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От составителя 

В 2020 г. исполняется  75 лет Победы советского народа над фашизмом. 

Великая Отечественная война занимает в истории страны и каждой 

российской  семьи особое место. В.В. Путин на заседании организационного 

комитета «Победа» 12 декабря 2018 г. подчеркнул: «Святые для людей 

символы следует оградить от формализма и пошлости. Эстафету памяти 

принимают уже правнуки победителей. И эта память должна оставаться 

чистой и объединять наше общество». 

Формирование чувства патриотизма на примере героического прошлого 

нашей Родины - одно из основных направлений патриотического 

воспитания. Это направление деятельности библиотек является одним из 

основополагающих 

Методический отдел МКУК «Грайворонская ЦБС» рекомендует 

библиотекам городского округа материалы для организации и проведения 

мероприятий, посвященных Году памяти и славы. 

Издание включает в себя рекомендации по проведению 

просветительских  и  досуговых  мероприятий, сценарии, которые могут 

быть использованы при подготовке выставок, массовых мероприятий, 

библиографических изданий и т.д. 

 

Год памяти и славы 

 Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память…Всѐ это Победа! 

Она была необходима человечеству, чтобы сохранить на Земле жизнь. Яркой 

негасимой звездой сверкает она на небосклоне отечественной истории. 

Ничто не может заменить еѐ – ни годы, ни события. Не случайно День 

Победы – это праздник, который с годами не только не тускнеет, но занимает 

всѐ более важное место в нашей жизни. 

  2020 год -  Год знаменательный. Человечество отмечает 75 – летие 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Для нашей 

страны эта дата наполнена особым смыслом. Это священная память о 

погибших на полях сражений. Это наша история, наша боль, наша надежда. 

Основной долг всех последующих поколений победителей – сохранить 

историческую память о Великой Отечественной войне, не оставить в 

забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за 

героический подвиг в Великой Отечественной войне живым 

ветеранам  войны и трудового фронта. 

Особое внимание хотелось бы обратить на такую форму 

популяризации книг как буктрейлеры (видеоролик по мотивам книги, 

состоящий из кратких  и наиболее зрелищных фрагментов, использованных 



 
 

для рекламы произведения, видео-аннотация книги) и флешбуки. 

Существует множество буктрейлеров, которые созданы на книги 

военной тематики. Их можно найти в Интернете, а можно сделать самим. 

Качественный буктрейлер, безусловно, вызовет интерес и желание прочитать 

книгу. 

Флешбук - это книжный флешмоб в Интернете. Флешбук - 

презентация или знакомство с интересными книгами с помощью цитат, 

иллюстраций, биографии автора, личных переживаний и другой информации 

о книге. Читатели могут делиться своими впечатлениями, рекомендациями, 

оставлять замечания и советы. 

Попробуйте начать с создания фильма или презентации «Война и 

книга» в форме интервью и отзывов, в которых известные в районе и селе 

люди рассказывают о любимом литературном произведении, о войне. 

Разместите на сайте виртуальную выставку со ссылками на полные 

тексты лучших книг о войне. Организуйте  в  библиотечных группах 

интернет - голосование «Лучшая книга о войне». 

Библиотекам рекомендуется принять участие в объявляемых на 

федеральном уровне всероссийских и областных акциях и мероприятиях: 

-  Всероссийские просмотры фильмов, посвященных истории России «24 

кадра Победы». 

- Всероссийская акция «Вахта памяти» предполагает организацию и 

проведение памятных церемониалов у воинских мемориалов, обелисков 

воинской славы, братских могил воинов, павших в годы Великой 

Отечественной войны. 

- Всероссийская акция «Сирень Победы» проводится 16 апреля, в 

заранее согласованных и подготовленных местах, осуществляется высадка 

аллей Победы из кустов сирени. 

 - Всероссийская акция «Письмо Победы» акция проводится 18 апреля, 

состоит из двух этапов. В ходе первого этапа необходимо запросить список 

ветеранов в органе социальной защиты или Совете ветеранов. Далее следует 

связаться с ветеранами, выявить желающих найти друзей, однополчан, 

родственников через социальные сети, назначить дату и время посещения. В 

назначенное время прийти к ветерану и помочь ему написать «Письмо 

Победы». Второй этап проводится непосредственно 18 апреля в учебных 

заведениях. Принимать участие могут старшеклассники и студенты, которые 

пишут «Письмо в прошлое», получателями которого станут родные и 

близкие ребят, принимавшие участие в Великой Отечественной войне. 

