
Календарь тематических выставок на 2017 год 

Отдел обслуживания январь февраль март апрель май июнь сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Общий читальный 
зал 
235 гл.к. 

 Металлургия 
сварочного 
производст-
ва 

Взрывное 
дело 

Новое – хо-
рошо забы-
тое старое  
(фонд ред-
кой книги) 

Строитель-
ство уни-
кальных 
зданий 

 В помощь 
учебному 
процессу 
или самооб-
разованию 

Физика кон-
денсиро-
ванного со-
стояния 

Стандарти-
зация и мет-
рология 

Автоматиза-
ция техноло-
гических 
процессов 

Автомобиль- 
ный сервис* 

Экология в 
целом* 

Зал гуманитарной, 
иностранной и худо-
жественной литера-
туры 
432 гл. к. 

 В помощь 
дипломному 
проектиро-
ванию 

80 лет со 
дня рожде-
ния  русско-
го писателя 
Валентина 
Распутина 

Всемирный 
день интел-
лектуальной 
собственно-
сти 

Маршал 
Победы 
Г. К. Жуков 

Флагманы 
индустрии 
Новокузнец-
ка 

Тебе, перво-
курсник 

65 лет  Пре-
зиденту Рос-
сии Путину 
В. В. 

100 лет Ок-
тябрьской 
революции 
1917 года в 
России 

Пусть всегда 
будет завтра  

155 лет со 
дня рожде-
ния П. А. 
Столыпина 

Родной мой 
Новокузнецк 

6 июня  
День русско-
го языка 

200 лет со 
дня рожде-
ния А. К. 
Толстого 

105 лет со 
дня рожде-
ния Л. Н. 
Гумилева 

80 лет со 
дня рожде-
ния В. С. То-
каревой 

Азбука эти-
кета 

Зал экономической 
литературы 
352 м. к. 

SVOT-
анализ. 
Стратегии и 
комбинации 

Россия как 
региональ-
ная система 

Экономет-
рика. Цели и 
задачи 

Междуна-
родная тор-
говая поли-
тика 

Доход. За-
работная 
плата 
 

Стратегия 
ценообра-
зования 

Денежные 
эквиваленты 

Особенно-
сти налого-
обложения 

Таможенное 
регулирова-
ние в России 

Новые книги 

Зал литературы гор-
но-металлургическо-
го профиля 
343 м.к.  

Книжные 
новинки 

Богатство 
недр Земли 

Охрана ок-
ружающей 
среды 

В помощь 
дипломному 
проектиро-
ванию 

Металлургия 
чугуна 
 

Литейное 
производст-
во 

Взрывное 
дело 

Рудничная 
вентиляция 

Новые книги Механиче-
ское обору-
дование. 
Экскаваторы 

Центр научно-
образовательных ре-
сурсов 339 гл. к. 

Лучший учебник (учебное пособие) 2016 года 
 Новые поступления книжных и периодических изданий 
Высшая школа России (новые книги и журналы по высшей школе)  

Портрет интеллекта. Профессора-юбиляры 2017 года  
Аспиранту и докторанту 

Зал периодических 
изданий 
339 гл. к. 

  Женский 
портрет 

Люди науки. 
Портрет но-
мера 

Великому 
подвигу 
вечная слава 

 Техника и 
технологии. 
Инженерное 
обозрение 
по журна-
лам 

Обзор пе-
риодических 
изданий по 
Безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти и эколо-
гии* 

Журналы - 
юбиляры 
2017 года 

 

Обзор пе-
риодических 
изданий по 
Автоматике 
и вычисли-
тельной тех-
нике * 

*- Виртуальные выставки 


