
 

БИБЛИОТЕКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СПИСОК 
КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК НА 2020 год. 

 

Январь  

«Детская стоматология» 
Детская стоматология в России прошла путь развития от 
отдельных врачей, ведущих прием детского населения, до 
самостоятельных детских стоматологических поликлиник. 
Выставка предназначена для студентов стоматологического 
факультета. 

Абонемент 
учебной 

литературы 
 

«Public Health in World» (Общественное здоровье в мире). 
Вниманию читателей предлагаются учебные, научные 
издания, монографии, методические пособия сотрудников 
университета по теме на английском и французском языках. 
Данная выставка предназначена студентам 4 и 5 курса 
стоматологического факультета, 4 и 6 курсам лечебного 
факультета, клиническим ординаторам, аспирантам, 
профессорско-преподавательскому составу. 

Абонемент 
иностранной 
литературы 

«Достойное прошлое, ответственное будущее: история и 
современность РязГМУ».   Выставка знакомит посетителей с 
истоками возникновения, основными этапами развития и 
современными достижениями нашего университета. 
/обновляется ежегодно/. 

Читальный 
зал 

 

«Хирургия в изобразительном искусстве» - постоянно 
действующая выставка, которая средствами изобразительного 
искусства рассказывает о зарождении хирургии, о первых 
хирургических инструментах, о пути к научной медицине. 
/обновляется ежегодно/ 

Читальный 
зал 

 

«Я здесь живу и край мне этот дорог». В экспозиции этой 
выставки представлены материалы по археологии и истории, 
о флоре и фауне нашего края. Кроме того, много интересных и 
новых материалов расскажут вам о наших знаменитых 
земляках./обновляется ежегодно/. 

Читальный 
зал 

 

«Перспективы развития кардиологии». 
На выставке представлены новые материалы о сердечно-
сосудистых заболеваниях, новых методах лечения и 
реабилитации больных. Выставка предназначена для врачей-
кардиологов, ординаторов и студентов. 

Абонемент 
научной 

литературы 

Февраль  

«Современные тенденции здоровья населения Российской 
Федерации». 

Абонемент 
учебной 



Выставка посвящена проблемам здоровья населения, 
связанных с национальной безопасностью государства и 
предназначена для всех категорий студентов, 
преподавателей, клинических ординаторов, аспирантов. 

литературы 

«Ophthalmology: Problems and Solutions (Офтальмология – 
проблемы и решения)». Вниманию читателей предлагаются 
учебные, научные издания, монографии по теме на 
английском и французском языках. Широко представлены 
методические пособия преподавателей кафедры глазных  и 
ЛОР болезней. Данная выставка предназначена студентам, 
клиническим ординаторам, аспирантам, профессорско-
преподавательскому составу. 

Абонемент 
иностранной 
литературы 

Выставка - блиц опрос «75-летию Победы посвящается». 
2020 год объявлен годом памяти и славы в целях сохранения 
исторической памяти. Воздавая дань уважения ветеранам, мы 
закладываем прочную основу нашей связи с будущими 
поколениями: с нашими детьми и внуками. Выставка будет 
экспонироваться целый год.  

Читальный 
зал 

 

«Грипп: источники и пути заражения». 
Врачам-педиатрам и терапевтам, инфекционистам и всем 
интересующимся данной тематикой предлагаются книги о 
методах диагностики и лечения гриппа, профилактике и 
осложнениях заболевания. 

Абонемент 
научной 

литературы 

Март  

«Фтизиатрия – важная отрасль медицины». 
Выставка посвящена росту заболеваемости и смертности от 
туберкулеза в России и многих странах, что обуславливает 
актуальность данной проблемы и привлекает всеобщее 
внимание. Выставка предназначена для студентов старших 
курсов, клинических ординаторов, слушателей ФПДО. 

