
 

КНИЖНО- ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ ВЫСТАВКА 

 

 

Берегите старых солдат от обид, холодов, огня. 

За спиной у них гул  атак, 

годы тяжких трудов и битв… 

Но у старости ломок шаг и неровен дыхания ритм. 

Но у старости силы не те, 

дней не прожитых мал запас… 

Берегите старых людей, без которых не было б вас! 

Татьяничева Л. 

  

     Семьдесят три года назад отгремели залпы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. День Победы  стал самым светлым и  почитаемым праздником 

для россиян. 

     Книжная выставка ко Дню Победы оформлена в библиотеке 

педагогического колледжа. Книги, представленные на выставке, 

рассказывают о беззаветном героизме, о подвигах, совершенных нашими 

людьми во имя Родины и ради защиты всего того, что было нам дорого и 

свято. На выставке можно познакомиться с документальными 

книгами,  историческими справочниками «Великая Отечественная война 



1941-1945. События. Люди. Документы», «Летопись Великой 

Отечественной…», «Подвиг народа. Памятники Великой Отечественной».    

     Письма с фронта, сухие строчки приказов и документов, фотографии 

военных лет доносят до нас свидетельства очевидцев и участников войны. 

Это они, преодолев огонь и смерть, спасли человечество от угрозы 

фашистского порабощения. Они победили! 

       Пройдите по страницам этих книг вместе с ними. Почувствуйте дыхание 

Великой Отечественной войны. Строка за строкой вас будут сопровождать 

солдаты и матросы, партизаны и подпольщики, труженики тыла, разведчики 

и дипломаты, поэты, писатели и журналисты, которые оставили нам 

бесценное наследие – правду о войне. 

       Победе в войне посвящаются и стихотворные сборники нашей выставки:  

«Народ-победитель», «Поэзия периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет», «Идет война народная». Не оставят 

равнодушными пронзительные строки поэтов военной поры Юлии 

Друниной,  Александра Твардовского, Ольги Берггольц…       

     Читателей ждут художественные произведения Константина Воробьева, 

Бориса Васильева, Юрия Бондарева, Валентина Катаева, Анатолия 

Приставкина, а также книги, посвящённые тем людям, которые за подвиги в 

годы Великой Отечественной войны, удостоены самой высокой награды 

Родины – звания Героя Советского Союза. 

    Книги о Великой Отечественной войне актуальны и по-прежнему 

интересны. Потому что в свой час, в свое время на той войне были наши 

деды, прадеды, отцы, и не чья-нибудь, а их кровь течет в наших жилах, их 

память отзывается в нас, если не разучились мы чувствовать глубоко и 

сильно. Книги о войне – духовное продолжение реальных событий – 

выступают как хранители памяти поколений. 

      Вспомним тех, кто ушел и не вернулся! Слава их живет и поныне. Низкий 

поклон бывшим фронтовикам! Наша признательность, наша благодарность, 

наша любовь – с вами, ветераны! 

 

 

 


