75 лет…. Дорога длиною в жизнь отделяет нас
от героического подвига нашего народа в борьбе за
мир и счастье на Земле. Все меньше и меньше
остается тех, кто своим самоотверженным подвигом
смог спасти человечество – фронтовики, партизаны,
труженики тыла.
Сегодня мы называем их ветеранами. А ведь
тогда, в 41-м, это были безусые мальчишки и
совсем юные девочки. Они хотели жить, любить и
радоваться жизни. Но не все из них дошли до
Победы. И наш долг хранить память о героическом
прошлом эпохи Великой Отечественной войны,
передавать знания молодому поколению о подвиге
советского народа, о геройстве простых солдат и
генералов. Нам хочется, чтобы современная
молодежь пыталась понять нравственные принципы
того
поколения,
узнать,
чем
жили
и
руководствовались их сверстники в тяжелейших
условиях военного времени.
В этом году отмечается знаменательное
событие – 75 - летие освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков. Мы каждый
год еще и еще раз вспоминаем о тех событиях
военных лет и о тех людях, которые завоевали для
нас мир и независимость.
Задача библиотекарей состоит в том, чтобы
воспитать в молодом поколении желание узнать
свою историю, заинтересовать жизнью и подвигами
великих людей нашей Родины и, таким образом, с
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помощью мероприятий привлечь к чтению
соответствующей литературы. Ведь именно от нас
зависит, что будет помнить молодое поколение о
Великой Отечественной войне и о подвиге своих
предков.
По своей форме массовые мероприятия,
посвященные освобождению Беларуси от немецкофашистских захватчиков, могут быть самые
разнообразные: уроки патриотизма, уроки мужества
«Не гаснет памяти свеча», «Пусть помнят
живые, пусть знают потомки», «Подвиг великий и
вечный», вечера-встречи поколений «Глазами тех,
кто воевал», «Святую памятную дату навеки
помнить молодым», «Подвиг отцов – сыновьям в
наследство», историко-познавательные часы «Не
померкнет летопись Победы», вечера памяти
«Великим огненным годам святую память
сохраняя», «И пусть поколения помнят»,
тематические вечера «Истории свидетели живые»,
«Он отгремел – далекий сорок пятый»,
калейдоскоп исторических фактов «Нам 41-й – не
забыть, нам 45-й – славить».
Форма зависит от темы, цели, задач
проводимого мероприятия и специфики аудитории.
Например,
можно
взять
за
основу
интеллектуальную викторину и в зависимости от
специфики аудитории, провести интеллектуальный
конкурс на самого лучшего знатока событий
военной истории, ее полководцев и др.
Основная задача таких мероприятий –
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донести до юных читателей смысл подвига тех, кто
отдал свою жизнь за свободу Родины, рассказать
им, какой ценой была завоевана Победа.
Мероприятия данной тематики несут в себе много
душевной теплоты, сопереживаний, эмоций и тем
самым способствуют воспитанию мужества,
чувства патриотизма, гражданственности, гордости
за свой народ, за героическую историю своей
страны.
Как правило, подготовка к знаменательной
дате начинается с оформления книжных выставок,
которые способствуют активизация интереса у
читателей к углубленному изучению истории
Отечества.
Предлагаем оформить выставку-экспозицию
«Наша память героям павшим. Наш поклон
ветеранам живым», на которой расположить
фотографии ветеранов и участников Великой
Отечественной войны – свидетелей тех далеких лет.
Выставку можно дополнить военными атрибутами:
пилотка, солдатский ремень, каска, фляжка и др.
Вниманию читателей можно предложить
книжную выставку «Память о войне нам книга
оживляет», где разместить художественную
литературу о Великой Отечественной войне
белорусских авторов Г.Василевской, С.Алексиевич,
А.Адамовича, В.Быкова и др. Книги этих авторов –
напоминание о мужестве и героизме нашего народа
в годы лихолетья. Они вызывают интерес, как у
людей старшего поколения, так и молодежи.
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Для старшего школьного возраста предлагаем
провести час боевой славы “В огнях победного
салюта”. Мероприятие может включать рассказ о
защитниках Брестской крепости, о разгроме
фашистов под Москвой, под Сталинградом, на
Курской дуге, об освобождении Беларуси и Дне
Победы. Рассказ может сопровождаться чтением
стихов военной тематики, которые отражают весь
драматизм войны, героизм и мужество народа в
борьбе с фашизмом.
1418 дней и ночей продолжалась ВОВ. Тысячи
километров преодолели воины на пути к Победе. И с
первого до последнего дня наряду со взрослыми
дети совершали бессмертные подвиги во имя
Победы. Война искалечила тысячи детских судеб,
отняла светлое и радостное детство. Дети войны, как
могли, приближали Победу в меру своих, хоть и
маленьких, хоть и слабых, сил.
Большинство мероприятий в библиотеке на
сегодняшний день проходит с использованием
мультимедийных средств, которые оживляют
любое массовое мероприятие. Для среднего и
старшего школьного возраста можно предложить
следующие формы и названия:
 виртуальную экскурсию по местам боевой
славы района «Листая летопись войны»;
 электронные презентации «Книги Победы»,
«Ожили в памяти мгновения войны…»;
 медиа-панораму «Вечная слава городовгероев».
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Познакомить юных читателей с произведениями о
Великой Отечественной войне можно в рамках
проведения круглого стола «Книги о войне как
источник мира». Круглый стол провести в два этапа.
На первом познакомить ребят с произведениями, на
втором – заслушать заранее подготовленные отзывы
о
прочитанном,
обсудить
прочитанное.
Художественные произведения военной тематики,
прошедшие
проверку
временем,
ставшие
современной классикой (произведения В.Астафьева,
Ю.Бондарева, В.Быкова, Б.Васильева, К.Симонова,
П.Проскурина, А.Адамовича и др.), позволяют
донести до сердца каждого память о тех героических
событиях, дают уникальную возможность каждому
лично соприкоснуться с великим подвигом старших
поколений.
В
рамках
молодежной
гражданскопатриотической акции под общим названием
«Беларусь помнит» можно провести вечер
воспоминаний «Я расскажу вам о войне», который
был бы основан на семейных рассказах ребят и
взрослых о своих родственниках – участниках
войны и тружениках тыла. Мероприятие должно
вызвать интерес у молодого поколения.
Воспитанию патриотизма будет способствовать
поэтическая эстафета «Далекому мужеству
верность храня» – прочтение стихотворений о
Великой Отечественной войне. Актуальными будут
встречи-чествования ветеранов войны «Земной
поклон Вам, герои Победы», «Поклонимся великим
5

