
Дата Тематика и название мероприятия Время Место проведения

6

ВЫЕЗДНАЯ ВЫСТАВКА

«Мултанское дело: история и современный взгляд» (к научно-практической конферен-
ции, приуроченной к 120-летию со дня окончания Мултанского дела)

Дом дружбы народов
(ул. Орджоникидзе, 33 а)

6–9 УЧАСТИЕ В XII МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ 
«МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛУРГИЯ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА»

ФОЦ  «Здоровье»
(ул. Кооперативная, 9)

9–11

10

10

УЧАСТИЕ В IV ГОРОДСКОМ КНИЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ «ЧИТАЙ, ИЖЕВСК!»

«Маленькая Удмуртия в большом кино» (в рамках IV Городского книжного фестиваля 
«Читай, Ижевск!») 

Встреча с Дмитрием Ковалениным – российским писателем, востоковедом, переводчи-
ком на русский язык книг Харуки Мураками

Онлайн-встреча с режиссером Романом Артемьевым

16.00

18.00

Центральная площадь

Центральная площадь, 
главная сцена фестиваля 

Штаб городских проектов «ЛИФТ»
(ул. Пушкинская, 216)

21–22 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОСОБЫХ КАТЕГОРИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»

Государственный театр кукол УР 
(ул. Ломоносова, 9)

Республиканская библиотека 
для детей и юношества 
(ул. Пушкинская, 200)

29

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Творческая встреча с Полиной Гладыш – известным ижевским писателем и журналистом, 
автором онлайн-бестселлера «Меня зовут Лис»

18.00 Республиканская библиотека 
для детей и юношества 
(ул. Пушкинская, 200) 

1-30

1–30

1-30

1–12, 28–30

15–30

1–30

5–30

1–9

10–30

13–28

ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

«Будущее России – без терроризма» (к Дню солидарности в борьбе с терроризмом)

«Сергей Довлатов: творчество, личность, судьба» (к 75-летию со дня рождения писателя 
и журналиста)

«Выразительные возможности черно-белой графики»

Выставка новых поступлений

«Каменная мозаика» 

«Он примирял науку с техникой: к 215-летию со дня рождения Б. С. Якоби (1801–1874)»

«Люди, создавшие книги. К юбилеям мастеров книжной иллюстрации А. М. Васнецова 
и В. А. Фаворского»

Выставка новых поступлений

«Иван кудо (Сват Иван): к 120-летию со дня рождения И. Т. Дядюкова»

«Фабрика сказок Роальда Даля: к 100-летию со дня рождения английского классика дет-
ской литературы»

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

Отдел литературы по искусству

Отдел литературы по искусству

Отдел литературы по искусству

Отдел технической 
и сельскохозяйственной литературы

Отдел редких и ценных документов

Центр национальной и краеведческой 
литературы и библиографии 

Центр национальной и краеведческой 
литературы и библиографии 

Отдел литературы на иностранных 
языках
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