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Январь  

«Важные вопросы акушерства и гинекологии». 
Гинекология – медицинская дисциплина, занимающаяся 

изучением нормальной физиологической деятельности 

половых органов женщины и возникающих в них 

патологических процессов. Выставка рассчитана на студентов 

4-6 курсов, преподавателей и слушателей ФПДО. 

Абонемент 

учебной 

литературы 
 

«Fundamentals of Human 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, интернам, 

профессорско-преподавательскому составу. 

Абонемент 

иностранной 

литературы 

«Я здесь живу и край мне этот дорог».  

В экспозиции этой выставки представлены материалы по 

археологии и истории, о флоре и фауне нашего края, 

искусстве и т. д. Кроме того, много интересных и новых 

материалов расскажут вам о наших знаменитых земляках. 

Читальный 

зал 
 

«Новации развития кардиологии». 

Врачам-кардиологам, терапевтам, научным сотрудникам и 

студентам   будет интересно ознакомиться с книгами о 

современной кардиологии, новых методах диагностики, 

лечения, реабилитации и профилактике болезней сердца. 

Абонемент 

научной 

литературы 

Февраль  

«Физкультура и здоровье». 
Подготовка молодых специалистов предполагает 

обязательное получение системы определенных знаний, 

умений, навыков, а также воспитание в них общей и 

профессиональной культуры. Выставка рассчитана  на 

студентов младших и старших курсов.  

Абонемент 

учебной 

литературы 

«Cancer is the Disease of the Century» (Рак – болезнь века). 
Вниманию читателей предлагаются учебные, научные 

издания, монографии по теме на английском и французском 

языках. Данная выставка предназначена студентам, 

клиническим ординаторам, аспирантам, интернам, 

профессорско-преподавательскому составу. 

Абонемент 

иностранной 

литературы 

«Будущее стоматологии – за профилактикой». 

 Материалы выставки соответствуют базовой программе 

курса профилактики стоматологических заболеваний для 

Читальный 

зал 

 



студентов стоматологических факультетов, поэтому могут 

быть подспорьем в изучении этой дисциплины. А также 

материалы данной экспозиции могут быть полезны и 

практикующим врачам-стоматологам. /9 февраля 

Международный день стоматолога/ 
«Люблю книгу. Дарю ее тебе».  
Выставка книг, принятых в дар с автографами /14 февраля 

Международный день дарения/ 

Читальный 

зал 

«Научная школа В.К.Белецкого на Рязанской земле». 

 Белецкий Вячеслав Константинович – видный отечественный 

ученый – патологоанатом, нейроморфолог с мировым именем, 

он был одним из основателей кафедры патологической 

анатомии Рязанского медицинского института имени 

И.П.Павлова и возглавлял ее более 20 лет. Выставка 

посвящается его жизни и научному творчеству. Будет 

проходить в рамках научных чтений памяти профессора 

В.К.Белецкого. 

Читальный 

зал 

«Актуальные вопросы стоматологии». 

Стоматология  ХХI века характеризуется внедрением 

инноваций технологического процесса непосредственно в 

практику. Это требует, помимо знаний, новых методов 

диагностики и лечения,  ещё и освоения современных 

материалов, приборов, оборудования. Обо всём этом и многом 

другом расскажет  врачам - стоматологам данная книжная 

выставка. 

Абонемент 

научной 

литературы 

Март  

«Клинические вопросы  реаниматологии». 
На выставке представлены издания, посвященные 

теоретическим и практическим вопросам анестезии и 

реаниматологии. Большое внимание уделено организации и 

оснащению анестезиологической  и  реаниматологической  

служб. Освещены мероприятия при оказании экстренной 

медицинской помощи больным. Выставка предназначена 

студентам, ординаторам, аспирантам. 

Абонемент 

учебной 

литературы 

«Trauma» (Травма).  
Вниманию читателей предлагаются учебные, научные 

издания, монографии по теме на английском и французском 

языках. Данная выставка предназначена студентам, 

клиническим ординаторам, аспирантам, интернам, 

профессорско-преподавательскому составу. 

Абонемент 

иностранной 

литературы 

«Мир против туберкулеза».  
Познакомившись с этой экспозицией, вы узнаете подробности 

о профилактических мероприятиях, диагностике и об 

особенностях лечения этого сложного заболевания. /24 марта 

Читальный 

зал 



Всемирный день борьбы с туберкулезом/. 

Апрель  

«Профилактика наркотических заболеваний» 
Последствия наркомании серьезны и непредсказуемы, это не 

только ежегодная потеря для общества нескольких сотен 

тысяч человек, болезни и преждевременная смерть которых 

вызваны злоупотреблением. Выставка предназначена для всех  

категорий читателей. 

