АФИША МЕРОПРИЯТИЙ
БИБЛИОТЕКИ
Библиотека закрыта:
1, 2, 9 мая
25 мая – санитарный день
27 мая – Всероссийский день библиотек

ВЕБИНАРЫ
22.05.2018 10.00-11.00


Ко Дню славянской письменности (Президентская библиотека имени
Б.Н.Ельцина).
Трансляция в читальном зале отдела социально-экономической
литературы библиотеки (помещение 5512)
24 мая – ежегодно весь славянский мир вспоминает своих первоучителей
и просветителей, святых Кирилла и Мефодия. Именно им принадлежит
создание славянской азбуки, перевод священного писания и литературы.
Помимо описаний жизни и трудов самих «солунских братьев», историю
кириллического письма проиллюстрируют книжные очерки, хрестоматии,
текстологические исследования, древние рукописные памятники –
летописи, церковные и богослужебные книги 11- 16 вв. и другие
материалы.

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;

10.05.-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», «Питер», «Пушкинский Фонд».
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.- 30.05.2018 10.00 – 19.00
Отдел художественной литературы


Островский А.Н. (1823-1886) 195 лет со дня рождения
персональная выставка, посвященная русскому драматургу, творчество
которого стало важнейшим этапом развития русского театра. На
выставке представлены пьесы, воспоминания.
Александр Николаевич Островский – известный русский писатель и
талантливый драматург. Основоположник современного русского театра,
основатель Артистического кружка, член-корреспондент Петербургской
Академии наук и обладатель премии Уварова. Творческая деятельность
Александра Николаевича Островского оказала могущественное влияние на
все дальнейшее развитие русской драматургии и театрального искусства.
На экспозиции представлено более двадцати книг о жизни и творчестве
писателя, воспоминания современников, критические статьи, а также
сочинения драматурга.

Большой интерес представляет книга писателя Лакшина В.Я. о жизненном
и творческом пути великого русского драматурга. Книга написана на
документальной основе и представляет собой редкий жанр соединения
научной биографии и художественного романа. Автора увлекают не только
проблемы творчества драматурга, тайны его личной судьбы, но и поиски
Островского в определении загадок русского национального характера.

Роман-газета, № 4,2009г.
Роман русского писателя Михаила Лобанова показывает великого драматурга
Островского не в школярской схеме '' обличителя темного царства'', а в полноте
его творчества, в богатстве изображенных характеров, в жизненности картин не
только с темными, но и светлыми, поэтическими сторонами народного быта, в
колоритности образов в его исторических пьесах, одушевленных высоким
гражданско-патриотическим чувством.



Вознесенский А.А. (1933-2010) 85 лет со дня рождения
персональная выставка, посвященная советскому и российскому поэту
из «шестидесятников». Публицист, художник и архитектор. На выставке
представлены стихи, воспоминания.
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


Карл Маркс (1818 – 1883) 200 лет со дня рождения

Персональная выставка посвящена Карлу Марксу, немецкому экономисту,
философу и политическому мыслителю, создателю (наряду с Фридрихом
Энгельсом) марксизма, в соавторстве с которым написал «Манифест
коммунистической партии». Автор классического научного труда по
политической экономии «Капитал. Критика политической экономии» (1867
год). На выставке представлены первоисточники и книги о нем. (Место
проведения выставки – читальный зал отдела СЭЛ.
Советуем обратить внимание на следующие издания, представленные на
выставке:
«Маркс и современность»

