
План мероприятий Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского на 2017 год 

 

Название выставки/мероприятия Место 

проведения/размещения 

Ответственные отделы 

Январь 

Участие в выставке, посвященной 125-

летию выдающегося новатора в 

искусстве Александра Михайловича 

Родченко (январь-апрель) 

Государственный музей 

изобразительных искусств 

Отдел рукописей и 

редких книг 

Конкурс «Читатель года» (с января по 

декабрь сбор данных) Подведение итогов 

в декабре 2017 г. 

Институт филологии и 

межкультурных 

коммуникаций, 

Ул.Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

«Неоконченная симфония»(220 лет со 

дня рождения Ф.Шуберта)  

Абонемент №3  

Ул. Татарстан,2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

«Саф кунеллэр жырчысы» (Мирсэй 

Амирнен тууына 110 ел) 

Абонемент № 9, 

Ул. Татарстан,2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка «Дон Жуан французской 

комедии» (к 395-летию Мольера) 

Абонемент художественной 

литературы № 2, 

Ул. Татарстан,2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  

Рус эдэбияты – татар тэржемэлэрендэ 

Читальный зал № 11, 

Ул. Татарстан,2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  

Я ищу свою душу в стихах 

Художественный абонемент,  

Ул. Кремлевская, 18 корп. 6 

Отдел обслуживания 

читателей на 

абонементе 

Выставка  

Лекарственные растения «Зелёная 

аптека» 

Студенческий абонемент, 

Ул. Кремлевская, 35 

Отдел обслуживания 

читателей на 

абонементах 

Выставка  

И так она звалась Татьяной 

Абонемент №11,  

Ул. Бутлерова, 4 

Отделение библиотеки 

экономического 

профиля 

Выставка  

Путешествие по Эрмитажу (к 165-летию 

со дня основания) 

Зал научной литературы 

(читальный зал №1) 

Ул. Кремлевская, 35, 4 эт. 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

Зал учебной литературы  

Читальный зал №3 

Ул.Кремлевская, 35, 5 эт. 

http://vk.com/club104625425 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

К 125-летию со дня рождения Толкина 

(1892-1973), английского писателя, 

философа, историка языка, автора сказок 

«Хоббит», «Властелин колец») 

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3) 

Ул.Кремлевская, 35, 5 эт. 

http://vk.com/club104625425 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

К 185-летию со дня рождения 

английского писателя, математика, 

философа и фотографа Льюиса Кэрролла, 

настоящее имя Чарльз Латуидж Доджсон 

(1832-1898) 

Зал учебной литературы  

(читальный зал №3) 

Ул.Кремлевская, 35, 5 эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

К 110-летию со дня рожд.совет.ученого, 

конструктора ракетно-космических 

систем С.П.Королева (1907-1966) 

 

 

Читальный зал физической  

литературы (читальный зал 

№9) ул. Кремлевская, 16а 

(корпус Института физики), 

4-й эт. 

http://vk.com/club104625425 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425


Выставка  

Знаменитости рожденные в год Петуха 

(2017 год) 

Читальный зал главного 

здания библиотеки 

(читальный зал №10)  

Ул.Кремлевская, 18 корп.6, 

2-й эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

Пространство и время Валентина 

Катаева / Виртуальный проект 

(виртуальная выставка) 

http://libweb.kpfu.ru/virt_vust/053/0_index.h

tm 

Сектор гуманитарно-

просветительской работы 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Виртуальный проект 

Рубрики Авторитетное мнение 

               Книги, книжки, книжечки 

               5 минут о прекрасном 

               Анонсы книжных выставок на 

январь 2017 

Тематическая подборка из видеороликов 

для демонстрации на мониторе в 

вестибюле библиотеки 

http://vk.com/club104625425 

 

Ул.Кремлевская, 35, 

вестибюль, 1 этаж 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Февраль 

Выставка «Н.И. Лобачевский – ректор и 

библиотекарь» в историческом здании 

Научной библиотеки им. Н.И. 

Лобачевского КФУ (с февраля по 

декабрь 2017 г.) 

Старое здание библиотеки 

Отдел рукописей и редких и 

книг  

ул. Кремлевская, 18 корп. 6 

Отдел рукописей и 

редких и книг  

 

 Выставка  

 «Онытылмас еллар шаhиты» (Ибраhим 

Газинен  тууына 110 ел ) 

Абонемент № 9, 

Ул. Татарстан,2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  

 « О музыке , о жизни, о себе» ( к 140-

летию премьеры  балета П.И. 

Чайковского « Лебединое озеро») 

Абонемент №3, 

Ул. Татарстан,2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка   «Мир Диккенса» ( к 205-

летию Ч.Диккенса) 

Абонемент художественной 

литературы № 2, 

Ул. Татарстан,2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  «Шэхеслэрсез Милли тарих 

юк» (Личность в истории Татарстана) 

Читальный зал № 11, 

 Ул. Татарстан,2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  «Изучаем русский - изучаем 

Россию» (Международный день родного 

языка) 

Читальный зал №14, 

 Ул. Татарстан,2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  «Диалектика души» (русская 

литература 2 половины ХIХ века) 

Абонемент № 2,  

Ул. Татарстан,2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка «Неподражаемый Диккенс» Художественный абонемент,  

Ул. Кремлевская, 18 корп. 6 

Отдел обслуживания 

читателей на 

абонементе 

Выставка «Я памятник себе воздвиг  

нерукотворный» (ко дню памяти А.С. 

