Вечер памяти
«И все-таки мы победили»
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.
9 мая вся Россия отмечает знаменательную дату – День Победы в Великой
Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом.
Невозможно переоценить подвиг наших ветеранов, которые защищали Родину на полях
сражений, героически трудились в тылу и восстанавливали страну после страшной
разрухи.
8 мая 2018 года библиотека пригласила ветеранов-тружеников тыла и детей
войны на вечер памяти «И все-таки мы победили». Ведущие Н.Н. Коренева и Н.Н.
Агафонова поздравили всех присутствующих с праздником, святым для всех россиян –
Днем Победы, и рассказали о том, какой вклад в общую борьбу за свободу, честь и
независимость Родины внесли наши земляки. Горьковчане проявили беспримерные в
истории стойкость, доблесть и героизм и на фронтах Великой Отечественной войны, и в
тылу.
С поздравлением и словами благодарности выступила председатель общественной
организации «Дети войны» Московского района Мария Ивановна Кузнецова. Она
поблагодарила ветеранов за самоотверженный подвиг и безмерное мужество, желая при
этом здоровья и долгих лет жизни. Минутой молчания присутствующие почтили память
павших в Великой Отечественной войне.
Уже не первый год по всей России проходит акция «Бессмертный полк». В этом
году к акции присоединились и сотрудники нашей библиотеки. Ольга Леонидовна
Корягина поделилась воспоминаниями о своем отце, Наталья Николаевна Агафонова
рассказала о своем дедушке. Заслуженный врач России З.П. Иевлева разделила с
участниками вечера память о своем свекре. Все присутствующие на мероприятии
почувствовали ту ниточку, которая связывает каждую российскую семью с «героями
былых времен».
Музыкальными подарками в этот день стали замечательные концертные номера,
подготовленные участниками ансамбля «Сударушка» и талантливой исполнительницей
Натальей Васильевной Неклюдовой. За чашечкой чая ветераны делились
воспоминаниями, общались и под аккомпанемент баяна пели любимые застольные песни
военных лет.
Праздник всем очень понравился. Ветераны благодарили за то, что их не забывают.
В адрес работников библиотеки было высказано много слов благодарности за
организованный праздник для ветеранов – тружеников тыла, вдов фронтовиков и детей
войны.
Главный библиотекарь Н.Н. Агафонова

