
ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

СЕНТЯБРЬ 

 

01.09-10.09 День знаний. Видеопоздравление с 1 сентября  

2.09.-10.09. Видеоролик и выставка: 3 сентября «Моя Россия – без терроризма». День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная дата России, 

установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 

июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане... 

5 сентября 205 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817-1875) писатель, автор баллад, 

стихов, романсов, романов... 

08 сентября День воинской славы России - День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812) 

08 сентября Международный день распространения грамотности. Провозглашен 

ЮНЕСКО 

08 – 14 сентября  Выставка: «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!»  

Международный день распространения грамотности: «Твои первые энцикло-

педии, словари и справочники». Представление о словаре, справочнике, эн-

циклопедии. Структура справочной литературы: алфавитное расположение 

материала, алфавитные указатели, предметные указатели 

9 сентября 160 лет со дня рождения О. Генри 11 сентября (1862-1910) американский пи-

сатель.  

9 сентября 11 сентября (дата для 2022 года) - День памяти жертв фашизма - международ-

ная дата, которая отмечается ежегодно, во второе воскресение сентября и по-

священа десяткам миллионов жертв фашизма. 

13 сентября Выставка: «Памяти поколений – дни воинской славы России. День воин-

ской славы России. (Учрежден федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 

«О днях воинской славы и памятных датах России») 

21 сентября Видеоролик: «ВИЧ и СПИД» 

23 сентября –  

01 октября -  

Виртуальная выставка: «По славным городам России». 

27 сентября  Всемирный день туризма. 

27 – 30 сентября Конкурс видеофильмов ко дню первокурсника «От абитуриента к сту-

денту» 

29 сентября Экспресс-просмотр День Интернета (день Рунета России). «Интернет-ре-

зерв России» 

30 сентября Выставка: «Мудрость жизни – молодость души» 

 1 октября — Международный день пожилых людей (Отмечается по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно c 1991 г.) 

сентябрь Информационный час для первокурсников: - «Учение с увлечением». 

Понятия «библиотека», «читатель», «библиотекарь». А как же стать читате-

лем? - «ЭБС – полезный ресурс для учебы и научных исследований» 

 

 

 



 

ОКТЯБРЬ 
 

2 октября 95 лет со дня рождения А.М. Адамовича 3 сентября (1927-1994) литературо-

вед, писатель. 

09 - 16 октября Выставка-обзор: «В помощь молодому преподавателю». 

09 - 16 октября Информационная выставка: «Аспирантам: от информации к диссертации». 

12 – 19 октября Выставка-обзор: «В помощь молодому преподавателю» 

НОЯБРЬ 
 

3 ноября 135 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964) поэт, писатель, драма-

тург.  

3 – 10 ноября Выставка-портрет (4 ноября) «Согласие, единство, вера…» 4 ноября - с 

2005 года отмечается как День народного единства. 

4 ноября 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамин-Сибиряка 6 ноября (1852-1912) писатель. 

16 ноября PR-акция «Ключ к твоему счастью» 

Выставка «Твое здоровье в твоих руках»  

Конкурс «Не отнимай у себя жизнь», в рамках PR-акции «Ключ к твоему сча-

стью», пропагандирующей здоровый образ жизни и отказ от вредных привы-

чек: 

✓ номинация Ролики «Мы за здоровый образ жизни»; 

✓ номинация Стихи собственного сочинение «Береги жизнь»; 

✓ номинация Буклеты «Молодежь выбирает здоровье»; 

✓ номинация Плакаты «Цени свою жизнь». 

19 ноября  День преподавателя высшей школы. Утвержден в 2021г. 

29 ноября День матери в России. Видео поздравление от студентов университета; «Всем 

мамам посвящается» — выставка – иллюстрация 

 

ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря Выставка: «Спид - реальная угроза человечества», посвященная Всемир-

ному дню борьбы со СПИДом  

2 декабря Выставка: «Слава их вечна, память о них священна». День Неизвестного 

Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших в боевых дей-

ствиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение об его учре-

ждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ 

был подписан президентом РФ 5 ноября 2014 года. (3 декабря) 

2 декабря 

 

 

7 декабря  

140 лет со дня рождения Я И. Перельмана, 4 декабря (1882-1942) публицист, 

писатель, автора занимательных сборников для детей... 

