Июнь

Как проведём лето?
Конечно же, с книгой!!!

Лето для студентов - пора, когда можно отложить
учебники, конспекты и отдохнуть. Но без лучшего друга книги - и каникулы скучны.
Книги открывают перед вами увлекательный мир. Книги
могут быть как живые, так и электронные.
«Читая хорошую книгу, мы испытываем тоже чувство, как при
приобретении нового друга. Вновь прочитать уже читанную
книгу – значить вновь увидать старого друга», - это слова
великого Вольтера.

Желаем вам новых знакомств и встреч со старыми
друзьями.

Книга – учитель,
Книга – наставница,
Книга – близкий товарищ и друг.
Ум, как ручей, высыхает и
старится,
Если ты выпустишь книгу из рук.

Май

Мы благодарны просвещенью, наука – Солнце, душу грей!
Рукой отцов благославленный, иди в историю смелей!
К апостолам высокославным любовь святая глубока
Дела Кирилла и Мефодия в славянстве будут жить века.

24

мая,

в

день

памяти

святых

равноапостольных Кирилла и Мефодия, Россия отмечает

День славянской письменности и культуры.
Этот праздник восходит к церковной традиции, существовавшей
еще в X-XI вв.
Кирилл и Мефодий не только перевели с древнегреческого на
славянский христианские книги, но и воспитали целую плеяду
учеников, от которых разрослось древо великой славянской культуры.

Слава Вам, братья,
славян просветители,
Церкви Славянской
Святые Отцы!
Слава Вам, правды
Христовой учители,
Слава Вам,
грамоты нашей творцы!

День славянской письменности и культуры - это праздник
просвещения, праздник родного слова, родной книги, родной
литературы, родной культуры.

Май

Музеи - это наша память, наша история.

18 мая - Международный день
музея.
Эта дата напоминает о необходимости беречь наследие
человечества во имя современности и будущего. Музеи служат
главными сокровищницами памятников истории, хранителями
знаний, средством образования и воспитания, площадкой для встречи
поколений, местом сближения
сближения культур и цивилизаций.

Чтоб окунуться в прошлое
не надо
Машину времени, поверь,
изобретать.
Переступи порог в музеи
зала,
И кажется – как будто
время вспять.
вспять

В читальном зале библиотеки экспонируется выставка, посвященная
Международному дню музеев, на которой представлены красочные
альбомы музеев мира, в которых собраны шедевры мирового
искусства, рассказывающие о самых больших музеях многих
стран мира.

Май

9 мая – День Победы.

Они, как прежде, снова встали
в строй
С живыми рядом, стройными
рядами.
И на параде каждый здесь – герой,
Их подвиги – все значимей
с годами.
Солдаты не уходят в никуда,
Они - в сердцах навеки вместе
с нами.
И вот они опять через года
Идут с родными стройными
ярдами.
Бессмертный полк – бесстрашные
сердца,
А это – сыновья, отцы и деды.
И нет потоку этому конца
По всей стране в священный
день Победы.

Память о Великой Отечественной войне
жива в каждой семье – на фронтах сражались и героически
погибали наши деды и прадеды.

«Бессмертный полк» стал хранителем Победы.
В списки «Бессмертного полка» «Пашковского
сельскохозяйственного колледжа» вписаны имена
родственников преподавателей и сотрудников, участвовавших
в сражениях Великой Отечественной войны.
Пока мы чтим память погибших, они живут
в наших сердцах и наших мыслях.

Май

9 мая –
День Победы.
Победы
Праздник, который
позволяет нам
почувствовать
гордость за свою
страну, общее
чувство единения и товарищества,
всю глубину любви и уважения
к нашим заслуженным
ветеранам – участникам той
страшной войны.

Ко дню великой Победы в читальном зале библиотеки оформлена
выставка

«ПОМНИМ, СЛАВИМ, ГОРДИМСЯ»
Эпоха Великой Отечественной войны прочно уходит в
далекое прошлое. Все меньше и меньше живых ее свидетелей
остается рядом с нами.
нами На выставке представлены материалы
и книги, позволяющие еще раз убедить молодое поколение в
необходимости знать историю своей страны и навсегда в
сердце сохранить благодарность к людям,
завоевавшим мир и покой на земле.

