Обратите
внимание на книги – хорошо известные или полузабытые, новые издания и
книги советского времени. В каждой из этих книг, неслучайно подобранных
на выставку, есть информация о воинах-сибиряках, причем взятая из
известных федеральных архивов – РГВИА, ЦАМО, ГАРФ, ГАВО и других.
Жаль, что иногда авторы (чаще современные) – совершенно не считают
нужным делать ссылку на фонды и описи архивов, с пренебрежением
относясь к труду поисковиков. Мы взяли на себя смелость указать источники
фотографий и документов, представленных в книгах; обозначили, где и в
каком архиве была взята конкретная информация. Это облегчит поиск тем,
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кто будет восстанавливать историю своей семьи, работать по боевым путям
сибирских дивизий.
Историко-военное повествование невозможно без архивов и музеев, без
частных архивохранилищ – ведь именно там хранятся сокровища военной
героической истории России…
Евгений: Дорогие друзья, вот наш визит и подошёл к концу... Спасибо вам за
то, что вы любите, цените и знаете героическую Историю своей страны; что
вы работали и служили на благо своей Родины – чтобы ваши дети, внуки и
правнуки жили под мирным небом.
Ксения: Спасибо, что были с нами сегодня! Дорожите своей Родиной!
Евгений: Приглашаем всех посетить нашу музейную комнату «Без Прошлого
нет Будущего», а также обсудить поисковые запросы за чайным столом!
Ролик «Журавли», фоном
Литвинова К.А., Стукалов Е.Н. - работа с аудиторией, ответы на вопросы,
оформление новых поисковых запросов
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«Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки».
4.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. [Электронный ресурс] :
[телевиз. многосер. док. сериал]. Т. 1 : фильм 1-6 / [реж. А. Граждан ; авт.
сцен. А. Драбкин, А. Иваев, А. Колпакиди]. - М. : Стар Медиа, 2012. - 1
электрон. опт. диск (DVD-ROM) (306 мин.) : зв. , цв. - (Цикл документальных
фильмов). - Электрон. дан.
5.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. [Электронный ресурс] :
[телевиз. многосер. док. сериал]. Т. 2 : фильм 7-12 / [реж. А. Граждан ; авт.
сцен. А. Драбкин, А. Иваев, А. Колпакиди]. - М. : Стар Медиа, 2012. - 1
электрон. опт. диск (DVD-ROM) (307 мин.) : зв. , цв. - (Цикл документальных
фильмов). - Электрон. дан.
6.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. [Электронный ресурс] :
[телевиз. многосер. док. сериал]. Т. 3 : фильм 13-18 / [реж. А. Граждан ; авт.
сцен. А. Драбкин, А. Иваев, А. Колпакиди]. - М. : Стар Медиа, 2012. - 1
электрон. опт. диск (DVD-ROM) (312 мин.) : зв., цв. - (Цикл документальных
фильмов). - Электрон. дан.
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7.
Война и судьбы: письма с фронта : [сборник / сост. Л. М. Снитенко, Ю.
В. Емельянов]. - М.: Паблис , 2010. -79, [1] с.: ил.
8.
Война. Победа. Память : организация массовых мероприятий : 70летию начала Великой Отечественной войны посвящается. - М.: ЛибереяБибинформ, 2010. - 95 с.: фотоил. - (Детская читальня «Библионяня» ; вып.
14). - Прил. к журн. «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки».
9.
Вооруженные силы СССР, 1941-1945 / [отв. за вып. И. В. Редько]. Минск : Харвест, 2011. - 456 с .: ил. - (Хроника сражений Великой
Отечественной войны).
10. Дементеев, Б. С. Охотник за истребителями. На «Аэрокобре» против
асов Люфтваффе / Борис Дементеев. - М. : Яуза : ЭКСМО, 2012. - 220, [2] с. :
фот. - (Фронтовики. «Окопная правда» Великой Отечественной).
11. Драбкин, А. Я дрался на танке / Артем Драбкин. - М. : Яуза : Эксмо,
2011. - 348, [1] с. - (Война и мы). - Продолж. кн. «Я дрался на Т-34».
12. Драбкин, А. Я дрался на Т-34 / Артем Драбкин. - М.: Яуза : ЭКСМО,
2010. - 573, [1] с.: ил. - (Танковый бестселлер).
13. Дюков, А. Р. Кто командовал советскими партизанами :
организованный хаос / А. Дюков. - М.: Вече, [2012]. - 301, [1] с.: [4] л.
фотоил. - (1418 дней Великой войны). - Библиогр. в подстроч. примеч.
14. Исаев, А. В. Иной 1941. От границы до Ленинграда / Алексей Исаев. М.: Яуза : Эксмо, 2011. - 412, [1] с. : [4] л. карт. : ил. - (Война и мы).
15. Ковалев, Б. Н. Повседневная жизнь населения России в период
нацистской оккупации / Борис Ковалев. - М.: Молодая гвардия , 2011. -615,
[1] с. - (Живая история. Повседневная жизнь человечества). - Библиогр. в
примеч. : с. 598-616.
16. Морозов, М. Э. Торпедоносцы Великой Отечественной. Их звали
«смертниками» / Мирослав Морозов. - М.: Яуза : Коллекция: Эксмо, 2011. 351 с.: ил. - Библиогр.: с. 351.
17. Никитенко, Н. В. Партизанские комбриги: люди и судьбы : (командиры
партизанских бригад, действовавших на оккупированной территории
Ленинградской и Калининской областей в годы Великой Отечественной
войны) / Николай Никитенко. – Псков : Великолукская городская
типография, 2010 (Великие Луки). - 398 с. : ил., портр. - Библиогр. в конце ст.
18. Петренко, А. И. Прибалтийские дивизии Сталина / А. Петренко. - М.:
Вече, 2010. -363 с.: [8] л. фотоил. - (1418 дней Великой войны). - Библиогр. в
подстроч. примеч.
19. Рубцов, Ю. В. Генеральская правда. 1941-1945 / Ю. В. Рубцов. - М. :
Вече, [2012]. - 412, [1] с. : [8] л. фотоил. - (Военные тайны XX века).
20. Русаков, А. П. Вся правда о войне : причины, итоги, потери / А. В.
Русаков. - М. : Вече, [2012]. - 428, [1] с. : [8] л. фотоил. - (Военные тайны XX
века).
21. Скоробогатько, Н. В. Чудеса Божии на фронтах Отечественной войны:
свидетельства очевидцев : [для сред. шк. возраста] / Наталия Скоробогатько;
худож. А. Чаузов. - М.: Белый город, 2010. – 48 с.: ил. - (История России).
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22. Стародубцев, А. Ф. Дважды невидимый фронт : Ленинградские
чекисты в тылу врага / А. Ф. Стародубцев. - М.: Вече, 2010. - 445, [2] с.: 8 л.
фот. - (1418 дней Великой войны).
23. 1941. Совсем другая война : [сборник] / [авт. : В. Суворов, А. Исаев, М.
