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Воспитание патриотических чувств у юношей и девушек было, есть и будет
одной из важных социальных потребностей и проблем российского общества,
решением которой занимаются как на федеральном, так и на региональном
уровне. Героико-патриотическое воспитание всегда было в центре внимания
юношеских библиотек. Сегодня это направление особенно актуально. В год
празднования 70-летия Победы советского народа над фашисткой Германией и в
Год ветеранов Курганская областная юношеская библиотека разработала и
реализует программу «Живет Победа в поколениях». Программа представляет
собой комплекс мероприятий, призванных содействовать решению основных
целей и задач в области патриотического воспитания зауральской молодежи.
Цели и задачи программы:
 Формирование у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей.
 Развитие идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите.
 Воспитание уважительного отношения к историческому и культурному
прошлому России, своего народа, к живым и павшим участникам минувшей
войны.
 Проведение массовых мероприятий патриотической направленности.
 Привлечение молодежи к активному участию в патриотических акциях.
В 2015 году в рамках программы прошло немало мероприятий, каждое из
которых является важным для поколения, не знавшего войны. Проведение
данных мероприятий было направленно на укрепление в молодежной среде таких
понятий, как историческая память, национальная гордость, патриотизм, на
повышение у молодых граждан чувства ответственности за судьбу своей малой
Родины, своей страны.
В предпраздничные майские дни Курганская областная юношеская
библиотека провела молодежную гражданско-патриотическую акцию «Мы
помним!», посвященную 70-летию Победы. 7 мая в рамках акции на площадке у
входа в библиотеку состоялся флешмоб «Бессмертный книжный полк», участие в
котором приняли курганские школьники и студенты.
Русская литература всегда выступала как хранитель памяти поколений.
Более 1000 советских писателей ушли на фронт, из них около 400 не вернулись. В
течение всей войны на страницах газет и журналов печатались произведения,
зовущие советских людей на боевые и трудовые подвиги, укрепляющие веру в
Победу. В год 70-летия Великой Победы в КОЮБ был издан рекомендательный
список литературы «Война стучит в сердца», в который вошли 70 лучших книг для
молодежи о Великой Отечественной войне: Б.Васильев «В списках не значился»,
Е.Ильина «Четвертая высота», Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке», А.
Фадеев «Молодая гвардия», М.Шолохов «Судьба человека» и другие
произведения. Они помогали бойцам переносить тяготы военных будней, учили
любви к Родине, беззаветному мужеству и героизму. Они и сегодня в нашей
памяти, в наших сердцах, на наших книжных полках.
Держа эти книги в руках, участники флешмоба выстроились в шеренгу
перед крыльцом юношеской библиотеки. Несмотря на дождливую пасмурную
погоду, молодежь была полна решимости создать «Бессмертный книжный полк».
Прозвучали названия знаменитых произведений, рассказывающих о том, какой
ценой была завоевана Победа. Актер народного театра-студии «Суббота плюс»
Иван Федчишин, старшеклассники гимназии №47 и школы №35 проникновенно
прочитали стихи Н.Доризо, Ю.Друниной, К.Симонова и других поэтов о Великой
Отечественной войне, а учащиеся школы №29 дружно под гитару исполнили
известную песню Ю. Антонова про эхо войны «Маки». Искренно звучали в их

