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День Победы отмечается каждую весну       

9 мая. В каждом государстве имеется свое 
особенное торжество, которое празднуют 
ежегодно. В России этот день считается 
одним из главных и важных праздников, 
который посвящен победе русского народа 
над фашизмом. Для ветеранов – это 
грустный праздник, поскольку боль от 
утраты близких не пройдет никогда. 
Современные дедушки – герои Великой 
Отечественной войны, которые будучи 
детьми защищали Родину ради мирной 
жизни и спокойствия правнуков. В 2021 году 
великий праздник будет проходить в 76 раз, 
но память о подвигах советских солдат 
останется в сердцах людей навсегда. В 
России 9 мая – день, когда все люди спешат 
поздравить ветеранов и вспомнить тех, кто 
отдал свою жизнь в бою.



В этом году исполняется 80 лет одной из самых печальной и 
трагической дате в нашей истории – началу Великой Отечественной 
войны. Среди исторических дат 2021 года эта занимает особое место, 
по масштабам испытаний и потерь, по влиянию на мировую историю 
и по актуальности – даже сейчас, через восемь десятилетий – для 
общества XXI века.



Кисловский Ю.Г.  Граница. Июнь 1941

Книга посвящена первым боям на 
границе в июне 1941г. На страницах 
книги воссоздается атмосфера 
трагических дней, массовый героизм 
воинов-пограничников, грудью 
закрывших рубежи Родины.



Кисловский Ю.Г.  От первого дня до 

последнего

• В книге доктора исторических наук, 
профессора Ю.Г. Кисловского на 
основании документов, публикаций 
военных лет, воспоминаний 
ветеранов рассказывается о роли 
пограничников в отражении 
фашистского нашествия. 
Подлинные факты и рассказы 
реальных людей позволяют 
представить правдивые картины 
боев, тех, кто мужественно 
выполнял свой долг в течение всей 
войны .



800 лет со дня рождения князя Александра 

Невского  (13.05.1221-14.11.1263)

• Биография Александра 
Невского знаменательна 
большим количеством побед. 
Так, в июле 1240 года 
состоялась знаменитая Невская 
битва, когда Александр напал 
на шведов на Неве и победил. 
Именно после этой битвы князь 
получил почетное прозвище 
«Невский». Когда же ливонцы
взяли Псков, Тёсов, 
подобрались к Новгороду, 
Александр снова разбил врагов. 
После этого напал на ливонцев
(немецких рыцарей) 5 апреля 
1242 года и тоже одержал 
победу (знаменитое Ледовое 
побоище на Чудском озере).



Отрывок из рассказа Романовского  С. 

«Александр Невский»

• Его представляют великаном. На 
самом деле Александр Ярославович 
Невский был небольшого роста, но 
большой физической силы и 
выносливости. Он великолепно 
владел мечом и копьем, цепко 
держался на коне, стойко переносил 
тяжкие конные и пешие переходы. 
Он мог натянуть самый тугой лук до 
отказа и пустить стрелу в зенит так, 
что она надолго скрывалась из глаз. И 
людям казалось, что она задержалась 
на белом облаке и никогда не 
вернется на землю… В те давние 
времена князь не мог, не имел права 
быть физически слабым – иначе 
дружина не пойдет за ним.



Карпов Алексей.  Александр Невский

• Перед читателем подробная 
хроника жизни великого 
человека, собранная автором 
из разных источников, 
рассказывающих о его жизни, 
личности и проводимой 
политике. Он был удачлив на 
боле битвы и считался 
дипломатом и осторожным 

политиком.



Шишов А.В.  Александр Невский

• Величайший полководец, 
сражавшийся наравне со 
своими ратниками и 
одержавший очень важные 
победы над немецкими 
рыцарями, мудрейший 
государственный деятель, 
сумевший добиться отмены 
воинской повинности у татаро-
монголов. Его легендарные 
предки и жизнь народа в тот 
период истории.
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130 лет со дня рождения М.А. Булгакова



Михаил Булгаков родился 3 (15) мая 1891 года в Киеве в семье преподавателя 
духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова. С 1901 года будущий 

писатель получал начальное образование в Первой Киевской гимназии. В 1909 
году поступил в Киевский университет на медицинский факультет.

• Окончив в 1916 году университет, Булгаков 
устроился на работу в один из киевских 
госпиталей. Во время гражданской войны в 
1919 году Булгаков был мобилизован как 
военный врач в армию Украинской 
Народной республики, а затем в армию 
Южной России. В 1921 году Булгаков 
переезжает в Москву. Он активно 
занимается литературной деятельностью, 
начинает сотрудничать со многими 
периодическими изданиями Москвы: 
«Гудок», «Рабочий» и др., принимает 
участие в заседаниях литературных 
кружков. В 1923 году Михаил Афанасьевич 
вступает во Всероссийский Союз писателей. 
В 1924–1928 годах Булгаков создает самые 
известные свои произведения.



