
 

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕКИ 

ноябрь 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 

     1 
Локальные выставки 

 

«Неофициальный, 
но общепризнанный: 

к дню Царскосельского лицея» 
1–30 ноября 

Отдел редких и ценных документов 

 
«Победа, сохранившая святую 

Русь: к Дню народного единства» 
1–15 ноября 

 

«Верховный правитель: 
адмирал А. В. Колчак 

(к 140-летию со дня рождения)» 
1–15 ноября 

Отдел обслуживания 

 
«От дагерротипа до “цифры”: 

к 175-летию изобретения 
фотографии» 
1–30 ноября  

Отдел технической 
и сельскохозяйственной 

литературы 

 
Выставки новых поступлений 

1–30 ноября 

Отделы обслуживания 

2 

3 

 

4 
 

5         

Выездная выставка-просмотр 
«В помощь студенту-нефтянику» 

5–13 ноября 
Камский институт гуманитарных 

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

 
Локальная выставка 

«День народного единства: 
к Дню государственности Удмуртии» 

5–28 ноября 
Центре национальной и краеведческой 

литературы и библиографии 
 

Локальная выставка 

«Рок – музыка твоего поколения» 
5–17 ноября 

Отдел литературы по искусству 

 

6    
 

7   
 

8       
 

 

9  
выходной 
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http://unatlib.org.ru/shema/6.html


10         
Онлайн-лекция 

В. Сурдин «Небесные гости – 
метеориты» 

18.00 
Республиканская библиотека 

для детей и юношества 
(ул. Пушкинская, 200) 

 

11      
Локальная выставка 

Мастера художественного 
перевода. А. Гелескул: 

к 80-летию со дня рождения 
11–25 ноября 

Отдел литературы 
на иностранных языках 

 

12 
 

 

13 
Выставка-
просмотр 

«Золотое сечение: 
взгляд на природу 

гармонии» 
16.00 

Отдел литературы 
по искусству 

14  
 

15 
Лекторий 

«Основы пчеловодства» 
11.00 

Отдел технической 
 и сельскохозяйственной 

литературы 

16 
выходной 

17 
Подведение итогов 

республиканского конкурса 
библиотечных проектов 

«Большое чтение», 
посвященного 200-летию 

со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова 

11.00 
Отдел технической 

 и сельскохозяйственной 
литературы 

18  
Клуб «Край удмуртский» 

Творческая встреча 
с литературоведом, доктором 

филологических наук 
А. С. Зуевой-Измайловой 

17.00 
 

Выставка-просмотр 
«В диалоге со временем 
(к юбилею А. С. Зуевой-

Измайловой)» 
 

18–28 ноября 
Центре национальной 

и краеведческой литературы 
и библиографии 

 

Локальные выставки 
 

«День 
Георгиевского креста» 

18–30 ноября 
 

«Личность. Карьера. Успех» 
18–30 ноября 

Отдел обслуживания 

 
«Анри Тулуз-Лотрек: 

к 150-летию со дня рождения 
французского художника-

постимпрессиониста» 
18–30 ноября 

Отдел литературы по искусству 

 

19  
Выездная 

выставка-просмотр 
«Легендарный 

М. Т. Калашников: 
к 95-летию со дня рождения» 

 

19–23 ноября 
(Музейно-выставочный комплекс 

стрелкового оружия 
им. М. Т. Калашникова) 

20   
 

21 
 

22 
Лекторий 

«Основы пчеловодства» 
11.00 

Отдел технической 
и сельскохозяйственной 

литературы 
 

23 
выходной 

24          
Литературная гостиная 

«Библиотека радио “Адам” 
в Литературной гостиной 

НБ УР» 
18.00 

Камский институт 
гуманитарных 

и инженерных технологий 
(ул. В. Сивкова, 12а, каб. 224) 

 

25 

 

26 
 

27    
 

 

28 
 

29 
 

30 
выходной 
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