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 «Я хочу, чтоб люди вспоминали, 

Завоеван мир какой ценой, 

Чтобы дети, внуки мои знали 

О войне по книгам и кино». 

Г. Шеховцов 

 

       День Победы был и остается священным днем для всех людей 

нашей страны. Мы каждый год еще и еще раз вспоминаем о тех 

событиях военных лет и о тех людях, которые завоевали для нас мир      

на земле. 

 

2020 -  год памяти и славы. 
 

Цель его проведения - сохранение исторической памяти 

и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его 

временные рамки весьма условны: у подвига поколения Победителей 

и благодарной памяти их потомков нет и не может быть срока давности, 

меры, границ. Самоотверженность, стойкость, неподдельная любовь 

к Родине фронтовиков и тружеников тыла - определили исход самой 

страшной войны в истории человечества и спасли народы планеты 

от истребления, рабства, уничтожения национальной и культурной 

идентичности. И сама наша жизнь, жизнь наших детей, внуков, всех, кто ещё 

только родится на этой земле - прямая заслуга людей, подаривших миру 

Великую Победу. 

Осознавать это, чувствовать сердцем и передавать из поколения 

в поколение - наш священный нравственный долг. Но это ещё и наша 

гражданская ответственность за сохранение правды и справедливости, 

равноправия и гуманизма, за утверждение свободы личности и суверенных 

прав государств. За эти непреходящие, истинные ценности сражались 

и погибали наши родные в годы Великой Отечественной войны. 

И мы не вправе предать, забыть, позволить исказить или принизить 

жертвенный подвиг, совершённый ими во имя будущего, во имя нас. 

Год памяти и славы призван напомнить нам об этой ответственности, 

о достоинстве, верности и чести наследника Великой Победы, которым 

является каждый. Обратиться к семейной истории и истории своей страны, 

узнать ранее неизвестные события, факты военных лет. И задуматься о том, 

как храним мы оплаченное непомерной ценой миллионов человеческих 

жизней. Чем доказываем, что они не стали напрасны. Оставим ли мы после 

себя что-то действительно важное, нужное людям, России, миру. 

Понимаем, сколь важно сохранить историческую правду об этом 

величайшем событии XX века. Помним о том, какой высокой ценой была 
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достигнута Победа, считаем необходимым помнить об этом, не забывать 

уроки той страшной войны, подчеркнул президент России Владимир Путин. 

   Опыт работы библиотек общеобразовательных организаций 

показывает, что они активно работают в данном направлении, используя 

современные формы и методы библиотечной деятельности.  

    Мероприятия, проводимые специалистами школьных библиотек         

в рамках патриотического воспитания, можно разделить на восемь основных 

направлений.  

1. Духовно-нравственное воспитание, направлено на осознание 

молодёжью высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально-значимых 

процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими      

в качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности. 

2. Историко-патриотическое воспитание, его цель пропаганда           

и изучение российской военной истории, военных подвигов российских  

полководцев и солдат в  Отечественных войнах и локальных конфликтах. 

Уважительное отношение к живым и павшим участникам минувших войн. 

3. Историко-краеведческое воспитание нацелено на познание 

историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его 

судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность        

к деяниям предков и современников и исторической ответственности             

за происходящее в обществе. 

4. Военно-патриотическое воспитание. Ориентировано на 

формирование у молодёжи высокого патриотического сознания, идей 

служения Отечеству, способности к его вооружённой защите. 

5. Социально-патриотическое воспитание направлено на воспитание 

социально-активной личности. 

6. Гражданско-патриотическое воспитание формирует правовую 

культуру и законопослушность, навыки оценки политических и правовых 

событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, 

постоянную готовность к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга. 

7. Героико-патриотическое воспитание ориентировано                      

на популяризацию героических профессий, а также знаменательных                     

и исторических дат в нашей истории, воспитание чувства гордости                 

к героическим деяниям предков и их традициям. 

8. Спортивно-героическое воспитание развивает морально-волевые 

качества, воспитывает силу, ловкость, выносливость, стойкость, мужество, 

дисциплинированность, в процессе игры, формирует опыт служения 

Отечеству и готовность к защите Родины. 
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Рекомендуемые формы библиотечной работы, используемые в 

патриотическом воспитании детей и молодежи: 

 
• Декада, Неделя,  

• День Памяти 

• День открытых дверей  

• Встреча с ветеранами  

• Тематический вечер  

• Исторический диалог, диспут  

• Час - размышление по фильму  

• Литературно-музыкальные гостинные  

• Урок мужества 

• Урок-размышление 

• Исторический вечер  

• Тест-час  

• Тематический суд «Антифашистский процесс»  

• Виртуальная экскурсия  

• Беседы  

• Обзор книг, документальной литературы о войне 

• Конкурс, викторина 

• Музыкальный конкурс «Угадай мелодию песен военных лет»  

• Спортивно- исторический турнир 

• Устный журнал 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Громкие чтения  

• Интерактивная выставка 

• Электронные презентации 

• Заседание клуба 

• Информационные часы 

• Пресс-конференция 

• Тематические лекции 

• Акции 

• Литературный марафон 

 

Формы работы по данному направлению могут быть самыми 

разнообразными, главное, чтобы они были интересными и действенными, 

способствовали воспитанию гордости за историю своей родины. При 

организации работы следует учитывать возрастные особенности читателей. 

 

    Одним из методов массовой работы библиотеки, заключающимся          

в рекомендации книг путем непосредственного раскрытия их содержания       

в зрительно воспринимаемой форме, является наглядная пропаганда 

литературы.  

 

События Великой Отечественной войны рекомендуем представить 

различными наглядными формами: книжно-иллюстративными выставками, 

открытыми просмотрами литературы, тематическими полками, стендами         

и др. 
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На протяжении многих десятилетий выставка продолжает оставаться 

наиболее эффективным средством привлечения читателей в библиотеку, 

важной составной частью библиотечно-библиографического обслуживания. 

В последнее время появилось много новых форм организации книжных 

выставок.  

 
 

Названия книжных выставок 
• В боях мы погибали, но не все»   

• «В служении верном Отчизне клянусь»  

• «Грозно грянула война…»  

• «Дорогая сердцу книга о войне»  

• «И девушка наша проходит в шинели»  

• «Как хорошо на свете без войны»  

• «О войне написано не все…»  

• «О героях былых времен…»  

• «Огонь войны души не сжёг…»   

• «От советского Информбюро»  

• «Подвигом славны твои земляки»  

• «Помнит сердце, не забудет никогда»  

• «Сквозь метель войны я вижу…»  

• «Славе – не меркнуть. Традициям – жить!»  

• «Сражаюсь, верую, люблю»  

• «Стояли, как солдаты, города-герои»  

• «Строки, опаленные войной»  

• «Ты выстоял, великий Сталинград!»  

• «Ты хочешь мира? Помни о войне!»  

• «Через все прошли и победили»  

• «Этот день мы приближали, как могли»  

• «Я читаю книги о войне»  

• 900 дней мужества. Блокада и ее герои  

• А может, не было войны?..  

• Автографы Победы  

• Аты-баты, шли солдаты...  

• Битва у стен Москвы  

• Была война… Была Победа…  

• В книжной памяти мгновения войны  

• Великие битвы Великой Отечественной  

• Великий перелом  

• Воевали наши деды  

• Война вошла в мальчишество мое  

• Война для меня – это…  

• Война. Победа. Память.  

• Войной изломанное детство  

• Войной испепеленные года  

• Всем даруется Победа  

• Вспомним всех поименно  

• Высеченные в камне  
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• Герои Великой Отечественной войны  

•Герои давно отгремевшей войны  

• Главные сражения Великой Отечественной войны  

• Годы великих испытаний  

• Город мужества и славы  

•Горькая память войны: цифры и факты  

• Давайте вспомним про войну  

• День победы в моей семье  

• Дети войны  

• Женское дело – война?  

• И память книга оживит  

• Мадонны войны  

• Минувших лет живая память  

• Мы этой памяти верны  

• Награды Великой Отечественной войны  

• Наша Победа. День за днем  

• Наши земляки - участники войны  

• Не мальчик, а солдат  

• Не смолкнет слава тех великих лет  

• Нельзя забывать  

•Память нашу не стереть с годами  

• Память нужна живым  

• Память огненных лет  

• Память священна  

• Память сердца  

• Песни войны. Песни о войне  

•Песни, пришедшие с войной  

• Песня тоже воевала  

• Песням тех военных лет поверьте  

• Победный май  

• Подвиг Ленинграда  

• Позор человечества - война  

• Помни их имена  

• Поэзия фронтовиков  

• Прочитать о войне, чтобы помнить  

• Прочти книги о войне  

• Пусть всегда будет мир!  

• Пусть не будет войны никогда  

• Пылающий адрес войны  

• Равнение на Победу  

• Салют, Победа!  

• Священная война великого народа  

• Слава воину-победителю  

• Солдатский треугольник с фронта  

• Солдату посвящается  

• Становится историей война  

• Театральная летопись войны  

• Трудные шаги к великой Победе  

• У Вечного огня  
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• Узнай о войне из книг  

• Уроки мужества - уроки жизни  

• Хранить вечно  

• Читать, знать, помнить   

• Что ты знаешь о войне?  

• Чтобы не забылась та война  

• Этот день Победы  

• Эхо войны и память сердца  

• Юность в сапогах  

• Юные герои сороковых, пороховых  

• Я расскажу вам о войне...  

 

  В работе с юношеством при организации выставочной деятельности 

активно рекомендуем использовать интерактивные приемы, что позволяет 

включить подростков в работу той или иной экспозиции. Например, 

• «Найди имя…. » (в Книгах Памяти читателям предлагается отыскать 

имена своих погибших родственников на фронтах Великой Отечественной 

войны и затем размещать эти данные на выставке. Ребята могут принести для 

организации этой выставки фотографии, письма из архива семьи, 

рассказывающие о родственнике – ветеране). 

