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В 2011-2013 годах ВГТУ был 

трижды признан лучшим 

инновационным вузом 

Воронежской области. Этому 

событию библиотека  

посвятила книжную выставку 

«Приоритет – инновациям». 

Всего было экспонировано 27 

изданий. В числе прочих на 

выставке представлены труды 

ученых ВГТУ, ставшие 

лауреатами премии 

правительства Воронежской 

области.  



С 2012 года научной библиотекой 

проводится цикл книжных выставок 

«Из истории российского 

образования».В 2014 году 

представлена экспозиция, 

посвященная истории образования в 

Воронежской области. 

В 1703 г. в Воронеже было создано 

первое учебное заведение - начальная 

школа для подготовки младших 

корабельных офицеров. В 1714 г. 

вышел указ о необходимости 

учредить «цифирные школы» для 

обучения детей чиновников и 

священнослужителей письму, 

грамоте, арифметике и геометрии. 

В Воронеже первая такая школа была 

открыта в 1716 году. 



Выставка, имеющая 

классическую направленность 

для технического вуза, 

ориентирована в первую 

очередь на студентов-

первокурсников. Проводилась в 

сентябре 2014 года и 

экспонировала основную 

учебную литературу по 

данному направлению. 

В помощь изучающим    

механику 



Право ученого — свобода,  
а его обязанность — правдивость. 
Л. Гиршфель 

Экспозиция является частью цикла 

выставок, посвященных великим 

ученым. Проводилась в 

библиотеке ВГТУ в феврале 2014 

года к 180-летию со дня рождения 

Д.И.Менделеева 

        Люди науки 



Величайшее сокровище — хорошая библиотека.  
В. Г. Белинский 

Библиотечное дело - отрасль 
информационной, культурно-
просветительской и образовательной 
деятельности, в задачи которой 
входят создание и развитие сети 
библиотек, формирование и 
обработка их фондов, организация 
библиотечного, информационного и 
справочно-библиографического 
обслуживания пользователей, 
подготовка кадров работников, 
научное и методическое обеспечение 
развития библиотек. 

  

27 мая - Всероссийский день библиотек 



«Ру́сский Бу́кер» — литературная 
премия за лучший роман на русском 
языке, впервые опубликованный в 
минувшем году. Вручается с 1992 года. 

. 

 
 

В феврале 2016 года состоялась 

выставка книг, находящихся в фонде 

библиотеки и отмеченных 

различными международными и 

российскими премиями, такими как 

Нобелевская, Пулитцеровская, 

Букеровская премии, «АБС-

премия»,премий «Национальный 

бестселлер, «Большая книга» и 

«Русский букер». 

Книги - лауреаты 



 
 

Воронеж – город с вековой 
историей, который является 
административным, 
промышленным, культурным и 
политическим центром 
Воронежской области. 

  
 

Воронеж!.. Родина. Любовь. 

Все это здесь соединилось. 

В мой краткий век, 

Что так суров, 

Я принимаю, словно милость, 

Твоей листвы звенящий кров. 

          Согрей меня скупою лаской, 

          Загладь печальные следы. 

          И приведи на мост Чернавский, 

          К раскатам солнечной воды. 

И как навязчивая морочь, 

Как синих чаек дальний плач, 

Растает вдруг пустая горечь 

Московских бед и неудач. 

         И что ты там, судьба, городишь?! 

         Тебе вовек не сдамся я, 

         Пока на свете 

         Есть Воронеж — 

         Любовь и родина моя.  

                   Анатолий Жигулин,1966 

 

Воронеж: из прошлого в будущее 



Кристаллогра́фия — наука о 
кристаллах, их структуре, 
возникновении и свойствах. 
Она тесно связана с 
минералогией, физикой 
твёрдого тела и химией 

2014 год был объявлен Международным 

годом кристаллографии. Библиотека ВГТУ 

не могла не откликнуться на это событие, так 

как именно в нашем вузе при 

непосредственном участии ректора 

В.С.Постникова была впервые поставлена 

задача исследования нитевидных 

кристаллов и в 1978 году создана 

единственная в стране лаборатория по их 

изучению. Это направление остается 

актуальным и сегодня. 



Природа — это наш дом. Но, к 

сожалению, люди не слишком 

заботятся о нем. Научно-технический 

прогресс негативно повлиял и 

продолжает влиять на природу. 

Вырубаются леса, гибнут животные, 

загрязняются земля и воздух, моря и 

океаны. В настоящее время проблема 

сохранения природы стоит очень 

остро. И именно новое поколение 

обязано исправить прежние ошибки, 

не совершить новых и передать 

природные богатства потомкам. Наша 

выставка ставила своей целью 

обратить внимание молодежи на эту 

острую проблему и задуматься над 

ней. 



Тематическая выставка-

просмотр была подготовлена в 

2016 году ко Дню 

независимости России. Всего 

посетителям библиотеки было 

представлено 51 издание, в 

которых можно найти 

информацию по истории 

нашего государства, о его 

выдающихся деятелях, о 

культуре, литературе и 

искусстве нашей Родины. 



   Со списками литературы, представленной на 

выставках, можно ознакомиться по адресу: 

г.Воронеж, Московский пр.,14 

   Приглашаем Вас посетить нашу библиотеку! 

 


