
 
Июнь 

 «Благословен и день и час, 

Когда с теплом родного крова 

Впервые к каждому из нас 

Приходит пушкинское слово». 

                                                                                      
                            Г. Гоц 

 

"6 июня – Пушкинский день России" 

         Ежегодно 6 июня страна отмечает день рождения А.С.Пушкина. Казалось 

бы, его творения – дела давно минувших дней, но и в наше время произведения 

Пушкина радуют любителей литературы своим великолепным слогом. 

        Пожалуй, ни одного другого русского писателя и поэта не любят так, как 

Александра Сергеевича. С ним знакомятся в детском саду, наслаждаясь 

добрыми сказками автора, а продолжают цитировать и вспоминать всю жизнь.  

        День рождения Пушкина – это не просто дата появления на свет гения от 

литературы, — это день рождения классической, русской литературы и языка. 

        В  2011  году президент   В.В.Путин  подписал    указ об утверждении нового 

государственного праздника – 

       Дня русского языка.  

А лучшей даты, чем день рождения Пушкина 

для этого и придумать сложно. 

 

Библиотека подготовила выставку 

«ИДУТ ВЕКА, НО ПУШКИН ОСТАЕТСЯ», 

на которой демонстрируются издания 

рассказывающие о неповторимой личности 

поэта, о его жизненном пути, а также 

художественные произведения автора. 

 
 
 



Май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всероссийский день библиотек, отмечаемый в нашей стране ежегодно 

27 мая, по праву является и профессиональным праздником 

российских библиотекарей — Днем библиотекаря. 

 

Библиотека –  

Тихий дом души. 

Здесь жизнь в ином – 

Духовном измерении. 

Страничный шелест – 

Путь на пик вершин, 

С которых лишь рукой 

До озарений… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека — мир, который помогает человеку духовно расти. Храня 
плоды умственного, творческого усилия поколений, она же является 

средоточием памяти. За каждой книгой в библиотеке стоит автор, 
живое лицо со своей судьбой, своей биографией, со своими опытами 

жизни и мысли, которые запечатлены на ее страницах для 
современников и потомков. 



 
Май 
 

24 мая – День 
славянской 

письменности 
и культуры. 

 
Это праздник просвещения, 

культуры, родного слова. В этот день вспоминают создателей 

славянского алфавита 

стали основоположниками славянской письменн

Каждый человек, который 

гордиться и дорожит

хранит в своей 

 

Об этом празднике и многом другом можно узнать из книг, 

представленных на выставке в 
 

День 
славянской 

письменности  
и культуры.  

Это праздник просвещения, 

культуры, родного слова. В этот день вспоминают создателей 

славянского алфавита – Кирилла и Мефодия
оложниками славянской письменн

, который говорит на русском языке, 

жит своей культурой и историей,  знает и 

 памяти имена первых славянских 

просветителей.   
 

 

 

 

Языки славянские и 

письменность,

Наша речь, культура и слова

И душа широкая, 

и искренность, 

В нас едины будут 

на века.

 
 
 

и многом другом можно узнать из книг, 

представленных на выставке в читальном зале библиотеки

культуры, родного слова. В этот день вспоминают создателей 

Кирилла и Мефодия. Именно они 

оложниками славянской письменности. 

говорит на русском языке,  

льтурой и историей,  знает и 

памяти имена первых славянских 

Языки славянские и 

письменность, 

Наша речь, культура и слова 

И душа широкая,  

и искренность,  

В нас едины будут  

на века. 

и многом другом можно узнать из книг, 

читальном зале библиотеки. 



Май 
 

 

18 мая - 
Международный День 

музеев. 

 
Музеи служат главными сокровищницами памятников истории, 

хранителями знаний, средством образования и воспитания, 

площадкой для встречи поколений, местом сближения культур и 

цивилизаций. 

 
 
 

В этот день музеи открывают свои 

двери для всех желающих, 

совершенно бесплатно и с радостью 

показывают свои выставочные 

залы, новые экспонаты, 

рассказывают, просвещают и 

работают в духе девиза  

« Музеи – это важное средство 
культурного обмена, обогащения 

культур и развития 
взаимопонимания, 

сотрудничества и мира разных 
народов». 

 
 

 
В первый раз  торжества прошли в 1978 году. В наше время праздник 

широко отмечается в 150 странах мира, ведь почти в любом 

государстве есть немало музеев, которые составляют его 

национальное достояние.  

Наша выставка  «ПРЕКРАСНОЕ ПЛЕНЯЕТ НАС ВСЕГДА» 
посвящена крупнейшим российским музеям. 

 



Май 

9 МАЯ 
День Победы

 

Все дальше и дальше уходят в прошлое 
суровые годы войны. Время, как терпеливый 
врач-целитель, зарубцевало кровавые раны, смягчило боль, 
притупило остроту трагических переживаний. И все же навсегда 
останутся в сердце метки, стереть которые не дано никакой с
Время беспомощно перед памятью людской, запечатлевшей все, что 
было на войне. 
   Тема Великой Отечественной войны питает литературу и 
искусство. О войне сняты фильмы, созданы произведения 
литературы. В этом боль народа, потерявшего за годы войны 
миллионы своих собратьев.

В читальном  зале библиотеки  экспонируется  выставка

«В КНИЖНОЙ ПАМЯТИ МГНОВЕНИЯ 

на которой представлены книги о войне и 

Есть события, над которыми 

дальше в прошлое уходят годы, тем яснее становится их 

МАЯ – 
День Победы! 

