
Дата Тематика и название мероприятия Время Место проведения

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 УР)

май–
ноябрь

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

в течение
года

ДНИ ЛИТЕРАТУРЫ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

июнь–
декабрь

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

в течение
года

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ АКЦИЯ «НАУМ ГРАМОТНИК – 2018»

18 ВЕЧЕР КОМИ-ПЕРМЯЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И КУЛЬТУРЫ
в рамках этнокультурной акции «Живи, книга Пармы!»
(совместно с Коми-Пермяцкой центральной национальной библиотекой)

Республиканская библиотека для детей 
и юношества

24 Мероприятие из цикла творческих вечеров «ИСКУССТВО БЫТЬ СОБОЙ»

16, 23, 24, 
30

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «Дорожите счастьем, дорожите»
(к 95-летию со дня рождения поэта Эдуарда Асадова)

Региональный центр организации
библиотечного обслуживания слепых
и слабовидящих граждан

8

11

ВЫЕЗДНЫЕ ВЫСТАВКИ-ПРОСМОТРЫ

► «Мон сюлэмме кельто на кузьмаса» («Оставлю свое сердце вам в подарок») –
в рамках вечера памяти Михаила Федотова «Берытскыны но дыр вуоз али...»
(«И вернуться настанет время…»), приуроченного к 60-летию со дня рождения поэта

► выставкав рамках IV Международной научно-практической конференции 
«Традиции и новации в филологическом и этнокультурном образовании
в условиях межъязыковой коммуникации» 

19.00 Удмуртская государственная
филармония (ул. Пушкинская, 245)

Государственный национальный
театр УР (ул. М. Горького, 73)

12

17, 24

27

ЛЕКТОРИИ

«История письменности и книжного дела» (по заявкам)

«Другая культура»

«Академия у дачи»

«Основы пчеловодства»

Отдел редких и ценных документов

Отдел лит-ры на иностранных языках

Отдел технической 
и сельскохозяйственной
литературы

24

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «КНИЖНАЯ СРЕДА»

Творческая встреча с поэтессой Ириной Макарычевой 18.00

20

ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ СЛЕПОГЛУХИХ ЛЮДЕЙ «РУКА В РУКЕ»

Республиканская акция, приуроченная к Году добровольца (волонтера) в России
«Мы вместе»

Выставка художественного творчества членов досугового центра

12
16

ЦЕНТР СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Реабилитационные занятия для участников детского инклюзивного театра кукол
«Надежда»:
► «Сезонные изменения в природе». Цветотерапия «Цвета осени»
► «Перелетные и зимующие птицы». Коллаж «Мир птиц»

Региональный центр организации
библиотечного обслуживания слепых
и слабовидящих граждан

14

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ ОБЩЕНИЯ «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»

Реабилитационное занятие «Покров Пресвятой Богородицы»

Региональный центр организации
библиотечного обслуживания слепых
и слабовидящих граждан

1–31

1–31

ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

«“В труде разгадка долголетия”: к Дню пожилого человека»

«Щи да каша – пища наша» (из цикла «Русская деревня: труд, быт и нравы
наших предков»)

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

1–31

1–31

«Первый русский агроном: к 280-летию А. Т. Болотова»

«Общественный транспорт – настоящее и будущее (к Дню работника общественного 
транспорта)»

Отдел технической 
и сельскохозяйственной литературы

1–19

20–31

«Коллекционирование как стиль жизни (к Дню коллекционера)»

«Смутное время глазами историков XIX – начала  XX в.»

Отдел редких и ценных документов

17–31 «Итальянский народный танец» (из цикла «Освоение пространства») Отдел литературы на иностранных 
языках

1–15

16–31

«Портрет в тональности ля мажор (музыкальные инструменты на полотнах
русских и зарубежных живописцев)»

«Мир русских икон и монастырей»

Отдел литературы по искусству

1–31 «“Мон сюлэмме кельто на кузьмаса” (“Оставлю свое сердце вам в подарок”):
к 60-летию со дня рождения бесермянского  поэта Михаила Федотова»

Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

октябрьКАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕКИ 2018
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