
Комплексный план выставок и культурно-массовых мероприятий в НБ ТГУ 

на ноябрь 2014 г. 
 

Тематические книжно-иллюстративные и 

комплексные выставки – открытые 

просмотры 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

«Из пламя и света рождѐнное слово» (к 200-

летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова): 

 Поэт своего поколения: выставка 

прижизненных публикаций произведений 

Лермонтова  

01 – 30 

ноября 

 

Холл 1-го этажа старого 

здания  

«Загадкой вечной буду я…» (К юбилею 

Фридриха Шиллера)  

05 –24 

ноября 

Читальный зал литературы по 

историческим и 

филологическим наукам. 

Художественная литература 

Лучшие романы XX века на английском языке по 

версии издательства Modern Library – 100 Best 

Novels 

06 – 30 

ноября 

Читальный зал английской и 

американской литературы   

Бухгалтерия от средневековья до наших дней 10 – 23 

ноября 

Читальный зал литературы по 

экономическим и 

юридическим наукам 

"Der Große Krieg 1914-1918" (11 ноября – 

памятный день окончания Первой мировой 

войны) 

11 – 30 

ноября 

Немецкий читальный зал 

 

Отцы социологии (Ко дню социологии) 14 – 30 

ноября 

Читальный зал литературы по 

социально-философским 

наукам  

 

«Берегите Ваших матерей» (Ко Дню матери) 24 ноября – 

08 декабря 

Читальный зал литературы по 

историческим и 

филологическим наукам. 

Художественная литература 

Культурно-массовые мероприятия: 

 

Professors English Club 

 

English Speaking Club (с присутствием 

англоговорящего координатора Бернарда 

Ричерта, Управление международных связей) 

 «Опыт сотрудничества  с 

международными организациями» 

 – Л.В. Дериглазова, отделение 

международных отношений 

исторического факультета 

 «Опыт путешествий в англоговорящие 

страны: культурные аспекты» 

 – П. Ф. Тарасенко, международный 

факультет управления 

 Просмотр сцен из фильма «С широко 

закрытыми глазами» (реж. С.Кубрик) 

 

 

5 ноября 

 18:30 

 

 

 

7 ноября 

  18:30 

 

 

 

 

14 ноября 

  18:30 

 

 

 

21 ноября 

  18:30 

 

 

Читальный зал английской и 

американской литературы   

 

 

 

Читальный зал английской и 

американской литературы   

 

 

 

 

Читальный зал английской и 

американской литературы   

 

 

 

Читальный зал английской и 

американской литературы   



 – Всеволод Сербин,  философский 

факультет 

 «Как это сделать: Опыт участия в 

образовательных программах зарубежных 

университетов, имеющих программы на 

английском языке»  

– А.М. Каменщикова, Управление 

международных связей ТГУ 

 

Культурный разговорный клуб DAAD и 

Немецкого читального зала 

 

 

Презентация факсимильного издания болдинских 

рукописей А.С. Пушкина (А.С. Янушкевич, 

филологический факультет) 

  

 

 

28 ноября 

  18:30 

 

 

 

 

 

 

Даты и 

время будут 

объявлены 

специально 

 

12 ноября 

  14:00 

 

 

 

Читальный зал английской и 

американской литературы   

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий читальный зал 

 

 

 

Музей книги НБ ТГУ 

 

 

 

 


