
ПОНЕДЕЛ ЬНИ К ВТОРНИ К СРЕДА ЧЕ Т В Е Р Г ПЯ ТНИЦА СУ Б БО ТА ВОС К Р ЕСЕНЬЕ

1
2 3            ЛокаЛьные выставки

«нобелевский пантеон.
“Февраль. Достать чернил и плакать!”:

Борис Пастернак»

«сталинградская битва: 17.07.1942 – 
02.02.1943 (к 70-летию Победы)»

«валентины в литературе
(к Дню святого валентина)»

3–17 февраля
Отдел обслуживания

«очарование востока
(китайские и японские обиходные вещи: 
мода на восточное в русской городской 

среде)»
3–17 февраля

Отдел литературы по искусству

«талант юмора и добра.
к 155-летию а. П. Чехова»

3–28 февраля
Отдел редких и ценных документов

«Биотехнологии
в решении глобальных проблем»

3–28 февраля
Отдел литературы по технике

и сельскому хозяйству

4 5                 кругЛый стоЛ
«Литературная критика

и развитие современной литературы 
удмуртии»

тематиЧеская выставка
«“всё волновало нежный ум...”:

памяти З. а. Богомоловой»
17.00

Дом дружбы народов
(ул. Орджоникидзе, 33 б)

6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16
Литературная

гостиная нБ ур
«новая пьеса а. гоголева. 

слушаем и обсуждаем»
18.00

(ул. Удмуртская, 264)

17
выставки новых ПостуПЛений

17–28 февраля
Отдел обслуживания

ЛокаЛьные выставки

«“как это было, как совпало – война, беда, 
мечта и юность”: биографии поэтов, по-
гибших на войне (к 70-летию Победы)»

«“от героев былых времен”: образ
защитника отечества в истории россии

(к 70-летию Победы)»

календарь знаменательных
и памятных дат
17–28 февраля

Отдел обслуживания

«микеланджело и его время (к 540-летию 
со дня рождения итальянского скульптора 

и живописца)»
17–28 февраля

Отдел литературы по искусству

«разнообразие миров в национальных 
танцах. освоение пространства: англий-

ский народный танец»
17–28 февраля

Отдел литературы на иностранных языках

18
ПреЗентация

книги н. с. кузнецова
«спасители отечества»

тематиЧеская выставка
«“Памяти погибших – мужеству живых...”:

о книгах н. с. кузнецова»
(к 70-летию Победы)»

11.00
Большой зал Дома Правительства УР

(ул. Пушкинская, 214)

19 20 21 22

23 24 25
встреЧа

с ветеранами ЛокаЛьных войн

тематиЧеская выставка
«время выбрало нас...
(к 70-летию Победы)»

17.00
Камский институт гуманитарных

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

26 27 28

февраль
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