
Календарь книжных выставок на октябрь 2020 года 

Название выставки 
Время 

проведения 

Место 

проведения 

 

«В помощь дипломникам»  

 
На выставке представлена литература для 

строителей 

 

октябрь 

Абонемент 

старших курсов 

(116 «В») 

 

«Летописец Ухты» 

 
К 90-летию журналиста, краеведа, 

заслуженного работника культуры Коми 

АССР, Козулина Анатолия Николаевича 

 

с 1 по 8 октября 

Абонемент 

старших курсов 

(116 «В») 

 

«Удивительный мир камней» 

 
Выставка посвящена отделу минералогии 

 

октябрь 

Абонемент 

младших курсов 

(125 «Л») 

 

«По страницам старых книг» 

 
На выставке представлены старинные книги 

 

постоянная 

Абонемент 

старших курсов 

(116 «В») 

 

 

 

«Новые книги» 

 
На выставке представлена новая литература постоянная 

Абонемент 

старших курсов 

(116 «В») 

 

«14 октября – Всемирный день 

стандартов» 

 
Выставка посвящена  

Всемирному дню стандартов 
 

с 14 по 30 октября 

Абонемент 

старших курсов 

(116 «В») 

 

 

«Наука о книгах» 

 
На выставке представлены книги об истории 

библиографии, библиографические пособия в 

помощь студентам и преподавателям 
 

постоянная Библиотека ГНК 

 

«Моя Ухта» 
 

«По страницам истории г. Ухты» 
 

Выставка посвящена  

истории нашего  

города 

 

постоянная 

Библиотека ГНК 

 

Абонемент 

старших курсов 

(116 «В») 

 

«Детективное агентство» 
 

На выставке представлены произведения 

детективного жанра российских  

и зарубежных авторов 

 

постоянная Библиотека ГНК 



Название выставки 
Время 

проведения 

Место 

проведения 
 

 

 

«Архитектура – застывшая музыка» 

 
Выставка приурочена  

к Всемирному дню архитектуры 

 

с 5 по 19 октября 

Научный 

читальный зал (101 

«В») 

 

Дни информации» 

 
Выставка новой литературы 

 

С 5 по 16 октября 
Научный 

читальный зал (101 

«В») 

 

«Тебе первокурсник» 

 

«Для Вас первокурсники» 

 
На выставке представлена учебная литература 

и методические пособия, выпущенные 

преподавателями ПЭЛК и ГНК 

 

октябрь 

Библиотека ПЭЛК 

 
Библиотека ГНК 

 

«Литературная карта города» 
 

Выставка посвящена литературным местам 

города Ухты 
 

октябрь Библиотека ГНК 

 

«Страницы истории колледжа» 
 

Выставка посвящена  

90-летию Промышленно-экономического 

лесного колледжа 

 

октябрь Библиотека ПЭЛК 

 

«Звучная лира» 
 

«Судьба и лира Сергея Есенина» 
 

«3 октября - 125 лет со дня рождения 

поэта Сергея Александровича 

Есенина (1895-1925)» 
 

Выставка посвящена Сергею Александровичу 

Есенину (К 125-летию) 

 

октябрь 

Читальный зал 

(208 «В») 
 

Библиотека ПЭЛК 

 

Библиотека ГНК 

 

 

«Учёные-химики времён Великой 

Отечественной войны» 

 
Выставка посвящена Александру Наумовичу 

Фрумкину, советскому учёному, специалисту 

в области физической химии, организатору 

науки, автору основополагающих работ в 

современной электрохимии, основоположнику 

электрохимической кинетики, создателю 

советской электрохимической школы  

(к 125-летию со дня рождения) 

октябрь 

Абонемент 

младших курсов 

(125 «Л») 



Название выставки 
Время 

проведения 

Место 

проведения 

 

 

«История Великой Победы и в 

памяти и в книге навсегда» 

 
На выставке освещены памятные даты: 

 125 лет со дня рождения советского 

разведчика Рихарда Зорге (1895-1944),  

 140 лет со дня рождения генерал-лейтенанта, 

Героя Советского Союза Дмитрия 

Михайловича Карбышева (1880-1945),  

 30 октября 1941 - 4 июля 1942  Героическая 

оборона г. Севастополя 

 

октябрь Библиотека ГНК 

 

 
 

«Кто щедро дарит знания и свет» 

 
Выставка посвящена  

Международному дню учителя 

 

октябрь Библиотека ПЭЛК 

 

 
 

«Великий князь земли Русской» 

 
670 лет со дня рождения князя Московского и 

Владимирского Дмитрия Ивановича Донского 
октябрь 

Читальный зал 

имени Ю. А. 

Спиридонова 

(227 «Л») 

 

«Первый нефтепромысел в России» 

 
275 лет назад рудоискатель Фёдор Савельевич 

Прядунов основал на реке Ухте, при впадении 

ручья Нефть-Ёль в районе современного 

посёлка Водный, первый в России 

нефтепромысел 

 

октябрь 

Читальный зал 

имени Ю. А. 

Спиридонова 

(227 «Л») 

 

«След мой в мире есть» 

 

 
 

«Бунин: страницы судьбы и 

творчества» 

 
Выставка посвящена 150-летию русского 

писателя Ивана Алексеевича Бунина 

 

октябрь 

Абонемент 

художественной 

литературы 

(231 «Л») 
 

Библиотека ПЭЛК 

 


