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ФОРМЫ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БИБЛИОТЕКИ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОГО ИНСТИТУТА ДОННТУ
№
ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
п/п
1 Открытый тематический просмотр литературы
2 Открытый просмотр литературы в помощь учебному процессу (к дипломному проектированию, к курсовым
работам и проч.)
3 Тематическая книжная полка
4 Книжная выставка к знаменательной или памятной дате
5 Тематическая книжная выставка
6 Электронная книжная выставка
7 Экспресс-выставка
8 Электронная публикация к знаменательной или памятной дате
9 Печатная публикация на информационном стенде
10 Электронная публикация на WEB-странице библиотеки АДИ
11 Размещение информации на сайте института и на WEB-странице библиотеки АДИ – наполнение и
обновление рубрики «Библиотека информирует»
12 Размещение тематических списков на сайте института и на WEB-странице библиотеки АДИ
13 Комплексное массовое мероприятие (для первокурсников, тематическое и проч.)
14 Создание библиографических пособий: библиографических указателей, биобиблиографических указателей
трудов ученых АДИ, обзоров, рекомендательных и информационных списков
15 Традиционная и виртуальная выставка одной темы и наполнения
16 Презентации, буктрейлеры
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ЯНВАРЬ
№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.

Наименование мероприятий

«От сессии до сессии» – (подборка
литературы
для
первой
сессии
первокурсникам)

«Снежная, нежная сказка зимы»
«От Рождества до Крещения»

«Храмов Благовест святой»

Сроки проведения,
время

02.01.19-25.01.19
с 8.00 до 16.00

02.01.19-31.01.19
с 8.00 до 16.00
02.01.19-25.01.19
с 8.00 до 16.00
02.01.19-25.01.19
с 8.00 до 16.00

«История Григорианского календаря»
04.01.19-29.01.19
с 8.00 до 16.00

6.

«Круг зимних праздников»

7.

«Заповедные места Донбасса» – ко Дню
заповедников и национальных парков (11
января)

04.01.19-29.01.19
с 8.00 до 16.00
постоянно
действующая
с 10.01.19

Место проведения

Общие сведения

1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

Тематическая книжная
выставка с подборкой
учебников, словарей и
методических пособий по
теме в помощь учебному
процессу

1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки
1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
1-й уч. корп.,
вестибюль
библиотеки АДИ
2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки
WEB-страница
библиотеки

Кол
-во
учков

Ответственный

30

Рыжикова А.М.
Туник О.В.

Тематическая полка

30

Якунина В.С.

Экспресс-выставка

30

Скляр Н.Е.

Тематическая книжная
выставка

30

Мирошниченко
С. Ю.

от
30

Пересыпкина
В.В.

25

Гранкина И.В.

от
50

Баранова М.В.

Размещение печатной
публикации на
информационном стенде
библиотеки АДИ
Тематическая книжная
полка
Электронная презентация
к знаменательной дате
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8.
«Писатели-юбиляры 2019 года»
«Книги-юбиляры 2019 года»

9.

«Халява, приди!»: студенческие суеверия» –
ко Дню студента
«Первопечатник Йоханн Гутенберг» – (к
620-летию со дня рождения)

постоянно
действующие, в
WEB-страница
течение
библиотеки
календарного года
с 10.01.19
постоянно
действующая
с 10.01.19

15.01.19-10.02.19
с 8.00 до 16.00

10.

11.

«Чародей малахитовых былей» – к 140летию со дня рождения П. П. Бажова
(27 января)
«День Татьяны и День студента: история
праздника»

«Ювелирные
шедевры»
–
к
Международному дню ювелира (31 января)

постоянно
действующая с
15.01.19

WEB-страница
библиотеки
1-й уч. корп.,
вестибюль
библиотеки АДИ
и WEB-страница
библиотеки
WEB-страница
библиотеки

17.01.19-29.01.19
с 8.00 до 16.00

1-й уч. корп.,
вестибюль
библиотеки

25.01.19–31.01.19
с 8.00 до 16.00

1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки

Электронные
тематические
библиографические
списки
размещение их на сайте
института и на WEBстранице библиотеки
Электронная публикация
на WEB-странице
библиотеки
Размещение печатной
публикации на
информационном стенде
библиотеки АДИ и
электронной публикации
на WEB-странице
библиотеки
Электронная публикация
на WEB-странице
библиотеки
Электронная публикация
на WEB-странице
библиотеки и размещение
печатной публикации на
информационном стенде
библиотеки АДИ
Тематическая книжная
выставка

от
50

Пересыпкина
В.В.

от
50

Туник О.В.

от
50

Мулькова Н.В.

30

Борисова В.А.

от
50

Мулькова Н.В.

30

Волгина Г.С.
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12.

13.

14.

1.

2.

3.

4.

«Ты понимаешь красоту камней …» – к
Международному дню ювелира (31 января)
«С Днем рожденья, родная газета!» – к 100летию выхода первого номера горловской
городской газеты «Кочегарка»
«Знаменательные и юбилейные даты
января»

«Листая страницы прошлого» – к юбилею
периодических изданий «Кочегарка» и
«Наука и жизнь»
«Д. И. Менделеев – гордость русской и
мировой науки» – к 185-летию со дня
рождения
Д. И. Менделеева,
к
Международному году Периодической
таблицы химических элементов, в честь
150-летия
открытия
Периодического
закона
«Какова химия – такова и жизнь» – к 150летию открытия Периодического закона
Менделеева
«Кадровый менеджмент в организации»

постоянно
действующая с
25.01.19
постоянно
действующая
с 30.01.19
постоянно
действующая
январь

WEB-страница
библиотеки
WEB-страница
библиотеки

WEB-страница
библиотеки

ФЕВРАЛЬ

Электронная книжная
выставка на WEBстранице библиотеки
Печатная и электронная
публикация на WEBстранице библиотеки
Размещение заметок о
знаменательных и
юбилейных датах в
электронном календаре на
на WEB-странице
библиотеки

30

Волгина Г.С.

от
50

Мулькова Н.В.

от
50

Скляр Н.Е.

1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

Тематическая выставка
периодических изданий к
знаменательным датам

30

Скляр Н.Е.

постоянно
действующая
с 05.02.19

WEB-страница
библиотеки

Электронная публикация
на WEB-странице
библиотеки

от
50

Гранкина И.В.

05.02.19-05.03.19
с 8.00 до 16.00

WEB-страница
библиотеки

от
50

Мулькова Н.В.