Настоящее издание, подготовленное в ознаменование 150-летия со дня
рождения Карла Маркса, представляет собой публикацию материалов
научных конференций, проведенных в связи со 100-летием «Капитала» в
Москве и в Берлине. Опубликованные материалы затрагивают широкий круг
проблем истории марксизма и рабочего движения, современного
капитализма и строительства коммунистического общества; они отражают
глубокое влияние идей Маркса на современную жизнь, на развитие
мирового революционного процесса.
Т.И. Ойзерман «Формирование философии марксизма»
В книге всесторонне анализируется исторический процесс формирования
философских взглядов К.Маркса. Первое издание этой книги было отмечено
Ломоносовской премией Московского университета. Во втором издании
монографии значительно дополнены историографический очерк и разделы,
посвященные проблеме отчуждения, формированию материалистической
диалектики и исторического материализма.
«Карл Маркс: Жизнь и деятельность»
Настоящее издание представляет собой документальную летопись жизни и
деятельности Карла Маркса. Основой издания служат документы и
фотографии из фондов Музея К.Маркса и Ф.Энгельса, фотографии их
соратников, членов семьи Маркса, рукописи, первые издания важнейших
трудов – все эти бесценные материалы помогают воссоздать образное
представление о Марксе и его времени.

Р.П.Конюшая – «Карл Маркс и революционная Россия»
В данной монографии анализируются взгляды Маркса на ход исторического
развития России во второй половине XIX в., на перспективы
революционного процесса, рассказывается об отношениях, существовавших
между Марксом и представителями русского революционного движения.
«Первоначальный вариант «Капитала»»
В книге впервые осуществлено научное исследование истории создания,
теоретического и методологического значения рукописи К.Маркса «Критика
политической экономии» и ее места в идейном наследии
основоположников научного коммунизма.



09.05 – День Победы в Великой Отечественной Войне (1941-1945)

тематическая выставка, посвященная великой победе российского народа в
самой кровопролитной войне. На выставке представлены документы из
фонда отдела социально-экономической литературы. (Место проведения
выставки – читальный зал отдела СЭЛ; срок -05.2018);
«Война и блокада. Сборник памяти В.М.Ковальчука»

В книге представлены статьи и документальные публикации по различным
проблемам Великой Отечественной и второй мировой войны, но главным
образом – по истории блокады и обороны Ленинграда.
В.С.Шумихин – «Немеркнущий подвиг»
В книге на большом фактическом материале показывается, что Великая
Отечественная война явилась для советского народа не только тягчайшим
испытанием, но и проявлением невиданного мужества и героизма. В ходе
войны советскими воинами было совершено неисчислимое количество
героических подвигов. Раскрываются источники массового героизма бойцов
и командиров, его особенности на различных этапах войны.
«1418 дней войны: Из воспоминаний о Великой Отечественной»
Среди авторов сборника – выдающиеся полководцы и военачальники
Великой Отечественной: Г.К.Жуков, А.М.Василевский, К.К.Рокоссовский,
Н.Г.Кузнецов и многие другие. Их воспоминания – это логически связанный
рассказ о войне, победах и неудачах, о боевом и трудовом подвиге
советского народа, сокрушившего фашизм. Остроту борьбы иллюстрируют
включенные в сборник фрагменты из мемуаров немецких офицеров, тексты
из советских и германских документов военной поры.
«Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945»
В книге рассказывается о важнейших событиях Великой Отечественной
войны. В труде подчеркивается всемирно-историческое значение победы
Советского Союза, проявившееся прежде всего в укреплении
демократических сил мира, в образовании мировой системы социализма.
«Величие подвига Советского народа»
В сборнике публикуются сделанные в 1941-1945 годах заявления
коммунистических и рабочих партий, их руководителей, отклики
трудящихся, профсоюзов и других общественных деятелей, известных
ученых, писателей, публицистов, а также зарубежной печати о величии
подвига Советского народа.
«Великая Отечественная война. Вопросы и ответы»
Эта книга – рассказ о подвиге Советского народа в годы Великой
Отечественной войны. Построенная в форме вопросов и ответов на них, она
ярко раскрывает всемирно-историческое значение нашей Победы,
принесшей народам всей планеты долгожданный мир.
«Источники победы Советского народа в Великой Отечественной войне»
В книге раскрыты важнейшие факторы, обеспечившие победу Советского
народа в войне с фашистской Германией и ее союзниками. Анализируются
источники и слагаемые этой всемирно-исторической победы. Книга
написана на основе достижений советской военно-исторической науки и
использования новых документальных источников.



Новые издания.



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

отдела

социально-

Отдел научной литературы
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

01.05.-30.06.2018


Электрическая связь
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)

