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Мероприятия проекта
Подготовка книжных выставок в подразделениях библиотеки.

Разработка виртуальной выставки электронных изданий.

Рассмотрение темы в рамках повышения квалификации сотрудников

НТБ и филиалов.

Разработка занимательных интерактивных заданий для проверки

знаний о культурном наследии народов России.

Мероприятия направлены на сохранение культурного наследия,

традиций и развитие культуры России. Мы приобщаем молодежь к

истокам народной культуры, развиваем интерес к культурным

традициям народов нашей страны.



Книжные выставки
В подразделениях библиотеки организованы

книжные выставки, на которых представлены

издания из фондов НТБ. Они рассказывают о

материальных и духовных ценностях, созданных в

прошлом и имеющим значение для сохранения и

развития самобытности народа, его вклада в

мировую цивилизацию.



Отдел информационно-

библиотечного обслуживания в 

корп. №21.

Книги, представленные 

на выставке

Кликните по ссылке

https://ntb.donstu.ru/files/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF.%2021.pdf


Книги, 

представленные на 

выставке

Кликните по ссылке

Книжная выставка в 

читальном зале 

гуманитарных 

дисциплин

https://ntb.donstu.ru/files/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A7%D0%97(%D0%B3).pdf


Виртуальная выставка электронных изданий

Предлагаем вашему вниманию виртуальную выставку, 

посвященную году культурного 

наследия народов России. Читайте литературные 

произведения из ЭБС. 

https://ntb.donstu.ru/files/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf


«2022 год – год культурного наследия народов России:

ценности культурного наследия в НТБ ДГТУ» – спикер

Емельяненко Татьяна Викторовна, зав. сектором отдела

методической и маркетинговой работы. Татьяна

Викторовна отметила основные понятия культурного

наследия и рассказала о наличии в фонде НТБ изданий,

отражающих материальные и духовные ценности,

созданные в прошлом и имеющие значение для

сохранения и развития самобытности народа, его вклада

в мировую цивилизацию.

Семинар по повышению квалификации сотрудников НТБ ДГТУ и филиалов

«Редкие из редких»: обзор о редких

изданиях из фонда библиотеки

института сферы обслуживания и

предпринимательства (филиала ДГТУ в

г. Шахты) - спикер Калинина Наталья

Анатольевна, зав. сектором

обслуживания. Наталья Анатольевна

познакомила слушателей с фондом

редких изданий, хранящихся в

библиотеке филиала, подробно

рассказала о некоторых из них.



Поиграем?

Выполнив задания, вы найдете ключевые слова и составите цитату

Кликните по ссылке

https://learningapps.org/watch?v=psfsx1f9n22


Спасибо за внимание к нашему проекту!

Если у Вас появились идеи, которыми Вы можете украсить

наш проект, мы с удовольствием примем их.

Выставка изделий народных промыслов, рассказ об объекте

культурного наследия, аудио-, видео-, творческие конкурсы,

занимательные игры - все будет размещено на сайте НТБ.

Пишите нам: otdel_mim@mail.ru

Звоните: 238-17-49 (внутр. 37-49)

Отдел методической и 

маркетинговой работы НТБ

mailto:otdel_mim@mail.ru

