
#УДМУРТИЯМЕНЯЕТСЯ

НА ПОРОГЕ БОЛЬШОГО
ОТКРЫТИЯ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

16 сентября
Площадка перед зданием Национальной библиотеки 
Удмуртской Республики

11:30 – 14:00 
16:00 – 18:00 – Уличный фестиваль искусств «Открытая лестница» 
(при благоприятных погодных условиях)
в течение дня – «Время первых»: Экскурсии по библиотеке 
для первых посетителей (по записи)

Центр национальной и краеведческой литературы и 
библиографии (1 этаж)

13:00 – 14:00 – Литературный квиз для больших умников 
(для детей до 10 лет)
16:00 – 17:00 – Литературный квиз для больших умников 
(для детей до 10 лет)
18:00 – 19:00 – Книга года Удмуртии 2020: в гостях 
библиотеки главный номинант конкурса – Издательство 
«Удмуртия»
14:00 – 21:00 – «В краю большой цифры»: интерактивная 
экспозиция уникальных краеведческих книг в цифровом формате
20:00 – 21:00 Презентация книги Ольги Гулёнок «Хроника Земли»

Конференц-зал (1 этаж)

14:00–16:00 – «А вы читать умеете?». Разберемся с непростым 
вопросом на онлайн встрече с легендарным искусствоведом 
и просветителем Михаилом Казиником 
(по предварительной записи на сайте https://unatlib.ru/)

Литературная гостиная (1 этаж)

13:30 – 14:30 – «Прокачка по-взрослому»: литературный квиз 
для настоящих Мастеров Слова
16:00 – 17:00 – «Прокачка по-взрослому»: литературный квиз 
для настоящих Мастеров Слова
20:00 – 21:00 – «Вань мынам выжыкыл дуннее…». Романсы 
и песни Надежды Уткиной на стихи удмуртских поэтесс
14:00 – 21:00 – «Его перо любовью дышит»: 
книжная экспозиция по произведениям А.С. Пушкина

Детская комната (1 этаж)

14:00 – 19:00 – Мультимедийная студия «В гостях у сказки с…» 
(сказки народов мира читают Наталья Аринбасарова, Сергей 
Чонишвили, актерская семья Колесниковых, Любовь Толкалина, 
Григорий Гладков, солистки музыкального коллектива «Бабушки 
из Бураново», Оксана Федорова, Николай Дроздов и др.)
14:00 – 19:00 – «Это вам игрушки!»: игротека в библиотеке 
(настольные игры, в т.ч. на английском и удмуртском языках, 
детская игровая зона)

Арт-центр (1 этаж)

14:00 – 18:00 – «Осязаемый Чайковский»: экспозиция нотных 
и мультимедиа изданий П. И. Чайковского
18:00 – 19:00 – «Сэр Исаак Ньютон и др.»: научно-популярная 
лекция Сергея Пахомова (с демонтрацией опытов)

Вестибюль, левое крыло (1 этаж)
14:00–18:00 – Выставка #УдмуртияМеняется: 
«Национальная библиотека: хроника возрождения»

Вестибюль (1 этаж)
14:00 – 21:00 – «П.И. Чайковский глазами детей»: 
экспозиция музея-усадьбы П.И. Чайковского (г. Воткинск)

Коворкинг-центр (2 этаж)
13:00 – 14:00 – Литературный квиз для зумеров 
(для подростков до 17 лет)
16:00 – 17:00 – Литературный квиз для зумеров 
(для подростков до 17 лет)
19:00 – 21:00 – Книжный клуб «Молот-шоу» (эмоциональный 
пересказ сюжета, споры и разговор о литературе без прикрас)

Отдел редких и ценных документов (2 этаж)
14:00 – 20:00 – «Ты помнишь, как все начиналось?»: 
книжная экспозиция (книги из первоначального фонда 
Национальной библиотеки Удмуртской Республики)
15:00 – 19:00 – «Путешествие в мир миниатюрной книги»: 
мастер– класс по изготовлению  миниатюрной книги 
с демонстрацией образцов миниатюрных изданий

Вестибюль (2 этаж)
14:00 – 21:00 – «Времена года»:  экспозиция картин 
художников Удмуртии от галериста Рустама Булатова 
(живопись, графика, коллаж)

Зал каталогов (2 этаж)
14:00 – 21:00 – «ИНФОпоиск»: профи-рейд по информационным 
ресурсам Национальной библиотеки Удмуртской Республики

