
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой край Владимирский 

Мой край Владимирский, родной! 

Люблю тебя я всей душой! 

Твои пригорки, перелески 

И реки с чистою водой. 

Лесов богатства, Синнеборье 

И пенье птиц над головой… 

Брожу я по лугам и горкам, 

Цветов любуясь красотой: 

Вот мать- и- мачеха желтеет, 

И одуванчик рвется вверх. 

Моя земля, на солнце млея, 

Как мама согревает всех. 

Люблю в жару купаться в речке 

И рыбку с братом поудить, 

Потом, слепив песчаный замок, 

Весь день по берегу бродить. 

Березок нежностью плениться, 

В тени от солнца отдыхать. 

А по ночам мне снова снятся 

Луга, леса и прелесть трав. 

В цветах черемухи душистой, 

И в звонких трелях соловья 

Стоит собор, как витязь древний, 

Наш край от недругов храня. 

 

Евдокимова Мария 

https://poembook.ru/id78346


Владимирская область - один из древнейших историко-художественных 

центров русской земли. Территории, которые в нее входят, издавна состав-

ляли ядро Владимиро-Суздальского княжества, а с конца XVIII века - Вла-

димирской губернии. В нашей библиотеке вы можете подробно ознако-

миться с историей, культурой, архитектурой Владимирского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.3(2Р-4Вл)  

Д53  

Дмитриев, Ю.А. Край наш Владимирский 
[Текст]/ Ю. А. Дмитриев, А. А. Зенкович, Р. Ф. 

Савинова. - Ярославль: Верхне-Волжское кн. 

изд., 1989. - 240с. 
  

В данной книге рассказывается о становлении и 

развитии материальной и культурной жизни Влади-

мирского края с древнейших времен до нынешних 

дней. 

 

 

 



63.3(2Р-4Вл) 

И73 

Интересное о крае. Люди, история, 

жизнь, природа земли Владимирской: 

Краеведческий сборник. - Ярославль: 

Верхне-Волжское кн. изд., 1973. - 376с.  

Краеведческая книга, рассказывающая о том, 

чем знаменита древняя и современная Вла-

димирская земля. Читатель найдет в ней ма-

териалы по истории, культуре, экономике 

края, познакомится с замечательными людь-

ми, интересными памятниками архитектуры. 

 

85.1(2Р-4Вл) 

С25 

Свод памятников архитектуры и монумен-

тального искусства России: В 6-ти ч. [Текст]. 

Ч.1. Владимирская область. - М.: Наука, 2004. - 

752с.  

 

Очередной том посвящен Владимирской области- 

одной из древнейших территорий России, сохра-

нившей большое количество памятников средневе-

ковья. В томе представлены все выявленные к на-

стоящему времени памятники архитектуры и мо-

нументального искусства, причем многие из них 

вводятся в научный оборот впервые. Книга включает очерки о городах Влади-

мир и Александров, статьи о памятниках Владимира и Александровского рай-

она. 

 
 



63.3(2Р-4Вл) 

С 68 

Софронов, Н.С. Это интересно знать [Текст]/ Н. С. 

Софронов. - Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд., 

1980. - 240с.  
 

Поиски, находки, раскрытие тайн, исследование нового 

или просто ознакомление с малоизвестными материала-

ми, наконец, коллекционирование интересных фактов, 

сведений - всем этим, а главное, - стремлением лучше 

познать дорогой его сердцу Владимирский край, в тече-

ний многих лет был увлечен автор этой книги Николай Сергеевич Софронов, 

журналист и краевед. Его краеведческие очерки, статьи, заметки публиковались 

в периодической печати и выходили отдельными изданиями. Для книги "Это ин-

тересно знать..." отобраны из напечатанного самые различные по темам мате-

риалы из жизни края. Кроме того, в книгу вошли новые работы автора и допол-

нения к прежним.  

Р2 

З-80 

Золотые ворота [Текст]: сборник. - 

М.: Современник, 1985. - 431с. 

Книга рассказывает о славном прошлом 

и о сегодняшнем дне Владимирской об-

ласти; о людях края - тружениках Не-

черноземья, о проблемах, которые они 

решают сейчас и которые им предстоит 

решить завтра. В сборник вошли произ-

ведения классиков и современных из-

вестных прозаиков, поэтов, очеркистов, 

ученых. Широко представлено творчест-

во писателей, живущих на владимирской 

земле. 



