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1 июня отмечается один из самых любимых в 
нашей стране праздников – Международный день 
защиты детей, который был утвержден в ноябре 
1949 года на Международной демократической 

федерации женщин в Париже. Первый Международный день 
защиты детей праздновали в 1950 году в 51 
стране мира. 

В современной России права детей защищает 
Федеральный закон "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации", а также созданный в 
2009 году институт Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка. Государство 
признает детство важным этапом жизни человека и 
исходит из принципов приоритетности подготовки 
детей к полноценной жизни в обществе, развития у них 
общественно значимой и творческой активности, 
воспитания в них высоких нравственных качеств, 
патриотизма и гражданственности. 

Дети являются неоценимым капиталом 
современного общества, поскольку связь поколений и 
взаимопонимание поколений – залог будущего – 
непременное условие стабильности мира, а значит 
ответственности сегодняшнего поколения перед 

потомками. 
К Международному дню защиты детей в читальном зале библиотекарем 

Бадиевой Л. И. была оформлена выставка «Защитим наше будущее!», на 
которой было представлено 17 книг и 4 журнала по 
вопросам сохранения здоровья детей, их воспитания и 
образования. 

Цитатой к выставке стали стихи Ирины Орловой: 
«Дети – это счастье, дети – это радость, / Дети – это в 
жизни свежий ветерок. / Их не заработать, это не награда, / 
Их по благодати взрослым дарит Бог». (Ингерлейб М. Б. 
Особенные дети / М. Б. Ингерлейб. – Москва : Эксмо, 2010. 
– 288 с. – (Растим первоклашку; Кормушин Ю. Уберечь 
своего ребенка от опасности. Как? / Ю. Кормушин. – 
Москва :Эксмо, 2010. – 320 с. – (Школа безопасности. 
Книги известного мастера боевых искусств) ; Некрасова 
З. Как уберечь ребенка от компьютера и что с ним делать / Заряна и Нина 
Некрасовы. – Москва : София, 2008. – 248 с. – (Мой ребенок – самый лучший) 
; Петрова Л. И. Как перестать ошибаться в воспитании детей : самые 
распространенные педагогические ошибки и методы борьбы с ними / Л. И. 
Петров. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 317 с. – (Сердце отдаю детям) и 
др.)  



6 июня, в день рождения А. С. 
Пушкина, с 2011 года Указом 
Президента в России отмечается День 
русского языка. Ранее, в 2010 году, 
департамент ООН по связям с 
общественностью предложил учредить 
праздники, посвященные шести 
официальным языкам организации. Для 
празднования Дня русского языка была 
установлена дата 6 июня, день 
рождения А. С. Пушкина, создателя 
современного русского литературного 
языка. 

На сегодняшний день русский язык - один из 
крупнейших языков мира, он является самым 

распространенным из славянских языков и самим распространенным 
европейским языком в географическом смысле. А по общему числу 
говорящих он находится в первой десятке мировых языков. По последним 
данным, в мире более 150 миллионов русскоговорящих, еще более 100 
миллионов владеют русским как вторым языком. Он остался языком 
неофициального общения в странах бывшего Советского Союза. 

К этому Дню была подготовлена выставка «Урок русского…», на 
которой была представлена литература по языкознанию из фонда читального 
зала, всего 13экземпляров книг и журналов. Цитатой к ней послужило 
стихотворение в прозе И. С. Тургенева «Русский язык», написанное им в 
июне 1882 года. 

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – 
ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и 
свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в 
отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но 
нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому 
народу».  

