
 «О детях-героях» 
Рекомендательный список произведений о Великой Отечественной войне 

для детей среднего возраста 

 

1. Авраменко А.И. Повесть «Гонцы из неволи». 
2. Баруздин С.А. Повесть «Её зовут Ёлкой». 
3. Богомолов В.О. Повесть «Иван». 
4. Бринский А.П. Повесть «Девчонка из Марьиной рощи». 
5. Верейская Е.Н. Повесть «Три девочки». 
6. Вишнёв П.П. Повесть «Юнги». 
7. Воронкова Л.Ф. Повесть «Девочка из города». 
8. Дубровин В.Б. Повесть «Мальчишки в сорок первом». 
9. Жариков А.Д. Сборник рассказов «Юные партизаны». 
10.  Ильина Е.Я. Повесть «Четвёртая высота». 
11.  Кассиль Л.А., Поляновский М.Л. Повесть «Улица младшего 

сына». 
12.  Катаев В.П. Повесть «Сын полка». 
13.  Корольков Ю.М. Рассказы «Лёня Голиков», «Марат Казей», 

«Валя Котик», «Зина Портнова». 
14. Космодемьянская Л.Т. «Повесть о Зое и Шуре». 
15.  Крапивин В.П. Повесть «Тень каравеллы». 
16. Лиханов А.А. Повести «Мой генерал», «Крутые горы», 

«Музыка», «Деревянные кони». 
17.  Надеждина Н.А. Повесть «Партизанка Лара». 
18. Найдич М.Я. Повесть «Шинель на вырост». 
19.  Суворина Е.И. Рассказ «Витя Коробков». 
20.  Яковлев Ю.Я. Сказка «Как Серёжа на войну уходил», рассказ 

«Девочки с Васильевского острова». 
21. Козлов В. «Витька с Чапаевской улицы» 
22. Рудный В. «Дети капитана Гранина» 
23. Соболев А. «Тихий пост» 
24. Алексеев С. «Рассказы о войне» 
25. Балтер Б. «До свидания, мальчики!» 
26.  Богомолов В. « Зося» 
27.  Митяев А. «Письмо с фронта» 
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Библионочь-2019 
Ежегодный фестиваль - акция “Библионочь»  в 2019 году пройдет в 

России в восьмой раз. Библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и 

культурные центры по всей стране будут работать допоздна и подготовят 

специальную программу. Официальная тема акции в 2019 году — «Весь мир 

— театр». 

20 апреля 2019 года пройдут поэтические чтения и мастер-классы, 

книжные ярмарки и встречи с писателями, театрализованные представления и 

постановки по мотивам известных произведений. «Культура.РФ» подготовила 

спецпроект, где собраны интересные факты из истории литературы, 

аудиоверсии классики и лекции. 

К акции может присоединиться любое культурное учреждение. Для 

этого нужно добавить мероприятие в систему «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» и указать тег «библионочь». Официальные 

хэштеги в социальных сетях — #Библионочь, #КультураРФ. 

Организаторы акции — Министерство культуры Российской 

Федерации и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». 

Поскольку акция призвана охватить как можно большее число 

пользователей разных возрастов, можно запланировать комплексное 

мероприятие для разновозрастной аудитории, с которого стартует акция, а 

затем «разбить» его на «секции» для отдельных групп читателей путём 

проведения презентаций, мастер-классов, игр, викторин и др. (так называемый 

«библиохаос» – «солянка» из различных мероприятий). 

Определенных общепринятых правил проведения акции нет. 

Мероприятие необходимо начинать уже в фойе, а может быть и ещё раньше — 

около библиотеки. В фойе может завязаться и сюжетная линия вечера. Важно, 

чтобы заданный стиль был выдержан до последней минуты акции. 

Еще один, часто встречающийся элемент проводимой акции — 

просмотр видео и мультипликационных фильмов. Фильмы демонстрируются 

различные – от немого кино до новинок, художественные и документальные. 

После просмотра фильмов часто организуют обсуждения, дискуссии. Для 

детской аудитории после просмотра мультфильмов предлагают нарисовать 

или изобразить из пластилина персонажей, после чего устраивают выставку 

детских работ. Чаще всего такие «Кинозалы» работают в течение всей акции. 

