Дорогие читатели!
Приближается самый главный праздник нашей страны – День Победы. Он
объединяет людей разных поколений и взглядов, разной веры и культуры.
Это праздник, который позволяет нам почувствовать гордость за свою
страну, общее чувство единения и товарищества, всю глубину любви и
уважения к нашим заслуженным ветеранам – участникам той страшной
войны, к труженикам тыла, вынесшим на своих плечах тяжелые трудовые
будни.
Дальневосточная государственная научная библиотека,
Отдел обслуживания и фондов
приглашают Вас посетить
масштабный книжно – иллюстративный выставочный проект

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА»,

посвящённый главной памятной дате воинской славы России –
Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
Книги выставочного проекта
рассказывают о беззаветном героизме
русских солдат, о подвигах совершённых нашими людьми во имя Родины и
ради защиты всего, что было нам дорого и свято. Они охватывают самый
широкий круг вопросов: начало войны, трагедия блокадного Ленинграда,
неповторимая панорама великих сражений, партизанское движение,

женщины и дети на войне, бесценные воспоминания ветеранов –
участников войны, тема войны в шедеврах литературы и искусства.
Раскрывается всемирно-историческое значение великой Победы, её уроки
для настоящего и будущего.
Большинство книг на выставке сопровождаются уникальными архивными
фотографиями,
цветными
изображениями
военных
плакатов,
репродукциями картин художников, картами военных действий. Пройдите
по страницам этих книг вместе с нами. Почувствуйте дыхание Великой
Отечественной войны. Строка за строкой вас будут сопровождать солдаты
и матросы, партизаны и подпольщики, труженики тыла, разведчики и
дипломаты, поэты, писатели и журналисты, которые оставили нам
бесценное наследие – правду о войне.
Война, она и есть – война...
И тем, кто опален дыханьем лютым,
Та чаша горькая, что выпита до дна,
Не слаще даже с праздничным салютом.
Война, она и есть – война...
И по сей день былые ноют раны.
И все-таки – наденьте ордена!
И с праздником Победы, ветераны!
Выставочный проект «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» будет интересен и
полезен школьникам и студентам при подготовке к экзаменам, станет
хорошей опорой в деле патриотического воспитания российской молодежи,
в пропаганде нашего героического прошлого, подтверждая значимость
вклада российского народа в дело мира, свободного развития цивилизации.

Место проведения выставки:
ДВГНБ, ул. Муравьёва-Амурского, 1/72,
3 этаж, выставочный зал.
Контактный телефон: 32 98 52