исполнении строки из песни: «На Федюнинских холмах тишина. Над Малаховым
курганом сны. Будто не было войны, но война похоронена на дне тишины. Маки,
маки, красные маки, горькая память земли. Неужели вам снятся атаки тех, кто с
этих холмов не пришли?».
Почетным гостем на необычном мероприятии стал ветеран Великой
Отечественной войны Александр Архипович Филимонов. Он поделился с
ребятами воспоминаниями о своей суровой военной юности, призвал молодое
поколение любить Родину и быть готовыми ее защищать. Ребята с большим
вниманием слушали выступление очевидца событий тех грозных лет, затем
искренне поздравили его с приближающимся праздником Победы и вручили
цветы.
Минутой молчания ребята почтили память погибших на фронтах Великой
Отечественной войны и зажгли Свечу памяти.
Свеча горит, чтоб люди не забыли,
Как зло в смертельной схватке победили.
В свеченье – лики тех, кто победил,
Кто от чумы фашистской защитил,
Кто не дожил до мира, до Победы.
Потомки, помните всегда об этом!
Всех, за Отчизну жизнь отдавших,
Всех, не вернувшихся домой.
Всех, воевавших и страдавших,
Минутой обниму одной.
Пусть всё замрет в минуту эту,
Пусть даже время промолчит.
Мы помним Вас, отцы и деды,
Россия Родина Вас чтит!
Участники флешмоба «Бессмертный книжный полк» - новое поколение,
внуки и правнуки наших героических дедов и прадедов, вместе подняли книги и
хором проскандировали «Мы помним! Мы гордимся!».
Мероприятие продолжилось в читальном зале библиотеки, где учащиеся
гимназии №47 показали фрагмент из спектакля по повести Бориса Васильева
«Завтра была война». Их яркое, талантливое выступление никого не оставило
равнодушным. Со слезами на глазах зрители смотрели выступление юных
актеров.
По инициативе юношеской библиотеки 7 мая к проведению молодежной
гражданско-патриотической акции «Мы помним!» присоединились муниципальные
библиотеки Курганской области. «Бессмертный книжный полк» объединил более
1000 школьников и студентов Зауралья.
Так, в поселке Лебяжье флешмоб «Бессмертный книжный полк» начался на
школьном крыльце, а продолжился на площади поселка. Школьники торжественно
пронесли бессмертные книги о войне с георгиевскими ленточками на обложке, а
затем все участники открыли книги и с глубоким чувством патриотизма зачитали
отрывки из прозаических произведений военных лет и стихи, рожденные в те
суровые дни. Минутой молчания ребята почтили память погибших на фронте и
зажгли свечу памяти.
В городе Куртамыше студенты и учащиеся школ собрались у Вечного огня,
чтобы поучаствовать во флешмобе «Бессмертный книжный полк». Ребята
прочитали стихи о Великой Отечественной войне и возложили цветы к памятнику.
Ярким эпизодом праздничного дня стало торжественное вручение паспортов

юным гражданам Куртамышского района, что знаменует собой вступление
молодых людей в новый ответственный этап их жизни. Церемонию вручения
паспортов провел руководитель районного отделения УФМС Тушин Д.Н. В
ответном слове молодые люди торжественно произнесли клятву быть
достойными памяти тех русских людей, которые отдали свои жизни за честь и
независимость нашей Родины. Минутой молчания закончилось мероприятие.
Трепещет на ветру пламя Вечного огня, в молчании стоят люди, тихо ложатся
цветы на холодный гранит… Никто не забыт и ничто не забыто!
В городе Петухово акция «Мы помним!» также состоялась у обелиска
памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Учащиеся 8 «А» класса
средней школы №1, держа в руках книги о Великой Отечественной войне, читали
отрывки из разных произведений о войне. В завершение акции школьник и
возложили цветы к памятнику.
Участники флешмоба «Бессмертный книжный полк» из Мехонской сельской
библиотеки Шатровского района выстроились в форме звезды под песню «День
Победы», а затем читали отрывки из книг о войне. Ребята зажгли Свечу памяти в
центре звезды, почтили память погибших минутой молчания.
В поддержку акции «Мы помним!» 7 мая Катайская районная библиотека
развернула под открытым небом Библиотечный бульвар «Читаем книги о
войне», посвященный А.Т. Твардовскому и его бессмертной поэме «Василий
Теркин». Вниманию посетителей были предложены выставки «Я в свою ходил
атаку» и «Книга про бойца, без начала и конца». Активное участие в акции
приняли учащиеся школы №1, а также жители города.
Мокроусовская центральная библиотека провела поэтический фестиваль
«Подвигу жить в веках». Конкурс чтецов был посвящен всем тем, кто прошел
тяжелыми дорогами войны, кто выстоял и победил. Звучали стихи фронтовых
поэтов о судьбах людей, фронтовой дружбе, нелегкой женской доле. Активное
участие в патриотическом фестивале приняли учащиеся старших классов, а
также члены клубов «Лира», «Лучинушка» и «Общение». После окончания
конкурса всем участникам
были вручены Благодарности и сувениры на
память о встрече.
7 мая в Целинную центральную библиотеку были приглашены молодые
родители малышей из детского сада «Березка». В читальном зале для них был
проведен обзор литературы «Нам 41-й не забыть, а 45-й вечно помнить». На
абонементе участники мероприятия вписали в символические звезды названия
лучших книг о Великой Отечественной войне, прочитали вслух стихи и письма
военных лет.
32 центральные и сельские библиотеки из 12 районов Курганской области
поддержали акцию юношеской библиотеки «Мы помним!». Сотни огоньков
зажженных Свечей памяти символизировали единое пламя скорби и
благодарности. Память о стойкости и мужестве людей, которые отдали свое
здоровье и жизнь за освобождение Родины от фашизма, память о Великой
Победе должна остаться навечно в сердцах нынешнего и будущих поколений.
С. А. Акимова