Поэтический конкурс им. С. Н. Карасёва «Россия начинается с провинции» 

9 – 17 декабря Виртуальная выставка: «Конституция Российской Федерации (12 декабря) 

– «Конституция - основной закон государства» 

30 декабря Выставка-путешествие: «Зимней сказочной порой», посвященный Новому 

году 

декабрь Выставка литературы: «Опасность по имени «СПАЙС» 

 

ЯНВАРЬ 
 

10 января 
 140 лет со дня рождения А.Н. Толстого (1883-1945) русский советский писа-

тель, драматург, поэт. 

13 января Буклет: "Новинки справочной литературы. 

25 января 
Татьянин День. Студенческий праздник (25 января) Выставка: «Татья-

нин день – студентов праздник»  

27 января 
Выставка: «Город мужества и славы» День полного снятия блокады города 

Ленинграда (1944) 



январь 
Дайджест «Электронные библиотеки и онлайновые ресурсы в образова-

нии». 

январь 
«И буду жить с своем народе…» Николай Михайлович Рубцов (1936-1971), 

поэт (3 января).  

ФЕВРАЛЬ 
 

2 февраля Выставка: «Мы помним! Мы гордимся!» День разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 

3 февраля 150 лет со дня рождения М.М. Пришвина 4 февраля (1873-1954) писатель, ав-

тор произведений о природе, животных. 

8 февраля 195 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905) писатель-фантаст. 

14 февраля Ко дню влюбленных (14 февраля) Выставка: «Любовь – волшебная 

страна» 

15 февраля Вечер-беседа с Д.В. Слушковым. Афганская война 1979-1989г. – трагиче-

ская страница в истории нашей Родины. 

Выставка: «Афганистан – наша память и боль». 

21 февраля Выставка: «Отмена крепостного права». Крестьянская реформа была пер-

вой по времени и наиболее значимой из «великих реформ» Александра II; 

провозглашена Манифестом об отмене крепостного права 

23 февраля – 

01 марта 

Выставка: (23 февраля) День защитника Отечества «Отвага, мужество 

и честь» 

февраль День Российской науки (8 февраля) Выставка: «Наука – это знание…» 

февраль Буклет «ЭБС – ваш надежный помощник в учебе и работе» 

февраль Виртуальная выставка «Пресса на все интересы» 
 

МАРТ 
 

7 марта Выставка - к 8 марта «О женщина, как много в этом слове…» 

Конкурс среди студентов на самое оригинальное поздравление, посвященное 

8 марта «Весенний переполох» Праздничная акция «Подари Радость!» 

21 марта Всемирный день поэзии Выставка: «И в каждой строчке вдохновенье…» 

27 марта 115 лет со дня рождения В.А. Закруткина (1908-1984) писатель. 

28 марта 155 лет со дня рождения А. М. Горького (1868-1936) писатель, публицист 

31 марта Выставка: ко Дню смеха (1 апреля) «Смех для всех»   
23 март XV Областной поэтический конкурс им. А.И. Люкина «Я с вами люди!..» 

 

АПРЕЛЬ 
 

07 – 20 апреля 
Выставка: «Наше здоровье – в наших руках!», посвященная всемирному 

дню здоровья 

12 апреля 200 лет со дня рождения А.Н. Островского (1823-1883) драматург 

13 апреля  140 лет со дня рождения Д. Бедного (1883-1945) поэт, писатель. 

12.04.-20.04. 

Выставка (12 апреля) День космонавтики «Дорогами космических орбит» 

(1961); 

Видео материал «Человек и вселенная»; 

Викторина: «Через тернии к звёздам», посвящённая Дню космонавтики. 

Конкурсы: 

✓ стенгазеты и плакаты о космосе; 

✓ видеоролики по тематике; 

✓ декоративно-прикладное творчество (все кроме рисунков) 

18 апреля 

Выставка: «День воинской славы России».  День победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242) 

18 апреля 
Выставка: «Сокровища культурного наследия» (18 апреля) Международ-

ный день памятников и исторических мест 

21 апреля 
Выставка: «Кто много читает, тот много знает» Всемирный день книги и 

авторского право – 23 апреля 



28 апреля 

1 мая - Праздник Весны и Труда (Первое мая, День международной соли-

дарности трудящихся, праздновался в Российской империи с 1890 г. В Рос-

сийской Федерации отмечается как Праздник Весны и Труда с 1992 г.) 

