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 Мероприятия по повышению квалификации сотрудников НТБ ДГТУ 

 

№ Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 
Ответственный, 

выступающий 
1. Научно-практический семинар: 

1.1. Учет библиотечного фонда 

образовательного учреждения. 

( на примере Порядка выбытия документов 

из библиотечного фонда); 

1.2. Обзор профессиональной прессы (по 

страницам материалов и журналам в 

Интернет). 

 

 

16.02.2017 г.  

Зав. 

ОКНОЛ 

Волкова Т.Б.;  

зав. ОМиМР 

Гринкина Е.А.; 

 

2.  Поздравление сотрудников  НТБ ДГТУ 

«Цветов прекрасных вдохновенье». 

К Международному женскому дню – 8 

марта. 

02.03.2017 г. Директор НТБ 

Кравченко А.Г.; 

ученый 

секретарь НТБ 

Илясова О.В.: 

зав. ОМиМР 

Гринкина Е.А.; 

зав. сектором 

ОМиМР 

Емельяненко 

Т.В. 

3. Научно-практический семинар:  

3.1. О внедрении новых программных 

средств в деятельность НТБ в 2017 г. (АИБС 

«МЕГА ПРО»);  

 

3.2. Традиции и инновации в обслуживании 

пользователей вузовских библиотек. 

 

 

16.03.2017 г. Зав.  ОКТ 

Паркалаба П.Л.; 

Зав. отделом 

ОИБО 

Бондаренко С.А. 

 

4. Научно-практический семинар: 

4. 1. Поиск информации в электронной среде 

с использованием ресурсов (подписных и 

собственной генерации) НТБ.  

4.2. Презентация виртуальной выставки 

«Земля наш общий дом», посвященная Году 

Экологии в России  

13.04.2017г. 

 

 

Вед. програм. 

 Артемов А.А.; 

  б-рь  ООНЛ 

Михалева М.А. 



 

 

 

Мероприятия по повышению квалификации библиотечных работников 

региона (области/зоны) филиалы НТБ ДГТУ 
 

(инструкция по созданию виртуальной 

выставки). 

5. Научно-практический семинар: 

5.1. Создание собственной ЭБС от А до Я (на 

примере ЭБС НТБ ДГТУ); 

5.2Обзор информационных ресурсов и услуг 

на сайте НТБ. 

18.05.2017 г.  

Зав. отделом 

ОКТ  

Паркалаба П.Л.; 

Гл. биб-рь 

Грузинова Т.В. 

 

6. Научно-практический семинар: 

6.1. Бесплатные информационно-

образовательные ресурсы в среде Интернет 

(на примере раздела сайта НТБ); 

6.2. Обзор литературно-художественных 

журналов. 

12.10.2017 г.  

Гл. биб-рь 

Цуканова Е.М.; 

 

Библиотекарь 

ОМиМР 

Сагирьянц Е. С. 

7. Научно-практический семинар: 

7.1. Культурно-просветительская 

деятельность НТБ ДГТУ в контексте 

библиотечно-информационных и 

образовательных практик и технологий; 

7.2. Обзор профессиональной прессы (по 

страницам материалов и журналов в 

Интернет) 

16.11.2017 г.  

Зав. отделом  

ОМиМР 

Е.А. Гринкина; 

 

 

Зав. ОИБР  

Гарасюта С.М. 

8. Научно-практический семинар: 

8.1 Открытая электронная информационно-

образовательная среда опорного вуза. 

14.12.2017 г. Зав. отделом 

ОКТ Паркалаба 

П.Л. 

9. Новогодний семинар 

«Новогодние и рождественские 

приветствия».  

28.12.2017 г. Директор НТБ 

Кравченко А.Г.; 

ученый 

секретарь НТБ 

Илясова О.В.; 

зав. ОМиМР 

Гринкина Е.А.; 

зав. сектором 

ОМиМР 

Емельяненко 

Т.В. 

