
План мероприятий, проводимых научно-технической библиотекой 

в 2019 году. 

 

Виртуальные выставки 

№ 

п.п. 

Название выставки Отдел 

1. «Волшебная страна - театр» ООНЛ 

2. «Мир моды и дизайна» ООУЛ 

3. «Профессия – ветеринар» ООУЛ 

4. «Под небом тихого Дона» ОИБО 

5. «Книги военных лет. Издания 1941-1945 г.». ОХФ, 

ОКТ 

 

Мероприятия по повышению квалификации сотрудников НТБ в 2019 г. 

№ Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственный 

сотрудник 

1. Научно-практический семинар: 

1. Конфликты в библиотечной среде: за и 

против (обучение способам 

бесконфликтного взаимодействия)  

 

 

2. Обзор журнала «Смена» за 2018 г., к 95- 

летию журнала. 

февраль  Центр 

психологическо

й поддержки 

Литвиненко 

М.П. 

 

Библиотекарь 

Сагирьянц Е.С. 

2. «О любви немало песен сложено…»  

(традиционная выставка + ретро-выставка 

виниловых пластинок) 

Март 

(1-5.03) 

Директор НТБ 

Кравченко А.Г.; 

зав. ОМиМР 

Гринкина Е.А.; 

Зав. сектором  

ОМиМР 

Емельяненко 

Т.В. 

3. Научно-практический семинар для 

сотрудников НТБ ДГТУ и сотрудников 

библиотек филиалов ДГТУ : 

1. Поздравление сотрудников НТБ ДГТУ и 

филиалов с Общероссийским днем 

библиотек 

2. Библиотечная статистика: что, как и зачем 

мы считаем (трансформация показателей 

деятельности вузовской библиотеки в век 

цифровых технологий). 

Май 

(23-24.05) 

 

 

 

Директор НТБ 

Кравченко А.Г.; 

 

Зам.директора 

Панова Е.А. 
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3. «Обычная библиотека в необычном 

пространстве»: деятельность в виртуальном 

пространстве, самопрезентация как форма 

создания привлекательного образа 

библиотеки. 

4. Библиотечное блогерское движение (обзор 

наиболее интересных блогов) 

5. PRO PROF-чтение – обзор 

профессиональной печати 

Ведущий 

програмист 

Артемов А.А. 

 

 

Зав.ООУЛ 

Смыслова Н.М. 

Зав.ОИБР 

Гарасюта С.М. 

4. Межрегиональный форум, посвященный 

Дню славянской письменности и культуры: 

к 455-летию выхода в свет первой русской 

печатной датированной книги "Апостол" и 

445-летию выхода "Азбуки", изданных 

Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем 

23-24.05 Донская гос. 

публичная 

библиотека; 

НТБ ДГТУ 

 

5. Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Роль библиотеки в 

информационно-аналитическом 

сопровождении образовательной и научной 

деятельности учебного заведения»: 

1.  Выступления представителей агрегаторов 

российских и международных электронных 

ресурсов (ЭБС и БД) 

2. Обзор профессиональной прессы (по 

страницам журналов и Интернет-сайтов) 

Октябрь 

(17.10) 

Директор НТБ 

Кравченко А.Г.; 

 

 

ЭБС «Лань», 

«IPRbooks», 

«Юрайт». 

«Антиплагиат» 

Зав.ОИБР 

Гарасюта С.М. 

6. Научно-практический семинар для 

сотрудников НТБ ДГТУ и сотрудников 

библиотек филиалов ДГТУ : 

1. Современные направления модернизации 

и развития информационных технологий и 

ресурсов библиотек (новая версия АИБС 

«МегаПро») 

2. Обзор новых литературно-

художественных журналов 

ноябрь Директор НТБ 

Кравченко А.Г.; 

 

Зав. отделом 

ОКТ Паркалаба 

П.Л.; 

 

Библиотекарь 

Сагирьянц Е.С. 
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Семинары-практикумы для НПР ДГТУ, в рамках мероприятий по повышению 

публикационной активности сотрудников ДГТУ 

Ответственный: заведующий отделом компьютерного обслуживания 

№ 

п.п. 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 

1. 