Письма размещаются в социальных сетях в хештегом #ПисьмоПобеды. 

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проводится с 22 апреля 

по 9 мая, включает  в себя открытые уроки по истории возникновения 



 
 

георгиевской ленты, раздачу ленточек и памятных открыток добровольцами. 

Акция проводится с 2005 года по инициативе журналистов РИА «Новости» и 

общественной организации «Студенческая община» и за 15 лет стала 

непреложным атрибутом празднования Дня Победы. 

-  XI Международная акция «Читаем детям о войне», которая проводится 

6 мая и заключается в прочтении ребятам детской литературы о Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

- Всероссийский флэшмоб «День Победы» проводится 6 мая, в 

предварительно оговоренном месте, в заранее обозначенное время, 

собираются жители для того, чтобы хором спеть гимн Победы - песню Д. 

Тухманова и В. Харитонова «День Победы».  В мероприятии принимают 

участие все желающие вне зависимости от того, какими вокальными 

данными они обладают.  

- Всероссийская акция «Стена памяти» проводится 8 - 9 мая. Всем 

участникам предлагается поделиться воспоминаниями о военно-

исторических событиях, представив копии фотографий, наградных листов, 

фронтовых писем, других памятных семейных документов для их 

размещения на специально оборудованных стендах, устанавливаемых в дни 

празднования на центральной площади посѐлка, села или в других местах 

проведения массовых мероприятий и народных гуляний. 

 - Всероссийская акция «Бессмертный полк» проводится 9 мая и 

представляет собой шествие добровольцев в колонне с портретами 

родственников-фронтовиков. Участие в акции «Бессмертный полк» 

подразумевает, что каждый желающий может выйти на улицы с фотографией 

своего родственника - участника Великой Отечественной войны, чтобы 

пройти в Параде памяти. Впервые акция состоялась в Томске, а сегодня 

охватывает уже более 500 городов в семи странах мира. Информацию об 

акции можно получить на официальном сайте Межрегионального историко-

патриотического движения «Бессмертный полк». 

- Всероссийская акция «Солдатская каша» проводится 9 мая. 

Организуется реконструкция полевой кухни времѐн Великой Отечественной 

войны: гостей праздника угощают легендарной солдатской кашей, 

приготовленной по лучшим рецептам армейских поваров. 

- Всероссийская акция «Свеча памяти» проводится в ночь с 21 на 22 

июня. Участники акции выходят к мемориалам в честь героев Великой 

Отечественной войны и зажигают свечу памяти. 

- Всероссийская акция «День неизвестного солдата». Цель проекта - 

возложение цветов на мемориалы памяти погибших в годы Великой 

Отечественной Войны. Дата проведения: 3 декабря 2020 года. 

 - Всероссийская акция «День Героев Отечества». В День Героев 



 
 

Отечества, 9 декабря, добровольцы выходят на улицы, скверы и переулки 

посѐлка, села, деревни, названные в честь Героев Советского Союза и Героев 

России 

В библиотеках рекомендуется организовать волонтерское движение 

(читатели возраста 15-24 года)  по  информационно-библиотечному 

обслуживанию ветеранов и участников Великой Отечественной войны, 

«детей войны» «Книга - ветерану». Организация такого движения будет 

способствовать воспитанию патриотизма у молодѐжи, укрепит 

взаимопонимание между старшим и младшим поколением. Таким образом, 

мы проявим заботу и внимание к ветеранам, заполним тот информационный 

вакуум, который возникает в их жизни из-за отсутствия возможности 

выписать журналы, газеты, купить книгу, прийти в библиотеку. 

 

Мероприятия: 

-  Интеллектуальная литературная игра «Они сражались за Родину» (журнал    

«Читаем. Учимся. Играем». -  2015. -  № 8. - с. 77);  

-  Историческое обозрение «Они расписались на Рейхстаге» (журнал 

«Читаем. Учимся. Играем». – 2015. -  № 2. - с. 11); 

-  Эрудит – игра «Памяти дедов будем достойны!» (журнал «Читаем. Учимся. 

