
УМНЫЕ КАНИКУЛЫ – 2022
ЧТЕНИЕ ЛЕТОМ

Выставка «Книга в летнем рюкзаке» (адаптированные книги, 
энциклопедии, рельефно-графические пособия для детей
с ОВЗ) 6+

«Литературная гостиная». Творческая встреча с поэтом 
Петром Бершем 16+

Презентация многоформатного адаптированного издания 
для детей с ОВЗ «Мелодии родникового края: музыкальные 
инструменты удмуртского народа» 0+

Книги твоего формата: выбор подростков (обзоры)

КВЕСТЫ, ИГРЫ, ВИКТОРИНЫ

Квест «Здоровый образ жизни – альтернативы нет»
(в рамках Всероссийского месячника антинаркотической 
направленности) 12+

Литературные квизы
► «Литературная игра для больших умников и умниц»
                                                                                                  (6–10 лет)
► «Квиз для зуммеров» (10–18 лет)
► «Уровень знатоков: настоящие мастера слова» (18+)

Игротека
(настольные игры на английском и французском языках) 12+

Квест по Гарри Поттеру (на английском языке) 12+
(группа до 10 человек, стоимость – 150 руб./чел.)

Правовой квиз «Мир права в мире сказок» 6+

«Забавы прошлого» (игры народов Удмуртии)

Интерактивный урок «Безопасный Интернет» 6+

«Прогулка по зоопарку» (коррекционно-развивающее 
занятие для детей с ОВЗ) 0+

Онлайн-викторина «Эпоха Петра Великого» (к 350-летию
со дня рождения Петра I )

Онлайн-квиз «Этнография в картинках» 

Лагерь дневного пребывания «Медиаритм» 12+

МАСТЕР-КЛАССЫ

«Создай свой экслибрис» 12+

«Путешествие в мир миниатюрной книги»
(мастер-классы по изготовлению миниатюрной книги и обзор 
коллекции миниатюрных изданий) 6+

► «Денежная рыбка» (тестопластика) 6+
► «Бисерное колечко» 6+
► «Птица счастья» (джут) 6+
      (стоимость – 100 руб.)

► «Смех на палочке» 6+
► «Веселый пончик» (тестопластика) 6+
► «Оригами» 6+
     (стоимость – 100 руб.)

6 июня–31 августа, пн–пт с 10.00 до 18.00
Региональный центр библиотечного обслуживания 
слепых и слабовидящих граждан (Ломоносова, 9)

8 июня ,18.00
Литературная гостиная, 1 этаж

15 июня, 09.30
Конференц-зал, 1 этаж

8 июня–31 августа, каждую среду
vk.com/unatlib

1–30 июня
по заявкам (отдел обслуживания: ecocenter@unatlib.ru)

1 июня–30 июля
по заявкам (отдел обслуживания: ecocenter@unatlib.ru)

1 июня–31 августа
по заявкам (отдел литературы на иностранных языках: 
litin@unatlib.ru)

1 июня–31 августа
по заявкам (отдел литературы на иностранных языках: 
litin@unatlib.ru)

1 июня–31 августа
по заявкам (отдел правовой информации
и образовательных проектов: grr@unatlib.ru)

6 июня–29 августа, каждый понедельник
vk.com/unatlib

1 июля–31 августа
по заявкам (отдел правовой информации
и образовательных проектов: grr@unatlib.ru)

3 июня, 10.00
Государственный зоопарк Удмуртии (ул. Кирова, 8)

9 июня
vk.com/unatlib

8 июля
vk.com/unatlib

1–12 августа
по заявкам (отдел культурно-просветительских 
программ и проектов: apa@unatlib.ru)

1 июня–31 августа
по заявкам (отдел литературы на иностранных языках: 
litin@unatlib.ru)

1 июня–31 августа
по заявкам (отдел редких и ценных документов:
lov@unatlib.ru)

1–30 июня, вторник–пятница с 11.00 до 18.00
Детская комната, 1 этаж

1–29 июля, вторник–пятница с 11.00 до 18.00
Детская комната, 1 этаж


