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План-календарь культурно-просветительских и воспитательных мероприятий образовательных организаций,  
подведомственных Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики 

на 2021 год 
Библиотека Автомобильно-дорожного института «ДонНТУ» 

 

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки 

проведения Место проведения Общие сведения 

Кол-
во 

участ
ников 

Ответственный 

ЯНВАРЬ 
1 «800-летие со дня рождения 

Александра Невского» 
с 11.01.21 информационный 

стенд (холл 
библиотеки) 

Печатная публикация посвящена 
«Великому князю Александру 
Невскому, Россов усердному 
защитнику, Укротившему варварство 
на востоке, Низложившему зависть 
на западе». 
23 июня 2014 года Президент России 
В. Путин подписал указ № 448 «О 
праздновании 800-летия со дня 
рождения князя Александра 
Невского» в 2021 г. Внимание к этой 
юбилейной дате обращено с целью 
сохранения военно-исторического и 
культурного наследия, укрепления 
единства российского народа. 

от 30 Мулькова Наталья 
Вячеславовна, 
библиограф I 

категории 
(071) 407-29-21 

2 «Трагическая история о 
Гамлете, принце датском» 

постоянно 
действующая 

 с 11.01.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Буктрейлер к 420-летию со времени 
создания и постановки пьесы  
У. Шекспира «Гамлет». Цель 
буктрейлера – привлечь внимание 
читателей к данному произведению, 
вызвать желание прочитать книгу. 

от 30 Борисова 
Виктория 

Алексеевна, 
зав. отделом, 

(071) 311-24-77 



3 «Стаханов Алексей 
Григорьевич: к 115-летию со 
дня рождения» 

постоянно 
действующий 

с 11.01.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Информационный буклет «Главное 
богатство Донбасса – люди». 
Очередной выпуск посвящен нашему 
земляку А. Г. Стаханову – новатору 
угольной промышленности, 
основоположнику Стахановского 
движения, Герою Социалистического 
Труда в честь его 115-летнего 
юбилея. 

от 50 Савчина Мария 
Владимирова, 
библиотекарь 

(071) 392-61-72 

4 Писатели-юбиляры 2021 г. 
Книги-юбиляры 2021 г. 

постоянно 
действующая 

 с 11.01.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Тематические информационные 
списки на сайте АДИ.  
Писатели живы до тех пор, пока их 
произведения волнуют и восхищают 
сердца читателей. Каждый год мы 
вспоминаем тех, кто внес вклад в 
общемировую культуру, а также 
перечитываем любимые книги, 
которые тоже празднуют свои 
юбилеи. 

от 50 Мулькова Наталья 
Вячеславовна, 
библиограф I 

категории 
(071) 407-29-21 

5 «Учишься? Поможем!» 
 

10.01.21– 
31.01.21 

читальный зал 
2 уч. корп. 

Тематическая книжная полка с 
подборкой книг к экзаменам зимней 
сессии. 

20 Гранкина Ирина 
Васильевна 

библиотекарь 2-й 
категории, 

(071) 361-10-94 
6 «Ландшафтная и парковая 

архитектура» 
постоянно 

действующая 
 с 10.01.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная книжная выставка ко 
Дню заповедников и национальных 
парков, который ежегодно 
отмечается 11 января.  

от 30 Рыжикова 
Антонина 

Михайловна, 
библиотекарь 2-й 

категории, 
(071) 309-39-56 

7 «Заповеди заповедных мест» 10.01.21– 
31.01.21 

абонемент 1 уч. 
корп. 

Книжная выставка ко Дню 
заповедников и национальных 
парков, который ежегодно 
отмечается 11 января. На выставке 
представлены книги, брошюры, 

20 Мирошниченко 
Светлана 
Юрьевна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 



журнальные статьи, рассказывающие 
о разнообразии Национальных 
парков и заповедников, а так же 
знакомящие читателей с редкими 
животными и растениями, 
находящимися на грани 
исчезновения. 

(071) 411-65-18 

8 «Рождественский 
переполох» 

01.01.21–
25.01.21 

читальный зал 1 
уч. корп. 

Тематическая подборка материалов к 
святочным дням – от Рождества до 
Крещения. 

30 Скляр Неля 
Евгеньевна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071) 430-55-29 
9 «Шпаргалки» для студентов 11.01.21–

31.01.21 
читальный зал 1 

уч. корп. 
Тематическая подборка справочных 
материалов в помощь студентам для 
сдачи зимней сессии, по 
дисциплинам 2, 3 и 4 курсов. 

от 50 Туник Ольга 
Викторовна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071) 338-43-08 
10 «Халява, приди!» постоянно 

действующая 
с 11.01.21 

читальный зал 1 
уч. корп. 

Занимательная электронная 
публикация о студенческих 
предэкзаменационных суевериях и 
приметах. 

от 50 Туник Ольга 
Викторовна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071) 338-43-08 

11 «Экстремизм: причины и 
профилактика» 

постоянно 
действующая 

с 11.01.21 

читальный зал 1 
уч. корп. 

Тематическая выставка освещает 
проблему экстремизма с точки 
зрения правового регулирования и 
профилактики. Выставка создана в 
рамках выполнения Плана 
противоэкстремистских мероприятий 
АДИ. 

40 Скляр Неля 
Евгеньевна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071) 430-55-29 

12 «Терроризм – угроза 
современного мира» 

постоянно 
действующая  

с 11.01.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная публикация раскрывает 
такое явления как терроризм, 
разнообразие масштабов, форм и 
сфер его проявления. Публикация 
создана в рамках выполнения Плана 
противоэкстремистских мероприятий 
АДИ. 