Играем», 2015, № 5, стр. 7); 

   -   Видео-лекторий «Сыны Отечества. Выдающиеся люди России»; 

   - Виртуальная экскурсия по памятникам  и мемориалам Великой 

Отечественной войны  «Подвиг народа в камне  навечно» (журнал «Читаем. 

Учимся. Играем», 2016, № 2, стр. 10); 

   -  Историко-патриотический час с включением  инсценировок  «Роковые 

сороковые»   (журнал «Читаем. Учимся. Играем»,  2016,  № 2, стр. 16); 

-  Онлайн – трансляции «БИБ-FM 75: Мы помним»; 

-   Поэтический урок мужества «Поэзия в годы войны»; 

-  Медиа-обзор книг о войне «Память сильнее времени»; 

-  Марафон буктрейлеров «Книга в кадре о Великой Отечественной войне»; 

-  Диспут «Салют, Победа» (предварительно  пишут рассказы о ратных 

подвигах  своих прадедушек, рисуют рисунки, на мероприятии зачитывают 

свои рассказы, демонстрируют рисунки); 

-   Исторический турнир «Страницы Великой Отечественной»; 

-  Литературно – исторический экскурс «75 лет Великой Победы!» (рассказ о 

том, как тыл стал вторым фронтом, где не жалея своих сил трудились наши 

земляки – грайворонцы);  

-  Краеведческий дайджест «Они сражались за Родину»; 

-  Вечер памяти «Мы наследники победы. Нам завещаны память и слава»; 

-  Литературно – музыкальный вечер «Эх, путь – дорожка фронтовая!»; 



 
 

(журнал  «Читаем. Учимся. Играем»,  2003, № 4, стр. 66); 

 -  Историко – литературная композиция «Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» (журнал «Читаем. Учимся. Играем», 2010, № 2, стр. 34); 

-  Лирическая композиция «Война, беда, мечта и юность» (журнал «Читаем. 

Учимся. Играем», 2010, № 6, стр. 81); 

-  Литературно – музыкальная композиция «Неугасима память поколений»; 

-  Литературно  - театрализованный вечер  «Юные герои сороковых» (журнал 

«Читаем. Учимся. Играем», 2009, № 9, стр. 77); 

- Литературно – музыкальная композиция «Голоса войны минувшей» 

(журнал «Читаем. Учимся. Играем», 2012, № 2, стр. 37); 

- Фотовыставка «С днем Победы: назад в СССР»; 

- Литературно – музыкальная композиция «Строка оборванная пулей» 

(журнал «Библиополе», 2012, № 2, стр. 59-63); 

- Литературно – музыкальный вечер «Мужество, ожившее в книгах»; 

- Вечер поэзии поэтов – фронтовиков «Во имя памяти ушедших, во имя 

памяти живых»;  «Не оставляя линии огня»; 

- Военный «огонѐк» «Герои живут рядом»;  

- Уроки  мужества «Вспомним всех поимѐнно…»; «Год памяти и славы»; 

«Дорогами мужества»; «Подвигу народа жить в веках»;  

- Урок  истории «Я камнем стал, но я живу»  (журнал «Читаем. Учимся. 

Играем», 2008, № 3, стр. 21) 

- Вечер-реквием «Память, высеченная в камне»; «Они не вернулись из боя»; 

- Конкурсы чтецов «Войны священные страницы», «Победе – 75»;  

- Уроки замечательных людей «Цена Победы»; 

- Экспозиция «История моей семьи в военных фотографиях, письмах, 

документах»; 

-  Праздники  «Звени победная весна», «Этот праздник со слезами на глазах»; 

«Победный май»; «Салют Победы не померкнет!»; 

- Литературный набат (по книгам о ВОВ) «От поколения к поколению, от 

сердца к сердцу»; 

- Районный конкурс поздравительных открыток «Звезда Победы»; 

- Военно-патриотический квест «Путь к Победе»; 

- Литературно – музыкальная композиция «Письма войны»; 

- Слайд – беседа «Дети войны – дети-герои»; 

- Митинг «Мы помним! Мы гордимся!» 