05.02.19-05.03.19
с 8.00 до 16.00

1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

30

Рыжикова А.М.

01.02.19-01.03.19
с 8.00 до 16.00

Печатная и электронная
публикация на WEBстранице библиотеки
Тематическая книжная
полка в помощь учебному
процессу
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5.

«Организация и регулирование дорожного
движения»

6.
«Скажи коррупции НЕТ»

7.
«Экстремизм – угроза обществу»

8.
«Пресс-калейдоскоп»
9.
«Грани и гранит науки»
10.

11.

12.

«Гений всех времен» – к 455-летию со дня
рождения итальянского физика, механика,
астронома, философа, математика Галилео
Галилея
«Дарвин и поединок с Богом» – к 210летию со дня рождения Чарльза Дарвина,
английского естествоиспытателя
«Менеджмент – наука и искусство

05.02.19-28.02.19
с 8.00 до 16.00

2-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки

Тематическая книжная
выставка

25

Анохина О.Г.

постоянно
действующая в
течение учебного
года с 05.02.19

чит. зал
библиотеки

Тематическая книжная
выставка

50

Скляр Н.Е.

1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

Тематическая книжная
выставка

50

Рыжикова А.М.

1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

Выставка периодических
изданий

50

Скляр Н.Е.

1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

Тематическая книжная
выставка

50

Туник О.В.

постоянно
действующая с
10.02.19

WEB-страница
библиотеки

Электронная публикация
на WEB-странице
библиотеки

от
50

Мирошниченко
С.Ю.

постоянно
действующая с
12.02.19
14.02.19-04.03.19

WEB-страница
библиотеки

Электронная публикация
на WEB-странице
библиотеки
Тематическая книжная

от
50

Рыжикова А.М.

20

Пилюгина Н.А.

постоянно
действующая в
течение учебного
года
с 05.02.19
постоянно
действующая в
течение учебного
года
с 05.02.19
постоянно
действующая в
течение учебного
года с 05.02.19

2-й уч. корп., чит.
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управления»
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

с 8.00 до 16.00
15.02.19-01.03.19
с 8.00 до 16.00

«Маркетинг и его эффективность»
«Живой язык – родное слово» – к
Международному дню родного языка

15.02.19-28.02.19 с
8.00 до 16.00

«Афганистан. Без права на забвение» – к
30-летию со времени вывода советских
войск из Афганистана (15 февраля)

15.02.19-28.02.19 с
8.00 до 16.00

«Родной язык – как сущность бытия» – к
Международному дню родного языка
«Язык есть вековой труд целого
поколения» – к Международному дню
родного языка
«Основы
научных
исследований:
статистика, моделирование»
«Основы информационной культуры»
«Знаменательные
февраля»

и

юбилейные

даты

постоянно
действующая с
18.02.19

зал библиотеки
2-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки
WEB-страница
библиотеки

21.02.19-11.03.19
с 8.00 до 16.00

2-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки

25.02.19-15.03.19
с 8.00 до 16.00

2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

выставка в помощь
учебному процессу
Тематическая книжная
полка в помощь учебному
процессу
Тематическая книжная
выставка языковых
словарей и справочников
Тематическая книжная
выставка к юбилейной
дате
Печатная и электронная
публикация на WEBстранице библиотеки
Тематическая книжная
выставка к
знаменательной дате
Тематическая книжная
полка в помощь учебному
процессу

25

Анохина О.Г.

30

Волгина Г. С.

30

Рыжикова А.М.

50

Мулькова Н.В.

25

Анохина О.Г.

25

Гранкина И.В.

постоянно
действующая с
28.02.19

WEB-страница
библиотеки

Презентация на WEBстранице библиотеки

от
50

Пересыпкина
В.В.

постоянно
действующая
февраль

WEB-страница
библиотеки

Размещение заметок о
знаменательных и
юбилейных датах в
электронном календаре на
WEB-странице
библиотеки

от
50

Скляр Н.Е.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

«Увлечение всей жизни» – к 185-летию со
дня
рождения
российского
предпринимателя,
мецената,
коллекционера,
одного
из
братьевоснователей
Третьяковской
галереи
С. М. Третьякова (03 марта)
«Б. Акунин – мастер интеллектуального
детектива» – к Всемирному дню писателя
(3 марта)
«Женский силуэт на фоне истории»
– к Международному женскому дню 8
марта.
«Личность на фоне эпохи» – к 85-летию со
дня рождения Юрия Гагарина, советского
летчика-космонавта
«А. Эйнштейн – гениальный физик,
донжуан и прогульщик» – к 140-летию со
дня рождения А. Эйнштейна, немецкого
физика
«Управление персоналом и оплата труда»

МАРТ
постоянно
действующая с
01.03.19
постоянно
действующая с
01.03.19
постоянно
действующая с
06.03.19
09.03.19–31.03.19 с
8.00 до 16.00
постоянно
действующая с
14.03.19
14.03.19 -29.03.19
с 8.00 до 16.00

«Поэты не рождаются случайно» – к
Всемирному дню поэзии (21 марта)

18.03.19–31.03.19 с
8.00 до 16.00

«И вновь душа поэзией полна…» – к
Всемирному дню поэзии (21 марта)

постоянно
действующая с
19.03.19

WEB-страница
библиотеки

Электронная публикацияэкскурсия на WEBстранице библиотеки

30

Якунина В.С.

WEB-страница
библиотеки

Презентация на WEBстранице библиотеки

от
50

Туник О.В.

WEB-страница
библиотеки

Электронная публикацияэкскурсия на WEBстранице библиотеки

от
50

Анохина О.Г.

1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

Книжная выставка к
юбилейной дате

20

Скляр Н.Е.

WEB-страница
библиотеки

Электронная публикация
на WEB-странице
библиотеки

от
50

Рыжикова А.М.

Тематическая книжная
полка в помощь учебному
процессу

20

Анохина О. Г.

Тематическая полкапосвящение

30

Борисова В.А.

Электронная выставка на
WEB-странице
библиотеки

от
50

Мулькова Н.В.

2-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
WEB-страница
библиотеки
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9.

«24 марта – День чистых
Остановим туберкулез!»

10.

«Менеджмент
деятельности»

11.

12.

1.

2.

3.

4.

как

вид

легких!