Сценарий
молодежной гражданско-патриотической акции «Мы помним!»
Ведущий:
Война закончилась. Но память поколений,
Как фронтовая дружба, вечна и тверда.
Нас никогда, никто не ставил на колени
И не поставит ни за что и никогда
Война закончилась. Но песней опаленной
Над каждым домом до сих пор она кружит,
И не забыли мы, что двадцать миллионов
Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить.
Война закончилась. И пушки замолчали.
И годы сгладили великую беду.
И мы живем. И мы опять весну встречаем,
Встречаем День Победы – лучший день в году.
Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это – Победа.
Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне отечественной истории.
Ничто не может заменить её – ни годы, ни события. Не случайно День Победы –
это праздник, который с годами не только не тускнеет, но занимает всё более
важное место в нашей жизни.
2015 год – год знаменательный. Человечество отмечает 70-летие Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это – священная
память о погибших на полях сражений. Это – наша история, наша боль, наша
надежда…
Основной долг всех последующих поколений нашей страны - долг перед
поколением победителей - сохранить историческую память о Великой
Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата,
отдать дань благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной
войне живым ветеранам войны и трудового фронта.
По инициативе Курганской областной юношеской библиотеки в эти
предпраздничные майские дни во всех библиотеках области проходит
молодежная гражданско-патриотическая акция «Мы помним!». Сегодня вы будете
участниками флешмоба «Бессмертный книжный полк», который является частью
этой акции.
В этот важный исторический момент с нами ветеран, участник Великой
Отечественной войны - Филимонов Александр Архипович. От всей души мы
поздравляем Вас с этим Великим праздником.
Мы хотим Вам пожелать добра
И, конечно, искренне здоровья.
И в душе – весеннего тепла,
Чтоб жили радостно, с любовью.
И немного пусть осталось Вас –
Ваша слава незабвенной будет,
Вы всегда останетесь для нас –
Лучшие, достойнейшие люди!

Вручение цветов
Дорогой Александр Архипович, Вы прошли непростой жизненный путь, Вам
выпала почетная и трудная миссия: защита и спасение нашей родины. Просим

сказать напутственное слово нашей молодежи в преддверии великого праздника 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Слово ветерану…
1941 – 1945 годы. Четыре страшных, неимоверно тяжких для всей страны
года. Миллионы жизней унесла война. Её никогда не забудут люди земли, ибо
нельзя забыть тех, кто сражался за Родину.
Русская литература и искусство всегда выступали как хранители памяти
поколений. Более 1000 писателей ушли на фронт, и около 400 из них не
вернулись. По горячим следам войны прозаики и поэты создавали свои
произведения.
Военными корреспондентами были: Константин Симонов, Алексей Сурков,
Александр Твардовский и многие другие.
В течение всей войны на страницах газет и журналов печатались
произведения, зовущие советских людей на боевые подвиги. Они способствовали
сплочению всех сил народа, укрепляли веру в нашей победе. Советская
литература стала литературой воюющего народа.
Сегодня вместе с нами бессмертный книжный полк русской литературы. Это
произведения о Великой Отечественной войне.
Давайте вспомним их (книги представляют учащиеся школы№11):
1. Алесь Адамович «Хатынская повесть»
2. Владимир Богомолов «Момент истины»
3. Василь Быков «Обелиск»
4. Борис Васильев «В списках не значился»
5. Борис Горбатов «Непокоренные»
6. Василий Гроссман «Жизнь и судьба»
7. Виталий Закруткин «Матерь человеческая»
8. Елена Ильина «Четвёртая высота»
9. Борис Полевой «Повесть о настоящем человеке»
10. Анатолий Приставкин «Ночевала тучка золотая»
11. Юлиан Семенов «Семнадцать мгновений весны»
12. Константин Симонов «Живые и мертвые»
13. Александр Фадеев «Молодая гвардия»
14. Александр Чаковский «Блокада»
15. Михаил Шолохов «Судьба человека»
В юношеской библиотеке в год 70-летия Великой Победы был издан
рекомендательный список литературы «Война стучит в сердца», в который
включены 70 лучших книг для молодежи о Великой Отечественной войне. Сегодня
вашим классам и группам он будет вручен.
Пусть эти произведения навсегда останутся в наших сердцах и памяти, пусть
они будут в каждом доме.
В годы Великой Отечественной войны тесная связь писателей с жизнью
народа проявилась, прежде всего, в том, что они изо дня в день откликались как в
прозе, так и в поэзии на возникавшие тогда животрепещущие проблемы.
Сегодня прозвучат стихи о Великой Отечественной войне.
Слово предоставляется учащимся гимназии № 47.
А. Брагин «Отца забрали на войну…».
Отца забрали на войну.
…Мальчишка - шпингалет,
Но в раз прибавила ему
Война так много лет.
«Так что же, мать?
Так, значит, мать?

