АФИША МЕРОПРИЯТИЙ
БИБЛИОТЕКИ
Библиотека закрыта:
30 января – санитарный день
27 февраля – санитарный день

ВЕБИНАРЫ
06.02.2019 10:00-11:00
 Д.И. Менделеев (185 лет со дня рождения) по материалам фонда
Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина.
В режиме закрытой трансляции в читальном зале отдела социальноэкономической литературы библиотеки (помещение 5512).
В 2019 году исполняется 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича
Менделеева - великого русского ученого - энциклопедиста, профессора, члена
- корреспондента Императорской Санкт-Петербургской академии наук.
Многим он знаком как автор периодического закона химических элементов, но
научные интересы Д.И. Менделеева были гораздо шире. Он занимался
исследованиями в области физики, метеорологии, геологии, приборостроения,
экономики и даже воздухоплавания.
Узнать о жизни, мировоззрении и научных интересах этого неординарного
человека помогут материалы из фонда Президентской библиотеки. В рамках
вебинара будут представлены труды ученого из разных научных областей,
черновой набросок периодической системы, а также письма, записки и многое
другое.

13.02.2019 10:00-11:00
 К 100-летию Коминтерна по материалам фонда Президентской библиотеки
имени Б.Н.Ельцина.
В режиме закрытой трансляции в читальном зале отдела социальноэкономической литературы библиотеки (помещение 5512).

В марте 2019 года будет отмечаться столетие первого конгресса
Коммунистического интернационала (2-6 марта 1919 г.). Раскрыть
предпосылки формирования этой организации, а также основные этапы её
истории помогут материалы из фонда Президентской библиотеки. На вебинаре
будут
представлены
исследования,
посвященные
возникновению
международных объединений рабочих организаций, работе I и II
Интернационалов. А также труды и речи руководителей Коминтерна и
делегатов конгрессов, периодические издания и другие документы,
относящиеся к деятельности Коммунистического интернационала.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
10.01.-28.02.2019
 160 лет со дня рождения Попов Александр Степанович (1859 – 1906) выдающийся ученый, первый выборный директор ЭТИ, изобретатель радио.
На персональной виртуальной выставке представлены научные издания (в т.ч.
диссертация Е.Г. Кьяндской о жизни и деятельности А.С. Попова) и публикации
в периодических и продолжающихся изданиях, как самого ученого, так и
сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разных лет.
Место проведения выставки - сайт библиотеки library.eltech.ru;

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
10.01.- 28.02.2019 10.00 – 19.00
Отдел художественной литературы
«Непокоренный Ленинград» - выставка посвящена 75-летию полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
27 января - особая дата в истории нашей страны. 75 лет назад, 27 января 1944
года, была снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих дней
и ночей, именно в этот день советские войска окончательно отбили город у
фашистских захватчиков. Оборона

города на Неве стала символом

беспримерного мужества и силы духа советского народа. Ленинградцы
показали образцы стойкости, выдержки и патриотизма.
На выставке представлено более двадцати книг.

Д. Гранин назвал 900 дней блокады Ленинграда « эпопеей человеческих
страданий».
«Блокадная книга», написанная совместно с Алесем Адамовичем основана на
подлинных материалах- документах, письмах, воспоминаниях ленинградцев,
переживших блокаду, и повествует о мужестве защитников города, о
героических и трагических днях обороны Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны.
Большой интерес представляет книга « Ольга. Запрещенный дневник ».
Ольгу Берггольц называли « ленинградской Мадонной», она была «голосом
Города» почти все девятьсот дней. По дневникам, прозе, стихам О. Берггольц,
проследив перипетии судьбы поэта, можно понять, что происходило с нашей
страной в довоенные, военные и послевоенные годы.
Также советуем обратить внимание на книгу « Ленинградцы. Блокадные
дневники из фондов Государственного мемориального музея обороны и
блокады Ленинграда».
Это уникальная по своему составу книга, в которую включены блокадные
дневники

ленинградцев.

