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1
2 3                           ЛокаЛьНые ВыСТаВки

«Гуляет сама по себе...»
(к Международному дню кошек)

«одной звезды я повторяю имя...»:
к Международному женскому дню

«“Не знаю, где я нежности училась, –
быть может, на дороге фронтовой”: женщина на войне»

(к 70-летию Победы над фашистской Германией)
3–15 марта

календарь знаменательных и памятных дат

Выставка новых поступлений
3–31 марта

Отдел обслуживания

«Лингвист – теоретик – педагог:
к 135-летию со дня рождения Л. В. Щербы»

3–15 марта
Отдел литературы на иностранных языках

«Влюбленный в город: к 100-летию
со дня рождения а. Д. ефремова»

3–31 марта
Центр национальной и краеведческой

литературы и библиографии

«Биотехнологические аспекты развития
современного пчеловодства»

3–15 марта
Выставка новых поступлений

3–31 марта
Отдел литературы по технике

и сельскому хозяйству

ТеМаТиЧеСкая ВыСТаВка-ПРоСМоТР

«искусство своими руками. Подарки себе и любимым»:
к Международному женскому дню

3–10 марта
Республиканская библиотека для детей и юношества

(ул.Пушкинская, 200)

коНкуРС БиБЛиоТеЧНых ПРоекТоВ
«Большое чтение – 2015», посвященный Году литературы, 

«Большое литературное путешествие»
март–ноябрь

4 5                 6 7 8

9  
ЛокаЛьНая ВыСТаВка

«Женщина – выдумка, тайна, загадка»
9–16 марта

Отдел литературы по искусству

10 11 12         
ПРезеНТация

книги а. М. Липанова
«Теоретическая гидромеханика

ньютоновских сред»

ТеМаТиЧеСкая ВыСТаВка
«Вклад ученых удмуртии в науку
России: академик а. М. Липанов»

17.00
Отдел литературы по технике

и сельскому хозяйству

13 14       
ЛекТоРий

«основы пчеловодства»
11.00

Отдел литературы по технике
и сельскому хозяйству

15

16 
ЛокаЛьНые ВыСТаВки

«Свет под книжной обложкой»
9–16 марта

Отдел редких и ценных документов

«карикатура, шарж, гротеск»
9–16 марта

Отдел литературы по искусству

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30     
ЛиТеРаТуРНая ГоСТиНая НБ уР

«Поэзия войны:
стихи и песни военных лет»

18.00
(ул. Удмуртская, 264)

31     
кЛуБ «кРай уДМуРТСкий»

Презентация мультимедийного указателя
«ими гордится удмуртская земля»

(Герои Советского Союза,
полные кавалеры ордена Славы)

17.00
ВыСТаВка-ПРоСМоТР

«ими гордится удмуртская земля»: к 70-летию Победы 
Центр национальной и краеведческой

литературы и библиографии

март
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