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октябрь 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 

       
    

 1         
Локальные выставки 

 

«Неофициальный, 
но общепризнанный: 

к дню Царскосельского лицея» 
(19 октября – день основания 

Царскосельского лицея) 
1–31 октября 

Отдел редких и ценных документов 

 
«Россия при Павле I. 

“Таинственный” император» 
(к 260-летию со дня рождения Павла I) 

1–15 октября 
 

«Загадка М. Ю. Лермонтова» 
(к 200-летию со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова) 
1–17 октября 

Отдел обслуживания 
 

«День добра и уважения» 
(к Международному дню 

пожилых людей) 
1–10 октября 

Центр национальной и краеведческой 
литературы и библиографии 

 
«Идея фермерского бизнеса» 
(2014-й – Международный год 

фермерских хозяйств) 
1–20 октября  

Отдел технической 
и сельскохозяйственной 

литературы 
 

«Лермонтов и Врубель» 
(к 200-летию со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова) 
1–15 октября 

Отдел литературы по искусству 
 

Выставки новых поступлений 
 

1–15 октября 
Отдел обслуживания 

1–15 октября 
Отдел литературы по искусству 
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5  
выходной 
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6         
выходной 

 

7      
Выездная выставка 

«В помощь 
студенту-нефтянику» 

 

7 октября – 7 декабря 
Камский институт гуманитарных 

и инженерных технологий 
(ул. В. Сивкова, 12а) 
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10  
Локальная выставка 

«Britain is Great» 
К перекрестному 
Году культуры 

Великобритании и России 
 

10–24 октября 
Отдел литературы 

на иностранных языках 
 

11    
Лекторий 
«Основы 

пчеловодства» 
11.00 

Отдел техническо 
 и сельскохозяйственной 

литературы 

12 
выходной 

13 
выходной 

 

14   
Выставка-просмотр 

«Под бременем сомнений 
и страстей...» 

(к 200-летию со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова и Году 

культуры в РФ) 
 

16.00 
Отдел литературы по искусству 

15   
Локальная выставка 

«Яблоко как символ в искусстве» 
 

15–31 октября 
Отдел литературы по искусству 

 
 

16    
Локальная выставка 
«Стань успешным! 

Философия 
эффективности» 

16–31 октября 
Отдел обслуживания 

 
Выставка 

новых поступлений 
 

16–31 октября 
Отдел обслуживания 

 

17  
Локальная выставка 

«“Прекрасен наш союз...”: 
первый выпуск 
Императорского 

Царскосельского лицея» 
(19 октября – 

день основания 
Царскосельского лицея) 

 

17–31 октября 
Отдел обслуживания 

18   
Лекторий 
«Основы 

пчеловодства» 
11.00 

Отдел технической 
и сельскохозяйственной 

литературы 
 

19 
выходной 

20          
выходной 

21   
Презентация 

книги А. В. Кононова 
«Танки на марше» 

(Сарапул, 2014. Т. 1)  
 

17.00 
 

Выставка-просмотр 
«Броня России» 

Республиканская библиотека 
для детей и юношества 

(ул.Пушкинская, 200) 
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24   
Выставка 

новых поступлений 
 

24 октября – 7 ноября 
Отдел литературы 

на иностранных языках 
 

25  
 

26 
выходной 

 

27 
Литературная гостиная 

«Мастер перевода: 
Л. Н. Ляхова» 

18.00 
Камский институт 
гуманитарных 

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

каб. 224) 

 

28 
Клуб «Край удмуртский» 
Встреча с коллективом 

издательства «Удмуртия» 
(к 95-летию издательства) 

 

17.00 
 

Выставка-просмотр 
«Издательство “Удмуртия” 

представляет...» 
Центре национально 

 и краеведческой литературы 
и библиографии 
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31 
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