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ФОРМЫ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИБЛИОТЕКИ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОГО ИНСТИТУТА ДОННТУ 
 

№ 
п/п 

ФОРМА БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦВЕТОВОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ФОРМЫ В 
ТАБЛИЦЕ 

1 Открытый тематический просмотр литературы желтый-ст.цв.4. 
2 Открытый просмотр литературы в помощь учебному процессу (к дипломному проектированию, 

к курсовым работам и проч.) 
оранж.-акц.6 

3 Тематическая книжная полка лиловый-акц.4 
4 Книжная выставка к знаменательной или памятной дате  св.-синий-ст.цв.7 
5 Тематическая книжная выставка  темно-бирюз.-акц.5 
6 Виртуальная книжная выставка св.зеленый-ст.цв.5 
7 Экспресс-выставка красный-ст.цв.2 
8 Виртуальная публикация к знаменательной или памятной дате оливковый-акц.3 
9 Печатная публикация на информационном стенде св.-коричн.-фон2 

10 Виртуальная публикация на WEB-странице библиотеки АДИ белый фон 1 
11 Размещение информации на сайте института и на WEB-странице библиотеки АДИ – наполнение 

и обновление рубрики «Библиотека информирует» 
белый фон 1 

12 Размещение тематических списков на сайте института и на WEB-странице библиотеки АДИ  белый фон 1 
13 Комплексное массовое мероприятие (для первокурсников, тематическое и проч.) красный-акц.2 
14 Создание библиографических пособий: библиографических указателей,  биобиблиографических 

указателей трудов ученых АДИ, обзоров, рекомендательных и информационных списков 
лиловый из палит. 

15 Традиционная и виртуальная выставка одной темы и наполнения оранжевый-акц.6 
16 Презентации, буктрейлеры травяной 

 
 
 



ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БИБЛИОТЕКИ АДИ ГОУВПО «ДОННТУ» НА 2018 ГОД 

ЯНВАРЬ 

№ 
п/п НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМА РАБОТЫ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫ
Й 

(отдел и ФИО) 
1 «Не дозвучал его аккорд…» – (к 80-летию со 

дня рождения В. Высоцкого) 
кн. выставка к зн. дате 24.01.18 Волгина Г.С. аб. 1 

2 «Мне есть что спеть, представ перед 
Всевышним…» – (к 80-летию со дня рождения 
В. Высоцкого) 

виртуальная книжная 
выставка 

с 20.01.18 
постоянно 

действующая  

Волгина Г. С. аб. 1 

3 «Книги-юбиляры» тем. книжная выставка 31.01.18 Челомбитько 
Е.С.аб.1 

4 «Так говорил Ландау» – (к 110-летию со дня 
рождения физика-теоретика Л. Д. Ландау) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

с 22.01.18 
постоянно 

действующая  

Туник О.В. ч.з1 

5 «Английский язык: трудности перевода» тематическая книжная 
полка 

09.01.18 Скляр Н.Е. ч.з1 

6 «Для тех, кто учится и учит» тем. книжная выставка 09.01.18 Туник О.В. ч.з1 
 

7 «С Рождеством Христовым!» экспресс-выставка 09.01.18 Скляр Н.Е. ч.з1 
8 «Магия книги от А до Я» тем. книжная выставка постоянно 

действующая в 
течение года 

Волгина Г.С. аб 1 

9 «Интересные новинки» тем. книжная выставка постоянно 
действующая в 

течение года 

Мирошниченко С. 
Ю. аб.1 

10 «Хочешь сдать экзамены, не сдавайся!» – 
(подборка книг к экзаменам зимней сессии) 

тематическая книжная 
полка 

10.01.18 Пилюгина Н.А. ч.з 2 



11 «Создатель «мирного» атома» – (к 115-летию 
со дня рождения И. В. Курчатова, советского 
физика, атомщика) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

с 12.01.18 
постоянно 

действующая  

Гранкина И.В. чз 2 

12 «Экономика – это целый мир: бестселлеры» тем. книжная выставка 15.01.18 Пилюгина Н.А. ч.з 2 
13 «Инновации – это 1 % изобретения + 

99% предприимчивости» 
тематическая книжная 

полка 
25.01.18 Гранкина И.В. ч.з 2 

14 «С книгой в мир знаний» – (подборка 
литературы по дисциплинам весеннего 
семестра)  

тематическая книжная 
полка 

10.01.18 Анохина О.Г. аб2 

15 «Холокост – одна из величайших трагедий  ХХ 
века» – (к Международному дню памяти жертв 
Холокоста) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

27.01.18 Анохина О.Г. аб2 

16 «Личность в призме психологии»  виртуальная книжная 
выставка 

29.01.18 Васильева А.Г. аб2 

17 «Писатель не должен думать о критике…» – (к 
235-летию со дня рождения Б. Стендаля) 

вирт. публ. к зн. дате с 23.01.18 Мирошниченко 
С.Ю. аб 1 

18 Постоянно обновляющиеся публикации на 
информационном стенде 

печатная публикация (2-3 в 
мес.) 