63.3(2Р-4Вл) 

П41 

По земле Владимирской [Текст]: Путеводитель. - Ярославль: Верхне-

Волжское кн. изд., 1967. - 194с.  

Путеводитель знакомит читателей с одним из 

красивейших городов России и его окрестно-

стями - Владимиром, Суздалем, Муромом, Су-

догдой и Пенкино, Юрьев-Польским, Алексан-

дровым, Гороховцом и др. В нем рассказывает-

ся об архитектурных, мемориальных, историче-

ских памятниках. Предлагаются маршруты по-

ходов по Владимирской области.  

 

Города и села Владимирской области 

Города Владимирской области относятся к Малому Золотому кольцу Рос-

сии. Мысленно попутешествовать и лучше узнать достопримечательности 

городов, людей, их нравы, ознакомиться с ремеслами и художественными 

промыслами, культурой и экономикой населенных пунктов Владимирского 

края вы можете, прочитав следующие книги. 

63.3(2Р-4Вл) 

Г 70 

Город Владимир. Историко-экономический очерк. 

подг. В. Т. Рудницкий, С. В. Ларин. Владимир. 

Владимирское книжное издательство. 1958 г.  

Настоящий сборник расскажет читателям об основных 

событиях из 850-летней истории города, познакомит их с 

жизнью современного Владимира, являющегося центром 

области. 

В сборнике читатели найдут краткие данные о развитии промышленности, росте 

культуры и благосостоянии трудящихся, ознакомятся с перспективами экономи-

ческого и культурного развития Владимира на ближайшие годы. 



63.3(2Р-4Вл) 

В57 

Столетов, И. Владимир [Текст]/ И. Столетов, В. 

Маслов. - М.: Сов.Россия, 1972. - 26см. - 2,20. 

Историческое прошлое города Владимира, слагавшееся 

на протяжении более 850 лет, — богатейший раздел рус-

ской истории и культуры. Архитектурные и художест-

венные памятники его представляют исключительно 

важное научное и познавательное значение. Но древний 

город на Клязьме, давно уже перешагнувший свои старые границы, широко из-

вестен так же и как крупный центр советской промышленности. 

 

 

63.3(2Р-4Вл) 

С42 

Сквроцов, А.И. Владимир: Путеводитель-

справочник [Текст] / А. И. Сквроцов, Л. П. Стро-

гова, О. А. Шагова. - Ярославль : Верхне-

Волжское кн. изд., 1984. - 303с.  

Книга знакомит читателя с одним из древнейших 

городов России, являющимся сегодня крупным 

промышленным, научным и культурным центром 

страны. Она состоит из двух частей. Первая являет-

ся собственно путеводителем и включает в себя 

пять глав. В них нашли отражение историческое прошлое и сегодняшний день 

города. Здесь читатель получит представление об улицах и площадях, предпри-

ятиях и культурно-просветительных учреждениях, а также о многочисленных 

памятниках истории и культуры города. Вторая - включает в себя справочный 

материал. 

 

 

 

 



63.3(2Р-4Вл) 

В57 

Владимир. Суздаль[Текст]. - М. : Сов.худож., 1967. - 22см. - 1,37. 
 

Владимир один из старейших русских городов. Его ос-

новал в 1108 году Владимир Мономах. Внук Мономаха 

- Андрей Боголюбский сделал город столицей Влади-

миро-Суздальского княжества. Вблизи Владимира на-

ходятся бывшая дворцовая резиденция князя Андрея 

Боголюбского, ныне - поселок Боголюбюво. Исключи-

тельное явление представляет собой город Суздаль, на-

считывающий более пятидесяти дошедших до нас па-

мятников архитектуры. Суздаль - еще более древний город, чем Владимир, - яв-

лялся столицей Ростово-Суздальского княжества. Ныне Суздаль широко извес-

тен как город-музей. 

 

63.3(2Р-4Вл) 

В18 

Варганов, А. Суздаль. Очерки по истории и архитектуре [Текст]/ А. 

Варганов. - Ярославль: Верхне-Волжское кн. изд., 1971. - 182с.  
 

