
Вечер памяти 

посвященный участнице Великой Отечественной войны, первой 

женщине, удостоенной звания Героя Советского Союза, Героя 

Социалистического Труда, 

 Валенти не Степа новне Гризоду  овой  

 

В Национальной библиотеке 

Республики Адыгея 27 апреля 2021 г. в 

рамках Всероссийской патриотической 

акции «Женское лицо Победы», 

посвященной 80-летию Союза Женщин 

России состоялся вечер памяти, 

посвященный первому председателю 

Союза женщин России, советской 

лётчице, полковнику, участнице одного 

из рекордных перелётов, участнице 

Великой  течественной войны, первой 

женщине, удостоенной звания 

 ероя Советского Союза,  ероя 

Социалистического  руда, 

Валенти не Степа новне 

 ризоду бовой.   

Цель мероприятия – 

сохранять и передавать из 

поколения в поколение правду о 

страшной войне XX века, о мужестве и беззаветном служении наших дедов и 

прадедов своей Родине, о великом подвиге народа.   

 ткрыла мероприятие и представила гостей главный библиотекарь по 

массовой работе и связям с общественностью Кучмезова А. Р.  

 бзор книжной экспозиции 

представила главный библиограф 

информационно-библиографического 

отдела Сенева  . Б.  на подробно 

рассказала об изданиях, хранящихся в 

фондах библиотеки, посвящённых жизни 

 ризодубовой В. С.  

Провел мероприятие кандидат 

философских наук,  директор 

Централизованной библиотечной системы 

г. Майкопа  угов Р. . В своем выступлении 

он подчеркнул, что  Валентина  ризодубова 



— первая женщина, ставшая  ероем Советского Союза. По словам историков, её 

жизнь – это уникальное сочетание мирных и военных подвигов.  ризодубова В. 

С.,  окончившая музыкальное училище по классу рояля, установила шесть 

мировых авиационных рекордов и стала депутатом Верховного Совета СССР. 

Будучи в годы Великой  течественной войны командиром авиационного полка, 

она лично совершила около 200 боевых вылетов. За выдающиеся заслуги В. 

 ризодубова была удостоена двух орденов Великой  течественной войны, звания 

 ероя Социалистического  руда и ряда других высоких наград. 

Далее слово было предоставлено 

заместителю председателя правления 

Союза женщин Республики Адыгея 

Зеховой М. З.  на рассказала о 

женщинах, которые внесли весомый 

вклад в общее дело Победы в Великой 

 течественной войне. Мелеачет 

Зауркановна проникновенно прочитала 

стихи написанные о тяжелой военной 

жизни женшин. 

Праздник Победы – один из самых 

важных событий нашего времени. В 

преддверии 9 мая все только и говорят о войне, ветеранах, о фронте и радости 

Победы.  б этом надо помнить всегда – о героях Великой  течественной войны, 

о  тяжелых буднях нашей страны. 

 

Заместитель председателя Совета 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Республики Адыгея Шовгенов Р. К. 

также отметил, что вся страна 

продолжает хранить память о тех, 

давно минувших, но таких страшных 

днях. И хотелось бы в этот вечер, 

чтобы каждый человек унес с собой 

самую главную свечу – свечу в своем сердце, которая, независимо от дат и 

праздников, будет всегда гореть и освещать всем путь длиною в целую жизнь. 

На мероприятии присутствовали преподаватели и студенты Майкопского 

медицинского колледжа, творческая интеллигенция, читатели, сотрудники 

библиотеки, СМИ. 

Вниманию гостей и участников встречи были представлены книжная 

выставка «Женское лицо Победы» и показ фильма, посвященный  ризодубовой 

В.С.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила: главный  и лиотекарь по массовой ра оте 

Кучмезова А Р  

 

 

 

 