в течение года о/б 

19 Постоянно обновляющиеся виртуальные 
публикации на WEB-странице библиотеки 
АДИ 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам (1-2 в 

мес.) 
в течение года о/б 

 
20 «Библиотека информирует» 

размещение информации на 
сайте института и на 

Библиотечной странице 
в течение года Пересыпкина В.В.  

о/б 

 
21 

«Писатели-юбиляры 2018 года» 
«Книги-юбиляры 2018 года» 
«Афиша культурно-просветительских 
мероприятий библиотеки АДИ на сайте 
института» 

тематические списки, 
размещение информации на 
WEB-странице библиотеки 

АДИ 

январь Пересыпкина В.В. 
о/б 

22 Научная и учебно-методическая литература по информационно- 18.01.18 Рыжикова А. М. о/б 

http://cecsi.ru/coach/innovation.html
http://innovarsitet.ru/coach/invention_sars.html
http://innovarsitet.ru/coach/innopreneur.html


теме: «Электронные таблицы Excel, базы 
данных Access и программирование VBA » 

рекомендательный список в 
помощь учебному процессу 

 
23 

«О разнице стилей…» – (к 100-летию введения  
Григорианского  календаря в России) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 24.01.18 Рыжикова А. М. о/б 

24 «Реферативный журнал – путеводитель по 
мировой научной литературе» 

тематическая книжная 
полка 

постоянно 
действующая в 

течение года 
о/б 

ФЕВРАЛЬ 
№ 
п/п НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМА РАБОТЫ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

(отдел и ФИО) 
1 «Великий путешественник и предсказатель» – 

(к 190-летию со дня рождения Ж. Верна) 
кн. выставка к зн. датам 08.02.18 Якунина В. С. аб.1 

2 «Непревзойденный мастер социальной 
новеллы» – (к 105-летию со дня рождения  
И. Шоу) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

с 27.02.18 
постоянно 

действующая  

Волгина Г.С. аб.1 

3 «Отмечает книга юбилей» виртуальная книжная 
выставка 

01.02.18 Туник О.В. ч.з 1 

4 «Афганистан. Еще раз о войне» (ко дню 
вывода последней колонны советских войск из 
Афганистана) 

экспресс-выставка 15.02.18 Скляр Н.Е. ч.з1 

5 «Как на масленой неделе в потолок блины 
летели!» 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

12.02.18 Туник О.В. ч.з1 

6 «Экстремизм: стратегия противодействия» экспресс-выставка постоянно 
действующая в 

течение года 

Туник О.В. ч.з 1 

7 «Донецко-Криворожская советская 
республика: история становления» 

экспресс-выставка 5.02.18 Скляр Н.Е. ч.з1 

8 «Донецко-Криворожская советская 
республика: к 100-летию со времени основания 
и к 135-летию со дня рождения Артема 

рекомендательная  
библиографическая памятка 

на WEB-
странице 

библиотеки АДИ 

Скляр Н.Е. ч.з1 



 (Ф. А. Сергеева)» 
9 «Новые поступления» экспресс-выставка постоянно 

действующая в 
течение года 

Туник О.В. ч.з1 

10 «Я принес для Отчизны славу, а для памяти – 
ордена…» – (ко Дню защитника Отечества) 

кн. выставка к зн. датам 23.02.18 Мирошниченко  аб 1 

11 «Величайшее счастье не считать себя 
особенным, а быть как все люди…» – (к 145- 
летию со дня рождения М. М. Пришвина, 
русского писателя) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

04.02.18 Гранкина И.В. ч.з 2 

12 «Знать, ценить и уважать родной язык – 
сыновний долг каждого гражданина» – (к 
Международному дню родного языка) 

кн. выставка к зн. датам 21.02.18 Гранкина И.В. ч.з 2 

13 «Безопасность дорожного движения» тематическая книжная 
выставка + 

рекомендательный список  

25.02.18 Пилюгина Н.А. ч.з 2 

14 «Маркетинг – искусство создания ценности 
для потребителя» 

