
  
       Страшные  военные годы 1941-1945 постепенно уходят в прошлое, 

становясь историей. С каждым годом уходят от нас Герои, подарившие нам 

мирное  небо над головой. В наши дни уже  сложно узнать о подробностях 

тех дней  из первоисточников, потому что с каждым годом ветеранов 

становится все меньше. 

Но ведь остаются книги… Листая и читая произведения мы можем 

погрузиться в те нелегкие времена и узнать всю боль, горечь, отчаяние и 

чувство любви к Родине и своим родным. 

Сколько бы лет ни прошло со дня Победы, время никогда не изгладит из 

памяти народа события Великой Отечественной войны… 

 Книга о войне – это впечатляющее литературное произведение, дающее 

читателям представление о Великой Отечественной войне, самой большой 

трагедии прошлого столетия. 

 С 1 мая по 5 августа в библиотеках района прошла ежегодная акция 

библиотек Белгородчины  «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность 

за Великую Победу». Каждому посетителю библиотеки было рекомендовано 

прочитать литературное произведение военной тематики и написать о нем 

отзыв, тем самым привлечь внимание к чтению книг о войне.  

 Вся литература в  книжных фондах библиотек, посвященная Великой 

Отечественной войне, в этот период выделялась закладкой в виде 

георгиевской ленты и другой военной символики. В районной газете 



«Пламя», а также на сайте районной библиотеки опубликовывались 

рекомендательные списки литературы о войне для детей и взрослых 

Во всех библиотеках района были оформлены книжно-иллюстративные 

выставки на которых представлена художественная, документальная, 

мемуарная литература для читателей разных возрастов. Читатели обращались 

к выставкам, прислушивались к рекомендациям библиотекарей, некоторые в 

фондах сами находили литературу о войне, кто-то вспоминал и перечитывал 

свои любимые книги о войне. 

В Солонцинской сельской библиотеке акция стартовала  в канун Дня 

Победы и всё это время для читателей работала выставка «Читаем книги о 

войне». Великая Отечественная война – история для нас. Книги о подвиге 

народном стали выдающимся литературным памятником тем, кто добыл в 

жестокой борьбе Победу.  На выставке были представлены произведения 

писателей военного времени. Востребованными стали такие произведения 

как: «На войне, как на войне» В. Курочкина; «Руки матери» В. Шаповалова, 

«Обелиск» и «Сотников» В. Быкова; «Василий Теркин» А. Твардовского; «А 

зори здесь тихие» Б. Васильева. Не осталась в стороне и краеведческая 

литература. За период акции обратились за книгами  56 читателей, было 

прочитано 165 книг. По итогам акции по количеству прочитанных книг о 

Великой Отечественной войне лидером стал С. А. Данько. Активными 

участниками акции были: Макасеева Л.И., Базаева Е.В., В.И. Макасеев. 

Большую помощь в акции оказывали волонтёры библиотеки, с их помощью 

было привлечено к рекламе и прочтению книг о войне более 20 читателей. 

 

 В Николаевской сельской библиотеке с 1мая по5 августа прошла акция 

«Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за Великую Победу» 

посвящённая  73 годовщине Великой  Победы. На  выставке были 

представлены произведения таких авторов, как В. Пикуль, А. Исаев, Г. 

Брянцев, Б. Васильев, К. Симонов, В. Быков, М.Шолохов, и многие другие. 

Главной целью акции стало сохранение памяти и бережного отношения к 

героической истории Отечества, стимулирование чтения художественно-

исторической литературы у населения. За период акции обратились за 

книгами 54 читателей, было прочитано  135 книг. 

Активными участниками акции стали Павел Деркачёв, Снежана Жуненко, 

Анастасия  Верёвка. Они не только прочитали книги, но и поделились 

своими впечатлениями о книгах. Ведь Великая Отечественная война – для 

нас история. Её должен знать каждый уважающий себя человек, потому что 

это история нашей Родины, наших родных и близких. 

