


История России знала немало войн. Самая страшная, кровопролитная, самая 
определяющая для судеб мира - война 1941 - 1945 годов. Победа в Великой 

Отечественной войне явила всему миру не только мощь нашего оружия, но и мощь 
русского духа. Эта победа - определяющая веха в истории нашей страны и края. 



 9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Великой Победы. 

0 Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о превращенных в 
пепел городах и селах, о разрушенном народном хозяйстве, о гибели бесценных 
памятников материальной и духовной культуры народа, о тружениках тыла, 
вынесших на своих плечах непомерное бремя военного лихолетья, о самой 
главной и невосполнимой утрате – миллионах человеческих жизней, сгоревших 
в пожаре Великой Отечественной войны. Великая Победа... Путь к ней был долог 
и труден. Небывалой жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и 
разрушениями, скорбью по истерзанной огнем и металлом родной земле были 
наполнены 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.  Никто и ничто не 
в состоянии умалить величие подвига народа, всемирно-историческое значение 
победы над фашизмом. Весенним, солнечным днем – 9 мая 1945 года усталый, 
но счастливый солдат великой страны вытер с лица пороховую гарь последнего, 
самого трудного боя. Именно в этот день во всех уголках нашей необъятной 
Родины радостной вестью прозвучало долгожданное слово: «Победа!» С того 
памятного мая минуло более полувека. Выросли новые поколения. Для них 
Великая Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг перед 
погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту 
героически-трагическую страницу летописи нашего  государства. 



Во имя высшей справедливости, во имя гордого будущего 
России нельзя допустить, чтобы Великая Отечественная 

война стала для потомков «неизвестной войной». 

0 И поэтому из года в год в нашей библиотеке 
организована выставка книг, посвященных Дню 

Великой победы! 

 



Венок славы! 

0 Перед читателем фундаментальное издание - 12-томная антология 
художественных произведений о Великой Отечественной войне "Венок славы".  

0 Главная задача, которую ставили перед собой редакционный совет и 
составители антологии, приступая к ее созданию, - собрать воедино лучшие 
произведения советских писателей о войне: выдающуюся по масштабам 
художественную публицистику, высокие образцы военной поэзии, лучшие 
рассказы, отрывки из романов и повестей, получивших всенародное признание. 

 



Уникальная книга «Воспоминания фронтовика» 
Макарова Б.А.  



В данном издании представлены воспоминания уроженца 
города Родникик Ивановской области, участника Великой 
Отечественной войны, полковника в отставке Бориса 
Александровича Макарова об участии в сражении на Курской 
дуге, форсировании Днепра, освобождении правобережной 
Украины и Чехословакии. Воспоминания автора дополнены 
рассказами его близких о повседневной жизни в тылу и кратким 
документальными исследованием о трудовом вкладе 
родниковцев в достижении Победы над немецкими 
захватчиками . 



Книга содержит уникальные фотографии сослуживцев 
Макарова времен ВОВ. 

 



А так же выдержки из переодики тех времен! 



Так же в нашей библиотеке вы сможете ознакомиться с такими произведениями 
как: 

 
- «Великого народа сыновья» И.Х. Баграмяна.  

Дважды герой Советского союза Иван 
Христофорович Баграмян в книге, которую он 

завершил незадолго до своей кончины, 
рассказывает о своих встречах, совместной 
службе, учебе, участии в ВОв с известными 

совескими полководцами и 
военноначальниками Г.К. Жуковым, А.М. 

Василевским, К.К. Рокоссовским. 

- «Письма с фронта» Ф. Езерского и В. Федорова. 
Серия документальных рассказов с выдержками 

из писем. 



И для самых маленьких найдется чтиво! 

Пионеры – герои 
совесткого союза. 

Рассказы о детях, что 
ушли на фронт  



И конечно же великолепный фотоальбом «Великий подвиг». 

Вся история военных лет в фотографиях! 



А завершить нашу презентацию хочется стихотворением нашей 
землячки Ларисы Щасной. 

День победы 

 

А праздник этот  

               с каждым годом горше –  

В цветах,  

            в слезах,  

                       в сознании утрат. 

Он тем душе обходиться дороже,  

Чем реже строй стареющих солдат. 

 

Мы так привыкли к силе их и стати,  

Военных столько прочитали книг,  

Что и сегодня, говоря по правде,  

Как повелось надеемся на них. 

Но день подходит 

                             почестей великих, - 

И воины, в созвездиях наград,  

Заплаканые лица, а не лики 

К нам обращают  

                                 столько лет подряд. 

Да не помернет нашей славы знамя,  

Не станут клятвы от того легки,  

Что до сих пор между войной и нами –  

Фронтовики. 



Спасибо за внимание! 
Составитель: А.Ю. Суворова  


