АФИША МЕРОПРИЯТИЙ
БИБЛИОТЕКИ
Библиотека закрыта:
28 ноября – санитарный день

МЕРОПРИЯТИЯ В ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛАХ БИБЛИОТЕКИ
 28 ноября 2018 г. 17:00 - 19:00 ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ №2 магистерской и

аспирантской подготовки
Ознакомительная встреча студенческого чаптера Международного общества
оптики и фотоники (SPIE).
 23 ноября 2018 г. 17:30 - 18:30 ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ №1 открытого доступа

Публичная лекция по физике для школьников старших классов и студентов
зав.каф. физики СПбГЭТУ «ЛЭТИ», д.т.н., профессора Александра Сергеевича
Чирцова «Развитие взглядов на природу света или стоит ли верить своим
глазам, когда смотришь на симпатичную девушку?»
 21 ноября 2018 г. 16:30 - 18:30 ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ №2 магистерской и

аспирантской подготовки
Cеминар для представителей РОНО г. Санкт-Петербурга, ответственных за
профориентацию.

ВЕБИНАРЫ
20.11.2018 10.00-11.00
 «Русские кругосветные путешествия» по материалам фонда Президентской
библиотеки имени Б.Н.Ельцина.
В режиме закрытой трансляции в читальном зале отдела социальноэкономической литературы библиотеки (помещение 5512)
215 лет назад в далекое путешествие отправились участники первой русской
кругосветной экспедиции. Мореплаватели, военные и ученые внесли
значительный вклад в географическую науку, стерев с карты ряд

несуществующих островов и уточнив положение существующих. О первом
путешествии вокруг света И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, о
дальнейших географических исследованиях русских первооткрывателей, об
истории становления межгосударственных отношений России с другими
странами в XVIII–XIX веках расскажут уникальные материалы Президентской
библиотеки.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
19.10.-30.11.2018
 140 лет со дня рождения Н.А.Скрицкого (1878-1951) - радиоинженер, ученый,
педагог. Персональная выставка посвящается выдающемуся ученому, организатору
радиотехнического образования в России. На выставке представлены прижизненные
труды Николая Александровича Скрицкого из фонда истории ЭТУ и публикации о нем.
Место проведения выставки - сайт библиотеки library.eltech.ru;

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
01.11.- 30.11.2018 10.00 – 19.00
Отдел художественной литературы
 «Великое искусство – Музыка»
Международному дню музыки.

-

тематическая

выставка,

посвященная

Международный
день
музыки
(International
Musik
Day), отмечаемый
ежегодно 1 октября, начиная с 1975 года, был учрежден по инициативе
Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО двумя годами ранее на 15й Генеральной
ассамблее в Лозанне. Одним из инициаторов учреждения
Международного дня музыки является композитор Дмитрий Шостакович.
Праздник отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами,
с участием лучших артистов и художественных коллективов. В этот день звучат
сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой культуры. Также проходят творческие
встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, организуются
тематические выставки и акции просветительского характера, что способствует цели
распространения музыки как искусства в самых разных сообществах.
Музыка обладает огромной силой. На свете найдется мало людей, равнодушных к
музыке. Многие композиторы пытались выразить через нее состояние своей души. Их
великие имена всегда с благодарностью будут произносить потомки. Музыка не
стареет, она будет жить столько, сколько будет существовать человек. А
Международный день музыки реализует идею сближения и дружбы между

народами, взаимного обогащения культур, ведь язык музыки интернационален и
понятен всем, кто чувствует…
Экспозиция включает книги, посвященные истории музыки,
инструментов, а также жизни великих композиторов и исполнителей.

