АФИША МЕРОПРИЯТИЙ
БИБЛИОТЕКИ
Библиотека закрыта:
28 апреля – санитарный день

ВЕБИНАРЫ
17.04.2018 10.00-11.00
•

Защита интеллектуальной собственности: история и современность
(Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина).
Трансляция в читальном зале отдела социально-экономической
литературы библиотеки (помещение 5512)
26 апреля – Международный день интеллектуальной собственности. В
преддверии этого дня будут представлены материалы, в которых
рассматривается теория и практика правового регулирования
интеллектуальной собственности. Об истории появления права на защиту
результатов творческой деятельности и проблемы применения
гражданско-правовых норм в сфере интеллектуальной собственности
расскажут материалы фонда Президентской библиотеки: монографии и
очерки, диссертации и авторефераты диссертаций, учебные пособия и
нормативные акты.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
16.04.-31.05.2018
•

110 лет кафедры физического воспитания.
Выставка отдела научной литературы посвящена 110-летнему юбилею
кафедры физического воспитания и спорта (1908 г.). Материалы выставки
содержат краткую историю основания кафедры, публикации сотрудников
кафедры, фотографии, связанные со спортивной историей кафедры разных
лет.
Место проведения выставки – сайт библиотеки library.eltech.ru;

20.04.-31.05.2018
•

Открываем фонд. Страницы минувшего.
Тематическая выставка отдела художественной литературы посвящена
фонду научно-популярной литературы по истории отдела художественной
литературы библиотеки университета.
Место проведения выставки – сайт библиотеки library.eltech.ru;

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
02.04.-30.06.2018 10.00.-17.00
•

Выставка книжной продукции Издательского центра «Академия» и
Издательства «Лань».
На выставках представлены книги, новинки издательств по различным
областям знаний. С перечнем представленных изданий можно
ознакомиться на сайте библиотеки, раздел «новости», а полистать книги и
сделать заказ - в отделе комплектования библиотеки.
Приглашаются преподаватели, ответственные кафедр за закупку
литературы.
Место проведения выставки - сайт библиотеки library.eltech.ru; отдел
комплектования – пом.1112

02.04.- 30.04.2018 10.00 – 19.00
Отдел художественной литературы
•

ГОРЬКИЙ А.М. (1868 – 1936) Выставка приурочена к 150- летнему
юбилею писателя.
Алексей Максимович Горький – русский писатель, драматург,
основоположник
“социалистического реализма”. Один из самых
известных писателей и мыслителей был пять раз номинирован на
Нобелевскую премию по литературе.
На экспозиции представлено более двадцати книг о жизни и творчестве
писателя, воспоминания современников, а также сочинения Максима
Горького: романы и повести, пьесы, рассказы, публицистические статьи.
Особый интерес представляет книга писателя и журналиста Павла
Басинского. На основе документального материала писатель предлагает
свою оригинальную версию сложной и запутанной биографии одного из
самых значительных писателей русской литературы конца XIX – начала XX
века.
Еще советуем обратить внимание на книгу Горького А.М. «
Несвоевременные мысли».

« Несвоевременные мысли» были запретным произведением вплоть до
самой перестройки.
Эта книга осталась памятником своему времени. Она запечатлела
суждения Горького, которые он высказал в самом начале революции и
которые оказались пророческими. И независимо от того, как менялись
воззрения их автора эти мысли оказались современными для всех, кому
довелось пережить надежды и разочарования в череде потрясений,
выпавших на долю России в XX веке.
Место проведения выставки – отдела художественной литературы (ауд.
7201).
•

Новые поступления.
Читальный зал отдела художественной литературы (помещение 7201)
Приглашаем всех желающих посетить выставку, которая находится в 7
корпусе, (ауд. 7201).

