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День народного единства установлен в
память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов
в 1612 г.
Праздник символизирует не столько победу над польскими интервентами в XVII веке, сколько сплоченность народа.
День народного единства – праздник,
который больше символизирует не победу,
а сплоченность народа, давшую возможность разгромить интервентов. Для освобождения земли русской от иноземных захватчиков в ополчении участвовали представители всех сословий, народов и вероисповеданий, входящих в
состав русской державы.

В ЭТОМ
ВЫПУСКЕ:
К 80-летию со дня
начала
Тихвинской и
Ростовской наступательных операций
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Год В.И. Даля
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Праздник иконы
Казанской
Божьей Матери

4

День
народного
единства
– праздник, призывающий людей
не только вспомнить важнейшие исторические события, но и напомнить о
важности сплочения.
Праздник важен для нас, так как напоминает о том, что только вместе можно
преодолеть препятствия и справиться с трудностями.
Основная задача праздника – это единство людей разного происхождения,
статуса
и
религий
для
достижения
общей
цели
–
стабильного гражданского мира, а также уважения к патриотизму
и мужеству, которое было проявлено освободителями Москвы.

День матери
К 200-летию
5
Ф.М. Достоевского
К 310-летию
М.В. Ломоносова
К 155-летию
Д.С. Лихачева

6

На нашей странице
в разделе
«Виртуальные
выставки
и презентации»
приглашаем познакомиться
с выставкойобзором

ЛИШЬ ТОТ ДОСТОИН
УВАЖЕНЬЯ, КТО ЧТИТ
ИСТОРИЮ СВОЮ

ко Дню народного
единства

к 80-летию со дня начала
СТР.
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Великой Отечественной войны

12 ноября – 80 лет со дня начала
Тихвинской наступательной операции (1941)

Ленинградский фронт. Лыжный
батальон на марше в районе
города Тихвин. Фото:
Георгий Зельма \ РИА Новости

Поздней осенью 1941 года началось первое крупное наступление Красной армии в ходе
Великой Отечественной войны. Предыдущие бои
не позволили германскому командованию полностью замкнуть кольцо блокады вокруг Ленинграда: Тихвинская оборонительная операция создала положение, при котором немцам не удалось
подготовить условия для захвата город .
Бои в окрестностях Тихвина положили конец не только немецкому прорыву, но и планам
соединиться с финнами и добить Ленинград.
А советское командование приступило к подготовке второго этапа операции - наступательного.
Который вылился в первое серьезное наступление Красной Армии в ходе той войны.

17 ноября – 80 лет со дня начала
Ростовской наступательной операции (1941)

Красных Ю. Битва за Ростов. Операции Южного и ЮгоЗападного фронтов 29 сентября- 2 декабря 1941 года / Ю.
Красных, И. Мощанский // Военная летопись, М. : БТВ-МН, 2006.
– Вып. 1. – 68 с.
Эта книга посвящена одной из первых масштабных
побед Красной армии на советско-германском фронте. В
борьбе за Донбасс и Ростов наши войска сорвали план германского командования по окружению войск Южного фронта
и развитию дальнейшего наступления на Кавказ. Перешедшие в контрнаступление советские войска нанесли серьезное
поражение немецкой группе армий «Юг» и отбросили ее соединения от Ростова к реке Миус. Положение на южном
фланге советско-германского фронта в конце 1941 года стабилизировалось.

ЧИТАЕМ

Год В.И . Даля

Экскурсия по Луганску:

Цикловая комиссия гуманитарных и социальных дисциплин совместно с библиотекой
и творческим коллективом литературной студии
«Серебряный шар» в течение года работала над
новым проектом «Я любил Отчизну свою и
принес ей должную крупицу по силам»,
посвященным 220-летию со дня рождения нашего великого земляка – Владимира Ивановича
Даля.
Необыкновенной, бурной, насыщенной, неспокойной была жизнь этого удивительного человека. Он прожил 71 год. Из них более 50 лет
отдано исследованию языка. Его труд можно считать огромной копилкой, в которую В.И. Даль
складывал живые русские слова, а вместе с ними
– пословицы, поговорки, песни, сказки, легенды,
верования, предания, побасенки, присказки
и даже словесные игры.
Со всеми творческими мероприятиями проекта
можно
ознакомится
в
рубрике
«Год В.И. Даля» на странице «Библиотека».

Владимир Даль (видео)
Рекомендуем совершить
виртуальную экскурсию
в Литературный музей
Владимира Даля, чтобы
узнать больше о жизненном
и профессиональном пути
писателя, этнографа,
лексикографа и военврача,
посвятившего свыше
полувека составлению
знаменитого «Толкового
словаря живого
великорусского языка».
https://gorod-lugansk.com/2020/
11/20/ekskursiya-po-luganskuvladimir-dal-video.html

СТР.
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У Казанской Божьей Матери
О празднование иконы
Божией Матери Казанская
подробнее на сайте
https://pravoslavie.ru/1947.html

Дивно светел вечный взгляд,
Жены, дочери и матери
Перед ней с мольбой стоят.
С. М. Городецкий

28 ноября

День
матери

11 ноября 2021 года
исполнится 200 лет со дня рождения русского
писателя, мыслителя,
философа и публициста
Федора Михайловича Достоевского.

«Человек есть тайна. Ее надо разгадывать, и ежели будешь разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».

19 ноября – 310 лет со дня рождения
Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765),
русского ученого-энциклопедиста, поэта, историка

ЧИТАЕМ

Лебедев Е. Н. Ломоносов / Е. Н. Лебедев. – М. :
Молодая гвардия, 1990. – (Жизнь замечательных людей).
Книга во многом по-новому излагает обстоятельства
жизни и творчества великого русского просветителя, ученого
и поэта Михаила Васильевича Ломоносова.
Автор показывает гениального сына нашего отечества
в неразрывной связи с предыдущей и последующей судьбой
российской культуры и просвещения, его глубокую самобытность, всестороннюю блистательную одаренность.

28 ноября – 115 лет со дня рождения
Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906–1999)
советского и российского филолога, литературоведа
и историка культуры
Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном /
Д. С. Лихачев ; сост., общ. ред. Г. А. Дубровской. - М.:
Дет. лит., 1985.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ
Перед вами книга « Письма о добром и прекрасном»
одного из выдающихся ученых современности, председателя Советского Фонда культуры, академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Эти « письма» адресованы не кому-либо конкретно, а всем
читателям. Прежде всего – молодым, кому еще предстоит учиться
жизни, идти ее сложными путями.
То, что автор писем Дмитрий Сергеевич Лихачев – человек,
чье имя известно на всех континентах, выдающийся знаток отечественной и мировой культуры, избранный почетным членом
многих зарубежных академий, носящий и другие почетные звания
крупнейших научных учреждений, делает эту книгу особенно
ценной.
Ведь давать советы может только авторитетный человек.
Иначе к таким советам не прислушаются. А советы, которые можно получить, прочитав эту книгу, касаются практически всех сторон жизни.
Это сборник мудрости, это речь доброжелательного Учителя, педагогический такт которого и умение говорить
с учениками – один из главных его талантов.

ЧИТАЕМ

