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Единая методическая тема: 

Автоматизация учетных процессов в библиотеке ЗТТиЭ 

Цель:    Содействие эффективной подготовке квалифицированных рабочих и специалистов в техникуме 

Задачи: 

1. Полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей личности в книге и информации в целях 
интеллектуального, культурного и нравственного развития на основе широкого доступа к фондам; обеспечение 
учебного процесса; развитие потребности к самообразованию 

2. Формирование фонда в соответствии с профилем техникума и информационными потребностями читателей 
3. Ведение справочно-библиографического аппарата 
4. Содействие гуманитаризации содержания образования в техникуме, ориентация в своей деятельности на 

общечеловеческие ценности, пропаганда и раскрытие культурного наследия, заключенного в фонде, обеспечение 
социальных потребностей читателей 

5. Воспитание информационной культуры, привитие навыков умелого пользования книгой, библиотекой, 
информационными ресурсами 

6. Координация деятельности библиотеки с подразделениями техникума 
 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 
Раздел I. Нормативно-правовые акты  
 Сверка библиотечного фонда с федеральным списком 

экстремистских материалов 
Январь, апрель, июль, 
октябрь 

Волкова Ю.М. 

 Оформление договоров поставки с издательскими и 
книготорговыми организациями 

По мере поступления 
финансирования 

Волкова Ю.М. 

 Оформление договоров на поставку периодических изданий Октябрь, апрель Волкова Ю.М. 
Раздел II. Отчеты 
 Подготовка данных для отчетов ПК-1, СПО-2 Март, апрель Волкова Ю.М. 
 Подготовка данных для аккредитации Октябрь-ноябрь Волкова Ю.М. 
 Подготовка данных для внеплановых отчетов По мере поступления Волкова Ю.М. 
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 Отчет о работе библиотеки площадки ежемесячно библиотекари 
 Отчет о работе библиотеки техникума ежеквартально Волкова Ю.М. 
 Годовой отчет о работе библиотеки июнь Волкова Ю.М. 
Раздел III. Формирование базы данных 
 Создание электронной базы данных «Основные учебные издания, 

рекомендуемые в примерных программах (ТОП-50, 
актуализированные ФГОС)» 

В течение года Волкова Ю.М. 

 Ведение электронных баз данных учета библиотечного фонда По мере поступления 
и выбытия литературы 

Зав. библиотекой, 
библиотекари 

 Ведение электронной базы данных «ЗТТиЭ в СМИ» По мере поступления 
периодических 
изданий 

Волкова Ю.М. 

 Обновление электронной базы данных «Книгообеспеченность» в 
соответствии с изменениями в учебных планах и рабочих 
программах 

В течение года Зав. библиотекой, 
библиотекари 

 Редактирование перечней учебной литературы по специальностям 
на 2022-2023 учебный год для образовательных программ ( в т.ч. 
входящих в ТОП-50) 

Сентябрь- ноябрь Зав. библиотекой, 
библиотекари 

Раздел IV. Контрольно-диагностическая деятельность 
 Проверка готовности библиотек отделений к учебному процессу на 

2022-2023 уч. год. 
август 
 

Волкова Ю.М.. 

 Фронтальная проверка задолженностей пользователей библиотеки Сентябрь, февраль, 
июнь 

библиотекари 

 Учет численности и движения контингента пользователей 
библиотеки 

Сентябрь библиотекари 

Раздел V.Мероприятия 
 Мероприятия по развитию библиотечного фонда 
 Мониторинг рынка  учебной литературы (при особом внимании к 

изданиям для профессий и специальностей из перечня ТОП-50, и 
актуализированных ФГОС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В течение года Зав. библиотекой, 
библиотекари 
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 Работа с цикловыми комиссиями и преподавателями по 
формированию заявок на учебную литературу 

В течение года Зав. библиотекой, 
библиотекари 

 Закуп литературы по профилю комплектования фонда По мере поступления 
финансирования 

Волкова Ю.М. 

