
 
 

ВЕБИНАРЫ 

19.06.2019 10.00-11.00 

• Иностранцы в России по материалам фонда Президентской библиотеки 

имени Б.Н.Ельцина. В режиме закрытой трансляции в читальном зале 

отдела социально-экономической литературы библиотеки (помещение 

5512). 

Путешественники, дипломаты, торговцы и государственные служащие 

других стран еще со времен Московского государства проявляли интерес к 

России, составляя заметки, дневники и описания русских городов. 

Свидетельства иностранных гостей, оставленные ими после посещения 

России, представляют собой важнейшие источники по истории нашей 

страны разных эпох. На вебинаре будет представлен обзор материалов по 

данной теме из фонда Президентской библиотеки. 

 

17.07.2019 10.00-11.00 

• С.Ю. Витте (170 лет со дня рождения) по материалам фонда Президентской 

библиотеки имени Б.Н.Ельцина. В режиме закрытой трансляции в 

читальном зале отдела социально-экономической литературы библиотеки 

(помещение 5512). 

17 (29) июня 1849 года родился Сергей Юльевич Витте, российский 

государственный деятель, граф, министр финансов, первый председатель 

Совета министров, почётный член Петербургской Академии Наук. Он был 

инициатором проведения денежной реформы, строительства 

Транссибирской железной дороги, возглавлял делегацию, подписавшую 

Портсмутский мирный договор с Японией, а также являлся автором 

Манифеста 17 (30) октября 1905 года. В рамках вебинара вы сможете 

познакомиться с материалами о деятельности Витте, в том числе, с 

написанными Сергеем Юльевичем «Воспоминаниями», представляющими 

большой интерес для характеристики политики российского 

правительства. 

 

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ 

БИБЛИОТЕКИ 



21.08.2019 10.00-11.00 

• Н.М. Пржевальский и другие исследователи Центральной Азии по материалам 

фонда Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина. В режиме закрытой 

трансляции в читальном зале отдела социально-экономической 

литературы библиотеки (помещение 5512). 

В мировую историю открытий Н. М. Пржевальский вошел как один из 

величайших путешественников. Общая длина его рабочих маршрутов по 

Центральной Азии превышает 31,5 тыс. км. В ходе вебинара будут 

продемонстрированы различные документы – монографии, диссертации, 

архивные материалы – не только о Н.М. Пржевальском и его экспедициях, 

но и о других исследователях Центральной Азии. 

 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

Отдел комплектования 

10.00.-17.00 

• Продолжается выставка новинок книжной продукции издательства Инфра-
М, Издательского Дома Форум, Издательского Цента РИОР. На выставке 
представлена учебная литература, литература по экономике, социологии, 
гуманитарным наукам.  Новинки предлагаются для включения в заявки на 
закупку литературы для образовательного процесса.Место проведения 
выставки -  сайт библиотеки library.eltech.ru;  отдел комплектования – 
пом.1112 
 

01.06.- 31.08.2019  10.00 – 19.00   

Отдел художественной литературы 

• Окуджава Б.Ш. 95 лет со дня рождения - персональная выставка 

Булат Шалвович Окуджава (1924 – 1997) – знаменитый русский, советский 

писатель, поэт, переводчик, драматург, композитор и исполнитель 

собственных песен. В этом году исполняется 95 лет со дня его рождения. В 

его творческой копилке около двух сотен авторских песен, он является 

одним из родоначальников жанра современной авторской песни. Имя 

Булата Окуджавы для нескольких поколений читателей и слушателей стало 

синонимом понятий «интеллигентность», «благородство», «достоинство». 

В своем творчестве Окуджава внушает своим слушателям простые, но 

вечные истины о любви, вере, дружбе, надежде. Тонкий, изящный, 

восхищенный и в то же время горький, страдающий и трагичный – таков 

Булат Окуджава. Неисправимый романтик и подлинный гражданин. На 



выставке представлено около двадцати   книг о жизни и творчестве поэта, 

а также его сочинения. 

Сюжет новой книги Бенедикта Сарнова "Красные бокалы. Булат Окуджава 

и другие" разворачивается на фоне исторических событий — с начала и 

середины 60-х (разгон Хрущевым выставки в Манеже, процесс Синявского 

и Даниэля) и до наших дней (1993 год, штурм Белого дома). Герои книги — 

Булат Окуджава, Наум Коржавин, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, 

Фазиль Искандер, Андрей Синявский, Владимир Максимов — люди, 

сыгравшие важную роль в жизни автора. С некоторыми из них отношения 

складывались непросто, что придает сюжету особый драматизм. 

