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День добровольца (волонтера) 

отмечается ежегодно 5 декабря,  

в соответствии с резолюцией  

Генассамблеи ООН от 17 декабря 

1985 года, в которой эта дата объ-

явлена Международным днем 

добровольца во имя экономиче-

ского и социального развития. 

День волонтера 2021 может счи-

тать своим праздником каждый, 

кто безвозмездно помогает обще-

ству, не жалея сил и времени. 

На нашей странице в разделе  

«Виртуальные выставки и презентации»  

приглашаем познакомиться  



С Т Р .  2  

Друнина Ю. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ     

Пролетели дни, как полустанки, 

Где он, черный сорок первый год?— 

Кони, атакующие танки, 

Над Москвой горящий небосвод? 

А снега белы, как маскхалаты, 

А снега багровы, как бинты. 

Падают безвестные солдаты 

Возле безымянной высоты. 

Вот уже и не дымится рана, 

Исчезает облачко у рта… 

Только, может быть, не безымянна 

Крошечная эта высота?— 

Не она ль Бессмертием зовется?.. 

Новые настали времена, 

Глубоки забвения колодцы, 

Но не забывается война, 

Вот у Белорусского вокзала 

Эшелон из Прошлого застыл. 

Голову склонили генералы 

Перед Неизвестным и Простым 

Рядовым солдатом, 

Что когда-то 

Рухнул на бегу у высоты… 

Вновь снега белы, как маскхалаты, 

 

Вновь снега багровы, как бинты. 

Вот он, не вернувшийся из боя, 

Вышедший на линию огня 

Для того, чтоб заслонить собою 

Родину, столицу и меня. 

Кто он? Из Сибири, из Рязани? 

Был убит в семнадцать, в сорок лет?.. 

И седая женщина глазами 

Провожает траурный лафет. 

«Мальчик мой!»— сухие губы шепчут, 

Замирают тысячи сердец. 

Молодые вздрагивают плечи: 

«Может, это вправду мой отец?» 

Никуда от Прошлого не деться, 

Вновь Война стучится в души к нам. 

Обжигает, обжигает сердце 

Благодарность с болью пополам. 

Голову склонили генералы, 

Каждый посуровел и затих… 

Неизвестный воин, не мечтал он 

Никогда о почестях таких — 

Неизвестный парень, 

Что когда-то 

Рухнул на бегу у высоты… 

Вновь снега белы, как маскхалаты, 

Вновь снега багровы, как бинты… 

Б И Б Л И О И Н Ф О М  

к 80-летию со дня начала 

 Великой Отечественной войны   

     3 декабря в России отмечают День неизвестного 
солдата. В этот день страна чтит память павших за-
щитников Родины.  
     "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" — 
эти слова высечены на Могиле Неизвестного Солдата 
в Москве. Они считаются неофициальным символом 
даты, посвященной памяти тех, кто отдал жизнь во 
имя мира, но остался безымянным.  

Ватутин  
Николай Фёдорович  

120 лет со дня рождения 



ЮБИЛЯРЫ ПОБЕДЫ 

С Т Р

Жуков  
Георгий Константинович 
125 лет со дня рождения 

   ЦИКЛ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК  
«МЫ ПОМНИМ… МЫ ЗНАЕМ… МЫ ЧТИМ…»:  

абонемент НТЛ 
 «Солдат Великой войны, чье имя ведомо Богу» (ко Дню Неизвестного Солдата); 

 «Маршалы великой Победы» (к 125-летию Г. К. Жукова, 120-летию Н.Ф. Ватути-
на,  125-летю К.К. Рокоссовского) 

       Жуков Г. К. Воспоминания и размыш-

ления. В 2 т. / Г. К. Жуков – М. : Олма-

Пресс, 2002.  

ЧИТАЕМ 

 Широко известная книга четыреж-
ды Героя Советского Союза Маршала  
Георгия Константиновича Жукова  
впервые вышла в 1969 году и с тех пор 
выдержала двенадцать изданий. Все эти 
годы книга пользуется неизменно огром-
ной популярностью у читателей разных 
поколений. 

