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…память о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны, должна 

сплачивать наше общество и укреплять наше государство на будущие времена. 
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 В 2020 г. исполняется 75 лет Победы советского народа над фашизмом. 9 мая 2018 г. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ № 211 «О подготовке и 

проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов». 

 Великая Отечественная война занимает в истории страны и каждой российской семьи 

особое место. В.В. Путин на заседании организационного комитета «Победа» 12 декабря 2018 

г. подчеркнул: «Святые для людей символы следует оградить от формализма и пошлости. 

Эстафету памяти принимают уже правнуки победителей. И эта память должна оставаться 

чистой и объединять наше общество. Событиям юбилейного года, адресованным детям и 

юношеству, нужно уделить самое пристальное внимание. Их цель не только просветить, но и 

вовлечь молодежь в изучение и сохранение истории своей семьи и Родины». Воспитание 

патриотизма на примере героического прошлого нашей Родины – одно из основных 

направлений патриотического воспитания. 

В системе патриотического воспитания библиотеки играют заметную роль. Это 

направление деятельности является для них одним из основополагающих. В преддверии 75-

летия Великой Победы, в 2019 г., с целью консолидации действий учреждений и организаций 

районов (городских округов), направленных на патриотическое воспитание населения, на 

продвижение и сохранение объективной исторической информации о Великой Отечественной 

войне, библиотекам Нижегородской области рекомендовано организовать творческую 

лабораторию «Становится историей война»: библиотеки – 75-летию Победы»
1
.  

Эффективным средством работы библиотек по сохранению исторической памяти 

остается художественная и публицистическая литература о Великой Отечественной 

войне. ЦБС Нижегородской области постоянно осуществляют разнообразную деятельность по 

приобщению населения к чтению лучших произведений о войне, которая нацелена прежде 

всего на молодых пользователей библиотек. У более старших возрастных групп такие книги 

традиционно востребованы. Успешной работе в данном направлении способствуют добротно 

сформированные библиотечные фонды художественной литературы данной тематики, 

укомплектованные прежде всего советской классикой. 

Традиционно в феврале в нижегородских библиотеках организуются мероприятия, 

посвященные военно-патриотической книге. Зачастую они проводятся масштабно и бывают 

объединены в циклы, декады, месячники. Многие библиотечные мероприятия приурочены к 

государственным праздникам, памятным датам. Особенно ярко это проявляется ко Дню 

Победы. Интересная работа проведена в 2018 г.  в городском округе г. Бор в рамках проекта 

«Читаем, думаем, рассуждаем» (организация часов художественного чтения для молодежи). В 

проект вошли произведения, посвященные Великой Отечественной войне. Их выбор был 

неслучаен: во-первых, эти книги не изучают в рамках школьной программы, во-вторых, они 

показывают трагические дни войны с различных ракурсов. Повесть К. Симонова «Дни и ночи» 

представляет боевые действия под Сталинградом. Роман М. Глушко «Мадонна с пайковым 

хлебом» – трудную жизнь женщин и детей в тылу. Повесть К. Воробьева «Это мы, Господи» – 
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военнопленных в немецких лагерях. Также молодые люди познакомились с произведениями С. 

Алексеева, Н. Богданова, Э. Веркина, Л. Кассиля, А. Митяева и др. К 75-летию победы в 

Сталинградской битве, 2 февраля в библиотеках прошел Единый день представления романа 

Ю. Бондарева «Горячий снег». Были организованы часы художественного чтения с 

остановками. Учащиеся 8-11 классов средних школ округа познакомились с произведением, 

главными героями, художниками-иллюстраторами, узнали историю названия произведения. 

Сотрудниками ЦБ подготовлена радиопередача «Читаем книги о Сталинграде». 4 мая, в 

преддверии празднования Дня Победы, в 23 библиотеках округа прошла акция в рамках 

Международной акции «Читаем книги о войне», которая представляла собой час 

одновременного чтения художественных произведений о Великой Отечественной войне (44 

мероприятия, более 1100 участников). Борские коллеги отмечают, что данная форма 

продвижения книги и чтения удачно апробирована в рамках проекта, показала свою 

эффективность и станет одной из основных в работе с молодежной аудиторией.  