от 50 Туник Ольга 
Викторовна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071)338-43-08 



13 «Внимание! Экзамен» постоянно 
действующая  

с 11.01.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная книжная выставка – 
подбор книг в помощь студентам для 
сдачи зимней сессии. 

25 Волгина Галина 
Степановна, 

библиотекарь 1-й 
категории  

(071) 374-69-60 
14 «Певец мужества и 

стойкости» 
постоянно 

действующая  
с 12.01.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная выставка к 145-летию 
со дня рождения Джека Лондона 
(1876–1916) – американского 
писателя и журналиста, военного 
корреспондента, общественного  
деятеля, социалиста. Наиболее 
известного как автора 
приключенческих рассказов и 
романов. 

от 70 Скляр Неля 
Евгеньевна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071) 430-55-29 

15 «Управление персоналом и 
оплата труда» 
 

13.01.21– 
31.01.21 

читальный зал 
2 уч. корп. 

Тематическая книжная выставка в 
помощь учебному процессу – к 
изучению дисциплины «Управление 
персоналом». 

10 Пилюгина 
Надежда 

Анатольевна 
библиотекарь, 
(071) 422-02-96 

16 «Википедия – свободная 
энциклопедия» 

постоянно 
действующая 

 с 14.01.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная презентация к 20-летию 
со дня открытия сайта «Википедия». 
Это универсальная энциклопедия, 
свободно распространяемая во 
всемирной сети. Статьи создаются на 
многих языках мира коллективным 
трудом добровольных авторов. Сайт 
«Википедия» был открыт 15 января 
2001 г. 

от 30 Поднебенная 
Инна Дмитриевна, 

библиотекарь, 
(071) 365-13-85 

17 «Донецкая государственная 
филармония отмечает 
юбилей» 

постоянно 
действующая 

 с 16.01.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная публикация к 90-летию 
со дня основания Донецкой 
филармонии (сейчас ГТЗУ 
«Донецкая государственная 
филармония»). Это знаменитое 
учреждение культуры было создано 
17 января 1931 г. 

от 30 Мирошниченко 
Светлана 
Юрьевна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071) 411-65-18 

18 «Непокоренный город» постоянно WEB-страница Электронная книжная выставка от 50 Якунина 



действующая 
 с 25.01.21 

библиотеки АДИ (презентация) к 80-летию со дня 
снятия блокады Ленинграда (1941-
1944) в ходе Великой Отечественной 
войны (1941–1945). Практически 900 
дней блокады Ленинграда стали 
самой трагической страницей в 
истории города, тяжелейшим 
испытанием для всех его жителей. 

Валентина 
Сергеевна, 

библиотекарь, 
(071) 406-67-12 

19 «Открывая законы 
движения» 

постоянно 
действующая 

 с 25.01.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная публикация к 285-
летию со дня рождения Жозефа Луи 
Лагранжа (1736–1813), французского 
астронома, математика, основателя 
аналитической механики. 

от 30 Рыжикова 
Антонина 

Михайловна, 
библиотекарь 2-й 

категории, 
(071) 309-39-56 

20 «Импульс для 
самосовершенствования» 

25.01.21–
25.02.21 

абонемент 2 уч. 
корп. 

Тематическая книжная  выставка – 
подбор книг в помощь студентам по 
теме: «Деловые игры. Тесты». 

30 Волгина Галина 
Степановна, 

библиотекарь 1-й 
категории 

(071)374-69-60 
 ФЕВРАЛЬ 
1 «Виртуоз отбойного 

молотка» 
постоянно 

действующая 
   с 01.02.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная публикация к 85-летию  
со дня установления забойщиком 
горловской шахты «Кочегарка» 
Никитой Изотовым мирового 
рекорда по добыче угля отбойным 
молотком в 1936 г. 

от 30 Анохина Ольга 
Григорьевна, 
библиотекарь 

(071) 407-30-92 

2 «Коррупция – враг 
общества» 

01.02.21–
28.02.21 

читальный зал 1 
уч. корп. 

Тематическая подборка материалов 
по антикоррупционным мерам в 
государстве. 

30 Скляр Неля 
Евгеньевна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071) 430-55-29 
3 «По лабиринтам права» 01.02.21–

28.02.21 
читальный зал 1 

уч. корп. 
Тематическая книжная полка по 
юридической литературе ДНР. 

30 Туник Ольга 
Викторовна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071) 338-43-08 



4 «Микроэкономика – наука о 
принятии решений» 
 

01.02.21 – 
28.02.21 

читальный зал 
2 уч. корп. 

Тематическая книжная выставка в 
помощь учебному процессу – будут 
представлены учебные и научные 
издания по дисциплине 
«Макроэкономика». 

30 Гранкина Ирина 
Васильевна 

библиотекарь 2-й 
категории, 

(071) 361-10-94 
5 «И. Д. Сытин – издатель, 

просветитель, меценат: к 
170-летию со дня рождения» 

постоянно 
действующая 

с 05.02.21 

информационный 
стенд (холл 

библиотеки) и 
WEB-страница 

библиотеки АДИ 

Электронная и печатная публикации 
приурочены к 170-летию со дня 
рождения русского издателя и 
просветителя И. Д. Сытина. Его имя 
в начале ХХ века знала вся Россия. 
За свою жизнь он издал совокупный 
тираж в 500 миллионов книг, первым 
начал печатать полные собрания 
сочинений русских классиков и 
дешевые книги для бедных. 

от 50 Мулькова Наталья 
Вячеславовна 
библиограф I 

категории 
(071) 407-29-21 

6 «Сквернословию – нет!» с 02.02.21– 
19.02.21 

абонемент 2 уч. 
корп. 