 Завершение инвентаризации на  технологическом отделении декабрь Волкова Ю.М. 
 Изучение фонда и списание устаревшей литературы В течение года Зав. библиотекой, 

библиотекари 
 Мероприятия по работе с ЭБС 
 Формирование кодов доступа в ЭБС для студентов нового набора Сентябрь-ноябрь Волкова Ю.М. 
 Редактирование перечней основной учебной литературы в ЭБС В течение года Зав. библиотекой, 

библиотекари 
 Проведение занятий по основам работы в ЭБС znanium.com Сентябрь, ноябрь Зав. библиотекой, 

библиотекари 
 Мониторинг использования ЭБС Сентябрь-июнь Волкова Ю.М. 
 Обзоры новых поступлений в ЭБС для преподавателей ежемесячно библиотекари 
 Мероприятия по формированию информационно-библиотечной культуры 
 Проведение библиотечных уроков для студентов нового набора  Сентябрь, ноябрь Зав. библиотекой, 

библиотекари 
 Консультации по оформлению библиографического списка в 

отчетах, контрольных, курсовых работах в соответствии с ГОСТ 
7.0.100-2018. 

Групповые – по 
заявкам 
преподавателей, 
индивидуальные – в 
течение года 

Зав. библиотекой, 
библиотекари 

 Консультации по оформлению библиографического списка в 
соответствии с ГОСТ 7.0.100-2018.в дипломных работах. 

Май-июнь Зав. библиотекой, 
библиотекари 

 Создание информационных роликов-презентаций «Календарь 
знаменательных дат» для внутреннего ТВ 

В течение года Волкова Ю.М. 

 Участие в профориентационной работе. Мероприятия, посвященные профессиональным праздникам 
 Участие в неделях по профессии (создание виртуальных выставок 

профессиональной литературы) 
По графику 
проведения недель 

Зав. библиотекой, 
библиотекари 
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 "Искусство программирования" - выставка к Дню программиста 
(13.09) 

01-18.09.2022 
Волкова Ю.М. 

 "Удивительный мир путешествий" - выставка к всемирному дню 
туризма (27.09) 

19-30.09.2022 
Волкова Ю.М. 

 "Мы рисуем этот мир" (09.09)- выставка к дню дизайнера-графика 01-18.09.2022 Волкова Ю.М. 
 "4 колеса" - выставка литературы к дню автомобилиста (25.10) 18-31.10.2022 Волкова Ю.М. 
 «Профессиональная кухня» - выставка литературы по 

общественному питанию и пищевой промышленности  (к Дню 
повара , дню работников пищевой промышленности (20.10)) 

18-31.10.2022 Волкова Ю.М. 

 «Дебет, кредит и прочие премудрости» - выставка к Дню 
экономиста (11.11) и Дню бухгалтера в России (21.11) 

02-15.11.2022 Волкова Ю.М. 

 "Ток бежит по проводам" - выставка к Дню энергетика (22.12) 20-26.12.2022 Волкова Ю.М. 
 Выставка к Дню банковского работника (02.12), Дню юриста (03.12) 29.11-05.12.2022 Волкова Ю.М. 
 "Экскурсия как наука" - выставка к всемирному дню экскурсовода 

(21.02) 
21-28.02.2023 Волкова Ю.М. 

 "С компьютером на "Ты" - выставка к дню компьютерщика (14.02) 14-20.02.2023 Волкова Ю.М. 
 "Бары и бармены" - выставка к дню бармена (06.02) 01-20.02.2023 Волкова Ю.М. 
 «Очень сладкое искусство» - выставка к Дню кондитера (03.05) 18.04-06.05.2023 Волкова Ю.М. 
 «Будущему предпринимателю» - выставка к Дню российского 

предпринимателя (26.05) 
17-31.05.2023 Волкова Ю.М. 

 Мероприятия, посвященные Дню города, краеведению 
 "Мой Златоуст" - выставка к Дню города сентябрь Волкова Ю.М. 
 Просмотр видео ролика:  «Уральские легенды»   классный час сентябрь Колтунова О.Л 
 День города оформление информационного стенда сентябрь Колтунова О.Л 
 «Златоуст в годы ВОВ» классный час октябрь Колтунова О.Л 
 «Уральский танковый корпус» Просмотр видео ролика классный час октябрь Колтунова О.Л 
 «Национальный парк «Таганай» классный час январь Колтунова О.Л 
 «Таганай- Уральская швейцария». День заповедников и 

национальных парков 11.01.23 -оформление информационного 
стенда 

январь Колтунова О.Л 

https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-zapovednikov-i-nacionalnyx-parkov/
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-zapovednikov-i-nacionalnyx-parkov/
https://kto-chto-gde.ru/holiday/den-zapovednikov-i-nacionalnyx-parkov/
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 Международный день памятников и исторических мест. 
Исторические места г.Златоуста оформление информационного 
стенда 

апрель Колтунова О.Л 

 «Златоуст в годы ВОВ» классный час май Колтунова О.Л 
 Мероприятия в рамках патриотического воспитания студентов 
 2022 Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России -оформление информационного стенда 

сентябрь Колтунова О.Л 

 День солидарности в борьбе с терроризмом (03.09) - оформление 
информационного стенда. 

