
 

ОТЧЁТ ПО ВЫСТАВКАМ ЗА ФЕВРАЛЬ. 

В феврале в библиотеке была оформлена выставка «На войне детей не 

бывает», посвящённая Дню памяти юного героя – антифашиста.  

Выставка знакомит, что такое фашизм, кто такие антифашисты, как 

возник праздник, про Даниэля Фери и Фадыла Джамала (юных 

участников антифашистских демонстраций), а также про героев – 

партизан ВОВ.    

Данную выставку посетили группы: ХБ-21, КБ-19, КД-19, ОБ-20, ПБ-20, 

ЛБ-21, ББ-21, ЭСБ-21, ХБ-18 (всего 165 человек). 

        

        

       

       

 



 

       

Выставка «Аты – баты, шли солдаты» с показом ролика «История 

праздника 23 февраля» посвящена Дню защитников Отечества.  

Выставка знакомит с историей праздника, интересными фактами. 

Выставка воспитывает патриотизм, гордость за Россию.    

Данную выставку посетили группы: ОБ-19,  ХБ-21, ПД-20-2, БД-20,  

МБ-20, ПД-19-2 (всего 112 человек). 

      

      

      

      

 



 

        

Познавательный час «Наука. Техника. Изобретения» посвящён Дню 

Российской науки и Всемирному дню азбуки Брайля.  Выставка 

знакомит с историей праздников, кто такой Луи Брайль, его вклад в 

возникновение рельефно – точечного шрифта.    

Данную выставку посетили группы: ХБ-21, КБ-19, КД-19, ОБ-20, ПБ-20, 

ЛБ-21, ББ-21, ХБ-18, КД-20-1, ЭСБ-21 (всего 182 человека). 

      

      

     

     



 

        

Час мужества «Солдат войны не выбирает» посвящён Дню 

неизвестного солдата и Дню памяти о россиянах, исполнивших долг за 

пределами Отечества.  Выставка знакомит с историей праздников, 

интересными фактами, немного статистики, а также  о 

соотечественниках из Удмуртии (И. Закиров, В. Попков). Выставка 

воспитывает патриотизм, гордость за Россию.    

Данную выставку посетили группы: МБ-20, ХБ-21,  ХБ-20, КД-20-1, ПБ-

20, ОБ-19, МБ-21, ЭБ-20, БД-20, ЭСБ-21 (всего 208 человек). 

     

    

    

 



 

         

         

Выставка «Мороз. Сугробы. Гололёд…» с показом роликов по 

Правилам дорожного движения в зимний период.  Выставка знакомит с 

правилами дорожного движения, как обезопасить вождение автомобиля 

зимой, меры безопасности для пешеходов.    

Данную выставку посетили группы: ПБ-20, ББ-21, ПД-20-1, ПД-20-2, 

БД-20, МБ-20, ПД-19-2 (всего 149 человек). 

       

       

       

 



 

           

          

         

         

        

Выставка «Защитник отверженных» знакомит с биографией писателя 

В. Гюго, интересными фактами,  с его произведением «Собор 

Парижской Богоматери». 

Выставка «Мир романов Ч. Диккенса» знакомит с биографией 

писателя, интересными фактами,  с его произведениями «Приключения 

Оливера Твиста», «Лавка древностей». 

Данную выставку посетили группы: МБ-20, КБ-21, МБ-21, ЭД-21, ОБ-19 

(всего 113 человек). 



 

       

       

       

           

 

ПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКИ!!! 

ПРИВОДИТЕ СТУДЕНТОВ!!! 