Тематическая полка ко Дню борьбы с 
ненормативной лексикой, который 
отмечается 3 февраля. На полке 
будут представлены книги по 
культуре речи и словари, с помощью 
которых можно выразить свои 
мысли, не употребляя плохих слов. 

15 Рыжикова 
Антонина 

Михайловна, 
библиотекарь, 
(071) 309-39-56 

7 «Наука есть просвещение 
разума» 

постоянно 
действующая 

с 06.02.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная выставка ко Дню 
российской науки – 
профессиональному празднику 
научных сотрудников. В торжествах 
участвуют исследователи, 
преподаватели, аспиранты, 
кандидаты и доктора наук. В 2021 г. 
День Российской науки отмечается 8 
февраля и проходит на официальном 
уровне 22-й раз.  

от 30 Мирошниченко 
Светлана 
Юрьевна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071) 411-65-18 

8 «Отечество он славил и 
любил» 

08.02.21– 
28.02.21 

абонемент 1 уч. 
корп. 

Книжная выставка ко Дню памяти 
великого русского поэта  
А. С. Пушкина. 10 февраля – день его 
смерти от ранения, полученного во 

30 Якунина 
Валентина 
Сергеевна, 

библиотекарь, 



время дуэли с Дантесом 8 февраля 
1837 г. 

(071) 406-67-12 

9 «Король автомобильных 
конструкторов»   

постоянно 
действующая с 

09.02.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Презентация к 175-летию со дня 
рождения Августа Вильгельма 
Майбаха (1846–1929), немецкого 
конструктора автомобилей. 

от 30 Рыжикова 
Антонина 

Михайловна, 
библиотекарь, 
(071) 309-39-56 

10 «Литературная панорама 
Донбасса» (писатели-
юбиляры 2021: 
литературный календарь) 

постоянно 
действующая с 

18.02.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронное библиографическое 
аннотированное информационно-
справочное пособие: краеведческий 
литературный календарь.  
Цель литературного краеведения – 
расширить и обогатить наши знания 
о родных местах, привить любовь и 
уважение к истории и культуре 
родного края. Юбилеи – хороший 
повод вспомнить о писателях и их 
творчестве, вдохновением для 
которого послужил Донецкий край. 

от 50 Мулькова Наталья 
Вячеславовна, 
библиограф I 

категории 
(071) 407-29-21 

11 «Международные 
экономические отношения 
сегодня» 

 

10.02.21– 
28.02.21 

читальный зал 
2 уч. корп. 

Тематическая книжная полка в 
помощь учебному процессу – к 
изучению дисциплины «Экономика». 

10 Пилюгина 
Надежда 

Анатольевна 
библиотекарь, 
(071) 422-02-96 

12 «Вложите свою душу в 
хорошую книгу» 

постоянно 
действующая с 

14.02.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная публикация к 
Международному дню дарения книг. 
Этот праздник появился в 2012 г. и 
призван объединять всех, кто дарит 
книги детям и прививает им любовь 
к чтению. 

от 30 Волгина Галина 
Степановна, 

библиотекарь 1-й 
категории  

(071) 374-69-60 

13 «Афганистан: без права на 
забвение» 

постоянно 
действующая 

 с 14.02.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Презентация, посвященная Дню 
вывода советских войск из 
Афганистана. 32 года отделяет нас от 
того памятного дня, когда 
ограниченный контингент советских 
войск с развевающимися знамёнами 

от 30 Поднебенная 
Инна Дмитриевна, 

библиотекарь, 
(071) 365-13-85 



и при наградах покинул территорию 
Афганистана. Афганская война для 
советского народа длилась почти 10 
лет. Значение этого события не 
тускнеет от неумолимого бега 
времени. 

14 «Чужая война. Афганистан» 15.02.21–
28.02.21 

читальный зал 1 
уч. корп. 

Тематическая выставка, посвященная 
дню вывода советских войск из 
Афганистана и дню памяти воинов-
интернационалистов, который 
отмечается 15 февраля. 

20 Скляр Неля 
Евгеньевна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071) 430-55-29 
15 «Склад, транспорт, 

логистика» 
15.02.21–
05.03.21 

абонемент 2 уч. 
корп. 

Тематическая полка в помощь 
учебному процессу – к изучению 
дисциплины «Транспортная 
логистика» и «Транспортно-
складские комплексы». 

20 Анохина Ольга 
Григорьевна, 
библиотекарь 

(071) 407-30-92 

16 «Рудознатец Капустин» постоянно 
действующая 

 с 14.02.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Буктрейлер к 300-летию со времени 
организации первой государственной 
экспедиции по разведке недр 
Донецкого бассейна (1721). 
Руководство экспедицией было 
поручено Г. Г. Капустину. 
Документальный очерк Леонида 
Губина «Рудознатец Капустин». 
Немного сведений дошло до наших 
дней о талантливом рудознатце, 
открывателе каменного угля в 
Донбассе Григорие Капустине. По 
крупицам автору удалось собрать 
достоверный материал и убедительно 
воссоздать обстановку жизни своего 
героя, показать незаурядный 
характер человека, одержимого 
жаждой поиска, его бескорыстного 
служения родине. 

от 30 Борисова 
Виктория 

Алексеевна, 
зав. отделом, 

(071) 311-24-77 



17 «Любой язык по-своему 
велик!» 
 

19.02.21– 
19.03.21 

читальный зал 
2 уч. корп. 

