24 мая в России отмечается День славянской
письменности и культуры.
Эта
дата
приурочена
ко
Дню
памяти
святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия (IX в.) – родных
братьев, славянских просветителей, принесших на славянскую
землю письменность и создавших первую славянскую азбуку
(кириллица), которой мы пользуемся по сей день.

К этой дате в библиотеке
оформлена выставка

«СВЕТ
ДНЕВНОЙ
ЕСТЬ
СЛОВО
КНИЖНОЕ»

Выставка знакомит с историей создания и развития
славянского письма, биографией Кирилла и Мефодия.

18 мая - Международный день музеев.

Культуры и истории
наследие, Всё то, чем человечество
гордится,
Всё лучшее за многие
столетия
В тиши музеев бережно
хранится.
Е. Матвеева

К Международному дню музеев подготовлена выставка

«МУЗЕЕВ ЧАРУЮЩИЙ МИР»
знакомит с самыми большими художественными музеями
мира: это музей Метрополитен в Нью-Йорке, крупнейшее
хранилище произведений русского искусства - Государственный
Русский музей, Государственная Третьяковская галерея,
Эрмитаж и многие другие.

26 апреля 2016 года
исполнилось 30 лет
со дня аварии на Чернобыльской атомной
электростанции.
Этот день в истории нашего народа отмечен знаком
беды. Авария на Чернобыльской АЭС жестоко
напомнила о том, что люди еще не научились
пользоваться той могучей энергией, которую сами
вызвали к жизни.

Книжная выставка,
оформленная на абонементе
библиотеки

«ПЕРДУПРЕЖДЕНЬЕ
ПОКОЛЕНЬЯМ
НОВЫМ»
напоминает о тех
страшных событиях.

Боль Чернобыля – в нашем сердце
И ее никогда не забыть.

9 мая – День Победы.
СОХРАНИ ИМЕНА ТЕХ,
КТО СОХРАНИЛ
ТЕБЕ ЖИЗНЬ!

На пожелтевших фото
были те,
Кто не вернулся в отчий
дом когда-то.
Плечом к плечу в
безмолвной тесноте
Встречали май ушедшие
солдаты.
Бессмертный полк.
И каждый в нем герой!
Бессмертна ваша славная
Победа!

Сотрудниками библиотеки была собранна информация о
родных и близких преподавателей и сотрудников колледжа,
воевавших в годы Великой отечественной Войны.
Был составлен список «Бессмертного полка»
Пашковского колледжа.

9 мая – День Победы.
Великая Отечественная война
– одно из тех исторических
событий, память о которых не
стирается со временем. Все
дальше и дальше уходят от нас
страшный июнь сорок первого и
ликующий май сорок пятого; все
меньше остается среди нас
победивших в той войне
ветеранов. Однако память о
событиях тех лет никуда не ушла.

Ко дню великой Победы в читальном зале библиотеки
оформлена выставка

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»
На выставке представлены книги о Великой Отечественной
войне, рассказывающие о грозных, трагических событиях
военной поры, заставляющие понять, какой дорогой ценой
была завоевана победа.

Театр – это особый мир, отдаленный от нас так же,
как сцена – от партера. Между театром и
действительностью находится оркестр, музыка и
тянется огненная полоса рампы. Действительность,
миновав область звуков и переступив через
знаменательные огни рампы, является нам на сцене,
преображенная поэзией.
Г. Гейне
27 марта - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

В читальном зале библиотеки оформлена выставка
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА»,
на которой представлены книги и журналы о театре.

8 марта – особенный день для каждой женщины,
независимо от возраста.
Это день радости, ожидания и получения удивительных
подарков. День, который дарит всем чудесное настроение.

«И приходит пора…
Несмотря на любую
погоду,
она ласковым солнцем
и светлой надеждой
полна…
Потому что всегда,
по закону любви и
природы,
только с этого дня
начинается в мире
весна!»

В читальном зале библиотеки оформлена выставка

«ДЕНЬ ЛЮБВИ, КРАСОТЫ, РЫЦАРСТВА»
где студенты могут познакомиться с историей праздника, и
представлены сборники стихов известных поэтов:
А.Ахматовой, А.Фета, Ф.Тютчева, А.Блока, А.Пушкина,
О.Мандельштама, М.Цветаевой.