Все дальше и дальше уходят в прошлое 
суровые годы войны. Время, как терпеливый 

целитель, зарубцевало кровавые раны, смягчило боль, 
притупило остроту трагических переживаний. И все же навсегда 
останутся в сердце метки, стереть которые не дано никакой с
Время беспомощно перед памятью людской, запечатлевшей все, что 

Тема Великой Отечественной войны питает литературу и 
искусство. О войне сняты фильмы, созданы произведения 
литературы. В этом боль народа, потерявшего за годы войны 

ионы своих собратьев. 
 
 
 

Прошла война, прошла страда
Но боль взывает к людям:

Давайте, люди, никогда об этом не 
забудем!

Пусть память верную о ней хранят, 
об этой муке

И дети нынешних детей, и наших 
внуков внуки

Затем, чтоб этого забыть не смели 
поколенья

Затем, чтоб нам счастливыми быть
А счастье – не в забвенье!

 
 
 

В читальном  зале библиотеки  экспонируется  выставка

«В КНИЖНОЙ ПАМЯТИ МГНОВЕНИЯ 
ВОЙНЫ»,  

на которой представлены книги о войне и стихи 

военного времени. 
Есть события, над которыми время не властно, и чем 

дальше в прошлое уходят годы, тем яснее становится их 

величие. 

целитель, зарубцевало кровавые раны, смягчило боль, 
притупило остроту трагических переживаний. И все же навсегда 
останутся в сердце метки, стереть которые не дано никакой силе.  
Время беспомощно перед памятью людской, запечатлевшей все, что 

Тема Великой Отечественной войны питает литературу и 
искусство. О войне сняты фильмы, созданы произведения 
литературы. В этом боль народа, потерявшего за годы войны 

Прошла война, прошла страда 
Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда об этом не 
забудем! 

Пусть память верную о ней хранят, 
об этой муке 

И дети нынешних детей, и наших 
внуков внуки 

Затем, чтоб этого забыть не смели 
поколенья 

Затем, чтоб нам счастливыми быть 
не в забвенье! 

В читальном  зале библиотеки  экспонируется  выставка 

«В КНИЖНОЙ ПАМЯТИ МГНОВЕНИЯ 

стихи  поэтов  

время не властно, и чем 

дальше в прошлое уходят годы, тем яснее становится их 



Апрель

 

12 апреля весь мир отмечает 

 Это настоящий праздник, объединяющий людей всей Земли в 

едином стремлении познать то, что находится за ее пределами.

 
 

На рубеже космического 

века 

Соединились, временность 

круша, 

Мятежное сознанье 

человека 

И космоса безбрежная 

душа! 

                       Владимир Костров

 
 

 

 

Звездное небо – это та непостижимая загадка, к которой всегда 

будут стремиться люди. Но никогда не забудут, что впервые путь к 

звездам проложил именно Юрий Гагарин.

 Об этом и многом другом расскажет книжная выставка, 

подготовленная в читальном зале библиотеки.
 

              

Апрель 

«Космонавтика имеет безграничное 
будущее, и ее перспективы 

беспредельны, как сама Вселенная.»

весь мир отмечает День космонавтики
Это настоящий праздник, объединяющий людей всей Земли в 

едином стремлении познать то, что находится за ее пределами.

 

На рубеже космического  

Соединились, временность 

 

Мятежное сознанье  

 

И космоса безбрежная  

Владимир Костров 

это та непостижимая загадка, к которой всегда 

будут стремиться люди. Но никогда не забудут, что впервые путь к 

звездам проложил именно Юрий Гагарин.

Об этом и многом другом расскажет книжная выставка, 

подготовленная в читальном зале библиотеки.

 
«Космонавтика имеет безграничное 

будущее, и ее перспективы 
беспредельны, как сама Вселенная.» 

 
С.Королев. 

День космонавтики. 

Это настоящий праздник, объединяющий людей всей Земли в 

едином стремлении познать то, что находится за ее пределами. 

это та непостижимая загадка, к которой всегда  

будут стремиться люди. Но никогда не забудут, что впервые путь к 

звездам проложил именно Юрий Гагарин. 

Об этом и многом другом расскажет книжная выставка, 

подготовленная в читальном зале библиотеки. 

 



 
Апрель 

«Остроумен тот, кто шутит со вкусом» 
Аристотель 

День смеха – всемирный праздник, 

отмечаемый 1 апреля во многих 
странах.  

Во время этого праздника принято 
разыгрывать друзей и знакомых, или 

просто подшучивать над ними. 
Смех – это неотъемлемая часть нашей 

жизни, когда мы смеемся, 
               мы по-настоящему живем.  
 

Мир смеха – это особый мир.  
Кто не любит искренне, от души посмеяться? И добрая 

юмористическая книга – незаменимый помощник в этом.  

 

Познакомиться с книжной выставкой  

 «РЫЦАРИ ЮМОРА»,  
посвященной книгам, написанных с 

искрометным юмором, авторами 

которых являются люди, оставившие 

неповторимый след в этом 

литературном жанре можно в 

читальном зале библиотеки. 
 

Читайте веселые книги, 
остроумные шутки и афоризмы, а 
главное, не забывайте улыбаться и 

дарить улыбку миру! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Март 
 

27 марта - 
Всемирный день 

театра, установленный в 

1961 году IX конгрессом 

Международного института 

театра.  

Театр - это ни с чем 

несравнимое искусство, его специфика заключается в изображении 

событий, которые как бы непосредственно происходят перед 

зрителем; зритель становится их свидетелем и соучастником, что 

определяет особую силу идейного и эмоционального воздействия 

театра. Проходят годы, столетия, а театр остается самым любимым и 

востребованным видом искусства. 

 
 

Театр! Мой Бог,  

мое святое бремя – 

Возможность жить,  

творить и созидать. 

Пронзил века, пространство 

 он и время, 

Чтоб править бал и 

 миром управлять. 