человеческой

«Волшебный мир театра» –
2019 год объявлен Годом театра в России и
к Международному дню театра
«Знаменательные
марта»

и

юбилейные

постоянно
действующая с
24.03.19
25.03.19–15.04.19
с 8.00 до 16.00
постоянно
действующая с
25.03.19

WEB-страница
библиотеки
2-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
Информационный
стенд
WEB-страница
библиотеки

даты

«Быть здоровым – это стильно!» – к
Всемирному дню здоровья (7 апреля)
«Жила-была сказка» – к Международному
дню детской книги (2 апреля)
«А у сказки тихий голосок» – к
Международному дню детской книги (2
апреля)
«На пути к диплому»

постоянно
действующая
март

WEB-страница
библиотеки

АПРЕЛЬ
1-й уч. корп.,
01.04.19–15.04.19
абонемент
с 8.00 до 16.00
библиотеки
1-й уч. корп.,
01.04.19–10.04.19
абонемент
с 8.00 до 16.00
библиотеки
постоянно
WEB-страница
действующая с
библиотеки
01.04.19
2-й уч. корп.,
01.04.19–10.04.19
абонемент, чит.
с 8.00 до 16.00
зал библиотеки

Электронная публикация
на WEB-странице
библиотеки
Тематическая книжная
выставка в помощь
учебному процессу
Публикация на
информационном стенде
библиотеки АДИ
и презентация на WEBстранице библиотеки
Размещение заметок о
знаменательных и
юбилейных датах в
электронном календаре на
WEB-странице
библиотеки

от
50

Туник О.В.

20

Анохина О.Г.

от
50

Мулькова Н.В.

от
50

Скляр Н.Е.

Тематическая книжная
выставка

30

Мирошниченко
С.В.

Тематическая книжная
выставка

30

Якунина В.С.

30

Якунина В.С.

40

Анохина О.Г.
Баранова М.В.
Гранкина И.В.

Виртуальная книжная
выставка на WEBстранице библиотеки
Открытый просмотр
литературы – Неделя
дипломника, в помощь

10

подготовки выпускных
квалификационных работ
5.
6.

7.
8.

«Охрана труда – надежная защита» – к
Всемирному дню охраны труда (28 апреля)
«Небо начинается на земле» – к
Всемирному дню авиации и космонавтики
(12 апреля)
«Природа. Экология. Жизнь. Будущее» – ко
Дню экологических знаний (15 апреля)
«Крайняя роскошь цивилизации» –155 лет с
начала издания Большой энциклопедии
Южакова

9.

10.

11.

12.

02.04.19–30.04.19
с 8.00 до 16.00
10.04.19–30.04.19
с 8.00 до 16.00
10.04.19–30.04.19
с 8.00 до 16.00
постоянно
действующая с
11.04.19

1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки
1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

Тематическая книжная
полка
Тематическая книжная
выставка

20

Туник О.В.

30

Волгина Г.С.

20

Пилюгина Н.А.

30

Пересыпкина
В.В.

Печатная публикация на
информационном стенде и
электронная публикация
на WEB-странице
библиотеки

от
50

Пересыпкина
В.В.

Тематическая
выставка

книжная

2-й уч. корп., чит. Презентация на WEBзал библиотеки
странице библиотеки
WEB-страница
библиотеки

Пилюгина Н.А.

«Почитание света» или «Пакт Рериха»» – к
Международному дню культуры

постоянно
действующая с
15.04.19

«Мир и дар Набокова» – к 120-летию со дня
рождения
русского
и
американского
писателя,
поэта,
переводчика,
литературоведа В. В. Набокова (22 апреля)

постоянно
действующая с
15.04.19

WEB-страница
библиотеки

Электронная публикация
на WEB-странице
библиотеки

30

Борисова В.А.

«Неизвестный известный Чаплин» – к 130летию со дня рождения Чарли Чаплина,
американского актера и режиссера

постоянно
действующая с
16.04.19

WEB-страница
библиотеки

Электронная публикация
на WEB-странице
библиотеки

от
50

Скляр Н.Е.

«Пасхальные перезвоны» – Православная
Пасха. Воскресение Христово (28 апреля)

18.04.19–30.04.19
с 8.00 до 16.00

30

Рыжикова А.М.

1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

Экспресс-выставка

11

13.

«Тактика
и
персоналом»

14.

«Скажем ДА! Охране труда» – к
Всемирному дню охраны труда (28 апреля)

15.

«Геодезия, картография, кадастр XXI века»
– ко Дню геодезиста (22 апреля)

16.

«Экономика труда и ценообразование»

17.

«Инновации – всегда новое знание»

18.

«Охрана труда от А до Я» – к Всемирному
дню охраны труда (28 апреля)

19.

«Знаменательные
апреля»

1.

2.

стратегия

и

управления

юбилейные

даты

«Под салютом великой Победы» – ко Дню
Победы
«Донбасс: хроника Победы» – ко Дню
Победы

постоянно
действующая с
19.04.19
20.04.19–30.04.19
с 8.00 до 16.00
постоянно
действующая с
22.04.19
постоянно
действующая с
23.04.19
27.04.19–20.05.19
с 8.00 до 16.00
постоянно
действующая с
28.04.19
постоянно
действующая
апрель

WEB-страница
библиотеки
2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

Электронная книжная
выставка на WEBстранице библиотеки
Тематическая
книжная
выставка

от
50

Гранкина И.В.

20

Пилюгина Н.А.

от
50

Рыжикова А.М.

от
50

Анохина О.Г.

20

Гранкина И.В.

2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

Электронная выставка на
WEB-странице
библиотеки
Электронная книжная
выставка на WEBстранице библиотеки
Тематическая
книжная
выставка

WEB-страница
библиотеки

Рекомендательный список
литературы

от
50

Скляр Н.Е.

WEB-страница
библиотеки

Размещение заметок о
знаменательных и
юбилейных датах в
электронном календаре на
WEB-странице
библиотеки

от
50

Скляр Н.Е.

30

Мирошниченко
С.Ю.

40

Туник О.В.

WEB-страница
библиотеки
WEB-страница
библиотеки

МАЙ
1-й уч. корп.,
01.05.19–15.05.19
абонемент
с 8.00 до 16.00
библиотеки
02.05.19–30.05.19 1-й уч. корп., чит.
с 8.00 до 16.00
зал библиотеки

Тематическая книжная
выставка
Тематическая книжная
выставка
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3.

4.

