
План мероприятий, проводимых научно-технической библиотекой в 
2020 году 

Виртуальные выставки 

№ 
п.п. 

Название выставки Отдел 

1. К 90-летию ДГТУ «ДГТУ – традиции и современность»  ООНЛ 
2. «Мир моды и дизайна» ООУЛ 
3. «Пожарная безопасность» ООУЛ 
4. «Архитектура – застывшая музыка: великие архитекторы мира» ОИБО 

 

Мероприятия по повышению квалификации сотрудников НТБ в 2020 г. 
 

 
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 

№ Наименование мероприятия  Сроки 
проведения 

Ответственный, 
выступающий 

1. Научно-практический семинар: 
1. Особенности нового ГОСТа Р 7.0.100-
2018."Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления. 
2. Знакомство с новыми именами в 
современной литературе (обзор литературно-
художественных журналов 

февраль  ОИБР 
Савостьянова 
Л.Г. 
 
ОМиМР 
Б-рь  
Сагирьянц Е.С. 

2. Научно-практический семинар: 
1. Современные направления модернизации 
и развития информационных технологий и 
ресурсов библиотек (новая версия АИБС 
«МегаПро»)  
2.Планирование и отчетность в библиотеке 
вуза. 

апрель Зав. ОКТ 
Паркалаба П.Л. 
 
 
Зам. директора 
Мирошникова 
Т.В. 

3. 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)  

октябрь Директор НТБ  
Кравченко А.Г.;  
ЭБС «Лань»,  
«IPRbooks»,  
«Юрайт».  
«Антиплагиат»  
 
 



1. Русскоязычные порталы издательства Elsevier и компании 
Clarivate Analytics в помощь исследователям и научным 
работникам. 

февраль 

2. Возможности международной реферативной базы данных 
Scopus для анализа научной деятельности. 

март 

3. "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"  
 

апрель 

4. Международные информационно-аналитические базы данных: 
Особенности поиска информации. 

май 

5. Основные наукометрические и библиометрические показатели 
и их использование при анализе публикационной активности 

октябрь 

 
Мероприятия по повышению квалификации сотрудников библиотек-филиалов  

 

 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный, 
выступающий 

1. 1. «Краеведческий контент в электронных 
социальных сетях». 
2. «Литературное краеведение: территория 
творчества» 
3. Ответы на профессиональные вопросы. 

май Директор НТБ 
Кравченко А.Г.; 
зав. ОМиМР 
Гринкина Е.А.; 
член Союза 
писателей России, 
председатель 
правления 
Вседонского 
литературного 
сообщества 
Попова А.А. 

2. Научно-практическая конференция 
«Стратегия эффективного использования 
электронных ресурсов и наукометрических 
инструментов в современной 
образовательной и научной деятельности». 
1. Информационная поддержка научной 
деятельности вуза 
2. Обзор профессиональной прессы (по 
страницам материалов и журналам в 
Интернет) 
3. Ответы на наболевшие вопросы. 

ноябрь 
 

Директор НТБ  
Кравченко А.Г.;  
Зав. ОКО  
Зорина Н.О. 
 
 
Зав.ОИБР  
Гарасюта С.М; 
 
 



План тематических книжных выставок (по подразделениям НТБ) 

№ 
п/
п 

Форма 
мероприятия 

Название мероприятия  Сроки 
 проведения 

Место 
проведения 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ГУМАНИТАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Ответственный: заведующий отделом обслуживания учебной литературой 

1. Книжная  
Выставка 

«2020 год – год народного творчества в 
России» 

Февраль 8-609 

2. Книжная  
выставка 

Ко Дню православной книги 
«Духовность. Нравственность. 
Культура» 

Март 8-609 

3. Книжная  
выставка 

К  75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, 
году Памяти и славы «Международная 
вахта Памяти”  

Апрель 8-609 

4. Книжная  
выставка 

К Международному дню музеев. «Музеи 
сокровищницы искусства». 

Май 8-609 

5. Книжная  
выставка 

«И снова пушкинские строки….» ко дню 
рождения А.С. Пушкина 

июнь 8-609 

6. Книжная  
выставка 

 «В мире знаний» 
  (1 сентября – День знаний). 