 
 
 
 

Теме театра посвящена выставка, оформленная в читальном зале 

библиотеки.  Это не просто профессиональный праздник мастеров 

сцены, это так же праздник миллионов поклонников  

театрального искусства. 
 



сыплется с неба мягкий снежок, но уже чувствуется в воздухе дыхание 

весны, уже  готовится природа к пробуждению. Но, опережая 

природу, наполняются нежностью и благодарностью сердца людей, 

ожидающих самый теплый и сердечный

К этой дате в читальном зале библиотеки  оформлена 

книжно-

«ВЕСНА И ЖЕНЩИНА ПОХОЖИ!»
Из века в век женщины неизменно 

вдохновляли поэтов, музыкантов, художников 

на создание величайших произведений 

искусства. В каждой из женщин таится загадка 

– секрет красоты, женственности, обаяния.
 

Март 

«Женщина – великое слово. В ней 

чистота девушки, в ней 

самоотверженность подруги, 

в ней подвиг матери»

Еще утопают улицы в сугробах, еще 

сыплется с неба мягкий снежок, но уже чувствуется в воздухе дыхание 

весны, уже  готовится природа к пробуждению. Но, опережая 

природу, наполняются нежностью и благодарностью сердца людей, 

ожидающих самый теплый и сердечный праздник –

Среди разных

 что пленят 
Свет далекой звезды

седых пирамид,

Есть одно, на котором
остановится

Это - женщина, в
тайны   хранит.

Несмотря на засилье

Чудо-женщина

тепло  сберегла.

В жизнь обычную

и звуки 

В лихолетье быть
смогла.

дате в читальном зале библиотеки  оформлена 

-иллюстрированная выставка 

ВЕСНА И ЖЕНЩИНА ПОХОЖИ!»
в век женщины неизменно 

вдохновляли поэтов, музыкантов, художников 

на создание величайших произведений 

искусства. В каждой из женщин таится загадка 

секрет красоты, женственности, обаяния. 

великое слово. В ней 

чистота девушки, в ней 

самоотверженность подруги,  

в ней подвиг матери» 
Н.А.Некрасов 

 

Еще утопают улицы в сугробах, еще 

сыплется с неба мягкий снежок, но уже чувствуется в воздухе дыхание 

весны, уже  готовится природа к пробуждению. Но, опережая 

природу, наполняются нежностью и благодарностью сердца людей, 

– 8 Марта. 
 
 

разных чудес, 

 и манят, 

звезды или вечность 
пирамид, 

котором всегда 
остановится  взгляд, 

в ней природа все 
хранит. 

засилье боли и зла, 

женщина в доме  

сберегла. 

обычную краски  

 внесла, 

быть королевой 
смогла. 

 

В. Серых 

дате в читальном зале библиотеки  оформлена  

иллюстрированная выставка  

ВЕСНА И ЖЕНЩИНА ПОХОЖИ!» 



Март 
 

«Ты мне скажи, земля моя, что я твой 
сын, что нужен я» 

В.Бакалдин 
 
 
 
 
 

Радетели земли кубанской…. Это все те, кто помогал и 

помогает расцвету казачьего края. Все они стремятся сделать 

нашу Кубань еще лучше, богаче, красивее.  

Узнайте имена этих людей, познакомьтесь поближе с их 

трудом на благо родного края. 

 
 
 
 
 

 
Здесь и в песнях казачьих 

размах и полет 

И в свершеньях масштабы 
российские. 

На Кубани живет богатырский 
народ 

И дела у него богатырские. 

 

 
 

 
На выставке «РАДЕТЕЛИ ЗЕМЛИ КУБАНСКОЙ», 

оформленной в читальном зале библиотеки 
представлен материал о людях, прославивших Кубань. 

Перечень этих имен можно продолжать долго: ведь на Кубани 

сотни людей, достойных вечной благодарности и памяти 

потомков. 
 
 



Март 
 

Пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю – не 

прерывается связь поколений. Именно библиотека является 

собирателем, хранителем и проводником культурных традиций. 

Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство 

гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться 

к своим корням, культурным традициям и обычаям – основная задача 

нашей выставки,  

«О РОДНОЙ ЗЕМЛЕ С ЛЮБОВЬЮ» 
оформленной в читальном зале библиотеки. 

 
 
 
 
 

Люблю тебя, люблю, мой  

край родной – 

И не ищу красы иной. 

Тебе любовь и силы отдаю, 

Всегда себя, всю жизнь свою. 

                                Л.Большаков 

 

 

 

Представленные книги раскрывают удивительную историю 

Краснодарского края, где веками и тысячелетиями воевали и мирно 

соседствовали многочисленные народы Европы и Азии, уникальную, 

богатую природу, где соединились степи и горы, реки и моря, 

замечательные памятники, оставленные людьми, жившими и 

созидавшими на этой земле, культуру края, богатую разнообразными 

традициями, верованиями, бытом. На выставке подобраны книги, 

которые знакомят с историей кубанского казачества, бытом казаков, 

традиционными костюмами, кубанским говором, обычаями и 

обрядами. 
 



Февраль 
 
 
 
 
 
 
 

 

23 февраля мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто 
мужественно защищал нашу землю от захватчиков, а также тем, кто в 

мирное время несет нелегкую и ответственную службу в рядах 
вооруженных сил РФ.

День защитника Отечества
военных. Но вместе с тем это праздник и всех мужчин, тех, кто в 

любую минуту готов стать в строй, чтобы с оружием в руках защитить 
своих любимых, своих близких и свою Родину. А так как защита 

слабых во все времена была занятием для настоящих мужчин, то День 
защитника Отечества давно и прочно ассоциируется в нашем 

сознании именно как мужской праздник.