«Постижение подвига» – книги о войне –
юбиляры 2019 года – ко Дню Победы

постоянно
действующая с
02.05.19

«Праздник со слезами на глазах» – ко Дню
Победы

02.05.19–15.05.19
с 8.00 до 16.00

1-й уч. корп.,
вестибюль
библиотеки

«Героям лучшая награда, что в книгах
память о них есть» – ко Дню Победы

03.05.19–15.05.19
с 8.00 до 16.00

WEB-страница
библиотеки

«Грузовые перевозки: преимущество и
недостатки»
«Повсюду и для всех, + С» – ко всемирному
Дню Красного Креста и Красного
Полумесяца (08.05)
«Республика особого назначения» – ко Дню
Республики (11 мая)

06.05.19–30.05.19
с 8.00 до 16.00
постоянно
действующая с
07.05.19
08.05.19–30.05.19
с 8.00 до 16.00
08.05.19–30.05.19
с 8.00 до 16.00

2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

WEB-страница
библиотеки

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

«Петр Горлов – у истоков…»
«Инвестиции: их понятие и структура в
экономике»
«Сальвадор Дали: в поисках бессмертия»
«Черчение – скучно или нужно?!»

10.05.19–30.05.19
с 8.00 до 16.00
постоянно
действующая с
11.05.19
13.05.19–30.05.19
с 8.00 до 16.00

WEB-страница
библиотеки
1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки
1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки
2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки
WEB-страница
библиотеки
1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

Электронная выставка
на WEB-странице
библиотеки
Публикация на
информационном
стенде библиотеки АДИ
Рекомендательный
список литературы о
Великой Отечественной
войне из фонда
библиотеки АДИ
Тематическая книжная
выставка
Электронная
публикация на WEBстранице библиотеки
Тематическая подборка
материалов по теме
Тематическая подборка
материалов по теме
Тематическая книжная
полка в помощь
учебному процессу
Виртуальная
публикация на WEBстранице библиотеки
Тематическая книжная
выставка и электронная
выставка на WEB-

50

Пересыпкина
В.В.

30

Пересыпкина
В.В.

30

Пересыпкина
В.В.

20

Гранкина И.В.

от
50

Анохина О.Г.

30

Туник О.В.

30

Скляр Н.Е.

20

Пилюгина Н.А.

от
50

Рыжикова А.М.

от
50

Рыжикова А.М.
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12.

«Готовимся к дипломированию»

13.

«Семья
на
страницах
литературных
произведений» – к 25-й годовщине
Международного дня семьи (15 мая)
«Венец всех ценностей – семья» – к 25-й
годовщине Международного дня семьи (15
мая)
«Великий и знаменитый» – к 220-летию со
дня рождения О. де Бальзака, французского
писателя-реалиста (20 мая)
«Размещение
продуктивных
сил
и
регионалистика»

14.

15.
16.

17.
18.

«Пусть будет все предельно точно» – ко
Всемирному дню метрологии (20 мая)
«От Кирилла и Мефодия до наших дней» –
ко Дню славянской письменности и
культуры (24 мая)

19.

«Книги-долгожители нашего фонда» – ко
Дню библиотек (27 мая)

20.

«О книге и библиотеке»
библиотек

21.

– ко Дню

«Математическое
моделирование:
количественные
отношения
и
пространственные формы»

15.05.19–30.05.19
с 8.00 до 16.00
постоянно
действующая с
15.05.19
15.05.19–31.05.19
с 8.00 до 16.00
15.05.19–31.05.19
с 8.00 до 16.00
19.05.19–31.05.19
с 8.00 до 16.00
20.05.19–21.06.19
с 8.00 до 16.00
постоянно
действующая с
20.05.19
постоянно
действующая с
22.05.19
постоянно
действующая с
22.05.19
постоянно
действующая с
29.05.19

1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки
WEB-страница
библиотеки
1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
2-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки
WEB-страница
библиотеки
WEB-страница
библиотеки

странице библиотеки
Тематическая книжная
полка
Электронная книжная
выставка на WEBстранице библиотеки

30

Скляр Н.Е.

30

Борисова В.А.

30

Волгина Г.С.

Тематическая книжная
выставка

30

Якунина В.С.

Тематическая книжная
выставка

20

Анохина О.Г.

20

Гранкина И.В.

Тематическая книжная
выставка

Тематическая книжная
выставка
Электронная
публикация на WEBстранице библиотеки
Электронная выставка
на WEB-странице
библиотеки

Якунина В.С.
30
от
50

Скляр Н.Е.

WEB-страница
библиотеки

Презентация на WEBстранице библиотеки

30

Пересыпкина
В.В.

WEB-страница
библиотеки

Электронная выставка
на WEB-странице
библиотеки

от
50

Гранкина И.В.
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22.

23.

1.

2.

«В поход за библиотеку» – к 130-летию
«Библиотечного похода»
«Знаменательные и юбилейные даты мая»

«Под белым парусом пера» – к 220-летию со
дня рождения русского поэта, драматурга,
прозаика А. С. Пушкина (06 июня)
«Актуальные
вопросы
предпринимательства»

3.

«Развлечение не без пользы»

4.

«Планета
наших
дней»
–
Международному дню эколога (05 июня)

5.

6.

7.

«Человек и экология:
обязанности»

права,

к

свободы,

«Глобальные проблемы экологии»
«Язык народа, бесспорно, главнейший и
неисчерпаемый родник наш» – ко Дню
русского языка (06 июня)

постоянно
действующая с
31.05.19

WEB-страница
библиотеки

постоянно
действующая
май

WEB-страница
библиотеки

30

Мулькова Н.В.

от
50

Скляр Н.Е.

30

Волгина Г.С.

Тематическая книжная
полка
Экспресс-выставка

20

Скляр Н.Е.

Тематическая книжная
выставка

20

1-й уч. корп., сбо

Открытый
тематический
просмотр литературы

50

WEB-страница
библиотеки

Рекомендательный
список литературы

30

Мулькова Н.В.

2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

Тематическая книжная
выставка

20

Гранкина И.В.

ИЮНЬ
1-й уч. корп.,
01.06.19–16.06.19
абонемент
с 8.00 до 16.00
библиотеки
03.06.19–28.06.19 1-й уч. корп., чит.
с 8.00 до 16.00
зал библиотеки
03.06.19–28.06.19 1-й уч. корп., чит.
с 8.00 до 16.00
зал библиотеки
03.06.19–28.06.19 1-й уч. корп., чит.
с 8.00 до 16.00
зал библиотеки
03.06.19–14.06.19
постоянно
действующая с
5.06.19-14.06.19
06.06.19–28.06.19
с 8.00 до 16.00

Электронная
публикация на WEBстранице библиотеки
Размещение заметок о
знаменательных и
юбилейных датах в
электронном календаре
на WEB-странице
библиотеки
Книжная выставкапосвящение

Рыжикова А.М.
Туник О.В.
Пересыпкина
В.В.
Мулькова Н.В.
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8.

