Март 2019 года
Вот и наступает после холодной и снежной зима долгожданная весна. И
первый ее месяц – это март. Все уже соскучились по теплому и яркому
солнышку, ждут не дождутся первых распускающихся цветов, веселую
звенящую капель.
Март богат на праздники, и некоторые из них нашли отражение в нашей
библиотечной выставке. Конечно же, один из самых любимых праздников в
марте – это Международный женский день, который празднуется 8 марта.
Неделя детской книги, по традиции, отмечается весной, во время школьных
каникул. Потому и четкой, фиксированной даты у этого праздника нет, и
каждый год мы отмечаем его в разные дни. В 2019 весенние каникулы
выпадают на последнюю неделю марта, то есть на период 25-31 марта, а
значит, и «книжкин праздник» будет отмечаться в это же время.
К этой дате приурочена выставка книг знаменитых детских и юношеских
писателей – юбиляров: баснописца И.А.Крылова, фантаста А.Р.Беляева,
писателя-натуралиста В.В.Бианки, детского стихотворца Я.Л.Акима,
писателей-фронтовиков В.П.Астафьева и Ю.В.Бондарева, поэтессы
Ю.В.Друниной.
Посетите нашу выставку и узнайте больше об интересующем вас событии и
человеке. Мы ждем вас.

8 Марта – международный женский день
Книжная выставка «Вы прекрасны, женщины России»
Конечно же, один из самых любимых праздников в марте – это
Международный женский день, который празднуется 8 марта. В этот
чудесный день мужчины всего мира поздравляют женщин с этим
прекрасным весенним праздником. Повод для праздника появился в далеком
1857 году, когда в Нью-Йорке тысячи женщин объявили на обувных и
швейных фабриках забастовку в защиту своих прав и отстояли свое мнение.
И когда по этому поводу в 1910 году женщины собрались на конференцию,
одна из участниц Клара Цеткин предложила отмечать 8 марта
Международный женский день. Идея была поддержана, с тех пор каждый год
мы поздравляем женщин со всего света с этим ярким весенним днем.

15 марта – 95 лет со дня рождения Ю.В.Бондарева
(род. в 1924 г.)
Книжная выставка «В войне моё поколение»
Юри Васил еви Бондарев (род. 15 марта 1924) — русски
советски писател и сценарист. Член Союза писателе СССР.
У астник Велико Оте ественно во ны. Геро
Социалисти еского Труда (1984), лауреат Ленинско (1972) и
двух Государственных преми СССР (1977, 1983).

16 марта – день рождения А.Р.Беляева (1884-1942)
Книжная выставка «Человек - фантастика»
Русский и советский писатель-фантаст, репортёр, юрист. Один из
основоположников советской научно-фантастической литературы, первый из
советских писателей, целиком посвятивший себя этому жанру. Среди
наиболее известных его романов: «Голова профессора Доуэля», «Человекамфибия», «Ариэль», «Звезда КЭЦ» и многие другие. За значительный вклад
в русскую фантастику и провидческие идеи Беляева называют «русским
Жюлем Верном».

25-31 марта – Неделя детской книги
Иван Андреевич Крылов - русский публицист, поэт, баснописец, издатель
сатирико-просветительских журналов. Более всего известен как автор 236
басен, собранных в девять прижизненных сборников. Наряду с тем, что
большая часть сюжетов басен Крылова является оригинальной, отдельные из
них восходят к басням Лафонтена. Многие выражения из басен Крылова
стали крылатыми.

Книжная выставка «Сказки дедушки Крылова»

25-31 марта – Неделя детской книги
Книжная выставка «Бескомпромиссное сердце поэтессы»

25-31 марта – Неделя детской книги
Виталий Валентинович Бианки – любимый многими детьми и взрослыми
писатель-натуралист, оставивший большое литературное наследие. Рассказы
и повести Бианки учат любить природу, понимать ее глубокий смысл,
принимать и ценить ее многообразие.

Книжная выставка «Мудрец с душой ребёнка»

25-31 марта – Неделя детской книги

Книжная выставка «Это было в сердце моём»

25-31 марта – Неделя детской книги
Книжная выставка «Волшебство книжного лета»
Замечательный детский писатель Яков Лазаревич Аким родился 15 декабря
1923 года в г. Галич Костромской области. В 1933 году семья переехала в
Москву, Яков Аким учился и вырос в Москве. Аким воевал на фронтах
Великой Отечественной войны, был командиром отделения миномётного
дивизиона, участвовал в Сталинградской битве. Окончил три курса
Московского института тонкой химической технологии к 1950 году, затем
перешёл на литературную работу. Член Союза писателей Советского Союза с
1956 года. Работал на Мосфильме. Умер 21 октября 2013 года. Похоронен на
Троекуровском кладбище в Москве.

