
К 65-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ 

 
В 2010 году Россия будет 

праздновать 65-тую годовщину Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Серьезный 
юбилей важного для нашей страны 
события. С глубокой благодарностью 
мы будем говорить о мужестве, 
стойкости и самоотверженности, о 
ратных и трудовых свершениях 
фронтового поколения, которое 
прошло сквозь тяжелейшие 

испытания, отстояло право людей на свободу, спасло нашу страну и мир от нацизма. 
И в наши дни необходимо прививать и поддерживать у молодого (и не только) 
поколения чувство патриотизма. Уроки Великой Отечественной учат нас 
сплоченности и единению. 

Традиционно библиотеки вносят свою лепту в организацию юбилейных мероприятий: 
проводят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; организуют книжные выставки, 
посвященные ратным подвигам советского народа; проводят тематические вечера, литературно-
музыкальные композиции.  

Наша библиотека, в частности научно-методический отдел, конечно же, не останется в 
стороне от участия в подготовке к мероприятиям сего славного для каждого россиянина юбилея. С 
этой целью на страницах методической работы сайта научной библиотеки УлГТУ будет открыт 
целый раздел, посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне. В него 
войдут: 

- Сведения из истории Великой Отечественной (ключевые даты победного 1945 года). 
- Подборка сценариев литературно-музыкальных композиций, тематических вечеров, 

концертных программ, торжественных линеек, викторин, посвященных Великой Победе (это 
будет упорядоченная подборка ссылок из Интернет — мы уважаем авторское право, поэтому не 
будем приводить полные тексты, все желающие смогут посмотреть их сами, пройдя по указанным 
адресам). 

- Подборка ссылок на коллекции военных плакатов и фронтовых фотографий; здесь мы не 
ставим целью включить все архивы Интернет подходящие по тематике — только те, что 
показались нам интересными. Данные материалы, надеемся, помогут в оформлении книжных 
выставок, тематических стендов и т.д. 

- Песни военных лет (аудио-файлы). 
- Военная кинохроника.  
Надеемся, что таким образом мы сэкономим время поиска, необходимых вам в организации 

мероприятий материалов. Раздел заработает в январе 2010 года.  
Ну, и, конечно же, все желающие смогут обратиться в научно-методический отдел НБ 

УлГТУ — мы подберем Вам сценарии мероприятий, посвященных Великой Победе из журналов 
нашего фонда. 
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