- Конкурс рисунков «Мы помним ваш подвиг, солдаты Победы»; 
- Тематическая беседа «Над нашей Родиною дым»; 

- Марафон военной книги «Память сердца велит»; 

- Литературно-музыкальная композиция «Это гордое слово – Победа!»; 

- Конкурс эссе  «Письмо погибшему герою»; 



 
 

- Литературная гостиная «Нам 41-й не забыть, нам 45-й славить»; 

- Вахта памяти «Живая память прошлого»; 

- Краеведческая презентация о ветеранах села «Победа в сердце каждого 

живет»; 

- Громкие чтения «И книга тоже воевала»; 

- Викторина  «Да разве об этом расскажешь!» (журнал  «Читаем. Учимся. 

Играем», 2010, № 9, стр. 88); 

- Интегрированный урок литературы «Летопись большой войны» (журнал 

«Читаем. Учимся. Играем», 2015, № 9, стр. 51); 

- Познавательная игра на военную тему «О подвиге, о доблести, о славе» 

(журнал «Читаем. Учимся. Играем», 2013, №12, стр. 51); 

- Вечер памяти «Страницы мужества и славы» (журнал «Читаем, Учимся. 

Играем», 2016, № 5, стр. 53); 

- Конкурс на лучшую книгу о ветеранах Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла «Я помню, я горжусь»; «Герои Великой Победы» 

(участвуют ребята с рассказами о своих прадедушках и прабабушках – 

ветеранах Великой Отечественной войны и труда, о жизни и деятельности, о 

военных годах с указанием боевого пути. Работы предоставляются в любой 

форме: поэзия, рассказ, эссе); 

- Громкие чтения художественной литературы о Великой Отечественной 

войне,  произведения  советских писателей В. Богомолова, А. Лиханова, Б. 

Полевого, В. Катаева, В. Быкова и других; 

- Презентация энциклопедии «Великая Отечественная война» «Марафон 

публичных чтений»; 

-  Исторический квест «Пройдем дорогами войны»; «История Победы»; 

-  Акция «Дорога к обелиску» (благоустройство памятных мест, аллей славы 

совместно с волонтѐрами); 

-  Акция «Георгиевская ленточка»; 

-  Акция «Помощь ветеранам»; 

-  Поздравительная акция ветеранов и тружеников тыла «Низкий поклон вам, 

ветераны»; 

- Акция ко Дню Победы «Тот поющий и цветущий месяц май...»; 

- Акция «75 достойных дел» 

  

 Библиотечные выставки, посвящѐнные Великой Отечественной 

войне, должны привлекать пользователей сочетанием книг, журналов, 

иллюстраций, издательской продукции  и предметов  военных лет (каска, 

фляжка, санитарная сумка, громкоговоритель, плакаты, солдатские письма, 

награды, фотоальбомы). Предлагаем Вам для планирования различные 

формы и названия библиотечных выставок. 



 
 

- Книжно – иллюстративная выставка «В книжной памяти мгновения 

войны»; 

-  Выставка – кадр «Великая Отечественная война в литературе и на экране»; 

-  Выставка военного плаката  «Великой Победе посвящается»; 

-  Книжно – иллюстративная выставка «Бессмертный книжный полк»; 

- Выставка – портрет «Золотые звѐзды» (рассказ о земляках – Героях 

Советского Союза, уроженцах  Грайворонского городского округа);      - 

- Книжно-предметная выставка «Над памятью братской, над могилой 

солдатской огонь негасимый горит»; 

 -  Книжные выставки «Военная проза 20 века»,  «Этих дней не смолкнет 

слава», «Век живи, век помни», «Война стучит в сердца»,  «Дорогая сердцу 

книга о войне» 

- Выставка – предмет «Семейный альбом Победы»; 

- Выставка – панорама «В сердцах и книгах – память о войне»; 

- Краеведческая   выставка  «Мой край не обошла война»; «Герои Советского 

Союза – грайворонцы»; 

- Книжно – иллюстративные выставки  «Их подвиг будет 

обжигать  сердца»,  «Страницы книг расскажут о войне»,  «Победа в сердце 

каждого живѐт» 

- Книжно – иллюстративные выставки «Победа века»; 

- Фотовыставка  «Мои земляки на дорогах войны»; 

- Книжно-иллюстрированная выставка «О войне расскажут ордена»; 

 Предлагаем  Вам оформить выставки – инсталляции. Инсталляция – от 

английского установка, размещение, монтаж – форма современного 

искусства, представляющую собой пространственную композицию, 

созданную из различных элементов  и являющую собой художественное 

целое. 

