
План мероприятий проводимых научно-технической библиотекой 

в 2018 году. 

 

Виртуальные выставки 

№ 

п.п. 

Название выставки Отдел 

1. «Жизнь  науки» - об ученых ООНЛ 

2. «Человек перед лицом истории» - к 100-летию А.И. Солженицына ООНЛ 

3. «В мире книжных новинок» ООУЛ 

4. «Толерантность – дорога к миру» ООУЛ 

5. «Архитектура – застывшая музыка: великие архитекторы мира» ОИБО 

6. «Всеволод Петрович Ананьев – к 95-летию со дня рождения ОИБО 

7. К 80-летию А.А. Рыжкина, к.т. наук, профессора ОИБР 

 

Мероприятия по повышению квалификации сотрудников НТБ в 2018 г. 

№ Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 
Ответственный 

сотрудник 
1. Научно-практический семинар: 

1.1.  Новое в организации информационной 

среды для людей с ограниченными 

возможностями. 

1.2.  Электронная библиотечная выставка: 

теория, методика, практика. 

1.3.  Вопросы учёта библиотечного фонда 

(анализ актов на списанные документы). 

22.02.2018 г.  

Зорина Н.О. 

 

 

Гринкина Е.А., 

Емельяненко 

Т.В. 

Кравцова Е.В. 

2.  Поздравление сотрудников НТБ ДГТУ, 

посвященное Международному женскому 

дню – 8 марта «Я помню вальса звук 

прелестный». 

02.03.2018 г. Гринкина Е.А. 

3. Научно-практический семинар: 

3.1.  Библиотечная статистика: что, как и 

зачем мы считаем (трансформация 

показателей деятельности вузовской 

библиотеки в век цифровых технологий). 

3.2. «Обычная библиотека в необычном 

пространстве»: деятельность в виртуальном 

пространстве, продвижение библиотеки в 

соц.сетях, самопрезентация как форма 

создания привлекательного образа 

библиотеки. 

12.04.2018 г.  

Панова Е.А. 

 

 

 

Артемов А.А. 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия по повышению квалификации библиотечных работников 

филиалов ДГТУ 

3.3.  Обзор новых электронных ресурсов на 

сайте НТБ ДГТУ. 

Зорина Н.О. 

4. Научно-практический семинар: 

4.1. «Территория уважения»: о гранях 

профессионального общения и Кодексе 

этики российского библиотекаря 

4.2.  Организация рабочего времени или 

самоменеджмент библиотекаря. 

4.3. «Литературные сливки»: обзор по 

литературным премиям 

10.2018 г.  

Смыслова Н.М. 

 

 

Емельяненко 

Т.В. 

Сагирьянц Е.С. 

5. Научно-практический семинар: 

5.1.  Открытая электронная информационно-

образовательная среда опорного вуза. 

5.2. Мониторинг мнений читателей о 

ресурсах и услугах НТБ (результаты 

социологического исследования). 

11.2018 г.  

Паркалаба П.Л.; 

 

 

Гринкина Е.А.; 

 

6. Новогодний праздничный семинар «В свете 

елочных огней» 

12.2018 г. зав. ОМиМР 

Гринкина Е.А. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственный, 

выступающий 

1. Научно-практический семинар:  

1.1. Анализ итогов аккредитации 

направлений подготовки ДГТУ. 

1.2. Обзор новых электронных ресурсов 

1.3. Новое в организации информационной 

среды для людей с ограниченными 

возможностями 

1.4. Электронная библиотечная выставка: 

теория, методика, практика 

1.5. Вопросы учёта библиотечного фонда 

(анализ актов на списанные документы) 

1.6.  PRO PROF-чтение – обзор 

профессиональной печати и новых 

профессиональных изданий (журналы-

юбиляры 2018 года) 

1.7. Обзор новых литературно-

художественных журналов 

19.04.2018 г.  

Директор НТБ 

Кравченко А.Г. 

Зорина Н.О. 

Зорина Н.О. 

 

 

Гринкина Е.А. 

 

Кравцова Е.В. 

 

Гарасюта С.М. 

 

 

 

Сагирьянц Е.С. 

 

2. Научно-практический семинар: 05.2018 г.  

