
Дата Тематика и название мероприятия Время Место проведения

12 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНКУРС
«ЧИТАЕМ РОДНОЙ ЭПОС». Подведение итогов

12.00 Удмуртская государственная
филармония, малый зал
(ул. Пушкинская, 245)

июнь–
декабрь

СЕТЕВАЯ АКЦИЯ «НАУМ ГРАМОТНИК»

октябрь–
декабрь

КОНКУРС СЕЗОНА 2017–2018 ГГ.
«ИНТЕРАКТИВНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ "ИЗУЧАЕМ УДМУРТИЮ"»

Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

Национальный музей УР
(ул. Коммунаров, 287)

7 ПРЕЗЕНТАЦИЯ
серии многоформатных изданий «Богатыри народов мира»

10.00 Региональный центр организации
библиотечного обслуживания слепых
и слабовидящих граждан

20 ЛИТЕРАТУРНАЯ ВСТРЕЧА
«Дискуссия о демократии: "Угождение большинству означает равнение
на посредственность" (А. И. Солженицын)»

Учебно-научная библиотека УдГУ 
(ул. Ломоносова, 4 б)

19 КЛУБ «КРАЙ УДМУРТСКИЙ»
Литературно-музыкальный вечер поэтов Белого движения
«"Ӟеч лу!" — шуид но тон кошкид...»

6 ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «КНИЖНАЯ СРЕДА»
Творческая встреча с писателем Александром Мартьяновым

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

7

октябрь–
декабрь

октябрь–
декабрь

ЛЕКТОРИИ

Виртуальные экскурсии по Удмуртии с краеведом Сергеем Жилиным 

«Путешествие в историю книги»

«Основы пчеловодства»
«Академия у дачи»

17.00 Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

Отдел редких и ценных документов

Отдел технической 
и сельскохозяйственной литературы

1–30 

1–30

ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

«Путь русского офицера: к 145-летию А. И.  Деникина»

«"В день последний декабря…": 100 идей для празднования Нового года»

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

1–30 «Встречаем вкусно Новый год! Рецепты праздничных блюд» Отдел технической 
и сельскохозяйственной литературы

1–30 «Подвижник издательского дела: 155 лет со дня рождения П. П. Сойкина,
книгоиздателя, книгопродавца и типографа»

Отдел редких и ценных документов

19–30 «Жизнь на границе эпох: к 100-летию со дня рождения Генриха Бёлля» Отдел литературы на иностранных 
языках

1–30 «"Волшебство снежинки новогодней": делаем украшения из бумаги» Отдел литературы по искусству

1–30

1–30

«"Лирик в прозе": к 80-летию со дня рождения Р. Г. Валишина»

Выставка новых поступлений

Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

декабрьКАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕКИ 2017
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