Рокоссовский  
Константин Константинович 

125 лет со дня рождения 

     Рокоссовский К. К. Солдатский долг / К. К. Ро-

коссовский. – 5-е изд. – М. : Воениздат, 1988, –  

367 с. – (Военные мемуары). 

Свои воспоминания Маршал Советского Союза 

К. К. Рокоссовский начинает с предвоенных лет и за-

вершает главами о разгроме фашистской Германии.  

В книге рассказывается о том, как планировались  

и осуществлялись операции огромного масштаба, как 

складывались взаимоотношения между Ставкой  

и фронтом. Автор знакомит читателей со многими 

интересными людьми. Пятое издание книги предпри-

нято по многочисленным просьбам читателей. 

Ватутин  
Николай Фёдорович  

120 лет со дня рождения 

   Карташов Н. Ватутин / Н. Карташов. – М.: Молодая 

гвардия, 2020. – 421 с.: ил. – (Жизнь замечательных 

людей).  

   Книга о выдающемся полководце генерале армии Нико-

лае Фѐдоровиче Ватутине вышла в преддверии 75-летия 

Победы. Она достойно разоблачает наших «друзей», раз-

вязавших кампанию по минимизации роли Советского Со-

юза в разгроме фашистов, и помогает ещѐ раз вспом-

нить, какие титанические усилия пришлось приложить 

нашим отцам, дедам и прадедам, чтобы одолеть врага.  



 Ворошилов сказал об этом человеке: «Жизнь Пархоменко – это 

прекрасная сказка, символ величия пролетарского духа». С 14 лет нача-

лась его трудовая деятельность, работал на заводах Луганска, за уча-

стие в забастовках неоднократно был арестован. Участвовал в установ-

лении советской власти в Донбассе. В июне 1917 года был назначен 

начальником штаба Красной гвардии Луганска. В это же время органи-

зовал создание Луганской рабоче-крестьянской милиции. 

 Летом 1918 был командиром отряда, бронепоезда и особо упол-

номоченным штаба 5-й Украинской армии в боях с германскими окку-

пантами и при обороне Царицына. С октября 1918 особо уполномочен-

ный РВС 10-й армии. 

 С января 1919 Харьковский губвоенком, с марта – уполномочен-

ный по снабжению Харьковского военного округа; командовал груп-

пой войск при разгроме григорьевщины, затем Харьковской крепост-

ной зоной. С декабря 1919 особо уполномоченный РВС 1-й Конной ар-

мии, с апреля 1920 начальник 14-й кавалерийской дивизии. Погиб в 

бою с махновцами. 

 Награжден 2 орденами Красного Знамени. 

ЦИКЛ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК  
«РОДНОЙ ЗЕМЛИ ДУША И ПАМЯТЬ!»:   

абонемент  
 «Легендарный комдив» (к 135-летию со дня рождения А. Пархоменко) 

135 лет со дня рождения  

Пархоменко  
Александра Яковлевича  

(1886 −1921),  
нашего земляка, героя Гражданской 
войны, активного участника револю-

ционного движения в г. Луганске.  

РЕКОМЕНДУЕМ К ПРОСМОТРУ 

 «Александр Пархоменко» – советский фильм 1942 года, снятый Леонидом Луковым 
по роману Всеволода Иванова «Пархоменко». 
 Фильм повествует о жизни и героической смерти старого большевика-луганчанина, 
участника гражданской войны Александра Яковлевича Пархоменко. 
 В 1918 году, захватив Украину, немецкие оккупанты стремились использовать в своей 
борьбе гайдамаков, белогвардейцев и «зелѐных». По приказу Ворошилова, Александр 
Пархоменко из Луганска прибывает в Царицын. В это же время немцы переходят в активное 
наступление. «Красные» батальоны вооружены плохо, однако Пархоменко удаѐтся поднять 
их в атаку и обратить врага в бегство. Попутно красные кавалеристы уничтожают 
бандитские шайки. 
 
https://yandex.ua/video/preview/?text=пархоменко фильм 1942 



У каждого живущего на свете, 
Должно быть право  
  так на свете жить, 
Чтобы могли расти спокойно дети, 
Не опасаясь голода, войны. 
И каждый должен знать  
   свои права, 
Чтоб дать отпор лихому  
   проходимцу 
Чтоб пред убийцей,  
  вором и мздоимце 
Не преклонялась наша голова!  

