
Ноябрь  2019 года 

Ноябрь - суровый и хмурый месяц. Наши предки называли его по-разному: 
СТУДЕНЬ, ЛИСТОГНОЙ, ГРУДЕНЬ, ПОЛУЗИМНИК. 

Коротки тусклые дни поздней осени. Света белого мало. Поздно рассвета-
ет, рано смеркается. В народе говорят: «В ноябре рассвет с сумерками среди 
дня встречаются». Первые зазимки. Снег вперемешку с грязью. Съежились 
продрогшие поля, поседел луг. Уже с вечера морозец покрывает молодым 
ледком лужицы, обметывает по краям бережок. Стынет речка. Скоро рассте-
лется снеговая перина - хранительница тепла. 

Ноябрь - сумерки года. Месяц перволедья. Последний месяц осени. 
В ноябре отмечаются многие  любимые праздники жителей.  
 
4 ноября вся страна отмечает День народного единства. Этот праздник в 

очередной раз напоминает людям о том, что они едины и являются сплочен-
ной нацией. 

10 ноября мы снова  вспомним известные песни и композитора, их соз-
давшего. Это неповторимая Александра Николаевна Пахмутова. Она  отме-
чает  90-ый день рождения.  

В этот же день, 10 ноября, отмечается юбилей великого немецкого поэта 
Фридриха  Шиллера. Автору поэм «Разбойники», «Коварство и любовь» и 
многих других исполняется 260 лет. 

В последнее воскресенье месяца вся страна будет поздравлять тех, без кого 
наша жизнь невозможна. Это любимые, неповторимые мамы, мамочки… 

В библиотеке представлена подборка произведений, которые расскажут 
читателям об этих датах, праздниках, событиях. 

Приходите, знакомьтесь, читайте.  Мы ждем Вас.  
 

    

    
 

 

 

 



4 ноября –День народного единства 

Книжная выставка «Русь великая, Русь загадочная»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ноября в России отмечается День народного единства. Празд-

ник был учрежден Федеральным Законом "О внесении в статью 

1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) 

России", подписанным в декабре 2004 года президентом России 

Владимиром Путиным.  

Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался 

4 ноября 2005 года. 

День народного единства был учрежден в память о событиях 

1612 года, когда народное ополчение под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от 

польских интервентов. Исторически этот праздник связан с 

окончанием Смутного времени в России в XVII веке. 

 
 



10 ноября 2019 года – 260 лет со дня рождения 

известного немецкого поэта 

 

Книжная выставка «Наследник просветительской философии» 

            



10 ноября 2019 года исполняется 90 лет 

композитору Пахмутовой А.Н. 

(род. в 1929 г.) 

 

Книжная выставка «Меня мое сердце в тревожную даль 

зовет…» 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 



24 ноября – День Матери 

Книжная выставка «Все на земле от материнских рук» 

 

 

          

            

 

 