27 апрель XI Областной конкурс им. В. Г. Гузанова «Не спустивший флага» 

апрель-май 
Цикл мероприятий для дипломников: выставки, буклеты, 

рекомендательные списки, информационные часы. 

 

МАЙ 
 

9 мая Участие в акции памяти: «Бессмертный полк» 

Выставка: «Свет Великой Победы» 

май  Электронная презентация: «Александр Невский: подвиги за веру и отече-

ство» 

5 мая 95 лет со дня рождения С. Иванова (1928-1999) писатель. 

12 мая 90 лет со дня рождения А. А. Вознесенского (1933-2010) поэт, публицист. 

31 мая – 

10 июня 

Выставка: «Курить – здоровью вредить», посвященный Всемирному дню 

без табака» 

15 мая Выставка: «Семья – ключ к счастью» Международный день семьи (15 мая) 

24 мая Выставка: «По страницам славянской письменности» 

День славянской письменности и культуры 

26 май  Выставка: «Библиотека - мудрый дом души». К общероссийскому дню биб-

лиотек (27 мая)  

ИЮНЬ 

 

1 июня Выставка: «Мир начинается с детства» 

1 июня — Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 г. на Мос-

ковской сессии совета Международной демократической федерации женщин) 

12 – 20 июня Выставка портрет (12 июня – День России) «Россия – священная наша 

держава» 

15 июня Выставка журнальных новинок: «Новинки журнального мира» 

16 июня 120 лет со дня рождения М. А. Светлова 17 июня (1903-1964) русского по-

эта, драматурга. 

21 июня 140 лет со дня рождения Федора Васильевича Гладкова, русского писа-

теля, публициста (1883-1958). 

22 июня 22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год). (Учреждён указом Президента в 1996 г. в честь памяти за-

щитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.) 

26 июня Конкурс видеороликов: «Наркотики – дорога в никуда» (26 июня) между-

народный день борьбы с наркоманией 

июнь Выставка: 

 «Лучшие учебные пособия преподавателей НГИЭУ» 
 

ИЮЛЬ 
 

7 июля Выставка - обзор: «Любовь и верность – основа семьи» (8 июля Всероссий-

ский день семьи, любви и верности)  

10 июля Выставка: «Полтавская битва, победа над шведами» (10 июля) День воин-

ской славы. Победа русской армии под командованием Петра I над шведами в 

Полтавском сражении (1709) 

12 июля 195 лет со дня рождения Н. Г. Чернышевского русского писателя, литера-

турного критика (1828-1889).  

13 июля 95 лет со дня рождения В. С. Пикуля русского писателя, автора исторических 

романов (1928-1990).  

 

 

 



 

АВГУСТ 
 

9 августа Выставка: «Морская полтава. Гангутское сражение 1974 года» День воин-

ской славы России. Первая в российской истории победа русского флота под 

командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714) 

22 августа  Выставка: «Флаг родины моей» (22 августа) День Государственного флага 

РФ 

25 августа 110 лет со дня рождения А. Б. Чаковского 26 августа (1913-1994) русского 

писателя, журналиста  

29 августа 85 лет со дня рождения русского поэта В. В. Казакова (1938-1988) прозаика, 

драматурга  

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
 

Разработка и оформление тематических информационных бюллетеней для информирова-

ния ППС: 

✓ о новой учебной и учебно-методической литературе; 

✓ педагогических журналах и газетах.  

Выставка: «Ученым - новейшую информацию». 

Выставка: «Книжные новинки». 

Выставка: «Новая научная литература» 

Регистрация студентов первокурсников в ЭБС 

Выставка: «Наши помощники!» Каталоги и картотеки. Справочная литература.  Научно - по-

пулярная литература. Цель чтения: расширение кругозора, подготовка к докладу, реферату, при-

обретение навыков доступа к информации. Беседа «Сколько стоит учебник» 

 Выставка: «Книга ищет читателя». Основные жанры и виды: библиографические очерки, 

повести, мемуары, публицистические произведения. Методы самостоятельной работы с книгой 

Составление плана. Конспектирование. Тезисы. Библиографическое оформление цитат и выпи-

сок. Список использованной литературы. Оформление реферата, конспекта, доклада 

 


