
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН КУЛЬТУРНО-

МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НАУЧНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ СтГАУ НА 2016 ГОД 

 

 2016 год - в России 

2016 год официально объявлен в России Годом Греции, а в Греции соответственно объявили будущий год - Годом России.  

2016 год объявлен годом кино в России.    
2016 в мире 

2016 год по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, станет годом зернобобовых культур. 

Сделано это для привлечения внимания к их важности в рационе современного человека, как источника аминокислот и 

растительного белка.  

 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Россия в 2016 году отмечают 20 лет установления партнерских отношений. 

Совместная комиссия приняла решение объявить этот год Годом русской культуры для стран, входящих в АСЕАН, и, 

соответственно, Годом культуры стран АСЕАН для России.  

 

На заседании Совета Министров Содружества Независимых государств было решено объявить 2016 год Годом 

образования. Получение знаний высокого качества, наличие общего образовательного пространства, возможность 

сотрудничества и обмена опытом - все эти темы актуальны для всех стран, входящих в Содружество.   
 

№     

п/п ДАТА НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

   МЕРОПРИЯТИЯ  

1. январь «Студенчества Книжная выставка Отдел обслуживания студентов 
  прекрасная пора!» Ко Дню   

  российского студенчества   

2. январь - «Есть такая нация – студенты!» Литературный вечер Отдел художественной литературы 

 февраль    
3. январь «Никогда не забудем…» Книжная выставка Отдел обслуживания студентов 

  71-я годовщина освобождения   



  лагеря Освенцим   

4. январь - Зимние юбиляры Книжная выставка Отдел художественной литературы 

 февраль    

5. 2-9 День российской науки Книжная выставка Отдел художественной литературы 
 февраля   Отдел обслуживания студентов, 

    Филиал на ветклиниках 

6. 

2 февраля - 
2 марта 

«Веками Россию сыны 
защищали!» - 

День защитников Отечества Книжная выставка Отдел обслуживания студентов 

 

 

7. 9-15 «Жди меня и я вернусь…» Литературно-музыкальная Отдел обслуживания студентов 
 февраля (Истории любви в годы Великой композиция  

  Отечественной войны)   

8. февраль «Во всем мне хочется дойти Выставка, Отдел художественной литературы 
  До самой сути...» поэтический вечер Отдел обслуживания студентов 

9. март «У войны не женское лицо»   

10. 3-21 Декада Выставки, слайд-презентации Отдел художественной литературы 
 марта «Год литературы в России» беседы, литературный вечер Отдел обслуживания студентов, 

    Филиал на ветклиниках 

12. 1-10 Декада Выставки, беседы, круглые Отдел художественной литературы 
 апреля «Мы – за здоровый столы, дискуссии Отдел обслуживания студентов, 

  образ жизни»  Филиал на ветклиниках 

13. 10 апреля «Никогда не забудем» Вечер памяти Отдел художественной литературы 
  Международный день  Отдел обслуживания студентов 

  освобождения узников   

  фашистских лагерей   



 

15. 

1-10 мая 

Декада 
«Есть память, которой не будет 

забвенья. 
И слава, которой не будет 

конца!» 

к 71-летию Победы советского 

народа в Великой 
Отечественной войне 

  
Выставки, слайд-презентации, 

Беседы, вечер памяти, 

Авторская лекция, 

литературно-музыкальная 
композиция 

Отдел художественной литературы 
Отдел обслуживания студентов, 

Филиал на ветклиниках 

 

16. 27 мая Акция Выставки, Отдел художественной литературы 
  «Разделите праздник с нами» праздничная акция Отдел обслуживания студентов, 

  Общероссийский день в читальном зале Филиал на ветклиниках 

  библиотек, 86 лет Научной   

  библиотеке СтГАУ   

17. июнь «Сохраним для потомков» Книжная выставка, Отдел обслуживания студентов 
  Международный день защиты Слайд-презентация  

  окружающей среды   

  День эколога   

18. июнь «О, слово русское, живое!» Выставка книг Отдел художественной литературы 
  Ко Дню русского языка   

  и Дню России   

19. 1-11 Декада первокурсников Выставки, обзоры, Все отделы 
 сентября  презентации, экскурсия по  

   библиотеке  

20. 1-30 «Листая страницы истории» Книжная выставка, Все отделы 

 сентября К 86-летию СтГАУ Слайд-презентация  

22. 21-30 «Вокруг света Книжная выставка Отдел обслуживания студентов 
 сентября по страницам книг»   

  Ко Всемирному дню туризма   



23. сентябрь «Это – наш город!», Виртуальная экскурсия Отдел обслуживания студентов 

  ко дню города Ставрополя   

24. сентябрь Шедевры Книжная выставка Отдел художественной литературы 

  зарубежной литературы   

26. 1-10 «Учитель! Как бесценно имя Выставка книг, Отдел обслуживания студентов 

 октября это». Всемирный день учителя. Литературный вечер  
27. октябрь «Давайте дарить друг другу Слайд-презентация, Отдел обслуживания студентов 

  тепло и улыбки»   

  К международному дню улыбки   

28. 19-23 Литературный праздник Литературно-музыкальная Отдел обслуживания студентов 

 октября Белых Журавлей композиция  

30. 1-10 Декада «И знамя единства Выставки, Отдел обслуживания студентов 
 ноября водило всех нас и на труд, и на беседы-размышления  

  бой!» День народного единства   

31. 16 -22 Неделя толерантности Конкурс студенческих работ Отдел художественной литературы 
 ноября «Кавказ – наш общий дом!» о народах Северного Кавказа» Отдел обслуживания студентов, 

   Конференция Филиал на ветклиниках 

32. ноябрь Юбиляры ноября Тематический обзор, выставка Отдел художественной литературы 
33. 9-20 Международный день студента Слайд-презентация Отдел обслуживания студентов 

 ноября    

34. 23-30 «Я сегодня хочу до земли Поэтический вечер Отдел обслуживания студентов 
 ноября поклониться. Женщине русской,   

  по имени Мать»   

  День матери   

35. 23 ноября- Всемирный день волонтеров Книжная выставка Отдел обслуживания студентов 

 6 декабря    

36. декабрь «Писатели Круглый стол Отдел обслуживания студентов 

  в защиту природы»   



37. 9-15 Международный день гор Книжная выставка Отдел обслуживания студентов 

 декабря    
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