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«Нет, я не Байрон, я другой…»

Рекомендательный список газетно-журнальных статей, посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова, для учащихся 5-9 классов (12+)
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Новороссийск, 2014

В 2014 году исполняется 200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Весь мир отмечает юбилей гениального поэта, прозаика, драматурга, чье творчество ознаменовало расцвет русской культуры и сформировало всю последующую литературу. В течение всего 2014 года проходят концерты, выставки, премьерные спектакли, конференции, экскурсионные программы и другие культурные события, посвященные Лермонтову.
Централизованная система детских библиотек г. Новороссийска также приняла участие в юбилейных мероприятиях. 20 августа 2014 года в Центральной детской библиотеке им. Крупской состоялся зональный отбор участников Международного фестиваля «Золотая строфа», посвященного 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова. 26 ребят 9-14 лет из разных школ города в сопровождении родителей и педагогов собрались в библиотеке, чтобы прочитать стихи М.Ю.Лермонтова. Победителем зонального этапа признан ученик 7 А класса гимназии № 1 Ефим Битяев, который прочитал отрывок из «Песни о купце Калашникове». Он достойно представил Новороссийск и на краевом этапе фестиваля «Золотая строфа», который прошел 16 сентября в Краснодаре.
Отдел информационно-библиографической работы предлагает вашему вниманию материалы из периодических изданий за последние 10 лет, имеющихся в фонде ЦДБ им. Крупской, раскрывающие малоизвестные факты биографии великого поэта. Надеемся, что они окажутся полезны вам при подготовке творческих заданий на уроках литературы: презентаций, докладов и т. п.
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