Барятинский и др.]. - М.: Яуза : Эксмо, 2011. - 763, [1] с. - (22 июня : к 70летию Великой Отечественной войны).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Рекомендательный список художественной литературы
о Великой Отечественной войне:
1.
Адамович, А. Хатынская повесть / А. Адамович. – СПб.: Издательская
группа «Азбука-классика», 2013. – 240 с.
2.
Адамович, А. Каратели: повесть / А. Адамович. – СПб.: Азбукаклассика, 2012. – 320 с.
3.
Алексеев, С.П. Сто рассказов о войне / С. П. Алексеев. – М.: Молодая
гвардия, 1985. – 223 с.: ил.
4.
Алексиевич, С. А. У войны не женское лицо. Последние свидетели:
повести / С. А. Алексиевич. – М.: Советский писатель, 1988. – 367 с.: ил.
5.
Астафьев, В. П. Где-то гремит война: повести и рассказы / В.П.
Астафьев. – М.: «Современник», 1975. – 624 с.
6.
Астафьев, В. П. Прокляты и убиты: роман / В. П. Астафьев. – М.:
Эксмо, 2013. – 793 с.
7.
Бакин, В. С. Детдомовские сороковые: повесть/ В. С. Бакин. – М.:
Молодая Гвардия, 1991. – 203 с.: ил.
8.
Бакланов, Г. Я. Навеки – девятнадцатилетние: повесть / Г.Я. Бакланов.
– М.: Дет лит., 2010. – 205 с.
9.
Балтер, Б. И. До свидания, мальчики!: повесть, рассказы, пьеса,
публицистика /Б. И. Балтер. – М.: Советский писатель, 1991. – 363 с.
10. Бек, А. А. Волоколамское шоссе: роман / А.А. Бек. – М.: Патриот, 1995.
– 591 с.
11. Богомолов, В. О. Момент истины (В августе сорок четвертого…):
роман/ В.О. Богомолов. – М.: Дет. лит., 2010. – 525 с.: ил.
12. Бондарев, Ю. В. Берег: роман / Ю.В. Бондарев. – М.: Советская Россия,
1986. – 397 с.
13. Бондарев, Ю. В. Горячий снег. Последние залпы: роман и повесть / Ю.
В. Бондарев. – М.: Современник, 1988. – 490 с.
14. Быков, В. В. Третья ракета. Сотников. Обелиск. Дожить до рассвета.
Его батальон: повести / В. В. Быков; пер. с белорус. – М.: Советский писатель
, 1986. – 590 с.
15. Васильев, Б. Л. А зори здесь тихие: повесть. В списках не значился:
роман \ Б. Л. Васильев. – М.: Дет. лит., 2010. – 383 с.: ил.
16. Владимов, Г. Н. Генерал и его армия. Долог путь до Типперари:
романы / Г. Н. Владимов. – М.: ОЛМА-Пресс, 2006. – 528 с.
17. Воробьев, Е. З. Вчера была война. Сборник повестей и рассказов / Е. З.
Воробьев. – М.: Воениздат, 1975. – 479 с.
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18. Воробьев, К. Д. Убиты под Москвой. Крик. Это мы, господи!..: повести
/ К.Д. Воробьев . – М.: Дет. лит., 1990. – 221 с.: ил.
19. Гранин, Д. А. Все было не совсем так / Д. А. Гранин. – М.: ЗАО
«ОЛМА Медиа Групп», 2011. – 676 с.
20. Гранин, Д. А. Мой лейтенант /Д. А. Гранин. – М.: «ОЛМА Медиа
Групп», 2013. – 320с.
21. Гранин, Д. А. Наш комбат: повести, рассказы / Д. А. Гранин. – М.:
Правда, 1989. – 461 с.
22. Гроссман, В. С. Жизнь и судьба: роман / В. С. Гроссман. – Мн.: Высш.
шк., 1990 . – 672 с.
23. Гроссман, В. С. За правое дело: роман / В. С. Гроссман. – М.:
Советский писатель, 1989. – 987 с.
24. Казакевич, Э. Г. Звезда: повесть /Э. Г. Казакевич. – Л.: Дет. лит., 1989. –
112 с.
25. Кондратенко, В. А. Курская дуга: роман / В. А. Кондратенко. – М.:
Воениздат, 1968. – 400 с.
26. Кондратьев, В. Л. Сашка: повесть / В. Л. Кондратьев. – М.:
Современник, 1986. – 149 с.: ил.
27. Мележ, И. П. Минское направление: роман / И. П. Мележ; пер с бел. –
М.: Советский писатель, 1973. – 759 с.
28. Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда: роман / В. П. Некрасов. – М.:
АСТ: Астрель, 2011. – 350 с.
29. Некрасов, В. П. В самых адских котлах побывал…: повести и рассказы
/ В. П. Некрасов. – М.: Молодая Гвардия,1994. – 445 с.
30. Носов, Е. И Усвятские шлемоносцы: повесть, рассказы /Е. И. Носов. –
М.: Советский писатель, 1986. – 316 с.: ил.
31. Носов, Е. И. Красное вино победы: повесть, рассказы / Е. И. Носов. –
М.: Эксмо, 2010. – 384 с.
32. Полевой, Б. Н. Повесть о настоящем человеке/ Б. Н. Полевой. – М.: Дет.
лит., 1979. – 320 с.: ил.
33. Приставкин, А. И. Ночевала тучка золотая. Кукушата /А. И.
Приставкин. – М.: АСТ: Зебра Е, 2010. – 480 с.
34. Приставкин, А. И. Судный день. Вагончик мой дальний /А. И.
Приставкин. – М.: АСТ: Зебра Е, 2010. – 446 с.
35. Распутин, В. Г. Живи и помни: повесть / В. Г. Распутин. – М.:
Советский писатель, 1980. – 207 с.
36. Сегень, А. Ю. Поп: роман, очерки/ А. Ю. Сегень. – М.: Вече, 2012. –
336 с.: ил.
37. Симонов, К. М. Живые и мёртвые: роман / К. М. Симонов. – М.: Худ.
лит., 1990. – 477 с.
38. Смирнов, С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – М.: Колибри, 2010.
– 476 с.: и
39. Соколов, Ю. Ф. Пока живы – надо встречаться: повести, рассказы / Ю.
Ф. Соколов. – М.: Советский писатель, 1988. – 363 с.
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40. Чаковский А. Б. Блокада: роман / А. Б. Чаковский. – М.: Советский
писатель , 1978. – 622 с.
41. Чаковский, А. Б. Победа: роман / А. Б. Чаковский.- М.: Советский
писатель, 1985. – 543 с.
42. Шолохов, М. А. Они сражались за Родину: роман, рассказы / М. А.
Шолохов. – М.: Эксмо, 2014. – 640 с. – (Русская классика).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Перечень мероприятий библиотеки им. Б. А. Богаткова в
рамках фронтовой декады:
Лирико-философская экспозиция к 100-летию К. Симонова «Открытое
письмо». Аудитория – учащиеся 10 класса МБОУ СОШ № 75,
продолжительность 45 минут
Вечер-посвящение к 110-летию М.Шолохова «С расстрелянной линии
фронта…».
Аудитория:
молодёжный
актив
МИПЦ
«Звезда».
Продолжительность: 1 час
Литературный визит к Борису Богаткову «И лучших воинов страны с тех пор
зовут сибиряками!». Аудитория: актив МИПЦ «Звезда», курсанты НВИ ВВ
МВД РФ, студенты ВУЗов. Продолжительность: 1.5 часа
Музыкально-литературный визит «Уж миновало семь десятилетий…».
Аудитория: актив МИПЦ «Звезда», ветераны войны и труда, пенсионеры.
Продолжительность: 1.5 часа
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Сценарий урока памяти для учащихся 7-8-х классов
Старшова Н. В.,
вед. библиотекарь библиотеки им. Т. Г. Шевченко

