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Цель мероприятия: создать условия для формирования чувства гордости
за свою Родину, сохранения памяти о подвиге наших солдат в Великой
Отечественной войне.
Задачи:
- Развивать интерес юных читателей к историческому прошлому нашей
страны, военной истории Отечества. - Пропаганда книг военной тематики.
Противодействовать

попыткам

фальсифицировать

события

Великой

Отечественной войны 1941 – 1945г.г.
Солдату мы слагаем оду!
Был ратный путь его тяжёл!
Он всё прошёл: огонь и воду,
И трубы медные прошел!
Шагал по вражескому следу
До завершающего дня,
И прочно выковал Победу
Из грома, стали и огня!
И, полная творящей силы,
Вся в блеске солнца, не в дыму,
Стоит спасённая Россия
,Как вечный памятник ему!
22 июня 1941 года. Кто не помнит этой даты? Она вошла в жизнь нашего
народа ненавистным воем вражеских бомб, разрушенными селами и городами,
миллионами убитых на фронтах, угнанных в рабство, замученных в лагерях
смерти. Сегодня мы проводим урок исторической правды, основная цель
которого – уяснить и запомнить, что Победу добыл и мир освободил советский
солдат! Это важно знать и помнить, потому что делаются попытки извратить
правду о событиях военных лет, а о роли Советского Союза и числе советских

жертв войны не знают в Европе.
Если бы не Советский Союз, то коричневая чума фашизма заразила бы и
обрекла на гибель все человечество. И не было бы никакой западной
цивилизации, не было бы никаких прав человека – весь мир покрылся бы
дымящими трубами крематориев.
Нашей земле готовили печальную участь. Гитлер заявлял: «Нам не
достаточно разгромить русскую армию и захватить Ленинград, Москву и Кавказ.
Мы должны стереть с лица земли эту страну и уничтожить ее народ». Самые
плодородные земли и месторождения полезных ископаемых заранее были
поделены между захватчиками. В первую очередь подлежали уничтожению
самые крупные города - Москва, Ленинград, Сталинград, как «следы варварской
цивилизации». Вопрос: как быть с нашим народом, тоже был решен с арийской
беспощадностью. Было определено: сколько людей, где и как уничтожить,
скольким сохранить жизнь, превратив в рабов Рейха. Внедрялись отрасли
промышленности, способные перерабатывать «дешевое сырье» — которого было
вволю -- человеческую плоть, волосы, кожу... Ставились на поток новые и новые
технологии

массового

умерщвления

военнопленных.

Строились

концентрационные лагеря. Так работала философия расового превосходства. Нам
готовили участь рабов или сырья в производстве мыла и дамских сумочек... И эта
адская машина уже была запущена в действие.
(Детская книга войны. Статастика.)
А чтобы «третьесортная нация» уже не поднялась с колен, была придумана
программа ограничения рождаемости. Алкоголь и табакокурение, поощрение
ранних половых связей, наркотики — вот та игла, на которую спешили посадить
Россию еще тогда. Это не все. Поощрялось сектантство и раскол в вере. Геббельс
считал, что в каждом селе должны верить по-своему, поклоняться своему божку,
пусть даже лошадиной оглобле... И это будет уже не русский народ, а раболепная
толпа без роду-племени.
(Звучит песня «Вставай, страна огромная»)
Не сбылись эти страшные планы. Поднялся весь великий народ на борьбу с

фашистским злом! Он проливал кровь, голодал, отдавал фронту последнее.
Сколько жертв, лишений и мук заключено между этими годами 1941 – 1945! Эта
война самая народная и поистине самая священная из всех войн на Земле,
навсегда останется великим уроком человеческого мужества.
Сегодня мы перелистаем эти золотые страницы мужества и героизма.
(Обзор книжной выставки)
Книги о войне – наша память. Они адресованы нам всем. Произведения эти
неординарны по содержанию и необыкновенны по силе воздействия. В
современном сложном мире необходимо опираться на наше героическое наследие,
особенно на память и уроки Великой Победы над фашизмом. Лучше понять, более
глубоко и всесторонне осмыслить эти события призвана наша выставка.
В книгах представлена общая панорама войны, показан героический и
драматический подвиг фронта и тыла страны. Эти книги актуальны тем, что
передают правду о Великой Отечественной войне, призывают активно бороться с
фальсификацией истории. Историческая память обязывает нас знать всю Правду
о войне. Она – в представленных книгах.
Обзор альманаха «История в мраморе и бронзе»
Презентация альбома «Города-герои и города воинской славы»
Видеопросмотр «Ельня – город Воинской Славы»
Библиограф проводит библиографический обзор экранизированных книг.
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам
И маршалам страны и рядовым,
Поклонимся и мертвым и живым –
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья!
Звучит песня «День Победы»
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