"Инструменты Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ)  для ведения и корректировки авторских профилей, а 

также информационные инструменты для авторов научных 

публикаций в Web of Science и Scopus" 

февраль, 

апрель, 

октябрь 

 

План тематических книжных выставок (по подразделениям НТБ) 

№ 

п.п. 

 Название выставки Сроки 

проведения 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ГУМАНИТАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Ответственный: заведующий отделом обслуживания учебной литературой 

1. Книжная  

выставка 
«Ищите мудрость в книгах» 

 

Февраль 

2. Книжная  

выставка 
«Книжный мир Православия». 

К Дню православной книги. 

Март 

3. Книжная  

выставка 
«Была война, была Победа”. Апрель 

4. Книжная  

выставка 
«Музеи сокровищницы искусства». 

К Международному дню музеев. 

Май 

5. Книжная  

выставка 
«Пушкинский день России, День русского языка». июнь 

6. Книжная  

выставка 
 «Хочу все знать»  (1 сентября – День знаний). сентябрь 

7. Книжная  

выставка 
««Книгу города листая»» ко Дню города Ростова-на-

Дону. 

сентябрь 

8. Книжная  

выставка 
 «Философия на все времена» - к всемирному дню 

философии. 

Ноябрь 

9. Книжная 

выставка 
«Рукотворное чарование». декабрь 

7. Книжная  

выставка 
«Мир моды и дизайна». октябрь 

8. Книжная  

выставка 
«Я люблю твою, Россия, старину». 

 

ноябрь 

9. Выставка 

журналов 
«Интересное и познавательное в журналах». постоянная 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Ответственный: заведующий отделом обслуживания учебной литературой 

1. Книжная 

выставка 
«Жизнь в искусстве» к 180-летию со дня рождения 

французского живописца Поля Сезанна (1839-1906). 

январь 
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2. Книжная  

выставка 
«Русский ученый энциклопедист» к 185-летию со дня 

рождения русского химика Дмитрия Ивановича 

Менделеева (1834 –1907). 

февраль 

3. Книжная  

выставка 
210 лет со дня рождения английского 

естествоиспытателя Ч. Дарвина (1809-1882). 

февраль 

4. Книжная  

выставка 
«Величайший мыслитель эпохи ренессанса» к 455- 

летию со дня рождения итальянского учёного 

Галилео Галилея (1564-1642). 

февраль 

5. Книжная  

выставка 
«Нобелевские лауреаты России» ко Дню российской 

науки. 

февраль 

6. Книжная  

выставка 
«Гениальный физик теоретик» к 140-летию со дня 

рождения немецкого физика Альберта Эйнштейна 

(1879-1955). 

февраль  

 

7. Книжная  

выставка 
160 лет со дня рождения изобретателя радио, 

русского ученого А.С. Попова (1859-1906). 

март 

8. Книжная  

выставка 
«Спорт - залог здоровья и красоты» к Всемирному 

дню здоровья. 

март 

9. Книжная  

выставка 
«Подвигу жить в веках» ко Дню воинской славы 

России.   

апрель 

10. Книжная  

выставка 
«160 лет со дня рождения французского физика П. 

Кюри (1859-1906)». 

май 

11. Книжная  

выставка 
« 420 лет со дня рождения испанского живописца 

Диего Веласкеса». 

май 

12. Книжная  

выставка 
«От экологического просвещения к экологической 

культуре" Всемирный день охраны окружающей 

среды 

июнь 

13. Книжная  

выставка 
«Блестящий ученый и организатор науки» к 125-

летию со дня рождения советского физика П.Л. 

Капицы (1894-1984). 

июнь 

14. Книжная  

выставка 
«Жизнь в искусстве» к 180-летию со дня рождения 

французского живописца Поля Сезанна (1839-1906). 