 

 



 

Семинары-практикумы для сотрудников кафедр факультета «Социально-

гуманитарный», в рамках мероприятий по повышению публикационной 

активности сотрудников ДГТУ 

Ответственный: зав.отделом компьютерного обслуживания 

№ 

п.п. 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 

1. 
Идентификационные системы ORCID и Researcher ID: 

регистрация, основные функции, возможности, особенности. 
февраль 

2. 
Инструменты РИНЦ для ведения и корректировки авторских 

профилей 
март 

2.1.  Поздравление сотрудников НТБ ДГТУ 

и филиалов с Общероссийским днем 

библиотек. 

2.2. Библиотечная статистика: что, как и 

зачем мы считаем (трансформация 

показателей деятельности вузовской 

библиотеки в век цифровых технологий) 

2.3. «Обычная библиотека в необычном 

пространстве»: деятельность в виртуальном 

пространстве, реклама и продвижение 

библиотеки в социальных сетях, 

самопрезентация как форма создания 

привлекательного образа библиотеки 

2.4. «Литературные сливки»: обзор по 

литературным премиям (читаем 

произведения авторов, получивших 

литературные премии в 2018 году) 

Директор НТБ 

Кравченко А.Г. 

 

Панова Е.А. 

 

 

 

 

Артемов А.А. 

 

 

 

 

 

Сагирьянц Е.С. 

3. Научно-практический семинар: 

3.1.  Организация рабочего времени или 

самоменеджмент библиотекаря. 

3.2. Библиотека без границ: современные 

формы вне-библиотечного обслуживания 

(услуги удалённым пользователям)   

3.3. Вузовские библиотеки – взгляд в 

будущее: гуманизм или технократия (час 

интересной информации) 

3.4.  PRO PROF-чтение – обзор 

профессиональной печати. 

3.5.  Обзор новых литературно-

художественных журналов 

3.6. Ответы на актуальные вопросы. 

11.2018 г.  

Емельяненко Т.В. 

 

Леус Е.Н. 

 

 

Панова Е.А. 

 

 

Гарасюта С.М. 

 

Сагирьянц Е.С. 

Директор НТБ 

Кравченко А.Г.  



3. 

Подготовка научной работы к публикации: поиск журнала и 

использование ресурсов в помощь научно-педагогическим 

работникам. Проблемы некорректной издательской политики 

апрель 

4. 

Русскоязычные порталы издательства Elsevier и компании 

Clarivate Analytics в помощь исследователям и научным 

работникам. 

май 

5. 
Возможности международной реферативной базы данных 

Scopus для анализа научной деятельности. 
октябрь 

6. 
Международные информационно-аналитические базы данных: 

особенности поиска информации. 
ноябрь 

7. 

Основные наукометрические и библиометрические показатели 

и их использование при анализе публикационной активности и 

подготовке отчетов 

декабрь 

 

План тематических книжных выставок (по подразделениям НТБ) 

№ 

п.п. 

 Название выставки Сроки 

проведения 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ГУМАНИТАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Ответственный: зав.отделом обслуживания учебной литературой 

1. Книжная  

Выставка 
«Ищите мудрость в книгах.» 

 

февраль 

2. Книжная  

выставка 
«Книжный мир Православия», 

приуроченная  Дню православной книги. 

март 

3. Книжная  

выставка 
«Былого незабвенные страницы”. апрель 

4. Книжная  

выставка 
«Любой музей есть память о веках», 

приуроченная Международному дню музеев. 

май 

5. Книжная  

выставка 
«Язык. Культура. Нравственность», 

приуроченная  Дню русского языка. 

июнь 

6. Книжная  

выставка 
«Тебе, первокурсник!», приуроченная Всероссийскому 

празднику «День знаний»  (1 сентября) 

сентябрь 

7. Книжная  

выставка 
«Ключ к познанию товара – реклама». октябрь 

8. Книжная  

выставка 
«Мир словарей и энциклопедий», приуроченная Дню 

словарей 

«Философия на все времена». К всемирному дню 

философии. 

Ноябрь 

9. Книжная 

выставка 
«Шьем, вяжем, вышиваем». декабрь 

7. Книжная  

выставка 
«Русская мода». октябрь 

8. Книжная  

выставка 
«Я люблю твою, Россия, старину». 