Собранные

воедино,

эти

тексты

создают

невероятную картину народной трагедии.
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
27.01 – День снятия блокады Ленинграда. Тематическая выставка,
посвященная великому подвигу, раскрывается материалами и документами
фонда социально-экономической литературы.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Город окружали
немецкие, финские и испанские войска, их поддерживали добровольцы из
Европы, Италии и Северной Африки. Ленинград не был готов к длительной
осаде — в городе не было достаточного запаса продуктов и топлива.
Единственным путем сообщения с Ленинградом осталось Ладожское озеро,
но пропускной способности этой транспортной магистрали — знаменитой
«Дороги жизни», было недостаточно, чтобы удовлетворить нужды города.
В Ленинграде наступили страшные времена — люди умирали от голода и
дистрофии, горячей воды не было, крысы уничтожали запасы еды и разносили
инфекции, транспорт стоял, больным не хватало медикаментов.
Из-за морозных зим замерзали водопроводные трубы и дома оставались без
воды. Топлива катастрофически не хватало. Людей не успевали хоронить — и
трупы лежали прямо на улице.
В самом начале блокады сгорели Бадаевские склады, где хранились запасы
продовольствия города. Жители Ленинграда, отрезанные от всего мира
немецкими войсками, могли рассчитывать лишь на скромный паек,
состоявший практически из одного хлеба, который выдавали по карточкам. За
872 дня блокады умерло более миллиона человек, главным образом от
голода.
Попытки прорвать блокаду совершались несколько раз.
Осенью 1941 года были проведены 1-я и 2-я Синявинские операции, однако
обе они закончились провалом и большими потерями. Еще две операции
были проведены в 1942 году, но и они не увенчались успехом.
В первой половине февраля 1943 года планировалось подготовить и провести
операцию по разгрому противника в районе поселка Мга и очистить
Кировскую железную дорогу.
Подготовка операции и обучение войск длились почти месяц.

Операция завершилась 30 января — вдоль берега Невы был образован
коридор шириной 8-11 км, который позволил восстановить сухопутную связь
Ленинграда со страной.
Блокада Ленинграда завершилась 27 января 1944 года — тогда Красная армия
с помощью кронштадтской артиллерии заставила нацистов отступить. В тот
день в городе раздался праздничный салют, а все жители покинули свои
дома, чтобы отпраздновать конец осады. Символом победы стали строки
советской поэтессы Веры Инбер: «Слава и тебе, великий город, / Сливший
воедино фронт и тыл, / В небывалых трудностях который / Выстоял. Сражался.
Победил».
«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.
Джузеппе Боффа – «Великая Отечественная Война. Том 2»
Известный итальянский историк-марксист, поставив перед собой задачу
описать историю нашей страны и общества в их комплексе, в результате
создал уникальный труд, который по полноте анализируемых тем, по
характеру изложения, по охвату событий не имеет аналогов в мировой
историографии. Данный том, представленный на выставке, охватывает период
войны и послевоенный период, вплоть до падения Хрущева (1964).
«Скрытая правда войны: 1941 год»
В этой книге собраны документы, освещающие многие малоизвестные или
вовсе не известные страницы трагического памятного 1941 года – одного из
самых тяжелых периодов Великой Отечественной Войны. Здесь показаны
будни войны – тяжелая каждодневная работа многих служб, включая
тыловые, от оперативности и слаженности действий которых и зависела, в
конечном счете, победа. Иллюстративная часть книги также документальна и
представлена уникальными фотоматериалами из собраний Центрального
Государственного

архива

кинофотодокументов

СССР

Государственного архива кинофотодокументов Ленинграда.