Большой интерес представляет книга Якова Гройсмана « Встречи в зале 

ожидания. Воспоминания о Булате». «Встречи в зале ожидания» – первая 

книга, целиком состоящая из воспоминаний о Булате Шалвовиче 

Окуджаве. 

Человек-эпоха, замечательный поэт и прозаик, в первую очередь стал 

известен как создатель жанра авторской песни, и его гитара была созвучна 

чаяниям нескольких поколений. Но сотни тысяч почитателей Окуджавы-

поэта и барда очень мало знают о жизни Окуджавы-человека.О нем 

рассказывают друзья Булата и те, кто общался с ним на протяжении разных 

лет: Исаак Шварц, Евгений Евтушенко, Владимир Мотыль, Петр 

Тодоровский, Татьяна и Сергей Никитины, Фазиль Искандер, Галина 

Корнилова, Анатолий Приставкин, Владимир Фрумкин, Лев Шилов и 

другие авторы, проживающие в России и за рубежом. Ее авторы – 

совершенно разные люди: писатели, поэты, литературоведы, музыканты, 

художники, деятели кино, – не слишком знакомые друг с другом, 

объединены любовью к человеку, которому посвящена книга. Всё, что 

написано ими, не подвергалось никакой «цензуре», несмотря на то, что их 

впечатления, описание событий и оценки различаются и подчас 

противоречивы. 

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 

• 550 лет   со дня рождения Никколо Макиавелли (1469-1527) - 

персональная выставка 

Никколо Макиавелли - итальянский мыслитель, писатель, историк эпохи 

Возрождения, военный теоретик, один из основателей политической 

науки. Родился 3 мая 1469 года в деревне Сан-Кашано, рядом с 

Флоренцией. Для лучшего понимания идей Макиавелли необходимо ясно 

осознавать, что их возникновение пришлось на рубеж XY – XYI веков. В 

истории итальянского Возрождения трудно найти этап, более насыщенный 

событиями драматическими и многознаменательными. Совершенное 

Макиавелли за сравнительно короткую жизнь поставило его в один ряд с 

земляками – гигантами Возрождения: Данте, Боккаччо, Петраркой, 

Микеланджело.Советуем обратить внимание на следующие издания, 

представленные на выставке: 

В период Республики Макиавелли активно занимался практической 

политической деятельностью. Уже в  27 лет он секретарь Совета Десяти 

Флорентийской республики, позднее – посол в ряде западноевропейских 

государств. После падения Республики, в начале 1513 г. по подозрению в 

заговоре он был арестован, но вскоре помилован и отправлен в свое 

имение. 

В деревне Макиавелли много и напряженно трудился, начал работу над 

трактатом «Государь», обессмертившим имя автора. В трактате 

провозглашалось в качестве нормы политического действия положение о 

том, что цель оправдывает средства, употребленные для ее достижения. 

Он считал допустимым во имя великих идей пренебрегать законами 

морали и применять любые средства, оправдывая жестокость и 

вероломство правителей в их борьбе за власть. Опыт государственного 

человека и наблюдения дипломата, а также изучение трудов античных 

писателей дали Макиавелли богатый материал для разработки 

собственных политических и социальных концепций. Немало элементов, 

составляющих понятийный аппарат современной политики, берут свое 

начало от флорентийского мыслителя. 

 

Чтение мировой политической классики позволит глубже познать мир 

политики, общество, государство и самих себя, а также разобраться в 

природе власти и государства, прийти к собственным выводам как 

построить самое справедливое, самое гармоничное общество на Земле. 

 

Никколо Макиавелли «Государь» 

Издание из серии «Антология мысли» содержит политические тексты 

Макиавелли, написанные около пяти веков назад. Итальянский философ 

осмысливал негативный опыт своего времени: политическое бессилие 



разрозненной и потерявшей самостоятельность Италии, глубокий кризис 

средневекового религиозного сознания, проявившийся прежде всего в в 

вырождении института папства и потере метаисторических ориентиров в 

осмыслении человеческого существования. 

 

Никколо Макиавелли «Государь. Рассуждения о первой декаде Тита 

Ливия. О военном искусстве» 

Произведения, собранные в представленном издании, давно и 

безоговорочно признаны мировой политической классикой. Но их едва ли 

следует рассматривать самодостаточно, самоограниченно, еще в меньшей 

степени они представляются результатом внезапного озарения или 

схоластического абстрактного конструирования под влиянием античных 

примеров. Содержательно они являются обобщением предшествующих 

работ Макиавелли, их логическим завершением. 

