ВЕСНА ПОБЕДЫ
Только тот народ, который чтит своих
героев, может считаться Великим.
К.К. Рокоссовский
Маршал Советского Союза

День Победы, он пришел через 1417 восходов военного солнца и подарил
долгожданное мирное небо над нашей Родиной.
Время не в силах приглушить гордость за мужество и героизм на фронте и
беззаветный труд в тылу, горечь понесенных утрат Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Прочно живет героическое прошлое в сердцах и памяти
людей. И невозможно найти семью россиян, которую не опалила своим
огненным дыханием Отечественная война. Поэтому так глубоко вошли в память
народа ратные дела тех, кто добывал Великую Победу, кто отстоял великую
страну.
Мы склоняем голову перед светлой памятью наших земляков, павших за
свободу и независимость Родины. Вечная им память.
К
памятной
дате
информационно-библиографический
отдел
подготовил
книжную
экспозицию "В памяти и в сердце
навсегда".
Материалы
выставки
систематизированы по тематическим
разделам "В жарком пламени
грозной войны", "Бессмертны их
подвиги, неугасима их слава",
"Стояли
насмерть",
"Вспомним
победные удары, вспомним маршалов и рядовых".
В экспозиции представлены
уникальные
исторические
справочники, работы российских
исследователей военной истории,
архивные документы, отразившие
события Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Здесь же
размещены
библиографические
издания
информационнобиблиографического
отдела

ККУНБ им. А.С. Пушкина, подготовленные к юбилейным датам: "Операция
"Багратион" : посвящается 75-летию освобождения Республики Беларусь от
немецко-фашистских захватчиков :
библиографическое пособие" ( 2019),
"В памяти и в сердце навсегда". К 75-й
годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. :
информационно-библиографическое
пособие. – (Году памяти и Славы в РФ
посвящается" (2020), "Дороги нашей
памяти : к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне" :
путеводитель по фондам ККУНБ им. А.С. Пушкина", "Рубежи славы Великой
войны: сборник информационно-библиографических материалов. Выпуск 1 :
"Сталинградская битва" ; Выпуск
2 : "Курска дуга" (Дню воинской
славы
России
посвящается),
"Увенчанные славой маршалы
Победы
:
рекомендательное
библиографическое пособие. –
(Великие россияне) и другие
издания.
В целях сохранения исторической
памяти о Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945
годов в рамках Государственной
программы
"Патриотическое
воспитание граждан Российской
Федерации…" в ККУНБ им. А.С.
Пушкина ведётся специальная
электронная картотека статей
"История", которая постоянно
пополняется информацией обо
всех новинках по данной теме и
доступна всем желающим.
Информационно-библиографический отдел поздравляет вас с праздником
Великой Победы, желает здоровья и мирного неба над головой!!!
Информацию подготовила И.В. Селищева,
зав. информационно-библиографическим отделом