сентябрь 8-609 

7. Книжная  
выставка 

«Донские страницы истории» ко Дню 
города Ростова-на-Дону. 

сентябрь 8-609 

8. Книжная  
выставка 

 «Этикет на каждый день» 
 

Ноябрь 8-609 

 
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Ответственный: заведующий сектором отдела обслуживания учебной литературой 
1. Книжная  

Выставка 
К 90-летию ДГТУ 
«Труды ученых ДГТУ» 

январь 1-453 

2. Книжная  
выставка 

 «Мастер портрета» к 155-летию со 
дня рождения русского художника 
Валентина Александровича Серова 

январь 1-453 

3. Книжная  
выставка 

К 90-летию ДГТУ 
«8 февраля -День российской науки» 

февраль 1-453 

4. Книжная  
выставка 

К 575-летию со дня рождения 
итальянского художника Сандро 
Боттичелли «Певец женской красоты»  

март 1-453 

5. Книжная 
выставка 

7 апреля - Всемирный день здоровья  
«Спорт-залог здоровья и красоты» 

апрель 1-453 

6 Книжная  
выставка 

К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне  
 «Подвигу жить в веках»  

май 
 
 

1-453 



7. Книжная  
выставка 

К 90-летию со дня рождения 
художника Ильи Сергеевича Глазунова 
«Образы классической русской 
литературы в творчестве Ильи 
Глазунова»  

май 
 

1-453 

8. Книжная  
выставка 

«5 июня - Всемирный день охраны 
окружающей среды»  

июнь 1-453 

9. Книжная  
выставка 

К 205-летию со дня рождения русского 
художника Павла Андреевича 
Федотова «Русский живописец и 
график» 

июль 1-453 

10. Книжная  
выставка 

К 160-летию со дня рождения русского 
художника-живописца Исаака Ильича 
Левитана «Мастер пейзажа» 

август 1-453 

11. Книжная  
выставка 

«День знаний» сентябрь 1-453 

12. Книжная  
выставка 

«14 октября- Международный день 
стандартизации» 

октябрь 1-453 

13. Книжная  
выставка 

«4 ноября - Всемирный день науки за 
мир и развитие» 

ноябрь 1-453 

14. Книжная  
выставка 

К 110-летию со дня рождения русского 
ученого Николая Ивановича Пирогова 
 «Великий ученый» 

ноябрь  1-453 

15. Книжная  
выставка 

К 660 -летию со дня рождения русского 
художника А. Рублева «Подвиг 
иконописания»  

декабрь 1-453 

 
АБОНЕМЕНТ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Ответственный: заведующий отделом обслуживания научной литературой 
1. Книжная  

выставка 
 500 лет со времени рождения русского 
первопечатника И.Ф. Федорова  
«Первопечатник земли русской» 

январь- 
декабрь 

7-104 

2. Книжная  
выставка 

К 90-летию ДГТУ 
 «Труды ученых ДГТУ» 

январь 7-104 

3. Книжно-
иллюстратив
ная выставка 

12 апреля – день космонавтики 
«Дорогой к звёздам» 

апрель 7-104 

4. Книжная  
выставка 

 «Чтим и помним. 75-летию Великой 
Победы посвящается»  

май 7-104 

5. Книжная  
выставка 

1 сентября – «С днем знаний!» август-
сентябрь 

7-104 

 
 



АБОНЕМЕНТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Ответственный: заведующий отделом обслуживания научной литературой 

1. Книжная  
выставка 

К 150-летию  Ивана Алексеевича 
Бунина, русского писателя 
«Удивительный мир Бунина» 

январь-
декабрь 

 7-215 

2. Книжно-
иллюстра-
тивная 
выставка 

15 января – 225 лет со дня рождения 
Александра Сергеевича Грибоедова 
(1795 - 1829) русского поэта, 
драматурга, дипломата «Человек, 
писатель, дипломат» 

январь 7-215 

3. Книжная  
выставка 

25 января – День российского 
студенчества. Татьянин день.  
«День студента – Татьянин день» 

