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сентябрь 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1       
Локальные выставки 

 

«Война, изменившая мир: 
к 100-летию начала Первой мировой войны» 

1–14 сентября 
Отдел редких и ценных документов 

 
«Выборы в Удмуртии» 

1–14 сентября 
Отдел обслуживания 

 

Центр национальной и краеведческой литературы 
и библиографии 

 
Выставка одного журнала: «Животноводство России»  

1–30 сентября 
Отдел технической и сельскохозяйственной 

литературы 
 

 «Тонким перышком в тетрадь... 
Искусство каллиграфии» 

1–14 сентября 
Отдел литературы по искусству 

 
Выставки новых поступлений 

1–9 сентября 
Центр национальной и краеведческой литературы 

и библиографии 
1–30 сентября 

Отдел обслуживания 
1–30 сентября 

Отдел технической и сельскохозяйственной 
литературы 

1–15 сентября 
Отдел литературы на иностранных языках 

 

2   
 

3    
 

4    
 

5   
 

6       
выходной 

 
 

7  
выходной 

 

8         
 

 

9      
Выездная выставка 

 

«Выдающийся 
ученый-педагог: 

к юбилею Г. Н. Никольской» 
Национальный театр 
Удмуртский Республики 

(ул. Горького, 72)  
 

10–25 сентября 
Центр национальной 

и краеведческой литературы 
и библиографии 

10 
Выездная выставка 

 

«Писатели и время: 
к 80-летию Союза писателей 

Удмуртии» 
Национальный театр 
Удмуртский Республики 

(ул. Горького, 72)  
 

25–30 сентября 
Центр национальной 

и краеведческой литературы 
и библиографии 
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13    
выходной 

 
 

14 
выходной 
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15 
Локальные выставки 

 

«Солнце земли русской: 
Великий князь Александр Невский»  

15–30 сентября 
Отдел обслуживания 

 
«К 140-летию со дня рождения Николая Рериха» 

15–30 сентября 
Отдел литературы по искусству 

 
 «Разнообразие миров в национальных танцах. 

Освоение пространства: немецкий народный танец» 
15–30 сентября 

Отдел литературы на иностранных языках 
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20   
выходной 

 
 

21 
выходной 
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27  
выходной 

 

28 
выходной 

 

29 
Клуб «Край удмуртский» 

«От пьесы до спектакля: встреча с актерами 
Национального театра Удмуртской Республики» 

17.00 
Центре национальной и краеведческой литературы 

и библиографии 
 

Литературная гостиная 
«Новинки художественной литературы 
из фонда Национальной библиотеки УР» 

18.00 
Камский институт гуманитарных 

и инженерных технологий 
(ул. В. Сивкова, 12а, каб. 224) 
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