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Великая Отечественная война: 1941 – 1945
Книга рассказывает об наиболее значительных событиях Великой
Отечественной и Второй мировой войн, о выдающихся военачальниках, солдатах, разведчиках, партизанах, тружениках тыла, внесших свой вклад в дело победы над фашизмом.

Не ради славы
Сборник посвящен подвигу нашего народа в Великой отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков. Книга представляет собой сборник воспоминаний ветеранов ВОВ.

Во славу Отечества
Эта книга – сборник воспоминаний участников и ветеранов войны.
Для публикации использовались дневники и фронтовые записи
авторов, документальные, архивные и литературные источники, в
том числе ранее не публиковавшиеся. Война опалила сердца и
души людей. И неслучайно большинство воспоминаний написано
на высоком эмоциональном уровне, читать которые невозможно
без волнения.
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Автор книги – Герой Советского Союза, генерал –майор в годы
войны был командиром огневого взвода. Он с боями прошел от
Москвы до Берлина. Последние боевые залпы его пушек были произведены по Рейхстагу, обеспечив водружение Знамени Победы.
Знамя Победы является главным символом Великого Подвига,
знаком великого торжества нашего народа.

Ради жизни на земле
В книге на основе архивных, документальных и литературных
источников предпринята попытка более полно и достоверно изложить факты и рассказать о событиях, в том числе малоизвестных
периода войны.

Кронштадт в годы Великой Отечественной войны.
1941 – 1945
Книга посвящена подвигу защитников Кронштадта и Ленинграда.
Небольшой город с нерусским именем, но истинно русской душой
ни разу не был захвачен иноземцами. И в годы Великой Отечественной войны подтвердил свое главное стратегическое предназначение – огневой щит Ленинграда.
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Спецвыпуск к 70-летию Великой Победы

Парад героев
Победы
7 мая в Центральной городской детской
библиотеке им. А.П. Гайдара, в преддверии
70-летия Великой Победы, прошла героикопатриотическая панорама «Парад героев
Победы», в которой приняли участие все
библиотеки централизованной системы детских библиотек Симферополя.
Директор библиотеки Валентина Лупеногена поблагодарила детей за участие
в акциях, конкурсах, флешмобах и других мероприятиях, посвященных Великой Победе. Она выразила надежду, что наши маленькие читатели сохранят историческую память о Великой Отечественной войне и не оставят в
забвении ни одного погибшего героя. Украшением героико-патриотической
панорамы стали слайды презентации «Их имена в названиях улиц Симферополя», подготовленные читателями под руководством библиотекарей. Ребята
готовили эти презентации с большой ответственностью. Презентации рассказали о жизни и героизме участников Великой Отечественной войны, в честь
которых названы улицы нашего города.. На встрече звучало много замечательных стихов и песен военной тематики: Дима Андрусенко проникновенно
читал стихи М. Джалиля «Варварство» и «Реквием» Р. Рождественского,
Настя Усеинова торжественно и вместе с тем душевно спела песню
«Севастопольский вальс», педагог городской детской школы искусств Анастасия Коробова исполнила знаменитую песню «Журавли». Вниманию
гостей была представлена выставка
«Дети рисуют Победу» с рисунками и
поделками юных читателей городских
детских библиотек. На создание этих
работ ребят вдохновили книги о войне.
Семьдесят лет прошло с той огненной
поры, но нам доверена память. Помнить,
значит, жить так, чтобы не стыдно было
смотреть в глаза ветеранам, которые
подарили нам эту весну и этот цветущий май.
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Освобождение Симферополя
Симферополь - твоя победная весна!

В Центральной городской детской библиотеке им. А. П.
Гайдара для учащихся 3-А класса СОШ №39 был проведен
экскурс в историю «Симферополь. Освобождение. 1944». Детям рассказали о героях – подпольщиках, партизанах, которые
помогли приблизить такую долгожданную победу. Ребята познакомились с кинохроникой военных лет, увидели танк Т-34,
который одним из первых ворвался в Симферополь. А
для учащихся 5-В класса СОШ № 40 состоялась встреча с
узником концентрационного лагеря с. Красное Виктором Васильевичем Прониным. Дети с интересом слушали воспоминания очевидца тех далеких событий,
задавали много вопросов: «Сколько вам было тогда лет?», «А Вы держали оружие в руках?», «Было
ли Вам страшно?» и др.
Ребята подарили ветерану цветы и прочитали стихотворения о войне. Гости мероприятия прикоснулись к истории своего города, к героическим событиям того времени.

