АФИША МЕРОПРИЯТИЙ
БИБЛИОТЕКИ
В период сессии (с 07.06.1019 по 27.06.2018) библиотека работает:
 абонементы: пн.-пт. с 10:00 до 19:00
 читальные залы №1 и №2: пн.-пт. с 10:00 до 17:00
 приём литературы у студентов 1-го курса: пн.-пт. с 11:00 до 16:00 в читальном

зале №1
С 9.07. библиотека переходит на летнее расписание.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
01.06.-31.08.2018


Дмитриев Владимир Владимирович (8.10.1873-29.09.1946)
Персональная выставка
посвящена 145-летнему юбилею
выдающегося
выпускника ЭТИ, создателю научной школы тепло-электроэнергетики. Основатель
и заведующий первой в России кафедры тепловых электрических станций.
Выставка освещает биографию выдающегося ученого; содержит труды В.В.
Дмитриева из фонда истории ЭТУ, публикации о нем.

Место проведения выставки – сайт библиотеки library.eltech.ru



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;



Алексей Федорович Лосев. 125 лет со дня рождения (1893-1988)
Персональная выставка посвящена выдающемуся мыслителю ХХ века,
российскому философу и филологу, антиковеду, перерводчику и автору
монументального труда по истории античной эстетики. Выставка освещает
биографию выдающегося ученого; содержит труды А.Ф.Лосева из фондов
библиотеки, публикации о нем.

Место проведения выставки – сайт библиотеки library.eltech.ru;

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
01.06.-31.08.2018 10.00.-17.00
Отдел художественной литературы


Международный Олимпийский день. «Олимпийские игры - прошлое,
настоящее и будущее».
Тематическая выставка приурочена к Международному Олимпийскому дню
Ежегодно, 23 июня, празднуется Международный Олимпийский день. Данный
праздник был организован 1948 году во время 42 сессии МОК в Санкт-Морице.
Олимпийская хартия МОК гласит: « Олимпийское движение имеет своими
целями воспитывать молодежь с помощью спорта в духе Элины
взаимопонимания и дружбы, способствуя, таким образом, созданию лучшего и
более спокойного мира».
Международный Олимпийский день – не только праздник, но и возможность
узнать об олимпийском движении, приобщиться к нему, понять, что спорт - не
всегда изнуряющие тренировки, а праздник тела и духа, способ достичь
гармонии и позаботиться о здоровье.
На выставке представлено около двадцати изданий о спорте, об
Олимпийских игр.

истории

Большой интерес представляет книга Ласло Куна « Всеобщая история физической
культуры и спорта». История физической культуры - увлекательная наука. За
время своего существования она накопила огромное количество материалов.
Издание открывает « Ода спорту» П. Кубертена.
Книга дает возможность стать свидетелем многих событий, происходивших на
Играх, позволит окунуться в атмосферу олимпийских состязаний, стать
участником борьбы, которая велась на олимпийских аренах в течение веков.
Советуем обратить внимание на книгу Юрия Власова « Справедливость силы».
Книга – своеобразная история высшей спортивной силы, одновременно
автобиография олимпийского, мирового и европейского чемпиона, одного из
самых выдающихся атлетов Юрия Власова;
а также исповедь писателя,
видящего смысл жизни в отстаивании добра, правды, свободы, справедливости.
Читателей может заинтересовать «Книга олимпийских знаний» – М., Советский
спорт, 2004.
В книге рассказывается об истории Олимпийских игр, становлении и развитии
современного олимпийского движения, его основополагающих принципах,
структуре и проблемах, значимости спорта для общества и отдельного человека.
Выставка находится в 7 корпусе, помещение 7201.

Отдел социально-экономической литературы


Адам Смит. 295 лет со дня рождения (1723-1790)
Персональная выставка посвящена известному шотландскому экономисту и
философу, основоположнику классической школы политэкономии. Его наиболее
известными работами являются: научная работа «Теория нравственных чувств»
(1759) и книга «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776).
Наибольший интерес на выставке представляют следующие издания:
В.Петти – «Антология экономической классики»
Материал книги построен на уникальных, подлинных документах эпохи 19221927 годов, помогающих познать теории классиков экономической мысли Запада.
Данная антология включает следующие работы, ставшие библиографической
редкостью
В.Петти – «Трактат о налогах и сборах»
А.Смит – «Исследование о природе и причинах богатства народа»
(отдельные главы)
Д.Рикардо – «Начала политической экономии и налогового обложения»
(отдельные главы).
С.А.Бартенев – «История экономических учений»
В учебнике последовательно описаны этапы становления и развития
экономической мысли от античности до наших дней. Основное внимание
уделено раскрытию концептуальных положений различных теорий и школ, их
внутренней логики. Значительное место уделено теоретическим разработкам
российских экономистов. Рассмотрены проблемы экономики переходного
периода. Показана взаимосвязь экономических теорий и хозяйственной
практики.
Т.Негиши – «История экономической теории»
Книга представляет собой лучший из действующих сегодня учебников истории
экономической мысли повышенной сложности, в котором идеи великих
экономистов прошлого – Смита, Рикардо, Милля, Маркса, Маршалла –
излагаются с помощью математических моделей, разработанных современными
исследователями.

Читальный зал отдела социально-экономической литературы (помещение 5512).

Отдел учебной литературы


Электрическая связь
Тематическая выставка учебной литературы отдела учебной литературы

Витрина библиотеки 1 корпус, 2 этаж у помещения 1248

