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Комитет по культуре Курской области 

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева 

 

 

 

75 лет Победы в Великой Отечественной войне 

(Инструктивно-методическое письмо) 

 

День Победы в Великой Отечественной войне большинство россиян считают главным 

праздником страны. Он объединяет нацию, объединяет поколения, наполняя сердца чувством 

гордости за доблестные подвиги предков.  В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы 

обошло стороной горе утрат. Поэтому нет более трогательного, трагичного и в то же время 

славного и светлого праздника, чем День Победы. В этот день миллионы людей вспоминают 

тех, кто не щадя своей жизни бился с врагом и тех, кто трудился в тылу. В сложнейших 

условиях люди держались, порой из последних сил, так как понимали, что только от их 

действий зависит будущая победа над фашистскими захватчиками. И они выиграли войну. Им  

мы обязаны тем, что сегодня живем под мирным небом, учимся, работаем, мечтаем, растим 

детей.  

В 2020 году наша великая страна будет отмечать 75-летие Победы, Великой Победы. 

Много лет прошло со времени первого празднования Дня Победы. Но, как будто первый раз, 

проникновенно будут звучать слова им, живущим и уже ушедшим, известным и тем, чьи 

имена не сохранились в анналах истории, тем, кто отстоял право на свободу, право на жизнь - 

для себя и всех грядущих поколений. Эти герои бессмертны, пока будет жить память о них.                                                                              
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О значимости события и масштабе предстоящих торжеств говорит и тот факт, что Указ 

№ 211 "О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг." был подписан Президентом РФ В. В. Путиным  9 мая 

2018 года. Немного позднее - 8 июля 2019 года в целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Президентом РФ был подписан Указ № 327 о проведении в Российской Федерации в 2020 

году Года памяти и славы.  

Работа по сохранению исторической памяти, патриотическому воспитание детей и 

юношества была и остаётся одним из приоритетных направлений работы общедоступных 

библиотек. В результате накоплен большой и разнообразный опыт организации мероприятий, 

посвященных событиям Великой Отечественной войны, которые проходят каждый год, 

независимо от того, юбилейный он или нет.  

Важно, чтобы информация о мероприятиях библиотек была доступна для населения. 

Этому способствует создание тематической рубрики на сайте библиотеки и постоянная её 

актуализация с размещением анонсов мероприятий, фотоотчётов, размещение плана 

мероприятий на информационном стенде, публикации в местных СМИ, сообщения в 

социальных сетях и т.п.   

Мероприятия в Год памяти и славы, даже в условиях небольшой библиотеки,  не должны 

ограничиваться непосредственно Днём Победы, они должны стать непременной 

составляющей частью плана каждого месяца. Целесообразно предусмотреть и проведение 

циклов мероприятий, например, Месячника памяти и славы, Декады патриотической книги и 

т.п.  

Хорошей практикой стало оформление, в начале юбилейного года,  стенда, экспозиции 

или книжной выставки в виде календаря или хроники Великой Отечественной войны. Здесь  

отражаются основные события (памятные даты) этого исторического периода. Таким образом, 

данный уголок библиотеки, благодаря сменяющим друг друга книгам и другим материалам, 

не будет выглядеть "застывшим" во времени и привлечет внимание посетителей. Также этому 

будут способствовать сменные инсталляции.  

Библиотека может стать инициатором разнообразных акций, как локального, так и 

масштабного характера, приуроченных к юбилейной дате. Среди них литературные "Читать. 

Знать. Помнить" и "75 книг о войне к 75-летию Победы",  открытый микрофон "Свеча 

памяти",  поздравления участников войны и тружеников тыла "Цветы ветерану" и "Живая 

открытка", эколого-патриотическая "Аллея памяти", по благоустройству мемориальных мест 

"Эстафета памяти" и др.   
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Новые возможности для сотрудников и пользователей библиотек открывают 

набирающие популярность онлайн-акции. Для проведения таких акций не существует строгих 

требований, что позволяет каждой библиотеке воплотить в жизнь свои собственные 

творческие идеи. 