 

ноябрь 



9. Выставка 

журналов 
«Интересное в журналах». постоянная 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Ответственный: зав.отделом обслуживания учебной литературой 

1. Книжная 

выставка 
 «Они изменили мир»: 375 лет со дня рождения Исаака 

Ньютона (1643-1727), выдающегося английского 

физика и математика.        

110 лет со дня рождения Л.Д. Ландау (1908-1968), 

академика, русского физика-теоретика. 

110 лет со дня рождения И.В. Курчатова 

январь 

2. Книжно-

иллюстра-

тивная 

выставка 

«Великие имена и открытия» к Дню российской науки 

(8 февраля). 

                                  

январь- 

декабрь 

3. Книжная  

выставка 
 «Поэзия - музыка слов» к Всемирному дню поэзии (23 

марта).                                                                  

январь 

4. Книжная  

выставка 
«12 апреля 2018 года - Всемирный день авиации и 

космонавтики». 55 лет с того дня, как гражданин 

Советского Союза старший лейтенант Юрий 

Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» 

впервые в мире совершил орбитальный облет Земли»  

апрель 

5. Книжная  

выставка 
«Спорт, красота и здоровье». к Всемирному дню 

здоровья (7 апреля)                                                                

апрель 

6. Книжная  

выставка 
«Путь мужества и славы», приуроченная Дню 

Победы. 

май 

7. Книжная  

выставка 
«Истинный богатырь русской живописи» к 170-

летию со дня рождения художника В.М. Васнецова. 

июнь 

8. Книжная  

выставка 
«Сохраним нашу планету».  

                                                                                 

июнь 

9. Книжная  

выставка 
Книги-юбиляры 2018 года. сентябрь 

10. Книжная  

выставка 
День знаний / В помощь первокурснику/. 

 

сентябрь 

11. Книжная  

выставка 
«Композитор – романтик» к 100-летию со дня 

рождения Жоржа Бизе, французского композитора и 

пианиста(1838-1875). 

октябрь 

12. Книжная  

выставка 
«Великий мастер слова» к 200-летию со дня рождения 

И.С. Тургенева, русского писателя (1818-1883. 

ноябрь 

13. Книжная  

выставка 
«Верующий в свое отечество» к 205-летию со дня 

рождения Ф.И. Тютчева, знаменитого русского поэта 

и дипломата. 

декабрь 

ХОЛЛ 7 КОРПУСА ДГТУ 

Ответственный: зав.отделом методической и маркетинговой работы 

1. Книжная 

выставка 
«Дары ректора ДГТУ Бесариона Чохоевича Месхи». постоянная 



2. Книжная 

выставка 
«Труды ученых ДГТУ». февраль 

3. Книжная 

выставка 
«Подвигу жить в веках». Ко   Дню победы.  май 

4. Книжная 

выставка 
«Живое слово мудрости» 

Ко Дню славянской письменности и культуры. 

май 

5. Стенд «Научно-техническая библиотека приглашает». сентябрь 

6. Стеллаж для 

книг проекта    

«Буккроссинг

а». 

«Буккроссинг - выбирают молодые» проект НТБ 

ДГТУ. 

январь- 

декабрь 

7. Книжная 

выставка 
К чемпионату мира по футболу - 2018 февраль 

8. Книжная 

выставка 
2018 - Год Японии в России – Год России в Японии февраль 

АБОНЕМЕНТ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Ответственный: зав.отделом обслуживания научной литературой 

1. Книжная  

выставка 
21 января - 80 лет со дня рождения А.А. Рыжкина 

«Жизнь в науке».  

январь 

2. Книжная  

выставка 
«От истоков до наших дней: труды ученых ДГТУ». январь 

3. Книжная  

выставка 
2018  - год добровольца волонтера России «Твори 

добро своими руками». 

январь- 

декабрь 

4. Книжная  

выставка 
«Наука и жизнь» (посвящена науке в целом, об ученых 

мира, России, в т.ч.  к 90-летию С.П. Капицы, об 

ученых ДГТУ).  

февраль 

5. Книжная  

выставка 
12 апреля – день космонавтики  «Дорогой к звёздам». апрель 

6. Книжная  

выставка 
4 ноября – день народного единства 

«В единстве наша сила». 