В Малакеевской сельской библиотеке акция взяла свое начало в канун Дня 

Победы  и до 5августа для читателей работала выставка «И память о войне 

вам книга оставляет». На выставке были представлены произведения 

писателей военного времени. Самыми популярными произведениями стали:  

«Молодая гвардия» А. Фадеева;  «Руки матери» В. Шаповалова; «Повесть о 

настоящем человеке» Б. Полевого; «Судьба человека» М. Шолохова;  



«Василий Теркин» А. Твардовского;  «А зори здесь тихие» Б. Васильева. Не 

осталась в стороне и краеведческая литература - «Участники парада 

Победы», «Подвиги Вейделевских фронтовиков» С.Соколова; «Вейделевские 

фронтовики» И. Рязанцева. За книгами обратились 54 читателя, было 

прочитано 152 книги. По итогам акции по количеству прочитанных книг о 

Великой Отечественной войне лидером стал П. К. Рыбалко и З. Е. Лапочкина. 

Активными участниками акции были: Полина Николаенко, Софья 

Красноперова, Павел Бондаренко.  

В Кубраковской сельской библиотеке акция проходила  с 1 мая по 5 августа. 

Всё это время для читателей работала выставка «Если мы войну забудем». На 

выставке были представлены  произведения писателей военного времени  В. 

Курочкина «На войне, как на войне»;  В. Быкова «Сотников»; Б. Васильева «А 

зори здесь тихие», В. Закруткина «Мать человеческая», В. Шаповалова «Руки 

матери»,  П. А. Карагодина «Фронтовая открытка».  Из краеведческой 

литературы особой популярностью пользовались книги С.В. Соколова 

«Вейделевский край в годы Великой Отечественной войны»,  «Навеки в 

памяти» и книга местного автора Л.В. Зинченко «В памяти вечно…» о юных 

подпольщиках села Кубраки. За период акции обратились за книгами 49 

читателей, было прочитано 135 книг. По итогам акции по количеству 

прочитанных книг о Великой Отечественной войне лидером стала  Л.В 

Зинченко. Большую помощь в акции оказывали волонтёрское объединение 

библиотеки «Открытые сердца», с их помощью было привлечено к рекламе и 

прочтению книг о войне более 16 читателей.  

В Должанской сельской библиотеке с 1 мая по 5 августа   для читателей 

работала выставка «Читаем книги о войне». На выставке были представлены 

произведения  писателей военного времени. Востребованными стали  

произведения следующих авторов:  Б. Васильева «А зори здесь тихие»;  В. 

Шаповалова «Руки матери»; В. Быкова «Обелиск» и «Сотников»; В. 

Курочкина «На войне, как на войне»; А. Твардовского «Василий Теркин».  

Не осталась в стороне и краеведческая литература. За период акции 

обратились за книгами 50 читателей, было прочитано около175 книг. По 

итогам акции по количеству прочитанных книг о Великой Отечественной 

войне лидером стал Н.В. Веригин и С.Г. Шумский. Активными участниками 

акции были школьники: Михаил Уколов, Артем Локтионов. Они читали 

стихи писателей Ивана Костенко «Курская дуга», и стихи из сборника «Идет 

война народная». Помощь в акции оказывали волонтёры библиотеки, с их 

помощью было привлечено более 15 читателей.  

С 1 мая по 5 августа 2018 года Дегтяренская сельская  библиотека приняла 

участие в областной ежегодной акции «Прочитанная книга о войне – твоя 

благодарность за Великую Победу». В рамках данной акции оформлена 

книжно-иллюстративная выставка. «Читаем книги о войне». На выставке 

представлены литературные произведения  писателей, которые играют 

важную роль в сохранении памяти о войне. Было  организовано специальное 



место, где собирались пожелания, прочитавших книгу о войне,  её будущим 

читателям. Пожелание было написано на листе бумаги, вырезанном в форме 

треугольника, как письмо военного времени. Вместе с писателями, 

представленными на книжной выставке, читатели смогли погрузиться в 

атмосферу военных лет, перенеслись в самые тяжелые времена прошлого 

века. Произведения Григория Бакланова, Надежды Надеждиной, Владимира 

Богомолова, Юрия Бондарева, Альберта Лиханова, Бориса Полевого и других 

известных и малоизвестных современных писателей вызвали желание 

читателей поделиться прочитанным со своими друзьями и 

близкими.  Многие из них оставили свой отзыв на листке бумаги, сложив его 

в виде письма-треугольника военного времени с рекомендацией читателям 

прочесть конкретную книгу о войне. О книге Бориса Полевого «Повесть о 

настоящем человеке» написал Алексей Шулин, житель села Дегтярное : 

