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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 

 1     
Локальные выставки 

 
«Долой неграмотность!» 

(8 сентября – 
Международный день 

искоренения неграмотности) 
1–31 октября 

Отдел редких и ценных 
документов 

 
«Энергетика: 

инновационный 
потенциал 

и перспективы 
развития» 

1–15 октября 
ОТиСХЛ 

 
«Нобелевские лауреаты: 

к 100-летию 
со дня рождения 
Клода Симона» 

1–31 октября 
Отдел литературы 

на иностранных языках 
 

«Актэмыр пи – 
Микаль Тимашев» 

(к 110-летию 
М. Н. Тимашева) 

1–31 октября 
Отдел краеведческой 
и финно-угорской 
литературы 

 
«Дикие и прекрасные» 

(искусство анималистов) 
1–15 октября 

Отдел литературы 
по искусству 

 
 

Выездная 
выставка-просмотр  

 
«Русско-армянские 
духовные связи» 

1–15 октября 
Армянская  

апостольская церковь,  
ул. 10 лет Октября 

2      
 

3      4     5 
 
 

выходной 

6  
 
 

выходной 
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http://put.unatlib.org.ru/1filologi.html#M1


7 
 

8     Онлайн-лекции 
финалистов премии 

«Просветитель» 
  

Лекция Петра Образцова 
«Эпигенетика: 

прекрасный новый код» 
16.00 

Центр обучения 
и доступа к Интернету 

 

9 
 

10 
 

11 
 

12    
 

выходной 

13 
 

выходной 

14 
 

15 16 Локальные выставки  
«Паблик-арт: 

диалог с городом» 
16–31 октября 

Отдел литературы 
по искусству 

 
«Современные методы 
утилизации отходов 

производства 
и потребления» 
16–31 октября 

ОТиСХЛ 
 

Лекторий 
«Экология жилища» 

Лекция 
«Электромагнитная 
и экологическая 
безопасность 

современного жилища 
и офиса» 

12.00 
ОТиСХЛ 

 

17   Онлайн-лекции 
финалистов премии 

«Просветитель» 
 

Лекция Петра Образцова 
«Эпигенетика: 

прекрасный новый код» 
11.00 

 
Лекция Дмитрия Жукова 

«Биология поведения 
человека» 

16.00 
Центр обучения 

и доступа к Интернету 
 
 

18  19 
 
 

выходной 

20 
 
 

выходной 

21 
 

21   23     Лекторий 
«Экология жилища»  

Лекция 
«Электромагнитный смог 

урбанизированной 
среды» 

12.00 
ОТиСХЛ 

24      25       
 

26 
 

выходной 

27 
  

выходной 
 

28             
Литературная гостиная  

«Драматургические 
чтения» 

18.00 
ул. В. Сивкова, 12 а 
(Камский институт 

гуманитарных 
и инженерных технологий) 

 

29 
Клуб 

«Край удмуртский» 
Творческая встреча 
с переводчиками – 
лауреатами премии 

Программы родственных 
народов Эстонии 

17.00 
Отдел краеведческой 
и финно-угорской  
литературы 

 

30 31    
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