Я в доме голова?
Ты начинай белье стирать,
А я колоть дрова!
Ты говоришь:
Дровец чуток
Осталось.
Так и быть,
Продай слона,
Продай свисток!
Без них ведь можно жить!
Продай матроску, говорю!
Теперь не до тряпья,
Ты только, мама, не горюй!
Не брошу я тебя!».
Голодяевская Л.М. «Дети войны».
Дети войны и веет холодом,
Дети войны и пахнет голодом,
Дети войны и дыбом волосы:
На челках детских седые волосы.
Земля омыта слезами детскими,
Детьми советскими и не советскими.
Какая разница, где был под немцами,
В Дахау, Лидице или Освенциме?
Их кровь алеет на плацах маками,
Трава поникла, где дети плакали.
Дети войны, боль отчаяния.
И сколько надо им минут молчания!
Э. Война «Пламя рыжее с каймою черной копоти».
Пламя рыжее с каймою черной копоти,
На тебя легли тельняшкою матросскою:
Я тебя ношу не ради модной похоти
На груди своей приколотой полоскою.
Это - память о Победе нашей Родины!
Это - память с сединой моих дедов,
С славным именем копейщика Георгия,
Победившего Отечества врагов…
За годы Великой Отечественной войны А. Твардовский создал лучшую
поэму ХХ века «Василий Тёркин», этой легендарной поэме в этом году
исполняется 70 лет! «Василий Тёркин» стал бессмертным поэтическим
воплощением образа русского советского солдата - защитника Родины. Главный
герой этой книги – Василий Теркин, один из немногих литературных героев,
которому в нашей стране поставлен памятник.
Теркин - кто же он такой?
Скажем откровенно:
Просто парень сам собой

Он обыкновенный.
Впрочем, парень хоть куда.
Парень в этом роде
В каждой роте есть всегда,
Да и в каждом взводе.
Такие солдаты, как Василий Теркин, были в каждом взводе. Обязательно в
полку был такой смелый в бою и не унывающий ни при каких обстоятельствах
весельчак.
Николай Доризо «О юморе на войне».
Выступление молодого актера народного театра «Суббота плюс».
С началом войны призван в армию поэт Константин Симонов.
В годы войны широчайшую известность получили его лирические стихотворения
«Жди меня...» и «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины».
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Выступление учащейся из гимназии №47.
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины».
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,
Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: — Господь вас спаси! —
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.
Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.
Ты знаешь, наверное, все-таки Родина -

Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.
Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.
Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.
Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала:- Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем.
«Мы вас подождем!» — говорили нам пажити.
«Мы вас подождем!» — говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.
По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирали товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.
Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,
За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.
Поэтесса Друнина Юлия Владимировна посвящала свои стихи
женщинам, сражавшимся на войне. Юля в 17 лет прямо со школьной скамьи
добровольцем ушла на фронт: ...ушла из детства в грязную теплушку, в эшелон
пехоты, в санитарный взвод.
Выступление учащейся из гимназии №47.
«Пролетели дни».
Пролетели дни, как полустанки,
Где он, черный сорок первый год?
Кони, атакующие танки,
Над Москвой горящий небосвод?
А снега белы, как маскхалаты,
А снега багровы, как бинты.

Падают безвестные солдаты
Возле безымянной высоты.
Вот уже и не дымится рана,
Исчезает облачко у рта…
Только, может быть, не безымянна
Крошечная эта высота? Не она ль Бессмертием зовется?..
Новые настали времена,
Глубоки забвения колодцы,
Но не забывается война.
Вот у Белорусского вокзала
Эшелон из Прошлого застыл.
Голову склонили генералы
Перед Неизвестным и Простым
Рядовым солдатом,
Что когда-то
Рухнул на бегу у высоты…
Вновь снега белы, как маскхалаты,
Вновь снега багровы, как бинты.
Вот Он, не вернувшийся из боя,
Вышедший на линию огня
Для того, чтоб заслонить собою
Родину, столицу и меня.
Кто он? Из Сибири, из Рязани?
Был убит в семнадцать, в сорок лет?..
И седая женщина глазами
Провожает траурный лафет.
«Мальчик мой!» — сухие губы шепчут,
Замирают тысячи сердец,
Молодые вздрагивают плечи:
«Может, это вправду мой отец?»
Никуда от Прошлого не деться,
Вновь Война стучится в души к нам.
Обжигает, обжигает сердце
Благодарность с болью пополам.
Голову склонили генералы,
Каждый посуровел и затих…
Неизвестный воин, не мечтал он
Никогда о почестях таких Неизвестный парень,
Что когда-то
Рухнул на бегу у высоты…
Вновь снега белы, как маскхалаты,
Вновь снега багровы, как бинты…
Сила русской литературы основывалась на бесстрашной правде.
В повести «В окопах
Сталинграда» Виктора Некрасова война
открывается через быт простых солдат. Книга рассказывает об их проблемах, их
неброском героизме.
В повести «Убиты под Москвой» Константина Воробьева правда о войне
шокирует. Это взгляд человека, прошедшего через все ужасы плена, фашистского
концлагеря, участвовавшего в боях под Москвой зимой 1941 года.