ноябрь 

7. Книжная  

выставка 
11 декабря – 100 со дня рождения А.И. Солженицына 

«Век Солженицына»  

ноябрь- 

декабрь 

8. Книжная  

выставка 
4 ноября – день народного единства 

«В единстве наша сила» 

ноябрь 

АБОНЕМЕНТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Ответственный: зав.отделом обслуживания научной литературой 

1. Книжная  

выставка 
Историческая книга «История России в 

художественной литературе». 

январь 

2. Книжно-

иллюстра-

тивная 

выставка 

Литературно-художественные журналы  «Новинки 

периодики». 

январь- 

декабрь 

3. Книжная  

выставка 
19 января – 155 лет со дня рождения Александра 

Серафимовича:  «Юбиляры года в литературе». 

январь 

4. Книжная  

выставка 
23 января – 235 лет со дня рождения Стендаля:  

«Юбиляры года в литературе». 

январь 



5. Книжная  

выставка 

 

25 января – День российского студенчества. 

Татьянин день.  

«И вновь январь, и снова день Татьяны». 

январь 

6. Книжная  

выставка 

 

25 января - 80 лет со дня рождения В. Высоцкого, 

поэта, музыканта и актёра (25.01.1938). «Поэзия – 

музыка души»: «Юбиляры года в литературе». 

январь 

7. Книжная  

выставка 

 

Книжные выставки одной книги: 100 лет – А. А. Блок 

«Скифы» (1918). Рубрика «Книга отмечает юбилей». 

январь 

8. Книжная  

выставка 

 

85 лет серии популярных биографий «Жизнь 

замечательных людей» (1933 г.);  

«Серия «Жизнь замечательных людей». 

февраль 

9. Книжная  

выставка 
4 февраля - 145 лет со дня рождения М.М. Пришвина: 

«Юбиляры года в литературе». 

февраль 

10. Книжная  

выставка 
8 февраля – 190 лет со дня рождения Жюля Верна 

(1828-1905):  «Юбиляры года в литературе». 

февраль 

11. Книжная  

выставка 
13 февраля – 115 лет со дня рождения Жоржа 

Сименона: «Юбиляры года в литературе».  

февраль 

12 Книжная  

выставка 

 

Книжные выставки одной книги: 150 лет – Ж. Верн 

«Дети капитана Гранта» (1868): «Книга отмечает 

юбилей». 

февраль 

13 Книжная  

выставка 
28 марта – 150 лет со дня рождения Максима 

Горького: «Юбиляры года в литературе». 

март 

14 Книжная  

выставка 
Ф.М. Достоевский «Идиот» -150 лет: «Книга 

отмечает юбилей» 

март 

15 Книжная  

выставка 
2 апреля – Международный день детской книги.  

«Вместе с книгой я расту». 

апрель 

16 Книжная  

выставка 
4 апреля – 200 лет со дня рождения Томаса Майна 

Рида: «Юбиляры года в литературе». 

апрель 

17 Книжная  

выставка 

 

15 апреля – 85 лет со дня рождения Бориса 

Натановича Стругацкого (1933-2012): «Юбиляры 

года в литературе». 

апрель 

18 Книжная  

выставка 
200 лет - Джордж Байрон «Паломничество Чайльд 

Гарольда»: «Книга отмечает юбилей». 

апрель 

19 Книжная  

выставка 
180 лет - Чарльз Диккенс «Приключениям Оливера 

Твиста»: «Книга отмечает юбилей. 

май 

20 Книжная  

выставка 

 

9 мая – День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов. «9 мая -  

святая память». 

май 

21 Книжная  

выставка 
12 мая – 85 лет со дня рождения Андрея Андреевича 

Вознесенского: «Юбиляры года в литературе». 

май 

22 Книжная  

выставка 
18 мая – 970 лет со дня рождения Омара Хайяма, 

персидского поэта и философа  «Мудрости жизни». 

май 

23. Книжная  

выставка 
190 лет - А.С. Пушкин «Полтава»: «Книга отмечает 

юбилей» 

июнь 



24. Книжная  

выставка 
6 июня – Пушкинский день России.  

«Пушкинский день России». 