Цель: познакомить с историей создания песен, написанных в годы Великой
Отечественной войны
Дата и место проведения: 19.02.2015., школа № 189, 7 класс.
Оборудование:
1. Слайд-программа «Песни, рождённые войной».
2. Видео ролики: «Спасибо Вам, солдаты», «Книга памяти».
Вступление
70 лет назад 8 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной
капитуляции фашистской Германии. К этому дню страна шла долгих четыре
года. За свою историю России пришлось воевать не раз.
Но Великая Отечественная война, которая началась 22 июня 1941 года, была
самая разрушительная, самая тяжёлая, самая кровавая. На победу работали
все: солдаты на фронте, партизаны на занятой противником территории,
рабочие и колхозники в тылу.
Наравне со всеми встали в строй и деятели культуры: артисты,
кинорежиссёры, писатели, поэты, композиторы.
1 часть «Песни, рождённые войной»
Самым востребованным видом искусства в годы войны и на фронте и в тылу
были песни.
«Священная война» (Звучит песня «Священная война»)
24 июня 1941 года газета «Красная звезда» опубликовала стихотворение
Василия Ивановича Лебедева-Кумача, которое начиналась словами «Вставай

31

страна огромная, вставай на смертный бой…». Вечером того же дня его
прочитал композитор и руководитель ансамбля песни и пляски Красной
Армии Василий Александрович Александров. К утру родилась мелодия. 25
июня прошла первая репетиция песни.
На следующий день ансамбль Александрова впервые исполнил песню
«Священная война» на Белорусском вокзале в Москве, перед бойцами,
уезжающими на фронт.
Широкое исполнение и массовая популярность «Священной войны» началась
с 15 октября 1941 года. Песня звучала на фронте, в партизанских отрядах,
концертных залах.
В послевоенное время ни одни зарубежные гастроли ансамбля песни и
пляски Российской Армии не обходились без исполнения песни «Священная
война» стала своеобразной визитной карточкой ансамбля и гимном Великой
Отечественной войны.
«Случайный вальс» (Звучит песня «Случайный вальс»)
Весной 1942 года у композитора Марка Григорьевича Фрадкина произошла
встреча, результатом которой стала песня «Случайный вальс».
К нему обратился военный лётчик Василий Васильев. Он рассказал историю,
которая произошла с ним.
Однажды ему пришлось побывать в прифронтовой деревушке. Местная
молодёжь устроили танцы под старенький патефон. Подойдя ближе, он
увидел стоящую в стороне девушку. Василий пригласил её на вальс. Они
танцевали, разговаривали.
Но вскоре пришлось проститься, пора было возвращаться в часть. «У меня к
вам просьба, напишите песню о том, что я рассказал. Зина поймёт, что она о
нас с ней, и, может, напишет письмо».
После разгрома немецких войск в Сталинграде композитор Марк Фрадкин и
поэт Евгений Долматовский ехали в эшелоне, который шёл в район г. Курска.
Марк Григорьевич вспомнил рассказ лётчика и предложил Евгению
Долматовскому написать стихи. Когда эшелон пришёл в г. Елецк,
«Случайный вальс» был написан. Песня удалась. Об этом можно было судить
по тому, с какой быстротой она распространилась среди бойцов.
А через год пришло письмо от Зины. Но лейтенант Василий Васильев погиб
в одном из воздушных боёв, погиб вместе с самолётом, не пожелав
выброситься с парашютом над территорией занятой противником.
Наиболее ярким исполнителем этой песни был Леонид Осипович Утёсов.
С тех пор вот уже более 70 лет «Случайный вальс» остаётся одной из
любимых лирических песен.
2 часть «Поклонимся великим тем годам…»
За время войны было написано около 600 песен. Их создателями были
известные авторы и простые солдаты. Некоторые забыты, но многие до сих
пор живут в народе. Звучат с теле - и киноэкранов, в концертных залах, во
время праздников.
Но тема войны продолжает волновать поэтов и композиторов.
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«Спасибо Вам, солдаты!»
Спустя 40 лет после Победы в 1985 году для документального фильма
«Память о Великой войне» поэт Борис Дубровин и композитор Илья Катаев
написали песню «Спасибо вам, солдаты». Первым исполнителем была
заслуженная артистка России Галина Улетова.
(Демонстрируется видеоролик «Спасибо Вам, солдаты»)
«Похоронка»
В 1981 году на экраны страны вышел фильм «Ожидание полковника
Шалыгина».
Группе бойцов поручено доставить из немецкого тыла через линию фронта
нашего разведчика. Полковник Шалыгин ждёт перед наступлением важное
донесение. Из сопровождающих в живых остаётся только рядовой Белов,
который смог выполнить задание командования.
Сценарий к этому кинофильму написал Григорий Глазов, участник Великой
Отечественной войны. Он же написал и стихи к песне «Похоронка», которая
звучит как эпилог фильма.
Автор музыки – известный советский композитор Евгений Птичкин.
Исполняет песню актёр театра и кино Виталий Соломин.
(Демонстрируется видеоролик «Книга памяти»)
Заключение
Идут годы, сменяются поколения. В послевоенное время родилось немало
прекрасных песен. Но песни военных лет, проверенные временем попрежнему в строю. Они никогда в запас не уйдут!
Список литературы.
Дважды краснознаменный ордена Красной Звезды академический ансамбль
песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова. – М.:
«Музыка», 1981. – 159 с., : ил.
Друзья-однополчане. – М.: Военное издательство, 1975. – 253 с.
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Вечер-встреча с участием жительницы блокадного Ленинграда
Тамары Николаевны Мещеряковой
Марникова О. В.,
зав. библиотекой им. Н. Г. Гарина-Михайловского