К юбилею Великой Победы можно приурочить традиционные конкурсы чтецов, 

конкурсы рисунков (плакатов, граффити), буктрейлеров, состязания юных знатоков истории, 

конкурсы для начинающих литераторов (сочинений, эссе, стихотворений), фотоконкурсы. 

Темой для мероприятий могут послужить как Великая Отечественная война в целом, так 

и её отдельные эпизоды, сражения, рассказы участников и очевидцев тех лет. 

Визуализировать информацию помогут фрагменты документальных и художественных 

фильмов, музыка военных лет. Они могут стать составной частью цикла видео-уроков 

"Хроника суровых лет", посвященных наиболее значимым событиям Великой Отечественной 

войны. Хорошо зарекомендовали себя  вечера искусств, посвященные актерам-фронтовикам, 

музыкальные и поэтические вечера, например, "Стихи и песни огненных лет". Динамичный 

оттенок в традиционные мероприятия внесут элементы театрализации. 

Современные технические возможности позволяют предложить вниманию 

пользователей библиотек виртуальные галереи. Среди них: "Плакаты Великой 

Отечественной", "Герои книг о войне в иллюстрациях", "Военная карикатура" и др. Интерес 

читателей может вызвать медиажурнал "Война в памяти поколений", заочная экскурсия по 

городам-героям или мемориальным местам, цикл исторических онлайн-викторин "По дорогам 

фронтовым" и др..  Отдавая дань современности, не следует забывать, что основой 

библиотечной работы в рамках юбилейного года  по-прежнему служат лучшие произведения 

отечественной литературы. Именно они ярко, образно и точно раскрывают бесчеловечную 

сущность войны, представляют примеры героизма, мужества и всенародного подвига. 

Курский край - земля, где проходило одно из самых масштабных сражений Великой 

Отечественной войны. С целью сохранения исторической памяти в 2020 году Курская 

областная научная библиотека им. Н.Н. Асеева организует Библиомарафон "Библиотеки 

области - юбилею Победы". Библиотеки области имеют возможность использовать обширный 

краеведческий материал.  Книжные фонды, электронные ресурсы, воспоминания земляков, 

летописи сёл помогут организовать краеведческие чтения, цикл краеведческих часов, вечера и 

часы памяти и т.д.  Среди названий: "Курский край в горниле войны", "Фронтовые судьбы 

односельчан", "Наши земляки на фронтах Великой Отечественной войны", "Детство, 

опалённое войной". Мало кто останется равнодушным к экспозиции "История семьи в 

истории страны" или "Война сквозь призму поколений" с использованием копий фотографий, 

писем и иных документов из семейных архивов. 
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Живая память о народном подвиге - произведения писателей и поэтов, прошедших 

войну.  Творчество  Е. Носова, К. Воробьева, П. Сальникова, А. Харитановского, Н. Корнеева, 

В. Алехина и других писателей станет благодатной основой для проведения книжного 

марафона "Дорогами памяти", цикла бесед "Великая Отечественная на страницах книг 

писателей-курян", литературных чтений "Войны священные страницы".  

Важной частью работы в рамках сохранения исторической памяти является борьба с 

фальсификацией истории. Этой деятельности может способствовать более активное 

вовлечение подрастающего поколения и молодежи в  работу краеведческих и патриотических 

клубов, созданных на базе библиотек. Члены клубов могут стать инициаторами и активными 

участниками эстафет памяти, реконструкций исторических событий. Одним из результатов их 

поисковой и исследовательской деятельности будут дополненные летописи сёл и городов, 

базы данных (например "Помним всех поименно"), видеофильмы, новые краеведческие 

издания (например, воспоминания детей военных лет) и мини-музеи. Но самым главным 

результатом, конечно же, будет сохранение и укрепление патриотических традиций, чувства 

гордости Родиной и её героями, осознание своего гражданского долга. 