 

 Книжная инсталляция – это пространственная композиция, 

трѐхмерная иллюстрация, созданная из книжных изданий, различных 

материалов и форм. Предлагаем подготовить выставку – инсталляцию «Была 

весна – была Победа». Выставка состоит из трѐх композиций: 

 Стена памяти 

 Великие битвы 

 Победная стена 

    Стена памяти – представлены материалы о войне в виде фотографий и 

книг; 

     Великие битвы - представлены фотографии и факты о великих сражениях 

Великой Отечественной войны (битва под Москвой, в Сталинграде,  блокада 



 
 

Ленинграда, сражение под Курской дугой, формирование Днепра, взятие 

Берлина); 

     Победная стена – представлены отрывки из стихотворений о Великой 

Отечественной войне. 

- Выставка – инсталляция «Война. Память. Победа»; 

- Выставка – инсталляция «Годы войны – века памяти»; «Наша Победа»; 

Прочитать книгу, чтобы помнить…»; «2020-Год памяти и славы»; 

  

 

Предлагаем цитаты для оформления книжных выставок: 

 

Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим 

                                                                             К. Рокоссовский 

Нет, не забыть о той войне, 

Прошедшей уже в прошлом веке. 

Она в тебе, она во мне, 

Как в каждом русском человеке. 

                                   И. Никитина 

 

Победа! Это величайшее счастье для солдата - сознание того, что ты помог 

своему народу победить врага, отстоять свободу Родины, вернуть ей мир. 

Сознание того, что ты выполнил свой солдатский долг, долг тяжкий и 

благородный, выше которого нет ничего на земле! 

                                                                                            К. Рокоссовский 

 

Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну. А 

народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать 

силы в этой победе.  

                                                                                                  Г. К. Жуков 

 

Победа!  Победа!  

Во имя отчизны - победа! 

В изголовье вечность им кладѐт… 

Во имя живущих – победа 

Во имя грядущих – победа! 

                                              Р. Рождественский 

 

 

 



 
 

 

Эмблема 

к 75-летию Победы в  

Великой Отечественной войне 

 



 
 

 
Сценарий Литературно - поэтического вечера  

«Нам завещана память и слава» 

 

    Ведущий: Много лет прошло со Дня Победы, но ещѐ не измерены дороги 

истоптанные солдатскими сапогами от многоводной Волги до плавно 

текущей Эльбы, на обочинах которых, как верстовые столбы, вознеслись 

обелиски над братскими могилами. Сколько в них покоится солдат, что 

стояли насмерть за огромную нашу страну, не знает никто! Но их породнила 

общая героическая судьба. 

    Ведущий: Сквозь шорох трав и шелест листвы долетают до нас их голоса. 

Среди них голоса талантливых советских поэтов и прозаиков. Свыше 

четырѐхсот писателей не вернулось из боя! И большинство из них остались 

навечно молодыми. Некоторым не было и двадцати лет, когда они пали 

смертью храбрых в боях за Родину. 

   Ведущий: В русской армии есть давняя традиция, на поверке перед строем 

полка командир выкликает имя солдата, навечно внесѐнного в списки части. 

«Пал смертью храбрых в боях за Родину», - отвечает правофланговый. Эта 

традиция берѐт своѐ начало в Тенгинском полку, в котором служил на 

Кавказе М. Лермонтов. Так пусть и сегодня прозвучит такая поверка. 

Ведущий:  Николай Майоров родился в 1919 году в семье ивановского 

рабочего. Свои первые стихи читал на школьных вечерах, публиковал в 

стенной газете. Окончил школу, поступил в МГУ, а с 1939 года стал, кроме 

того, посещать поэтический семинар в Литературном институте им. М. 