ПРОГРАММА
Вступительное слово «900 дней блокады» зав. библиотекой им. Н. Г. ГаринаМихайловского Марниковой О. В.
Презентация электронной книжной выставки «Книги о войне»
Просмотр видеоролика «Дорога жизни» на песню А. Розенбаума.
Выступление Мещеряковой Т. Н.: рассказ о жизни в блокадном Ленинграде;
семейные истории блокадников; судьбы людей, переживших блокаду.
Просмотр видеоролика на стихотворение О. Берггольц «Нам от тебя теперь
не оторваться…» (читает автор).
Презентация буктрейлера «Я говорю с тобой из Ленинграда» по книге стихов
О. Берггольц «Память», подготовленного сотрудниками библиотеки.
Чаепитие.
Список литературы к виртуальной выставке «Книги о войне»:
Алексиевич С. А. Последние свидетели. – М.: Время, 2008. – 304 с.
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Презентация, посвященная писателям-фронтовикам.
Бурмакина Е. Н., зав. библиотекой им. И. М. Лаврова,
Потапова О. В., зав. сектором библиотеки им. И. М. Лаврова

Слайд №1. Судьбы, опаленные войной
Слайд №2. Когда в мирную жизнь людей врывается война, она всегда
приносит горе и несчастье в семьи, нарушает привычный порядок вещей.
Русский народ испытал на себе тяготы многих войн, но никогда не склонял
голову перед врагом и мужественно переносил все невзгоды. Великая
Отечественная война, затянувшаяся на долгие четыре года, стала настоящей
катастрофой для многих народов и стран, а для России особенно. И юноши, и
мужчины, и даже старики поднялись на защиту Отечества.
Слайд №3. Война дала им возможность проявить все свои лучшие
человеческие качества, показать силу, мужество и отвагу. Писатели,
затрагивавшие тему войны, подвига человека на войне, всегда уделяли много
внимания проблеме человечности, гуманности.
Слайд №4. Васильев Борис Львович (21 мая 1924 года, Смоленск – 11 марта
2013года, Москва)
Слайд №5. В самые первые дни войны Борис Васильев уходит на фронт
добровольцем в составе отдельного истребительного комсомольского
батальона. 3 июля его батальон был переправлен в район Смоленска, где
должно было развернуться грандиозное сражение. Здесь будущий писатель
попадает в окружение, из которого он смог выйти только в октябре 1941
года. После этого Васильев оказывается в лагере для перемещенных лиц,
откуда его сначала отправляют в кавалерийскую, а затем в пулеметную
полковую школу, которую он и оканчивает. После этого писатель
продолжает службу в 8-м гвардейском воздушно-десантном полку 3-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии.
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Слайд №6. Во время боевого сброса 16 марта 1943 года Борис Васильев
попал на минную растяжку и получил тяжелую контузию, после чего был
доставлен в госпиталь. Позднее он вспоминал о том, что ему всегда везло. В
1934 году он не умер от тифа, в 1941 не погиб в окружении под Смоленском,
а в 1943 под Вязьмой, приземлившись на минную растяжку, получил
тяжелую контузию, но при этом на его теле не осталось ни одной царапины.
Слайд №7. Осенью 1943 года Васильев поступает в Военную академию
бронетанковых и механизированных войск, носившую тогда имя И. В.
Сталина. Здесь он встречает свою будущую жену Зорю Альбертовну Поляк,
которая также обучалась в данной академии. После окончания в 1946 году
инженерного факультета Борис Васильев несколько лет работает
испытателем гусеничных и колесных машин на Урале. В 1952 году вступает
в партию, а в 1954 году увольняется из рядов вооруженных сил в звании
инженер-капитана. В поданном им рапорте он указывает, что хотел бы
посвятить себя литературной деятельности.
Слайд №8. Произведения о войне Бориса Васильева
Слайд №9. Повесть Васильева «А зори здесь тихие...» посвящена
героической борьбе женщин и девушек на войне. Пять совершенно
различных девичьих характеров, пять разных судеб. Отправляются девушкизенитчицы в разведку под командованием старшины Васкова, у которого «в
запасе двадцать слов, да и те из уставов». Несмотря на ужасы войны, этот
«пенек замшелый» сохранил лучшие человеческие качества. Он сделал все
ради спасения жизни девушек, но его душа все равно не может успокоиться.
Он осознает свою вину перед ними за то, что «мужики со смертью их
оженили». Смерть пяти девчат оставляет глубокую рану в душе старшины.
Он совершил подвиг, взяв в плен немецких разведчиков, он может гордиться
своими действиями. Пытаясь захватить врага, старшина не забывает и о
девушках, он все время старается увести их от грозящей опасности.
Нравственный подвиг совершил старшина, пытаясь защитить девушек.
Слайд №10. Поведение каждой из пяти девушек – это тоже подвиг, ведь они
совершенно не приспособлены к военным условиям. Страшна и в то же
время возвышена смерть каждой из них. Мечтательная Лиза Бричкина
гибнет, желая поскорее перейти болото и позвать подмогу. Впечатлительная
Соня Гурвич, любительница поэзии Блока, тоже погибает, возвратившись за
оставленным старшиной кисетом. И эти две «негероические» смерти, при
