
ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ж и ть
В течение двух дней (5 и 6 февраля) со

трудники библиотеки проводили меро
приятие для школьников гимназии №9 и 
школы №15, посвящённое окончанию Ста
линградской битвы -  «200 дней сплошного 
боя». Ребятам рассказывали о мужестве и 
отваге защитников Сталинграда, командую
щем Василии Чуйкове и защитниках леген
дарного Дома Павлова. Дети узнали, что в 
Сталинграде произошёл коренной перелом 
в Великой Отечественной войне и какое 
значение он имел для Победы. Школьники 
также увидели фотографии боёв на улицах 
города и памятников на Мамаевом кургане, 
прослушали стихотворение «Сталинград
ская тишина» Семёна Гудзенко и песню о 
Сталинграде в исполнении Людмилы Зы
киной. А после ребята пытались объяснить, 
что значит девиз защитников Сталинграда 
«За Волгой для нас земли нет», и узнали, 
что земля современного Волгограда (в про
шлом Сталинграда) до сих пор полна ос
колков снарядов.

В среду, 6 февраля, памятное мероприя
тие «Вставай, страна огромная!» состоялось 
в школе №1. В организации литературно
музыкальной гостиной принимали участие: 
заведующая читальным залом детской 
библиотеки Светлана Такшина, ансамбль 
народной музыки «Сувенир», представите
ли литературного общества им. А.С. Нови- 
кова-Прибоя, школы № 1, гимназии №18 
им. И.Я. Илюшина и Школы театра и кино 
«Апельсин». Так, например, известная пес

ня «Священная война» композитора Алек
сандрова на стихи поэта Лебедева-Кумача 
на фронтах Великой Отечественной вой
ны объединяла и поддерживала высокий 
боевой дух в войсках, особенно в тяжёлых 
оборонительных боях. Не зря было выбра
но и название мероприятия «Вставай, стра
на огромная!» -  главная мысль песни. Сло
ва её мотивировали не только солдат, но и 
обычных людей, давали надежду и веру в 
нашу армию, побуждали сражаться и идти 
к общей победе!

Песни военных лет прозвучали в испол
нении Александра Лёушкина. Литературно
танцевальную композицию «Ожившие па
мятники», которая рассказывает историю 
памятников, установленных в городе Волго
граде на Мамаевом кургане в память о Ста
линградской битве, исполнили ребята гим
назии №18 им. И.Я. Илюшина. Патриотиче
ская композиция глубоко тронула сердца 
зрителей, у многих были слёзы на глазах.

Стихи военной поры прочли литераторы 
и поэты нашего города, некоторые из них 
читали собственные произведения. Встре
ча была организована именно для детей, 
чтобы ребята помнили, какой ценой доста
лась победа, что приближали её и солдаты, 
и труженики тыла, и литераторы, компози
торы, музыканты...

Мы дети Великого народа -  Победителя 
и Освободителя, мы с честью несём это зва
ние через всю жизнь! Мы помним, мы гор
димся!

ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО

На прошлой неделе в библиотеке-филиале №7 состоялись мероприятия, посвящённые 
Дню снятия блокады Ленинграда и Дню разгрома советскими войсками немецко-фа
шистских войск в Сталинградской битве. Эти две памятные даты открывают 2020 год -  
год Памяти и Славы.
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