КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕКИ
Дата
июнь–
ноябрь

Тематика и название мероприятия

июнь
Время

2019

Место проведения

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЕКТОВ «БОЛЬШОЕ ЧТЕНИЕ»

6

ПУШКИНСКИЙ ДИКТАНТ

15.00

Национальная библиотека УР
(ул. Удмуртская, 264)

12

Работа площадки Национальной библиотеки УР в рамках городского удмуртского
национального праздника ГЕРБЕР («громкие читки» произведений поэтов и писателей
Малопургинского района; литературные гадания, мастер-классы)

11.00

Парк «Березовая роща»

21

«ГРОМКИЕ ЧИТКИ» к Дню памяти и скорби «Библиотекари читают о войне»

10.30

Сквер Победы

26

АКЦИЯ «Скажи наркотикам – нет!» в рамках цикла республиканских мероприятий
к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
ВЫЕЗДНЫЕ ВЫСТАВКИ

19
21

► «Удмуртская культура» (в рамках фестиваля современной культуры «Открытый
город»)
► День памяти и скорби

4

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРАЗДНИК к Дню защиты детей «Счастливое детство с библиотекой»

18

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ современных художников
к произведениям А. С. Пушкина «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет!..»
(к 220-летию со дня рождения поэта)

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

11.00

Национальная библиотека УР
(ул. 30 лет Победы, 14)

КЛУБЫ, ОБЪЕДИНЕНИЯ

10
27

Досуговый центр для слепоглухих
► Реабилитационно-праздничное мероприятие в рамках татарского
национального праздника Сабантуй «Загадки и тайны татарской кухни»
►Игра-путешествие в библиотрамвае «Исторический Ижевск»
►Праздник к Международному дню слепоглухих «Живу ярко!»

10.00
12.00

15

Семейный клуб общения «Маленькая страна»
►Экскурсия «В шоколадном королевстве»

11.00

16

►Познавательная программа «Троицу гуляем – лето встречаем»

10.00

6
13

Летний лагерь для учащихся классов охраны зрения
Праздник веселых затей «Ура, каникулы!»
Экологический урок-игра «Эти забавные животные»

17.00
10.00

6

Центральная мечеть г. Ижевска
(ул. К. Маркса, 164 в)
Парк им. Кирова
Музей истории шоколада
(ул. К. Маркса, 244)
Собор Святой Троицы
(ул.Удмуртская, 220)
РЦОБОСС (ул. Ломоносова, 9)
Зоологический парк Удмуртии

ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
1–30

«“Рыбе – вода, птице – воздух, а человеку – вся земля”: природоохранные традиции
прошлого» (из цикла «Русская деревня: труд, быт и нравы наших предков»)

1–30

«Игра на выбывание: к Международному дню борьбы с наркоманией»

1–30

«У меня ты, Россия, как сердце, одна...»

1–15

«Непревзойденный популяризатор зоологии: к 90-летию И. И. Акимушкина»

1–30

«Сладкий холод: к Всемирному дню мороженого»

1–30

«“Тихая охота”: памятка для грибников»

1–5

«Образ летописца в русской культуре (к Дню славянской письменности и культуры)»

6–30

«...О пирах, о разных кушаньях и пробках...» (А. С. Пушкин)

1–17

«Поэтическое кредо Уолта Уитмена (к 200-летию со дня рождения поэта)»

Отдел литературы на иностранных
языках

1–15

«Шумят задумчиво фонтаны: городская скульптура»

Отдел литературы по искусству

16–30

«“Музыка – душа моя... ”: 215 лет со дня рождения М. И. Глинки»

1–30

«Глазовские этюды (к 140-летию глазовской ссылки В. Г. Короленко)»

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

Отдел технической
и сельскохозяйственной литературы

Отдел редких и ценных документов

Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