«Навеки – девятнадцатилетние» Бакланова Григория Яковлевича, который
говорил:
«Эта книга о тех, кто не вернулся с войны, о любви, о жизни, о юности, о
бессмертии. В нашем поколении из каждых ста, ушедших на фронт, с войны
вернулось не больше трех».
На войне было всем тяжело: солдатам и генералам, артиллеристам и
летчикам, пехотинцам и саперам. Тяжело, но ведь все они были мужчинами. Что
же приходилось испытывать попавшим на фронт девушкам? Об этом
рассказывает лирическая повесть Бориса Васильева « А зори здесь тихие….».
Выступление учащейся из гимназии № 47.
Борис Васильев «А зори здесь тихие…» (отрывок из произведения).
«Горячий снег» Бондарева Юрия Васильевича - это одно из лучших
произведений о Великой Отечественной. В нем есть все: и ужасная война, и
смертельная боль, и горячая кровь, и стылый страх, и сила, и воля, и смелость
людей – настоящих героев, достойных подражания и вызывающих чувство
уважения.
Повесть Виктора Астафьева «Звездопад» напоминает исповедь. Перед
читателем предстает уже немолодой человек, который сквозь кровавые военные
картины видит в своем прошлом блики первой любви, самой чистой, беззаветной,
незабываемой.
В «Сыне полка» Катаева Валентина Петровича увлекательно и ярко
рассказывается о мальчике Ване Солнцеве. Эта правдивая книга - о подвиге,
которого не может быть без огромной любви к своей Родине.
Главный герой повести Вячеслава Кондратьева «Сашка» — молодой
солдат, вчерашний школьник, принявший на себя все бремя ответственности за
судьбу Родины.
Искреннее и пронзительное произведение о Великой Отечественной войне
Курочкина Виктора Александровича «На войне как на войне». Суровая
правда о войне смягчается романтикой подвига и юмором.
Во
время
Великой
Отечественной
войны
Шолохов
Михаил
Александрович начинает работу над романом «Они сражались за Родину».
О романе «Они сражались за Родину» сам Шолохов сказал так: «В нем
мне хочется показать наших людей, наш народ, источники его героизма…».
Орлов Сергей «Когда это будет, не знаю».
Выступление учащихся школы №35.
История России знала немало войн. Самая страшная, кровопролитная,
самая определяющая для судеб мира - война 1941 - 1945 годов. Победа в
Великой Отечественной войне явила всему миру не только мощь нашего оружия,
но и мощь русского духа. Эта победа - определяющая веха в истории нашей
страны и края.
Песня Ю. Антонова «Маки» в исполнении учащихся школы №29.
ЗАЖЖЕНИЕ СВЕЧИ ПАМЯТИ
Свеча горит, чтоб люди не забыли,
Как зло в смертельной схватке победили.
В свеченье - лики тех, кто победил,
Кто от чумы фашистской защитил,
Кто не дожил до мира, до Победы.

Потомки, помните всегда об этом!
Вечная слава героям, павшим за нашу Родину!
Всех, за Отчизну жизнь отдавших,
Всех не вернувшихся домой.
Всех воевавших и страдавших,
Минутой обниму одной.
Пусть все замрет в минуту эту,
Пусть даже время промолчит,
Мы помним Вас, отцы и деды, Россия Родина Вас чтит!
Светлой памяти не вернувшихся с войны объявляется минута молчания.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ
Бессмертный книжный полк остается в строю. Мы, новое поколение, внуки и
правнуки наших героических дедов и прадедов, помним и гордимся их подвигом!
Все вместе поднимем книги и скажем: «Мы помним! Мы гордимся!».
Приглашаем всех в читальный зал на просмотр спектакля по книге Бориса
Васильева «Завтра была война».
Автор сценария: ведущий библиотекарь Т. П. Шишкина