сентябрь Колтунова О.Л 
Волкова Ю.М. 

 «Генералы Победы» Г.К.Жуков, К.К Рокосовский - классный час декабрь Колтунова О.Л 
 «Начало контрнаступления советских войск в битве под Москвой». 

классный час 
декабрь Колтунова О.Л 

 Просмотр видео ролика «Ступени Победы». Прорыв блокады 
Ленинграда. Операция «Искра» классный час 

январь Колтунова О.Л 

 «Блокада снята!» к дню снятия блокады Ленинграда.24.01.23 
оформление информационного стенда 

январь Колтунова О.Л 

 «Военный роман» - выставка романов о войне май Колтунова О.Л 
Волкова Ю.М. 

 210 лет со дня Бородинского сражения оформление 
информационного стенда 

сентябрь Волкова Ю.М. 

 65 лет со дня запуска Первого искусственного спутника земли 
04.10.1957 (КЗД) 

октябрь Волкова Ю.М. 

 65 лет со дня зажжения Вечного огня 06.10.1957 (КЗД) октябрь Волкова Ю.М. 
 80 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве  02.02.1943 оформление информационного 
стенда 

февраль Волкова Ю.М. 

 Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 
 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом – оформление 

информационного стенда 
ноябрь Волкова Ю.М. 

Колтунова О.Л. 
 Международный день отказа от курения (21.11) - оформление ноябрь Волкова Ю.М. 

https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
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стенда 
 День борьбы с ненормативной лексикой (03.02) - оформление 

информационного стенда 
февраль Волкова Ю.М. 

Колтунова О.Л. 
 "Mens sana in corpore sano! (В здоровом теле здоровый дух)" - 

выставка к всемирному дню здоровья (07.04) 
апрель Волкова Ю.М. 

 31 мая – Всемирный день без табака - оформление 
информационного стенда 

май Волкова Ю.М. 

 Мероприятия, посвященные праздничным датам 
 Когда чужая боль становится своей-классный час сентябрь Колтунова О.Л 
 Космическая эра в истории человечества. К.Э.Циолковский 

родоначальник русской космонавтики;Запуск первого в мире 
спутника - классный час 

октябрь Колтунова О.Л 

 День учителя - оформление информационного стенда октябрь Колтунова О.Л 
 Космическая эра в истории человечества - оформление 

информационного стенда 
октябрь Колтунова О.Л 

 Нет тебя дороже -классный час ноябрь Колтунова О.Л 
 Толерантность- актуальность нашего времени -классный час  ноябрь Колтунова О.Л 
 День словарей и энциклопедий  - книжная выставка ноябрь Колтунова О.Л 
 День народного Единства - оформление информационного стенда ноябрь Колтунова О.Л 
 День матери - оформление информационного стенда ноябрь Колтунова О.Л 
 Мои права и обязанности -классный час  декабрь Колтунова О.Л 
 9 декабря — День Героев Отечества Генералы победы «От маршала 

страны до рядовых» - оформление информационного стенда 
декабрь Колтунова О.Л 

 12 декабря « День Конституции Российской Федерации»  - 
оформление информационного стенда 

декабрь Колтунова О.Л 

 12 декабря – День Конституции – оформление информационного 
стенда  

декабрь Колтунова О.Л 

 «Татьянин день» история и традиции праздника -классный час  январь Колтунова О.Л 
 День российского студенчества (25.01) - оформление 

информационно-поздравительного стенда 
январь Колтунова О.Л 
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 «День защитника Отечества».История создания, традиции 
проведения праздника -классный час 

февраль Колтунова О.Л 

 «День святого Валентина» -классный час  февраль Колтунова О.Л 
 «Курская битва т34-т76- легенда Второй мировой»- видео ролики. -

классный час 
февраль Колтунова О.Л 

 «День защитника отечества» - оформление информационно-
поздравительного стенда 

февраль Колтунова О.Л 

 «У войны не женское лицо» Роль женщины в ВОВ к 
международному женскому дню -классный час  

