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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 

         
 
 

          
       

 
     

 
1      Локальные выставки 

 
«Широкая масленица» 

1–5 марта 
«Поколение NEXT – 
против наркотиков» 

1–21 марта 
«Любимые книги 
известных людей» 

1–31 марта 
Отдел обслуживания 

 
«У истоков русского 
книгопечатания: 

к 450-летию “Апостола”» 
1–31 марта 

Отдел редких и ценных документов 
 

«Языковая династия» 
(С. Г. Бархударов 
и Л. С. Бархударов) 

1–31 марта 
Отдел литературы 

на иностранных языках 
 

«Матрешка как образец русского 
декоративно-прикладного 

искусства» 
1–31 марта 

Отдел литературы по искусству 
 

 «Качество и безопасность 
продовольственного сырья 

и продуктов питания» 
1–31 марта 

Отдел технической 
и сельскохозяйственной 

литературы 
 

Выставка новых поступлений 
1–31 марта 

Центре национальной 
и краеведческой литературы 

и библиографии 
 

Лекторий 
«Основы пчеловодства» 

11.00 
Отдел технической 

и сельскохозяй-ственной 
литературы 

2  
выходной 
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3         
Литературная гостиная 

«Женский взгляд 
на литературу» 

18.00 
Камский институт 
гуманитарных 

и инженерных технологий 
(ул. В. Сивкова, 12а, 

каб. 224) 

4      
 

5 
 

 
 

6 
Локальная выставка 
«Слово женщине...» 

6–31 марта 
Отдел обслуживания 

 

7  
 

8    
 

9 
выходной 

10 
 

11   
Выставка-просмотр 

«Певец Украины: 
к 200-летию 

со дня рождения 
Т. Г. Шевченко» 

17.00 
Камский институт 
гуманитарных 

и инженерных технологий 
(ул. В. Сивкова, 12а, 

каб. 224)  

12            
 

13    
 
 

14  
 

15   16 
выходной 

17         Клуб 
«Край удмуртский» 

Торжественное заседание, 
посвященное 

30-летию клуба 
16.00 

 
Выставка-просмотр 

«Книги от друзей: 
издания, презентованные 

в клубе “Край 
удмуртский”» 

Дом дружбы народов 
(ул. Орджоникидзе, 33 а) 

18   
 

19      
 

20      
 
 

21   
 

22 
Локальная выставка 

«Вода – источник жизни» 
22–31 марта 

Отдел обслуживания 
 

Лекторий 
«Академия у дачи» 

14.00 
Отдел технической 

и сельскохозяй-ственной 
литературы 

 
 

23 
выходной 

 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
Выставка-просмотр 

«Нефть и газ Удмуртии: 
из прошлого в настоящее» 

(к Дню геолога) 
16.00 

Отдел технической 
и сельскохозяйственной 

литературы 

28 
 

29  
 

30  
выходной 

 

31 
Литературная гостиная 
«Шедевры английской 
литературы: к Году 

Великобритании в России» 
18.00 

Камский институт 
гуманитарных 

и инженерных технологий 
(ул. В. Сивкова, 12а, 

каб. 224) 
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