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«Наши новинки» 

включает в себя новую 

литературу поступившую 

в фонд библиотеки 

Книжная выставка



На выставке представлены новые учебники для ПЦК общеобразовательных 

дисциплин и ПЦК информационных технологий.



«Книги-юбиляры» 
Представленные на выставке книги 

вошли в сокровищницу литературы. 

Это книги, которые знают все 

и любят читатели всего мира.

Книжная выставка 



В 2020 году роману американского

писателя Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под

водой» исполнилось 150 лет. Первая

публикация романа – в журнале Этцеля с 20

марта 1869 по 20 июня 1870 года.

На русском языке роман был напечатан в

1870 году сразу в двух журналах, в последующие

два-три года в Петербурге и Москве он был

издан в четырех различных переводах.

145 лет со дня написания произведения

«Таинственный остров». Роман «Таинственный

остров» Жюль Верна был написан в 1875 году.

Книга является продолжением

популярных произведений писателя «20 000 лье

под водой» и «Дети капитана Гранта».

В экспозицию включены также

биографические статьи о писателе, наиболее

известные иллюстрации к романам «Двадцать

тысяч лье под водой» и фотокадры фильма

«Таинственный остров» 1941 года.



В 2020 году исполнилось 140 лет

роману Ф. М. Достоевского «Братья

Карамазовы».

«Братья Карамазовы» – последний

роман Федора Михайловича Достоевского,

который автор писал два года. Роман был

напечатан частями в журнале «Русский

вестник». Достоевский задумывал его как

первую часть эпического произведения

«История Великого грешника».

Роман «Братья Карамазовы» великого

русского писателя Ф. М. Достоевского

является одной из немногих в мировой

литературе удачных попыток сочетания

произведения с увлекательным сюжетом и

глубокими философскими рассуждениями

героев о жизни.

В экспозицию включены также

биографические статьи о писателе, краткое

содержание романа, наиболее известные

иллюстрации к роману: фотокадры из

фильма «Братья Карамазовы» 1968 года и

сериала «Братья Карамазовы» 2007 года .



В 2021 году исполняется 420 лет 

трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет, 

принц Датский».

Трагедия «Гамлет» Уильяма 

Шекспира в пяти актах, одна из самых 

известных его пьес, и одна из самых 

знаменитых пьес в мировой 

драматургии. 

Написана в 1600—1601 годах. Это 

самая длинная пьеса Шекспира — в ней 

4042 строки и 29 551 слово. Трагедия 

основана на легенде о датском правителе 

по имени Amletus, записанной датским 

летописцем Саксоном Грамматиком в 

третьей книге «Деяний данов» и 

посвящена прежде всего мести — в ней 

главный герой ищет отмщения смерти 

своего отца.

В экспозицию включены: статья об 

истории создания трагедии, книги, 

рисунок первого издания книги «Гамлет, 

принц Датский» и фотокадры из фильма 

«Гамлет» 1964 года. 



«Страницы истории»
Россия – одно из самых богатых событиями 

и выдающимися людьми государство. 

Она за все свое  существование, потерпела 

немало войн и бед, но, не смотря на все, 

остается и будет оставаться великой 

державой! 

Книги, представленные на выставке, 

позволяют погрузиться в мир истории  и 

отражают основные памятные даты 

нашего государства. 

Книжная выставка 



5 июля 1920 года в селе Чилгир 

Яшкульского района Республики 

Калмыкия произошло историческое 

событие: I Общекалмыцкий съезд 

Советов единогласно утвердил текст 

«Декларации прав трудового 

калмыцкого народа» и образование 

Калмыцкой автономной области. За 

годы до векового юбилея Калмыкия 

прошла сложный путь: Великая 

Отечественная война, депортация, 

восстановление национальной 

автономии в 1957 году.

В 2019 году Народный Хурал 

(Парламент) Калмыкии принял закон о 

ежегодном праздновании 5 июля Дня 

Республики. В 2020 году мы отметили 

100-летие Калмыцкой автономии. Этому 

событию посвящена книжная выставка 

«Страницы истории: 100 лет автономии 

Калмыкии».  Она содержит 

воспоминания, документальные и 

художественные произведения о 

проведении Первого Общекалмыцкого

съезда Советов. 



28 декабря - День памяти жертв 

депортации калмыцкого народа. 

На книжной выставке 

«Страницы истории: Память сильнее 

времени» представлены книги и 

сборники, воссоздающие страшную 

трагедию насильственного выселения 

калмыков, содержащие воспоминания 

тех, кто пройдя через неимоверные 

трудности ссыльных лет, выжил и 

вернулся в родную степь. 

Также представлены 

художественные произведения 

калмыцких писателей: А.Балакаева 

«Три рисунка», А. Бадмаева «Там, за 

далью непогоды» и др.



15 февраля — День памяти воинов, 

погибших в афганской войне, день, 

когда последний советский солдат 

покинул территорию данной страны. 

Это знаменательная дата в истории 

нашего государства. С тех пор 

ежегодно 15 февраля -, отмечается на 

государственном уровне во всех 

республиках бывшего Советского 

Союза, граждане которых погибли 

в Афгане. Этой дате посвящена 

книжная выставка «Страницы 

истории: 15 февраля День вывода 

Советских войск из Афганистана». На 

ней представлены краеведческие 

материалы, воспоминания, 

художественные произведения об 

участниках афганской войны.



Книжные выставки 



27 января 1944 года была 

снята блокада Ленинграда. Этой дате  

посвящена книжная выставка

«Блокада день за днём». 

На ней представлены книги А. 

Ахматовой, О. Бергольц, статьи из 

энциклопедий и художественные 

произведения.



Тематическая книжная 

выставка «Закружилась листва 

золотая», посвящена одному из 

самых красочных времён года –

осени. На выставке, одетой в осенний 

наряд представлены книги: С. 

Есенина, М. Лермонтова, А. Фета, Ф. 

Тютчева, А. Майкова.



Книжная выставка 

«Писатели Калмыкии» посвящена 

Народному писателю Калмыкии 

Алексею Балдуевичу Бадмаеву. 

На выставке представлены 

сборники произведений 

калмыцких писателей, 

библиографический справочник, 

произведения А. Бадмаева, в том 

числе романы «Зултурган-трава

степная»,  «Бег Аранзала», 

«Мукебэн»; повесть «Белый 

курган», и др.


