
2020 –
год памяти 

и славы 



Давайте 
вспомним 

про войну…

В рамках мероприятий к 75-летию Великой Победы 

центральная районная библиотека г.Орлова 

представляет книжно-иллюстративную выставку



Была война в сороковых,
Там на смерть дрались за свободу,
За то, чтоб не было невзгоды,
За то, чтоб не было войны.

На минах танки подрывались,
Солдаты на смерть там сражались.
И в восемнадцать лет свои,
За нас отдали жизнь они.

То, что случилось, не забудем,
И до конца мы помнить будем
Про подвиг тот в сороковых,
Про тех, кого уж нет в живых.

Иван Ващенко



Великие сражения и судьбы обычных героев описаны во

многих художественных произведениях. Это память, которая

должна сохраниться, передаваясь от поколения к

поколению.

Книги о войне... Наверное, лучше бы их не было.

Но они есть...

В память о Великой Победе отложите свои дела.

Возьмите книги, прочтите их! Вспомните о том, что

сделали наши деды и прадеды, чтобы подарить нам счастье

ЖИТЬ!

Если не знал о войне – узнай!
Если забыл о войне – вспомни!
Если не читал о войне – прочти!



Летопись Великой Отечественной 1941-1945 :

краткая иллюстрированная история для

юношества / В. Таборко. – М. : Молодая

гвардия, 1985. - 332 с. : ил.

Публицистическая книга для

юношества о Великой

Отечественной войне.

В ней много иллюстраций:

документальные фотографии,

схемы важнейших сражений,

рисунки орденов и медалей,

которыми награждались

советские воины, партизаны,

труженики тыла.



Великая Отечественная война : в

фотографиях и кинодокументах : 1944

: фотоальбом / сост. И. Д. Носков и др.

- Изд. 2-е, с изм. – М. : Планета, 1988. -

399 с. : ил.

1944-й год вошел в историю

Великой Отечественной войны как

год решающих побед Советского

Союза над гитлеровской

Германией.

Важнейшим событиям этого года

на фронтах, в советском тылу и на

временно оккупированной

фашистскими захватчиками

советской земле и посвящен

четвертый том фотоальбома.



Подвиг народа : Памятники

Великой Отечественной войны,

1941-1945 / сост. и общ. ред. В. А.

Голикова. – М. : Политиздат, 1980. -

317 с. : ил.

Иллюстрированное издание о

беспримерном подвиге советского

народа в Великой Отечественной

войне, отстоявших свободу и

независимость своей Родины.

На советской земле и за рубежом

воздвигнуты памятники советским

воинам, партизанам, покрывшим

себя неувядаемой славой в жестоких

боях.

В книге представлены наиболее

значительные памятники и

мемориальные ансамбли.



Телицын, В. Л. Маршал Говоров / В.

Л. Телицын. – М. : Вече, 2013. - 286 с.

Маршал Говоров был одним из

видных военачальников Советского

Союза. Его судьба была яркой и

удивительной.

Войска под командованием Л. А.

Говорова отличились при обороне

Москвы, освобождении Ленинграда,

Эстонии и принудили Финляндию к

выходу из войны.

Книга рассказывает о судьбе

маршала, о его взлетах и неудачах, о

том, как он жил и сражался в годы

войны.



Дайнес, В. О. Маршал Конев / В. О.

Дайнес. – М. : Вече, 2014. - 509 с. -

(Путь русского офицера).

Иван Степанович Конев в годы

Великой Отечественной войны

принимал участие в крупнейших

битвах и сражениях: под

Смоленском, Москвой и Ржевом,

на Курской дуге и украинской

земле, в Румынии и на

берлинском направлении.

Конечно, были и неудачи. Но

Конев своими делами доказывал,

что достоин маршальского жезла.

В книге раскрывается

жизненный и боевой путь

талантливого полководца

Красной Армии Маршала

Советского Союза И.С. Конева.



Алексиевич, С. А. У войны - не женское

лицо... / С. А. Алексиевич. - Минск :

Мастацкая лiтаратура, 1985. - 317 с. : ил.

Одна из самых известных в мире

книг о войне.

Переведена более чем на

двадцать языков, включена в

школьные и вузовские программы

во многих странах.

«У войны не женское лицо» -

опыт уникального проникновения

в духовный мир женщины,

выживающей в нечеловеческих

условиях войны.



Дети военной поры / сост. Э.

Максимова. – М. : Политиздат,

1984. - 352 с.

Война обрушилась на детей так

же, как на взрослых, - бомбами,

голодом, холодом, разлуками.

