
*** 

Общие материалы: 

 «Мы этой памяти верны»: информационный сборник. 

Содержит методический материал, составленный по итогам 

проведения Областного марафона военной книги (2009-2010 

гг.), объединившего библиотеки Мурманской области. В 

издании представлен и обобщен опыт работы 

библиотекарей с книгами, рассказывающими о Великой 

Отечественной войне. 

 

 

 

«Стихи к 9 мая»: поэтический сборник.   

Представляет собой большую полнотекстовую подборку 

стихотворений о Великой Отечественной войне.  

 

 

 

 «Читаем книги о войне»: информационно-

библиографический сборник. 

Включает обзор художественных произведений современных 

отечественных и зарубежных авторов о Второй Мировой 

войне. 

 

 

 

«Что ты знаешь о войне?»: методические рекомендации.   

Содержит сценарий познавательной викторины и подборку 

малоизвестных фактов о войне.  

 

 

 

«Читай во имя Мира»: путеводитель по книгам. 

Объединяет отзывы юных жителей Кольского Заполярья о 

книгах, прочитанных ими о событиях военных лет. Дополнена 

книга рисунками ребят и краткими биографиями писателей, 

чьи произведения были представлены. 



 «Войны не знали мы, но все же…»: методические 

рекомендации к 75-летию Победы. 

В издании представлен сценарный материал 

патриотического видео-часа «Георгиевская ленточка», 

информационного видео-часа «О войне расскажут ордена», 

познавательно-развлекательной игры «О войне узнали мы 

из книг», литературного вечера «Книга тоже сражалась за 

Родину», часа интересных сообщений «Малоизвестные 

факты о Великой Отечественной войне». В дополнение к 

сценариям выпущен диск с электронными презентациями «И лишь над памятью 

не властно время». 

Писатели-фронтовики: 

«Быков Василь»: памятка.  

Содержит краткую биографию писателя; список наград и 

премий, которыми был отмечен Василий Владимирович за 

свою службу в рядах Красной армии в годы Великой 

Отечественной войны и за свой вклад в развитие русской 

литературы; библиография и перечень экранизированных 

произведений автора и другие полезные материалы. 

 

 

 «Симонов Константин Михайлович»: памятка. 

Включает информацию о жизни  и творчестве писателя, 

его вклада в изучение Великой Отечественной войны; 

библиографический список произведений автора, 

находящихся в фонде ГОБУК МОДЮБ; перечень 

интернет-ресурсов, содержащих информацию о 

Константине Михайловиче и многое другое. 

 

 

«Друнина Юлия Владимировна»: памятка.  

Представляет обширный материал об удивительном и 

талантливом поэте - женщине, которая смогла рассказать 

всем о жестокой и страшной войне при помощи своих 

стихов. Материал дополнен библиографией поэтессы и 

списком наград, врученных ей. 



 «50 лет повести Бориса Васильева «А зори здесь 

тихие…»: памятка. 

Содержит биографическую справку об авторе знаменитой 

книги и его творении, краткий сюжет произведения; 

информацию об экранизациях повести и памятниках, 

возведенных в честь неѐ; перечень сценарных материалов в 

помощь педагогам при работе с данной темой и т.п. 

 

Искусство и культура в годы Великой Отечественной войны: 

 

«Публичная библиотека в дни блокады Ленинграда»: 

методический   материал к занятию. 

Включает интересную и редкую информацию о работе 

одной из самых знаменитых библиотек Санкт-Петербурга, 

не прекращавшей свою работу в суровые блокадные дни. 

 

 

 

 

«Художники военных лет»: памятка. 

Содержит подборку статей о живописцах, творивших во 

время Великой Отечественной войны. В издании 

представлена информация об А.А. Дейнеке, Ю. К. 

Федоровиче, П.А.  Кривоногове, Ю.М.  Непринцеве, Г.М. 

Коржеве, Е.Е. Моисеенко.  

 

 «И кисть с врагом сражалась»: методические 

рекомендации в помощь познавательной деятельности. 