тематическая книжная 
выставка 

04.02.18 Анохина О.Г. аб 2 

15 «Социология – наука об обществе» виртуальная книжная 
выставка 

20.02.18 Анохина О.Г. аб 2 

16 «Жизнь – это стремление познать 
совершенство…» – (к 80-летию со дня 
рождения Г. А. Вайнера, писателя, мастера 
детективного жанра) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

10.02.18 Васильева А.Г. аб 2 

17 «Отец комиссара Мегрэ» – (к 115-летию со дня 
рождения Ж. Сименона) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

13.02.18 Якунина В.С. аб 1 

 
18 
 

«Основатель «забытой страны» – (к 100-летию 
провозглашения Донецко-Криворожской 
советской республики) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

12.02.18 Пересыпкина В.В. о/б 

19 «В. Корнилов. Донецко-Криворожская создание буктрейлера 20.02.18 Васильева А. Г. аб.2 



республика: расстрелянная мечта» 
МАРТ 

№ 
п/
п 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМА РАБОТЫ ДАТА 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
(отдел и ФИО) 

1 «Ваше величество, Женщина..: знаменитые 
истории любви» 

традиционная  и 
виртуальная кн. выставка. к 

зн. датам 

08.03.18 Якунина В.С. аб.1 

2 «Духовных книг Божественная мудрость…» – 
(ко Дню православной книги) 

традиционная  и 
виртуальная кн. выставка. к 

зн. датам 

14.03.18 Мирошниченко аб.1 

3 «Наука быть женщиной» кн. выставка. к зн. датам 06.03.18 Туник О.В. ч.з 1 
4 «Искусство управления» тематическая книжная 

полка 
01.03.18 Скляр Н.Е. ч.з1 

5 «Мир информации» тем. книжная выставка 02.03.18 Туник О.В. ч.з 1 
6 «Грани и гранит науки» тем. книжная выставка постоянно 

действующая в 
течение года 

Скляр Н.Е. ч.з1 

7 «Математические модели и методы (из фондов 
библиотеки АДИ)»   

тем. книжная выставка 01.03.18 Пилюгина Н.А. чз 2 

8 «Маркетинг – реклама – торговля» тематическая книжная 
полка 

16.03.18 Пилюгина Н.А. чз 2 

9 «Голубые артерии Донбасса» – (ко Всемирному 
дню водных ресурсов) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

22.03.18 Гранкина И.В. чз 2 

10 «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё 
имя – мать. Образ матери в самых известных 
литературных произведениях» – (к 
Международному женскому дню 8 марта) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

08.03.18 Анохина О.Г. аб 2 

11 «Маркетинговые исследования: информация, 
анализ, прогноз» 

тематическая книжная 
полка 

10.03.18 Анохина О.Г. аб 2 



12 «День французского языка. Jour de la langue 
française» – (ко Дню французского языка) 

кн. выставка к зн. датам 20.03.18 Анохина О.Г. аб 2 

13 Производственная инфраструктура 
предприятий автомобильного сервиса 

рекомендательный список 28.03.18 Васильева А.Г. аб 2 

14 «Инженер может все!» – (к 160-летию со дня 
рождения Рудольфа Дизеля, инженера и 
изобретателя, создателя дизельного двигателя) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

18.03.18 Рыжикова А. о/б 

15 «Поэзия «Кочегарки»»  – (ко Всемирному дню 
поэзии и 50-летию Горловского литературного 
объединения) 

виртуальная книжная 
выставка 

21.03.18 Пересыпкина В.В. о/б 

16 «Создателю таблиц ББК – З. Н. Амбарцумяну  
115 лет!»  

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

25.03.18 Пересыпкина В.В. о/б 

17 «О жизни замечательных людей. Биография 
продолжается…» – (к 85-летнему юбилею 
серии ЖЗЛ – источника информации о 
персоналиях) 

виртуальная книжная 
выставка 

02.03.18 Пересыпкина В.В. о/б 

АПРЕЛЬ 
№ 
п/п НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМА РАБОТЫ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

(отдел и ФИО) 
1 «Зарево над Припятью» – (ко Дню 

Чернобыльской трагедии) 
тематическая книжная 

полка 
20.04.18 Волгина Г.С. аб.1 

2 «Танец: легкость, грация, восторг!» – (к  
международному Дню танца) 

традиционная  и 
виртуальная книжная 

выставка 

29.04.18 Якунина В.С. аб.1 

3 «Биография в потоке времени» – (к 85-летию 
книжной серии «ЖЗЛ») 

традиционная  и 
виртуальная книжная 

выставка 

02.04.18 Скляр Н.Е. ч.з1 

4 «Портрет делового человека: имидж и 
саморазвитие» 

тем. книжная выставка 02.04.18 Скляр Н.Е. ч.з1 

5 «Чернобыль жив и навсегда опасен» – (ко Дню виртуальная публикация к 26.04.18 Туник О.В. ч.з 1 



Чернобыльской трагедии) зн. и памят. датам 
6 «Здоровым быть модно» виртуальная книжная 

выставка 
07.04.18 Мирошниченко С.Ю. 