Книжная выставка к 
Международному дню родного 
языка, который ежегодно отмечается 
21 февраля, научит нас уважать себя, 
свою историю, свою культуру, и 
главное, других людей со всеми их 
особенностями. 

25 Пилюгина 
Надежда 

Анатольевна 
библиотекарь, 
(071) 422-02-96 

18 «Язык – дух нации» 20.02.21– 
28.02.21 

абонемент 2 уч. 
корп. 

Тематическая полка к 
Международному дню родного языка 
к Международному дню родного 
языка, который ежегодно отмечается 
21 февраля. Будут представлены  
словари из книжного фонда 
библиотеки.  

10 Рыжикова 
Антонина 

Михайловна, 
библиотекарь 2-й 

категории, 
(071) 309-39-56 

19 «Рыночный» сектор 
экономики транспорта – 
грузовые перевозки» 
 

20.02.21–
20.03.21 

абонемент 2 уч. 
корп. 

Тематическая выставка – подборка 
книг в помощь учебному  процессу 
– к изучению дисциплин 
«Грузоведение» и «Технология 
грузовых перевозок». 

15 Анохина Ольга 
Григорьевна, 
библиотекарь 

(071) 407-30-92 

20 «Живописец радости» постоянно 
действующая 

 с 25.02.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная публикация к 180-
летию со дня рождения великого 
французского художника Пьера 
Огюста Ренуара (25 февраля). 
«Живописец радости» − часто 
именно так его называют. Ренуар – 
один из основных представителей 
импрессионизма, направления в 
искусстве, зародившегося во 
Франции. Его картины представляют 
лишь позитивные стороны жизни, не 
затрагивая социальные проблемы. 

от 30 Якунина 
Валентина 
Сергеевна, 

библиотекарь, 
(071) 406-67-12 

21 «Философия и наука» 
 

постоянно 
действующая  

с 26.02.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная книжная выставка  
в помощь учебному процессу – 
подборка для магистров, в помощь 
изучению дисциплины «История и 
философия науки». 

от 30 Гранкина Ирина 
Васильевна 

библиотекарь 2-й 
категории, 

(071) 361-10-94 



МАРТ 
1 «Животные Красной книги» постоянно 

действующая 
с 01.03.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная презентация к 
Всемирному дню дикой природы (3 
марта), рассказывающая о редких и 
вымирающих животных нашей 
планеты. 

от 30 Поднебенная 
Инна Дмитриевна, 

библиотекарь, 
(071) 365-13-85 

2 «Радуга рукоделия» постоянно 
действующая 

с 01.03.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная презентация к 
Международному женскому дню (8 
марта), рассказывающая о самом 
распространённом виде декоративно-
прикладного искусства. 
Представлены книги из фонда 
библиотеки АДИ. 

от 30 Борисова 
Виктория 

Алексеевна, 
зав. отделом, 
(071) 311-24-77 

3 «Гражданская оборона: 
история и современность» 

постоянно 
действующая 

с 01.03.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная выставка к Всемирному 
дню гражданской обороны. В 
соответствии с резолюцией 9 сессии 
Генеральной Ассамблеи 
Международной организации 
гражданской обороны 1 марта 
отмечается Всемирный день 
гражданской обороны. Провозглашая 
его, Генеральная Ассамблея ставила 
своей целью более глубокое 
ознакомление общественности с 
задачами гражданской обороны и 
пропаганду её деятельности по 
защите  населения, собственности и 
окружающей среды. 

от 30 Анохина Ольга 
Григорьевна, 
библиотекарь 

(071) 407-30-92 

4 «Мы – за безопасность 
граждан!» 
 

01.03.21– 
15.03.21 

 

читальный зал 
2 уч. корп. 

Книжная выставка ко Всемирному 
дню гражданской обороны. Эта дата 
празднования приурочена к 
созданию 1 марта 1972 года 
Международной организации 
гражданской обороны (МОГО).  
Главной целью учреждения этой 
организации стало создание во всех 

20 Гранкина Ирина 
Васильевна 

библиотекарь 2-й 
категории, 

(071) 361-10-94 



странах локальных зон безопасности. 
Осуществляться это должно было 
путем соглашений.  

5 «Основоположник науки 
почвоведения – 
В. В. Докучаев: к 175-летию 
со дня рождения» 

постоянно 
действующая 

с 01.03.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Публикация электронная к 175-
летию со дня рождения В. В. 
Докучаева,  русского ученого, 
естествоиспытателя – географа, 
почвоведа, геолога и минералога, 
основатель современного научного 
почвоведения. В 1892 г. возглавил 
экспедицию на Донбасс – в 
Великоанадольский опытный 
участок – находится в нынешнем 
Волновахском районе. 

от 50 Савчина Мария 
Владимирова, 
библиотекарь 
(071)392-61-72 

6 «Женский силуэт на фоне 
истории» 

08.03.21–
31.03.21 

читальный зал 1 
уч. корп. 

Знаменитые женщины… Они 
определяли лицо своей страны и 
своей эпохи. И именно им 
посвящается книжная выставка 

15 Скляр Неля 
Евгеньевна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071) 430-55-29 
7 «Как на масленой неделе в 

потолок блины летели!» 
постоянно 

действующая 
с 08.03.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная публикация, 
рассказывающая об истории 
возникновении и традициях 
восточнославянского традиционного 
праздника  – Масленицы. 