январь 7-215 

4. Книжная  
выставка 

29 января – 160 лет со дня рождения 
Антона Павловича Чехова (1860 - 
1904), русского писателя и драматурга 
«Тонкий знаток души человеческой» 

январь 7-215 

5. Книжная  
выставка 
 

10 февраля – 130 лет со дня рождения 
Бориса Леонидовича Пастернака  
(1890 – 1960), русский писатель, поэт, 
лауреат Нобелевской премии по 
литературе «Творчество Б.А. 
Пастернака – это постижение 
гармонии мира» 

февраль 7-215 

6. Книжная  
выставка 
 

23 февраля – День защитников 
Отечества «Есть такая профессия – 
Родину защищать» 

февраль 7-215 

7. Книжная  
выставка 
 

24 февраля – 125 лет со дня рождения 
Всеволода  Вячеславовича Иванова, 
русского писателя (1895-1963) 
«Всеволод Иванов – чистая вода 
русской литературы» 

февраль 7-215 

8. Книжная  
выставка 
 

6 марта – 105 лет со дня рождения 
Бориса Васильевича  Изюмского 
«Борис Изюмский  в книгах и в жизни» 

март 7-215 

9. Книжная  
выставка 

8 марта – Международный женский 
день «Ее величество женщина» 

март 7-215 

10. Книжная  
выставка 
 

С 24 по 30 марта – неделя детской и 
юношеской книги «Юность – 
прекрасная пора» 
2 апреля – Международный день 
детской книги «Книжкины именины» 

март 7-215 

11 Книжная  
выставка 
 

2 апреля – 180 лет со дня рождения 
Эмиля Золя «Родоначальник 
французского реализма» 

апрель 7-215 



12 Книжная  
выставка 
 

4 апреля – 100 лет со дня рождения 
Юрия Марковича Нагибина (1920 – 
1994), советского писателя 
«Признанный мастер рассказа» 

апрель 7-215 

13 Книжная  
выставка 
 

14 апреля – 275  лет со дня рождения 
Дениса Ивановича Фонвизина (1745-  
русского просветителя и драматурга  
«Сатиры смелый властелин» 

апрель 7-215 

14 Книжная  
выставка 
 

К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
 «Строки, опаленные войной» 

май 7-215 

15 Книжная  
выставка 
 

13 мая – 180 лет со дня рождения 
Альфонса Доде (1840-1897) 
«Иронический талант» 

май 7-215 

16 Книжная  
выставка 
 

24 мая – 115 лет со дня рождения  
Михаила Александровича Шолохова 
(1905 -1984 ), русского писателя 
«Певец земли Донской» 

май 7-215 

17 Книжная  
выставка 

6 июня –  Пушкинский день России.  
«Звучи  божественная лира» 

июнь 7-215 

18 Книжная  
выставка 
 

21 июня - 110 лет со дня рождения  
Александра Трифоновича Твардовского 
(1910 - 1971), советского поэта «А.Т. 
Твардовский: поэт и эпоха» 

июнь 7-215 

19 Книжная  
выставка 
 

29 июня – 120 лет со дня рождения 
Антуана де Сент Экзюпери (1900 - 
1944), французского писателя «Полет 
Маленького принца» 

июнь 7-215 

20 Книжная  
выставка 
 

10 июля – 115 лет со дня рождения  
Льва Абрамовича Кассиля (1905 – 
1970), советского писателя «Пусть 
сердце добрым будет» 

июль 7-215 

21 Книжная  
выставка 
 

13 июля – 100 лет со дня рождения 
Аркадия Григорьевича Адамова (1920 -
1991), советского писателя, автора 
детективов «Мастер детективного 
жанра» 

июль 7-215 

22. Книжная  
выставка 
 

5 августа – 170 лет со дня рождения 
Ги Де Мопассана (1850-1893) «Мастер 
новеллы» 

август 7-215 

23. Книжная  
выставка 
 

22 августа – 100 лет со дня рождения  
Рэя Бредбери (1920 – 2012), 
американского писателя  «Великий 
мечтатель» 