Календарь памятных и знаменательных дат Великой Отечественной войны 

 ЯНВАРЬ  

12 -18 января 1943 г. – Наступательная операция войск Ленинградского и Волховского 

фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом. Прорыв блокады Ленинграда. 

17 января 1945 г. - Освобождение столицы Польши Варшавы. 

27 января 1944 г.  - День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими войсками. 

27 января 1945 г. – Советские войска освободили узников фашистского концлагеря в 

Освенциме   

30 января – 9 апреля 1945 г. –  Разгром немецкой группировки в Кенигсберге (ныне 

Калининград) - кульминационный момент Восточно-Прусской операции.  

 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля 1943 г.– День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

4-11 февраля 1945 г. – Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств стран 

антифашистской коалиции (СССР, США, Великобритании). 

8 февраля  1943 г. - Освобождение  г. Курска.  

 

МАРТ 

26 марта 1944 г. – Советские войска вышли на границу СССР. 

27 марта 1944 г. – Вступление советских войск на территорию Румынии. 
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АПРЕЛЬ  

8 - 30 апреля 1944 г. – Крымская наступательная операция. 

13 апреля 1945 г. – взятие столицы Австрии Вены. 

16 апреля - 8 мая  1945 г. – Берлинская операция войск 1-го и 20-го Белорусского  и 1-го 

Украинского фронтов. 

20 апреля 1942 г. – День завершения битвы под Москвой. 

25 апреля 1945 г. - Встреча советских и американских войск на реке Эльбе 

30 апреля 1945 г. – Советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине. 

МАЙ 

6–8 мая 1945 г.– Пражская операция. Освобождение столицы Чехословакии Праги. 

2 мая 1945 г.– завершение разгрома берлинской группировки вермахта. 

8 мая 1945 г.– завершение Берлинской операции, подписание акта о безоговорочной 

капитуляции фашистской Германии. 

9 мая 1945 г. - освобождение столицы Чехословакии Праги. 

9 мая 1945 г. – День установления Праздника Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

30 мая 1942 г. –  В СССР создан штаб партизанского движения. 

ИЮНЬ 

6 июня 1944 г. – Открытие второго фронта  Высадка союзников в Нормандии. 

22 июня 1941 г.–  День памяти и скорби –  начало Великой Отечественной войны. 

22 июня – 20 июня 1941 г. – Героическая оборона Брестской крепости. 

 

ИЮЛЬ 

Июль 1942 г. – март 1943 г. – Ржевская битва. 

3 июля 1941 г. - Обращение  главы Правительства СССР, Председателя Государственного 

Комитета Обороны И.В. Сталина к советскому народу. 

3 июля 1944 г. –  Освобождение столицы Белоруссии Минска. 

5 июля – 23 августа 1943 г. – Курская битва. 

10 июля – 10 сентября 1941 г. – Смоленское сражение. 

10 июля  1941 г. – 9 августа 1944 г. – Битва за Ленинград 

12 июля 1943 г. – Начало контрнаступление советских войск на Курской дуге. Танковое 

сражение в районе с. Прохоровка  – крупнейшее во Второй мировой войне.  

13 июля 1944 г. –  Освобождение столицы Литвы Вильнюса 

17 июля 1942 г. – Начало Сталинградской битвы 

25 июля 1942 г. – Начало битвы за Кавказ.  

 

АВГУСТ 

5 августа – 16 октября 1941 г. – Героическая оборона Одессы. 

5 августа 1943 г. – Первый артиллерийский салют в Москве в ознаменование освобождения 

городов Орла  и Белгорода. 

17 августа  1944 г. – Войска 3-его Белорусского фронта вышли на границу с Германией. 

23 августа 1943 г. – День  разгрома  советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве. 

24 августа 1944 г. – Освобождение столицы Молдавии Кишинёва. 
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31 августа 1944 г. - Освобождение столицы Румынии Бухареста. 