Но и в эти годы они были первой

заботой народа. Выживут они -

выживет страна, ее история,

идеалы, будущее.

О том, как вели себя дети в

тяжелейших ситуациях, как

боролись с врагом, трудились в

тылу, как соединялись семьи, об

удивительных встречах через

десятки лет рассказывается в этой

книге известными писателями и

журналистами.



Алексеев, С. П. Сто рассказов о

войне / С. П. Алексеев. - 2-е изд.,

доп. - М. : Мол. гвардия, 1984. - 223

с. : ил.

Книга состоит из коротких

рассказов о Великой Отечественной

войне.

Читатели познакомятся с

героическими подвигами советских

воинов, ставших на защиту своей

Родины в суровом 1941 году.

Значительная часть книги посвящена

разгрому фашистов в великом

Курском сражении.

Завершается книга торжеством

советского оружия - полным

изгнанием фашистов с территории

Советского Союза, штурмом Берлина

и нашей окончательной победой.



Васильев, Б. А зори здесь тихие... :

романы, повести / Б. Васильев. –

М. : Эксмо, 2005. – 765 с.

Эта знаменитая повесть является

одним из наиболее искренних и

проникновенных произведений о

Великой Отечественной войне.

Задумывалась автором как рассказ

о реальном эпизоде в ходе войны,

когда семеро солдат защищали от

немецких врагов железную дорогу.

Но у главного героя в подчинении

были не мужики, а молоденькие

девчонки.

Пять девушек-зенитчиц, во главе с

командиром, вступают в неравный

бой, смертельный бой.



Твардовский, А. Т. Василий

Теркин : кн. про бойца / А. Т.

Твардовский. – М. : Сов. Россия,

1987. – 300 с. : ил.

Имя Васи Теркина стало известно

советским читателям еще в 1939 –

1940 гг.

Первые годы войны Александр

Твардовский работал на передовой.

Вместе с солдатами, писатель

прошел всю войну самым нелегким

путем.

Самая известная и любимая

фронтовиками поэма печаталась в

течение всей войны, отображая

злободневные ее события в

газетных выпусках.

Только после войны, в 1946 году,

вся поэма была опубликована

полностью.



Бондарев, Ю. В. Горячий снег ; Батальоны

просят огня : роман, повесть / Ю. В.

Бондарев. – М. : Советский писатель, 1985. -

544 с.

Роман известного советского

писателя Юрия Бондарева

«Горячий снег» и его повесть

«Батальоны просят огня» —

страницы высокой

художественной правды о

Великой Отечественной войне,

о героической битве советского

народа с фашизмом.



Нас двадцать миллионов

От неизвестных и до знаменитых,

Сразить которых годы не вольны,

Нас двадцать миллионов незабытых,

Убитых, не вернувшихся с войны.

Нет, не исчезли мы в кромешном дыме,

Где путь, как на вершину, был не прям.

Еще мы женам снимся молодыми,

И мальчиками снимся матерям.

А в День Победы сходим с пьедесталов,

И в окнах свет покуда не погас,

Мы все от рядовых до генералов

Находимся незримо среди вас. 

(Расул Гамзатов)



Книга памяти : Российская Федерация, Кировская область.

В 17. Т. 8. - Киров, 1994. – 704 с.

Кировская областная Книга памяти

состоит из 17 томов. В 8 томе публикуются

поименные списки погибших воинов

Орловского района и о вкладе трудящихся

в завоевание Победы в Великой

Отечественной войне.



Герои Советского Союза - кировчане. Вып. II  / [сост. М. А. 

Ардашев]. - Киров : Волго-Вятское кн. изд-во, Киров. отд-ние, 

1978. – 270 с. : ил.

Рассказ о 48 кировчанах – Героях Советского

Союза, в книге даются краткие биографические

справки, описание подвигов



Бердинских, В. А. Народ на войне  / В. А. Бердинских. -

Вятка : [б. и.], 1996. - 332 с.

Книга основана на материалах устной

истории – рассказах – интервью вятских

старожилов, прошедших тяжкие испытания

1930-х – 1940-х годов, но сохранивших великий

дар человечности. Это – рядовые труженики

фронта и тыла, чьему труду Россия обязана

своей победой в Великой Отечественной войне.



Кировчане в Великой Отечественной войне / [сост. В. И.

Клюкин]. - Киров : Волго-Вятское книжное издательство,

1976. – 362 с. : ил.

Издание посвящено боевому и

трудовому подвигу кировчан в Великой

Отечественной войне.