№ Мероприятия по повышению квалификации 

библиотечных работников региона 

Сроки 

проведения 
Ответственный, 

выступающий 



 

 

(области/зоны) филиалы 
1. Научно-практический семинар:  

1.1. Традиции и инновации в обслуживании 

пользователей вузовских библиотек. 

1.2. Создание единой точки доступа к 

информационно-библиотечным ресурсам  

головного вуза. 

1.3. Обзор новых профессиональных 

журналов (с презентацией). 

1.4. Экскурсия в Сектор редких изданий и 

книжных памятников. 

Март 

23.03.2017 г. 

Зав. отделом 

ОИБО 

Бондаренко С.А.; 

сотрудники ОКТ 

Паркалаба П.Л. 

Артѐмов А.А; 

Зав. ОИБР 

Гарасюта С.М.; 

Зав. ОХФ 

Любовина О.Н. 

2. 2.1. Ответы на профессиональные вопросы. 

2.2. Поздравление сотрудников НТБ ДГТУ 

и филиалов с Общероссийским днем 

библиотек. 

 

Май 

26.05.2017 г. 

Директор НТБ 

Кравченко А.Г.; 

ученый секретарь 

НТБ 

Илясова О.В.; 

зав. ОМиМР 

Гринкина Е.А.; 

Зав. сектором  

ОМиМР 

Емельяненко Т.В. 

3. Научно-практический семинар:  

3.1. Организация продвижения уникальных 

коллекций редкой части фонда, как 

источниковой базы для 

междисциплинарных исследований (работа 

с редкими, ценными изданиями и 

книжными памятниками, взаимодействие с 

кафедрами и структурами Университета). 

3.2. Ответы на наболевшие вопросы. 

3.3. Обзор литературно-художественных 

журналов. 

 

 

 

Октябрь 

 19.10.2017 г.  

Зав. ОХФ 

Любовина О.Н. 

 

 

 

 

 

Директор НТБ 

Кравченко А.Г.; 

Библиотекарь 

ОМиМР 

Сагирьянц Е. С. 

4. Круглый стол: 

4.1. Повышение публикационной 

активности вуза: стратегические ориентиры 

вузовских библиотек. 

4.2. Массовые мероприятия в рамках 

повышения публикационной активности 

ученых вуза; 

4.3.  Обзор новых профессиональных 

журналов (с презентацией); 

 

ноябрь 

23.11.2017 г. 

Зав. ОКО 

 Панова Е.А. 

 гл. б-рь ОКО 

Грузинова Т.В. 

 

 

 

зав. ОМиМР 

Гринкина Е.А. 



 

 

 

 

ПЛАН  КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  НТБ 

на 2017 г. 
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8.2 Тематические выставки: 

Цикл выставок  «От экологического просвещения –  к экологической 

культуре», посвященных Году экологии в России: 

- «Ее величество - экология»; 

- «Зеленое чудо –Земля»; 

- «Экология Дона» ; 

- «Человек. Экология. Книга». 

 

 

 
№ 

п/

п 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия  Сроки 

 проведения 

Место 

проведе

ния 

Ответствен

ный 

 

ЧИТАЛЬНЫЙ  ЗАЛ  ГУМАНИТАРНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Книжная  

Выставка 

«Психология рекламы»; 

«Энциклопедия этикета». 

февраль 8/к 

609 

Главный  

библиотекарь 

ООУЛ              

Зинченко А.А. 

2. Книжная  

выставка 

«Зеленое чудо-Земля». 

 

март   

3. Книжная  

выставка 

«История мировой 

экономики”. 

март   

3. Книжная  

выставка 

«Духовность. 

Нравственность. 

Культура». 

апрель   

4.  Книжная  

выставка 

«А завтра была война…».  К 

Дню Победы. 

май   

5. Книжная  

выставка 

«Ее величество - экология». 

К  Дню эколога (5 июня) 

июнь   

6. Книжная  

выставка 

«Тебе, первокурсник!». 

