
И слезы радости, и боль утраты.

День  Победы  –  один  из  величайших  праздников  в  истории  нашего
Отечества.  Эту  дату  –  день  9  мая  знает  весь  мир.  Наш  народ  совершил
беспримерный подвиг – выстоял и победил в жестокой и кровопролитной
битве.  Все  мы  прекрасно  знаем,  какой  дорогой  ценой  досталась  нам  эта
победа, каких неимоверных усилий стоило русскому народу дойти до этого
светлого и радостного дня.

Славной победе нашего народа в Великой Отечественной войне была
посвящена  встреча  в  литературной  гостиной  Судиславской  центральной
библиотеки, где состоялся вечер памяти «И слезы радости, и боль утраты».
Ведущие  вечера  –  главный  библиотекарь  читального  зала  О.  Иванова  и

главный  библиотекарь
детского отдела Л. Смирнова
предложили  вниманию
присутствующих
литературно-поэтическую
композицию «День Победы –
праздник  всей  страны!»,  в
которой  прозвучали
волнующие  стихи  о
бессмертном подвиге нашего
народа, народа-героя, народа-
победителя.

Путь  к  победе  был
тернистым  и  долгим.  Наша
земля  тоже  дала  Родине
своих сынов и дочерей.



 О судиславцах, вместе со всеми  солдатами мужественно сражавшихся
на фронтах Великой Отечественной войны и внесших свой вклад в общее
дело победы над врагом,  поведала в своем рассказе   Л.  Ю. Смирнова.  Ее
обзор-рассказ назывался «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!». 

Все  дальше в историю уходят события минувшей войны. С каждым
годом все меньше остается участников и свидетелей тех грозных лет. Новые
поколения  знают  о  тех  далеких  суровых  событиях  из  кинофильмов,
художественных произведений.  Эти произведения  напоминают нам о  том,
что нет горя больше, чем война, и нет подвига выше, чем подвиг солдата –
защитника Отечества. Главный библиотекарь абонемента Т. П. Суровегина в
обзоре литературы «Поклонимся великим тем годам!» рассказала о книгах, в
которых повествуется о тех тяжелейших испытаниях, вынесенных русскими
солдатами,  их  беспримерных  доблестных  подвигах,  приведших  к
долгожданной победе.

С  большим  интересом  присутствующие  рассматривали  выставку-
экспозицию «По дорогам войны шли наши земляки», на которой, кроме книг,
были  представлены  фотодокументы,  награды  наших  земляков,  предметы
быта военного времени,  старые пожелтевшие  фотографии.

Эта  праздничная  встреча  традиционно  проходила  за  гостеприимно
накрытым чайным столом. Во время чаепития гости этой встречи, участники
хора «Россияночка» сами с удовольствием читали стихи, пели песни.



 Проходят, становясь историей, годы. Вот уже семьдесят два года мы
живем  без  войны.  Но  эту  весну  мы  по-прежнему  встречаем  с  большой
благодарностью за нашу мирную жизнь.

Пусть этот праздник входит в каждый дом,
И радость к людям  с ним приходит следом!
Мы поздравляем всех с великим днем,
С днём нашей славы! С днём Победы!

Главный библиотекарь 
читального зала центральной библиотеки Иванова О.А.


