
 

Афиша мероприятий 

в рамках акции 

«Сессия с “Молчановкой”» 

29 мая – 9 июня 2018 года 
 

29 МАЯ 
9.00 

Лекция 
«Защита дипломных и курсовых работ» 

30 МАЯ 
18.00 

Лекция  
«Как правильно оформить список литературы к учебной/научной работе»  

 
2 ИЮНЯ 

15.00 
Интерактивная лекция по мнемотехническим приемам  

«100 иностранных слов за день – реально?»  

 
9 ИЮНЯ 

13.30 
Мастер-класс 

«НейроФитнес – осознанные тренировки мозга»

 
29 МАЯ – 9 ИЮНЯ 

11.00–20.00 

«Библиография – это просто: методика подготовки и оформления научных 

работ» 

Книжно-журнальная выставка 

 
«Искусство пения» 
Книжная выставка

 
«Библиотечное образование: история и современность: в помощь будущему 

библиотекарю» 

Книжно-журнальная выставка 

 
 «Учись учиться!» 
Книжная выставка 

 
 «Горжусь своим Отечеством!» 

Книжная выставка 

 
«Электронные базы данных в помощь учебе» 

Презентация электронных баз данных 

 



«В помощь будущему юристу» 
Книжная выставка 

 
 

«100 иностранных слов за день – реально?» 
Выставка учебников и учебных пособий по восточным языкам 

 
«Молчановка, помоги!»  
Шуточная игра-ритуал 

 
«Знаете ли вы писателей Приангарья?»  

Книжная выставка 

 
«Как сдать сессию на отлично и получить красный диплом: фишки эксперта»  

Креативная инсталляция 

 
 

Уважаемые читатели!  
 

В афише ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ! 
 
 

Все изменения в афише мероприятий смотрите на сайте www.irklib.ru  
либо уточняйте по телефону 48-66-80 

 
 

Мы ждем вас по адресу: ул. Лермонтова, 253, 
ост. «Госуниверситет» 

Вход по читательскому билету 
 
 
 

 http://vk.com/molchanovka 
ttps://www.facebook.com/IOGUNB 
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