
Сегодня 9 мая − День Победы − является одним из самых важных, тро-
гательных и славных праздников России. Память о войне уже семь 
с половиной десятилетий передается в нашей стране из поколения 
в поколение. У благодарной памяти потомков нет срока давности, меры и гра-
ниц. 

В 2020 году, в год Памяти и славы, к 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне в Государственном бюджетном учреждении культуры горо-
да Севастополя «Централизованная библиотечная система для детей»  была 
организована и проведена Общесистемная акция «Я читаю книги о войне». С 
февраля по май 2020 года читатели Центральной городской детской библио-
теки им. А. П. Гайдара и пятнадцати библиотек-филиалов приняли участие в 
многочисленных тематических мероприятиях, проводимых в рамках акции. 

Акция, которая прошла в несколько этапов,  вовлекла читателей дет-
ских библиотек в изучение исторически значимых для страны событий, со-
действовала расширению знаний об истории России и ее героях, способство-
вала развитию интереса к традициям своей семьи. 

Книга имеет огромное значение в жизни каждого человека и общества в це-
лом, поэтому акция началась с  популяризации книг о Великой Отечествен-
ной войне. В детских библиотеках Севастополя организовывались книжные 
выставки, выставки-просмотры, выставки-памяти. Второй этап включал чте-
ние детьми художественной, научно-популярной литературы о Великой Оте-
чественной войне. Изучение читателями истории Великой Победы через про-
водимые в детских библиотеках циклы громких чтений, литературно-
музыкальные вечера, Дни поэзии, обсуждения книг и другие формы массовых 
мероприятий. Интересно прошли часы памяти, истории, мужества «Пусть по-
коления знают…», «Их именами названы улицы города», «Вместо детства – 
война» (библиотеки-филиалы № 3, 5, «Библиотека Дружбы народов» - фили-
ал № 14 ГБУК «ЦБС для детей»). В библиотеке-филиале № 1 ГБУК «ЦБС для 
детей» прошел литературный час «В сердцах и книгах память о войне», в хо-
де которого ребята не только познакомились с биографией Льва Кассиля, но 
и прослушали громкое чтение книги «Главное войско». На мероприятие была 
приглашена  почётный гость - руководитель военно-исторического клуба 
«Медсёстры войны» Нина Халилова, которая рассказала ребятам много ин-
тересного о морской пехоте, продемонстрировала множество исторически 
достоверных, аутентичных экспонатов времен Великой Отечественной вой-
ны.  



Нужно отметить, что реконструкторы помогают событиями прошлых дней 
вновь и вновь напоминать о себе, их образы, словно сошедшие с военных кино-
хроник, повествуют о судьбах людей в самые трудные времена. 

Сотрудники библиотеки-филиала № 13 ГБУК «ЦБС для детей» предложи-
ли юным севастопольцам посетить  виртуальную экскурсию «Памяти павших 
будьте достойны», презентацию книжной выставки-инсталляции «Нам о войне 
расскажут книги», час патриотизма «Страницы большой войны». Читатели биб-
лиотек-филиалов № 2, 7 им. Г. А. Черкашина ГБУК «ЦБС для детей» с удоволь-
ствием прослушали громкие чтения поэмы А. Т. Твардовского «Василий Тер-
кин», книги С. Алексеева «Сталинградское сражение».  

С февраля по март ребятам на абонементах и в читальных залах выдано 
7209 экземпляров книг о Великой Отечественной войне. В рамках акции в дет-
ских библиотеках проведено 119 мероприятий, которые посетило 2 869 человек.  

Третий этап акции включил в себя реализацию творческого потенциала 
читателей через разнообразные формы работы с книгой: конкурсы рисунков, 
чтецов, юных фотографов, посвященные Великой Отечественной войне.  

Так, в «Библиотеке Дружбы народов» - филиале № 14 ГБУК «ЦБС для де-
тей» в рамках акции «Я читаю книги о войне» прошел конкурс творческих работ 
«Победный салют». Ребята читали произведения, посвященные Великой Отече-
ственной войне, рисовали к ним рисунки, изготавливали  поделки. Всего на кон-
курс было представлено 40 работ. 

В рамках Года памяти и славы в России по инициативе библиотеки-
филиала № 6 ГБУК «ЦБС для детей» и УМВД России по городу Севастополю 
для кадетских классов СОШ № 6 объявлен конкурс литературно-
художественного творчества «Их профессия – быть на страже, их закон – себя 
не жалеть». О подвигах сотрудников севастопольской милиции в годы Великой 
Отечественной войны кадетам рассказала директор, главный хранитель фондов 
Народного музея Севастопольской полиции им. М.С. Казакевича Ольга Алексе-
евна Кашицына. 

В апреле в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, детские 
библиотеки города Севастополя предложили своим читателям присоединиться к 
Акции «Я читаю книги о войне» виртуально. В целях обеспечения непрерывно-
сти социокультурной деятельности детских библиотек города Севастополя, в 
кратчайшие сроки была выработана новая политика обслуживания читателей в 
дистанционном формате с помощью ведения контента на специализированных 
сайтах учреждений.  



Сотрудники детских библиотек города Севастополя в условиях резкого изме-
нения условий работы разработали новые линейки продуктов для сайтов учрежде-
ний.  