март Колтунова О.Л 

 Выставка к Всемирному дню поэзии «Чудное мгновенье» книжная 
выставка 

март Колтунова О.Л 

 Международный день театра кукол  - оформление информационного 
стенда 

март Колтунова О.Л 

 «Всемирный день авиации и космонавтики» Будущее освоение 
космоса 

апрель Колтунова О.Л 

 «Как устроена вселенная» апрель Колтунова О.Л 
 «Поехали!» к «Всемирному Дню авиации и космонавтики» книжная 

выставка 
апрель Колтунова О.Л 

 «Всемирный День авиации космонавтики» Космонавты нашей 
родины  - оформление информационного стенда 

апрель Колтунова О.Л 

 «День славянской письменности и культуры -классный час май Колтунова О.Л 
 «День Победы» - оформление информационно-поздравительного 

стенда 
май Колтунова О.Л 

 День солидарности в борьбе с терроризмом (03.09) - оформление 
информационного стенда. 

сентябрь Волкова Ю.М. 

 "День знаний" (01.09) - оформление стенда. сентябрь Волкова Ю.М. 
 «День учителя» - оформление поздравительного стенда октябрь Волкова Ю.М. 
 День матери России (28.11) - оформление информационно-

поздравительного стенда. 
ноябрь Волкова Ю.М. 

 «4 ноября -День народного единства» – оформление ноябрь Волкова Ю.М. 
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информационно-поздравительного стенда. 
 Международный день студентов (17.11) - оформление 

информационно-поздравительного стенда. 
ноябрь Волкова Ю.М. 

 «Встречаем Новый год» - выставка декабрь Волкова Ю.М. 
 12 декабря – День Конституции – оформление информационного 

стенда  
декабрь Волкова Ю.М.      

 "Традиции святочных дней" -  выставка январь Волкова Ю.М. 
 День российского студенчества (25.01) - оформление 

информационно-поздравительного стенда 
январь Волкова Ю.М.      

 "На страже Отечества" - выставка февраль Волкова Ю.М. 
 «Любви все возрасты покорны» - оформление информационно-

поздравительного стенда 
февраль Волкова Ю.М. 

 «День защитника отечества» - оформление информационно-
поздравительного стенда 

февраль Волкова Ю.М.      

 «Яркие женщины - яркие судьбы» - выставка  март Волкова Ю.М. 
 «Поэзии строки...» - выставка к Всемирному дню поэзии март Волкова Ю.М. 
 "Имя тебе - женщина" - к Международному женскому дню - 

оформление информационного стенда 
март Волкова Ю.М. 

 Всемирный день прав потребителя - оформление информационного 
стенда 

март Волкова Ю.М. 

 Всемирный день театра - оформление информационного стенда март Волкова Ю.М. 
 «Космические фантазии фантастов» - выставка фантастических 

романов 
апрель Волкова Ю.М. 

 26 апреля – день памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах-  оформление информационного стенда 

апрель Волкова Ю.М. 

 День весны и труда - оформление информационно-
поздравительного стенда 

апрель Волкова Ю.М. 

 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики -- оформление 
информационно-поздравительного стенда 

апрель Волкова Ю.М. 

 День смеха - оформление информационного стенда апрель Волкова Ю.М. 
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 Международный день памятников и исторических мест - 
оформление информационного стенда 

апрель Волкова Ю.М. 

 Международный день музеев (18.05) -- оформление 
информационного стенда 

май Волкова Ю.М. 

 27 мая – Общероссийский день библиотек -- оформление 
информационно-поздравительного стенда 

май Волкова Ю.М. 

 «День Победы» - оформление информационно-поздравительного 
стенда 

май Волкова Ю.М.      

 Мероприятия, посвященные  юбилейным и памятным датам 
 210 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 

1812 года - классный час 
сентябрь Колтунова О.Л. 

 Книги-юбиляры 2022 года 185 лет (1837)-Лермонтов М. Ю. 
«Бородино»;185 лет (1837)-Лермонтов Лермонтов М. Ю. «Смерть 
поэта» - книжная выставка 

сентябрь Колтунова О.Л. 

 130 лет со дня рождения М.И. Цветаевой – книжная выставка октябрь Колтунова О.Л. 
 «Вопросы истории» к 105летию со дня Октябрьской революции 

1917г - классный час 
ноябрь Колтунова О.Л. 

 240 лет со дня рождения Стендаля - книжная выставка январь Колтунова О.Л. 
 80 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве - классный час 
февраль Колтунова О.Л. 

