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Централизованная библиотечная система Липецка присоединилась к всероссийской акции 

«Окна Победы». В окнах библиотек создали галерею памяти, украсив их символами 

Великой Победы – георгиевскими лентами, красными звёздами, детскими рисунками и 

фигурками белых журавлей, сделанных руками юных читателей. Солдатская кружка, 

пилотка, каска… Инсталляции вечного огня, салюта Победы. Портреты Победителей – 

дедов, прадедов. И, конечно, слова благодарности в адрес ветеранов. 

Особенностью библиотечных окон Победы стало размещение в них изданий о подвиге 

народа в Великой Отечественной войне – «Бессмертного книжного полка». Стихи, 

рассказы, повести Симонова и Астафьева, Полевого и Васильева, Некрасова и Гранина, 

Бакланова, Алексеева и многих других замечательных авторов заняли своё достойное 

место в строю. 

В преддверии Великой Победы библиотеками подготовлены мероприятия, посвящённые 

подвигу нашего народа: виртуальные выставки и обзоры книг о липецких героях, о 

памятниках войны в нашем городе; чтение фронтовых писем, стихов и рассказов о войне 

и подвигах; мастер-классы по изготовлению праздничной атрибутики и встречи с 

писателями, пишущими о войне. 

Модельная военно-историческая библиотека Водопьянова стала одной из площадок 

проведения Всероссийской акции «Диктант Победы». Его участниками, решившими 

проверить знание истории Великой Отечественной войны, стали ветераны 

спецподразделений, ЛООО «Ветеранское братство» и другие жители Липецка. Диктант 

проводился в форме тестирования: всем участникам было предложено выполнить 25 



заданий за 45 минут. После проведения диктанта организаторы площадки торжественно 

вручили каждому георгиевскую ленточку – символ памяти и связи поколений. 

На детской страничке портала муниципальных библиотек можно проверить знание 

истории нашей страны, участвуя в викторине «Я помню! Я горжусь!». А в соцсетях 

продолжается акция «Память сильнее времени» – по созданию Книги памяти липчан, кто 

воевал на фронтах и в тылу ради жизни на Земле. 

9 мая в парке Победы библиотекари развернут масштабную интерактивную площадку 

«СССР.2.0», на которой посетители парка смогут познакомиться с выставкой книг из 

редкого фонда периода 1941-1945гг., современной литературой о войне, а также принять 

участие в разных активностях. Для липчан и гостей города организуют поэтическую 

акцию «Мы о войне стихами говорим», фотозоны, историко-игровое пространство для 

детей. Театральная труппа ЦБС «Квадрат Малевича» покажет спектакль «Этот синий 

апрель» по повести М. Анчарова. Всё пространство будет тематически объединено 

эстетикой Советского Союза и оформлено в едином уникальном стиле. 
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