• «Я читаю книги о войне. А ты?» (на выставке представлены 

художественные произведения о Великой Отечественной войне. Читателям 

предлагается поставить на выставку прочитанную им книгу о войне или 

написать свой отзыв (несколько слов, фраз, например «Проникновенно» или 

«Вся правда о войне» и т.д.) о книге, которая уже возможно есть на выставке. 

Эти отзывы также используются в оформлении выставки. 

• «Ты заешь, мой внук, что такое война?» (книжная выставка 

дополнена предметами времен Великой Отечественной войны: письма, фото, 

медали, котелки, ложки, патефон, и т.д.) В организации выставки участвуют  

читатели и библиотекари. Предметы для выставки собираются совместными 

усилиями. Для проведения обзора у выставки можно пригласить тех, кто 

может рассказать о том или ином предмете выставки подробно: как он 

оказался в их семье, кто владелец, какова история вещи). 

        Кроме традиционных выставок существуют также нетрадиционные         

и интерактивные выставки. 
 

 «Нестандартная» выставка – это отступление от общепринятых 

правил, нетривиальный, личностно окрашенный взгляд на цели 

экспонирования и способы их достижения. То есть это продукт творчества,   

у которого всегда есть конкретный автор идеи, концепции, оригинального 

оформления. Так, в последние годы в библиотечной практике широко 

используются следующие нетрадиционные формы книжных выставок: 

 
• выставка-экспозиция (выставка-мастерская, выставка-ателье); 

• выставка-дискуссия; 
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• выставка-концепция; 

• выставка-импульс; 

• выставка- настроение; 

• выставка-хобби; 

• выставка-диалог; 

• выставка-размышление; 

• выставка – сюрприз; 

• выставка-словарь; 

• выставка-викторина, 

• выставка-кроссворд, выставка-конкурс; 

• выставка-игра, выставка-лото; 

• выставка-признание; 

• выставка-досье (литературное досье читателя), 

• выставка-бенефис читателя и т.д.   

 

Привлечь внимание пользователей библиотек может  

Выставка - память «Треугольные письма с войны». Выставку 

можно оформить в виде треугольного письма (макета).   

✓ На лицевой стороне «письма» - название выставки.   

✓ Вторая сторона – раздел «Вспоминай, читая, обо мне», где 

представлены письма и фотографии семьи ветерана Великой Отечественной 

войны.   

✓ Третья сторона письма «Я пишу тебе с полей войны», в котором 

собрана литература, с примерами писем военных лет, стихов, посвящённых 

данной теме.  

         Выставка-экспозиция. Слово «экспозиция» пришло в библиотечный 

лексикон из музейного, где оно означает выставку произведений искусства, 

исторических и других материалов, подобранных на какую-либо тему             

и выставленных по определенной системе. 

        Книжная выставка-экспозиция. Это синтез библиотечной и музейной 

выставки. Предметы и аксессуары, представленные на ней, способствуют 

более глубокому проникновению в тему, которой посвящена выставка, более 

глубокому пониманию и восприятию представленных на ней документов. 

Около такой выставки можно проводить интересные беседы, громкие чтения, 

библиографические обзоры, викторины. 

         Выставка-концепция. Практики, изучавшие многообразие 

нестандартных выставок, на одно из первых мест ставят концептуальные 

выставки, их иногда называют выставки-размышления. 

         Выставка-настроение. Рядом с выставкой-размышлением в один 

смысловой ряд можно поставить и выставку-настроение. В ней также ярко 

выражено личностное начало спроектировавшего ее автора-библиотекаря, но 

при этом превалирует эмоциональная составляющая. В качестве примера 

можно привести выставку цветных фотографий «Дорогами войны», где 

размещаются тематические фотографии. 

         Выставка-импульс. Главное ее назначение привлечь внимание              

к проблеме, теме, должна побуждать к действию. Начинаться словами 

«Остановись…», «Не навреди…», «Берегись…», «Помнить…» и др. 
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Материалы, представленные на выставке, должны носить эмоциональный, 

яркий, неординарный характер. 

         Выставки-диалоги. Цель книжной выставки вызвать у читателей 

желание поспорить, подискутировать, высказать свое мнение по какому-либо 

вопросу или теме. Для этого на выставке должна быть представлена 

литература, освещающая данную проблему с разных точек зрения. Чаще 

всего выставки-дискуссии посвящают какой-то персоне, историческому или 

политическому лицу, деятельность которого нельзя оценить однозначно, или 

какой-либо теме, проблеме, на данный момент не решенной. Нестандартная 

выставка-диалог и особенно ее разновидность выставка-дискуссия, усиливает 

это противостояние за счет специальных приемов – акцентов. 

          К выставке-вопросу содержательно примыкает выставка-словарь, 

цель которой объяснить новые понятия. Здесь также важен не столько факт 

объяснения, сколько возможность приучить читателей самостоятельно 

использовать справочные издания. Наиболее популярные из них 

представлены на выставке с закладками на соответствующих страницах. При 

этом можно поставить рядом примеры использования нового слова                  

в контексте, раскрыв книгу на нужном месте или скопировав с увеличением 

фрагмент. 

           Игровыми по своей природе являются выставки-кроссворды / 

викторины. Цель - стимулирование интереса читателей к чтению книг по 

какой-то теме, проблеме. Строят их по-разному. Чаще всего одна из частей – 

левая (ознакомление с визуальной информацией, как и печатным текстом, 

обычно происходит слева направо) – представляет собой стенд. На нем 

размещается схема разработанного библиотекарем кроссворда с перечнем 

вопросов или задания викторины. 

          Чем отличается выставка-конкурс? Цель - не только стимулирование 

интереса к чтению, но и воспитание культуры чтения. Конкурс, как правило, 

состоит из нескольких этапов, на каждом из которых детям предлагается 

выполнить разные задания. Вначале задания сравнительно просты: прочитать 

книги с выставки, ответить на вопросы. На следующих этапах задания 

усложняются, приобретают творческий характер - нарисовать иллюстрацию, 

написать отзыв, сочинение, рассказ, реферат по теме выставки, изготовить 

поделку, самодельную книгу и т.д. 

          Еще одна интересная форма выставок – интерактивные выставки. 

Электронные технологии в выставочной работе используют по-разному. Это 

могут быть экспозиции, существующие в электронном формате на CD. 

Электронные выставки можно создать в программе PowerPoint. На 

заглавном слайде представлены разделы выставки в виде гиперссылок на 

соответствующие слайды. При переходе к разделу используют средства 

анимации. Например, экспонируемая книга или заголовок к разделу 

виртуальной выставки как бы выплывает с разных сторон, многократно 

переворачиваясь при смене слайда. Данные приемы оживляют просмотр, 

привлекают к нему непроизвольное внимание. По сути это та же «приманка», 

которая применяется при организации реальных выставок. Смена слайдов 
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происходит автоматически или с помощью мыши, клавиатуры. При этом 

библиотекарь продумывает заголовки разделов – слайдов, цитаты к ним, 

списки литературы, к которым отсылают гиперссылки, и конечно же, 

иллюстративный материал и цветовую гамму фона. Помимо кратких текстов 

и списка литературы предпочтительно показывать обложки наиболее 

интересных, в том числе и уникальных, изданий, давать отсылки к 

соответствующим частям книжного фонда. Кроме того, здесь также важен 

цветовой фон и иллюстративный ряд.  

          Циклы книжных выставок: «Дорогами Великой Победы», «О Победе 

и непобедимости», «Великая война – великая Победа», «Звёздные книги 

великой Войны», «Великие вехи Великой войны», «Высок и свят их подвиг 

незабвенный». «О павших за Родину память храня», «Пламя войны», 

«Победной дате – 75!», «Подвиг великий и вечный»,  

            Декады и месячники патриотической книги: «Равнение на 

Победу!», «Свет великой Победы», «Чтоб помнили, и чтоб не повторилось», 

«Склоняя голову пред подвигом солдата» и др. 

          Литературный марафон: «Читаем книги о войне», «Оглядываясь на 

минувшее», «Истории забытые строки» 

          Открытые просмотры и тематические экспозиции художественно-

публицистических изданий, посвящённых героическим событиям 

истории и выдающимся личностям нашего Отечества: «Война. Народ, 

Победа», «Незабываемые страницы военных лет», «Священна память               

о защитниках Родины», «Победный май 1945 года» и др.   

          Ретро-выставки: «Забытая проза войны», выставка-ретроспектива 

«Книги, с которыми мы победили» и др. 

           Книжные выставки: «Они писали о войне» + обзор, «И помнить 

страшно, и забыть нельзя», «И в памяти, и в книге – навсегда», выставка-

портрет «Женские лица войны и Победы», «Поэзия войны», «И шёл мой край 

дорогами войны», «Трудные шаги к великой Победе», «Вехи Победы», «Они 

сражались за Родину», выставка-воспоминание «Вклад наших земляков в 

Победу», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Этих дней не смолкнет слава», 

выставка экспозиция фото, документов, личных вещей ветеранов «Эхо 

минувших дней войны», «Поэзия 1941 года» и др. 

 Также интересной формой работы могут стать виртуальные выставки. 

            Виртуальные выставки: «Не померкнет летопись побед», «Есть у 

войны печальный день начальный», «Герои былых времён», «Когда страна 

была в руинах», «Оборвётся память – оборвётся история», «Из жизни моего 

города (села)», «Награды Великой Отечественной войны» и др. 

 Особое внимание хотелось бы обратить на новую форму 

популяризации книг – 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. 



 12 

Качественный буктрейлер безусловно вызовет интерес и желание прочитать 

книгу. 

 Флешбук – это книжный флэшмоб 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. 

 Пусть сами дети примут участие в работе над этими новыми формами, 

им будет интересно и получится лучше, чем у нас с вами. Попробуйте начать 

с создания фильма или презентации «Война и книга» в форме интервью и 

отзывов, в которых известные в городе и области люди рассказывают о 

любимом литературном произведении о войне.  

           Информационный навигатор «Я читаю книги о войне», «Давайте 

почитаем о войне», «И память о войне вам книга оставляет» и др. 