«Дорогой читатель! Помню, эту книгу читали в школе на уроках 

внеклассного чтения. Книга о несокрушимой воле летчика второй мировой 

войны - Алексее Маресьеве, о любви, дружбе, храбрости, силе воли, о 

страданиях и боли. Все эмоции, которые, когда- либо переживает любой 

человек, собраны в одной книге. Остается только поклониться такому автору, 

как Борис Полевой, который не просто написал книгу, которая всем нравится 

- он вложил в нее всю свою душу. Я советую всем читателям непременно 

прочесть эту замечательную книгу». А вот отзыв Красноперовой Ольги  

Ивановны, жительницы с. Дегтярное, о книге Б.Васильева «А завтра была 

война»: «Мне всегда было очень трудно окунаться историю ВОВ. Трудно не 

потому, что лень или понять чего-то не могу, а эмоционально. От одной 

только мысли, что пришлось пережить людям того времени, мне становится 

страшно. Книга рассказывает не столько о войне, хотя эта тихая грусть 

сквозит через всю книгу, сколько о юности школьников, которые находились 

на пороге страшных событий, которым пришлось испытать "первое горе", 

проверить свою честность, силу, совесть. Вторую половину прочитала со 

слезами. После прочтения этой книги эмоции просто захлёстывают. Не знаю, 

как в полной мере отразить свой восторг. Книга поистине изумительная. 

Чтобы комментировать её, не требуется лести, потому что любой восхитится 

сюжету, красочным описаниям. Во время чтения лились слёзы, но это не 

главное. Я первый раз в жизни посмотрела на мир другими глазами, поняла, 

насколько смешны бытовые проблемы, от которых сейчас голова идет 

кругом.  

Неужели такое правда было? Неужели были такие замечательные люди, 

спешащие помочь в беде? Неужели классы были настолько дружные? 

Неужели были такие чистые мысли и побуждения?  

Со временем, я вновь вернусь к этой книге, чтобы пережить всё то, что 

мастерски описано Б.Васильевым. Для меня она оказалась очень актуальной. 

Вместе с высокими идеями, здесь отражены проблемы, которые коснулись 

практически всех или каждую семью. 

Отличная книга отличного автора!»  Жителями села было написано  12 

отзывов - писем на книги, взято 43 экземпляров книг. Силами волонтеров 



были изготовлены для читателей закладки с символикой времён Великой 

Отечественной войны, которые можно оставлять в книгах для будущих 

читателей и при выдаче литературы. Также была организована  выставка-

вернисаж «Фронтовые подвиги наших земляков» на которой  

вниманию  читателей  представлена  литература писателя – краеведа 

С.В.Соколова.  

Читатели Белоколодезской сельской библиотеки  приняли активное участие 

в   областной  акции  «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за 

Великую Победу». Стартовала акция в канун Дня Победы. Читателям всех 

возрастов было  предложено прочитать книги о войне, также была, 

организована книжная выставка-рекомендация «Спасибо деду за Победу», 

вниманию  читателей  представлена  литература о подвигах  в Великой 

Отечественной  войне, о ратной доблести  героев-земляков. В акции приняло 

участие 46 человек, прочитано 126 книг. Наиболее востребованными стали 

книги авторов Б.Васильева, Б.Полевого, В.Быкова, В.Колесника, А.Лиханова 

и т.д. По количеству  прочитанных книг самым активным участником стал 

В.Тарасов (23 книги), по 10-12 книг прочитали Е.Нехотин, И.Ильяшенко, 

Л.Макасеева, Н.Тарасов и другие.  

В период с 1 мая по 5 августа 2018 года в центральной детской библиотеке 

проходила акция «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за 

Великую Победу», приуроченная к празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Акция стала мероприятием, которое даёт возможность 