(«И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское 
слово!...» : классики и современники о русском языке : 
анталогия. – Москва : 2013. – 950 с. ; Колесов В. В. 
Гордый наш язык / В. В. Колесов. – 2-е изд., перераб. – 
Санкт-Петербург : Авалон : Азбука-классика, 2007. – 352 с. ; Колесов В. В. 
История русского языка в рассказах / В. В. Колесов. – 3-е изд., перераб. – 
Санкт-Петербург : Авалон : Азбука-классика, 2005. – 224 с. ; Облик слова : 
сборник статей памяти Д. Н. Шмелева / Рос. Акад. Наук, Ин-т рус. яз. им. 
В. В. Виноградова ; [сост. и отв. ред. Л. П. Крысин]. – Москва, 1997. – 383 с. 
; Русское слово в мире – 2005 : государство и государственность в языковом 
сознании россиян : [сб. науч. ст.] / Моск. гос. лингвист. ун-т, Науч. шк. 
«Русская языковая личность» ; под ред. Ю. Н. Караулова, О. В. Евтушенко. 
И. В. Ружицкого. – Москва : Азбуковник, 2006. – 446 с. ; Шмелев А. Д. 
Русский язык и внеязыковая действительность / А. Д. Шмелев. – Москва : 



Языки славянской культуры, 2002. – 492 с. 
– (Язык. Семиотика. Культура) и др.). 

8 июня отмечают Всемирный день 
океанов, который был утвержден 5 декабря 
2008 года Генеральной Ассамблеей ООН. 
70 % территории Земли занимает Мировой 
океан, который  является сердцем нашей 
планеты. Он соединяет людей по всей 
Земле, независимо от того, где они живут. Океан 
регулирует климат, производит кислород, ежедневно 
кормит миллионы людей, является средой обитатия для 
множество растений и животных! Для того чтобы 
обеспечить здоровье и безопасность будущих 
поколений необходимо сохранять Мировой океан, 

который по мнению ученых является единым живым организмом, требует 
защиты от загрязнения и хищнического использования его биоресурсов.  

В этом году тема Всемирного дня океанов – «Здоровые океаны, здоровая 
планета». Это было вызвано необходимимостью привлечь внимание к тому 
факту, что негативные последствия человеческой деятельности: чрезмерный, 
незаконный рыбный промысел, загрязнение морской экосистемы, внедрение 
чужеродных видов, изменение климата и окисления океана, – не проходят 
бесследно.  

К Всемирному дню защиты океанов ведущим библиотекарем 
читального зала Хиштовой С. Ш. была оформлена выставка «Океан как среда 
обитания». На ней было представлено 15 книг и журналов, посвященные 
изучению загадок Мирового океана, защите и рациональному использованию 
человеком его биоресурсов. 

(Блон Ж. Великий час океанов : Тихий / Жорж Блонд ; пер с 
фр. – Москва : Мысль, 1979. – 207 с. : (Путешествия. 
Приключения. Поиск) ; Век океана / [сот. Б. Т. Воробьев, Л. Н. 
Скрягин, Ю. А. Юша]. – Москва : Мысль, 1989. – 412 с. : ил. ; 
Горский Н. Н. Тайны океана /Н.Н. Горский ; АН СССР. – изд. 2-е, 
перераб и доп. – Москва : Наука, 1963. –272 с. ; Дуэль И. И. 
Постижение океана / И. И. Дуэль. – Москва : Советская Россия, 
1984. – 301 с. ; Океан сам по себе и для нас / [Ч. Дрейк]. – М. : 
Пргресс, 1982. – 470 с. ; Океаны : энцклопедический 
путеводитель / [авт. текста Стивен Хатчинсон и Лоренс Е. 

Хоукинс ; пер. с англ.]. – Москва : Махаон, 2007. – 304 с. : ил. ; Широкова В. 
А. Вода: океаны и моря, реки и озера: энциклопедия ОЛМА / В. А. Широкова, 
Н. Л. Фролова. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 304 с. : ил. и др.).  



 
12 июня в нашей стране отмечают самый 

молодой государственный праздник – День России. В 
этот день в 1990 году первый съезд Народных 
депутатов Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики (РСФСР) принял 
Декларацию о государственном суверинитете России, 
в которой было провозглашено главенство Конституции РСФСР и ее 
законов. Важной вехой в укреплении российской государственности стало 
принятие нового названия страны – Российская Федерация (Россия). Первый 
Президента РФ Б. Н. Ельцин в 1994 году своим Указом придал этому дню 
государственное значение – День принятия декларации о государственном 
суверенитете России. Свое название – День России праздник получил 1 
февраля 2002 года с момента вступления в силу нового Трудового 
кодекса РФ. Сегодня День России – это праздник свободы и 
гражданского мира, символ национального единения, а также 
общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины, а 
значит – наших детей и внуков. 

