
ПЛАН КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ НА 2022 ГОД 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

Общие сведения 

(краткое содержание) 

Кол-во 

уч-ков 
Ответственные 

ЯНВАРЬ 

1. «Новые поступления» 10.01-27.12 

Читальный зал технической 

литературы и электронных 

документов, 

УК № 7, ауд. 7301 

Постоянно действующая 

книжная выставка.  

На выставке представлены 

новые поступления, обновление 

выставки осуществляется в 

течение года 

 
Лукьянченко С.П. 

304-34-66 

2. 
«М. И. Туган-Барановский: 

экономист, политик, мыслитель» 
10.01-27.12 

Читальный зал технической 

литературы и электронных 

документов, 

УК № 7, ауд. 7301 

Постоянно действующая 

книжная выставка. На 

выставке представлены 

документы о Михаиле 

Ивановиче Туган-Барановском и 

его труды 

 Любашевская В.И. 

3. 

«Актуальные проблемы и 

перспективы трудоустройства 

выпускников образовательных 

организаций высшего 

профессионального образования» – 

День карьеры-2022 

25.01. 

Отдел периодических 

изданий и единичного 

экземпляра, 

7-й учебный корпус 

Открытый просмотр 
литературы приурочен ко Дню 

карьеры-2022 

 
Юршевская Т.М. 

312-73-39 

4. 
«Человек - эпоха. Учёный. 

Педагог» 
10.01 

Сайт Научной библиотеки, 

http://library.donnuet.education/ 

Массовое online-мероприятие в 

рамках проекта «Из поколения 

в поколение». Приурочено к 85-

летию со дня рождения Дмитрия 

Петровича Лойко – кандидата 

технических наук, профессора 

кафедры товароведения, 

ученого, руководителя, педагога, 

который оставил яркий след в 

истории Университета. 

Представлены документы о 

Лойко Д.П. и его труды. 

 
Балиоз В.И. 

312-73-39 



ФЕВРАЛЬ 

5. «Труды ученых ИУФ» 01.02-14.02 

Читальный зал электронных и 

научных документов, 

УК № 6, ауд. 6903 

На книжной выставке 

представлены научные труды 

профессорско-

преподавательского состава 

института учета и финансов 

 Панасенко Н.В. 

6. «Наука без границ» 01.02-14.02 

Абонемент обслуживания 

учебной литературой, 

УК № 4, ауд. 4129 

Книжная выставка приурочена 
ко Дню Российской науки. 

Представлены документы о 

достижениях российских учёных и 

их вклад в науку. 

 
Тарасенко Т.В. 

312-73-39 

7. «Наука в ДОННУЭТ» 01.02-28.02 

Читальный зал технической 

литературы и электронных 

документов, 

УК № 7, ауд. 7301 

Книжная выставка трудов 

профессорско-

преподавательского состава 

Университета 

 
Любашевская В.И. 

304-34-66 

8. 

«Донецко-Криворожская 

республика: взгляд сегодняшнего 

дня» 

03.02-17.02 

Абонемент обслуживания 

учебной литературой, 

УК № 4, ауд. 4129 

Книжная выставка ко Дню 

основания Донецко-

Криворожской республики 

 
Юршевская Т.М. 

312-73-39 

9. 
«Верны долгу: Защитникам 

Отечества посвящается» 
07.02. 

Сайт Научной библиотеки, 

http://library.donnuet.education/ 

Массовое online-мероприятие, 

приурочено ко Дню Защитника 

Отечества 

 Корнас Н.Н. 

10. 

«Качественное современное 

образование – залог устойчивого 

развития ДНР» 

10.02-24.02 

Абонемент обслуживания 

учебной литературой, 

УК № 4, ауд. 4129 

Открытый просмотр 

литературы приурочен ко Дню 

открытых дверей ФМТТД. 

Представлены труды 

профессорско-преподавательского 

состава факультета маркетинга, 

торговли и таможенного дела 

 

Балиоз В.И., 

Тарасенко Т.В. 

312-73-39 

11. «Далекому мужеству поклон» 10.02-24.02 

Абонемент обслуживания 

учебной литературой, 

УК № 4, ауд. 4129 

Книжная выставка приурочена 

к 33-ей годовщине вывода 

советских войск из Афганистана 

 
Журба И.В. 

312-73-39 

12. «Молода «Ровесников» душа!» 10.02-10.03 

Читальный зал технической 

литературы и электронных 

документов, 

УК № 7, ауд. 7301 

Книжная выставка приурочена 

к 5-летию выхода первого 

номера культурно-

просветительского журнала 

«Ровесники» 

 
Гросова В.В. 

304-34-66 



13. «Верность долгу» 15.02-27.02 

Читальный зал технической 

литературы и электронных 

документов, 

УК № 7, ауд. 7301 

Книжная выставка приурочена 

ко Дню защитника Отечества 
 

Лукьянченко С.П. 

304-34-66 

14. Химия – наука чудес и открытий! 01.02 
Сайт Научной библиотеки, 

http://library.donnuet.education/ 

Виртуальная выставка 
проводится в рамка проекта 

«Нобелевская неделя». На 

выставке представлена 

информация о лауреатах 

Нобелевской премии по химии 

 
Гросова В.В. 

304-34-66 

15. 
Величайшее завоевание разума: 

открытия в области физики 
01.02 

Сайт Научной библиотеки, 

http://library.donnuet.education/ 

Виртуальная выставка 
проводится в рамка проекта 

«Нобелевская неделя».  

На выставке представлена 

информация о лауреатах 

Нобелевской премии по физике 

 
ЛукьянченкоС.П. 

304-34-66 

16. Отечества славные сыны 24.02 

Читальный зал технической 

литературы и электронных 

документов, 

УК № 7, ауд. 7301 

Заседание клуба любителей 

поэзии «Вдохновение». Встреча 

посвещена Дню защитника 

Отечества 

 
Гросова В.В. 

304-34-66 

17. «Солдат войны не выбирает» 08.02 

Абонемент обслуживания 

учебной литературой, 

УК № 4, ауд. 4129 

Патриатический час, 
приуроченный к 33-ей 

годовщине вывода советских 

войск из Афганистана 

 
Юршевская Т.М. 

312-73-39 

МАРТ 

18. «В помощь учебному процессу» 01.03-15.03 

Абонемент обслуживания 

учебной литературой, 

УК № 4, ауд. 4129 

Книжная выставка учебников 

и учебных пособий 

профессорско-

преподавательского состава 

Университета 

 
Тарасенко Т.В. 

312-73-39 

19. «Потребитель знай, свои права» 05.03-20.03 

Читальный зал технической 

литературы и электронных 

документов, 

УК № 7, ауд. 7301 

Книжная выставка приурочена 

к Всемирному дню защиты прав 

потребителей. На выставке 

представлены нормативно-

правовые документы по защите 

прав потребителей 

 
Гросова В.В. 

304-34-66 



20. 
«В помощь студенту-

дипломнику» 
10.03.-30.06 

Абонемент обслуживания 

технической литературой, 

УК № 7, ауд. 7303 

Книжная выставка для 

студентов-дипломников в 

помощь при написании 

выпускной квалифицированной 

работы 

 
ЛукьянченкоС.П. 

304-34-66 

21. 
«Планета Нобеля: теория и 

практика» 
10.03-17.03 

Абонемент обслуживания 

учебной литературой, 

УК № 4, ауд. 4129 

Книжная выставка в рамках 

проекта Университета 

«Нобелевская неделя» 

 
Журба И.В. 

312-73-39 

22. «Финансы для жизни и бизнеса» 12.03-20.03 

Читальный зал электронных и 

научных документов, 

УК № 6, ауд. 6903 

Книжная выставка 

представлена электронными и 

печатными изданиями по 

бизнесу и финансам 

 Цветкова Т.П. 

23. «День защиты прав потребителей» 15.03-30.03 

Абонемент обслуживания 

учебной литературой, 

УК № 4, ауд. 4129 

Книжная выставка приурочена 

к Всемирному дню защиты прав 

потребителей. Представлены 

документы, о защите прав 

потребителей в различных 

сферах предоставляемых услуг. 

 
Балиоз В.И. 

312-73-39 

24. «Поэзия – музыка слов» 15.03-30.03 

Читальный зал технической 

литературы и электронных 

документов, 

УК № 7, ауд. 7301 

Книжная выставка к 

Всемирному Дню поэзии. На 

выставке представлены 

документы поэтов Донбасса 

 

Гросова В.В. 

 

304-34-66 

25. 
«Научный потенциал 

Университета» 
 Холл учебного корпуса № 1 

Открытый просмотр 

литературы к научной 

конференции преподавателей и 

аспирантов Университета по 

итогам научно-исследовательской 

работы за 2021 год 

 
Юршевская Т.М., 

312-73-39 

26. 
«Образование – Ваша дорога в 

будущее вместе с ДОННУЭТ!» 
20.03 Холл учебного корпуса № 6 

На открытом просмотре 

литературе представлены труды 

профессорско-

преподавательского состава 

института учета и финансов. 

Просмотр приурочен ко Дню 

открытых дверей института 

учета и финансов 

 
сотрудники 

ОНТОиВКТ 



27. «Наполни сердце вдохновеньем» 21.03 
Сайт Научной библиотеки, 

http://library.donnuet.education/ 

Виртуальная выставка 
приурочена к Всемирному дню 

поэзии 

 Панасенко Н.В. 

28. 
«Поэзия – родник волшебных 

слов» 
21.03. 

Читальный зал технической 

литературы и электронных 

документов, 

УК № 7, ауд. 7301 

Заседание клуба любителей 

поэзии «Вдохновение». Встреча 

с поэтами Республики. 

Всемирному Дню поэзии 

посвящается 

 
Гросова В.В. 

304-34-66 

АПРЕЛЬ 

29. «Павел Иванович Якушин» 4.04. 
Сайт Научной библиотеки, 

http://library.donnuet.education/ 

Массовое online-мероприятие 
посвящено П. И. Якушину, 

российскому писателю-

этнографу, собирателю 

народных песен 

 Панасенко Н.В. 

30. «Охрана труда – залог жизни» 20.04-10.05 

Читальный зал технической 

литературы и электронных 

документов, 

УК № 7, ауд. 7301 

Книжная выставка к 

Всемирному дню охраны труда 

(в рамках недели охраны труда в 

ДОННУЭТ). На выставке 

представлены учебные издания 

по охране труда, изданные 

учеными нашего университета, 

нормативные акты и научные 

статьи 

 
Гросова В.В. 

304-34-66 

31. 
«Войны священные страницы, 

навеки в памяти людской!» 
20.04-10.05 

Абонемент обслуживания 

учебной литературой, 

УК № 4, ауд. 4129 

Книжная выставка приурочена 

ко Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне. На 

выставке представлены 

документы о Великой 

Отечественной Войне 

 
Тарасенко Т.В. 

312-73-39 

32. 
«Банки и банковское дело в 

учебном процессе» 
20.04-10.05 

Читальный зал электронных и 

научных документов, 

УК № 6, ауд. 6903 

На книжной выставке 

представлены труды 

профессорско-

преподавательского состава 

института учета и финансов,  

а также учебная литература по 

банковскому делу 

 Панасенко Н.В. 



33. «Векам их подвиг не стереть…» 25.04-10.05 

Читальный зал технической 

литературы и электронных 

документов, 

УК № 7, ауд. 7301 

Книжная выставка приурочена 

ко Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне.  