всей их кажущейся случайности, связаны с самопожертвованием.
Слайд №11. Особенное внимание писатель уделяет двум женским образам:
Рите Осяниной и Евгении Комельковой. По словам Васильева, Рита «строга,
не смеется никогда». Война разбила ее счастливую семейную жизнь, Рита все
время беспокоится о судьбе своего маленького сына. Умирая, Осянина
поручает заботу о сыне надежному и мудрому Васкову, она покидает этот
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мир, осознавая, что никто не сможет обвинить ее в трусости. Ее подруга
гибнет с оружием в руках. Писатель гордится озорной, дерзкой Комельковой,
посланной на разъезд после штабного романа. Вот как описывает он свою
героиню: «Высокая, рыжая, белокожая. А глаза – детские, зеленые, круглые,
как блюдца». И эта чудесная девушка погибает, погибает непобежденной,
совершая подвиг ради других.
Слайд №12. Видео.
Слайд №13. Твардовский Александр Трифонович (8 июня 1921года, дер.
Загорье Смоленской губернии – 18 декабря 1971 года, Москва).
Слайд №14. С июня 1941 года Александр Твардовский начинает работу в
редакции газеты Юго-Западного фронта «Красная Армия». Он пишет стихи,
очерки, фельетоны, статьи, песни, заметки. К сожалению, тетрадка с
записями первых месяцев войны пропала. Но остались строки,
запечатлевшие эти дни – самые страшные и горестные из всей Великой
Отечественной.
«То была печаль большая,
Как брели мы на восток.
Шли худые, шли босые
В неизвестные края,
Что там, где она, Россия,
По какой рубеж своя?»
Слайд №15. В первый год войны Твардовский начал создавать лирическую
поэму «Дом у дороги», завершённую в 1946 году (Сталинская премия 1947
года). В поэме, написанной в форме путевого дневника, отразились
впечатления поэта от поездок по Уралу и Сибири. Образ дороги не только
конкретен (дорога из Москвы во Владивосток), но и символичен –
лирический герой размышляет о «дороге» жизни.
Слайд №16. В творчестве Твардовского военной поры очень примечательна
детская тема. С особой пристальностью вглядывается поэт в женские и
детские судьбы, с невыразимой болью и с нескрываемой печалью думает о
них. До конца своих дней Александр Трифонович Твардовский пронес
чувство смущения своей судьбой и судьбой тех, кто вернулся живыми из
страшной круговерти войны. Он писал:
«Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но все же, все же, все же…»
Слайд №17. Произведения о войне Александра Твардовского

39

Слайд №18. Памятником тех лет стала поэма «Василий Теркин». Это книга о
«правде сущей, правде, прямо в душу бьющей». В одной из глав,
«Переправа», поэт пишет о том, что «бой идет не ради славы – ради жизни на
земле», вселяя в бойцов сознание святости и правоты их дела. Работая над
поэмой, Твардовский ставил определенную цель: помочь фронтовику
преодолеть трудности войны, облегчить и хоть как-то скрасить его суровый
быт, вселить чувство веры в свои силы и возможности.
Слайд №19. Таким образом, Твардовский в своей поэме «Василий Теркин»
воспевает обычного солдата, который своим каждодневным трудом смог
добиться главного, – победы. Твардовский – поэт, глубоко понявший и
оценивший все особенности народного характера. Он воплотил их в своей
«Книге про бойца», где Василий Теркин является собирательным образом,
символом всего советского военного поколения.
Слайд №20

Видео

Слайд №21. Шолохов Михаил Александрович (11 мая 1905, хутор Кружилин
– 21 февраля 1984, станица Вёшенская)
Слайд №22. В день начала Великой Отечественной войны Михаил Шолохов
перечислил свою премию за роман «Тихий Дон» в Фонд обороны страны, а в
июле 1941-го был призван в армию, работал в Совинформбюро, был
военным корреспондентом «Правды» и «Красной звезды», участвовал в боях
под Смоленском на Западном фронте, под Ростовом на Южном фронте.
Слайд №23. С первых дней войны он писал статьи, очерки о неразрывности
фронта и тыла, о трудной борьбе русских людей с оккупантами. Очерки
Шолохова показывали военные события, рисовали портреты героев войны.
Слайд №24. После войны Шолохов продолжал активную общественную
работу, писал публицистические произведения.
Слайд №25. Произведения о войне Михаила Шолохова
Слайд №26. В 1956 году Шолохов создал рассказ «Судьба человека»,
посвящённый войне. В нём писатель впервые обратился к теме бывших
военнопленных. Его герой бежит из плена дважды. Судьба большинства
советских пленных, сменивших фашистские лагеря на сталинские, в 1956
году ещё не могла быть освещена, но даже упоминание о плене в
художественном произведении было необычно.
Слайд №27. Значительность рассказа определяется уже через само жанровое
определение: «рассказ-трагедия», «рассказ-эпопея», «эпос, сжатый до
размеров рассказа». Содержанием рассказа становится столкновение
человека с историей, попытка отстоять свое право на жизнь. Шолохов
показал не просто историю жизни солдата, а воплотил в своем герое, простом
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человеке, шофере Андрее
национального характера.

