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Книжные выставки из цикла 

абонемент 

«Искусство мира»: 
«В ней душа – как ясный день» (женщины  
18-19 веков в портретах русских художников)  

абонемент 

«Все начинается с семьи»: 
« Вечный светоч материнства»  

Я знаю, что все женщины прекрасны. 
И красотой своею и умом. 
Еще весельем, если в доме праздник. 
И верностью, – когда разлука в нем. 
Не их наряды или профиль римский, – 
Нас покоряет женская душа. 
И молодость ее… 
И материнство, 
И седина, когда пора пришла. 
Покуда жив, – я им молиться буду. 
Любовь иным восторгам предпочту. 
Господь явил нам женщину, как чудо, 
Доверив миру эту красоту. 

Андрей Дементьев 
 



      Мы помним… Мы знаем… Мы чтим... 

80 лет назад от немецко-фашистских  
захватчиков был освобожден Ржев 

А. Твардовский 

Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ 

Я – где корни слепые 
Ищут корма во тьме, 
Я – где с облачком, пыли 
Ходит рожь на холме; 
Я – где крик петушиный 
На заре по росе; 
Я – где ваши машины 
Воздух рвут на шоссе; 
Где травинку к травинке 
Речка травы прядет, – 
Там, куда на поминки 
Даже мать не придет. 
 
Я убит подо Ржевом, 
В безыменном болоте, 
В пятой роте, на левом, 
При жестоком налете. 
Я не слышал разрыва, 
Я не видел той вспышки,— 
Точно в пропасть с обрыва — 
И ни дна ни покрышки. 
И во всем этом мире, 
До конца его дней, 
Ни петлички, ни лычки 
С гимнастерки моей…. 

Боевые действия советских и немецких войск в ходе Великой Отечественной войны, прохо-
дившие в районе Ржевско-Вяземского выступа с 5 января 1942 года по 21 марта 1943 года  
с перерывами от полутора до трѐх месяцев. Включают в себя четыре наступательные опера-
ции советских войск Западного и Калининского фронтов против 4-й и 9-й полевых армий 
немецкой группы армий «Центр», имевшие целью нанести поражение основным силам 
«Центра», освободить города Ржев, Сычѐвку, Вязьму и тем самым ликвидировать Ржевско-
Вяземский выступ. Завершилась отступлением 9-й армии вермахта 5 марта 1943 года  
с Ржевско-Вяземского выступа. 

Информация и свидетельства участников тех событий, приказы войскам, доклады, опера-
тивные карты — в мультимедийном разделе на сайте Минобороны — «На ржевском ру-
беже славы». Документы министерство опубликовало специально к 80-летию победы в бит-
ве за Ржев. Именно тогда, как следует из материалов, советские войска получили первый 
опыт крупномасштабной высадки в тыл противника — воздушного десанта. 
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ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛГАУ

БИБЛИОТЕКА

В 2023 году исполняется  

памятная для России дата –  

410-летие Дома Романовых. 

 

На нашей странице  

в разделе «Виртуальные  

выставки и презентации»  

приглашаем познакомиться  

с новой виртуальной  

презентацией. 

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ  



                   Золотая полка читателя 

«Золотая полка читателя»:  
абонемент 

       «К.М. Станюкович. Писатель – маринист»  
(к 180-летию со дня рождения)  

 

«Духовно-нравственные истоки »:  
читальный зал 

       «Душа по капле собирает свет»  
(ко Дню православной книги)  

Книжные выставки из цикла 

Лишь  

слову жизнь 

дана

ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ  ЛГАУ
БИБЛИОТЕКА

Онлайн-обзор

На нашей странице  

в разделе «Виртуальные  

выставки и презентации»  

приглашаем познакомиться  

с обзором литературы ко Дню 

православной книги. 

13 марта – 110 лет со дня рождения  



         «Учителя русских учителей» (к 200-летию 
К.Д. Ушинского и 135-лет А.С. Макаренко)  

Книжная выставка 

читальный зал 

 Раневская в отличие от большинства других знаме-

нитых людей не оставила мемуаров. Ей не раз предлагали 

написать воспоминания и даже выплачивали аванс. Она 

начинала, бросала и возвращала деньги. Пожалуй, она во-

обще относилась к мемуарам отрицательно, а уж когда ей 

предложили написать об Ахматовой, ответила, что «есть 

еще и посмертная казнь, это воспоминания о ней ее 

„лучших“ друзей». 

 Так и получилось, что полноценных мемуа- 

ров Раневской не существует, есть только небольшие  

отрывки – черновики, дневниковые записи, письма, интер-

вью. Это очень печально, и не только потому, что она могла 

бы рассказать много интересного, но еще и потому, что  

у нее был серьезный литературный талант. Она мастерски 

владела словом, могла короткой точной фразой высказать 

то, что многим не удалось бы объяснить и десятком предло-

жений. Она с легкостью сочиняла литературные пародии  

и анекдоты, писала стихи… 

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ 

«Писать о себе плохо – не хочется. Хо-

рошо – неприлично. Значит, надо мол-

чать. К тому же я опять стала делать 

ошибки, а это постыдно. Это как клоп 

на манишке. Я знаю самое главное, я 

знаю, что надо отдавать, а не хватать. 

Так доживаю с этой отдачей. Воспо-

минания – это богатство старости» 

   Фаина Раненвская 


