
Февраль 2020 года

Январь плавно перетекает в студеный месяц февраль, начало которого часто

характеризуется  метелями  и  вьюгами  с  сильными  порывами  леденящего

ветра. Время от времени на небе устанавливается яркая безоблачная погода,

солнце уже чаще и ярче светит, оторвавшись дальше от линии горизонта, но

пригревать оно начнет только с середины февраля.

Февраль в календаре всегда полон разными событиями, и некоторые из них

нашли отражение в библиотечной выставке. 

10  февраля  все  культурные,  знающие  литературу  люди  скорбят  в  день

смерти А.С.Пушкина.   21 февраля по решению ЮНЕСКО объявлен Днем

родного языка, и этому событию посвящена подборка книг.  23 февраля вся

страна празднует день Защитника Отечества,  и об этом событии найдется

информация   на  нашем  стенде.  Юбилей в  этом  месяце  будет  отмечать

замечательный писатель, поэт, лауреат Нобелевской премии Б.Л. Пастернак.

О нем тоже можно узнать из подобранной литературы.

Посетите нашу выставку и узнайте больше об интересующем вас событии.

Мы ждем вас.

    



                               Книжная       выставка

                                       «Венок поэту»



Книжная выставка

«Главное в

творчестве –

самоотдача»

             



21 февраля -  Международный день родного языка

Для большинства людей естественно общаться, передавать эмоции на своем

родном языке. Только человеку достался такой уникальный дар – обладать

даром  слова.   Подчеркнуть  самобытность,  уникальность  каждого  языка,

каждого  наречия  попытались  люди  на  международном  уровне,  создав

одноименный праздник – Международный день родного языка.

Книжная выставка «Родной язык – душа народа»

            

                                                                        

                                                                                          

                                    

         



23 февраля –День защитника Отечества

Книжная выставка «Есть такая профессия – Родину 

защищать»  

 

«День  защитника  Отечества» —  праздник,  отмечаемый  ежегодно  23

февраля в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. Был установлен в

РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал

постановление  о  четвёртой  годовщине  Красной  армии,  в  котором

говорилось:  «В  соответствии с  постановлением IX Всероссийского  съезда

Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов

на наступающую годовщину создания Красной армии (23 февраля)».

С 1922 года эта дата традиционно отмечалась как «День Красной армии», с

1946  года  —  «День  Советской  армии»,  с  1949  по  1992  годы —  «День

Советской армии и Военно-морского флота».

После  распада СССР праздник также продолжают отмечать в ряде других

стран СНГ.


