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15 мая 2021 года исполняется 130 лет  

со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова 

 
Успевает всюду тот, кто никуда не торопится.  

М. Булгаков  

 

Историк, сатирик, философ, романтик и фантаст.  

Его перу принадлежит множество романов и повестей, рассказов, фельетонов, пьес, 

инсценировок, киносценариев, оперных либретто.  

По книгам Михаила Афанасьевича Булгакова снимают фильмы и ставят спектакли, 

его творчество изучают, а туристы мечтают побывать в местах, где он создавал свои 

романы.  

В ПРОЕКТЕ Культура.рф https://www.culture.ru/s/mihai...  можно ознакомиться с 

биографией писателя,  вспомнить знаменитые цитаты, узнать, как читать его знаменитые 

произведения, прочитать про лучшие фильмы и спектакли по его произведениям. А в том 

случае, если вам предстоит поездка в Москву, то и составить экскурсию по Булгаковским 

местам.  

В нашей библиотеке вы можете насладиться чтением многих популярных 

произведений М.А. Булгакова.  Не отказывайте себе в удовольствии познакомиться с 

творчеством одного из самых популярных российских писателей XX века. 

 
  

https://www.culture.ru/s/mihail-bulgakov/


О войне написано не все... 

 

 

Книги о войне надо читать с детства, чтобы не утерять нить памяти о доблести наших 

соотечественников, подаривших нам жизнь. 

В память о Великой победе, своих предках и защитниках, отложите на пару дней свои 

дела и посвятите время семейному или индивидуальному чтению. Прочтите хорошую 

книгу о войне, не важно – на экране монитора или печатный вариант. Запустите машину 

времени и окунитесь в те лихие годы, ощутите дух времени и переживите боль, гнев, 

отчаяние, любовь и патриотизм. Отдайте дань истории. 



 

 
  



«Впереди всегда Гагарин» 

 

12 апреля это особенный день — день триумфа  науки и всех тех, кто сегодня трудится в 

космической отрасли. 

12 апреля 2021 года мы отмечаем 60-летие первого полета человека в космос. 

60 лет назад миллионы людей от мала до велика не скрывали своего восторга. Такого еще 

не было! Человек в космосе!  И не кто-нибудь, а наш Юрий  Гагарин! Гордость за страну 

переполняла сердца соотечественников.  

 

И сегодня в честь замечательного праздника мы подготовили для вас тематическую 

книжную подборку: книга о первом космонавте, история космоса, настольная книга юного 

космонавта, энциклопедии про космос и др 



 