Горького. Писал много, а печатался изредка. Скромный, он не был тих и 

безответен. Мнение своѐ отстаивал, как читал стихи, потрясая перед грудью 

кулаком, точно рука несла перчатку боксѐра. В 1939 – 1940 годах Майоров 

пишет поэмы «Ваятель», и «Семья», из которых сохранились лишь отрывки. 

Немного уцелело и стихотворений той поры – чемодан с рукописями и 

книгами, оставленный им в начале войны у кого-то из друзей, до сих пор 

найти не удалось. 

Ведущий:  Вот несколько строк из стихотворения «Август» 1939 г. 

Я полюбил весомые слова, 

Просторный август, бабочку на раме 

И сон в саду, где падает трава 

К моим ногам неровными рядами. 

 

Полдневный зной под яблонями тает 

На сизых листьях тѐплой лебеды. 

И слышу я, как мир произрастает 



 
 

Из первозданной матери – воды. 

Ведущий: Летом 1941 года Н. Майоров, вместе с другими московскими 

студентами, роет противотанковые рвы под Ельней, а в октябре была 

удовлетворена его просьба о зачислении в армию. 

Мы были высоки, русоволосы. 

Вы в книгах прочитаете, как миф, 

О людях, что ушли, не долюбив,          

 Не докурив последней папиросы. 

Ведущий: О последней встрече с Майоровым вспоминает Борис Слуцкий . 

«Какой он был тогда – помню. хмурый лобастый неторопливый, с медленной 

доброй улыбкой на губах». Николай Майоров – политрук пулемѐтной роты 

был убит 8 февраля 1942 года на Смоленщине. 

Ведущий: Борис Богатков родился в сентябре 1922 года в городе Аченске 

Красноярского края. Учился в родном городе, в Красноярске, Новосибирске. 

С детских лет увлекался поэзией и живописью. Любил стихи А.Пушкина, М. 

Лермонтова, В. Маяковского, Э Багриукого. В 1938 году за поэму «Дума о 

Краснов флаге» получил грамоту на Всесоюзном смотре детского 

литературного творчества.  

Ведущий: В 1940 году Борис поехал в Москву. Работал проходчиком на 

строительстве метрополитена и учился на вечернем отделении 

Литературного института им М. Горькогог. С начала войны Богатков в 

армии. При налѐте фашистской авиации был тяжело контужен и 

демобилизован по здоровью. В 1942 году вернулся в Новосибирск. Здесь 

писал  сатирические стихи для «Окон ТАСС», печатался в местных газетах. 

И упорно добивался возвращения в армию. После длительных хлопот его 

зачисляют в Сибирскую добровольческую дивизию. На фронте он 

продолжает писать стихи и сочиняет гимн дивизии.  

Ведущий:  

Поклялись мы, что встанем снова 

На родимые рубежи! 

И в минуты битвы суровой 

Нас, гвардейцев, не устрашит 

Ливень пуль, сносящий пилотки,  

И оживший немецкий дзот… 

Только бы прозвучал короткий 

Долгожданный приказ. «Вперѐд!» 

Ведущий: 11 августа 1943 года в бою за Гнездиловскую высоту в районе 

Ельни командир взвода автоматчиков пал смертью храбрых и посмертно 

награждѐн орденом Отечественной войны 1- степени. Имя молодого поэта 

навечно занесено в списки дивизии. 



 
 

Ведущий: Будущий поэт Мусса Джалиль родился в татарской деревне 

Мустафино бывшей Оренбургской губернии 15 февраля 1906 года в 

небогатой крестьянской семье. 

Ведущий:  С шести лет Мусса пошѐл учиться в начальную школу, где 

смог овладеть азами грамоты и смог поступить в медресе «Хусаиния» - 

мусульманское духовное училище типа семинарии. С одиннадцати лет Мусса 

уже пытается напечатать свои стихи в газете «Вакыт» («Время»), но не 

всегда это ему удаѐтся. 

Ведущий:  Страстность, обострѐнное чувство справедливости, готовность 

прийти на помощь – эти качества отличали Мусс с юных лет. Биография 

Джалиля – это частичка биографии людей бывшей советской страны. Его 

детство озарено сиянием октября 1917 года, получило закалку в годы 

Гражданской войны. Юного поэта вдохновлял энтузиазм восстановления 

народного хозяйства, а затем – первые пятилетки, строительство социализма. 

