
      





Студенческие объединения РТА 
Экологический клуб «Green Men» - студенческое 
объединение, которое главной целью поставило 
экологическое просвещение студентов, аспирантов и 
профессорско-преподавательского состава Академии. Клуб 
входит в Ассоциацию «зеленых» ВУЗов России, что 
позволяет обмениваться опытом в экологической сфере с 
другими образовательными организациями. «Green Men» 
учит бережно относиться к окружающему  миру и дает 

ценный опыт в сфере экологии бережного потребления. 

Клуб добровольцев – объединение 
студентов, направленное на развитие и 
поддержание волонтерского движения 
Академии. Главная задача – помощь в 
организации мероприятий различного 
уровня, а также оказание поддержки 
детским центрам и приютам для 
бездомных животных. Стать участником 
клуба может каждый заинтересованный 
обучающийся. Также объединение 
готовит к волонтерской деятельности во 
всероссийских и международных 
событиях. Руководитель объединения -  
Екатерина Сваткова. 







Именно в этот день — 6 июня (по новому стилю) 1799 года — в Москве родился 

Саша Пушкин. В советские времена этот праздник отмечался как Пушкинский 

праздник поэзии, сопровождался торжественными мероприятиями. 

Пушкинский праздник поэзии проходит и в настоящее время, имеет статус 

Всероссийского. Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году 

согласно Указу Президента РФ «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и 

установлении Пушкинского дня России». 

   Читайте Пушкина, читайте, 
   И не живите днём одним. 
   С ним и любите, и мечтайте, 
   И размышляйте вместе с ним. 
 
   И светлой дружбой дорожите, 
   Её, как свет звезды, неся, 
   Как Пушкин, пламенно живите, 
   Жить нам без Пушкина - нельзя. 

Памятник А.С. Пушкину 
в Царском селе 











В этой книге нет расплывчатых фактов и 
безымянных героев истории. Она создана 
Евгением Анисимовым – доктором 
исторических наук, победителем 
международной премии в сфере 
краеведения. У книги довольно 
оригинальная структура. Вместе с 
поочередным изложением фактов в ней есть 
главы: «Даты», «События» и «Люди». 
Каждая страница рассказывает об 
определенном историческом эпизоде и 
популярных в те годы личностях.  

Анисимов Е.  История России 



Владимир Алексеевич Гиляровский – русский 
писатель, журналист, краевед, легенда Москвы и ее 
бытописатель, автор знаменитой книги «Москва и 
москвичи» (1934), которая, несомненно, является 
наиболее колоритной историей из всех, рассказанных 
когда-либо об этом городе. За доброту и отзывчивость 
его называли «дядей Гиляем», за талант журналиста – 
«королем репортажа». В своих статьях, очерках и 
воспоминаниях Гиляровский запечатлел повседневную 
жизнь России второй половины XIX – начала ХХ века. 
Благодаря этим бесценным свидетельствам очевидца 
сохранилась память о прошлом Москвы, Подмосковья 
и русской провинции. 
 

Гиляровский В.А. Москва и москвичи 



Лев Гумилев (1912 - 1992) - блестящий ученый, 
автор оригинальной концепции исторического 
процесс, знаменитой теории «пассионарности». 
На протяжении почти двадцати лет Гумилев 
подвергался репрессиям и гонениям. Однако, в 
годы Великой Отечественной войны 
добровольцем ушел на фронт и дошел до 
Берлина. Несмотря ни на что, работы ученого 
долгие годы не издавали и не признавали. 
Исследованию "От Руси к России«, посвященному 
истории нашей страны от становления Киевского 
княжества до эпохи Петра Первого, присуждена 
премия «Вехи». 

Гумилёв Л.   От Руси к России 



В данном учебнике изложена история 
России с древнейших времен до наших 
дней с учетом новейших данных, 
накопленных исторической наукой. Книга 
предназначена для студентов высших 
учебных заведений, абитуриентов и всех 
интересующихся историей Отечества. 

История  России 



18 июня исполняется 210 лет со дня рождения И.А. Гончарова 



Иван Александрович Гончаров 
Русский писатель и литературный критик. 
Член-корреспондент Петербургской академии 
наук по разряду русского языка и словесности, 
действительный статский советник. 
Родился: 18 июня 1812 г. в Ульяновске 
Умер: 15 сентября 1891 г. в Санкт-Петербурге 
Родители: Александр Иванович Гончаров, 
Авдотья Матвеевна Гончарова 







«Память о войне нам книги оставляют…» 



Сергей Смирнов. Брестская крепость 
Благодаря писателю и историку Сергею Смирнову 
восстановлена память о многих защитниках 
Брестской крепости. Впервые  об обороне Бреста 
стало известно в 1942 году, из штабного 
немецкого донесения, захваченного с 
документами разгромленной части. «Брестская 
крепость», насколько это возможно, 
документальная повесть, и она достаточно 
реалистично описывает менталитет советских 
людей. 
 
 
 
  



 Борис Васильев. В списках не значится 
  

Борис Васильев. А зори здесь тихие 

Роман-легенда, основанный на документах. Как 
известно, первыми удар Великой Отечественной 
войны приняли на себя защитники Брестской 
крепости. Пограничники получили приказ не 
открывать огонь в ответ на «провокации» со 
стороны противника, они были обречены  на 
смерть и сами это знали, но не отступили ни на 
шаг. «Человека можно убить, - говорит  
защитник Бреста, лейтенант Плужников, герой 
произведения , - но победить  нельзя». Разве 
можно с этим спорить? 

Девичья бригада во главе со старшиной противостоит в 
неравной схватке  вражеским диверсантам. Это  тонкое 
психологическое произведение, в котором показано 
мастерски, как любовь, красота и смерть не просто 
ходят рядом, а  пересекаются  друг с другом. Борис 
Васильев – классик русской литературы. Его 
знаменитые произведения пополнили золотой фонд 
русской литературы. 



   Людмила Пожедаева. 
  Война, блокада, я и другие… Мемуары ребенка войны 

И снова о блокаде. Мемуары 16-летней девушки, 
школьницы, которая оказалась в ужасе блокады, а затем 
еще и в Сталинграде, когда ей было всего 7 лет, являются  
неповторимым примером стойкости, мужества, силы и 
высоты духа. Война уродует не только тела, но калечит 
души всем: и победителям, и побежденным.  



Книга – память военного поколения, книга – свидетель 
самого трагического дня в истории страны. Воспоминания 
самых разных людей: от москвички Маруси К. до наркома 
иностранных дел Вячеслава Молотова, фотодокументы 
повседневной жизни последних мирных часов до первых 
боевых сводок – все приведенные свидетельства помогут 
создать панораму рокового воскресенья 1941 года. Книга 
позволит самому прожить этот трагический и великий день 
– 22 июня, понять, как разделилась жизнь советского 
человека и страны на «до и после». 
Книга иллюстрирована уникальными фотографиями и 
содержит целый ряд документов, в том числе и тех, с 
которых лишь недавно был снят гриф секретности. 
 

Евгений Матонин. 22 июня 1941 года. День, когда обрушился мир 



Презентацию подготовила 
 библиотекарь Чекмаева О.А. 