 

 СЕНТЯБРЬ 

8 сентября 1941 г.  – 27 января 1944 г. – Блокада Ленинграда 

8 сентября 1944 г.  –  Советские войска вступили на территорию Болгарии. 

13 сентября 1942 г. – Начало боев у Мамаева кургана в Сталинграде. 

20 сентября 1944 г. – Советские войска вступили на территорию Чехословакии. 

22 сентября 1944 г. - Освобождение столицы Эстонии Таллина. 

23 сентября 1944 г. – Советские войска вступили на территорию  Венгрии. 

28 сентября 1944 г. – Советские войска вступили на территорию  Югославии. 

29 сентября – 1 октября 1941 г. – Московская конференция глав СССР, США, Англии  

30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. – Битва под Москвой. 

ОКТЯБРЬ 

13 октября 1944 г.– Освобождение столицы Латвии Риги. 

20 октября1944 г. – Освобождение столицы Югославии Белграда 

30 октября 1941 г. – 4 июля 1942 г. – Героическая оборона Севастополя. 

НОЯБРЬ 

6 ноября 1943 г.  - Освобождение столицы Украины Киева. 

11 ноября 1942 г. – Начало наступления советских войск под Сталинградом.  

16 ноября 1941 г. – Подвиг 28 панфиловцев  у разъезда Дубосеково.  

22 ноября  1941 г. – Начало работы ледовой трассы на Ладожском озере.  

28 ноября – 1 декабря 1943 г. – Тегеранская конференция глав правительств СССР, США и 

Великобритании 

 

ДЕКАБРЬ 

5 декабря 1941 г. – День начала  контрнаступления Красной Армии против немецких войск в 

битве под Москвой (1941) 

25 декабря 1941 г. – 2 января 1942 г. –  Керченско–Феодосийская десантная операция 

советских войск. 

 

Список источников в помощь подготовки мероприятий: 

Военно-патриотическая акция «Экспедиция памяти» :  методические рекомендации по 

проведению мероприятий к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне / ГБУК 

«Псковская областная универсальная научная библиотека» ; [сост. О. А. Власенко ; отв. за 

вып. О. В. Акинфиева ; гл. ред. В. И. Павлова]. – Псков, 2015. – URL: 

http://pskovlib.ru/res/expedicia-pamyati3.pdf (дата обращения: 08.11.2019). 

Курская битва: взгляд сквозь годы / Курская областная научная библиотека им. Н. Н. 

Асеева ; [составители Е. Н. Чурилова, М. С. Федорова].  – Курск, 2013. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) : зв., цв. - Загл. с этикетки диска. - Текст. Изображение : электронные. 

Методические материалы к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г. // Социальная сеть работников образования nsportal.ru : сайт. – 2018. – URL: 

https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2018/01/30/metodicheskie-materialy-k-70-

letiyu-pobedy-v-velikoy (дата обращения: 08.11.2019). 
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Методические рекомендации по проведению библиотечных мероприятий к 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне / Чувашская республиканская детско-

юношеская библиотека ; сост.: Н. В. Громова, Г. А. Кузьмина. – Чебоксары, 2014 // Бесплатная 

электронная библиотека – Методички, методические указания, пособия : сайт. – URL: 

http://metodichka.x-pdf.ru/15kulturologiya/57919-2-metodicheskie-rekomendacii-provedeniyu-

bibliotechnih-meropriyatiy-70-y-godovschine-pobedi-velikoy-otechestvennoy-voyne-cheb.php (дата 

обращения: 08.11.2019). 

Поступь Великой Победы : к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне / 

Комитет по культуре Курской области., Курская областная научная библиотека им. Н. Н. 

Асеева ; [составители Е. Н. Чурилова и др.]. - Курск, 2014. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) 

: зв., цв. - Загл. с этикетки диска. - Текст. Изображение : электронные. 
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