от 50 Туник Ольга 
Викторовна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071) 338-43-08 
8 «Физкульт-Ура!: к 90-летию 

со времени утверждения 
норм Всесоюзного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО)» 

постоянно 
действующая 

с 09.03.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Печатная и электронная публикация, 
рассказывающая об истории 
возникновении и традициях 
движения «Готов к труду и обороне 
(ГТО)» 

от 50 Мулькова Наталья 
Вячеславовна, 
библиограф I 

категории 
(071) 407-29-21 



9 «День православной книги» 10.03.21 – 
25.03.21 

абонемент 1-го 
корпуса 

Книжная выставка. В 2009 г. 
Святейший Патриарх Кирилл 
предложил учредить День 
православной книги и отмечать его 
14 марта. По старому стилю это было 
1 марта, день, когда в 1564 г. русский 
первопечатник Иван Федоров издал 
первую печатную книгу «Апостол» 
на Московском печатном дворе. 

30 Мирошниченко 
Светлана 
Юрьевна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071) 411-65-18 

10 «Люди и судьбы» 10.03.21– 
30.03.21 

абонемент 2 уч. 
корпуса 

Тематическая книжная полка – 
подборка художественно-
библиографических книг, 
рассчитанных на массовую 
аудиторию. Серия ЖЗЛ знакомит 
читателей с биографиями 
выдающихся деятелей науки, 
искусства, истории, техники и т. д. 

15 Волгина Галина 
Степановна, 

библиотекарь 1-й 
категории 

(071)374-69-60 

11 «Трагедия на баррикадах» постоянно 
действующая 

с 15.03.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная презентация к 150-
летию Парижской Коммуны. 18 
марта 1871 г. в Париже началось 
восстание. Власть в городе захватили 
революционеры, провозгласив 
знаменитую Парижскую коммуну. 

от 30 Якунина 
Валентина 
Сергеевна, 

библиотекарь, 
(071) 406-67-12 

12 «Присмотритесь – оно 
вокруг» 

постоянно 
действующая 

с 20.03.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная публикация к 
Международному дню счастья. 
Памятный день, который во всем 
мире ежегодно отмечают 20 марта, 
был учреждён Генеральной 
Ассамблей ООН 28 июня 2012 г. с 
целью поддержания идеи, что 
стремление к счастью является 
неотъемлемым желанием каждого 
человека на планете.  

от 20 Гранкина Ирина 
Васильевна 

библиотекарь 2-й 
категории, 

(071) 361-10-94 

АПРЕЛЬ 
1 «Большая литература для 

маленьких» 
01.04.21– 
15.04.21 

абонемент 1-го 
корпуса 

Книжная выставка к 
Международному дню детской 

15 Якунина 
Валентина 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5


книги, который ежегодно отмечается 
2 апреля – в день рождения датского 
сказочника Ганса Христиана 
Андерсена и посвящён самым 
маленьким читателям, а также 
авторам, создающим произведения 
для детей со всего мира. 

Сергеевна, 
библиотекарь, 
(071) 406-67-12 

2 «Мир деловых игр и тестов» постоянно 
действующая  

с 01.04.21 
 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная выставка экспонирует 
подборку книг в помощь студентам 
экономических специальностей из 
серии «Деловые игры, ситуации и 
тесты». 

от 30 Волгина Галина 
Степановна, 

библиотекарь 1-й 
категории 

(071)374-69-60 
3 «Тебе студент!» 01.04.21– 

10.04.21 
абонемент, 

читальный зал 
2 уч. корп. 

Открытый просмотр в помощь 
написанию выпускных 
квалификационных работ и 
магистерских диссертаций 
 

35 Анохина О.Г. 
Волгина Г.С. 

Рыжикова А. М. 
Гранкина И. В. 
Пилюгина Н. А. 

4 «Всемирная сеть – 
сокровищница 
человеческого знания» 

постоянно 
действующая 

с 02.04.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная презентация к 
Международному дню Интернета.  
Международный День Интернета 
пытались ввести несколько раз в 
разные даты (17 мая, 4 апреля и 30 
сентября), но ни одна из них так и не 
стала традиционной. К одной из этих 
дат – 4 апреля, подготовлена эта 
видео-презентация. 

от 30 Поднебенная 
Инна Дмитриевна, 

библиотекарь, 
(071) 365-13-85 

5 «Здоровое питание – для 
долгой жизни» 

постоянно 
действующая 

с 02.04.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная презентация к 
Всемирному дню здоровья. 
Ежегодное проведение Дня здоровья 
7 апреля вошло в традицию с 1950 г. 
Информационно-просветительские 
мероприятия Дня проводятся для 
того, чтобы люди могли понять, как 
много значит здоровье в их жизни. А 
здравоохранительные организации 
призваны решить вопрос, что им 

от 30 Мирошниченко 
Светлана 
Юрьевна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071) 411-65-18 



нужно сделать, чтобы здоровье 
людей во всем мире стало лучше. 

6 «Стоп COVID!» 06.04.21 читальный зал 
1 уч. корп. 

Массовое мероприятие ко 
Всемирному дню здоровья, для 
студентов, с участием медицинского 
работника, с устным обзором 
литературы об укреплении 
иммунитета, правилах поведения во 
время обострения вирусных 
заболеваний. 

40 Сотрудники чит. 
зала + сотрудники 

абонементов 

7 «Они открывали Землю! – 
Л. И. Лутугин: 110 лет со 
времени завершения 
создания геологической 
карты Донбасса» 

постоянно 
действующая 

с 03.04.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная публикация посвящена 
горному инженеру Л. И. Лутугину, 
талантливому и оригинальному 
ученому, создавшему свою школу в 
геологической науке и составившему 
детальную геологическую карту 
Донецкого бассейна. За обзорную 
геологическую карту Донбасса, 
составленную в 1911 году,  
Л. И. Лутугин получил большую 
золотую медаль на международной 
выставке в Турине. 