июнь 

15. Книжная  

выставка 
«Русский ученый энциклопедист» к 185-летию со дня 

рождения русского химика Дмитрия Ивановича 

Менделеева (1834 – 1907.) 

     июль 

16. Книжная  

выставка 
«210 лет со дня рождения английского 

естествоиспытателя Ч. Дарвина (1809-1882)». 

август 

17. Книжная  

выставка 
«Величайший мыслитель эпохи ренессанса» к 455-

летию со дня рождения итальянского учёного 

Галилео Галилея (1564-1642). 

сентябрь 

18. Книжная  

выставка 
«Нобелевские лауреаты России» День российской 

науки. 

сентябрь 
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19. Книжная  

выставка 
«Гениальный физик теоретик» к 140-летию со дня 

рождения немецкого физика Альберта Эйнштейна 

(1879-1955). 

октябрь 

20. Книжная  

выставка 
«160 лет со дня рождения изобретателя радио, 

русского ученого А.С. Попова (1859-1906)». 

ноябрь 

21. Книжная  

выставка 
«Спорт-залог здоровья и красоты» к Всемирному 

дню здоровья. 

декабрь 

ХОЛЛ 7 КОРПУСА ДГТУ 

Ответственный: заведующий отделом методической и маркетинговой работы 

1. Книжная 

выставка. 

«Любите ли вы театр?» - 2019 год – Год театра в 

России 

январь 

2. Книжная 

выставка + 

Стенд. 

«Война. Победа. Память» 

ко   Дню Победы.  

май 

3. Книжная 

выставка. 

«Дары ректора ДГТУ Бесариона Чохоевича Месхи» постоянная 

4. Стенд. 

 

«Научно-техническая библиотека приглашает». сентябрь 

5. Цикл 

книжных 

выставок  

К 255-летию основания Государственного 

Эрмитажа 

(4 сменных экспозиции: история, живопись, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство) 

покварталь

ная 

АБОНЕМЕНТ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Ответственный: заведующий отделом обслуживания научной литературой 

1. Книжная  

выставка 
8 февраля – 185 лет со дня рождения  Д. И. 

Менделеева «Гений русской науки», 150 лет  

периодического закона Менделеева 

февраль 

2. Книжная  

выставка 
9 марта – 85 лет со дня рождения лётчика-

космонавта  Ю.А. Гагарина  (1934-1968) «Дорогой к 

звёздам» 

март 

3. Книжная  

выставка 
16 марта – 160 лет со дня рождения А.С. Попова 

(1859-1906)  «Первооткрыватель эры радио» 

март 

4. Книжная  

выставка 
10 августа – 60 лет Б.Ч. Месхи «С юбилеем, ректор!» август 

5. Книжная  

выставка 
1 сентября – «С днем знаний!» сентябрь 

6. Книжная  

выставка 
4 ноября – день народного единства 

«В единстве наша сила» 

ноябрь 

АБОНЕМЕНТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Ответственный: заведующий отделом обслуживания научной литературой 

1. Книжная  

выставка 
1 января – 100 лет со дня рождения Даниила 

Александровича Гранина (1919-2017) Рубрика:  

 январь 



6 

 

 

«Юбиляры года в литературе». «Даниил Гранин: 

человек- эпоха » 

2. Книжно-

иллюстра-

тивная 

выставка 

1 января – 100 лет со дня рождения Джерома Дэвида 

Сэлинджера (1919-2010), американского писателя. 

«Юбиляры года в литературе». «Отшельник из 

Корниша» 

январь 

3. Книжная  

выставка 
22 января – 115 лет со дня рождения  русского 

советского писателя А.П. Гайдара (1904-1941) 

«Писатель, воин, патриот» «Книга отмечает 

юбилей» 80 лет книге  «Судьба барабанщика» 

январь 

4. Книжная  

выставка 
25 января – День российского студенчества. 