К Всероссийскому празднику 

сентябрь   

 



 

 

«День знаний»  (1 сентября) 

7. Книжная  

выставка 

«Русская мода». октябрь   

8. Книжная  

выставка 

«Я люблю твою, Россия, 

старину». 

 

ноябрь   

 

ЧИТАЛЬНЫЙ  ЗАЛ  ТЕХНИЧЕСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Книжно-

иллюстра-

тивная  

выставка 

  «Мастер пейзажа». К 185 

– летию   со дня рождения 

И.И. Шишкина, русского 

живописца, мастера 

пейзажа.                    

январь Ауд. 

1(453) 

Заведующий 

сектором 

читальных 

залов ООУЛ             

Пантелеева 

Л.И. 

2. Книжно-

иллюстра-

тивная  

выставка 

«С.П. Королев  - 

выдающийся ученый и 

конструктор».  К 110 –

летию со дня рождения.                                         

февраль   

3. Книжно-

иллюстра-

тивная  

выставка 

 «Себя как в зеркале я 

вижу». К 235 –летию со 

дня рождения О.А. 

Кипренского, портретиста 

и исторического 

живописца.                                                                            

март   

4. Книжная  

выставка 

«Я воспою любовь…». К 80 

– летию со дня рождения 

Б.  Ахмадулиной.                                                                            

апрель   

5. Книжная  

выставка 

«Подвигу жить в веках».  май   

6. Книжная  

выставка 

«Тайны Леонардо да 

Винчи». К 565 летию со дня 

рождения Леонардо да 

Винчи, живописца, 

архитектора, скульптора, 

анатома, писателя, 

музыканта, изобретателя.         

июнь   

7. Книжная  

выставка 

«И.А. Гончаров – время, 

личность, творчество».  К 

205 - летию  И. А. 

Гончарова.                                                                                  

июнь   

8. Книжная  

выставка 

«Будет вечной связь»: 

диалог с поэтом Робертом 

Рождественским.  К  80-

июнь   



 

 

летию со дня рождения. 

9. Книжная  

выставка 

«Серебряного века 

голоса…».  К 150 –летию К. 

Д. Бальмонта, русского 

поэта.                                                                                

 

июнь   

10. Книжная  

выставка 

«Я только морем и жил». К 

200-летию 

И.К.Айвазовского, русского 

живописца. 

июль   

11. Книжная  

выставка 

«День знаний. В помощь 

первокурснику». 

 

сентябрь   

12. Книжная  

выставка 

«Жизнь на высокий лад». К 

120-летию М.И. 

Цветаевой. 

октябрь   

13. Книжная  

выставка 

«Книги юбиляры -2017 

года».                                        

 

ноябрь   

14. Книжная  

выставка 

«День героев Отечества 

России». 

декабрь   

 

АБОНЕМЕНТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1. Книжная  

выставка 

«150 лет со дня рождения 

В.В. Вересаева (1867-1945), 

русского прозаика, 

литературоведа». 

январь Ауд. 

7(215) 

Сотрудники 

 АХЛ 

2. Книжно-

иллюстра-

тивная 

выставка 

«120 лет со дня рождения 

В.П.Катаева (1897-1986), 

русского писателя». 

январь   

3. Книжная  

выставка 

«185 лет со дня рождения 

И.И.Шишкина (1832-1898), 

русского живописца, 

мастера пейзажа». 

январь   

4. Книжная  

выставка 

«205 лет со дня рождения 

Чарльза Диккенса (1812-

1870), классика английской 

литературы». 

февраль   

5. Книжная  

выставка 

 

«215 лет со дня рождения 

Виктора Гюго (1802-1885), 

французского писателя». 

февраль   



 

 

6. Книжная  

выставка 

 

«80 лет со дня рождения 

В.Г.Распутина (1937), 

русского писателя». 

март   

7. Книжная  

выставка 

 

«140 лет со дня рождения 

А.С. Новикова-Прибоя 

(1877-1944), русского 

писателя». 

