
И память о войне вам книга оставляет… 

В 2016 году  в Муниципальной библиотечной системе г. Твери  организован 

конкурс «На лучший план работы и проведение мероприятий литературно-

просветительского лектория в библиотеке».    В  Детском зале Центральной библиотеки 

им А.И. Герцена в рамках конкурса работает лекторий «И память о войне вам книга 

оставляет…».   

13 апреля прошла презентация  книги Джона Бойна «Мальчик в 

полосатой пижаме», приуроченная к Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей, который отмечается ежегодно 11 

апреля. На мероприятии присутствовали учащиеся 6 класса  средней 

школы № 35. 

"Мальчик в полосатой пижаме" – притча о Холокосте, рассказанная Бруно, 

наивным и мало что еще понимающим мальчиком. Это крайне не ординарный, и оттого 

особенно страшный взгляд на трагедию ХХ века. 

Волею судьбы Бруно знакомится с мальчиком из концлагеря — Шмуэлем. Бруно, 

не догадывающийся о том, что творится в лагере, искренне поражается — почему его 

новый друг такой худой, для чего на его пижаме нашивка с желтой шестиконечной 

звездой и почему Шмуэлю запрещено приглашать гостей. Однако Бруно, несмотря 

на запреты, каждый день тайно общается со своим другом. И однажды это приводит 

к трагедии… 

«Мальчик в полосатой пижаме» — книга антифашистская. Писатель показывает, что 

убеждения отца Бруно, коменданта концлагеря, позволяют не только уничтожать 

миллионы невинных людей, но разрушают и его семью, его самого. Последней и, 

наверное, самой тяжелой потерей этого героя становится его сын Бруно, вместе 

со Шмуэлем, погибший от удушающего газа. 

Какой страшный и такой реалистичный финал - сколько подобных историй видели 

стены Аушвица и подобных ему концлагерей! Бесчеловечность фашизма приводит в ужас  

жителей земного шара, однако человеческая память очень коротка. И вот уже снова 

появляются сторонники идей Гитлера, звучат его лозунги, молодые люди вскидывают 

руки в нацистском приветствии. Но Д. Бойн надеется, что «…все это никогда больше 

не повторится. Не в наши дни и не в нашем веке». Чтобы эти надежды сбылись, все 

мы должны прилагать необходимые  усилия. Книга «Мальчик в полосатой пижаме», 

которую мы советуем  прочитать  — и детям, и взрослым -  достойный вклад в общее дело 

борьбы с фашизмом.  

В ходе презентации ребята посмотрели трейлер к фильму «Мальчик в полосатой 

пижаме», слушали отрывки из книги, смотрели фотографии военной хроники.   

 