Март

27 марта –
Международный день
театра, который ежегодно
отмечается с 1961 года.
Сейчас Международный день
театра - это не просто
профессиональный праздник
мастеров сцены, это наш праздник - праздник неравнодушных
зрителей.

Как хорошо, что есть театр!
Он был и будет с нами вечно.
Всегда готовый утверждать
Все, что на свете человечно.
Здесь все прекрасно – жесты,
маски,
Костюмы, музыка, игра.
Здесь оживают наши сказки
И сними светлый мир добра.

В читальном зале библиотеки организованна выставка, посвященная
Международному дню театра.
Театр — это не просто яркое зрелище, сценическое действо, вид
искусства, это удивительный и неповторимый мир, как зеркало,
отражающий нашу жизнь с её радостями и печалями, надеждами и
разочарованиями, победами и неудачами. Поэтому после каждого
спектакля новые мысли и впечатления надолго остаются в душе,
преображая её неугасимым светом Любви и Добра.

Март

8 Марта –
день торжественный,
День радости и красоты,
На всей земле он дарит
женщинам
Свои улыбки и цветы!!!

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
«ЖЕНЩИНА – ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНЬЯ»
Выставка посвящена женщине, вечной загадке,
загадке, которую пытались и
пытаются разгадать с тех пор, как существует человечество.
Ценители прекрасного – поэты, музыканты,
зыканты, художники стремились
постичь красоту, тайну этого божественного и в тоже время земного
создания. На выставке представлены лучшие книги о любви к
женщине.

Февраль

Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.
Мы — армия страны. Мы — армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.
Р.Рождественского

23 февраля - день воинской славы России.
Это праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине. В этот
день принято поздравлять мужчин всех профессий и возрастов, в том
числе самых юных, которым только предстоит когда-то
когда
встать
на защитные рубежи.

К этой дате в читальном зале
библиотеки оформлена
оформ
выставка
«С РУССКИМИ ЗАЩИТНИКАМИ
ЧЕРЕЗ ВЕКА».
ВЕКА»

На выставке представлена литература, посвященная нескольким
периодам в истории России, когда Родина особенно остро нуждалась в
защите сынов своих, начиная с событий Куликовской битвы и
заканчивая подвигами Героев Великой Отечественной войны.

Февраль

Патриотизм в России всегда рассматривался как символ
мужества, доблести и героизма, силы народа, как
необходимое условие единства величия и могущества
Российского государства.

Патриотизм – когда
Отчизну любишь,
Придется если,
то и жизнь отдашь.
Лишь с нею свою
душу не остудишь,
К ней столько чувств –
в словах не передашь.

В рамках месячника по патриотическому воспитанию в
библиотеке оформлена выставка

«Никто кроме нас».
нас»
Идея патриотизма как служение Родине, Отечеству в
наглядно зримой форме выражено в произведениях русской
художественной культуры – в стихах, в литературных
романах.

Февраль

День святого Валентина, или День всех влюбленных –
праздник, который 14 февраля отмечают многие люди по всему миру.
Более двухсот лет покровительствует святой Валентин тем,
кто влюблен…

Высоким чувством окрыленный,
Когда-то в давние года,
Придумал кто-то день влюбленных,
Никак не ведая тогда,
Что станет этот день любимым,
Желанным праздником в году,
Что Днем Святого Валентина
Его с почтеньем назовут.

К этому дню сотрудниками библиотеки была оформлена
книжная выставка

«ЛЮБОВЬ В ИСТОРИИ, ИСТИРИЯ В ЛЮБВИ».
Экспозиция выставки знакомит читателей с историями любви
знаменитостей от древнейших времен и до наших дней.
Раздел выставки «История любви в романах» познакомит читателей
как с классическими произведениями о любви, так и с
произведениями современных авторов.

С праздником! Говорите друг другу побольше нежных и ласковых слов
и любите хорошие книги.

Январь

Уважаемые студенты!
Сотрудники библиотеки
поздравляют Вас с Днем
российского студенчества и
желает отличных знаний и
хорошего настроения!

