
В о й н а .
Сибиряки.

Победа

П Р А З Д Н О В А Н И Е  8 0 - Л Е Т И Я  К Р А С Н О Я Р С К О Г О  К Р А Я ,  7 0 - Л Е Т И Я  П О Б Е Д Ы  В  В О В

Всё дальше уходят от нас во времени четыре

бесконечных долгих года Великой Отече-

ственной войны. Страна отмечает в 2015 году

уже 70 лет, прошедших с того светлого дня –

9 мая 1945 года, самого большого праздни-

ка уже многих десятилетий. Но сколько бы

лет ни прошло, эти героические и скорбные

годы будут жить в памяти поколений.

С
лавное военное
прошлое было
у Красноярско-

го края. Известно, что на
фронт из края ушли 455
тыс. человек, из них вер-
нулось 168 тыс. человек.
Званием «Герой Советс-
кого Союза» был на-
гражден 191 житель
Красноярского края. В
общем строю со всей
страной стояли писате-
ли-сибиряки. Они вы-
нуждены были сменить
перо и ручку на винтовку.

В Центральной город-
ской библиотеке хранят-
ся десятки книг, создан-
ных как в годы войны,
так и на протяжении
всех послевоенных деся-

тилетий писателями
Красноярского края.

В рамках празднова-
ния 80-летия образова-
ния Красноярского
края в Центральной
городской библио-
теке были открыты
две выставки, по-
священные муже-
ству и героизму си-
биряков в годы Ве-
ликой Отечествен-
ной войны.

Выставки объе-
динены в цикл «Ве-
ликая Отечествен-
ная. Сибиряки. Мы
помним…». Выс-
тавка-экспозиция «Ухо-
дил на войну сибиряк….»
погружает нас в исто-
рию военного времени.
Здесь представлены
книги, документы и ре-
ликвии не только из
фондов ЦГБ, но и лич-
ных архивов жителей
нашего города, докумен-

ты, награды, личные
вещи и предметы воинс-
кого быта, картины воен-
ной тематики.

Экспозиция включает
литературу различных
жанров и тематического

охвата. Это сборники
документов, справочно-
энциклопедическая ли-
тература, военные ме-

муары и др. В основу
выставки заложена во-
енно-историческая и
исследовательская ли-
тература о Великой Оте-
чественной войне в изло-
жении историков после-
военного времени и ны-
нешнего поколения.

На Абонементе ОО ЦГБ

работает книжная выстав-
ка-поиск «Война. Сибиря-
ки. Победа». Первый раз-
дел выставки представлен
многотомниками «Никто
не забыт, ничто не забы-
то», «Книга памяти».

У горожан и гостей на-
шего города есть воз-
можность установить
судьбу своих погибших
или пропавших без вес-
ти родных и близких во
время Великой Отече-
ственной войны, опреде-
лить место их захороне-
ния, получить информа-
цию о подвигах и награ-
дах всех воинов Великой
Отечественной войны.
Библиотекарь поможет
Вам осуществить поиск
в сети Интернет. Вы
сможете найти инфор-
мацию о звании погиб-
шего, части, в которой он
служил, дате и причине
смерти (убит, умер от
ран, пропал без вести) и
месте захоронения. Бо-
лее того, найти отскани-
рованные копии всех об-
работанных документов-
первоисточников, со-
держащих информацию
о персоналиях.

Раздел «Война в худо-
жественной литерату-
ре» представлен кни-
гами известных совре-
менных писателей
Красноярского края.
Эта выставка, уникаль-
ная по объёму и соста-
ву, проводимая в пред-
дверии 70-летия Вели-

кой Победы она станет
важным событием для
жителей нашего города.

Выставку посетили и
продолжают посещать
многочисленные читате-
ли библиотеки, в том
числе – школьники,
студенты и широкая об-
щественность. 5 ноября
выставку-экспозицию
«Уходил на войну сиби-
ряк….» в Центральной
городской библиотеке
посетили воспитанники
реабилитационного цен-
тра г. Лесосибирска.

Библиотекари позна-

комили ребят с доку-
ментальными материа-
лами выставки, прове-

ли обзор книг о Вели-
кой Отечественной
войне. Подростки с во-
одушевлением и гордо-
стью листали страницы
«Книги Памяти», ра-

зыскивая сво-
их дедов и пра-
дедов. Живой
интерес у ре-
бят вызвали
э к с п о н а т ы ,
представлен-

ные на выставке, в ру-
ках можно было подер-
жать ордена и медали,

гильзу от снаряда,
учебную мину, надеть
каску. Подростки по-
обещали сохранить в
памяти всё, что узнали
о той страшной войне и,

когда настанет время,
передать эту эстафету
памяти.… И нет сомне-
ний, что эти ребята
сдержат слово. Каж-
дый желающий может
оставить запись в книге
отзывов. Каждое зна-
комство с выставкой за-
вершается с вручением
«георгиевских ленто-
чек».  В продолжение
выставки Центральная
городская библиотека
объявила акцию «Се-
мейные реликвии» по
сбору документов вре-
мен Великой Отече-
ственной войны.

Акция посвящена 70-
летию Победы, прово-
дится для будущих по-
колений в память о Ве-
ликой Отечественной
войне. Продлится до 9
мая 2015 года.

Библиотека принимает

предметы, фронтовые

письма, фотографии, на-

градные листы, воспоми-

нания ветеранов, сохра-

нившиеся приказы тех

лет. Сегодня солдатские

письма, в которых де-

тально описаны подроб-

ности фронтовой жизни и

личные истории о жизни

на передовой и в тылу,

признаны ценным источ-

ником для изучения исто-

рии. Семьям, где береж-

но хранят предметы, ос-

тавшиеся в память о род-

ственниках, воевавших

на фронтах Великой Оте-

чественной войны,

просьба приносить мате-

риалы в Центральную

городскую библиотеку,

где их отсканируют и

разместят на выставке-

экспозиции «Уходил на

войну сибиряк…». Для

увековечивания памяти о

земляках по материалам

выставки будет выпущен

специальный сборник.

Прием материалов

осуществляется по ад-

ресу: г. Лесосибирск

ул.Белинского, 11.

Справки по телефону:

8 (39145) 6-29-52.
Гл. библиотекарь

ОО ЦГБ МБУК «ЦБС»
г. Лесосибирска
 ЮРИНОВА С.А.
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