
 

ПАРАД ГЕРОЕВ  
 

Всех, кто хочет увековечить память  
о родственниках-участниках  

войны, приглашаем разместить инфор-
мацию о них  (фото+ краткая биогра-

фия)   
в рубрике «Парад героев» 

на краеведческом  
интернет-ресурсе 

 

«Живы навсегда:  
Ставрополье помнит войну» 

 
Подробности об интернет-проекте «Живы 
навсегда: Ставрополье помнит войну»  
и Положение о краевом конкурсе дет-

ских творческих работ  
размещены на сайте  

Ставропольской краевой детской библиотеки  
им. А.Е. Екимцева 

 www.ekimovka.ru  
и ресурсе «Живы навсегда» 

www.war.ekimovka.ru 
 
 

Ставрополь 
2015 

 

 

 

Я—наследник 
Великой Победы 

 

 

Конкурс творческих 
детских работ к 70-летию 

Победы в Великой 
Отечественной войне 

ГБУК СК «Ставропольская краевая 

детская библиотека им. А.Е. Екимцева» 

  

ГБУК СК «Ставропольская краевая детская 

библиотека им. А. Е. Екимцева» 

 

Адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 382 

Телефон:  24-27-49, 75-31-62 

Факс: 75-31-63 

Электронная почта:  

deti@stv.runnet.ru 

Сайт: http://www.ekimovka.ru 

Сайт проекта «Живы навсегда»: 

www.war.ekimovka.ru 

Информационно-рекомендательный 
буклет для руководителей  

детского чтения 

Впиши имя прадеда  
в историю Ставрополья! 

Составитель: гл. библиограф Л.В. Ильина 



ПОДРОСТКАМ 

Произведения о судьбах детей, 
потерявших своих близких: 
Артюхова Н. «Светлана» 
Воронкова Л. «Девочка из города» 
Голявкин В. «Рисунок на асфальте» 
Катаев В. «Сын полка» 
Лиханов А. «Последние холода» 
Осеева В. «Васек Трубачев и его товарищи» 
 
Произведения о блокаде Ленинграда 
(о том, что происходило в городе в это 
страшное время, какие жуткие 
испытания голодом и холодом 
пришлось выдержать ленинградцам):  
Верейская Е. «Три девочки» 
Миксон И. «Жила, была» 
Никольская Л. «Должна остаться живой» 

ДЕТЯМ 

Рассказы о том, что пережили 
ровесники современных детей в 
военные годы, как они вели себя в 
сложнейших ситуациях, какой вклад 
внесли в Победу: 
 
Алексеев С. «Рассказы о войне» 
Баруздин С. «Шел по улице солдат» 
Кассиль Л. «Твои защитники» 
Маркуша А. «Я – солдат, и ты – солдат» 
Митяев А. «Письмо с фронта» 
Гайдар А. «Клятва Тимура», «Сказка о 
Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и 
его твёрдом слове» 

Память, отлитая в 

строки 

 Книги, повествующие о судьбах 

взрослых и детей в военные годы не 

оставляют равнодушными никого из 

читателей: их невозможно читать без 

слез. Они заставляют юных читателей 

задуматься о жизни своих сверстников и 

всей страны в годы войны, о героических 

сражениях, о мужестве и стойкости 

русского народа, ценности мира и умении 

договариваться, о выборе между 

совестью и предательством, помогут 

научиться по-настоящему любить свою 

семью, ценить все то хорошее, что есть в 

их жизни.  

Приглашаем детей до 15 лет принять 
участие в  краевом  конкурсе детских 

творческих работ 

«Я - наследник Великой 
Победы» 

 
Номинации конкурса: 

 «Детство, опалённое войной» - 

лит ера т урн а я  т в орческа я  ра бот а 

(стихотворение, короткий рассказ, реклама 

книги, отзыв на книгу), посвящённая 

подвигу юных участников Великой 

Отечественной  войны 1941-1945 годов. 

 «Моей семьи война коснулась» -  

творческая работа (сочинение, интервью, 

р а з м ы ш л е н и е ) ,  п о с в я щ ё н н а я 

родственникам участника конкурса, чья 

юность или детство пришлись на  годы 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

гг.. 

 «Образы войны»  -  творческая видео 

работа (буктрейлер),  в  которой  

рекламируются  книги  о событиях, героях 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

гг.  Видеоролик может быть в виде мини-

фильма или слайд-презентации с цитатами, 

иллюстрациями, книжными разворотами, 

тематическими рисунками, фотографиями 

и т. п.).  

К  участию в конкурсе допускаются дети  

от 7 до 15 лет. 

 Заявки принимаются до 30 апреля 2015 

года. 

Конкурсные работы вы можете: 

 Самостоятельно загрузить на сайт  
www.war.ekimovka.ru 

 Отправить по эл. почте: 
deti@stv.runnet.ru 

 Принести (прислать) материалы в 
Ставропольскую краевую детскую 
библиотеку им. А.Е. Екимцева по адресу: 
355041,     г. Ставрополь, ул. Мира, 382, 
тел. 24-27-49. 

 
 

Победителей ждут памятные 
дипломы и ценные призы. 

 
 

 

 

О героическом вкладе юных героев в 
Победу над общим врагом: 
Балтер Б. «До свидания, мальчики!» 
Богомолов В. «Иван», «Зося» 
Ильина Е. «Четвертая высота» 
Кассиль Л. «Улица младшего сына» 
Печерская А. «Дети – герои Великой 
Отечественной войны» 
Сухова А. «Дети войны» 
 
О самых масштабных операциях 
советской армии, о знаменательных 
сражениях, о героях: 
Алексеев С. «Великие победы. Рассказы о 
Великой Отечественной войне для детей» 
Бондарев Ю. «Батальоны просят огня» 
Медведев Д. «Сильные духом» 
Полевой Б. «Повесть о настоящем человеке» 
Смирнов С. «Брестская крепость» 
 
О трудностях послевоенного времени: 
Русакова О. «Сестры» 
Распутин В. «Уроки французского» 
 
 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМ  ПРОЧИТАТЬ 


