Пресс-релиз
Нижегородская государственная областная
универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина (НГОУНБ)
9 мая 2020 года
проводит онлайн-мероприятия
«Память в сердце, память в книге»,
посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

9 мая Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека
им. В.И. Ленина приглашает всех желающих принять участие в праздничной программе «Память в сердце,
память в книге», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Основной площадкой мероприятий станет официальная страница библиотеки в социальной сети
«Вконтакте», где гостям будут предложены тематические интеллектуальные викторины, виртуальные
презентации, выставки и творческие мастер-классы.
О войне написано большое количество книг и статей, стихотворных и прозаических произведений.
Особый пласт «военной» литературы составляют книги и периодическая печать, изданные в годы войны.
Праздничные мероприятия откроются видеороликом «Мгновения войны в памяти страниц: Великая
Отечественная война 1941-1945 гг. в электронных коллекциях Ленинки». Продолжат программу выставка
мемуарной литературы, посвященной Великой Отечественной войне, и презентация «Я о войне пишу, я
слышу звук войны...» о поэтах-фронтовиках.
Отдельный блок мероприятий посвящен городам, получившим высшее звание «Город-герой».
Виртуальная выставка «Шагнувшие в бессмертие» отражает историю стойкости и мужества защитников
Бреста. Также гостей ждут цикл интерактивных плакатов «Города-герои» и интеллектуальная онлайн-игра
«Высшее звание «Город-герой».
Значительный вклад в научно-техническое развитие нашей Родины в годы Великой Отечественной
войны внесли ученые, конструкторы и изобретатели. Их памяти посвящена выставка «Они приближали
Победу: изобретатели – фронту».
События на фронте и в тылу наравне с хрониками нашли отражение и в военных песнях. Отдел
нотно-музыкальной литературы предлагает поучаствовать в онлайн-тесте на знание музыкальных
композиций этого периода «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?», а также посмотреть выставку,
посвященную знаменитым композиторам-фронтовикам.
Теме войны посвящено и творчество многих художников. Для гостей подготовлены презентация
«Великая Отечественная война в искусстве советских художников» а также онлайн-пазлы, посвященные
сатирическим плакатам творческого коллектива Кукрыниксы.
Отдел краеведческой литературы представит видеоролик «Горьковская епархия в годы Великой
Отечественной войны» и презентацию «Александр Иванович Цветнов» из цикла «Писатели-горьковчане –
участники Великой Отечественной войны».
9 мая будет дан старт флешмобу «Я помню, я горжусь!». Участникам проекта предлагается
поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих героических родственниках. Откроет флэшмоб эссе
нижегородской школьницы Арины Филимоновой о прадеде, участнике Великой Отечественной войны и
прабабушке, труженице тыла.
Авторы полюбившегося нижегородцам проекта «СтереоСтраницы» представят тематический выпуск,
в который войдут произведения Константина Паустовского «Похождения жука-носорога» и Андрея
Платонова «Маленький солдат». Проект «Время читать» пополнится буктрейлером по книге Льва Славина
«Мои земляки».
Отдел литературы на иностранных языках подготовил для читателей интерактивную викторину
«Прощай, оружие!»: зарубежные писатели-антифашисты о Второй мировой войне». Участники смогут
проверить свои знания мировой художественной литературы и узнать интересные факты из биографий
классических и современных зарубежных писателей.
Любителей творчества ждут мастер-классы «Символ Памяти» и «Покуда сердца стучатся –
Помните!», на которых можно будет создать оригинальные броши и праздничные открытки.
Традиционно 9 мая будут подведены итоги областного читательского конкурса «Нижегородский край
– кузница Победы», а также представлены лучшие конкурсные работы.
Приглашаем всех желающих принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне!
Контактная информация:: vystavka.ngounb@yandex.ru
http://www.nounb.sci-nnov.ru
https://vk.com/nnounb

