
Дата Тематика и название мероприятия Время Место проведения

апрель–
ноябрь

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЕКТОВ
«БОЛЬШОЕ ЧТЕНИЕ – 2017»

апрель–
ноябрь

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНКУРС
«ЧИТАЕМ РОДНОЙ ЭПОС»

июнь–
декабрь

СЕТЕВАЯ АКЦИЯ «НАУМ ГРАМОТНИК»

октябрь–
ноябрь

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МЕСЯЧНИК «БЕЛАЯ ТРОСТЬ»
(в рамках одноименной Всероссийской акции)

октябрь–
декабрь

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

Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

Национальный музей УР
(ул. Коммунаров, 287)

27–30 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ ИНКЛЮЗИВНЫХ
КУКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ «МИР ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ»

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ДНЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ АЛНАШСКОГО РАЙОНА

8 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КНИГА В АСПЕКТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ»

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

1

3

ВЫЕЗДНЫЕ ВЫСТАВКИ

«Государственность Удмуртии: история и современность»

«Народы Удмуртии через призму столетий»

13.00

12.00

Госсовет Удмуртской Республики
(пл. им. 50 лет Октября, 15)

Государственный театр оперы
и балета им. П. И. Чайковского

29 ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «КНИЖНАЯ СРЕДА»
Творческая встреча с фантастом Андреем Москвиным

18.00 Штаб городских проектов «ЛИФТ» 
(Пушкинская, 216)

2

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

«"Страна непобедима, когда един народ": к Дню народного единства»

«Всё на земле от материнских рук: к общероссийскому Дню матери»

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

1–30 «Основоположник российской генетики: к 130-летию со дня рождения Н. И. Вавилова» Отдел технической 
и сельскохозяйственной литературы

1–19

20–30

«Библиотека для народа: удмуртские просветительские издания 1920-х гг.»

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

Отдел редких и ценных документов

1–14

15–30

Выставка новых поступлений

«Испанский народный танец» (из серии «Освоение пространства»)

Отдел литературы на иностранных 
языках

1–30

15–30

«Фотография: от технологии к искусству»

«Швейные принадлежности» (из серии «Вещь – объект материального мира»)

Отдел литературы по искусству

1–30 «От древности до сегодняшних дней: к 80-летию историка и публициста
Кузьмы Ивановича Куликова»

Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

ноябрьКАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕКИ 2017
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