«Берегите наш прекрасный русский язык»
И.С.Тургенев
Русский язык чрезвычайно богат, гибок и живописен
для выражения простых, естественных понятий.

К международному дню родного
языка (21 февраля) оформлена
выставка
«ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ
РУССКИЙ ЯЗЫК»
и плакат
«ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ
ПРАВИЛЬНО»

Проведен конкурс
среди студентов на
знание русского
языка.

«И я детям и внукам наказываю –
не ходите войной на Великую Русь,
она век стоит не шатается
и века простоит не шелохнется».

23 февраля - день воинской славы России,
которую российские войска обрели на полях сражений.
Изначально в этом дне заложен огромный смысл - любить,
почитать и защищать свою Отчизну, а в случае
необходимости, уметь достойно ее отстоять. Защищать
родную русскую землю воинам приходилось очень часто, но
всегда русский солдат с честью выполнял свой долг.

К этой дате в читальном
зале
библиотеки оформлена
выставка

«ДЕРЖАВА АРМИЕЙ
КРЕПКА»

«Слава храбрецам, которые осмеливаются любить,
зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам,
которые живут так, как будто они бессмертны, –
смерть иной раз отступает от них»
Е.Шварц

В читальном зале
оформлена выставка

«В ДЕНЬ
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
МЫ
ПРАЗДНУЕМ
ЛЮБОВЬ»,
где студенты могут
познакомиться с
историей праздника,
с его традициями.

На выставке представлены книги о самом
романтическом чувстве – любви.
В любовной лирике слиты воедино мысль и страсть,
задушевность и точное слово. Слово, осмысленное и
согретое сердцем.

Взаимодействие литературы и кинематографа служит
одной цели – помочь человеку стать духовно сильной,
благородной и эстетически развитой личностью.

На абонементе библиотеки оформлена книжная
выставка
«ЛИТЕРАТУРА И КИНО – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
НЕИЗБЕЖНО»
направленная на то, чтобы показать студентам, что
книга и фильм прекрасно дополняют друг друга.
На выставке представлены книги и DVD диски с
фильмами – экранизациями литературных
произведений.

Чтобы воспитывать в человеке чувство гордости за свою
Родину, надо с детства научить, любить свой город, край, где
он родился и вырос, природу, которая его окружает, приобщать
студентов к культурно-историческим ценностям казачества, с
безупречным следованием законам и традициям, верностью
долгу казаков.

Своею культурой
Гордится Кубань.
Народ –
православный.
И путь его
славный.
Здесь мыслят о
главном
И любят Кубань.
В.Нестеренко

Выставка
«МИЛЫЙ СЕРДЦУ КРАЙ КУБАНСКИЙ»,
представленная в читальном зале библиотеки,
способствует обогащению знаний и интереса к
историческому прошлому Кубани: культуре родного
края, его народов, традициям.

Есть просто храм,
Есть храм науки,
А есть еще природы храм,
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.
Он свят в любое время суток
Открыт для нас в жару и стынь.
Входя сюда,
Будь сердцем чуток,
Не оскверняй его святынь.
С.В.Смирнов

Экспозиция
выставки
«СКАЗОЧНЫЙ КРАЙ»,
в читальном зале
библиотеки знакомит
студентов
и преподавателей
с красотами
родного края.

Кубань – один из самых популярных курортнотуристических регионов страны.
Это край двух морей, удивительных по красоте
гор, бескрайних хлебных полей, строптивых горных
рек, уникальных археологических и природных
памятников.

Сегодняшний Краснодар ведёт своё летосчисление с
1793 года, до 1920 он носил название Екатеринодар в
память о том, что дарован казакам императрицей
Екатериной, а статус города получил в 1867 году.
Памятные места, здания, мемориальные доски на
улицах Краснодара могут рассказать необычайно
много о его истории.
«Краснодар
любимый
лучезарный
Наделённый
редкой красотой
Сказочной,
волнующей,
шикарной.
Город с нежной,
трепетной
душой.»
С.Донченко

Этой теме посвящена выставка
«НАШ ГОРОД – НАША ГОРДОСТЬ», представленная
представлен
в читальном зале библиоте

В рамках месячника по патриотическому воспитанию
в библиотеке оформлена выставка
“НАМ ЗАВЕЩАНЫ ПОДВИГ И СЛАВА,
ГОРДОСТЬ И ЧЕСТЬ”

Пролетают над
землей года,
Пролетят века,
тысячелетия,
Но ты помни
человек, всегда
Ты – звено в большой
цепи бессмертия.