Заслуженный деятель искусств РСФСР А.Д.Варганов 

более 40 лет посвятил изучению уникальных памятни-

ков древней архитектуры Суздаля. Архитектор - ис-

кусствовед по образованию, он работал директором 

Суздальского музея, а затем был главным архитекто-

ром Владимирской областной реставрационной мас-

терской. Варганов - автор многих научных работ, а 

также популярных книг. Настоящее издание является 

исследованием по истории и архитектуре Суздаля. 

 



Астраханцева Т. Суздаль [Текст]/ Т.Астраханцева. - Издательство: Мед-

ный всадник, 2004 г. - 32 с. 

Суздаль, Владимир, Боголюбово - древнейшие 

города, поражающие своим интенсивным строи-

тельством и входящие в Золотое кольцо России, 

ряд памятников которых, включены в реестр 

ЮНЕСКО. Буклет знакомит с произведениями 

гениальных зодчих, с описанием архитектурных 

приёмов и отличий, историей возникновения, со-

провождающейся красочными фотографиями, 

как внешнего, так и внутреннего убранства.  

 

 

Город воинской славы – Ковров 

Эту честь заслужил он по праву, 

Дегтяревский завод мастеров 

На фашистов нашел управу. 

  

 

Нужно помнить, кто был в строю, 

Тех, кто грудью за город встал 

Честь и славу Коврову пою, 

Он достоин занять пьедестал! 

  

 
В. Шеметов 

63.3(2Р-4Вл) 

Г 70 

Город воинской славы Ковров [Текст]: Сквозь века/ 

отв.ред.О.А.Монякова. - Иваново: Издатель Епишева О.В., 2013. - 464с.  

Книга издана к 235-летию подписания 

Екатериной II Указа об образовании 

уездного города Коврова. Первые 

упоминания о Коврове, а точнее – о 

деревне Епифановке, относятся к XII 

веку. Ковров – это и промышленный 

центр Владимирской области, и одна 

из трех оружейных столиц России, и 

единственный в регионе город воинской славы. 

 

http://my-shop.ru/shop/producer/21272/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/21272/sort/a/page/1.html


63.3(2Р-4Вл) 

К56 

Ковров [Текст]: Альбом. - М.: Сов.Россия, 1978.  
 

Много на древней Владимирской земле 

больших и малых городов, которыми она 

по праву гордится. Один из них — Ков-

ров. Город труженик и умелец, по вели-

чине и промышленному значению зани-

мающий второе место после областного 

центра, город, славный своими револю-

ционными традициями, город-сад. 

 

 

63.3(2Р-4Вл) 

Г82 

Григорьев, В. Коврову-200лет.(Историко-

экономический очерк) [Текст]/ В. Григорьев, А. 

Зайцев, Ю. Синицын. - Ярославль: Верхне-Волжское 

кн. изд., 1978. - 285с.  
 

Книга написана на основе архивных документов, публи-

каций, воспоминаний непосредственных участников и 

рассчитана на широкий круг читателей. 

 

 

63.3(2Р-4Вл) 

Ф 91  

Фролов, Н.В. Энциклопедия сел и деревень Ковров-

ского края [Текст]. Ч.1/ Н. В. Фролов. - Ковров: Медиа-

Пресс, 2014. - 244с.  

 

В данной книге, на основе многочисленных архивных, пе-

чатных и прочих источников рассматривается история селе-

ний Ковровского края, входивших прежде в Ковровский 

уезд.  



Фролов, Н.В. Ковров православный (Посвящается 2000-летию Рождества 

Христова) [Текст]/ Н. В. Фролов, Э. В. Фролова. - Ковров: ООО "БЭСТ-

В",ООО НПО "Маштекст", 1999. - 112с. 
  

В книге рассказывается обо всех храмах Коврова, Ковровского уезда и его ста-

рых границах и Ковровского района. Всего описывается более 80 церквей, мно-

гие из которых сегодня уничтожены или полуразрушены. В работе использова-

ны как опубликованные, так и многочисленные архивные источники. 

Р2 

П 78 

Провинция [Текст]. Кн.2. Проза. - Ковров: Знамя труда, 2005. - 192с.  

Провинция [Текст]. Кн.1. Поэзия. - Ковров: НПО "Маштекс", 2003. - 196с. 

Сборник выходит с 1992 года, на этот 

раз в нем собраны стихи и проза 39 ли-

тераторов Коврова. 

