
К Дню Победы в библиотеках прошли разноплановые мероприятия. 

5 мая Вердомичская библиотека пригласила учащихся 6-8 классов на час 

военной книги «Гартаем старонкі 

вялікай вайны». Современное 

молодое поколение, не испытавшее 

на себе ужасов войны, должно знать 

о Великой Отечественной войне 

максимально достоверно для того, 

чтобы правильно понять прошлое и 

настоящее, определить свое место в 

будущем. Многие издания, 

предложенные школьникам, были 

посвящены героям военной поры – 

именно детям и подросткам. Вызвала интерес ребят известная книга-исповедь 

сорока трех белорусских детей «Ніколі не забудзем», книга, написанная детьми, 

перенесшими страх и боль, потери родных, книга о мужестве и отваге, надежде 

на спасение. Не оставили равнодушными ребят книги  «Юные герои Великой 

Отечественной войны», «Маленькие солдаты большой войны», «Военное 

детство сверстников», «Детям о детях войны». Библиотекарь представила 

школьникам  интересные издания серии «История для школьников», которые 

были взяты для прочтения. 

6 мая  в Свислочской районной библиотеке сложилась традиция – 

возлагать цветы к памятникам воинам, погибшим во время войны. 6 мая 

учащиеся гимназии №1 имени 

К.Калиновского совместно с 

библиотекарями районной библиотеки 

организовали поход-память 

«Приходит молодость к обелискам, 

чтоб поклониться памяти солдат». В 

начале встречи, в стенах библиотеки, 

ребята услышали рассказ какой ценой 

завоевана Победа, о героизме 

защитников Родины, отметив, как 

важно помнить и чтить подвиг наших дедов, которые сражались за нашу жизнь, 

за нашу Родину, за светлое будущее своих потомков. Неподдельный интерес у 

школьников вызвал вернисаж военных книг 

«Страницы этих книг – история войны». 

У Братской могилы Советских воинов 

и партизан, где захоронены воины 

Советской армии, погибшие при 

освобождении 

г. Свислочь,   присутствующие минутой 

молчания почтили 

память  погибших,  возложили цветы к 

памятнику, поклонились павшим.   



К великому празднику – Дню Победы 6 мая Свислочская районная 

библиотека совместно с отделением 

дневного пребывания для граждан 

пожилого возраста ГУ «Свислочский 

ЦСОН» для участников любительского 

объединения «Свислочанка» 

провели литературно-музыкальную 

композицию «Дзень Перамогі 

прамяністы святкуе беларускі край». 

Присутствующие окунулись в события 

той далекой войны через просмотр 

документальных хроник, чтение стихов 

и отрывков произведений писателей и 

поэтов фронтовиков. 

С большим вниманием участники 

слушали об истории создания песен: 

«Священная война», «Алеша», «В 

землянке», «На безымянной высоте», 

«Журавли» и другие. Перед аудиторией 

выступила арт-группа «Настроение» 

под руководством музыкального 

руководителя В.В.Патонича с песней 

«Огонек». В заключение мероприятия присутствующие почтили память 

погибших минутой молчания. Информационным сопровождением мероприятия 

стал вернисаж военных книг «Страницы этих книг – история войны». 

8 мая в Корнадской библиотеке-центре эстетического 

воспитания и Порозовской библиотеке-центре краеведения прошел час 

военной книги «Память о войне нам книга оставляет», день военной книги 

«Страницы этих книг книг – история войны». 

Библиотекарь Корнадской библиотеки-центра эстетического 

воспитания рассказала о том, что 

такое война и как много боли и бед 

приносит она на мирную землю, о 

героическом подвиге всего народа от 

мала до велика.   Ребятам была 

представлена литература, которая 

является верным помощником, 

несущим эстафету памяти о военных 

лихолетьях из поколения в 

поколение. Чтобы Великая 

Отечественная война запечатлилась в 

памяти подрастающего поколения, прозвучали стихи и песни военных лет о 

мужестве и славе.  Ребята прочли рассказ С.Алексеева «Последние метры война 

считает», просмотрели фрагмент фильма «А зори здесь тихие». Всеволод 

Боронцевич прочитал стихотворение С.Бартоховой «Белорусские хатыни». В 



завершении встречи ребята высказали мнение, что книги о войне читать нужно, 

чтобы не оборвать нить памяти  о доблести  солдат, подарившим нам жизнь. 

В Порозовской библиотеке-центре краеведения для ребят был проведен 

обзор  «Вернисажа военных 

книг»,  где были  представлены 

произведения русских и белорусских 

авторов о героическом подвиге 

народа в годы Великой 

Отечественной войны, о малолетних 

героях военной поры. В ходе  акции 

«Читаем вместе произведения, 

посвящённые Великой Отечественной 

войне» Баринова Вероника прочитала 

стихотворение  М.Познякова  «Геро»,

Баринов Миша – М.Познякова  «У 

вечного  огня»,  Угляница Настя –П.Панчанки  «Дети войны», Покачайло  Катя –

  Н.Гилевича «Чаще, чаще припоминай».  

Книги о Великой Отечественной войне являются духовным продолжением 

реальных событий, выступают как хранители памяти поколений. В преддверии 

Дня Победы в Свислочской районной библиотеке был организован вернисаж 

военных книг «Страницы этих книг – история войны». В центре экспозиции 

на фоне маскировочной сетки, символично украшенной летящими журавлями и 

яблоневым цветом, размещены портреты шести советских полководцев, 

маршалов Советского Союза: И.С.Конева, К.К.Рокоссовского, 

Г.К.Жукова,  Р.Я.Малиновского, А.М.Василевского, С.К.Тимошенко. 

Представленные фотоальбомы «Великая Отечественная война в фотографиях и 

кинодокументах» дали возможность проследить хронологию событий тех 

грозных лет, языком фото- и кинодокументов рассказать о величайшем героизме 

советских воинов и показать, какой ценой завоевана долгожданная ПОБЕДА.  

Посетители с интересом рассматривали экспонаты времен 

войны:  полевую сумку, каску, фляжку, бинокль и другие. Отдельными 



разделами была представлена 

документальная и художественная 

литература, рассказывающая о  трудностях 

и лишениях в годы войны, о подвигах, 

совершенных нашими предками во имя 

Родины, ради защиты всего того, что дорого 

и свято. 

На районном празднике Дня Победы 

библиотека представила тематическую 

площадку, предложив гостям данный 

вернисаж, дополнив его экспозицией 

«Геноцид белорусского народа». Были 

представлены книги об оккупационном 

режиме, сожженных деревнях, чудовищных испытаниях в концлагерях. Раздел 

«Читаем книги о войне» приглашал к чтению художественных произведений, 

почувствовать дыхание Великой Отечественной войны, вместе с героями пройти 

трудности и жестокость войны, погрустить о погибших, совершить подвиги и 

помечтать о мирном времени. 
  