 

День прав человека – празднуется 

по предложению Генеральной  

Ассамблеи ООН (Резолюция  

№ 423 (V)) ежегодно, 10 декабря, 

начиная с 1950 года. В этот день  

в 1948 году Генеральная  

Ассамблея ООН приняла  

ВСЕОБЩУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ  

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 

День информации  
«Правовая защита граждан»  

ЦИКЛ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК  
«В МИРЕ ПРАВА И ЗАКОНА »:   

абонемент НТЛ  
 «Права человека – мои права» 



С Т Р .  6  

Евгений Санин 
ГОРЬКАЯ СНЕДЬ 

(поучительная баллада) 
  

В избе у далекого сродника 
Гостил я однажды полдня, 

И лик Николая Угодника 
С любовью глядел на меня. 
А было то время тяжѐлое, 

И я попросил как во сне: 
«Святителю, отче Николае, 

Спаси, помолись обо мне!» 
О сладкое таинство 

чудного! 
Вернулся достаток мой  

в дом, 
Я вышел из времени 

трудного, 
И вскоре забыл о святом… 

…В гостях у далекого 
сродника 

Опять собралась вся родня. 
Но лик Николая Угодника 
С укором глядел на меня. 

О горькая снедь покаяния! 
Сидел я, почти не дыша, 

И думал, что плоти желания 
Я выполнил все. А душа? 

Душа, словно полюшко 
голое!.. 

И я прошептал, как в огне: 
«Святителю, отче Николае, 
Прости, помолись обо мне!»

  

10 декабря 2021 года 

исполняется 200 лет 

со дня рождения 

великого русского 

поэта, писателя и 

публициста, 

классика русской 

литературы 

Николая 

Алексеевича 

Некрасова  

19 декабря 2021:  

Николай Чудотворец 

19 декабря 2019 в православии отмечается День Николая Чудо-

творца, или, как его называют в народе, Никола Зимний.  

Чудеса Святителя Николая Чудотворца невозможно исчислить. 

Святитель Николай один из самых почитаемых Святых в мире. 

Господь даровал ему особую благодать помогать людям,  

а при жизни, так и после своего отшествия на Небо. 

Святитель Николай помогает всем прибегающим к нему за  

помощью, всем искренне к нему обращающимся. Благодарим 

Тебя, Святителю Отче Николае, что Ты скоро приходишь к на 

помощь! Не оставляй нас во век! 

С современными чудесами святителя Николая предлагаем по-

знакомиться на странице ПРАВМИР 

https://www.pravmir.ru/sovremennye-chudesa-svyatitelya-

nikolaya/ 

 

ЦИКЛ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК  
«ЗОЛОТАЯ ПОЛКА ЧИТАТЕЛЯ »:   

абонемент   
 «Николай Некрасов. Поэзия на все вре-

мена»  

ЦИКЛ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК  
«ЗОЛОТАЯ ПОЛКА ЧИТАТЕЛЯ »:   

абонемент   
 «Николай Некрасов. Поэзия на все вре-

мена»  

ЦИКЛ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК  
«ИСЦЕЛЯЮЩИЕ ДУШУ  И ТЕЛО »:   

абонемент   
 «Духовное наследие веков »  



С Т Р .  7  

 

На нашей странице в разделе  

«Виртуальные выставки и презентации»  

приглашаем познакомиться  

с новой выставкой-обзором 


