День Победы.
От берлинских
выжженных кварталов
мощно,
будто рушилась гора,
до Москвы,
до Волги,
до Урала
раскатилось
гулкое «ура!».
День Победы!
Вверх летит пилотка…
Плачет дед
и пляшет на крыльце…
Проступает у пехоты
Чётко
Гарь пороховая на лице.
День Победы!
В поездах тальянки
лихо гомонят
на всю страну…
И застыли
у обочин танки,
Те,
Что не успели на войну.
/В.А. Шамшурин/

МКУК ЦБС Московского района
Центральная районная детская библиотека
им.В.Г. Белинского

12+

Центральная районная детская
библиотека им. В.Г. Белинского
Адрес: г. Нижний Новгород,
ул. Буревестника, 9
Телефон: 224-52-94
График работы:
пн-пт 10.00 – 17.00
сб – выходной
вс – 9.00 – 16.00
(летом сб – 9.00 – 16.00
вс – выходной)
последний день месяца –
санитарный.
Сайт: http://crdb-nn.ru/
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информ-буклет
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Адрианов Юрий Андреевич (1939-2005)

Время неутолимо движется вперёд, и вот
уже 70 лет отделяют нас от того светлого и
радостного дня, когда советский народ
праздновал
самый
долгожданный,
выстраданный, оплаченный кровью и
жизнями миллионов людей праздник –
День Победы! Всё меньше рядом с нами
тех, кто отстоял честь и независимость
нашего государства, защитил Родину от
фашистов, и потому на вес золота
свидетельства
участников
Великой
Отечественной: и тех, кто воевал, и тех, кто
ковал победу в тылу.
Ребята! Представляем вашему вниманию
поэтов
и
писателей
нижегородцев,
произведения
которых
посвящены
событиям Великой Отечественной войны, её
героям, нашей общей спасительной Победе.
Отложите свои дела – почитайте хорошую
книгу!

Вечный огонь : стихи горьк. и кир. поэтов о
Великой Отечеств. войне / сост. Л. Лопухова. –
Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1975. – 256 с. :
ил.

Нижегородский писатель, автор
поэтических сборников, книг, среди которых
«Нижегородская Отчина», «Нижегородские
музы», «Старый Нижний».
Адрианов А.Ю. Прощание славянки :
стихотворения / А.Ю. Адрианов. – М. : Сов.
Россия, 1986. – 128 с. : ил.

Шамшурин Валерий Анатольевич (1939)

Нижегородский
писатель,
заслуженный работник культуры Российской
Федерации, дважды лауреат премии города
Нижнего Новгорода, лауреат многочисленных
литературных премий: российской литературной
премии
имени
Н.М.Карамзина,
премии
Международной
ассоциации
писателейбаталистов и маринистов имени В.С.Пикуля,
лауреат Большой литературной премии России.
Автор многих трудов и исторических романов на
тему нижегородской и российской истории.
Шамшурин В.А. Свет Победы : стихи и поэма
/ В.А. Шамшурин. – Горький : Волго-Вят. кн. издво, 1984. – 79 с.
Фронтовые строки : стихи горьк. и кир.
поэтов-фронтовиков / сост. М.А. Горюнова. –
Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1975. – 160 с. :
ил.

Земляки : нижегор. альманах / сост. В.А.
Шамшурин. – Вып. 2. – Н. Новгород, 2005. – 384
с.
Альманах, посвящённый
60-летию Победы,
составили
произведения
нижегородских
писателей-фронтовиков, а также литераторов,
живущих в России и за границей.

Нижегородцы : альманах / сост. В.Ф.
Карпенко. – Н. Новгород : БИКАР, 2010. – 244 с.
Альманах посвящён 65-летию Великой Победы.
Альманах
предоставил
свои
страницы
участникам войны и их наследникам –
современным авторам.