На выставке представлены 

документы о Великой 

Отечественной Войне 

 
Любашевская В.И. 

304-34-66 

34. «8 лет отваге и подвигу» 30.04-15.05 

Читальный зал технической 

литературы и электронных 

документов, 

УК № 7, ауд. 7301 

Книжная выставка приурочена 

ко Дню Донецкой Народной 

Республики. 

На выставке представлены 

документы, книги, статьи из 

периодических изданий, а также 

сборники стихов донецких 

поэтов о нашей Республике 

 
Любашевская В.И. 

304-34-66 

35. «Во имя единой цели!» 27.04 

Абонемент обслуживания 

учебной литературой, 

УК № 4, ауд. 4129 

Книжная выставка  

к празднованию годовщины 

образования Донецкой 

Народной Республики 

 
Журба И.В. 

312-73-39 

36. 

«Партизанское подпольное 

движение на оккупированных 

территориях в годы Великой 

Отечественной войны» 

27.04-14.05 

Абонемент обслуживания 

учебной литературой, 

УК № 4, ауд. 4129 

Книжная выставка приурочена 

ко Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне 

 
Юршевская Т.М. 

312-73-39 

37. «Была Весна – Весна Победы!» 29.04-12.05 

Читальный зал электронных и 

научных документов, 

УК № 6, ауд. 6903 

На книжной выставке 

представлены документы о 

Великой Отечественной Войне. 

Выставка приурочена ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной Войне 

 Панасенко Н.В. 

38. «Гимн книге» 01.04 
Сайт Научной библиотеки, 

http://library.donnuet.education/ 

Виртуальная выставка 

приурочена Всемирному дню 

книги и авторского права. 

 
Тарасенко Т.В. 

312-73-39 

39. 
«Инновации и качество высшего 

образования» 
15.04 Холл учебного корпуса № 1 

Открытый просмотр 

литературы к научно-

методической конференции 

профессорско-преподавательского 

состава Университета 

 
Юршевская Т.М., 

312-73-39 



40. «Не гаснет памяти огонь!» 21.04 

Читальный зал технической 

литературы и электронных 

документов, 

УК № 7, ауд. 7301 

Массовое мероприятие 
приурочено к 77-годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 

 
Гросова В.В. 

304-34-66 

41. «Память огненных лет» 25.04 

Абонемент обслуживания 

учебной литературой, 

УК № 4, ауд. 4129 

Массовое мероприятие 
приурочено коДню Победы в 

Великой Отечественной Войне. 

На выставке представлены 

документы о Великой 

Отечественной Войне 

 

Балиоз В.И., 

Тарасенко Т.В. 

312-73-39 

МАЙ 

42. «Для тех, кто сдает ГЭК» 07.05-30.06 

Читальный зал технической 

литературы и электронных 

документов, 

УК № 7, ауд. 7301 

На книжной выставке 

представлены документы для 

студентов-выпускников в 

помощь по подготовке к 

государственным экзаменам 

 
Лукьянченко С.П. 

304-34-66 

43. «ДНР: честь и гордость народа» 07.05-21.05 

Абонемент обслуживания 

учебной литературой, 

УК № 4, ауд. 4129 

Книжная выставка  

приурочена ко Дню Донецкой 

Народной Республике.  

На выставке представлены 

документы о ДНР 

 
Тарасенко Т.В. 

312-73-39 

44. 
«Золотые Звезды Донбасса. 

Герои Советского Союза» 
5.05. 

Сайт Научной библиотеки, 

http://library.donnuet.education/ 

Виртуальная выставка, 

посвящена донбассовцам – 

Героям Советского Союза 

 Юршевская Т.М 

45. 

«Экономика Донбасса: векторы 

социально-экономического и 

исторического развития» 

25.05 Холл учебного корпуса № 1 

Открытый просмотр 

литературы приурочен 

к IІІ-ей Международной научно-

практической конференции 

 
Юршевская Т.М. 

