№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

План массовых мероприятий Научной библиотеки
на февраль 2018 г.
Наименование
Сроки
Место проведения
Общие сведения
мероприятий
проведения,
(краткое содержание)
время
«Память возвращает нас в 7.02.18
Отдел обслуживания
Вечер- встреча,
Афганистан»
технической литературой,
посвященная 29- ой
ч/з 7 учеб.корпус, ауд. 7301
годовщине вывода
советских войск из
Афганистана
Баширов Ислам
8.02.
Отдел обслуживания
Мероприятие цикла «Из
Халидович: глазами
технической литературой,
поколения в
друзей, коллег и учеников
ч/з 7 учеб.корпус, ауд. 7301
поколение»,посвящается
кандидату экономических
наук , професору
кафедры маркетинга и
комерческого дела,
декану ФМТТД
ГО ВПО ДонНУЭТ
Баширову И. Х.
«К любви с любовью
15.02.
Отдел обслуживания
Клуб любителей поэзии.
подходите…»
технической литературой,
Прозвучат стихи и
ч/з 7 учеб.корпус, ауд. 7301
музыка о любви
«На изломе эпох:
22.02.
ч/з 7 учеб.корпус, (ауд. 7301) Научные чтения,
Творческое
наследие
посвященные 153-летию
Михаила Ивановича
со дня рождения М. И.
Туган-Барановского»
Туган-Барановского
«Подари книгу
01.02-14.02.
Отдел обслуживания
Проект-акция
библиотеке»
технической литературой,
Акция призвана привлечь
ауд. 7301, 7302, 4303
максимальное число
пользователей к
поддержке библиотеки,
способствовать

Кол-во
уч-ков

Ответственный,
телефон

35

Юршевская Т. М.

40

Балиоз В. И.

30

Гросова В.В.

35

Федосенко Н.В.

-

сотрудники отдела

6.

«Как на Масляной неделе
в потолок блины летели»

10.02-20.02.

7.

«Сто великих»
«Выдающиеся люди»

8.

«Мир любви, добра и
счастья»

15.02.

9.

«Открой свое будущее с
ДонНУЭТ»

1.02.

10.

«Покровитель Святой
Аманд»

28.02.2018

01.02-01.03

распространению идеи
ценности чтения ,как
важнейшего средства
интеллектуального и
духовного развития
личности.
http://library.donnuet.education/ Виртуальная выставка
посвящена празднованию
Масленицы.
Представлена литература
об истории праздника и
традиционных обрядах,
рецепты самых
необычных и вкусных
блинов.
http://library.donnuet.education/ Виртуальная выставка
посвящена выдающимся
людям мира.
Отдел обслуживания
Просмотр литературы
технической литературой,
поэтических сборников о
ч/з 7 учеб.корпус, ауд. 7301
любви
Отдел научно-технического
Книжная выставка.
обеспечения и внедрения
Представлена литература
компьютерных технологий,
об истории университета,
6 учеб.корпуса, ауд. 6903
материалы конференций
преподавателей и
сотрудников ДонНУЭТ
Отдел обслуживания
Книжная выставка к
технической литературой,
Международному дню
ч/з 7 учеб.корпус, ауд. 7301
Бармена.
Представлена литература
по виноделию и барному
делу

-

Кукла Н. П

-

Пеца О. С.

-

Гросова В.В.

-

Панасенко Н. В.

-

Губарева И. А.

11.

12.

«Трагедия и доблесть
Афганистана»

«Компьютерные вести:
онлайн-панорама»

7.02.

Отдел обслуживания
технической литературой,
ч/з 7 учеб.корпус, ауд. 7301

22.02.

Отдел научно-технического
обеспечения и внедрения
компьютерных технологий,
6 учеб.корпуса, ауд. 6903

Книжная выставка.
к 29-й годовщине Дня
вывода Советских войск
из Афганистана .
Представлена литература
об Афганской войне,
выводе Советских войск
из Афганистана, о
погибших
военнослужащих .
Книжная выставка
информирует о развитии
и перспективах
современных
компьютерных
технологий

Овенко Л. Ф.

Прохоренко Е.В.

