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Информационно-выставочный проект  
научной библиотеки СГЭУ  

«Устойчивое  развитие: человек, экология, экономика» 
посвящен 

Году особо охраняемых природных территорий – 2017г.  
(Указ Президента Российской Федерации от 1.08.2015 г. № 392 «О проведении в 

Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий»); 

Году экологии  - 2017г.  
(Указ Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. № 7 «О проведении в Российской 

Федерации Года экологии»); 

Году устойчивого туризма -2017г.  
(Резолюция Генеральной ассамблеи ООН от 9.12.2016г.). 



В РАМКАХ  
информационно-выставочного проекта  

«Устойчивое развитие: человек, экология, экономика»: 

систематизированы: 
 списки электронных учебников по тематике проекта, 

предоставляемых библиотеке СГЭУ ЭБС-партнерами;     
  мировые и национальные информационные 

ресурсы  в области устойчивого развития  
и размещены  на электронной странице  библиотеки   

в разделе Ресурсы для исследовательской деятельности 

подготовлены: 
 10 выставок печатных книг, 

журналов и  иных 
документов, в т.ч. новых 

книг  (с 1.09.2017г.); 
 10 электронных 

презентационных 
продуктов; 

создана электронная страница 
проекта на сайте университета   
в разделе  Библиотека СГЭУ - 

Проектная деятельность ; 

создан уникальный рекомендательный библиографический указатель «Устойчивое 
развитие: человек, экология, экономика»,  представляющий собой систематизированный 

перечень различных источников и содержащий  720 библиографических описаний 
источников разного типа, в том числе более 300 электронных ресурсов 

 ( хронологический охват с 1945 по 2017 гг.) 

ВСЕГО В ПРОЕКТЕ ПРЕДСТАВЛЕНО   
ОКОЛО  500  ПЕЧАТНЫХ ДОКУМЕНТОВ   

ИЗ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ СГЭУ  
И ПРИВЛЕЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ. 



Научная  библиотека 
СГЭУ выражает благодарность  

ГБУ Самарской области 
«Туристский информационный 
центр» и лично его директору  
Шандуренко Ольге Ивановне  

за помощь в подготовке 
проекта  научная библиотека 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ В РАМКАХ  
информационно-выставочного  проекта  

«Устойчивое  развитие: человек, экология, экономика»  
выставки-приглашения 

 «От «Жигулевской  кругосветки»  до «Клявлинского 
калейдоскопа»»  

были использованы рекламные и картографические издания  
Туристского информационного центра Самарской области. 



С ВЫСТАВКАМИ, ПРЕЗЕНТАЦИЯМИ И ИНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 
информационно-выставочного  проекта «Устойчивое развитие: 

человек, экология, экономика» 
 ознакомились около 1500 посетителей, в т. ч. : 

В ПОРЯДКЕ   ОБМЕНА   ОПЫТОМ  
ОРГАНИЗАЦИИ  ИНФОРМАЦИОННО-

ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭКСПОЗИЦИИ  ПРОЕКТА  ПОСЕТИЛИ  

ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИБЛИОТЕК 
САМАРСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК  
 Г. САМАРЫ  

участники семинара молодых лидеров стран БРИКС. 

участники V Международного научно-
инновационного форума «Неделя науки  

в СГЭУ» -2017г.; 

более 150 студентов и преподавателей 
СГЭУ  посетивших экскурсии  

по  выставкам  проекта; 


