6 июня 2019 года
День библиографии
«Писатель на все времена»
(к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина)
Ежегодно 6 июня в России (по Указу Президента РФ от 21.05.1997 № 506 «О 200летии со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и установлении Пушкинского
дня России») отмечается Пушкинский день. Он отмечается не только в России, но и по
всему миру. И даже в Африке ежегодно проводятся мероприятия, посвященные памяти
Пушкина. Ведь именно выходцем с этого континента был его далекий предок.
Литературное творчество великого русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жизни. Наверное, нет человека, который
не был бы знаком со стихами и сказками поэта. Его произведения объединяют людей всех
возрастов: малыши в детском саду с удовольствием слушают «Сказку о рыбаке и рыбке»,
а школьники зачитываются «Евгением Онегиным». Его читают люди разных
вероисповеданий, национальностей. Александр Пушкин является основоположником
современного русского языка.
6 июня в Центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина сотрудниками
Информационно-библиографического отдела (заведующей отделом Е.Н. Углановой,
главными библиографами М.Ф. Васильевых и Н.Е. Забаевой) был проведен День
библиографии «Писатель на все времена». На абонементе была оформлена книжная
выставка «Как вечно Пушкинское слово» и в течение дня у нее проходили обзоры
представленной литературы. Наши читатели с удовольствием брали читать книги А.С.
Пушкина. Хотелось бы заметить, что все читатели и гости нашей библиотеки знали, что в
этом году отмечается 220-летие со дня рождения поэта. Для читателей прошла
презентация электронного биобиблиографического указателя «А.С. Пушкин – поэт на все
времена», подробнее познакомиться с которым можно на сайте МКУК ЦБС Московского
района на странице «Пушкину 220» по адресу biblmr.r52.ru/pushrinu-220/. На большом
экране показывался видео-ряд книг Пушкина и отрывки из кинофильмов по
произведениям поэта. Все желающие смогли поучаствовать в литературной викторине
«Давайте вспомним мы поэта, продолжим стихотворенье это!».

А на этом фото сотрудники Информационно-библиографического отдела и тезка Натальи
Николаевны Гончаровой - Наталья Николаевна Кульпина (она на фото слева)

Заведующая информационно-библиографическим отделом Е.Н. Угланова.

