
Книжные выставки и мероприятия на декабрь 2020г. 

 

*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 экскурсия по памятным местам  «Подвиг твой бессмертен».  

 

*4-10  декабря 

Выставка-портрет «Шеншин и Фет: жизнь и стихи».  5 декабря 

исполнятся 200 лет со дня рождения известного русского поэта-лирика, 

переводчика – Афанасия Афанасьевич Фета (1820 -1892). 

Учись у них - у дуба, у березы. 

Кругом зима. Жестокая пора! 

Напрасные на них застыли слезы, 

И треснула, сжимаяся, кора. 

Все злей метель и с каждою минутой 

Сердито рвет последние листы, 

И за сердце хватает холод лютый; 

Они стоят, молчат; молчи и ты! 

Но верь весне. Ее промчится гений, 

Опять теплом и жизнию дыша. 

Для ясных дней, для новых откровений 

Переболит скорбящая душа. 

 

Полная биография поэта Афанасия Фета: личная жизнь, фотографии, портреты, 

стихи, книги, интересные факты из жизни на портале «Культура.РФ»  

https://www.culture.ru/persons/8274/afanasii-fet 

Леннаучфильм:  «Афанасий Фет. Поэзия и судьба» доступен онлайн по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ppFkfjsxJC4 

 

*7 -13 декабря 

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 

https://www.culture.ru/persons/8274/afanasii-fet
https://www.youtube.com/watch?v=ppFkfjsxJC4
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


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).  

 

10 декабря Таймыр будет отмечать 90- летний 

юбилей  со дня  образования Таймырского (Долгано-

Ненецкого) национального округа. 

Таймырский национальный округ образован в 

1930 году. 1 января 2006 года в границах Таймырского 

(Долгано-Ненецкого) автономного округа образован 

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 

район. 

В состав муниципального района входят 

городские поселения Диксон, Дудинка, сельские 

поселения Караул, Хатанга. 

Столица Таймыра – город Дудинка, морской и речной порт 

На территории Таймыра проживают коренные малочисленные 

народы: долганы, ненцы, нганасаны, энцы, эвенки. 

Таймырский Долгано–Ненецкий муниципальный район – один из 

самых северных административных районов России. Истории района, 

природе и людям, там проживающим, в библиотеке посвящена книжно-

иллюстративная выставка «Притяжение Таймыра». 

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.  А 

24 ноября исполнилось 290 лет со дня рождения великого русского полководца. 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. 

С виртуальным обзором  книжной выставки  «О славе и чести» можно ознакомиться, 

пройдя по ссылке  

http://ktts24.ru/sites/default/files/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1

%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%9E%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B

5%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf 

 

 

 

http://ktts24.ru/sites/default/files/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%9E%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://ktts24.ru/sites/default/files/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%9E%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://ktts24.ru/sites/default/files/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%9E%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf

