
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Дата Название Контактный 
телефон

1-10 сентября  
(по предвари-
тельной записи)

Экскурсии по библиотеке 38-34-95

1-10 сентября                  
(по предвари-
тельной записи)

Блиц-курсы POWERPOINT-2010 
и WORD-2010 (индивидуальные 
занятия)

68-31-45

1, 3 сентября            Презентация отдела иностранной 
литературы и немецко-французского 
читального зала (для студентов 
1 курса факультета иностранных 
языков СмолГУ)

38-15-24

1-10 сентября  
(по предвари-
тельной записи)

Викторина «Прочтем, подумаем, 
поспорим…» 

38-36-40

1-15 сентября Тематическая выставка «Высокий 
стиль Великих Эпох: авторы и Дамы 
их романов» (история  костюма 19 – 
начало 20 веков)

38-44-24

1-10 сентября                  
(по предвари-
тельной записи)

Выставка-просмотр-викторина 
«Сентябрьское погружение: окунись 
в иностранную книгу!» 

38-15-24

1, 3 сентября           
(по предвари-
тельной записи)

Библиографический обзор 
«Необходимый книжный минимум 
для студентов 1-го курса факультета 
иностранных языков»

38-15-24

6 сентября               
(по предвари-
тельной записи)

Библиографический обзор  «Язык 
как ключ к пониманию культуры»

38-44-24

1-10 сентября                   Презентация выставки «Современная 
наука: вечные мифы и новые реалии»

38-38-67     
38-31-81                                                                                                             

1-10 сентября                  
(по предвари-
тельной записи)

Пресс-дайджест «Террор – война 
без фронтов» (3 сентября – 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом)

38-31-81                                                                                                                    

1-10 сентября                  Тематическая выставка к Между-
народному 10-летию грамотности 
«Русинглиш: дань моде или язык          
21-го века»

38-38-67

1-10 сентября                 Выставка новых поступлений учеб-
ной  литературы «Пять с плюсом»

38-31-81                                                                                                                    

1-10 сентября Электронные презентации:                                                                                

«Дорога знаний длиною в жизнь» 

«Гроза двенадцатого года»  

«Непреклонный, высокий Смоленск»

38-31-81                                                                                                                    

1-10 сентября                  Праздничная акция «За знаниями – в 
библиотеку!»

38-31-81                                                                                                                    

1-10 сентября                   Цикл мероприятий, посвященных 
200-летию победы в Отечественной 
войне 1812 года

38-31-81             
38-38-67             
38-34-95

1-10 сентября                    
(по предвари-
тельной записи)

Арт-урок «Поговорим об искусстве» 38-13-07

1-10 сентября                  
(по предвари-
тельной записи)

Выставка-просмотр-викторина 
«Грани искусств» (для студентов 
первых курсов творческих учебных 
заведений)

38-13-07

1-10 сентября Тематическая выставка «День Зна-
ний знают все»

38-34-95

1-10 сентября                    Презентация книжной выставки-
просмотра «Сокровища Смоленской 
земли»

38-34-95

1-10 сентября                  
(по предвари-
тельной записи)

Медиалекция «На графских разва-
линах» (смоленские усадьбы, 
легенды, клады и подземелья) 

38-34-95

1-10 сентября                   
(по предвари-
тельной записи)

Интерактивный урок «Гроза 1812 г. 
События и памятные места Смоленска» 

38-34-95


