
План мероприятий Научной библиотеки СурГУ на 2022 год  
 

каб. 351 – читальный зал социально-гуманитарной и художественной литературы 
каб. 439 – читальный зал юридической и экономической литературы 
каб. 441 – читальный зал иностранной литературы  
каб. 442 – читальный зал естественно-научной и технической литературы 
каб. 542 – читальный зал медико-биологической литературы и литературы по ФИС 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия 
Место 

проведения 

Январь 

 Выставки и обзоры литературы 

1.  «Студенчества прекрасная пора»: к Дню российского студенчества 2 этаж, холл 

2.  
«Литературный календарь»: 15 января — 400 лет со дня рождения Ж.-Б. 
Мольера 

2 этаж, холл 

3.  «Поэт природы»: к 190-летию со дня рождения И. И. Шишкина 3 этаж, холл 

4.  «Навстречу XXIV Зимним Олимпийским играм» 5 этаж, холл 

5.  
«Великий русский реформатор»: к 250-летию со дня рождения М.М. 
Сперанского 

351 

6.  «Об авторском праве замолвите слово» 439 

7.  «Academic Literature» (Научная литература на английском языке) 441 

8.  «Автоматические системы управления» 442 

9.  
«Диагноз: Север. Проблемы адаптации организма человека к климатическим 
условиям Югры» 

542 

10.  «Массаж в борьбе с недугами» Мед. колледж 

Февраль  

 Выставки и обзоры литературы 

1.  «Веков связующая нить. Народное искусство России» атриум НБ 

2.  «Во благо России: русские ученые и их изобретения»: к Дню российской науки атриум НБ 

3.  «Средь шумного бала...»: к Балу науки 2 этаж, холл 

4.  «Великий государь великого государства»: к 350-летию Петра I 2 этаж, холл 

5.  «Литературный календарь»: 28 февраля — 100 лет со дня рождения Ю.М. 
Лотмана 

2 этаж, холл 

6.  «Последняя дуэль»: к Дню памяти А.С. Пушкина 4 этаж, холл 

7.  «Книговедение и история книги в России»  
351 

8.  «История Европы в эпоху классического Средневековья» 

9.  «Теория государства и права»  
439 

10.  «Наука для организации труда» 

11.  «Культура русской речи»: к Международному дню родного языка 441 



12.  «Интеллектуальные системы управления» 
442 

13.  «Безопасность жизнедеятельности»  

14.  «Зоология позвоночных. Пресмыкающиеся» 
542 

15.  «Микробиология: мир бесконечно малых существ» 

16.  «Недуг легче предупредить»: к Всемирному дню борьбы против рака Мед. колледж 

 Дни информации 

1.  Физическая культура 542 

 Дни дипломника 

1.  Кадровая безопасность 439 

2.  Наука в химии: химия и нефтехимия 442 

 Дни специалиста 

1. Эпидемиология: задачи, методы, процессы 542 

 Культурно-массовые мероприятия 

1. «Дарите книги с любовью»: акция к Международному дню дарения книг 2 этаж, холл 

Март 

 Выставки и обзоры литературы 

1.  «Литературный календарь»: 31 марта — 140 лет со дня рождения К.И. 
Чуковского 

2 этаж, холл 

2.  «Царь-книга. Лицевой летописный свод Ивана Грозного» Музей книги 

3.  «В плену поэзии прекрасной»: к Всемирному дню поэзии 
351 

4.  «Педагогическая риторика и коммуникация» 

5.  «Управление рисками. Страхование» 

439 6.  «Организация исполнения бюджета» 

7.  «Анализ деятельности предприятия» 

8.  «English Lexicology» (Лексикология английского языка) 441 

9.  «Гидравлика. Водоснабжение» 
442 

10.  «Дизайн в рекламе» 

11.  «Систематика низших и высших растений» 
542 

12.  «Биология как наука. Электронные версии изданий» 

13.  «Туберкулёз и его профилактика»: к Всемирному дню борьбы с туберкулезом  Мед. колледж 

 Дни информации 

1.  Основы проектной деятельности 351 

2.  Общественные объединения  439 

3.  Методология обучения по вопросам безопасности 442 

 Дни дипломника 

1.  Экология и природопользование  542 



2.  Биология  

 Дни специалиста 

1.  Научно-исследовательская деятельность историка 351 

2.  Химия и нефтехимия 442 

 Культурно-массовые мероприятия 

1. «Читайте с нами»: литературный марафон к Всемирному дню чтения вслух Соц. сети 

