
Уважаемые читатели! 

научно-техническая библиотека академии приглашает вас посетить следующие мероприятия: 

 Отдел обслуживания НТБ ВО (ул.Маяковского,19) 

Книжные выставки: 

Книжно-иллюстративная выставка «В начале начал» 

/к 55-летию академии/ 
20.10-30.12 

«Люди пытливой мысли» 

 /научные труды преподавателей/ 
20.10-30.12 

Гидропривод и средства автоматики, гидромашины и гидропередачи,  

системы гидро-и пневмоприводов  

(для подготовки к гос. экзамену и выполнению ВКРБ  для заочной формы обучения) 

Обзор литературы 

 

02.12-30.12 

03.12 в 11.30 

«Весь мир в одной книге» 

/22 ноября – День словарей и энциклопедий/ 

15.11-20.12 

 
«Край мой славен именами»  

/книжная витрина/ 
02.11-29.12 

«Весь мир наш ею обогрет…» 

/27 ноября – День матери/ 
22.11-07.12 

«Учимся понимать друг друга» 25.11-12.12 
«Главный закон нашей жизни» 

/12 декабря – День Конституции Российской Федерации/ 
07.12-30.12 

«Подвиг купца Третьякова» 

/27 декабря – 190 лет со дня рождения П.М. Третьякова, основателя Третьяковской галереи/ 
15.12-30.12 

«Новинки литературы» 01.12-16.12 
«Книги-юбиляры»: 

230 лет со времени выхода в свет повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» (1792) 

200 лет со времени написания стихотворения А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» (1822) 

190 лет со времени выхода повести Н.В. Гоголя  «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832) 

190 лет произведению А.С. Пушкина «Дубровский» (1832) 

185 лет стихотворению М.Ю. Лермонтова  «Бородино» (1837) 

180 лет назад написана повесть Н.В. Гоголя «Шинель» (1842) 

175 лет произведению Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» (1847) 

02.11-29.12 
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160 лет назад В. Гюго написал роман «Отверженные» (1862) 

155 лет  со времени написания романа В. В. Крестовского «Петербургские трущобы» (1867) 

155 лет назад написан роман Жюль Верна «Дети капитана Гранта» (1867) 

150 лет  со времени написания произведения Жюль Верна «Вокруг света за 80 дней» (1872) 

150 лет  назад был написан «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого(1872) 

130 лет сборнику рассказов «Приключения Шерлока Холмса» А.К. Дойла (1892) 

125 лет произведению Г. Уэллса «Человек-невидимка» (1897) 

120 лет со времени выхода в свет романа Э.-Л. Войнич «Овод» (1897) 

115 лет циклу рассказов Джека Лондона «Любовь к жизни» (1907) 

100 лет роману Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» (1922) 

95 лет роману А. Н. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) 

90 лет назад М. Шолохов написал роман «Поднятая целина» (1932) 

70 лет произведению Э. Хемингуэя «Старик и море» (1952) 

65 лет назад написана повесть Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков» (1957)  

65 лет повести М. Шолохова «Судьба человека» (1957)  

65 лет назад вышел в свет роман И.А. Ефремова «Туманность Андромеды» (1957)  

 

 

Отдел обслуживания НТБ СПО (ул.Шмидта,48) 

Книжные выставки                                     

Поэзии прекрасные страницы  

 

 

 

В течение года 

Буккросинг - свободный книгообмен 

Уголок педагога 

Интересно знать 

Мой город любимый, ты сердца частица 

Открытый просмотр «Периодика – читателю» 

Открытый просмотр «Великие биографии» 

Профилактика СПИДа, обзор литературы, выступление медицинского работника 01.12. -09.12.22 

01.12.22 

в 13.00 
«Бухгалтерский учет»: обзор литературы, использование электронных ресурсов и электронного 

каталога в образовательном процессе 

01.12.-09.12.22 

05.12.22 

в 14.50 

 



«Проецирование плоских фигур»: обзор литературы, использование электронных ресурсов и 

электронного каталога в образовательном процессе 

19.12. -30.12.22 

22.12.22 

в 9.45 

 
«Героями не рождаются, героями становятся!»: обзор литературы 01.12. -16.12.22 

02.12.22  

в 10.30 
«Человек. Государство. Закон»:  

обзор литературы. 

01.12. -16.12.22 

 08.12.22 

в 14:00 

в 15.50 

 


