
ЯНВАРЬ 

 

Книжная выставка 

 

 
Книжная выставка  к 100-летию со дня рождения Даниила 

Александровича Гранина (1919 – 2017). Советский и российский писатель, 

киносценарист.  

 Участник Великой Отечественной войны. Герой Социалистического Труда. 

Произведения «Новые друзья», «Иду на грозу», «Эта странная жизнь», 

«Блокадная книга», «Вечера с Петром Великим», «Причуды моей памяти», 

«Заговор». 

 

 

 Книжная выставка 

 

 
Книжная выставка  к 115-летию со дня рождения  писателя и 

публициста Аркадия Петровича Гайдара (1904-1941). Советский  писатель и 

киносценарист, журналист, военный корреспондент. Участник Гражданской 

и Великой Отечественной войн. 

Произведения «РВС» (1925), «Школа» (1930), «Дальние страны» (1932), 

«Военная тайна» (1935), «Чук и Гек» (1939), «Тимур и его команда» (1940) 

 

 

 

 



 

Урок  памяти «Ленинград – город герой» 

23 января, 2019 

 

   

 День воинской славы России. Урок  памяти «Ленинград – город 

герой», посвященный 75-летию полного освобождения  г. Ленинграда от 

фашистской блокады (27 января 1944г). 

Блокада Ленинграда одна из самых  трагических и печальных  страниц в 

истории нашей страны. Каждый день жизни в блокадном Ленинграде – это 

подвиг.  

Подвиг, который не меркнет в памяти поколений.  

ФЕВРАЛЬ 

Урок мужества «Сталинградская битва» 

1 февраля, 2019 

 
День воинской славы России. В российской истории есть события, золотом 

горящие на скрижалях еѐ ратной славы. И одно из них – Сталинградская 

битва  

(17 июля 1942–2 февраля 1943 гг.), ставшая Каннами XX века. 

Оборонительные бои на подступах к Сталинграду продолжались 57 дней и 

ночей. 28 июля нарком обороны  

И. В. Сталин издал приказ №227, известный как «Ни шагу назад!».  

 

 



Книжная выставка 

 

 

 
1 февраля – 135 лет со дня рождения русского писателя, критика, 

публициста, киносценариста Евгения Ивановича Замятина (1884-1937). 

Произведения  «Один», «На куличках», «Островитяне», сборник рассказов 

«Сказки», «Дракон», «Мы», «Бич Божий». 

Информационный час «Великий сын России» 

6 февраля, 2019 

 

 
 8 февраля – исполняется 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича 

Менделеева. 

Русский учѐный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, 

экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, преподаватель, 

воздухоплаватель, приборостроитель. Среди наиболее известных открытий - 

периодический закон химических элементов, один из фундаментальных 

законов мироздания. Автор классического труда «Основы химии».  

Приглашаем на информационный час «Великий сын России». 

 

 



Книжная выставка 

 

«Афганистан болит в моей душе». 

 

15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов в 

России. 

К  памятной дате в библиотеке техникума  будет оформлена книжная 

выставка  

«Афганистан болит в моей душе». Книги представленные на выставке:  

Малахова Т. И. Книга памяти. Афганистан. 1979-1989гг., Верстаков В. Г. 

«Афганский дневник», 

 Дышев А. М. «Разведрота», Кожухов М. «Над Кабулом чужие звезды»,  

Олийник  А. М. «Памятник в Кабуле : очерки о советских  воинах-

интернационалистах»,  Алексиевич С. А. «Цинковые мальчики», Чикишев 

А.«Спецназ в Афганистане», Дынин И. М. «Мужество: на земле 

Афганистана».  

 Ушла в историю афганская война, но эти книги - живой голос истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Книжная выставка 

«Солдат своей страны» 

 
Традиционно к 23 февраля – Дню защитника Отечества, вниманию 

посетителей будет представлена выставка книжно-журнальных изданий из 

фонда библиотеки, которые познакомят читателей с историей праздника, 

славными боевыми традициями русской армии, кодексом воинской чести, 

верности долгу и присяге.  

МАРТ 

Книжная выставка «И это всё  о ней»  

 

 

Выставка посвящена представительницам прекрасной половины 

человечества – женщинам – вечной загадке, которую пытались и пытаются 

разгадать, с тех пор, как существует человечество. 

 

 

 

 

 



Книжная выставка  

 

 
 15 марта - 95 лет со дня рождения русского, советского писателя и 

сценариста Юрия Васильевича Бондарева. Член Союза писателей СССР. 

Участник Великой Отечественной войны.  Произведения: «Юность 

командиров», «Последние залпы», «Поздним вечером», «Горячий снег», 

«Тишина», «Двое», «Берег», «Батальоны просят огня», «Выбор», «Игра», 

«Искушение», «Непротивление», «Без милосердия». 

 

Книжная выставка «Россыпь стихов»  

 

 

21 марта - Всемирный день поэзии. Сила поэзии велика, как и великие 

те, кто подарил нам многие интереснейшие строки.  На выставке 

представлены стихи классиков русской поэзии:  Батюшкова К.Н, Пушкина 

А.С, Лермонтова М.Ю, Тургенева И.С.  Поэтов Серебряного века: Блока А.А, 

Есенина С.А, Цветаевой М.И, Гумилева Н.С, Ахматовой А, Северянина И. 

Современных поэтов: Рождественского Р,Дементьева А, Асадова Э, 

Долматовского Е, Рубальской Л. 

 

 

 



Информационный час  

 

«Звенящих вод серебряные струи» 

 
22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Приглашаем всех на 

информационный час «Звенящих вод серебряные струи» 

 

 

 

 


