
ПРИГЛАШАЕМ В ОКТЯБРЕ 
 

Поспевает брусника, 
Стали дни холоднее, 
И от птичьего крика 
В сердце только грустнее. 
 
Стаи птиц улетают 
Прочь, за синее море. 
Все деревья блистают 
В разноцветном уборе. 
 
Солнце реже смеется, 
Нет в цветах благовонья. 
Скоро Осень проснется 
И заплачет спросонья. 
        

 К.Бальмонт 

 
 
 

 



2021-2022 учебный год 

 МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В течение 

месяца 

«Словарь-это вселенная в алфавитном порядке!» -  

библиотечный урок-практикум с презентацией и выставкой – обзором 

книг  

Библиотека отделения 
общеобразовательных дисциплин 
ул. Маяковского,41 

В течение 
месяца 

 «Хлеб всему голова» - библиотечный  час ко Всемирному дню 

хлеба 

Библиотека сферы услуг 
ул. Ленинградская,9 
 

15 октября 
 
 
В течение 
месяца 

Литературная викторина «Читать не вредно, вредно – не 
читать!» (ко Всероссийскому дню чтения) 
 
Уроки – практикумы по применению ЭБС в образовательном 
процессе для студентов и преподавателей 
 

 
Библиотека энергетического 
отделения 
ул. Пушкина, 10 

ВЫСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ 

В течение 
месяца 
 

«Тайна русского языка в словарях!» - книжная выставка к 

библиотечному уроку-практикуму 

 

«Прессландия» - выставка периодических изданий 

 

 
Библиотека отделения 
общеобразовательных дисциплин 
ул. Маяковского,41 
 



 

5 октября 

 

В течение 

месяца 

 

«Достучаться до каждого сердца» - книжная выставка ко 

Всемирному дню учителя 

 

«Югра многоликая, делами великая…» - краеведческая выставка 

«Наша пресса на все интересы – выбери, возьми, прочти!» - 

выставка периодической печати (анонсы, новинки периодики, 

профессиональная периодика, познавательные журналы для всех 

категорий пользователей и т.д.) 

«Книги-юбиляры 2021/2022 года» - выставка –бенефис 

 
 
Библиотека отделения 
строительства и транспорта 
ул. Юности,1 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

«Календарь: даты, события, юбилеи …» - книжная выставка о 
самых интересных юбилейных датах октября 2021г.: 

- к 90-летию А. Приставкина «Уроки милосердия»; 
- к 125-летию Е. Л. Шварца «Жил-был сказочник»; 
- к 90-летию Ю.Семенова «Детективы для своих…»; 
- «Носитель нравственного начала..» ко дню учителя РФ 

«Интересная статья» - экспресс-выставка профессиональной 

периодики. 

«Увлекательное путешествие по страницам любимых книг» - 

книжная выставка художественных произведений 

«Все профессии важны…» - выставка – кроссворд  к 

международному дню повара и пищевой промышленности  

Библиотека сферы услуг 
ул. Ленинградская, 9 
 

В течение 

месяца 

 

«Листая календарь» - интересные даты октября Библиотека энергетического 
отделения 
ул. Пушкина, 10 

 