           Электронные презентации: «Работники культурного фронта в годы 

войны», «Искусство Победы», «Русская батальная живопись. Война и мир       

в творчестве Верещагина, Пластова, Иогансона», визитка-портрет «Боевой 

путь моего прадедушки», «Фронтовики в семейном альбоме», 

«Документальные свидетели войны», «Героев славных имена», «Ожили в 

памяти мгновения войны», «Не гаснет память и свеча. Поклон Вам, дорогие 

ветераны!», «Лица Победы», «По тяжким дорогам войны шли мои земляки», 

«История устами ветеранов. Письма с фронта» и др. 

 Среди школьников можно провести конкурс презентаций по основным 

сражениям Великой Отечественной войны - «Великие битвы Великой 

войны» или «Фронтовая реликвия моей семьи», «День воинской славы 

России». 

          Виртуальные экскурсии и путешествия: «Тропою героев», 

«Дорогами войны», «Там, где прошла война»,  слайд-экскурс «Наши улицы – 

наши герои», медиа-панорама «Вечная слава городов-героев», «По всей 

России обелиски, как души рвутся из земли», «Листая летопись войны», 

«Монументы мужества и славы», «Маршруты памяти», «Города области в 

названиях улиц Героев Советского Союза», «По местам обороны Москвы» 

         Мультимедийные уроки: «Огненная дуга – великая битва», «900 дней 

мужества», «Ты выстоял великий Сталинград», «Дни воинской славы», 

«Горячий снег 42-го», «Звучи набатом 43-й», «Помним всех поимённо» и др. 

         Конкурсы и выставки детских рисунков и плакатов: «Война 

глазами детей», «Солдатам посвящается», «Славному подвигу нет забвенья», 

Великая Отечественная война в датах и событиях», «Мир без войны», «Этих 

дней не смолкнет слава», «Планета мира», «Нам нужен мир», «Когда была 

война», вернисаж детского творчества «Салют над городом в честь праздника 

Победы!» и т. д. 

        Фото и информационные стенды: «Герои живут рядом», «Слава 

героям-землякам!», «Летопись военных лет», «Они заслужили, чтоб их не 

забыли», «Поклон и память поколений», «Родина моего детства», «Это наша 

история», «Герои Отечества», «Во славу Победы!», «Победители», «Мир! 
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Труд! Май! Победа!», «Растим патриотов России», «Дети – герои войны», 

«Этот день мы приближали, как могли»  и др. 

           Викторины (в том числе и медиа): «С чего начинается память            

о войне», «Мы в памяти храним героев имена», «Слава тебе, победитель 

солдат!», «Солдатскому долгу остались верны», «Героические страницы 

нашей истории», «Святую памятную дату навеки помнить молодым», «Нам 

дороги эти позабыть нельзя», «Дни воинской славы и памятные даты России» 

дартс-викторины «Прохоровское сражение», «Сталинградский раунд», 

«Героические маршруты» и др. 

       КВН, брейн-ринги: «Есть такая профессия – Родину защищать», «Что 

мы знаем о войне», «Исторические сражения», «Алые гвоздики Победы»,    

«О подвигах, о доблести, о славе», «Исторические события Великой 

Отечественной» и др. 

       Игры, игры-путешествия: историко-познавательная игра «Не 

померкнет летопись Победы», «Дорогами нашей Победы», «Чтобы не 

заросла тропа», «От Бреста до Берлина», «Дорогами отцов-героев»,  

«Партизанскими тропами», «Солдатами не рождаются, солдатами 

становятся». 

        Тематическая олимпиада «Великая Отечественная война». 
  

Не стоит забывать и о традиционных формах библиотечной работы. 
 

     Обзоры: «Листая памяти года», «Трагедия войны в памяти народной»,     

«В книжной памяти мгновения войны», «И будут веками слагаться былины», 

«Ода солдату», «Я встал в солдатский строй», «Эхо войны», «Стихи, 

рождённые войной», «Женские судьбы на войне». 

       Презентации книг: «Помни», «Навечно в памяти война и подвиг 

русского солдата», «Отечества славные сыны», «Страницы великой Победы», 

«Живая память». 

        Тематические беседы: «Далёкой войны солдаты», «Песни, с которыми 

мы победили», «Помнит Родина имена героев», «Военная история моей 

малой Родины», литературная галерея писателей-фронтовиков «О нашем 

поколении солдат», «Войной испепелённые года», «В грозный час 

беспощадной войны», «Память о героях будет жить вечно», «В честь павших 

и живых». 

        Исторические, историко-литературные, историко-познавательные 

часы: «Память, которой не будет забвенья», «Эта память, верьте, люди, всей 

земле нужна», «Когда пылала Родина в огне», «Той далёкой весной 45-го 

года», «Детство в военной шинели», «Малолетние узники лагерей смерти», 

«Суд народов ХХ века, или Страницы Нюрнбергского процесса». 

        Информационные часы: калейдоскоп исторических фактов «Нам 41-й 

– не забыть, нам 45-й – славить», «Между жизнью и смертью», «В пламени 

Великой Отечественной», «Герой бессмертен, пока о нём помнят», «Четыре 

года славы и потерь», «Жестокая правда войны», «Города воинской славы».  
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        Часы краеведения: «Исповедь солдатского сердца», «Судьбы, 

опалённые войной», «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой 

герой», «Вклад наших земляков в Победу», «…нам объявили, что началась 

война». 

        Устные журналы: «Великим огненным годам святую память 

сохраняя», «Вечной памятью живы», «С той далёкой войны», «Их судьбы 

пересеклись на войне», «Мы будем помнить годы эти и через год, и через 

век», «Прикоснись сердцем к подвигу». 

        Уроки мужества и патриотизма, уроки памяти: «Пусть знают             

и помнят потомки», «Не гаснет памяти свеча», «Навеки 

девятнадцатилетние», «Вашей немеркнущей славе память потомков верна», 

«Живые помните о тех, кто дал нам будущее», «Здесь говорят одни лишь 

камни» (о защитниках Брестской крепости), «Город, победивший смерть», 

«Победа ковалась в тылу», «Героев славных имена», «Подвиги прадедов – 

правнукам в наследство», «Ратному подвигу жить в веках». 

 Читателям 13-15 летнего возраста следует уделить особое внимание, 

они уже имеют собственное мнение и хотят, чтобы с ним считались. Надо 

дать им возможность высказаться. Для этого хороши дискуссионные формы: 

пресс-конференции, открытые микрофоны, круглые столы, и, конечно 

же, читательские конференции. Тематика этих мероприятий может быть 

следующей: «Народная дипломатия как гарант стабильного развития городов 

мира 21 века», «Святую памятную дату навеки помнить молодым», «Уроки 

памяти – уроки истории», «Я помню, я горжусь!», «Правнуки Победы – 

поколению победителей», «Мир памяти, мир сердца, мир души», «Мы не 

забыли!», «Память поколений – достояние будущего», «Твой вопрос 

ветерану» в рамках круглого стола «История устами ветеранов». 

        Читательские конференции: «Человек и война», «Читают дети              

о войне», «Я знаю войну» (по книгам писателей фронтовиков), «От 

поколения к поколению, от сердца к сердцу», «Их подвиг будет жить в 

веках» и др.  

        Для ветеранов и совместно с ними можно провести вечера встреч, 

литературные вечера, литературно-музыкальные гостиные, вечера 

разгаданных и неразгаданных тайн, военные «огоньки». 

        Вечера встреч, вечера фронтовых воспоминаний: «Ваши жизни 

война рифмовала», «Кто говорит, что на войне не страшно», «Идут девчата 

по войне», «Истории свидетели живые», «Глазами тех, кто воевал», «Давно 

мы сняли с плеч шинели, но снятся нам всё те же сны», «Война окончилась в 

Берлине, но не окончилась во мне», «Великое наследство – память», 

«Победители», «Память живущих хранит имена», «Я прошёл по той войне», 

«Я из войны Отечественной родом», «Я родом не из детства, из войны», «Год 

41-й, Вам было 18», «В первый день войны», «Несломленные», «Прошедшие 

через ад» (об узниках фашистских концлагерей), «Он сердце не прятал за 

спины ребят», «Слово солдата Победы»  

             Литературные вечера и гостиные: «Поэзия войны священной», 

«Сражаюсь, верую, люблю», «Громить врага нам помогала песня, а песню 
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подвига здесь каждый написал», «И помнит мир спасённый», «Война            

не пригнула к земле» (по творчеству Ю. Друниной), «Война народная, 

священная, победная», «Поэзия моя – ты из окопа» (фронтовая поэзия), «Был 

трудный бой», «Песням тех военных лет поверьте», «Солдатский привал», 

«Щи да каша – пища наша», «И скорбь, и боль, и мужество солдата», «Песня 

в солдатской шинели», «Сила слабых» (женщины на войне), «Огонь войны 

через века», «Венок дружбы» (праздник территориальных и национальных 

землячеств), «Музыка победной весны», «Вспомните, ребята!» (бардовская 

песня о войне), «И вновь весна на белом свете», «А песня готова на бой», 

«Любовь и война», «Ах, война, что ж ты сделала, подлая?», «На солнечной 

поляночке» и др. 

 На базе почти каждой библиотеки организованы творческие клубы, где 

ребята делают поделки, вышивают, выжигают, лепят. И ветеранам будет 

приятно получить подарок сделанный с любовью руками ребёнка. С этой 

целью можно объявить акции, организовать творческие мастерские             

и выставки, мастер-классы по изготовлению открыток, по прикладному 

творчеству: «Цветы ветерану» (букеты, цветочные композиции), «Подарок 

ветерану», «Тепло наших рук», «Заботливые руки», «Росток добра», «Зажги 

звезду добра», «Сувенир для ветерана», «Солдатам Победы –                           

с благодарностью!», «Поздравь ветерана», «Открытка ветерану», «Мы знаем, 

мы помним, мы благодарим» 

 Можно организовать и выставки творческих работ самих ветеранов: 

«День Победы – светлый праздник, день улыбок и тепла!».  

К 75-летию Победы проводится множество конкурсов и акций.  

Акция (лат. actio) – действие, направленное на достижение какой-либо 

цели. Что отличает акцию от других форм массовых мероприятий?   