 

К этой дате в  читальном  

 

«ЗАЩИТНИКИ  ЗЕМЛИ

ОТЕЧЕСТВА  СЫНЫ»

 

Для выставки была подобрана 
литература, отражающая мужество, 
благородство, честь, отвагу сильной 
половины человечества; летопись 
доблестного и самоотверженного 
служения Родине, а их подвиги 
являются неотъемлемой частью 

российской истории.

 
 
 

 

мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто 
мужественно защищал нашу землю от захватчиков, а также тем, кто в 

мирное время несет нелегкую и ответственную службу в рядах 
вооруженных сил РФ. 

День защитника Отечества – праздник
вместе с тем это праздник и всех мужчин, тех, кто в 

любую минуту готов стать в строй, чтобы с оружием в руках защитить 
своих любимых, своих близких и свою Родину. А так как защита 

слабых во все времена была занятием для настоящих мужчин, то День 
Отечества давно и прочно ассоциируется в нашем 

сознании именно как мужской праздник.

К этой дате в  читальном   зале  библиотеки  оформ

«ЗАЩИТНИКИ  ЗЕМЛИ.   

ОТЕЧЕСТВА  СЫНЫ». 

Для выставки была подобрана 
литература, отражающая мужество, 
благородство, честь, отвагу сильной 
половины человечества; летопись 

амоотверженного 
служения Родине, а их подвиги 
являются неотъемлемой частью 

российской истории. 

 
 
 
 
 

мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто 
мужественно защищал нашу землю от захватчиков, а также тем, кто в 

мирное время несет нелегкую и ответственную службу в рядах 

праздник, прежде всего 
вместе с тем это праздник и всех мужчин, тех, кто в 

любую минуту готов стать в строй, чтобы с оружием в руках защитить 
своих любимых, своих близких и свою Родину. А так как защита 

слабых во все времена была занятием для настоящих мужчин, то День 
Отечества давно и прочно ассоциируется в нашем 

сознании именно как мужской праздник. 

оформлена выставка 



 
Февраль 

 

ПАТРИОТИЗМ – это 

не значит только 

одна любовь к своей 

родине. Это гораздо 

больше….  Это – сознание своей неотъемлемости от родины и неотъемлемое 

переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней. 

 

Толстой А.Н. 
 
 

На протяжении всей истории не найти ни одной другой такой страны, 
которую бы так упорно и настойчиво не атаковали бы захватчики.  

На Россию в разное время нападали все страны, граничащие с ней, и 
находящиеся даже в большом отдалении (вспомним хотя бы Англию, 

Германию, Францию, США), но каждый раз являлся Богом 
избранный воевода, и от ведомых им войск все агрессоры бежали вон. 

Александр Невский, Дмитрий Донской, Суворов, Кутузов, Ушаков и 
очень многие другие военачальники России снискали для Родины и 
всех русских людей славу народа – победителя, храброго и сильного 

духом, и в то же время добросердечного и самоотверженного. 
 
 
 
 

 

В читальном зале библиотеки 
оформлена  выставка 

 

«СЛАВИМ ОТЧИЗУ, МЕЧ И 
СЛОВО». 

 
 
 

Пока в нашем сознании жива 
память о тех, кто стоял во главе всех 

наших ратных подвигов, у нас 
всегда будут находиться перед 

глазами прекрасные примеры для 
подражания. Ведь любовь к Родине 

– это не красивые речи, а 
готовность защищать её жителей и 

природные богатства, а также 
сокровища культуры, творческое 

или иное достояние народа.  
 
 



февраль  

2018 год ознаменован многими переломными 
событиями в истории  

Великой Отечественной войны.  
Одно из таких событий – 

 75-летие со дня освобождения 
Кубани от немецко - фашистских 

                      захватчиков, 
 которое ознаменовало завершение битвы за Кавказ.  

Краснодар был освобожден от фашистов 12 февраля 1943 года. 
 

В СЕРДЦАХ КУБАНЦЕВ НИКОГДА НЕ ИСЧЕЗНЕТ 
БЛАГОДАРНОСТЬ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ТЕМ, КТО ОТСТОЯЛ 

СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ, ОСВОБОДИЛ ОТ 
ФАШИЗМА НАШ ЛЮБИМЫЙ КРАЙ. 

 

 
 

Эта памятная и важная дата в истории города. 
В рамках месячника по патриотическому воспитанию в библиотеке  

оформлена  выставка, посвященная этой дате. 
На ней были представлены  статьи, фотографии,  книги, 

раскрывающие события, происходившие накануне и в годы Великой 

Отечественной войны, в том числе во время оккупации города 

Краснодара. 
 



история. Современный Краснодар 

индустриальный, агропромышленный и культурный центр.

 
 
 
 

Краснодар - так роскошен

Круглый год - весь в цвету

И, когда припорошен

Снегом- он красоту

Своих улиц старинных

Скрыть не может от

В отраженьях витринных

Ярок он без прикрас

 
 

Об истории основания города, о том, какое место он занимает в 

истории страны, а такж

выставка, оформленная в читальном зале библиотеки

 
«ГРАД НА БЕРЕГУ КУБАНИ»

На выставках представлены книги об истории города, его обычаях и 

Февраль 
 

C ранних лет человеку близко и 

дорого место, где он родился и 

вырос, сделал первые шаги в 

самостоятельную жизнь. Для нас 

таким местом является наш 

любимый город – 

Города, как и люди: рождаются, 

вырастают, расцветают, строят 

собственные судьбы. У нашего 

города уникальная и интересная 

история. Современный Краснодар – это крупнейший 

индустриальный, агропромышленный и культурный центр.
 

роскошен. 

весь в цвету. 

когда припорошен 

он красоту 

улиц старинных 

не может от глаз. 

отраженьях витринных - 

без прикрас. 

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

«ГРАД НА БЕРЕГУ КУБАНИ» 
На выставках представлены книги об истории города, его обычаях и 

традициях. 