Отдел социально-экономической литературы
•

А.Г.Маслоу (1908-1970) 110 со дня рождения
Персональная выставка посвящена А.Маслоу, американскому психологу,
одному из основоположников гуманистической психологии. Маслоу
выдвинул концепцию целостного подхода к человеку и анализа его
высших сущностных проявлений - любви, творчества, духовных ценностей
и др.
Советуем обратить внимание на следующие издания, представленные на
выставке:
«Маслоу
о
менеджменте.
Самоактуализация.
Просвещенный
менеджмент. Организационная теория.»
В этой книге, составленной на основе дневников А.Маслоу, знаменитый
ученый, обосновавший иерархию потребностей, предстает перед нами в
новом качестве – как исследователь в сфере управления, креативности и
инноваторства. Теории А.Маслоу о самоактуализации и труде,
потребительской лояльности, руководстве и сомнении как творческом
начале рисуют картину, удивительно похожую на картину современного
«цифрового» общества. Будущее, описываемое А.Маслоу в этой книге, это мир, в котором мы живем сегодня, где человеческий потенциал
является основным источником конкурентных преимуществ практически
во всех отраслях, организациях и институциях.
А.Маслоу – «Мотивация и личность»
В книге представлено фундаментальное исследование человеческой
мотивации и личности. Маслоу рассматривает личность человека, не
ограничиваясь рамками теории инстинкта, типа, средней нормы, но
перенося акцент на сложные динамические силы, воздействующие на
индивидуума.
А.Маслоу – «Мотивация и личность» (3-е издание)

Данное издание представляет собой переработку классического текста
коллективом авторов, с сохранением оригинального стиля Маслоу. Целью
переработки текста было придать ему большую ясность и
структурированность. Сюда вошли развернутая биография Маслоу,
послесловие редакторов, в котором они излагают практические и
теоретические аспекты систем взглядов Маслоу, нашедших отражение в
нашей жизни и обществе, и полная библиография трудов Маслоу.
•

200 лет со дня рождения Александра II (1818 – 1881)
17 апреля исполняется 200 лет со дня рождения российского императора
из династии Романовых, вошедшего в историю под именем Освободитель.
На выставке представлены разнообразные издания от биографии
императора до книг, раскрывающих вехи российской государственности.
Е.В.Жукова – «Российские государи. Их происхождение, интимная жизнь и
политика»
В сборник вошли биографии одиннадцати российских самодержцев от
Петра I Великого до Николая II, сведения об их интимной жизни, которая в
царской России того времени могла быть расценена как «оскорбление
трона». Материалы из жизни коронованных особ составлены на основании
документов из иностранных архивов.
И.А.Заичкин, И.Н.Почкаев – «Русская история. От Екатерины Великой до
Александра II»
Авторы книги, широко используя произведения научной и художественной
литературы, мемуары и документы, раскрывают вехи эволюции
российской государственности, развития жизни общества, прогресс
культуры, рассматривают самые разные аспекты внешней политики за
почти столетний период. Авторы стремились оживить изложение, включив
в текст многочисленные характеристики эпохи.
Г.И.Чулков – «Императоры. Психологические портреты»
Известный поэт и прозаик Георгий Чулков, современник последнего
русского императора, обладал обширнейшими культурными знаниями.
Его роман «Императоры» - уникальные психологические портреты пяти
русских государей: Павла I, Александра I, Николая I, Александра II,
Александра III.
В.Г.Григорян – “Царские судьбы»
Данная книга включает в себя библиографические очерки о правивших
представителях дома Романовых, начиная с Михаила Федоровича и кончая
Николаем II. Написанная хорошим языком, живо и увлекательно, она,
несомненно, привлечет внимание всех, интересующихся отечественной
историей.
А.Рамбо – «История древней и новой России»
Эта книга, принадлежащая перу известного французского ученого,
впервые вышла в свет в России в 1884 году. Она интересна прежде всего
тем, что автор рассматривает события из прошлого России в контексте

