
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 

с началом нового 
учебного года! 

 
УЧЕНЬЕ – СВЕТ !!! 

 
 



ПРИГЛАШАЕМ В СЕНТЯБРЕ 
2022-2023 учебный год 

 МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

В течение 

месяца 

Месячник первокурсника «Добро пожаловать, студент!»: 
- «Открываем книгу – открываем мир» - выставка-приглашение. 
- Экскурсионные часы по библиотеке.  
- Уроки-практикумы по применению электронно-библиотечных 
систем (ЭБС) в образовательном процессе (все группы 1 курса). 

- Листовка об услугах библиотеки. 
- Участие в Декаде первокурсника.  
 

Библиотека отделения 
общеобразовательных дисциплин 
ул. Маяковского,41 

   

8 сентября «День грамотеев» - лингвистическая блиц-викторина к 

Международному дню грамотности 

Библиотека отделения 
строительства и транспорта 
ул. Юности,1 

21 сентября «Симфония ужаса Стивена Кинга» – 75 лет Стивену Кингу – 

литературная викторина по произведениям автора 

1-15 
сентября 

«День информационной культуры» - библиотечные уроки для 
второкурсников: 
- «Библиотека СП-3 – будущим специалистам» - знакомство с 
правилами пользования библиотечными ресурсами  
- Информация-консультация по теме «ЭБС в помощь учебе». 
- «Студенту и не только…» обзор профессиональных учебных книг.   
- Анкетирование «Что для тебя библиомир?» 
 

Библиотека сферы услуг 
ул. Ленинградская,9 

В течение 
месяца 

 «Электронные библиотечные системы: использование в 
учебном процессе» - библиотечные уроки-практикумы (для 
студентов 2 курса)  
 

Библиотека энергетического 
отделения 
Ул. Пушкина, 10 



ВЫСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

В течение 
месяца 

Цикл «Листая страницы календаря» -  о самых интересных  датах 
сентября: 
- День воинской Славы России  
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина» - к 210-
летию  Бородинской битвы (1812). 
 
- «Когда Россия молодая мужалась именем Петра!» - к 350-
летию со дня рождения российского императора Петра I 
 

Библиотека отделения 
общеобразовательных дисциплин 
ул. Маяковского,41 

«Прессландия» - книжная выставка периодических изданий 

 

«Читаем на досуге» - выставка художественных произведений 

1 сентября «День знаний, дерзаний, мечтаний» - выставка-приглашение ко 
Дню знаний 

Библиотека отделения 
строительства и транспорта 
ул. Юности,1 В течение 

месяца 

 

«Югра многоликая, делами великая…» - краеведческая выставка 

 

«Книги-юбиляры 2022/2023 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.) 

 

21 сентября «Симфония ужаса Стивена Кинга» – выставка-портрет к 75-летию 
Стивена Кинга 

1 сентября «Вместе с книгой в мир профессий» - выставка-приглашение ко 

Дню знаний 

Библиотека сферы услуг 
ул. Ленинградская, 9 



В течение 

месяца 

 

 

«Юбилейный калейдоскоп…» - книжная выставка о самых 
интересных юбилейных датах сентября 2022 : 
 
- «Последний новик» -  к 230-летию Лажечникова И.И. 
- «Рыцарь печального образа»  - к 475-летию Мигеля Сервантеса де 
Сааведра. 
- «Драматург на все времена!» - к 205-летию А.В. Сухово-Кобылина. 
- «…И писатель, и путешественник» - к 150-летию Арсеньева В.К. 
- «Признанный король фэнтези» - к 75-летию Стивена Кинга. 
- «Король короткого рассказа»  - к 160-летию О. Генри. 
- «Чудеса надо делать своими руками…» - к 100-летию книги-
юбиляра «Алые паруса» А. Грина. 
 

 
 
 
 
 

«Интересная статья» - экспресс-выставка вновь поступивших 
периодических изданий  

«Увлекательное путешествие по страницам любимых 
художественных  книг» - книжная выставка 
 

« Югра многоликая» - краеведческая выставка 

В течение 

месяца 

 

«Книжные новинки» – выставка новых поступлений литературы в 

помощь учебному процессу 

Библиотека энергетического 
отделения 
ул. Пушкина, 10 

«Пресса на все интересы» - выставка периодических изданий 

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

сентября – всемирный день интернета) 

 

 
 
 
 
 


