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День народного единства был 
учрежден в память о событиях 
1612 года, когда народное 
ополчение под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского  освободило Москву 
от польских интервентов.

Исторически этот праздник связан с 
окончанием Смутного времени в 
России в XVII веке. Во всенародном 
ополчении, в освобождении Русской 
земли от иноземных захватчиков, 
участвовали представители всех 
сословий и всех народов, входивших в 
состав русской державы. Эта победа 
послужила мощным импульсом для 
возрождения российского государства.



11 ноября День Рождения
Ф.М. Достоевского1821-1881





311 лет со дня рождения М.В. Ломоносова



Ломоносов вошёл в науку как первый 
химик, который дал физической химии 
определение, весьма близкое к 
современному, и предначертал 
обширную программу физико-
химических исследований.
Ломоносов заложил основы науки о 
стекле. Астроном, приборостроитель, 
географ, металлург, геолог, поэт, 
филолог, художник, историк и генеалог, 
поборник развития отечественного 
просвещения, науки и экономики. 
Разработал проект Московского 
университета, впоследствии названного 
в его честь. Открыл наличие атмосферы 
у планеты Венера.



26 ноября
Всемирный день информации



Джеймс Глик: Информация. История. 
Теория. Поток

Книга «Информация» —
увлекательное и 
напряженное путешествие 
по истории информации и 
связи от языка, на котором 
«говорили» африканские 
барабаны, к изобретению 
алфавитов, от первых 
попыток кодирования к 
электронным письмам и 
блогам, от древних времен к 
современности.



Штер Нико: Информация, власть и 
знание

В этой книги подробно исследуется 
изменчивая динамика производства 
знания и ее влияние на условия и 
практики свободы, анализируется 
рост знания о знании и вклад 
постоянно развивающихся средств 
коммуникаций в этот процесс. Автор 
призывает читателей пересмотреть 
понимание социальной роли знания 
и предлагает концепцию «общества, 
основанного на знании», в качестве 
ключевого ресурса расширения 
свобод граждан.



Мельников В.П. Информационная 
безопасность и защита информации

В книге представлены основные 
положения, понятия и определения 
обеспечения информационной 
безопасности деятельности общества, 
его различных структурных 
образований, организационно-
правового, технического, 
методического, программно-
аппаратного сопровождения.



Баранова Е.К. Бабаш А.В. Информационная 
безопасность и защита информации.

Учебное пособие посвящено 
рассмотрению базовых вопросов 
информационной безопасности и 
защиты информации и может быть 
рекомендовано бакалаврам и 
магистрам, изучающим курсы 
"Информационная безопасность" 
и "Управление информационной 
безопасностью", а также смежные 
с ними дисциплины. Книга может 
быть также полезна аспирантам и 
специалистам, интересующимся 
вопросами защиты информации.



День матери в России –
ежегодный праздник, 
который отмечается в 
последнее воскресенье 
ноября. 

Инициатива учреждения 
праздника принадлежит 
Комитету Государственной 
Думы по делам женщин, 
семьи и молодежи с 
целью поддержать 
традиции бережного 
отношения к женщине, 
закрепить семейные 
устои.

В 2022 году в России праздник
отмечается 27 ноября. День
матери наполнен особой теплотой,
искренностью и глубокой
благодарностью в адрес матерей,
бабушек, жен, всех женщин,
воспитывающих детей.



Великие матери знаменитых людей. 
100 потрясающих историй и судеб.

В данной книге приводятся жизненные 
истории матерей, которые оставили 
след в истории человечества, либо 
тем, что сами были замечательными 
личностями. Чаще всего в случае с 
матерями эти два обстоятельства 
взаимосвязаны. Матери-героини не 
только те, кто воспитал много детей, 
но и те, кто сумел направить пусть 
одного своего ребенка на великий 
путь.

Великое чувство, его до конца
Мы живо в душе сохраняем.
Мы любим сестру и жену, и отца,
Но в муках мы мать вспоминаем.

Н.А. Некрасов

И.А. Мудрова: Великие матери знаменитых людей



Эта книга из новой серии 
«Бестселлеры эзотерики» 
исследует необычную тему –
материнскую любовь. Подумайте: 
что здесь необычного? 
Рассматривается та сторона 
материнской любви, которая 
исподволь приносит множество 
страданий и горя родителям, 
детям и обществу в целом. 
Исследований такой глубины на 
эту тему в литературе ещё не было, 
и каждый читатель найдёт 
множество полезной информации 
для применения в своей жизни. 
Действительно, эта книга 
адресуется каждой семье!

Анатолий Некрасов: Материнская любовь



«Берегите матерей!» —
провозгласил в поэме один 
маститый поэт. Хорошо было бы 
добавить: «Берегите матерей так, 
как они берегут нас!» Этот призыв 
выглядел бы красивым, но 
нереальным: то, что может мать, 
может только она. Сейчас я думаю, 
что мы порой чересчур уж 
бездумно принимаем жертвы 
матерей своих. Принимая их, мы 
обязаны всякий раз задать себе 
вопрос: «Не отдаёт ли нам мать 
последнее? Не отдаёт ли то, без 
чего не может выжить на земле 

человек?»

Анатолий Алексин:  Прости меня, мама…



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА

БИБЛИОТЕКАРЬ ЧЕКМАЕВА О.А.