312-73-39 

46. 
«Петр I – первый Император 

великой России» 
05.05 

Сайт Научной библиотеки, 

http://library.donnuet.education/ 

Массовое online-мероприятие 
посвящено 350-летию 

со дня рождения 

Романова Петра Алексеевича. 

 Федюшкина Ю.Н. 

ИЮНЬ 

47. 
«Русский язык – духовное 

наследие народа» 
03.06 

Сайт Научной библиотеки, 

http://library.donnuet.education/ 

Виртуальная выставка  
к Международному дню 

русского языка 

 
Любашевская В.И. 

304-34-66 



48. Не думай о секундах с высока 16.06 
Сайт Научной библиотеки, 

http://library.donnuet.education/ 

Массовое online-мероприятие 
посвящено 90-летию со дня 

рождения Роберта Ивановича 
Рождественского. 

 Прохоренко Е.А. 

49. 
«Город в зеркале истории и 

судеб» 
27.06 

Сайт Научной библиотеки, 

http://library.donnuet.education/ 

Виртуальная выставка 
приурочена к 90-летию г. Сталино 

как областного центра 
 Журба И.В. 

АВГУСТ 

50. 

Профессор Игорь Николаевич 

Заплетников: личность, характер, 

судьба 

01.08 
Сайт Научной библиотеки, 

http://library.donnuet.education/ 

Виртуальная выставка 
приурочена к 85-летию со дня 

рождения Заплетникова 
Игоря Николаевича. На 

выставке представлены научные 
труды Игоря Николаевича, 

документы о нем 

 
Гросова В.В. 

304-34-66 

51. «Ученый славен трудами» 29.08.-12.09. 

Читальный зал электронных и 

научных документов, 

УК № 6, ауд. 6903 

Книжная выставка к 75-летию 
В. А. Орловой, представлена 
научными трудами ученого 

 Панасенко Н.В. 

СЕНТЯБРЬ 

52. «Путь мужества и славы!» 01.09-14.09 

Читальный зал электронных и 

научных документов, 

УК № 6, ауд. 6903 

Книжная выставка ко Дню 
освобождения Донбасса 

 Панасенко Н.В. 

53. «Аудит: теория и практика» 01.09-14.09 

Читальный зал электронных и 

научных документов, 

УК № 6, ауд. 6903 

Книжная выставка научных и 
учебных изданий в помощь 

учебному процессу 
 Панасенко Н.В. 

54. «Праздник каждого сердца» 01.09-14.09 

Абонемент обслуживания 

учебной литературой, 

УК № 4, ауд. 4129 

Книжная выставка ко Дню 
освобождения Донбасса 

 Юршевская Т.М. 

55. «В помощь первокурснику!» 01.09-14.09 

Абонемент обслуживания 

учебной литературой, 

УК № 4, ауд. 4129 

На книжной выставке 
представлены документы в 
помощь учебному процессу 
первокурсникам: учебники и 

учебные пособия профессорско-
преподавательского состава 

факультета маркетинга, торговли 
и таможенного дела, института 

экономики и управления. 

 
Тарасенко Т.В. 

312-73-39 



56. «Вам студенты, первокурсники!» 01.09-25.12 

Абонемент обслуживания 

технической литературой, 

УК № 7, ауд. 7303 

На книжной выставке 

представлены учебники и 

учебные пособия профессорско-

преподавательского состава 

института пищевых производств 

и факультета гостинично-

ресторанного бизнеса, в помощь 

первокурсникам 

 
Лукьянченко С.П. 

304-34-66 

57. 
«Герои той войны живут в 

памяти народной» 
01.09-20.09 

Читальный зал технической 

литературы и электронных 

документов, 

УК № 7, ауд. 7301 

Книжная выставка ко Дню 

освобождения Донбасса 
 

Гросова В.В. 