 

 «Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и 

бессмертии. Древний мир – эпоха Просвещения» 

Что такое человек? Какова его сущность, назначение и место в мире? В чем 

смысл человеческой жизни? Каковы непреходящие проблемы 

человеческого бытия? Эти и другие вопросы, освещаются в сборнике 

текстов, включающем фрагменты произведений выдающихся мыслителей. 

Раздел книги « Понятие человека в философии нового времени» содержит 

фундаментальный труд Макиавелли «Рассуждения о первой декаде Тита 

Ливия», начатый  в 1513 г., в основном законченный к 1519 г. и 

опубликованный уже после смерти автора в 1531 г.. Жанр книги, 

отраженный её названием, традиционен для позднего Возрождения и для 

рубежа Нового времени. 

 

«Антология мировой правовой мысли. Том 2.Европа Y – XYII  вв.» 

Содержание второго тома издания «Антология мировой правовой мысли» 

представлено правовыми материалами, отразившими развитие правовой 

мысли в Западной Европе в период Средневековья и раннего Нового 

времени (IY –Y вв. – XYII в.). Данное издание восполняет в определенной 

мере пробел в отечественной науке и историко-правовой литературе, где 

до последнего времени политико-правовая мысль и право Средневековья 

оставались мало разработанной, маргинальной проблемой.  

 

 «Антология мировой политической мысли. Том 1. Зарубежная 

политическая мысль: истоки и эволюция» 

Учебное пособие «Антология мировой политической мысли» - первая в 

отечественной науке попытка собрать, воспроизвести и систематизировать 

политические воззрения мыслителей разных эпох, стран и народов, 

представляющих все человечество. Читатель получает возможность 



познакомиться с концепциями, взглядами политического характера самых 

различных течений. Широкий спектр опубликованных статей позволяет 

охватить политические реалии во всей их сложности, неоднозначности и 

неодномерности, с учетом их внутренней противоречивости, а также 

неизбежной исторической ограниченности. 

 

Л.М.Баткин «Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности» 

Книга посвящена одной из величайших эпох в духовной жизни 

человечества. Эта кратковременная эпоха изобиловала яркими людьми, и 

впервые сама индивидуальность стала восприниматься как ценнейшее 

человеческое качество. Автор показывает трагический кризис 

ренессанского индивидуализма в трактате Макиавелли о «мудром 

государе». 

 

Е.Л. Дубко «Политическая этика»  

Учебник дает представление об основных проблемах политической этики, 

истории нравственно-политической философии и попытках 

гуманизировать политику, о формах конвергенции морали и политики. 

Рассматриваются такие вопросы, как кодекс политика, теорема «цель 

оправдывает средства», бюрократическая мораль и элитарное сознание, 

концепция прав человека, терроризм и нравственность, философия 

милитаризма и мораль войны, феномен политического убийства и т.д.  

 

Гунар Скирбекк, Нилс Гилье «История философии»  

Авторы книги известные норвежские философы. В краткой, доступной и 

увлекательной форме они описывают основные моменты и персоналии 

истории мировой философии. Раскрывая читателям лабораторию 

философского мышления, стили и способы философской аргументации 

делают упор на идеи, актуальные и в наше время.  

 

«История политических и правовых учений» 

Учебник посвящен всемирной истории политической и правовой мысли. В 

нем освещаются основные политико-правовые теории древнего мира, 

средних веков, нового и новейшего времени. Дается общая 

характеристика политико-правовых концепций. Значительное место 

уделено истории политических и правовых учений. 

 

«История философии: Запад – Россия – Восток (книга вторая: Философия 

XY – XIX вв.)» 

В учебнике для студентов высших учебных заведений посвященном 

философии эпохи Возрождения рассматриваются социально-философские 

идеи Никколо Макиавелли.  

 



В.В.Соколов «Европейская философия XY – XYII веков» 

Автор книги анализирует все основные направления европейской 

философии и учения её главных представителей с начала эпохи 

Возрождения до исхода эпохи ранних буржуазных революций в конце XYII 

в. Рассматривается философское и научное творчество итальянских 

гуманистов XIY – XY вв. 

 

 «Политология» 

Учебник представляет собой изложение ключевых проблем современной 

политической науки. Главное внимание уделяется политологичеким 

аспектам гражданского общества и институтов власти. Раскрываются 

политические идеи Макиавелли, значение термина «макиавеллизм». 

