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М.А.Шолохов «Они сражались за Родину» 

 

Читательское назначение: 

выставка размещена в социальной сети ВК, предназначена для широкого 

круга пользователей 

 

Структура книжной выставки: 

Название: «Память книга оживит» 

 М.А.Шолохов “Они сражались за Родину" 

 

         Разделы: 

- Коротко об авторе. 

(биографическая справка); 

- Почему я советую прочитать эту книгу 

(обращение к читателям писателя М. Алексеева); 



- Они сражались за Родину и победили. 

(размещение фронтовых снимков, фотографий ветеранов войны - 

односельчан). 

 

    Цитаты: 

А. Серафимович "Просто, ясно и рассказываемое чувствуешь - перед 

глазами стоит." 

 

М. Алексеев: "Здесь воссоздана правда. 

тяжелых военных буден, отступления, потери боевых товарищей". 

 

      Иллюстрационный материал: 

выставка дополнена рисунками на тему Великой Отечественной войны. 

 

      Краткое содержание: 

Фронтовые фотографии, фотография ветеранов дают возможность 

пользователям представить своих дедов, прадедов в ярких образах героев 

романа. Они также сражались за Родину и победили. 

 

    Средства рекламы: 

Выставка размещена в социальной сети ВК. 

 

    Месторасположение: 

В условиях ограниченного доступа в библиотеку выставка размещена в 

социальных сетях ВК. 

 

   Оценка эффективности: 

Выставка была опубликована 16 мая 

За сутки более 60 просмотров, оставлено более 10 комментариев с 

пометкой "Нравится". 

     В дальнейшем планирую вынести тезисы для обсуждения . 

 

18 мая 2020 г. 

Козлова Г. М.  



«Память книга оживит» 

     Выставка одной книги. 
 М. А.Шолохов «Они сражались за Родину» 

 К 75 - летию Великой Победы и 115-летию со дня 
рождения Михаила Александровича Шолохова. 

(24 мая 1905 г.) 
 
 

    Цитаты: 

      А. Серафимович : "Просто, ясно и рассказываемое чувствуешь - 

перед глазами стоит." 

 

     М. Алексеев: "Здесь воссоздана правда. 

тяжелых военных буден, отступления, потери боевых товарищей". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коротко об авторе  

        Михаил Александрович Шолохов родился  24 мая 

1905 года в хуторе Кружилином Вешенской станицы 

(Ростовская область). Окончил церковно -приходскую 

школу и 4 класса гимназии. Участвовал в Гражданской 

войне. В 1924 году в газете «Юношеская правда» 

печатается его первый рассказ «Родинка», а в 1926 году -

«Донские рассказы» и «Лазорева степь». В 1924 году 

писатель возвращается в станицу Вешенскую. Здесь он 

пишет свой «Тихий Дон», который принёс ему мировую 

славу (в 1940 году роман был удостоен Государственной 

премии СССР ). Там же он пишет «Поднятую 

целину»(1932 - 1960 гг.), Ленинская премия в 1960г.) 

          В годы Великой Отечественной войны М.А.Шолохов 

- военный корреспондент «Правды». В 1943 - 1944 гг. в 

печати появляются главы его неоконченного романа «Они 

сражались за Родину» (новый вариант в 1969 год). В 1965 

году М.А.Шолохову была вручена Нобелевская премия.          

М.А.Шолохов скончался 21 февраля 1984 года и был 

похоронен в станице Вешенской на берегу реки Дон. 



Почему я советую прочитать эту книгу? 

 

       «...На второй день войны прославленный писатель, автор 

бессмертного «Тихого Дона» Михаил Шолохов посылает в 

Москву телеграмму - он передаёт в фонд обороны 

Государственную премию за этот роман и готов встать в ряды 

Красной Армии, чтобы «до последней капли крови защищать 

свою Родину». В июле 1941 года он призывается в армию.   

Участвует в боях под Смоленском на Западном фронте, делит с 

бойцами суровые дни битвы на Волге, доходит фронтовыми 

дорогами до самых границ Германии. В мае 1943 года на 

страницах газеты «Правда» начинают печатать главы его 

нового романа «Они сражались за Родину». Здесь воссоздана 

правда тяжелых военных буден, отступления, потери боевых 

товарищей. После Победы родится великая литература о войне, 

а этот шолоховский текст был началом этой многокнижной 

эпопеи. Поклонимся низко всем, кто в неравных боях отстоял 

свободу Родины, кто принёс нам эту Победу! 

 

Михаил Алексеев, писатель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Не с таких ли солдат Великой Отечественной войны писал 

М.Шолохов в своём романе «Они сражались за Родину» образы Петра 

Лопахина, Ивана Звягинцева, Николая Стрельцова? 

Все ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ и ПОБЕДИЛИ. 

 

  Фронтовая фотография Мосина Герасима Фёдоровича. Он погиб в 

первые дни войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтовые фотографии односельчан. 

       Трошин Гавриил Савельевич прошёл всю войну. 

Политрук, воевал на Брянском и 2 - ом Белорусском фронтах. Награждён 

Орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», медалью «За 

победу над Германией» и другие. 

 

 

 

 

 

 

 



      Фронтовые снимки односельчан. 

 

Алёшин Алексей Павлович (крайний слева) воевал в составе 5 - ой 

ударной армии в 1174-м стрелковом полку. Штурмовал и брал Берлин. 

После капитуляции фашистской Германии служил в центральной 

комендатуре г. Берлин. Награждён орденами Отечественной войны 1 

степени, Славы 3 степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 гг.» и другие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фронтовые снимки односельчан. 

   Василий Фатеевич Бараченков (крайний справа), прошагал от 

Москвы до Берлина. Служил в разведке.  Награждён орденом Красной 

Звезды,  медалями «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За 

отвагу» и другие. 

 
На фотографии (1980 г.) ветераны-односельчане  Великой 

Отечественной войны. Все они СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ И 

ПОБЕДИЛИ! 

 
 



Иллюстрационный материал: 

выставка дополнена рисунками на тему Великой Отечественной войны. 

 

  

 

 

  