Татьянин день. «День студента – Татьянин день» 

январь 

5. Книжная  

выставка 

 

27 января – 140 лет со дня рождения русского 

советского писателя П.П. Бажова (1879-1950) 

«Тайна малахитовой шкатулки»:80 лет книге 

«Малахитовая шкатулка»  

январь 

6. Книжная  

выставка 
1 февраля – 135 лет со дня рождения Е.И. Замятина 

«Евгений Иванович Замятин. Творческое наследие» 

февраль 

7. Книжная  

выставка 
11 февраля -125 лет со дня рождения В.В. Бианки 

«Присядем на полянке с Виталием Бианки» 

февраль 

8. Книжная  

выставка 
13 февраля -250 лет И.А. Крылову «Великий 

баснописец» 

февраль 

9. Книжная  

выставка 
Книжная выставка одной книги: 300 лет книге Дефо 

Д. «Жизнь и удивительные  приключения Робинзона 

Крузо» (1719) «Отмечает книга юбилей» 

февраль 

10. Книжная  

выставка 
3 марта – 120 лет со дня рождения Ю. К. Олеши 

(1899-1960), русского советского писателя 

«Юбиляры года в литературе». «Добрый сказочник» 

«Книга отмечает юбилей 

март 

11. Книжная  

выставка 
8 марта – Международный женский день «Ее 

величество женщина» 

март 

12 Книжная  

выставка 

 

15 марта – 95 лет со дня рождения русскому 

писателю Ю.В. Бондареву (р. 1924) «Глазами тех, 

кто был в бою» 

март 

13 Книжная  

выставка 
16 марта – 135 лет со дня рождения русского 

писателя – фантаста     А.Р. Беляева «Человек – 

фантастика» 

март 

14 Книжная  

выставка 
1 апреля – 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя 

русского писателя (1809-1852) «Юбиляры года в 

литературе».  «В поисках живой души» 

апрель 

15 Книжная  

выставка 
2 апреля – Международный день детской книги 

«Книжкино царство - мудрое государство» 

апрель 
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16 Книжная  

выставка 
23 апреля – 455 лет со дня рождения английского 

поэта и драматурга У. Шекспира (1564-1616) 

«Бессмертные творения Шекспира» 

апрель 

17 Книжная  

выставка 
24 апреля – 120 лет со дня рождения  В.В. Набокова 

(1899-1977) 

апрель 

18 Книжная  

выставка 
1 мая -95 лет со дня рождения В.П. Астафьева, 

русского писателя (1924-2001) «Живое слово правды 

и любви» 

май 

19 Книжная  

выставка 
9 мая – День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов. «О героях 

былых времен» 

май 

20 Книжная  

выставка 
20 мая – 220 лет со дня рождения О. Бальзака 

французский писатель (1799-1850) 

май 

21 Книжная  

выставка 
27 мая – Общероссийский день библиотек  

«Библиотека – мудрый дом души» 

май 

22 Книжная  

выставка 
6 июня – 220 лет со дня рождения великого русского 

поэта А.С. Пушкина Пушкинский день России.  

«Звучи  божественная лира» 

июнь 

23. Книжная  

выставка 
195 лет книге А. Грибоедова «Горе от ума» «Книга 

отмечает юбилей» 

июнь 

24. Книжная  

выставка 
90 лет книге Э.М. Ремарка «На западном фронте без 

перемен» 

июнь 

25. Книжная  

выставка 
23 июня – 130 лет со дня рождения А. А. Ахматовой 

(1889-1966), русской поэтессы «Юбиляры года в 

литературе». «Я стала песней и судьбой» 

июнь 

26. Книжная  

выставка 

 

1 июля – 215  лет со дня рождения Жорж Санд(1804-

1876), французской писательницы  «Юбиляры года в 

литературе».  «В гостях у Жорж Санд» 

июль 

27. Книжная  

выставка 
21 июля – 120 лет назад родился  Э.М. Хемингуэй, 

американский писатель (1899-1961) «Задача 

писателя – говорить правду»: 90 лет книге Э. 

