
Дни знаний в Амурской областной научной библиотеке 

с 20 сентября по 31 октября 

 
 

Экскурсии (продолжительность 40 минут) Кто проводит 

Информационные ресурсы библиотеки – в помощь 

образовательному процессу: обзорная экскурсия по отделам 

библиотеки.  

Отдел библиографии и 

электронных ресурсов 

23-73-93 

Албазинские истории: исторические факты, современные реалии в 

экспозиции историко-краеведческой коллекции «Амурской 

казачество: вчера и сегодня» 

Отдел краеведения и редких 

книг  

77-38-35 

Центр библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих: 

ресурсы, оборудование, возможности 

Центр библиотечного 

обслуживания незрячих и 

слабовидящих (переулок 

Южный, 2) 

33-37-38 

Информационные обзоры (продолжительность 40 минут) 

Библиотека – центр сохранения книжных памятников, редких и 

ценных изданий 

Отдел краеведения и редких 

книг  

77-38-35 

 

Краеведческая литература – основа знаний о крае 

Исследователи Приамурья: 222 дня по Амуру: Р.К. Маак 

Исследователи Приамурья: И. Боголюбский. Первая книга на 

Амуре 

Триумфальная арка города Благовещенска: к 10-летию со дня 

восстановления 

Путь Святителя Иннокентия 

Литературное творчество амурского казачества (Л. Волков, 

В. Яганов). Поэтическое караоке с видеозаписью 

Информационные ресурсы Амурского регионального центра 

Президентской библиотеки: электронные библиотеки 

eLIBRARY.RU, «Университетская библиотека онлайн», «ЛитРес», 

справочно-правовые системы, Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина) 
Амурский региональный 

центр Президентской 

библиотеки  

им. Б.Н. Ельцина 

23-73-92 

 

История страны – история кино: история советского и российского 

кинематографа 

Михаил Булгаков в театре и кино 

История знаменитых книг: «Робинзон Крузо» Д. Дефо и «Собор 

Парижской Богоматери» В. Гюго 

Пушкин на экране: экранизация произведений А.С. Пушкина 

Режиссер-сказочник: к 110-летию Александра Роу 

Литературные премии – 2015 год 

Отдел обслуживания 

23-73-92 

Тема войны в произведениях амурских писателей 

Библиотека народной дипломатии стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона 

Выставки - обзоры 

Фантастический мир Г.Уэльса 

Отделы библиотеки 

Есенин – это целый мир 

Амурский тигр – сокровище Дальневосточной тайги 

Животные – герои книг 

История выборов в Государственную Думу 
Наследие С. В. Максимова, писателя, этнографа, фольклориста 
 

Курс «Основы информационной культуры»: навыки самостоятельного поиска информации, 

овладение методикой работы с книгой, составления списков литературы.  

Полный курс включает 8 занятий. Возможны занятия по выбранным темам. Программа 

курса на сайте libamur.ru. 

 

Отдел библиографии и электронных ресурсов 

23-73-93 

 