Ведущий: Джалиль рано стал профессиональным писателем, до войны 

вышло двенадцать его сборников. 

Но вот началась война. Мусса Джалиль, выпускник Московского 

государственного университета, сразу же пошѐл в военкомат с просьбой 

отправить его на фронт. Некоторое время он служил в артиллерии рядовым. 

Затем окончил краткосрочные курсы политсостава и в звании старшего 

политрука в марте 1942 года прибыл на Волховский фронт, став 

корреспондентом газеты 2-й ударной армии «Отвага». Эта армия активно 

участвовала в боях по прорыву блокады Ленинграда. В своих письмах, 

написанных в феврале – начале марта1942 года, он отмечал. «Я на фронт 

близкий к Ленинграду ушѐл…», «Мы проклятых фашистов с территории 

Ленинградской области вышвырнем, а затем из своей советской земли».  

Ведущий: Жизненная и боевая судьба поэта Муссы Джалиля оказалась 

весьма драматична. 2-я ударная армия была окружена, многие бойцы были 

убиты, генерал Власов командовавший армией открыто перешѐл на сторону 

фашистской Германии. 

Ведущий: Редакция армейской газеты «Отвага» 22 июня 

1942годапыталась вырваться из окружения. В редакции было 24 человека 

военнослужащих, включая наборщиков, печатников, шоферов и двух солдат 

охраны. Вырвать из окружения удалось только троим. Мусса Джалиль был 

тяжело ранен и попал в плен. По словам очевидцев пришедших после войны 

из фашистской неволи рассказывали. Только через несколько месяцев 

Джалиль немного отошѐл от ран. 

Ведущий: Мусса Джалиль самом центре фашизма организует 

антифашистскую подпольную группу. Они наладили выпуск листовок, 

призывающих легионеров бороться против Гитлера. Подпольная группа 



 
 

Джалиля энергично срывала замысел фашистов, всячески препятствовала их 

попыткам создать боеспособную часть из военнопленных татар, башкир, 

чувашей. Для этого он вошѐл в созданную немцами организацию «Идеаль-

Урал». Благодаря усилиям подпольного комитета во главе с Мусой Д. 

Гитлеоу не удалось использовать легионеров в войне против Советского 

Союза. Первый же батальон под №825, направленный против белорусских 

партизан, перебив офицеров – нацистов и охрану, полностью перешел на 

сторону партизан. 

Ведущий: Боролся с врагом Д. в основном пером. Его стихи, написанные 

на обрывках обѐрточной бумаги, действовали как листовки, и передавались 

из рук в руки. Эти стихи являлись своеобразным призывом к борьбе с врагом 

в его собственном логове и заучивались наизусть. 

Ведущий: Пускай мои минуты сочтены, 

Пусть ждѐт меня палач и вырыта могила,  

Я ко всему готов. Но мне ещѐ нужны 

Бумага и чѐрные чернила. 

Ведущий: Именно в Маобитской тюрьме Мусса переписал прежние и 

написал новые стихи, вошедшие в знаменитые «Маобитские тетради»   

Но не всѐ шло гладко. В антифашистскую организацию пробрался 

предатель. Муссу с товарищами разбросали по тюрьмам. Отряды легионеров 

были расформированы и отправлены в штрафные трудовые лагеря. Мусса 

Джалиль и его товарищи, всего 11 человек, по приговору дрезденского 

нацистского военного суда 25 августа 1944 года в 12 часов дня были 

гильотированы в тюрьме Платцензее. 

Ведущий:  Мужественно приняли смерть патриоты. Священник Юрытко, 

присутствовавший при казни, записал. «Татары умерли с улыбкой».  

Из «Маобитских тетрадей» 

Сердце с последним дыханием жизни 

Выполнит твѐрдую клятву свою 

Песни всегда посвящал я отчизне, 

Ныне отчизне я жизнь отдаю. 

Песня меня научила свободе, 

Песня борцом умереть мне велит. 

Жизнь моя песней звенела в народе, 

Смерть моя песней борьбы прозвучит. 