 150 лет со дня рохдения В.К.Арсеньева  10.09 (КЗД) сентябрь Волкова Ю.М. 
 160 лет со дня рождения О. Генри 11.09 (КЗД) сентябрь Волкова Ю.М. 
 165 лет со дня рождения Э.К.Циолковского 17.09 (КЗД) сентябрь Волкова Ю.М. 
  75 лет со дня рождения  С. Кинга 21.06 (КЗД) сентябрь Волкова Ю.М. 
  175 лет со дня рождения  П.Н.Яблочкова 14.06 (КЗД) сентябрь Волкова Ю.М. 
  130 лет со дня рождения М.И.Цветаевой 08.10  (КЗД) - книжная 

выставка 
октябрь Волкова Ю.М. 

 180 лет со дня рождения В.Верещагина 14.10 (КЗД) октябрь Волкова Ю.М. 
  110 лет со дня рождения Л.Н.Гумилева 01.10 (КЗД) октябрь Волкова Ю.М. 
 475 лет со дня рождения М.де Сервантеса 03.10  (КЗД) октябрь Волкова Ю.М. 
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  125 лет со дня рождения И.Ильфа 12.10 (КЗД) октябрь Волкова Ю.М. 
  105 лет со дня рождения Я.Ф.Павлова 14.10 (КЗД) октябрь Волкова Ю.М. 
  240 лет со дня рождения Н.Паганини 17.10  (КЗД) октябрь Волкова Ю.М. 
  100 лет со дня рождения  А.Д.Папанова  31.10 (КЗД) октябрь Волкова Ю.М. 
 135 лет со дня рождения С.Я.Маршака 03.11 (КЗД) ноябрь Волкова Ю.М. 
 170 лет со дня рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка 06.11 (КЗД) ноябрь Волкова Ю.М. 
 220 лет со дня рождения В.Гауфа 09.11  (КЗД) ноябрь Волкова Ю.М. 
 355 лет со дня рождения Д.Свифта 30.11 (КЗД) ноябрь Волкова Ю.М. 
 115 лет со дня рождения А.Линдгрен 14.11 (КЗД) ноябрь Волкова Ю.М. 
 460 лет со дня рождения Лопе де Вега 25.11 (КЗД) ноябрь Волкова Ю.М. 
 230 лет со дня рождения Н.И.Лобачевского 01.12 (КЗД) декабрь Волкова Ю.М. 
  140 лет со дня рождения Я.И.Перельмана 04.12  (КЗД) декабрь Волкова Ю.М. 
 225 лет со дня рождения Г.Гейне 13.12  (КЗД) декабрь Волкова Ю.М. 
  105 лет со дня рождения А.Кларка 16.12 (КЗД) декабрь Волкова Ю.М. 
 190 лет со дня рождения П.М.Третьякова 05.12 (КЗД) декабрь Волкова Ю.М. 
  200 лет со дня рождения Л.Пастера 27.12 (КЗД) декабрь Волкова Ю.М. 
 85 лет со дня рождения В.С.Высоцкого 25.01 (КЗД) - книжная 

выставка 
январь Волкова Ю.М. 