июнь 

25. Книжная  

выставка 
22 июня – 120 лет со дня рождения Э. М. Ремарка 

(1898-1970): «Юбиляры года в литературе». 

июнь 

26. Книжная  

выставка 

 

10 июля – 100 лет со дня рождения Джеймса 

Олдриджа (1918-2015): «Юбиляры года в 

литературе» 

июль 

27. Книжная  

выставка 
11 июля – 90 лет со дня рождения В.С. Пикуля (1928-

1990): «Юбиляры года в литературе». 

июль 

28. Книжная  

выставка 

 

19 июля – 125 лет со дня рождения Владимира 

Владимировича Маяковского (1893-1930):  «Юбиляры 

года в литературе». 

июль 

29. Книжная  

выставка 
155 лет - А.К. Толстой «Князь Серебряный»: 

«Книга отмечает юбилей». 

июль 

30. Книжная  

выставка 
7 сентября – 95 лет со дня рождения  Э. Асадова 

(1923.): «Юбиляры года в литературе». 

сентябрь 

31. Книжная  

выставка 
9 сентября - 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого: 

«Юбиляры года в литературе». 

сентябрь 

32. Книжная  

выставка 

 

9 сентября – 100 лет со дня рождения Бориса 

Владимировича Заходера (1918-2000): «Юбиляры года 

в литературе». 

сентябрь 

33. Книжная  

выставка 

 

8 октября – 195 лет со дня рождения Ивана 

Сергеевича Аксакова (1823-1886): «Юбиляры года в 

литературе». 

октябрь 

34. Книжная  

выставка 
19 октября – 100 лет со дня рождения Александра 

Аркадьевича Галича: «Юбиляры года в литературе». 

октябрь 

35. Книжная  

выставка 

 

9 ноября – 200 лет со дня рождения Ивана 

Сергеевича Тургенева: «Юбиляры года в 

литературе». 

октябрь-

ноябрь 

36. Книжная  

выставка 
23 ноября 110 лет со дня рождения Н. Носова, 

детского писателя: «Юбиляры года в литературе». 

ноябрь 

37. Книжная  

выставка 
30 ноября – 105 лет со дня рождения Виктора 

Юзефовича Драгунского (1913-1972), российского 

детского писателя: «Юбиляры года в литературе». 

ноябрь 

38. Книжная 

выставка 
5 декабря – 215 лет со дня рождения Фёдора 

Ивановича Тютчева: «Юбиляры года в литературе». 

декабрь 

АБОНЕМЕНТ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Ответственный: зав.отделом обслуживания научной литературой 

1. Книжная 

выставка. 
«Изучаем русский, узнаем Россию». постоянная 

2. Книжная 

выставка. 
«Многообразие языков – достояние человеческого 

наследия». 

постоянная 

ОТДЕЛ ХРАНЕНИЯ ФОНДОВ 

Ответственный: зав.отделом хранения фондов 



1. Книжная 

выставка. 
 Книжная коллекция  издательства «Academiy». январь-

март 

2. Книжная 

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

3. Книжная 

выставка. 
Прижизненные издания классиков русской 

литературы. 

апрель-май 

4. Книжная 

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

март 

АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

Ответственный: зав.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 
«День космонавтики». 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 
К Дню народного единства - «В единстве народа - сила 

России». 

октябрь 

КОРПУС №10 

Ответственный: зав.отделом обслуживания учебной литературой 

1. Книжная 

выставка + 

обзор 

литературы 

«Романтический реалист» - /Анри-Мари/ Бейль 

Стендаль (1783-1842). 

январь 

2. Книжная 

выставка 
«Делал историю зримой»-Василий Иванович Суриков 

(1848-1916). 

январь 

3. Книжная 

выставка 
«Певец русской природы»- Михаил Михайлович 

Пришвин (1873-1954). 

февраль 

4. Книжная 

выставка 
«Корифей научной фантастики» - Жюль Верн (1828-

1905). 

февраль 

5. Книжная 

выставка 
«Основоположник социалистического реализма» - 

Максим Горький (1868-1936). 

март 

6. Книжная 

выставка 
«В жанре социально-философской фантастики» - 

Борис Натанович Стругацкий (1933-2012). 

