
Самый главный праздник нашей страны – День Победы. Главный – потому, 

что объединяет людей разных поколений и взглядов, разной веры и культуры. 

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. Много лет отделяет нас от 

Великой Отечественной войны, но время не снижает интереса к этой теме, 

обращая внимание сегодняшнего поколения на далекие фронтовые годы, 

возвращая к истокам подвига и мужества советских солдат. 

В связи с празднованием Дня Победы в отделе абонемента Национальной 

библиотеки Республики Адыгеи оформлена тематическая экспозиция «Трудные 

шаги к Великой Победе». 

Цель выставки – рассказать о величии духа людей военного поколения и 

славных подвигах во имя Отечества. 

Народу-победителю посвящаются книги – «Великая Отечественная 

война 1941-1945», «Герои Победы», «100 Великих тайн второй мировой», 

«Величайшие битвы и сражения», «Политические тайны Второй мировой», 

«Подвиг вечно живет», «Война. 1941-1945» и др. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представленные книги рассказывают о беззаветном героизме, о подвигах, 

совершенных нашими людьми во имя Родины и ради защиты всего того, что было 

нам дорого и свято. Они помогут подробнее узнать о Великой Отечественной 

войне, глубже понять прошлое своей страны и её роль в мировой истории. 

Чудеса героизма и храбрости проявили наши люди, защищая от фашистов 

родную землю. Фашистская Германия признала своё поражение 8 мая. А 9 мая 

1945 года советский народ узнал об окончании Великой Отечественной войны. С 

той поры этот день стал нашим великим праздником – Днём Победы. Победа в 

Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа.  

И чтение книг о войне позволяет всем нам прикоснуться к героическому 

времени, а самое главное – осознать то, что война может повториться, и мир 

необходимо беречь. 

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. 

(Автор неизвестен) 
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