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В ЭТОМ
ВЫПУСКЕ:

Мое Отечество – Русь!
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Год
В.И . Даля
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К 80-летию
со дня начала
Великой
Отечественной войны
Книжные
выставки
сентября
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Поздравляем всех студентов, с началом нового учебного года. Желаем как можно прогрессивнее провести
этот год, получить максимум знаний и навыков, успешно
усвоить весь материал, и вовремя сдать все зачеты, сессии и экзамены. Пускай учебный процесс не отнимает веселое время вашей бурной студенческой жизни, а наоборот,
сделает ее гораздо насыщеннее, увлекательнее и ярче.
Уважаемые преподаватели! Пусть новый учебный
год станет для каждого из вас временем новых открытий.
Желаем процветания, реализации творческих замыслов,
вдохновения в работе, неиссякаемой энергии, оптимизма и
личного счастья!
С Днем знаний!
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Год
Год в.и
В.И. даля
. Даля
Мое Отечество – Русь!
«Когда я плыл к берегам Дании, меня сильно занимало то, что увижу я отечество моих предков,
моѐ отечество. Ступив на берег Дании, я на первых же порах окончательно убедился, что отечество моѐ Россия, что нет у меня ничего общего с
отчизною моих предков.»

Михаил Матусовский
То ловишь отзвук древнего напева,
То говор поздних дней.
И слово состоит, подобно древу,
Из веток и корней.
Незыблема его первооснова
На много тысяч лет.
Выходит так, что у любого слова
Есть запах, вкус и цвет.
Слова и фразы нижутся, как звенья,
И так растѐт строка.
И можно различить сердцебиенье
Живого языка.
…Сидят теперь четыре института
Над словарѐм одним,
А Даль всѐ так же нужен почему-то,
А Даль незаменим.

СТР.
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БИБЛИРИНФОРМ

Год В.И . Даля
1 сентября
абонемент НТЛ И ИТ
9 30
ЛЕКТОРИЙ ИЗ ЖИЗНИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
«О ДАЛЕ ВЕЛИКОМ ЗАМОЛВИМ МЫ СЛОВО…»
ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ ТЭ 11-21 и Х 11-21

«Отчизна – это зыбка
твоя, хлеб насущный,
вода животворная»
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ЦИКЛ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК
«РОДНОЙ ЗЕМЛИ ДУША И ПАМЯТЬ!»:


«Жить по Далю»



«Эпоха Даля с нами говорит»

читальный зал
абонемент НТЛ

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

Александр Твардовский
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда

ЦИКЛ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК
«МЫ ПОМНИМ… МЫ ЗНАЕМ… МЫ ЧТИМ…»:
абонемент НТЛ
 «Подвиг великий и вечный» :
 к 80-летию со дня начала битвы за
Москву;
 к 80-летию начала блокады Ленинграда
ЦИКЛ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК
«РОДНОЙ ЗЕМЛИ ДУША И ПАМЯТЬ!»:

Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
Пускай всегда годину ту
На память нам приводит
И первый снег, и рожь в цвету,
Когда под ветром ходит.
И каждый дом, и каждый сад

абонемент
«Пусть знают немцы горняка
И наш донбасский норов,
Громит врага наверняка
Дивизия шахтеров» (к 80-летию формирования
в
Луганске
395-й
стрелковой
дивизии и Дню Неизвестного солдата − защитника Луганской Народной Республики);
читальный зал
 «В книжной памяти мгновения войны. Писатели луганщины о войне»;





«Они
были
большими
как
Героям Краснодона посвящается».

время.

В ряду – большой и малый.
И дня восход и дня закат
Над темным лесом – алый.

ЧИТАЕМ

Захаров Я.И. Атакуют шахтеры : Докум.
повесть / Я. Захаров. – 2-е изд., испр. и
доп. – Донецк : Донбасс, 1980. – 240 с.

Пускай во всем, чем жизнь полна,
Во всем, что сердцу мило,
Нам будет памятка дана
О том, что в мире было.
Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья.
Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье – не в забвенье!

СТР.
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БИБЛИРИНФОРМ

Писатель рассказывает о своих друзьях-однополчанах, с которыми в составе шахтерской дивизии он прошел от
Кавказа до Берлина. В основу повести
положены подлинные события, записи из фронтовых блокнотов, архивные документы, рассказы участников
сражений.

1.09.2021

БИБЛИОТЕКА

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
ИЗ ЦИКЛА «РОДНОЙ ЗЕМЛИ ДУША И ПАМЯТЬ!»:
читальный зал


«Славься Республика наша народная»;



«Родной земли очарованье»;



«Поэтами воспетый край»;



«Красота родного края»

ИЗ ЦИКЛА «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ»:
абонемент НТЛ


«Качественное обучение – надѐжное будущее»

ИЗ ЦИКЛА «ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО»:
абонемент НТЛ


«Спорт в жизни русских писателей»

ИЗ ЦИКЛА «В МИРЕ ПРАВА И ЗАКОНА»:
абонемент


«Правовой проводник во взрослую жизнь»

СТР.
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