
Знать и помнить… 

презентация книги В. Г. Сапелкина 

 

  Каждый из нас слышал это страшное слово — война. Наверное, трепет перед 

ним находится у нас на генетическом уровне, ведь совсем недавно наши предки 

столкнулись с ней лицом к лицу. Великая Отечественная война стала одним из самых 

страшных событий за всю историю человечества. Память о погибших, о героях тех лет 

живет до сих пор. Ребенок впервые 

узнает о той страшной войне от своих 

родителей. В дальнейшем его знания 

дополняют учителя. В каждом городе 

имеются военные памятники и 

мемориалы. Мы смотрим военные 

фильмы, и, конечно же, читаем книги.  

6 февраля в Межпоселенческой 

центральной библиотеке им. А. 

Апухтина состоялась  презентация 

книги ветерана Великой 

Отечественной войны Виктора 

Григорьевича Сапелкина «Знать и 

помнить…», вышедшей в свет в 

полиграфической фирме «Картуш» в 

2016 году.  

На мероприятии присутствовали 

различные категории населения: 

школьники, студенты, учителя, 

ветераны труда, ликвидаторы аварии 

на ЧАЭС, служащие различных 

организаций города.  

Заместитель Главы Болховского 

района по социальной сфере 



Дражникова Е. В. поблагодарила ветерана за большой вклад в дело сохранения памяти 

о подвиге людей в годы Великой Отечественной войны.  

Создателям книги, Сапелкину В.Г. и коллективу Центра социально-

психологической поддержке населения, пострадавшего от радиационных аварий и 

катастроф- руководитель Котова Г.Н., были вручены Благодарственные письма Главы 

Болховского района 

Поздравить ветерана с выходом книги в свет пришли Председатель районного 

Совета ветеранов Лыженко С. Н., директор Болховского педагогического колледжа 

Полякова С. М. 

Все с интересом слушали 

рассказ Котовой Г. Н. - руководителя 

рабочей группы, осуществлявшей 

подготовку оригинал-макета книги. 

Она подробно осветила все моменты 

создания книги, наглядно 

иллюстрируя их слайдами на экране. 

В исполнении Максима 

Смирнова эмоционально и ярко 

прозвучал отрывок из книги В. Г. 

Сапелкина «Знать и помнить…». 

Затаив дыхание слушали 

присутствующие воспоминания 

самого Виктора Григорьевича.  

Приятно, что в зале было много 

молодёжи, для которой особо ценны 

слова ветерана. В своих ответных 

выступлениях они благодарили 

автора книги, дарили ему цветы. 

Много было желающих сказать 

ветерану войны слова благодарности. Он услышал их от поэта и прозаика В. Федина, 

ликвидаторов аварии на ЧАЭС, и что особенно приятно, от своей внучки.  



 По окончании мероприятия  желающие с 

удовольствием приобретали книги, тем 

более что сразу могли получить автограф 

автора.  

 


