
Книжные выставки и мероприятия на февраль 2020г.. 

 

*3 февраля 

3 февраля – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Во всех странах 

активно борются с ненормативной лексикой, создают специальные комитеты, проводят ряд 

мероприятий. Даже Всемирный день борьбы с 

ненормативной лексикой появился. Ведь искоренение 

нецензурных выражений повышает престиж страны. И в 

этом помогут  воспитание и внутренняя культура, так 

считают многие люди 

Язык народа и богат, и точен,  

Но есть, увы, и бранные слова,  

Они растут, как сорная трава,  

У плохо перепаханных обочин. 

Библиотека приглашает на инфоминутку «Кто падёт на поле брани?» 

 

 

*3 – 7 февраля 

2020 год − объявлен в России Годом памяти и славы Указом Президента Российской 

Федерации Владимира Путина от 08.07.2019 № 327 в целях сохранения исторической памяти 

и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. В 

цикле мероприятий  «Есть имена и есть такие даты»  –  час исторических знаний «Хроника 

огненных лет» о разгроме советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве в1943г. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, 

как самые кровопролитные и жестокие. Сдача города 

тогда приравнивалась не только к военному, но и к 

идеологическому поражению. 

Не перечислить всех героев,  

Оставшихся навеки там,  

Где и поныне пахнет кровью  

Земля с железом пополам.  

Пройдут года, потом тысячелетия,  

И вечно будет помнить вся земля  

Великую победу в сорок третьем,  

Тот зимний день – второе февраля...  
 

 

*10 февраля 

День памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (6 июня 

1799г. – 10 февраля 1837 г.) 

Что Пушкин для нас? Великий писатель? Нет больше: одно 

из величайших явлений русского духа! (Д.С.Мережковский) 

Пушкин – это лучшее, что есть в каждом из людей. Это доброта и 

талант, смелость и простота, верность в дружбе и бескрайность в 

любви, уважение к труду и людям труда…   Да, он погиб, но в нашей 

памяти он всегда будет жить… 

В библиотеке оформлена выставка-память «Что Пушкин для нас?», 

где представлены сборники стихов и прозы А.С. Пушкина, 

литература, посвящённая жизни поэта и его творчеству. 

Приглашаем на поэтическую акцию «Я вновь читаю пушкинские 

строки…» 

Мы чтить тебя привыкли с детских лет, 

И дорог нам твой образ благородный; 

Ты рано смолк, но в памяти народной 

Ты не умрешь, возлюбленный поэт! 
А. Плещеев 



*10 – 15 февраля 

15 февраля в России отмечаются День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 31-я 

годовщина вывода советских войск из Афганистана. В этот день мы 

вспоминаем не только ветеранов войны в Афганистане, но и 

соотечественников, принимавших участие в более чем 30 

вооруженных конфликтах за пределами страны.  

Мы с вами  сегодня вспомнить должны 

Тех, кто не вернулся с афганской войны, 

 с бесполезной чеченской бойни. 

О них мы с тобою обязаны помнить. 

И пусть мы знаем не все имена, 

туда направляла их наша страна 

Горячие точки скорей погасить… 

Погибших теперь нам не воскресить, 

Но память о подвиге тех солдат,  

что в безымянных могилах лежат, 

Кто «грузом двести» вернулся домой,  

Должна быть всегда и со мной и с тобой. 

 Погибнуть в неполные 20 лет!.. 

Ты не хотел бы, наверное, нет?!  

Войны существовали и существуют столько, сколько существует человечество. Никто 

не говорит, что это хорошо, правильно. Нет. Это беда, кровь и страдания. 

Библиотека приглашает на беседу-презентацию  «Они выполняли России приказ…»  
 


