
 
 

Поздравляем всех студентов и преподавателей колледжа с 
началом нового 2021-2022 учебного года! 

 
Пусть он будет познавательным, успешным и плодотворным! 
Пусть никогда не покидает Вас стремление учить и учиться! 

 



ПРИГЛАШАЕМ В СЕНТЯБРЕ 
 

2021-2022 учебный год 

 МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В течение 

месяца 

Месячник первокурсника. 

Промо-акция  «Как пройти в библиотеку»: 

- Экскурсионные часы по библиотеке (интересная информация о 
библиотеке, обзоры книг и журналов в помощь учебному процессу, 
БАНК(А) читательских идей и другое); 

- Участие в Декаде первокурсника  

Библиотека отделения 
общеобразовательных дисциплин 
ул. Маяковского,41 

Урок – практикум по применению ЭБС в образовательном процессе 

8 сентября «Быть грамотным – это важно!» - лингвистическая викторина к 

Международному дню грамотности 

Библиотека отделения 
строительства и транспорта 
ул. Юности,1 

В течение 
месяца 

Декада информационной культуры «Библиотечно-
информационное обслуживание студентов колледжа: права и 
обязанности»  – для студентов 1-2-го курса колледжа: 
- знакомство с Правилами пользования библиотекой (памятки);  

- «Студенту  и  не  только…» - обзор книг в помощь учебному 

процессу; 

- «Библиотека и время: новые реалии» - классный  час 

Библиотека сферы услуг 
ул. Ленинградская,9 

В течение 
месяца 

Экскурсионные часы «Знакомьтесь, БИБЛИОТЕКА!» Библиотека энергетического 
отделения 
Ул. Пушкина, 10 

ВЫСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ 



В течение 
месяца 
 
 

1. «Мир знаний открывает книга»  Библиотека отделения 
общеобразовательных дисциплин 
ул. Маяковского,41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.«Прессландия» - книжная выставка периодических изданий 

3. Дни воинской славы России: 
- 8 сентября – День воинской славы России. Бородинское сражение 
русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской 
армией (1812) 
-11 сентября – День воинской славы России. Победа русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (1790) 

- 21 сентября – День воинской славы. Победа русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380) 

4. Буккроссинг 

21 сентября 5. «Фантастические миры Герберта Уэллса» - 155 лет со дня 
рождения английского писателя-фантаста Герберта Уэллса (1866–
1946). 

В течение 

месяца 

 

«Югра многоликая, делами великая…» - краеведческая выставка Библиотека отделения 
строительства и транспорта 
ул. Юности,1 

«Книги-юбиляры 2021/2022 года» - выставка –бенефис 

«Наша пресса на все интересы – выбери, возьми, прочти!» - 

выставка периодической печати (анонсы, новинки периодики, 

профессиональная периодика, познавательные журналы для всех 

категорий пользователей и т.д.) 

«Учись, узнавай, удивляйся» - книжная выставка ко Дню знаний 

В течение 

месяца 

 

«Твоя профессия – твое будущее. Шаги к карьере» - книжно - 

иллюстрированная выставка - консультация 

Библиотека сферы услуг 
ул. Ленинградская, 9 
 Виртуальная книжно-иллюстрированная выставка к 230 летию со 

дня рождения С. Т. Аксакова (1791-1859), русского писателя.  



В течение 

месяца 

 

«Книжные новинки» – выставка новых поступлений литературы в 

помощь учебному процессу 

«Пресса на все интересы» - выставка периодических изданий 

Библиотека энергетического 
отделения 
Ул. Пушкина, 10 

«Листая календарь» - интересные даты сентября: 

- «Волшебная паутина» (13 сентября – день программиста, 30 

сентября – всемирный день интернета) 

 


