
Общероссийский День библиотек в Год российской истории 
 

Афиша событий 2012 года 
 

Выставки (24 -31 мая) 

 

«Великая слава России» (научная, справочная, учебная литература, электронные издания по истории 

России) (Отдел обслуживания, 4 уч. корп.) 

 

«Свет разумения книжного» (научная и научно-популярная литература о зарождении славянской 

азбуки и письменности) (Отдел гуманитарной литературы, 1 уч. корп.) 

 

«Записки дедушки Аристарха» (публикации тульского историка Н.Ф. Андреева и литература о его 

научном наследии) (Отдел гуманитарной литературы, 1 уч. корп.) 

 

«Русские писатели и Тульский край» (художественные произведения и труды по литературному 

краеведению) (Абонемент художественной литературы, здание столовой) 

 

«Историческая научная школа ТГПУ им. Л.Н. Толстого» (труды преподавателей, диссертационные 

исследования, материалы научных конференций) (ЭЧЗ Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 

4 уч. корп.) 

 

«Изучая свой край, познаем Россию» (выпускные квалификационные работы студентов) 

(ЭЧЗ Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 4 уч. корп.) 

 

«С книгой через века и страны» (научная и научно-популярная литература по истории книгоиздания) 

(Отдел Научной литературы и библиографии, 4 уч. корп.) 

 

«Старейшие университетские библиотеки мира» (информационный фоторепортаж) 

(Универсальный читальный зал, 4 уч. корп.) 

 

«Из истории библиотеки ТГПУ им. Л.Н. Толстого» (информационный фоторепортаж) 

(Универсальный читальный зал, 4 уч. корп.) 

 

«Спутники книг» (выставка-экспромт книжных закладок)(Универсальный читальный зал, 4 уч. корп.) 

 

Мультимедийные проекты, экскурсии, викторины 

 

Демонстрация документальных фильмов, мультимедийных проектов  
(Электронный читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (4 уч. корп., комн. 202)) 

 

10.30-11.10  «Сенатская, 3» (Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина, 2011). 

12.00-13.00 «Сказание о Мамаевом побоище. Взгляд из XXI века» (Государственный музей-

заповедник «Куликово поле», 2010). 

14.00-15.00 «Трагедия Льва Толстого» (реж. В.М. Сторожева, 1997) 

16.00-17.00 «Тула. 1941 г.» (Музей военной истории Тульского края, 2011) 

 

11.00-14.00 «Библиотечные раскопки»: мастер-класс по поиску кладов при поддержке и 
участии археологов музея-заповедника «Куликово поле»  

(Площадка перед абонементом художественной литературы) 

 

«Прогулки по старинному дому» (мини-экскурсия по мотивам статьи тульского историка Н.Ф. 

Андреева) (Отдел гуманитарной литературы, 1 уч. корп., группы формируются в 10.30, 12.00, 14.30 в 

читальном зале библиотеки). 


