Выставки, проходящие в структурных подразделениях библиотеки в марте 2019 года
Название
ул. Горная, 9/1, тел.: 65-37-88
Читальный зал социально-экономической литературы, каб. 304
«Теория и методика воспитательной работы»
«Через книгу – к добру и свету» (К Дню православной книги и в рамках 455-летия
выхода в свет первой русской печатной книги «Апостол» И. Федорова и П.
Мстиславца)
«Теория и практика управления»
Читальный зал сельскохозяйственной литературы, каб. 211
«Почвы Западной Сибири»
«Продукты. Безопасность. Качество»
Абонемент художественной литературы, каб. 104
«Автограф на память»
«Новые книги»
«Книги – юбиляры года»
«Край родной навек любимый»
«Современники навсегда» (К Всемирному дню писателя)
«Военная проза Ю. Бондарева»
«Души прекрасные порывы» (К Всемирному дню поэзии)
Выставка-вернисаж «25 лет на благо России: молодые голоса науки» (о научных
достижениях студентов за 25-летний период истории университета)
Сектор справочно-библиографического обслуживания, каб. 239
«Оформи правильно научную работу»
«Родины любимой уголок»
«Великие исторические персоны»
«ОмГАУ: история и современность»
«Ретроспективные библиографические указатели НСХБ»
«К юбилею ученого»
«Сибирь в лицах и событиях»
Компьютерный зал студентов, каб. 238
«Электронные издания»
Ул. Добровольского, 8, тел.: 23-76-90
Абонемент научной литературы, каб. 12
«Юрий Гагарин - человек и легенда»
«Торговое дело. Организация, технология»
Сектор справочно-библиографического обслуживания, каб. 5
«Научные основы биотехнологии и нанотехнологии»
Читальный зал естественно-научной литературы, каб. 14-15
«По страницам журналов»
«Мелкие и экзотические домашние животные»
«Мир театра»
Абонемент учебной литературы, каб. 6
«Говорим по-русски»
«Экономика и организация перерабатывающей промышленности»
Ул. Партизанская, угол Музейная, 8/1, каб. 120
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Отдел обслуживания среднего профессионального образования
«Парад химических элементов»

01.03.2019

«Горячий снег памяти» (95 лет дня рождения Ю. В. Бондарева)

14.03.2019

Выставка к «Неделе знаний» в УКАБ по специальности «Земельноимущественные отношения»

11.03.2019

Ул. Сибаковская, 6, тел.: 13-88
Институт дополнительного профессионального образования, каб. 104
«Праздник весны» (К международному женскому дню)

05.03.2019