К этому празднику в читальном зале была открыта выставка 
«Люби Россию в непогоду». Названием послужили слова 
прекрасного писателя Бориса Васильева. В непростое время мы 

живем, оно требует от нас гражданского мужества и 
созидательного труда. На выставке было 
представлено 19 книг и статьи из журналов 
«Политические исследования», «Социально-
гуманитарные знания», «Россия и мусульманский 
мир», «Философские науки» по современной 
истории России, ее внешней и внутренней политике. 
(Кортунов С. В. Национальная идентичность : 
постижение смысла / С. В. Кортунов. – Москва : 
Аспект Пресс, 2009. – 589 с. ; Нарочницкая Н. А. 
Россия и русские в современном мире / Н. А. 
Нарочницкая. – Москва : Алгоритм, 2009. – 414 с. – 
(Политический бестселлер) ; Национальная идея 
России : «Моя страна должна быть, и должна быть всегда!», 
или о том, что должны делать власть и общество, чтобы 

это было так / Центр проблемного анализа и гос. –упр. Проектирования ; 
[под общ. ред. С. С. Сулакшина]. – [В 6-ти т.] Т. 1. – Москва : Научный 
эксперт, 2012. – 749 с. ; Современное состояние и пути развития Юга 
России : материалы региональной научной конференции «системные 
исследования современного состояния и пути развития Юга России 
(природа, общество, человек)», (6-8 июня 2006 г., г. Азов) / [гл. ред. Г. Г. 
Матишов] ; Российская академия наук, Южный науч. центр. – Ростов-на-
Дону : изд-во ЮНЦ РАН, 2007. – 517 с. ; Толерантность как фактор 
противодействия ксенофобии : управление рисками ксенофобии в обществе 
риска / [под ред. Ю. П. Зинченко, А. В. Логинова]. – Москва : Гуманитарий, 



2010. – 486 с. ; Толстых В. И. Россия эпохи перемен 
/ В. И. Толстых. – Москва : РОССПЭН, 2012. – 367 
с. и др.) 

К Дню памяти и скорби, который отмечается в 
России 22 июня, в читальном зале библиотекарем 
Бадиевой Л. И. была оформлена выставка «Война 
гуляет по стране» (Война в произведениях 
российских художников), на которой представлены 
21 книга с иллюстрациями картин, посвященных 
великому подвигу советского народа. 

74 года назад началась Великая Отечественная 
война, которая длилась 1481 день, принесла 
неисчислимые страдания и унесла 27 миллионов 
жизней. Война, по большому счету не закончилась и 
сегодня:до сих пор десятки тысячи воинов, 
отдавших свои жизни во имя Великой Победы, 
числятся пропавшими без вести, останки многих не 
опознаны и не преданы земле с воинскими 

почестями. 
Указом Президента России Б. Н. 

Ельцина от 8 июня 1996 года 22 июня 
объявлен Днем памяти и скорби . Как 
сказано в Указе, «этот день напоминает нам 
о всех погибших, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода и 
лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой 
своей жизни выполнил свой долг по защите 
Родины». 

Цитатой для выставки послужили слова 
великого русского художника А. Пластова, 
автора знаменитой картины «Фашист пролетел»: «Есть такие картины, пока 
пишешь – наплачешься…». Читатели смогли ознакомиться с иллюстрациями 
картин В. Дмитриевского, П. Корина, Кукрыниксов, П. Кривоногова, Г. 
Прокопинского, В. Софронова и др.  