✓ Акция – это вовлечение (движение, действие), умение создать 

событие для достижения поставленной цели.   

✓ Акция – это должно быть ярко!  

✓ Акция – это большое комплексное мероприятие, 

продолжительность которого зависит от поставленных задач.   

 В практике работы библиотек активно применяются:  

акции-поздравления ветеранов Великой Отечественной: «Открытка на 

память», «Герои живут рядом», «От сердца к сердцу», «Поздравь ветерана!»;    

 акции-забота: «Вам ветераны», «Дети и молодежь - ветеранам».  

Добровольческое движение «Книга – ветерану»  (читатели возраста 

15-24 лет) по информационно-библиотечному обслуживанию ветеранов 

Великой Отечественной войны.   

Организация такого движения будет способствовать воспитанию 

патриотизма у молодёжи, 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.   
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    Многие акции нацелены на продвижение книг о Великой 

Отечественной войне и сохранение памяти потомков: «Свеча памяти», 

«Читаем книги о войне», “Читаем детям о войне», «Экспедиция памяти», 

«Подвигом славны твои земляки», «Ступени Победы», «Забвению не 

подлежит», «Полевая почта».  

          Акции: «Доброе Сердце» - ветеранам!» (оказание шефской помощи 

ветеранам и вдовам погибших силами тимуровских, волонтёрских отрядов), 

«От сердца к сердцу», «Ветеран живёт рядом» (внимание и помощь 

ветеранам), «Свеча памяти», «Мы правнуки вашей Победы», «Живут среди 

нас ветераны», «Голубь мира», «Ветеранам – внимание и заботу» (ветеранам 

о госсуслугах и мероприятиях социальной поддержки), «Победа входит в 

каждый двор», «Герои нашего двора», «Герои рядом с нами», «Георгиевская 

лента. Через связь поколений», «Поверка павших», «Шаги Победы» (шествие 

– перекличка с портретами погибших в годы войны), «Операция – Забота – 

Дети войны», «Полевая почта», «Скажи: «Спасибо» солдату!» (письмо с 

благодарностью ветерану), экологические десанты по приведению в порядок 

солдатских захоронений, обелисков и памятников, экологическая акция 

«Дерево Победы» (посадка деревьев детьми совместно с ветеранами войны). 

Акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню 

Победы!». Главная цель акции – сохранение памяти и бережного отношения 

к героической истории Отечества.   

Акция «Голосуем за книгу о войне!». Вниманию пользователей 

библиотеки предлагается выставка с литературой о войне. Любой желающий 

может проголосовать красной звёздочкой за прочитанную и наиболее 

понравившуюся книгу о войне.  

Интернет-эстафета «Голос Победы». Суть мероприятия: для участия     

в акции необходимо спеть четыре строчки известной на весь мир песни 

«День Победы» (В. Харитонов, Д. Тухманов) и разместить видео с ее 

исполнением в сети Интернет. Ну и конечно, передать эстафету друзьям!  

          Конкурсы: «Напиши письмо неизвестному солдату», «Живая память 

прошлого» (конкурс сочинений), «Фронтовые письма», «Письмо с фронта» 

(литературно-творческий конкурс, конкурс юных журналистов – очерки, 

статьи об участниках войны), «Никто не забыт», «Я помню. Я горжусь» 

(конкурсы юных краеведов»), «История моей семьи в истории России», «Моя 

семья в летописи Великой Отечественной» (конкурс исследовательских 

работ) «Строки, опалённые войной», «Нам этой даты не забыть», 

«Солдатский подвиг поэтической строкой», «Солдату слагаю я оду», «Войны 

священные страницы навеки в памяти людской» (конкурсы юных чтецов), 

«Дорогами Победы», «Память о подвиге», «Прадеды-деды, солдаты Победы» 

(конкурсы семейных альбомов о ветеранах Великой Отечественной). 

Примерные названия мероприятий: 

• Ода солдатскому треугольнику» 

• Песни военных лет» 
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• Он вчера не вернулся из боя 

• Бессмертен спасший отечество 

• У войны не женское лицо 

• Они защищали Родину 

• Я помню - значит я живу 

• Жди меня...И я вернусь 

• Поклонимся великим тем годам 

• Солдатами спасенная весна 

• Женское лицо Победы 

• Победа советского народа в Великой Отечественной войне 

• Наш вклад в Победу 

• Есть такая профессия - Родину защищать 

• Поэзия войны священной 

• Ради мира на земле 

• Отечества славные сыны 

•  Два Георгия и победа в Великой Отечественной войне 

• ногое забудется, такое – никогда 

• «Время выбрало их 

• Поклонимся великим тем годам… 

• В сердце ты у каждого, Победа! 

• Листая прошлого страницы 

• Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой 

• Дни победы, правды и добра 

• И в вечном карауле Память у Вечного огня стоит 

• Он отгремел далекий сорок пятый 

• Им надо поклониться до земли 

• Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет 

• В шестнадцать мальчишеских лет 

• Поклон глубокий до земли солдатам павшим и живущим 

• Они подарили нам жизнь 

• Праздник святой и светлый 

• Превыше прочих чувств –Отчизне долг 

• Минувших лет святая память 

• Обожженные сороковыми» дети войной поры 

• Благодарность. Память. Почтение 

• Не забывается война 

• Ты бессмертен, солдат! 

• Весна Победы 

• Родина – мать зовет! 

• Равнение – на знамя Победы! 

• Мы славим Сорок пятый год, не забывая Сорок первый 

• Не зеницу ока и не камень, одно я берегу: простую память 
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Приложение 1.  

Указ Президента РФ от 9 мая 2018 г. № 211 

«О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 
                                                                                                            25 мая 2018  

Учитывая всемирно-историческое значение победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в целях координации 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и общественных объединений по подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, постановляю:  

1. Возложить на Российский организационный комитет «Победа» 

координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и общественных объединений по подготовке           

и проведению мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - праздничные 

мероприятия).  

2. Правительству Российской Федерации:  

        а) в 3-месячный срок разработать с участием Российского 

организационного комитета "Победа" и утвердить план подготовки                  

и проведения основных праздничных мероприятий, в том числе мероприятий 

с участием глав иностранных государств и глав правительств иностранных 

государств;  

       б) принять меры по улучшению социально-экономического положения 

ветеранов Великой Отечественной войны.  

3. Министерству иностранных дел Российской Федерации 

обеспечить необходимое политико-дипломатическое содействие                     

в проведении праздничных мероприятий.  

4. Федеральным органам исполнительной власти и органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации:  

        а) принять участие в подготовке и проведении праздничных 

мероприятий, в том числе посвященных 75-летию решающих сражений, 

другим важнейшим событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов;  

        б) оказывать  всемерную  помощь  ветеранам  Великой  

Отечественной войны в решении вопросов их социальной защиты;  

        в) оказывать содействие органам местного самоуправления в приведении 

в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов, а также            

в поиске и захоронении останков воинов, погибших при защите Отечества.  

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.  

                                           Президент Российской Федерации В. Путин  
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                                                                                 Приложение 2.  

Официальная эмблема празднования 75-й годовщины Победы                   

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

  

 

Центральным элементом логотипа является графическая стилизация 

цифры 75, обозначающей юбилейный год празднования Великой Победы. 

Она составлена из графических элементов – стрелок. Графическое 

изображение стрелок, обозначающее военные маневры, использовалось на 

картах генштабов советских войск, а затем обыгрывалось в великих военных 

кинокартинах: «Освобождение», «Они сражались за Родину». Стрелки 

символизируют динамику боевых действий и продвижение отечественных 

войск, штурмы вражеских позиций. За каждым движением такой стрелки на 

военной карте стояли судьбы людей, солдат, офицеров, мирных жителей. 

Тех, кто не жалел себя, кто верил и делал все возможное для Победы. 

Цветовая схема ассоциируется с красными развевающимися знаменами 

Победы на фоне белого цвета – цвета весны, чистоты, мира. Логотипу 

характерны строгость и динамичность, его символика понятна для всех 

поколений. 
 

История праздника Дня Победы 

          День Победы — праздник победы СССР над нацистской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Введён в 1945 

году. Впервые широко День Победы был отпразднован в СССР лишь спустя 

два десятилетия и в том же юбилейном 1965 году стал нерабочим днем 

календаря. Праздник всегда сохранял своё важнейшее значение: выпускались 

праздничные открытки, звучали поздравления в адрес фронтовиков, и до 

наших дней производится праздничный салют на Красной площади и др. 

городах, проводится Парад Победы.  

В период существования СССР военныe парады на Красной площади    

9 мая были в юбилейные 1965, 1975, 1985 и 1990 годы; ежегодно парады 

проводились 7 ноября. C  шестидесятых годов своеобразные военные парады 
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9 мая стали проводиться во многих городах СССР. В этот день воинские 

части и военные училища маршем проходили по улицам городов к военным 

мемориалам или памятникам погибшим воинам, где проводились митинги и 

возложения цветов. 

После распада СССР парады 9 мая на Красной площади не 

проводились до юбилейного 1995 года, когда в Москве прошли два парада: 

на Красной площади (в пешем строю) и на Поклонной горе (с участием войск 

и боевой техники). С тех пор парады на Красной площади стали проводить 

ежегодно — но без боевой техники. С 2008 года парад стал вновь 

проводиться с участием боевой техники, в том числе военной авиации.  

Праздничные шествия в честь Дня Победы традиционно проходят во 

всех городах-героях, военных округах в ряде крупных городов России и 

стран СНГ. В этот день традиционно встречаются фронтовики, возлагаются 

венки к Могиле Неизвестного Солдата, памятникам Славы и воинской 

доблести, гремит праздничный салют. 

         Что такое Георгиевская лента 

Лента появилась вместе с Императорским Военным орденом Святого 

Великомученика и Победоносца Георгия, учреждённого императрицей 

Екатериной II. Это был единственный орден, которым награждали только за 

заслуги на поле боя. 

Колодки Ордена Славы учреждённого в 1943 году украшает также 

Георгиевская лента. Этот орден выдавали только за личный подвиг на поле 

боя. 