Пушкина ) 

Абонемент  №11,  

Ул. Бутлерова, 4 

Отделение библиотеки 

экономического 

профиля 

Выставка «Россия в мировой 

цивилизации» 

Читальный зал №13 

Ул. К. Маркса, 43/10 

Отделение библиотеки 

экономического профиля 

Выставка, приуроченная к «Году 

Лобачевского в КФУ»:  

Читальный зал №2, 4-й этаж 

(постоянная, в течение года) 

Научно-

библиографический 

http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425


«Ученый, учитель, гражданин, человек: 

225 лет со дня рождения Николая 

Ивановича Лобачевского»  

Ул.Кремлевская, 35, отдел 

Выставка  

К 205-летию со дня рождения Ч. 

Диккенса 

Зал научной литературы 

(читальный зал №1) 

Ул.Кремлевская, 35, 4 эт. 

http://vk.com/club104625425 

Виртуальный проект 

(видеообзор) 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка к международному дню 

родного языка 

Зал учебной литературы 

читальный зал №3 

Ул.Кремлевская, 35, 5 эт. 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка К 215-летию со дня рождения 

французского писателя-романтика и 

драматурга Виктора Мари Гюго (1802-

1885) 

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3) 

Ул.Кремлевская, 35, 5 эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

К 100-летию со дня рождения 

американского писателя и сценариста 

Сидни Шелдона 

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3) 

Ул.Кремлевская, 35, 5 эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

 «И продолжает жить в потомках вечный 

Пушкин». Ко  дню памяти  А.С.Пушкина 

Читальный зал физической 

литературы (читальный зал 

№9) 

ул. Кремлевская, 16а (корпус 

Института физики), 4-й эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

Труды сотрудников Научной библиотеки 

КФУ 

Читальный зал главного 

здания библиотеки 

(читальный зал №10) 

Ул.Кремлевская, 18 корп.6, 

2-й эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

День памяти Пушкина 

http://libweb.kpfu.ru/virt_vust/ Сектор гуманитарно-

просветительской 

работы  

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Рубрики Авторитетное мнение 

               Книги, книжки, книжечки 

               5 минут о прекрасном 

               Анонсы книжных выставок на 

февраль 2017 

Тематическая подборка из видеороликов 

для демонстрации на мониторе в 

вестибюле библиотеки              

http://vk.com/club104625425 

 

Ул.Кремлевская, 35, 

вестибюль, 1 эт 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Проект «Лобачевский» 

Презентация книг и жизни и 

деятельности Лобачевского 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flibweb.kpfu.ru%2Fvirt_vust%2F053%2F0_index.htm&post=-104625425_2548
http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425


Видеообзор выставки , посвященной 

Лобачевскому 

Март 

«Живой как жизнь» (135 лет со дня 

рождения К.И.Чуковского)  

Благотворительная акция «В гостях у 

детей!»: посещение детского приюта 

«Гаврош». Совместное чтение стихов 

Чуковского. Вручение детям книг К. И. 

Чуковского 

Абонемент художественной 

литературы № 2, ул. 

Татарстан, 2/  

Детский приют Гаврош 

Отделение библиотеки 

гуманитарного 

профиля 

Выставка, посвященная 40-летию со дня 

основания музея Е.А. Боратынского 

(март-сентябрь) 

Музей Е.А. Боратынского Отдел рукописей и 

редких книг 

Выставка, посвященная Дню театра и 

110-летнему юбилею Татарского театра 

(март-май) 

 

Татарский государственный 

академический театр им. 

Галиаскара Камала 

Отдел рукописей и 

редких книг 

Выставка  

 «Жизнь, отданная музыке» (к 115-летию 

М.А. Музафарова) 

Абонемент №3  

Ул. Татарстан,2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного 

профиля 

Выставка  

 «Галим, шагыйрь,  шэхес» 

(Нурмохэммэт Хисамовка 80 яшь) 

Абонемент № 9, 

Ул. Татарстан,2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного 

профиля 

Выставка  

 «Табигатьнен матурлыгы - Мэхэббэтнен 

чэчэкккэ борелэнгэн чагы» (Тема любви 

в поэзии) 

Читальный зал №11 

Ул. Татарстан, 2 

 

Отделение библиотеки 

гуманитарного 

профиля 

Выставка  

Любви чарующая сила 

Художественный абонемент, 

ул. Кремлевская, 18 корп. 6 

Отдел обслуживания 

читателей на 

абонементе 

Выставка  

Зеленый мир – наш общий дом 

Абонемент  №11,  

Ул. Бутлерова, 4,  

Отделение библиотеки 

экономического 

профиля 

Выставка  

Быть женщиной – великое искусство 

Абонемент  №11, 

Ул. Бутлерова, 4 

Отделение библиотеки 

экономического 

профиля 

Выставка  

Затраты. Калькулирование. 

Бюджетирование. 

Читальный зал №13 

Ул. Бутлерова, 4 

Отделение библиотеки 

экономического 

профиля 

Акция «Читаем вместе» 

информационный стенд по 

популяризации чтения (март – ноябрь) 

ул.К.Маркса, 43/10, 

библиотека;   

ул. Бутлерова, 4 читальный 

зал. 