Объединяет сценарии познавательных часов  и 

викторину для закрепления полученной информации. 

Материал посвящен плакату и карикатуре, как средству 

пропаганды и  борьбы с врагом во времена войны. 

Особое внимание уделено художнику Победы Борису 

Ефимову и творческой группе графиков и живописцев 

«Кукрыниксы». 



 «Не забывай те грозные года»: памятка. 

Содержит познавательную информацию о песнях времен 

Великой Отечественной войны – музыкальных 

произведениях, объединивших всю страну и призывающих к 

подвигам и борьбе с врагом. В издании приведены полные 

тексты самых знаменитых песен. 

 

 

Памятные даты: 

«22 июня – День памяти и скорби»: информационно-

библиографический сборник. 

Рассказывает о самом первом дне Великой Отечественной 

войны. Материал дополняет большой библиографический 

список литературы по данной теме, а также перечень 

интернет-ресурсов в помощь работе. 

 

 

 

 

 «29 июня – День партизан и подпольщиков»: 

информационно-библиографический сборник. 

Включает материал о партизанском движении в годы, об 

отважных бойцах подпольных отрядов; рекомендательные 

списки по разным аспектам партизанской деятельности; 

стихи посвященные теме и другую информацию. 

 

Дети на войне: 

 «Маленькие герои большой войны»: рекомендательный 

список. 

Содержит  краткие биографические справки о детях-героях 

Великой Отечественной войны и списки литературы, где 

отражены публицистические и художественные материалы о 

жизни и подвигах 36 юных борцов за Родину. 

 



«Мужали мальчики, мужали девочки»: рекомендательный 

список. 

Включает список литературы, рассказывающей о детях 

страшных сороковых годов – маленьких солдатах и матросах, 

партизанах и подпольщиках, блокадниках и просто ребятах, 

лишившихся своей золотой поры - детства.  

 

Электронные Презентации: 

 

 «Что ты знаешь о войне?» 

 «Маленькие герои большой войны» 

 «Они тоже сражались за родину. Животные на войне» 

 «Города-герои» 

 «И лишь над памятью не властно время»: сборник презентаций 

 Все презентации представляют собой подборку наглядных материалов по 

соответствующим темам и могут, как дополнить мероприятие, так и послужить 

для него основой.   

 

Война в Заполярье: 

  

«Петсамо-Киркенесская наступательная операция – 

октябрь 1944 года»: информационный сборник. 

Содержит факты из истории знаменитой боевой операции в 

Заполярье; воспоминания бойцов, принявших в ней участие; 

стихи о тех событиях; обширный рекомендательный список 

литературы по теме. 

 

 



 «Северные конвои. К 75-летию со дня прибытия 

первого союзного конвоя»: памятка для читателя. 

Включает общую информацию о союзных караванах 

судов, доставлявших в СССР во время Великой 

Отечественной войны военное снаряжение и 

продовольствие из США, Канады и Великобритании; 

описание основных маршрутов конвоев. Особое 

внимание в издании уделено Северным конвоям, в 

частности трагически известному «PQ-17», торговому 

порту города Мурманска. Завершает памятку список 

литературы, информация из которой была использована для составления 

памятки. 

 

 

«Оленно-транспортные батальоны в годы Великой 

Отечественной войны»: памятка.  

Повествует о оленетранспортных дивизионах, бойцом 

которого можно было только стать, имея запись в 

военном билете, гласящую «ездовой оленевод». Издание 

знакомит читателей со многими фактами об оленях, 

которые внесли свой немалый вклад в Победу. 

 

 

 «К 65-летию разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье»: электронный сборник. 

Объединяет готовый сценарий урока памяти, 

электронную презентацию, подборку музыкального 

сопровождения для проведения мероприятия. 

Материал отлично подойдет для знакомства детей с 

военными действиями, которые развернулись на 

Кольском полуострове. 

 

Дополнительная информация  по телефону: 

8 (8152) 44-21-72 

metod@polarnet.ru 