14:00 – 21:00 – «100 ответов о П.И. Чайковском»: экспозиция 
музея-усадьбы П.И. Чайковского (г. Воткинск)

Большой читальный зал (2 этаж)
16:00 – 19:00 – «Времена года»: презентация выставки картин 
художников Удмуртии от галериста Рустама Булатова
19:00 – 20:00 – #РавиПишет. Поэтический вечер Татьяны 
Равиловой (по предварительной записи на сайте https://unatlib.ru/)

Фасад здания Национальной библиотеки 
Удмуртской Республики
21:00 – 22:00 – Светомузыкальное шоу 
«Мы на пороге большого открытия» (по мифам и легендам 
удмуртского народа) (шоу демонстрируется каждые 15 минут)

17 сентября
12:00 – 17:00 – «Время первых»: продолжение экскурсии по 
библиотеке

Центр национальной и краеведческой литературы и 
библиографии (1 этаж)
16:00 – 17:00 – «Удмуртия воштӥське!». Ничего не понял? 
Тогда тебе в «КУБО» Научим, покажем, расскажем все про и на 
удмуртском языке.
18:00 – 19:00 – Встреча читателей с редакцией литературно- 
художественного журнала «Луч»
19:00 – 21:00 – Интеллектуальная игра от Всеудмуртской 
ассоциации «Удмурт Кенеш»
11:00 – 19:00 – «В краю большой цифры» – интерактивная 
экспозиция уникальных краеведческих книг в цифровом 
формате.

Литературная гостиная (1 этаж)
12:00 – 14:00 – «Чокер снова в тренде»: мастер-класс 
по бисероплетению
15:00 – 16:00 –  «Декоративная пуговка»: мастер-класс 
по лепке из глины
18:00 – 19:00 – Научно-популярная лекция к.и.н. Татьяны 
Сабировой «Загадочная археология: похожи ли современные 
исследования на экспедиции Индианы Джонса»
11:00 – 19:00 –  «Его перо любовью дышит»: 
книжная экспозиция по произведениям А.С. Пушкина

Детская комната(1 этаж)
12:00 – 13:00 – Клуб общения семей «Маленькая страна» 
(площадка для общения родителей, воспитывающих детей с ОВЗ: 
опыт и успехи в воспитании «особых детей», новые подходы к 
решению проблемы социализации детей)
14:00 – 19:00 – Мультимедийная студия «В гостях у сказки с…» 
(сказки народов мира читают Наталья Аринбасарова, Сергей 
Чонишвили, актерская семья Колесниковых, Любовь Толкалина, 
Григорий Гладков, солистки музыкального коллектива «Бабушки 
из Бураново», Оксана Федорова, Николай Дроздов и др.)
15:00 – 18:00 – «Это вам игрушки!»: игротека в библиотеке 
(настольные игры, в т.ч. на английском и удмуртском языках, 
детская игровая зона)

Конференц-зал (1 этаж)
13:00 – 14:00 – «Пайдаё-а трос кылъёс тодыны?» 
(«Полезно ли знать много языков?»): лекция доктора 
филологических наук, профессора кафедры общего и финно-
угорского языкознания Н. В. Кондратьевой

Вестибюль, левое крыло (1 этаж)
11:00 – 19:00 – Выставка #УдмуртияМеняется: 
«Национальная библиотека: хроника возрождения»

Вестибюль (1 этаж)
11:00 – 19:00 – «П.И. Чайковский глазами детей»: экспозиция 
музея– усадьбы П.И. Чайковского (г. Воткинск)

Коворкинг-центр (2 этаж)
11:00 – 13:00 – Интеллект практикум коуч– тренера Елены 
Левановой «Современная женщина в социуме и литературе»
18:00 – 20:00 – «Литературная мафия»

Отдел редких и ценных документов (2 этаж)
11:00 – 16:00 – «Ты помнишь, как все начиналось?»: 
книжная экспозиция (книги из первоначального фонда 
Национальной библиотеки Удмуртской Республики)
16:00 – 17:00 – «Увлечения нашего детства» заседание клуба 
«Коллекционер Удмуртии»
18:00 – 19:00 – «Вы чьих будете?»: практико– ориентирован-
ный курс занятий  по изучению генеалогии своей семьи

Вестибюль (2 этаж)
11:00 – 19:00 – «Времена года»: экспозиция картин художников 
Удмуртии от галериста Рустама Булатова 
(живопись, графика, коллаж)