Апрель 

 Выставки и обзоры литературы 

1.  «Литературный календарь»: 10 апреля — 85 лет со дня рождения Б. А. 
Ахмадулиной 

2 этаж, холл 

2.  «Бесценное наследие предков»: к Международному дню памятников и 
исторических мест 

Музей книги 

3.  «И была тут битва великая...»: к 780-летию Ледового побоища 
351 

4.  «Я верю в Россию...»: к 160-летию П.А. Столыпина 

5.  «Судебно-медицинская экспертиза» 
439 

6.  «Уголовно-исполнительная система России» 

7.  «Умəщ ханты йасӈием!» (Прекрасный хантыйский язык!) 
441 

8.  «Belles Lettres» (Французская художественная литература) 

9.  «Время первых»: к Дню космонавтики 

442 10.  «Системы технического зрения» 

11.  «Возможности современной полиграфии» 

12.  «Зоология позвоночных животных. Млекопитающие» 

542 13.  «Иммунная система организма человека»  

14.  «Микроорганизмы и биосфера» 

15.  «Быть здоровым – это стильно»: к Всемирному дню здоровья Мед. колледж 

 Дни информации 

1.  Технология развития творческих способностей  351 

2.  Бизнес-процессы в организации 439 

3.  Химия - наука настоящего и будущего. Как сделать открытие 442 

 Культурно-массовые мероприятия 

 «Библионочь-2022»  

1.  Литературная гостиная «Я верю в будущность России...»: к 350-летию Петра I 351 

2.  Спектакль по У. Шекспиру «Много шума из ничего» на английском языке  

441 
3.  Конкурс выразительного чтения художественной литературы на французском 

языке 

 



4.  Мастер-классы «Народные промыслы России» Чит. залы 

Май 

 Выставки и обзоры литературы 

1.  «С днем рождения, СурГУ!» 2 этаж, холл 

2.  «Литературный календарь»: 4 мая — 250 лет со дня рождения Ф.А. Брокгауза 2 этаж, холл 

3.  «Славянские просветители»: к Дню славянской письменности и культуры Музей книги 

4.  «Эпоха Возрождения и гуманизм в Италии и Германии» 351 

5.  «Хорошая книга никогда не стареет...» (книги-юбиляры на английском языке) 441 

6.  «Искусственные нейронные сети» 442 

7.  «Зоология беспозвоночных животных. Насекомые» 

542 8.  «Великая книга природы открыта»: к Всемирному дню охраны окружающей 
среды 

9.  «Правовое регулирование и ответственность медицинского персонала»  Мед. колледж 

 Дни специалиста 

1. Финансовый контроль 439 

 Культурно-массовые мероприятия 

1.  «Читай и смотри о войне»: литературный флешмоб к Дню Победы Соц. сети 

2.  Мастер-класс по каллиграфии: к Дню славянской письменности и культуры Музей книги 

Июнь 

 Выставки и обзоры литературы 

1.  «Литературный календарь»: 15 июня — 155 лет со дня рождения К. Д. 
Бальмонта 

2 этаж, холл 

2.  «Я лиру посвятил народу своему»: к Пушкинскому дню России 351 

Июль 

 Выставки и обзоры литературы  

1. «Литературный календарь»: 2 июля — 145 лет со дня рождения Г. Гессе 2 этаж, холл 

Август 

 Выставки и обзоры литературы  

1. «Литературный календарь»: 19 августа — 85 лет со дня рождения А. В. 
Вампилова 

2 этаж, холл 

Сентябрь 

 Выставки и обзоры литературы 

1.  «Литературный календарь»: 21 сентября — 75 лет со дня рождения Стивена 
Эдвина Кинга 

2 этаж, холл 

2.  «История образования в России» Музей книги 

3.  «Не даром помнит вся Россия...»: к 210-летию Бородинского сражения    351 



4.  «Терроризм - реальная угроза в современном мире»: к Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

439 

5.  «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 441 

6.  «С.П. Боткин: жизнь и врачебная деятельность»: к 90-летию со дня рождения 

542 
7.  «Читай, первокурсник! Биология. Анатомия» 

8.  «Патофизиология: от эксперимента к клинике» 

9.  «Гнойно-воспалительные инфекции» 

10.  «Читай, первокурсник! Математика. Физика» 
442 

11.  «Управление в технических системах» 