Абонемент 
учебной 

литературы 

«Women: Health, Family, Career (Женщины: здоровье, семья, 
карьера)». Вниманию читателей предлагаются источники, 
связанные с вопросами женского здоровья, репродуктивной 
медицины, женской психологии  на английском, французском 
и русском языках. Данная выставка предназначена студентам, 
клиническим ординаторам, аспирантам, профессорско-
преподавательскому составу, а также широкому кругу 
читателей. 

Абонемент 
иностранной 
литературы 

«Достижения современной фармакологии». 
Справочные  издания  о новых лекарственных препаратах и 
книги по современной фармакологии будут представлены на 
данной выставке. 

Абонемент 
научной 

литературы 



«Наркотики — путь в никуда!» 
Эта выставка подготовлена к Международному дню борьбы с 
наркоманией /1 марта/.     Последствия наркомании серьезны 
и непредсказуемы,  это не только ежегодная потеря для 
общества нескольких сотен тысяч человек, болезни и 
преждевременная смерть которых вызваны 
злоупотреблением алкоголем и наркотиками. Речь идет о 
«генетической трагедии» человечества, о том, что зло 
сегодняшних дней способно нанести непоправимый вред 
будущим поколениям. 

Читальный 
зал 

Апрель  

«Психология в медицине». 
Психология - одна из основных наук о человеке. Современная 
психология изучает факты и закономерности психологической 
жизни, особенности развития и функционирования личности. 
Выставка охватывает все категории читателей. 

Абонемент 
учебной 

литературы 

«Outline of Traumatology (Основы травматологии)». 
Вниманию читателей предлагаются учебные, научные 
издания, монографии по теме на английском и французском 
языках. Данная выставка предназначена студентам, 
клиническим ординаторам, аспирантам, профессорско-
преподавательскому составу. 

Абонемент 
иностранной 
литературы 

«Успехи апитерапии». 
Выставка ознакомит врачей-апитерапевтов с разнообразием 
продуктов пчеловодства и их применением в медицине. 

Абонемент 
научной 

литературы 

«Здоровый образ жизни - профилактика заболеваний».  
В последние годы в нашей стране повысился интерес к 
проблемам здоровья, и это не случайно. Здоровье - это 
бесценный дар природы человеку, и как его сохранить и 
приумножить подскажут материалы нашей выставки./ 7 
апреля Всемирный день здоровья/. 

Читальный 
зал 

 

Май  

«Сердечно-сосудистые заболевания». 
Никогда не лишне напомнить о заболеваниях сердца, 
причинах, вызывающих их. Избыточный вес, табакокурение, 
алкоголь, наркотики не позволяют работать нашему сердцу 
долгие годы. Выставка охватывает вопросы сердечно- 
сосудистых заболеваний. 

Абонемент 
учебной 

литературы 

«Biology is the Science of Life» (Биология – наука жизни). 
Вниманию читателей предлагаются учебные, научные 
издания, монографии,  посвящённые вопросам биологии, на 

Абонемент 
иностранной 
литературы 



английском и французском языках. Данная выставка 
предназначена студентам младших курсов, профессорско-
преподавательскому составу, переводчикам. 

«Материнство: путь к счастью». 
Выставка будет посвящена международному дню защиты 
детей. Подобранные книги по педиатрии помогут 
специалистам найти необходимую информацию, с которой 
встречаются ежедневно в работе с  детьми.  

Абонемент 
научной 

литературы 

«Курение - смертельное удовольствие».  
Как велика расплата за выкуренную сигарету, какие тяжелые 
последствия наступают вслед за кратковременным 
удовольствием, знают далеко не все. Цель этой выставки – 
еще и еще раз объяснить, что такое курение с точки зрения 
врача и на чужих трагических примерах подумать, что мы 
приобретаем, культивируя это пристрастие /31 мая День без 
табака/;  

Читальный 
зал 

«Каждая книга – клад!».  
Постоянно действующая выставка раритетов библиотеки. На 
ней представлены книги и журналы XVIII, XIX и начала XX 
веков. 

