
Строки, опаленные войной 

Книга тоже  воевала 



В годы Великой Отечественной войны 

вместе с пулей и штыком Книга тоже 

добывала Великую Победу, сыграв при  

этом немаловажную роль. 

Как писал Николай Браун, книги        

согревали в стужу "сильнее всех печей, 

что есть на свете". 

 



Костры памяти 

•Война для книг началась не 22 июня 

1941 года,  а 10 мая 1933 года. 

• В этот день студенты Берлинского 
университета  выносили их из библиотеки, 
складывали и сжигали.  Тогда в огне 
погибло 20 тысяч томов. Дни и ночи  
пылали на площадях Германии костры, в 
которых  горели книги. 

 



В память о тех событиях создан  

памятник «Утонувшая библиотека». 

Рядом с этим памятником - символ потери 

-  неброская табличка с надписью: 

     «На этой площади 10 мая 1933 года  

нацистские студенты жгли книги» 

 



Духовная сила 

Если фашисты боялись книг и уничтожали 

их, то  для русских солдат, вставших на  

защиту Родины,  книги стали олицетворением  

духовной силы и  могущества родной земли. 

 



В солдатских вещмешках рядом с пожитками лежали томики  
А.С. Пушкина, М.Ю Лермонтова, Л.Н. Толстого, С.А. Есенина и 
других выдающихся русских классиков 



У книг солдатская судьба -   
Судьба терпенья и упорства 

« Эта книга спасла  от  гибели солдата - 

грузина 
 

 

Пуля застряла в толстом  томе и спасла 
солдата 
 

  



Книга в тылу 

 
Пушкин «Сказки» 

Маршак «Сказки. Песни. Загадки» 

Повесть И.Смирнова о Минине и Пожарском 

Толстой «Война и 

мир»  Речи 

Сталина 

Сборник «Частушки Ленинградского фронта» 

В тяжелые времена войны издательства продолжали свою работу. 
Даже в Ленинграде было выпущено 30 изданий, из них 18 книги, вышедшие 
в дни блокады. 
 



Дети читали книги раненым солдатам в госпиталях,  в бомбоубежищах, 

в самые страшные часы  

ожидания. 

 

Важным делом для детей-  это 

отправка книг, 

создание книг-самоделок,  роль 

«живой книги». 

 



«Книжкины именины» 
Праздник был проведен 26 марта 1943 года в Москве. 

Красивый зал, знаменитые писатели, веселая  музыка –  

настоящий праздник. 

Каждый получил в подарок книгу. 

 



Писатели-фронтовики 
Писатели-фронтовики – это отдельное поколение героических людей, 
испытавших на себе все тяготы военного и послевоенного периода. 
Некоторые из них погибли на фронте, другие прожили дольше и умерли 
от старости 



  Книга шла к победе долгих 12 лет.  

Закончилась война для книг - победной весной 1945  года, когда 

русский солдат с вещмешком на плече  вошёл вместе с книгой в 

поверженный Берлин 




