
 

С 6 августа 2018 года в библиотеке 

работает выставка «Вся моя 

биография - в моих книгах», 

посвященная 200-летию со дня 

рождения русского писателя-реалиста, 

поэта, публициста, драматурга и 

переводчика Ивана Сергеевича  

Тургенева (28 октября 1818, Орёл, 

Российская империя — 22 августа 1883, 

Буживаль, Франция).  На экспозиции 

представлена литература, 

раскрывающая биографию и 

творческий путь писателя, 

рассказывающая о наиболее 

интересных и малоизвестных фактах  из 

его жизни. Также выставка включает в 

себя знаменитые книги, такие как 

«Муму», сборник  «О любви», «Записки 

охотника», 

«Дворянско

е гнездо» и 

т.д. 

Выставка 

дополнена 

иллюстраци

ями и 

цитатами. 

Адресована 

широкому 

кругу 

читателей. 

 

 

10 августа  оформлена выставка «Романтики Большой 

Литературы» к 215-летию  со дня рождения Владимира 

Фёдоровича Одоевского (1803 - 1869), русского писателя, 

философа, педагога, музыковеда и теоретика искусства. 

Владимир Фёдорович 

Одоевский родился 30 июля 

1803 года в Москве. Отец 

происходил из древнего 

княжеского рода, родители 

матери – крепостные 

крестьяне. В 1816–1822 годах 

учился в Московском 

университетском благородном 

пансионе, который окончил с 

отличием. Печататься 

Одоевский начинает уже в 

годы учёбы, первые 

произведения («Разговор о 

том, как опасно быть 

тщеславным», «Дни досад») 

выходят в журнале «Вестник 

Европы». В 1823 году вместе 

с университетскими друзьями Веневитиновым, 

Кошелевым, Хомяковым Одоевский создаёт «Общество 

любомудрия», а в 1825 году вместе с Кюхельбекером - 

альманах «Мнемозина». 

В числе  трудов В.Ф. Одоевского – роман «Русские ночи», 

сказки «Городок в табакерке» и «Мороз Иванович», 

сатирические «Пёстрые сказки с острым словцом». 

На выставке представлены повести, рассказы, избранные 

музыкально-критические статьи, педагогические 

сочинения, статьи о литературе и искусстве В.Ф. 

Одоевского, а также материалы, освещающие жизненный и 

творческий путь русского писателя. 

 

С 9 августа для взрослых читателей  в 

библиотеке начала работать  книжно-

иллюстративная  выставка «Здоров 

будешь - все добудешь». 

Правильное отношение к себе, к своему 

здоровью, к природе  и окружающим 

людям, любовь к спорту, отсутствие 

вредных привычек создают основу для 

здорового образа жизни.  На выставке 

представлены книги: 

-  «Спортивные игры» - в учебнике 

говорится о роли и месте спортивных игр 

в системе физического воспитания и 

спорта; 

- «Футбол». Самый полный 

самоучитель. Самые крутые футбольные 

финты; 

- М.Харйунг,  А.Атанасиадис. 

«Роликовые коньки»; 

- Лялько В.В. «Тренажёры в боевых 

искусствах» и другие. 
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