C ранних лет человеку близко и 

дорого место, где он родился и 

вырос, сделал первые шаги в 

самостоятельную жизнь. Для нас 

таким местом является наш 

 КРАСНОДАР.  

, как и люди: рождаются, 

вырастают, расцветают, строят 

собственные судьбы. У нашего 

города уникальная и интересная 

это крупнейший 

индустриальный, агропромышленный и культурный центр. 

Об истории основания города, о том, какое место он занимает в 

е о современном городе рассказывает 

выставка, оформленная в читальном зале библиотеки 

На выставках представлены книги об истории города, его обычаях и  



Январь 
 

Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, весенним 

 

настроением –  

 
25  января – день почитания Татианы Римской. После того, как в 1755 

году (25 января), императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об 

открытии Московского университета, «Татьянин день» стал праздноваться 

сначала как  праздник всех

покровительницей всех студентов.  И теперь 25 января в нашей стране сразу 2 

праздника – женщины с именем 

Россия празднует 

Этому двойному празднику посвящена 

 «УЖЕЛЬ   ТА   САМАЯ 
 
 

Татьянин день,

Татьянин день,

Еще не радует сирень,

Еще вовсю лежат снега,

Еще за окнами пурга,

Но январю уже пора

Готовить сани со двора.

И на престол спешит февраль,

Пронзая свистом ветра даль.

Пойди к Татьяне и скажи

Слова от сердца от души,

Поздравь ее и пожелай

Счастливых дней и долгих лет,

Чтоб радость била через край,

И сбылся свет благих примет.
 
 

На выставке представлены 

наших современниц, носящих имя Татьяна:

 
 

Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, весенним 

день почитания Татианы Римской. После того, как в 1755 

году (25 января), императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об 

открытии Московского университета, «Татьянин день» стал праздноваться 

сначала как  праздник всех студентов, а Святая  Татиана считается 

покровительницей всех студентов.  И теперь 25 января в нашей стране сразу 2 

женщины с именем Татьяна отмечают свои именины, а вся 

Россия празднует День студента. 

 
Этому двойному празднику посвящена книжная выставка

САМАЯ   ТАТЬЯНА»  в читальном зале библиотеки.

Татьянин день,  

Татьянин день,  

радует сирень,  

всю лежат снега,  

окнами пурга,  

январю уже пора  

двора.  

февраль,  

Пронзая свистом ветра даль.  

скажи  

души,  

пожелай  

долгих лет,  

Чтоб радость била через край,  

сбылся свет благих примет. 

На выставке представлены материалы  о празднике – Татьянин день 

нниц, носящих имя Татьяна: Татьяны Устиновой и Татьяны 

Поляковой и др. 

Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, весенним  

день почитания Татианы Римской. После того, как в 1755 

году (25 января), императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об 

открытии Московского университета, «Татьянин день» стал праздноваться 

студентов, а Святая  Татиана считается 

покровительницей всех студентов.  И теперь 25 января в нашей стране сразу 2 

мечают свои именины, а вся 

 

книжная выставка 

в читальном зале библиотеки. 

Татьянин день и книги 

Татьяны Устиновой и Татьяны 



Январь 2018 г.  

 

«В основе волонтерского движения лежит старый как мир 
принцип: хочешь почувствовать себя человеком 

 

2018 год объявлен в России годом добровольца и волонтера 
по Указу Президента Российской Федерации от 06.12.2017 года 

«Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, 

великодушие и есть главная сила России». 

выступая на церемонии вручения премии «Доброволец России».
 

В библиотеке читального зала оформлена выставка

«СПЕШИТЕ  ДЕЛАТЬ  ДОБРО»
Она включает в себя статьи о добровольческой деятельности, 

фотоматериалы о волонтерах колледжа, художественную литературу, 

раскрывающую тему добра, милосердия, помощи людям.
 

«В основе волонтерского движения лежит старый как мир 
принцип: хочешь почувствовать себя человеком 

2018 год объявлен в России годом добровольца и волонтера 
по Указу Президента Российской Федерации от 06.12.2017 года 

«Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, 

великодушие и есть главная сила России». – Сказал Владимир

выступая на церемонии вручения премии «Доброволец России».

  
 

Я – волонтер и Ты 
Раскроем над миром мы 

света шатер!
Вместе наполним мы 

радостью дом!
За руку крепко ребенка возьмем,
В беде и невзгодах не подведем!

Ведь Ты – волонтер и 
Я – волонтер!

Любое несчастье переживем!
Должны мы лишь в мир этот 

радость нести,
И в трудной дороге не подвести!

 
 
 
 
 

В библиотеке читального зала оформлена выставка

«СПЕШИТЕ  ДЕЛАТЬ  ДОБРО»
включает в себя статьи о добровольческой деятельности, 

о волонтерах колледжа, художественную литературу, 

раскрывающую тему добра, милосердия, помощи людям.

 

«В основе волонтерского движения лежит старый как мир 
принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги 

другому» 
 

Вольтер. 

2018 год объявлен в России годом добровольца и волонтера 
по Указу Президента Российской Федерации от 06.12.2017 года № 583. 

«Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, 

казал Владимир Путин, 

выступая на церемонии вручения премии «Доброволец России». 

волонтер и Ты – волонтер! 
Раскроем над миром мы  

света шатер! 
Вместе наполним мы  

радостью дом! 
За руку крепко ребенка возьмем, 
В беде и невзгодах не подведем! 

волонтер и  
волонтер! 

Любое несчастье переживем! 
Должны мы лишь в мир этот 

радость нести, 
И в трудной дороге не подвести! 

В библиотеке читального зала оформлена выставка         
«СПЕШИТЕ  ДЕЛАТЬ  ДОБРО». 

