
 

ВЫПИСКА из ПЛАНА РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

Сергиево-Посадского института игрушки - филиала ВШНИ на 2021-2022 учебный год 

 

 Культурно-массовая работа 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

срок 

исполнения 

ответственные 

1  Пополнение постоянно действующих в течение учебного года книжных стендов-выставок: «Библиотечные 

новинки», «Читаем классику», «Издания ВШНИ для студентов и преподавателей» 

Оформление плановых ежемесячных книжных выставок в помощь изучению учебных дисциплин: 

- «Вам, студенты. Месяц дисциплины ...»»  

в течение года 

библиотекарь Силаева Н.Е. 

 Мероприятия библиотеки в рамках учебных дисциплин   

2 Библиотечное мероприятие к Дню солидарности в борьбе с терроризмом с просмотром презентации «По 

ком звонит колокол...»  и демонстрация документального фильма о трагических событиях в Беслане. 

3.09.21 г. 

библиотекарь Силаева Н.Е. 

преп-ль БЖД Фадеева Л.А. 

3 К Международному дню распространения грамотности проведение в гр. 2Т, 2М курсов (Отмечается с 1967 

г. по решению ЮНЕСКО.) 

- познавательной беседы о сохранении русского языка в современном мире и проведение диктанта.  

- проведение викторины «Значение старинных слов», оформление книжной выставки «Такие разные 

словари» 

8.09.21г. 

библиотекарь Силаева Н.Е. 

пр-ль рус. языка 

Чехомова О.Ю. 

4 2021 год - Международный год мира и доверия. 21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в 

своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как день 

всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. 

Познавательная беседа о толерантности в современном обществе и сохранении мира от конфликтов. 

сентябрь 2021г. 

Библиотекарь Силаева Н.Е. 

преп. истории НиколаеваЕБ 

5 2021 г. Год науки и технологий в России. 

- демонстрация научно-популярного фильма о достижениях науки в последние годы; 

- беседа с учащимися о жизни в эпоху гаджетов и нанотехнологий. 

октябрь 2021г. 

Библиотекарь Силаева Н.Е. 

6 Читаем на английском языке – библиотечный урок в гр. 2М курса.  

27 января -190 лет со дня рождения английского писателя Льюиса Кэрролла (1832-1898)  

январь – Силаева Н.Е. 

преп. ин.яз. Некрылова Ю.Д 

7  2022 год объявлен в стране Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. 

- демонстрация научно-популярного фильма о культурном наследии России; 

- беседа о значении ДПИ в воспитании духовности и нравственности. 

- стенд посвященный одному из видов рукоделия (Вышивка) 

- информ-страничка 2022 – год НМКН 

Январь 2022 г. 

Библ. Силаева Н.Е. 

преп. Баранова Д.Н. 



8 Посещение с учащимися дома-музея писателя, философа В. В. Розанова (1856-1919)   

 

Апрель 2022г. 

Библиотекарь Силаева Н.Е., 

преп. истории Николаева 

Е.Б., 

9 Ко Дню славянской письменности. Просмотр документального фильма об истории праздника «Кирилл и 

Мефодий»  

Информационная выставка «История праздника» для групп 1 курса 

24.05.22г. 

Библиотекарь Силаева Н.Е. 

пр-ль  лит. Чехомова О.Ю. 

10 9 июня – 350 лет со дня рождения Петра I (1672 – 1725 года), последнего царя всея Руси (с 1682 года) и 

первого Императора Всероссийского (с 1721 года). 

- демонстрация документального фильма; 

- подготовка Круглого стола «Личность и деятельность Петра I» 

- информационная газета «Петр I в Троице-Сергиевой Лавре» 

май-июнь 

библиотекарь Силаева Н.Е. 

преп. истории НиколаеваЕБ 

 Пропаганда социально-активного и здорового образа жизни.  

11 Противодействие распространения идеологии экстремизма и терроризма. 

Просмотр документальных фильмов и беседа со студентами 2-3 курсов 

сентябрь  

Библиотекарь Силаева Н.Е.,  

преп-ль ОБЖ Фадеева Л.А. 

12  «Полуфабрикаты смерти» - просмотр в читальном зале учащимися 1 курсов документальных фильмов с 

целью профилактики вредных привычек, с последующей беседой. 

Октябрь- январь  

Библиотекарь Силаева Н.Е.,  

преп-ль БЖД Осипова Т.В. 

13  3 февраля - День борьбы с ненормативной лексикой. Лекция библиотекаря «Культура речи и проблема 

молодежного сленга» с учащимися первых курсов  

3.02.2022г. 

Библиотекарь Силаева Н.Е.,  

14 3 марта – мероприятие «Здравствуй, Масленица» 

- подготовка и медиа сопровождение в читальном зале; 

- участие библиотекаря. 