«Приобщение к искусству слова» – ко Дню
русского языка (06 июня)

9.

«Инвестиции будущего – интересно будет
всем»

10.

11.

12.

13.

14.

«Информатика. Информационные системы
и технологии»

постоянно
действующая с
6.06.19
07.06.19–30.06.19
с 8.00 до 16.00
17.06.19–08.07.19
с 8.00 до 16.00

«Молчаливая
поэзия
цветов»
–
к
Международному дню цветка – (21 июня)

17.06.19–30.06.19
с 8.00 до 16.00

«Идущие к вершинам» – к Международному
Олимпийскому дню (23 июня)

17.06.19–30.06.19
с 8.00 до 16.00

«Виват, Олимпиада!» – к Международному
Олимпийскому дню (23 июня)
«Анна Ахматова: жизнь и судьба» – к 130летию со дня рождения (23 июня)

15.

«Экономико-математические
модели»

методы

и

16.

«Версальский мирный договор – тайны,
загадки, факты»

17.

«Знаменательные и юбилейные даты июня»

постоянно
действующая с
17.06.19
постоянно
действующая с
20.06.19
21.06.19–28.07.19
с 8.00 до 16.00
постоянно
действующая с
28.06.19
постоянно
действующая
июнь

WEB-страница
библиотеки
2-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки
1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
WEB-страница
библиотеки
WEB-страница
библиотеки
2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки
WEB-страница
библиотеки
WEB-страница
библиотеки

Электронная
публикация на WEBстранице библиотеки
Тематическая книжная
полка в помощь
учебному процессу
Тематическая книжная
полка в помощь
учебному процессу
Тематическая книжная
выставка
Книжная выставка
Электронная книжная
выставка на WEBстранице библиотеки
Электронная
публикация на WEBстранице библиотеки
Тематическая книжная
выставка
Электронная
публикация на WEBстранице библиотеки
Размещение заметок о
знаменательных и
юбилейных датах в

от
50

Пересыпкина
В.В.

20

Анохина О.Г.

20

Пилюгина Н.А.

30

Якунина В.С.

30

Мирошниченко
С.Ю.

30

Мирошниченко
С.Ю.

30

Борисова В.А.

20

Гранкина И.В.

от
50

Туник О.В.

от
50

Скляр Н.Е.
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ИЮЛЬ
1.
«Календарь знаменательных и памятных дат
на 2020 год»
2.
3.
4.

7.

Создание и размещение
«Календаря
знаменательных и
памятных дат на 2020
год»

июль – август

1-й уч. корп., сбо

«Кулинарные истории»

01.07.19–31.08.19
с 8.00 до 16.00

1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

Экспресс-выставка

«УЖАСно интересные книги»

01.07.19–31.08.19
с 8.00 до 16.00

1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

Тематическая книжная
выставка

03.07.19–31.07.19
с 8.00 до 16.00

2-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки

Тематическая книжная
выставка

«Правила движения достойны уважения» –
ко Дню ГАИ (03 июля)

5.

6.

электронном календаре
на WEB-странице
библиотеки

«Собиратели азбучных истин» – к 155летию Российского издательского общества
Ф. А. Брокгауза – И. А. Эфрона

постоянно
действующая с
05.07.19

«8 июля – День семьи, любви и верности»

постоянно
действующая с
08.07.19

«Интересные факты о рекламе»

09.07.19–31.07.19
с 8.00 до 16.00

WEB-страница
библиотеки

WEB-страница
библиотеки
2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

Печатная публикация на
информационном
стенде
и электронная
публикация на WEBстранице библиотеки
Электронная
публикация на WEBстранице библиотеки
Тематическая книжная
полка в помощь
учебному процессу

от
50

Пересыпкина
В.В.
Мулькова Н.В.

30

Рыжикова А.М.

30

Туник О.В.

20

Анохина О.Г.

30

Мулькова Н.В.

от
50

Скляр Н.Е.

20

Пилюгина Н.А.
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8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

«Роль логистики в экономике организации»
«Шахматный калейдоскоп» – к 95-летию со
дня основания Международной шахматной
федерации (20 июля); Международный день
шахмат
«Сущность
и
основные
принципы
маркетинга»
«Больше, чем игра» – к 95-летию со дня
основания Международной шахматной
федерации, Международный день шахмат
(20 июля)
«Вечный гусар» – к 235-летию со дня
рождения Д. В. Давыдова, русского писателя
и поэта, героя Отечественной войны 1812
года (27 июля)
«Поэт трагической судьбы» – День памяти
М. Ю. Лермонтова, русского поэта,
прозаика, драматурга, художника (27 июля)
«Знаменательные и юбилейные даты июля»

14.07.19–12.08.19
с 8.00 до 16.00

2-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки

15.07.19–31.07.19
с 8.00 до 16.00

1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки

15.07.19–05.08.19
с 8.00 до 16.00

2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки
WEB-страница
библиотеки

постоянно
действующая с
15.07.19

«В гости к Репину» – к 175-летию со дня
рождения И. Е. Репина, русского художника

20

Анохина О.Г.

30

Якунина В.С.

Тематическая книжная
выставка

20

Гранкина И.В.

Виртуальная книжная
выставка на WEBстранице библиотеки

от
50

Якунина В.С.

22.07.19–31.07.19
с 8.00 до 16.00

1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки

Тематическая полкапосвящение

30

Волгина Г.С.

22.07.19–31.07.19
с 8.00 до 16.00

1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки

Книжная выставка к
юбилейной дате

30

Мирошниченко
С.Ю.

Размещение заметок о
знаменательных и
юбилейных датах в
электронном календаре
на WEB-странице
библиотеки

от
50

Скляр Н.Е.

Книжная выставка к
юбилейной дате

30

Волгина Г.С.

постоянно
действующая
июль

1.

Тематическая книжная
полка в помощь
учебному процессу
Тематическая книжная
выставка к юбилейной
дате

WEB-страница
библиотеки

АВГУСТ
01.08.19–31.08.19 1-й уч. корп.,
с 8.00 до 16.00
абонемент
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2.

3.