апрель 

7. Книжная 

выставка 
«Страстный романтик новой эпохи» - Михаил 

Аркадьевич Светлов /Шейнкман/ (1903-1964). 

июнь 



8. Книжная 

выставка 
«Титан духа»- Лев Николаевич Толстой( 1828-1910). сентябрь 

9. Книжная 

выставка 
«Суть творчеств а- противостояние произволу»- 

Александр Аркадьевич Галич /Гинзбург/. 

октябрь 

10. Книжная 

выставка 
«Эпоха в истории отечественной литературы» - 

Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883). 

ноябрь 

11. Книжная 

выставка 
«Гениальный лирик» - Федор Иванович Тютчев (1803-

1873). 

декабрь 

КОРПУС №16 

Ответственный: зав.отделом обслуживания научной литературой 

1. Книжная 

выставка + 

обзор 

литературы 

«День российского студенчества». постоянная 

2. Книжная 

выставка 
«Туризм – индустрия будущего. постоянная 

3. Книжная 

выставка 
«Учебно-методические издания». постоянная 

4. Книжная 

выставка 
«Социально-культурный сервис». постоянная 

5. Книжная 

выставка 
«История и культура нашего Отечества». постоянная 

6. Книжная 

выставка 
«История Донского казачества». постоянная 

7. Книжная 

выставка + 

обзор 

литературы 

«День российского студенчества». январь 

8. Книжная 

выставка 

Беседа  

«Ростов и ростовцы». февраль 

9. Книжная 

выставка 
«Православие». март 

10. Книжная 

выставка 
«Ростовская область». апрель 

11. Книжная 

выставка 

беседа 

«Шолоховская весна». май 

12. Книжная 

выставка 
«Музеи мира» июнь 

13. Книжная 

выставка + 

обзор 

литературы 

«День знаний». сентябрь 

14. Книжная 

выставка 
«Путешествуем…». октябрь 

15. Книжная 

выставка 
«Рекомендуем почитать». ноябрь 

16. Книжная 

выставка 
«Русские традиции». декабрь 



Отдел информационно-библиотечного обслуживания 

(Социалистическая,162) 

Ответственный: зав.отделом информационно-библиотечного обслуживания 

1. Книжная 

выставка 
 «Труды ученых АСА». январь 

2. Книжная 

выставка  
«Для вас, дипломники». февраль 

 Книжная 

выставка  
«Чтобы помнили…» ко Дню Победы. май 

3. Книжная 

выставка + 

библиогр. 

обзор 

«Как вечно Пушкинское слово…». июнь 

4. Книжная 

выставка 
«День знаний. В помощь первокурснику». 

 

сентябрь 

БИБЛИОТЕКА ОБЩЕЖИТИЯ 

Ответственный: зав.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: зав.отделом методической и маркетинговой работы 

1. Книжная  

выставка 

«Остров Читалия на планете Лето». 

 

июнь 

2. Книжная  

выставка 

«Пусть будет мирным небо над землей, пусть вечно 

детство звонкое смеется». 

июнь 

3 Книжная  

выставка 

квест-игра 

«Отправься в неведомый сказочный мир». июнь 

4. Книжная  

выставка; 

викторины 

«Неразлучные друзья – папа, мама, книга, я». июль 

5. Книжная  

выставка 

«Очарование забытых книг». 

 

июль 

6. Книжная  

выставка 

«Репертуар для модного чтения». 

 

август 

7. Книжная  

выставка 

«Чарующая классика». 

 

август 

8. Книжная  

выставка 

«Вселенная в жанре романа». 

 

сентябрь 

9. Книжная  

выставка 

«Детектив идет по следу» (выставка детективной 

литературы). 

сентябрь 

 



Лекции в студенческих группах 

Ответственный: зав.отделом методической и маркетинговой работы 
 

1. Обзор 

журналов 

Обзор литературно-художественных журналов 

«Смена», «Иностранная литература». 

ежемесячно 

2. Обзорная 

лекция 

230 лет со дня рождения лорда Дж. Гордона 

Байрона (1788-1824), английского поэта-

романтика. 

январь 

3. Обзорная 

лекция 

80 лет со дня рождения В. Высоцкого (1938-1980), 

поэта, музыканта и актёра. 

