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Книжная выставка:Книжная выставка:

 « Моим стихам настанет свой « Моим стихам настанет свой 
черёд…»черёд…»

    
    Посвящается 125-летию со дня  Посвящается 125-летию со дня  

рождения русской поэтессы рождения русской поэтессы 
Марины Ивановны ЦветаевойМарины Ивановны Цветаевой











По случаю юбилея:По случаю юбилея:
 В октябре 2017 года по всей России будет отмечаться 125-летняя В октябре 2017 года по всей России будет отмечаться 125-летняя 

годовщина со дня рождения самой загадочной и романтической годовщина со дня рождения самой загадочной и романтической 
поэтессы XX века Марины Цветаевой. По случаю юбилея планируется поэтессы XX века Марины Цветаевой. По случаю юбилея планируется 
провести более сотни тематических мероприятий по всей стране. Но провести более сотни тематических мероприятий по всей стране. Но 
самые большие торжества, конечно же, пройдут в Москве, в родном самые большие торжества, конечно же, пройдут в Москве, в родном 
городе поэтессы.городе поэтессы.

 Среди акций, посвященных дню рождения Марины Цветаевой, будет Среди акций, посвященных дню рождения Марины Цветаевой, будет 
множество научных конференций, фестивалей, выставок, поэтических множество научных конференций, фестивалей, выставок, поэтических 
и музыкальных вечеров, из них стоит отметить, пожалуй, самый и музыкальных вечеров, из них стоит отметить, пожалуй, самый 
значительный и самый широкомасштабный — мемориальный вечер в значительный и самый широкомасштабный — мемориальный вечер в 
Доме литераторов. Он состоится 9 октября 2017 года, и соберет, по Доме литераторов. Он состоится 9 октября 2017 года, и соберет, по 
предварительным прогнозам, огромное количество известных предварительным прогнозам, огромное количество известных 
писателей, поэтов, литераторов и иных представителей творческой писателей, поэтов, литераторов и иных представителей творческой 
Москвы.Москвы.

 Но самый большой сюрприз к юбилею любимой поэтессой преподнесут Но самый большой сюрприз к юбилею любимой поэтессой преподнесут 
столичные дизайнеры и художники. Они украсят стены Москвы столичные дизайнеры и художники. Они украсят стены Москвы 
граффити, в которых постараются путем современного стрит-арта граффити, в которых постараются путем современного стрит-арта 
максимально точно передать смысл Цветаевской поэзии. А к самому максимально точно передать смысл Цветаевской поэзии. А к самому 
празднику художники обещают разработать фирменный стиль логотипа празднику художники обещают разработать фирменный стиль логотипа 
Цветаевского юбилея.Цветаевского юбилея.

         



Библиотека РКСИБиблиотека РКСИ

 Библиотека РКСИ в дань памяти и Библиотека РКСИ в дань памяти и 
по случаю юбилея  Марины по случаю юбилея  Марины 
Ивановны Цветаевой предлагает к Ивановны Цветаевой предлагает к 
вниманию студентов нашего вниманию студентов нашего 

колледжа  колледжа  книжную книжную 
выставку        « Моим выставку        « Моим 
стихам настанет свой стихам настанет свой 
черёд…»черёд…»















СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Библиотека РКСИБиблиотека РКСИ
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