
Книжные выставки и мероприятия на октябрь 2020г. 

 

*Для студентов 1 курса проводятся экскурсии-знакомства «Библиотека 

приглашает:  Образовательная платформа «Юрайт»». 

 

* 1-9 октября – 

 2 октября 1940 года принят Указ  Президиума Верхового 

Совета СССР «О государственных 

трудовых резервах СССР», которым были 

определены три типа училищ: 

ремесленные, железнодорожные и школы 

фабрично-заводского обучения. С этого дня все 

учебные заведения среднего профессионального 

образования отмечают свой профессиональный 

праздник. 

Библиотека приглашает посетить выставку-просмотр 

«России профессиональной – быть!» посвящённой 80-

летию системы профессионально-технического 

образования России.  Здесь представлены материалы о становлении и развитии 

системы ПТО в России и Красноярском крае.  История нашего техникума 

представлена буклетами и фотоальбомами. 

Фотографии расскажут  о разных периодах 

работы нашего техникума и позволят 

взглянуть на историю техникума глазами 

их современников. В них есть фотографии, 

посвящённые студенческим праздникам и 

будням, выпускникам и преподавателям.  

 

*5 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 

 

*20 – 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)». 

 

*26 – 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 «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» 

*26 октября –   

выставка-портрет «Непокорённый» к 140-летию 

со дня рождения генерал-лейтенанта инженерных 

войск Героя Советского Союза Дмитрия 

Михайловича Карбышева. Русский дворянин, 

ставший советским генералом,  Д. М. Карбышев 

предпочёл предательству мученическую смерть.  

Этот, по истине, легендарный человек  стал 

символом несгибаемой воли и стойкости. Дмитрию Михайловичу Карбышеву 

было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

 


