Книжно-предметная выставка «От первого боя до Вечного огня» - Центральная библиотека БМР

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в читальном
зале межпоселенческой центральной библиотеки оформлена книжно-предметная
выставка «От первого боя до Вечного огня».

Выставка состоит из шести разделов, в которых представлены 87 книг о Великой
Отечественной войне.

В разделе «Годы великих испытаний» представлена литература о тяжелейших
испытаниях, выпавших на долю, как участников военных действий, так и тех, кто в тылу
отдавал все силы на приближение Победы.

Энциклопедия «Великая Отечественная война. 1941-1945», краткий исторический
справочник «Великая Отечественная война, 1941-1945. События. Люди. Документы»,
фотоальбом «Великая Отечественная», «7 великих побед и ещё 42 подвига в Великой
Отечественной войне», Иванова Ю. Н. «Храбрейшие из прекрасных. Женщины России в
войнах», «Дети военной поры», Емельянов Ю. В. «10 мифов о Великой Отечественной
войне», Мирский М. Б. «Обязаны жизнью» (о подвиге медиков), «Партизанское
движение» и другие издания помогут подробнее узнать о Великой Отечественной
войне, глубже понять прошлое своей страны и её роль в мировой истории.

Раздел «Стояли как солдаты герои-города» познакомит с литературой о городах
воинской славы и городах-героях, где каждая улица, каждый дом, каждый камень
рассказывают о героической истории города. Это атлас «Города-герои великой
Отечественной войны», книги: Воробьёв Е. З. «Москва: страницы героической защиты
города 1941-1942», «Исторический подвиг Сталинграда», Киселев А. А. «Мурманск –
город-герой», Максимов Е. В. «Смоленск : страницы героической защиты и
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освобождения города 1941-1943», Туманов А. С. «Тула», Хаметов М. И. «Брестская
крепость-герой» и другие.

В разделе «Мы благодарны вам за этот май» представлены книги, рассказывающие о
бессмертном подвиге солдат и полководцев, которые мужественно и самоотверженно
отстояли нашу Родину: справочник «Кто был кто в Великой Отечественной войне
1941-1945. Люди. События. Факты», Галев К. Ю. «Герои Великой Отечественной войны.
Люди и подвиги», Василевский А. М. «Дело всей жизни», «Маршал Жуков. Каким мы его
помним», «Они штурмовали рейхстаг!», Жилин В. А. «Герои-танкисты 1941-1942 гг.»,
«Асы Великой Отечественной. Самые результативные лётчики 1941-1945 гг.». «В книге
«Говорят погибшие герои» собраны предсмертные письма советских борцов против
немецко-фашистских захватчиков (1941-1945 гг.). Главная награда для них – память
будущих поколений о цене, уплаченной за Великую Победу.

О героях-земляках, можно узнать из раздела «Подвигу земляков поклонимся». «Сара
тов – город прифронтовой», Румянцев Н. М. «Люди легендарного подвига» (краткие
биографии и описания подвигов Героев Советского Союза – тех, кто родился, жил и
живёт в Саратовской области), «Книга памяти: Саратовская обл.», «Книга Памяти:
Солдаты Победы», «Книга Памяти: они ковали победу в тылу», Лушников А. «Иду на
таран!» (очерки о балаковцах), «Балаковская книга памяти. Том II. Венок славы
балаковцам – участникам героических сражений», «В тылу. Балаково в годы Великой
Отечественной войны» – эти книги рассказывают о мужестве и героизме, проявленные в
годы войны нашими земляками, сражавшимися на всех фронтах Великой Отечественной
и тружениками тыла.

Из литературы, представленной в разделе «Ордена военные напомнят» читатели
смогут узнать об орденах и медалях их других видах наград, которыми отмечались
героизм и храбрость, проявленные людьми, защищавшими от фашистов родную землю в
годы войны.

Об истории возникновения наград, различных видах и формах поощрений, орденах и
медалях Великой Отечественной войны можно узнать из книг «Сто великих наград», «Я
познаю мир. Награды», Балязин В. Н. «Самые знаменитые награды России», Евланов В.
А. «Почётным оружием награждённые», Лубченкова Т. «Ордена и медали Советского
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Союза».

В разделе «И память книга оживит» собраны художественные произведения о Великой
Отечественной войны. Среди них представлены «Момент истины» и «Сердца моего
боль» В. Богомолова, «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина, «А зори здесь
тихие», «Аты-баты, шли солдаты», «Победители» Б. Васильева, «Прокляты и убиты» В.
Астафьева, «Василий Тёркин» А. Твардовского, «Июль 1941 года» Г. Бакланова, «В
окопах Сталинграда» Е. Некрасова.

Выставку дополняют 12-ти томные издания «Венок славы», энциклопедия «Великая
Отечественная война. 1941-1945» и рукописная книга памяти «Мы помним о той
войне…», оформленная к 65-летнему юбилею Великой Победы.

Большой интерес у посетителей вызывают экспонаты из частной коллекции: каска,
оружие и боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

Выставка пользуется повышенным вниманием читателей, активно используется для
проведения мероприятий, посвящённых Году Памяти и Славы.

3/3