Хемингуэя «Прощай, оружие» 

июль 

28. Книжная  

выставка 

 

25 июля – 90 лет со дня  рождения В.М. Шукшина, 

русского писателя, кинорежиссера, актера (1929-

1974), «Юбиляры года в литературе». «Жил такой 

парень» 

июль 

29. Книжная  

выставка 
9 августа - 125 лет со дня рождения М.М. Зощенко, 

русского писателя – сатирика (1894-1958) 

«Юбиляры года в литературе». «Я только 

пародирую» 

август 

30. Книжная  

выставка 
28 августа – 270 лет со дня рождения  И. Гёте, 

немецкого философа и поэта «Юбиляры года в 

литературе». «Творец великих вдохновений» 

август 
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31. Книжная  

выставка 
15 сентября – 230 лет со дня рождения  Д.Ф. Купера, 

американского писателя (1789-1851)  . «Юбиляры 

года в литературе». «Отважный романтик» 

сентябрь 

32. Книжная  

выставка 

 

23 сентября – 195 лет со дня рождения У.У. 

Коллинза, английского писателя (1824-1889). 

«Юбиляры года в литературе». «Зачинатель 

детективного жанра» 

сентябрь 

33. Книжная  

выставка 

 

29 сентября - 115 лет со дня рождения Н.А. 

Островского, русского писателя (1904-1936). 

«Юбиляры года в литературе».  «Бороться и 

побеждать»  

«Книга отмечает юбилей» 85 лет книге Н.А. 

Островского «Как закалялась сталь» (1934) 

сентябрь 

34. Книжная  

выставка 
3 октября – 205 лет со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова, русского поэта (1814-1841) «Юбиляры 

года в литературе». «Мятежный гений вдохновенья» 

октябрь 

35. Книжная  

выставка 

 

9 октября – 145 лет со дня рождения  Н.К. Рериха 

(1874-1947), русского художника, археолога, 

путешественника «Юбиляры года в литературе». 

«Мир сияющих вершин» 

октябрь 

36. Книжная  

выставка 
18 октября – 85 лет со дня рождения Кира Булычёва 

(1934-2003), русского писателя-фантаста «Юбиляры 

года в литературе». «Книжная галактика Кира 

Булычева» 

октябрь 

37. Книжная  

выставка 
80 лет книге Волкова А.М. «Книга отмечает юбилей» 

«Волшебник изумрудного города» 

октябрь 

38. Книжная 

выставка 
9  ноября - 90  лет со дня рождения А.Н. Пахмутовой, 

российского советского композитора (1929)  «Жизнь 

как песня» 

ноябрь 

39. Книжная 

выставка 
24 ноября – День матери «Мама, милая мама» ноябрь 

40. Книжная 

выставка 
3 декабря – день неизвестного солдата «Имя твоё 

неизвестно - подвиг твой бессмертен» 

декабрь 

41. Книжная 

выставка 
175 лет книге Х.К. Андерсена «Снежная королева» 

(1844) «Книга отмечает юбилей» 

декабрь 

АБОНЕМЕНТ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Ответственный: заведующий отделом обслуживания научной литературой 

1. Книжная 

выставка. 
«Учитесь общению» постоянная 

2. Книжная 

выставка. 
«Многообразие языков – достояние человеческого 

наследия». 

