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Вся страна 9 мая отмечает праздник Победы в Великой 
Отечественной Войне. За 70 лет мирной жизни забылись 
ужасы военных лет. Но мы, внуки и правнуки тех, кто 

сражался и жил в то тяжелое время, не имеем права забывать  ни одного человека 
вложившего в победу свои силы, здоровье, жизнь. Именно поэтому Центральная 
городская библиотека проводит цикл мероприятий о войне. 

6 мая состоялась литературно-музыкальная композиция «Помним. Славим. 
Гордимся!», посвящённая 70-летию Победы. На мероприятии не восстанавливались 
события войны, а говорилось о величии духа русского солдата, о том, как музыка и стихи 
помогали выжить и победить. 

Преподаватели и учащиеся Детской музыкальной школы № 11 исполняли песни военных 
лет. Струнный ансамбль преподавателей великолепно исполнил  песни В.Соловьева-
Седого, М.Блантера, Е.Петербуржского, М.Таривердиева. 

Красивые стихи, прочитанные ведущей концерта, заслуженным работником культуры РБ 
Ольгой Васильевной Курганской, замечательно дополняли музыкальные иллюстрации. А 
концертмейстер Л.Латыпова, не только играла на фортепьяно, но и прочитала авторское 
стихотворение «Героям войны». 

Баянист Климов Р.М. исполнил известные песни: «Священная война», «Темная ночь», 
«Огонек», «Катюша», «В землянке», «День победы». Сотрудники отдела обслуживания 
подготовили тексты песен, которые с огромным удовольствием подпевали 
присутствующие в зале. Также по просьбе зрителей были исполнены и другие знаменитые 
песни: «Смуглянка», «Чернобровая казачка», «Где же вы друзья однополчане?». 

Для зрителей в выставочном зале библиотеки была подготовлена книжная выставка 
«Победителям посвящается». На ней были представлены: художественные произведения о 
войне, серия книг «Поэты о войне», мемуары участников военных сражений, 
историческая литература о различных событиях Великой Отечественной Войны. 

Теплый, дружеский диалог с участниками литературно-музыкальной композиции - это 
огромная награда для организаторов мероприятия. То, что мы знаем, слушаем и 
исполняем - шедевры песенной славы - это дань уважения и поклонения героям войны. 
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