август 7-215 

24. Книжная  
выставка 

23 августа – 140 лет со дня рождения  
Александра Степановича Грина, 

август 7-215 



 русского писателя (1880 - 1932)  «К 
мечте на алых парусах» 

25. Книжная  
выставка 
 

3 сентября – Международный день 
солидарности в борьбе с терроризмом 
«Через книгу к миру и согласию» 

сентябрь 7-215 

26. Книжная  
выставка 
 

7 сентября - 150 лет со дня рождения 
Александра Ивановича Куприна, 
русского писателя (1870 - 1938) «Река 
жизни Александра Куприна» 

сентябрь 7-215 

27. Книжная  
выставка 
 

15 сентября  - 130 лет со дня 
рождения Агаты Кристи (1890-1938), 
английской писательницы «Королева 
детектива» 

сентябрь 7-215 

28. Книжная  
выставка 
 

3 октября – 125 лет со дня рождения  
Сергея Александровича Есенина, 
русского поэта (1895-1925) «Певец 
березового ситца» 

октябрь 7-215 

29. Книжная  
выставка 

«Для вас, гимназисты» октябрь 7-215 

30. Книжная  
выставка 
 

28 ноября – 140 лет со дня рождения 
Александра Александровича Блока 
(1880 -1921),  русского поэта  

ноябрь 7-215 

31. Книжная  
выставка 

29 ноября – День матери «Мама, милая 
мама» 

ноябрь 7-215 

32. Книжная  
выставка 
 

30 ноября – 185 лет со дня рождения 
Марка Твена (1835 – 1910), 
американского писателя  «Навстречу 
приключениям» 

ноябрь 7-215 

33. Книжная  
выставка 
 

5 декабря – 200 лет со дня рождения 
Афанасия Афанасьевича Фета  (1820  - 
1892), русского поэта «Крылатый 
слова звук…» 

декабрь 7-215 

34. Книжная  
выставка 
 

30 декабря – 155 лет со дня рождения 
Джозефа Редьярда Киплинга, (1865 -
1936) , английского писателя 
«Парадоксальный мир фантазий 
Киплинга» 

декабрь 7-215 

 
АБОНЕМЕНТ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Ответственный: заведующий отделом обслуживания научной литературой 
1. Книжная  

выставка 
«Золото добывают из земли, знания из 
книги» 

январь-
декабрь 

7-217 

2. Книжная  
выставка 

«Изучаем иностранные языки через 
художественную литературу» 

январь-
декабрь 

7-217 

 
 



 КОРПУС №16 
Ответственный: заведующий отделом обслуживания научной литературой 

1. Книжная 
выставка  

«Национальные культуры мира» январь УЛК №16 

2. Книжная 
выставка 

«Великие художники» февраль УЛК №16 

3. Книжная 
выставка 

«Моя профессия – моё будущее» 
Сервис 

март УЛК №16 

4. Книжная 
выставка 

«Литературный мир Ближнего 
Востока» 

апрель УЛК №16 

5. Книжная 
выставка 

«Войны священные страницы» май УЛК №16 

6. Книжная 
выставка 

«День славянской письменности и 
культуры» 

июнь УЛК №16 

7. Книжная 
выставка 

«Реклама – двигатель прогресса» сентябрь УЛК №16 

8. Книжная 
выставка 

«Образы Ростова-на-Дону» октябрь УЛК №16 

9. Книжная 
выставка 

«Моя профессия – моё будущее» 
Гостиничное дело 

ноябрь УЛК №16 

10. Книжная 
выставка 

«Русская классическая живопись» декабрь УЛК №16 

 
ХОЛЛ 7  КОРПУСА  ДГТУ 

Ответственный: сотрудники ОМиМР 
1. Книжная 

выставка 
«Зима в произведениях русских художников» январь 

2. Книжная 
выставка 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
«14 февраля 1943 года - Второе освобождение г. 
Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков» 

январь 

3. Книжная 
выставка 
 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
«Память поколений: Великая Отечественная война в 
изобразительном искусстве»  

