
Книжные выставки и мероприятия на октябрь 2019г. 

 

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

 
Литературный календарь 

 «Пишу не для мгновенной славы…» (210 лет со дня рождения Алексея Васильевича 

Кольцова, поэта (1809 –1842)  

 «Мой гений веки пролетит» (205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича 

Лермонтова, поэта, писателя, драматурга (1814 – 1841). 

*4 октября  –  презентация-обзор литературы  «Учитель – профессия вечная» (образ учителя 

в литературе и искусстве, учитель и ученик в живописи) 

*22 октября –  

праздник поэзии «Белые журавли», посвящённый памяти павших на полях 

сражений во всех войнах. Библиотека приглашает на мероприятие «Летят над 

миром журавли поэта» 
Мне кажется порою, что Гамзатов, 

Ту песню написав про журавлей, - 

Не песню сочинил, а гимн когда-то! – 

Гимн памяти всех павших на земле...  

Анна Воронова 

 

*14 – 27 октября 

Ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта (с новым 

названием вновь учрежден указом президента РФ в 2012 г. и отмечается в последнее 

воскресенье октября) приурочены  книжная выставка-просмотр «Автомобиль: колесо 

истории»  и беседа-презентация «Из истории транспорта (старый альбом)». 

 

*21 – 30 октября 

Тематическая книжная выставка  «Без срока давности» (памяти жертв политических 

репрессий в России). На выставке – художественная правда о преступлениях сталинизма, 

воспоминания узников ГУЛАГа.  Рисунки Евфросинии Керсновской воссоздают быт и 

неизвестные стороны советского з»зазеркалья». 

День памяти... Печальный, скорбный день, 

Когда на целый мир ложится тень 

Былых времён, жестоких и кровавых, 

Под знаками позора, но не славы. 

День памяти  погибших, павших, жертв, 

Что муки, неповинно претерпев, 

Сложили головы во рвах, и не отпеты, 

И души их –  в раю витают где-то 

Ну, а тела –  исчезли навсегда, 

Без права переписки, без следа, 

Туда, где только память их достанет, 

И будет совесть биться неустанно. 
 

*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 

библиотеке  запланирован цикл мероприятий  «Есть имена и есть такие даты» 

10 – 13 октября 

выставка-портрет «Именем жизни» (к 120-летию со дня рождения Алексея Александровича 

Суркова, поэта (1899 – 1983)). Алексей Сурков в качестве военного корреспондента 



участвовал в  Великой Отечественной войне. Стихи А. Суркова 1941 г. подчинены были 

одному все пронизывающему чувству — чувству священной ненависти. «Я пою ненависть» 

— так называлась одна из его тогдашних книг. За свою литературную жизнь поэт Алексей 

Сурков написал немало песен и стихотворений. В 

благодарной и признательной памяти на десятилетия  

осталась «Землянка». В подмосковной деревне Кашино есть 

памятник песне. Скромный плакат: «На этом месте  

находилась землянка, в которой поэт Алексей Сурков написал  

стихотворение,  ставшее впоследствии любимой миллионами 

советских людей песней «В землянке». 

 


