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Уважаемые коллеги! 
Предлагаем Вам Методические рекомендации по 

работе с Ульяновской «Книгой памяти» и Памятными 

книгами «Солдаты Победы», «Солдаты трудового 

фронта», «Детство, опалённое войной». Издание 

отражает материал из опыта работы библиотек 

МБУК ЦБС. Методические рекомендации адресованы 

преподавателям, библиотекарям, всем, кто работает с 

подрастающим поколением по вопросам 

патриотического воспитания. 

 
Идея патриотизма во все времена занимала особое 

место в работе городских библиотек. В настоящее время, 

большое значение приобретает поиск и разработка 

инновационных подходов к патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения на примере героических 

подвигов наших соотечественников в годы Великой 

Отечественной войны.  

Основные задачи библиотек:  

1. Привлечение внимания общественности к 

героическому прошлому в истории нашего края, подвигу 

земляков;  

2. Увеличение читательской аудитории, 

интересующейся историей Великой Отечественной  

войны и участия в ней ульяновцев;  

3. Изучение тенденций в развитии чтения 

историко–патриотической литературы среди различных 

категорий жителей города;  

4. Поиск эффективных форм и методов работы с 

героико – патриотической литературой.  

Основная цель методических рекомендаций – 

оказать методическую помощь в организации книжной 



выставки «Книга – памятник. Книга – скорбь. Книга – 

боль», дать практические советы библиотекарям – 

участникам торжественного мероприятия 9 мая на 

площади 30-летия Победы.  

Приближается знаменательная дата – 70-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. Всё 

миролюбивое сообщество готовится к этому важному 

событию. О Великой Отечественной войне создано 

тысячи книг в стихах, прозе, составлены справочники, 

энциклопедии, создано множество художественных 

полотен, поставлено кинофильмов.  В Ульяновской 

области проведена огромная работа по увековечиванию 

памяти защитников Родины – наших земляков, по 

созданию уникальной книги XX века – изданы 

многотомные «Книги памяти» и Памятные книги 

«Солдаты Победы» и «Солдаты трудового фронта». 

«Книга памяти» - это память о павших, именной список 

бойцов и командиров - уроженцев Ульяновской области, - 

погибших, умерших от ран, болезней и пропавших без 

вести во время Великой Отечественной войны 1941-1945 

г.г.  Памятная книга «Солдаты Победы» посвящена 60-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г. Это многотомное издание - именной список 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

вернувшихся с Победой.  

К 65-й годовщине Великой Победы была 

выпущена Памятная книга «Солдаты трудового фронта» в 

5-ти томах, список участников трудового фронта Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., внёсших достойный 

вклад в Победу, люди различных профессий.           

В 2015 году была выпущена памятная книга 

«Детство, опалённое войной. Именные списки детей 



военного времени, рождённых с 1 января 1932 г. по 31 

декабря 1945 г. г. Ульяновск. Т. 1 / пред. ред. коллегии 

С.И. Морозов. – Ульяновск : Печатный двор, 2013. – 547 

с. : ил. : фото. – (Все библиотеки). 

Ульяновская областная памятная книга "Детство, 

опалённое войной" – многотомное мемориальное 

издание, посвящённое 70-й годовщине Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне. 

В I томе представлены имена детей военного 

времени с 1932 по 1945 гг., проживающих на территории 

муниципального образования "г. Ульяновск", которые 

самоотверженно трудились в тылу, помогая взрослым на 

оборонных предприятиях, в колхозах и совхозах, в 

госпиталях в годы войны. После войны дети военного 

времени поднимали страну из руин, строили города, 

атомные электростанции, прокладывали железные 

дороги, поднимали целину. 

 Эти Памятные книги созданы для тех, кто помнит 

и чтит военную историю Отечества и малой родины, они 

является незаменимым материалом в деле 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Нельзя не отметить их значение в укреплении семейных 

ценностей, молодое поколение многое узнает со страниц 

этих книг об участии в Великой Отечественной войне 

своих дедов, отцов, братьев и сестер, изучить свои корни, 

познакомиться с семейной родословной. Ежегодно в 

течение последних пяти лет, сотрудники библиотечной 

системы города Ульяновска принимают участие в 

торжественном мероприятии на площади 30-летия 

Победы, организуя для гостей и жителей города книжно-

иллюстративную выставку Памятных книг.  



Учитывая ответственность мероприятия, 

сотрудникам библиотек необходимо провести большую 

подготовительную работу. Изучить историю создания 

книг Памяти, знать структуру и содержание книг, их 

наполнение, библиографические особенности. Важно, 

чтобы на выставке присутствовали все тома книг Памяти, 

чтобы каждый присутствующий имел возможность 

поработать с книгами, найти нужное имя, а библиотекарь 

– ответить на все интересующие вопросы.   

Предлагаемая структура книжной выставки:  

Раздел I. «Книга памяти». 
Заголовок: «Книга памяти Ульяновской области. 