Военнослужащие, принимавшие непосредственное участие на фронтах 

войны, награждались «Медалью за победу над Германией», учреждённой       

9 мая 1945 г. На колодках этой медали также Георгиевская лента.  

Георгиевская лента является частью «Ордена Святого Георгия». 

Это высшая военная награда Российской Федерации. Ею удостаиваются 

старшие и высшие офицеры за проведение боевых операций.  

 Цвета ленты - чёрный и оранжевый - означают дым и пламень. Это 

особая награда для воинов, проявивших личную доблесть в бою. 

Георгиевская лента на нашей одежде -  это знак признательности  тем, кто 

рисковал жизнью и проливал кровь за наше Отечество: в годы Великой 

отечественной войны, во все времена. Это напоминание о неисчислимых 

жертвах войны. Это символ торжества правды. Использование этой ленты 

неподобающим образом оскорбляет народную память, является 

надругательством над святынями.  
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С 24 апреля по 9 мая в России стартует 10-я юбилейная акция 

«Георгиевская ленточка». Знаком акции является так называемая 

«Георгиевская ленточка», цветовая гамма которой хорошо известна каждому 

и которая использовалась при создании одной из главных наград ВОВ — 

«Ордена Славы». 

Сделай «Георгиевскую ленточку» символом твоей памяти — прикрепи 

ее на лацкан одежды, повяжи на руку, на сумку или на антенну автомобиля. 

Атрибут акции представляет собой символическую ленту, в которой 

использован традиционный биколор «Георгиевской ленты». Он не является 

ее точной копией, но призван ассоциироваться с этим символом доблести и 

славы. 

 

Приложение 3.   

 

Художественная литература о войне 

 

Адамович, А,  Гранин, Д.А. Блокадная книга. – 5 изд., испр. и доп. – 

Л.: Лениздат, 1989. – 526 с.: ил.  

Книга о мужестве защитников города, о героических и трагических 

днях обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.  

Алексеев, М.Н. Солдаты: роман / М. Алексеев. – М.: Вече, 2010. – 576 

с. – (Победители).  

Роман «Солдаты» рассказывает о разведчиках, в нем есть все: и 

увлекательный сюжет, и глубокая достоверность и правда о войне.  

Астафьев, В.П.  Веселый солдат: роман / В. Астафьев. – СПб.: Лимбус 

Пресс, 2002. – 360 с.  

«Веселый солдат» – это история русского солдата, жившего в годы 

Великой Отечественной войны.  

Астафьев, В. Прокляты и убиты: роман / Виктор Астафьев. – М.: 

Эксмо, 2007. – 797 с.  

Именно этим романом Астафьев подвел итог своим размышлениям о 

войне как о «преступлении против разума».  

Бакланов, Г.Я.  Навеки – девятнадцатилетние: повесть и рассказы /  

Г.Я. Бакланов. – Курган: Зауралье, 1995. – 576 с. – (Современная русская 

литература).  

В книгу вошли произведения «Пядь земли», «Июль – 41», «Навеки – 

девятнадцатилетние» и др.  Рассказы о тех, кто не вернулся с войны, о 

любви, о жизни, о юности, о бессмертии.   

Богомолов, В.О.  Момент истины: (В августе сорок четвертого...): 

роман, повести, рассказы / В.О. Богомолов. – М.: Раритет, 1995. – 526 с.   

Основа сюжета книги – противостояние советской и немецкой 

разведок в августе 1944 года.  
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Быков, В.В.  Полюби меня солдатик …: повести / Василь Быков. – М.: 

Эксмо, 2009. – 384 с.   

Повесть «Полюби меня солдатик…» рассказывает о самых последних 

днях войны. Также в состав книги вошли повести «Пойти и не вернуться», 

«Болото» и «Волчья яма».  

 Васильев,  Б.Л. А зори здесь тихие …: повесть / худ. П. Пшекисевич. 

– М.: Дет. лит., 1987. – 141 с., ил.  

Лирическая повесть о героизме советских людей на фронте в годы 

Великой Отечественной войны.  

 Васильев, Б.Л. В списках не значился: повести, рассказы / Б.Л. 

Васильев. – М.: Вече, 2006. – 588 с.  

Произведения о том, как простой народ выстоял и победил в страшной 

войне, о простых советских солдатах.  

 Васильев, Б.Л. Завтра была война: повести и роман / Б.Л. Васильев. – 

Курган: Зауралье, 1997. – 576 с. – (Сов. рус. классика).  

В книгу советского писателя вошли две повести: «Завтра была 

война», в центре которой судьбы двух поколений – отцов, принявших на 

себя огонь гражданской войны и детей, ставших солдатами Великой 

Отечественной войны.  

 Воробьев, Е.З. Земля, до востребования: роман / Е.З. Воробьев. – М.: 

ДОСААФ, 1989. – 701 с., ил. – (Библиотека «Отчизны верные сыны»).  

       Роман посвящен разведчику Льву Ефимовичу Маневичу (Этьен), 

которому в 1966 г. было посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. Этьен жил в Италии под именем австрийского коммерсанта 

Конрада Кертнера. Он добывал секретные сведения о военной 

промышленности гитлеровской Германии.  

 Гроссман, В.С. Жизнь и судьба: роман / В.С. Гроссман; сост. Л.И. 

Лазарев; худож. В.В. Медведев]. – М.: Слово, 1999. – 699 с.  

 В романе рассказывается о трагедии русского народа, который, 

одержал победу над жестоким врагом.   

 Кондратьев, В.Л. Сашка: повести / Вячеслав Кондратьев. – М.: 

Эксмо, 2009. – 352 с.  

Писатель этой повести – бывший фронтовик. Он открывает нам всю 

правду о войне, пропахшей потом и кровью.  

 Кузнецов, А. Бабий Яр / Анатолий Кузнецов. – М.: Астрель: 

CORPUS, 2010. – 704 с.  

Роман русского писателя Анатолия Кузнецова, основан на 

воспоминаниях из своего детства, пережившего войну.  

 Курочкин, В. На войне как на войне: повести / Виктор Курочкин. – 

М.: Вече, 2010. – 316 с. – (Победители).  

Повесть о боевых буднях экипажа самоходки СУ-85.     

Некрасов, В. П.  В окопах Сталинграда: роман, рассказы, повесть / 

В.П. Некрасов; сост.: Т.П. Голованова, А.А. Аль. – Л.: Лениздат, 1991. – 

507 с.: ил.  
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Повесть, рассказывающая о героической обороне Сталинграда в 

1942-1943 годах. Удостоена  Сталинской премии.  

  Приставкин, А.И. Ночевала тучка золотая: повесть / А. Приставкин. 

– М.: Олимп; АСТ, 2002. – 268 с. – (Школьная хрестоматия).  

Повесть «Ночевала тучка золотая» о детдомовцах-близнецах  

Кузьмёнышах.  Их ожидает такое, о чем невозможно догадаться…  

Симонов, К.М. Живые и мертвые: роман: в 3 кн. / К.М. Симонов. – 

М.: Художественная литература, 1991.  

В книге ярко отражены эпизоды войны, жизнь бывших 

репрессированных военных, судьбы партизан.  

  Смирнов, С. С.  Брестская крепость / С.С. Смирнов. – М.: Колибри, 

2010. – 476 с.: фотоил. – (65 лет Победы).  

Книга о легендарной обороне Брестской крепости (1941г.) и о 

драматических судьбах ее героических защитников в боях.  

  Фадеев, А.А. Молодая гвардия: роман / А.А. Фадеев; вступ. ст., 

сост. раздела «Приложения» В. Боборыкина. – М.: Худож. лит., 1990. –  

526 с., [8] л. ил., портр.  

В романе описывается молодежная подпольная организация под 

названием «Молодая гвардия», действующая в Краснодоне в годы 

Великой Отечественной войны.  

 Шолохов, М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов; 

предисл. А. Хватова; Ил. Худож. О. Верейского. – М.: Худож. лит., 1989. 

– 270 с.: ил.   

Книга очень красочно отображает ход Великой Отечественной 

войны. Она о героях, которые успели сделать очень много для спасения 

своего Отечества.  
  

Приложение 4.  

 

Интернет- ресурсы о Великой Отечественной войне 

 
Сайт «Победа. 1941-1945» 

http://victory.rusarchives.ru/index.php?p=7-  

Создание сайта является вкладом государственных архивов Российской Федерации 

в организацию и проведение военно-мемориальных мероприятий, связанных с 

увековечением Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов и нацеленных на возрождение и укрепление патриотизма, усиление военно-

патриотического воспитания молодежи.  

Сайт "Победа. 1941-1945" включает экспозицию наиболее ярких архивных 

фотодокументов, раскрывающих величие и историческую значимость подвига советского 

народа в Великой Отечественной войне, информацию о составе и объемах 

фотодокументов военного периода, хранящихся в государственных архивах Российской 

Федерации.  

     В экспозиции сайта представлены 475 фотодокументов по следующим 

основным темам: «Вставай, страна огромная!», «Суровые испытания лета-осени 1941 

года», «Москва прифронтовая», «Оборона Тулы», «Разгром немецко-фашистских войск 

под Москвой», «На оккупированных территориях», «Сталинградская битва», 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://victory.rusarchives.ru/index.php?p=7-
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«Ленинградская блокада», «Все для фронта! Все для Победы!», «Партизанское 

движение», «Битва на Курской дуге», «Изгнание немецко-фашистских войск с территории 

СССР», «Освобождение Европы», «Восточно-Прусская операция», «На Берлин!», 

«Капитуляция Германии», «День Победы», «Союзники», «Берлин: от войны к миру», 

«Парад Победы», «Пришел солдат с фронта», «Суд народов», «Не стареют душой 

ветераны». 

 
Сайт  Центрального музея Великой Отечественной войны - 

http://www.poklonnayagora.ru/expo.html 

    Музей находится на Поклонной горе в г. Москва. Сайт полностью посвящён 

Великой Отечественной войне. 

