Праздник труда
1 мая во многих странах мира
отмечается международный праздник  День труда, который
изначально носил название День
международной
солидарности
трудящихся. 1 мая 1886 года
американские рабочие организовали забастовку, выдвинув требование 8-часового рабочего дня.
Забастовка и сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией.
В июле 1889 года Парижский конгресс II Интернационала в память о выступлении
рабочих Чикаго принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций.
Впервые день международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году
в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии,
Франции, Швеции и некоторых других странах.
http://www.calend.ru/holidays/5/

В ролях
Надежда Румянцева, Юрий Белов, Алексей Кожевников, Юрий Никулин.
Сюжет
Комедия о перевоспитании нерадивых сотрудников
завода. Показатели молодежной бригады страдают изза парочки разгильдяев Грачкина и Громобоева. Парни
плюют на дисциплину, да и на комсомольскую
организацию. Выполнение плана завода в опасности,
и к забавным негодяям «прикрепляют» активистку
Надю (Надежда Румянцева). Она водит их на лекции,
читает русскую классику, пилит за выпивку и курение,
но «неподдающиеся» не поддаются. И тогда на помощь
производству приходит женская хитрость, не чуждая
комсомолкам. Надя притворяется, что влюблена
в подшефных, и, соревнуясь за сердце очаровательной
наставницы, тунеядцы возвращаются к труду
и здоровому образу жизни. Алексей Кожевников,
сыгравший роль Громобоева, на самом деле работал
инженером-конструктором на заводе, и только после
успеха фильма сменил профессию на актерскую.

http://tfilm.club/24153-nepoddayuschiesya.html

День радио
День 7 мая вошёл в историю мировой науки
и техники как День рождения радио. Именно
в этот день в 1895 году на заседании Русского
физико-химического общества российский
физик Александр Степанович Попов выступил
с докладом и демонстрацией созданного им
первого в мире радиоприемника, осуществив
первый сеанс радиосвязи. И сегодня это
праздник работников всех отраслей связи.
В 1945 году 7 мая в СССР широко
праздновалось 50-летие со дня изобретения
радио. В связи с этим, правительство страны
приняло решение считать эту дату ежегодным
Днём радио, что позднее было утверждено
и Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О
праздничных и памятных днях».
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В ролях

Ростислав Хаит, Александр Демидов, Леонид Барац,
Камиль Ларин, Михаил Козырев, еще
Сюжет
Обычный эфир на радиостанции «Как бы радио».
Ведущие готовятся провести благотворительный
марафон в поддержку российских туристов,
застрявших в Конго. Однако в последний момент
выясняется, что точно такой же марафон только что
стартовал на другой станции. Пытаясь срочно спасти
эфир, глава «Как бы радио», Михаил, натыкается на
новость про терпящее бедствие небольшое судно,
перевозящее несколько цирковых животных. Раздув
эту нелепую историю до скандала международного
уровня, ведущие «Как бы радио» устраивают
марафон по предотвращению зоокатастрофы.

http://www.ivi.ru/watch/31367/description

Дни памяти и примирения, посвященные
памяти жертв Второй мировой войны
22 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея
ООН своей резолюцией № A/RES/59/26
провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти
и примирения и, признавая, что государствачлены могут иметь свои Дни победы,
освобождения и празднования, предложила
всем государствам-членам, организациям
системы Организации Объединенных Наций,
неправительственным
организациям
и
частным лицам ежегодно соответствующим
образом отмечать один из этих дней или оба
эти дня как дань памяти всем жертвам Второй
мировой войны.
http://www.calend.ru/holidays/5/

День Победы
Сегодня 9 мая - День Победы в войне над фашистской
Германией - является в России, бывших советских
республиках и многих странах Европы одним из самых
важных, трогательных и славных праздников. В
Берлинской операции 1945 года, которая стала
завершающей в Великой Отечественной войне, были
задействованы свыше 2,5 миллионов солдат и офицеров,
6250 танков и самоходных орудий, 7500 самолетов. Потери
оказались огромными: по официальным данным, за сутки
Красная Армия теряла более 15 тысяч солдат и офицеров.
Всего в Берлинской операции советские войска потеряли
352 тысячи человек. Водружение флага над Рейхстагом.
В ходе операции широко использовались танки в городе.
В подобных условиях танки не могли применить широкий
маневр, в результате чего становились удобной мишенью
для противотанковых средств гитлеровцев. Это также
привело к высоким потерям: за две недели боев Красная
Армия потеряла треть участвовавших в Берлинской
операции танков и самоходных артиллерийских установок
(самоходок), что составило 1997 единиц.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/28/

