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   Как сегодня говорить с молодежью о Великой отечественной войне? 
У современных детей притуплено чувство патриотизма, существует проблема 

непонимания значения Великой Отечественной  войны, неуважения к тем, кто завоевывал 
Победу. Но еще не все потеряно. Еще живы  участники тех боев, написано немало книг, 
созданы прекрасные фильмы. Нужно говорить детям о войне, о том, как тяжело было на 
войне. Они должны знать, что на войне каждый час, каждая минута – подвиг. 

Вернуть значение слов «патриотизм», «подвиг», «Родина» могут помочь  
зрелищные формы работы, потому что они имеют свою динамику и обладают 
специфическими особенностями положительного воздействия на каждого читателя.  

Одной из таких форм, несомненно, является театрализация, с помощью которой 
литературное произведение приобретает новое качество — характеры, конфликты 
получают воплощение в живых лицах, поступках. Данное художественное зрелище 
непосредственно протекает на глазах у читателей — зрителей, оставляет неизгладимые 
впечатления на всю оставшуюся жизнь, и в итоге способствует активизации процессов 
чтения художественной литературы. Работниками центральной библиотеки им. 
Ю.Гагарина была найдена эффективная форма проведения мероприятий. Это Театр 
Книги. 
           В  Театре Книги «ПроЧтение» ЦГБ им. Гагарина г. Новочебоксарск  для учащихся 
школ, ПУ, техникумов  была поставлена   пьеса - реквием «Я не геройствовала… Я жила»  
по мотивам произведений С.Алексиевич «У войны не женское лицо» и «Последние 
свидетели».  
          Благодаря книгам, память о войне не уходит, воспоминания о ней  остаются. Пьеса – 
реквием «Я не геройствовала, а жила» о том, что память человеческая  не стирается, не 
тухнет с годами. Мы  свято чтим память о тех, кто не вернулся, но сделал все возможное, 
отдал свою жизнь за драгоценную Победу! Мы помним храбрых женщин, сумевших 
преодолеть весь ужас и боль войны, вернуться к жизни в послевоенное время, посвятить 
себя воспитанию нового поколения.  
          В театральной постановке оживает судьба трех женщин, участниц войны. Оживает 
на фоне кинохроники тех времен и с помощью музыкального сопровождения. Детям не 
нужна сухая статистика. Только конкретные живые эпизоды войны. Это очень сильный и 
наглядный метод, потому, что, только сопереживая, молодые люди сегодня смогут понять 
цену жизни. И, как в зеркале, в этих эпизодах они увидят сами себя, а возможно, и своих 
будущих детей… 
          Завершает спектакль обращение к молодому поколению: «А есть ли место подвигу в 
нашем, казалось  бы, негероическом, прагматичном времени? Спрашивай себя чаще юный 
друг: что такое честь, достоинство, свобода, Отчизна. Мы верим, что ты поступишь в 
нужный час так, как поступали твой дедушка, твоя бабушка. Ты же «родом из России». 
         Мероприятие несет в себе огромный воспитательно-патриотический заряд, 
неизмеримо воздействует на нашу память, закаляя наши души и наши сердца. И вместе с 
героями спектакля дети-зрители повторяют: война была, но не дайте ей повториться! 
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