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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, по

рядок проведения литературной акции «Читаем вместе о 
войне» (далее- Акция).

1.2. Акция проводится Центральной библиотекой МКУК 
«КМРБ» в рамках реализации проекта «Шаги Победы от 
Сибири до Берлина», приуроченной к проведению в Рос
сийской Федерации Года Памяти и Славы.

2. Цель и задачи Акции
2.1.Цель
2.1.1. Воспитание гражданственности и патриотизма на 

примере лучших образцов литературы о Великой Отече
ственной войне 1941-1945гг.

2.2. Задачи
2.2.1 Сохранение памяти и бережного отношения к ге

роической истории Отечества.
2.2.2. Привлечение жителей Куйтунского района к более 

глубокому прочтению и осмыслению лучших образцов ху
дожественной литературы о войне.

2.2.3. Стимулирование чтения художественно- 
исторической и познавательной литературы о войне жите-
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лей Куйтунского района.

2.2.4. Создание положительного имиджа библиотеки и 
привлечение новых читателей.

3. Порядок и сроки проведения акции
3.1. Акция проводится с 1 апреля по 22 мая 2020 года.
3.2. В акции могут принять участие жители Куйтунского 

района достигшие 15 лет.
3.3. Для участия в акции необходимо:
- прочитать стихотворение или отрывок произведения о 

войне; (длительность декламации 5 минут)
-записать видео прочтения;
-отправить работу на электронный адрес: кгЪ2007_65 @ 

тай.га.
4. Подведение итогов и награждение
4.1.МКУК «КМРБ» размещает присланные работы на

сайте библиотеки кшШпИЪ.ги, на странице библиотеки в 
Одноклассники.ги «Библиотека Куйтун» и в сети У1Ьег в 
группе «Культурный отдых».

4.2. Подведение итогов акции происходит путем подсчета 
голосов под видеороликом.

4.3.Результаты акции будут' опубликованы на официаль
ном сайте МКУК «КМРБ» кшШпНЬ.ги, на странице библи
отеки в Одноклассники.ги «Библиотека Куйтун» и в сети 
УПэег в группе «Культурный отдых», а так же в районной 
газете «Отчий край».

4.4. Награждение победителей состоится в Общерос
сийский день библиотек- 27 мая 2020г., в Куйтунской Цен
тральной библиотеке.

4.4.1.Победители будут награждены дипломами. Участ
никам акции будут вручены сертификаты. Лица, подгото
вившие участника акции получат благодарности.

Координатор конкурса: 
Ирина Владимировна Редкодубская, 

телефон: 5-24-91, 
адрес: р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 19.

Ё-таЛ: кгЬ2007_65 @тай.ги.

«Читаем о войне, помним о войне»!г
Уже война почти что в стари

ну, В ряды легенд вошли сражений 
были.

По книжкам учат школьники 
войну, А мы её по сводкам прохо
дили.

В. Соколов

2020год -  год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Вторая мировая война стала ве
личайшей катастрофой, которую 
когда-либо пришлось пережить 
человечеству. Составной частью 
ее стала советско-германская вой
на, которая в нашей стране назва
на Великой Отечественной. Нет 
семьи, которой бы не коснулось её 
дыхание.

Сколько бы лет ни прошло со 
Дня Победы, время никогда не из
гладит из памяти народа события 
Великой Отечественной войны и 
не последнюю роль в этом играют 
произведения писателей. Книга о 
войне -  это впечатляющее литера
турное произведение, дающее чи
тателям представление о Великой 
Отечественной войне, самой боль
шой трагедии прошлого столетия.

Тема Великой Отечественной 
войны -  вечная тема на все време
на, которая не подлежит забвению. 
Я хочу рассказать вам о событиях 
войны с помощью: художествен
ных книг, повествующие о под
вигах наших солдат, о тружени
ках тыла, о лётчиках и моряках, 
о подводниках и танкистах -  обо 
всех тех, кто спас нашу Родину. С 
книгами мы с вами прошагаем по 
дорогам войны с первых страш
ных дней отступления, потерь и 
трагедий 1941 года до победного 
1945 года, пройдём по улицам по
верженного Берлина.