(5 августа)
«Илья Репин: жизнь и творчество
художника» – к 175-летию со дня рождения
И. Е. Репина, русского художника (05
августа)
«Будь
вежлив
на
дороге»
–
к
Международному дню светофора (05
августа)

4.

«Сущность рынка
экономике»

5.

«О, спорт, ты жизнь!» – к Международному
дню физкультурника (10 августа)
«Джон Юз: от завода до города» – к 205летию со дня рождения британского
промышленника, основателя Донецка
«Мир молодежи: интересно о разном» – к
Международному дню молодежи (12
августа)
«Цели и задачи аудита»

6.

7.

8.

9.

10.

и

его

значение

в

«Бунтовщик хуже Пугачева» – к 270-летию
со дня рождения А. Н. Радищева, русского
писателя (31 августа)
«Микроэкономика: её особенности и
структура»

библиотеки
постоянно
действующая с
05.08.19
05.08.19–31.08.19
с 8.00 до 16.00
постоянно
действующая с
06.08.19
08.08.19–31.08.19
с 8.00 до 16.00
постоянно
действующая с
08.08.19
12.08.19–31.08.19
с 8.00 до 16.00
16.08.19–31.08.19
с 8.00 до 16.00
постоянно
действующая с
20.08.19
23.08.19–23.09.19
с 8.00 до 16.00

WEB-страница
библиотеки

Электронная
публикация на WEBстранице библиотеки

2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

Тематическая книжная
выставка

WEB-страница
библиотеки
1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки
WEB-страница
библиотеки
1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки
WEB-страница
библиотеки
2-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки

Электронная книжная
выставка на WEBстранице библиотеки
Тематическая книжная
полка
Электроннаяпубликаци
я на WEB-странице
библиотеки
Тематическая книжная
выставка
Тематическая книжная
полка в помощь
учебному процессу
Электронная
публикация на WEBстранице библиотеки
Тематическая книжная
полка в помощь
учебному процессу

от
50

Гранкина И.В.

20

Пилюгина Н.А.

от
50

Анохина О. Г.

30

Туник О.В.

от
50

Рыжикова А.М.

30

Мирошниченко
С.Ю.

20

Гранкина И.В.

30

Якунина В.С.

20

Анохина О.Г.
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11.

12.

«День духовного согласия: мировые
религии» – ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (3 сентября)
«Знаменательные и юбилейные даты
августа»

28.08.19–15.09.19
с 8.00 до 16.00
постоянно
действующая
август

2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

Тематическая книжная
выставка

WEB-страница
библиотеки

Размещение заметок о
знаменательных и
юбилейных датах в
электронном календаре
на WEB-странице
библиотеки

СЕНТЯБРЬ
1.

2.

«Город наш – он истории след» – к 240летию со времени основания Горловки

01.09.19–15.09.19
с 8.00 до 16.00

1-й уч. корп., сбо

«Первокурснику посвящается!»

01.09.19–30.09.19
с 8.00 до 16.00

1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

«Из абитуриентов в студенты»

2-й уч. корп.,
01.09.19– 30.09.19
абонемент, чит. зал
с 8.00 до 16.00
библиотеки

3.

4.

5.

6.

«Библиотека. Время. Мы»

постоянно
действующая с
02.09.19

«Недаром помнит вся Россия …» – ко Дню
Бородинского сражения (7 сентября)

02.09.19–15.09.19
с 8.00 до 16.00

«Грамота – к мудрости ступенька!» – к
Международному
дню
грамотности
(8 сентября)

02.09.19–15.09.19
с 8.00 до 16.00

Открытый
тематический просмотр
литературы
краеведческой тематики
Тематическая книжная
выставка

20

Гранкина И.В.

от
50

Скляр Н.Е.

50

Пересыпкина
В.В.
Мулькова Н.В.

40

Скляр Н.Е.

Открытый просмотр с
подборкой литературы
для первокурсников

40

Анохина О.Г.
Баранова М.В.
Гранкина И.В.
Пилюгина Н.А.

WEB-страница
библиотеки

Презентация на WEBстранице библиотеки

от
50

Туник О.В.

1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки

Тематическая полкапосвящение

30

Борисова В. А.

30

Мирошниченко
С. Ю.

Тематическая книжная
выставка

20

7.

8.

9.

«Культура информационного общества»
«Как важно быть грамотным: богатство
словарей по языку» – к Международному
дню грамотности
«Правду жизни поднимать до уровня
сердца, а сердце нести высоко…» – к 125летию со дня рождения А. П. Довженко,
советского кинорежиссера, сценариста,
писателя (11 сентября)

постоянно
действующая с
02.09.19
постоянно
действующая с
7.09.19
постоянно
действующая с
11.09.19

12.

«Интересные
перевозках»

13.

«Несколько слов о Потемкине» – к 280летию
со
дня
рождения
князя
Г. А. Потемкина-Таврического (24 сентября)

постоянно
действующая с
15.09.19
16.09.19–30.09.19
с 8.00 до 16.00
понедельникпятница
18.09.19–18.10.19
с 8.00 до 16.00
постоянно
действующая с
20.09.19

«Спасибо Ожегову – человеку и словарю» –
к 70-летию первого издания «Словаря
русского языка» С. И. Ожегова

постоянно
действующая с
23.09.19

10.

11.

14.

«Математика для экономистов»
«Мы
не
хотим
войны!»
–
к
Международному дню мира (21 сентября)
факты

о

пассажирских

WEB-страница
библиотеки
WEB-страница
библиотеки

Электронная
публикация на WEBстранице библиотеки
Электронная книжная
выставка
на
WEBстранице библиотеки

от
50

Скляр Н.Е.

от
50

Мулькова Н.В.

WEB-страница
библиотеки

Электронная
публикация на WEBстранице библиотеки

от
50

Анохина О.Г.

WEB-страница
библиотеки

Электронная книжная
выставка на WEBстранице библиотеки

от
50

Анохина О. Г.

1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки

Тематическая полкапосвящение

30

Якунина В. С.

2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

Тематическая книжная
выставка

20

Пилюгина Н.А.

30

Волгина Г. С.

от
50

Пересыпкина
В.В.

WEB-страница
библиотеки
WEB-страница
библиотеки

Электронная
публикация на WEBстранице библиотеки
Размещение печатной
публикации на
информационном
стенде и электронной –
на WEB-странице
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15.

16.

17.

18.