Абонемент 

учебной 

литературы 

«Functional Histology is the Foundation of Medicine» 

(Функциональная гистология – основа медицины). 

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, интернам, 

профессорско-преподавательскому составу. 

Абонемент 

иностранной 

литературы 

«Школа первой помощи». Пособия, представленные на 

данной выставке, ознакомят всех заинтерессованных  

читателей  с оказанием первой медицинской помощи больным 

различной патологии. 

Абонемент 

научной 

литературы 

«Успехи апитерапии». Выставка познакомит врачей – 

апитерапевтов  с применением  апипрепаратов в педиатрии, 

кардиологии, стоматологии, дерматологии, офтальмологии и 

обеспечит современной информацией о свойствах мёда, 

прополиса, пыльцы и пчелиного яда. 

Абонемент 

научной 

литературы 

«Экология и культура – будущее России».  
В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 

Международный день Земли, и постановила отмечать его 22 

апреля. К этой дате в читальном зале будет работать выставка, 

которая, мы надеемся, не оставит никого равнодушным. На 

ней будет представлено много информационного материала и 

фотодокументов. 

Читальный 

зал 

 

«Сбалансированное питание – залог долголетия».  

В материалах выставки изложены современные представления 

об этиологии, патогенетических механизмах развития 

ожирения и ассоциированных с ним метаболических 

проявлений, обобщены достижения мировой науки, а также 

клинический опыт. /7 апреля Всемирный день здоровья/ 

Читальный 

зал 

Май  

«Офтальмология: методы исследования». 

Существует множество методов исследования: метод 

бокового освещения, исследования проходящим светом, 

офтальмоскопия, биомикроскопия, гониоскопия и др. 

Литература, представленная на выставке по этой тематике, 

Абонемент 

учебной 

литературы 



поможет студентам в учебе. 

«The Problems of Cardiovascular Medicine» (Принципы 

сердечнососудистой медицины).  
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, интернам, 

профессорско-преподавательскому составу. 

Абонемент 

иностранной 

литературы 

«Помнит сердце, не забудет никогда».    
Победа в Великой Отечественной войне укрепляет 

преемственность нашей истории, культуры, духовного 

самосознания. Воздавая дань уважения ветеранам, мы 

закладываем прочную основу нашей связи с будущими 

поколениями:  с нашими детьми и внуками /9 мая День 

Победы/ 

Читальный 

зал 

«Курить уже не модно». 
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  

«Современные проблемы туберкулеза». 
Выставка посвящена росту заболеваемости и смертности от 

туберкулеза в России и многих странах.  Предназначена  для 

студентов старших курсов, интернов, клинических 

ординаторов. Слушателей ФПДО. 

Абонемент 

учебной 

литературы 

«Can you speak Russian?» (Вы говорите по-русски?). 
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, интернам, аспирантам, 

изучающим русский язык как иностранный, а также 

преподавателям русского языка. 

Абонемент 

иностранной 

литературы 

«С первых шагов жизни».   Абонемент 



Книжная  выставка посвящена   международному дню защиты 

детей. Вопросы и ответы, которые  ежедневно встречаются в 

практике врача – педиатра, отражены в представленных на 

выставке книгах по детским заболеваниям. 

научной 

литературы 

Выставка-презентация новой книги профессора А.Е. 

Соловьева «Клиническая онкология детского возраста» /1 

июня Международной день защиты детей/. 

Читальный 

зал 

Июль  

«Друг друга храните во все времена».  

 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 Февроньи, узнаете об укладе семейной жизни 

при Домострое, а так же много интересного и полезного 

узнаете из жизни современных семей. 

Читальный 

зал 

Август  

«Focus on Russian Literature» (Фокус на русской 

литературе).  
Вниманию читателей предлагаются все издания русской 

классической литературы на английском и французском 

языках, которые имеются в библиотеке. Данная выставка 

предназначена студентам – иностранцам, слушателям 

подготовительных курсов, а  также широкому кругу 

читателей. 

Абонемент 

иностранной 

литературы 

Сентябрь  

«Психология – наука о душе». 
Психология – одна из основных  наук о человеке. 

Современная психология изучает факты и закономерности 

психологической жизни, особенности развития и 

функционирования личности. Выставка предназначена для 

студентов младших курсов. 

Абонемент 

учебной 

литературы 

«Principles of Internal Medicine» (Принципы внутренней 

медицины). 

 Вниманию читателей предлагаются учебные, научные 

издания, монографии по теме на английском и французском 

языках. Данная выставка предназначена студентам, 

клиническим ординаторам, аспирантам, интернам, 

профессорско-преподавательскому составу. 

Абонемент 

иностранной 

литературы 

«Великий физиолог России». 