март   

8. Книжная  

выставка 

 

«135 лет со дня рождения 

К.И.Чуковского (1882-

1969), русского писателя, 

критика, литературоведа». 

март   

9. Книжная  

выставка 

 

«80 лет со дня рождения 

Б.А. Ахмадулиной (1937), 

русской поэтессы». 

апрель   

10. Книжная  

выставка 

 

 «115 лет со дня рождения 

В.А. Каверина (1902-1989), 

русского писателя». 

апрель   

11. Книжная  

выставка 

Книжная  

выставка 

 

«110 лет со дня рождения 

И.А.Ефремова (1907-1972), 

русского писателя -

фантаста, автора 

социально-философского 

романа «Туманность 

Андромеды» - 55 лет со дня 

выхода в свет (1957)». 

апрель   

12. Книжная  

выставка 

 

«130 лет со дня рождения 

Игоря Северянина (1887-

1941), русского поэта-

модерниста, переводчика, 

мемуариста». 

май   

13. Книжная  

выставка 

 

«230 лет со дня рождения 

К.Н.Батюшкова (1787-

1855), русского поэта-

лирика, представителя 

сентиментализма». 

май   

14. Книжная  

выставка 

 

«125 лет со дня рождения 

К.Г.Паустовского (1892-

1968), русского писателя». 

май   

15. Книжная  

выставка 

 

«150 лет со дня рождения 

К.Д. Бальмонта (1867-

1942), русского поэта, 

критика, представителя 

символизма в русской 

поэзии». 

июнь   

http://www.bibliopskov.ru/html2/k_body.html
http://www.bibliopskov.ru/html2/k_body.html
http://www.bibliopskov.ru/html2/k_body.html
http://www.bibliopskov.ru/html2/payst.htm
http://www.bibliopskov.ru/html2/payst.htm
http://www.bibliopskov.ru/html2/payst.htm


 

 

16. Книжная  

выставка 

 

«205 лет со дня рождения 

И.А. Гончарова (1812-1891), 

русского писателя». 

июнь   

17. Книжная  

выставка 

 

« 85 лет со дня рождения 

Р.И.Рождественского 

(1932-1994) русского 

поэта». 

июнь   

18. Книжная  

выставка 

 

«130 лет со дня рождения 

М.З. Шагала (1887-1985), 

русского художника». 

июль   

19. Книжная  

выставка 

 

«200 лет со дня рождения 

П.К.Айвазовского (1817-

1900), русского живописца-

мариниста». 

июнь   

20. Книжная  

выставка 

 

«80 лет со дня рождения 

А.В.Вампилова (1937-1972), 

русского драматурга, 

автора пьес «Утиная 

охота», «Старший сын» и 

др.». 

август   

21. Книжная  

выставка 

 

«85 лет со дня рождения 

В.П.Аксенова (1932-2009), 

русского писателя». 

август   

22. Книжная  

выставка 

 

 «155 лет со дня рождения 

Мориса Метерлинка (1862-

1949), бельгийского 

писателя, драматурга, 

философа, лауреата 

Нобелевской премии 

(1911)». 

август   

23. Книжная  

выставка 

 

« 200 лет со дня рождения 

А.К.Толстого (1817-1875), 

русского поэта, писателя, 

драматурга, автора 

исторического романа 

«Князь Серебряный»». 

сентябрь   

24. Книжная  

выставка 

 

«135 лет со дня рождения 

Б.С.Житкова (1882-1938), 

русского детского 

писателя». 

сентябрь   

25. Книжная  

выставка 

 

«70 лет со дня рождения 

(1947) Стивена Кинга, 

американского писателя». 

сентябрь   

26. Книжная  «125 лет со дня рождения октябрь   



 

 

выставка 

 

М.И.Цветаевой (1892-

1941), русской поэтессы». 

27. Книжная  

выставка 

 

«470 лет со дня рождения 

М.Сервантеса (1547-1616), 

испанского писателя эпохи 

Возрождения». 