Книга первая – «ПРОЗА» посвящена 

присвоению городу Коврову Почетного 

звания «Город воинской славы», книга 

вторая – «ПОЭЗИЯ» посвящена Святи-

телю Афанасию Ковровскому. 

63.3(2Р-4Вл) 

Ф91 

Фролов, Н.В. Стародуб: городок над Клязьмой: 

Летопись Ковровского уезда. Вып.4/ Н. В. Фролов, 

Э. В. Фролова. - Ковров: БЭСТ-В, 1997. - 90с.  

Данное издание продолжает серию "Летопись Ковров-

ского уезда", начатую в 1994г. и предназначенную дать 

необходимый фактический материал по истории Ковров-

ского края для его изучения по предмету "Краеведение" 

в школоах района. 4-й выпуск "Летописи..." рассказывает 

о прошлом села Клязьменский городок и ближайших к нему деревень.  

 



63.3(2Р-4Вл) 

М31 

Муром [Текст]. - М.: Искусство, 1971. - 164с. 
 

Архитектура. Иконопись Декоративно-прикладное искус-

ство. Подписи к иллюстрациям и послесловие на русском, 

английском, французском и немецком языках. 

 

63.3(2) 

Г70 

Город на Клязьме: Книга о славных революционных, боевых и трудо-

вых традициях трудящихся Орехово-Зуева [Текст]. - М.: Московский ра-

бочий, 1977. - 336с. 

Эта книга о подмосковном городе Орехово-Зуево. В числе 

немногих городов страны он был награжден орденом Ок-

тябрьской Революции за успехи в коммунистическом 

строительстве и революционные отличия. Авторы повест-

вования как бы поведут читателя по своему любимому го-

роду, познакомят с его славной историей и сегодняшним 

днем, представят людей, упорных в борьбе и труде. Книга 

рассчитана на массового читателя. 

Р2 

С 30 

Мстёра [Текст]: Очерки. - Иваново, 1937. - 176с.  

 
Издание выпущено в 1937 году издательством "Советский 

писатель", Москва. Издательский переплет с рельефом. За-

ставки, концовки, виньетки и инициалы исполнены коллекти-

вом художников Мстеры. Рисунок перахлмзеплета по мате-

риалам мстеровцев художника Л. Эппле. Книга содержит 

множество иллюстраций: Брягин А И "Вольга и Микула"; 

Овчинников В Н "Степан Разин"; Котягин А Ф "Руслан и 

Людмила" и другие. Автор Дмбефъф Семеновский. 



Люди, прославившие владимирский край 

 

Владимирская земля славится своими сынами и дочерьми, достойнейшими 

людьми России. Почитать о них вы также можете в нашей библиотеке.  

 

63.3(2Р-4Вл)622 

К53 

Книга памяти: В 8-ми кн. [Текст]: Кн.1: 

Город Владимир. Суздальский район/ 

Сост. А.А. Александров и др. - Владимир: 

Золотой кольцо, 1994. - 536с. 

  
В первый том областной Книги Памяти 

включены обобщенные сведения о вкладе 

воинов-фронтовиков и тружеников тыла Вла-

димирской области в достижение победы над 

фашизмом, материалы и списки погибших по 

городам Владимиру, Суздалю и Суздальско-

му району. 

 

 

63.3(2Р-4Вл) 

С95 

Сыны земли Владимирской [Текст]: 
Сборник/ Сост. Я.П. Москвитин. - Ярославль: 

Верхне-Волжское кн.изд-во, 1981. - 335с. 

Сборник подготовлен по инициативе ветера-

нов войны города Владимира. На его страни-

цах журналисты и фронтовики рассказывают о 

знатных военачальниках-уроженцах земли 

Владимирской. 

 

 

 



63.3(2Р-4Вл) 

С 49 

Служим Отечеству [Текст]. - Ковров: ОАО "ЗиД", 2006. - 199с. 

