
Дата Тематика и название мероприятия Время Место проведения

7 ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА БУКТРЕЙЛЕРОВ «СИМВОЛЫ ОТЕЧЕСТВА»

  10.30 Центральная избирательная комиссия 
Удмуртской Республики
(пл. имени 50-летия Октября, 15)

20 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АКЦИИ «ВЕСТОЧКА С ФРОНТА»

15.00 Национальный музей им. К. Герда
(ул. Коммунаров, 287)

22 КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Перевод кинофильмов на удмуртский язык: проблемы, практика, значение»
(из цикла мероприятий к Году российского кино)

Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

4 ВЫЕЗДНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОСМОТР
«Сила и слава России: история и культура казачества (к 25-летию возрождения
казачества в Удмуртии)»
(из цикла комплексных мероприятий «Удмуртия мультикультурная»)

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

1–31 

1–31

1–31

1–30

ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

«Маршалы Победы: к 120-летию со дня рождения К. К. Рокоссовского и Г. К. Жукова»

«Поэт и гражданин: к 195-летию со дня рождения Н. А. Некрасова»

«“Служить Отечеству любезному...”: к 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина»

Выставка новых поступлений

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

5–31 «Новогодняя мозаика: рецепты, украшения, костюмы» Отдел технической 
и сельскохозяйственной литературы

5–31 «Н. М. Карамзин – первый русский историк: к 250-летию со дня рождения» Отдел редких и ценных документов

20–31

6–19

22–31

Книжные новинки

«Волшебный мир Уолта Диснея (к 115-летию со дня рождения)»

«Магия света: фонари и фонарики»

Отдел литературы на иностранных 
языках

1–15

16–31

«Вещь – объект материального мира»

«“Не царь, а в короне, не всадник, а со шпорами”: символ 2017 года в искусстве»

Отдел литературы по искусству

1–31

21–31

Книжные новинки Удмуртии

«Выль арен! (С Новым годом!)»

Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

2

14

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Презентация книги «Басни для взрослых и детей» писателя Сергея Русских

«В поисках своего пути: творческая встреча с незрячим поэтом
Сергеем Вострокнутовым»

18.00

14.00

ДК «Строитель» (ул. Коммунаров, 353 а)

Конференц-зал Удмуртской
государственной филармонии
(ул. Пушкинская, 245)
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