Читайте художественные книги, 
так как они дают картины воен
ных событий в более яркой, эмо
циональной форме и читатель как 
бы сам становится участником со
бытий описанных в повести, рас
сказе или стихотворении. Писа
тели, как люди творческие, более 
тонко чувствуют настроение чело
века, его переживания, его мысли, 
его поступки и находят нужные, 
выразительные слова, чтобы пере
дать состояние человека, его бое
вой настрой, стойкость духа, же
лание победить врага и отстоять 
свою родную землю.

Одной из первых хочу предста
вить вам книгу Михаила Шолохо
ва «Судьба человека».

Нынешняя молодежь, благодаря 
книгам, может представить себе 
события тех лет, узнать о трагиче
ских судьбах людей, о мужестве 
и героизме, проявленном защит
никами Отечества. И, конечно же, 
лучшие книги о войне воспиты
вают дух патриотизма; дают це
лостное представление о Великой 
Отечественной войне, учат ценить 
мгу и любить Родину, семью, дру
зей.

А зори здесь тихие" - одна из 
книг, которую я бы рекомендова
ла прочитать всем. Отвага, вера 
и боль -  это и есть смысл книги. 
«Человека нельзя победить, если 
он этого не хочет. Убить мож
но, а победить нельзя» - самая 
определяющая фраза повести. В 
строках повести, в судьбах персо
нажей показана настоящая копна 
< ’амыч оОЫИЮИГПМЫЧ. нп сныч.

БОРИС ВАСИЛЬЕВдэм
ЗДЕСЬ Т И П Е

повели

беззаботно-счастливых девчонок 
война вырвала из повседневно
сти. Как-то глупо, неразумно, не
справедливо погибли все они. Не
смотря на трагический, щемящий 
сердце финал, повесть несёт в 
себе свет. Это произведение о том, 
как хочется жить и о том, как люди 
боролись за жизнь!».

Поэма Твардовского «Василий 
Теркин» получила всенародное 
признание ещё в 1942 году, когда 
её первые главы были напечатаны 
в газете Западного фронта «Крас
ноармейская правда». Солдаты 
сразу признали главного героя 
произведения образцом для под
ражания. Василий Тёркин —  
обычный русский парень, который 
искренне любит Род ину и свои на
род, с юмором воспринимает лю
бые жизненные тяготы и находит 
выход даже из самого трудного 
положения. Кто-то видел в нём 
товарища по окопу, кто-то давнего 
приятеля, а кто-то угадывал в его 
чертах себя. Образ народного ге
роя настолько полюбился читате
лям, что даже после войны с ним 
не хотели расставаться. Именно 
поэтому было написано огромное 
количество подражаний и «про
должений» «Василия Тёркина», 
созданных уже другими авторами.

«Повесть о настоящем челове
ке» создал писатель, прошедший 
всю Великую Отечественную 
войну в качестве корреспондента 
газеты «Правда». В эти страшные 
годы он успел побывать в парти
занских отрядах в тылу врага, уча
ствовал в Сталинградской битве, 
в сражении на Курской дуге. Но 
мировую известность Полевому 
принесли не военные репортажи, 
а художественное произведение, 
написанное на основе докумен
тальных материалов. Прототипом 
героя его «Повести о настоящем 
человеке» стал советский лётчик 
Алексей Маресьев, который был 
сбит в 1942 году во время наступа
тельной операции Красной армии. 
Боец потерял обе ноги, но нашёл 
в себе силы вернуться в ряды дей
ствующих лётчиков и уничтожил 
ещё немало фашистских самолё
тов. Произведение было написано 
в тяжёлые послевоенные годы и 
сразу полюбилось читателю, ведь 
оно Доказывало, что в жизни вест 
да 14 п. меч го ПОДВП1 у

