
Уважаемые читатели в библиотеке СТМИИТ оформлена выставка  

                   « Подвиг и боль наша – АФГАНИСТАН»! 

Афганская война стала самым 
длительным по продолжительности и 
крупномасштабным локальным конфликтом 
после Великой Отечественной войны. 
Службу в Афганистане прошли более 620 
тыс. военнослужащих, более 15 тыс. погибло,  
92 человека были удостоены звания Героя 
Советского Союза и Героя Российской 
Федерации. Памяти погибших посвящена 
выставка в библиотеке СТМиИТ « Подвиг и 
боль наша – АФГАНИСТАН». На выставке 
представлены книги освещающие события 
Афганской войны, журнальные статьи о 
подвигах ребят выполняющих 
интернациональный долг в Афганистане. 
Выставка действует до конца февраля! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Библиотека СТМиИТ приглашает посетить выставку  
«Любовь – это…»! Выставка приурочена ко дню всех влюблённых. 

14 февраля во многих странах мира отмечается День Святого 
Валентина или День всех влюбленных. Этот праздник 
католического происхождения, и назван он в честь одного 
раннехристианского мученика с именем Валентин. Неожиданно 
ворвался этот праздник и в нашу страну! Отмечающие этот 
праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, а так же 
сердечки со стихами, любовными признаниями и пожеланиями 
любви – ВАЛЕНТИНКА. 

 

К этому дню была подготовлена книжная выставка «Любовь – 
это …», которая располагается на абонементе. На ней 
представлены книги о самых красивых историях любви, которые 
уже стали не только классикой жанра, но и настоящими 
бестселлерами. Выставка действует до конца февраля. 

 

 
 
 
 



Придет время, когда наука опередит фантазию. 
Ж.Верн 

 
Что нас ждет в будущем? По каким правилам будет жить общество? 

Почти всех занимают подобные вопросы. Кажется, что невозможно ничего 
предугадать, но на самом деле многие наши грядущие реалии понятны уже 
сейчас. И они неизбежны, потому что формируются сегодняшними 
технологиями, которые определяют наше общее будущее на ближайшие три 
десятка лет. 

Этот год объявлен годом НАУКИ и ТЕХНОЛОГИИ. В честь 
провозглашённого года в библиотеке СТМиИТ оформлена выставка  
«ТехноBOOK». На выставке продемонстрированы труды, освещающие 
судьбы отдельных ученых, внесших большой вклад в создание основ и 
дальнейшее развитие науки и техники. Так же представлены учебные 
пособия и журналы для самостоятельного изучения. 

 

« За научными знаниями – в библиотеку!» 

Желаем вам приятного просмотра и увлекательного чтения! 

   

 

 

  



 


