
                             9 мая. Победа. Ура!
Мероприятия МУК ЦБС, посвященные 72-й годовщине победы

 в Великой Отечественной войне.

День  Победы  –  самая  яркая  и  торжественная  страница  истории  нашей
страны.  Для  нас  он
остается  самым
главным  из  всех
праздников.

Проходят годы, но
не  меркнет  подвиг
советского  солдата,
воина-освободителя.
Время  уносит  от  нас
все дальше страшные
годы  этой  жестокой
войны.  Вот  уже
которое  поколение
приходит  на  нашу
землю,  а  мы помним
и  гордимся  нашей
Победой.  Наши деды
и прадеды сражались
и  умирали,  защищая

Родину,  близких,  свой  дом.  Поистине  это  была  великая  война,  великая
победа,  и  мы  бесконечно  благодарны  нашим  ветеранам.  Мы,  люди,  не
знавшие  войны,  испытываем  искреннюю  гордость  и  уважение  к  тем,  кто

защитил нашу страну, выковал
Великую Победу.
В  память  о  тех  суровых  и
славных  годах  в  библиотеках
района  проведены
разнообразные мероприятия.
 В  детском  отделе
центральной  библиотеки
прошел  патриотический  час
«Они  спасли  мир».  К  этому
мероприятию  для  ребят  была
подготовлена  беседа  о
Великой Отечественной войне,
оформлена  книжная  выставка
«Бессмертный  подвиг  ваш
история  хранит».  В  ходе
мероприятия  дети



познакомились с Книгой памяти, Книгой воинской славы. Также  ребята с
большим  интересом  рассматривали  выставку-экспозицию  «Не  смолкнет
слава  тех  далеких  лет»,  которая  была  организована  в  читальном  зале
центральной  библиотеки.  На  выставке  были  представлены  солдатские
письма-треугольники, фотодокументы, награды…

 В  Грудкинской  сельской  библиотеке  для  детей  была  проведена
познавательная  и  увлекательная  виртуальная  экскурсия  «По  всей  России
обелиски, как души, рвутся из земли», на которой ребята совершили заочное
путешествие по городам-героям нашей страны.

Первушинская  сельская  библиотека  совместно  с  домом  культуры
провели праздничный Огонек, пригласив на это торжественное мероприятие
ветеранов,  тружеников  военного  времени.  Для  жителей  села  также  была
проведена литературно-музыкальная композиция «Во имя павших и живых»,
на  которой  слушатели,  обратившись  к  фронтовой  лирике,  снова  вместе  с
писателями и поэтами вспомнили о тех, кто сражался во имя Победы.

Ряд  интересных  мероприятий  проведен  Свозовской  сельской
библиотекой  совместно  с  домом культуры.  Очень  тепло  и  в  то  же  время
торжественно  для  ветеранов  были  организованы  «Огонек  Победы»,
литературно-музыкальная композиция «Победная весна».

«Дорогами войны» - так назывался патриотический час для свозовских
детей, где рассказывалось о героических подвигах русских воинов, солдат,
вынесших все испытания, отстоявших Победу.

В  честь  этого  священного  праздника  ветеранам,  труженикам  тыла,
вручались подарки на дому.

Накануне  праздника  Великой  Победы  в  Глебове  работники  СДК  и
библиотеки  пригласили участников  клуба ветеранов  «Золотой  возраст»  на
тематический  вечер,  посвященный  песням,  которые  помогали  нашим
солдатам  в  грозные  военные  годы.   Я  бы с  песни  начала  рассказ,  с  той,



которая на всех фронтах звучала…  «Священная война», «Темная ночь», «В
землянке» - историю этих и многих других песен узнали гости программы.
  Рассказ  ведущих  сопровождала  слайд-презентация,  в  ней  были
показаны  также  портреты  поэтов  и  композиторов,  написавших  песни,
которые были популярны не только в годы Великой Отечественной войны,
но и сейчас любимы народом.
 На  протяжении  вечера  зрители  охотно  подпевали,  услышав  мелодии,
знакомые с детства.
 Очень растрогала всех история создания песни "Журавли".  После её
исполнения  присутствовавшие  почтили  память  жертв  жестокой  войны
минутой молчания.
 Продолжило  мероприятие  праздничное  чаепитие,  за  которым  гости
поблагодарили  организаторов  за  теплую,  интересную  встречу.  Программа
никого не оставила равнодушным.

Праздник  Победы – такое  событие,  значение  которого  не  только не
уменьшается со временем, а, напротив, с каждым годом приобретает особую
значимость,  становится  бессмертным.  Наша память   всегда  будет хранить
героизм и храбрость наших солдат и никогда не померкнет слава их подвига.

Слава павшим и низкий поклон живущим!

Иванова О.А., главный библиотекарь читального зала ЦБ      


