
Книжные выставки и мероприятия на ноябрь 2019г. 

 

*Для студентов 1 курса проводятся экскурсии-знакомства «Библиотека приглашает». 

 

*22 ноября –  

В России отмечается День словарей и энциклопедий. Библиотека приглашает на 

выставку просмотр  «Мир словарей» и  беседу-презентацию «Как это по-русски». 

 

*11 – 24 ноября 

Ко Дню работника матери в России ( отмечается в последнее воскресенье ноября) 

приурочена  книжная выставка-просмотр «О той, что жизнь дарует и тепло »   

 

*11 – 17 ноября 

Каждое третье воскресенье ноября все мировое сообщество отмечает как Всемирный 

день памяти жертв ДТП.  В этот день мы отдаем дань памяти всем погибшим в автоавариях, 

стараемся оказать поддержку тем, у кого дорожные трагедии отняли здоровье и надежду на 

счастливое будущее… 

В библиотеке – час интерактивного общения «Опасные улицы Красноярска». 

 
*6 – 11 ноября 

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» –  выставка-портрет «Гордость России» 

(к 100-летию со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, оружейного 

конструктора (1919 – 2013)). 

Михаил Тимофеевич Калашников является единственным человеком, удостоенным 

звания Героя России и дважды звания Героя Социалистического Труда одновременно. 

М. Т. Калашников в своё время говорил: «Из мечтателя-подростка я превратился в 

юношу – тоже еще мечтателя... Заканчивал учебу в последних классах школы … Начал 

задумываться над своей дальнейшей судьбой: кем быть? Всем почему-то казалось, что моя 

судьба предрешена: я непременно должен стать поэтом. Стихи я начал писать еще в 

третьем классе. Трудно сказать, сколько всего было написано мною за школьные годы: 

стихи, дружеские шаржи и даже пьесы, которые исполнялись учениками нашей школы… 

Став уже известным конструктором, я нет-нет, да и «выдавал» шутливые стихи и 

эпиграммы, чаще всего по поводу каких-либо торжественных случаев или дружеских 

юбилеев». 

Он автор книг: «Записки конструктора-оружейника» (1992);«От чужого порога до 

Спасских ворот» (1997);«Я с вами шёл одной дорогой» (1999);«Калашников: траектория 

судьбы» (2004);«В вихре моей жизни» (2008);«Всё нужное –  просто» (2009). 

 

На выставке в книгах и статьях 

представлена информация о жизни и  деятельности 

всемирно известного конструктора М.Т. 

Калашникова.  

 

Легендарный российский оружейник 

говорил, что всю жизнь изобретал оружие для 

защиты, а не для убийства: «Я спокойно сплю, 

потому что всегда создавал оружие для защиты. 

Это политики не могут договориться и 

используют его для убийства». 

 