«Восторг, восторг,
питомцы муз!
В сей день
благословенный
Наук и счастия союз
Мы празднуем
священный!»
А.Полежаев

В читальном зале
зал библиотеки оформлена
рмлена выставка
«И ВНОВЬ ЯНВАРЬ,
ЯНВАРЬ И СНОВА ДЕНЬ ТАТЬЯНЫ»,
ТАТЬЯНЫ»
которая знакомит с историей праздника «Татьянин день».
На выставке можно узнать о студенческих традициях и
почитать про раннехристианскую мученицу Татьяну Римскую,
в память о которой и был назван этот замечательный день, о
женщинах, чье имя прославили А.С.Пушкин, А.Фет,
В.Маяковский и о наших знаменитых современницах.

Январь

«Все
Все совершенствует природа.»
Лукреций
Среди многочисленных чудес света особое место занимают
удивительные природные уголки, с давних пор поражающие людей
красотой своих ландшафтов или населяющими их редкими
растениями и животными.
Одно из таких мест – Краснодарский край.
Он издавна славится экзотической природой, чистым горным
воздухом, теплым лазурным морем, замечательными, имеющими
непреходящее значение памятники истории,
истории, архитектуры и
этнографии.

И,, если даже родом ты не
здешний,
Однажды побывав у нас,
поймешь,
Какой природой славен
край наш вешний,
Какой красой особенно
хорош.

В читальном зале библиотеки
библиотеки оформлена выставка
«МИР ЗАПОВЕДНОЙ ПРИРОДЫ»,
ПРИРОДЫ»
которая
оторая помогает приобщить читателей к миру природы,
природы к
пониманию ее ценностей в жизни каждого человека.

Январь

Краснодарский край по праву называют жемчужиной
России. В этом понятии емко и красиво отразились
удивительная природа и бескрайние хлебные просторы,
трудолюбие людей и древнейшая истории.
Изучение истории родного народа, родного края помогает
формировать в каждом человеке чувство любви и
привязанности к Родине, к своим корням.

Люблю тебя, люблю, мой
край родной –
И не ищу красы иной.
Тебе любовь и силы отдаю,
Всего себя, всю жизнь
свою.
Л.Большаков

Воспитанию подрастающего поколения, в духе любви к истории и
природе родного края, к национальным обычаям и традициям
посвящена выставка
«Я ЭТУ ЗЕМЛЮ РОДИНОЙ ЗОВУ»,
оформленная в читальном зале библиотеки.
На выставке представлены книги об истории края, его обычаях и
традициях.

Январь

Много изменилось в городе. Что-то появилось новое,
красивое, современное, а что-то свято бережется, как
частичка прошлого, которое осталось нам в наследство, как
память.
Краснодар обладает какой-то непонятной притягательной
силой. Наверное, здесь нечто такое, с чем люди связывают
надежды на будущее.

Старинных улиц
трепет вековой
Переплетен в узоры
золотые.
Мой Краснодар
любимый и родной
Рождает чувства очень
непростые.
С.Донченко

Об истории основания города, о том, какое место он занимает в
истории страны, а также о современном городе рассказывает
выставка, оформленная в читальном зале библиотеки
«В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ МОЙ ПРЕКРАСЕН ГОРОД»
На выставках представлены книги об истории города, его обычаях и
традициях.

Январь

«Охранять природу — значит
охранять Родину.»
Пришвин М. М.

2017 год в России указами Президента обозначен как
Год экологии и Год особо охраняемых территорий.
С 2017 года вступает в силу большинство экологических реформ,
заложенных в принятых поправках в законы.
Символом Года экологии в России стал собирательный растительный узор.

«Здесь мало увидеть,
Здесь надо всмотреться,
Чтоб ясной любовью
Наполнилось сердце…
Чтоб вдруг озарили
Бездомные воды
Всю прелесть застенчивой
Русской природы»
Н. Рыленков

В читальном зале библиотеки оформлена выставка
«ПРИРОДА – ЗАБОТА ОБЩАЯ: ВСЕХ И
КАЖДОГО ЖИВУЩИХ НА ЗЕМЛЕ»,
на которой представлены книги по экологии
России и Краснодарского края.

Январь

2017 год – год Огненного Петуха
Новый год – самый любимый праздник всех людей, он открывает
мир добрых сказок и волшебства. Каждый готовится к нему заранее,
ждет от него исполнения желаний и приятных сюрпризов, чудесных,
волшебных и самых загадочных. Каждый раз это надежда на
перемены жизни к лучшему.

