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Чем дальше в прошлое уходят от нас события военных лет, чем меньше остаѐтся в живых
их участников и свидетелей, тем сложнее подрастающему поколению в полной мере воспринять
героический и трагический опыт своих предков. Проблема забвения того, что не должно быть
забыто, с каждым годом становится не менее, а более острой, и эта проблема многогранна – от
более или менее открытой реабилитации фашизма и обесценивания значимости Победы до
обывательского равнодушия или элементарного непонимания сущности подвига советских
людей, который не укладывается в стереотипы, типичные для «общества потребления». Не
только в юбилейный год востребован и нужен разговор с молодым поколением о Великой
Отечественной войне, но 70-летний юбилей Победы, будучи знаковым событием, позволяет
сконцентрировать людские, организационные, временные ресурсы для этой деятельности.
Детские библиотеки как один из институтов социализации детей и подростков, имеющий
широкую сеть филиалов и доступный для всех социальных категорий населения, могут сыграть
важную роль в сохранении и передаче исторической памяти. С этой целью Централизованная
система детских библиотек городского округа Самара (далее ЦСДБ) разработала проект «Под
знаменем Победы: парад библиотек». Проект является разноплановым и включает в себя
несколько блоков, содержание которых будет изложено в данном сообщении.
Творческие конкурсы
ЦСДБ является инициатором двух городских конкурсов, тематика которых связана с
Великой Отечественной войной. В 2015 году впервые проводится городской конкурс творческих
работ «О Победе, подвигах, героях: арсенал прочитанных книг». Цель конкурса – популяризация
чтения классической и современной отечественной литературы о Великой Отечественной войне.
Участники делятся на три возрастные категории: 11-13 лет, 14-16 лет и взрослые, куда относятся
студенты, родители, педагоги и библиотекари. Работы на конкурс принимаются в двух
номинациях: «Лучший отзыв или эссе по произведению о Великой Отечественной войне» и
«Лучший буктрейлер по книге о Великой Отечественной войне». Форма буктрейлера (короткого
рекламного ролика о книге) уже давно используется сотрудниками детских библиотек в своей
работе. Теперь же, в связи с повышением уровня информационной грамотности подростков,
стало возможным и необходимым стимулировать, посредством участия в конкурсе, творческую
активность юных читателей.
Также посвящѐн юбилею Победы ставший традиционным для нашего города детский
литературный конкурс «Россия. Самара. Отечество», который проводится в 2015 году в
четвѐртый раз. Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых детей и подростков
Самары. Организатором конкурса является ЦСДБ, партнѐром – Самарская областная
писательская организация. К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 15 лет
включительно. Конкурс проводится по трѐм номинациям, которые включают авторские работы
по истории России, родного города и края:
- «Я. Мой дом. Моя Россия» – поэзия (стихи, песня, баллада);
- «Край мой – капелька России» – проза (рассказ, повесть, сказка);
- «А мы с тобой войны не знали…» – публицистика (эссе, очерк, заметка, статья).
По итогам конкурса каждый год издаѐтся сборник работ победителей, для многих из
которых эта публикация становится первым шагом к серьѐзным занятиям литературным
творчеством.
Интеллектуальный турнир
Сохранение памяти о войне и Победе невозможно без прочных исторических знаний. С
целью стимулировать интерес к истории Великой Отечественной войны среди подростков ЦСДБ

совместно с Самарским военно-историческим музеем Приволжско-Уральского военного округа
организуют интеллектуальный турнир для школьников «Победное сражение». Турнир состоится
на территории музея 26 марта 2015 года. Состязаться между собой будут две команды, одна из
которых – сборная читателей детских библиотек города, а другая – команда читателей
Центральной городской детской библиотеки. Возраст участников турнира – 12-13 лет. В первом
туре команды по очереди отвечают на вопросы из трѐх тематических блоков, посвящѐнных
основным событиям войны, еѐ героям и отражению войны в искусстве. Второй тур представляет
собой соперничество между капитанами команд, каждый из которых должен дать развѐрнутый
ответ на исторический вопрос. В третьем туре участников ожидают вопросы от сотрудников
Военно-исторического музея и музыкальная викторина, а после подведения итогов игры и
награждения победителей – экскурсия по музею.
Интерактивные формы работы
Современные детские библиотеки общаются с читателями не только в реальном
пространстве, но и в виртуальном. В рамках программы «Под знаменем Победы: парад
библиотек» на сайте ЦСДБ (csdb-samara.ru) представлен целый ряд проектов, связанных с темой
Великой Отечественной войны и ориентированных на читателей разного возраста.
Сотрудниками Информационно-библиографического отдела ЦСДБ подготовлен
аннотированный рекомендательный список литературы для школьников о Великой
Отечественной войне «70 лет – 70 книг». В список включены художественные и документальнохудожественные произведения для детей среднего и старшего школьного возраста,
сгруппированные по трѐм разделам: «Возраст Победы», «Дети и войны», «Поэзия войны». Также
приведѐн перечень электронных ресурсов о Великой Отечественной войне и рассказов о войне
для младших школьников. Бумажный вариант рекомендательного списка есть во всех филиалах
ЦСДБ, электронный вариант, подготовленный с помощью виртуального сервиса интерактивных
публикаций «Calaméo», представлен на сайте ЦСДБ.