февраль 

4. Обзорная 

лекция 

28 марта 2018 года - 150 лет со дня рождения 

Максима Горького (А. М. Пешкова), русского 

писателя (1868–1936).  

март 

5. Обзорная 

лекция 

Обзор творчества О. Хайяма. К 970-летию со дня 

рождения. 

март 

6. Обзорная 

лекция 

«А. Солженицын – писатель, философ. 

Политический деятель» К 100-летию со дня 

рождения. 

март 

7. Обзорная 

лекция 

«Только грядущее – область поэта». К 145-летию со 

дня рождения В.Я. Брюсова. 

апрель 

8. Обзорная 

лекция 

90 лет со дня рождения А.Д. Дементьева (1928), 

русского поэта.  

сентябрь 

9. Обзорная 

лекция 

125 лет со дня рождения В.В. Маяковского (1893 – 

1930), русского поэта.  

сентябрь 

10. Обзорная 

лекция 

140 лет со дня рождения Эптона Синклера (1878–

1968), американского писателя.  

октябрь 

 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НТБ ДГТУ 

Ответственный: зав.отделом методической и маркетинговой работы 
 

1. Литературно-

музыкальная 

композиция + 

книжная 

выставка 

К 80-летию со дня рождения В. Высоцкого 

(1938-1980), поэта, музыканта и актёра 

«В.Высоцкий. Рождение легенды». 

январь 

2. Лекторий  Посвященный дню освобождения г. Ростова-

на-Дону от немецко-фашистских захватчиков 

«Донские писатели. В. Семин». 

февраль 

3. Литературно-

музыкальная 

композиция + 

книжная 

выставка 

К 340-летию со дня рождения А. Вивальди 

«Музыка, оживляющая сердце...» 

февраль 

4. Встреча-диалог 

+ 

книжная 

выставка. 

 «Актерское искусство» 

Встреча с актерами Молодежного театра  

февраль 



г. Ростова-на-Дону, актрисой Ростовского 

кукольного театра М. Трутковой, артистами 

Ростовского театра 18+. 

5. Литературно-

музыкальная 

композиция + 

книжная 

выставка 

«Мариэтта Шагинян «Через годы и поколения» 

Посвященная 130-летию  Мариэтты Шагинян 

– армянской советской писательнице и 

поэтессе, одной из первых советских 

писателей-фантастов, историку, журналисту, 

доктору филологических наук, профессору. 

март 

6. Мероприятие: 

Квест-игры, 

викторины; 

конкурсы.  

Книжная 

инсталляция 

(выставка) + 

обзоры 

литературы 

Праздник детской книги «Путешествие по 

Книгограду».  

Конкурс рисунка, квест-игра «Знаешь ли ты 

сказки?»  

Книжная выставка из цикла «Книги-юбиляры» 

(Г.Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

- 180 лет, С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» - 

160 лет.) 

Экскурсия по библиотеке. 

апрель 

7. Лекция-диспут 

+книжная 

выставка 

Конфликты в библиотечной среде (обучение 

способам бесконфликтного взаимодействия) 

май 

8. Конкурс чтецов: 

студенты 

Международног

о факультета 

«В волшебной пушкинской стране» июнь 

9. Фестиваль 

рисунка на 

асфальте «Мы за 

мир», 

посвященный 

Дню памяти и 

скорби. 

+ книжная 

выставка, обзор 

литературы. 

«Мир планете Земля». июнь 

10. Флешмоб + 

книжная 

выставка 

2018 – Год добровольца (волонтера) в России. июнь 

11. Литературно-

музыкальная 

композиция + 

книжная 

выставка 

К 90-летию со дня рождения русского 

поэта  А.Д. Дементьева (1928) «Его перо 

любовью дышит…» 

ноябрь 

12. Литературно-

музыкальная 

композиция + 

книжная 

выставка 

К 215-летию со дня рождения русского поэта  

Фёдора Ивановича Тютчева (1803-1873) «Я 

помню время золотое….». 

декабрь 



 

МЕРОПРИЯТИЯ КЛУБА «ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

Ответственный: зав.отделом обслуживания учебной литературой 

1. Посещение 

театра 
Посещение РОАМТ. март 

2.  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 

 