Соколове,

типичные

черты

русского

Слайд №28. При создании этого рассказа Шолохов применяет свой
излюбленный прием композиции: рассказ в рассказе. Повествование ведется
от первого лица, что создает впечатление крайней достоверности, атмосферу
исповедальности, когда герой осмысливает прожитую жизнь и делится
воспоминаниями с автором-повествователем. Шолохову удается в биографии
одной личности отразить трагическую судьбу всего русского народа.
Повествователь, случайный попутчик, на переправе через реку сразу
обращает внимание на смертельно усталого мужчину с мальчиком. Он видит
«глаза, словно пересыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной
смертной тоской, что в них больно смотреть». Повествователь становится
героем рассказа. Слушая историю жизни Андрея Соколова, он не может
сдержать слез.
Слайд №29. На долю поколения Соколова выпала не одна война. Он
участвовал еще в гражданской войне, а когда вернулся, «родни – хоть шаром
покати, нигде, никого, ни одной души». Андрей женился, родились дети: сын
и две дочери, построил дом. Отец семейства, скромный труженик, «один из
многих», Соколов жил и был счастлив, пока не грянула следующая война.
Как и тысячи других людей, герой ушел на фронт, где увидел все ужасы
бесчеловечной бойни, развязанной агрессорами. Страшная война оторвала
Андрея от родного дома, от близких, любимых людей, от мирного труда.
Жизнь человека перевернулась и опрокинулась, на него обрушился кошмар
военных злодеяний.
Слайд №30. Герой рассказа Андрей Соколов – человек трагической судьбы,
жертва войны. Человек беспримерной стойкости и мужества, в ходе войны он
попадает в плен. За дерзкий побег посажен в концлагерь, откуда все-таки
сумел бежать. Подвиг человека показан писателем в условиях фашистского
плена, за колючей проволокой концлагеря. В этих нечеловеческих условиях
раскрывается мужество русского человека, которое удивило даже фашистов.
Герой не может победить врагов физически, но побеждает их морально,
силой духа и стойкостью.
Слайд №31. Вернувшись с фронта, на месте родного дома Соколов находит
воронку от авиабомбы. Его сын-артиллерист Анатолий погибает в самом
конце войны на немецкой земле, где и был похоронен. Так война отнимает у
отца не только сына, но даже его могилу. Убитый горем человек скорбно
вопрошает: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так
исказнила?» Соколов честно выполнил долг перед страной, историей, а кто
вернет ему близких, здоровье, избавит от тяжелого одиночества и печали?
Такой вопрос ставит писатель в своем произведении. Герой вышел из войны
победителем, спас страну и весь мир от фашистской чумы, а сам на войне
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потерял все. Смерть не раз смотрела ему в глаза, но он находил в себе
мужество выстоять и до конца остаться человеком.
Слайд №32. Герой Шолохова все-таки верит в жизнь, он наполнен великой
народной мудростью, которая не дает ему пропасть. Соколов усыновляет
мальчика Ваню, сироту, которого тоже искалечила война. Все тепло своей
души он отдает чистому детскому сердцу. Не задумываясь, он называет себя
отцом Ванюшки, вернувшимся с фронта. Соколов хочет выправить жизнь
этого сироты, дать ему вырасти нормальным человеком.
Слайд №33. Встреча героев на переправе происходит весной 1946 года. Еще
трудно и голодно, еще кровоточат раны сердца, но природа уже
возрождается, а с ней и русский народ, у которого есть такие герои, как
Андрей Соколов. Автор убежден, что живую душу русского человека убить
нельзя.
Слайд №34. Видео
Слайд №35
«Война – жесточе нету слова,
Война – печальней нету слова,
Война – святее нету слова.
В тоске и славе этих лет,
И на устах у нас иного
Ещё не может быть и нет».
А. Твардовский
Слайд №36 Война – сложное и страшное время в жизни любого народа.
Именно в период мировых противостояний решается судьба нации, и тогда
очень важно не потерять чувство собственного достоинства, уважение к себе,
любовь к людям. В годы тяжелых испытаний, во время Великой
Отечественной войны, вся наша страна поднялась на защиту Родины против
общего врага. Для писателей, поэтов в тот период было важно поддержать
боевой дух армии, помочь морально людям в тылу.
Список литературы.
1. Васильев, Борис Львович. А зори здесь тихие… : повести, романы / Б. Л.
Васильев. - Москва: Эксмо, 2009. - 640 с.
2. Воспоминания об А.Твардовском: сборник / Сост. М. И. Твардовская. - 2-е
изд. - Москва: Советский писатель, 1982. - 544с.
3. Жизнь и творчество М. Шолохова / В. В. Гура. - Москва: Учпедгиз, 1960. 271 с.
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4. Литвинов, Василий Матвеевич. Михаил Шолохов / В. М. Литвинов. Москва : Художественная литература, 1980. - 352с.
5. Твардовский, Александр Трифонович. Собрание сочинений: в 4-х т. Т. 2.
Фронтовая хроника. Василий Теркин / худож. О. Верейский. – М.: Гос. изд-во
худож. лит., 1959. - 375 с.
6. Шолохов, М. А. Донские рассказы. Судьба человека / М. А. Шолохов;
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Презентация видеофильма
Матвеева Н.М.,
зав. библиотекой им. А. М. Матросова
В блокадных днях мы так и не узнали
Меж юностью и детством где черта?
Нам в сорок третьем выдали медали
И только в сорок пятом паспорта.
Ю.П. Воронов.
Цель: познакомить с историей детского героизма, отметить 70-летие книги
В. Катаева «Сын полка».
В ходе презентации прошла встреча с ветераном-блокадником,
эвакуированным из осажденного Ленинграда в1942 году.
Дата и место проведения: 23 марта 2015 г., в рамках городской акции «Вахта
Памяти», аудитория – 2 курс СибГУТИ
Оборудование:
1.
Книжная выставка «Живая память войны»
2.
Портреты, медали, личные вещи и ветеранов войны
Видеофильм: «Война взяла мальчишество моё»
Вступление
Они встретили войну в разном возрасте. Кто-то – совсем крохой, кто-то –
подростком, на пороге юности. Война застала их в столичных городах и
маленьких деревеньках, дома и в гостях у бабушки, в пионерском лагере, на
переднем крае и в глубоком тылу.
Тысячам мальчишек и девчонок пришлось бороться с фашизмом с оружием в
руках, становясь сыновьями и дочерями полков. В боевых действиях во
время Великой Отечественной войны, по разным данным, принимали
участие до нескольких десятков тысяч несовершеннолетних. «Сыновья
полка», пионеры-герои – они сражались и гибли наравне со взрослыми. За
боевые
заслуги
награждались
орденами
и
медалями.
Пять
несовершеннолетних бойцов Великой Отечественной были удостоены
высшей награды – звания Героя Советского Союза. Все – посмертно. Они
навеки остались в учебниках и книжках детьми и подростками. Этих героев
знали поименно все советские школьники. Сегодня я предлагаю вам
вспомнить их короткие и часто схожие друг с другом биографии.
Демонстрация видеофильма «Война взяла мальчишество моё».
Рассказ ветерана-блокадника, вывезенного из Ленинграда ребенком в 1942
году.
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Вместе со взрослыми дети прошагали по дорогам войны и 9 Мая встретили
победу. С праздником всех, мирного неба, яркого солнца.
Поздравление ветеранов, вручение цветов.
Я о войне услышала от деда,
На Фридрихштрассе завершившим бой.
Как он кричал от радости: По - бе - да!!!
Фашистов победивший, и живой.
Я о войне услышала от деда,
Но лишь теперь понять пришла пора
Что значит для меня, она, – Победа?
Ура, товарищи! Ура! Ура! Ура!
Н. Матвеева
Список литературы.
Балязин В. Н. Самые знаменитые награды России / Балязин В. Н., Дуров В.
А., Казакевич А. Н. – М.: Вече, 2000.
Венок славы: антология художественных произведений о Великой
Отечественной войне: в 12-ти т. Т. 12. Ради жизни на земле. – М.:
Современник, 1990.
Журба П. Т. Александр Матросов. – М.; Л.: Гослитиздат, 1963. – 252 с.
Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне. – М.:
«Cоветский писатель», 1965. - 748 с.
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Слайд-программа для встречи с ветеранами войны и труда
Дрель А. М.,
зав. библиотекой им. М. М. Пришвина

