
 

 

научно-техническая  библиотека академии  приглашает вас 
посетить следующие мероприятия: 

 

Книжные выставки: 
Книжно-иллюстративная выставка 

«Ковров – город воинской славы» 

 

 

В течение года 

 

 

«Всему начало здесь, в краю родном» 

 

«Такие разные журналы» 

/выписывает библиотека академии/ 

 

 

» 

 

 01.09-15.09 



«Путь к успеху» 

/1 сентября – День Знаний/ 

 

Города воинской Славы России 

 /традиционная и виртуальная выставки/ 

 

01.09-30.09 

 

«Твоя специальность» 

В помощь первокурснику: 

введение в профессиональную деятельность 

 

01.09-29.09 

 

«Издания ученых нашей академии» 

/научные  труды  педагогического коллектива академии/ 

 

01.09-29.09 

 

Телосложение и спорт 

 
01.09-22.09 

 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

 
01.09-22.09 

«Библиотека – территория мира и  дружбы» 

 
16.09-30.09 

 

Иностранный язык для будущих специалистов 

 
01.09-29.09 

«Лазерная техника и лазерные технологии: современные перспективы развития» 

/новинки литературы,  учебный материал по курсу/ 

 

01.09-25.09 

 

 

 

 

 

Анализ последствий техногенных ЧС 01.09-25.09 



/к семинарским занятиям, выполнению РГР/ 

Обзор литературы  

 

 

 

25.09-11:20 

 

«Умей уважать других» 

 
01.09-30.09 

 

«Русский язык! Гордимся тобой!» 

8сентября - Международный день грамотности 

 

01.09-30.09 

 

«Хранитель родной речи» 

22 сентября —  120  лет со дня рождения языковеда, лексикографа, составителя толкового 

словаря  Сергея Ивановича Ожегова  (1900–1964) 

 

01.09-30.09 

 

 

 

Книжные выставки: 
Книги-долгожители нашего фонда 

 
 

 

 

 

В течение года 

Буккросинг - свободный книгообмен 

 

Уголок педагога 

 

Поэтический звездопад 

 

Интересно знать 

 



Мой город любимый, ты сердца частица 

 

Открытый просмотр «Периодика – читателю» 

 

Открытый просмотр «Великие биографии» 

 

Месяц первокурсника: 

- выставка «В помощь первокурснику»; 

- беседа об истории библиотеки с экскурсией; 

- практические занятия по поиску информации 

31.08-30.09 

«Личность. Судьба. Эпоха» 150 лет со дня рождения писателя, переводчика А.И. 

Куприна (1870-1938): книжная выставка с обзором преподавателя 
7.09-18.09 

7.09 – 9:45 

«Традиционные методы  проектирования приспособлений»: книжная выставка с обзором 

преподавателя 
14.09-25.09 

15.09 – 11:20 

«Развитие энергосистемы России»: книжная выставка с обзором преподавателя 11.09-23.09 

11.09 – 11:20 

День воинской славы России. Бородинское сражение под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812): книжная выставка 
7.09-18.09 

 
День воинской славы России. Победа русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790): книжная выставка 
11.09-23.09 

 

  

 

http://bibliopskov.ru/html2/kuprin.htm
http://bibliopskov.ru/html2/kuprin.htm
http://bibliopskov.ru/1812/set.htm

