
Месяц Тема выставки Название

115 лет со дня рождения писателя Андрея Платоновича Платонова (1899–1951) Вся жизнь - в поисках счастья

27 сентября - Всемирный день туризма Путешествуя, открываем мир 

Информационный стенд "Памятные даты сентября" 

140 лет со дня рождения художника, философа, писателя Николая 

Константиновича Рериха (1874-1947)
 Страна гармонии и света

80 лет первому номеру журнала "Наука и жизнь" (1934г.) С идеями по жизни

200 лет со дня рождения поэта, писателя, драматурга Михаила Юрьевича 

Лермонтова (1814–1841)
Гений и надежда России 

Информационный стенд "Памятные даты октября"

4 ноября - День народного единства. Сила России - в единстве народов 

22 ноября День словарей и энциклопедий.День рождения В.И. Даля (1801 - 1872), 

создателя "Толкового словаря живого великорусского языка".
 Мир словарей

285 лет со дня рождения русского полководца А. В. Суворова Истинный патриот

Информационный стенд "Памятные даты ноября"

9 декабря - День Героев Отечества. Русская Земля- Отечество героев 

215 лет со дня рождения художника Карла Павловича Брюллова (1799-1852) В его картинах море блеска

Информационный стенд "Памятные даты декабря"

220 лет со дня рождения поэта, драматурга, дипломата  Александра Сергеевича 

Грибоедова (1795–1829)

Жизнь и творчество А.С.                                                                                                                                                                                                                         

Грибоедова

27 января  - «День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год)»
Город мужества и героизма

ПЛ. РУСТАВЕЛИ

ПЛАН  РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь



155 лет со дня рождения писателя, драматурга Антона Павловича Чехова 

(1860–1904)
Чехов. Неоконченная пьеса

Информационный стенд "Памятные даты января"

270 лет со дня рождения Федора Федоровича Ушакова (1745-1817), флотоводца, 

адмирала, одного из создателей Черноморского флота
Легендарные имена. Ф.Ф. Ушаков

125 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака  (1890–1960)
Другие по живому следу пройдут твой путь за пядью 

пядь…
Экскурсия в Библиотеку  им. Маяковского

Информационный стенд "Памятные даты февраля"

8 марта - Международный женский жень Яркие женщины- яркие судьбы

21 марта - Всемирный день поэзии  Давайте говорить стихами

Литературная викторина по произведениям русских классиков

Информационный  стенд "Памятные даты марта"

270 лет со дня рождения писателя, драматурга Дениса Ивановича Фонвизина 

(1745–1792)
Беспощадная сила иронии

12 апреля- день космонавтики Герои космоса

"Уголок здоровья" 

Информационный стенд "Памятные даты апреля"

105 лет со дня рождения поэта Ольги Федоровны Берггольц (1910–1975) Я говорю с тобой под свист снарядов

70 лет Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945)  9 мая - память погибшим, наследство - живым

110 лет со дня рождения писателя Михаила Александровича Шолохова 

(1905–1984)
Певец донской земли

Экскурсия в Дом Бажанова (юношеская библиотека)

Информационный стенд "Памятные даты мая"

6 июня - Пушкинский день России Солнце русской поэзии

105 лет со дня рождения поэта Александра Трифоновича Твардовского (1910 

1971)
Мне дорог мир большой и трудныйИюнь
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Информационный стенд "Памятные даты июня"

Месяц Тема выставки Название

День знаний Духовность, нравственность, культура

Информационный стенд "Памятные даты сентября"

Жизнь и творчество Владимира Маяковского  «Я – поэт. Этим и интересен».

Профессия - педагог «Учитель 21 века»

Информационный стенд "Памятные даты октября"

День  матери  «Прекрасен мир любовью материнской..»

4ноября – День народного единства «Из нас слагается народ»

Информационный стенд "Памятные даты ноября"

Ко дню рождения М.И. Цветаевой
«Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, 

что я – поэт…»

День информатики в России «Дорогу осилит идущий, а информатику – мыслящий»

Информационный стенд "Памятные даты декабря"

К 71-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады «Листки блокадного календаря»

155 лет А.П. Чехову
«Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, 

каков он есть.»

Выставка рисунков студентов по произведениям русских классиков

Информационный стенд "Памятные даты января"

Дню Российской науки посвящается «Где высоко стоит наука, стоит высоко человек»
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10 февраля День памяти А.С. Пушкина «России сердце не забудет»

Экскурсия в Библиотеку  им. Маяковского

Информационный стенд "Памятные даты февраля"

Романы 20 века – знаменитые истории любви «Ваше величество - женщина»

Всемирный день кошек Фелинология – наука о семействе кошачьих

Краеведческие беседы "Вокруг  Старо-Невского".

Информационный стенд "Памятные даты марта"

Жизнь замечательных людей – сквозь столетия и события

««Красиво жить» – не просто звук пустой.                        

Лишь тот, кто в мире красоту умножил                             

Трудом, борьбой, – тот жизнь красиво прожил,                     

Воистину увенчан красотой!И. Бехер»

Экскурсия в Дом Бажанова (юношеская библиотека)

Информационный стенд "Памятные даты апреля"

К  Юбилею Победы «Всем смертям назло…»

15 мая Международный день семьи Семья - это равновесие отношений двух нервных систем.

"Уголок здоровья" 

Информационный стенд "Памятные даты мая"

Православие – истоки и современность «Тысяча лет русской святости.»

Готовимся к экзаменам
Методическая помощь в подготовке студента к 

экзаменам
Информационный стенд "Памятные даты июня"
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