
Уважаемые читатели!  Вашему вниманию в библиотеке СТМиИТ 
оформлена выставка  фото – биография к  юбилею  Антона Павловича 
Чехова «Созвучен он различным поколеньям».  

Антон Чехов, писатель с образованием врача, создал более 300 
произведений. В наши дни его пьесы ставят и экранизируют не только в России, 
но и за рубежом. В своих произведениях Чехов поднимал самые разные темы, но 
вот о самом себе писать не любил. Как сказал он однажды: «у меня болезнь — 
автобиографофобия». 

         Приходите! Знакомтесь! Читайте! Вдохновляйтесь! 





 

  

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ С КНИГОЙ! 
 

Зима	–	время	читать	увлекательные	детективы!... 

Уважаемые	 читатели	 выставочном	 зале	 в	 библиотеке	 СТМиИТ	
подготовлена	выставка‐	«ДЕТЕКТИВНОЕ	АГЕНСТВО». 

Детективная	 литература	 появилась	 как	 жанр	 из	 коротких	
уголовных	 хроник	 в	 газетах.	 Такие	 произведения	 обычно	
рассказывают	о	преступлениях,	поисках	преступников	и	последующем	
торжестве	справедливости. 

На	 выставке	 собраны	 детективы	 с	 непредсказуемым	 финалом.	
Дерзкие	ограбления	и	рискованные	авантюры,	покушения	из‐за	угла	и	
поединки	 лицом	 к	 лицу,	 запутанные	 головоломки	 и	 их	 блестящие	
решения	‐	эти	истории	держат	в	напряжении	до	последней	страницы! 
 





	
 

Ждем	Вас!	 	
	
 

	
 

 
 

 
 

Уважаемые читатели выставочном зале в библиотеке СТМиИТоформленна 
выставка «Есть имена, и есть такие даты». Выставка посвящена книгам юбилярам. 





 
 
 
 

95 лет знаменитой и запоминающейся  повести  Михаила  Булгакова 
«Собачье сердце», в которой описывается необычайно смелый медицинский 
эксперимент по превращению собаки в человека. Однако результаты опыта 
оказываются настолько непредсказуемыми, что его приходится повернуть в спять. 

 
 

Пьеса «Васса Железнова» 110 лет со дня выхода на свет. Одно из ярких 
произведений в русской литературе 20 века, созданное великим классиком, мастером 
русского слова, писателемМаксимом Горьким. Героиня пьесы женщина сложной 
судьбы, владелица пароходной компании, мать большой семьи. Тема пьесы – это 
семейное дело, наследование и наследники, мораль и деньги, психологическая и 
социальная ответственность актуальна и в настоящее время. 

 
 

«Голова́ профессора До́уэля» — научно-фантастический роман русского 
советского писателя-фантаста Александра Беляева, одно из наиболее известных 
произведений писателя. В этом году исполняется 95 лет со дня публикации 
романа. Первый вариант произведения в виде рассказа был опубликован в «Рабочей 
газете» в 1925 году. Беляев, который в периоды обострения заболевания бывал 
совершенно обездвижен, называл его историей автобиографической: хотел рассказать, 
«что может испытать голова без тела». 

«Господин из Сан-Франциско» Иван Бунин 105 лет рассказу – небольшое 
поучительное произведение, в котором автор призывает читателя задуматься о 
скоротечности жизни и хрупкости человеческого бытия. 

Главной идеей рассказа выступает осмысление сущности бытия человека.  

 

 

О героических и вместе с тем трагических событиях, связанных с 
обороной и блокадой Ленинграда написано немало мемуаров, 
исследовательских и литературных трудов. Но идут годы, 
публикуются новые воспоминания участников событий, 
«рассекречиваются» архивные материалы. С ними знакомит 
читателей нашей библиотеки  книжно-иллюстративная выставка  « В 
блокадных днях». 



Выставка приурочена к 75-и  летию со дня снятия блокады 
Ленинграда. 

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года. Единственный путь, по которому в город доставлялось 
продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Вскоре 
после осады в городе начался массовый голод. Условия жизни 
усугубили первая же зима, проблемы с отоплением и транспортом. По 
разным данным, за почти 900 дней блокады погибло от 600 тыс. до 
1,5 миллиона человек. 

 
 

 

 


