
День памяти и скорби в библиотеке 
 

21 июня в 14 часов в Центральной районной библиотеке им. А.С. 
Пушкина состоялась Литературная встреча, посвященная 78-летию 
начала Великой Отечественной войны. На этот раз в Пятничной беседке 
прошел День памяти и скорби. Гости и сотрудники библиотеки вспомнили 
вместе трагическую дату в истории нашей Родины – первый день самой 
кровопролитной и жестокой войны 20-го века. 

С литературно-музыкальной 
композицией по военной тематике 
выступил мастер художественного 
слова, журналист, редактор-издатель 
Николай Алексеевич Румянцев. Он 
рассказал о начале своего творческого 
пути: в детстве хорошо пел, даже 
записывался на радио, но сорвал голос. 
Учитель предложил заняться 

декламацией стихов, с тех пор Н. Румянцев  и выступает с литературно-
музыкальными концертами. Николай Алексеевич прочел отрывки из разных 
программ на стихи Николая Рачкова, Ивана Рогова, Вадима Рыжакова, 
Александра Люкина, Виктора Авдеева. Для участников встречи особенно 
ценно, что это поэты-горьковчане, 
наши земляки.  

Н. Румянцев прочел и 
стихотворение, посвященное своей 
матери, воспитавшей в годы войны 
пятерых детей. Сотрудники библиотеки 
подарили Николаю Алексеевичу книгу 
Л. Рожникова «Подробный 
иллюстрированный комментарий к 
роману в стихах «Евгений Онегин», 
взяв обещание выступить на Дне памяти Пушкина и Пушкинском празднике. 

Отец Олег Бугров, протоиерей церкви в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери, рассказал присутствующим о роли Русской Православной 
Церкви в годы войны. Ведь в день начала Великой Отечественной войны 
первым к россиянам обратился именно митрополит Московский и 

Коломенский Сергий. Не случайно затем 
и Сталин в своей речи по радио назвал 
советский народ «Братьями и 
Сестрами». 

Главный библиотекарь Марианна 
Воронкова представила литературно-
музыкальную медиа-композицию 
«Песня, ставшая подвигом» к 120-летию 
со дня рождения поэта-фронтовика 

Алексей Суркова. Она рассказала об истории создания двух самых 



знаменитых песен этого автора – «Землянка» и «Марш защитников Москвы» 
из документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой» (1942 
г.). 

Затем за чайным столом гости библиотеки читали военные стихи, 
вспоминали о родных и близких, прошедших Великую Отечественную, пели 
«Землянку» на музыку К. Листова и другие песни. 

 
Главный библиотекарь    Юлия Жиженкова 
 
 

 
 


