
Декабрь 2019 года 

«Год кончает - зиму начинает» - так говорят о декабре, последнем месяце 

года и первом - зимы. Все ниже солнце, все короче и темнее дни. А морозные 

ночи светлее от звезд. 

Древнерусское название декабря: ЛЮТЕНЬ, СТУДЕНЬ - за лютую 

морозную пору, за длительную стужу. Это самый скромный месяц года, 

поглощенный тьмой и морозами. 

Бывает, морозы затихают и наступает оттепель. На теплынь отзываются 

сирени, зеленея верхушками набухших почек. Но зима не отступает, и валят 

пушистые снега, трещат морозы. 

   Декабрь – первый зимний месяц, отмечен множеством замечательных дат. 

В этот период произошло немало событий.  

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.  

    Незабываемые даты, которые дороги сердцу каждого гражданина страны, - 

это День героев Отечества и День конституции РФ, тоже отмечаются в этом 

месяце.  

И завершает  торжественный марафон любимый всеми праздник – это Новый 

год.  

   В библиотечной выставке декабря представлено всё это. Любой желающий 

может посетить экспозицию и узнать больше об интересующем его событии. 

Мы ждем вас на нашей выставке. 

 



1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

Книжная выставка «У бездны на краю» 

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 

декабря. Этот день служит напоминанием о необходимости 

остановить глобальное распространение эпидемии 

ВИЧ/СПИДа. 

 

 

  

 



9 декабря – День героев Отечества 

Книжная выставка  «Вехи памяти и славы» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



12 декабря – День Конституции России 

Книжная выставка  

«Исторические вехи Конституции России» 

              

В Российской Федерации День Конституции отмечается всегда 12 

декабря. Это достаточно значимый праздник, ведь Конституция 

является документом, который имеет наибольший вес в современном 

законе. 

 

 

 



С Новым годом! 

Книжная выставка «Здравствуй, Новый год!» 

   Главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с 

последнего дня года в первый день следующего года. Отмечается многими 

народами в соответствии с принятым календарём. Начало года с 1 января 

было установлено римским правителем Юлием Цезарем в 46 году до нашей 

эры. В Древнем Риме этот день был посвящён Янусу - богу выбора, дверей и 

всех начал.  
   Новый год — праздник особенный ещё и потому, что кроме Деда Мороза и 

Снегурочки, кроме забавных ёлочных игрушек, ароматных мандаринов и 

заветных подарков для детей этот праздник означает наступление 

долгожданных зимних каникул.  

  

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                              

 

 