апрель 

4. Книжная 
выставка 

К 90-летию ДГТУ 
«Дары ректора ДГТУ Бесариона Чохоевича Месхи» 

постояннод
ействующая 

5. Книжная 
выставка 

К 90-летию ДГТУ 
Труды ученых ДГТУ 

постояннод
ействующая 

6. Стенд 
 

«Научно-техническая библиотека приглашает». сентябрь 

7. Стеллаж  
«Буккроссин
г» 

«Буккроссинг- выбирают молодые» проект НТБ ДГТУ проект 

 
 
 
 



                                       ОТДЕЛ ХРАНЕНИЯ ФОНДОВ 
Ответственный: заведующий отделом хранения фондов 

1. Книжная 
выставка 
 

К 90-летию ДГТУ 
Книжная коллекция «Технические 
книги на иностранных языках» 

10.01-
30.03.20 

7-216 

2. Книжная 
выставка 

 «200 -летие со дня открытия 
Антарктиды» 

13.01-
02.03.20 

7-216 

3. Книжная 
выставка 

К 90-летию ДГТУ 
Коллекция книг «Труды ученых ДГТУ» 
1940-1969 гг. 

01.02 – 
30.05.20 

7-216 

4. Книжная 
выставка 

К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
«Художники- иллюстраторы 
 в годы Великой Отечественной 
войны» 

10.03 – 
29.05.20 

7-216 

5. Книжная 
выставка 

К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
 «Книги военных лет. Издания 1941-
1945 г.»  

01.04 - 
29.05.20 

7-216 

 
10 КОРПУС 

Ответственный: заведующий отделом обслуживания учебной литературой 
1. Книжная 

выставка;  
обзор  
литературы 

К 160-летию со дня рождения  
А.П. Чехова 
«Тонкий знаток душ человеческих» 

январь УЛК №10 

2. Книжная 
выставка 

К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
 «Никто не забыт, ничто не забыто»  
(к освобождению Ростова-на-Дону) 

февраль УЛК №10 

3. Книжная 
выставка 

К 180-летию французского писателя 
Э. Золя «Бескомпромиссный 
правдолюб» 

апрель УЛК №10 

4. Книжная 
выставка 

К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
« Мы помним, мы чтим»  

май УЛК №10 

5. Книжная 
выставка 

К 220 лет со дня рождения 
французского писателя  
О. де Бальзака  
«Художественный мир Бальзака» 

май УЛК №10 

6. Книжная 
выставка 

«Поговорим о книге» (Знакомство с 
НТБ) 

сентябрь УЛК №10 

7. Книжная 
выставка 

К 125-летиюрусского поэта  
С. Есенина 

октябрь УЛК №10 



 «О, Русь! Взмахни крылами»  
8. Книжная 

выставка 
К 140-летию русского поэта А.А. 
Блока 
 «И была наша участь мгновенна…»                          

ноябрь УЛК №10 

9. Книжная 
выставка 

 К 105-летию со дня рождения К.М. 
Симонова  «Журналист, писатель, 
фронтовик» 

ноябрь УЛК №10 

   
АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

Ответственный: заведующий отделом обслуживания учебной литературой 
1. Книжная 

выставка 
«29 января - 160 лет со дня рождения 
А.П. Чехова (1860-1904)» 

январь АК 

2. Книжная 
выставка 

 К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
«14 февраля - День освобождения 
Ростова» 

февраль АК 

3. Книжная 
выставка 

«23 февраля - День защитника 
Отечества» 

февраль АК 

4. Книжная 
выставка 

«12 апреля - День космонавтики» апрель АК 

5. Книжная 
выставка 

К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
"О Родине, о мужестве, о славе" 

май АК 

6. Книжная 
выставка  

«День русского языка» июнь АК 

7. Книжная 
выставка 

Ко Дню знаний 
 «Дорогою добра и знаний»  

сентябрь АК 

8. Книжная 
выставка 

7 сентября - 150 лет со дня рождения 
Куприна 

сентябрь АК 

9. Книжная 
выставка 

День народного единства октябрь АК 

 
КОРПУС №21 

Отдел информационно-библиотечного обслуживания 
(Социалистическая,162) 