Отделение библиотеки 

экономического 

профиля 

Выставка к «Году экологии в России и 

Году охраняемых природных 

территорий, объявленным 

Правительством РФ»: «В судьбе 

природы – наша судьба»  

Читальный зал № 2, 

Ул. Кремлевская, 35 

Научно-

библиографический 

отдел 

Выставка  

Интерьер: традиции, мода, стиль 

Зал научной литературы 

(читальный зал №1) 

Ул.Кремлевская, 35, 4 эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка ко дню космонавтики. К 80- Зал учебной литературы Отдел обслуживания 

http://vk.com/club104625425


летию со дня рождения В. В. 

Терешковой, первой женщины летчика-

космонавта 

(читальный зал №3) 

Ул.Кремлевская, 35, 5 эт. 

 

читателей в читальном 

зале 

Выставка к всемирному дню поэзии Зал учебной литературы 

(читальный зал №3) 

Ул.Кремлевская, 35, 5 эт. 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка к всемирному дню кошек Зал учебной литературы 

(читальный зал №3) 

Ул.Кремлевская, 35, 5 эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

К 80-летию со дня рожд. летчика-

космонавта СССР В.В. Терешковой 

(р.1937г.) 

Читальный зал физической 

литературы (читальный зал 

№9)  

Ул. Кремлевская, 16а 

(корпус Института физики), 

4-й эт. 

http://vk.com/club104625425 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

Кухня наших бабушек 

Читальный зал главного 

здания библиотеки 

(читальный зал №10)  

Ул. Кремлевская, 18 корп.6, 

2-й эт. 

http://vk.com/club104625425 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

Международный день театра 

http://libweb.kpfu.ru/virt_vust/ Сектор гуманитарно-

просветительской 

работы Отдел 

обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Рубрики Авторитетное мнение 

               Книги, книжки, книжечки 

               5 минут о прекрасном 

               Анонсы книжных выставок на 

март 2017 

Тематическая подборка из видеороликов 

для демонстрации на мониторе в 

вестибюле библиотеки 

 

http://vk.com/club104625425 

 

 

Ул. Кремлевская, 35, 

вестибюль, 1 эт 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Проект «Главная книга в вашей жизни» http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Акция «Читаем любимые стихи» http://vk.com/club104625425 

Ул.Кремлевская, 35 , 

вестибюль, 1 эт 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Проект «Лобачевский» 

Научные труды Лобачевского 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Апрель 

Выставка, посвященная Всероссийской 

акции «Библионочь» (апрель) 

Музей Е.А. Боратынского – 

отдел Национального музея 

Республики Татарстан 

Отдел рукописей и 

редких книг 

Выставка «Биляр – Великий город», Музей истории Отдел рукописей и 

http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425


посвященная 25-летнему юбилею 

Билярского государственного историко-

археологического и природного музея-

заповедника (апрель-июнь) 

государственности 

татарского народа и 

Республики Татарстан 

Музея-заповедника 

«Казанский Кремль» 

редких книг 

Выставка «Читаем на языке Шекспира»  Абонемент № 2, 

Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного 

профиля 

Выставка «Здоровым быть - долго жить»( 

к всемирному дню здоровья) 

Абонемент  №5, 

 Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного 

профиля 

Выставка  

 «Казань – любимейший из моих 

университетов» М. Горький (к 

Международному дню памятников и 

исторических мест) 

Читальный зал № 14, 

Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного 

профиля 

Выставка  

 «Йолаларда –халык зирэклеге» ( В 

обрядах – народная мудрость) 

Читальный зал №11 

Ул. Татарстан, 2 

 

Отделение библиотеки 

гуманитарного 

профиля 

Выставка  

 «История искусства – история 

возрождений» (мировая художественная 

культура) 

Абонемент № 3, 

Ул. Татарстан, 2 

 

Отделение библиотеки 

гуманитарного 

профиля 

Выставка  

 «Взгляд из ХIХ века» (к 205-летию А. И. 

Герцена) 

Абонемент художественной литературы 

№ 2, 

Ул. Татарстан, 2 

 

Отделение библиотеки 

гуманитарного 

профиля 

Выставка  

Ничего смешного 

Художественный абонемент, 

Ул. Кремлевская, 18 корп. 6 

Отдел обслуживания 

читателей на 

абонементе 

Выставка  

135 лет со дня рождения К.И. Чуковского 

Студенческий абонемент,  

Ул. Кремлевская, 35 

Отдел обслуживания 

читателей на 

абонементе 

Выставка  

Дорога к просторам Вселенной  

Абонемент №11,  

Ул. Бутлерова, 4 

Отделение библиотеки 

экономического 

профиля 

Выставка  

Автоматизация бухгалтерского учета 

Читальный зал №13 

Ул. Бутлерова, 4 

Отделение библиотеки 

экономического 

профиля 

Выставка  

А напоследок я скажу… ( К 80-летию 

Беллы  Ахмадуллиной) 

Абонемент № 10, 

Ул. К.Маркса, д. 43/10 

Отделение библиотеки 

экономического 

профиля 

Выставка к Международной научной 

конференции «Параллельные 

вычислительные технологии» в рамках 

программы «Год Лобачевского в КФУ»  

Выездная выставка по 

запросу институтов КФУ 

Научно-

библиографический 

отдел 

Лекции в рамках учебной программы 

«Аналитико-информационные 

компетенции и повышение 

публикационной активности 

преподавателя современного вуза» (12 

часов) 