включает в себя статьи о добровольческой деятельности, 

о волонтерах колледжа, художественную литературу, 

раскрывающую тему добра, милосердия, помощи людям. 



Декабрь 
 

12 декабря в России отмечается 

День рождения основного

нашего государства 

Конституции Российской 
Федерации

 

 

В этот день в 1993 году по 

результатам всенародного голосования была принята Конституция 

России, по которой страна живет 

Это особая дата в жизни России. С главным законом страны тес

связано становление российской государственности. Каждая 

цивилизованная страна имеет конституцию. Это документ, 

отражающий основные наши права, свободы и обязанности, которые 

мы все должны знать и соблюдать. Конституция гарантирует 

равноправие всех субъектов федер

всех наций.               

  

сии отмечается 

основного закона 

нашего государства – 
Конституции Российской 

Федерации. 

в 1993 году по 

результатам всенародного голосования была принята Конституция 

оссии, по которой страна живет  сегодня. 

Это особая дата в жизни России. С главным законом страны тес

связано становление российской государственности. Каждая 

цивилизованная страна имеет конституцию. Это документ, 

отражающий основные наши права, свободы и обязанности, которые 

мы все должны знать и соблюдать. Конституция гарантирует 

ектов федерации и обеспечивает равные права 

 

 

Читальный зал библиотеки 

приглашает всех желающих посетить 

тематическую книжную выставку

«ОСНОВНОЙ ЗАКОН 
СТРАНЫ»

На выставке представлена 

литература по истории государства и 

права России, энциклопедические и 

справочные издания по 

конституционному праву, книги, 

посвященные государственной 

символике России и истории  

создания Конституции.

 

результатам всенародного голосования была принята Конституция 

Это особая дата в жизни России. С главным законом страны тесно 

связано становление российской государственности. Каждая 

цивилизованная страна имеет конституцию. Это документ, 

отражающий основные наши права, свободы и обязанности, которые 

мы все должны знать и соблюдать. Конституция гарантирует 

вает равные права 

Читальный зал библиотеки 

приглашает всех желающих посетить 

тематическую книжную выставку 

«ОСНОВНОЙ ЗАКОН 
СТРАНЫ» 

На выставке представлена 

литература по истории государства и 

России, энциклопедические и 

справочные издания по 

конституционному праву, книги, 

посвященные государственной 

символике России и истории  

создания Конституции. 



Ноябрь 
 
 
 

«Простота, правда и естественность 

вот три великих принципа прекрасного 

во всех произведениях

                                                     
 
 

 
 

В читальном зеле библиотеки оформлена выставка

«УЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ ПРЕКРАСНОЕ»

 Узнать больше о том, что считали красотой и  как важна гармония во 

всем, о судьбах великих творений

просмотрев книги и красочные альбомы

«Простота, правда и естественность — 

вот три великих принципа прекрасного 

роизведениях  искусства» 

                                                     Кристоф Глюк

 
Учитесь видеть красоту

 в простом,
Когда картинка кажется 

обычной,
И камень в обрамление золотом,

Нам смотрится безумно 
симпатичным,

Стряхните пыль, отбросьте 
шелуху,

Безумство красок отпустив 
на волю,

Фантазией наполнив пустоту,
Ты удивись внезапной красотою.
Учитесь видеть красоту во всем,
Учитесь удивлять и удивляться,

Все гениальное заложено 
в простом.

 

В читальном зеле библиотеки оформлена выставка

«УЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ ПРЕКРАСНОЕ»

том, что считали красотой и  как важна гармония во 

о судьбах великих творений искусства и их создателей,  можно 

просмотрев книги и красочные альбомы, представленные на 

выставке. 

Кристоф Глюк 

Учитесь видеть красоту 
в простом, 

Когда картинка кажется 
обычной, 

И камень в обрамление золотом, 
Нам смотрится безумно 

симпатичным, 
Стряхните пыль, отбросьте 

шелуху, 
Безумство красок отпустив  

на волю, 
Фантазией наполнив пустоту, 

Ты удивись внезапной красотою. 
Учитесь видеть красоту во всем, 
Учитесь удивлять и удивляться, 

Все гениальное заложено  
в простом. 

В читальном зеле библиотеки оформлена выставка  

«УЧИТЕСЬ ВИДЕТЬ ПРЕКРАСНОЕ». 

том, что считали красотой и  как важна гармония во 

искусства и их создателей,  можно 

представленные на 



 
Ноябрь  
 

 

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, научно-

техническая литература, книги по праву, геодезическим  

наукам. Экспозиция обновляется по мере поступления книг. 

Выставка новых поступлений работает по методу 

свободного доступа — можно подойти к стеллажу,   взять  и 

посмотреть любую заинтересовавшую Вас книгу. 



Ноябрь 
 

4 ноября – ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА. 

День народного единства в России - это 

государственный праздник, который исторически 

связан с далекими событиями начала 17-го века.  

 4 ноября 1612 года воины народного 

ополчения под предводительством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского освободили 

Москву от польских интервентов, продемонстрировав образец 

героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от 

происхождения, вероисповедания и положения в обществе. 
 

 

С историей не спорят,  
С историей живут, 

Она объединяет 
На подвиг и на труд 
Едино государство, 
Когда един народ, 

Когда великой силой 
Он движется вперед. 
Врага он побеждает, 

Объединившись в бой, 
И Русь освобождает, 

И жертвует собой. 
Во славу тех героев 

Живем одной судьбой, 
Сегодня День единства 
Мы празднуем с тобой. 

 
 

 
 

В читальном зале библиотеки была оформлена книжно-

иллюстрированная выставка, посвященная этой дате. 

 На выставке представлена литература,  раскрывающая сложность 

той исторической эпохи, материал о судьбоносных событиях русской 

истории XVΙΙ века, посвященные подвигу Кузьмы Минина  

и Дмитрия Пожарского. 