Именной список бойцов и командиров – уроженцев 

Ульяновской области, погибших, умерших от ран, 

болезней и пропавших без вести во время Великой 

Отечественной войны 1945 – 1945 г.г.».   

Заставка: «Книга – памятник. Книга – скорбь. 

Книга – боль».  

Цитата: «Память – понятие духовное… Сколько в 

нём памяти,  столько в нём человека. Сколько памяти – 

столько жизни  в прошлом и будущем». В. Распутин.  

На выставке представлены 11 томов Книги памяти. 

Раздел II.  «Солдаты Победы». 
Заставка: Солдаты Победы. Именной список 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

вернувшихся с Победой 

Заголовок: «Солдаты Победы. Именной список 

участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

г.г. вернувшихся с Победой».   

Цитата: «В книге имена вернувшихся с фронта.  В 

том числе тех, кто до сих пор лично  помнит дорогу 



Славы и  продолжает идти по ней к Вечности.  Они ещё 

рядом с нами – Солдаты Победы» С.И.Морозов.  

Раздел III. «Солдаты трудового фронта».  
Заставка: «Солдаты трудового фронта. Именной 

список участников трудового фронта Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.».  

Заголовок: Труженикам ульяновского тыла 

посвящается… 
Цитата: «Ульяновцы внесли достойный вклад в 

Победу.  Патроны, солдатские шинели, продукты 

питания  бесперебойно шли на фронт. К станкам, 

заменяя призванных  на передовую мужчин, вставали 

старики, женщины, подростки».  

Раздел IV. «Детство, опалённое войной». 
Заставка: «Детство, опалённое войной. Именные 

списки детей военного времени, рождённых с 1 января 

1932 г. по 31 декабря 1945 г.» 

Заголовок: «Имена детей военного времени…, 

которые самоотверженно трудились в тылу, 

помогая взрослым на оборонных предприятиях, в 

колхозах и совхозах, в госпиталях в годы войны» 
Цитата: «Мы помним о тех, кто на своих 

детских, хрупких плечах вынес тяготы военного 

лихолетья, разделив их пополам со взрослыми… Мы 

помним детей военного времени… 

С.И. Морозов» 

При оформлении книжной выставки необходим 

творческий подход, продуманное оформление, внимание 

жителей (читателей) должны привлечь красочные 

иллюстрации, символы, эмблемы, яркие выразительные 

заголовки. Живое слово библиотекаря должно помочь 

раскрыть значимость представленной литературы. 



Необходимо определить эффективность выставки 

количеством принятых заявок, обращений к источникам, 

представленных на выставке.   

Для раскрытия разделов книжной выставки 

рекомендуем оформить заставки. Текст заставок можно  

разместить  на фоне Георгиевской ленты:   

«Живые строки о судьбе тех, кто в невероятно 

трудных испытаниях отстоял Отчизну».   

«Труженикам ульяновского тыла посвящается…».  

«О жителях региона, участвовавших в локальных  

войнах или побывавших в «горячих точках».   

Необходимо вести с присутствующими 

(участниками) живой разговор о значимости этих 

изданий, находить темы для разговора, задавать вопросы, 

уметь вести диалог, поддерживать начатый разговор, 

ориентировать участников на поиск нужных имён.  

Рассказ библиотекаря об изданных книгах, о тех, кто 

поименно назван на её страницах, поможет 

подрастающему поколению глубже осознать величие 

подвига защитников Отечества. В общении с отдельными 

группами в индивидуальной работе выяснять о том, какое 

впечатление оставила книжная выставка, отдельные 

издания, представленные на ней. Желательно каждого 

участника ввести в живой разговор о родственниках, 

участниках Великой Отечественной войны, их судьбе, а 

при необходимости оказать помощь в поиске имен.   

Одновременно с работой книжно-иллюстративной 

выставки на сцене и около Вечного огня зачитываются 

имена ульяновцев - участников Великой Отечественной 

войны, погибших на фронтах. Звучит «Реквием» 

Моцарта. 



Используя материалы уникальных Памятных книг 

с учетом конкретных условий, потребностей населения 

рекомендуется в библиотеках организовать и другие 

мероприятия: акции, тематические вечера, читательские 

конференции, вечера поэзии, встречи с участниками войн, 

работниками тыла, детьми войны. Можно организовать 

цикл книжно-иллюстративных выставок ««По страницам 

Книги памяти», «Они ещё рядом с нами, Солдаты 

Победы…», «Труженикам ульяновского тыла 

посвящается…», «О войне я знал не понаслышке». Цикл 

бесед: «Книга памяти – документальный памятник 

землякам, выполнившим свой воинский долг до конца», 

«Ульяновская областная Книга Памяти: история её 

создания, состав томов книги, правила пользования 

книгой», «Ульяновская книга памяти «Солдаты Победы" 

– документ, отражающий боевой путь наших земляков, их 

ратный вклад в Победу», «Вклад Ульяновской области 

(города) в нашу Победу», «Письма с фронта» (по 

материалам соответствующих разделов 1, 13 томов Книги 

памяти), «Честь и слава на все времена» (по материалам 

13 тома Книги памяти). Цикл встреч с участниками 

Великой Отечественной войны, тружениками тыла, чьи 

имена внесены в Памятные книги. 

