
Выставки  Информационного  библиотечного центра 

за первое полугодие 2019-2020 учебного года 

 

Мы все помним 

3 сентября памяти жертв Беслана – выставка обзор к 15 годовщине трагедии. 

Были проведены  обзоры тематической  выставки «Мы все помним» посвящённой 

трагическим событиям в Беслане, направленна на информационное 

противодействие терроризму и формированию активной гражданской позиции 

читателей. 

 

           
 

День памяти жертв фашизма -  выставка обзор 

8 сентября  – памяти жертв фашизма 

  Лозунг Дня памяти жертв фашизма — объединиться, чтобы противостоять 

экстремизму 9 сентября. День памяти— это день памяти десятков миллионов 

людей, погибших в результате гигантского, нечеловеческого эксперимента. Это 

миллионы солдат, которых фашистские лидеры столкнули друг с другом, но ещё 

больше — мирных жителей, которые погибали под бомбами, в концлагерях, от 

болезней и от голода. В 1962 году было принято решение считать каждое второе 

воскресенье сентября Международным днём памяти жертв фашизма, основной 

целью которого является борьба с идеологией возрождения фашизма. 

 

          
                                              

 

 



Выставка –  

230 лет со дня рождения Д.Ф.Купера, американского писателя 

 

 
 

Выставка – 

125 лет со дня рождения А.И.Цветаевой, поэтессы прозаика 

 

 
Выставка  - 

115 лет со дня рождения Н.А.Островского, писател 

 

 



 

Выставка – 

205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова, поэта, писателя, драматурга 

 

 

 
 

Выставка – 

обзор «Его величество театр» 

Заканчивается год Театра 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Образ матери в мире литературы» 

В жизни каждого человека мама – самый главный человек. Тепло материнский 

рук согревает, голос успокаивает, в трудную минуту мама всегда готова 

подставить плечо.  

Много русских писателей и поэтов воспевают в своих произведениях образ 

матери. 

 

 
 

День Рождение Деда Мороза 

С давних пор на Руси (30 января) 18 ноября  отмечали праздник Дня рождения 

наших любимых персонажей - Деда Мороза и Снегурочки. Считается, что Деду 

Морозу уже более двух тысяч лет. Влияние европейской культуры немного 

видоизменило нашего Деда Мороза. Но пока наши дети по-прежнему видят его с 

длинной бородой, в шубе и с посохом. Поздравив всех детей с наступлением 

Нового года, Дед Мороз и Снегурочка возвращаются на Северный полюс и 

начинают готовиться к будущему празднику.  

 

     
 

 

 

 

 



Табачный дым обмана 

Международный день отказа от курения 

Цель выставки: показать детям ценность здоровья, необходимость беречь его с 

юных лет. 

Вниманию читателей были представлены книги и журнальные статьи о 

негативном воздействии курения табака на организм человека, о способах борьбы 

с этой пагубной привычкой и, конечно же, книги о здоровом образе жизни. 

Для среднего и старшего звена была предложена викторина «Я никогда не буду 

курить!», учащиеся с удовольствием приняли в ней участие.   

 

  
 

День неизвестного солдата 

День неизвестного солдата – выставка обзор 

3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается День Неизвестного Солдата – 

в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на 

территории нашей страны или за её пределами. Решение об установлении этой 

памятной даты было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий 

указ был подписан президентом РФ 5 ноября того же года. 

Законопроект вносит поправки в ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России» и устанавливает новую памятную дату — 3 декабря — День 

Неизвестного солдата, поскольку именно 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-

летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного 

солдата был перенесен из братской могилы на 41-м км Ленинградского шоссе 

и торжественно захоронен в Александровском саду.  

 

 



 

День прав человека 

Международный день прав человека 

Дата 10 декабря была выбрана в честь принятия и провозглашения Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека 

(Universal Declaration of Human Rights, UDHR) — эпохального документа, в 

котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку 

вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 

иных убеждений, национального или социального происхождения, 

имущественного, сословного или иного положения. Указанная Декларация, 

принятая почти сразу же после страшной Второй мировой войны, поправшей все 

возможные права, в том числе и право на жизнь миллионов и миллионов людей, 

стала первым мировым документом, сформулировавшим положения о правах 

человека. Она включает в себя широкий перечень политических, гражданских, 

социальных, культурных и экономических прав. Декларацию переводят чаще, чем 

любой другой документ в мире: ее текст существует более чем на 500 языках. 

 
 

Знаешь ли ты символы России? 

День Конституции выставка – вопрос 

12 декабря 1993 года была принята Конституция Российской Федерации. Полный 

текст Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года, 

и с тех пор День Конституции является одним из самых важных государственных 

праздников России. 

Конституция является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и 

содержание других законов. 

В  библиотеке была оформлена  книжная  выставка, посвященная   Российской 

Конституции. Придя в библиотеку, можно  посмотреть Конституцию 

и  ответить  на  вопросы  викторины «Знаешь ли ты символы России?». 



                     
 

 
 

Стояли насмерть под Москвой 

День воинской славы – выставка обзор 

5 декабря – День воинской славы России. (Федеральный закон «О днях воинской 

славы (победных днях) России» принят Государственной Думой 10 февраля 1995 

года). Днями воинской славы России являются дни славных побед, которые 

сыграли решающую роль в истории и в которых российские войска снискали себе 

почет и уважение современников, и благодарную память потомков. 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941г). 
      

 