Научная библиотека КФУ, 

Ул. Кремлевская, 35 

Научно-

библиографический 

отдел 

Выставка «Время взросления» 

(психология подростка) 

Зал научной литературы 

(читальный зал №1) 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 



 Ул. Кремлевская, 35, 4 эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

зале 

Выставка  

К 565-летию со дня рождения Леонардо 

да Винчи(1452-1519), гениального 

итальянского живописца, ученого эпохи 

Возрождения 

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3)  

Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка к международному дню 

детской книги 

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3)  

Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

К 110-летию со дня рождения 

И.А.Ефремова (1907-1972), русского 

писателя-фантаста, автора социально-

философского романа «Туманность 

Андромеды» - 55 лет со дня выхода в 

свет(1957). 

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3)  

Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

 «Старт в неизвестность». К всемирному 

дню авиации и космонавтики 

Читальный зал физической 

литературы (читальный зал 

№9)  

Ул. Кремлевская, 16а 

(корпус Института физики), 

4-й эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка 

Легенды и были Старой Казани 

Читальный зал главного 

здания библиотеки 

(читальный зал №10) Ул. 

Кремлевская, 18 корп.6, 2-й 

эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

Сезоны (апрель) 

http://libweb.kpfu.ru/virt_vust/ Сектор гуманитарно-

просветительской 

работы Отдел 

обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Рубрики Авторитетное мнение 

Книги, книжки, книжечки 

 5 минут о прекрасном 

 Главная книга в вашей жизни 

Анонсы книжных выставок на апрель 

2017 

Тематическая подборка из видеороликов 

для демонстрации на мониторе в 

вестибюле библиотеки 

http://vk.com/club104625425 Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Проект «Лобачевский» 

Интересные факты о жизни и творчестве 

Лобачевского 

http://vk.com/club104625425 Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставки к Международному дню 

охраны труда 

Ул. Кремлевская, 35 

Ул. Бутлерова , 4 

Отдел обслуживания 

читателей в читальных 

http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flibweb.kpfu.ru%2Fvirt_vust%2F053%2F0_index.htm&post=-104625425_2548
http://vk.com/club104625425


Ул. Татарстан, 2 залах 

Отделение библиотеки 

по экономическому 

профилю 

Отделение библиотеки 

по гуманитарному 

профилю 

 

Май 

Выставка, приуроченная к Дню 

славянской письменности и культуры 

(май-июнь) 

Государственный музей 

изобразительных искусств 

Отдел рукописей и 

редких книг 

Выставка, посвященная 100-летию 

революции в России «От коронации к 

революции» (май-ноябрь) 

Музей Е.А. Боратынского – 

отдел Национального музея 

Республики Татарстан 

Отдел рукописей и 

редких книг 

Выставка  

 «Русские узоры» ( популярные песни для 

баяна и аккордеона) 

Абонемент № 3, 

Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  

 «Жиде дингез кичкэн эдип» (Миргазиян 

Юныснын тууына 90 ел) 

Абонемент № 9, 

 Ул.  Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  

 «Из плена иллюзий» (о вреде 

наркотиков, табака, алкоголя) 

Абонемент №5, 

Ул.  Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  

 «Человек с большой буквы» (к 125-

летию К. Г. Паустовского) 

Абонемент художественной 

литературы № 2, 

Ул.  Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  

 «Дэhшэтле еллар хатлары»» (Письма 

грозных лет) 

Читальный зал №11 

Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  

«И мужество, как знамя, пронесли» 

Художественный абонемент, 

Ул. Кремлевская, 18 корп. 6 

Отдел обслуживания 

читателей на 

абонементе 

Выставка  

Была война – была Победа   

Абонемент  №11,  

Ул. Бутлерова, 4 

Отделение 

экономического 

профиля 

Выставка  

Очаг культуры, доброты и знаний  

Абонемент  №11,  

Ул. Бутлерова, 4 

Отделение 

экономического 

профиля 

Акция «День открытых дверей», 

приуроченная к профессиональному 

празднику «Общероссийский день 

библиотек» 

Студенческий абонемент 

Читальные залы 

Ул. Кремлевская,35 

Отдел рукописей и редких 

книг 

Ул. Кремлевская, 18, корп. 6 

Отдел обслуживания 

читателей в читальных 

залах и на абонементе, 

отдел рукописей и 

редких книг 

 «Самые читаемые книги». Видеоролик- 

презентация из представленных на 

выставке книг в группу в контакте. 

Художественный абонемент 

Ул. Кремлевская, 18, корп. 6 

Отдел обслуживания 

читателей на 

абонементе 

Выставка к «Году экологии в России и 

Году охраняемых природных 

территорий, объявленным 

Правительством РФ»: «Зеленое платье 

Земли: заповедные места Татарстана»  

Читальный зал № 2, 

Ул. Кремлевская, 35 

Научно-

библиографический 

отдел 

Выставка «История библиотек» Зал научной литературы Отдел обслуживания 



(читальный зал №1) 

Ул. Кремлевская, 35, 4 эт. 

http://vk.com/club104625425 

читателей в читальном 

зале 

Выставка 

К всемирному дню здоровья 

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3) 

Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка 

Ко  дню музеев 

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3) 

Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

К 125-летию со дня рождения Г. К. 