На основе данного списка оформлена и также представлена на сайте ЦСДБ виртуальная
книжная выставка «И в памяти, и в книге – навсегда!». На выставке присутствуют как книги из
рекомендательного списка, так и факты о Великой Отечественной войне. Выставка подготовлена
с помощью виртуального сервиса «Лупа-коллаж» («GetLoupe»), который позволяет при
наведении курсора мыши увеличить изображение обложки книги или прочитать краткую
историческую справку.
Виртуальная книжная выставка содержит подсказки для ответов на вопросы
интерактивной викторины о Великой Отечественной войне, связанной с разделом выставки
перекрѐстными ссылками. 20 вопросов викторины сформулированы в виде тестов, на
выполнение которых даѐтся определѐнное время, а после завершения тестирования
автоматически выставляется итоговый балл. Викторина позволяет читателям оценить уровень
своих знаний об истории войны и мотивирует их к расширению своего кругозора.
Ещѐ один вид виртуальной книжной выставки, также применяемый на сайте ЦСДБ в
целях популяризации художественных произведений о Великой Отечественной войне –
мультивыставка одной книги. Она подготовлена с использованием виртуального сервиса «Prezi»,
предназначенного для создания интерактивных мультимедийных презентаций. Данная форма
выставки помогает читателю воспринять книгу целостно: узнать об истории еѐ создания и
издания, о биографии еѐ автора, посмотреть иллюстрации к произведению и прочитать отзывы о
нѐм. Причѐм сделать всѐ это можно в той последовательности, которая удобна самому
пользователю, а мультимедийное оформление позволяет ему мысленно погрузиться в атмосферу
книги.
Также на сайте ЦСДБ ведѐтся регулярно обновляемая рубрика «Праздничный календарь».
В ней рассказывается о биографиях героев войны или о событиях, связанных с определѐнной
датой.
Участие в акциях
Детские библиотеки Самары принимают деятельное участие в акциях городского,
регионального, всероссийского и международного масштаба, приуроченных к празднованию 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне. С мая 2014 года филиалы ЦСДБ подключились к
Областной исторической библиоэкспедиции «Победный май», инициатором которой является
Самарская областная универсальная научная библиотека. Цель библиоэкспедиции – создание
электронного военного альбома жителей Самарской области путѐм сбора у читателей библиотек
фотографий и документов военного времени, которые затем сканируются и размещаются на
сайте акции (победныймай.рф). На 25 марта 2015 года в рамках акции «Победный май» по ЦСДБ
обработано 407 документальных материалов разного типа, принятых у 101 участника.
Деятельность библиоэкспедиции даѐт стимул для развития поисково-творческой работы среди
подростков, способствует формированию преемственности между поколениями.
Вот уже несколько лет ЦСДБ является участником международной акции «Читаем детям
о войне», организатором которой является Самарская областная детская библиотека. Цель акции
– воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших
образцов детской литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В акции
принимают участие дети и подростки в возрасте от 5 до 14 лет. Акция включает в себя
организацию книжных выставок в филиалах ЦСДБ, чтение вслух и обсуждение с детьми
литературных произведений в преддверии Дня Победы.
Массовые мероприятия
Проект «Под знаменем Победы: парад библиотек» предполагает проведение с января по
июнь 2015 года 42 массовых мероприятий во всех 27 филиалах ЦСДБ, приуроченных к
празднованию 70-летия Победы и посвящѐнных теме Великой Отечественной войны. Формы
мероприятий разнообразны: встречи с ветеранами, поэтические вечера, литературномузыкальные композиции, неделя военно-патриотический книги, час размышлений,
читательская конференция, поэтический марафон. Многие мероприятия привлекают внимание
средств массовой информации, являются значимыми событиями для своего района.
Детские библиотеки не только собирают юных читателей в пределах своих стен, но и
выходят на открытые площадки. Так, 19 апреля 2015 года Центральная городская детская
библиотека (ЦГДБ) организует познавательную-игровую программу «На полотняных крыльях» в
сквере имени Ольги Санфировой, у памятника знаменитой лѐтчице, Герою Советского Союза и
уроженке нашего города. Мероприятие посвящено памяти Ольги Санфировой и еѐ боевых
подруг из 46-го гвардейского Таманского авиаполка и подготовлено совместными усилиями
клуба юного исследователя «Следопыт» (ЦГДБ) и Музея боевой славы Таманского авиаполка,
действующего в средней общеобразовательной школе №105 г.о. Самара.
Кульминацией юбилейного цикла станет Парад библиотек – серия акций, которые
синхронно состоятся во всех детских библиотеках Самары 24 июня 2015 года, в годовщину
Парада Победы. Работа по сохранению исторической памяти и актуализации темы Великой
Отечественной войны в сознании подрастающего поколения будет продолжаться и в течение
всего 2015 года, и после его окончания. Опыт и жизнь покажут, какие формы этой работы в
детских библиотеках являются наиболее эффективными.

