КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕКИ
Дата

Тематика и название мероприятия

февраль–
ноябрь

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЕКТОВ
«БОЛЬШОЕ ЧТЕНИЕ – 2018»

февраль–
ноябрь

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ПОДАРИ КНИГУ БИБЛИОТЕКЕ:
ЛИТЕРАТУРНОЕ СОДРУЖЕСТВО СТРАН – УЧАСТНИКОВ СНГ»
(к 100-летию Национальной библиотеки Удмуртской Республики)

май–
ноябрь

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ФОТОПРОЕКТ
«МОЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» (к 100-летию НБ УР)

июнь–
декабрь

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ «МОЖГАЛЭН ЖИЛЬЫРТӤСЬ ЧУРЪЁСЫЗ» =
«ЖУРЧАЩИЕ СТРОКИ МОЖГИ» (в рамках Дней литературы Можгинского района
в Удмуртской Республике)

июль
Время

2018

Место проведения

6

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ «ДЕНЬ СЕМЬИ» (к Дню семьи, любви и верности)

11.00

Памятник Петру и Февронии
Муромским

6

ВЫЕЗДНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОСМОТР
«ЖИЗНЬ ПРОВИНЦИИ КАК ФЕНОМЕН ДУХОВНОСТИ»
(в рамках IX Международного фестиваля-конкурса народного творчества «Окно в небо»)

16.00

Дом дружбы народов
(ул. Орджоникидзе, 33 а)

► «Д. К. Зеленин: этнограф, фольклорист, педагог»
► «“Народная” поэзия: между фольклором и литературными образцами»
ЛЕКТОРИИ
«История письменности и книжного дела» (по заявкам)

Отдел редких и ценных документов

«Виртуальные экскурсии по Удмуртии» (по заявкам)

Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

ЦЕНТР СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Региональный центр организации
библиотечного обслуживания слепых
и слабовидящих граждан

Реабилитационные занятия для детей-инвалидов в рамках инклюзивного
кукольного театра «Надежда» (с участием студентов-волонтеров УдГУ)
ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
1–31

«"Шторм, идущий на штурм": к 125-летию со дня рождения В. В. Маяковского»

1–31

«От хозяина должно пахнуть ветром, от хозяйки – дымом»
(из цикла «Русская деревня: труд, быт и нравы наших предков»)

1–31

«Ваш урожайный участок»

1–31

«Дизайн сада: коллекция идей»

1–30

«Семья в зеркале книжной иллюстрации»

Отдел редких и ценных документов

9–20

«Джеймс Олдридж. Образы детства (к 100-летию со дня рождения писателя)»

Отдел литературы на иностранных
языках

23.07–
25.08

Выставка новых поступлений

1–31

«Образ дороги в русском искусстве»

1–31

«Искусство художественной керамики»

1–31

«Жизнь посвятил родному языку: к 80-летию со дня рождения
удмуртского ученого-лингвиста С. В. Соколова»

1–31

Выставка новых поступлений

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

Отдел технической
и сельскохозяйственной литературы

Отдел литературы по искусству

Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