 

М. А.Мень  «Лидерство как личностный феномен»  

В статье определяются границы понятия «личность лидера», а также 

намечаются перспективы системноатрибутивного подхода к изучению 

структуры лидерства, в т.ч. принципы взаимодействия модальной 

организации лидерства и модусов его существования.  

 

• 75 лет со дня освобождения Крыма от фашистских захватчиков – 

тематическая выставка. 

В мае 2019 г. исполняется 75 лет освобождения Крыма. Освобождение 

Крыма состоялось за год до окончания Великой Отечественной войны. 

Всего за 35 дней Крымской операции полуостров был полностью очищен 

от врага.  

8 апреля 1944 г. началось наступление 4-го Украинского фронта с целью 

освобождения Крыма. 11 апреля наши войска овладели Джанкоем – 

мощным опорным пунктом в обороне врага и важным узлом дорог. Выход 

4-го Украинского фронта в район Джанкоя поставил под угрозу пути отхода 

керченской группировки противника и тем самым создал благоприятные 

условия для наступления Отдельной Приморской армии. Опасаясь 

окружения, противник решил отвести войска с Керченского полуострова. 

Обнаружив приготовления к отходу, Отдельная Приморская армия в ночь 

на 11 апреля перешла в наступление.  

13 апреля советские войска освободили города Евпаторию, Симферополь 

и Феодосию. А 15 – 16 апреля вышли на подступы к Севастополю, где были 

остановлены организованной обороной противника. 18 апреля Отдельная 

Приморская армия была переименована в Приморскую армию и 

включенная в состав 4-го Украинского фронта. Наши войска готовились к 

штурму.  

9 мая 1944 года Севастополь был освобожден. Остатки немецких войск 

бежали на мыс Херсонес, надеясь спастись морем, но 12 мая были 

полностью разгромлены. На мысе Херсонес были пленены 21 тысяча 



солдат и офицеров противника, захвачено большое количество 

вооружения и боевой техники. 

 

Ратный подвиг народа, совершенный в годы войны, исследуют историки 

и социологи, психологи и философы, поэты и художники. Литература о 

нем обильна и многообразна. 

 

«1418 дней войны. Из воспоминаний о Великой Отечественной» 

Среди авторов сборника – выдающиеся полководцы и военноначальники 

Великой Отечественной войны: Г.К.Жуков, А.М.Василевский, 

К.К.Рокосовский, Н.Г.Кузнецов и многие другие. Их воспоминания – это 

логически связанный рассказ о войне, победах и неудачах, о работе 

Ставки. Остроту борьбы иллюстрируют включенные в сборник фрагменты 

из мемуаров немецких офицеров, тексты из советских и германских 

документов военной поры. 

 

«На земле, в небесах и на море» 

В сборник включены воспоминания моряка контр-адмирала 

Г.А.Коновалова, участвовавшего в освобождении Крыма весной 1944 года. 

Книга насыщена примерами массового героизма советских воинов, чей 

беззаветный ратный труд был под стать подвигу. 

 

«Преступные цели – преступные средства. Документы об 

оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР 

(1941 – 1944 гг.)» 

В сборнике документов об оккупационной политике и практике 

фашистской Германии на территории СССР в 1941 – 19444 гг. 

опубликованы документы, ярко изобличающие облик фашизма, 

показывающие, какие чудовищные злодеяния творили немецко-

фашистские захватчики на нашей земле, какую рабско-подневольную 

долю готовили они советскому народу. 

 

«Курсами доблести и славы. Боевой путь торпедных катеров 

советского военно-морского флота»  

В годы Великой Отечественной войны соединения советских торпедных 

катеров сыграли выдающуюся роль в борьбе с немецко-фашисткими 

захватчиками на море. Они вместе с другими силами флотов успешно 

выполняли боевые задачи и причинили огромный урон врагу. Авторы этой 

книги, ветераны-катерники, поставили своей целью проследить боевой 

путь частей и соединений торпедных катеров, кратко рассказать об их 

предыстории, о развитии этого класса боевых кораблей от его 

возникновения до наших дней.  

 



«История СССР» 

  10 том учебника «Истории СССР» посвящен Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. – наиболее тяжелому периоду в истории нашей 

страны. Народ в войне – такова основная проблема, раскрываемая в 

данной книге. В учебнике наибольшее внимание уделено раскрытию 

общеисторического содержания событий и фактов, последовательное 

описание которых, основано на изучении документов, а также 

опубликованных трудов. 

