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Анонс мероприятий на август 2010 года.

-

1 августа в 10 часов в Центральной городской библиотеке им. М.Ю.Лермонтова (ул.
Подвойского,119)
состоится презентация виртуальной
выставки-досье «Летопись комсомола Кубани»
, посвященной 90-летию со дня рождения кубанского комсомола. Во время презентации
читатели смогут познакомиться с литературой по этой теме.

- 10 августа в 15 часов библиотека-филиал №4 (ул. Парковая, 31) к 115-й
годовщине со дня рождения М. Зощенко приглашает читателей в
литературное путешествие «Маленькие люди» в роли главных действующих лиц».
На долю М. Зощенко выпала слава, редкая для человека литературной профессии. Ему
понадобилось всего лишь три-четыре года работы, чтобы в один прекрасный день вдруг
ощутить себя знаменитым. Его книги издавались и переиздавались, раскупались с
моментальной быстротой. Со всех эстрадных подмостков под восторженный смех
публики читали Зощенко. Главными действующими лицами в рассказах писателя
выступают «маленькие люди», составляющие большинство населения страны.
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- 10 августа в 10 часов библиотека-филиал № 5 (ул. Кутузова,66) приглашает
своих юных читателей принять участие в
литературно-творческом занятии «Создаём сказку»
. Ребята смогут показать свои творческие способности - сочинить сказку, нарисовать
придуманного сказочного героя, попробовать свои силы в постановке кукольного
спектакля.

- 18 августа в 12 часов библиотека-филиал №6 (ул. Ударников, 12) для учащихся 5
-6 классов проведёт
устный журнал «История Земли и жизни на ней».
Путешествуя по страницам журнала, юные читатели мысленно перенесутся в далёкое
прошлое и постараются представить себе, как выглядела наша планета миллионы лет
назад, в разные геологические эры и периоды. Ребята узнают о том, что по подсчётам
учёных, возраст Земли составляет около 6 миллиардов лет, о том, как появились моря,
океаны, континенты, первые живые организмы. На одной из страниц журнала ребята
подробно смогут узнать, как появился первый человек на территории нашего края и о
том, как жили предки современного человека.

- 19 августа в 11 часов вЦентральной городской библиотеке им.
М.Ю.Лермонтова
(ул. Подвойского,119) для юношей и
девушек города Тихорецка будет организована
выставка-досье «Родословная флага, герба, гимна Российской Федерации».
Ребятам расскажут о причинах появления на российском гербе орла, который считался
вестником победы ещё в Древнем Риме, и почему он у нас двуглавый, что означают три
разноцветные полосы на российском флаге, почему наш сегодняшний гимн впервые
прозвучал только через девять лет после рождения новой России. Что это, за наука геральдика и какое отношение она имеет к созданию государственных символов.

- 21 августа в 15 часов в библиотеке - филиале №6 (ул. Ударников, 12) для
учащихся 10-11 классов состоится
тематический час «Герб. Гимн. Флаг»
. Ребята смогут узнать о том, что история, величие и честь государства воплощаются,
прежде всего, в его символике. Библиотекари расскажут о возникновении современного
герба и флага, гимна нашего государства, об исторических событиях, связанных с их
рождением и познакомят ребят с книжной выставкой «Россия, Русь! Храни себя, храни».

- 24 августа в 10 часов библиотека-филиал № 5 (ул. Кутузова,66) продолжает цикл
мероприятий, посвящённых 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, и
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приглашает своих читателей на
вид
еочас «Эх, путь дорожка фронтовая».
С помощью фильмов о войне ребята смогут представить события трагического периода
нашей истории и героические подвиги русских солдат, защитивших нашу Родину от
врагов.

- 24 августа в 11 часов в библиотеке - филиале №8 (ул. Парковая, 43) состоится ра
зговор на тему «Наркомания глазами молодых».
Молодежь сможет познакомиться с книжной выставкой «Наркомания - дорога в
бездну», с информаций о причинах масштабного распространения наркотиков и других
вредных привычек в нашем обществе. Смогут поговорить о страшных последствиях их
употребления, привести примеры из жизни своих сверстников, употребляющих
наркотики или алкоголь, задать вопросы участковому милиционеру и инспектору по
делам несовершеннолетних микрорайона №7.

- 29 августа в 14 часоввЦентральной городской библиотеке им. М.Ю.
Лермонтова
(ул. Подвойского,119) будет проводиться
очередное заседание клуба «Юный краевед». Участники, друзья клуба и все желающие
приглашаются на
вечер - рассказ «Евгения
Жигуленко - дочь земли Тихорецкой»
, посвященный 90-летию со дня рождения нашей землячки, Героя Советского Союза.

{jcomments on}
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