Паустовского (1892-1968), русского 

писателя 

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3) 

Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

 «Великая поступь Победы». Выставка к 

празднику победы в ВОВ 

Читальный зал физической 

литературы (читальный зал 

№9) 

Ул. Кремлевская, 16а 

(корпус Института физики), 

4-й эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

К 125-летию со дня рождения советской 

писательницы С. Радзиевской 

Читальный зал главного 

здания библиотеки 

(читальный зал №10) 

Ул. Кремлевская, 18 корп.6, 

2-й эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

 

Выставка «Как пережить сессию» 

 

 

 

 

 

 

http://libweb.kpfu.ru/virt_vust/ Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале Сектор 

гуманитарно-

просветительской 

работы 

Рубрики Авторитетное мнение 

               Книги, книжки, книжечки 

               5 минут о прекрасном 

               Главная книга в вашей жизни 

               Анонсы книжных выставок на 

май 2017 

Тематическая подборка из видеороликов 

для демонстрации на мониторе в 

вестибюле библиотеки 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Акция-мероприятие «Библиотечный 

квест» (для студентов)  

 

Научная библиотека  

Ул. Кремлевская,35 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Июнь 

Выставка «Периодические издания – 

юбиляры к 95-летию журналов Выставка  

Государственный историко-

архитектурный и 

Отдел рукописей и 

редких книг 

http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flibweb.kpfu.ru%2Fvirt_vust%2F053%2F0_index.htm&post=-104625425_2548
http://vk.com/club104625425


 Выставка  

 «Крокодил» и «Крестьянка» (июнь-

июль) 

художественный музей-

заповедник «Остров-Град 

Свияжск» 

Выставка  

 «Китап узе бер сэяхэт» (Мир книги)» 

Укучыларыбызнын китап киштэсе» 

дигэн стенд эзерлэу. (Укучылар яраткан 

китапларын стикерларга язып 

беркетэлэр).  Акция: «Книжная полка 

читателя» (информационный стенд 

читатели отмечают с помощью 

стикеров свои любимые книги) 

Читальный зал №11 

Ул. Татарстан, 2 

 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  

 «Как красив русский язык! Ф.Энгельс (к 

Дню русского языка) 

Читальный зал № 14, 

 Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  

Книги, любимые с детства 

Художественный абонемент, 

Ул. Кремлевская, 18 корп. 6 

Отдел обслуживания 

читателей на 

абонементе 

Выставка, приуроченная к «Году 

Лобачевского в КФУ»: «Последователь 

Н.И. Лобачевского – Н.Н. Парфентьев (к 

140-летию со дня рождения)»  

Читальный зал № 2, 

Ул. Кремлевская, 35 

Научно-

библиографический 

отдел 

Выставка  

Человек и природа (об экологии) 

Зал научной литературы 

(читальный зал №1) 

Ул. Кремлевская, 35, 4 эт. 

http://vk.com/club104625425 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

К 345-летию со дня рождения Петра I 

Великого (1672-1725), русского 

императора, государственного деятеля 

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3) 

Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

Ко  всемирному дню окружающей среды 

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3) 

Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

К 85-летию со дня рождения советского 

поэта, переводчика Роберта Ивановича 

Рождественского, имя при рождении 

Роберт Станиславович Петкевич (1932-

1994) 

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3) 

ул.Кремлевская, 35, 5 эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

 «Ступеньки в мир природы». 2017 год – 

год экологии в России. 

5 июня - Всемирный день окружающей  

среды в РФ – День эколога  

Читальный зал физической 

литературы (ч/зал №9) 

Ул. Кремлевская, 16а 

(корпус Института физики), 

4-й эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

К 80-летию со дня рождения 

библиографа-краеведа В. В. Аристова 

Читальный зал главного 

здания библиотеки 

(читальный зал №10) 

Ул. Кремлевская, 18 корп.6, 

2-й эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425


Выставка  

День русского языка 

Художник Н.Крамской 

http://libweb.kpfu.ru/virt_vust/ Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале  Сектор 

гуманитарно-

просветительской 

работы 

Рубрики Авторитетное мнение 

               Книги, книжки, книжечки 

               5 минут о прекрасном 

               Главная книга в вашей жизни 

               Анонсы книжных выставок на 

июнь 2017 

Тематическая подборка из видеороликов 

для демонстрации на мониторе в 

вестибюле библиотеки 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Акция, виртуальный проект «Читаем 

стихи Р. Рождественского» 

http://vk.com/club104625425 

Ул.Кремлевская, 35, 

Ул.Татарстан, 2 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Виртуальный проект «Лобачевский» 

Великий математик 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Июль 

Выставка к Международной школе-

конференции «Теория функций, ее 

приложения и смежные вопросы», 

организуемой в рамках программы «Год 

Лобачевского в КФУ»  

Выездная  выставка по 

запросам институтов КФУ 

Научно-

библиографический 

отдел 

Выставка  

 «Семья – это маленькая страна» 

(Всероссийский день семьи , любви и 

верности) 

Читальный зал № 14, 

 Ул. Татарстан, 2 

 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  

Детектив идет по следу 

Художественный абонемент, 

Ул. Кремлевская, 18 корп. 6 

Отдел обслуживания 

читателей на 

абонементе 

Выставка  

Туризм 

Студенческий абонемент, 

Ул. Кремлевская, 35 

Отдел обслуживания 

читателей на 

абонементе 

Выставка  

Охота к перемене мест 

Зал научной литературы 

(читальный зал №1)  

