
Календарь книжных выставок на апрель 2019 года 

Название выставки 
Время 

проведения 

Место 

проведения 

 

«Гоголь - поэт, 

поэт жизни действительной»; 

«Портрет писателя»; 

«Гоголь - мыслитель и художник» 

Выставки посвящены 210-летию со дня рож-

дения величайшего русского классика Нико-

лая Васильевича Гоголя. 

1-14 апреля 

 

 

апрель 

 

Абонемент  

художественной  

литературы 

(231 «Л»), 

библиотека ГНК, 

библиотека ПЭЛК 

 

К. Циолковский - идеолог освоения 

 космоса»; «Зовущие к звёздам» 

Выставки посвящены Дню космонавтики. 

  
1-14 апреля 

Читальный зал имени 

Ю. Спиридонова 

(227 «Л»), 

абонемент  

старших курсов 

(116 «В») 

 

«Новые книги!» 

Представлены новые поступления в библио-

теку. 1-15 апреля 

Абонемент младших 

курсов (ауд.125 «Л»), 

читальный зал 

гуманитарной  

литературы (401 «К») 

 

 "Геология - не только профессия,  

но и образ жизни" 

Выставка посвящена Дню геолога, который 

отмечается в первое воскресенье апреля. 

1-19 апреля 

Научный  

читальный зал 

(ауд. 101 «В») 

 

 «Многоточие - это следы на цыпочках 

ушедших слов»;  

«Жизнь и творчество В. В. Набокова» 

Выставки посвящены 120-летию со дня рож-

дения русского писателя Владимира Влади-

мировича Набокова. 

15-30 апреля 

 

 

апрель 

Абонемент художе-

ственной литературы 

(231 «Л»), 

библиотека ПЭЛК 

 

«Природа Северного края» 

На выставке представлена литература, рас-

сказывающая о природе Коми края. 
 

15-30 апреля 

Читальный зал имени 

Ю. Спиридонова 

(227 «Л») 

 

«Национальный парк Югыд-ва» 

Выставка посвящена 25-летию образования 

национального парка Югыд-ва. 

15-30 апреля 

Абонемент старших 

курсов 

(116 «В») 

 



 

«Геодезия. Картография.  

Аэрокосмическая съёмка» 

На выставке представлена литература по гео-

дезии, топографо-геодезическим работам, со-

ставлению геодезических карт. 

15-30 апреля 

Читальный зал имени 

Ю. Спиридонова 

(227 «Л») 

 

«Чтение – вот лучшее учение!» 

На выставке представлена литература, посвя-

щённая Всемирному дню книг и авторского 

права. 

20-30 апреля 

Абонемент художе-

ственной литературы 

231 «Л» 

 

«Божественное вдохновение»; 

«Быть иль не быть – вот в чём вопрос!» 

Выставки посвящены 455-летию со дня рож-

дения английского поэта и драматурга Уиль-

яма Шекспира. 

20-30 апреля 

 

апрель 

Абонемент художе-

ственной литературы 

(ауд. 231 «Л»), 

читальный зал 

(208 «В») 

 

"Жизнь, отданная людям" 

Выставка посвящена 95-летию со дня рожде-

ния заслуженного врача РСФСР, обладателя 

звания "Ухтинец века" Георгия Фёдоровича 

Фиронова. 

22-30 апреля 

Научный  

читальный зал 

(ауд. 101 «В») 

 

«Реклама в системе  

маркетинговых коммуникаций» 

На выставке представлена литература по ре-

кламе. 

20-30 апреля 

Читальный зал 

гуманитарной  

литературы 

(401 «К») 

 

«Литературная карта города» 

Выставка посвящена литературным местам 

города Ухты. 

22-30 апреля Библиотека ГНК 

 

«В помощь дипломникам» 

На выставке представлена литература по 

теме «Добыча природного газа». 

апрель 

Абонемент  

старших курсов 

116 «В» 

 

«Поэты серебряного века» 

Представлена литература поэтов серебряного 

века (К. Бальмонт, Ф. Сологуб, В. Брюсов, А. 

Блок, Н. Гумилёв, А. Ахматова, О. Мандель-

штам, М. Волошин, М. Цветаева, И. Северя-

нин, С. Есенин, В. Маяковский и др.) 

апрель 

Библиотека ГНК  

 

 

 

«Смелый и блистательный сатирик» 

Выставка посвящена 275-летию со дня рож-

дения русского писателя Дениса Ивановича 

Фонвизина. 

апрель Библиотека ПЭЛК 

 


