
СЕНТЯБРЬ 
2 сентября, 2019 

 
2 сентября будет действовать выставка-предупреждение «Обвиняется 
терроризм!» Посетив ее, читатели познакомятся с правилами поведения в 

экстремальных ситуациях, как себя вести при захвате заложников, о причинах, 
истории и последствиях терроризма. 
 

 «Вместе против террора» Беседа 
3 сентября, 2019 

 
3 сентября в российском календаре обозначен как День солидарности в 
борьбе с терроризмом. В последнее время проблема терроризма, 

экстремизма превратилась в одну из глобальных проблем. Сложно найти 
государство, не столкнувшееся с тем или иным видом террористической 

деятельности. Россия не стала исключением.  
Со студентами будет проведена беседа,   показ  видеофильма «Террор». 
 

Книжная выставка 
12 сентября, 2019 

 
Книжная выставка «Великий романтик» посвящается 230-летию со дня 
рождения Джеймса Фенимора Купера. Американский романист и сатирик. 

Классик приключенческой литературы. Член Американского философского 
общества. Автор произведений: «Предосторожность», «Шпион, или Повесть о 
нейтральной территории», «Пионеры», «Зверобой», «Последний из могикан», 

«Следопыт», «Прерия», «Морские львы». 



Книжная выставка  
25 сентября, 2019 

 
В 2019 году  отмечается 115-летний юбилей Николая Алексеевича 

Островского (1904-1936) – советского писателя, автора романа «Как 
закалялась сталь», «Рожденные бурей».  

В библиотеке техникума состоится выставка «Бороться и побеждать».  
 

ОКТЯБРЬ 
Книжная выставка 

2 октября, 2019 

 

5 октября Международный день учителя. Это день терпеливых, добрых, 

находчивых и творческих людей. Накануне  праздника в библиотеке техникума 

будет  оформлена книжная выставка «Учитель вечен на земле!» 

На выставке будут представлены художественные произведения русских, 

советских авторов, учебные пособия по педагогике, книги по истории 

педагогики в России и за рубежом, а также труды великих педагогов 

Макаренко А.С., Ушинского К.Д., Пирогова Н.И.,  методические пособия, 

справочные материалы,  периодические издания.    Приглашаем на выставку! 

 

 

 

 

 

 

 



Книжная выставка 

10 октября, 2019 

 

15 октября исполняется 205 лет со дня рождения  Михаила Юрьевича 

Лермонтова (1814-1841) — великого русского поэта и прозаика, художника и 

драматурга. Произведения поэта: роман «Герой нашего времени»,  поэмы 

«Демон», «Мцыри», стихотворений  «Смерть поэта», «Парус», являющиеся 

признанными шедеврами русской классической литературы.  

Книжная выставка «Мятежный гений»  познакомит посетителей с жизнью и 

творчеством великого сына России.  

 

Информационный час «День белых журавлей» 
22 октября, 2019  

 
22 октября – Праздник белых журавлей.  Появился по инициативе поэта 
Расула Гамзатова,  как праздник духовности, поэзии и  светлой памяти о 
павших на полях сражений во всех войнах. По задумке поэта праздник должен 

способствовать укреплению традиций дружбы народов и культур 
многонациональной России. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nekrasovbibl.ru/node/1934


 

Час памяти «По безвинно павшим колокол звонит»...  
30октября 

  
30 октября - День памяти жертв политических репрессий - напоминание 

нам о трагических страницах в истории России, когда тысячи людей были 

необоснованно подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, 

отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку и спецпоселения, 

лишены жизни.  

 

НОЯБРЬ 

Познавательный час «Мы непобедимы, если мы едины» 
1 ноября, 2019 

 
4 ноября вся Россия отмечает День Народного Единства. Этот день 
занимает особое место среди государственных праздников современной России. 

Он связан с событиями 1612 года – подвигом наших предков, которые 
сплотились во имя свободы и независимости Родины. 
 

 

 

 
 

 
 



 

ЧАС ТОЛЕРАНТНОСТИ «У нас единая планета, у нас единая 

семья»  
13 ноября, 2019 

 
 

16 ноября – Международный день толерантности. 

Час толерантности «У нас единая планета, у нас единая семья»,  поможет 
понять, что такое толерантность. Ждем вас  в читальном зале библиотеки. 

 

Книжная выставка « Вопреки рассудку» 
13 ноября, 2019 

 
20 ноября - 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия 

Владимировича Давыдова (1924-2002). Советский и российский писатель, 
работавший в жанре исторической прозы. Автор произведений: «Южный 

Крест», «Вижу берег», «Нахимов», «Герман Лопатин, его друзья и враги», 
«Синие тюльпаны». Приглашаем на выставку! 
 

Книжная выставка 
20 ноября, 2019 

 
24 ноября отмечается добрый и светлый праздник – День матери. 

Образ Матери в русской литературе – это воплощение  любви,  счастья,  
вдохновения. Мать – продолжение рода человеческого и русских традиций.  
На выставке «Нашим мамам посвящается» будут представлены 

художественные произведения М. Горького, Н. А. Некрасова, С. Есенина, А. 



Ахматовой, А. Твардовского. М. Цветаевой, В. Шукшина, В. Распутина.  

Каждый из них создает свой образ матери. 
 

ДЕКАБРЬ 
Час мужества «О тех, кто не вернулся» 
3 декабря, 2019 

 
День Неизвестного Солдата – это не только день памяти погибших в годы 
Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединит всех погибших и 

пропавших без вести во время войн и военных конфликтов.  
В библиотеке техникума будет проведен час мужества «О тех, кто не 

вернулся». 
 

Книжная тематическая выставка «Все профессии важны» 
декабрь 

 

 
Тематическая выставка «Все профессии важны» расскажет о самых популярных 
профессиях среди молодежи: повар, кондитер, токарь, водитель, сварщик, 
технолог, бухгалтер, продавец. 

Выбор профессии это ответственный шаг, определяющий весь жизненный путь 
человека. 

 

Книжная выставка «Честь и слава на все времена» 
5 декабря, 2019 

 
9 декабря - День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая 
отмечается в нашей стране ежегодно.  Книги  и  материалы  периодической  

печати,  представленные  на  выставке   «Честь и слава на все времена»  



расскажут  о  людях,  которые  проявили  мужество  и  бесстрашие, доблесть и 

отвагу на полях сражений во славу Отечества.   
 

Информационный час «История Конституции России» 

 12 декабря, 2019 

 
Информационный час «История Конституции России» пройдѐт для студентов 

 с целью повышения правовой грамотности молодого поколения.  Узнают об истории 

создания Конституции, познакомятся с еѐ структурой, с основными  правами и 

свободами гражданина, гарантированными Конституцией РФ и обязанностями 

граждан РФ 

 

Книжная выставка «Писатель редких вдохновений» 

13декабря, 2019 

 

18 декабря  - 200 лет со дня рождения Якова Петровича Полонского (1819-

1898), русского поэта, прозаика, и живописца.  В его стихах глубоко отображен 

мир России, глубина и сложность души русского народа.  На слова Полонского 

писали музыку  известные композиторы: Даргомыжский, Чайковский, 

Рахманинов,Гречанинов. 

  На выставке «Писатель редких вдохновений», вниманию читателей будут 

предложены сборники стихотворений, многочисленные поэмы, романы, 

рассказы. 

 

 

 

 

 