аб 1 

7 «Великий книжный путь» – (ко Всемирному 
дню книги и авторского права) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 23.04.18 Пересыпкина В.В. 

о/б 

8 
«Токарь Петра Великого…» – (к 325-летию  со 
дня рождения А. К. Нартова, механика и 
изобретателя) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 07.04.18 Рыжикова А. о/б 

9 «Студент. Диплом. Время.»  открытый просмотр Неделя 
дипломника  

01.04.18 Гранкина И.В. чз 2 
Пилюгина Н.А. чз 2 
Анохина О.Г. аб 2 

10 «Склад. Транспорт. Логистика» тематическая книжная 
выставка + 

рекомендательный список 

05.04.18 Гранкина И.В. чз 2 

11 «Нескучная наука – менеджмент» 
 

тематическая книжная 
полка 

23.04.18 Пилюгина Н.А. чз 2 

12 «Безопасный труд – право каждого человека» – 
(ко Всемирному дню охраны труда) 

кн. выставка к зн. датам 28.04.18 Гранкина И.В. чз 2 

13 «Экономическая теория – модель 
общественного развития» 

виртуальная книжная 
выставка + 

рекомендательный список 

05.04.18 Анохина О.Г. аб 2 

14 «Основатель отечественной школы теории 
механизмов – Леонид Владимирович Ассур» – 
(к 140-летию со дня рождения) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

12.04.18 Васильева А.Г. аб 2 

15 «Пути сообщения, технологические 
сооружения»  

рекомендательный список 23.03.18 Васильева А.Г. аб 2 

МАЙ 
№ 
п/п НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМА РАБОТЫ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

(отдел и ФИО) 
1 «Ты бессмертен, солдат!» – (ко Дню Победы) кн. выставка к зн. датам 05.05.18 Мирошниченко аб.1 



2 «Книга жизни моей» – (к 970-летию со дня 
рождения Омар Хайяма) 

тематическая книжная 
полка 

18.05.18 Волгина Г. С. аб.1 

3 «Апофеоз Второй мировой войны: 
Нюрнбергский процесс» 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

08.05.18 Туник О.В. ч.з 1 

4 «Живи и процветай, Республика моя!» – (ко 
Дню  Донецкой Народной Республики) 

экспресс-выставка 11.05.18 Скляр Н.Е. ч.з1 

5 «Шедевры на все времена…» – (к 
международному Дню музеев) 

кн. выставка к зн. датам 17.05.18 Скляр Н.Е. ч.з1 

6 «Двигатель внутреннего сгорания – сердце 
автомобиля» 

тематическая книжная 
полка 

03.05.18 Туник О.В. ч.з 1 

7 «От советского Информбюро» – (ко Дню  
Победы) 

кн. выставка к зн. датам 03.05.18 Туник О.В. ч.з 1 
Скляр Н.Е. ч.з1 

8 «Гражданин XX века» – (к 90-летию со дня 
рождения А. С. Иванова) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

05.05.18 Волгина Г.С. 

9 «Вехи войны. Год 1943» – (ко Дню  Победы) виртуальная книжная 
выставка 08.05.18 Пересыпкина В.В. о/б 

10 «Откуда есть и пошла грамота на Руси» – (ко 
Дню славянской письменности и культуры) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 24.05.18 Пересыпкина В.В. о/б 

11 
«Профессиональное наследие: изданию 
«Библиотека» – 95!» – (ко Дню библиотек 
ДНР) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 25.05.18 Пересыпкина В.В. о/б 

12 «Психология управления – наука или 
искусство?» 