Энциклопедия земли Вятской. Т. 3 : Ратные подвиги /

Вятская торгово-промышленная палата ; [сост. и ред. О. М.

Любовиков]. – Киров, 1995. - 475 с.

Русский народ во все периоды своей истории

защищал родную землю, не жалея жизни. Это в

полной мере относится и к людям земли

Вятской. В ратную летопись Родины они

внесли достойный вклад.



Имена героев на карте Кировской области. - Киров : Вятский 

издательский дом, 2014. - 106 с.

Это издание посвящено кировчанам, нашим

землякам, сражавшимся на фронтах

Великой Отечественной войны, отдавшим

жизнь за Родину, в честь которых в Вятском

крае названы улицы и переулки.



Колеватов, Н. А. В те суровые годы : Халтуринский

район в Великой Отечественной войне / Н. А.

Колеватов. - Киров, 1995. - 80 с.

Брошюра повествует о полном

героических деяний времени, о Великой

Отечественной войне, об участии в ней

халтуринцев.



Халтуринцы - Герои Советского Союза : Библиогр.

указатель / Орловская центр. б-ка ; сост. Н. А. Колеватов,

А. А. Смердова. – Киров , 2000. - 22 с. : ил.

За мужество и отвагу в годы войны свыше

пяти тысяч халтуринцев награждены боевыми

орденами и медалями.

Звания Героя Советского Союза удостоены 18

наших земляков. Им и посвящен данный

указатель.



«По дорогам войны 

шли мои земляки» -
выставка, оформленная в 

центральной районной 

библиотеке, посвящена 

халтуринцам удостоенным 

Звания Героя Советского 

Союза.



Остался в сердце вечный след войны :

Биобиблиографическая книга-поиск / МКУК «Орловская

центральная районная библиотека». – Орлов, 2015. – 35 с.

В книге собраны материалы о судьбах

ветеранов Великой Отечественной войны

Орловского района, которые встречают 70-ю

Победную Весну.



Никто не забыт, ничто не забыто… : путеводитель /

МКУК «Орловская центральная районная библиотека». –

Орлов, 2015. – 21 с.

За все её годы через Халтуринский (Орловский)

райвоенкомат отправлено на фронт - 12166 человек,

5193 воина не вернулись с полей сражений.

Отдавая дань тем, кто не вернулся с войны, в

г.Орлове и Орловском районе сооружено 17

памятников, обелисков и стел. На них имена земляков,

погибших за Родину.



В центральной районной библиотеке оформлена выставка «Во славу павших, во имя

живых», на которой представлены памятники и обелиски г.Орлова и Орловского района,

посвященные защитникам отечества.



Война. Победа. Память : г. Орлов и Орловский район в

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. :

материалы вторых лит.-краевед. чтений / МУК «Орлов.

центр. район. б-ка». - Орлов, 2011. - 99 с. : ил.

Исследовательские материалы

вторых литературно-краеведческих

чтений, посвященные Великой

Отечественной войне.



В сердце ты у каждого, Победа! Стихи и проза / МКУК

«Орловская центральная районная библиотека». – Орлов,

2015. – 44 с.

В книгу вошли стихи и проза участников

литературно-поэтического клуба «Вдохновение»,

посвященные Великой Отечественной войне и

Победе.

Это их вклад в общую народную память о тех,

кто не жалея своей жизни, приближал этот

знаменательный день.



Я помню! Я горжусь! : сб. творческих работ районного

конкурса «Война. Взгляд из XXI века» // МКУК Орловская

центральная районная библиотека. – Орлов, 2015. – 71 с.

Сборник детских творческих работ,

которые собрали, обработали, написали

сочинения, эссе, воспоминания о своих дедах

и прадедах, бабушках и прабабушках,

воевавших и трудившихся в суровые годы

военного лихолетья.



В преддверии Дня Победы

усиливается интерес к различным

боевым операциям, подвигам и

наградам участников Великой

Отечественной?

Центральной библиотекой

выпущены листовки, на которых

дана информация о ресурсах

открытого доступа, на которых

можно найти различную

информацию.



Читайте, люди, книги о войне! 

Не бойтесь слез, и горечи, и страха

Читайте, люди, книги о войне 

И не стыдитесь горевать и плакать.

Ведь те, кого не стало за войну, 

Кого сожгли, убили, растоптали, 

Они за нас, за наши жизни пали 

И то, что живы мы, а не они 

Случайности жестокая примета. 

Храните в душах вечные огни 

И дорожите их горчайшим светом.
(Руфь Тамарина)



муниципальное казенное учреждение культуры 
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