постоянная 
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ОТДЕЛ ХРАНЕНИЯ ФОНДОВ 

Ответственный: заведующий отделом хранения фондов 

1. Книжная 

выставка. 
 Книжная коллекция  издательства «Academia». январь-

март 

2. Книжная 

выставка. 
Проект «Выставка одной книги». январь-май 

3. Книжная 

выставка. 
Прижизненные издания авторов. Книги по 

естественным наукам 

январь-

март 

4. Книжная 

выставка. 
Коллекция книг «Труды ученых ДГТУ» 1940-1969 гг. февраль-

март 

5. Книжная 

выставка. 
«Книги военных лет. Издания 1941-1945 г.». апрель-май 

АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

Ответственный: заведующий отделом обслуживания учебной литературой 

1. Книжная 

выставка 
14 февраля - день освобождения  г. Ростова-на-Дону. февраль 

2. Книжная 

выставка 
«Все от женщины на свете». март 

3.. Книжная 

выставка 
«Для Вас, дипломники!». апрель 

4. Книжная 

выставка 
«Первый космонавт Ю.А. Гагарин» к 85-летию со дня 

рождения Ю.А. Гагарина 

апрель 

5. Экскурсия в 

Краеведчес-

кий музей 

«Долгое эхо войны».   май 

6. Книжная 

выставка  
«День русского языка». май 

7. Книжная 

выставка 
«Дорогою добра и знаний».  

К  Дню знаний (1 сентября)  + «Первокурснику». 

сентябрь 

8. Книжная 

выставка 
«Имени его столетья не сотрут» к 205-летию. со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова. 

октябрь 

КОРПУС №10 

Ответственный: заведующий отделом обслуживания учебной литературой 

1. Книжная 

выставка + 

обзор 

литературы 

«Российская наука в лицах». Ко  Дню российской 

науки. 

февраль 

2. Книжная 

выставка 
«Искусник крылатого слова» К 250-летию со дня 

рождения Ивана Андреевича Крылова, русского 

публициста, поэта, баснописца (1769-1844).  

февраль 

3. Книжная 

выставка 
«Теоретик и практик научно-фантастического 

жанра» к 135-летию со дня рождения русского 

писателя-фантаста А.Р. Беляева (1884-1942). 

март 

4. Книжная 

выставка 
«Глава литературы, глава поэтов». К 210-летию со 

дня рождения Н.В. Гоголя (1809-1852).  

апрель 
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5. Книжная 

выставка 
К 455-летию со дня рождения Уильяма Шекспира, 

английского драматурга и поэта( 1564-1616). 

апрель 

6. Книжная 

выставка 
«Пока земля еще вертится...» к 95-летию со дня 

рождения Булата Шалвовича Окуджавы (1924-1997).  

май 

7. Книжная 

выставка 
«Исследователь общества и человека».220 лет со дня 

рождения французского писателя О. де Бальзака 

(1799-1850). 

май 

8. Книжная 

выставка 
«Непревзойденный мастер детектива» к 160-летию 

со дня рождения английского писателя А. Конан 

Дойля (1859-1930).  

май 

9. Книжная 

выставка 
«Дорогою добра и знаний» Ко  Дню знаний 

(1сентября).  

сентябрь 

10. Книжная 

выставка 
«Герой своего времени» к 205-летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова (1814-1841). 

октябрь 

КОРПУС №16 

Ответственный: заведующий отделом обслуживания научной литературой 

1. Книжная 

выставка + 

обзор 

литературы 

«Мировая художественная культура»  

2. Книжная 

выставка 
«Если дорог тебе твой дом» январь 

3. Книжная 

выставка 
«Легенды и мифы народов мира» февраль 

4. Книжная 

выставка 
«Книги – всемирное достояние» март 

5. Книжная 

выставка 
«Великие мыслители» апрель 

6. Книжная 

выставка 
«Навечно в памяти народной» май 

7. Книжная 

выставка + 

обзор 

литературы 

«Всемирный день туризма» сентябрь 

8. Книжная 

выставка 

Беседа  

«Сервис и техническая эксплуатация транспортных 

средств 

октябрь 

9. Книжная 

выставка 
«Поэзия серебряного века» ноябрь 

10. Книжная 

выставка 
«Религии народов мира» декабрь 

Отдел информационно-библиотечного обслуживания 

(Социалистическая,162, КОРПУС 21) 

Ответственный:заведующий отделом информационно-библиотечного обслуживания 

1. Книжная 

выставка 
 «Труды ученых ДГТУ». январь 
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2. Книжная 

выставка  
«Для вас, дипломники». февраль 

 Книжная 

выставка  
«Чтобы помнили…» ко Дню Победы. май 

3. Книжная 

выставка + 

библиогр. 

