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Совсем скоро мы отметим великий праздник – День Победы – уже в 70-й раз! Этому
знаменательному событию посвящены самые разные мероприятия, концерты, выставки,
и Смоленская областная юношеская библиотека не осталась в стороне.

28 апреля в литературной гостиной библиотеки состоялось открытие выставки
творческих работ учащихся школ города Смоленска «Помнит мир спасенный…»,
посвященной 70-летию Великой Победы.

Открывая выставку, зав. отделом искусств библиотеки Г. В. Сычева отметила, что
главной целью было привлечь внимание школьников к истории Великой Отечественной
войны, истории страны и родной Смоленщины. Хотелось, чтобы ребята читали больше
книг о героических страницах истории Отечества и, как настоящие патриоты, выразили
в работах свое отношение к прочитанному, проявив творческие способности.
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На предложение библиотеки об участии в выставке откликнулись десять учебных
заведений: средние школы города Смоленска № 2, № 27 им. Э. Хиля, № 32 им. С. А.
Лавочкина, № 33, № 35, № 39, Смоленская православная гимназия.

Приятно отметить, для выставки представили работы и две школы Смоленской области:
Печерская средняя школа Смоленского района и Детская школа искусств поселка
Стодолище Починковского района.

Активное участие в выставке принял клуб «Юность» детского подросткового центра
«Смоленские дворы» (его посещают учащиеся из средних школ № 19 и № 30).

Ребятам было предложено на выбор несколько тем, отражающих основные вехи истории
Великой Отечественной войны. Это боевые действия и сражения, партизанское
движение, работа в тылу для фронта, женщины на войне, Смоленщина в годы войны.

В своих ребята рассказали и об участии в борьбе юных пионеров-героев, о жизни в
блокадном Ленинграде, тяготах фашистской оккупации, сожженных деревнях,
детях-сиротах, мечтах солдат о доме, своих семьях, воспоминания о войне тех, кто
пережил это страшное время.

Цикл работ на тему «Поэзия моя – ты из окопа» представили учащиеся средней школы
№ 39 и Смоленской православной гимназии. В них соединились поэзия и графика.
Ребята создали иллюстрации к известным и любимым стихотворениям наших
поэтов-фронтовиков: Семена Гудзенко, Юлии Друниной, К. Симонова, Ольги Бергольц,
а также Вадима Шефнера, Расула Гамзатова, Владимира Высоцкого и других.

В открытии выставки участвовал председатель комитета особых и специальных
подразделений вооруженных сил РФ, полковник П. П. Смирнов. Павел Павлович воевал
в Афганистане и других горячих точках. Он поздравил всех собравшихся с Днем
Победы, поделился воспоминаниями о своем боевом прошлом, пожелал ребятам изучать
историю нашей Родины и никогда не забывать, какой ценой завоевано счастье мирной
жизни.
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Школьники посмотрели видеоролик, созданный отделом искусств, на основе работ
представленных на выставке.

В конце мероприятия состоялось награждение участников.

Все школьники получили грамоты, а их наставники, учителя изобразительного
искусства, – благодарности.

Областная юношеская библиотека благодарит всех, кто принял участие в выставке и
поздравляет с наступающим Днем Победы!

Работы можно посмотреть в нашей группе в контакте: https://vk.com/al
bum-34768873_215022153
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