рассказать подрастающему поколению о важном периоде в истории нашей 

страны, вызвать гордость за Родину, интерес к ее истории, воспитанию 

патриотизма в каждом школьнике. Книжная выставка «Читаем детям о 

войне» встречала участников акции не только в читальном зале детской 

библиотеки, но и школьной. Ребята с интересом рассматривали 

представленные на выставке книги стихов, рассказов и повестей поэтов и 

писателей разных поколений, посвященных трудным годам, выпавшим на 

долю нашей страны и нашего народа, прислушивались к рекомендациям 

библиотекарей, брали перечитать свои любимые книги о войне. На выставке 

были представлены произведения: Б. Васильева «Завтра была война», «А 

зори здесь тихие», В. Шаповалова «Руки матери», В. Быкова «Обелиск», 

«Сотников»,    М. Шолохова «Они  сражались за Родину», «Судьба 

человека», А. Фадеева   «Молодая  гвардия», Ю. Бондарева «Горячий снег», 

«Батальоны просят огня», А. Печерской «Дети – герои Великой 

Отечественной войны», С. Алексеева «Оборона Севастополя», «Московская 

битва», «Подвиг Ленинграда», «Взятие Берлина» и др. Юные вейделевцы 

активно учавствовалит в акции и читали книги о войне. Митасов Евгений, 

Акопян Николь, Мацерук Ангелина, Куракин Олег не только прочитали 

самое большое количество книг, но и поделились своими впечатлениями о 

книгах в своих отзывах. Ведь Великая Отечественная война – для нас 

история, написали в своих отзывах ребята. Но её должен знать каждый 



уважающий себя человек, потому что это история нашей Родины, наших 

родных и близких. Из рекомендованных 17 книг на книжной выставке 

«Маленькие герои большой войны» 10 было взято читателями. За период 

акции обратились за книгами 155 читателей, было прочитано более 250  книг. 

В центральной районной библиотеке акция прошла с 1 мая по 5 

августа, в ней приняли участие 301 читатель, было прочитано 328 книг о 

войне. В течение акции  в читальном зале работала выставка «Прочитанная 

книга о войне – твоя благодарность за Великую Победу». Среди читателей  

всегда были и есть те, у кого сформирован интерес к книгам по истории, и в 

частности по истории Великой Отечественной войны. Люди старшего 

поколения читали и перечитывали прочитанное ранее. Дети и подростки 

читали по рекомендации педагогов, библиотекарей, родителей. Да и тема 

героизма и мужества их интересует всегда. Нынешняя молодежь, благодаря 

книгам, может представить себе события тех лет, узнать о трагических 

судьбах людей, о мужестве и героизме, проявленном защитниками 

Отечества. И, конечно же, лучшие книги о войне воспитывают дух 

патриотизма; дают целостное представление о Великой Отечественной 

войне, учат ценить мир и любить Родину, семью, друзей. Произведения М. 

Шолохова, К. Симонова, А. Твардовского, Б. Васильева, А. Фадеева, Д. 

Гранина, В. Быкова, Б. Полевого, Э. Казакевича, С. Алексиевич и др.  

писателей вызвали у читателей желание поделиться прочитанным.  «У 

Васильева все книги читаются быстро, но после себя оставляют 

неизгладимый след, – делится мнением о прочитанном Марина Завгородняя,  

читатель центральной районной библиотеки. "А зори здесь тихие" - одна из 

книг, которую я бы рекомендовала прочитать всем. Отвага, вера и боль – это 

и есть смысл книги. «Человека нельзя победить, если он этого не хочет. 

Убить можно, а победить нельзя» - самая определяющая фраза повести. В 

строках повести, в судьбах персонажей показана настоящая война. Самых 

обыкновенных, веселых, беззаботно-счастливых девчонок война вырвала из 

повседневности. Как-то глупо, неразумно, несправедливо погибли все они. 

Несмотря на трагический, щемящий сердце финал, повесть несёт в себе свет. 

Это произведение о том, как хочется жить и о том, как люди боролись за 

жизнь!». Читателями районной библиотеки было написано 35  отзывов в 

которых выражено, что книги о войне воспитывают в человеке чувство 

патриотизма и справедливости, призывают не забывать тот подвиг, 

совершенный советским народом в период 1941-1945, помнить и чтить 

пострадавших и погибших в войне. Всего в акции приняло участие  около 



1500 человек, было прочитано 1870 книг. Оставлено 153 отзыва о 

прочитанной книге. Акция «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность 

за Великую Победу» подтверждает: книги о войне животрепещущи и по-

прежнему актуальны. Потому что на той войне были наши прадеды, деды, 

отцы, их память отзывается в нас, если не разучились мы чувствовать 

глубоко и сильно. Читайте книги о войне для того, чтобы трагические 

страницы истории никогда не повторились. 

 

 

 
 

Акция « Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за Великую 

Победу» в Дегтяренской сельской библиотеке. Фото Гашко Е.Н. 

 



 

 
 

Юные вейделевцы активно участвуют в акции «Прочитанная книга о войне – 

твоя благодарность   за Великую Победу». Фото Белкиной Е.И. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


