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Поиск по изданию

Всего оцифровано: 37020
Книги: 2124
изданные до 1900 года: 852
изданные с 1901 до 1950 года: 1207
изданные с 1951 года по наше время: 26

Периодические издания: 24187
изданные до 1900 года: 1533
изданные с 1901 до 1950 года: 20096
изданные с 1951 года по наше время: 521

Некнижные коллекции: 10699
открытки: 9736
промграфика: 963

Книжные памятники: 113 Энциклопедии: 10

Мы предпринял и  все возможные действия,  стремясь удостовериться в
том, что каждое из произведений , размещенное  на  этом  сайте  в
открытом доступе , перешло в общественное достояние .

 Если  В ы являетесь владельцем исключительных прав или заметили ошибку,
просим сообщить нам об этом  на biblioteka@nekrasovka.ru.

Главное здание Библиотеки им. Н.А.
Некрасова

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 (м. «Бауманская»)

Режим работы:
Здание временно закрыто для читателей.

Телефон: +7 495 916-93-86
E-mail: biblioteka@nekrasovka.ru

Пункт книговыдачи в ТРЦ «Океания»

Кутузовский проспект, д. 57, ТРЦ «Океания», 4 этаж
(м. «Славянский бульвар»)

Режим работы:
Работа пункта книговыдачи приостановлена.

E-mail: oceania@nekrasovka.ru

Пункт книговыдачи в ТЦ «Водный»

Головинское шоссе, д. 5, ТЦ «Водный», 2 этаж (м.
«Водный стадион»)

Режим работы:
Работа пункта книговыдачи приостановлена.

E-mail: vodny@nekrasovka.ru

Государственное бюджетное
учреждение культуры города Москвы
«Центральная универсальная научная
библиотека имени Н.А. Некрасова»

Оставьте ваш e-mail, мы пришлем вам
самое интересное
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Электронекрасовка Каталог Изотека Периодика Подборки Лекторий Журнал

Периодика Газеты Красная звезда 1943

Красная звезда, [газета], 1943, № 37 (5408), 14 февраля

14.02.1943
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