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Методическое пособие «Организация выставки» подготовлено 

в помощь заместителям командиров подразделений  

по военно-политической работе при организации и проведении 

культурно-досуговых мероприятий с личным составом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск:  

 начальник методического отдела  

заслуженный работник культуры РФ  

Хробостов Д.В.  

  

Составители:   

заведующий кабинетом (методический) 

Стулова Н.В., 

методист группы информационно-методической работы 

Шипилова Н.М. 

 

Редактор – методист группы взаимодействия  

с военными учреждениями культуры 

Новожилова Ю.А.   

 

Компьютерная обработка материала:   

Новожилова Ю.А.   

 

Отзывы и предложения просим направлять по адресу:   

129110, Москва, Суворовская пл., дом 2, стр. 1   

Центральный Дом Российской Армии имени М.В.Фрунзе  

Методический отдел   

Контактные телефоны: 8 (495) 681-56-17, 8 (495) 688-63-08       
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВКИ 

ЦЕЛЬ: Сплочение коллектива, пропаганда чего-либо по определенной 

тематике выставки и наглядная информация об экспонатах, книгах, 

фотографиях.  

ЗАДАЧИ: Укрепить моральный и боевой дух военнослужащих. 

Расширить кругозор военнослужащих в различных областях знаний. 

Организовать досуг военнослужащих.  

ПРИВЛЕКАЕМЫЕ СИЛЫ: Заместитель командира роты по военно-

политической работе – организатор, командиры взводов, сержанты, 

творческий актив подразделения, совет комнаты информирования и досуга, 

редколлегия стенной печати, заведующий клубом, заведующий библиотекой, 

библиотекарь клуба воинской части. 

ПРИВЛЕКАЕМЫЕ СРЕДСТВА: выставочные экспонаты, витрины, 

стенды, столы.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: комната информирования и досуга 

подразделения. 

УЧАСТНИКИ: личный состав подразделения (военнослужащие). 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 1 час.  

 

Перечень подготовительных мероприятий при организации 

и проведении выставки 
 

1. Создание рабочей (инициативной) группы из числа привлекаемых 

сил.  

Определить тематику выставки. 

Определить даты и время открытия выставки и элементов художественного 

оформления экспозиции. 

Важно организовать дежурство на выставке. 

Определить экскурсовода и подготовить экскурсии по выставке. 

2. Внесение мероприятия в документы планирования подразделения 

воинской части.  

3. Разработка необходимых документов по подготовке и проведению 

выставки.  

Разработать сценарий открытия выставки: 

- вступительное слово организатора; 

- презентация содержания выставки; 

- представление участников выставки;  

- экскурсия по выставке. 
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Привлечь при необходимости к организации и проведению можно 

членов совета комнаты информирования и досуга, заведующего клуба, 

заведующего библиотекой, библиотекаря клуба воинской части. 

4. Подготовка средств и элементов художественного оформления, 

необходимых для проведения выставки.  

5. Организация фотографирования выставки. 

6. Проведение выставки. 

7. Подготовка материалов по итогам проведения выставки для стенной 

печати (стенгазеты, фотогазеты подразделения). 

При желании можно организовать опрос мнений посетителей  

о выставке (книга отзывов, приз зрительских симпатий, голосование  

в какой-либо форме и др.). 

 

ПРОГРАММА  

тематической книжной выставки 

 «А в книжной памяти мгновения войны…»,  

посвященной Дню Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 

 

Цель: формирование патриотического сознания, любви и уважения 

к истории России, привлечение внимания военнослужащих к проблеме 

сохранения памяти о Великой Отечественной войне, посредством 

тематической книжной выставки. 

Оформление выставки: стенды для книг, книги, плакаты, цитаты. 

 

Эпиграф выставки 

 

         Говорят, война не кончается,  

         пока жив хотя бы один ее солдат.  

         Но и через столетия люди будут помнить 

         те страшные и великие годы –  

         1941, 1942, 1943, 1944, 1945… 

 И.Эренбург 

 

Ведущий: Победа  в  Великой  Отечественной войне – главное событие   

ХХ  века, определившее развитие современного мира, оставившее глубокий 

след в истории. 

Великая Победа – это предмет особой национальной гордости. Она не 

только принесла свободу, она явила ярчайшие примеры героизма  

и патриотизма. 

https://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
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Праздник Победы – это не только обращение к прошлому, но и уроки 

на будущее, в котором жить нашим детям и внукам. Мы должны сохранить 

историческую память о Великой Отечественной войне. 

 

1 Раздел. Долгие версты Победы 

 

 «Перед нашей Родиной мы сочтемся славою, 

 Все, кто кровью собственной породнился с ней. 

 Шла война великая, шла война кровавая 

 Тысяча четыреста восемнадцать дней». 