Читальный 
зал 

Июнь  

«Генетика – медицине».  
Генетика наряду с морфологией, физиологией и биохимией 
служит теоретическим фундаментом современной 
медицины. Наследственность лежит в основе всех жизненных 
проявлений. Без наследственности и изменчивости была бы 
невозможна эволюция жизни на Земле. 

Абонемент 
учебной 

литературы 

«The World of Translation (Мир перевода)».  
Вниманию читателей предлагаются монографии, учебники, 
учебно-методические пособия, посвящённые теории и 
практике перевода с русского языка на английский. Данная 
выставка предназначена слушателям факультета 
дополнительной квалификации «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации», а также преподавателям 
данного факультета. 

Абонемент 
иностранной 
литературы 

«Здоровье ребенка: успехи, проблемы, уроки».  
Выставка посвящена основным задачам модернизации 
службы  родовспоможения и детства. Представленные 
материалы освещают правила работы с детьми и 
рекомендации для родителей, используемые в общей 
педиатрической практике./1 июня Международный день 
защиты детей/. 

Читальный 
зал 



Июль  

«Счастья каждой семье».  
 Выставка подготовлена к Всероссийскому дню семьи, любви 
и верности /8 июля/. На протяжении веков семья вносила 
решающий вклад в воспитание и социализацию детей, в 
формирование мировоззрения, развитие интеллектуальной, 
эмоциональной и волевой сфер личности. Успех этого 
процесса зависит от уровня воспитательного   потенциала 
семьи. На выставке вы познакомитесь с историей жизни 
святых Петра и Февронии, узнаете об укладе семейной жизни 
при Домострое, а так же много интересного и полезного из 
жизни современных семей. 

Читальный 
зал 

«Инновационные технологии в хирургии». 
Для тех, кто интересуется современной хирургией, выставка 
расскажет о новых методах диагностики  заболеваний и 
применении технических и медикаментозных средств. 

Абонемент 
научной 

литературы 

Август  

«Russian as Foreign Language (Русский язык как 
иностранный). Вниманию читателей предлагаются все 
учебные и методические пособия по изучению русского языка 
как иностранного, а также периодические издания по теме. 
Данная выставка предназначена студентам всех факультетов, 
клиническим ординаторам, аспирантам, изучающим русский 
язык как иностранный, а также преподавателям русского 
языка. 

Абонемент 
иностранной 
литературы 

«Новые шаги стоматологии». 
Книги данной выставки расскажут о внедрении новых 
инноваций в стоматологическую практику. 

Абонемент 
научной 

литературы 

Сентябрь  

«Организация психиатрической помощи в России». 
Представленная выставка определяет виды психиатрической 
помощи, порядок ее оказания, права пациентов и врачей. 
Рассчитана на студентов младших и старших курсов,  
преподавателей, аспирантов и слушателей ФПДО. 

Абонемент 
учебной 

литературы 

«Clinical  Medicine (Клиническая медицина)».  
Вниманию читателей предлагаются учебные, научные 
издания, монографии, атласы, методические пособия 
сотрудников университета по теме на английском и 
французском языках. Данная выставка предназначена 
студентам, клиническим ординаторам, аспирантам, 
профессорско-преподавательскому составу. 

Абонемент 
иностранной 
литературы 



«Вопросы истории медицины». 
Студентам будет интересна выставка об основных вопросах 
истории медицины от прошлого до настоящего времени. 

Абонемент 
научной 

литературы 

«Алкоголь, алкоголизм и последствия».   
 Алкоголизм наносит огромный ущерб здоровью, снижает 
трудоспособность, приводит к личной деградации, к разрыву 
семейных отношений, к утрате физического и психического 
здоровья. И.П. Павлов писал, что алкоголь «…гораздо больше 
вреда приносит, чем радости, всему человечеству, хотя его 
употребляют ради радости». Сколько талантливых людей 
погибло и погибает сейчас из-за него /11 сентября Всемирный 
день трезвости/. 

