
Дата Тематика и название мероприятия Время Место проведения

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ЛИТЕРАТУРНОГО ПЕРЕВОДА
Подведение итогов

  ул. Удмуртская, 264

19–20 ВЫЕЗДНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОСМОТР
«Педагогическое наследие И. С. Михеева» (в рамках III Международной научно-
практической конференции «Педагогическое наследие И. С. Михеева и современное
развитие образования и культуры в Урало-Поволжском регионе»)

  Государственный национальный театр 
Удмуртской Республики,
Институт развития образования

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
«Обыкновенный волшебник: к 120-летию со дня рождения Евгения Шварца»
(из цикла мероприятий к Году российского кино «Слиянье двух искусств:
кинематограф и литература»)

1–29 

1–29

1–29

1–29

1–29

1–29

1–11

12–28

15–29

1–29

ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

«“Сеять разумное...”: образ учителя в кино» (из цикла «Книга и кино»)

«Старые сказки на новый лад: к 120-летию со дня рождения Е. Л. Шварца»
(из цикла «Книга и кино»)

«“Информация к размышлению”: к 85-летию со дня рождения Ю. С. Семенова»
(из цикла «Книга и кино»)

«Зернобобовые культуры в решении продовольственной проблемы
(к Международному году зернобобовых)»

«Люди, создававшие книги: к юбилеям мастеров книжной иллюстрации А. М. Васнецова 
и В. А. Фаворского»
 
Выставка новых поступлений

«Фабрика сказок Роальда Даля: к 100-летию со дня рождения классика английской
детской литературы»

«Шпионские романы Джона Ле Карре (к 85-летию со дня рождения писателя)»

«Орнамент как диалог культур»

«Р. Ш. Насибуллин: вань улонэз удмурт кыл дуннеын (вся жизнь в мире языка)
(к 80-летию ученого)»

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

Отдел технической 
и сельскохозяйственной литературы

Отдел редких и ценных документов

Отдел литературы на иностранных 
языках

Отдел литературы по искусству

Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

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»)

Отдел редких и ценных документов

Учебные заведения г. Ижевска

12 КЛУБ «КРАЙ УДМУРТСКИЙ»
«Грани научного сотрудничества: встреча с д-ром физ.-мат. наук, проф. Удмуртского
госуниверситета С. Н. Поповой и д-ром физ.-мат. наук, проф. Национальной академии 
наук Беларуси Е. К. Макаровым»

Тематическая выставка-просмотр «Научно-технические издания Удмуртии»

17.00 Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

25 ПРОЕКТ «ТӦРО СЭРЕГ» («Красный угол»)
Творческий вечер к 50-летию канд. филол. наук, ведущего научного сотрудника
НИИ национального образования В. Г. Пантелеевой

17.00 Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

26 ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ
Встреча с глазовской поэтессой, прозаиком, певицей Майей Московкиной

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