
Книжная выставка «Не гаснет памяти огонь» 

 

В Аксаковской поселенческой библиотеке  в честь празднования главного праздника страны - Дня 

Победы оформлена тематическая книжно - иллюстративная выставка «Не гаснет памяти огонь» 

Очень актуальны и интересны книги, представленные на выставке . 

 

                                                                             Нет не забыть о той войне 

                                                                                                                  Прошедшей уже в прошлом веке. 

                                                                                                            Она в тебе, она во мне,  

И в каждом русском человеке. 

 

Выставка состоит из четырех разделов: 

1. «Грозно грянула война». 

2. «Великие битвы Великой Отечественной». 

3. «Строки, опаленные войной». 

4. «Подвигом славны мои земляки» 

 

Страницы книг раздела «Грозно грянула война» рассказывают посетителям  всю правду о начале 

великой войне, как это было, кто и когда начал войну, о событиях завершающего этапа Великой 

Отечественной войны – освободительную миссию Красной Армии, разгром и капитуляцию 

германского фашизма. 

      -Великая Отечественная война 1941-1945 гг. энциклопедия для школьников 2000. 

     -Ю.Г. Кисловский «Первого дня до последнего» , 1988. 

     -Н.А. Кирсанов « По зову Родины» 1974. 

     -Сульди»н, А.В. На Берлин! Полная хроника. 23 дня, 2019. 

     -Вставай страна огромная, 1985. и др. 

 

В разделе «Великие битвы Великой Отечественной» представленные книги , рассказывающие  о 

великих сражениях, которые стали переломными в ходе  войны.  

      -Мерников, А.Г. Величайшие битвы и сражения ВОВ, 2019. и др. 

      -В.В.Бурков, Б.Я. Земляной «Броня Крепка» 

      -«Подвиги их- бессмертны». 

      -А.И. Пикунов «Кирпичики Победы2008.  и др. 

     - «Курская дуга» 1988. и др. 

В разделе «Строки, опаленные войной» собраны книги писателей-фронтовиков, которые в минуты 

отдыха писали стихи, поэмы, рассказы и читали их бойцам, тем самым поддерживали в них боевой 

дух. 

       -К.Симонов «Живые и мертвые», 

       -Е.Евтушенко «Стихи», 1989. 

       -Э.Казакевич «Весна на одере», 1988. 

       - А.Фадеев «Разгром», 1984.  и др. 

В разделе  «Подвигом славны мои земляки» собраны книги рассказывающие о   наших земляках , 

воевавших на фронтах ВО войны.. Книги написаны на основе документальных материалов, 

воспоминаний ветеранов, где автор рассказывает об удивительных подвигах своих земляков. 



Отражены главные боевые подвиги наших соотечественников, как удостоенных высших наград, так 

и простых тружеников тыла. Говорят Герои Великой победы. Диалог поколений. Сборник интервью 

и воспоминаний участников Великой Отечественной войны. 

       -Д.Курганов, П.А. Федин «На алтарь Победы», 

      -«Они вернулись с Победой» сборник, 2001. 

      -«Память-навсегда», 2018. 

      -«Память-Башкортостан», 1995. 

      - Сульдин, А.В. Великие герои Великой войны. Хроника народного подвига (1941-1942), 2019.и 

др. 

 

Чтение книг о войне позволяет всем прикоснуться к героическому времени, а самое главное – 

осознать то, что война может повториться, и мир необходимо беречь. 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ БИБЛИОТЕКУ И ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНТЕРЕСНЫМ МАТЕРИАЛОМ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА НАШЕЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ. 

 

 

 

 

 


