
 

 
 
 

Последние дни февраля 
Завьюжены, но искристы. 
Ещё не проснулась земля, 
А тополю грезятся листья. 

И вьюга, как белый медведь, 
Поднявшись на задние лапы, 

Опять начинает реветь, 
Весенний почувствовав запах. 

Я всё это видел не раз. 
Ведь всё на Земле повторимо. 

И вёсны пройдут через нас, 
Как входят в нас белые зимы. 

 
Андрей Дементьев 

 
 



ПРИГЛАШАЕМ В ФЕВРАЛЕ 
2022-2023 учебный год 

Библиотека отделения 
общеобразовательных 
дисциплин 

ул. Маяковского,41 

 

 

 

13 февраля  
«Интересные факты из мира информационных 
технологий» - классный час с презентацией 
16-28 февраля  
Декада литературы и русского языка 
 «Великие мастера слова» - книжная выставка 
 «Поэтический вернисаж» - комплексное 

мероприятие: 
- Встреча с писателями «Северного огонька»  
- Книжная выставка «Сургут поэтический» 

Библиотека отделения 
строительства и транспорта 

ул. Юности,1 

 8 февраля   
«Наука без границ (идеи и изобретения в 
машиностроении)» (ко Дню российской науки):  

 «История науки в лицах и изобретениях» -
викторина ко Дню российской науки. 

 Книжная выставка «Наука без границ» 
21 февраля 
«Родной, живой, неповторимый!» - библиотечный 
урок к международному дню родного языка 
 

Библиотека сферы услуг 
          ул. Ленинградская, 9 

21 февраля  
«Мой народ. Мой язык. Мои традиции» - классный час 
ко Дню родного языка  
«Родной язык – духовное наследие народа» - 
книжная выставка к Дню родного языка  
6-28 февраля 
Участие в декаде ПМО «Технология продукции 
общественного питания»: 

 Книжная выставка- инсталляция «Литературное 
кафе «Вкусная книга» 

 Викторина «Знатоки кулинарных традиций»      
 Интеллектуальная игра - викторина «Кулинарный 

винегрет» 
 Презентация–обзор периодических изданий по 

кулинарии 
В течение месяца 

1. «Юбилейный калейдоскоп …» - книжная 
выставка о самых интересных юбилейных датах 
февраля: 

2. «Держава армией крепка» - книжная выставка – 
факт 

3. «Интересная статья» - экспресс-выставка  
 

Библиотека энергетического 
отделения 

ул. Пушкина, 10 

10-25 февраля 
«Достойные потомки великой страны» - книжная 
выставка, посвященная Дню защитника Отечества 
В течение месяца 
«Манящий загадочный мир Жюля Верна» - 
презентация к 195-летию со дня рождения французского 
писателя-фантаста Жюля Верна (февраль) 

 