Юбилейная выставка подготовлена к 170-летию И.П.Павлова 

Абонемент 

научной 



и  отражает основные этапы научной деятельности первого 

физиолога мира. 
литературы 

«Инновационные подходы к лечению гипертонии».  
На нашей выставке, представлена литература по многим 

важным и сложным научным и практическим вопросам 

современной кардиологии. Эта экспозиция будет интересна 

как студентам, так и практикующим врачам /29 сентября 

Всемирный день сердца/  

Читальный 

зал 

«За здоровый и трезвый образ жизни».   
 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  

«Проблемы современной хирургии». 
Хирургия – одна из древнейших наук, и родилась она, 

очевидно, вместе с человечеством. Изучив курс 

хирургических болезней, будущий врач должен овладеть 

диагностикой и усвоить основные принципы лечения. На 

выставке освещены вопросы хирургии, предназначенные для  

студентов старших курсов, интернов, аспирантов, 

ординаторов, преподавателей и слушателей ФПДО. 

Абонемент 

учебной 

литературы 

«General Surgery: problems and solutions» (Общая 

хирургия: проблемы и решения). 

 Вниманию читателей предлагаются учебные, научные 

издания, монографии,  посвящённые проблемам хирургии  на 

английском и французском языках. Данная выставка 

предназначена студентам старших курсов, клиническим 

ординаторам, аспирантам, интернам, профессорско-

преподавательскому составу. 

Абонемент 

иностранной 

литературы 

«В помощь ординатору».  

Выставка пополнится  книжными  новинками, вышедшими в 

2018 году. 

Абонемент 

научной 

литературы 

«Старость в радость». /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 

и т. д. 

Читальный 

зал 



«Жизнь не должна быть хрупкой».  
Остеопороз можно рассматривать как болезнь цивилизации, 

учитывая влияние неблагоприятных экологических факторов, 

а также рост количества пожилых людей. В настоящее время 

это заболевание рассматривается как одна из важных проблем 

здравоохранения во всем мире. Лечение остеопороза 

напрямую зависит  от раннего выявления этого заболевания. В 

материалах выставки представлены современные данные о 

строении и регуляции костной ткани, рассмотрены различные 

типы остеопороза, особенности диагностики, основы 

профилактических и лечебных мероприятий. /20 октября 

Всемирный день борьбы с остеопорозом/. 

Читальный 

зал 

Ноябрь  

«Специфические заболевания лор – органов». 
Данная выставка предназначена для изучения диагностики, 

лечения и профилактики болезней верхних дыхательных 

путей и уха. Выставка рассчитана для студентов старших 

курсов с 4 – 6, клинических ординаторов, интернов,  

аспирантов, преподавателей и слушателей ФПДО. 

Абонемент 

учебной 

литературы 

«The Medicine of Health Care» (Медицина 

здравоохранения).  

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 курса лечебного 

факультета, клиническим ординаторам, аспирантам, 

интернам, профессорско-преподавательскому составу. 

Абонемент 

иностранной 

литературы 

«Жизнь без диабета».  

На данной выставке будут подобраны материалы по 

актуальным вопросам современной диабетологии. 

Абонемент 

научной 

литературы 

«И снова – осень, и снова грипп».   
Грипп – наиболее массовое инфекционное заболевание, 

которое быстро и широко распространяется. На выставке 

читатели познакомятся с материалами: по профилактике, 

диагностике и лечению гриппа. Экспозиция представит 

интерес для широкого круга читателей. 

Читальный 

зал 

Декабрь  

«Генетика – фундамент медицины» 
Генетика наряду с морфологией, физиологией и биохимией 

служит теоретическим фундаментом современной медицины. 

Наследственность лежит в основе всех жизненных 

проявлений. Данная выставка предназначена для студентов 

младших, а также старших курсов, преподавателей и 

Абонемент 

учебной 

литературы 



слушателей ФДПО. 

«Clinical Problems in Infectious Diseases «(Клинические 

задачи в лечении инфекционных заболеваний). Вниманию 

читателей предлагаются учебные, научные издания, 

монографии,  посвящённые проблемам инфекционных 

болезней  на английском и французском языках. Данная 

выставка предназначена студентам старших курсов, 

клиническим ординаторам, аспирантам, интернам, 

профессорско-преподавательскому составу.  

Абонемент 

иностранной 

литературы 

«СПИД: жизнь без будущего». Представленные на данной 

выставке книги помогут обеспечить врача современной 

информацией о диагностике, лечении и  диспансерном 

наблюдении больных ВИЧ/СПИДом и позволит правильно 

сориентировать  их в сложных ситуациях. 

Абонемент 

научной 

литературы 

 «Мигрень: акцент на профилактику». Цель выставки: 

познакомить читателей с профилактическим лечением 

больных для повышения качества их жизни /1 декабря День 

невролога/. 

Читальный 

зал 

 


