
Дата Тематика и название мероприятия Время Место проведения

27 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ БИБЛИОТЕК
«ДЕНЬ ДАРИТЕЛЯ»

11.00 Зал заседаний Госсовета УР
(пл. имени 50-летия Октября, 15)

6

26

ВЫЕЗДНЫЕ ВЫСТАВКИ-ПРОСМОТРЫ

«Вечный огонь Великой Победы»

«Нефть Удмуртии: люди и годы (к 85-летию В. И. Кудинова)»

  

13.00

10.00

Государственный театр оперы
и балета УР им. П. И. Чайковского,
(ул. Пушкинская, 221)

Институт нефти и газа
им. М. С. Гуцериева УдГУ
(ул. Университетская, 1, корп. 7)

24 ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА-ПРОСМОТР

«Неотчуждаемая ценность: книжные коллекции Национальной библиотеки УР»
(из цикла мероприятий к Дню славянской письменности и культуры
«Славянский мир, сомкнись прочней!»)

16.00 Ул. Удмуртская, 264

1–31

1–31

1–31

5–19

1–31

1–31

1–10

11–25

1–31

ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

«Михаил Булгаков: из уст и по мотивам»

«Роман с кинематографом: Борис Акунин»

«КиноКНИЖНОЕ притяжение: дороги войны»

«А. В. Новиков – педагог, коллекционер, краевед: к 85-летию со дня рождения» 

«Ты то, что ты ешь»

«Сберечь книжное наследие: к Международному дню памятников и исторических мест»

Выставка новых поступлений

«Добро пожаловать в Вроцлав!»

«Мастер Альбрехт: 545 лет со дня рождения»

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

Отдел технической 
и сельскохозяйственной литературы

Отдел редких и ценных документов

Отдел литературы на иностранных 
языках

Отдел литературы на иностранных 
языках

Отдел литературы по искусству

23 ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

«Культура и искусство чеченского народа»
(из цикла мероприятий «Удмуртия мультикультурная»)

17.00 Дом дружбы народов
(ул. Орджоникидзе, 33 а)

18 КЛУБ «КРАЙ УДМУРТСКИЙ»

Круглый стол «Поликультурная среда как феномен современной духовной жизни
общества» (в рамках Х Международного симпозиума «Языковые контакты народов
Поволжья: актуальные проблемы нормативной и исторической фонетики, лексикологии, 
стилистики»)

Тематическая выставка
«Художественный перевод и развитие языковых контактов»

14.00 Учебно-научная библиотека
им. В. А. Журавлева УдГУ
(ул. Ломоносова, 4 б)

30 ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Обсуждение романа лауреата премии «Большая книга» Гузели Яхиной
«Зулейха открывает глаза»

18.00 Республиканская библиотека
для детей и юношества
(ул. Пушкинская, 200)
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