Самые известные произведения  

М.А. Булгакова 

• «Записки юного врача»

• «Записки на манжетах»

• Рассказ «Дьяволиада»

• Роман «Белая Гвардия» (пьеса «Дни Турбиных»)

• Повесть «Роковые яйца»

• Повесть «Собачье сердце»

• Пьеса «Зойкина квартира»

• Пьеса «Бег»

• Пьеса «Багровый остров»

• Пьеса «Мертвые души» (по поэме Гоголя)

• Пьеса «Мольер»

• Роман «Мастер и Маргарита»



Интересные факты из жизни

• В семье Булгакова было семеро детей: три сына и четыре дочери. Михаил 
Афанасьевич был старшим ребенком.

• Первым произведением Булгакова был рассказ «Похождения Светланы», 
который Михаил Афанасьевич написал еще в семилетнем возрасте.

• Булгаков с ранних лет отличался исключительной памятью и очень много 
читал. Одной из самых крупных книг, которую будущий писатель прочел еще в 
восьмилетнем возрасте, был роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери».

• На выбор Булгаковым профессии врача повлияло то, что большинство его 
родственников занимались медициной.

• Прототипом профессора Преображенского из повести «Собачье сердце» стал 

дядя Булгакова – врач-гинеколог Н. М. Покровский.





Варламов Алексей . Михаил Булгаков

Прозаик, доктор филологических наук, 
лауреат литературной премии 
Александра Солженицына, автор 
жизнеописаний М. М. Пришвина, А. С. 
Грина и А. Н. Толстого Алексей 
Варламов предлагает свою версию 
судьбы писателя, чьи книги на 
протяжении многих десятилетий 
вызывают восхищение, возмущение, 
яростные споры, любовь и сомнение, 
но мало кого оставляют равнодушным.



24 мая
24 мая



История праздника связана с памятью о 
создателях кириллицы – братьях 
Кирилле и Мефодии. Они родились в 
благочестивой семье в Салониках 
(Греция). Мефодий (старший, 815 г.р.) 
выбрал военный род деятельности, 
спустя 10 лет службы стал монахом. 
Кирилл (младший, 827 г.р.) много изучал 
науку, принял сан иерея, общался с 
выдающимися людьми, по окончании 
учебы трудился в Константинополе. 
Впоследствии уехал к брату в храм на 
горе Малый Олимп (Анатолия, 
современная Турция). Там зародилась 
мысль о создании славянской азбуки, 
чтобы распространять христианство по 
территориям, на которых проживали 
славянские народы.



• День славянской 
письменности и культуры 
единственный в России 
государственно- церковный 
праздник, который 
государственные и 
общественные организации 
проводят совместно с 
Русской православной 
церковью



Лощиц Ю.М. КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ

• Кирилл и Мефодий, «учители 
Словенские», не избалованы 
вниманием думающей, читающей 
и творческой России. Всякий знает 
их имена, но мало кто может 
уверенно перечислить их заслуги. 
Несомненным достоинством 
произведения Юрия Лощица
является попытка воссоздания 
широкого историко-культурного 
контекста, в котором протекала 
жизнь и деятельность героев. 
Автор приводит известные из 
русскоязычных научных изданий 
сведения о Византии, Халифате, 
княжествах Центральной Европы IX 
в н.э., что делает книгу доступной 
для читателя с разными уровнями 
образованности.





• Общероссийской день 
библиотек – профессиональный 
праздник работников библиотек. К 
празднику имеют отношение все, 
кто связан с данными 
учреждениями: их сотрудники, 
вспомогательный персонал. Его 
считают своим работники архивов, 
преподаватели, студенты 
профильных учебных заведений. В 
России Общероссийский день 
библиотек в 2021 году отмечается 
27 мая и проходит на официальном 
уровне 27 раз. Поздравления в этот 
день принимают и работники 
Библиотечно-информационного 
центра РТА.

В библиотеке РТА



В настоящее время — эпоху интернета, 
печатные издания все более отходят на 
второй план, уступая место электронным 
аналогам. Но, несмотря на это, библиотеки 
остаются чем-то гораздо большим, чем 
просто хранилищами книг. Здесь царит 
особая атмосфера знаний и мудрости, и, 
кстати, только в библиотеках можно найти 
книги, которым нет аналогов, и никакой 
интернет их не заменит.
Из века в век библиотекарь занимал, и 
будет занимать важное место в 
общественной жизни, так как он работает в 
сфере интеллектуальной культуры. Порой 
сложно сориентироваться в огромном 
потоке издаваемой сегодня литературы, и 
квалифицированный библиотекарь, хорошо 
знающий книжный фонд, всегда может дать 
совет, где найти ответ на интересующий 
вопрос. Поэтому сегодняшний праздник —
это еще и признание важности данной 
профессии.

Библиотечный корпус 
РТА

Коллектив БИЦ РТА

Уважаемые читатели! 
Мы всегда рады видеть вас!                                                     

Приходите к нам за новыми знаниями!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА

ГЛ. БИБЛИОТЕКАРЬ  Е.В.ГЛАДЫШЕВА

ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА
ГЛ. БИБЛИОТЕКАРЬ ГЛАДЫШЕВА Е.В.


