
…Одна на всех…
75 лет Победы

в Великой 

Отечественной 

войне



День Победы

Этот День Победы

порохом пропах,

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.

День Победы! 

День Победы! 

День Победы!



Всемирная история: В 13 т; Т. 10 / ред. Е. М. Жуков, В. В. Курасов. – М.:

Мысль, 1965. – 727 с.: ил., цв. ил., карты. – Библиогр.: С. 615–719. – Текст:

непосредственный. (Шифр 94/В 84)

Все о Великой Отечественной

войне на страницах энциклопедии

«Всемирная история»



Хроника победы



Колоскова Е. От Вислы до Одера 1945 год / Е. Колоскова. – Текст:

непосредственный // Родина. – 2015. – № 1. – С. 106–113: фото.

Висло-Одерская операция

(12 января – 3 февраля 1945 года)

– одна из самых успешных

операций советских войск в

Великую Отечественную войну.



Хроника победы



Коробова А. Ялта. Февраль 1945 / А, Коробова. – Текст:

непосредственный. // Родина. – 2015.-– № 1. – С. 156-160 : фото

Наступательные операции Красной

армии в апреле 1945 года по

освобождению Вены и взятию

Кенигсберга в фотографиях.



Хроника победы



Жили-были, выживали, воевали: русский нрав: научно-популярная

литература. – Москва: Лана, 2017. – 224 с.: фот. – Текст:

непосредственный. (Шифр 224/Ж 72)

Книгу «Жили-были на войне» И. Кузнецов

составил в последние годы жизни из своих

военных рассказов и воспоминаний. Эти

рассказы не о боях и сражениях, они о людях на

войне. В сборник включены и мемуарные

записки "До и после" – о предвоенной и

послевоенной молодости, о друзьях – Зиновии

Гердте, Александре Галиче, Борисе Слуцком,

Михаиле Львовском, Всеволоде Багрицком,

Давиде Самойлове.



Хроника победы



Дроздов Константин (канд. ист. наук). 700 героев-панфиловцев.

Малоизвестные подробности ноябрьских боев 1945 года, вызвавших

острые споры о правде и мифах войны: научно-популярная литература /

К. Дроздов. – Текст: непосредственный // Родина. – 2015. – № 9. – С. 16–

25: фото. – Библиогр. в конце ст.

О малоизвестных подробностях

ноябрьских боев 1941 года, вызвавших

острые споры о правде и мифах

Великой Отечественной войны.



Хроника победы



Филипович Елена. Сквозь мрак войны мы мчались к нашим звездам...: о

детях войны и дети о войне: очерки, эссе / Е. Филипович. – М.: БелМакс,

2014. – 224 с.: ил. – Текст: непосредственный. (Шифр 94(47)/Ф 53)

Герои книги, как и сама автор, –

непосредственные свидетели тех грозных лет,

оказывающиеся подчас в непосредственной

близости от театра военных действий.

Несмотря на весь драматизм описываемых

событий, повествование ведется без какого-

либо пафоса, но с большим эмоциональным

накалом. Перед читателем встают будничные

картинки военного быта с тонко подмеченными

деталями. Дети при этом, конечно же, остаются

детьми, иногда не по годам серьезными.



Хроника победы



Шерстенников Лев. Лик войны и образ победы: научно-популярная

литература / Л. Шерстенников. – Текст: непосредственный // Наше

наследие. – 2015. – № 113. – С. 2–9: фото.

О военной фотографии и военных

фотокорреспондентах – участниках

Великой Отечественной войны

1941–1945 гг.



Хроника победы



Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Русская

Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. Великая

Отечественная война явила нам Божию правду о нас самих / Святейший

Патриарх Московский и вея Руси Кирилл. – Текст: непосредственный //

Журнал Московской патриархии. – 2015. – № 5. – С. 6–9: фото.

9 мая 2010 года Святейший Патриарх Московский и

всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в

кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. В

этот день Святейший Владыка впервые совершил

особое литургическое поминовение, установленное в

Русской Православной Церкви в связи с празднованием

65-й годовщины Победы в Великой Отечественной

войне. Святейший Патриарх Московский и всея Руси

Кирилл обратился к участникам богослужения с

Первосвятительским словом.



9 мая, в 75-ю годовщину

Великой Победы, Святейший

Патриарх Кирилл совершил

заупокойную литию по

погибшим участникам Великой

Отечественной войны. По

окончании богослужения

Святейший Владыка произнес

Первосвятительское слово

http://www.patriarchia.ru/db/text/5

633969.html

Святейший Патриарх Московский и всея

Руси Кирилл совершил заупокойную

литию по погибшим и усопшим

участникам Великой Отечественной

войны в храме святого благоверного

князя Александра Невского.



