2020 - Год памяти и славы в России
В этом году наша страна отмечает знаменательную дату – 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне. В связи с этим 2020 год объявлен в России
Годом памяти и славы.

В библиотеке УТЖТ - филиала ПГУПС
подготовлены выставки и обзоры,
приуроченные к этой великой дате и
посвященные дням воинской славы
России.

27 января в России отмечается день снятия блокады Ленинграда в 1944
году. А 2 февраля – день победы в Сталинградской битве в 1943 году.
Цикл выставок: «Дни и ночи блокадного Ленинграда», «Блокадная книга» посвящены
одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны – Блокаде
Ленинграда, приурочены к дате снятия блокады Ленинграда, отмечаемой 27 января.
Основная тема выставки – память о ленинградской блокаде и мужестве ленинградцев,
переживших суровые дни. Память, которая связывает прошлое и настоящее. На выставке
экспонируются книги, повествующие о тяжелых блокадных днях, о несгибаемой силе духа
и вере в жизнь: исторические хроники, воспоминания очевидцев, фотографии тех дней и
художественные произведения.
«Эпопеей человеческих страданий» назвал 900 блокадных дней Даниил Гранин. За это
время случалось все: и героизм, и трусость, и мужество, и предательство. Одни верили в
победу, другие ждали поражения. Смерть соседствовала с рождением. Прошло 76 лет, но
мы до сих пор не можем без боли и содрогания читать о бедах и страданиях нашего
народа в страшные годы блокады.
Блокада Ленинграда – одно из самых страшных событий великой Отечественной войны, и
мы не должны о нем забывать.
В цикле «Навстречу Великой Победе» представлена книжная выставка под названием
«Подвиг Сталинграда». Выставка приурочена ко Дню воинской славы и посвящена
разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградском сражении.
Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и
считается самой масштабной сухопутной битвой в истории человечества. Сталинград – это
город-герой, и защищали его мужественные люди, сказавшие: «За Волгой для нас земли
нет!» и отстоявшие Родину. Битва, имевшая грандиозное и весомое политическое
значение, кардинально изменила ход истории Великой Отечественной войны. Именно
после победы под Сталинградом человечество обрело надежду на победу над
фашизмом. Память о битве и ее героях останется в сердцах людей навечно.
На выставке «Подвиг Сталинграда» представлены книги, повествующие о событиях,
происходивших в полуразрушенном Сталинграде в 1942–1943 годах. Экспозиция выставки
включает труды военных историков, посвящённые Сталинградской битве,
биографическую литературу о знаменитых военачальниках и рядовых солдатах-героях
сражения на Волге. Также на полках выставки демонстрируются художественные
произведения известных писателей, посвященные героической Сталинградской битве:
Константина Симонова, Василия Гроссмана, Юрия Бондарева, Михаила Шолохова и
других.

Выставка «Блокадная книга» посвящена одной из самых трагических страниц
Великой Отечественной войны – Блокаде Ленинграда.

Выставка «Подвиг Сталинграда»

Приглашаем всех студентов посетить наши выставки!
Историю своей страны должен знать каждый!
Подготовила библиотекарь М.В.Соболева