от 30 Мулькова Наталья 
Вячеславовна, 
библиограф I 

категории 
(071) 407-29-21 

8 «Ртуть Донбасса» постоянно 
действующая 

с 10.04.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная презентация к 135-
летию со времени начала добычи 
первой ртути в г. Горловке (1886 г.). 

от 30 Борисова 
Виктория 

Алексеевна, 
зав. отделом, 

(071) 311-24-77 
9 «Через тернии к звездам» 

(«Per aspera ad astra») 
12.04.21 
30.04.21 

читальный зал 1 
уч. корп. 

Тематическая выставка к юбилею (60 
лет) первого полёта Юрия Гагарина в 
космос 12 апреля 1961 года. 
 

20 Скляр Неля 
Евгеньевна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071)430-55-29 
10 «Инновации меняют 

правила игры» 
12.04.21– 
30.04.21 

читальный зал 
2 уч. корп. 

Тематическая книжная полка в 
помощь учебному процессу – к 
изучению дисциплин «Управление 
инновационной деятельностью» и 

10 Пилюгина 
Надежда 

Анатольевна 
библиотекарь, 



«Менеджмент инноваций». (071) 422-02-96 
11 Георгий Тимофеевич 

Береговой: к 100-летию со 
дня рождения 

12.04.21 WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Информационный буклет «Главное 
богатство Донбасса – люди» 
посвящен дважды Герою Советского 
Союза и единственному космонавту, 
который получил первое звание 
Героя Советского Союза за участие в 
ВОВ, а второе за полет в космос –  
Г. Т. Береговому. 

от 30 Савчина Мария 
Владимирова, 
библиотекарь 
(071)392-61-72 

12 «Космический камикадзе 
Береговой»: к 100-летию со 
дня рождения 

12.04.21 информационный 
стенд библиотеки 

1 уч. корп. 

Печатная публикация приурочена к 
100-летнему юбилею Героя 
Советского Союза, заслуженного 
летчика-испытателя СССР, 
участника Великой Отечественной 
войны, уроженца Донецкой области 
– Георгия Берегового. 

30 Мулькова Наталья 
Вячеславовна, 
библиограф I 

категории 
(071)407-29-21 

13 «Великий сын Донбасса» постоянно 
действующая 

с 12.04.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная публикация к 100-
летию со дна рождения  
Г. Т. Берегового (15.04. 1921–
30.06.1995), заслуженного летчика-
испытателя СССР, участника 
Великой Отечественной войны, 
уроженца Донецкой области 

от 50 Волгина Галина 
Степановна, 

библиотекарь 1-й 
категории 

(071)374-69-60 

14 «Культура – высота наших 
чувств» 

постоянно 
действующая 

15.04.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная публикация к 
Международному дню культуры. 
Дата этого праздника связана с 
принятием Пакта Рериха – первого 
международного акта об охране 
культурных ценностей, который стал 
основой многих действующих 
договоренностей о сохранении 
культурного наследия. Отмечается 15 
апреля. 

от 30 Гранкина Ирина 
Васильевна 

библиотекарь 2-й 
категории, 

(071) 361-10-94 

15 «Экологическая культура – 
залог безопасного будущего 
человечества» 

постоянно 
действующая 

15.04.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная публикация ко 
Всемирному дню экологических 
знаний, утвержденному на 

от 30 Волгина Галина 
Степановна, 

библиотекарь 1-й 



Конференции ООН 15.04.1992 г. 
Цель публикации – привлечь 
внимание к проблеме загрязнения 
окружающей среды, получение 
знаний по сохранению природы, 
привитие экологической культуры. 

категории 
(071)374-69-60 

16 «Вечное чудо – книги!» постоянно 
действующая 

20.04.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная презентация к 
Всемирному дню книги и авторского 
права (23 апреля). Учрежденный в 
конце XX века День книг и 
авторского права ежегодно проходит 
весной. Праздник широко отмечают 
во всем мире. История и традиции 
этого дня – в нашем материале. 

от 30 Поднебенная 
Инна Дмитриевна, 

библиотекарь, 
(071) 365-13-85 

17 «В помощь молодому 
исследователю» 

20.04.21–
10.06.21 

читальный зал 1 
уч. корп. 

Тематическая подборка материалов в 
помощь написанию выпускных 
квалификационных работ и 
магистерских диссертаций. 

30 Скляр Неля 
Евгеньевна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071)430-55-29 
18 «Охрана труда и техника 

безопасности» 

28.04.21–
10.05.21 

читальный зал 1 
уч. корп. 

На тематической выставке будут  
представлены практические и 
учебные пособия, которые 
раскрывают самую необходимую 
информацию по охране труда. День 
охраны труда ежегодно отмечается 
28 апреля. 

20 Туник Ольга 
Викторовна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071)338-43-08 

19 «Безопасный труд – право 
каждого человека» 

 

28.04.21–
20.05.21 

абонемент 2 уч. 
корпус 

Тематическая полка ко Всемирному 
дню охраны труда – празднику, 
отмечаемый ежегодно 28 апреля. В 
этот день повсеместно проводятся 
различные мероприятия, 
направленные на привлечение 
внимания общественности к 
нерешенным проблемам охраны 
труда. 

10 Анохина Ольга 
Григорьевна, 
библиотекарь 
(071)407-30-92 

 



МАЙ 
1 «Пасхальный уголок» 02.05.21–

14.05.21 
читальный зал 1 

уч. корп. 
Тематическая подборка  материалов 
ко дню Светлого Христова 
Воскресения. Как подготовиться к 
празднику, какие блюда приготовить, 
как украсить пасхальные яйца можно 
узнать из материалов, 
представленных на выставке. 