Ответственный: заведующий отделом информационно-библиотечного 
обслуживания 

1. Книжная 
выставка  

К 90-летию ДГТУ 
«Труды учёных ДГТУ» 

Январь-
декабрь 

УЛК №21 

2. Книжная 
выставка  

К году народного творчества  
« Мастерство добрых рук»  

январь УЛК №21 

3. Книжная 
выставка  
 

К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Культура и 
искусство в годы Великой 
Отечественной войны» 

февраль УЛК №21 



4. Книжная 
выставка  
 

К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
 «Ростов военный»  

май УЛК №21 

5. Книжная 
выставка; 
Библиографич
еский обзор 

«Пушкинский день» июнь УЛК №21 

6. Книжная 
выставка  

«В помощь первокурснику» 
 

сентябрь УЛК №21 

7. Книжная 
выставка  

« Новые поступления» сентябрь УЛК №21 

 
ОБЩЕЖИТИЯ 

Ответственный: заведующий отделом обслуживания учебной литературой 
1. Книжная 

выставка 
25 января - Татьянин день - день 
российского студенчества.  

январь №2-4 

2. Книжная 
выставка 

К 90-летию ДГТУ 
«История ДГТУ». 

В течение 
года 

№2-4 

 
БИБЛИОТЕКА СОСК «РАДУГА»  
Ответственный: сотрудники ОМиМР 

1. Интерактивн
ая книжная  
выставка; 
квест-игра 

 «Книжная радуга лета» 
 
 
«Из каких мы книг» 

Июнь 
Детская 
смена 

СОСК 
«Радуга» 

2. Книжная  
выставка 

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

июнь СОСК 
«Радуга» 

3. Интерактивн
ая книжная  
Выставка; 
квест-игры 

« «Веселые приключения в стране 
чтения». 

июнь 
 

СОСК 
«Радуга» 

4. Книжная  
выставка; 
викторины 

«Мы читаем и рисуем». июнь СОСК 
«Радуга» 

5. Книжная  
выставка 

«Солнечная светлость книжной 
премудрости»  

июнь СОСК 
«Радуга» 

6. Книжная  
выставка 

«Семейные ценности в книгах» июль СОСК 
«Радуга» 

7. Книжная  
выставка 

Юбилей писателя – праздник для 
читателя: «Посвящается 115-летию 
со дня рождения русского писателя  
Л. Кассиля». 

июль СОСК 
«Радуга» 

8. Книжная  
выставка 

«Хочешь быть модным -читай». 
 

июль СОСК 
«Радуга» 

9. Книжная  
выставка 

«Лучшие друзья моей души». август СОСК 
«Радуга» 



10. Книжная  
выставка-
квест 

К 140-летию А.  Грина «Под алым 
парусом» 

август СОСК 
«Радуга» 

11 Книжная  
выставка 

«Посвящается 150-летиюсо дня 
рождения русского писателя А.И. 
Куприна» 

сентябрь СОСК 
«Радуга» 

12. Книжная  
выставка- 
квест 

«Любителям детектива» (выставка 
детективной литературы). 

сентябрь СОСК 
«Радуга» 

 

Лекции в студенческих группах 
Ответственный: заведующий отделом методической и маркетинговой работы 

1. Обзор 
литератур-
но-
художествен
ных 
журналов 

Обзор литературно-художественных журналов 
«Смена», «Иностранная литература» 

ежемесячно 

2. Обзорная 
лекция 

«100 лет со дня рождения американского писателя- 
фантаста, ученого Айзека Азимова (1920–1992). 
Автор сборника рассказов «Я, Робот» 

январь 

3. Обзорная 
лекция 

«130 лет со дня рождения чешского писателя 
Карела Чапека (1890–1938)» 

январь 

4. Обзорная 
лекция 

«225 лет со дня рождения писателя, дипломата 
Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829)» 

февраль 

5. Обзорная 
лекция 

«160 лет со дня рождения писателя Антона 
Павловича Чехова (1860–1904») 

февраль 

6. Обзорная 
лекция 

«130 лет со дня рождения поэта, прозаика и 
переводчика Бориса Леонидовича Пастернака 
(1890–1960)» 

февраль 

7. Обзорная 
лекция 

«220 лет со дня рождения поэта Евгения 
Абрамовича Баратынского (1800–1844») 

март 

8. Обзорная 
лекция 

«180 лет со дня рождения французского писателя 
Эмиля Золя(1840–1902)» 

апрель 

9. Обзорная 
лекция 

Громкие чтения произведений 
писателей и поэтов военных лет – юбиляров 2020 г. 