виртуальная книжная 
выставка 

03.05.18 Гранкина И.В. чз 2 

13 «Ценообразование в современной экономике» тематическая книжная 
полка 

21.05.18 Пилюгина Н.А. чз 2 

14 «У истоков зарождения угольной 
промышленности Донбасса» – (ко Дню 
рождения П. Н. Горлова, одного из пионеров 
развития угольной промышленности Донбасса, 
в честь которого назван г. Горловка) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

11.05.18 Гранкина И.В. чз 2 



15 «История экономических учений – эволюция 
экономической теории» 

тематическая книжная 
выставка + 

рекомендательный список 

03.05.18 Анохина О.Г. аб 2 

16 «Метрология – что это такое? Основные 
понятия метрологии» – (ко Всемирному дню 
метрологии) 

кн. выставка к зн. датам 20.05.18 Анохина О.Г. аб 2 

17 «День славянской письменности и культуры.  
Память святых равноапостольных  Кирилла  и 
Мефодия» – (ко Дню славянской письменности 
и культуры) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

20.05.18 Анохина О.Г. аб 2 

18 «Уместны всегда! Этика и этикет делового 
общения» 

виртуальная книжная 
выставка 

27.05.18 Васильева А.Г. аб 2 

ИЮНЬ 
№ 
п/п НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМА РАБОТЫ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

(отдел и ФИО) 
1 «Огороды и сады вручили нам свои плоды» традиционная  и 

виртуальная книжная 
выставка 

04.06.18 Якунина В.С. аб.1 

2 «Следствие ведут экологи» – (ко Всемирному 
дню окружающей среды) 

кн. выставка к зн. датам 05.06.18 Туник О.В. ч.з 1 

3 «Последняя Династия» – (к 405-летию 
династии Романовых) 

открытый тематический 
просмотр литературы 

11.06.18 ч.з.1 + аб.1 

4 «Тот самый длинный день в году…» (ко Дню 
памяти и скорби, дню начала Великой 
Отечественной войны) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

22.06.18 Скляр Н.Е. ч.з1 

5 «Ремарк – благородный индивидуалист и 
скептический романтик» – (к 120-летию со дня 
рождения Э. М. Ремарка) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

22.06.18 Мирошниченко аб.1 

6 «Не мешайте детям быть детьми…» – (к 
Международному  дню защиты детей) 

виртуальная книжная 
выставка 

01.06.18 Волгина Г.С. 



7 «Человек и природа: грани риска» 
 

открытый тематич. 
просмотр 05.06.18 о/б 

8 «Да будет День!» – (ко Дню  русского языка в 
ДНР) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 06.06.18 Пересыпкина В.В.о/б 

9 «Микроэкономика: как производятся товары и 
услуги» 

тематическая книжная 
полка  

07.06.18 Гранкина И.В. чз 2 

10 «Автомобильный транспорт – новые идеи в 
управлении» 

виртуальная книжная 
выставка 

15.06.18 Гранкина И.В. чз 2 

11 «История и язык – имеют один корень» – (ко 
Дню русского языка) 

кн. выставка к зн. датам 18.06.18 Пилюгина Н.А. чз 2 

12 «Макроэкономика как наука» виртуальная книжная 
выставка 

09.06.18 Анохина О.Г. аб 2 

13 «Великий экономист и философ» – (к 295-
летию со дня рождения Адама Смита, 
шотландского экономиста, философа, 
основатиеля экономической теории) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

12.06.18 Васильева А.Г. аб 2 

ИЮЛЬ 
№ 
п/п НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМА РАБОТЫ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

(отдел и ФИО) 
1 «Поэт в России – больше, чем поэт» – (к 85- 

летию со дня рождения Е. Евтушенко) 
виртуальная публикация к 

зн. и памят. датам 
18.07.18 Волгина Г.С. аб.1 

2 «Летние настроения с книгой» – (подборка 
книг для летнего чтения) 

тематическая книжная 
выставка 

01.07.18 Скляр Н.Е. ч.з1 

3 «Крещение Руси: легенды и факты» (к 1030-
летию Крещению Руси) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

27.07.18 Туник О.В. ч.з 1 

4 «Взгляд сквозь время» (к 90-летию со дня 
рождения В. Пикуля) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

13.07.18 Якунина В.С. аб 1 

5 «Очень мужская проза. Джеймс Олдридж» (к 
100-летию со дня рождения Д. Олдриджа) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

10.07.18 Мирошниченко аб 1 

6 «Русь православная» – (к 1030-летию виртуальная книжная 27.07.18 Рыжикова А. о/б 



крещения Руси) выставка 

7 «Календарь знаменательных и памятных дат 
Донбасса» 

создание и издание КЗД на 
2019 г. III кв. Пересыпкина В.В. о/б 

8 «Азбуку дорожную знать каждому положено» 
– (ко Дню ГАИ ) 

кн. выставка к зн. датам 01.07.18 Гранкина И.В. чз 2 

9 «Человеческий фактор в размещении 
производительных сил» 

тематическая книжная 
выставка 

15.07.18 Пилюгина Н.А. чз 2 

10 «Регионалистика: сущность, методы, задачи» тематическая книжная 
выставка 

03.07.18 Анохина О.Г. аб 2 

11 «Где поэзия, там эмоции и доброта…» – (к 90-
летию А. Д. Дементьева, поэта) 

