
Пресс-релиз
Нижегородская государственная областная универсальная 

научная библиотека им. В.И. Ленина (НГОУНБ) 
 приглашает 28 февраля в 13:00

 на общественную презентацию книги 
«Антон Бринский. Дорога жизни»

Место проведения – НГОУНБ,
 ул. Варварская, д. 3

 

В Нижегородской областной библиотеке им. В.И. Ленина состоится презентация
книги «Антон Бринский. Дорога жизни»

Издание посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

28  февраля  в  13:00 в  Белом  зале  библиотеки  состоится  общественная  презентация
книги  Антона Петровича Бринского «Антон Бринский.  Дорога  жизни»,  изданной при
содействии Общественной палаты Нижегородской области,  Нижегородского регионального
отделения  Общероссийской  общественной  организации  ветеранов  и  Совета  ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, правоохранительных органов города Нижнего Новгорода.

Антон  Петрович  Бринский  (1906–1981)  –  организатор  партизанского  движения  на
территории Белоруссии и Западной Украины в годы Великой Отечественной войны, писатель-
документалист,  общественный  деятель.  Возглавляемые  им  партизанские  отряды  и
диверсионно-разведывательные группы провели колоссальную работу по дестабилизации сил
противника в годы войны. 

За  свою  воинскую  доблесть  А.П.  Бринский  был  удостоен  звания  Героя  Советского
Союза,  а также награжден тремя орденами Ленина,  орденами Красного Знамени, Красной
Звезды,  медалью  «Партизану  Отечественной  войны»  1-й  степени  и  др.  Правительство
Польской Народной Республики наградило его серебряным крестом Грюнвальда и медалью
«Братство по оружию». Именем Бринского названа улица в Нижнем Новгороде, имя героя
также носят детская библиотека и Дом детской культуры в Нижнем Новгороде.

В книге «Антон Бринский. Дорога жизни» с некоторыми сокращениям представлены
избранные главы из произведений «Моя Андреевка», «По ту сторону фронта», «О друзьях-
товарищах». Кроме того, в издании показана линия жизни автора. 

Большую  работу  при  подготовке  книги  проделал  сын  Антона  Петровича  –  Антон
Антонович Бринский. Благодаря ему издание было дополнено именным и географическим
указателями, которые позволяют показать весь масштаб деятельности А.П. Бринского в годы
Великой Отечественной войны.

В ходе презентации книги А.А. Бринский поделится личными воспоминаниями об отце
и расскажет о подготовке издания.  В мероприятии также примут участие родственники и
друзья семьи Бринских. 

Приглашаются все желающие!
Вход свободный!

Контактные телефоны: 8 (831) 439-02-34; 439-15-77 (доб.148)