Читальный 
зал 

Октябрь  

«Биоэтика как дисциплина». 
Медицинская этика или биоэтика как дисциплина 
преподается в России с 1995 года студентам медицинских 
вузов. На выставке представлены учебники и научные 
издания по этическим проблемам современной медицины. 
Предназначена для всех категорий читателей. 
 

Абонемент 
учебной 

литературы 

«Plastic and Laparoscopic Surgery» (Пластическая и 
лапароскопическая хирургия).  
Вниманию читателей предлагаются учебные, научные 
издания, монографии, атласы по теме на английском и 
французском языках. Данная выставка предназначена 
студентам старших курсов, клиническим ординаторам, 
аспирантам, профессорско-преподавательскому составу. 

Абонемент 
иностранной 
литературы 

«Современная эндокринология». 
На выставке будут представлены книги по актуальным 
вопросам диагностики, лечения  и реабилитации больных с 
эндокринными заболеваниями. 

Абонемент 
научной 

литературы 

«Комфортная старость». /к  Дню пожилого человека 
1октября/; 
Выставка посвящена изучению здоровья лиц старше 60 лет, их 
нуждаемости в медико-социальной помощи, решению 
отдельных организационных проблем оказания медицинской  
помощи данной группе населения.  На выставке будут 
представлены: учебники монографии, периодические 
издания. 

Читальный 
зал 

Ноябрь  

«Вопросы диагностики лор - заболеваний». 
На выставке представлена литература по диагностике, 

Абонемент 
учебной 



лечению и профилактике болезней верхних дыхательных 
путей и уха. Выставка предназначена для студентов старших 
курсов, клинических ординаторов, аспирантов, 
преподавателей и слушателей ФДПО. 

литературы 

«The Basis of Anatomy» (Основы анатомии человека). 
Вниманию читателей предлагаются учебные, научные 
издания, монографии, атласы, методические пособия 
сотрудников университета по теме на английском и 
французском языках. Данная выставка предназначена 
студентам, клиническим ординаторам, аспирантам, 
профессорско-преподавательскому составу. 

Абонемент 
иностранной 
литературы 

«Актуальные вопросы гастроэнтерологии». 
Книжная выставка предназначена для терапевтов и 
гастроэнтерологов.   

Абонемент 
научной 

литературы 

«Грипп и ОРВИ: направления профилактики».   
Грипп – наиболее массовое инфекционное заболевание, 
которое быстро и широко распространяется. На выставке 
читатели познакомятся с материалами: по профилактике, 
диагностике, лечению гриппа и ОРВИ. Экспозиция представит 
интерес для широкого круга читателей. 

Читальный 
зал 

Декабрь  

«Физкультура и здоровье нации». 
Поднятие престижа занятий спортом, формирование сферы 
досуга, ведение здорового образа жизни. Важное 
направление государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта. На данной выставке представлены 
различные виды печатных изданий – учебники, научные и 
периодические издания, которые будут интересны всем 
категориям читателей. 
 

Абонемент 
учебной 

литературы 

 «Children’s Health is the Future of Planet» (Здоровье детей - 
будущее планеты).  
Вниманию читателей предлагаются учебные, научные 
издания, монографии, посвящённые проблемам детского 
здоровья, на английском и французском языках. Данная 
выставка предназначена студентам, клиническим 
ординаторам, аспирантам, профессорско-
преподавательскому составу. 

Абонемент 
иностранной 
литературы 

«Подари себе жизнь». 
Тематическая выставка о проблемах наркомании будет 
актуальна для специалистов, работающих с наркозависимыми 
пациентами. 

Абонемент 
научной 

литературы 



 «Стресс у меня, стресс у вас, стресс у всех нас».  
Цель выставки: познакомить читателей с профилактическим 
лечением больных для повышения качества их жизни /1 
декабря День невролога/. 

Читальный 
зал 

 


