


22 июня 1941 года самая скорбная дата в истории русского народа.

Ранним летним утром судьба миллионов людей изменилась навсегда. Началась

Великая отечественная война, которая стала самым тяжелым и трагическим испытанием

для нашей страны в минувшем столетии. Война вошла, практически, во все дома,

затронула каждого человека…

Впрочем, это было так давно,

Что как будто не было и выдумано.

Может быть увидено в кино,

Может быть, в романе вычитано.

Нет, у нас жестокая свобода

Помнить все страдания. До дна.

А война была.

Четыре года.

Долгая была война.

Эти пронзительные строки написаны одним из талантливых поэтов фронтового

поколения Борисом Слуцким.

Сегодня наша выставка познакомит вас с войной такой, какой она была на самом деле.

Будут представлены издания, подробно рассказывающие о подвиге советского народа, о

людях, ковавших Победу, о событиях тех страшных дней.



Начнем мы с книги Юрия Мухина «Армия победы». Это книга, в которой

последовательно разбираются все причины, приведшие к Победе в Великой

отечественной войне, и все причины, приведшие к поражениям на начальном этапе.

«… Готовое к войне государство – это готовое к Победе государство. Это государство, в

котором максимально устранены все причины, ведущие к поражению, а обстоятельства,

являющиеся причинами победы, усилены до нужной величины.

Надо ли доказывать, что всю эту работу необходимо делать в мирное время? Именно для

того, чтобы это мирное время сохранить…»



«Война превращает в диких зверей людей, рожденных, чтобы жить братьями».

Вольтер

«История Великой Отечественной войны. Полная хроника, 1418 дней, 1418 ночей».

Это уникальное издание. На основе огромного числа архивных материалов, самых

разных источников, воспоминаний очевидцев, газет того времени скрупулёзно

восстановлена картина каждого дня тех страшных лет. Все события день за днем до

самой победы. Ярко, с огромной болью, величайшей гордостью и вечной

благодарностью изложена полная хроника Великой отечественной войны. В книге

использована, помимо авторских материалов, информация из доступных открытых

источников: публикаций в газетах, журналах, мемуарах, справочниках.



«Великая отечественная война» Энциклопедия. Задача этого издания рассказать нам

с вами о том, чем для нашего народа стала Великая отечественная война, обозначить

подлинные цели нацистской Германии. В статьях энциклопедии читатель найдет

сведения о политике гитлеровского режима и разработке планов нападения на СССР.

Вы можете узнать о боевом пути видных советских военачальников. Ряд статей

посвящен подвигам наших соотечественников, чьи имена хранит история: А.

Матросову, З. и А. Космодемьянским, А. Покрышкину, И. Кожедубу.



Продолжим нашу выставку знакомством с Атласом второй мировой войны.

Предлагаемый исторический атлас представляет собой собрание цветных карт,

содержащих подробную информацию о событиях Второй мировой войны 1939 – 1945

годов. Наряду с картами книга включает в себя сопроводительные тексты, в которых

изложены особенности и итоги военных событий, отраженных на картах. Материал

дополнен иллюстрациями, биографиями отдельных военных и политических деятелей.



«Все для фронта – все для Победы!»

Война потребовала небывалого напряжения всех духовных и физических сил

советского народа. В этой войне советским вооруженным силам пришлось испытать и

горечь жесточайших поражений, и радость побед.

Достижению Красной Армией коренного перелома в войне во многом способствовали

успехи тружеников тыла. Эффективная, быстро развивающаяся военная промышленность

постоянно наращивала объемы выпуска.

В издании «Вооруженные силы СССР 1941 – 1945» представлена самая полная

информация о всех видах вооружения Красной Армии во время Великой Отечественной

войны: артиллерийском и стрелковом оружии, бронетанковой, авиационной и

автомобильной технике.



«Как ни ужасна война, все же она обнаруживает духовное величие человека,

бросающего вызов своему сильнейшему наследственному врагу – смерти».

Г. Гейне

Война – это не только оружие и техника, это, в первую очередь, люди.

В большой биографический справочник «Великая Отечественная война 1941-1945»,

составленный Константином Александровичем Залесским вошло 2350 биографий не

только военных, но и государственных и партийных деятелей, руководителей

промышленности и транспорта, ученых, писателей и журналистов, передовиков

производства, лауреатов Сталинских премий, актеров, кинооператоров, а также наиболее

известных героев войны, партизанов и подпольщиков.



Какова цена войны? Какова цена победы? Это, конечно же, не танки и

патроны, это людские жизни.

В книге Литвиненко «Цена войны. Людские потери на советско-германском

фронте» критически проанализированы существующие оценки потерь

Красной Армии и вермахта, полученные с помощью различных методов

исчисления: по списочному и письменному учету потерь, по балансам

вооруженных сил и населения страны.



«Любовь и голод правят миром, писал Шиллер, и, не раз повторяя эти слова, Максим

горький считал, что это самый правдивый и уместный эпиграф к бесконечной истории

страданий человека»

Одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны – блокаде

Ленинграда посвящена следующая книга «Блокада Ленинграда в документах ранее

засекреченных архивов». В ней с помощью ранее засекреченных документов

рассматривается ход битвы за Ленинград от самого ее начала 10 июля 1941 года до

окончания 1944года.



Мы не смогли бы узнать столько о войне, если бы не кинооператоры и фотографы,

запечатлевшие каждый день этого страшного времени. Сколько боли в лицах, сколько

веры и надежды, сколько воли и силы духа…

Большой фотоальбом «Великая Отечественная» вобрал в себя кадры хроники от

первых дней войны, уходящих на фронт мужчин, копающих окопы женщин,

сосредоточенные лица командиров, страшных кадров из Освенцима, до знаменитого

Парада Победы и салюта в честь русских солдат, в честь русского народа.



«Если вы, взрослые, решите начать войну, поубивайте сначала всех детей… потому что

после нее невозможно остаться нормальным человеком». Это слова одного из переживших

оккупацию.

Доля детей войны действительно страшная. Даже на фоне правды о войне, которую

успели завещать взрослые. Есть еще какая-то своя правда, которая улавливается из детских

уст.

«Дневник детской памяти. Это моя война» - сборник писем и воспоминаний наших

современников, которые в годы Великой Отечественной войны были детьми. Сорок

историй, которые слились в одну… Евгений Леонов, Эдита Пьеха, Валерий Золотухин…



Но война — это не только слезы и смерть, это и радость от побед. Интерес к подвигам и

битвам Великой Отечественной Войны существовал в нашей стране всегда. О них

снимались фильмы, писались книги.

Книга «7 великих Побед и еще 42 подвига в великой Отечественной войне» рассказывает

об обороне Бреста, сражениях за Москву и Ленинград, о Сталинградской и Курской битвах,

освобождении Белоруссии и взятии Берлина.



Война… Трудно себе представить более чудовищное вмешательство в

череду естественных событий. Мы должны ее помнить, хотя бы потому,

что живем сейчас. Мы есть, и мы победили. Это наше Красное знамя

развивалось над Берлином!

Спасибо за внимание!