и

Центрального

«Ленинград в борьбе месяц за месяцем 1941-1944»
В книге рассказывается о героической обороне Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны, используются все данные исследований, что были
проведены на тот момент отечественными и зарубежными исследователями.
Главное внимание в ней уделено боевым действиям и беспримерной
стойкости,

мужеству

населения,

превратившим

город

на

Неве

в

несокрушимую крепость, которая сыграла в ходе войны исключительно
важную роль. События изложены по месяцам, что позволяет представить
ленинградскую эпопею в динамике событий повседневной жесточайшей
борьбы.
В.П.Островский – «27 января 1944»
Книга ленинградского историка В.Островского «27 января 1944» обращена к
событиям битвы за Ленинград. Она правдиво освещает многие стороны
легендарной обороны города трех революций, здесь рассказывается о
героической обороне города, о мужестве и самоотверженности ленинградцев,
явивших всему миру пример стойкости духа и крепости характера советского
человека.

«Июнь 1941 – май 1945: о подвиге Ленинграда строками хроники»
Книга создана на основе архивных документов, большинство из которых
публикуются впервые. Эти документы и материалы периода Великой
Отечественной войны воссоздают картину бессмертного ратного и трудового
подвига Ленинграда, многогранной деятельности Ленинградской партийной
организации. В книге показаны организующая и направляющая роль
Центрального Комитета ВКП(б), помощь Государственного Комитета Обороны,
Совета Народных Комиссаров СССР осажденному городу Ленина и его
защитникам.
«Моряки-балтийцы на защите Родины 1941-1945»
Книга посвящена боевой деятельности Краснознаменного Балтийского флота
в Великой Отечественной войне. Она обогащает исследование темы

дополнительными материалами и анализом. Авторы освещают боевую
деятельность КБФ на дальних подступах к Ленинграду (Моонзунд, Таллин,
Ханко), участие флота в битве за Ленинград, обеспечение Ладожской
флотилией «Дороги жизни», действия флота на коммуникациях и при
освобождении Прибалтики. Раскрывается мощь Ленинграда в укреплении
боевой

мощи

КБФ,

кораблестроителей,

о

рассказывается
произведениях

о

деятельности

художественной

ученых

и

литературы

и

искусства, в которых нашла отражение боевая деятельность моряковбалтийцев.
В.М.Ковальчук – «Дорога победы осажденного Ленинграда»
Монография посвящена одной из героических, но пока еще малоизученных
страниц истории Великой Отечественной войны – истории Шлиссельбургской
железнодорожной

магистрали,

построенной

после

прорыва

блокады

Ленинграда вдоль южного берега Ладожского озера и ставшей для
осажденного города Дорогой победы. В книге на основе разнообразных
источников

освещается

помощь

страны

Ленинграду,

исследуются

строительство Шлиссельбургской трассы, ход перевозок по ней, защита
трассы, ее роль в жизни и борьбе города на Неве в подготовке разгрома
немецко-фашистских войск под Ленинградом.
С. Бардин – «…И штатские надели шинели»
В этой книге рассказано, как ленинградцы взялись за оружие и помогали
Красной армии преградить путь немецко-фашистским полчищам путь к
родному городу. Как ленинградцы, оказавшись в кольце вражеских войск, не
только выстояли, но и победили, как в прошлом сугубо штатские люди стали
опытными бойцами, с какой волей и упорством, преодолевая все лишения,
сражались они во имя Победы.
«Война. Народ. Победа»
Эти три слова на обложке книги емко и точно выражают суть сурового и
героического времени, датированного в истории нашей страны 1941-1945
годами. Это было время Войны. Это было время величайшего напряжения сил
Народа, отражавшего самую яростную агрессию в истории человечества –

агрессию гитлеровского фашизма. Это было время нашей великой Победы,
означавшей конец и войны, и гитлеровского фашизма.
Место проведения выставки – читальный зал отдела СЭЛ (ауд.5512)
130 лет со дня рождения Питирима Сорокина (1889-1968). Персональная
выставка посвящена одному из родоначальников теорий социальной
стратификации и социальной мобильности.
Сорокин Питирим Александрович появился на свет 04 февраля 1889 года в
деревне Турья, Вологодская губерния. В этой деревушке он провел 15 лет
жизни, после чего осуществилось его становление как социолога в СанктПетербурге.