Хроника победы



Шишкин Е. Н. Русская Православная Церковь на оккупированных

территориях Кавказа в августе 1942 – феврале 1943: научное издание / Е.

Н. Шишкин. – (История. История РПЦ). – Текст: непосредственный //

Вестник ПСТГУ. – 2014. – № 6. – С. 113–127. – Библиогр. в конце ст. 22

наименования.

На материале Северного Кавказа и Кубани

рассматриваются положение и деятельность

Русской Православной Церкви в 1942–1943 гг.



Хроника победы



Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь и государственная

власть в блокадном Ленинграде / М. В. Шкаровский. – Текст:

непосредственный // Приход. – 2019. – № 2. – С. 41–50: фото.

К 75-й годовщине освобождения

Ленинграда от блокады. Война коренным

образом изменила весь привычный уклад

жизни в стране. Не могло не измениться и

положение Церкви, отношение к ней

Советского государства. В Ленинграде

изменения в отношении городских властей

к Церкви стали происходить уже в

начальный период войны.



Хроника победы



Харчевников Алексей Сергеевич. "Просим Вас разрешить открыть храм

для нас, верующих, чтобы молиться Богу для быстрейшего разгрома

общего врага – гитлеризма": судьба кладбищенских храмов блокадного

Ленинграда: научное издание / А. С. Харчевников. – Текст:

непосредственный // Церковь. Богословие. История. – 2020. – № 1. – С.

166–174. – Библиогр.: с. 166–173 (25 назв.)

Статья представляет собой анализ церковной

жизни блокадного Ленинграда. Из 10

действовавших в городской черте храмов не

закрылся ни один, но все они жили своей тяжелой

подвижнической жизнью в самое страшное

голодное и холодное время, не прекращая своего

христианского служения – ни во время

безжалостных обстрелов, ни во время почти

полного истощения сил.



Хроника победы



Шкаровский М. В. Победная Пасха 1945 года в северной столице / М. В.

Шкаровский. – Текст: непосредственный // Православный экономический

вестник Приход. – 2015. – № 3. – С. 50–57.

Пасхальное послание Святейшего

Патриарха Московского и всея Руси

Алексия I, который во время блокады был

митрополитом Ленинградским. Обращение

к Церкви в блокадном Ленинграде носило

более значительный характер, чем в

большинстве других районов страны.

Религиозный фактор сыграл

существенную роль в обороне города.



Хроника победы



"Направление мое известно: патриотическое и лояльное к соввласти":

Письма митрополита Алеутского и Северо-Американского Вениамина

(Федченкова) патриарху Московскому и всея Руси Сергию

(Страгородскому) 1943 г. – Текст: непосредственный // Исторический

архив. – 2014. – №1. – С. 67–92. – Библиогр.: с. 90–92.

В данной статье проведен сравнительный анализ архивных

источников, а именно: о положении «Православной Церкви

в Америке». Данные документы позволяют выявить роль

Русской Православной Церкви во внутренней и внешней

политике СССР и США в первый год Великой

Отечественной войны. Особое внимание уделено

деятельности митрополита Вениамина (Федченкова) в

историко-церковном и государственно-политическом

контекстах США и СССР в 1941 году.



Хроника победы



Володихин Дмитрий. Три главных мифа о Церкви в годы войны: научно-

популярная литература / Д. Володихин. – Текст: непосредственный //

Фома. – 2015. – № 5. – С. 80–85: фото.

О вкладе Русской Православной Церкви в

Победу, об отношении Сталина к Русской

Православной Церкви в дни войны, о

взаимоотношениях Церкви и советской власти.



Хроника победы



Константин (Горянов) архиеп. И познаете истину (Ин.8:32): научное

издание: Т. 1 / архиеп. Константин (Горянов). – СПб.: Изд. дом "Родная

Ладога", 2011. – 568 с.: ил. – Текст: непосредственный. (Шифр 251/К65)

В научно-просветительском издании проводится

исследование современности в контексте

тысячелетней церковной и светской истории Руси-

России, происходит глубокое духовное

осмысление прошлых трагических событий в

жизни православного государства. В книге

рассматриваются конкретные пути, даются

оптимальные методы решения задач в

обеспечение независимости России как духовной

целостности.



Хроника победы





При создании выставки использовались сайты:

• https://www.labirint.ru/books/481378/

• https://cat.libnvkz.ru

• https://www.labirint.ru/books/474654

• https://spblib.ru

• https://cyberleninka.ru

• http://www.publishing-vak.ru

• https://fantlab.ru

• День Победы: Песня / Комп. Давид 

Тухманов;  Слова Владимира Харитонова // 

https://ru.wikipedia.

Выставку подготовила зав. библиотекой Филиппова О. Н. 




