
Дата Тематика и название мероприятия Время Место проведения

январь–
май

IX МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ПЕРЕВОД В ПОЛЕ МНОГОЯЗЫЧИЯ»

февраль–
май

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ АКЦИЯ по сохранению писем военных лет
«Весточка с фронта»

февраль

20

ВЫЕЗДНЫЕ ВЫСТАВКИ

Выставка швейцарских открыток «Helvetia = Гельвеция. Портрет страны»
(в рамках Всероссийской филателистической выставке «Филателия и филокартия»)

Книжная выставка-просмотр к Дню защитника Отечества и в честь 30-летия вывода
советских войск из Афганистана

10.00

Главпочтамт (ул. Кирова, 116)

Государственный совет УР
(пл. им. 50-летия Октября, 15)

26

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЕЧЕРА

Литературно-музыкальный вечер «“Нас память вместе собрала”:
к 30-летию вывода советских войск из Афганистана»

18.00

7

20

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Презентация новых изданий Удмуртского института истории, языка и литературы
в рамках Дней российской науки в Национальной библиотеке УР

Презентация книги В. В.Туганаева «Лекарственные и съедобные растения Удмуртии»

15.00

15.00

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

Отдел технической 
и сельскохозяйственной литературы

27

6

КЛУБЫ, ОБЪЕДИНЕНИЯ

Литературная гостиная «Книжная среда»
Презентация «Альманаха современной поэзии Удмуртии#2»

Клуб «Край удмуртский»
Презентация книги С. Жилина, В. Грахова и Е. Граховой «Храмы земли граховской»

Досуговый центр для слепоглухих
«Индия, загадочная и прекрасная: знакомство с культурой и традициями индийского
народа» (из цикла «Удмуртия многонациональная»)

18.00

14.00

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

Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

Библиотека-филиал
им. И. А. Наговицына (ул. 9 Января, 181)

21

9, 16

19, 26

ЛЕКЦИИ И ЛЕКТОРИИ

К Международному дню родного языка. Лекция канд. филол. наук, ведущ. науч. сотр.
Научно-исследовательского института национального образования В. Г. Пантелеевой

Лекторий «Виноградарство в Удмуртии»

Лекторий «Академия у дачи»

17.00

11.00

18.00

Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

Отдел технической 
и сельскохозяйственной литературы

1–28

1–28

ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

«“Родной язык – Отечеству основа”: к Международному дню родного языка»

«Гений без границ: открытия Д. И. Менделеева»

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

1–28

1–28

1–28

«Большой собачий секрет»

«Полезный Интернет»

Выставка новых поступлений

Отдел технической 
и сельскохозяйственной литературы

1–28 «Колыбель советской сатиры: к 100-летию Окон РОСТА» Отдел редких и ценных документов

18 февр.–
5 марта

«Мастера перевода: Ирина Петровна Токмакова» Отдел литературы на иностранных 
языках

1–14

15–28

«Мир ОТКРЫТок: история филокартии»

Выставка новых поступлений

Отдел литературы по искусству

1–28 «Таӵе Шкляевез тодӥськоды-а?!» («И это тоже Шкляев?!» К 75-летию литературоведа
А. Г. Шкляева)

Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии
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