Октябрь 
 

С 14 по 22 октября в России проходил 

Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов.  

 

Лозунг фестиваля 2017 года: 

"За мир, солидарность и социальную 

справедливость, мы боремся против 

империализма - уважая наше прошлое, мы 

строим наше будущее!". 

 

Фестиваль объединил наиболее прогрессивную молодёжь 
планеты – лидеров молодёжных НКО, представителей 
творческих профессий, спортсменов, лидеров студенческого 
самоуправления, ученых и преподавателей вузов, инженеров, 
политиков, предпринимателей,  журналистов и многих 
других. 
                                         

Этому мероприятию посвящена 

выставка  

«XIX Всемирный 
фестиваль молодежи и 

студентов»,  

оформленная в читальном зале 

библиотеки. 

На выставке представлен газетно-

журнальный материал, 

знакомящий читателей о 

проводимом мероприятии, о 

студенческом сообществе и его 

делах и начинаниях. 



 Царица русской поэзии 

Одинокий дух поэзии Серебряного века! 

Ее биография 
 
 

Красною кистью
Рябина зажглась.

Падали листья.
Я родилась. 

Спорили сотни
Колоколов. 

День был субботний:
Иоанн Богослов.

Мне и доныне 
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.

                        М.Цветаева

 
 

Этой  знаменательной дате

представлены стихи, проза, поэмы поэтессы, журнальные 

публикации, воспоминания современников.
 
 

Октябрь 
 

8 октября исполнилось 
125 лет со дня рождения 

М.Цветаевой.
 

Немного есть на земле поэтов, которых 

узнают только по одному имени, без 

добавления фамилии. Говорят 

и все предельно ясно. Она сама любила 

все предельное и даже запредельное.

Царица русской поэзии – Марина Цветаева! 

Одинокий дух поэзии Серебряного века! 

Ее биография – ее творчество. 

Красною кистью 
Рябина зажглась. 

Падали листья. 

Спорили сотни 

День был субботний: 
Иоанн Богослов. 

 
Хочется грызть 
Жаркой рябины 
Горькую кисть. 

М.Цветаева 

знаменательной дате посвящена выставка, на которой 

представлены стихи, проза, поэмы поэтессы, журнальные 

публикации, воспоминания современников.

8 октября исполнилось 
125 лет со дня рождения 

М.Цветаевой. 

Немного есть на земле поэтов, которых 

узнают только по одному имени, без 

добавления фамилии. Говорят – Марина, 

предельно ясно. Она сама любила 

все предельное и даже запредельное. 

Марина Цветаева!  

Одинокий дух поэзии Серебряного века!  

посвящена выставка, на которой 

представлены стихи, проза, поэмы поэтессы, журнальные 

публикации, воспоминания современников. 

 



Октябрь 
 
 

Ежегодно 5 октября свой 

профессиональный  

праздник отмечают те 

люди, у которых есть  

просто неиссякаемый 

запас энергии и терпения – УЧИТЕЛЯ.   

В нем нет суматохи и лишней суеты, пустых речей и торжественных 

лозунгов. Это праздник тех, кто знает самые важные слова, 

обретающие силу, когда между ними и их  учениками протянута 

невидимая нить. 

 
 

Учитель! 

Он всегда в дороге – 

В заботах, поисках,  

тревоге – 

И никогда покоя нет. 

И сто вопросов на пороге, 

И нужно верный дать ответ. 

Он сам себя всех  

строже судит. 

Он весь земной,  

но рвется ввысь. 

Не счесть, пожалуй, 

 сколько судеб 

С его судьбой переплелись. 
                                                                                                                             

                                                                                                       И. Дружинин 

 

К этому празднику в читальном зале библиотеки оформлена 

выставка, которая помогает совершенствовать педагогическое 

мастерство и разнообразить творчеств 
 
 



Сентябрь 
 
 

23 -24 сентября – Краснодар
День рождения.

 
 
 
 

  День города – замечательный праздник 

жителей города, людей разных поколений, горячо любящих 

Краснодар и работающих для его проц

 
 

 

 

 

В преддверии Дня 

иллюстративная

«ГОРОД, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ»,
которая знакомит читателей 

Екатеринодара, но и современного Краснодара. 
 

Любите свой город, в котором вы живете и он ответит 
вам взаимностью!

Краснодар отмечает 
День рождения. 

амечательный праздник – символ единения всех 

жителей города, людей разных поколений, горячо любящих 

снодар и работающих для его процветания. 

 
 

Краснодар  любимый 
лучезарный

Наделённый редкой 
красотой

Сказочной, волнующей,
шикарной.

Город с нежной, 
трепетной душой...

 

                                                    
  
 

В преддверии Дня  города в библиотеке оформлена 

иллюстративная выставка 

«ГОРОД, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ»,
которая знакомит читателей с обликом не только старинного 

Екатеринодара, но и современного Краснодара. 

Любите свой город, в котором вы живете и он ответит 
вам взаимностью! 

символ единения всех 

жителей города, людей разных поколений, горячо любящих 

любимый 
лучезарный 

Наделённый редкой 
красотой 

Сказочной, волнующей,  
шикарной. 

Город с нежной, 
трепетной душой... 

                                                    С. Донченко 

города в библиотеке оформлена книжно-

«ГОРОД, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ», 
с обликом не только старинного 

Екатеринодара, но и современного Краснодара.  

Любите свой город, в котором вы живете и он ответит 



 

13 сентября 2017 года
со дня образования 

Краснодарского края.
Это важный день в жизни нашей малой  родины

забывать  историю края, историю казачьей Кубани.

