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8 февраля - день мужества и патриотизма  

тематическая – выставка: День памяти юного героя-антифашиста 

День юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года, который 

утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и 

иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963) . 

Антифашисты времён ВОВ. 

В этот день особое внимание, безусловно, заслуживают пионеры-герои 

Великой Отечественной. 

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, 

помогали старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена 

знали только родные, одноклассники да друзья. 

Пришёл час - они показали, каким огромным может стать маленькое детское 

сердце, когда разгорается в нём священная любовь к Родине и ненависть к её 

врагам. 

 

 



Истинно детский писатель  

Тематическая –  выставка: 115 лет со дня рождения известной детской 

писательницы Агнии Львовны Барто (1906-1981) 

Цель:  

- Знакомство с творчеством  

Агния Львовна Барто (1906-1981) – известная советская поэтесса, автор 

многих, пьес, поэм, сценариев к фильмам. Появилась на свет в русской столице 

Москве, в семье практикующего ветеринарного врача Волкова Льва Николаевича, 

который был для будущей писательницы примером доброты, интеллигентности. 

Он привил дочери любовь к книгам и дал правильное воспитание. 

Первые стихи Барто пробовала писать в начальных классах гимназии, а затем и в 

хореографическом училище. В юности она любила танцевать и мечтала стать 

известной балериной. На одно из первых стихотворений обратил внимание 

действующий народный комиссар просвещения Лукачарский Л.В., он 

посоветовал писать юмористические стихи для детской аудитории. Агния с 

энтузиазмом принялась за работу. Свой стихотворный стиль она оттачивала, 

опираясь на творчество Маяковского, Маршака и других известных поэтов, 

использующих в своем творчестве сатирические приемы. 

 

 

 

 



Самый русский из наших писателей  

выставка – тематическая: 190-й юбилей  Николая Семеновича Лескова (1831-

1895), видного русского писателя, публициста и литературного критика. Его 

наследие включает в себя более 200 произведений, в том числе роман «На 

ножах», сказ «Левша» и рассказ «Человек на часах». 

Цель:  

- Знакомство с творчеством  

«Самый русский из наших писателей», - так назвал Николая Семеновича 

Лескова мэтр русской литературы Л.Н. Толстой. Горький же считал, что как 

художник слова Лесков стоит в одном ряду с такими великими творцами русской 

литературы, как Толстой, Тургенев, Гоголь, Чехов, Гончаров, причем широтой 

охвата жизненных явлений, глубиной знания русского быта, превосходным 

знанием русского языка он превышает даже этих гениальных писателей.  

 

                

 

 

 