На официальном сайте ГБУК «ЦБС для детей» г. Севастополя (адрес сайта: 
http://www.cbssev.ru) пользователям доступен рекомендательный список литерату-
ры «Была война… Была Победа!», представляющий лучшие книги о подвигах 
наших дедов и прадедов, о готовности жить и умереть ради своей Родины. Читате-
лям в виртуальном формате,  могли ознакомиться с наиболее значимыми внешни-
ми интернет-ресурсами по данной тематике: получить информацию о самых мас-
штабных сражениях Великой Отечественной войны, фотоархивом и видеохроникой; 
присоединиться к просветительскому проекту «Летопись мужества» Российской гос-
ударственной детской библиотеки, а также к грандиозному проекту Центрального 
музея Вооруженных Сил России – «Дорога памяти». В рамках Акции «Я читаю книги 
о войне» была организована трансляция видеоматериалов, посвященных 75-летию 
Великой Победы. В исполнении детей, библиотекарей представлены стихи, расска-
зы о Великой Отечественной войне, транслировались онлайн-игры и викторины по 
истории, мастер-классы по изготовлению открыток, поделок к великому празднику, 
доступны к просмотру детские рукописные книги, рисунки, отзывы о прочитанных 
книгах. 

На официальном сайте  ГБУК «ЦБС для детей» г. Севастополя, сайтах биб-
лиотек-филиалов организована  трансляция видеоматериалов в рамках  виртуаль-
ной Акции  «Бессмертный полк»: видео-рассказы о родственниках, участвовавших в 
Великой Отечественной войне, подготовленные читателями детских библиотек Се-
вастополя с фотографиями, бережно хранимыми в семейном альбоме, как един-
ственная связь, ниточка между прошлым и настоящим. Всего представлено  более 
50 видеоматериалов. 

На сайте ГБУК «ЦБС для детей» г. Севастополя организована трансляция ви-
деоролика «Мой родной солдат Победы», созданного сотрудниками Отдела новых 
информационных технологий  Центральной городской деткой библиотеки им. Гай-
дара совместно с воспитанниками Севастопольской детской морской флотилии. 
Детьми вместе с родителями были подготовлены рассказы о своих прадедушках и 
прабабушках, которые были участниками Великой Отечественной войны. Съемки 
видеоролика были проведены в памятных местах нашего города. Совместно с Се-
вастопольской телерадиокомпанией подготовлен видеоматериал о создании ви-
деоролика «Мой родной солдат Победы», который транслировался по каналу теле-
радиокомпании. На сайте ГБУК «ЦБС для детей» г. Севастополя также представле-
ны другие видеоролики, посвященные реконструкциям подвигов нашего народа в 
Великой Отечественной войне, в рамках совместного проекта "Исторический клуб 
морских путешествий" Центральной городской детской библиотеки им. А. Гайдара и 
Севастопольской детской морской флотилии Адм. Н. Г. Кузнецова. 

http://www.cbssev.ru


Патриотическому воспитанию детей способствовало участие пользовате-
лей библиотеки в креативных мероприятиях и акциях в режиме онлайн в наибо-
лее успешных форматах. Для их проведения на сайтах учреждений использовал-
ся комбинированный тексто-графический и видео контент, в выложенных матери-
алах использовался интерактив, фотоподборки, инфографики. Читатели детской 
библиотеки – филиала № 7 им. Г. А. Черкашина ГБУК «ЦБС для детей» участво-
вали в онлайн-конкурсе чтецов «Мы о войне стихами говорим». На конкурс было 
представлено 83 работы из разных регионов нашей страны (г. Севастополь, г. 
Санкт – Петербург, г. Краснодар, г. Шарья, г. Протвино, г. Невьянск, г. Аятское и 
др.). В онлайн – конкурсе приняли участие дети   от 3 до 15 лет. Ребята проде-
монстрировали свои артистические способности и умение выразительно и эмо-
ционально декламировать стихотворения А. Деменьева, Р. Казаковой, А. Твар-
довского, Г. Поженяна, И. Резника и др. Победители были выбраны путем онлайн 
– голосования.  

На сайтах ГБУК «ЦБС для детей» г. Севастополя организована  трансля-
ция итогов детских творческих конкурсов, посвященных  75-летию Великой Побе-
ды: конкурс рисунков «Была война, была Победа» (библиотека-филиал № 4 ГБУК 
«ЦБС для детей»), конкурс рукописной книги «Войны не видели, но зна-
ем» (библиотека-филиал № 10 ГБУК «ЦБС для детей»), конкурс творческих ра-
бот «Победный салют» («Библиотека Дружбы народов» - филиал № 14 ГБУК 
«ЦБС для детей»), конкурс литературно-художественного творчества «Их про-
фессия – быть на страже, их закон – себя не жалеть» о бессмертном подвиге со-
трудников органов внутренних дел в Великой Отечественной войне (библиотека-
филиал № 6 ГБУК «ЦБС для детей»  совместно с УМВД России по городу Сева-
стополю).  

История нашей Родины свидетельствует о том, что во все времена одним 
из основных факторов, обеспечивавших сплоченность народа, помогавших 
ему преодолеть трудности и невзгоды, был патриотизм – любовь к Родине, свое-
му народу, а также стремление своими действиями служить интересам Отече-
ства, защищать его от врагов.  Патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления одна из самых актуальных задач нашего времени, а подобные акции, про-
ходящие в стенах детских библиотек, выполняют основную миссию – способству-
ют сохранению исторической памяти нашей страны в сознании юных севасто-
польцев. 
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