виртуальная книжная 
выставка 

17.07.18 Васильева А.Г. аб 2 

12 Организация дорожного движения рекомендательный список 25.07.18 Васильева А.Г. аб 2 
АВГУСТ 

№ 
п/п НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМА РАБОТЫ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

(отдел и ФИО) 
1 «Искусство застывшего времени» – (ко 

Всемирному дню фотографии) 
кн. выст. к зн. датам 19.08.18 Волгина Г.С. аб.1 

2 «Краткий миг в глазах вечности» – (ко 
Всемирному дню фотографии) 

виртуальная книжная 
выставка 

20.08.18 Волгина Г.С. аб.1 

3 «Наша пресса – на все интересы» экспресс-выставка 01.08.18 Скляр Н. Е. ч.з.1 
4 «Я б в строители пошел…» тематическая книжная 

полка 
12.08.18 Скляр Н. Е. ч.з.1 

5 «Философия: от истоков до наших дней» виртуальная книжная 
выставка 

05.08.18 Туник О.В. ч.з 1 

6 «Любовь к Отечеству сквозь таинство 
страниц» –  (ко Дню города Горловка) 

тематическая книжная 
полка 

20.08.18 Челомбитько Е.С. аб.1 

7 «Братья Гранат – издатели энциклопедии» к 
155-летию со дня рождения И. Н. Грана́т 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 10.08.18 Пересыпкина В.В. о/б 

8 «Первый образовательный словарь ХХ века» 
(Словарь братьев Гранат) 

тематическая книжная 
выставка 12.08.18 Пересыпкина В.В. о/б 



9 «Книги века: шедевры справочного фонда» рекламный проспект август-сентябрь о/б 
10 «Менеджер: грани профессии» виртуальная книжная 

выставка 
15.08.18 Гранкина И.В. чз 2 

11 «Новые поступления методических пособий 
преподавателей АДИ 2017/2018 гг.» 
 

выставка методических 
пособий 

20.08.18 Пилюгина Н.А. чз 2 

12 «Гражданская оборона  – дело всенародное» виртуальная книжная 
выставка+ 

рекомендательный список 

02.08.18 Анохина О.Г. аб 2 

13 «Азбука безопасности» –  
(к Международному дню светофора)  

кн. выст. к зн. датам 05.08.18 Анохина О.Г. аб 2 

14 Экспертный анализ ДТП рекомендательный список 26.08.18 Васильева А.Г. аб 2 
15 «Секреты персонального менеджмента» тематическая книжная 

полка 
28.08.18 Анохина О.Г. аб 2 

16 История отечественного транспорта рекомендательный список 01.08.18 аб.1 
СЕНТЯБРЬ 

№ 
п/п НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМА РАБОТЫ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

(отдел и ФИО) 
1 «Слово о величайшем классике» – (к 190-

летию со дня рождения Л. Н. Толстого) 
виртуальная публикация к 

зн. и памят. датам 
09.09.18 Волгина Г. С. аб 1 

2 «Вкусно есть не запретишь» традиционная  и 
виртуальная книжная 

выставка 

24.09.18 Мирошниченко аб 1 

3 «Вселенная в алфавитном порядке» тематическая книжная 
выставка 

01.09.18 Туник О. В. ч.з.1 

4 «Математика в сфере образования» тематическая книжная полка 01.09.18 Скляр Н. Е. ч.з.1 
5 «Первокурснику на заметку» кн. выст. к зн. датам 01.09.18 Скляр Н. Е. ч.з.1 
6 «2 сентября – День окончания Второй 

Мировой войны» 
виртуальная публикация к 

зн. и памят. датам 
02.09.18 Туник О. В. ч.з.1 

7 «Терроризм – угроза современного мира» (3 виртуальная публикация к 03.09.18 Туник О. В. ч.з.1 



сентября День солидарности в борьбе с 
терроризмом) 

зн. и памят. датам 

8 «Живая память освобождения» – (к 75-летию  
со дня освобождения Донбасса) 

открытый тематический 
просмотр 05.09.18 о/б+ч.з.1 

9 
«Говорим и пишем правильно: богатство 
словарей по языку» – (к Международному 
дню  грамотности) 

виртуальная книжная 
выставка 07.09.18 о/б 

10 «Дороги, которые мы выбираем: 
профессиональная ориентация 
первокурсников» 