 
Весь 90-летний путь коллектив завода им. Дегтярева про-

шел в напряженном созидательном труде на благо Отече-

ства. Листая страницы прошлого, мы видим много пере-

ломных моментов в жизни коллектива завода. Начиная с 

1917 года, завод был признан всецело работающим на го-

сударственную оборону. Образовавшееся в 1921 году про-

ектно-конструкторское бюро является первым в стране 

коллективом, занимающимся разработкой новых видов 

оружия. Великая Отечественная война предъявила свой счет дегтяревцам. Нужно 

было в рекордно короткие сроки создать новое оружие, наладить его производство, 

построить новые корпуса. За войну выпущено 1202408 единиц боевого оружия. В 

фотоальбоме можно увидеть тех, кто строил завод, кто создавал оружие Победы. 

 

68.4 

Б30 

Бахирев, В.В. В.А.Дегтярев [Текст]/ В. В. Бахирев, И. И. Кириллов. - 3-е 

изд.,перераб. - М.: Просвещение, 1987. - 144с. 

 
Монография рассказывает о жизни и деятельности вы-

дающегося советского конструктора стрелкового ору-

жия Василия Алексеевича Дегтярева. В ней освещается 

вклад В.А.Дегтярева и ковровских оружейников в дело 

оснащения Советской Армии автоматическим стрелко-

вым и авиационно-пушечным вооружением на опреде-

ленных исторических этапах. Видное место отведено 

основоположнику отечественной школы автоматическо-

го стрелкового оружия В.Федорову и другим конструкторам-оружейникам. Кни-

га написана на основе архивных материалов, научных трудов В.Г.Федорова и 

Д.Н.Болотина, воспоминаний современников В.А.Дегтярева. 



63.3(2)6 

Н16  

Нагаев, Г.Д. Дегтярев [Текст]/ Г. Д. Нагаев. - М.: Мол.гвардия, 1954. - 

278с.  

 
Повесть Германа Даниловича Нагаева рассказы-

вает о жизни и творческом труде выдающегося 

конструктора стрелкового оружия, коммуниста, 

депутата Верховного Совета СССР, Героя Социа-

листического Труда, генерал-майора Василия 

Алексеевича Дегтярева. Для широкого круга чи-

тателей. 

 

 

68.4 

Д26 

Сазыкин, Ю.М. Достойные сыны России: встречи, свершения, победы 

[Текст]: К 100-летию со дня рождения Д.Ф.Устинова/ Ю. М. Сазыкин. - 

Ковров: КГТА, 2008. - 140с. 

 
Книга посвящена наиболее важным событиям и 

эпизодам из жизни двух достойных сыновей России 

- Д.Ф. Устинова и города оружейников, города-тру 

женика - Коврова. Хронологически события отно-

сятся к периоду 1941-1984 гг., когда наиболее ярко 

проявилось взаимодействие Д.Ф. Устинова и трудо-

вых коллективов ковровчан, которые в течение 4-х 

созывов избирали его депутатом Верховного Совета 

РСФСР. В основу книги положены материалы офи-

циальных документов и воспоминания непосредст-

венных участников встреч и бесед с Д.Ф. Устиновым во время его деловых поез-

док и встреч на предприятиях города и района, успехи которых связаны с име-

нем легендарного деятеля страны. 



Ковровские оружейники и оружие ХХ века// Военмеховцы 

в Коврове. 1932-2006 гг. [Текст]/ ред. и сост. Б. В. Новоселов 

– Ковров, 2006. – С. 8-22. 

Основные этапы истории Коврова как города оружейников от-

ражены на страницах книги «Военмеховцы в Коврове. 1932-

2006 гг.». 

 

Новоселов Б. В. Ковровские оружейники и ковровское 

оружие в отечественной литературе [Текст]// Российская 

провинция: история, традиции, современность.– Ковров, 2010. 

– С.24-35. 

В статье представлен аналитический обзор отечественной ли-

тературы о ковровских оружейниках и развитии оружейного 

дела в Коврове. Предметом исследования стали 83 книги и 70 

статей. 

63.3(2Рос-Вл) 

Н74 

Новоселов, Б.В. Записки провинциального инженера [Текст]/ Б. В. Новоселов. - 

Ковров: Дегтяревец, 2015. - 434с.  