(Великая Отечественная война в произведениях советских художников : 
живопись, скульптура, график / авт.-сост. О. И. Сопоцинский ; Акад. 
художеств СССР , науч.-исслед. ин-т теории и истории изобазительного 
искусства .- Москва : Изобразительное искусство. 1979. – 295 с. ; Зингер Л. 
С. Советская портретная живопись 1930-х – конца 1950-х годов / Л. З. 
Зингер. – Москва : Изобразительное искусство, 1989. – 320 с. : ил. ; Идущие 
впереди : альбом / [авт.-сост. И. И. Купцов]. – Москва : Советский 
художник, 1987. – 199 с. ; Московские художники в дни Великой 
Отечественной войны : воспоминания, письма, статьи / отв. ред. П. К. 
Суздалев , сост. В. А. Юматов. – Москва : Советский художник, 1981. – 512 
с. ; Никифоров Б. Военные художники студии имени Грекова на фронтах 
Отечественной войны / Б. Никифоров. – Москва, Ленинград : Искусство, 
1946. – 27 с. : ил. ; Студия военных художников имени М. Б. Грекова : альбом 



/ автор вступ. ст. сост. Т. П. Скоробогатова. – Москва : 
Изобразительное искусство, 1989. – 232 с. и 
др.). 

К Международному Олимпйскому 
дню, который ежегодно отмечается 23 
июня, в читальном зале была представлена 
выставка «На вершине Олимпа». История 
этого праздника восходит к далекому 1894 
году, когда в Париже состоялся 
Международный конгресс по проблемам физического 
воспитания. 23 июля на нем выступил барон Пьер де 
Кубертен. Он изложил собравшимся представителям 12 
стран разработанные им организационные основы 

возрождения Олипийских игр. На этом конгрессе был создан 
Международный Олимпийский комитет, а его Генеральным секретарем стал 
Пьер де Кубертен. Конгресс принял решение о проведении Игр I Олимпиады 
в Греции. В «Олимпийской хартии записано: «Олимпийское движение имеет 
своими целями воспитывать молодежь с помощью спорта в духе 
взаимопонимания и дружбы, способствуя , таким образом, созданию лучшего 
и более спокойного мира». В 1967 году МОК принял решение 23 
июня считать Международным Олимпийским днем.  

За прошедшее столетие на Земле сотоялось XXX летних и 
XXII зимних Олимпийских игр. Наша страна в 1980 
году в Москве проводила XXII летнюю Олимпиаду, а 
в 2014 году в Сочи – XXII зимние Олимпийские 
игры. 

На выставке было представлено 16 книг из 
фонда читального зала по итории Олимпийского 
движеия, о выдающихся спортсменах и их 
рекордах. Особое внимание было уделено 
прошедшей XXII зимней Олимпиаде в Сочи. 
(Банников А. М. 100 выдающихся спортсменов и 

тренеров Кубани и Адыгеи / А. М. Банников. – Краснодар : 
Традиция, 2011. – 176 с. ; Олимпийские мгновения : 
фотоальбом / И. Казанский. – изд. 2-е, доп. – Москва : Планета, 1981. – 212 
с. ; Олимпийское наследие Сочи = Sochi olympic legacy / [Рос. междунар. 
олимпийский ун-т ; ред.- сост. С. Е. Шипунова]. – Москва : ОЛМА Медиа 
Групп, 2014. – 413 с. : ил. ;  lОт Афин до Москвы / авт-сост. В. Штейнбах ; в 
работе принимали участие Б. Хавин и В. Фурман ; худож. О. Айзман ; фото 
Ю. Беляева и др. – 2 изд., испр. и доп. – Москва : Физкультура и спорт, 1983. 
– 304 с. : ил. ; Советский олимпийцы : сборник / сост. А. Середина ; предисл. 
А. Колесова. – изд. 2-е. – Москва : Моодая. гвардия, 1982. – 256 с. : ил. – 
(Жизнь замечательных людей. Серия биогр. Вып. 1 (600) ; Хавин Б. Н. Все об 
олимпийских играх / Б. Н. Хавин. – изд. 2-е, доп. – Москва : Физкультура и 
спорт, 1979. – 607 с. ; Штейнбах В. Л. Герои олимпийских баталий / В. Л. 
Штейнбах. – 2-е изд.,доп. –Майкоп : Физкультура и спорт. 1979. –214 с. и 
др.) 