октябрь   

28. Книжная  

выставка 

 

«130 лет со дня рождения 

С.Я.Маршака (1887-1964), 

русского поэта, 

переводчика, классика 

детской литературы». 

ноябрь   

29. Книжная  

выставка 

 

«110 лет со дня рождения 

А.Линдгрен (1907-2002), 

известной шведской 

писательницы, автора 87 

книг, переведенных на 76 

языков мира». 

ноябрь   

30. Книжная  

выставка 

 

 «220 лет со дня рождения 

Генриха Гейне (1797-1856), 

немецкого поэта, 

прозаика». 

декабрь   

31. Книжная  

выставка 

 

« 80 лет со дня рождения 

(1937) Эдуарда Успенского, 

русского писателя, автора 

повестей и рассказов для 

детей». 

декабрь   

32. Книжная  

выставка 

 

«Жизнь замечательных 

людей». 

В течение 

года 
  

33. Книжная  

выставка 

 

«Библиотека молодой 

семьи». 

В течение 

года 
  

34. Книжная  

выставка 

 

«Рацион детского 

питания». 

В течение 

года 
  

35. Книжная  

выставка 

 

«Выдающиеся мастера 

литературного слова». 

В течение 

года 
  

36. Книжная  

выставка 

 

«Русская поэзия». В течение 

года 
  

37. Книжная  

выставка 

«Литературно-

художественные, 

общественно-политические 

В течение 

года  
  



 

 

и молодежные журналы». 

 

ХОЛЛ  7  КОРПУСА  ДГТУ 

 

1. 1.1. Книжная выставка; 

1.2. Стенд. 

«Подвигу жить в 

веках». 

К   Дню победы.  

май  Зав.ОМиМР 

Гринкина 

Е.А. 

Сотрудники 

НТБ ДГТУ 

2. 2.1. Стенд; 

2.2Постояннодействующие 

книжные выставки. 

«Научно-

техническая 

библиотека 

приглашает». 

сентябрь  Сотрудники 

ОМиМР 

 

АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

1. Книжная 

выставка 

«1000 мудрых страниц».  

 К Дню науки (8 февраля). 

февраль   

2. Книжная 

выставка 

«Человек, экология, книга». март   

3. Книжная 

выставка 

«Для Вас, дипломники!». апрель   

4. Книжная 

выставка 

«Социология и современное 

общество». 

апрель   

5. Книжная 

выставка  

«День Победы – память 

народа». 

май   

6. Книжная 

выставка 

«Дорогою добра и знаний».  

К   Дню знаний(1 сентября)  

+ «Первокурснику». 

сентябрь   

7. Книжная 

выставка 

«Время энциклопедий и 

словарей». 

октябрь   

 

КОРПУС №10 

 

1. Книжная 

выставка + 

 

обзор 

литературы 

« Гротескный реалист -

Чарльз  Диккенс». К 205- 

летию со дня рождения 

Чарльза Диккенса (1812-

1870), классика английской 

литературы. 

 

февраль   

2. Книжная 

выставка 

«Защитник отверженых - 

Виктор Мари Гюго». К 215 

февраль   



 

 

-летию со дня рождения 

Виктора Гюго (1802-1885), 

французского писателя. 

 

3. Книжная 

выставка 

«Поэты о женщине». март   

4. Книжная 

выставка 

«Даруй мне тишь твоих 

библиотек...» К 80 – летию 

Б.А. Ахмадулиной. 

 

апрель   

5. Книжная 

выставка 

«Титан эпохи Возрождения 

- Леонардо да Винчи». 

 

апрель   

6. Книжная 

выставка 

«Эх, дороги...».  К  Дню 

Победы. 

май   

7. Книжная 

выставка 

«В певучем граде моем 

купола горят...». К 125-

летиюМ. И. Цветаевой. 