Ведущий: 70-летие Победы – главное событие в жизни России в 2015 г.
Сегодня мы хотим, чтобы вы вспомнили тяжелое военное время и великую
радость Победы над фашистской Германией в 1945году.
Клип «1941 - 1945 - 22 ИЮНЯ - НЕМЫЕ КАДРЫ ИСТОРИИ»
Слайд 1
Строки, опаленные войной
Слайд 2
Война - жёстче нету слова,
Война - печальней нету слова.
Война - святее нету слова
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Ещё не может быть и нет...
А. Твардовский
Слайд 3 Война длилась четыре долгих года.
Слайд 4 22 июня в 12 часов дня В. М. Молотов выступил по радио с
официальным обращением к гражданам СССР о нападении Германии на
СССР, объявив о начале войны.
Слайд 5 Немецкие самолеты бомбили Советские земли.
Слайд 6 Фашисты жгли все на своем пути и убивали мирных жителей
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Слайд 7 Удар противника был невиданной силы: 190 дивизий, свыше 4 тыс.
танков, более 47 тыс. орудий и минометов, около 5 тыс. самолетов, 200
кораблей. Агрессор имел многократное превосходство в силах.
Так началась Великая Отечественная война Советского Союза против
немецко-фашистских захватчиков. Она длилась 1418 дней и ночей.
Слайд 8 22 июня 1941 года. Этот день начался не тихой зарёй, а грохотом
бомб, свистом пуль и скрежетом стали. Все, что было до этого, обрубили
орудийные залпы, смешали с дымом и кроваво-красным огнём. Многие
матери отметили этот день в календаре чёрным числом.
Звучит песня А. В. Александрова и В. И. Лебедева-Кумача «Священная
война»
Слайд 9
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть,
Она, как сила, нам нужна…»
Ю.Воронов
Слайд 10 Вся страна поднялась на борьбу с фашистами. Встали все, кто мог
держать в руках оружие, кто мог защищать Родину. Вчерашние школьники
осаждали военкоматы, просились на фронт, часто прибавляя себе год-два.
Слайд 11 Миллионы людей оказались в действующей армии. Шла массовая
эвакуация из прифронтовой полосы. Война разлучила тысячи семей. Вся
надежда была на почту, которая помогала найти близких в тылу и на фронте.
Ежедневно уходили на фронт тысячи писем, открыток, газет и журналов. Не
меньше шло писем с фронта — в разные города, поселки и села, туда, где
были оставлены родные люди, которые ждали весточки и очень надеялись на
встречу.
Слайд 12 На войне люди не только воюют, но и мыслят и чувствуют,
мечтают и ждут, любят и ненавидят. Звучит стихотворение Симонова «Жди
меня».
Слайд 13 В 1942 г. было написано одно из лучших стихотворений Анны
Ахматовой «Мужество».
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова, И мы сохраним тебя, русская речь.
Великое русское слово.
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Свободным и чистым тебя пронесём
И внукам дадим, и от плена спасём навеки
Слайд 14 Близится 70-летняя годовщина победы в Великой Отечественной
войне. Давно на полях былых сражений колосятся хлеба, растут новые
города, сёла. Давно сняли гимнастёрки фронтовики. Многие из них уже ушли
из жизни, а строки, опалённые войной, живы. И сколько бы лет ни прошло со
дня нашей победы, стихи и песни той поры останутся в строю
Слайд 15 Перенесёмся мысленно в прошлое. Изрытая снарядами,
развороченная бомбами степь. Её накрыла вечерняя мгла. Вместе с темнотой
пришла тишина. Светят звёзды. В окопах распрямляют затёкшие спины
солдаты и начинают негромкие беседы. А потом тихо, вполголоса бойцы
поют.
Звучит песня на стихотворение
«В землянке» написанное Алексеем
Сурковым, фронтовым корреспондентом, 27 ноября 1941 года на Западном
фронте. Сурков передал текст композитору Константину Листову, который
сразу же написал музыку
Слайд 16 Булат Окуджава окончил 9-й класс, когда началась война, но он все
же успел повоевать, как и многие его ровесники. Сначала Окуджава попал в
учебный минометный дивизион. Пока Булат Шалвович приобретал военную
специальность на краткосрочных курсах, погибли четверо его друзей, с
которыми его связывала дворовая дружба. Это стало для него настоящим
потрясением.
Звучит стихотворение «До свидания, мальчики» в исполнении учащихся
Гимназии № 11 «Гармония».
Слайд 17 Кто не знает замечательной песни «Катюша»? Гул боев Великой
Отечественной войны придал этой песни новое звучание. В июле 1941 года
на берегу Оршанки впервые грозно пророкотали реактивные минометы – по
дорогам войны прошла слава о грозном оружии, любовно названного
«катюшей».
Звучит песня М. Блантера и М. Исаковского «Катюша» в исполнении
учащихся Гимназии № 11 «Гармония».
Слайд 18 Много стихов и песен сохранилось со времен войны о героизме,
мужестве, преданности Родине.
Слайд 19 В Великой Отечественной войне погибли свыше 27 млн. человек.
И основную долю погибших составляют военные, павшие в сражениях за
родную страну.
Слайд 20 «Журавли» — песня композитора Яна Френкеля на стихи Расула
Гамзатова в переводе на русский язык Наума Гребнева – посвящена
солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне.
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Звучит песня «Журавли» в исполнении учащихся Гимназии № 11
«Гармония».
Слайд 21 1418 дней длилась Великая Отечественная война. Она вместила в
себя горечь отступлений, боль потерь, тысячи километров дорог, кровь и пот,
зной и холод, тяжелые военные будни. А еще были песни – песни Великой
Отечественной, которые вместе с воинами прошли путь от 22 июня 1941 года
до 9 мая 1945 года. Уже сколько лет миновало, а мы забыть эти песни не
можем, не имеем права.
Звучит песня Н. Богословского на слова В. Агатова «Тёмная ночь» в
исполнении учащихся Гимназии № 11 «Гармония».
Слайд 22 Шла война, но жизнь продолжалась. Дети рождались и росли,
играли, учились... Война отучила этих детей плакать. Они теряли родителей,
братьев и сестер.
Слайд 23 Дети и война – два несовместимых понятия. Война ломает и
калечит судьбы детей.
Слайд 24 Пусть наши дети и внуки никогда не знают войны!
Воспитанники д/с 150 Октябрьского района пришли сегодня поздравить Вас
с праздником и почитать стихи.
Слайд 25 Великая Отечественная война – это одно из самых страшных
событий, одно из тяжелейших испытаний, выпавших на долю советского
народа. Испытанием всего: человека, техники, общества, экономики, науки,
его Вооруженных Сил, на которое история отвела нам свыше1400 дней и
ночей. И не было среди них ни одного «легкого» дня, даже самый последний
день в войне с фашистской Германией был бесконечно опасным, безмерно
трудным. Но среди всей жестокости и ужаса было одно, что помогало людям
в горькие времена. Это – песня!
Слайд 26 Песню «День Победы» любят все — и стар и млад. Автор ее стихов
– Владимир Харитонов, композитор – Давид Тухманов. Звучит песня «День
Победы».
Слайд 27 Дорогие ветераны, а также труженики тыла, сражавшиеся за нашу
великую Родину или трудившиеся в тылу во имя Победы в этой страшной
войне, всех вас от души поздравляем с 70-летием Победы.
Слайд 28 Мы, ваши внуки и правнуки, всегда будем помнить о вашем
подвиге.
Слайд 29 С ПРАЗДНИКОМ ВАС И СПАСИБО ВАМ!!!
Слайд 30 Благодарная память о погибших в этой войне – вечна. Она будет
жить во всех поколениях, будет передаваться от отца к сыну, от сына к