 

Книга рассказывает о пути инженера, родившегося в деревне Ежиха Тверской губернии, 

окончившего Ленинградский военно-механический институт, проработавшего почти 60 лет в 

научно-исследовательском институте «Сигнал», расположенном в г. Коврове Владимирской 

области. Но это не повествование о жизни и творчестве конкретно автора, а его воспомина-

ния, суждения, мнения о событиях, фактах, людях, окружавших его, оставивших заметный 

след в истории и жизни общества. А большое разнообразие их вызвано, прежде всего, тем, 

что наряду с инженерной деятельностью автору пришлось работать в высшей школе, вести 

большую общественную работу, баллотироваться и быть избранным в различные органы 

власти, заниматься публицистикой, защищать кандидатскую и докторскую диссертации, 

принимать активное участие в работе различных диссертационных советов. Не так уж часто 

подобные воспоминания идут из провинции, а все чаще из столичных городов. Автор осме-

лился и вынес размышления и суждения провинциала на суд широкого круга читателей. 

 



68.4(2Р-4Вл) 

Р88 

Русаков О.С. Ковровские оружейники: известные и 

неизвестные страницы истории Ковровского кон-

структорского бюро автоматического оружия с 

1921 по 1960 г. [Текст]/ О.С. Русаков. - М.: Пресса, 

1995. – 432 с. 

Книга рассказывает о работе ковровских конструкторов по 

созданию автоматического оружия перед Великой Отече-

ственной войной, во время ее, а также в первые послево-

енные годы. 

 

Также вы можете ознакомиться с художественными произведениями писа-

телей, родившихся во Владимирской области, писавших и пишущих о при-

роде Владимирского края. 
 

Р2  

Н 62 

Никитин, С.К. Чудесный рожок [Текст]/ С. К. Никитин. - Ков-

ров, 2001. - 274с. 

Никитин, С. Избранное [Текст]/ С. Никитин. - Владимир, 1992. - 

182с. 

Никитин, С.  Золотая пчела [Текст]/ С. Никитин. - Владимир: 

Транзит-ИКС, 2006. - 352с.  
 

Никитин принадлежит к писателям, крепко привязанным к своим 

родным краям, к их природе, он пишет 

в традициях И. Тургенева, И. Бунина, 

К. Паустовского. Его внимание сосредоточено на отноше-

ниях между людьми, на чувствах простых людей, на важ-

ных для них событиях повседневности. Его проза далека 

от политики, не содержит ни пропаганды, ни обществен-

ной критики, но она отражает время. Его сюжеты не ори-

гинальны, но выписаны психологически точно, он ориентируется на добро, не избегая 

при этом описания зла и страданий. В своих коротких рассказах Никитин стремится к 

охвату целых человеческих судеб, сохраняя спокойный и плавный ход повествования. 



Н 62 

С 38 

Синицын, Ю. Сын весны (стихи и поэмы) [Текст]/ Ю. Синицын. - Ков-

ров, 2002. - 130с. 
 

Синицын Юрий Николаевич – поэт. Родился 07 апреля 1923 в  Москве, в се-

мье служащих. Член Союза писателей СССР с 1964 

г., с 1991 – член Союза писателей РФ. Заслуженный 

работник культуры РСФСР (1984). В начале Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 гг. вместе с 

семьей был эвакуирован и с 1941 г.  жил в г. Камеш-

ково, с 1945 г. - в г. Коврове. Учился в Ковровском 

 механическом техникуме (1947-1949) и в Горьков-

ском институте инженеров водного транспорта 

(1949-1955), получив специальность инженера-

кораблестроителя. В 1955-1956 гг. работал на судостроительном заводе в Ново-

сибирске. С 1956 г. - преподаватель Ковровского энерго-механического техни-

кума. Начало литературной работы – 1950 г. Стихи, адресованные, в основном 

детям, печатались в районной и областных газетах, выходили отдельными сбор-

никами. Умер 21 ноября 1999 г. в г. Коврове.  

 

Ознакомится с содержанием данных книг, а также получить дополнитель-

ную информацию вы можете в научно-технической библиотеке академии 

(ул. Маяковского, д.19) 

 

Сотрудники научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО «Ковровская государ-

ственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева» ждут вас с понедель-

ника по пятницу с 8.00 до 18.00 и в субботу с 8.00 до 16.30 в главном корпусе 

академии на ул. Маяковского, 19 и на ул. Шмидта, 48 с 8.00 до 17.00, в субботу с 

8.00 до 16.30. Всегда поможем вам подобрать литературу на интересующую вас 

тему. 

Выставку подготовила библиотекарь I категории Е.В. Радевич 