 
Сайты, посвящённые героям и городам-героям Великой Отечественной войны 

http://www.all4heroes.ru/ 

http://www.warheroes.ru 

 

        Сайт посвящён Российским городам–героям http://agat32.boom.ru/ 

Среди разделов есть такие как: Отрывки из писем немецких солдат; О Великой 

Отечественной войне; Отрывки из книги Л.И. Брежнева «Малая земля»; Фотоархивы. 

 

Интернет-портал «Память народа» http://pamyat-naroda.ru.  

В рамках проекта «Память народа» оцифрованы и выложены в интернет более          

70 тысяч архивных документов. Это карты боевых действий, приказы, донесения, 

описания боев полков, дивизий, армий и фронтов. С помощью сервисов портала «Память 

Народа» каждый пользователь сможет найти и восстановить боевой путь своего деда или 

своих земляков, найти документы о ранениях, наградах и потерях.  

 

 Сайт «День Победы» http://9may.ru     создан  при  поддержке   

Федерального  агентства  по печати    и   массовым     коммуникациям       РФ.    В рубрике    

«От Советского  Информбюро» опубликованы сводки с фронта по каждому из дней  

войны. Здесь можно найти информацию как о городах-героях, так и о конкретных людях. 

Есть тут и военные плакаты,  сведения  о  войне  из  разных  СМИ,  а  также  подлинные,  

лишь  недавно  рассекреченные  документы  того  времени.  

   

Заслуживает     внимания     и   неофициальный       сайт   Дня  Победы                         

с  говорящим   названием   «С   Днем   Победы»   http://victory-day.ru. Хотите узнать 

историю  праздника, о том, как проводился в разные годы военный парад, откуда взялась  

георгиевская ленточка и каково ее назначение? Ознакомиться с поэзией тех лет,  

рецептами фронтовых кухонь? Посмотреть фотографии - как архивные, так                          

и современные? Здесь вы найдете все из перечисленного и даже больше. 

   

Проект «Календарь Победы» http://pobeda.elar.ru/. Проект «Календарь победы» был 

реализован сотрудниками корпорации ЭЛАР совместно с архивами, музеями                       

и библиотеками. В рамках проекта была проделана огромная работа по поиску 

малоизвестных и неизвестных сведений о Великой Отечественной Войне, которые              

в результате поместили на сайт. Весь материал сайта составляют описания сражений, 

стать из фронтовых газет, рассказы участников войны, военный фольклор (песни, стихи, 

анекдоты), а так же фотографии и иллюстрации из газет.  

 

О людях 

http://www.poklonnayagora.ru/expo.html
http://www.all4heroes.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://agat32.boom.ru/
http://pamyat-naroda.ru/
http://pamyat-naroda.ru/
http://pamyat-naroda.ru/
http://pamyat-naroda.ru/
http://pamyat-naroda.ru/
http://9may.ru/
http://9may.ru/
http://9may.ru/
http://victory-day.ru/
http://victory-day.ru/
http://victory-day.ru/
http://victory-day.ru/
http://pobeda.elar.ru/
http://pobeda.elar.ru/
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Все дальше по шкале времени удаляемся мы от Великой Отечественной войны. Вот 

она и стала событием «прошлого века»... Но живы еще люди, помнящие, как это было. Их 

все меньше, и тем ценнее их воспоминания. Именно воспоминаниям участников той 

войны посвящен сайт «Я помню!» 

 

http://www.iremember.ru – «Я помню!», здесь собраны воспоминания ветеранов 

Великой Отечественной войны. Воспоминания разбиты на разделы по родам войск, в 

которых служили авторы воспоминаний. Так вы можете познакомиться с воспоминаниями 

пехотинцев, танкистов, летчиков...На сайте можно разместить воспоминания своих 

родных, авторы сайта даже подготовили вопросы, которые можно задать ветеранам. 

http://www.pobediteli.ru/index.html  -  Сайт «Победители. Солдаты Великой Победы» 

объединяет исторические факты, современные воспоминания и архивные хроники, 

включает список ветеранов с системой поиска, мультимедийную модель хода войны 

http://www.iskatel.narod.ru – сайт группы военной археологии «Искатель», который 

посвящен солдатам войн XX века, пропавшим без вести. Основным направлением 

деятельности группы «Искатель2 является поиск и перезахоронение воинов, погибших      

в годы Великой Отечественной войны, установление их судеб.  

 

http://www.warheroes.ru – Герои страны.  

В наше время всеобщего помешательства на идеале быстрого обогащения – рассказы 

о людях, жертвовавших своей жизнью ради горячо любимой Родины, возможно эти 

рассказы помогут сегодняшнему поколению найти цель в жизни. У нашей страны было 

великое прошлое, о котором просто преступно забывать. Если уж искать героев для 

подражания, то пусть это будут наши настоящие герои, а не виртуальные из второсортных 

западных боевиков. 

 

http://victory.country.ru/fates/text.htm – войны и судьбы (Мемуары и воспоминания 

участников событий). 

http://podvignaroda.mil.ru/  - Общедоступный электронный банк документов 

«Подвиг народа».          К 65–летию Великой Победы Министерством обороны РФ создан 

уникальный портал электронных ресурсов документов  Центрального Архива 

Министерства Обороны РФ (ЦА МО) о ходе и итогах основных боевых операций, 

подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной войны. Портал имеет два 

раздела: «Герои войны», «Документы войны». В разделе «Герои войны» поиск 

осуществляется по фамилии,           по награде, по месту призыва. В разделе «Документы 

войны» поиск осуществляется          по Календарю награждений, Календарю боевых 

действий, Приказам военачальников, Географии боевых операций 

Великая Отечественная война 

(этапы, сражения, полководцы, награды, оружие) 

 
http://www.obd-memorial.ru/ - Обобщенный банк данных «Мемориал»: На 

сегодняшний день в ОБД введено 9,8 млн. цифровых копий документов ЦАМО 
(Центральный архив Министерства обороны) о безвозвратных потерях периода 
Великой Отечественной войны (около 8,6 млн. персоналий), свыше 30 тыс. 
паспортов существующих мест воинских захоронений в Российской Федерации и за 
ее пределами (из списков захороненных в них - около 2,4 млн. записей), а также 
других архивных документов, уточняющих потери (похоронки, документы 
госпиталей, трофейные карточки советских военнопленных и т.д. - на 9 млн. 

http://www.pobediteli.ru/index.html
http://www.obd-memorial.ru/
http://www.obd-memorial.ru/
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записей). Всего в ОБД 20 млн. записей.  
 

http://gpw.tellur.ru/ - Великая Отечественная война : Статьи о событиях 
накануне войны. Сведения об операциях, положении на    фронте. Анализ сил и 
потерь. Биографии полководцев. Итоги. Рецензии и   
аннотации книг  о войне 
 

http://www.rambler.ru/pobeda – сайт "Победа" был создан к 55-летнему юбилею 

Великой Победы и стал победителем конкурса "Россия в войне" за 2000 год. Это хорошо 

проработанный ресурс, на котором можно найти информацию об этапах и сражениях 

войны, ее полководцах. Здесь же можно почитать репортажи и статьи с передовой, узнать 

об оружии, которым сражались участники войны. 

 

http://patrioticwar.narod.ru – Великая Отечественная война. Здесь вы сможете 

найти информацию о военной технике, оружии, полководцах и военачальниках, 

государственных деятелях того времени, а также о советских и немецких наградах 

военного времени. 

 

http://gpw.tellur.ru – всех, кто интересуется, кому не безразлично героическое и 

трагическое прошлое нашей страны, кто не ищет простых ответов на сложные вопросы, 

электронный журнал «Мир истории» приглашает посетить проект «Великая 

Отечественная».  Каждый человек имеет право на свою личную оценку исторических 

событий… 

 

http://energo.vstu.vinnica.ua/photo_of_war – нашим дедам и отцам, проливавшим 

свою кровь, чтобы мы жили, посвящается… 

 

Мемуары, художественная литература 

http://militera.lib.ru/ - Проект «Военная литература» 

Сайт с названием «Военная литература» содержит такие разделы как: 

  «Первоисточники», «Дневники и письма», «Военные мемуары», «Биографии», «Живая 

история», «Военная история», «Общая история», «Первопроходчество», «Военная 

мысль», «Исследования», «Пропаганда», «Публицистика», «Проза войны», «Поэзия 

войны», «Техника и оружие», «Уставы и законы», «Спецхран», «Альтернативы». 

      
          http://www.world-war.ru/ - Великая Отечественная Война: непридуманные рассказы 

о войне.  Задача сайта – попытка формирования объективной картины Великой 

Отечественной войны. Непредвзятое освещение героических и трагических событий 

Великой Отечественной Войны. Сайт представляет собой архив аудио, видео и текстовых 

файлов, а также редких фотографий (в т.ч. из семейных альбомов) военного времени.  

Особенность сайта – наличие переводных материалов: воспоминания участников      

войны из других стран – немцев, англичан, американцев, итальянцев. 

           http://www.coast.ru/referats/librery/militera.lib.ru/files/list.html - Военная 

литература: на сайте представлены все жанры литературы, отражающая тему Великой 

Отечественной войны: документальные исторические исследования, дневники и письма,  

мемуары, художественная литература. Расположение в алфавите авторов и названий. 

 

http://velikvoy.narod.ru/  - Великая война – Великая Отечественная война 1941-45 

годов: Стихи и песни военных лет. 

http://gpw.tellur.ru/
http://gpw.tellur.ru/
http://militera.lib.ru/
http://www.world-war.ru/
http://www.coast.ru/referats/librery/militera.lib.ru/files/list.html
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http://www.oldgazette.ru/index.html -   Сайт «Старые газеты». Среди материалов - 

издания периода Великой Отечественной войны: «Правда», «Комсомольская правда», 

«Известия», «Огонек», «В бой» и др 

Великая Отечественная война в фотографиях 

 

http://www.airforce.ru – «ВВС России: Люди и самолеты». Здесь можно узнать            

о биографиях летчиков и судьбах боевых машин. Среди разделов сайта – «Мемориал».      

В нем собраны фотографии памятников самолетам и летчикам. 

