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ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛГАУ 

Библиоинформ 

Счастливого Нового гога! 

Уюта семейного Вам! 

Згоровьэ, угачи, свобогы 

И мира! 

Успехов всем Вашим д елам! 

Прими поздравление,  

   родной мой солдат! 

Пускай Новый год ты  

   не празднуешь дома, 

Но знаю, что скоро вернешься назад, 

И все возвратится, все станет знакомо! 

Желаем тебе 

И всем людям на свете, 

Чтоб Новый год 

Нам мир подарил! 



БИБЛИОИНФОРМ 

Пусть ночь искрится волшебством, 
Несѐтся ввысь снежинок стая. 
Вас поздравляем с Рождеством, 
Улыбок, радости желаем. 
Поток божественной любви 
Струится пусть чудесным светом, 
И вас Господь благословит 

Здоровьем, счастьем и успехом! 

На нашей странице  

в разделе  

«Виртуальные выставки  

и презентации»  

приглашаем познакомиться  

с произведениями русских 

художников посвященными 

Рождеству Христову. 



80 лет со времени начала  

Ворошиловградской наступательной операции  

в Великой Отечественной войне  

 Освобождение 1943. 80 лет назад, 29 января 1943 года, 
началась Ворошиловградская операция – наступательная опера-
ция войск Юго-Западного фронта (командующий – генерал-
полковник Ватутин) в Великой Отечественной войне (проведенная 
29 января — 18 февраля 1943 года). Также известна под кодовым 
наименованием операция «Скачок». Целью советского командо-
вания являлось освобождение Донбасса от гитлеровцев, окружить 
и разгромить основные силы немецкой 1-й танковой армии. Опе-
рация была поручена генералу Ватутину. В планы армии входило 
отсечь пути отхода Донбасской группировки противника и окру-
жить ее. Фашистские объединения были сосредоточены в Воро-
шиловграде (ныне - Луганск), Славянске, Горловке, Артемовске, 
Лозовой, Днепропетровске и других близлежащих территориях, 
включая Сталино (ныне – Донецк). В результате операции в февра-
ле был освобожден город Ворошиловград (ныне – Луганск) Совет-
ским войскам представилась возможность выйти к Днепропетров-
ску и Синельниково, чтобы продолжить наступление. С советской 
стороны были задействованы танковые части, стрелковые диви-
зии, гвардейский корпус. Приходилось не только наступать,  
но и обороняться, поскольку противник сопротивлялся отчаянно  
и ожесточенно. Особую агрессию проявляли дивизии СС «Викинг» 
и «Дас Райх». Враг делал все возможное, чтобы не допустить со-
ветские войска в район Донбасса. Его преимущество в танках име-
ло двойную силу. Однако наши армия превосходила фашистов  
в артиллерии и пехоте, что дало возможность отстоять некоторые 
рубежи  и добиться стабилизации на фронте. Войскам Юго-
Западного фронта, не имевшим достаточного превосходства в си-
лах и средствах, не удалось выполнить задачу по окружению  
и разгрому 1-й немецкой танковой армии и полному освобожде-
нию Донбасса. Несмотря на это, они всё же сумели отбросить про-
тивника на 120-250 км, нанести ему значительные потери, очи-
стить от оккупантов северную часть Донбасса и создать серьёзную 
угрозу флангу и тылу вражеской группировки в Донбассе.  

ЦИКЛ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК  

«РОДНОЙ ЗЕМЛИ  ДУША И ПАМЯТЬ!»: 

читальный зал 

 Фотопрезентация «Не забудем, не простим. Освобождение  

Ворошиловградщины от немецко-фашистских захватчиков»  

    Побочный В. И. Луганщина:  
летопись Великой Отечествен- 
ной войны / В. И. Побочный. –  
Луганск : Янтарь, 2005 – 208 с. 

    Эта книга о нашем героическом 
шахтерском крае в годы Великой 
Отечественной войны. В ней со-
браны материалы, передающие 
патриотическую атмосферу тех 
дней. На ее страницах перед нами 
проходят эпизоды воинской и тру-
довой доблести, самоотверженно-
сти наших земляков, не склонив-
ших головы перед врагом. 
     К сожалению, еще не все из-
вестно о защитниках Донбасса. Об 
этом свидетельствуют безымян-
ные памятники воинам-
освободителям, сохранившиеся до 
наших дней, – партизанские зем-
лянки, траншеи, блиндажи вдоль 
левобережья Северского Донца. 
     И как бы далеко не ушло вре-
мя, какие бы перемены не произо-
шли, новые поколения должны 
знать и об истории родного края, 
и о героизме наших земляков. 

ЧИТАЕМ 



1 января – 130 лет со дня рождения  

Ивана Васильевича Панфилова (1893-1941) –  

советского  военачальника, Героя Советского Союза 

Александр Бек «Волоколамское шоссе».  

 Книга написана в 1942-44 годах. Состоит из 
4 повестей, которые посвящены героическому по-
двигу батальона панфиловцев, стойко и муже-
ственно защищавших Москву осенью 1941 года. 
Константин Симонов говорил, что в этой книге нет 
ничего лишнего, здесь описана настоящая война, 
без украшательства. Повествование ведется как 
рассказ старшего лейтенанта батальона Панфилов-
ской дивизии, героя Советского Союза Бауржана 
Момыш-Улы. 
 С одной стороны, книга описывает органи-
зацию, воспитание батальона, принимающего уча-
стие в боях, жизнь внутри него, поведение коман-
дира, его взаимодействие с командиром дивизии. 
С другой, тактику боѐв под Москвой и то, как и на 
основе чего, менялась и перестраивалась старая 
линейная тактика сил Красной Армии. 

ЧИТАЕМ 

27 января – День воинской славы России.  

День снятия блокады Ленинграда 
На нашей странице  

в разделе  

«Виртуальные выставки  

и презентации»  

приглашаем познако-

миться с выставкой-

обзором. 

ЦИКЛ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК  

«МЫ ПОМНИМ… МЫ ЗНАЕМ… МЫ ЧТИМ…»:  

читальный зал 

 «Холокост. Пепел войны» 



БИБЛИОИНФОРМ 

Стр. 5 

ЦИКЛ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ»:  

читальный зал 

 «Учитель – профессия дальнего действия, главная на Земле!»  

ЧИТАЕМ 





БИБЛИОИНФОРМ 

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ  

абонемент 

Из цикла «Духовно-нравственные истоки » 
 «Святое Рождество» 

абонемент 
Из цикла  «Золотая полка читателя»: 

 «Владимир Высоцкий. «Я, конечно, вернусь...»  
(к 85-летию со дня рождения) 

читальный зал 
Из цикла «Искусство мира »: 

 «Василий Суриков – мастер живописи»  
(к 175-летию со дня рождения)  

читальный зал 
Из цикла  «Через книгу в мир природы» 

 «Великолепные парки мира »  