обзор 

205 лет со времени рождения русского поэта и 

драматурга М.Ю. Лермонтова (1814-1841). 

июнь 

4. Книжная 

выставка 
«День знаний. В помощь первокурснику». 

 

сентябрь 

БИБЛИОТЕКА ОБЩЕЖИТИЯ 

Ответственный: заведующий отделом обслуживания учебной литературой 

1. Книжная 

выставка 

25 января 2018 года - Татьянин день - день российского 

студенчества.  

январь 

2. Книжная 

выставка 

«История ДГТУ». постоянная 

БИБЛИОТЕКА СОСК «РАДУГА»  

Ответственный: заведующий отделом методической и маркетинговой работы 

1. Книжная  

выставка 
 «2019 г. - Год книги в содружестве Независимых 

Государств»; «Летние чтения – интересные 

путешествия и приключения». 

Июнь 

Детская 

смена 

2. Книжная  

выставка 

«Пусть всегда будет солнце и мир на планете Земля». 

 

июнь 

3 Книжная  

выставка 

квест-игра 

«Отправься в неведомый сказочный мир»; ««Есть 

страна Читалия…»; «Подросток глазами 

современных авторов». 

июнь; 

июль 

4. Книжная  

выставка; 

викторины 

«Чтение - семейная ценность». июль 

5. Книжная  

выставка 

«Мы читаем и рисуем». июль 

6. Книжная  

выставка 

«Солнечная светлость книжной премудрости». 

 

июль 

7. Книжная  

выставка 

«Романы. Повести. Рассказы». июль 

8. Книжная  

выставка 

«Хочешь быть модным - читай». 

 

июнь; 

июль 

9. Книжная  

выставка 

«Лучшие друзья моей души». 

 

июль; 

август 

10. Книжная  

выставка 

«Юбилей писателя – праздник для читателя». 

 

август 

11. Книжная  

выставка 

«Любителям детектива» (выставка детективной 

литературы). 

сентябрь 
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Лекции в студенческих группах 

Ответственный: заведующий отделом методической и маркетинговой работы 
 

1. Обзор 

журналов 

Обзор литературно-художественных журналов 

«Смена», «Иностранная литература». 

ежемесячно 

2. Обзорная 

лекция 

К 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина – 

поэта, мыслителя. 

январь 

3. Обзорная 

лекция 

К 100-летию со дня рождения Д. Д. Селинджера. январь 

4. Обзорная 

лекция 

К 115-летию со дня рождения А.П. Гайдара.  февраль 

5. Обзорная 

лекция 

К 260-летию со дня рождения  Р. Бернса. февраль 

6. Обзорная 

лекция 

К 120-летию со дня рождения Ю.К. Олеши. март 

7. Обзорная 

лекция 

К 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя. апрель 

8. Обзорная 

лекция 

К 120-летию со дня рождения В.В. Набокова.  апрель 

9. Обзорная 

лекция 

К 455-летию У. Шекспира.  апрель 

10. Обзорная 

лекция 

К 95-летию со дня рождения В.П. Астафьева.  май 

11. Обзорная 

лекция 

К 160-летию со дня рождения Д.К. Джерома. май 

12. Обзорная 

лекция 

К 95-летию со дня рождения Б.Ш. Окуджавы. май 

13. Обзорная 

лекция 

К 115-летию со дня рождения С. Дали. май 

14. Обзорная 

лекция 

К 220-летию со дня рождения Оноре де Бальзака май 

 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НТБ ДГТУ 

Ответственный: заведующий отделом методической и маркетинговой работы 
 

1. Социальная 

программа 

«Материнство» 

Книжная 

выставка + обзор 

литературы 

Международный день женщин и девочек в 

науке. 

