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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИЙ 

ВЕЧЕРА ПАМЯТИ: «ПИСЬМА, СТИХИ И ПЕСНИ С ФРОНТА», 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА  

НАД НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ 

 

6 мая 2019 года в рамках Ежегодных военно-патриотических 

общебиблиотечных мероприятий «Война. Победа. Память» прошел вечер 

Памяти: «Письма, стихи и песни с фронта», посвященный Великой Победе 

советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной 

войне (1941-1945). Мероприятие поможет сохранить военно-историческую 

память нынешнему и подрастающему поколению, противодействовать 

попыткам фальсификации отечественной истории и реабилитации нацизма в 

условиях современного общества. 

Целью мероприятия стало стремление передать мысли, желания и 

ощущения фронтовиков и тыловиков, поэтов и композиторов, которые 

отражены и выражены в военных документах: письмах и дневниках 

фронтовиков, в сборниках стихотворений и песен военных лет. 

Представленная Национальной библиотекой Республики Адыгея 

одноименная выставка содержало в себе не только наглядную 

информацию, но и зафиксированные в первичных документах военно-

исторические знания и художественное литературное наследие о войне. 

Выставленные издания и документы – это всего лишь часть того обширного 

богатого и ценного фонда, хранящегося в Национальной библиотеке 

Республики Адыгея. Они свидетельствуют о великой трагедии и великом 

триумфе советского народа в тот экзистенциональный момент отечественной 

и мировой истории, когда решалась судьба нашего многонационального 

народа и всего государства. 

 

В процессе великих кровопролитных, трагических и героических сражений 

и битв многонациональная Красная армия советского народа разгромила и 

победила нацистскую армию и власть не только в Германии, но всю 

фашистскую армию консолидированной Европы.  
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Великая Отечественная война закончилась Победой многонационального 

советского народа и безоговорочной капитуляцией нацистской Германий в 

Берлине. Победа над нацизмом и фашизмом в Европе была одержана 

мужеством и героизмом солдат и офицеров Красной (Советской) армий 

совместно с союзническими государствами антигитлеровской и 

антифашистской коалиций Европы и США. 

Письма и дневники с фронта, стихотворения и песни военных лет, 

произведения поэтов и композиторов будут прочитаны и исполнены 

участниками нашего мероприятия. Они расскажут, покажут и споют нам о 

великих трагических и героических событиях времен Великой 

Отечественной войны (1941-1945).  

Организаторами мероприятия выступили структурные подразделения 

Национальной библиотеки Республики Адыгея: отдел читальный зал, отдел 

абонемента, отдел нотно-музыкальной литературы и сектор редких изданий. 

Ведущим мероприятия был главный научный сотрудник Тугов Рамазан 

Галимович. 

Участниками мероприятия стали читатели и пользователи Национальной 

библиотеки Республики Адыгея, студенты Адыгейского республиканского 

колледжа искусств им. Умара Тхабисимова и Адыгейского педагогического 

колледжа им. Хусена Андрухаева, творческие коллективы, жители и гости 

города Майкопа,  представители республиканских и городских СМИ. 

 

 
 



3 
 

 

 

Мероприятие было открыто видеообращением Татьяны Андреевны 

Василевской – заслуженной журналисткой Кубани, автором, редактором и 

издателем трехтомника «Письма с фронта», который стал уникальным 

документом в фонде Национальной библиотеки Республики Адыгея.  

 

Библиографический обзор книг, журналов и других документов выставки 

представила библиотекарь отдела читальных залов Людмила Исхаковна 

Бадиева. 

 

 

В трехтомнике «Письма с фронта» собраны воспоминания о войне, очерки, 

фронтовые дневники, статьи, документы, письма, стихи, фотографии 

фронтовиков из семейных архивов. В их числе – и документы о жителях 

Республики Адыгеи, сражавшихся за освобождение Родины от немецких 

фашистов. О подвиге сынов и дочерей Адыгеи, проявленном в жесткой 

схватке с врагом на фронтах и в тылу рассказывают издания: воспоминания 

и очерки о войне, сборники и монографии адыгских исследователей.  

 

Произведения отечественных авторов: прозаиков и поэтов, творивших в 

военное и послевоенное время, рассказывают нам о великих трагических 

событиях и героических подвигах советских солдат и офицеров в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945). 
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На экспозиций были выставлены произведения композиторов, музыка и 

песни военных лет, нотные издания, посвященные Великой Отечественной 

войне.  

 

Участники, студенты, гости мероприятия, а также сотрудники библиотеки 

зачитали перед присутствующими письма и дневники красноармейцев с 

фронта, прочитали стихотворения и исполнили песни военных лет. 

 

Студенческий творческий коллектив Адыгейского республиканского 

колледжа искусств им. Умара Тхабисимова в количестве 12 человек под 

руководством Сиюховой Анастасий Михайловны выступил театральной 

постановкой, которая сопровождалась прочтением стихотворений и 

исполнением песен военных лет. 
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Студенты Адыгейского педагогического колледжа им. Хусена Андрухаева – 

Рыбакова Алина и Грудинина Наталья прочитали и исполнили фронтовые 

стихи и песни. 

 

 
 

Музыкальный коллектив «Рябинушка» под руководством заслуженного 

работника культуры Республики Адыгея Дудник Майя Ивановны.  

 

 
 

Дуэт авторской песни «Дэка» - Игорь Деревянченко и Ирина Кобазева, 

хормейстер Детской вокально-эстрадной студий «Радуга» - Чубарева Диана 

Александровна. 
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Сотрудники и читатели Национальной библиотеки Республики Адыгея – 

Кинда Осман, Тугов Рамазан.  

 
 

Кучмезова Аминат, Гучетль Фатима и Унарокова Джаннета зачитали письма 

с фронта и прочитали стихотворения военных лет на русском и адыгейском 

языках. 

 

 

 
 

Мероприятие сопровождалось показом фото, аудио и видеоматериалов 

по объявленной теме. 

 


