
 

 

 

 

 

День, когда пришла свобода 

Книжная выставка 

     В отделе краеведческой и национальной литературы Национальной 

библиотеки Республики Адыгея к Дню освобождения Адыгеи от немецко-

фашистских захватчиков (1943) подготовлена книжная экспозиция «День, 

когда пришла свобода». 

    Выставка действует с 14 по 19 февраля 2021 г. 

    Цель выставки – патриотическое воспитание подрастающего поколения 

через знакомство с историей родного края и подвигами героев Великой 

Отечественной войны. 

    Выставка состоит из трех разделов. В первом разделе «Черные дни 

оккупации» представлен богатый материал, рассказывающий об 

оккупационном режиме на территории Адыгеи, который длился около 

полугода. В августе 1942 года немецко-фашистские захватчики, обрушив всю 

свою мощь, оккупировали Адыгею и начали продвигаться в сторону 

Черноморского побережья, где были остановлены нашими войсками на 

перевалах Главного Кавказского хребта. 

    Раздел «В боях за освобождение» представляет вниманию читателей 

книги и документы, материалы и воспоминания участников боевых действий 

по освобождению Майкопа от немецко-фашистских захватчиков. 

    Третий раздел «Дорогами освобождения» содержит книги и статьи из 

местных газет, освещающие ход боевых действий на территории Адыгеи в 

годы Великой Отечественной войны, рассказывающие о партизанском 

движении, о мужестве и героизме людей, защищавших свою малую родину. 

На выставке представлены «Книга памяти», стихи, рассказы местных 

писателей о тех страшных днях. 



    Выставку составили 30 различных изданий, а также статей из газет и 

журналов. В их числе исследовательские работы «Адыгея в годы войны» 

Геннадия Азашикова, «Майкопские партизаны» Евгения Кринко, 

«Непокоренные горы» Ивана Бормотова, «В боях за Кубань и Адыгею» 

Леонида Рудяка, «Правда о Второй мировой войне» Генриха Бартащука, 

«Твои герои, Адыгея» Хазретбия Сиджаха, «В борьбе за победу» 

Елены Малышевой, «Поколение сороковых» Казбека Ачмиза. 

    Экспозиция будет интересна широкому кругу пользователей библиотеки: 

историкам, ученым, преподавателям и студентам высших и средних учебных 

заведений, а также всем, кто интересуется историей Адыгеи. 

 

Приглашаем всех желающих посетить выставку  

«День, когда пришла свобода» 

по адресу: ул. Комсомольская, 189,  

Национальная библиотека Республики Адыгея, 

 отдел краеведческой и национальной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила 

главный библиотекарь 

отдела ОКиНЛ 

А. Н. Гучетль 