49

своему сыну. Шрамы войны не затянет время. Эта память, которая живет в
нас.
Слайд 31 Вечная память погибшим в войне. Минута молчания.
Видеоклип «День победы. Я хочу, чтобы не было больше войны»
Список использованных информационных ресурсов:
Была война…: Четыре главы из книги, написанной поэтами послевоенных
лет. Стихотворения. – М., Дет. лит., 1987. – 255 с.: ил. – (Школьная б-ка).
Энциклопедия для детей. Т. 32. История войн /Ред. коллегия: М. Аксёнова, А.
Желенин, С. Шокарев. - М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2012.-640
с.: илл., карт.
3. День Победы. Я хочу, чтобы не было больше войны [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.youtube.com/watch?v=fLjSW2o0ag8
4. 1941-1945. 22 июня. Немые кадры истории [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.youtube.com/watch?v=5cf9FGWKR9w
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Содержание диска-приложения:
1. Сборник «Нам жить, и помнить, и беречь»
2. ЦРБ им. Л. Н. Толстого:







Презентация «Любовь и война»
Музыкальные клипы
Флаеры «Сибиряки в огне войны»
Набор закладок «Александр Покрышкин»
Набор закладок «Любовь и война»
Буклет «Поэзии огонь и нежность». Фронтовые стихи

3. Библиотека им. Б. Богаткова:
 Презентация «Литературный визит»
 Музыкальные клипы
 Фотографии с мероприятия
4. Библиотека им. Н. Г. Гарина-Михайловского:
 Клип на песню А. Розенбаума «На дороге жизни»
 Буктрейлер «Война и книга» (О. Берггольц)
 Кинохроника: Ольга Берггольц читает стихотворение «Нам от
тебя теперь не оторваться»
 Электронная книжная выставка «Книги о войне»
5. Библиотека им. И. М. Лаврова:
 Презентация «Судьбы, опаленные войной»
 Буклет и цикл закладок «Глазами тех, кто был в бою»
6. Библиотека им. А. Матросова:
 Видеофильм «Война взяла мальчишество мое»
7. Библиотека им. М. М. Пришвина:
 Презентация «Строки, опаленные войной»
 Видеоклип «Немые кадры истории»
8. Кинохроника «9 мая 1945 года в Новосибирске», от Музея города
Новосибирска.
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