музыкальных

 Тургенев И.С. 200 лет со дня рождения(1818-1883) - персональная выставка,
посвященная русскому писателю-реалисту, поэту, драматургу, переводчику. На
выставке представлены дневники, воспоминания, романы.
Иван Сергеевич Тургенев – знаменитый русский писатель, поэт, публицист и
драматург. Один из классиков русской литературы, внёсших наиболее значительный
вклад в её развитие во второй половине XIX века.
Член - корреспондент
императорской Академии наук по разряду русского языка и словесности (1860),
почетный доктор Оксфордского университета (1879), почётный член Московского
университета (1880). Созданная им художественная система оказала влияние на
поэтику не только русского, но и западноевропейского романа второй половины XIX
века.
На выставке представлено более двадцати книг о жизни и творчестве писателя, его
сочинения, воспоминания современников.
Большой интерес представляет книга « Тургенев без глянца».
У классика русской литературы И.С. Тургенева в жизни было немало друзей и врагов.
Поэтому

портрет

его,

созданный

по

мемуарам,

дневникам

и

письмам

современников, неоднозначен и интересен. Двойственность, составлявшая основу
личности Тургенева, определила его судьбу и творческий путь. Она отразилась в
вошедших в эту книгу воспоминаниях о нем.
Также советуем обратить внимание на книгу Анри Труайя « Иван Тургенев».
Славянский колосс с резкими чертами лица и мягким характером, увлекающийся и
способный на глубокие чувства и абсолютно чуждый политическим страстям,
великодушный человек, преданный родине и открытый всем соблазнам Европы, таким предстает перед нами загадочный Иван Тургенев. Великий писатель,
воссоздавший жестокое и реалистичное полотно русской жизни, он прожил долгое
время за границей, что стоило ему осуждения и отторжения от литературной и
интеллектуальной среды Москвы и Петербурга. Поклонник знаменитой певицы
Полины Виардо, он сорок лет следовал за ней из страны в страну, довольствуясь
своим двусмысленным положением. Вокруг этой удивительной четы Анри Труайя
мастерски воссоздает космополитический и пестрый мир второй половины
девятнадцатого века.

Место проведения выставки – читальный зал 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
305 лет со дня рождения Д.Дидро (1713-1784) - персональная выставка посвящается
главе французских энциклопедистов, одному из влиятельнейших писателей эпохи
просвещения XVIII века. Французский писатель, философ-просветитель и драматург,
основавший «Энциклопедию, или Толковый словарь наук, искусств и ремёсел»
(1751). На выставке представлены первоисточники и книги о нем.
Место проведения выставки – читальный зал отдела СЭЛ (ауд.5512)
535 лет со дня рождения Мартина Лютера (1483-1546) - персональная выставка
посвящается немецкому теологу, представившему свои 95 тезисов, проложивших
путь Реформации, ведущему переводчику Библии на немецкий язык. Его именем
названо одно из направлений протестантизма — лютеранство. Считается одним из
создателей немецкого литературного языка. На выставке представлены издания,
освещающие период Реформации, деятельность М.Лютера.
Место проведения выставки – читальный зал отдела СЭЛ (ауд.5512)

Отдел научной литературы
Новые поступления.
 Монографии сотрудников СПбГЭТУ. Издания 2017 года. Выставка в витрине отдела
(коридор 1 корпуса , 2 эт.)
Научные документы по профилю обучения в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Место проведения выставки – абонемент отдела научной литературы (ауд. 1250)
 «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

Отдел учебной литературы
 Охрана окружающей среды - учебная литература из фонда учебной литературы
Место проведения - витрина библиотеки 1 корпус, 2 этаж у помещения 1248
 Выставки новых поступлений
Постоянные книжные выставки и выставки периодических изданий, обновляемые по
мере поступления новинок.
Место проведения выставок – учебный абонемент, сектор изданий СПбГЭТУ,
читальный зал №1 общего доступа и читальный зал №2 магистерской и аспирантской
подготовки 1 корпус, 2 этаж (помещения 1201,1239, 1247,1248)

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





Мир электроники
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)

Отдел комплектования
01.10.-30.11. 2018

10-00 – 17-00

 Выставки книжной продукции издательств
В отделе представлена книжная продукция издательств «Лань» и «Питер», свыше
100 новинок научной и учебной литературы.
Место проведения – отдел комплектования (ауд. 1112)

Лекции студентам первого курса бакалавриата и
специалитета по курсу «Основы библиотековедения»,
включая обучение пользованию автоматизированной
библиотечной системой (АИБИС) ИРБИС.
10.00-19.00
Курс рассчитан на 4 академических часа. Занятия являются факультативными.
Место проведения - Справочно-библиографический отдел (ауд.1113)

