
                                              «Свет подвига» 

 

Тип выставки: тематическая, внутрибиблиотечная 

Время действия: в течение  2020 года 

Читательское назначение – для всех групп читателей 

Цель – Патриотическое воспитание. Освещение незабываемого события в истории нашего 

Отечества, так как Победа добыта ценой многих жизней, величайшего напряжения, 

усилий всего нашего народа. Популяризация изданий по военно-патриотической 

тематике, раскрытие фонда библиотеки, привлечение к чтению художественной 

литературы о войне. 

Месторасположение выставки – читальный зал 

Много книг написано о Великой Отечественной войне, но интерес к ее истории не 

ослабевает. Человечество отмечает уже четвертое десятилетие победы над германским 

фашизмом. Наша страна вынесла на своих плечах основную тяжесть войны и сыграла 

решающую роль в разгроме гитлеровской Германии.  

Уважаемые читатели! К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в библиотеке 

оформлена книжная выставка «Свет подвига» 

На выставке представлены книги                                                                                                        

- Война. Народ. Победа. 1941 - 1945. Статьи. Очерки. Воспоминания. В четырех книгах.  

Первая книга посвящена начальному периоду войны, завершившемуся поражением 

немецко-фашистских захватчиков под Москвой.  

 

Вторая книга, как и первая, посвящена событиям Великой Отечественной войны, 



относящимся в основном к 1942 - 1945 годам. Авторы публикуемых в этой книге 

воспоминаний - военачальники, командиры и рядовые, труженики тыла, ученые, 

конструкторы, партизаны.                                                                                                                 

Третья книга посвящена в основном событиям 1944 г. - года решающих побед Красной 

Армии в Великой Отечественной войне, приведших к изгнанию захватчиков с советской 

земли и полному восстановлению государственной границы.  

Показаны превосходство социалистической экономики, трудовой героизм тыла, 

многогранная организаторская и направляющая деятельность Коммунистической партии.  

 

Четвертая книга "Война. Народ. Победа" освещает события завершающего этапа Великой 

Отечественной войны - освободительную миссию Красной Армии, разгром и 

капитуляцию германского фашизма и японского милитаризма. 

Раскрыто величие исторического подвига советского народа, вынесшего основную 

тяжесть борьбы с ударными силами империализма.  

-Книги памяти, посвященной погибшим, пропавшим без вести, умершим от ран в годы 

Великой отечественной войны. 

-Книга «Подвиги их бессмертны». В этой книге рассказывается о легендарных героях 

Великой Отечественной воины 

-Книги о городах – героях,  рассказывается  о ратном и трудовом подвиге советских 

людей, защищавших в годы Великой Отечественной войн и возродивших из пепла и руин  

и  др. 

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, журналисты тоже воевали и выполняли свой 

профессиональный  долг.  В  их  произведениях  -     боль  пережитого,  преклонение  

перед  героизмом  тех,  кто  отдал  свою жизнь за свободу и   счастье Родины.   Военная 

жизнь всплывает в печатных  страницах  самыми  страшными  воспоминаниями,  но 

именно  она  напоминает  о  стойкости,  мужестве,  несломленности духа, дружбе и 

верности. Своими очерками, рассказами, романами они  не  дают  нам  забыть  ужасы  

войны,  раскрывают  боль человеческой души, обожженной войной. 

На нашей  книжной  выставке  представлены  следующие произведения:   «Шла война 

народная» Алексеев С., «Помнит мир спасенный», «О смелых и умелых» К.Богданов, 

«Василий Теркин» А.Твардовский «Завтра была война»,Б.Васильев,  «Повесть о 

настоящем человеке» Б.Полевого и др.  

 