Освобождение Симферополя
от немецко-фашистских захватчиков
Библиотекари филиала им. С. Васильченко для учащихся 3-Б класса общеобразовательной школы №8 провели мероприятие, приуроченное к 71-ой годовщине освобождения г. Симферополя от немецко-фашистских захватчиков.
Дети узнали о событиях тех дней, когда наш город
находился в оккупации, и вспомнили тех героев, которым
мы обязаны мирным небом над головой. Ребята рассказали истории из семейного архива. Они убедились в том, что
Победа нашей страны досталась неимоверной ценой.

В памяти нашей сегодня и вечно
13 апреля – День освобождения Симферополя от
немецко–фашистских захватчиков. К этой священной
дате библиотекари филиала №11 представили краеведческий альманах «В памяти нашей сегодня и вечно». Вместе с участниками клуба «Таврика» они вспомнили имена героев, посмотрели видеопрезентацию о подвиге
освободителей города, прочитали стихи крымских поэтов и почтили память павших минутой молчания.
В библиотеке был организован просмотр литературы
«Здесь расстреляна доблесть. Здесь герои лежат», посвящённый памяти жертв погибших в фашистском концлагере совхоз «Красный».
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И память о войне нам книга оживит
К 70-летию Великой Победы и в рамках авторской программы «Чтение, как увлечение» библиотека-филиал №18 совместно с учащимися 4-х классов
гимназии №1 им. К. Д. Ушинского подготовила литературнохудожественный альманах «И память о войне нам книга оживит».
В ходе подготовки к мероприятию дети читали книги о Великой
Отечественной войне, писали отзывы о прочитанных книгах и
рисовали к ним рисунки. Прочитанным книгам была посвящена
первая страничка альманаха – «Что мы знаем о войне». Для второй странички альманаха – «Спасибо деду за победу», дети подготовили рассказы о своих прадедушках и прабабушках, ветеранах войны. Мария Дашкевич показала присутствующим слайдпрезентацию «Мой прадедушка – ветеран Великой Отечественной войны». Ребята с интересом
посмотрели документальный фильм о детях-героях, читали стихи о Великой Победе и о войне.

Сирень Победы
Сирень – это символ весны, светлого
праздника. Это память о тех, кто защитил нашу страну в Великой войне, это
символ Победы! В мае 1945 года советских воинов-освободителей, возвращавшихся домой, везде встречали ветками сирени. Высаживать сирень в
День Победы стало традицией.
Впервые в Симферополе читатели и
библиотекари Центральной городской детской библиотеки им. А. Гайдара приняли активное участие во Всероссийской акции «Сирень Победы»,
посвященной 70-летию Великой Победы. Патриотическая акция была посвящена 71-й годовщине
освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков. К акции присоединились шесть
библиотек-филиалов.
За черенки лопат с воодушевлением взялись взрослые и дети, присоединились неравнодушные
жители Симферополя - посадили возле библиотеки кусты саженцев сирени и повязали Георгиевскую ленту.

Салют Победе
Библиотекари филиала им. С. Васильченко провели с читателями флешмоб «Салют Победе» ко дню 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ребята поздравили жителей микрорайона Марьино с Днем
Победы, вручили цветы, флажки – символы мира и Победы,
прочитали стихотворения, исполнили песни. Пожилые люди
были тронуты до слез,
многие рассказали детям
истории из военного
прошлого своей семьи. Ребята, в свою очередь, прониклись
чувством гордости и уважения ко всем, кто ковал Великую
Победу. Участие детей в акциях, подобных флешмобу
«Салют Победе», позволяет сохранить события Великой
Отечественной войны в памяти грядущих поколений.
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Читаем детям о войне
Детские библиотеки Симферополя приняли участие в Международной Акции
«Читаем детям о войне». Организатор Акции – Самарская областная детская библиотека. Акция приурочена к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. 7 мая в 11.00 ч. одновременно во всех
детских библиотеках детям были прочитаны лучшие художественные произведения о Великой Отечественной войне.
В Центральной городской детской библиотеке им. А.
Гайдара ученики начальных классов СОШ №27, №39 познакомились с рассказами Сергея Алексеева: «Зееловские высоты», «Данке шен»,
«Победа».
В библиотеке № 10 прошла встреча учеников 5 классов
образовательной школы № 13 с крымской поэтессой Раисой Царёвой-Форост. Раиса Леонидовна прочла свои стихи
о войне и стихи крымского поэта Владимира Терехова
«Мать», «Керчь», «Аджимушкай».
В библиотеке им. С. Васильченко
учащимся 4-5 классов читали рассказ о войне «Знамя
Победы», из книги Сергея Алексеева «Ради жизни на
земле». Приняли участие в акции и читатели библиотеки № 15. Читали рассказ Алексея Толстого «Русский
характер».
Продолжили эстафету читатели библиотеки № 18
учащиеся 4-х классов гимназии №1 им. К.Д. Ушинского. Для чтения была выбрана книга Сергея Алексеева
«Ради жизни на земле».
Для громкого чтения работники библиотеки № 12 пригласили педагогов клуба «Юность» и выбрали рассказы детского писателя Анатолия Митяева
«Опасный суп» и «Серьги для ослика».
В библиотеке № 16 собрались читатели, ученики
5«А» и 5«Б» классов ОШ № 42. В этот день в читальном зале прозвучали стихотворения поэтов, участников Великой Отечественной войны: М. Джалиля
«Варварство», «Сила джигита», Ю. Друниной
«Бинты», «Ты вернёшься», «Запас прочности»; К.
Симонова «Сын артиллериста», «Смерть друга».
Читатели библиотеки – филиала № 11 также присоединились к акции. Учащиеся 3«В» класса МБОУ
«Школа – сад №15» познакомились с повестью В. Осеевой «Васёк Трубачёв и его товарищи».
В филиале № 22 прошли громкие чтения рассказов Л. Кассиля «У классной доски» и «Рассказ об
отсутствующем» для учащихся 4-ж класса и группы продлённого дня 2-х и 4-х классов учащихся в
МБОУ «Школа- лицей № 3» им. Макаренко.
Всего в акции «Читаем детям о войне» приняло участие 410 детей.
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Прикосновение к подвигу:
мы помним тот апрель

