
Январь 2020 года

Январь  -  это  самый  зимний  месяц,  на  который  приходится  полное

спокойствие и безмятежность природы, которая отдыхает и набирается сил

на  предстоящий  плодородный  год  под  толстым  слоем  выпавшего  еще  с

прошлого месяца снега (правда, сейчас это не так, потому что снега еще нет).

Дни становятся длиннее, даже природа уже чувствует прибавку света.

Январь в календаре яркий, полный праздничных событий месяц. 

1  января отмечается  день  былинного  богатыря   Ильи  Муромца.  Все

поклонники этого героя могут из выставки больше о нем узнать.

Русская  Православная  Церковь  7  января отмечает  великий  праздник  -

Рождество  Христово,  перед  которым  следует  Рождественский  пост.

Рождество - это светлый праздник, великая радость которого прославляется

церковью  пением  на  Великом  Повечерии,  с  которого  начинается  и

продолжается  почти  всю  ночь  Всенощное  бдение.  Весь  день  великого

праздника  Рождества  Христова  на  Руси  сопровождается  колокольным

перезвоном и радостными поздравлениями мирян.

Наши  замечательные  писатели  в  этом  месяце  будут  юбилярами:  А.С.

Грибоедову  исполнится 225 лет,  А.П.Чехову – 160 лет, М.В.Исаковскому –

120 лет, Н.И.Сладкову - 100 лет, а Е.И.Носову – 95 лет со дня рождения.  

В библиотечной выставке января представлена информация об этом. Любой

желающий может посетить экспозицию и узнать больше об интересующем

его событии, человеке. Мы ждем вас в нашей библиотеке.



1 января – День былинного богатыря 

Ильи Муромца

Книжная выставка «Легендарный русский богатырь»  

                

            



5 января исполняется 100 лет со дня рождения 

Сладкова Николая Ивановича (1920-1996)

Книжная выставка «Лесное путешествие с Николаем

Сладковым»

                                                              



Рождество

Книжная выставка «Свет Вифлеемской звезды»

Рождество  Христово —  один  из  главных  православных

господских двунадесятых   праздников,  по  значимости  считается  вторым

после Пасхи  .  Этот  праздник  установлен  в  воспоминание  Рождества

Иисуса  Христа  от  Пресвятой  Девы  Марии  в  Вифлееме

Иудейском и отмечается  всегда  в  один  и  тот  же  день  — 7  января (25

декабря  по  старому  стилю).  В  этот  день  заканчивается  Рождественский

пост   и начинаются Святки — время от Рождества до Крещения Господня  .



15 января 2020 года исполняется 225 лет со дня

рождения великого  писателя (1795-1829)

Александра Сергеевича Грибоедова

Книжная выставка «Иного века гражданин»

    

   



15 января – день рождения

Евгения Ивановича  Носова (1925-2002)

Книжная выставка «Чувство Родины»



9 января – 120 лет со дня рождения

Михаила Васильевича Исаковского (1900-1973)

Книжная выставка «Он воевал стихом и песней…»

                                        

     

                                 



29 января – день рождения 

Антона Павловича Чехова (1860-1904)

                    

                               

Книжная выставка  «Юбилей грустного рассказчика»