Ведущий: В 1956 году Мусе Джалилю было присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно), затем ему была присуждена   Ленинская 

премия.  

Высшим проявлением российского патриотизма является верность 

своей Родине граждан, оказавшихся в смертельно опасном положении, у 



 
 

черты гибели, но до последней минуты выполняющих свой гражданский и 

воинский долг. 

Ведущий: Тема подвига, тема защиты отечества не забыта в наши дни. 

Массовость народного подвига в годы войны не могла не найти такого же 

массового единодушия в литературе. «Никогда за время существования 

советской поэзии не было написано столько лирических стихов», заметил 

поэт – фронтовик, автор знаменитой песни «В землянке» А. Сурков.  

Ведущий: Всѐ дальше уходят в прошлое события ВОВ. Выросло новое 

поколение, знакомок с минувшей войной лишь по книгам, фильмам  и 

рассказам ветеранов войны и труда. Но подвиг нашего народа живѐт. 

Сбылись пророческие слова Муссы Джалиля 

Как увядший цветок, в забытьи 

Я под снежной засну пеленою, 

Но последние песни мои 

Расцветут в вашем сердце весною. 

 

 

 

Книжная выставка 

«МИНУВШИХ   ЛЕТ  СВЯТАЯ  ПАМЯТЬ» 

 

1 раздел  «Память бережно храним» 

 «Высшим проявлением российского патриотизма является верность 

своей Родине граждан, оказавшихся в смертельной опасном положении, у 

черты гибели, но до последней минуты выполняющих свой гражданский и 

воинский долг». (Н. Тарасиков,  кандидат педагогических наук, полковник 

запаса) 

Книги Б. Васильев «В списках не значился» 

 Е. Носов «Красное вино победы» 

 В. Черкесов «Минѐрам было по шестнадцать» 

 

 2 раздел  «Имена героев» 

 «…Сколько поколений молодых людей жаловалось на то, что они 

опоздали родиться, что не успели к великим историческим событиям. О моем 

поколении нельзя сказать, что оно опоздало родиться. Мы попали вовремя, 

мы повидали такое за несколько лет, что другим не увидеть и за долгую 

жизнь… Мы были горды и за страну, и за самих себя лично. Мы выдержали 

испытание…» (Е. Винокуров) 

 Строки, добытые в боях Поэзия военного поколения. - М. Дет. лит., 

1969.- 268 с. 



 
 

 Муса  Джалиль. Костѐр над обрывом. / Сост. Ч. Залилова.- М. Правда, 

1987.- 576 с. 

 Невидомский В. Подвиг патриота  России //Патриот отечества.- 2006.- 

№2.-с. 18-21 

 

 3 раздел «Помним ваши подвиги» 

«Стихи – как память о войне 

Они ещѐ стучатся в сердце 

И продолжают жить во мне, 

Суровые единоверцы. 

Они людей тревожить душу 

Хотят с другими на равнее 

И ждут, чтоб кто-то их послушал, 

Стих солдата о войне…» 

             М. Тимошечкин 

Ниже указанные белгородские поэты были участниками ВОВ. 

Кузубов Л. 

Новоспасский К. 

Овчарова Н. 

Ураков Г. 

Фѐдоров В. 

 

Русские поэты и писатели о патриотизме 

«Чувства Родины в моѐм опыте есть основа творчества» (М.М. Пришвин) 

«Я, конечно, презираю Отечество моѐ с головы до ног, - но мне досадно, если 

иностранец разделяет со мной это чувство» А.С. Пушкин 

«Патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не словами, а делом» 

«Кто не принадлежит своему Отечеству, тот не принадлежит и человечеству» 

                                                                (В.Г. Белинский) 
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Ждем  вас  по  адресу: 

 

г. Грайворон, ул. Советская, 7 

Грайворонская центральная библиотека имени А.С. Пушкина 

 

Методический  отдел 

Телефон: 4-52-91 

 

Наш сайт: https://grayvoronpushkin.ru/ 

 

 

Часы работы: 

Ежедневно с 09.00 до 18.00 

перерыв: с 13.00 до 14.00 

Выходной день: суббота, воскресенье 

https://grayvoronpushkin.ru/