9 апреля в Центральной городской
детской библиотеке им. А. Гайдара прошёл час благодарной памяти «Прикосновение к
подвигу: мы помним тот апрель», посвящённый освобождению Симферополя от фашистских захватчиков. В нём
приняли участие учителя и ученики 3«А» класса СОШ
№27. Ребят заинтересовал рассказ библиотекаря о герояхподпольщиках группы «Сокол» (актёрах Русского драматического театра им. А. Горького) и партизанах, которые,
не щадя собственной жизни, боролись за свободу своей
Родины. В исполнении Коробовой Анастасии, педагога хорового дирижирования и вокала
МБОУ ДОД СР ДШИ прозвучала песня «Журавли» Я. Френкеля и Р. Гамзатова. С большим
воодушевлением дети подпевали. Приятно отметить, что ребята знают слова не только этой
песни, но и другие песни военных лет. В ходе викторины «Знаешь ли ты улицы Симферополя»
ребята показали хорошие знания, назвав почти все улицы носящие имена героев Великой Отечественной войны: Зои Жильцовой, Зои Рухадзе, Молодых подпольщиков и др.

И помнит город день освобожденья
71 год отделяет нас от победной весны 1944-го, когда был
освобождён Крым и его столица – Симферополь. Но события
тех лет никогда не исчезнут в памяти народа. «И помнит город
день освобожденья» - под таким названием прошёл историкопатриотический квест для младших школьников МБОУ
«Школа-гимназия № 10»
им. Э. Покровского в
филиале №8. Библиотекарь рассказала детям о
подвигах юных патриотовбратьев Юры, Толи и
Мити Стояновых, о жизни симферопольцев в годы оккупации. Особое впечатление на ребят произвёл рассказ о страшных испытаниях наших земляков, попавших в концлагерь в
совхозе
«Красный»
и
в
пересылочный
лагерь
«Картофельный городок».

Их имена в названиях улиц Симферополя
6 мая в Центральной городской детской библиотеке им.
А.П. Гайдара, в преддверии 70-летия Великой Победы,
прошел смотр презентаций «Их имена в названиях улиц
Симферополя».
Презентации
ребята
сделали вместе с библиотекарями. В каждой
работе рассказывалось о
жизни и героизме участников Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы нашего
города. На встрече прозвучало много замечательных стихов,
которые с большим чувством прочли наши читатели.
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Спасибо за победу!
На кануне праздника в филиале № 16 состоялся
час памяти «Спасибо за победу!» На мероприятие
были приглашены юные читатели библиотеки,
ученики 3-В класса ОШ № 42 со своими родителями.
Библиотекари рассказали присутствующим о героях Великой
Отечественной войны, в честь которых была создана «Аллея
героев» в ОШ № 42. На аллее установлены мемориальные
доски героям Советского Союза – крымским татарам, проявившим мужество и героизм на фронтах Великой Отечественной
войны. Дети прочитали стихотворения, посвящённые подвигу
советского народа в годы Великой Отечественной войны, после
чего состоялось возложение цветов к мемориалу.