В 2018 г. библиотекари Сосновского района совместно со студентами местного 

агропромышленного техникума и жителями поселка провели районную акцию «Бессмертный 

книжный полк»: участники прошли по улицам, держа в руках книги о Великой Отечественной 

войне. Акция состоялась не только в районном центре, в нее включились читатели 15 сельских 

библиотек. Методической службой ЦБС были подготовлены постеры «Бессмертный книжный 

полк» и комплекты листовок «Читаем книги о войне», которые библиотекари раздавали 

жителям района во время проведения акции. Литературно-патриотическую акцию «Прочти 

книгу о войне – стань ближе к подвигу» провели библиотекари городского округа 

Семеновский. В рамках акции были оформлены выставки, открытые просмотры 

художественных и документально-публицистических книг о Великой Отечественной войне. С 

читателями проводились рекомендательные беседы, обсуждения, громкие чтения. Все 

желающие написали отзывы о прочитанном, лучшие из которых вошли в буклет-

рекомендацию «Листая страницы прочитанных книг». Библиотечно-патриотический десант 

«Читаем о войне» прошел 9 мая в Центральном парке р.п. Шатки и стал важной составляющей 

праздничной программы «Героям лучшая награда, что в сердце память есть о них». В рамках 

патриотического марафона «Назад в прошлое» (молодежный квест, посвященный 75-летию 

разгрома фашистских войск под Сталинградом) ЦГБ им. В. Маяковского г. Сарова 

организовала книжно-иллюстративную выставку «В огненном пекле». На выставке были 

представлены произведения писателей, принимавших участие в сталинградской битве: М. 

Шолохов «Они сражались за Родину», Ю. Бондарев «Горячий снег», В. Гроссман «Жизнь и 

судьба», В. Некрасов «В окопах Сталинграда», К. Симонов «Дни и ночи». Единый День 

поэтического десанта «Поэзия, опаленная войной» был организован в городском округе 

Сокольский, прозвучали стихи местных поэтов о войне. Акция «Я помню! Я горжусь!» 

проведена в Дивеевском районе: прохожие вместе с Георгиевской ленточкой получали письмо-

«треугольник» с поздравлением и списком произведений художественной литературы о 

Великой Отечественной войне из фондов ЦБ. И подобных примеров много. 

С целью воспитания патриотизма на примере героического прошлого нашей Родины и 

приобщения жителей области к чтению лучших произведений о Великой Отечественной войне 

Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотекой им. В.И. 

Ленина уже трижды были проведены областные заочные читательские конференции: «Книги 

памяти нашей» (в 2005 и в 2009-2010 гг.), «Человек и война» (в 2014-2015 гг.). По материалам 

конференции 2009-2010 гг. был издан одноименный сборник
2
. Наиболее интересные работы 

участников конференции «Человек и война» вошли в издание «Библиотеки – 70-летию Победы 
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в Великой Отечественной войне: приоритетные направления деятельности»
3
. Информация о 

нижегородских конференциях прозвучала и на общероссийском уровне. Материалы о них были 

опубликованы в центральной прессе (журналы «Библиотека» и «Современная библиотека»), на 

сайте Российской Библиотечной Ассоциации (www.rba.ru) и интернет-портале «Чтение 21» 

(chtenie-21.ru). 

Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. 

Ленина, учитывая творческий подъем, с которым состоялись предыдущие конференции, вновь 

проводит областную заочную читательскую конференцию «Книги памяти нашей». Она 

стартует в праздничные майские дни 2019 г. Предлагаем при организации районных этапов 

областной заочной читательской конференции запланировать разнообразные мероприятия, 

которые помогут библиотекарям максимально широко раскрыть библиотечный фонд 

художественной и публицистической литературы о Великой Отечественной войне для 

читателей, познакомить их с литературными новинками через организацию литературных и 

литературно-музыкальных вечеров, часов информации, книжных выставок, тематических 

обзоров и др. 

 

 

 

 

Положение 

об областной заочной читательской конференции 

«Книги памяти нашей» 
 

Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. В.И. 

Ленина (НГОУНБ) проводит среди жителей Нижегородской области областную заочную 

читательскую конференцию «Книги памяти нашей» (далее – конференция), посвященную 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Цель конференции: сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в 

годы Великой Отечественной войны. 

Задачи конференции: 

 активное продвижение литературы о Великой Отечественной войне, в том 

числе многих незаслуженно забытых произведений, в условиях современной 

библиотеки; 

 приобщение к чтению произведений о Великой Отечественной войне 

различных читательских групп, особенно молодежи; 

 выявление творческих читателей; 

 презентация лучших работ участников конференции; 

 освещение опыта работы библиотек Нижегородской области с художественной 

литературой о Великой Отечественной войне. 

