
«Неугасима память поколений»- литературно-патриотическая встреча с 
участниками Великой Отечественной войны, посвященная 75-летию разгрома 

фашистов в Сталинградской битве 

2 февраля сотрудники Армавирского филиала Краснодарской краевой специальной библиотеки 
для слепых имени А. П. Чехова провели литературно-патриотическую встречу с участниками Великой 
Отечественной войны «Неугасима память поколений», посвященную 75-летию разгрома фашистов 
в Сталинградской битве для всех возрастных групп читателей.  

В этот день почетными гостями библиотеки стали ветераны Великой Отечественной войны: 
Николай Павлович Булеков, Владимир Михайлович Пименов - участник Сталинградской битвы; дети 
войны: Валентина Михайловна Пелих и Лидия Михайловна Анохина. 



В мероприятии приняли участие: обучающиеся МБОУ СОШ №12 6 "А" класса (классный 
руководитель Еждина Е. И.) и 5 "А" класса (классный руководитель Задорожная Е. И.), местные 
барды и читатели филиала.  

В рамках встречи состоялся обзор у 
иллюстрированной книжной выставки «Поколению 
новому – прошлого слава!», на которой были 
представлены книги и фотоматериалы об армавирцах-
участниках ВОВ. 

С воспоминаниями о тех событиях выступили 
ветераны Великой Отечественной войны и дети войны. 
Ветераны рассказали присутствующим о героических 
сражениях при обороне Сталинграда от немецко-
фашистских захватчиков, о ранее неизвестных 
событиях грозных военных лет, а также о самых 

запоминающихся моментах из своей жизни. Ответили на многочисленные вопросы участников 
мероприятия. 

Состоялся просмотр фрагментов документального фильма «Город в огне» режиссера Людмилы 
Снигиревой. Присутствующие смогли увидеть на экране Сталинградскую битву глазами русских 
солдат, услышали воспоминания «детей Сталинграда». Картина воздает должное настоящим героям 
тех событий. 



Перед участниками мероприятия выступил бард Анатолий Семилов. Он исполнил песни военных 
лет, в том числе популярную песню о ВОВ композитора В. Баснера «На безымянной высоте». 
Солистка казачьего хора слепых «Казачий край», читательница, постоянная участница культурно-
массовых мероприятий филиала Екатерина Николаевна Хижняк трогательно спела лирико-
патриотическую песню композитора К. Багренина «Две матери» о матери, не дождавшейся сына с 
войны. Учащиеся МБОУ СОШ № 12 на протяжении всего мероприятия читали стихи военной 
тематики. 

Завершилась встреча общим чаепитием. 
На мероприятии присутствовало 50 человек. 