Ул. Кремлевская, 35, 4 эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

К 80-летию со дня рождения архиографа 

А. С. Фатхиева 

Читальный зал главного 

здания библиотеки 

(читальный зал №10) 

Ул. Кремлевская, 18 корп.6, 

2-й эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставки: 

Герман Гессе 

Сезоны 

http://libweb.kpfu.ru/virt_vust/ Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале Сектор 

гуманитарно-

просветительской 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flibweb.kpfu.ru%2Fvirt_vust%2F053%2F0_index.htm&post=-104625425_2548
http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flibweb.kpfu.ru%2Fvirt_vust%2F053%2F0_index.htm&post=-104625425_2548


работы 

Август 

Выставка  

Я устремляюсь в вечность 

Художественный абонемент, 

Ул. Кремлевская, 18 корп. 6 

Отдел обслуживания 

читателей на 

абонементе 

Выставка  

Великие авантюристы 

Зал научной литературы 

(читальный зал №1) 

Ул.Кремлевская, 35, 4 эт. 

http://vk.com/club104625425 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

 «Как сердцу высказать себя? Другому 

как понять тебя…». К международному  

дню родного языка 

Читальный зал главного 

здания библиотеки 

(читальный зал №10) 

Ул.Кремлевская, 18 корп.6, 

2-й эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

85 лет со дня рождения В.П. Аксенова 

http://libweb.kpfu.ru/virt_vust/ Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале  

Сектор гуманитарно-

просветительской 

работы 

Рубрики Авторитетное мнение 

               Книги, книжки, книжечки 

               5 минут о прекрасном 

               Главная книга в вашей жизни 

http://vk.com/club104625425 Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Сентябрь 

Выставка, посвященная 160-летию со дня 

рождения К.Э. Циолковского (сентябрь) 

Музей истории КФУ 

 

Отдел рукописей и 

редких книг 

Выставка, посвященная 100-летию 

создания в России республики (сентябрь-

декабрь) 

Национальный музей 

Республики Татарстан 

 

Отдел рукописей и 

редких книг 

Выставка «История семьи. История 

республики», приуроченная к 

празднованию 100-летия ЗАГС в России 

и Татарстане (сентябрь-ноябрь) 

Музей истории 

государственности 

татарского народа и 

Республики Татарстан 

Музея-заповедника 

«Казанский Кремль» 

Отдел рукописей и 

редких книг 

Выставка  

 «Изучаем языки» (литература по 

методике иностранных языков) 

Абонемент № 2, 

 Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  

 «Мэржэннэр» романы белэн… тарихта 

калган зат»… М.Шэймиев. (Кэрим 

Тинчурин тууына 130 ел) 

Читальный зал №11 

Ул. Татарстан, 2 

 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  

 «Великий сын нерожденной нации» (к 

120-летию У.Фолкнера) 

Абонемент художественной 

литературы № 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  «Переводчик должен стараться 

передавать дух, а не букву» А.Пушкин (к 

международному дню переводчика) 

Читальный зал № 14, 

 Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка «Земли моей минувшая судьба» Художественный абонемент, 

Ул. Кремлевская, 18 корп. 6 

Отдел обслуживания на 

абонементе 

http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flibweb.kpfu.ru%2Fvirt_vust%2F053%2F0_index.htm&post=-104625425_2548


Выставка  

День знаний открывает книга 

Абонемент №11,  

Ул. Бутлерова, 4 

Отделение 

экономического 

профиля 

Выставка  

Для студентов первокурсников  

Ретро-выставка «Книги-старожилы 

нашего фонда» (популярные учебники 

30х-50х годов изданий). Видеоролик для 

группы в контакте  

Студенческий абонемент,  

Ул. Кремлевская, 35 

Обслуживание 

читателей на абонементе 

Образовательные семинары со 

студентами-бакалаврами и магистрами 

КФУ «Электронные сетевые ресурсы и 

сервисы НБ КФУ». 

Научная библиотека КФУ 

Ул. Кремлевская, 35 

Научно-

библиографический 

отдел 

Выставка  

Музыкальные портреты 

Зал научной литературы 

(читальный зал №1) 

Ул.Кремлевская, 35, 4 эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

Ко дню знаний (книги – юбиляры 2017 

года) 

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3) 

Ул.Кремлевская, 35, 5 эт. 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

К 70-летию со дня рождения (1947) 

Стивена Кинга, американского писателя. 

 

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3) 

Ул.Кремлевская, 35, 5 эт. 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

К международному дню переводчика 

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3) 

Ул.Кремлевская, 35, 5 эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

 «Хочу всё знать». К 1сентября-дню 

знаний 

Читальный зал физической 

литературы (читальный зал 

№9) 

Ул. Кремлевская, 16а 

(корпус Института физики), 

4-й эт. 

http://vk.com/club104625425 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

Искусство, объединяющее миры 

(художественные переводы) 

Читальный зал главного 

здания библиотеки 

(читальный зал №10) 

Ул.Кремлевская, 18 корп.6, 

2-й эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставки  

В помощь первокурсникам 

Сезоны 

http://libweb.kpfu.ru/virt_vust/ Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале Сектор 

гуманитарно-

просветительской 

работы 

Рубрики Авторитетное мнение 

               Книги, книжки, книжечки 

               5 минут о прекрасном 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
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               Поговорим об ЭБС 

Анонсы книжных выставок на сентябрь 

2017 

Тематическая подборка из видеороликов 

для демонстрации на мониторе в 

вестибюле библиотеки 

Виртуальный проект «Лобачевский» 

Лобачевский на карте Казани 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Октябрь 

   

Выставка  

 «Кто постигнет новое, лелея старое, тот 

может быть учителем» Конфуций. 