«Современные технологии в пассажирских
перевозках»
«Инвестиции, их роль в экономике»
«…Счастье есть радость, а радость – в
красоте» – к 145-летию со дня рождения
Н. К. Рериха
«Знаменательные и юбилейные даты
сентября»

25.09.19–25.10.19
с 8.00 до 16.00
постоянно
действующая с
27.09.18
постоянно
действующая с
27.09.19
постоянно
действующая
сентябрь

«Пусть будет теплой осень жизни» – ко Дню
пожилых людей (01 октября)

2.

«И все они создания природы» – к
Всемирному дню защиты животных
(04 октября)

01.10.19–15.10.19
с 8.00 до 16.00

«Спасти и выжить» – ко Дню гражданской
обороны

01.10.19–15.10.19
с 8.00 до 16.00

«Страна гармонии и света» – к 145-летию со
дня рождения Н. К. Рериха (09 октября)

01.10.19–15.10.19
с 8.00 до 16.00

4.

Тематическая книжная
выставка

20

Анохина О.Г.

Электронная книжная
выставка на WEBстранице библиотеки

от
50

Гранкина И.В.

WEB-страница
библиотеки

Буктрейлер на WEBстранице библиотеки

от
50

Рыжикова А.М.

WEB-страница
библиотеки

Размещение заметок о
знаменательных и
юбилейных датах в
электронном календаре
на WEB-странице
библиотеки

от
50

Скляр Н.Е.

Электронная
публикация на WEBстранице библиотеки

от
50

Гранкина И.В.

Тематическая книжная
выставка

30

Мирошниченко
С.Ю.

Тематическая книжная
выставка

20

Анохина О.Г.

Книжная выставкавдохновение

30

Борисова В.А.

ОКТЯБРЬ

1.

3.

2-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
WEB-страница
библиотеки

постоянно
действующая с
01.10.19

WEB-страница
библиотеки
1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
2-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
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5.

6.
7.

«Юрий Левитан – голос эпохи»
«Вместе против катастроф» – ко Дню
гражданской обороны (4 октября)
«Стандартизация – путь к высшему
качеству»
–
ко
Дню
работника
стандартизации (14 октября)

8.
«Склад. Транспорт. Логистика» – ко Дню
автомобилиста (27 октября)
9.

10.

11.

12.

13.

«Штрихи к портрету» – к 180-летию
Ф. Ф. Павленкова, основателя серии «Жизнь
замечательных людей»
«Автомобиль в нашей жизни» – ко Дню
автомобилиста (27 октября)
«Автомобили–юбиляры 2019 года. История»
– ко Дню автомобилиста
«Маркетинг как функция управления»
«Общие понятия о макроэкономике»

постоянно
действующая с
02.10.19
04.10.19–31.10.19
с 8.00 до 16.00
14.10.19–31.10.19
с 8.00 до 16.00

WEB-страница
библиотеки
1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки
2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

постоянно
действующая
с 15.10.19

WEB-страница
библиотеки

постоянно
действующая
с 15.10.19

WEB-страница
библиотеки

16.10.19–31.10.19
с 8.00 до 16.00
17.10.19–8.11.19 с
8.00 до 16.00
постоянно
действующая с
18.10.19
19.10.19–20.11.19
с 8.00 до 16.00

1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки
WEB-страница
библиотеки
2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

Электронная
публикация на WEBстранице библиотеки
Тематическая книжная
выставка
Тематическая книжная
выставка
Создание электронного
рекомендательного
списка литературы на
WEB-странице
библиотеки
Информационный
стенд библиотеки АДИ
и
электронная
публикация на WEBстранице библиотеки
Тематическая книжная
выставка
Тематическая книжная
выставка
Электронная книжная
выставка на WEBстранице библиотеки
Тематическая книжная
выставка

от
50

Скляр Н.Е.

30

Рыжикова А.М.

20

Пилюгина Н.А.

от
50

Баранова М.В.

от
50

Мулькова Н.В.

30

Волгина Г.С.

20

Пересыпкина
В.В.

от
50

Анохина О.Г.

20

Гранкина И.В.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

2.

«Анимация – это серьезно» – к
Международному
дню
анимации
(28 октября)
«Мир автомобилей: от увлечения к
мастерству» – ко Дню автомобилиста
(27 октября)
«Психология вокруг каждого»
«Автомобили, автомобили, буквально всё
заполонили» – ко Дню автомобилиста
(27 октября)
«Библиография как синтез книжной мысли»
–
к
130-летию
Русского
библиографического общества
«Знаменательные и юбилейные даты
октября»

«От мечты к открытию» – ко Всемирному
дню науки (10 ноября)
«Люди. Судьбы. Времена»

20.10.19–31.10.19
с 8.00 до 16.00
постоянно
действующая с
20.10.19
22.10.19–11.11.19
с 8.00 до 16.00
25.10.19–25.11.19
с 8.00 до 16.00

1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
WEB-страница
библиотеки
2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки
2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

постоянно
действующая
28.10.19

WEB-страница
библиотеки

постоянно
действующая
октябрь

WEB-страница
библиотеки

НОЯБРЬ
1-й уч. корп.,
01.11.19–14.11.19
абонемент
с 8.00 до 16.00
библиотеки
04.11.19–30.11.19
с 8.00 до 16.00

1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

Тематическая книжная
выставка

30

Якунина В.С.

от
50

Волгина Г.С.

20

Пилюгина Н.А.

30

Гранкина И.В.

от
50

Пересыпкина
В.В.

от
50

Скляр Н.Е.

Тематическая книжная
выставка

30

Мирошниченко
С.Ю.

Тематическая книжная
выставка

20

Скляр Н.Е.

Электронная книжная
выставка на WEBстранице библиотеки
Тематическая книжная
полка в помощь
учебному процессу
Тематическая книжная
выставка
Электронная
публикация на WEBстранице библиотеки
Размещение заметок о
знаменательных и
юбилейных датах в
электронном календаре
на WEB-странице
библиотеки
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3.

4.

«ТЭА как подсистема автотранспорта»
«Информационные системы: структура и
классификация»

постоянно
действующая
с 04.11.19
06.11.19–30.11.19
с 8.00 до 16.00

5.

«Страхование: экономическая сущность»

6.

«Калашников – человек века» – к 100летию со дня рождения М. Т. Калашникова,
советского и российского конструктора (10
ноября)

постоянно
действующая
10.11.19

«Через книгу к миру и согласию» – к
Всемирному дню толерантности (16 ноября)

14.11.19–30.11.19
с 8.00 до 16.00

«С днём рождения, Дед Мороз!» – ко Дню
рождения Деда Мороза (18 ноября)

постоянно
действующая с
15.11.19

7.

