
Праздник благодарения.

Весна.  В  эту  пору  особенно  радует  первая  ароматная  зелень,  первые
распустившиеся цветы.

Именно на  такое  время  расцветающей  и  как  бы  заново  возрождающейся
жизни  приходится  этот  необыкновенный  праздник  —  День  Победы,  победы,
ознаменовавшей торжество жизни над смертью, разума над безумием.

Это праздник особый, который напоминает нам, что когда-то в нашей стране,
на нашей родной земле падали с неба бомбы, рвались снаряды, свистели пули,
люди теряли родных и близких...

Это праздник, который сегодня мы можем назвать Днём благодарения — за
нашу мирную жизнь, за ясное небо, в котором светит тёплое солнце, и даже за
переливы красок весенних цветов.

Именно  такие  милые  и  очень  уютные  небольшие  цветочные  композиции
встречали  гостей,  пришедших  в  читальный  зал  Судиславской  центральной
библиотеки на торжественный вечер, посвящённый великому празднику Победы.
В честь этого замечательного события зал был красиво украшен радующими глаз
скромными  букетиками.  Нежные  маргаритки,  жёлтые,  цвета  весеннего  солнца,
нарциссы,  яркие  примулы создавали  необыкновенно  приподнятое,  радостное  и
праздничное настроение.

Ведущие  встречи  —  методист  централизованной  библиотечной  системы
Ольга  Валерьевна  Репина  и  библиотекарь  читального  зала  О.  А.  Иванова
предложили слушателям с помощью поэтической композиции  «Победа в сердце
каждого живёт» перенестись в то суровое время, «перелистать страницы войны»
от первого — скорбного, до последнего — победного дня, ещё раз вспомнив о тех
далёких событиях.

Война — это горечь, потери,  но также мужество, смелость, вера, надежда,
радость победы. Обо всём этом -  строки стихов Юлии Друниной, Константина
Симонова, Анны Ахматовой, Александра Твардовского...

...Всё  дальше  в  историю  уходят  от  нас  грозные  годы  войны,  сменяются
поколения, но память о перенесённых страданиях остаётся в благодарных сердцах.
Помогают сохранить её песни.

И начался торжественный вечер с праздничного выступления гостьи этого
вечера Ирины Смирновой. (Ирина Викторовна — воспитатель детского сада села
Михайловское).  Ирина — внучка ветерана и участника Великой Отечественной
войны,  в  детстве  слушала  его  воспоминания.  Она  с  большим  волнением  пела
песни о той грозной войне, и посвятила их своему дедушке. Слова этих песен,
проникнутые горечью и грустью, радостью и гордостью за победителей, брали за
душу, вызывая слёзы на глазах у слушателей. Пожалуй, не случайно в известной и
всеми любимой песне об этом празднике поётся: «День Победы... - это радость со
слезами на глазах»...

А  затем  все  вместе  за  праздничным  чайным  столом  вспоминали  и  пели



песни, рождённые Великой Отечественной. Сколько их было создано и сколько
звучало на встрече, трогающих своею душевностью и покоряющих искренностью
чувств  -  «Катюша»,  «Алёша»,  «Смуглянка»  и  т.  д.  А в  дружном и  слаженном
исполнении хора ветеранов «Россияночка» (участников клуба «Оптимист»)  они
звучали особенно волнующе и проникновенно.

В завершение поэтической композиции, прочитанной ведущими, прозвучали
слова стихов Роберта Рождественского:

Люди!
Покуда сердца стучатся, -
Помните!
Какою ценой завоёвано счастье, -
пожалуйста, помните!

Именно  об  этом  —  о  славном  прошлом  нашей  страны  -  рассказывала
развёрнутая книжно-иллюстрированная выставка , подготовленная к этой встрече.

«Есть память, которой не будет забвенья, и слава, которой не будет конца» -
такие строки открывают выставку «И вечно в памяти народной».

В разделах выставки «Помнит сердце, не забудет никогда», «Этих дней не
смолкнет  слава»,  «И  память  книга  оживит»  рассказывается  о  героических
страницах  войны  и,  главное,  о  значимости  подвига  русских  воинов  —  наших
отцов, дедов и прадедов во имя страны и её будущего.

Мы помним.
Мы гордимся!
Мы благодарим...



Библиотекарь читального зала 
Судиславской ЦБ 

О. А. Иванова.


