
Дата Тематика и название мероприятия Время Место проведения

18
Республиканская акция
по сохранению писем военных лет «Весточка с фронта» (к Дню победы) 15.00 Отдел литературы по технике

и сельскому хозяйству

1–29

1–29

1–29

1–29

10–29

1–29

1–29

1–29

1–15

16–29

16–29

локальные ВысТаВки

«непревзойденный “волшебник слов”: к 185-летию со дня рождения н. с. лескова»

«"книга и кино". “есть такая профессия...”: к Дню защитника отечества »

«календарь знаменательных и памятных дат»

Выставка новых поступлений

«аръёсын ваче син (наедине с годами): к 80-летию В. М. Ванюшева»

«идеальный поиск в интернете»

Выставка новых поступлений

«издатель, просветитель, меценат: к 165-летию со дня рождения и. Д. сытина»

«пьер огюст Ренуар: к 175-летию со дня рождения»

«Владимир андреевич Фаворский: к 130-летию со дня рождения»

«Миссисипи: “биография” реки»

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

Отдел литературы по технике
и сельскому хозяйству

Отдел литературы по технике
и сельскому хозяйству

Отдел редких и ценных документов

Отдел литературы по искусству

Отдел литературы по искусству

Отдел литературы на иностранных 
языках

23
ВыеЗДная ВысТаВка
«святое дело – Родине служить: к Дню защитника отечества» 11.00

Государственный театр оперы
и балета УР им. П. И. Чайковского
(ул. Пушкинская, 211)

3

9

пРеЗенТация книГ

Ф. М. Шагеев «летчики удмуртии в небе афганистана и локальных войнах»,
а. В. кононов «Танки на марше. Часть 3»

Тематическая выставка «Российская армия: земные пути, воздушные дороги...»

«Радиовещание и телевидение удмуртии 1932–2015» (фотокнига / под общ. ред.
о. к. Шибанова)

Тематическая выставка «Радиовещание и телевидение удмуртии»

17.00

17.00

Конференц-зал Удмуртской
государственной филармонии
(ул. Пушкинская, 245)

Конференц-зал Удмуртской
государственной филармонии
(ул. Пушкинская, 245)

17

лиТеРаТуРный ВеЧеР

«Вкус восточной мудрости»: к 575-летию алишера навои (из цикла мероприятий
«удмуртия мультикультурная»)

Тематическая выставка «“Возлюбленный сердец”: к 575-летию алишера навои»

17.00 Камский институт гуманитарных
и инженерных технологий
(ул. В. Сивкова, 12а)

25

клуб «кРай уДМуРТский»

Творческая встреча с историком а. В. коробейниковым 

Тематическая выставка «путешествие во времени: исследования а. В. коробейникова»

17.00 Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

29

лиТеРаТуРная ГосТиная

презентация сборника стихов ольги алексеевой «я к вам вернулась» 18.00
Конференц-зал Удмуртской
государственной филармонии
(ул. Пушкинская, 245)

6, 20

лекТоРий

«академия у дачи» 11.00
Отдел литературы по технике
и сельскому хозяйству
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