3.03.2022 

совместное с кафедрой 

 ОГЕН и деканатом 

15 Библиотечное интерактивное мероприятие к международному Дню отказа от курения: 

- подготовка информационного стенда «Курить- здоровью вредить»; 

- демонстрация научно-популярного фильма о вреде курения; 

- привлечение к настольным играм, разгадыванию ребусов, шарад, кейвордов и т.д. 

 

31.05.2022г. 

 Военно-патриотическое воспитание  

16 День народного единства. 407 лет со дня освобождения Москвы силами народного ополчения под 

руководством К. Минина и Д. Пожарского от польских интервентов. 

- оформление книжной выставки «Смутное время» 

- просмотр документального фильма о возникновении праздника. 

03.11.2021г.  

----------------- 

Библиотекарь Силаева Н.Е. 

Декан Фадеева Л.А. 

17 7 ноября, 5 декабря - Дни воинской славы. 

 - презентация «Битва под Москвой 1941 г.»; 

 - просмотр документального фильма о военном параде 1941 г. на Красной площади. 

8.11.21г. 

 Силаева Н.Е. 

преп. истории Николаева 

18 К Дню воинов-интернационалистов библиотечное мероприятие к «Наши земляки – воины- 05.02.2022г. 



интернационалисты». 

- презентации «Они погибли в Афганистане», «Герой Советского Союза А. Корявин» 

Силаева Н.Е. 

19 К Дню защитника Отечества:  

 - участие в мероприятии «Гордимся славою героев» с учащимися 1-2 курсов.  

 - оформление стенда «Дни воинской славы России». 

Библиотекарь Силаева Н.Е., преп. истории Николаева Е.Б. 

 

24.02.2022г. 

 

 

20 Библиотечное мероприятие к Дню памяти бойцов ОМОН Сергиево-Посадского района, погибших 2.03.2000г. 

в Чеченской республике.  

10.03.2022 г. 

- Силаева Н.Е. 

21 К Дню Космонавтики «Космическая» викторина в группах 1 курса 12.04.2022г. - Силаева Н.Е. 

22 Мероприятия ко Дню Победы: 

 - проведение конкурса чтецов «Стихи военных лет»  

 - библиотечная гостиная «Песни военных лет» 

 - выставка плакатов, созданных советскими художниками в годы Великой Отечественной войны и газет 

«Шаги истории» о значимых датах ВОВ. 

Май - Силаева Н.Е. 

Преподаватели: 

 истории Николаева Е.Б.,  

литературы Чехомова О.Ю. 

23 День памяти и скорби – 22 июня. 

- библиотечное мероприятие «Как начиналась война»; 

- просмотр фильма. 

22.06.2021г. 

Библиотека, деканат, 

 кафедра ОГиЕН 

 

 Оформление к памятным датам книжных выставок, поэтических газет,  

информационных стендов с иллюстрациями и репродукциями из фонда библиотеки. 

Срок исполн. 

ответствен.: 

библиотекарь 

1 1 октября - 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), русского писателя, поэта природы. октябрь 

2 11 ноября - 200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881), русского писателя. 

22 ноября - 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801–1872), русского писателя, этнографа. 

ноябрь 

3 5 декабря - 160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-1939), русского художника 

15 декабря - 150 лет со дня открытия первой передвижной выставки русских художников (1871) 

декабрь 

4 18 января - 140 лет со дня рождения английского писателя, поэта, драматурга Алана Милна (1882-1956) 

25 января - 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898), русского художника 

27 января - 90 лет со дня рождения Риммы Фёдоровны Казаковой (1932-2008), русской поэтессы 

 

январь 

5 21 февраля – Международный день родного языка. Международный день родного языка, провозглашенный 

ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с февраля 2000 года с целью содействия языковому и культурному 

разнообразию. Оформление информационного стенда. 

 

февраль 

6 21 марта -  Международный день кукольника или Международный день театра кукол. Традицию праздника 

кукольников всего мира открыл день 21 марта 2003 года. известный деятель кукольного театра Дживада 

Золфагарихо из Ирана. 

март 

7 10 апреля - 85 лет со дня рождения Беллы Ахмадулиной (1937-2010), русской поэтессы 

15 апреля - 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, (1452-1519), великого художника и ученого 

апрель 

8 18 мая 2020 г. – Международный день музеев. Виртуальная экскурсия по Русскому музею для учащихся 3 курса.   



Оформление книжной выставки с репродукциями картин Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея. 

31 мая - 130 лет со дня рождения писателя Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968) 

май 

9 6 июня – Пушкинский день России. День Русского языка. 

 - читаем стихи А.С. Пушкина в группах 1-2 курсов. 

- смотрим учебный фильм о сохранении родного языка. 

июнь 

   
Примечание: в план могут вносится изменения. 
 

 