30 Скляр Неля 
Евгеньевна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071) 430-55-29 

2 «Ученые – Победе. 
Инженеры войны» 

постоянно 
действующая 

с 03.05.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 
информационный 
стенд б-ки, 1-й уч. 

корп. 

Печатная и электронная публикации 
рассказывают о вкладе 
отечественных учёных и инженеров 
в Победу в Великой Отечественной 
Войне. 

от 50 Мулькова Наталья 
Вячеславовна, 
библиограф I 

категории 
(071) 407-29-21 

3 «Макроэкономика: предмет 
и методы» 

03.05.21– 
27.05.21 

читальный зал 
2 уч. корп. 

Тематическая книжная выставка в 
помощь учебному процессу – к 
изучению дисциплины 
«Макроэкономика». 

10 Пилюгина 
Надежда 

Анатольевна 
библиотекарь, 
(071) 422-02-96 

4 «Память пылающих лет» 04.05.21 –
20.05.21 

абонемент 1 уч. 
корп. 

Тематическая книжная выставка ко 
Дню Победы советского народа над 
гитлеровской Германией в Великой 
Отечественной войне (9 мая 1945). 

30 Мирошниченко 
Светлана 
Юрьевна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071) 411-65-18 
5 «Сущность цен и 

ценообразования» 
05.05.21 – 
25.05.21 

читальный зал 
2 уч. корп. 

Тематическая книжная полка в 
помощь учебному процессу – к 
изучению дисциплины «Цены и 
ценообразование». 

10 Гранкина Ирина 
Васильевна 

библиотекарь 2-й 
категории, 

(071) 361-10-94 
6 «Повсюду и для всех!» постоянно 

действующая 
с 08.05.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная публикация к 
Всемирному дню Красного Креста и 
Красного Полумесяца. Каждый год 
отмечается этот знаменательный 
день, подчеркивая этим бесценный 
вклад сотрудников и добровольцев в 
дело спасения человеческих жизней 

от 30 Анохина Ольга 
Григорьевна, 
библиотекарь 

(071) 407-30-92 



и оказания помощи уязвимым 
категориям граждан по всему миру.  

7 «Бессмертный полк 
литературных героев» 

08.05.21–
31.05.21 

читальный зал 1 
уч. корп. 

Тематическая подборка литературы 
художественных произведений о 
Великой Отечественной войне. 
Персонажи этих книг – 
самоотверженные и бесконечно 
любящие свою Родину люди: 
солдаты, подпольщики, партизаны, 
работники тыла, дети… 

30 Туник Ольга 
Викторовна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071) 338-43-08 

8 «Петр Горлов – один из 
пионеров развития угольной 
промышленности Донбасса» 

11.05.21–
31.05.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная публикация ко дню 
рождения (11.05.1839) П. Горлова – 
одного из пионеров развития 
угольной промышленности 
Донбасса, имя которого носит наш 
родной город.  

от 70 Скляр Неля 
Евгеньевна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071) 430-55-29 

9 «Человек без Отечества –  
песчинка» 

11.05.21–
31.05.21 

читальный зал 1 
уч. корп. 

Тематическая подборка материалов, 
приуроченная ко Дню Республики – 
11 мая, освещающая исторические 
события, происходящие сегодня в 
Донбассе. 

30 Туник Ольга 
Викторовна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071) 338-43-08 
10 «Борис Акунин: мастер 

интеллектуального 
детектива» 

постоянно 
действующая 

с 20.05.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная презентация к 65-летию 
со дня рождения российского 
писателя Б. Акунина. 

от 70 Туник Ольга 
Викторовна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071)338-43-08 
11 «Метрология – мир 

измерений и чисел» 
20.05.21– 
31.05.21 

читальный зал 
2 уч. корп. 

Книжная выставка ко Всемирному 
дню метрологии. День выбран в 
ознаменование подписания 20 мая 
1875 года в Париже, на 
международной дипломатической 
конференции, знаменитой 
«Метрической Конвенции» (Metre 
Convention), которая стала первым 
межправительственным соглашением 
о научно-

10 Гранкина Ирина 
Васильевна 

библиотекарь 2-й 
категории, 

(071) 361-10-94 



техническом сотрудничестве,  зало-
жившем фундамент единого 
международного метрологического 
пространства. 

12 «Логистика на раз, два, три» 
 
 

постоянно 
действующая 

с 21.05.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная книжная выставка  
в помощь учебному процессу – к 
изучению дисциплины «Логистика». 

от 30 Гранкина Ирина 
Васильевна 

библиотекарь 2-й 
категории, 

(071) 361-10-94 
13 «Необычные библиотеки» постоянно 

действующая 
с 24.05.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная презентация ко Дню 
библиотек, который отмечается 
ежегодно 27 мая, рассказывающая о 
самых необычных библиотеках мира. 

от 30 Поднебенная 
Инна Дмитриевна, 

библиотекарь, 
(071) 365-13-85 

14 «Колеса фронта: военные 
автомобилисты и их вклад в 
Великую Победу» 

25.05.21 читальный зал 
1 уч. корп. 

Массовое мероприятие для студентов 
ко Дню Великой Победы и Дню 
военного автомобилиста, с участием 
преподавателей кафедры 
«Автомобильный транспорт» 

40 Сотрудники 
абонемента 1-й уч. 
корпус+чит.зала 1-

й уч. корпус 

15 «Зачет и экзамен» 25.05.21–
25.06.21 

абонемент 2 уч. 
корп. 

