
Дата Тематика и название мероприятия Время Место проведения

в течение
года

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ АКЦИЯ «НАУМ ГРАМОТНИК – 2018»

20 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ
ДНЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

19.00 д. Кватчи Можгинского района

июнь–
декабрь

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ «МОЖГАЛЭН ЖИЛЬЫРТӤСЬ ЧУРЪЁСЫЗ» =
«ЖУРЧАЩИЕ СТРОКИ МОЖГИ» (в рамках Дней литературы Можгинского района в УР)

5 ЗАКРЫТИЕ ГОДА ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЕРА) В РОССИИ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГРАЖДАНСКОЙ АКЦИИ «ПЕРЕДАЙ ДОБРО ПО КРУГУ»
(в рамках Межрегионального конкурса-фестиваля «Мир един для всех»)

10.00 Институт развития образования УР
(ул. Ухтомского, 25)

3–25 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ НОВОГОДНИХ ИГРУШЕК 
«ЭТНОЁЛКА» (по заявкам)

19

17

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
книги В. Н. Мусалимова «История лыжного спорта Удмуртии» (Ижевск : Удмуртия, 2018)

ИНТЕРАКТИВНЫЙ СЕМИНАР-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
модернизированной мультисенсорной комнаты для слепых и слабовидящих детей

17.00

10.00

Центр истории спорта г. Ижевска
(ул. Удмуртская, 267)

Региональный центр библиотечного 
обслуживания слепых и слабовидящих

4 ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
с В. Е. Владыкиным «Диалог с читателем: о времени и о себе»

17.00 Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

24

18

16

22

23

КЛУБЫ, ОБЪЕДИНЕНИЯ, ПРОЕКТЫ

Литературна гостиная «Книжная среда»
Авторские чтения Даниила Клеопова. Поют Мария Курихина и Ольга Ирисова

Центр социокультурной реабилитации детей-инвалидов
Цикл реабилитационный занятий для детей с ОВЗ – участников детского инклюзивного 
театра кукол «Надежда»

Реабилитационные занятия в воскресной школе
в рамках проекта «Тактильная православная книга в каждый дом»

Семейный клуб общения «Маленькая страна»
Новогодний праздник «В ожидании чудес»

Досуговый центр для слепоглухих людей «Рука в руке»
Интерактивная новогодняя шоу-программа «Дед Мороз и все-все-все»

18.00

14.30, 
15.30, 16.30

10.00

10.00

10.00

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

Региональный центр библиотечного 
обслуживания слепых и слабовидящих

Собор Святой Троицы
(ул.Удмуртская, 220)

Кафе «Сказочная страна»
(Театр кукол, ул. Ломоносова, 9)

Кафе «Сказочная страна»
(Театр кукол, ул. Ломоносова, 9)

11, 18
15

8, 22

ЛЕКТОРИИ

«История письменности и книжного дела» (по заявкам)

► «Академия у дачи» («Ландшафтный дизайн»)
► «Основы пчеловодства»
► «Виноградство в Удмуртии»

18.00
11.00
10.00

Отдел редких и ценных документов

Отдел технической 
и сельскохозяйственной
литературы

3–31

3–31

3–31

ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

«Век Солженицына»

«“Чтобы сохранить всё человеческое в человеке”: 90 лет со дня рождения Ч. Айтматова»

«Зимних сказок чудеса: рождественские и новогодние мотивы в мировой
художественной литературе»

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

3–31

3–31

«Техника & фантастика: 85-лет журналу “Техника – молодежи”»

«НеобыЧАЙные истории»

Отдел технической 
и сельскохозяйственной литературы

3–31 «Свидетели времен: книжные знаки в изданиях из фонда Национальной библиотеки УР» Отдел редких и ценных документов

3–18

19–31

«Новые книги из серии “Метод обучающего чтения Ильи Франка”»

«Реализм и романтизм Эмили Бронте (200 лет со дня рождения писательницы и 170 лет 
со дня выхода в свет ее романа “Грозовой перевал”)»

Отдел литературы на иностранных 
языках

3–31

3–31

«От агата до яшмы: азбука ювелирного искусства»

«Свинки, хрюшки и другие зверюшки»

Отдел литературы по искусству

3–31 Выставка новых поступлений Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

декабрьКАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕКИ 2018
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