
Научно-техническая библиотека. 

План культурно-выставочной деятельности на 2020 – 2021 учебный год 
Дата Название Ответственный 

   

сентябрь Книжные выставки: 

 «1 сентября – День знаний!» - к началу учебного года; 

 «Архитектура: форма, пространство, композиция»; 

 «Информационные системы и сети». 

 Главный библиограф 

 

 

7 сентября Проморолик к 150-летию со дня рождения А.И. Куприна Главный библиограф 

30 сентября Выставка-просмотр «Труды ученых КнАГУ». К юбилею КнАГУ. Главный библиограф, 

главный библиотекарь 

абонементов 

октябрь Книжные выставки: 

 «Логистика: теория и практика»; 

 «Региональная экономика и региональное развитие»; 

 «Край наш Хабаровский»  – ко Дню образования Хабаровского края. 

Главный библиограф 

03 октября Проморолик к 125-летию со дня рождения С.А. Есенина Главный библиограф 

22 октября Проморолик к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина Главный библиограф 

ноябрь Книжные выставки: 

 «4 ноября – День народного единства»; 

 «Машиностроительные материалы»; 

 «Теоретическая и прикладная механика». 

Главный библиограф 

28 ноября Проморолик к 105-летию со дня рождения К.М. Симонова; 

Проморолик к 140-летию со дня рождения А.А. Блока 

Главный библиограф 

декабрь Книжные выставки: 

 «Государственное управление в России»; 

 «Экономика и управление недвижимостью»; 

 «Организация и планирование судостроительного производства». 

Главный библиограф 

5 декабря Проморолик к 200-летию со дня рождения А.А. Фета Главный библиограф 

январь Книжные выставки: 

 «Студенчество – прекрасная пора»  – ко Дню российского студенчества; 

 «Моя специальность – авиастроение»; 

 «Инновации и инновационная деятельность». 

 

 

 

Главный библиограф 



03 января Проморолик к 85-летию со дня рождения Н.М. Рубцова Главный библиограф 

15 января Проморолик к 130-летию со дня рождения О.Э. Мандельштама 

 

Главный библиограф 

февраль Книжные выставки: 

 «Научно-исследовательская деятельность в России»  – ко Дню российской науки; 

 «Ландшафтный дизайн»; 

 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Главный библиограф 

16 февраля Проморолик к 190-летию со дня рождения Н.С. Лескова Главный библиограф 

март Книжные выставки: 

 «История русской философии»; 

 «Современные строительные материалы»; 

 «О театре» – к Международному дню театра.                                        

Главный библиограф 

апрель Книжные выставки: 

  «Транспорт и организация перевозок»; 

 «Введение в нанотехнологии». 

 «Выпускная квалификационная работа: подготовка и защита». 

Главный библиограф 

15 апреля Проморолик к 135-летию со дня рождения Н.С. Гумилева Главный библиограф 

май Книжные выставки: 

 «Давным-давно окончен бой..!»  – к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне; 

 «Музеи мира» – к Международному дню музеев; 

 «Этика деловых отношений». 

Главный библиограф 

16 мая  Проморолик к 130-летию со дня рождения М.А. Булгакова Главный библиограф 

июнь Книжные выставки: 

 «Над тобою солнце светит, Родина моя…»  – ко Дню России; 

 «Психология семейных отношений»; 

 «Заповедники и парки». 

Главный библиограф 

04 июня   Проморолик к 200-летию со дня рождения А.Н. Майкова Главный библиограф 

 