октябрь   

1   

КОРПУС №17 

 

1. Книжная 

выставка + 

 

обзор 

литературы 

 «Российские писатели – 

лауреаты Нобелевской 

премии».                                       

январь  Главный 

библио-

текарь 

ООНЛ 

Гольцо-

ваЛ.М. 

2. Книжная 

выставка 

 

Беседа  

«Ростов и Нахичевань – в 

прошлом  и настоящем».                                                 

февраль   

3. Книжная 

выставка 

 

«Великие мыслители».                                                                                                 март   

4. Книжная 

выставка 

 

«Зарождение Российской 

государственности».                                                         

апрель   

5. Книжная 

выставка 

беседа 

«Писатели о Великой 

Отечественной войне».                                                          

май   

6. Книжная 

выставка 

 

«Государственность 

России: идеи, люди, 

символы».                                              

июнь   

7. Книжная «День знаний».                                                                                                            сентябрь   



 

 

выставка 

обзор 

литературы 

8. Книжная 

выставка 

 

«Индустрия 

гостеприимства».                                                                                    

октябрь   

9. Книжная 

выставка 

 

«Имена Серебряного века».                                                                                        ноябрь   

10. Книжная 

выставка 

 

Выставка периодических  

изданий по специальностям 

факультетов. 

декабрь   

 

Отдел информационно-библиотечного обслуживания 

(Социалистическая,162) 

 

 

1. Книжная 

выставка  

 

 

 «Труды ученых АСА». январь  Зав. отделом 

библиотеки 

АСА 

Бондаренко 

С.А. 

 

2. Книжная 

выставка  

 

«Для вас, дипломники». февраль   

3. Книжная 

выставка + 

Библиограф. 

обзор 

 

«Земля - наш общий дом». 

К Году Экологии в России.  

март   

4. Книжная 

выставка  

 

«День знаний. В помощь 

первокурсник». 

 

сентябрь   

5. Книжная 

выставка  

 

«80-летию Ростовской 

области посвящается». 

сентябрь   

 

 

ОБЩЕЖИТИЯ 

 

      

1. Книжная 

выставка 

«Поэмы серебряного века». В течение 

года 

№2-4 Биб-рь 

ООУЛ 



 

 

Ходыч А.М. 

2. Книжная 

выставка 

«История ДГТУ». В течение 

года 

  

 

Массовые мероприятия клуба "Другое измерение" 

 

1. Посещение 

РОАМТ 

 март № 2-4 Биб-рь 

ООУЛ 

Ходыч А.М. 

2. КВН  апрель   

3. Вечер Клуб "Другое измерение" 

«Путешествия по 

родному краю». 

май   

4. Вечер «До свидания, мой друг, 

до свидания!». 

май   

5. Вечер «Здравствуй, 

первокурсник!». 

октябрь   

6. Вечер Просмотр фильма с 

последующим 

обсуждением. 

ноябрь   

7. Вечер «Виват 

интеллектуалы!». 

ноябрь   

8.  Посещение РОАМТ. ноябрь   

 

                                                                                                                   Приложение 3 

 

 Постоянно действующие книжные выставки: 

 

- холл 7 корпуса «Дары ректора ДГТУ Бесариона Чохоевича Месхи», «Труды 

ученых ДГТУ»; 

- абонемент учебной литературы: «Тебе, первокурсник», «Тебе, дипломник», 

«Новые книги»; 

-  абонемент научной литературы: «Новые поступления», «Ожившие страницы 

донского края»; 

-  абонемент иностранной литературы: «Киги, которые знают все», «Новинки»; 

- читальный зал технической литературы: «Году экологии посвящается»; 
 

- корпус №17: «Туризм – индустрия будущего» «Читаем периодику», 

 «Учебно-методические издания вуза» , «Социально-культурный сервис», 

 «История и культура нашего Отечества», « История Донского казачества». 

 

                                                                                                                  Приложение 4 

       

 8.2.1 Виртуальные выставки: 

- «Земля - наш общий дом» к Году Экологии в России – апрель (АНЛ); 



 

 

- «80-летию Ростовской области посвящается» - сентябрь (АНЛ). 

