
 

Выставки 

Информационного библиотечного центра 

за январь  2020 – 2021 учебного года 

 

Сатиры смелый властелин  

тематическая – выставка: 195 лет со дня рождения известному русскому писателю 

М.Е.Салтыкову-Щедрину (1826-1889) 

Цель: 

– познакомить читателей с жизнью и богатым творческим наследием Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина(27.01.1826-10.05.1889). 

 

«Талант сам по себе бесцветен и приобретает окраску только в применении». 

                                                                                          М. Е. Салтыков-Щедрин 

«Ничто так не обескураживает порока, как сознание, что он угадан 

и что по поводу его уже раздался смех». 

                                                                                         М. Е. Салтыков-Щедрин 

«Сатира Щедрина не просто насыщена, а перенасыщена мыслью. Она 

интеллектуальна в высшей мере. В этом ее сила,  источник ее бессмертия. Но в 

этом же – и ее сложность, трудность ее постижения…» 

                                                                                       Дмитрий Николаев. 

27 января 2021 года исполняется 195 лет со дня рождения великого русского 

писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. В рамках этого 

события в библиотеке оформлена книжная выставка «Сатиры смелый властелин». 

Талантливый публицист, сатирик, художник, Салтыков-Щедрин в своих 

произведениях старался направить внимание русского общества на главные 



проблемы того времени. «Губернские очерки», «Помпадуры и помпадурши», 

«Пошехонская старина», «Сказки» клеймят воровство и взяточничество 

чиновников, жестокость помещиков, самодурство начальников. 

«Сказки» Щедрина – это не обычные сказки. Это сказки сатирические. В его 

сказках мы встречаемся с теми же поэтическими приёмами его сатиры, которые 

характерны и для предшествующих произведений. Это – преувеличение, 

фантастика, образность народной речи, приём зоологических уподоблений. 

Щедрин умер 28 апреля (10 мая) 1889 года. 

«- До последнего мгновения думал он о славе и величии родной литературы, ей он 

отдал всю свою жизнь. 

- Для Щедрина литература была высокой трибуной, с которой он звал народ 

России на борьбу с угнетателями». 

                 

 

День снятия Блокады Ленинграда 

тематическая, фото, книжно-иллюстративная выставка. 

Цель: 

- предоставление информации о знаменательном событии; 

- познакомить читателей библиотеки с  изданиями, которыми располагает 

библиотека, рассказывающими о блокаде Ленинграда; 



- возможность связать воедино издания из различных разделов фонда библиотеки; 

- повышение общеобразовательного и общекультурного уровня учащихся школы; 

- привлечение читателей; 

- реклама книг; 

- активация творческой и познавательной деятельности учащихся школы; 

- создание привлекательного имиджа библиотеки 

27 января – особая дата в истории нашей страны. 27 января 1944 года была 

прорвана блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней и ночей. 

Вниманию учащихся была представлена тематическая, фото, книжно-

иллюстративная выставка, из которой они узнали о героизме и стойкости жителей 

Ленинграда, о строительстве спасительной «дороги жизни» через Ладожское 

озеро.  

Ребята узнали о том, как маленькие ленинградцы в блокадном городе сражались с 

голодом, холодом, смертью. Как с первых дней войны старались помочь 

взрослым: вставали за станки вместо ушедших на фронт родителей, строили 

оборонительные укрепления, ухаживали за ранеными, собирали металлолом, 

необходимый для изготовления патронов и снарядов. Также ребята услышали 

историю ленинградской школьницы Тани Савичевой, которая во время блокады 

вела дневник, содержащий девять страшных строк: каждая строка посвящена 

смерти одного из близких. Ребята с интересом просмотрели фотографии, наглядно 

показывающие тяжелую жизнь ленинградцев в те нелегкие для всей страны 

времена.  Большое впечатление на детей произвел рассказ о норме хлеба 

блокадников, о том, что значили в то время хлебные карточки.  

 



            

 

 

Годы великих испытаний 

78 - й годовщина освобождение Советского района Ставропольского края 

Цель:  

- воспитывать уважение к историческому прошлому своего народа; 

- формировать активную гражданскую позицию, положительное отношение; 

- нравственно-патриотическое воспитание, приобщение к социально-значимой 

деятельности. 

