АФИША МЕРОПРИЯТИЙ
БИБЛИОТЕКИ
Библиотека закрыта:
28 сентября – санитарный день
03.09.- 28.09. 2018

КНИГОВЫДАЧА

комплектов литературы студентам первого курса всех

факультетов.
Место проведения – читальный зал №1 (помещение 1201). Зал закрыт для
обслуживания.

ВЕБИНАРЫ
18.09.2018 10.00-11.00
•

«Научная периодика в фонде Президентской библиотеки»
(Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина).
Трансляция в читальном зале отдела социально-экономической
литературы библиотеки (помещение 5512)
Научные периодические издания представляют результаты деятельности ученых
и исследователей, а также являются одним из основных источников научной
информации. Данный вебинар посвящен научной периодике, широко
представленной в фонде Президентской библиотеки различными вестниками,
трудами и учеными записками академических учреждений, комиссий и обществ.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
17.09.-30.09.2018
•

125 лет со дня рождения А.Ф.Лосева (1893-1988) - персональная выставка
посвящается русскому философу, антиковеду, переводчику, писателю. Учёный
энциклопедического типа дал своеобразный синтез идей русской религиозной
философии н. XX в., прежде всего христианского неоплатонизма, а также
диалектики Ф. В. Шеллинга и Г. В. Гегеля, феноменологии Э. Гуссерля. В центре
внимания Лосева — проблемы символа и мифа.
Место проведения выставки - сайт библиотеки library.eltech.ru;

•

Тебе, первокурсник: комплект основной литературы для студентов первого курса
технических факультетов;

•

Тебе, первокурсник: комплекты рекомендуемой литературы по русскому и
иностранным языкам для студентов 1 курса;

•

Тебе, первокурсник: комплект литературы по истории для студентов 1 курса
виртуальные выставки в помощь студентам бакалавриата и специалитета.
Выставки представляют литературу для первого курса по различным областям
знаний, составленными в соответствии с рекомендациями кафедр, учебные
издания и учебно-методическая литература из фонда учебного абонемента и
сектора изданий СПбГЭТУ; отдела социальнго-экономической литературы
библиотеки.
Место проведения выставки - сайт библиотеки library.eltech.ru;

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
03.09.- 30.09.2018 10.00 – 19.00
Отдел художественной литературы
•

Л.Н.Толстой 190 лет со дня рождения (1828-1910) - персональная выставка,
посвященная одному из наиболее известных писателей, мыслителей. Один из
величайших писателей мира. Просветитель, публицист. Представлены романы,
повести, публицистика, дневники, воспоминания
В этом году исполняется 190 лет со дня его рождения. Предлагаем вниманию
читателей выставку « К юбилею Л.Н.Толстого», где представлены бессмертные
произведения Толстого и литература о жизни и творчестве великого писателя.
Особо заслуживает внимания книга В.Шкловского « Лев Толстой», которая
основана на изучении архивов Толстого, его дневников и писем. Издание
выделяется своей взвешенностью, автор не навязывает читателю своего мнения,
не делает никаких выводов, но ясно показывает путь духовного развития
выдающегося мастера русской литературы.
Выставка знакомит еще с одним интересным изданием В. Булгаков « Л.Н.Толстой
в последний год его жизни». Книга представляет собой дневник секретаря
Л.Н.Толстого Валентина Булгакова, который он вел в последний год жизни
писателя, дневник содержит подробное и объективное описание духовных
исканий Л.Н.Толстого, изображение драматических событий последнего года
писателя.
Книга П.Басинского « Лев Толстой: Бегство из рая» повествует о событии,
которое случилось в Ясной Поляне сто лет назад и потрясло весь мир:
восьмидесятидвухлетний писатель граф Л. Толстой ночью, тайно бежал из своего
дома в неизвестном направлении. Известный писатель и журналист Павел
Басинский на основании строго документального материала предлагает не свою

версию этого события, а его живую реконструкцию. Шаг за шагом читатель может
проследить всю жизнь и уход Льва Толстого, разобраться в причинах его
семейной драмы и тайнах
подписания им духовного завещания. Книга
иллюстрирована редкими фотографиями из архива музея – усадьбы « Ясная
Поляна» и Государственного музея Л. Толстого. 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
•
•

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
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)

10.00-19.00

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