Великой Победе посвящается!
К Юбилею Победы библиотекари филиала №15 подготовили для своих читателей
информационный стенд «Наши защитники» о ветеранах Великой Отечественной
войны, проживающих в поселке ГРЭС. На
стенде представлены фотографии и рассказы о жизни и фронтовых буднях 10
участников Великой Отечественной войны. В читальном зале библиотеки выставлены работы учащихся кружков
«Юный мастер» и «Лепка и моделирование» МУДО «Энергия», посвященные 70-летию Победы.
К 70-летию Победы в филиале №15 проведён цикл мероприятий,
посвященных этой знаменательной дате:
* Литературно-музыкальный час «Мы встречаем День Победы – славный праздник всей страны». В
мероприятии приняли участие учащиеся 3«В» класса СОШ №34. Участники библиотечного кружка
«Познайка» стихами и песнями поздравили с праздником гостью - ветерана Великой Отечественной
войны Коваль Веру Ивановну.
* Участие в смотре презентаций «Их имена в названиях улиц Симферополя», смотр проходил в Центральной городской детской библиотеке им. А. Гайдара. Библиотекари и читатели филиала №15 представили на смотр творческий проект об улице М. Хромченко.
* Учащиеся 7«В» класса СОШ №34 совместно с библиотекарями
приняли участие в Международной акции «Читаем детям о войне».
Ребята читали рассказ Алексея Толстого «Русский характер».
* Встреча поколений «Память сильнее времени», под таким названием прошла встреча учащихся 7«Б» класса СОШ №34 с Елизаветой
Ивановной Бекеевой, которая в годы войны была ребёнком. Ребята с интересом слушали рассказ о
трудных временах фашистской оккупации о военном детстве, о тяжёлой работе, и о радости Победы.
*
Встреча с Тамарой Петровной Обринской под названием
«Негасимый огонь памяти людской». Тамара Петровна известна
как крымская поэтесса и композитор. Но на этой встрече она рассказала ребятам из 3«А» класса СОШ № 34 о своем военном детстве. Юные читатели прочитали Тамаре Петровне стихотворения
на военную тему и подарили цветы. Все вместе спели любимую
песню «День Победы».

Детская библиопланета

Стр. 5

Георгиевская лента
В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне все чаще можно увидеть символ
памяти и доблести - Георгиевскую ленту. Отражение отваги, мужества и
героизма заключено в двух цветах - оранжевом и черном. Но главное –
лента служит напоминанием новым поколениям о том, что «никто не
забыт, ничто не забыто".
Дети из детского сада № 60 «Зайчик» с большим волнением восприняли инициативу библиотекарей
Центральной городской детской
библиотеки им.А. Гайдара рассказать
о Георгиевской ленте и ее значении. С нетерпением дети
ждали своей очереди, чтобы получить заветную ленточку. И
когда, наконец, лента была приколота, глаза ребят светились
от счастья и гордости.
Ученики школы №39 с воодушевлением восприняли
идею библиотекарей совместить Георгиевскую ленту и стихи о той войне, чтобы теперешнее поколение юношей и
девушек не забывали о великом подвиге, совершённом героями ради Победы Мира на Земле!

Вахта памяти
В преддверии 70-летия Великой Победы в филиале
№11 было многолюдно, вахту памяти несли ребята из разных школ микрорайона. Праздничные мероприятия под
названием «Салют и слава годовщине навеки памятного
дня» посетили учащиеся 1«Б», 1«Д» и 3«В» классов МБОУ
«Школа – сад №15», а также ученики группы продлённого
дня МБОУ «Гимназия №11им.К.А.Тренёва». В этот день
звучали стихи и песни, посвящённые Дню Победы. Дети
познакомились с историей создания монумента Воину освободителю в Берлине, рассматривали плакаты на военную
тематику.
Библиотекари подготовили экспозицию, где были представлены ордена и медали Великой
Отечественной войны, фотографии и письма с фронта из семейных архивов сотрудников. Дети с
интересом слушали рассказы о подвигах простых советских солдат.
Вахту памяти «Салют Победы не померкнет» провели библиотекари филиала № 8 для младших
школьников МБОУ «Школа-гимназия №10» им. Э. Покровского. Ребята посмотрели видеопрезентацию о героях Второй мировой войны: о простых солдатах и знаменитых маршалах, о самоотверженных тружениках тыла и храбрых партизанах – о тех, кто всеми силами боролся за мир и
счастье родной земли. Неизгладимое впечатление на детей произвел рассказ о городах-героях:
Севастополе, Керчи, Бресте, Одессе, Минске, Сталинграде и других. Они не только с большим вниманием
слушали о событиях военных лет, но и рассказывали о
своих прадедах и прабабушках, боровшихся против
фашизма.
Трогательные и очень интересные рассказы о человеческих судьбах вызвали у ребят много эмоций, потому
что ветераны — это самые уважаемые люди страны,
нашего города, люди, которые вынесли на своих плечах
все тяготы войны и ощутили радость Победы..