Тематическая книжная выставка 
представляет подборку литературы в 
помощь студентам для сдачи зачетов 
и экзаменов из серий «100 
экзаменационных ответов», «Завтра 
экзамен», «Зачет и экзамен». 

30 Волгина Галина 
Степановна, 

библиотекарь 1-й 
категории 

(071)374-69-60 

16 «Шедевры великого 
мастера» 

постоянно 
действующая 

с 25.05.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная презентация к 175-
летию со дня рождения К. Фаберже 
(1846–1920), родился 30 мая, 
рассказывающая о жизни  великого 
мастера, его шедеврах. 

от 30 Якунина 
Валентина 
Сергеевна, 

библиотекарь, 
(071) 406-67-12 



17 «Предпринимательство как 
современная форма 
хозяйствования» 

26.05.21–
25.06.21 

абонемент 2 уч. 
корп. 

Тематическая книжная выставка ко 
Дню предпринимательства (26 мая) 
 – подборка книг по теме, в помощь 
учебному процессу – к изучению 
дисциплин «Теория организации» и 
«Организация и планирование 
деятельности». 

15 Анохина Ольга 
Григорьевна, 
библиотекарь 
(071)407-30-92 

ИЮНЬ 
1 «Книги-юбиляры 2021 года» 01.06.21–

31.08.21 
читальный зал 1 

уч. корп. 
Тематическая книжная выставка по 
произведениям-юбилярам 2021 г. – 
см. КЗД на 2021 г. 

30 Скляр Неля 
Евгеньевна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071)430-55-29 
2 «Библиотекарь 

предлагает…» 
01.06.21–
31.08.21 

читальный зал 1 
уч. корп. 

Тематическая книжная полка, на 
которой будут представлены 
новинки – книги по различным 
областям знаний. 

20 Туник Ольга 
Викторовна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

(071)338-43-08 
3 «Природа знакомая и 

незнакомая» 
01.06.21–
15.06.21 

абонемент 1-го 
корп. 

Тематическая книжная выставка ко 
Всемирному дню охраны 
окружающей среды, 
провозглашенному на 27-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в 1927 
г. и отмечается 5 июня. Его задача – 
привлечь внимание мировой 
общественности к проблемам 
окружающей среды, не допустить, 
чтобы нагрузка на природные 
системы жизнеобеспечения планеты 
достигла критической точки. 

30 Якунина 
Валентина 
Сергеевна, 

библиотекарь, 
(071) 406-67-12 

4 «Рынок и рыночная 
экономика» 

 

01.06.21– 
28.06.21 

читальный зал 
2 уч. корп. 

Тематическая книжная выставка в 
помощь учебному процессу – как 
дополнительная литература к 
изучению курса «Управление 
инновационной деятельностью». 

20 Гранкина Ирина 
Васильевна 

библиотекарь 2-й 
категории, 

(071) 361-10-94 



5 «Окружающая среда – это 
мы с вами» 

04.06.21– 
30.06.21 

абонемент 2 уч. 
корп. 

Тематическая книжная полка ко 
Всемирному дню окружающей 
среды, провозглашенному на  27-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
в 1927 г. и отмечается 5 июня. Его 
задача – привлечь внимание мировой 
общественности к проблемам 
окружающей среды, не допустить, 
чтобы нагрузка на природные 
системы жизнеобеспечения планеты 
достигла критической точки. 

15 Волгина Галина 
Степановна, 

библиотекарь 1-й 
категории 

(071)374-69-60 

6 «Двигатель торговли» 05.06.21– 
30.06.21 

абонемент 2 уч. 
корп. 

Тематическая книжная выставка в 
помощь учебному процессу – как 
дополнительная литература к 
изучению дисциплин «Маркетинг» и 
«Маркетинговые коммуникации». 

от 30 Рыжикова 
Антонина 

Михайловна, 
библиотекарь 2-й 

категории, 
(071) 309-39-56 

7 «Береги свою планету, ведь 
другой на свете нету!» 
 

05.06.21– 
05.07.21 

читальный зал 
2 уч. корп. 

Книжная выставка ко Всемирному 
дню окружающей среды (День 
эколога). Установленный ООН и 
ежегодно отмечаемый 5 июня, 
является для всех экологов и 
природоохранных организаций 
одним из основных способов 
привлечь внимание мировой 
общественности к проблемам 
окружающей среды, а также 
стимулировать политический 
интерес и соответствующие 
действия, направленные на охрану 
окружающей среды  

15 Пилюгина 
Надежда 

Анатольевна 
библиотекарь, 
(071) 422-02-96 

8 «Я люблю тебя, Россия» постоянно 
действующая  

с 07.06.21 

WEB-страница 
библиотеки АДИ 

Электронная презентация ко Дню 
России. С 1992 г. Отмечается 
ежегодно 12 июня – в день принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР.  

от 30 Мирошниченко 
Светлана 
Юрьевна, 

библиотекарь 1-й 
категории, 

https://www.calend.ru/day/6-5/


(071)411-65-18 
9 «Маркетинг: понять и 

познать потребителя» 
постоянно 

действующая 
с 26.06.21 

абонемент 2 уч. 
корп. 

Электронная выставка в помощь 
студентам – к изучению дисциплин 
«Маркетинг» и «Маркетинговые 
коммуникации».  

от 50 Анохина Ольга 
Григорьевна, 
библиотекарь 
(071)407-30-92 

 

Составлено сотрудниками всех отделов обслуживания библиотеки по рабочим программам дисциплин и по материалам «Календаря 
знаменательных дат на 2021 г.» 

Ответственный: зав. библиотекой ____________ Е. А. Гегия 
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