
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫСТАВКИ 

Выставка предназначена для учащихся 7-9 классов  



Дорогие читатели!  
 

Предлагаем Вам, познакомится с интерактивной 

выставкой, посвященной 75-летию Хабаровского 

края. На выставке представлены книги 

содержащие информацию об истории 

возникновения и развития Хабаровского края. 

 О богатом природном мире.  Вы, проследите, 

как со временем изменился облик нашего края. 

Каким он стал современным и красивым.                   

Какие замечательные люди живут и работают.  
 

Приятного просмотра и приглашаем Вас в 

библиотеку за книгами. 





Дронов Е.В. 
Знакомьтесь: Комсомольск-на-Амуре: 
Путеводитель-справочник 
Третье, расширенное и дополненное, издание 
путеводителя-справочника содержит разнообразные 
сведения о Комсомольске-на-Амуре, рассказывает о 
развитии его экономики и культуры, знакомит с 
предприятиями и учреждениями, с памятными 
местами города. Обильный справочный материал 
представит интерес для краеведов и туристов, 
лекторов и пропагандистов, школьников и студентов, 
для самых широких кругов читателей.  

КОМСОМОЛЬСК – ЭТО ГОРДОСТЬ СТРАНЫ  



     Я мальчишкой видел «Колумб»: По материалам 
личного архива А.Ф. Краснова/ Сост. И отв. Ред. В.П. 
Буря. 
     Удивительная книга в основе которой лежит 
домашний архив, частное собрание писем, фотографии, 
записки краеведа-исследователя А.Ф Краснова. 
Уникальные исторические документы об истории 
Комсомольска-на-Амуре, о его героическом прошлом и 
не менее героическом настоящем, его людях и событиях 
на протяжении 70 лет.  

КОМСОМОЛЬСК – ЭТО ГОРДОСТЬ СТРАНЫ  



Река Времени: Комсомольску-на-Амуре – 75 лет.  
Каждый, кто приезжает в Комсомольск, замечает его 
удивительную атмосферу – она складывается из тех 
светлых и добрых чувств, с которыми строился  город и 
которыми он живет сейчас. У него своя философия, свой 
взгляд на многие вещи. Об этом и многом другом вы 
узнаете из книги, посвященной одному из самых 
молодых и самых славных городов России. 

С особым уважении относятся комсомольчане к 
людям, чей вклад наиболее весом, а это прежде 

всего – почетные граждане нашего города.  В 2002 
году это звание было присвоено Ю.А. Чепаловой. 

Предлагаем вашему вниманию видеосюжет об этой 
удивительной женщине. 

КОМСОМОЛЬСК – ЭТО ГОРДОСТЬ СТРАНЫ  



Земля Хабаровская: 65: Фотоочерк о Хабаровском крае. 
Документально-художественный рассказ о достижениях 
Хабаровского края в области экономики, науки, 
культуры, образования, здравоохранения, развития 
внешнеэкономических связей в начале XXI века.  

Много людей внесли свой 
вклад в процветание нашего 
края. Один из них известный 
дальневосточный писатель 
Н.Наволочкин . Предлагаем 

вашему вниманию 
видеосюжет об этом  

замечательном человеке. 

ИСТОРИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 



Дальневосточный федеральный округ : Здесь все 
богатства собрались. 
Книга повествует об экономическом и социальном 
потенциале, инвестиционной привлекательности, 
межрегиональных и международных связях субъектов 
Дальневосточного федерального округа. 

ИСТОРИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 



Шлотгауэр С. Д. Времена года. Хрестоматия 
дальневосточной природы. 
    Книга о дальневосточной природе, об изменениях, 
происходящих в растительном мире, начиная с 
весеннего пробуждения и кончая зимними событими. 
Представлены народные знания об окружающем мире, 
перенесенные в Приамурье русскими, белорусскими и 
украинскими поселенцами, запечатленные в приметах, 
поговорках и пословицах. Даются советы любителям 
природы, школьным учителям и преподавателям вузов: 
что, где и как наблюдать. Для широкого круга читателей. 
При изучении школьного курса биологии книга может 
стать познавательным дополнительным учебным 
пособием. 
 

ПРИРОДНЫЕ ДИКОВИНЫ ПРИАМУРЬЯ 



Усенко Н. В. Дары Уссурийской тайги.  
     Рассказы, представленные в этой книге, отмечены 
глубоким проникновением в жизнь и сложные 
взаимосвязи обитателей амуро-уссурийского зеленого 
царства.  Их автор - заслуженный лесовод России, 
ученый, писатель-краевед Н. В. Усенко - всей своей 
жизнью и делами являл пример высокого служения 
русскому Лесу.  Он призывал всех любить природу, быть 
рачительными хозяевами ее богатств. Для широкого 
круга читателей. 

ПРИРОДНЫЕ ДИКОВИНЫ ПРИАМУРЬЯ 



http://www.fessl.ru/
http://www.fessl.ru/