 

http://achtungpanzer.bos.ru/#2 – «Achtung Panzer». Сайт рассказывает о немецкой 

бронетехнике и «никоим образом не служит для пропаганды нацизма, а сделан только       

в познавательных целях, для заполнения белых пятен истории. Этот сайт посвящён теме 

создания, развития и боевого использования германских танков и бронемашин». 

Эпиграфом к сайту служат слова: «Победа идет по следам танков». 

 

http://armor.kiev.ua – «бронесайт» Чобитка Василия. Многие из приведенных           

в данном сборнике материалов, не являются новостью для любителей БТВТ. Эти 

материалы собраны из книг о танках, периодической печати, монографий, много 

материалов найдено в Интернет. В последнее время все больше любителей БТВТ 

помогают, присылая свои материалы.  

 http://waralbum.ru/ - Военный альбом-фотоархив Второй мировой и Великой 

Отечественной войны:   представлено более 2000 фотографий 1939–1940, 1941–1945 

годов о войне.  Хронология Второй мировой войны в фотографиях. Все кампании               

и сражения войны с разбивкой по театрам военных действий: Восточный, Западный, 

 Африканский, Тихоокеанский. 

Документальные фильмы, кинохроника войны 

http://www.net-film.ru/ru/home-page/Архив документальных фильмов и 

кинохроники: Электронный архив кинохроники и документальных фильмов. Содержит 

огромное количество киноматериалов, посвященных Второй Мировой и Великой 

Отечественной войне: кинохроника 1939-1945 гг., фильмы о величайших сражениях 

войны, военачальниках, подвигах солдат, работе тыла, действиях советской армии и проч. 

http://rushill07.narod.ru – Документальные фильмы  [о войне] 

http://victory.rusarchives.ru/ - Победа. 1941-1945 - фотоматериалы. Информация 

по государственным архивам РФ, хранящим фотодокументы     периода Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Архивные фотографии. 

Коллекции ссылок на ресурсы о Великой Отечественной Войне 

http://world-war2.chat.ru – Тематический каталог «Вторая мировая война в русском 

Интернете». Содержит разделы: «Общие вопросы войны», «Сражения и театры военных 

действий», «Авиация», «Бронетехника», «Сухопутные войска», «Флот» и другие. 

 

 

             

 

http://www.oldgazette.ru/index.html
http://waralbum.ru/
http://www.net-film.ru/ru/home-page/
http://1941-1945.at.ua/dir/0-0-1-10-20
http://1941-1945.at.ua/dir/0-0-1-10-20
http://rushill07.narod.ru/
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Приложение 5.  

 

Интересные факты о Великой Отечественной войне 

 
Почему Исаакиевский собор почти не пострадал в войне? 

За годы Великой Отечественной войны Исаакиевский собор ни разу    

не был подвергнут прямому артобстрелу – только однажды снаряд попал        

в западный угол собора. По предположениям военных, причина в том, что 

немцы использовали самый высокий купол города как ориентир для 

пристрелки. Неизвестно, руководствовалось ли этим предположением 

руководство города, когда решило спрятать в подвале собора ценности из 

других музеев, которые не успели вывезти до начала блокады. Но в 

результате и здание, и ценности благополучно сохранились. 

 
Как уничтожать танки с помощью молотка? 

В 1940 году англичане, опасаясь возможного сухопутного вторжения 

немцев и многократного их превосходства в танках, искали все возможные 

способы противостоять им. В одной из инструкций ополченцам для борьбы     

с танками рекомендовалось использовать молоток или топор. Бойцу 

следовало выбрать возвышение, например дерево или второй этаж здания, и 

там поджидать вражескую машину, а затем спрыгнуть на нее и начать бить 

молотком по башне. И когда оттуда покажется голова удивленного немца, 

бросить внутрь танка гранату. 

 
Как Эдит Пиаф помогала бежать из немецких лагерей 

французским военнопленным? 

Французская певица Эдит Пиаф в период оккупации выступала              

в лагерях для военнопленных на территории Германии, после которых 

фотографировалась на память с ними и немецкими офицерами. Затем              

в Париже лица военнопленных вырезали и вклеивали в фальшивые 

документы. Пиаф ехала в лагерь с повторным визитом и тайно провозила эти 

паспорта, с которыми некоторым пленным удавалось бежать. 

 
Кому и когда медведь помогал разгружать ящики с боеприпасами? 

Во время Второй мировой войны польская армия Андерса нашла            

в Иране медвежонка, взяв его на довольствие и назвав Войтеком. Солдаты 

очень полюбили медведя, кормили его и даже поили пивом за особые 

заслуги. Специальным приказом Войтек был зачислен в состав 22-й роты 

артиллерийского снабжения. Медведь дошел с армией до Италии, где 

отличился в битве под Монте-Кассино, помогая разгружать боеприпасы         

и поднося снаряды к орудиям. Изображение этого процесса 22-я рота сделала 

своей новой эмблемой. 

 

 

Когда спроектировали и провели испытания летающего танка? 
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В годы Второй мировой войны в СССР велась работа над созданием 

летательного аппарата на базе танка А-40. В ходе летных испытаний 

танкопланер буксировался самолетом ТБ-3 и смог подняться на высоту 40 

метров. Предполагалось, что после отцепления буксировочного троса танк 

должен самостоятельно планировать в нужную точку, сбрасывать крылья и 

сразу вступать в бой. Проект закрыли из-за отсутствия более мощных 

буксировщиков, которые были необходимы для решения более важных 

задач. 

 
Какой эпизод в «Операции «Ы»» был снят Гайдаем на основе 

личного армейского опыта? 

Леонид Гайдай был призван в армию в 1942 году и сначала служил в 

Монголии, где объезжал лошадей для фронта. Однажды в часть приехал 

военком для набора пополнения в действующую армию. На вопрос офицера: 

«Кто в артиллерию?»  

– Гайдай ответил: «Я!». Так же он отвечал на другие вопросы: 

«Кто в кавалерию?», «Во флот?», «В разведку?», чем вызвал 

недовольство начальника. «Да подождите вы, Гайдай, – сказал военком, – 

Дайте огласить весь список». Позже режиссер адаптировал этот эпизод для 

фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». 

 
На чьей стороне во Второй мировой войне кроме Третьего рейха 

воевал Гитлер? 

В Великой Отечественной войне принимал участие красноармеец- 

пулеметчик Семен Константинович Гитлер, еврей по национальности. 

Сохранился наградной лист, согласно которому Гитлер был представлен       

к медали «За боевые заслуги» за совершение подвига. Правда, в базе данных 

«Подвиг народа» сообщается, что медалью «За отвагу» награжден Семен 

Константинович Гитлев – случайно или намеренно была изменена фамилия, 

неизвестно. 

 

Какой популярный газированный напиток был создан немцами в 

период Второй мировой войны? 

В начале Второй мировой войны немецкая фабрика по розливу Кока-

Колы лишилась поставок ингредиентов из США. Тогда немцы приняли 

решение производить другой напиток из отходов пищевого производства – 

яблочного жмыха и молочной сыворотки – и назвали его «Фанта» 

(сокращение от слова «фантазия»). Директор этого завода Макс Кейт не был 

нацистом, поэтому распространенное мнение о том, что «Фанту» изобрели 

нацисты, – это заблуждение. После войны Кейт связался с головной 

компанией, Кока-Кола восстановила свою собственность над фабрикой и не 

стала отказываться от нового напитка, уже успевшего завоевать 

популярность. 
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Когда были сделаны записи сводок о Второй мировой войне, 

продиктованных Левитаном? 

Сводки и сообщения Левитана во время Великой Отечественной войны 

не записывались. Только в 1950-х годах была организована специальная их 

запись для истории. 

 
 

Приложение 6. 

 

Пословицы и поговорки о мире и войне 

 
А 

Армейская молодёжь - веселее не найдёшь. 

Автомат да лопата - друзья солдата. 

Б 

Без головы - не ратник, а побежал, так и воротиться можно. 

Бей врага винтовкой, бей и сноровкой. 

Бей врага, не жалей батога. 

Бой - святое дело, иди на врага смело. 

Былой славой боя не выиграешь. 

Береги командира в бою, защищай, как жизнь свою. 

Бдительность - наше оружие, бдительность врага обнаруживает. 

Бить врага - святое дело, надо бить его умело. 

Болтун - находка для шпиона. 

Болтуны и шептуны вредны. 

Болтовня может стоить жизни. 

Бояться смерти - так и победителем не быть. 

Бой красен мужеством. 

Бой отвагу любит. 

Бой требует уменья. 

Больше пота на ученье, меньше крови на войне. 

Бывалый солдат опытом богат. 

Быть смелым - не быть битым. 

Без смелости не возьмешь крепости. 

Бой красен мужеством, а приятель дружеством. 

В 

Война не главное, главное маневры. 

Войско сухопутное - одна рука, а сухопутное и морское - две. 

Война привлекает тех, кто ее не знает. 

Война-это большое болото: легко влезть, но трудно выбраться. 

Война-забава королей. 

Воин воюет, а детки горюют. 

Война войной, а обед, по расписанию. 

Война приносит шрамы и раны. 

Война не главное, главное маневры. 

В мире жить-с миром жить. 

Видит Москву фашистское око, да зуб неймет. 

Враг рядом - бей прикладом. 

Враг хотел пировать, а пришлось горевать. 

Врага в слезах не утопишь. 
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Вчерашней славой на войне не живут. 

Военная присяга - нерушимый закон. 

Во время войны и стены имеют уши. 

В крепкой спайке фронта и тыла - непобедимая сила. 

В наступлении храбрость помножь на умение. 

Воля командира - большая сила. 

Всюду примером служи, честью и славой полка дорожи. 

Всякая пуля грозит, да не всякая разит. 

Важна смелость, да нужна и умелость. 

В бою вынослив тот солдат, кто силой и ловкостью богат. 

Война кровь любит. 

В бою горько, зато потом сладко. 

В бою нужна смекалка, отвага и закалка. 

В бою побывать - цену жизни узнать. 

В бою равнение только по передним. 

В бою рождаются герои. 

Верность присяге - закон победы. 

Веселое горе - солдатская жизнь. 