«I брмчий смог» 11111* овив 
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реальных событиях. Сражение, 
описанное в романе, решило ис
ход всей Сталинградской битвы. 
Юрий Бондарев описывает один 
день из жизни батареи лейтенан
та Дроздовского, выбивавшей 
фашистские танки на подступах 
к Сталинграду зимой 1942 года. 
Автор не только реалистично вос
создаёт страшные танковые сра
жения, ужас и кровь, но также зна
комит с трогательными личными 
историями всех персонажей. «Го
рячий снег» рассказывает всего об 
одном подвиге советских солдат, 
но перед читателями предстаёт 
целая картина сражающихся за 
Родину тысяч таких же отважных 
мальчишек.

До сих пор герой повести Бори
са Васильева считается символом 
всех неизвестных солдат, которые 
боролись до конца и умирали, не 
рассчитывая на славу. В повести 
«В списках не значился» автор не 
щадит читателя, он описывает во
йну в страшных подробностях, ко
торые невозможно читать без ду
шевной боли. Герой произведения 
Николай Плужников оказывается 
в Брестской крепости вечером на
кануне войны и по собственной 
воле становится её защитником. 
Последним защитником: «Кре
пость не пала: она просто истекла 
кровью. Я —  последняя её капля». 
Через 9 месяцев у бойца закон
чились патроны, и только тогда 
Плужников вышел наверх. Такое 
мужество русского лейтенанта не 
просто наводило ужас на фаши
стов, оно вызывало уважение у 
противника.

Эта книга принесла её автору 
Юрию Бондареву широкую из
вестность и признание читателей. 
Каждое из этих произведений 
становилось событием в литера
турной жизни, каждое вызывало 
оживленную дискуссию. Книги 
эти переведены на многие языки 
мира, выдержали более шестиде
сяти изданий.

Военная литература у нас до
вольно обширна, дань военной 
тематике отдали многие выдаю
щиеся писатели. Однако Юрию 
Бондареву уже в «Батальонах...» 
удалось нащупать и развить свою 
собственную линию, свое течение 
в широком литературном потоке. 
Не стремясь к созданию всеобъ
емлющей каргины войны, автор 
кладет в основу произведения 
конкретный боевой эпизод, один 
из многих на бесчисленных полях 
сражений, и населяет свою по
весть совершенно конкретными 
людьми -  простыми солдатами 
и офицерами -  рядовыми вели
кой армии. Писатель углубленно 
изучает психологию советского 
человека, нередко в трагических 
обстоятельствах, и раскрывает его 
подлинный героизм.

Дорогие наши читатели мы так 
же предлагаем вашему вниманию 
произведения в которых отраже
ны судьбы детей в годы войны, 
изданные для детей и подростков 
в разные годы и имеющиеся в 
фонде Куйтунской центральной 
детской библиотеки.

По содержанию и подаче мате
риала книги очень разные: сухо- 
матыс рассуждения историков и 
сдержанная ‘ корбь поспомини 
МММ машины доОром м< |м р ц | |  дли

малышей и высочайшая художе
ственность произведений литера
туры.

Повести и рассказы о детях вой
ны порой достигают невероятного 
эмоционального накала, пронизы
вающие сердце острой болью со
страдания, сочувствия. И всё же 
в этих книгах пробиваются, звучат 
жизнеутверждающие нотки.

Автор повести В.О. Богомолов -  
участник Великой Отечественной 
войны, на фронт попал совсем 
юным: не было и 15 лет. Прошёл 
фронтовыми дорогами Белорус
сии, Полыни, Германии. Повесть 
«Иван» Богомолов написал в 
1957году. Уже на первых стра
ницах повести мы знакомимся с 
главным ее героем -  двенадцати
летним мальчиком Иваном. Не 
случайно повесть называется не 
«Ванюша», не «Ваня», а «Иван»?
Наверное, этого мальчика иначе и не назовёшь: так много на его
долю выпало взрослых, мужских 
дел и обязанностей. Он сделал 
свой выбор в жизни -  выбор за
щитника Отечества. Повесть 
В.Богомолова изначально тра
гична по своему звучанию, на её 
страницах нет места шуткам, про
казам мальчика, здесь редки даже 
улыбки.