открытый тематический 
просмотр  

01.09.18–30.09.18 Гранкина И.В. чз 2 
Пилюгина Н.А. чз 2 
Анохина О.Г. аб 2 

11 «Пора, братцы, за книгу браться» – (подборка 
книг для 1-го курса по высшей математике, 
физике, химии, культурологии, иностранным 
языкам) 

тематическая книжная полка 06.09.18 Гранкина И.В. чз 2 

12 «Война. Победа. Память. Донбасс» – (ко Дню 
освобождения Донбасса от немецких войск)  

кн. выст. к зн. датам 08.09.18 Пилюгина Н.А. чз 2 

13 «Шлифуй в себе человечность» – (к 100-летию 
со дня рождения В. А. Сухомлинского, 
советского педагога и ко Всемирному дню 
учителя)  

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

10.09.18 Анохина О.Г. аб 2 

14 «Микроэкономика в системе экономических 
знаний» 

тематическая книжная полка 18.09.18 Анохина О.Г. аб 2 

15 «Безопасность автотранспортных средств» виртуальная книжная 
выставка+рекомендательный 

список 

24.09.18 Васильева А.Г. аб 2 

ОКТЯБРЬ 
№ 
п/п НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМА РАБОТЫ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

(отдел и ФИО) 
1 «Светлый праздник Покрова» виртуальная публикация к 

зн. и памят. датам 
11.10.18 Мирошниченко аб.1 



2 «Представляя будущее, читайте о прошлом: 
историческая книга» 

тематич. кн. выставка 15.10.18 Волгина Г. С. 

3 «Гражданская оборона – дело всех и каждого» 
– (ко Дню гражданской обороны ДНР) 

кн. выст. к зн. датам 04.10.18 Скляр Н.Е. ч.з1 

4 «Флаг страны – символ государства» – (ко 
Дню флага ДНР) 

экспресс-выставка 25.10.18 Скляр Н.Е. ч.з1 

5 «Безопасность труда в техносфере» тематическая книжная полка 01.10.18 Туник О. В. ч.з.1 
6 «Календарь знаменательных и памятных дат 

на 2019 год» 
создание справочно-
библиографического 

пособия 

на WEB-
странице 

библиотеки АДИ 

Скляр Н.Е. ч.з1 
Туник О. В. ч.з.1 

7 «Электротехника и электрооборудование: от 
ремонта до наладки» 

виртуальная книжная 
выставка+рекомендательный 

список 

26.10.18 Якунина В.С. 

8 
 

«Автомобиль отмечает юбилей» – (ко Дню 
автомобилиста) тематическая кн. выставка 22.10.18 Пересыпкина В.В. 

9 «Донбасс литературный» – (к 95-летию со 
времени основания журнала «Забой») 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 02.10.18 Пересыпкина В.В.о/б 

10 «Высокое служение» – (к 200-летию со дня 
рождения И. С. Тургенева, русского писателя) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

25.10.18 Гранкина И.В. чз 2 

11 «Понятие и сущность инноваций и 
инновационного менеджмента» 

тематическая книжная полка 06.10.18 Пилюгина Н.А. чз 2 

12 «Стандартизация – основные понятия и 
определения» – (ко Всемирному дню 
стандартизации)  

кн. выст. к зн. датам 14.10.18 Гранкина И.В. чз 2 

13 «Автомобильный справочник – 
автомобильному специалисту» – (ко Дню 
автомобилиста) 

тематическая книжная 
выставка 

25.10.18 Пилюгина Н.А. чз 2 

14 «Дорога Без Опасности» 
 

виртуальная книжная 
выставка 

28.10.18 Гранкина И.В. чз 2 

15 «Бухгалтерский учет и аудит» тематическая книжная полка 04.10.18 Анохина О.Г. аб 2 



16 «Статистика, её важность в современном 
обществе» – (к Всемирному дню статистики )  

виртуальная книжная 
выставка 

20.10.18 Анохина О.Г. аб 2 

17 «История отечественного транспорта в 
персоналиях» – (ко Дню автомобилиста)  

виртуальная книжная 
выставка 

28.10.18 Васильева А.Г. аб 2 

НОЯБРЬ 
№ 
п/п НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМА РАБОТЫ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

(отдел и ФИО) 
1 «Век психологии: имена и судьбы» – (ко Дню 

психолога) 
кн. выст. к зн. датам 22.11.18 Якунина В.С. аб 1 

2 «Ты подарила мне жизнь» – (ко Дню матери) кн. выст. к зн. датам 27.11.18 Челомбитько Е.С аб 1 
3 «Загадки старых переплетов» тем. кн. выставка 03.11.18 Туник О. В. ч.з.1 
4 «Изучаем иностранный язык в вузе» тем. кн. выставка 03.11.18 Скляр Н.Е. ч.з1 
5 «Транспортные системы и безопасность 