февраль 

2. Арт-встреча с 

актерами 

ростовских 

театров, 

«Профессии в искусстве - Актерское 

мастерство» 

Встреча с актерами Молодежного театра  

г. Ростова-на-Дону. 

март 
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посвященная 

Году театра + 

книжная 

выставка. 

 

3. Заседание 

поэтической 

гостиной 

Социальная 

программа 

«Социализация 

инвалидов» 

книжная 

выставка. 

Музыкально-поэтическая гостиная март 

4. Лекторий+ 

книжная 

выставка. 

«Природы совершенное творенье» март 

5. Флеш-моб 

Социальная 

программа 

 «Здоровый образ 

жизни» 

Книжная 

выставка+обзор 

лит-ры 

«Здоровое тело – здоровые мысли»  март 

6. Форум+ 

книжная 

выставка. 

День памяти Б.А. Кабардина «Личность. 

Время. История.» 

16 марта 

7. АРТ- спектакль: 

квест-игры; 

викторины; 

конкурсы.  

Книжная 

инсталляция 

(выставка) + 

обзоры лит-ры 

«Театр удивительной науки» к 150-летию 

Периодической таблицы химических 

элементов Д.И. Менделеева 

апрель 

8. Лекторий, беседа 

у книжной полки, 

экскурсия по 

библиотеке 

Праздник  детской книги апрель 

9. Лекторий+ 

книжная 

выставка. 

К 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина- 

первого космонавта «Поехали!». 

апрель 

10. Лекция - 

практикум+ 

книжная выставка 

«ЭКОмай: в судьбе природы наша судьба» май 

11. Конкурс чтецов + 

книжная выставка 
«Во мне звучит мелодия стиха – я Пушкина 

читаю вновь…»: к 220-летию А.С. Пушкина 
Конкурс чтецов: иностранные студенты 

Международного факультета 

июнь 

12. Фестиваль рисун-

ка на асфальте + 
«Мир планете Земля». июнь 
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книжная выстав-

ка,обзор лит-ры. 

Фестиваль рисунка на асфальте «Мы за мир», 

посвященный Дню памяти и скорби 

13. Флеш-моб + 

книжная выставка 
2019 год – Год книги в содружестве 

Независимых Государств 

июнь 

14. Встреча с 

первокурсниками 
«Знакомьтесь – это Библиотека» сентябрь 

15. Акция + 

книжная выставка 
«Дерево мира» 
Акция, приуроченная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом для студентов ДГТУ; гимназии ДГТУ 

сентябрь 

16. IV Фестиваль 

науки  

 

«Включай ЭКОлогику!» 

Книжные выставки: 

«Природа. Экология. Наука ДГТУ», «Природа. 

Экология. Человек», 

Книжная экспозиция «Ожившие страницы 

Донского края». 

сентябрь 

17. Социальная акция 

в ДГТУ+  

книжная выставка 

«День матери» 

 

Ноябрь 

18. Круглый стол  

+ 

книжная выставка 

«Может ли многополярный мир быть 

мирным?» 

ноябрь 

19. Читательская 

конференция + 

книжная 

выставка. 

Посвящается году Д. Гранина в России (К 

100-летию со дня рождения Д. Гранина ) 

«Писатель. Мыслитель. Подвижник». 

ноябрь 

20. Литературно-

музыкальная 

гостиная + 

книжная выставка 

К 130-летию со дня рождения русской 

поэтессы А.А. Ахматовой 

декабрь 

21. Новогодний 

праздник 
«Новогодний серпантин» декабрь 

МЕРОПРИЯТИЯ КЛУБА «ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

Ответственный: заведующий отделом обслуживания учебной литературой 

1. Посещение 

театра 
Посещение РОАМТ. март 

2. КВН КВН апрель 

3. Вечер «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 

театра 
Посещение РОАМТ. ноябрь 

 


