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       6 июня — Пушкинский день России, день рождения великого русского 

поэта, важнейшая дата в истории русской литературы и культуры. 

    Александра Сергеевича Пушкина часто называют основоположником 

современного русского литературного языка. Анна Ахматова писала: «Стихи 

Пушкина дарили детям русский язык в самом совершенном его великолепии, 

язык, который они, может быть, никогда больше не услышат и на котором 

никогда не будут говорить, но который все равно будет при них как вечная 

драгоценность». 

     Красота пушкинских произведений столь неотразима, что и в наше время 

мы встретим множество людей, без труда цитирующих стихи поэта. У 

каждого из нас есть «свой Пушкин», и потому эпоха, пейзажи, произведения 

ассоциируются у нас с именем Пушкина — символом всего высокого, 

изящного, подлинного и благородного. 

     К Пушкинскому дню России (Дню русского языка) в  библиотеке 

Курского педагогического колледжа открывается книжно-иллюстративная 

выставка «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет». 

     На выставке представлены воспоминания, дневники современников поэта, 

а также другие материалы биографии, статьи, письма о жизни и творчестве 

А.С. Пушкина. Привлекут внимание читателей известные романы И. 

Новикова «Пушкин в изгнании», А. Битова  «Пушкинский дом», 

исследование П.Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина».   

    Экспозиция включает  различные издания произведений из фонда 

библиотеки: романы, повести, лирику, поэмы, драматические произведения 

А. С. Пушкина. 
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     12 июня наша страна отмечает праздник - День России. 12 июня 1990 

года первым Съездом народных депутатов РСФСР была принята 

«Декларация о государственном суверенитете РСФСР».  

     12 июня стало праздничной датой с 1992 года, по постановлению 

Верховного Совета Российской Федерации как «День принятия 

декларации о государственном  суверенитете России». Осенью того же 

года были внесены изменения в Кодекс законов о труде, закрепляющие 

введение праздника.  

     Сейчас День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго 

согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник — 

символ национального единения и общей ответственности за настоящее и 

будущее нашей Родины. 

      Ко Дню России в библиотеке можно будет познакомиться с книжно-

иллюстративной выставкой   «Россия - свет мой, боль и надежда». 

      В разделе «Символы нашей Родины» представлены   материалы о 

государственной символике Российской Федерации. Во второй раздел 

«История Отчества в лицах» вошли книги, статьи о выдающихся 

исторических личностях, внесших неоценимый вклад в развитие страны на 

протяжении всей ее истории.    

     Третий раздел «Слава и гордость России» содержит книги об истории 

городов-героев, городов воинской славы, удостоившихся   почетных званий 

за героизм в ходе Великой Отечественной войны.  

     Фотоальбом «Лики России» продемонстрирует нашим читателям всю 

красоту природных ландшафтов и   памятников архитектуры. О   знаменитых 

актерах, писателях, поэтах, художниках   расскажут книги, вошедшие в 

раздел «Россия – люди и время».  
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      26 июня отмечается Международный день борьбы с употреблением 

наркотиков и их незаконным оборотом.  

     День борьбы с наркоманией был учрежден в 1987 году Генеральной  

Ассамблеей ООН в знак выражения своей решимости активизировать 

деятельность и сотрудничество для создания международного общества, 

свободного от злоупотребления наркотиками. 

      Решением данного вопроса должен быть обеспокоен каждый человек в 

любой точке земного шара. Необходимо объединить все усилия, чтобы еще 

раз напомнить человечеству, каким страшным недугом является наркомания. 

 Библиотека Курского педагогического колледжа приглашает 

преподавателей и студентов на книжно-иллюстративную выставку 

«Оградить от беды: наркомания  угроза нации». 

     Одним из методов борьбы против опасных привычек является правдивая 

информация о них. Представленные на выставке материалы расскажут 

посетителям библиотеки об опасном для жизни воздействии наркотиков на 

организм человека, познакомят с информацией о том, как  меняется человек, 

употребляющий наркотики, как мир постепенно ускользает от него и он 

теряет свое будущее.  

    Данная выставка представляет собой попытку осветить негативные 

последствия наркомании для физического и морального здоровья молодежи 

и социальной стабильности российского общества. 

      Приглашаем на просмотр наших выставок!               

 

 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 
   Студентам 1-х, 2-х, 3-х курсов в течение июня 

необходимо сдать в библиотеку учебники за прошедший учебный год. 

 



 

 

 