Войной да огнём не шутят. 

Войну хорошо слышать, да тяжело видеть 

Военный опыт перенимай, полезным советом не пренебрегай. 

В обороне стой крепко, в наступлении иди скоро. 

В осторожности превосходство богатыря. 

Враг рыщет - в душу лазейку ищет. 

Врага победишь  - мир укрепишь. 

Вражда не делает добра. 

Воевать  - так не горевать, а горевать - так не воевать. 

Вражий танк тому лишь страшен, кто растерян, ошарашен. 

Все за одного, один за всех, вот и обеспечен  

в бою успех. 

В нашем полку нет толку: кто раньше встал да палку взял, тот и капрал. 

В спину бьют, как полосу куют. 

Верно служу - ни по чем не тужу. 

Воевал молодой, а под старость отпустили домой. 

Воин: сидит под кустом да воет. 

Верно служу  - ни по чем не тужу. 

Выиграна война, но не мир. 

Г 

Генералу разбитой армии лучше не рассуждать о сражениях (японская посл.) 

Гвардейский миномёт везде врага найдёт. 

Гвардейская слава - врагу отрава. 

Где отвага, там и счастье. 

Где смелость, там победа. 

Герой не многих знает, а имя его вся страна повторяет. 

Граната мала, да бойцу мила. 

Где коза прошла, там и солдат пройдет. 

Где тесно, там - то солдату и место. 

Грозен враг за горами, а еще грознее за плечами. 

Д 

Для советского солдата граница свята. 

До Москвы на танках, а от Москвы на санках. 

Дал присягу - назад ни шагу. 
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Дорожка вместе, табачок пополам. 

Для смелого солдата и рукавица - граната. 

Для шпиона сущий клад, кто болтлив и простоват. 

Друг друга поддерживать - победу одерживать. 

Дружно за мир стоять - войне не бывать. 

Дело не в стуже, а в силе оружия. 

Дерево в огне сгорает, а солдат от огня крепче бывает. 

Держи порох сухим - будешь непобедим. 

Дисциплина - душа армии. 

Дисциплина - мать победы. 

Друг за друга стой - выиграешь бой. 

Друзья познаются в бою. 

Две воли в поле - кому Господь поможет. 

Е 

Если по-русски скроен  - и один в поле воин. 

Если время трудное придёт, наш боец против семерых пойдёт. 

Если дремать - языка не поймать. 

Если Катя запоёт - враг и дня не проживёт. 

Если хочешь мира, будь готов к войне. 

Един воин десять рот водит. 

Ж 

Жизнь дана на смелые дела. 

Жизнь на коленях позорнее смерти. 

Живя в мире, не забывай о войне. 

З 

За край свой насмерть стой. 

Заповедь военного дела: двигайся скрытно и умело. 

Закон бойца - стойкость до конца. 

За край родной иди бесстрашно в бой. 

Змея один раз в году шкуру меняет, а предатель - каждый день. 

Зорки и бдительны Родины хранители. 

Знает один - тайна, знают двое  - не тайна. 

Знамя части  - святыня. 

Закаляй своё тело для военного дела. 

Закрепляй свою победу, по пятам врага преследуй. 

За победой вспять не ходи: она всегда впереди. 

И 

И военное дело мастера боится. 

Испуган - наполовину разбит. 

Иному служба -мать, иному - мачеха. 

К 

К нам с пушками, а от нас с клюшками. 

Кто честно служит, с тем слава дружит. 

Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. 

Кому мир недорог, тот нам и ворог. 

Кто любит войну, у того все со временем становятся врагами. 

К нам с пушками, а от нас с клюшками. 

Кипит суп - котелок друг, стук-бряк - котелок враг. 

Кто оружием умело влад 

еет, тот врагов одолеет. 

Кто храбр да стоек, тот десятерых стоит. 

Кто честно служит, с тем слава дружит. 
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Командовать без умения  - всё равно, что слепому грибы собирать. 

Крепко верить - значит победить. 

Кто без храбрости - тот без радости. 

Кто в огонь ходит, того и смерть обходит. 

Кто в полку людей веселит, за того весь полк стоит. 

Кто за правое дело стоит, тот всегда победит. 

Кто идёт вперёд - того страх не берёт. 

Как повоюешь, так и прославишься. 

Каждое место на фронте важно, везде надо биться отважно. 

Каждый воин знай свой маневр. 

Каков полк, таков о нём и толк. 

Каковы офицеры - таковы и войска. 

Когда робость приходит, победа уходит. 

Кто опасности не боится, того опасность избегает. 

Кто смел, тот и цел. 

Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. 

Кому война, а кому мать родна. 

Казак без коня, что солдат без ружья. 

Коли мало штыка, так дадим приклада. 

Кто служит, тот тужит; а кто орет, тот песни поет. 

Л 

Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. 

Легко про воина слушать, да тяжело (да страшно) его видеть. 

М 

Мир вам, и я к вам! 

Мир да лад - божья благодать. 

Маскировка - это хитрость и сноровка. 

Мир - дело великое. 

Мир строит, война разрушает. 

Миром дорожить - людям долго жить. 

Мир - добродетель цивилизации, война - её преступление. 

Мир да лад- божья благодать. 

Мир на свете будет - его хотят все трудящиеся люди. 

Н 

Не говори, что силен, - нарвешься на более сильного (казахская посл.) 

Нельзя насильно тащить собаку на охоту (персидская посл.) 

Не мудрено голову срубить - мудрено приставить. 

На героя и слава бежит. 

Не ставь неприятеля овцою, ставь его волком. 

На войне, как на войне. 

На войне рать крепка воеводою. 

Не пуля, а человек человека из ружья убивает. 

Не ставь неприятеля овцою, ставь его волком. 

Не силою дерутся, а умением. 

Нешто солдату и без шубы деется: идет да греется. 

На авось врага не одолеешь. 

На винтовку нечего пенять, коли сам не умеешь стрелять. 

На войне сон хуже врага. 

На всякую пулю страха не напасёшься. 

Народ и армия одна семья. 

Находчивость в бою - великая сила. 

Не рисковать - так и сражение не выиграть. 
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Нет дружбы крепче, чем фронтовое братство. 

Не теряй отвагу - назад ни шагу. 

Не мечи таких стрел, которых ты не в силах отразить. 

О 

Опасен не сильный, а мстительный (башкирская посл.) 

Он и не понюхал пороху. 

Один воин десять рот водит. 

Один в поле не воин. 

От Москвы и до Берлина дороженька узкая. 

Опытному воину река не преграда. 

Осторожность воину головной боли не причиняет. 

Отвага бережёт воина. 

От глупого риска до беды близко. 

Отступление - ещё не поражение. 

Оттачивай слух и взор: тот победит, кто смел и хитёр. 

Офицер - бойцам пример. 

П 

Право всегда на стороне победившей армии (японская посл.) 

Прежде соберись, а потом дерись. 

Плох тот солдат, который не думает быть генералом. 

Порядок в роте  - и старшина 

в почете Победа - спутник смелых и умелых. 

Победу не ожидают, а догоняют. 

Побеждает тот, кто не даёт себя запугать. 

Полковая песня дух бодрит. 

Попусту стрелять - лишь порох терять. 

Пошёл в разведку - бери всё на заметку. 

Предвидение - половина победы. 

Победа даётся спокойному и отважному. 

Победа - не снег, сама на голову не падает. 

Пуля чинов не разбирает. 

Пуля - дура, штык молодец. 

Р 

Русский солдат не знает преград. 

Разведка - глаза и уши армии. 

Разведка - профессия умных и храбрых. 

Разведчику нужна сноровка, увёртка, хитрость, маскировка. 

Русское сердце крепче вражеской брони. 

Рядом со смелым и бомба не ложиться. 

С 

Силен тот, кто валит, сильнее тот, кто поднимается. 

Сильный победит одного, знающий – тысячу (башкирская посл.) 

Сперва узнай силу врага, а потом вступай с ним в борьбу (курдская посл.) 

Стремись завоевать не мир, а его знание. 

Сапер ошибается только один раз. 

Смелости учись у разведчика, осторожности у сапера - никогда не ошибешься. 

Сколько Гитлер не воюй - Победа будет русская! 

С миру по нитке - Гитлеру веревка. 

Славу свою добываю в бою. 

Снайпер бьёт редко, да попадает метко. 

Солдат солдату родной брат. 

Солдатская дружба сильнее смерти. 
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Солдатскую походку издалека знают. 

Сам не окопаешься -пуля закопает. 

Смекалка на войне помогает вдвойне. 

Счастье всегда на стороне отважных. 

Смерть русскому солдату свой брат. 

Солдат близко - кланяйся ему низко. 

Солдат - казенный человек. 

Солдат не украл, а просто взял. 

Солдат спит, а служба идет. 

Т 

Тучам солнца не закрыть, мира войне не победить. 

Тайна -та же сеть: ниточка порвётся -вся расползётся. 

Только того бьют, кто боится. 

Тот герой, кто за родину стоит горой. 

У 

Узнай врага раньше, чем он узнает тебя (туркм.посл.) 

У своего гнезда и ворон орла бьет. 

Умелый боец везде молодец. 

У благоразумных - мир, у мира - изобилие. 

У солдата шинель - постель. 

У штыка нос остёр. 

Умелому воину зима не помеха. 
У разведчика глаз остёр, ум хитёр, отличный слух, охотничий нюх. 

Х 

Хочешь - дерись, ругайся, но место для мира оставляй (туркм. посл.) 

Хочешь победить на войне, работай вдвойне. 

Храбрость без ума не дорого стоит. 

Храбрый не тот, кто страха не знает, а кто узнал и навстречу ему идёт. 

Храбрый - хозяин в бою. 

Худой мир лучше любой брани. 

Храбрость - сестра победы. 

Ч 

Чем суетиться при опасности, лучше подумай как устранить ее. (монг.посл.) 

Чем дальше в лес, тем хуже для СС. 

Что с бою взято, то свято. 

Чтоб иметь удачу, крепко знай свою задачу. 

Честь на волоске висит, а потеряешь - так и канатом не привяжешь 

 
 

 