                                                                                                     П.Горбатова 

 

Наша Победа: Военно-историческая хроника / Автор-составитель 

В.А. Илык.– ИД «Московия», 2009. – 264 с.: ил.  

«Наша Победа – военно-историческая хроника Великой Отечественной 

войны 1418 дней шли малые и большие бои с врагом, в солдатских окопах и 

плацдармах стратегических операций рядовые и маршалы творили нашу 

Победу. Факты и цифры, воспоминания и письма, фото мгновения – лишь 

отдельные страницы всенародного подвига. 

  

Адрес – почта полевая.1941-1945 – Страницы героической летописи – 

М., «Дет. лит.», 1973. – 319 с. 

Книга «Адрес-почта полевая» – это очерки, документы, фотографии, 

рассказывающие о тех, чья юность была опалена огнем Великой 

Отечественной войны, это книга о молодежи, сражавшейся за честь, свободу 

и независимость нашей Родины. 

 

Битва под Москвой 

Пролог к Великой Победе: Исторический дневник. Комментарии. – М.: 

Молодая гвардия, 2005. – 277 с.: ил. 

На основе документов приведены самые важные события 303 дней –  

с начала войны и до окончания Московской битвы. В приложении 

называются командиры и их соединения, дан указатель памятных мест 

Москвы и Подмосковья. 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. на Российской земле 

Военно-историческое исследование. – М.: Редакционно-издательский 

центр Минобороны РФ, 2006. 424 с.: ил. 
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В книге исследуются основные военные события, с кратким обзором 

оборонительных и наступательных операций, представлены сведения  

о немецко-фашистских войсках, о потерях советских войск. 

 

2 раздел. Шагнувшие в бессмертие 

 

     Им всем: героям той войны, 

     В которой Мир отвоевали, 

     Мы низко кланяться должны 

     За жизнь, что кровью отстояли. 

О.Берггольц 

 

Диалог поколений. Сборник интервью и воспоминаний участников 

Великой Отечественной войны. М.: – Медиа», 2010. – 288 с. 

Задать вопрос старикам об их тяжелом военном и послевоенном 

прошлом, узнать о подвиге из первых уст и получить ответ, вы сможете, 

прочитав эту книгу молодых журналистов. 

 

 

Люди бессмертного подвига 

Очерки о дважды Героях Советского Союза. М.: Политиздат, 1966. –  

512 с.:ил. 

 

Герои подполья 

О подпольной борьбе советских патриотов в тылу немецко- 

фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. – 

Политиздат, 1966. – 574 с.:ил. 

Героическая эпопея партизанской и подпольной борьбы  

на оккупированной фашистами советской земле – одна из ярчайших страниц 

истории Великой Отечественной войны. 

 

Говорят, погибшие герои 

Предсмертные письма советских борцов против немецко – 

фашистских захватчиков (1941-1945 гг.) /Сост. – М.: Политиздат, 1990. – 

461 с.:ил. 

 

Героини войны 

Очерки о женщинах Героях Советского Союза. – М., Госполитиздат, 1963. –

719 с.:ил. 

Яркие страницы в героическую летопись борьбы нашего народа за свое 

светлое будущее вписали славные его дочери. В книгу помещено семьдесят 

очерков о патриотках, удостоенных высокого звания – Героя Советского 

Союза. 

 

https://pandia.ru/text/category/bessmertie/
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3 раздел. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) в литературе 

 

   Я только раз видала рукопашный 

   Раз – наяву и сотни раз во сне 

   Кто говорит, что на войне не страшно, 

   Тот ничего не знает о войне. 

 Ю.Друнина 

 

Стихи о Великой Отечественной войне/ Предисл., сост. и справки  

об авторах; - М., Детская литература, 2002. – 350 с.  

В сборник вошли широко известные произведения поэтов – 

фронтовиков, а также стихи о войне поэтов послевоенного поколения. 

 

Момент истины (В августе сорок четвёртого…) Роман, - М., Дет. 

лит., 1986, – 429 с. 

Самый знаменитый в истории отечественной литературы роман  

о работе контрразведки во время Великой Отечественной войны. 

 

Военная проза/ Сост. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО» 

Издательство АСР», 2003, – 507 с. - (Школа классики).  

В настоящий сборник входят произведения русских и советских 

писателей о войне. 

 

Горячий снег: Роман/ Послесл. А. Борщаговского.  –  М.: Просвещение, 

1982. – 318 с. 

В романе отражены события зимы 1942 года: тяжелые бои  

юго-западнее Сталинграда. 

 

А зори здесь тихие… Повесть. Б. Васильев –  Смоленск: Траст Имаком 

Русич, 1994.– 530 с. 

Повесть «А зори здесь тихие…» – одно из самых пронзительных  

по своей лиричности и трагичных произведений о Великой Отечественной 

войне. 

 


