
    Война. 

             Победа. 

                    Память. 



Семьдесят пять — нет кровавой земли, 

Нет раскаленной от горя зимы, 

Нет от смертельного ужаса слез, 

Нет обескровленных в битве берез, 

Нет похоронок и голода нет… 

Бился за это наш прадед и дед. 

Гордо сегодня идет на парад 

Вечного мужества вечный солдат. 

 

                                       О.Безымянная 



      Уже совсем скоро наша 

страна отметит 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. Этот 

праздник и эта юбилейная дата 

очень значимы для всех россиян. К 

сожалению, в сложившихся 

условиях самоизоляции в России 

многие из запланированных 

торжественных мероприятий были 

отменены или проводятся онлайн.  

 Библиотека УТЖТ-филиала 

ПГУПС присоединяется к 

праздничным торжествам и, отдавая 

дань памяти и уважения 

бессмертному подвигу советских 

солдат, предлагает совершить 

виртуальную экскурсию по 

выставкам, приуроченным к Дню 

Победы. 



Я не привыкла, 

Чтоб меня жалели, 

Я тем гордилась, что среди огня 

Мужчины в окровавленных шинелях 

На помощь звали девушку - 

Меня... 

                                   (Ю. Друнина) 



 Война - тяжелейшее испытание 

физической стойкости и силы духа. 

Среди  лишений, бед и смертей сложно 

выстоять и не потерять человеческое 

достоинство, не сломаться, сохранив чуткое 

сердце и веру в победу. Сотни тысяч женщин 

наравне с мужчинами  прошли сквозь 

трудности войны. Испытав ужасные мучения, 

они выстояли и победили. Подвигу советских 

женщин, бесстрашно воевавших на фронтах 

Великой Отечественной и самоотверженно 

трудившихся в тылу, посвящена выставка 

"Женщины Великой Отечественной". На ней 

собраны книги по истории и художественные 

произведения, рассказывающие о героическом 

подвиге женщин.  



 Она – окраина Европы, 

Ей спину выпрямил Урал. 

В войну минувшую окопы 

Никто здесь в глине не копал. 

Бежать в укрытия спросонок 

Под вой снарядов не пришлось, 

Но страшный ветер похоронок 

Всю землю выстудил насквозь. 

                                                

В.Вьюхин 



 Выставка "Наша Победа" посвящена нашим землякам - 

героям фронта и труженикам тыла. В то время как одни земляки 

героически сражались с врагом на фронтах, другие жители нашей 

республики самоотверженно ковали победу в тылу. Из 

представленных на выставке книг вы узнаете имена всех наших 

земляков-героев Советского Союза и сможете прочитать об их 

подвиге. А в "Книге памяти Республики Коми" собраны имена 

всех, воевавших на фронтах войны. Также на выставке 

экспонируются книги коми писателей-фронтовиков. 



Мы с ними шли дорогою войны 

В едином братстве воинском до срока, 

Суровой славой их озарены, 

От их судьбы всегда неподалеку.  

 

                                           А. Твардовский 



 Тема Великой Отечественной войны была и остается 

одной из ведущих в литературе прошлого и настоящего. Чем 

дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны, тем 

ценнее становятся художественные произведения-свидетельства 

страниц нашей истории. Писатели наравне с другими 

бойцами  воевали и выполняли свой профессиональный долг. В 

их произведениях - преклонение перед героизмом тех, кто отдал 

свою жизнь за свободу и счастье Родины и боль пережитого.  



Военная жизнь всплывает на страницах книг страшными 

воспоминаниями, повествуя о стойкости, мужестве, 

несломленности духа, дружбе и верности. Произведения 

писателей-фронтовиков не дают нам забыть ужасы войны и 

раскрывают боль человеческой души, обожженной войной. 



Ярче и задушевнее нет 

Песен далёких военных лет. 

Они – как знамёна, они – как набат, 

В бои за Отчизну шёл с ними 

солдат..         

 

                                         Г.Пронина     

                                         



 Выставка "А музы не молчали" состоит из двух 

разделов: "Стихи, рождённые войной" и "Песни, с которыми мы 

победили". На выставке демонстрируются сборники стихов и 

песен, написанных в годы Великой Отечественной, а также 

книги, рассказывающие об истории создания легендарных 

произведений. С этими песнями и стихами солдаты 

самоотверженно шли на бой, и с ними проводили редкие минуты 

затишья, вспоминая отчий дом и далёких любимых. 



День победы. И в огнях салюта 

Будто гром: - Запомните навек, 

Что в сраженьях каждую минуту, 

Да, буквально каждую минуту 

Погибало десять человек! 

 

                                         Э.Асадов 



  Уже 75 лет отделяет нас от 

Великой Отечественной войны. Но 

время не снижает интереса к этой 

теме, обращая внимание 

сегодняшнего поколения к далеким 

фронтовым годам, к истокам 

подвига и мужества советского 

солдата, героя- освободителя.  
 



 Выставка "Навстречу Великой Победе" освещает тему 

войны от первых ее дней до мая 1945. Книги, представленные на 

выставке, расскажут об основных этапах войны, легендарных 

битвах и героях тех славных лет. И мы должны пронести память о 

той страшной войне и героическом подвиге советского народа 

через века. 



 Время не имеет власти над величием всего, 

что мы пережили в войну. А народ, переживший 

однажды большие испытания, будет и впредь 

черпать силы в этой победе. 

                                                                                                             

Г.К. Жуков 



Подготовила библиотекарь УТЖТ-филиала ПГУПС Соболева М.В. 