 

Порядок и сроки проведения конференции: 

1. В конференции может принять любой житель Нижегородской области, представивший 

следующую работу (выбрать один из двух вариантов): 

 письменный отзыв, эссе на художественное или публицистическое 

произведение, посвященное Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (как на произведения 

уже зарекомендовавшие себя, так и на литературные новинки – см. список литературы); 

 сочинение-рассуждение на предложенные вопросы (на один или все): 
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- Какая книга о Великой Отечественной войне произвела на Вас наиболее сильное 

впечатление? Почему? 

- Творчество каких авторов на тему Великой Отечественной войны наиболее 

близко Вашему восприятию? Почему? 

- Какие произведения о Великой Отечественной войне вы считаете незаслуженно 

забытыми? 

- Какие книги, посвященные Великой Отечественной войне, Вы предлагаете для 

переиздания? 

- Какие произведения, опубликованные в последние годы, посвященные Великой 

Отечественной войне, Вы рекомендуете для прочтения? 

2. Конференция проводится с 09.05.2019 г. по 27.12.2019 г. в два этапа: 

 районный (городской) этап: заочный или очно-заочный (с 09.05.2019 г. по 

10.11.2019 г.) – выявление авторов лучших отзывов, эссе, сочинений среди жителей районов и 

городских округов Нижегородской области; 

 областной этап: заочный (с 11.11.2019 г. по 27.12.2019 г.) – выявление авторов 

лучших отзывов, эссе, сочинений среди жителей Нижегородской области, из числа 

победителей районного (городского) этапа. Награждение авторов лучших работ пройдет 

весной 2020 г. в рамках областного мероприятия. 

3. Для организации и проведения конференции создаются районные (городские) жюри 

при центральных библиотеках (ЦБ)  и областной оргкомитет при НГОУНБ. 

4. Оргкомитеты информируют население о порядке и сроках проведения конференции, 

анализируют представленные работы, определяют авторов лучших отзывов, 

сочинений, эссе и организуют их награждение.  

Районные (городские) оргкомитеты направляют до 15.11.2019 г.  в областной 

оргкомитет (603950, Бокс-63, г. Н.Новгород, ул. Варварская, 3, НГОУНБ, научно-методический 

отдел (контактный телефон (831) 419-36-34): 

 работы победителей первого этапа; 

 краткую информацию о проведении районного (городского) этапа 

конференции. 

5. В случае отсутствия районного (городского) этапа конференции отдельные работы 

направляются в областной оргкомитет по рекомендации ЦБ.  

Авторские права участников  

 На всех этапах организации и проведения конференции и иных мероприятий 

сохраняется и указывается авторская принадлежность каждой работы. 

 Факт участия в конференции подразумевает, что организаторы вправе использовать 

представленные работы (частично или полностью), а также имена, фамилии, интервью 

участников без выплаты авторского вознаграждения в изданиях и публикациях, при 

проведении массовых мероприятий, в реальных или виртуальных экспозициях. 

Критерии оценки работ: 

 идея работы; 

 сюжет, композиция, глубина отражения темы; 

 наличие авторской позиции; 

 отсутствие фактических ошибок, соответствие нормам русского языка. 

Требования к работам. 
1. Участники конференции представляют работы объемом не более 5 страниц 

компьютерного текста: кегль 14, шрифт TimesNewRoman, межстрочный интервал – 1,5, 

выравнивание по ширине, красная строка – 15 мм. Параметры страницы: формат А 4; 

поля: сверху и снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см. 

2. На титульном листе приводятся следующие сведения: название работы; фамилия, имя, 

отчество автора работы; год рождения; род занятий; для студентов (учащихся) – 

курс(класс); контактный телефон или e-mail. Персональные данные предоставляются 

участниками добровольно для использования организаторами в рамках проведения 

конференции.  



Награждение победителей 
1. Авторы лучших работ – победители районного (городского) этапа конференции 

награждаются районными (городскими) оргкомитетами из местных средств. 

2. Авторы лучших работ – победители областного этапа конференции награждаются 

дипломами и подарками из средств учредителя конференции, других 

привлеченных финансовых и материальных средств. Наиболее интересные работы 

будут опубликованы. 

 

 

 

 

Новая литература 

в помощь проведению областной заочной читательской конференции 

«Книги памяти нашей»
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Художественная и документальная литература о Великой Отечественной войне 
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