Сорокин

в

1909

году

поступает

в

Петербурге

в

Психоневрологический институт. Проучившись год, он переводится в СанктПетербургский университет на факультет юрисдикции. На третьем курсе (в
1913 году) он публикует свою первую книгу под названием «Преступление и
кара, подвиг и награда». Примерно в этот период Питирима захватывает
волна революционной деятельности, и за нее студент несколько недель
проводит в тюрьме. После успешной Февральской революции в 1917 году в
России социология приобретает статус официальной научной дисциплины.
Сорокин был первым российским ученым, которого назначили руководителем
межфакультетской

кафедры,

после

он

возглавляет

в

Петроградском

университете отделение социологии. Стоит отметить, что во время
Февральской революции он принимал в ней активное участие на стороне
эсеров. Когда к власти пришли большевики, Сорокин принял сторону
оппозиции. В 1918 году его дважды арестовывают, и он чуть ли не был
расстрелян.
Находясь на грани смерти, он прекращает политическую деятельность, и его
восстанавливают в качестве преподавателя Петроградского университета на
юридическом факультете. В 1922 году его вместе с группой других ученых,
которые не приняли большевистскую политику и марксистскую идеологию,
выслали из России. После изгнания Сорокин живет и работает в Праге. В 1923
году его пригласили читать лекции в Иллинойском и Висконсинском

университетах в США. После успешных лекций его пригласили в Миннесотский
университет на пост штатного профессора.
Питирим после высылки продолжал активную работу над своими лекциями,
статьями и книгами. За всю жизнь он опубликовал больше 30 книг. Сорокин
Питирим Александрович умер в Уинчестере 10 февраля 1968 года.
П.А.Сорокин – «Заметки социолога»

Книга представляет фактически хронологические описания периода с начала
Февральской революции до конца 1918 года, когда свободная политическая
деятельность для него стала невозможной, в связи с неприятием Октябрьской
революции и его преследованиями. Представленная работа – классический
образец социологической публицистики и может служить развитию этого
жанра в российской и мировой социологии.
П.А.Сорокин – «Общедоступный учебник социологии»

В «Общедоступном учебнике социологии» Питирима Сорокина, в котором
собраны

статьи

разных

лет,

выделяется

работа

«Национальность,

национальный вопрос и социальное равенство» написанная в российский
период жизни Питирима Сорокина. Анализируя понятие национальность,
Сорокин пришёл к выводу, что ни одна из существующих теорий не знает
ответа на вопрос «Что такое национальность?», и не может чётко обосновать
главные факторы, объединяющие людей в нацию (язык, религия, общие
исторические воспоминания и т. п.). Развивая мысль о том, что любое
объединение людей может считаться социальным, «когда это соединение по
своим социальным функциям или социальной роли представляет нечто
единое, когда его части действуют в одном направлении и представляют
единое целое», он отмечал, что проблема национальной идентичности имеет
социальный характер.
П.А.Сорокин – «Социология революции»

Первым фундаментальным трудом Сорокина, опубликованным на английском
языке, была книга «Социология революции». Однако написана она была на
русском языке еще в 1923г., во время пребывания Питирима в Праге. Читатель

имеет уникальную возможность познакомиться с одним из его выдающихся
трудов в том виде, в каком он был задуман и написан на русском языке.

П.А.Сорокин – «Человек. Цивилизация. Общество»

В сборнике впервые осуществлена попытка дать целостное представление о
творчестве

одного

из

основоположников

русской

и

американской

социологических школ – Питирима Сорокина. В издание включены сочинения
по культурологии, социально-политической, социологической и философской
проблематике, написанные в России, а также переводы наиболее известных
работ, отражающих почти полувековой период его исследований в США.
П.А.Сорокин – «Преступление и кара»

Данная книга – первое крупное произведение 24-летнего ученого. Сразу же
после

своего

выхода

в

свет

оно

было

высоко

оценено

русской

общественностью, рассматривалось ею как ценный вклад в отечественную и
мировую социологию, и выражалась уверенность, что в будущей русской
социологической библиотеке ни один том будет принадлежать перу
Сорокина.
И.А.Голосенко – “Социология Питирима Сорокина»