 175 лет со дня рождения В.И.Сурикова 24.01 (КЗД) январь Волкова Ю.М. 
 140 лет со дня рождения А.Н.Толстого 10.01 (КЗД) январь Волкова Ю.М. 
  395 лет со дня рождения Ш.Перро 12.01 (КЗД) январь Волкова Ю.М. 
  235 лет со дня рождения Д.Г.Байрона 22.01 (КЗД) январь Волкова Ю.М. 
  240 лет со дня рождения Стендаля 23.01  (КЗД) январь Волкова Ю.М. 
  120 лет со дня рождения И.В.Курчатова 12.01 (КЗД) январь Волкова Ю.М. 
  120 лет со дня рождения Дж. Оруэлла 23.01 (КЗД) январь Волкова Ю.М. 
 154 лет со дня рождения К.Малевича 23.02  (КЗД) февраль Волкова Ю.М. 
 150 лет со дня рождения М.Пришвина 04.02  (КЗД) февраль Волкова Ю.М. 
 195 лет со дня рождения Ж.Верна 08.02  (КЗД) февраль Волкова Ю.М. 
 240 лет со дня рождения В.А.Жуковского 09.02 (КЗД) февраль Волкова Ю.М. 
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 120 лет со дня рождения Ж.Сименона 13.02  (КЗД) февраль Волкова Ю.М. 
 550 лет со дня рождения  Н.Коперника 19.02 (КЗД) февраль Волкова Ю.М. 
 200 лет со дня рождения К.Д.Ушинского 19.02  (КЗД) февраль Волкова Ю.М. 
 110 лет со дня рождения И.Шоу 27.02  (КЗД) февраль Волкова Ю.М. 
  130 лет со дня рождения М.Н.Тухачевского 16.02  (КЗД) февраль Волкова Ю.М. 
 110 лет со дня рождения Э.Г.Казакевича 24.02 (КЗД) февраль Волкова Ю.М. 
 145 лет со дня рождения Б.М.Кустодиева 07.03   (КЗД) март Волкова Ю.М. 
  170 лет со дня рождения В.Ван Гога 30.03 (КЗД) март Волкова Ю.М. 
  95 лет со дня рождения Г.Г.Маркеса 06.03  (КЗД) март Волкова Ю.М. 
 110 лет со дня рождения С.В.Михалкова 13.03  (КЗД) март Волкова Ю.М. 
 135 лет со дня рождения А.С.Макаренко 13.03  (КЗД) март Волкова Ю.М. 
  185 лет со дня рождения Р.Джованьоли 13.03  (КЗД) март Волкова Ю.М. 
  115 лет со дня рождения  Б.Н.Полевого 17.03 (КЗД) март Волкова Ю.М. 
  155 лет со дня рождения М.Горького 28.03 (КЗД) март Волкова Ю.М. 
 345 лет со дня рождения  А.Вивальди 04.03 (КЗД) март Волкова Ю.М. 
  280 лет со дня рождения Е.Р.Дашковой 28.03  (КЗД) март Волкова Ю.М. 
 160 лет со дня рождения В.И.Вернадского 12.03 (КЗД) март Волкова Ю.М. 
  200 лет со дня рождения А.Н.Островского 12.04 (КЗД)- книжная 

выставка 
апрель Волкова Ю.М. 

 540 лет со дня рождения Рафаэля 06.04  (КЗД) апрель Волкова Ю.М. 
  225 лет со дня рождения Э.Делакруа 26.04  (КЗД) апрель Волкова Ю.М. 
  205 лет со дня рождения Т.Майна Рида 04.04 (КЗД) апрель Волкова Ю.М. 
  90 лет со дня рождения Б.Н.Стругацкого 15.04  (КЗД) апрель Волкова Ю.М. 
 115 лет со дня рождения А.И.Ефремова 22.04  (КЗД) апрель Волкова Ю.М. 
 140 лет со дня рождения Я.Гашека 30.04  (КЗД) апрель Волкова Ю.М. 
  155 лет со дня рождения Э.Ростана 01.04 (КЗД) апрель Волкова Ю.М. 
  175 лет со дня рождения В.М.Васнецова 15.05 (КЗД)  май Волкова Ю.М. 
  145 лет со дня рождения М.А.Волошина 28.05  (КЗД) май Волкова Ю.М. 
 90 лет со дня рождения А.Вознесенского 12.05  (КЗД) май Волкова Ю.М. 
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 210 лет со дня рождения Р.Вагнера 22.05  (КЗД) май Волкова Ю.М. 
 85 лет со дня рождения Л.С.Петрушевской 26.05  (КЗД) май Волкова Ю.М. 
 205 лет со дня рождения К.Маркса 05.05  (КЗД) май Волкова Ю.М. 
 Мероприятия по эстетическому воспитанию студентов «Виртуальная галерея»-презентации для 

внутреннего ТВ 
 180 лет со дня рождения В.Верещагина 14.10 (КЗД) октябрь Волкова Ю.М. 
 175 лет со дня рождения В.И.Сурикова 24.01 (КЗД) январь Волкова Ю.М. 
 154 лет со дня рождения К.Малевича 23.02  (КЗД) февраль Волкова Ю.М. 
 145 лет со дня рождения Б.М.Кустодиева 07.03   (КЗД) март Волкова Ю.М. 
  170 лет со дня рождения В.Ван Гога 30.03 (КЗД) март Волкова Ю.М. 
 540 лет со дня рождения Рафаэля 06.04  (КЗД) апрель Волкова Ю.М. 
  225 лет со дня рождения Э.Делакруа 26.04  (КЗД) апрель Волкова Ю.М. 
  175 лет со дня рождения В.М.Васнецова 15.05 (КЗД)  май Волкова Ю.М. 
  145 лет со дня рождения М.А.Волошина 28.05  (КЗД) май Волкова Ю.М. 
 