304-34-66 

58. «Праздник каждого сердца» 01.09-14.09 

Абонемент обслуживания 

учебной литературой, 

УК № 4, ауд. 4129 

Книжная выставка ко Дню 

освобождения Донбасса 
  

59. 
«В помощь студенту – 

первокурснику» 
05.09-19.09 

Читальный зал электронных и 

научных документов, 

УК № 6, ауд. 6903 

На книжной выставке 

представлены учебники и 

учебные пособия профессорско-

преподавательского состава 

института учета и финансов,  

в помощь первокурсникам 

 Панасенко Н.В. 

60. 
«Защитникам – большой 

поклон!» 
05.09 

Абонемент обслуживания 

учебной литературой, 

УК № 4, ауд. 4129 

Патриотический час, 

посвященный защитникам 

Донбасса 

 
Журба И.В. 

312-73-39 

61. «Твой сын, родной Донбасс» 06.09 
Сайт Научной библиотеки, 

http://library.donnuet.education/ 

Виртуальная выставка 
приурочена к 85-летию со дня 

рождения певца, политического 

и общественного деятеля – 

Иосифа Давыдовича Кобзона 

 

Лукьянченко С.П. 

304-34-66 

 

62. «Я пришел, чтобы петь…» 12.09. 
Сайт Научной библиотеки, 

http://library.donnuet.education/ 

Виртуальная выставка 
приурочена к 90-летию со дня 

рождения А. Б. Соловьяненко 

 Крайнюк Е.В. 

63.. «Туризм, как образ жизни» 20.09-05.10 

Читальный зал технической 

литературы и электронных 

документов, 

УК № 7, ауд. 7301 

Книжная выставка  
к Всемирному дню туризма 

 
Любашевская В.И. 

304-34-66 



64. «Я люблю тебя, жизнь!» 20.09 

Читальный зал технической 

литературы и электронных 

документов, 

УК № 7, ауд. 7301 

Беседа о жизни и творчестве 

Кобзона Иосифа Давыдовича. 

Приурочена к 85-летию со дня 

рождения И. Д. Кобзона 

 
Лукьянченко С.П. 

304-34-66 

65. «Подвигом славны твои земляки» 22.09 

Читальный зал технической 

литературы и электронных 

документов, 

УК № 7, ауд. 7301 

Массовое мероприятие 
посвящено Дню освобождения 

Донбасса 

 
Гросова В.В. 

304-34-66 

ОКТЯБРЬ 

66. «День маркетолога» 01.10-14.10 

Абонемент обслуживания 

учебной литературой, 

УК № 4, ауд. 4129 

На книжной выставке 

учебники и учебные пособия 

профессорско-

преподавательского состава 

факультета маркетинга, 

торговли и таможенного дела. 

Выставка приурочена ко Дню 

маркетолога 

 
Тарасенко Т.В. 

312-73-39 

67. 
«Пищевая промышленность: 

факторы развития» 
01.10-01.11 

Читальный зал технической 

литературы и электронных 

документов, 

УК № 7, ауд. 7301 

Книжная выставка ко Дню 

работника пищевой 

промышленности. Представлена 

научная и производственная 

литература 

 

Любашевская В.И. 

304-34-66 

 

68. «Душа серебряного века» 08.10. 
Сайт Научной библиотеки, 

http://library.donnuet.education/ 

Виртуальная выставка 
приурочена к 130-летию со дня 

рождения Марины Цветаевой 

 Цветкова Т.П. 

69. «Вся жизнь в Науке» 20.10-31.10 

Читальный зал электронных и 

научных документов, 

УК № 6, ауд. 6903 

Книжная выставка посвящена 

80-летию Первого проректора 

Лидии Александровне 

Омельянович. 

На выставке представлены 

труды Л. А. Омельянович 

 Панасенко Н.В. 