  

П.А.Моргунов «Героический Севастополь» 

Книга посвящена незабываемому подвигу моряков Черноморского флота 

и воинов Приморской армии, вписавших героические страницы в летопись 

Великой Отечественной войны. Книга написана на основе архивных 

материалов (прежде всего Центрального Военно-Морского архива), 

военно-исторических исследований и мемуаров военноначальников. 

 

В.С.Рябов «Великий подвиг» 

На большом фактическом материале автор в популярной, доходчивой 

форме раскрывает военно-историческое значение победы в Великой 

Отечественной войне, показывает, как в ожесточенных сражениях с врагом 

советские люди отстояли честь, свободу и независимость Родин, сыграли 

решающую роль в спасении народов мира от фашистского порабощения. В 

книге освещаются важнейшие события Великой Отечественной войны, 

использованы фотодокументы Центрального государственного архива 

кинофотодокументов, фотохроники ТАСС, фотографии советских военных 

корреспондентов. 

 

«Великая Отечественная война Советского Союза 1941 – 1945. Краткая 

история» 

Книга рассказывает о важнейших событиях войны и является 

самостоятельным научным исследованием, опирающимся на широкую 

документальную базу. Настоящее издание вышло в свет в канун 25-летия 

всемирно-исторической победы в Великой Отечественной войне. 

 

«Важнейшие операции Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» 

Книга является сборником статей научных сотрудников военно-научных 

учреждений, преподавателей военных академий, офицеров и генералов 

запаса Советской Армии. Раздел об освобождении Крыма и Одессы 

написан полковником Г.А.Колтуновым. В книге освещаются в основном 

вопросы военного искусства, главным образом стратегии и оперативного 

искусства, связанные с подготовкой, организацией и проведением 

операций. 

 



В.С.Шумихин, Н.В.Борисов «Немеркнущий подвиг. Героизм советских 

воинов в годы Великой Отечественной войны» 

В книге на большом фактическом материале показывается, что Великая 

Отечественная война явилась для советского народа не только тягчайшим 

испытанием, но и проявлением невиданного мужества и героизма. В ходе 

войны советскими воинами было совершено неисчислимое количество 

героических подвигов. Раскрываются источники массового героизма 

бойцов и командиров, его особенности на различных этапах войны.  

Наряду с описанием эпизодов героизма в книге содержатся обобщенные 

данные о героях, подвигах и наградах. 

 

«Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941 – 1945. Люди. 

События. Факты» 

В справочнике помещены краткие биографические сведения о людях, 

сыгравших заметную роль в Великой Отечественной войне, включены 

также хроника основных событий войны и новый материал о людских 

потерях на советско-германском фронте (1941 – 1945 гг.).  

 

А.М.Самсонов «Вторая мировая война. 1939 – 1945. Очерк важнейших 

событий» 

Автор стремился нарисовать лишь общую картину истории второй 

мировой войны, проследить главные направления и тенденции, показать 

многоплановость мировой борьбы. События и итоги второй мировой 

войны не растворились бесследно в прошлом.  

 

«Великая Отечественная война 1941 – 1945. Энциклопедия» 

Издание, посвященное 40-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941  1945 гг., ставит своей задачей  всесторонне осветить важнейший 

героический период в истории СССР. В книге даются статьи о битвах, 

стратегических и важнейший фронтовых операциях, помещены статьи о 

всех фронтах и армиях, флотах и флотилиях. Имеются многочисленные 

статьи о видах вооружения. 

 

К.Типпельсмкирх «История Второй мировой войны» 

Книга является одним из первых капитальных трудов по истории Второй 

мировой войны, в которой описываются события на всех театрах военных 

действий и на всех фронтах в период с 1939 1945 гг.. Основное внимание 

автор уделяет войне Германии и СССР, подробно разбирая важнейшие 

операции советских и германских войск. Дается также оценка 

деятельности видных государственных и военных руководителей 

противоборствующих сторон.  

Место проведения выставки – читальный зал отдела СЭЛ (ауд.5512) 



Отдел научной литературы 

Новые поступления  

 

• «Монографии авторов-сотрудников СПбГЭТУ «ЛЭТИ»» - выставка новых 

поступлений. Выставка обновляется по мере поступления изданий в отдел 

научной литературы. 

Научные документы по профилю обучения в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».  

Место проведения выставки – абонемент отдела научной литературы (ауд. 

1250) 

 

Отдел учебной литературы 

 

• Радиолокация и радионавигация учебная литература о методах и 

технических средствах для определения местоположения и параметров 

движения объектов с помощью радиоволн 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 

 

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 