(Ко дню учителя) 

Читальный зал № 14, 

 Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  

 «Диалог сквозь годы» (235 лет со дня 

рождения Н. Паганини) 

Абонемент № 3,  

Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  

 «Театр елъязмачысы» (Эхмэдуллин Азат 

Гыйльмулла улына 85 яшь) 

Читальный зал № 11,  

Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  

 «Гасырны узенэ сыйдырган 

ижат»(Празат Нэкый улы Исэнбэтнен 

тууына 90 ел) 

Абонемент № 9, 

Ул. Татарстан,2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  

 «О, спорт, ты – мир!» (Всероссийский 

день гимнастики) 

Абонемент  №5,  

Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

«Моим стихам, как драгоценным винам 

настанет свой черед…»( к 125-летию 

М.Цветаевой) Литературно-

музыкальная композиция  «Моим 

стихам, как драгоценным винам 

настанет свой черед…» (к 125-летию М. 

Цветаевой). Участвуют библиотекари, 

студенты ИФиМК 

Абонемент художественной 

литературы № 2 /ИФиМК, 

Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка «Море в художественной 

литературе» 

Художественный абонемент,  

Ул. Кремлевская, 18 корп. 6 

Отдел обслуживания 

читателей на 

абонементе 

Выставка 125 лет М.И. Цветаевой Студенческий абонемент, 

Ул. Кремлевская, 35 

Отдел обслуживания 

читателей на 

абонементе 

Выставка «Это должен знать каждый» Абонемент №11, 

 Ул. Бутлерова, 4 

Отделение 

экономического 

профиля 

Выставка  

Из истории науки и техники 

Зал научной литературы 

(читальный зал №1) 

Ул. Кремлевская, 35, 4 эт. 

http://vk.com/club104625425 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка о спорте и спортивном 

движении студентов 

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3) 

Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425


Выставка  

К 125-летию со дня рождения (1892-

1941) М. Цветаевой, русской поэтессы 

 

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3) 

Ул.Кремлевская, 35, 5 эт. 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

К 470-летию со дня рождения М. 

Сервантеса (1547-1616), испанского 

писателя эпохи Возрождения. 

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3) 

Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 

http://vk.com/club104625425 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

 «Под открытым зонтиком добра». К 

всемирному дню толерантности 

Читальный зал физической 

литературы (читальный зал 

№9) 

Ул. Кремлевская, 16а 

(корпус Института физики), 

4-й эт. 

http://vk.com/club104625425 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

Почтовая открытка: старая и всегда новая 

Читальный зал главного 

здания библиотеки 

(читальный зал №10) 

Ул. Кремлевская, 18 корп.6, 

2-й эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка М. Цветаева, 125 лет http://libweb.kpfu.ru/virt_vust/ Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале  

Сектор гуманитарно-

просветительской 

работы 

Рубрики Авторитетное мнение 

               Книги, книжки, книжечки 

               5 минут о прекрасном 

               Электронные ресурсы 

Анонсы книжных выставок на октябрь 

2017 

Тематическая подборка из видеороликов 

для демонстрации на мониторе в 

вестибюле библиотеки 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Акция, виртуальный проект  

Читаем стихи М. Цветаевой 

Ул. Кремлевская, 35 

http://vk.com/club104625425 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Виртуальный проект «Лобачевский» http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Ноябрь 

Выставка, посвященная 225-летию Н.И. 

Лобачевского (ноябрь-декабрь) 

Музей истории КФУ 

 

Отдел рукописей и 

редких книг 

Выставка  «Замечательный человек 

советской страны» (к 130-летию С. Я. 

Маршака) 

Абонемент художественной 

литературы № 2, 

Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  «Язучы, эбэбият 

тарихчысы…» (Гали Рахимнен тууына 

125 ел) 

Абонемент № 9, 

 ул. Татарстан,2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  «Таныш булыйк: яна исемнэр» 

(Яшь артистлар театр сэхнэлэрендэ) 

Читальный зал № 11, 

Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
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(Знакомьтесь: новые имена. Молодые 

артисты на сцене) 

Выставка  «Душа человека - величайшее 

чудо мира» А. Данте. (Ко дню психолога 

в России) 

Читальный зал № 14,  

Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  «Язык есть исповедь народа» 

(в помощь учителю словесности) 

Абонемент № 2, 

 Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  

Литература народов России 

Художественный абонемент, 

Ул. Кремлевская, 18 корп. 6 

Отдел обслуживания 

читателей на 

абонементе 

Выставка  

День экономиста 

Абонемент №11, 

Ул. Бутлерова, 4 

Отделение 

экономического 

профиля 

Выставка  

Система налогов и сборов в Российской 

Федерации 

Читальный зал №13, 

Ул.Бутлерова, 4 

Отделение 

экономического 

профиля 

Выставка  

У нас единая планета, у нас единая семья 

Абонемент № 10, 

Ул. К.Маркса, д. 43/10 

Отделение 

экономического 

профиля  

Выставка  

Социальная история России XX века 

Зал научной литературы 

(читальный зал №1) 