12.  «Учись быть студентом!» Мед. колледж 

Октябрь 

 Выставки и обзоры литературы 

1.  «Литературный календарь»: 8 октября — 130 лет со дня рождения М. И. 
Цветаевой 

2 этаж, холл 

2.  «Святому братству верен я...»: к Дню лицеиста 
Музей книги 

3.  Выставка к Дню университетской прессы 

4.  «А.А. Зиновьев - мыслитель и гражданин»: к 100-летию со дня рождения  351 

5.  «Федеративное устройство государства. Правовой аспект»  
439 

6.  «Организация труда» 

7.  «English for Special Purposes» (Английский язык для специалистов) 441 

8.  «Химия. Химические технологии» 442 

9.  «Вирусология. Актуальная информация о COVID-19»  
542 

10.  «Я – ВРАЧ…» 

11.  «Сестринский уход в педиатрии»  Мед. колледж 

 Дни информации 

1.  Введение в профессиональную деятельность 351 

2.  Культура и этика юриста  439 

3.  для студентов 1-2 курса нелингвистических направлений 441 

4.  Основы научных исследований 442 

5.  для студентов 3 курса специальности «Лечебное дело» 542 

 Дни специалиста 

1.  Лингвистика  441 

2.  Паразитология  542 

Ноябрь 

 Выставки и обзоры литературы 



1.  «Мы - единый народ!»: в рамках Окружного молодежного фестиваля 
национальных культур 

атриум 

2.  Выставка к Дню преподавателя высшей школы у входа в НБ 

3.  «Литературный календарь»: 19 ноября - 310 лет со дня рождения М. В. 
Ломоносова; 22 ноября - День словаря и 220 лет со дня рождения В. И. Даля 

2 этаж, холл 

4.  «Страна мечтателей - страна героев»: к 150-летию РСФСР и 100-летию СССР  351 

5.  «Специалистам экономической науки посвящается»: к Дню экономиста 439 

6.  «Основы теории английского языка» 441 

7.  «Человеко - машинное взаимодействие»  
442 

8.  «Надежность систем» 

9.  «Биология в периодике»: электронные версии изданий 542 

10.  «Вредные привычки, уносящие жизнь»  Мед. колледж 

 Дни информации 

1. для студентов 2-3 курса направления «Биология» 542 

 Дни дипломника 

1. Физическая культура  542 

Декабрь 

 Выставки и обзоры литературы 

1.  «Литературный календарь»: 13 декабря — 225 лет со дня рождения Г. Гейне 2 этаж, холл 

2.  «Ретро-елка» Музей книги 

3.  «Гений дела и творец истории»: к 190-летию П.М. Третьякова   351 

4.  «Конституция - гарантия свободы человека и гражданина» 
439 

5.  «На страже закона и правопорядка»: к Дню юриста  

6.  «Языки и культура народов ханты и манси» 441 

7.  «Компьютерная графика» 442 

8.  «Сердце, отданное спорту. Бобров В. М.» 
542 

9.  «Вирусология. ВИЧ-инфекция/СПИД» 

10.  «Югорский край – родимая сторонка»  Мед. колледж 

 Дни информации 

1. для студентов 2-3 курсов специальности «Лечебное дело» 542 

 Дни дипломника 

1. Лингвистика 441 

В течение года 

 Библиотечные уроки 

1.  «Основы информационной грамотности» для учащихся 9-11 классов доп. 
образования 

Читальные 
залы 



2.  Краеведческий квест «Сургут: история, люди, факты» 

3.  Исторический квест «Шифр Невского» 

 Экспресс-курсы 

1.  Экспресс-курс «Основы информационно-библиографической культуры» для 
студентов 1 курса (бакалавриат, специалитет, СПО) 

Чит. залы, 
мед. колледж 

2.  Экспресс-курс «Современные подходы к организации работы с научной 
информацией» для аспирантов  

Чит. залы 

 Культурно-массовые мероприятия 

1.  #ЛитМост: онлайн встречи с писателями 

Музей книги 2.  Экспозиция «История Сибири» 

3.  Экспозиция «История письменности и книгопечатания» 

4.  Экскурсии по библиотеке НБ 

 

Точную дату и время проведения мероприятий уточняйте на сайте НБ СурГУ www.lib.surgu.ru или по 
телефону: 8 (3462) 76-28-42 

http://www.lib.surgu.ru/

