
Дата Тематика и название мероприятия Время Место проведения

ноябрь–
апрель

VIII МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРЕВОДОВ (2017–2018 гг.)
«ПЕРЕВОД В ПОЛЕ МНОГОЯЗЫЧИЯ» 

январь–
апрель

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ-ЭССЕ
«“ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ”: РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ И ТВОРЧЕСТВЕ
А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА»

15 ПУБЛИЧНАЯ ЧИТКА СТИХОВ КУЗЕБАЯ ГЕРДА
(к 120-летию со дня рождения поэта)

18.00 Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

24 КЛУБ «КРАЙ УДМУРТСКИЙ»
Творческая встреча с доктором экономических наук Ю. С. Перевощиковым

Выставка-просмотр «Университеты Юрия Перевощикова»

13.00 Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

12 ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «КНИЖНАЯ СРЕДА»
Творческая встреча с поэтом и прозаиком Татьяной Репиной

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

17

20

27

январь–
май

ЛЕКТОРИИ

«Академия у дачи»

«Виноградарство в Удмуртии»

«Основы пчеловодства»

Цикл литературных часов «“Жить не по лжи”: к 100-летию со дня рождения
А. И. Солженицына»

10.00

11.00

10.00

Отдел технической 
и сельскохозяйственной литературы

9–31 

9–31

9–31

ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

«Классика русской литературы в жизнеописаниях:
к 85-летию книжной серии “Жизнь замечательных людей”»

«“Двор – что город, изба – что терем”
(из цикла ”Русская деревня: труд, быт и нравы наших предков”)»

«“Мир исканья полн...”: к 135-летию со дня рождения А. Н. Толстого»

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

9–31

9–31

«Следопыт “зеленого мира”: к 115-летию писателя-натуралиста Н. М. Верзилина»

Выставка новых поступлений

Отдел технической 
и сельскохозяйственной литературы

9–31 «Заходите к нам на “Огонек”! 95 лет любимому журналу» Отдел редких и ценных документов

10–24

24–31

«Лауреаты Нобелевской премии по литературе. 2017: Кадзуо Исигуро»

Выставка новых поступлений

Отдел литературы на иностранных 
языках

9–31 «“Театральные юбилеи”. 155 лет со дня рождения К. С. Станиславского.
80 лет со дня рождения В. С. Высоцкого»

Отдел литературы по искусству

9–31 «“Удивленье потерять свое боюсь...”: к 60-летию композитора и исполнителя
Владимира Коткова»

Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

январьКАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕКИ 2018
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