
Февраль 2019 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.  

   14 февраля весь мир отмечает день святого Валентина, или праздник  

влюбленных. Прекрасная подборка любовной лирики  порадует любителей 

поэзии. 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 замечательная 

женщина, много сделавшая для отечественной педагогики. Имя ее – 

Н.К.Крупская. О ней тоже можно узнать из подобранной литературы. 

    

   Посетите нашу выставку и узнайте больше об интересующем вас событии. 

Мы ждем вас. 

 

     

 

  



14 февраля - День святого Валентина 

Книжная выставка «Всем, кто влюблён» 

День Святого Валентина, или День всех влюбленных – это самый 

романтичный праздник, который  отмечают в большинстве стран 

мира 14 февраля.  В этот день на протяжении более полутора тысяч 

лет люди признаются друг другу в любви. 
 

  

             

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

                                                        

                                               

 

  



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 защи тника Оте чества» — 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. 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93


26 января – 150 лет со дня рождения Н.К.Крупской 

(1869-1939) 

Книжная выставка «Мы с этим именем живём, мы этим 

именем гордимся» 

Наде жда Константи новна Кру пская,  — 

российская революционерка, советский государственный, партийный, 

общественный и культурный деятель, организатор и главный идеолог 

советского образования и коммунистического воспитания молодежи. 

Супруга 1-го председателя Совета Народных Комиссаров СССР Владимира 

Ильича Ленина. 

Доктор педагогических наук. Почётный член АН СССР (1931). 

Член Президиума Верховного Совета СССР. Член ЦК ВКП(б). 

 

                                                

 

                                                

 

 

                                  

 

                             

  

 

 

 

 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)

