
АПРЕЛЬ 

Книжная выставка «Вечно ваш, Гоголь» 

 
Николай Васильевич  Гоголь – русский прозаик, драматург, поэт, критик, 

публицист, признанный классик русской литературы.  

1 апреля библиотека техникума представит  книжную выставку «Вечно ваш, 

Гоголь», приуроченную к  210-летию со дня рождения великого русского 

писателя.  

 Вашему вниманию будут представлены книги о жизни и деятельности 

замечательного русского писателя, воспоминания самого автора, его 

современников, литературная критика. 

 

Книжная выставка «К здоровью наперегонки» 

 
В рамках Всемирного дня здоровья в читальном зале библиотеки будет 

оформлена книжная выставка «К здоровью наперегонки». 

 На выставке представлены книги с рекомендациями о здоровом питании, 

пользе движения и комплексах оздоровительных упражнений, как 

противостоять стрессам и о секретах долголетия.  

 

 



 

Информационный час 

«Земля проснется с именем его» 

 
12 апреля  Россия отмечает День авиации и космонавтики, посвящѐнный 

первому полету человека в космос. 

 В библиотеке техникума пройдет информационный час «Земля проснется с 

именем его» 

 

Книжная выставка «Король без королевства» 

 
Владимир Владимирович Набоков - русский и американский писатель, 

прозаик, поэт, переводчик, литературовед и энтомолог.  

К 120-летию со дня рождения писателя, библиотека откроет книжную 

выставку «Король без королевства», где будут представлены  стихи, проза, 

драматические произведения.   

 

 

 

 

 

 

МАЙ 



Книжная выставка «Сибирский самородок»  

 
Виктор Петрович Астафьев -  советский и российский писатель, драматург, 

эссеист.  

30 апреля в библиотеке откроется книжная выставка, посвящѐнная 95-летию 

со дня рождения знаменитого писателя XX века. 

  

Книжная выставка «Имя твоѐ бессмертно, солдат» 

 
Выставка книг «Имя твоѐ бессмертно, солдат» посвящена Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

Книжная выставка "Если в разведку, то с ним" 

 
Борис Львович Васильев – советский и российский писатель, драматург, 

сценарист, фронтовик, автор книг о Великой Отечественной войне и 

исторических романов, лауреат Государственной премии СССР.  
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 К 95-летию со дня рождения писателя, библиотека техникума подготовит 

книжную выставку «Если в разведку, то с ним» 

 

 

Тематический час  

«Просветители земель славянских» 

 
24 мая - День славянской письменности и культуры. В библиотеке техникума 

будет проведен тематический час  «Просветители земель славянских». 

 

ИЮНЬ 

Книжная выставка «Душа в заветной лире» 

 
6 июня Пушкинский день России — отмечается ежегодно в соответствии с 

Указом Президента РФ от 20 мая 1997г. в день рождения великого поэта А. 

С. Пушкина.  Библиотека техникума приглашает всех желающих 

посетить книжную выставку ―Душа в заветной лире‖, на которой 

представлена подборка книг о жизни и творчестве поэта. 

Информационный час «Славься, страна! Мы гордимся тобой!» 
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12 июня в России отмечается государственный праздник — День России. 

В канун праздника будет проведен информационный час «Славься, страна! 

Мы гордимся тобой!» Этот праздник — символ национального единения и 

общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

 

Книжная выставка «Остаться человеком» 

 
Василь Быков - советский и белорусский писатель, общественный деятель, 

участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей СССР. 

Книжная выставка «Остаться человеком» приурочена к 95-летию со дня 

рождения писателя.  

 

Книжная выставка «Златоустая Анна» 

 
Анна Андреевна Ахматова -  русская поэтесса Серебряного века, 

переводчица и литературовед, одна из наиболее значимых фигур русской 

литературы XX века.  

Книжная выставка «Златоустая Анна» посвящена 130-летию со дня рождения 

поэтессы. 

 


