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ЖИЗНЬ  

ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

В МАЕ – 2019 

 

Май леса наряжает, 

 лето в гости ожидает. 
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 «Библиотечная страничка» 
 

«Память сердца»: 
Альманах  книг и фильмов,  

посвященных Дню Победы: 
 

«Они сражались  

за  РОДИНУ, 

 за ТЕБЯ,  

за НАС!» 
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 В начальной школе прошёл 

Час истории:  

«Читаем детям  

о войне». 

 

 
Чтение рассказов  о бесстрашных пионерах – 

героях Великой Отечественной войны никого 

не оставило равнодушным. 
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«Библиотечная страничка» 

«ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ» 

220 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

французского романиста  

Оноре де Бальзака 

 

    
Старшеклассникам представлена история жизни и 

творчества одного из самых известных писателей-

реалистов Франции Оноре де Бальзака. 
Если все время будешь говорить один  

– всегда будешь прав. 
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«Библиотечная страничка» 

«ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ» 

160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  

британского писателя 

Артура Конан Дойля 

 

 
 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, что  

 в «Записках о Шерлоке Холмсе» Артур 

Конан Дойл описал такие криминалистические 

методы, которых тогда ещё не было, в 

частности, изучение окурков и пепла, и поиск 
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улик с помощью лупы. Полиция взяла их на 

вооружение только после выхода книги. 

 Именно Артур Конан Дойл придумал 

надувные спасательные плоты и бронежилеты. 

А ещё он первым предложил прорыть тоннель 

под проливом Ла-Манш, чтобы соединить 

Великобританию и Францию. 

 

 Однажды Конан Дойл лично побыл в шкуре 

сыщика. Узнав о резонансном деле, в котором 

молодой человек обвинялся в убийстве чужого 

скота, он провёл расследование, нашёл новые 

улики и добился пересмотра дела. 

 

 

Меня зовут Шерлок Холмс. 

Моя профессия - знать то,  

чего не знают другие. 
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  «Библиотечная страничка» 

 

 

 
 

Слайд – выставка рассказала об истории 

возникновения славянской письменности и 

культуры, о  Кирилле и Мефодии.  

 
По широкой Руси - нашей матушке 

Колокольный звон разливается.  
Ныне братья святые 

Кирилл и Мефодий  
За труды свои прославляются. 

Все народы, что пишут кириллицей,  
Что зовутся издревле славянскими,  

Славят подвиг первоучителей,  
Христианских своих просветителей. 
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Вниманию старшей школы была предложена 

 «Библиотечная страничка» 

«ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ» 

95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Булата Окуджавы 

 

 

Дышит воздухом, дышит первой травой, 
камышом, пока он колышется, 

всякой песенкой, пока она слышится, 
теплой женской ладонью над головой. 
Дышит, дышит — никак не надышится. 
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 УРА! КАНИКУЛЫ! 

БИБЛИОТЕКА РАСПАХНУЛА ДВЕРИ И 

СТЕЛЛАЖИ С КНИГАМИ ДЛЯ 

УДИВИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ  ЛЕТОМ!  

 

 

ДО ВСТРЕЧИ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ!!! 

 


