
 
 
 
СЕМИНАРЫ 
 
13 января (пт) 
20 января (пт) 
27 января (пт) 
13.30–14.15 

Поиск информации в электронных ресурсах 
библиотеки (электронный каталог, базы данных, 
электронные библиотечные системы – ЭБС) 
 

Ресурсный информационно-библиотечный центр, РИБЦ, 
ул. Мира, 19, ауд. Б-304 

 
 
 
ЭКСКУРСИИ в Отдел редких книг 
ул. Тургенева, 4, ауд. 356 – запись по тел. (343) 389-94-48, группа до 15 чел. 
 

• Техническая литература и фантастика в XVIII – нач. XX вв. 
• Библиотека Царскосельского лицея 
• Императорские библиотеки 
• В. Н. Татищев: государственный деятель и историк 
 
 
 

В январе санитарный день не проводится. 
 

 
 
 



КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
Площадка Мира, 19 

 

29 декабря – 
30 января 

Консалтинг – это просто 
Читальный зал гуманитарной литературы, ауд. Б-203 

9–30 января Талант быть читателем (представленные литературно-
художественные произведения выдаются на 2 недели) 
Читальный зал гуманитарной литературы, ауд. Б-203 

10–30 января Спектр технической терминологии на иностранных 
языках 
Читальный зал технической литературы, ауд. Б-202 

11 января –  
1 марта 

Цикл выставок «Три шага к хорошему исследованию» 
Абонемент технической литературы, ауд. Б-202 

16 января – 
13 февраля 

Оцените уровень счастья 
Абонемент учебной технической литературы, ул. Мира, 34г 

12 января – 
12 февраля 

Мало контроля – много проблем 
Читальный зал научной технической литературы, ауд. Б-301 

до 16 января Человек и природа на стыке времен 
Абонемент учебной технической литературы, ул. Мира, 34г 

до 17 января Направление: малая энергетика 
Читальный зал периодики, ауд. Б-501 

 
 

Площадка Тургенева, 4 
9 января – 
6 февраля 

Главный год природы 
Абонемент гуманитарной литературы, ауд. 252  

9 января – 
6 февраля 

I am SherLocked 
Абонемент гуманитарной литературы, ауд. 252 

9 января – 
6 февраля 

Иностранная литература 
Абонемент периодических изданий, ауд. 266 

9 января – 
1 февраля 

Замечательная серия 
Гуманитарный информационный центр, ауд. 263 

9 января – 
1 февраля 

Поэзия мифа 
Гуманитарный информационный центр, ауд. 263 

9 декабря – 
30 января 

Выставка одного журнала: «Dossier de L’Art 
представляет…» 
Отдел обслуживания иностранной литературой, ауд. 356 



 
 

Площадка Куйбышева, 48а 
 

16 января – 
16 февраля 

Научная иллюстрированная книга 
Абонемент естественнонаучной литературы, ауд. 251 

16 января – 
16 февраля 

Чур, заповедано! 
Абонемент естественнонаучной литературы, ауд. 251 

16 января – 
16 февраля 

Обращайтесь за справкой 
Абонемент естественнонаучной литературы, ауд. 251 

16 января – 
16 февраля 

Туманность Андромеды 
Абонемент естественнонаучной литературы, ауд. 251 

16 января – 
16 февраля 

Созвездие кактусов 
Абонемент преподавателей и сотрудников, ауд. 252 

16 января – 
28 февраля 

Креология 
Естественнонаучный информационный центр, ауд. 450 

до 15 января Мир аквариума 
Абонемент естественнонаучной литературы, ауд. 251 

до 15 января Корректное решение некорректных задач 
Абонемент естественнонаучной литературы, ауд. 251 

до 15 января Экзамен в кармане. Физика и химия твердого тела 
Абонемент естественнонаучной литературы, ауд. 251 

до 15 января Non multa sed multum: психологи и педагоги ХХ века 
Абонемент естественнонаучной литературы, ауд. 251 

до 15 января Приглашение к чаю 
Абонемент преподавателей и сотрудников, ауд. 252 

до 15 января Бесконечное число форм 
Естественнонаучный информационный центр, ауд. 450 

 


