
Сентябрь 2017 г.  

 

В рамках  Литературно-музыкальной гостиной, в 
читальном зале библиотеки, прошло мероприятие 

«Я ЭТУ ЗЕМЛЮ РОДИНОЙ ЗОВУ». 
Мероприятие посвящено замечательному юбилею –  

80 –летию  нашего края и 221-летию города Краснодара. 
С детских лет человеку  близко и дорого то место, где он родился, рос, учился и 

сделал первые шаги в самостоятельную жизнь. 
Для нас таким местом стал Краснодарский край и город Краснодар. 

 

 

 

Край родной! Сады твои и нивы, 

Цепи гор, седая даль морей… 

Был бы ты, а мы-то будем живы 

Щедростью и радостью твоей. 

                         И.Варрава 

 
 

День города – праздник особый, 

Когда мы роднимся душой, 

И добрым родительским домом 

Считаем мы город родной. 

И большего счастья не просим, 

Чем счастье свой город любить. 

Какая прекрасная осень – 

Другой и не может здесь быть! 

 

 

В ходе мероприятия библиотекари читального зала Теньковская Татьяна 
Александровна и Перочкина Марина Витальевна познакомили студентов с историей 
края и города, используя видео и аудио материалы. Студенты прочитали стихи, 

посвященные теме мероприятия. 

На мероприятии присутствовали  студенты группы  В 21, О 11. 



Сентябрь 2017 г.  

 

 

Первые дни в колледже –

будет период адаптации, зависит да

 

В читальном зале библиотеки были проведены библиотечные часы

 «УЧИСЬ БЫТЬ ЧИТАТЕЛЕМ», 

 

 

 

На выставке

 «КНИГИ,  КОТОРЫЕ  ЗНАЮТ  

ВСЁ!» 

 представлены  энциклопедии, 

справочники, словари, хрестоматии, 

учебники, пособия в помощь учебному 

процессу.

Выставка  адресована в первую очередь 

первокурсникам.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

– непростые для каждого студента. От того, каким 

будет период адаптации, зависит дальнейшее отношение к процессу 

обучения и успехи. 

В читальном зале библиотеки были проведены библиотечные часы

«УЧИСЬ БЫТЬ ЧИТАТЕЛЕМ», 

на которых  студентов  первых 

курсов познакомили  со  

структурными подразделениями 

библиотеки – 

абонементом, сотрудниками 

библиотеки, Правилами  

пользования библиотекой. Были 

выданы комплекты учебников. 

Студенты узнали о возможности 

доступа и использования 

информационных и электронных 

ресурсов библиотеки в 

образовательном  процессе.

На выставке, 

«КНИГИ,  КОТОРЫЕ  ЗНАЮТ  

 

энциклопедии, 

справочники, словари, хрестоматии, 

учебники, пособия в помощь учебному 

процессу. 

Выставка  адресована в первую очередь 

первокурсникам. 

непростые для каждого студента. От того, каким 

льнейшее отношение к процессу 

В читальном зале библиотеки были проведены библиотечные часы 

«УЧИСЬ БЫТЬ ЧИТАТЕЛЕМ»,  

на которых  студентов  первых 

курсов познакомили  со  

структурными подразделениями 

 читальным залом и 

абонементом, сотрудниками 

библиотеки, Правилами  

пользования библиотекой. Были 

выданы комплекты учебников.  

Студенты узнали о возможности 

упа и использования 

информационных и электронных 

ресурсов библиотеки в 

образовательном  процессе. 



Октябрь 2016 г. 

 

В рамках  Литературно-музыкальной гостиной, в читальном зале 

 «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 

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 

слов, о ней слагают песни и стихи.  

Любить – 

                                                   

                                                                            

 

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. 

 

                                            