 

                                                                                                                  Приложение 5 

 

 Лекции в студенческих группах 

 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

 

 

1. Обзор 

литератур-

но-художест 

венных 

журналов 

Обзор литературно-

художественных журналов 

«Смена», «Иностранная 

литература» 

ежемесячно Ауд. 

8-609 

Биб-рь 

ОМиМР  

Сагирьянц 

Е.С. 

2. Обзорная 

лекция 

«День памяти 

А.С.Пушкина» (180 лет со 

дня смерти) 

февраль  Биб-рь 

ОМиМР  

Сагирьянц 

Е.С. 

3. Обзорная 

лекция 

«Экология культуры» февраль   

4. Обзорная 

лекция 

К 80-летию Б.А. 

Ахмадулиной – русской 

поэтессы. 

    март   

5. Обзорная 

лекция 

«Творчество поэтов 

шестидесятников» 

(Р.Рождественский, 

Б.Ахмадулина). 

    март   

6. Обзорная 

лекция 

«Поколение Х». март   

7. Обзорная 

лекция 

«Поэт в России - больше 

чем поэт». К 85- летию 

Р.Рождественского. 

апрель   

8. Обзорная 

лекция 

«Творчество поэтов 

серебряного века: 

М.И.Цветаевой и 

И.Северянина». 

апрель   

9. Обзорная 

лекция 

«Символизм в русской 

поэзии».  К  150-летию 

 К. Д. Бальмонта. 

май   

10. Обзорная 

лекция 

«Поэт переводчик 

С.Я.Маршак».  К 130-

летию со дня рождения. 

май   

 

Приложение 6  



 

 

 

МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НТБ  ДГТУ 

 

 

1. Конкурс 

«Доброволец 

года ДГТУ» 

«Из истории 

добровольческой 

деятельности» 

15.02.2017 

февраль 

Конг

ресс 

холл 

6 

этаж 

Центр 

методики и 

практики 

воспитательной 

работы ДГТУ 

 отдел ОМиМР, 

зав. ОХФ 

Любовина О.Н. 

 

2. Мероприятие  

Книжная 

выставка + 

обзор л-ры 

К Международному 

женскому дню – 8 марта. 

«Природы совершенное 

творенье» 

03.03.2017 г. 

март 

 Центр 

методики и 

практики 

воспитательной 

работы ДГТУ 

 отдел ОМиМР 

зав. сектором 

абонементов 

Горгуль Л.А.  

3. Лекция-

диспут 

+книжная 

выставка 

«Синдром 

профессионального 

выгорания». 

04.04.2017 г.   Руководитель 

Психологическ

ой группы 

Литвиненко 

М.П. 

сотрудники 

ОМиМР; 

студенты ДГТУ 

4. Литературно-

музыкальная 

композиция + 

книжная 

выставка 

«О героях былых 

времен...» 

К  Дню Победы (песни 

военных лет) 

26.04.2017г. 1-353 сотрудники 

ОМиМР; 

студенты ДГТУ 

Творческий 

центр ДГТУ 

5. Литературно-

музыкальная 

композиция + 

книжная 

выставка 

«Нетрадиционная 

традиционность» 

И.Северянин – поэт 

Серебряного века. К 130-

летию со дня рождения. 

31.05.2017г.  сотрудники 

ОМиМР 

студенты ДГТУ 

6. Литературно-

музыкальная 

композиция + 

книжная 

выставка 

К 85 – летию со дня 

рождения 

Р.И.Рождественского 

«Горизонты 

творчества». 

25.10.2017 г.  сотрудники 

ОМиМР 

студенты ДГТУ 



 

 

7. Литературно-

музыкальная 

композиция + 

книжная 

выставка 

К 125-летию  со дня 

рождения 

М.И.Цветаевой (1892-

1941) «Если душа 

родилась крылатой». 

29.11.2017 г.  сотрудники 

ОМиМР; 

студенты 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