тем годам», заочные путешествия «Перелистывая
страницы истории», конкурсы рисунков.
Предлагаем вам несколько названий, которые
можно использовать как для сценарного материала,
так и для оформления книжных выставок и
тематических полок:
«Трагедия войны в памяти народной»
«Па цяжкіх дарогах вайны ішлі мае землякі»,
«Святую памятную дату навеки помнить
молодым»,
«Великие вехи Великой войны»,
«Высок и свят их подвиг незабвенный»,
«Весна Победы»,
«Победной дате –75»,
«Отблеск славы великой, боль жестокой
войны»,
«Свет великой Победы»,
«Поклон глубокий до земли солдатам
павшим и живущим»,
«Минувших лет святая память»,
«И в огнях победного салюта
искорки
людских
счастливых
слез…»,
«Память горя сурова, память славы жива»,
«Победили, потому что верили, любили!».
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Викторина «Летопись мужества»
1. Когда началось освобождение Беларуси
от немецкой оккупации? (Осенью, 1943).
2. 14 июля 1941 года под Оршей по
наступающим
фашистским
войскам
впервые нанесла удар батарея реактивных
миномётов. Как ласково называли эту
установку? («Катюша»).
3. Сколько лагерей смерти было создано
гитлеровцами на территории Беларуси
(260).
4. Кто был руководителем Россонской
партизанской подпольной организации?
(П. М. Машеров)
5. Назовите
самое
крупное
танковое
сражение Великой Отечественной войны?
(Битва под Сенно, 6 июля 1941 г.).
6. Какой подвиг совершил Коваленко
Сергей Анисимович? (закрыл своим
телом амбразуру вражеского дзота).
7. Какую партизанскую кличку носил
Заслонов Константин Сергеевич? (Дядя
Костя)
8. Деревоземляное
сооружение
для
размещения личного состава войск,
штабов в полевых условиях. Широко
использовалось во время войны войсками
и партизанами. (Землянка.)
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9. Как называлась пограничная застава,
которая одной из первых приняла на себя
удар фашистских полчищ? (Брестская
крепость).
10.

За что вручали самую известную
медаль ВОВ? (За отвагу).

11.

В память каких героев назван один
из парков в г. Сенно? (Бородулина С. Д.,
Назаренко П. И., Светличного Т. И.).
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