 

В читальном зале библиотеки оформлена выставка, посвященная 

Материалы, представленные на выставке, знакомят читателей  

с историей Краснодарского края, раскрывают краеведческую 

литературу о богатейшей истории, уникальной 

традициях и обычаях, многонациональном населении Кубани.
 
 
 
 
 

 
Сентябрь 

Чем дальше в будущее входим,

Тем больше прошлым дорожим.

И в старом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим.
 

13 сентября 2017 года исполняется 
со дня образования  

Краснодарского края. 
Это важный день в жизни нашей малой  родины-Кубани, давайте не 

забывать  историю края, историю казачьей Кубани.

 

 

 

Даль степей сквозная,

Гор размах орлиный 

Сторона родная,

Край наш тополиный!

Ты весной чудесен,

Цветами щедр, как в сказке,

Край хлебов и песен 

Край наш Краснодарский.

                                    

 

В читальном зале библиотеки оформлена выставка, посвященная 

этой дате.  

Материалы, представленные на выставке, знакомят читателей  

с историей Краснодарского края, раскрывают краеведческую 

литературу о богатейшей истории, уникальной природе, кубанских 

традициях и обычаях, многонациональном населении Кубани.

дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим. 

И в старом красоту находим,  

Хоть новому принадлежим. 

исполняется 80 лет  

Кубани, давайте не 

забывать  историю края, историю казачьей Кубани. 

Даль степей сквозная, 

Гор размах орлиный – 

Сторона родная, 

Край наш тополиный! 

Ты весной чудесен, 

Цветами щедр, как в сказке, 

Край хлебов и песен –  

Край наш Краснодарский. 

      В.Подкопаев 

В читальном зале библиотеки оформлена выставка, посвященная 

Материалы, представленные на выставке, знакомят читателей   

с историей Краснодарского края, раскрывают краеведческую 

природе, кубанских 

традициях и обычаях, многонациональном населении Кубани. 



Сентябрь 
 

 

   

     

   

     

      

1 сентября 
Начало нового учебного года 

праздник, потому что это старт, радость встречи с друзьями, символ добрых 

начинаний, смелых экспериментов, открытий и свершений, радость подлинного 

веселья, ожидание сюрпр

колледже и университете,

сентября юных студентов ждут, чтобы торжественно вручить студенческие 

билеты и поздравить с началом новой, пусть не лёгкой, но самой пре

СТУДЕНЧЕСКОЙ

 

Интересные факты: 
 

            Например, в Канаде, Англии и США учащиеся идут в школу
сентября месяца. 

           А в Германии все школьники усядутся за парты на протяжении августа
причем каждый тогда, когда придет время по закону федеральной земли.

            В Японии дети отправляются на учебу в первое число апреля, при этом заканчивают 
школьный год в конце марта. 

            Испанские школьники и студенты начинают занятия в зависимости 
 не позднее первого октября. 

           На Руси с 1492 года 1 сентября отмечали Новый год. По аналогии с календарным годом 
стали применять эту дату к обучению в церковно

          Примечательно, что до середины 30
было точной даты начала учебного года 
постановлением Совнаркома и ЦК ВК
единое начало учебных занятий во всех школах СССР с 1 
сентября.  

С   НАЧАЛОМ  УЧЕБНОГО

    О, сколько нам открытий

                                       Готовят просвещенья

                                И опыт, сын ошибок

                                       И гений, парадоксов

                                 И случай, бог изобретатель

                                                      

 

1 сентября - День знаний
Начало нового учебного года – самый яркий, интересный и запоминающийся 

праздник, потому что это старт, радость встречи с друзьями, символ добрых 

начинаний, смелых экспериментов, открытий и свершений, радость подлинного 

веселья, ожидание сюрприза.… В школах – это праздник первого звонка, в 

университете, прежде всего - праздник первокурсника.

сентября юных студентов ждут, чтобы торжественно вручить студенческие 

билеты и поздравить с началом новой, пусть не лёгкой, но самой пре

СТУДЕНЧЕСКОЙ жизни. 

Например, в Канаде, Англии и США учащиеся идут в школу  только

А в Германии все школьники усядутся за парты на протяжении августа
каждый тогда, когда придет время по закону федеральной земли.

В Японии дети отправляются на учебу в первое число апреля, при этом заканчивают 

Испанские школьники и студенты начинают занятия в зависимости 

На Руси с 1492 года 1 сентября отмечали Новый год. По аналогии с календарным годом 
стали применять эту дату к обучению в церковно-приходских и монастырских школах.

ередины 30-х гг. XX века не 
было точной даты начала учебного года – только в 1935-м 
постановлением Совнаркома и ЦК ВКП (б) было введено 
единое начало учебных занятий во всех школах СССР с 1 

УЧЕБНОГО  ГОДА! 

сколько нам открытий чудных 

Готовят просвещенья дух 

опыт сын ошибок трудных, 

И гений, парадоксов друг, 

случай бог изобретатель… 

           А.С. Пушкин 

День знаний  

самый яркий, интересный и запоминающийся 

праздник, потому что это старт, радость встречи с друзьями, символ добрых 

начинаний, смелых экспериментов, открытий и свершений, радость подлинного 

это праздник первого звонка, в 

праздник первокурсника. Первого 

сентября юных студентов ждут, чтобы торжественно вручить студенческие 

билеты и поздравить с началом новой, пусть не лёгкой, но самой прекрасной 

только  в первый вторник 

А в Германии все школьники усядутся за парты на протяжении августа-сентября, 
каждый тогда, когда придет время по закону федеральной земли. 

В Японии дети отправляются на учебу в первое число апреля, при этом заканчивают 

Испанские школьники и студенты начинают занятия в зависимости от урожая, однако 

На Руси с 1492 года 1 сентября отмечали Новый год. По аналогии с календарным годом 
приходских и монастырских школах. 


