
Дата Тематика и название мероприятия Время Место проведения

III
декада

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС БУКТРЕЙЛЕРОВ «СИМВОЛЫ ОТЕЧЕСТВА»
Подведение итогов

  Центральная избирательная комиссия 
Удмуртской Республики

23 ФЛЭШМОБ «Респект, люди! Жесты добра» 13.00 Пл.50 лет Октября, Сквер Победы

4

ВЫЕЗДНЫЕ ВЫСТАВКИ-ПРОСМОТРЫ

«Моя профессия – кино» (в рамках Ночи искусств) 12.00–18.00 Национальный музей им. К. Герда
(ул. Коммунаров, 287)

11 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Православное просвещение народов Среднего Поволжья и Предуралья»

10.00 Дом дружбы народов
(ул. Орджоникидзе, 33 а)

1–10

11

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ-ПРОСМОТРЫ

«Государственность Удмуртии: история и современность»

«Свет веры и слова: национальное просветительство в Поволжье и Приуралье» 10.00

Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

Дом дружбы народов

1–10 

1–30

1–30

1–30

ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

«Единство народа – единство страны (к Дню народного единства)»

«“Следуйте путями доброты”: к 110-летию со дня рождения Д. С. Лихачева»

«Первый русский ученый : к 305-летию со дня рождения М. В. Ломоносова»

Выставка новых поступлений

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

1–30 «Солнце, воздух и вода: энергия будущего» Отдел технической 
и сельскохозяйственной литературы

1–30 «“Казак Луганский”: к 215-летию В. И. Даля» Отдел редких и ценных документов

1–12

15–30

Выставка новых поступлений

«Традиционное детское чтение. Великобритания»

Отдел литературы на иностранных 
языках

8–30 «Вещь – объект материального мира» Отдел литературы по искусству

15–30 «Никвлад Самсоновлэн пусъёсыз: к 70-летию удмуртского прозаика
Владимира (Никвлада) Яковлевича Самсонова»

Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

по
заяв-
кам

26

ЛЕКТОРИИ

«Русские монастыри: книжное дело» (к 1000-летию со времени первого упоминания
русского монастыря святого Пантелеймона на Афоне)

«Историограф государства Российского» (к 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина) 
(из цикла «Исторические путешествия: от варягов до эпохи Просвещения»)

«Академия у дачи» 11.00

Отдел редких и ценных документов

Учебные заведения г. Ижевска

Отдел технической 
и сельскохозяйственной литературы

30 ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
«В поисках своего пути: творческая встреча с поэтом Сергеем Вострокнутовым»

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

ноябрьКАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕКИ 2016

http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/770-sektor-prodvizheniya-natsionalnoj-i-kraevedcheskoj-literatury
http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/770-sektor-prodvizheniya-natsionalnoj-i-kraevedcheskoj-literatury
http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/776-otdel-obsluzhivaniya
http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/776-otdel-obsluzhivaniya
http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/771-otdel-tekhnicheskoj-i-selskokhozyajstvennoj-literatury
http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/771-otdel-tekhnicheskoj-i-selskokhozyajstvennoj-literatury
http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/772-otdel-redkikh-i-tsennykh-dokumentov
http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/778-otdel-literatury-na-inostrannykh-yazykakh
http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/778-otdel-literatury-na-inostrannykh-yazykakh
http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/777-otdel-literatury-po-iskusstvu
http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/770-sektor-prodvizheniya-natsionalnoj-i-kraevedcheskoj-literatury
http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/770-sektor-prodvizheniya-natsionalnoj-i-kraevedcheskoj-literatury
http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/772-otdel-redkikh-i-tsennykh-dokumentov
http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/771-otdel-tekhnicheskoj-i-selskokhozyajstvennoj-literatury
http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/771-otdel-tekhnicheskoj-i-selskokhozyajstvennoj-literatury