 

 

Данное издание  подготовлено в ОМО МБУ «ЦБС» Чебоксарского района. Распространяется 
бесплатно  среди библиотек Чебоксарского района. Тираж – 40 экз. Периодичность выхода: 
ежемесячно.  
Адрес: пос. Кугеси, ул. Шоссейная,16 Центральная  библиотека  
т. 2-17-70, 2-14 –42; электронный адрес: chbibl3@mail.ru Редактор: Самсонова Г.А. - зав. ОМО. 
Ответственная за выпуск: Тимофеева Г.Л. – директор  МБУ «ЦБC» Чебоксарского района 

Следующий семинар – 16 мая 2019 года.  
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П О Л О Ж Е Н И Е 

О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ БУКТРЕЙЛЕРОВ  

«Читала и вам советую» 

 I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1     Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса по созданию буктрейлеров  «Читал и вам советую» (далее – 

Конкурс). 

1.2      Учредителем и организатором конкурса является МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района . 

13     Информационную поддержку конкурса осуществляет 

организационно-методический отдел    

II.УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

2.1     К участию в Конкурсе допускаются буктрейлеры  по одной из 

прочитанных художественных книг. 

2.2     Участие в Конкурсе означает согласие автора (авторов) на 

размещение буктрейлера на web-ресурсах библиотеки. 

2.3     Содержание представленного материала не должно противоречить 

действующему законодательству или нарушать общепринятые 

морально-этические нормы. 

 III.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3.1     Главной целью Конкурса является популяризация книг как 

источников важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей. 

3.2     Основными задачами конкурса являются: 

– выявление, поддержка, стимулирование инновационной творческой 

деятельности библиотекарей; 

– освоение современных методов рекламы книги; 

– формирование коллекции буктрейлеров  для дальнейшего 

использования в профессиональной деятельности. 

 IV.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1     В Конкурсе принимают участие библиотекари района.  

4.2     К Конкурсу допускаются лишь индивидуальные  работы, 

соответствующие целям и задачам Конкурса. 

4.3     Для подведения итогов Конкурса создается жюри. 

4.4     Конкурс проводится с 1 апреля по 30 апреля. 2019 года.  

Материалы должны быть представлены участниками на любом съемном 

электронном носителе (флеш-карта, DVD-диск, CD-диск). 

 

 

4.6     Информация о проведении Конкурса и его официальные 

результаты будут размещены на сайте МБУ «ЦБС» Чебоксарского 

района.   

V. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

5.1 Буктрейлеры создаются по книгам  русских, чувашских и 

зарубежных авторов. 

5.2 Принимаются видеоролики, слайд-шоу или комбинированные 

электронные ресурсы. 

5.3 Работа может быть смонтирована в любой компьютерной программе 

и записана в одном из форматов (avi, wmv, mpg и др.) с максимальным 

коэффициентом качества. 

5.4 Буктрейлер может быть выполнен в любом жанре: мультфильм, 

анимация, игровой ролик, короткометражный фильм,  видеофильм, 

рекламный ролик, видеоклип и др. 

5.5 Видеосюжеты могут сопровождаться звуковой дорожкой или 

титрами.  
 VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БУКТРЕЙЛЕРОВ 

6.1 Оценку конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса. 

6.2 Жюри определяет победителей Конкурса голосованием и оценивает 

работы по следующим критериям: 

– информативность, полнота раскрытия темы; 

– оригинальность содержания и формы работы; 

– техническая сложность исполнения работы; 

– творческий подход к созданию буктрейлера; 

– эстетика оформления и дизайн; 

– органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и 

содержания книги; 

– эмоциональное воздействие. 

                        Сервисы для проверки и оформления текста 

1.Синонимайзер -программа с минимальной функциональностью: 

подбирает синонимы к словам. В большинстве случаев подбирает 

правильное слово и помогает избавиться от повторов. 

2.Типограф - оформляет текст по правилам типографики. Расставляет 

«правильные» кавычки, убирает лишние пробелы, исправляет «дефис» 

на «тире». Бонусом проверяет орфографию. 

3. Орфограммка. Программа умеет: 

-находить ошибки в тексте; 

-предлагать варианты исправления ошибок с пояснениями; 

-указывать правило, которым руководствуется во время рекомендации. 

 


