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Хотелось бы отметить актуальность статьи Н.В. Громовой и 

Кузьминой Г.А. «Как сегодня говорить с молодежью о Великой 
Отечественной войне». 

         К сожалению, проведение мероприятий, посвященных 65-летию 
Великой Победы в библиотеках района, еще раз подтвердило тот факт, что 
молодое поколение, особенно  в возрасте от 10 до 15 лет, слабо 
представляют, насколько важен подвиг советского народа в этой войне.  Хотя 
и понимают, как тяжело далась эта Победа, что память о Великой 
Отечественной войне в наши дни должна проявляться «в уважении 
ветеранов», «в составлении летописей военных лет», «чтении и обсуждении 
книг о войне», «в сохранении памятников героям войны», «в проведении 
уроков мужества, митингов, встреч с ветеранами», а также «нужно снимать 
фильмы и писать новые книги об этой войне». Это показывают результаты 
социологического исследования «Твои размышления о войне», проведенного 
нашей  библиотекой. 

         Откуда молодежь получает сегодня свои знания о Великой 
Отечественной войне? Конечно же,  это уроки истории в школах,  
телевидение, Интернет-сайты. Но самый достоверный источник, по нашему 
мнению, это люди, которые участвовали в этой войне и литература, в т.ч. и 
художественная, которая дает нравственную оценку событиям Великой 
Отечественной.  
Тема войны может и должна тронуть душу, потому что в произведениях о 

войне всегда самое главное написано про людей. Если даже лишь несколько 
человек из тех, кто побывал на обзоре литературы, посвященном 
произведениям об этой войне, прочитают эти книги, то они получат  
представление о самоотверженности и предательстве, о любви и ненависти, о 
долге и трусости. А правдивое и полное  документальное отражение событий 
войны  наши читатели находят  в рассказах  ветеранов.   
Главная цель мероприятий, посвященных событиям Великой 

Отечественной войны, - достучаться до сердца каждого  для того, чтобы 
молодым было понято, что дала эта Победа. Если мы, библиотекари, будем 
проводить мероприятия по этой теме лишь для «галочки», то никакой  
ответной связи от молодых мы не дождемся. Но если мероприятие будет 
проведено на должном эмоциональном уровне (что очень важно!), то 
молодежь обязательно «примерит» на себя ситуации военного времени. 
Именно это даст им  возможность глубже понимать войну и человека на 
войне.    
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