движения» 
тематическая книжная 

полка 
04.11.18 Туник О. В. ч.з.1 

6 «Раритетные издания библиотеки АДИ» подготовка и издание 
библиографического 

указателя 

на WEB-
странице 

библиотеки АДИ 

Скляр Н.Е. ч.з1 

7 «Творенье рук – душевный дар» вирт. кн. выставка  Мирошниченко аб.1 

8 «Словарный калейдоскоп» – (ко Дню словарей 
и энциклопедий) презентация (буктрейлер) 22.11.18 

 о/б 

9 «Азбуку дорожную знать каждому положено» тематическая книжная 
полка 

05.11.18 Гранкина И.В. чз 2 

10 «Грамотное управление персоналом – путь к 
успеху» 

тематическая книжная 
выставка 

14.11.18 Пилюгина Н.А. чз 2 

11 «Первый шаг в науку. Основы научных 
исследований» – (ко всемирному Дню науки)  

тематическая книжная 
выставка 

30.11.18 Гранкина И.В. чз 2 

12 «Педагогика для магистров (из фондов 
библиотеки АДИ)» 

тематическая книжная 
выставка 

22.11.18 Пилюгина Н.А. чз 2 

13 «Сварщик» номер один в мире: Борис 
Евгеньевич Патон» – (ко всемирному Дню 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

04.11.18 Анохина О.Г. аб 2 



науки и к 100-летию со дня рождения  
Б. Е. Патона)   

14 «Пассажирские автомобильные перевозки: 
организация и управление» 

виртуальная книжная 
выставка 

13.11.18 Васильева А.Г. аб 2 

15 «Многогранный мир психологии: практикумы, 
тесты, деловые игры» – (ко Дню психолога) 

кн. выст. к зн. датам 22.11.18 Анохина О.Г. аб 2 

ДЕКАБРЬ 
№ 
п/п НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМА РАБОТЫ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

(отдел и ФИО) 
1 «Кино – искусство жизнеотражения» – (к 

международному Дню кино) 
кн. выст. к зн. датам 28.12.18 Туник О. В. ч.з.1 

2 «Вселенная в жанре романа» виртуальная книжная 
выставка 

04.12.18 Скляр Н.Е. ч.з1 

3 «Вот и снова Новый год!» тематическая книжная 
полка 

18.12.18 Скляр Н.Е. ч.з1 

4 «Мищенко Николай Иванович» биобиблиографический 
указатель трудов 

на WEB-
странице 

библиотеки АДИ 

Гегия Е.А. 

5 «Золотые руки мастеров» тематическая книжная 
выставка 

10.12.18 Мирошниченко аб.1 

6 «Человек жив, пока живут знавшие его» – (к 
90-летию со дня рождения  
Ч. Т. Айтматова) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

12.12.18 Волгина Г.С. 

7 «Киносценарии любимых фильмов» (к 
Международному дню кино) 

виртуальная книжная 
выставка 

28.12.18 Волгина Г.С 

8 «Император символизма» – (к 145-летию со 
дня рождения В.Я. Брюсова) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

13.12.18 Рыжикова А. о/б 

9 «Основы коммерческой деятельности» тематическая книжная 
полка 

02.12.18 Пилюгина Н.А. чз 2 

10 «Учебная компьютерная практика (из фондов кн. выст. к зн. датам 04.12.18 Гранкина И.В. чз 2 



библиотеки АДИ)»  
11 «Рынок: вызовы и возможности» тематическая книжная 

выставка 
10.12.18 Пилюгина Н.А. чз 2 

12 «Хорошо, что каждый год к нам приходит 
Новый год!» 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

28.12.18 Гранкина И.В. чз 2 

13 «Технология грузовых перевозок» тематическая книжная 
выставка 

01.12.18 Анохина О.Г. аб 2 

14 «Права человека – защита достоинства и 
свободы каждого!» – (к Международному дню 
прав человека)  

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

10.12.18 Анохина О.Г. аб 2 

15 «Композитор земли донбасской» – (к 110-
летию со дня рождения З. О. Дунаевского, 
советского композитора) 

виртуальная публикация к 
зн. и памят. датам 

30.12.18 Васильева А.Г. аб 2 

 

Зав. библиотекой АДИ ГОУВПО «ДонНТУ»    ___________  Е. А. Гегия  

Отчет утвержден на заседании методического Совета библиотеки АДИ 

Протокол №01 от 23.01.2018 г. 
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