
Бессмертному подвигу посвящается 

День Победы - самый почитаемый праздник для россиян. 
В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 73-летие Победы народов нашей 

многонациональной Родины в Великой Отечественной войне, победы, доставшейся стране ценой 
великих подвигов и неимоверных потерь. Это было долгожданное и радостное событие не только 
для армии, разгромившей врага, но и для всех людей, работников тыла, которые дни и ночи упорно 
трудились, чтобы обеспечить воинов всем необходимым. Сегодня мы склоняем головы перед 
памятью миллионов погибших защитников Отечества, чей подвиг привёл к победе над врагом. 
Вечная им слава! Вечная память! 

Абонементом учебной литературы организована книжная выставка «Бессмертному 
подвигу посвящается».  

До сих пор наш народ помнит героический подвиг наших солдат и чтит память тех, кто не 
пожалел свою жизнь ради нас. О том, что совершили советские воины, что пережили советские 
люди, о великом патриотизме всего советского народа, готового отдать жизни за свою страну, 
родных, за счастье и мир рассказывается в экспонируемых книгах. 

Материалы, представленные на выставке, рассказывают о беззаветном героизме, о 
подвигах, совершенных нашими земляками во имя Родины и ради защиты всего того, что было нам 
дорого и свято. 

О фронтовых буднях библиотеки можно узнать из периодических изданий, представленных 
в одном из разделов выставки. 

Библиотеки вложили свой труд в общее дело победы; в тяжелых условиях военного 
времени тысячи библиотекарей показали пример героического самоотверженного труда. 
Деятельность библиотек в годы войны – это огромный пласт дел, событий, имен. За период войны 
библиотечная сеть России понесла большие потери. Было уничтожено 43 тыс. библиотек и более 
100 млн. книг. Но, несмотря на все трудности, библиотекари не прекращали самоотверженной 
работы. Многие библиотеки частных лиц и учреждений оказывались оставленными среди развалин 
и гибли от огня, воды, ненастья. Библиотекари собирали и спасали эти книжные богатства. 

День Победы был, есть и должен оставаться самым святым праздником. Ведь те, кто 
заплатил за него своей жизнью, дали нам возможность жить сейчас, и мы обязаны помнить об этом. 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