Также было потеряно 2108 орудий и минометов и 917
боевых самолетов. В результате операции советские
войска полностью разгромили 70 пехотных, 12 танковых и
11 моторизированных дивизий противника, взяли в плен
около 480 тысяч человек. 9 мая 1945 года на Центральный
аэродром имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с
экипажем А.И. Семенкова, доставивший в Москву акт о
капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной
площади в Москве состоялся Парад Победы. Командовал
парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал
парад — маршал Георгий Жуков. Маршалы СССР Жуков и
Рокоссовский на Параде Победы в Москве На параде
торжественным маршем прошли сводные полки фронтов:
Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украинских,
сводный полк Военно-Морского Флота. В составе полка 1го Белорусского фронта особой колонной прошли
представители Войска Польского. Впереди сводных полков
фронтов шли командующие фронтами и армиями, Герои
Советского Союза несли знамена прославленных частей и
соединений.
http://www.calend.ru/holidays/5/

Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена побежденных
немецких войск на помост у подножия Мавзолея. День Победы Советского Союза над
фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается одним из самых
почитаемых праздников как в России, так и в странах СНГ. По славной традиции
последних лет, повсеместно волонтерами раздаются георгиевские ленточки, которые
не только ветераны, но и молодежь повязывают и носят как символ связи поколений и
памяти о Великой победе. Также в этот день повсеместно проходят церемонии
возложения цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной войны,
проводятся различные мероприятия по чествованию ветеранов войны и работников
тылового фронта, организуются праздничные концерты, уроки мужества в учебных
заведениях, реконструкции сражений и многое другое.
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В ролях:
Борис Андреев, Людмила Давыдова, Юрий
Ершов, Майя Булгакова, Олег Корчиков, Даниил
Нетребин, Ирина Гришина, Гиви Тохадзе,
Николай Прокопович, Владимир Артемов
Сюжет фильма
Осень 1942 года. Фашистские войска рвутся
к Волге, идут тяжелые бои под Сталинградом.
Ради победы над врагом и освобождения своей
Родины люди готовы жертвовать всем, даже
собственной жизнью. Все рвутся на фронт,
особенно молодежь. Не стала исключением и
17-ти летняя Дуся Мельникова. Она уговорила
своего военкома взять ее в армию. Но на фронт
ее сразу не отправили, а сделали курсантом
школы разведчиков. После окончания школы,
под видом 15-ти летней сироты, ее забрасывают
в немецкий тыл на Кубань радисткой к
оставшемуся без связи разведчику, который
изображает
из
себя
полицая,
люто
ненавидящего советскую власть.

http://www.tvcok.ru/film/naznachaeshsya-vnuchkoj.html

Всероссийский день библиотек
Всероссийский день библиотек, отмечаемый
в нашей стране ежегодно 27 мая, по праву
является и профессиональным праздником
российских
библиотекарей
—
Днем
библиотекаря.
Этот
профессиональный
праздник установлен Указом Президента РФ
Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года «Об
установлении
общероссийского
дня
библиотек».
Одна
из
главных
задач
сегодняшнего праздника — отметить большой
вклад библиотек в развитие культуры, науки и
просвещения, их важнейшую роль в жизни
общества. В связи с этим, в библиотеках,
читальных залах и других образовательных
учреждениях в этот день проводятся
различные мероприятия, направленные на
привлечение новых читателей и повышение
роли книги в жизни людей.
http://www.calend.ru/holidays/0/0/855/

Библиотека Петра: слово и дело
Режиссёр: Максим Катушкин
Сюжет
Фильм рассказывает о первой в России публичной библиотеке, созданной Петром I.
Использован богатый фактический материал, показаны редкие книги с пометками
императора, широко представлен контекст эпохи.
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
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