май 

10. Обзорная 
лекция 

«115 лет со дня рождения писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе (1965) Михаила 
Александровича Шолохова (1905–1984)» 

май 

11. Обзорная 
лекция 

«180 лет со времени публикации романа «Герой 
нашего времени» и поэмы «Мцыри» М.Ю. 
Лермонтова»  

сентябрь 

12. Обзорная 
лекция 

«220 лет со дня рождения французского писателя 
О. де Бальзака (1799-1850)» 

сентябрь 



13. Обзорная 
лекция 

«150 лет со дня рождения Александра Ивановича 
Куприна, русского писателя (1870 - 1938)» 

сентябрь 

14. Обзорная 
лекция 

«150 лет со дня рождения  Ивана Алексеевича 
Бунина (1870-19), русского писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе» 

октябрь 

15. Обзорная 
лекция 

«185 лет со дня рождения Марка Твена (1835 – 
1910), американского писателя  «Навстречу 
приключениям» 

октябрь 

16. Обзорная 
лекция 

«200 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича 
Фета  (1820  - 1892), русского поэта «Крылатый 
слова звук…» 

ноябрь 

17. Обзорная 
лекция 

«30 декабря – 155 лет со дня рождения Джозефа 
Редьярда Киплинга, (1865 -1936) , английского 
писателя « 

ноябрь 

18. Обзорная 
лекция 

«140 лет со дня рождения  Александра 
Степановича Грина, русского писателя (1880 - 
1932)»   

ноябрь 

 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

К 90-летию Донского государственного технического университета 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
проведения 

Место 
прове- 
дения 

Ответствен- 
ный 

 
1. Реализация социальной программы 

«Преемственность поколений» 
(К освобождению г. Ростова-на-Дону 
от фашистских захватчиков). 
 «Встреча с защитниками г. Ростова на-
Дону» 
Книжная выставка к мероприятию 

14.02.2020 8-433 Сотрудники 
ОМиМР; 
сотрудники 
НТБ ДГТУ; 
Центр 
методики и 
практики 
воспитательн
ой работы 
ДГТУ 

2.  «День науки в гимназии ДГТУ» 
Книжная выставка 
«День науки: к 200-летию со дня открытия 
Антарктиды» 

07.02.2020 8-609 ОМиМР;  
зав. ОХФ 
НТБ  
Гимназия; 
Сообщество 
«Театр 
удивительной 
науки» 

3.  «День науки в ДГТУ» 
Социальная программа 
«Материнство».  
«Женщины в науке»  

28.02.2020 
 
 
 

8-433 Центр 
социальных 
программ 
ДГТУ  



Книжная выставка 
обзор литературы. 
 

Сотрудники 
ОМиМР; 
Зав. ОХР 

4. К 75-летию Великой Победы 
 Олимпиада-конференция школьников и 
студентов Ростовской области. 
 «Наследники Победы!» 
Книжно-иллюстративная выставка к 
мероприятию 

 ДГТУ 
 

Подразделен
ия ДГТУ: 
Факультеты; 
НТБ;  
СОШ 
Ростовской 
области 

5 Праздничное мероприятие к 
Международному женскому дню – 8 марта 

5.03.2020 НТБ Директор 
НТБ 
Кравченко 
А.Г.; 
зав. ОМиМР 
Гринкина 
Е.А.; 
Зав. сектором  
ОМиМР 
Емельяненко 
Т.В. 