Патриотизм – это не взрыв эмоций, а спокойная и
прочная преданность, длящаяся на протяжении всей
жизни человека.
Элдай Стивенсон

В читальном зале библиотеки представлена выставка
“И ВНОВЬ ЯНВАРЬ, И СНОВА ДЕНЬ ТАТЬЯНЫ...”

Татьяна, милая Татьяна...
...я так люблю
Татьяну милую мою!..
За то... что в милой простоте
Она не ведает обмана
И верит избранной мечте.
За то... что любит без искусства,
Послушная влеченью чувства,
Что так доверчива она,
Что от небес одарена
Воображением мятежным,
Умом и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцем пламенным и нежным

Студенчество – удивительная пора, когда
успеваешь буквально всё: и постигать науки,
осваивая опыт предыдущих поколений, и
работать, делая первые шаги в будущей профессии,
и дружить, и влюбляться, и веселиться. Сохранить
этот настрой как можно дольше, позволит наша
выставка

70 лет назад –
20 ноября 1945 г. – в
Нюрнберге (Германия)
состоялся
исторический судебный
процесс,
который вошёл в историю
человечества
как «Суд народов»,
юридически
закрепивший окончательный
разгром фашизма.

В читальном зале библиотеки

организована выставка

«Ни давности, ни забвения».

Любой воспитанный
человек должен
знать о событиях тех
дней.

Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни,
заставляют размышлять,
воспитывают самостоятельность суждений.
С.Г. Струмили

К юбилею С.А.Есенина
(120 лет со дня рождения),
в читальном зале
библиотеки
была оформлена выставка
«Знакомый ваш Сергей Есенин»,
посвященная его творчеству.

Выставка «Все новое – для вас»,
постоянно обновляется, давая
возможность студентам и
преподавателям ознакомиться с
новыми изданиями учебников.

2015-2016 учебный год начался проведением Всекубанского классного
часа «В единстве наша сила».
В рамках этого мероприятия в библиотеке была оформлена выставка с
одноименным названием, где была представлена литература по истории
России, подчеркивающая могущество нашей Родины и важность сохранения
единства всех народов, живущих в нашей стране.

У нас в народе говорят: «НАРОДНАЯ ДРУЖБА И БРАТСТВО
ДОРОЖЕ ВСЯКОГО БОГАТСТВА» или «ЕСЛИ ДРУЖБА ВЕЛИКА –
БУДЕТ РОДИНА КРЕПКА»

Библиотека ПСХК всегда уделяет большое внимание студентам –
первокурсникам.
К 1 сентября в структурных подразделениях были организованы
выставки учебной и художественной литературы, раскрывающие фонд
библиотеки.
На библиотечном часе библиотекари Теньковская Татьяна
Александровна, Перочкина Марина Витальевна поздравили студентов с
поступлением в колледж, подробно познакомили с Правилами библиотеки,
структурой библиотеки, ее информационными ресурсами и услугами,
проектами и планами.
Была организована книговыдача комплектов учебной литературы
первокурсникам.

1 сентября – День знаний.
Традиционно во всех учебных заведениях в этот день проводятся
торжественные линейки, классные часы, уроки знаний.

В настоящее время особую роль приобретают проблемы формирования
духовного, нравственного поколения, воспитания истинных патриотов своей
Родины, обладающих интеллектуальным потенциалом и нравственными
принципами. В целях приобщения будущего поколения к культуре своего
народа, истории своей Родины библиотека колледжа приобрела книжные
коллекции: «Великие Святые», «Великие советские фильмы», «Музеи
мира».

«Великие Святые»

« Великие советские фильмы»

«Музеи мира»