Зал каталогов (2 этаж)
14:00 – 19:00 – «ИНФОпоиск»: профи-рейд по информацион-
ным ресурсам Национальной библиотеки Удмуртской Республики
11:00 – 19:00 – «100 ответов о П.И. Чайковском»: экспозиция 
музея-усадьбы П.И. Чайковского (г. Воткинск)

Большой читальный зал (2 этаж)
17:30 – 18:00 – «Чудики» в библиотеке» 
(представление рассказов В. Шукшина из одноименной 
постановки Русского драматического театра Удмуртии) 
(по предварительной записи на сайте https://unatlib.ru/)

18:00 – 19:00 – Встреча актером-режиссером Российского 
государственного театра им. Аркадия Райкина «Сатирикон» 
Я. С. Ломкиным

18 сентября
12:00 – 17:00 – «Время первых»: продолжение экскурсии 
по библиотеке

Центр национальной и краеведческой литературы 
и библиографии (1 этаж)
11:00 – 13:00 – «Домовушечка – мунё»: мастер-класс 
по изготовлению куклы- оберега
14:00 – 16:00 –«Сумка – настроение»: мастер-класс 
по изготовлению чудесного аксессуара с обережной символикой
17:00 – 18:00 – Литературный квиз для больших умников 
(для детей до 10 лет)
14:00 – 17:00 – «В краю большой цифры»: интерактивная 
экспозиция уникальных краеведческих книг в цифровом формате

Литературная гостиная (1 этаж)
14:00 – 15:00 – Мастер-шоу и творческая встреча с художником 
А.А. Чувашевым
16:00 – 17:00 – «Прокачка по- взрослому»: литературный квиз 
для настоящих Мастеров Слова
15:00 – 17:00 – Книжная экспозиция «Его перо любовью 
дышит» (по произведениям А.С. Пушкина)
17:00 – 19:00 – «Своим голосом»: поэтический слэм 
(участники И. Макарычева, В. Малых, И. Кадочникова и др.)

Детская комната(1 этаж) 
11:00 – 17:00 – «Это вам игрушки!». Игротека в библиотеке 
(настольные игры, в т.ч. на английском и удмуртском языках, 
детская игровая зона)
14:00 – 19:00 – Мультимедийная студия «В гостях у сказки с…» 
(сказки народов мира читают Наталья Аринбасарова, Сергей 
Чонишвили, актерская семья Колесниковых, Любовь Толкалина, 
Григорий Гладков, солистки музыкального коллектива «Бабушки 
из Бураново», Оксана Федорова, Николай Дроздов и др.)

Вестибюль, левое крыло (1 этаж)
11:00 – 17:00 – Выставка #УдмуртияМеняется: 
«Национальная библиотека: хроника возрождения»

Вестибюль (1 этаж)
11:00 – 17:00 – «П.И. Чайковский глазами детей»: 
экспозиция музея-усадьбы П.И. Чайковского (г. Воткинск)

Коворкинг- центр (2 этаж)
12:00 – 15:00 – Мастер- класс 
«Книжная варворка в технике бумагопластики»
16:00 – 17:00 – Лингвистический клуб 
«Английский для путешествий»
18:00 – 19:00 – Литературный квиз для зумеров 
(для подростков до 17 лет)

Отдел редких и ценных документов (2 этаж)
12:00 – 15:00 – «Путешествие в мир миниатюрной книги»: 
мастер-класс по изготовлению миниатюрной книги 
с демонстрацией образцов миниатюрных изданий
14:00 – 18:00 – «Ты помнишь,  как все начиналось?»: 
книжная экспозиция (книги из первоначального фонда 
Национальной библиотеки Удмуртской Республики)

Вестибюль (2 этаж)
11:00 – 17:00 – «Времена года»: экспозиция картин художников 
Удмуртии от галериста Рустама Булатова 
(живопись, графика, коллаж)

Зал каталогов (2 этаж)
11:00 – 17:00 – «100 ответов о П.И. Чайковском»: экспозиция 
музея-усадьбы П.И. Чайковского (г. Воткинск)
14:00 – 19:00 – «ИНФОпоиск»: профи-рейд по 
информационным ресурсам Национальной библиотеки 
Удмуртской Республики

Большой читальный зал (2 этаж)
18:00 – 19:00 – «У автора в плену» Спектакль народного 
артиста РФ Александра Филиппенко по произведениям Зощенко 

в программе возможны изменения


