
Октябрь 2016 г. 

 

В рамках  Литературно-музыкальной гостиной, в читальном зале библиотеки

 «ВСЕ   

Тема любви неисчерпаема. Все сферы жизни неразделимо 

Любовь сопровождает  человек

великие поступки. О любви сказано не

Этому прекрасному чувству посвящен литературно

на котором  библиотекари читального зала Теньковская Т

знакомят с творчеством женщин

на фоне прекрасной музыки.

На мероприятии присутствовали  студенты группы  

музыкальной гостиной, в читальном зале библиотеки

прошло мероприятие 

    НАЧИНАЕТСЯ   С   ЛЮБВИ»

Тема любви неисчерпаема. Все сферы жизни неразделимо 

человека на протяжении всей его жизни. 

О любви сказано немало слов, о ней слагают песни и стихи.

 

 

 «Любить 

                          это     
                   находить 

           в счастье  
             другого 

          свое     

      собственное                                                    

  счастье.» 

                                                                                                      

                             Г.Лейбниц

                                   

        

асному чувству посвящен литературно-кинематографический час

на котором  библиотекари читального зала Теньковская Т

знакомят с творчеством женщин-поэтесс  XIX-XX  века, читают стихи о любви 

на фоне прекрасной музыки. 

На мероприятии присутствовали  студенты группы  

музыкальной гостиной, в читальном зале библиотеки, 

ЛЮБВИ» 

Тема любви неисчерпаема. Все сферы жизни неразделимо связаны с любовью. 

на протяжении всей его жизни. Она толкает на 

мало слов, о ней слагают песни и стихи.  

Любить – 

 

                                                   

                                                                            

Лейбниц 

 

кинематографический час, 

на котором  библиотекари читального зала Теньковская Т.А. и Перочкина М.В.  

века, читают стихи о любви  

На мероприятии присутствовали  студенты группы  В 11. 



 
 

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 9.02.2016 г. в 
читальном зале библиотеки прошло мероприятие 

«СЛУЖИТЬ СТРАНЕ ВСЕГДА ГОТОВЫ». 

Солдат Отечества, воин России… Во все времена отношение к нему и его ратной  
профессии было окружено ореолом патриотизма и славы. 

Древние римляне говорили так: «Там хорошо, где Родина». Любовь к Родине, ее 
процветание, слава ставились превыше всего. Это и есть патриотизм.  

«…жизнь подарена планете 
и небо мирное над ней 

лишь потому, что есть на свете 
солдаты Родины моей». 

 

    

   
В ходе мероприятия библиотекари читального зала Теньковская Татьяна 

Александровна и Перочкина Марина Витальевна познакомили студентов с историей  
Российской армии, используя видео и аудио материалы. Провели конкурсы, в которых 

ребята  проявили  сообразительность, находчивость, смекалку. 

На мероприятии присутствовали студенты групп С 23 и М11. 

 



 
Октябрь 2015 г. 
 

В октябре в читальном  зале библиотеки прошло мероприятие, в 
рамках литературно-музыкальной  гостиной, посвященное  

120 – летию со дня рождения С.А.Есенина 
 «Знакомый ваш Сергей Есенин», 

 чье неповторимое лирическое дарование имеет глубокие нацио-
нальные и общечеловеческие основы. С.А.Есенин в настоящее вре-
мя является одним из самых известных и читаемых поэтов XX века. 
Его поэтические произведения изданы миллионными тиражами 

и переведены более, чем  
на 150 языков мира.  

В ходе этого мероприятия, библиотекари читального  зала  Татьяна 
Александровна Теньковская и Марина Витальевна Перочкина,  
познакомили студентов  с  индивидуальностью поэта, раскрыли 
тему Родины, красоты природы, любви к матери в его  поэзии. 

Прозвучали романсы на стихи С.А.Есенина.  

На мероприятии присутствовали студенты групп З 11 и В 21. 

 

                                            


