
Сентябрь 

 

1 сентября  мы отмечаем  День знаний. 

 

Этот праздник ежегодно открывает учебный год. Особенно 

волнующим этот день станет для наших первокурсников. 

С торжественной линейки для них начнется совершенно новая 

жизнь, полная интересных знаний, удивительных знакомств, 

незабываемых событий. 

Поздравляем всех первокурсников с успешным зачислением в 

ряды студентов. 

Желаем успехов в учебе, науке, спортивной и общественной 

жизни. Надеемся, что каждый из вас найдет достойное 

применение своим знаниям и умениям, своим творческим 

способностям и таланту. 

Новый учебный год ставит перед вами новые сложные задачи.  

От того, как вам удастся их решить, зависит ваше будущее. 

 

С  ПРАЗДНИКОМ! 
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В 2022 году наша страна отмечает 350-летие  
со дня рождения Петра I. 

 

«Петр не был царем в смысле 

своих предков, это был герой-

преобразователь или, лучше 

сказать, основатель нового 

царства, новой империи и, чем 

более вдавался он в свою 

преобразовательную 

 деятельность, тем более 

терял возможность быть  

похожим на своих предков;»                                                                                                                                                                                                            

(С.Соловьев) 

В рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I - русского 

императора, государственного деятеля, полководца и дипломата, в 

читальном зале библиотеки оформлена книжная выставка «ТЕБЕ, 

ВЕЛИКАЯ ЭПОХА!», которая будет действовать в течение года. 

На выставке представлен материал, знакомящий пользователей 

библиотеки с жизнью и деятельностью Петра I, а также 

художественная литература русских и советских писателей о нём. 

https://novomoskovsk.bezformata.com/word/petrov/2890/
https://novomoskovsk.bezformata.com/word/polkovodtca/17640/
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Президент России Владимир Путин объявил 

2022 год - годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ. 

 
Решение было принято «в целях 

популяризации народного искусства, 

сохранения культурных традиций, памятников 

истории и культуры, этнокультурного 

многообразия, культурной самобытности всех 

народов и этнических общностей Российской 

Федерации», – говорится в указе. 

В нашей многонациональной стране 

принято бережно относиться к культуре всех 

национальностей и этносов, представители 

которых населяют Россию. Государство 

помогает хранить все памятники литературы, 

живописи, музыки и архитектуры, 

поддерживает народные промыслы, национальные художественные коллективы. 

 

«Самым высоким видом искусства, самым талантливым, самым гениальным является народное 

искусство, то есть то, что народом сохранено, что запечатлено народом, что народ пронёс через 

столетия… В народе не сможет сохраниться то искусство, которое не представляет ценности…» 

                                                 Б.М.Неменский 

Год культурного наследия ещё раз напомнит 

нам о неисчерпаемом разнообразии народного 

искусства, о наших самых старинных и прочных 

традициях, духовно-нравственном стержне 

России. 
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13 сентября  1937 года было принято Постановление ЦИК СССР 

о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край 

и Ростовскую область. В состав края вошли 13 городов, 71 район 

и Адыгейская автономная область.              

У каждого на свете есть любимый уголок земли. Этот уголок 

называют малой родиной. Наша малая родина – Кубань, 

чудесный, благодатный край. Край снежных гор и золотых 

хлебных полей, привольных степей и цветущих садов. Край, в 

котором живут замечательные люди.  

 

Приглашаем посетить книжную 

выставку, ведь каждая представленная 

книга– это признание любви своему 

краю, своей Родине. 

 

 