Повесть «Девочка из города» 
сразу же принесла автору боль
шую известность. Написанная в 
суровом 1943 году, она и до сих 
пор трогает сердца детей и взрос
лых. Потому что талантливо рас
сказывает не только о великом 
бедствии, но и о великом муже
стве народном, которое помогает 
выстоять в лихие времена, возвра
щает веру в жизнь.

ЛЮБОВЬ ВОРОНКОВА

ДЕВОЧКА 
ИЗ ГОРОДА

Повести. Рассказы

Всё лучшее в человеке ярче 
всего проявляется в годы тяжких 
испытаний. Это подтверждает 
история маленькой беженки Ва
лентинки, оказавшейся среди чу
жих людей в незнакомом селе. Её 
родители погибли, дом сгорел, её 
жизнь начинается заново.

Не осталась одинокой в своём 
горе героиня повести Валентин
ка. Чужие люди из села Нечаево 
пришли к ней на помощь, взяли в 
свой дом.

Повесть о девочке Оле и её ро
дителях, о том, как мирная, спо
койная жизнь была прервана вой
ной Олины родители цирковые 
арии 1Ы «Чудо I I редки! (наме 
шпые I иайиеры! Родион и Гасни

Рытовы!» - номер их был очень 
популярен, но в какой-то момент 
Олина мама поняла, что пере
росла его. Она хочет выступать 
самостоятельно, а ещё она хочет 
продолжить образование и стать 
филологом. Перед самой войной 
Олины родители разъезжаются, 
чтобы на расстоянии решить, как 
быть дальше.

Оля тяжело переносит разлад 
родителей. В минуты тоски ей по
могают добрые и мудрые сказки, 
которые сочиняет мама. И ещё у 
Оли есть верный друг - её одно
классник Володька. Он бесконеч
но предан девочке, и его восхи
щение прямо-таки разливается по 
страницам, где описана детская 
дружба.

А потом начинается война, и че
рез несколько месяцев она доби
рается до города, где живут герои 
повести.

Повесть рассказывает о блока

де Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. С сентября 
1941 по январь 1944 года фаши
сты каждый день по несколько 
разбомбили и обстреливали город. 
Более миллиона ленинградцев 
умерло от голода и холода, но они 
не сдавались, героически работая 
и перенося лишения.

Особенно трудно было детям, 
которые по хлебным карточкам 
были приравнены к нахлебникам 
возле скудного стола блокирован 
ного города, но которые, стреми 
лись помочь взрослым оборонять 
город.

Герои книги, - дети блокадно
го Ленинграда, Витя Стогов и 
его друзья, - тушили на чердаках 
зажигательные бомбы, ловили 
сигнальщиков-диверсантов, про
веряли светомаскировку и даже 
работали на заводах, подставляя 
под ноги ящики, чтобы дотянуть
ся до станка. Любовь к Родине, 
стойкость, мужество, самоотвер
женность -  вот главные черты 
этих ребят, благодаря которым они 
выдержали нечеловеческие испы
тания.

Мы помним. ... Пока еще пом
ним о них, о тех, кто выжил, но с 
каждым днем ветеранов все мень
ше. Время берет свое. Настанет 
момент, когда на земле не оста
нется ни одного человека, кто бы 
мог сказать, что действительно 
помнит Великую отечественную 
войну. Но мы не можем забыть. 
Мы не имеем такого права. Наша 
памя ть наша защита от войны и 
наш ключ к мирному небу. Пока 
мы иомиим мы люди,
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