Ул. Кремлевская, 35, 4 эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка посвященная 100-летию 

Октябрьской революции 1917 года 

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3) 

Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

К 130-летию со дня рождения немецкого 

писателя Арнольда Цвейга(1887-1968) 

 

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3) 

Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

К 165-летию со дня рождения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка (1852-1616-1912), 

русского писателя  

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3) 

Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

К 150-летию со дня рождения польского 

и французского физика и химика Марии 

Склодовской-Кюри (1867-1934) 

Читальный зал физической 

литературы (читальный зал 

№9) 

Ул. Кремлевская, 16а 

(корпус Института физики), 

4-й эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

К 90-летию со дня рождения российского 

режиссера, поэта Э. А. Рязанова 

Читальный зал главного 

здания библиотеки 

(читальный зал №10) 

Ул.Кремлевская, 18 корп.6, 

2-й эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставки, посвященные авторам: Астрид 

Линдгрен  и Виктория Токарева 80 лет 

http://libweb.kpfu.ru/virt_vust/ Сектор гуманитарно-

просветительской 

http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flibweb.kpfu.ru%2Fvirt_vust%2F053%2F0_index.htm&post=-104625425_2548


 

 

работы 

Лобачевский виртуальная выставка http://libweb.kpfu.ru/virt_vust/ Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Акция, виртуальный проект  

Конкурс селфи из мест, связанных с 

жизнью и деятельности Лобачевского 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Рубрики Авторитетное мнение 

               Книги, книжки, книжечки 

               5 минут о прекрасном 

               Я сейчас читаю 

Анонсы книжных выставок на ноябрь 

2017 

Тематическая подборка из видеороликов 

для демонстрации на мониторе в 

вестибюле библиотеки 

http://vk.com/club104625425 Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

2-я Международная конференция  

«Университетская библиотека в мировом 

информационном пространстве» 

Ул. Кремлевская, 35 Зональный 

методический центр 

Декабрь 

Выставка  

 «Мэнгелек кыйммэтлэр/Аш-су (Яна ел 

бэйрэмен каршылаганда). 

Читальный зал № 11, 

Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  

 «Йолдызлар житэ hэркемгэ» (Эхсэн 

Баяновнын тууына 90 ел) 

Абонемент № 9, 

Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  

 «Композитор, пианист, педагог» (85 лет 

со дня рождения Р. Щедрина) 

Абонемент № 3, 

Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  

 «Поэт, мыслитель, демократ» (к 220-

летию Г.Гейне) 

Абонемент художественной 

литературы № 2,  

Ул. Татарстан, 2 

Отделение библиотеки 

гуманитарного профиля 

Выставка  

Произведения-юбиляры 2017г. 

Студенческий абонемент, ул. 

Кремлевская, 35 

Отдел обслуживания 

читателей на 

абонементе 

Ежегодная научная конференция, 

посвященная памяти 

 им. Н. И. Лобачевского  

Научная библиотека, 

Ул. Кремлевская,35 

Зональный 

методический центр, 

научно-

библиографический 

отдел, отдел рукописей 

и редких книг 

Выставка  

Тайны генетики (о наследственности) 

Зал научной литературы 

(читальный зал №1) 

Ул.мКремлевская, 35, 4 эт. 

http://vk.com/club104625425 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

К 240-летию со дня рождения 

Александра I (1777 - 1825), российского 

императора 

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3) 

Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

К 225-летию Н. И. Лобачевского, 

русского математика, геометра, ректора 

Казанского университета 

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3) 

Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flibweb.kpfu.ru%2Fvirt_vust%2F053%2F0_index.htm&post=-104625425_2548
http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425


Выставка, посвященная медицине 

 

 

 

 

Зал учебной литературы 

(читальный зал №3) 

Ул. Кремлевская, 35, 5 эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

К 225-летию Н. И. Лобачевского, 

русского математика, геометра, ректора 

Казанского университета 

Читальный зал физической 

литературы (читальный зал 

№9) 

Ул. Кремлевская, 16а 

(корпус Института физики), 

4-й эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

Выставка  

Дед Мороз, Кыш Бабай и другие коллеги 

по цеху 

Читальный зал главного 

здания библиотеки 

(читальный зал №10) 

Ул.Кремлевская, 18 корп.6, 

2-й эт. 

http://vk.com/club104625425 

 

Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

2 Выставка  

25 лет со дня рождения Н.И. 

Лобачевского 

 

Новый год, Рождество 

http://libweb.kpfu.ru/virt_vust/ Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале  Сектор 

гуманитарно-

просветительской 

работы 

Рубрики Авторитетное мнение 

               Книги, книжки, книжечки 

               5 минут о прекрасном 

               Я сейчас читаю 

Анонсы книжных выставок на декабрь 

2017 

Тематическая подборка из видеороликов 

для демонстрации на мониторе в 

вестибюле библиотеки 

http://vk.com/club104625425 Отдел обслуживания 

читателей в читальном 

зале 

 

 

http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
http://vk.com/club104625425
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flibweb.kpfu.ru%2Fvirt_vust%2F053%2F0_index.htm&post=-104625425_2548
http://vk.com/club104625425