8.

9.

10.

«Вольтер, философ и писатель» – к 325летию
со
дня
рождения
Вольтера
(21 ноября)
«Философия на все времена» – к
Международному дню философии (15
ноября)

11.

«Время словарей и энциклопедий» – ко Дню
словарей и энциклопедий

12.

«Уникальный словарь русского лингвиста»
– ко Дню словарей и энциклопедий и к 70-

08.11.19–28.11.19
с 8.00 до 16.00

15.11.19–30.11.19
с 8.00 до 16.00
15.11.19–30.11.19
с 8.00 до 16.00
постоянно
действующая с
21.11.19
22.11.19–28.11.19
с 8.00 до 16.00

Электронная выставка
на WEB-странице
библиотеки
Тематическая книжная
выставка

от
50

Туник О.В.

20

Анохина О.Г.

Тематическая книжная
выставка

20

Пилюгина Н.А.

WEB-страница
библиотеки

Электронная
публикация на WEBстранице библиотеки

от
50

Анохина О.Г.

1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки

Тематическая книжная
выставка

30

Якунина В.С.

30

Якунина В.С.

30

Мирошниченко
С.Ю.

20

Пилюгина Н.А.

от
50

Пересыпкина
В.В.

20

Гранкина И.В.

WEB-страница
библиотеки
2-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

WEB-страница
библиотеки
1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки
WEB-страница
библиотеки
2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

Электронная
публикация на WEBстранице библиотеки
Тематическая полкапосвящение
Тематическая книжная
выставка
Электронная выставка
на WEB-странице
библиотеки
Тематическая книжная
выставка
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13.

14.

летию
«Словаря
русского
языка»
С. И. Ожегова
«Психология день за днем…» – ко Дню
психолога (22 ноября)
«Кто владеет информацией, тот владеет
миром!» – ко Всемирному дню информации

15.

«Толерантность – дорога к миру» – к
Международному дню толерантности

16.

«Микроэкономика:
методы»

17.

18.

1.

предмет,

объект,

«Шаг
в
науку.
Основы
научных
исследований» – ко всемирному Дню науки
(30 ноября)
«Знаменательные и юбилейные даты
ноября»

«Нобель и Нобелевская премия» – ко дню
вручения Нобелевской премии (10 декабря)

22.11.19–10.12.19
с 8.00 до 16.00
постоянно
действующая с
25.11.19
постоянно
действующая с
25.11.19
постоянно
действующая
29.11.19
30.11.19–30.12.19
с 8.00 до 16.00
постоянно
действующая
ноябрь

2-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки

Тематическая книжная
выставка

20

Анохина О.Г.

WEB-страница
библиотеки

Размещение печатной
публикации на
информационном
стенде библиотеки

от
50

Мулькова Н.В.

WEB-страница
библиотеки

Презентация на WEBстранице библиотеки

от
50

Баранова М.В.

20

Гранкина И.В.

20

Анохина О.Г.

Размещение заметок о
знаменательных и
юбилейных датах в
электронном календаре
на WEB-странице
библиотеки

от
50

Скляр Н.Е.

Электронная
публикация на WEBстранице библиотеки

30

Волгина Г.С.

WEB-страница
библиотеки
2-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
WEB-страница
библиотеки

ДЕКАБРЬ
постоянно
WEB-страница
действующая с
библиотеки
01.12.19

Электронная книжная
выставка на WEBстранице библиотеки
Тематическая книжная
выставка
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2.

3.

«Древнейший и полезнейший напиток на
земле» – К Международному дню чая
(15 декабря)
«Футбол на книжной полке» –
Всемирному дню футбола (10 декабря)

к

4.

«Роль и значение автомобиля в жизни
человека»

5.

«Информатика для всех»
информатики (04 декабря)

–

ко

Дню

6.

«Аудит: способ убедиться, что идем верной
дорогой»

7.

«Логистика как наука»

8.

«Ученые – лауреаты Нобелевской премии
2019»

9.

«Простота, добро и правда» – к 200-летию
со дня рождения Я. П. Полонского, русского
поэта (18 декабря)

10.

11.

«Иосиф Сталин – путь к власти»
«Новогодний серпантин»

постоянно
действующая с
01.12.19
01.12.19–15.12.19
с 8.00 до 16.00
03.12.19–26.12.19
с 8.00 до 16.00
04.12.19–27.12.19
с 8.00 до 16.00
постоянно
действующая
09.12.19
10.12.19–25.12.19
с 8.00 до 16.00
постоянно
действующая
с 12.12.19
постоянно
действующая
18.12.19
постоянно
действующая
с 21.12.19
23.12.19–01.01.20
с 8.00 до 16.00

WEB-страница
библиотеки
1-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки
2-й уч. корп.,
абонемент
библиотеки
WEB-страница
библиотеки
2-й уч. корп., чит.
зал библиотеки
WEB-страница
библиотеки
WEB-страница
библиотеки
WEB-страница
библиотеки
1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

Электронная
публикация на WEBстранице библиотеки
Тематическая книжная
выставка

30

Мирошниченко
С.Ю.

30

Волгина Г.С.

Тематическая книжная
выставка

20

Пилюгина Н.А.

Тематическая книжная
выставка

20

Анохина О.Г.

от
50

Анохина О.Г.

20

Гранкина И.В.

от
50

Мулькова Н.В.

от
50

Гранкина И.В.

Электронная выставка
на WEB-странице
библиотеки
Тематическая книжная
полка в помощь
учебному процессу
Презентация на WEBстранице библиотеки
Электронная
публикация на WEBстранице библиотеки
Электронная
публикация на WEBстранице библиотеки
Экспресс-выставка

от
50
30

Туник О.В.
Скляр Н.Е.
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12.

«Опять сессия!»

13.

«Знаменательные
декабря»

и

юбилейные

даты

23.12.19–01.01.20
с 8.00 до 16.00
постоянно
действующая
декабрь

1-й уч. корп., чит.
зал библиотеки

WEB-страница
библиотеки

Экспресс-выставка
Размещение заметок о
знаменательных и
юбилейных датах в
электронном календаре
на WEB-странице
библиотеки

Зав. библиотекой АДИ ГОУ ВПО «ДОННТУ» Е. А. Гегия
Отчет утвержден на заседании методического Совета библиотеки АДИ
Протокол № 01 от 09.01.2019 г.

30

Рыжикова А.М.

от
50

Скляр Н.Е.

