
 

ОТЧЁТ ПО ВЫСТАВКАМ ЗА ДЕКАБРЬ. 

В декабре в библиотеке была оформлена выставка «Душа России в символах 

её». Посвящена 12 декабря – День Конституции РФ. На выставке представлена 

литература по теме, информация по истории праздника. Выставка воспитывает 

чувство патриотизма.  

Выставка «Великий король ужасов» знакомит с биографией писателя С. 

Кинга, интересными фактами,  с его произведениями «Оно», «Зелёная миля», 

«Побег из Шоушенка».  

Данную выставку посетили группы: ХБ-19, ПБ-21, МБ-21, ББ-21, КД-21, МБ-

20, ББ-20, ЛБ-20 (всего 173 студента). 

       

      

          



 

По произведениям «Оно», «Зелёная миля», «Побег из Шоушенка» были 

показаны буктрейлеры. 

      

       

      

     

 



 

Был проведён час здоровья  «Мы – здоровое поколение». Он посвящён 

Всемирному дню борьбы со СПИДом, знакомит, что такое ВИЧ, его признаки, 

пути заражения, как уберечься от СПИДа. Мероприятие воспитывает желание 

вести здоровый образ жизни, внимательно относиться к своему здоровью. 

Данную выставку посетили группы: ХБ-19, ПБ-21, МБ-21, МБ-20, ББ-20 (всего 

79 студентов). 

Студентам показана презентация по истории праздника, обучающий ролик «Что 

такое ВИЧ? Что такое СПИД?» 

       

       

     

     



 

          

          

Выставка «Воспитатель чувств» знакомит с биографией писателя Г. Флобера, 

интересными фактами,  с анализом его произведения «Госпожа Бовари» (смысл 

произведения, характеристика главных героев и др.)  

Данную выставку посетили группы: ХБ-18, ЭБ-19, ОБ-19, ББ-21, КД-21, МБ-20, 

МБ-21 (всего 147 студентов). 

     

        

        



 

По биографии писателя была показана презентация. 

     

           

Выставка «Запечатлевший Россию» знакомит с биографией писателя Н. 

Некрасова, с интересными фактами его жизни,  с анализом его произведения 

«Кому на Руси жить хорошо» (смысл произведения, характеристика главных 

героев и др.)  

Данную выставку посетили группы: ХБ-21, ЭБ-20, ОБ-20, ББ-21, КБ-21, ЛБ-21 

(всего 143 студента). 

    

  

           



 

               

Выставка «Граф истории» знакомит с биографией писателя Н. Карамзина, с 

интересными фактами его жизни,  с анализом его произведения «Бедная Лиза» 

(смысл произведения, характеристика главных героев и др.)  

Данную выставку посетили группы: ХБ-21, ЭБ-20, ОБ-19, ОБ-20, ББ-21, КБ-21, 

ЛБ-21 (всего 159 студентов). 

                

                 

           

            



 

                

Выставка «Воспевая мужество солдат» посвящена Дню героев Отечества, 

знакомит с историей праздника, с фронтовиками – соотечественниками, их 

биографией. Выставка воспитывает патриотизм, гордость за страну.  

Данную выставку посетили группы: КД-21, ЭБ-20, ОБ-19, ХБ-20, ЭД-21 (всего 

113 студентов). 

            

                 

          

          



 

               

Выставка «Эпоха и герои А. Фадеева» знакомит с биографией писателя, с 

интересными фактами его жизни,  с анализом его произведения «Молодая 

гвардия» (смысл произведения, характеристика главных героев и др.)  

Данную выставку посетили группы: БД-20, ЭД-21, МСБ-19, ЭБ-21, КБ-21, ЛБ-20 

(всего 118 студентов). 

            

                

  

 

ПРИХОДИТЕ 

НА 

ВЫСТАВКИ!!! 

 