Пусть Новый Год волшебной
сказкой
В ваш дом тихонечко войдет,
И счастье, радость,
доброту и ласку
Вам в дар с собою
принесет!

В читальном зале библиотеки была оформлена выставка,
посвященная Новому году.
Экспонаты выставки знакомят читателей с историей
ист
праздников в России, с новогодними
новогодними и рождественскими
обычаями и обрядами, с полезной информацией по
оформлению праздничного стола, дома. Также на выставке
представлен
дставлен материал о том, как встречают
встречают Новый год люди
всех земных широт.

Декабрь

Новый год – это предвкушение чего-то
че
то волшебного,
радостного, нового.
Теплую атмосферу праздника, творчества,
новогоднего и рождественского настроения создал
Снеговик, сделанный сотрудниками читального зала
библиотеки.
Наш Снеговик дарит всем свои пожелания с Новым
годом, которые вызывают улыбки и хорошее
настроение.
Всем студентам очень понравилось необычное
оформление читального зала. Да и преподаватели не
остались равнодушными, ведь Новый год – это
праздник, не имеющий возрастных границ.

Декабрь

12 декабря Россия отмечает День Конституции –
это памятная дата для всей жителей нашей страны.
«Единственным источником власти в Российской
Федерации является ее многонациональный народ»,
– сказано в этом важнейшем для страны документе.

День Конституции вся празднует
страна,
Ведь это - день рождения свободы,
Которая, как воздух, всем нужна
и к лучшему ведет нас год от года.
Гарантия надежд, труда и сна,
Свод правил и законов общей жизни
Страны великой добрая весна,
Путеводитель от рождения до тризны.

Тематическая выставка
«ОСНОВНОЙ ЗАКОН СТРАНЫ»,
оформленная в читальном зале библиотеки, представлена
литературой, которая знакомит студентов с историей
становления современного российского государства и
возникновения Конституции, с государственными символами
России.

Декабрь

«Культура умолкает там,
где сердце немо…»

Перед шедеврами мировой
живописи,
можно легко забыть о кипящей
за стенами галереи жизни
города.
Позволить себе сделать паузу,
чтобы впитывать искусство
глазами, душой и сердцем
и смотреть на привычную
повседневность через призму
постигаемой красоты.

Выставка
«СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ В ВАШИХ РУКАХ»
оформленная в читальном зале,
познакомит с творениями великих мастеров прошлого.
Если не хранить в сердце стремления отдавать, творить останется пустой мир, не будет культуры.
А если не будет культуры, то, что сможет тронуть нашу
душу.

Ноябрь

«Читая Чехова, я смеюсь, радуюсь, восхищаюсь…
Вот определение таланта».
Л.Н.Толстой
Имя Антона Павловича Чехова дорого всем, кто любит великую
русскую литературу. Его любили и любят в России. По словам
знаменитого Василия Розанова, « в Чехове Россия полюбила себя».
Антон Павлович Чехов – один из самых читаемых писателей.
Его искусство как литератора ценно потому, что он талантливо
раскрыл перед читателями многогранный духовный мир человека.

«Он с нами навсегда: душа его родная,
Все наши тягости, сомненья, муки
зная,
Нам издали дарит свой грустный,
тихий свет,
Как тихая звезда над мутными
волнами…
И верю: с Чеховым для нас разлуки
нет,
Пока душа жива – я знаю – Чехов с
нами!»
Т.Щепкина - Куперник

Его произведения любимы не только старшим поколением, но и
молодежью, у которой есть возможность по-новому оценить силу его
гениальных произведений.
О жизни писателя и его творчестве рассказывают книги,
представленные на выставке, оформленной сотрудниками
читального зала. Выставка приурочена к творческой встрече
студентов колледжа с артистами театра «Премьера»
А.Завьяловым, В.Гадалиным, И.Разумовской.

Октябрь

4 ноября – один из главных государственных
праздников Российской Федерации, носящий
название «День народного единства».Праздник
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА –
дань глубокого уважения к тем знаменательным страницам
отечественной истории, когда патриотизм и
гражданственность помогли нашему народу объединить и
защитить страну от захватчиков. Преодолеть времена
безвластия и укрепить Российское государство.
государст

С историей не спорят,
С историей живут,
Она объединяет
ъединяет
На подвиг и на труд
Едино государство,
Когда един народ,
Когда великой силой
он движется вперед.

