
Отчѐт о работе фотовыставки   

«У войны не женское лицо»,  
посвящѐнной  72-ой годовщине со дня Победы  

 в Великой Отечественной Войне  (1941-1945). 
 

      Члены местной общественной организации «Городищенский 

Центр истории и культуры», поддержали инициативу МБУ 

«Покровская городская библиотека» о размещении в фойе                                                            

с 25 апреля 2017 года по 15 мая 2017 года фотовыставки  «У 

войны не женское лицо».  
 

 
 

       Фотовыставка была оформлена, в преддверии  празднований  72-

ой годовщины Великой Победы (1941-1945).   

        Материал к фотовыставке был предоставлен МОО 

«Городищенский Центр истории и культуры».  

      

    



     МБУ «Покровская городская библиотека», во главе с  директором 

Крупиной Ириной Владимировной, ежегодно  проводит  

патриотические мероприятия к празднованию Дня Победы для разных 

возрастных категорий посетителей. 

       В 2017 году, запланированные творческие встречи с ветеранами 

войны и труда, самодеятельными поэтами  и читателями библиотеки, 

решено было дополнить  фотографиями военных 

фотокорреспондентов. 
 

Директор МБУ «Покровская городская библиотека» Крупина Ирина Владимировна 

    Выставка состояла  из малоизвестных работ фотографов, 

участвовавших в боевых действиях на фронтах Великой 

Отечественной войны (1941-1945).  

    На каждой фотографии запечатлѐн, подвиг простых русских 

женщин, защищавших нашу Родину от  фашистских захватчиков. 

   Фотографии были дополнены стихами  известных  поэтесс, 

прошедших по дорогам Великой Отечественной войны (1941-1945) до 

самого еѐ победного конца или испытавшими на себе боль, горечь и 

тяжѐсть неженского труда в тылу.   



 

 
 

 

    Как напоминание о пожарищах страшной войны, на опалѐнных 

огнѐм листках  напечатаны стихотворные строки знаменитых поэтов-

женщин о войне.  

 

                  «И та, что сегодня прощается с милым,- 

                    Пусть боль свою в силу она переплавит. 

                    Мы детям клянемся, клянемся могилам, 

                    Что нас покориться никто не заставит!» 

 

 

                      / Анна Ахматова Июль 1941, Ленинград/ 



       Фотовыставка «У войны не женское лицо» была  размещена  не 

случайно.  

   Мало, кто знает, что история еще не знала такого массового участия 

женщин в вооруженной борьбе за Родину, какое показали советские 

женщины в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).  

Добившись зачисления в ряды воинов Красной Армии, женщины и 

девушки  вместе со своими мужьями, отцами и братьями несли 

военную службу во всех родах войск Советских Вооруженных Сил.  

    На фронте в разные периоды сражалось от 600 тысяч до 1 миллиона 

женщин, 80 тысяч из них были советскими офицерами. 

 

 

«До сих пор не совсем понимаю, 

Как же я, и худа, и мала, 

Сквозь пожары к победному Маю 

В кирзачах стопудовых дошла. 

И откуда взялось столько силы 

Даже в самых слабейших из нас?.. 

Что гадать! - Был и есть у России 

Вечной прочности вечный запас.»                  /Ю.Друнина/ 



      Фотовыставка за время  своей работы в доступной форме 

рассказала  посетителям об огромном вкладе женщин в Победу. 

 

 
 

       За боевые заслуги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 

свыше 150 тыс. женщин награждено боевыми орденами и медалями. 

Многие из них получили по несколько боевых наград.  

      Во время войны были награждены орденами солдатской Славы 200 

женщин. Четыре патриотки стали полными кавалерами ордена Славы. 

За особое мужество и героизм 15 женщин-медиков удостоены звания 

Героя Советского Союза. 

   Свыше  130.000 женщин  стали  лауреатами Государственных 

премий. 

   Удостоены звания  Герой Социалистического труда 86  женщин, из 

них 18 посмертно. 
 

 

 



 
 

«Я только раз видала рукопашный. 

Раз - наяву, и сотни раз во сне. 

Кто говорит, что на войне 

не страшно, 

Тот ничего не знает о войне…»    /Ю. Друнина, 1943/ 
 

      Члены  МОО «Городищенского Центра истории и культуры»  и 

персонал МБУ «Покровская городская библиотека» преклоняются   

перед  всеми женщинами, которым  было суждено   пережить военное  

время. Им, лицом к лицу, пришлось столкнуться с  тяжѐлыми  

страданиями,  горем и  болью утраты близких и любимых людей. 

  Именно поэтому  открылась  и работала фотовыставка «У войны не 

женское лицо», главной целью которой было  рассказать  

подрастающему поколению страшную правду о Великой 

Отечественной войне (1941-1945). 
 

За время работы выставки еѐ осмотрели более  40 человека. 

 

Отчѐт  составила 

Заместитель председателя  

МОО «Городищенский Центр  

истории и культуры»  по связям с общественностью     

                                                                                Самоделова Надежда Ивановна 


