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История Научной библиотеки ЮУрГУ в раритетах. Фоторепортаж
Мы решили собрать предметы, которыми пользовались библиотекари в ХХ веке, на
протяжении существования Научной библиотеки ЮУрГУ.
Перед вами выставка предметов, раскрывающих процессы невидимые читателями,
но без которых невозможно существование ни одной библиотеки.

Летопись событий. История ЮУрГУ в проспектах
Предлагаем Вашему вниманию виртуальную выставку
проспектов для поступающих. В них прослеживается,
родной университет. Здесь Вы найдете информацию за
вуза: об учебной и научной жизни, о факультетах,
специальностях ….

исторических документов как развивался и рос наш
разные годы существования
кафедрах и лабораториях,

ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ
Бессмертный полк
Родные сотрудников библиотеки – участники Великой Отечественной войны и
труженики тыла

Благодарным потомкам на память:
книги в дар НБ ЮУрГУ от участников Великой Отечественной войны
Мы предлагаем вашему вниманию выставку книг, которые особенно дороги научной
библиотеке ЮУрГУ. Данные издания представляют собой мемориальную ценность,
так как содержат автографы и дарственные надписи преподавателей университета,

«Ваш подвиг временем неизмерим…» : Юристам-участникам Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг. посвящается
Данная выставка подготовлена в рамках совместного проекта Юридического
института и Научной библиотеки ЮУрГУ и посвящена юристам – участникам Великой
Отечественной войны, с которыми были связаны в своей научной и практической
деятельности члены профессорско-преподавательского состава Юридического
института. Виртуальная выставка подготовлена на основе книжной выставки
«Издания о юристах – участниках Великой Отечественной войны», которая с 2015
года сопровождает конференции, олимпиады, встречи, проводимые в дни
празднования Победы 1945 года.

Книги Сталинградского механического института:
мемориальная коллекция из фонда редких книг
По коллекции книг со штампом «Сталинградский механический институт», которые
сохранились в фонде редких книг НБ ЮУрГУ, мы можем судить о том, как создавался
фонд библиотеки СМИ. Книги этой коллекции представляют для нас особую
ценность, т.к. именно они легли в основу фонда библиотеки Челябинского механикомашиностроительного института (ЧММИ, ныне ЮУрГУ).

Книжное наследие военных лет
Предлагаем вашему вниманию каталог коллекции печатных изданий периода
Великой Отечественной войны. Коллекция сформирована в Фонде редких книг
Научной библиотеки Южно-Уральского государственного университета. В каталог
вошли издания военных лет 1941–1945 гг.
Каталог дает возможность познакомиться с печатными изданиями суровых сороковых
военных лет ХХ века, главным девизом которых был о «Все для фронта! Все для

Победы».

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ

В поисках правды и красоты:
Цикл выставок о художниках-передвижниках. 2016–2017

Лики толерантности
Виртуальная выставка посвящена одной из наиболее обсуждаемых проблем
современности. Понятие «толерантность» раскрывается на выставке в разных
аспектах, освещается типология конфликтов (политических, международных,
геоэкономических, миграционных, этнорелигиозных, трудовых, семейных и др.);
пути формирования толерантного сознания, необходимого условия гармоничных
отношений в обществе, в образовательной среде.

От Руси до России:
ценные издания и образцы полиграфического искусства по истории Российского государства
Представленные издания позволят расширить познания в области истории
Российского государства и доставят истинное удовольствие высокохудожественным
полиграфическим исполнением. Большое количество представленных книг являются
подарочными изданиями. Целый ряд изданий относятся к коллекциям редкой книги
научной библиотеки ЮУрГУ.

Создатель метода психоанализа – Зигмунд Фрейд:
К 160-летию со дня рождения
Зигмунд Фрейд - австрийский психолог, психиатр, невролог, профессор Венского
университета, основатель психоанализа. Оказал значительное влияние на
психологию, медицину, социологию, антропологию, литературу и искусство ХХ века.

