
Внимание! Книжные выставки! 

«Сеятель на ниве народной» 

Выставка посвящена 195-летию великого писателя Н. А. Некрасова 

(1821—1878) и проходит в учебной библиотеке № 4 по адресу: ул. 

Володарского, д. 1 (общежитие № 1). 

 

 

  



 

Уважаемые читатели! Приглашаем вас посетить 

выставку «Выдающийся сын России» посвященную 

250-летию со дня рождения Николая Карамзина, на 

которой представлен труд Н. М. Карамзина «История 

Государства Российского», его литературные 

произведения. Выставка предлагает познакомиться с 

репринтным изданием русского биографического 

словаря 1897 года издания. На выставке представлена 

книга из фонда книгохранения Ю. М. Лотман 

«Карамзин», в которой есть статьи и исследования 

1957-1990 гг. 

Выставка «Навечно вписан в историю», посвящена 

120-летию со дня рождения Г. К. Жукова. 

Представлены книги и фотоальбомы из фонда 

книгохранения. Предлагаем вашему вниманию 

научно теоретические и методические журналы с 

материалами к урокам истории в школе по данной 

теме. 

Выставки представлены в учебной библиотеке № 5 

исторического факультета по адресу: Которосльная 

набережная д. 46в. 

Выставки представляют интерес не только для студентов 

исторического факультета, но и для других читателей. 

Ждём вас ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 10.00 до 17.00. 

 

Приглашаем на выставку «Методическая копилка 

учителя географии», которая представлена в 

учебной библиотеке № 1 по адресу: Которосльная 

набережная, д. 46. 



Владимир Иванович Даль (1801–1872). 

 

Все, кому дорого  русское слово, с особым трепетом произносят имя 

Владимира Ивановича Даля. Всю свою жизнь Даль посвятил России, 

русскому народу, русскому языку, русскому слову.  

К 215-й годовщине со дня рождения великого писателя, врача, 

лексикографа, создателя «Толкового словаря живого великорусского 

языка» открыта книжно-иллюстративная выставка в учебной 

библиотеке № 4 по адресу: ул. Володарского, д. 1 (общежитие № 1). 

 

       

  



«Апостол русского просвещения»  

В истории каждого народа есть великие личности, внимание к которым 

не ослабевает в течение многих столетий. 305 лет назад родился 

Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765). 

Это событие освещает цикл выставок. В учебной библиотеке № 4 

филологического факультета (по адресу: ул. Володарского, д. 1, 

общежитие № 1) на развернутой книжной выставке «Неподражаемый. 

Бессмертный» представлена литература Э. П. Карпеева, 

Б. Г.  Кузнецова, Е. Лебедева, А. А. Морозова и др. 

 

 

 

Михаил Васильевич Ломоносов — 

учёный-естествоиспытатель мирового 

значения, химик и физик, астроном, 

историк, поэт, энциклопедист, «апостол русского просвещения». 

Уникальная книжная выставка с таким названием представлена в 

читальном зале фундаментальной библиотеки, где можно увидеть 

издания из редкого фонда: 

«Полное Собранiе сочиненiй Михайла Васильевича Ломоносова, Съ 

прiобщенiемъ жизни сочинителя и съ прибавленiемъ многихъ его нигдѣ 
еще не напечатанныхъ творенiй», 1803 г. 

Первое посмертное издание — «Собранiе разныхъ сочиненiй въ 

стихахъ и въ прозѣ Михайлы Васильевича Ломоносова», 1768 г. 

Попробуйте написать отзыв о выставке пером, как во времена 

Ломоносова! 

Ждём вас в читальном зале главного здания комн. № 315, 3 этаж.  

  



Архив 

Ноябрь 2016 

«Регулятор интеллекта». 

С 1 ноября на главном абонементе Фундаментальной библиотеки 

(Республиканская, 108/1) открыта выставка «Регулятор интеллекта». 

Экспозиция приурочена к 120-летию со дня рождения выдающегося 

советского психолога Льва Семёновича Выготского (1896—1934). 

Подготовленная экспозиция рассказывает об основоположнике одного 

из наиболее продуктивных направлений в психологии, получившего 

мировую известность. 

На выставке представлены работы, как самого гения психологии, так и 

его учеников и последователей. 

Внимание! 

На сайте Научной педагогической электронной 

библиотеки (http://elib.gnpbu.ru/) можно найти 

полные тексты сочинений Л. С. Выготского: 

 Собрание сочинений в 6 томах 

 «Психология искусства» 

http://elib.gnpbu.ru/

