
«Любовь не может быть 

без уважения»  

«Отечества великие 

умы» 

(библ. ГНК) 

«Знаменитые  

юбилейные книги»  

(библ. ПЭЛК) 

«День защитника 

Отечества» 

(библ. ГНК) 

«День памяти воинов-

интернационалистов» 

(библ. ГНК) 

   

«Портрет писателя.   

Муса Джалиль» 

(библ. ГНК) 

«Портрет писателя.  

Н. С. Лесков» 

(библ. ГНК) 

«Афганистан:  

мужество и память»  

(библ. ПЭЛК) 

 

«Дарите книги  

с любовью»  

(библ. ИТ) 

  

«Мой верный друг -  

язык мой русский»  

(библ. ПЭЛК) 

«Очарованный  

странник» 

(библ. ИТ) 

     

       

       

       



«Готовим вместе с 

литературными 

героями» 

(библ. ГНК)  

 

«О, сколько же  

открытий чудных нам  

имя женское сулит…»  

(библ. ПЭЛК) 

«Вся наша жизнь – театр»  

«В мир приходит 

женщина, чтобы его 

спасти»  

(библ. ГНК)  

«С книгой в мире 

интересных наук: 

математика» 

(библ. ГНК)  

   

 

«В помощь  

дипломникам» 

 (библ. ПЭЛК) 

 

«Портрет писателя. 

Аркадий Аверченко», 

"И ветру и солнцу 

брат..."  

(библ. ГНК) 

   

    

«И в каждой строчке 

вдохновенье…» 

(библ. ИТ) 

  

   
«Любите жизнь…» 

 (библ. ИТ) 
   

       

       



   

«О дне смеха -  

почти всерьез» 

 (библ. ГНК) 

 

“Портрет писателя.  

Иван Суриков» 

 (библ. ГНК) 

  

«Игры,  угодные  богам»  

(библ. ГНК) 

«Добрые советы для 

вашего здоровья» 

(библ. ПЭЛК) 

  

«Он сказал:  

«Поехали!» 

(библ. ГНК) 

«Портрет писателя. 

Николай Степанович 

Гумилёв» 

(библ. ГНК) 

«С книгой в мире 

интересных наук:  

Физика»  

(библ. ГНК) 

«Рыцарь с душою 

скитальца»  

(библ. ПЭЛК) 

  

«Путешествие  

в космос»  

(библ. ИТ) 

  

«Поэзия военных лет»,  

«Война в книгах  

и в кино»  

(библ. ПЭЛК) 

   

   
«Матерь-Земля»  

(библ. ИТ) 
   

       

       



       

 

«И память книга оживит», 

«И  доказательств  

никаких  не  требуется…»  

(библ. ГНК)  

«Для вас дипломники» 

(библ. ГНК)  

«Разговоры  

о профессии» 

 (библ. ГНК)  

   

    

«Мистический мир 

Булгакова»  

(библ. ПЭЛК) 

  

       

 
«День без табака»  

(библ. ПЭЛК) 
 

«Твоё величество 

Библиотека»  

(библ. ИТ) 

«Сварщик – это сила» 

 (библ. ИТ) 
  

       



 

«Нет прекрасней земли, 

чем Россия моя»  

«Для вас дипломники»  

(библ. ГНК) 

«И сквозь века и 

поколенья  

он не устанет удивлять»  

(библ. ПЭЛК) 

 

«Как вечно  

пушкинское слово» 

(библ. ИТ) 

  

«Наркотики + Ты = 

Разбитые мечты»  

(библ. ГНК) 

«Символы России»  

(библ. ПЭЛК) 
     

       

  

 

«В стране Олимпия»  

(библ. ИТ) 

    

       

       



  

«Для вас, первокурсники» 

(библ. ГНК) 

«Тургенев и его герои» 

 (библ. ПЭЛК) 

«Для тебя,  

первокурсник!» 

(библ. ИТ)  

   

«Книги-юбиляры 2021»  

(библ. ГНК) 

«Книги  

из далеких стран» 

 (библ. ГНК) 

«Портрет писателя. 

Герберт Уэллс»   

(библ. ГНК) 

    

  

«Для будущих 

лесозаготовителей» 

(библ. ПЭЛК) 

    

       

       

       



    

«Портрет писателя.  
С. Т. Аксаков» (библ. ГНК) 

 

«Добрый мир любимых 
сказок» (библ. ИТ) 

  

«Мы гордимся вами» 

(библ. ПЭЛК)  

«Кладезь познаний и 

мудрости свет» 

(библ. ГНК) 

«Учитель, спасибо за труд» 

(библ. ИТ) 

«С книгой в мире 

интересных наук»  

(библ. ГНК) 

«А Вас  

попрошу остаться!» 

 (библ. ГНК) 

    

«Без вины виноватые» 

(библ. ГНК) 

«Портрет писателя.  

А. И. Приставкин» 

(библ. ГНК)  

  

«Мир автомобилей:  

от увлечения  

к мастерству»  

(библ. ПЭЛК)  

  

       

    

«Мы не филологи,  

мы не ботаники,  

мы настоящие  

автомеханики» 

(библ. ИТ)  

  

       



«Портрет писателя.  

Ф. М. Достоевский»  

(библ. ГНК) 

«Листая страницы 

истории колледжа» 

(библ. ГНК)  

     

«Истинная 

национальность - это 

человечество» 

(библ. ГНК) 

«Достоевский и мир 

великих романов»  

(библ. ПЭЛК) 

     

«Самая прекрасная  

из женщин!» 

 (библ. ГНК) 

   

«Энциклопедии и 

словари – твои верные 

помощники» 

(библ. ПЭЛК) 

  

«Толковый словарь – 

дело всей жизни», 

«Магия слова»  

(библ. ИТ) 

      

       

       



  

«Всем вам, кто жил и 

умирал без страха...» 

(библ. ГНК) 

«Здоровый выбор»  

(библ. ПЭЛК) 

«Профессии,  

которые мы выбираем»  

(библ. ГНК)  

«Великие битвы  

Великой войны» 

(библ. ГНК)  

  

«Знаток  

народной жизни» 

(библ. ПЭЛК) 

«Портрет писателя.  

Н. А. Некрасов»  

(библ. ГНК)  

  

«Я лиру посвятил  

народу своему»  

(библ. ИТ) 

  

«От книги до экрана»  

(библ. ГНК) 
      

«Фадеев глазами 

современников»  

(библ. ИТ) 

      

«День спасателя»  

(библ. ГНК)  
      

       


