
«Память жива» 
 

Окончилась война, прошли бои, 

Но память, словно обелиск всем павшим, 

Напоминает: берегите мир – 

Он охраняет землю, наше счастье. 
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      Тема Великой Отечественной 

войны остаѐтся одной из ведущих тем 

в современной литературе. С каждым 

годом по времени мы все дальше и 

дальше уходим от тех суровых лет. 

Выросло уже не одно послевоенное 

поколение людей, которые знают о 

войне лишь по книгам, фильмам и 

рассказам участников боевых 

сражений, которых, к сожалению, 

становится все меньше да меньше. 

Память о войне нашла своѐ отражение 

в литературе, объединяя поколения 

русских людей.  

      Конечно, литература не в силах 

изменить мир, но все же книги о 

войне, возможно, могут тронуть чье-то 

сердце и добавить хотя бы каплю 

доброты и внимания в нашу жизнь.  

И, возможно, они могут помочь нам 

передать уже нашим детям память о 

Великой Отечественной войне и 

осознание ценности мирной жизни.  

Помнить можно только то, 

о чем знаешь. 

Если рассказать детям о войне, 

им будет, что помнить 
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На страницах издания представлена 

четырехлетняя история Великой 

Отечественной войны, а также 

предшествовавшие ей события и 

завершение Второй мировой войны. На 

фоне кровопролитных сражений 

подробно описаны и 

проиллюстрированы военная техника, 

оружие и униформа 

противоборствующих сторон.  

Книга отличается достоверностью и 

новизной привлеченного материала, в 

ней содержится множество интересных 

фактов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книга о многогранной деятельности 

советских людей в военные годы 

состоит из вводного образа и 3300 

расположенных по алфавиту статей. 

Последние освещают основные 

операции Советских Вооруженных 

Сил, их организацию и вооружение, 

военную экономику, внешнюю 

политику СССР в годы войны, вклад в 

победу над врагом науки и культуры.  

Энциклопедии для детей и взрослых 



Художественная литература для детей 

Автор - известный детский 

писатель, участник Великой 

Отечественной войны 

(1941-1945) - рассказывает 

детям о ее главных битвах: 

пять книг серии описывают 

подвиг нашего народа в 

освобождении родной 

страны и Европы от 

фашистских захватчиков. 



Стихи и проза о Великой Отечественной войне 

 

«Когда грохочут пушки, молчат музы»,- гласит 

старинный афоризм.  

     Нет, музы не только не молчали, но и 

заговорили во всю мощь, нанося удары по врагу 

мощным орудием – Словом. В годы Великой 

Отечественной войны голоса муз перекрывали 

грохот пушек. Так прежде всего звучали стихи 

военных лет, доходившие до сердца читателей. 

  

Погибшим – 

Быть бессменно на посту, 

Им жить в названьях улиц и в былинах. 

Их подвигов святую красоту 

Отобразят художники в картинах. 

 

Живым – 

Героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных списках, 

Об их отваге всем напоминать 

И класть цветы к подножьям обелисков! 
 

 

 



Книги – самоделки на тему «Военное детство» 

 

«Военное детство» 
 

«Сборник стихов поэтов Салехарда о ВОВ» 



Салехардцы, сражавшиеся за Родину 

      Спустя десятилетия мы скорбим и отдаем дань 

безмерного уважения и памяти тем, кто прошел все 

тяготы и лишения Великой Отечественной войны, кто 

умирал, но не сдавался, кто совершил воинский и 

трудовой подвиг ради мирного будущего своих 

потомков. Мы низко кланяемся всем ветеранам - 

салехардцам, воевавшим на полях сражений, 

самоотверженно трудившимся в тылу.  

      Вечная память павшим в боях за Родину! Слава 

героям, подарившим нам возможность быть 

счастливыми, растить детей, трудиться на своей земле! 



Боевые награды Великой Отечественной войны 

Боевые награды — ярчайшие 

памятники нашей военной истории, 

напоминающие о славных страницах 

борьбы с врагами Отечества. 



Письма с фронта  

Письма военных лет…  

Oни хранят память о тех днях. В 

них было все: короткие, скупые 

рассказы о войне и стихи, 

фотографии, если была 

возможность сняться у фронтового 

фотографа, вырезки из фронтовых 

газет, слова любви к близким, в них 

была заключена на тот момент - 

ЖИЗНЬ!  

 

На выставке ребята 

могли  не только увидеть, 

но и примерить на себя 

вещи, которые носили 

военные. Больше всего 

приглянулись различные 

атрибуты – бинокль, фляга, 

пилотки, боевой планшет. 

 

Атрибуты  



Армия России 

На выставке была предложена 

подборка литературы на тему:  

«Наша Армия», «Военная техника» 







     Книги о Великой Отечественной войне, как и много  лет 

назад, так и сейчас, актуальны и по-прежнему интересны. 

Потому что в свой час, в свое время на той войне были 

наши деды, прадеды, отцы, и не чья-нибудь, а их кровь 

течет в наших жилах, их память отзывается в нас. 

      Книги о войне – духовное продолжение реальных 

событий – выступают как хранители памяти поколений.  
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