При проведении мероприятий можно использовать 

материал данного уникального издания, как в целом, так 

и обратить внимание на специфику содержания 

отдельных его томов. Например, обратившись к 

материалам 13-го тома «Книги Памяти», где 

опубликованы списки Героев Советского Союза, 

кавалеров ордена Славы трёх степеней и Героев России, 

организовать мероприятие на тему: «Честь и слава на все 

времена». Материалы о местных писателях, пишущих о 



войне, опубликованы в 10 и 13 томах «Книги памяти». 

Тема Отечественная война в детских рисунках 

опубликована в 13-м томе «Книги памяти». О судьбе 

детей-узников фашистского плена расскажут разделы 

1,10,11,12,13 томов «Книги памяти». А о чём писали 

районные газеты в годы Великой Отечественной войны, 

повествуется в разделе «…И к штыку приравняли перо» 

каждого тома «Книги памяти». Городской конкурс 

исследовательских работ «Найди имя деда». 

Великая Отечественная война закончилась 

Победой 70 лет тому назад, но её история ещё не 

написана до конца. Поисковая работа продолжается и 

сейчас. Особенно важна совместная работа библиотек с 

общеобразовательными учреждениями, 

общественностью, волонтёрскими  центрами, а также 

индивидуальная работа с каждым читателем городских 

библиотек. Объединив усилия читателей, библиотекарей, 

учащихся, общественности, можно продолжить общую 

книгу о военной судьбе наших земляков, которая явится 

продолжением уникального краеведческого издания.   

В соответствии с поручением Губернатора – 

Председателя Правительства Ульяновской области С.И. 

Морозова проводится работа по подготовке материалов 

на участников Великой Отечественной войны, не 

включенных ранее в памятные книги, и в отношении 

которых были допущены неточности, и указана неполная 

информация. В библиотеках МБУК ЦБС организована 

работа по сбору сведений о погибших, вернувшихся с 

фронта и тружеников тыла, не включенных  в ранее 

изданные памятные книги, разработана анкета для 

подготовки материалов. Руководитель  этой работы 

Мухаметшин Кетдус Хайдарович (тел. 44-02-74), 



ответственный секретарь областной Памятной Книги 

«Солдаты Отчизны». Собранные материалы направлять 

по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д.1, каб. 111, e-

mail: knigapam@mail.ru.  

Результатом проведенной акции станет:  

1. Актуализация памятных краеведческих книг о 

Великой Отечественной войне  

2. Расширение читательской аудитории до 3000 

человек ежегодно  

3. Исследовательско-редакционная деятельность 

библиотек над «Книгой памяти»  

4. Взаимодействие с архивами, музеями, 

общественными организациями  

5. Тиражирование методического опыта на 

библиотеки Ульяновской области. 

  

mailto:knigapam@mail.ru
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Великой Отечественной войны. 

Солдаты трудового фронта : в 7 т. : именной 

список участников трудового фронта Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. / пред. ред. 

коллегии С.И. Морозов. – Ульяновск : Печатный двор, 

2008 – 2010. – (Все библиотеки). 
            Ульяновцы внесли достойный вклад в  Победу. Патроны, 

солдатские шинели, продукты питания бесперебойно шли на фронт. 

К станкам, заменяя призванных на передовую мужчин, вставали 

старики, женщины и подростки. Цель издания «Солдаты трудового 

фронта» - поимённо назвать жителей Ульяновской области, 

самоотверженно трудившихся в тылу во время Великой 

Отечественной войны. 

 

* * * * * * * * * * 

Анкета участника Великой Отечественной войны, 

погибшего на фронте либо пропавшего без вести: 

 ФИО 

 Год рождения 

 Место рождения 

 Каким РВК призывался (месяц и год призыва) 

 Воинская часть, в которой проходил службу 

 Звание 

 Должность 

 Дата гибели 

 Награды  

  



Анкета участника Великой Отечественной войны, 

вернувшегося с фронта: 

 ФИО 

 Год рождения 

 Место рождения 

 Каким РВК призывался (месяц и год призыва) 

 Воинская часть, в которой проходил службу 

 Звание 

 Должность 

 Награды  

Анкета участника трудового фронта: 

 ФИО 

 Год рождения 

 Место рождения, либо проживания 

 Должность и место работы во время войны 

 Награды  

Примечание: в этот список не включаются лица моложе 11 лет 

на момент начала войны. 

 

 


