
Книжные выставки и мероприятия на декабрь 2019г. 

 

*3 декабря    

В память о российских и советских воинах, погибших в боевых 

действиях на территории страны или за её пределами, в 2014 г. 

Государственная Дума РФ объявила день 3 декабря памятной датой 

России – Днём памяти неизвестного солдата  –  защитника Отечества 

(Федеральный закон РФ  № 340-ФЗ от 4.11.2014). 

День Неизвестного солдата – возможность ещё раз отдать дань памяти 

всем тем, кто погиб на фронтах и чьи имена так и не удалось 

установить… Память о тех, кто остался неизвестным солдатом, на 

чьих могилах нет имён, хранит Вечный огонь. Он горит на «Могиле 

неизвестного солдата» у Кремлёвской стены и у сотен мемориалов по всей России. 

Установлены они и в Красноярске  и Красноярском крае. 

Я всей жизнью своей виноват  

И останусь всегда виноватым  

В том, что стал неизвестный солдат 

Навсегда неизвестным солдатом.  
Михаил ДУДИН 

 В библиотеке – виртуальная экскурсию по памятным местам  «Подвиг твой бессмертен».  

 

Библиотека техникума приглашает преподавателей и студентов  посетить книжную 

выставку «Новинки декабря». КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта и сервиса» – 

победитель конкурса на предоставление в 2019 году грантов из федерального бюджета в 

форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». 

В библиотеку техникума поступила учебная литература для студентов и 

преподавателей. Учебные издания соответствуют актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и 

профессиональным требованиям. 

Экспозиция работает с 10 по 27 декабря в читальном зале библиотеки техникума 

(кабинет 108) 

 

*20-30 декабря 

  выставка-портрет «Мне от жизни нужно немного…» 

Мне от жизни нужно немного, 

Чтобы жить в прямоте и силе. 

Я хочу протоптать дорогу, 

По которой бы люди ходили. 

А когда повстречается радость. 

Поделиться со всеми ею. 

Мне от жизни больше не надо –  

С большим справиться не сумею. 
Анатолий Чмыхало 

 24.декабря  исполнится  95 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Чмыхало (1924 – 

2013), красноярского  поэта, прозаика, литературоведа.  Вся творческая жизнь А.И. Чмыхало 

– это вызов, ведь он никогда не вписывался в заданные официозом стандарты. Он выбивался 

из стройного ряда авторов традиционных исторических романов, в которых было все «как 

надо», как положено. Анатолий Иванович же всё измерял своими особыми мерками, 

взвешивал каждый факт, добытый им, на внутренних сверхточных весах. Факты же он 

добывал кропотливой, продолжительной работой в архивах. 
 



7 декабря – день рождения Красноярского края. Именно в этот день Постановлением 

Президиума ВЦИК в 1934 г. вследствие разукрупнения Западно-Сибирского и Восточно-

Сибирского краёв был образован Красноярский край. Наш край многообразен. Мы живём в 

центре России, вдали от всех границ. Красноярский край – это наш с вами дом.  

Библиотека приглашает провести виртуальное путешествие  по Енисею и городам 

края. Познакомиться  с литературой по истории края и о людях, прославивших наш край, с 

произведениями писателей и поэтов, полотнами живописцев, где «с холстов, пронизанных 

теплом, наш край встает – в лучах, в цветенье, как лучшее опроверженье досужих 

вымыслов о нем! (К.Лисовский).  

Вас ждёт час исторических знаний «Мой край сибирский». 

 

*24 декабря  

в России отмечается День воинской славы в честь взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием Александра Васильевича Суворова в 1790 году. В 

библиотеке техникума на книжной выставке «Не бывало крепости крепче, не было обороны 

отчаяннее… Но Измаил взяли!» представлены книги о воинской доблести предков, о взятии 

турецкой крепости Измаил русскими войсками, исторические повести и романы о 

военачальниках, принимавших участие в штурме крепости, репродукции известного 

художника-баталиста М. М. Иванова. В основу его рисунков легли натурные зарисовки, 

сделанные художником во время боя 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934