общеевропейской
истории,
преломляя
их
сквозь
призму
западноевропейского исторического опыта. Кроме того, автор освещает
многие события и факты, редко встречающиеся в других трудах,
посвященных русской истории.
«Россия и Романовы. Очерки из русской истории за время 1613 по 1913»
Трехсотлетний период правления российских монархов представлен
глазами чуткого к деталям летописца. Богатая фактами канва
династического жизнеописания дается на широком фоне важнейших
событий нашего Отечества. Эта книга, не переиздававшаяся с 1912 года,
является сегодня библиографической редкостью.
Е.В.Пчелов – «Романовы. История династии. 300 лет правления»
Когда-то 16-летний мальчик стал русским царем и основал одну из великих
династий. Через 300 лет она включала 60 человек, а еще через четыре года
лишилась трона. В марте 1917 года Романовы стали России не нужны. Но
они не исчезли. Их история продолжается и сейчас, несмотря на то, что три
четверти века память о них стиралась. Ныне имена их воскресают из
небытия. Кандидат исторических наук Е.В.Пчёлов поставил перед собой
цель – вспомнить ВСЕХ Романовых, в том числе и живущих ныне,
рассказать о той огромной роли, которую представители этой фамилии
сыграли в истории России.
«Россия под скипетром Романовых»
Этой книге на самом деле 78 лет. Она была издана в Санкт-Петербурге в
1912 году к юбилею дома Романовых. Книга охватывает трехсотлетнюю
историю русской монархии.
Текст дан в современной орфографии, но с сохранением стиля оригинала.
Иллюстрации – гравюры XVI-XIX веков, редкие фотографии начала XX века
– подобраны издателем.
•

Новые издания.

•

Ретро-издания из фонда отдела.
Выставки открыты в читальном зале отдела
экономической литературы (помещение 5512).

отдела

социально-

Отдел научной литературы
В отделе научной литературы открывается новая выставка, на которой
представлены сборники докладов по итогам конференций, проводимых в
СПбГЭТУ при участии Международного института инженеров электротехники и
электроники IEEE, Российской Северо-Западной секции IEEE и др.:
•

XX Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям
(SCM'2016).

•
•
•

XX Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям
(SCM'2015).
Конференция молодых исследователей в области электротехники и
электроники (1-3 февр. 2017 ElConRus).
Конференция молодых исследователей в области электротехники и
электроники (2-4 февр. 2015 ElConRus).
Абонемент отдела научной литературы – ауд. 1250

•

«Монографии авторов-сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»» за 2014-2015 гг.;

•

«К 130-летию основания библиотеки ЭТИ-ЛЭТИ-СПбГЭТУ»

•

персональные выставки, приуроченные к юбилеям выдающихся
выпускников, сотрудников вуза - Ж.И. Алферову, П.Д. Войнаровскому, П.С.
Осадчему, И.Г. Фрейману.
Читальный зал отдела научной литературы – ауд. 1249

•

«Монографии авторов-сотрудников СПбГЭТУ “ЛЭТИ”» - выставка новых
поступлений. Выставка обновляется по мере поступления изданий в отдел
научной литературы.
Витрина НТБ коридор 1 корпуса 2 этаж

01.03.-30.04.2018
•

Теоретическая механика
Тематическая выставка учебной литературы отдела учебной литературы
Витрина библиотеки 1 корпус, 2 этаж у помещения 1248

•

Новые поступления учебной литературы
Абонемент учебной литературы (ауд. 1248)

•

Известия СПбГЭТУ
Постоянная тематическая выставка фонда читального зала №1.
Читальный зал №1 (ауд.1201)

•

Инновационный университет (ЛЭТИ)
Постоянная выставка, на которой представлены новые поступления УМЛ
из Издательства университета
Витрина библиотеки 1 корпус, 2 этаж у помещения 1248

•
•

Мир радиоэлектроники
Мир физики и техники

•

Эргономика
постоянные тематические выставки фонда читального зала №2.

•

Литература для магистерских англоязычных программ 2017-2018
Тематическая выставка фонда читального зала №2
Читальный зал №2 магистерской и аспирантской подготовки (ауд.1247)

КОНСУЛЬТАЦИИ по работе с электронными ресурсами
библиотеки
10.00-19.00
Справочно-библиографический отдел (ауд.1113)