Задачи: 

- изучение истории родного села, района, края, Отечества; 

- воспитание чувства гордости за свой народ, преодолевший нелёгкие испытания 

на протяжении всей своей истории; 

- осознание сопричастности личности к судьбе Отечества; 

- передача нравственных ценностей поколений, создание условий для общения и 

совместной деятельности старшего поколения с младшим; 

- формирование эмоциональной отзывчивости. 

Одной из трагических страниц истории Ставрополья была оккупация 

гитлеровскими захватчиками, продолжавшаяся с 3 августа 1942 года по 25 января 

1943 года. 



  План захвата Кавказа в летнюю кампанию 1942 года под кодовым названием 

«Эдельвейс» был утверждён Гитлером 23 июня 1942 года, а 3 августа в город 

Ставрополь вошли немецкие войска. 

  В январе Ставропольская земля  отмечает великий праздник – день 

освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков. 

Память о тех людях и событиях, которые дали нам возможность спокойно жить и 

учиться, навечно осталась в наших сердцах. Каждый год, мы вспоминаем грозные 

годы войны. Ровно 78 года тому назад край  был освобождён от немецко-

фашистских захватчиков.    

  И для каждого из нас очень важно знать и помнить  военную историю Родины. 

Но мы должны не только помнить о подвиге наших дедов,  мы должны быть 

достойными этой памяти. Обладая такими знаниями, мы сможем стать 

достойными гражданами и надёжными защитниками Отечества.  

  Эта  выставка памяти павшим героем, которые отдали свою жизнь за своё 

родное село, за свою страну, Россию. 

  Великая Отечественная война продолжает жить в нас, в наших воспоминаниях, в 

судьбах людей – и тех, кто был на фронте и трудился в тылу, и тех, кто родился 

уже после того, как отгремели бои. Военное прошлое предстаёт как пора 

величайшей стойкости и беспримерного героизма.  

   Великое не может быть забыто. 

 

                



 

 

 

Память без срока давности 

Холокост  

Цель:  

- памяти жертв Холокоста; 

- увековечение памяти о жертвах Холокоста; 

- воспитывать толерантное отношение к окружающим; 

- повышение общеобразовательного и общекультурного уровня учащихся школы. 

   Выставка, посвящена жертвам Холокоста, пострадавшим и погибшим от рук 

фашистов, а также евреям, воевавшим в рядах Красной Армии.  

    Холокост – это термин, которым принято называть массовое уничтожение лиц 

еврейской национальности во время Второй мировой войны. Также это явление 

известно под словом «геноцид». Масштабы истребления ни в чем не повинных 

людей ужасают. Согласно статистике во время холокоста погибли около 60 % 

евреев, проживающих в Европе. Фашисты не жалели ни детей, ни женщин. 

Миллионы людей были отправлены в нацистские тюрьмы и лагеря смерти. 

Многие были вынуждены работать там до полного изнеможения, а другие 

подверглись различным опытам и экспериментам. Вблизи некоторых захваченных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82


городов фашисты создавали еврейские гетто, куда в обязательном порядке 

переселяли всех живущих в округе евреев.  

  Фотографии  дают возможность осознать весь ужас Холокоста, помогают 

представить ужасное положение, в котором оказались евреи во время Второй 

мировой войны.  

   Деятельность выставки направлена на развитие толерантности в современном 

обществе, а главной целью – показать страшную трагедию еврейского народа, а 

также рассказать о его вкладе в культурную, политическую и общественную 

жизнь нашей страны.  

   И собственными глазами увидеть эти страшные страницы мировой истории. 

Нельзя просто так забыть об этих событиях, ведь забвение грозит возможностью 

повторения. В первую очередь это необходимо для того, чтобы молодое 

поколение знало об ужасной трагедии еврейского народа, о том, что люди 

страдали совершенно незаслуженно. И заставить задуматься о том, что 

произошло, и понять, что все жители Земли равны и между ними нет никакой 

разницы.  

  Особенно важно рассказывать о Холокосте детям, чтобы с самого раннего 

возраста воспитать в них толерантное отношение к окружающим. Побывав в 

музее, вы не только узнаете о великой трагедии, но и увидите примеры самого 

настоящего героизма, который проявляли не только евреи, но и люди других 

национальностей.  

 



                    

 

 