70. «Летит по небу клин усталый…» 20.10 
Сайт Научной библиотеки, 

http://library.donnuet.education/ 

Виртуальная выставка, 

приуроченная Дню Белых 

журавлей. Представлены 

документы по военной тематике, 

истории нашей Родины. 

 
Балиоз В.И. 

312-73-39 



НОЯБРЬ 

71. «В единстве наша сила» 01.11-01.12 

Читальный зал технической 

литературы и электронных 

документов, 

УК № 7, ауд. 7301 

Книжная выставка  
ко Дню единения 

 
Лукьянченко С.П. 

304-34-66 

72. 
«Дорогой толерантности к миру  

и согласию» 
08.11-22.11 

Абонемент обслуживания 

учебной литературой, 

УК № 4, ауд. 4129 

Книжная выставка  

к Международному дню 

толерантности 

 
Журба И.В. 

312-73-39 

73. 
«Толерантность сегодня – мир 

навсегда!» 
14.11-28.11 

Абонемент обслуживания 

учебной литературой, 

УК № 4, ауд. 4129 

Книжная выставка приурочена 

к Международному дню 

толерантности. Представлены 

издания, раскрывающие 

многообразные аспекты 

толерантности: религиозный, 

этнический, нравственный 

 
Тарасенко Т.В. 

312-73-39 

74. «Качество: путь к успеху» 05.11-25.11 

Читальный зал технической 

литературы и электронных 

документов, 

УК № 7, ауд. 7301 

Книжная выставка  
к Всемирному дню качества. 

Представлена научная литература, 

стандары и статьи из журнала 

«Стандарты и качество» 

 
Гросова В.В. 

304-34-66 

75. 
«Качество и безопасность 

товаров» 
04.11 

Читальный зал технической 

литературы и электронных 

документов, 

УК № 7, ауд. 7301 

Обзор новых поступлений 

государственных стандартов. 

Приурочен к Всемирному дню 

качества 

 
Гросова В.В. 

304-34-66 

76. «С наукой по жизни» 15.11 
Сайт Научной библиотеки, 

http://library.donnuet.education/ 

Виртуальный обзор трудов 

ученых института учета  

и финансов 

 Федюшкина Ю.Н. 

ДЕКАБРЬ 

77. 
«Высшая ценность – права 

человека» 
01.12-14.12 

Абонемент обслуживания 

учебной литературой, 

УК № 4, ауд. 4129 

Книжная приурочена ко Дню 

прав человека (10 декабря). 

Представлены документы о 

правах человека ДНР,  

о защите этих прав 

 
Балиоз В.И. 

312-73-39 

78. 
«Новогодний кулинарный 

калейдоскоп» 
23.12-10.02 

Абонемент обслуживания 

учебной литературой, 

УК № 4, ауд. 4129 

Книжная выставка  

к Новому году 
 

Журба И.В. 

312-73-39 



79. 
«Александр Солженицын: 

признание…забвение…судьба…» 
01.12 

Сайт Научной библиотеки, 

http://library.donnuet.education/ 

Виртуальная выставка 
посвящена 105-годовщине  

со дня рождения Александра 

Исаевича Солженицына. 

На выставке представлены 

документы о 

А. И. Солженицыне, его труды 

 Корнас Н.Н. 

80. 
«История института учета и 

финансов» 
15.12-29.12 

Читальный зал электронных и 

научных документов, 

УК № 6, ауд. 6903 

Книжная выставка 
представлена научными трудами 

и учебно-методическими 

изданиями ученых ИУФ  

в помощь учебному процессу 

 Панасенко Н.В. 

81. «Вместе с книгой в Новый год!» 26.12 
Сайт Научной библиотеки, 

http://library.donnuet.education/ 

Виртуальная выставка  
в преддверии новогоднего 

праздника представлена 

книжными изданиями  

о Новом годе и Рождестве. 

 Корнас Н.Н. 

 


