
«ДЕНЬ Победы в истории XX ВЕКА» 
 

Книжная выставка, которая откроется на днях в Библиотеке 
делового чтения 

 

 
Экспозиция, составленная из ценных изданий, посвящена празднованию 66-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 
Здесь представлены книги, рассказывающие о самых знаковых военных сражениях, 

проведѐнных на территории Советского Союза, Европы, в Тихом океане... У читателей 
есть возможность узнать о первом Параде Победы, истории празднования 9 Мая в 
городах-героях, о днях окончания 

- Мало кому известно, что первых парадов, посвященных Дню Победы, состоялось 
четыре, - рассказывает библиотекарь Юлия Новомлинская. - Самый первый из них после 
подписания капитуляции был проведѐн в Берлине. Второй парад состоялся в Москве, 
когда туда было доставлено Знамя Победы, третий - в связи с завершением Второй 
мировой войны и четвѐртый прошѐл на Красной площади в Москве. 

содержит материалы о том, как трансформировалось понимание Дня Победы на 
постсоветском пространстве в Грузии, Украине, Беларуси, Прибалтике и о том, как 
сегодня в этих странах празднуется дата 9 Мая. 

- Читатель сможет узнать интересные факты и достоверные сведения о том, что, к 
примеру, в Украине во Львове и Ивано-Франковске местные парламенты запретили 
использовать Знамя Победы при проведении праздничных шествий, - продолжает Юлия 
Петровна. - Более того, различными способами они пытаются предотвратить и 
демонстрации в честь Дня Победы. А в Белоруссии есть радикальные организации, 
которые считают 9 Мая не праздничной, а траурной датой. Печальные сведения о 
праздновании Дня Победы приходят и из Грузии. Они свидетельствуют о том, что 
участников Великой Отечественной войны с Победным Днѐм там не поздравляют. А ведь 
в Грузии проживают 137 граждан, получивших на войне звание Героя Советского Союза, | 
ещѐ 240 - награждены орденами и медалями, за совершѐнные подвиги в Великой 
Отечественной войне.             I 

До 26 мая у апатитчан и гостей города есть возможность посетить выставку «День 
Победы в истории XX века». Она будет интересна широкому кругу читателей, 
неравнодушных к I истории нашего Отечества. 
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