
Топ- 15 новостных 

сюжетов библиотеки КБГУ 

за 2018 год
Предлагаем еще раз окинуть взглядом прошедший год 

и вспомнить самые интересные события



Благотворительные акции в кадетских школах-интернатах

республики в рамках празднования Международного дня

дарения книг провели.



Что мы читаем и что нам это дает? – на эти вопросы пришлось ответить
участникам конференции «Книга – ценность патриотического воспитания
подрастающего поколения в современном обществе», которая прошла в
университете по инициативе библиотеки при содействии Общественной
палаты КБР и Союза писателей республики.



К Всемирному дню поэзии литературный клуб «Эхо строки» отдела 

краеведческой литературы, провел литературно–музыкальный вечер «И 

пробуждается поэзия во мне». Пропускным билетом на вечер являлся 

поэтический дар. 



Отдел краеведческой литературы организовал литературный вечер

«В книжной памяти мгновения войны» - к Дню Победы



В зале иностранной литературы прошла презентация «Выдающиеся

люди мира». Студенты из Сирии, Индии, Судана, Палестины, Иордании,

Йемен показали презентации, в которых рассказали о выдающихся

людях и традициях своих стран.



В зале иностранной литературы прошла неделя английского языка.

Неделя английского языка охватила все ступени обучения. Каждый день

недели был заполнен мероприятиями. Все это позволило сформировать

познавательные интересы студентов, расширить кругозор имеющихся

знаний и умений.



К Всемирному дню приветствий сотрудники отдела учебной литературы

СПО провели дружелюбную и познавательную акцию «Дерево пожеланий

и приветствий».



В библиотеке прошла презентация книги «Становление и развитие

системы образования Терского района Кабардино-Балкарии», автором

которой является доктор педагогических наук, профессор, научный

руководитель кафедры педагогического образования Института

педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования КБГУ

Айса Загаштоков.



В день рождения В.И. Даля, в библиотеке прошли открытые просмотры

словарей и энциклопедий по разным профилям, в отделе учебной

литературы СПО провели занятие «Вселенная в алфавитном порядке» с

привлечением группы студентов-заочников по специальности

«Дошкольная педагогика».

http://main.isuct.ru/node/8091


На экологическом фотоконкурсе «МОЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ»

представлены фотографии учащихся школ КБР, студентов институтов,

колледжей и выпускников КБГУ, раскрывающие самобытность народов

республики, не утративших в век информации и современных технологий

свою культуру, традиции ведения хозяйства, промыслы и многовековую

связь поколений с дикой природой.



В библиотеке прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию 100-летия со Дня

образования ВЛКСМ.



В читальном зале библиотеки медицинского колледжа КБГУ прошло

мероприятие, посвященное Дню матери. Студенты с удовольствием пели,

танцевали, читали стихи. Украшением вечера стали песни, исполненные

студентами на национальных языках. Каждой маме, из числа преподавателей,

присутствовавших на концерте, был преподнесен символ праздника-незабудки,

которые девочки сделали своими руками. Чувственное и проникновенное

исполнение стихов никого не оставило равнодушным.



В отделе краеведческой литературы студенты СГИ (направления

«Кабардино-черкесский язык и литература») декламировали стихи

начинающего поэта, магистранта 2-го года обучения Мартокова

Эдуарда. Эдуард пишет стихи с юных лет, но только теперь представил их

публике.



Победители конкурса «ЧИТАТЕЛЬ ГОДА - 2018» 
В номинации «ЗНАТОК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» - КУНАШЕВА ЛЯНА, студентка ИИФиСМИ, по направлению-

Филология. Кабардино – черкесский язык и литература; БЕТОКОВА ЗАЛИНА, студентка ИИФиСМИ, направление-Филология.

Русский язык и литература; КУЧМЕЗОВА ФАТИМАТ, студентка Педагогического колледжа КБГУ, дошкольное образование.

В номинации «САМЫЙ АКТИВНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ» победу одержали: студентка ИИФиСМИ, направление-История ЭЛЕКУЕВА

ЖАМИЛЯ, студент Института информатики, электроники и компьютерных технологий, направление – Управление в технических

системах ТАРЧОКОВ АСТЕМИР, студентка ИИФиСМИ, направление - Русский язык и литература АМИРАСЛАНОВА ФАТИМА.

В номинации «ЛИДЕР ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛОВ» – МИШРА АШИШ ДХАРАМРАДЖ, студент Медицинского факультета КБГУ, лечебное

дело; МУДРАНОВ АЛИМ, студент Медицинского факультета, стоматология, ХАТШУКОВ НАУРУЗ, студент Медицинского

факультета, стоматология.

В номинации «ПРОДВИНУТЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ» стали КАРДАНОВА АЛЬБИНА, студентка Института педагогики, психологии

и физкультурно-спортивного образования, направление-Педагогическое образование; ШЕРИЕВА ЭЛЬВИРА - ведущий инженер

кафедры общей физики КБГУ; БЕСЛАНЕЕВА МАЙЯ, студентка Института педагогики, психологии и физкультурно-спортивного

образования, направление-Педагогическое образование.



В библиотеке прошел тренинг-семинар «Путь социализации молодежи в

обществе», в котором приняли участие эксперты по социальной адаптации,

психологи и студенты. Вместе с зампредседателя Врачебной палаты КБР,

руководителем Школы бифрендинга при КБГУ Алиной Наковой студенты

обсудили существующую проблему адаптации людей с ОВЗ в коммуникативной

среде, обозначили оптимальные способы ее решения, сравнили опыт

социализации молодежи без ограничения возможностей здоровья с уже

приобретенной «социальной депривацией».



Сотрудники абонемента научной литературы провели акцию «Проверка

орфографической зоркости», приуроченной к Международному дню

грамотности. На акцию откликнулись 237 человек, среди которых -

студенты, аспиранты, преподаватели, сотрудники а также и школьники.