В книге содержится уникальный анализ русского периода творчества
крупнейшего

ученого-социолога

XX

века,

столетие

которого

широко

отмечалось мировой общественностью в начале 1989г. Книга содержит
социобиблиографические и архивные материалы.
Питирим Сорокин и социокультурные тенденции нашего времени

В сборнике материалов к Международному

научному симпозиуму,

посвященному 110-летию со дня рождения выдающегося социолога и
гуманиста ХХ века Питирима Александровича Сорокина (1889-1968),
опубликованы стать российских и зарубежных ученых, связанные с оценкой
научного наследия П.А.Сорокина и его места в социологической наук, так и с
развитием его идей по широкому кругу проблем – социокультурной
динамике, экономической социологии, соотношению власти, права и
нравственности, взгляду поколений

на социокультурное будущее мира и

России. Впервые опубликована на русском языке рецензия Питирима
Сорокина на книгу Э.Дюркгейма. Сборник раскрывает и развивает огромное,
многогранное наследие крупнейшего русско-американского ученого.
Место проведения выставки – читальный зал отдела СЭЛ (ауд.5512).

«Манифест коммунистической партии» Карла Маркса. Персональная
выставка посвящена одному из родоначальников теорий социальной
стратификации и социальной мобильности.
21.02.1848 – Впервые опубликован «Манифест коммунистической партии»
Карла

Маркса.

Издания

тематической

выставки

раскрывают

данное

эпохальное событие.

Пусть шествует неистребимый страх!
Вам поздно звать спокойствие на помощь.
Он в вас самих. Он разбивает в прах
Все замыслы твои, земная полночь.
«Манифе́ ст

Коммунисти́ ческой

па́ртии»

(нем. Das

Manifest

der

Kommunistischen Partei) — работа Карла Маркса и Фридриха Энгельса, в
которой авторы декларируют и обосновывают цели, задачи и методы борьбы
зарождавшихся коммунистических организаций и партий.
В

этом

важном

марксистском

сочинении

констатируется,

что

вся

предшествующая история человечества есть история борьбы классов. Авторы
провозглашают неотвратимость гибели капитализма от рук пролетариата,
которому предстоит построить бесклассовое коммунистическое общество с
общественной собственностью на средства производства.
В «Манифесте Коммунистической партии» Маркс и Энгельс излагают своё
видение законов общественного развития и неизбежности смены способов
производства. Важное место в «Манифесте» занимает критический обзор

различных

немарксистских

теорий

социализма

и

реакционных

«псевдосоциалистических» учений.
Место проведения выставки – читальный зал отдела СЭЛ (ауд.5512).
Отдел научной литературы


140 лет со дня рождения Холуянова Федора Ивановича (1879 – 1936) .

Персональная

выставка

посвящена

биографии

профессора

ЛЭТИ,

заведующего электромеханической лабораторией (впоследствии кафедрой
электрических машин ЭМ), декану общетехнического факультета ЛЭТИ. На
выставке представлены научные и учебные издания ученого

из фондов

отдела научной литературы и фонда Истории ЭТУ.
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)

Новые поступления.
 Монографии сотрудников СПбГЭТУ. Издания 2019 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
 Здравоохранение. Медицинские приборы и аппараты. Учебная литература из
фонда учебной литературы, раскрывающая эффективность системы здравоохранения,
определяющая уровень здоровья и качество жизни населения. Повышение медико-

технического

оснащения

учреждений

здравоохранения

современными

медицинскими приборами и аппаратами
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

Выставки читального зала №1




Безопасность жизнедеятельности
Языки программирования С и С++
Цифровая электроника.

Выставки читального зала №2 магистерской и аспирантской подготовки





Языки моделирования
Цифровая обработка изображений
Курсовые, дипломные работы и ВКР
Литература для магистерских англоязычных программ 2018-2019

Читальный зал магистерской и аспирантской подготовки №2 (помещение 1247);