Для каждого очень важно знать историю своей Родины.
История – это память народа о том, кто мы, где наши корни,
каков наш путь?
Книжно-иллюстрированная
иллюстрированная выставка,
выставка организованная в
читальном зале библиотеки,
библиотеки привлекает своим
разнообразием не только любителей
любителей истории, но и других
читателей.

Октябрь

Творчество русских поэтесс XIX-XX века является неотъемлемой
частью русской культуры, однако в XXI оказались забыты не только
их произведения, но и даже имена, которые между тем являются
яркими вехами литературы того времени. Кто как не сами женщины,
с их обостренным восприятием мира могли лучше рассказать о своей
судьбе, о своих чувствах и переживаниях, мечтах и стремлениях.

«Ты сердца чуткого прозреньем
те правды можешь угадать,
которых нам ни размышленьем,
ни долгой жизнью не дознать»
Н.Ф.Щербина

В читальном зале библиотеки оформлена выставка
«ПРЕКРАСНЫХ ЖЕНЩИН ИМЕНА»,
на которой представлены книги стихов женщин-поэтесс: Каролина
Карлова, Мирра Лохвицкая, Вероника Тушнова и др.
Мечтать о будущем, изливая свои чувства в стихотворной форме и
вспоминать прошлое, одновременно обращаясь к миллионам,
запечатлевая в рифме свое мироощущение, и оставаясь при этом
наедине с собой – на это способна только поэзия, величайшее из
искусств, созданных человеком.

Октябрь

5 октября страна празднует
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.
УЧИТЕЛЯ
Это день терпеливых, добрых,
находчивых и творческих людей. Им, как никому
другому, приходится постоянно искать и выдумывать,
творить и заставлять, чтобы ученики усваивали на
уроках «разумное, доброе, вечное».

Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта не мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам так и дорого
Имя нашего учителя

В.Тушнова
Тушнова

Библиотека колледжа к этому празднику оформила
книжную выставку, где показана литература по истории
образования и педагогической деятельности,
современной педагогике, по
психологии.

Сентябрь

Одной из важнейших задач
информационного обслуживания читателей
является сокращение сроков доведения до
них информации о новых

поступлениях

в библиотеку.

Эту функцию выполняет выставка
«ВСЕ НОВОЕ – ДЛЯ ВАС»,
оформленная в читальном зале
библиотеки.

На ней экспонируются новые поступления книг в фонд
библиотеки. Представлена социально-экономическая, научнотехническая

литература,

книги

по

точным

наукам.

Экспозиция обновляется по мере поступления книг.
Выставка

новых

поступлений

работает

по

свободного доступа — можно подойти к стеллажу,
посмотреть любую заинтересовавшую Вас книгу.

методу
взять и

Сентябрь

Новый 2016-2017 учебный год начался проведением
Всекубанского классного часа «Имя Кубани».
В рамках этого мероприятия в читальном зале библиотеки
оформлена выставка с одноименным названием, где была
представлена литература по истории Кубани, культуре родного языка,
его народов, традициям.

Край родной! Сады твои и нивы,
Цепи гор, седая даль морей…
Был бы ты, а мы-то будем живы
Щедростью и радостью твоей.
И.Варрава

1 сентября - День знаний - это всегда добрый, шумный
праздник, который отмечается с особой торжественностью.
Во всех учебных заведениях в этот день проводятся
торжественные линейки, классные часы, уроки знаний.
День знаний в нашей библиотеке стал уже традиционным. В
читальном зале на абонементе были организованы выставки учебной
и художественной литературы, раскрывающие фонд. На
библиотечном часе библиотекари Теньковская Татьяна
Александровна, Лобачева Надежда Георгиевна поздравили студентов
с поступлением в колледж, познакомили со структурными
подразделениями библиотеки, правилами записи и пользования
библиотекой, особенностями обслуживания студентов, ее
информационными ресурсами и услугами, проектами и планами. Для
студентов-первокурсников была организована книговыдача
комплектов учебной литературы.