6. К 75-летию Великой Победы  
громкие чтения произведений 
писателей и поэтов военных лет 
(М.Шолохов, К. Симонов, М.Исаковский,  
О. Бергольтц). 
 «Память поколений: Великая 
Отечественная война в изобразительном 
искусстве» 
Книжно-иллюстративная выставка; обзор 
литературы. 

01-05. 
2020 
 

Холл  
7 к. 
(7-215) 
УЛК 
№10 

СотрудникиО
миМР; 
НТБ ДГТУ; 
 студенты; 
гимназия 
ДГТУ 

7. «Шолоховские чтения» 
Книжная выставка; обзор литературы 
«Главная река его жизни»  

05.2020 НТБ Сотрудники:
ОмиМР; 
ООУЛ 
УЛК №10 

8. Организация и проведение спортивно-
оздоровительного мероприятия в СОСК 
«Радуга» ДГТУ 
 «Смена выпускников», 
приуроченной к 90-ию ДГТУ 
Книжная выставка 
«Вперед по дороге 
здоровья» 

06.2020 СОСК 
«Радуг
а» 

Сотрудники 
ОМиМР, 
НТБ; 
Балинская 
М.В., 
Ассоциация 
Выпускни- 
ков ДГТУ 

9. «Пушкинский День» 
Книжная выставка 
«В волшебной пушкинской стране»  

06.2020   Сотрудники 
ОМиМР; 



Международ
ный 
факультет; 
студенты 
ДГТУ 

10. К 75-летию Великой Победы 
 Фестиваль рисунка на асфальте «Мы за 
мир», посвященный Дню памяти и скорби. 
 «Мир планете Земля» 
Книжная выставка, обзор литературы 
 

06.2020  СОСК 
«Радуг
а» 

Центр 
методики и 
практики 
воспитательн
ой работы 
ДГТУ 
 ОМиМР; 
сотрудник 
НТБ ДГТУ в 
СОСК 
«Радуга». 

11. Флэш-моб; книжная выставка; 
«День живой классики» 
 
Подготовить плакаты со слоганами, цитаты о 
чтении и книгах. 
 

06.2020 СОСК 
«Радуг
а» 

Центр 
методики и 
практики 
воспитательн
ой работы 
(СОСК 
«Радуга»); 
сотрудники 
НТБ. Группа 
ребят детской 
смены 
(СОСК 
«Радуга»). 

12.  «Неделя навигации»  
Встреча с первокурсниками (экскурсии, 
мастер-классы). 
 

09.2020 НТБ Сотрудники 
ОМиМР; 
НТБ 
 
 

13. Акция, приуроченная к Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом для студентов ДГТУ; 
гимназии ДГТУ. 
 «Дерево мира» 
Книжная выставка 

03.09.2020 НТБ Сотрудники 
ОМиМР; 
НТБ 
 
 

14. Литературно-музыкальная гостиная. 
К150-летию со дня рождения  Ивана 
Алексеевича Бунина (1870-19), русского 
писателя, лауреата Нобелевской премии по 
литературе «Штрихи к портрету 
писателя: жизнь и творчество И.Бунина» 
Книжная выставка. 

10.2020 
 

8-433 Сотрудники 
НТБ; 
ОМиМР 
 



15. Социальная акция в ДГТУ  «День матери» 
Книжная выставка 
 

11.2020 8-433 Сотрудники 
НТБ; 
ОМиМР 

16.  «Литературные чтения». 
К 200-летию со дня рождения А.А. Фета «Я 
слышу, как сердце цветет»  
Книжная выставка, 
обзор литературы. 

11.2020 НТБ Сотрудники 
НТБ; 
ОМиМР;  

17. К 450-летию войска Донского 
студенческая научно-практическая 
конференция «За веру, царя и Отечество» 
Книжная выставка 
 

  ДГТУ: 
Кафедра 
истории и 
культурологи
и; НТБ. 

18. Новогодний праздник «Новогодний 
серпантин» 

12.2020 8-433 Директор 
НТБ 
Кравченко 
А.Г.; 
зав. ОМиМР 
Гринкина 
Е.А.; 
Зав. сектором 
ОМиМР 
Емельяненко 
Т.В. 

 

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 

 


