
Дата Тематика и название мероприятия Время Место проведения

февраль–
ноябрь

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЕКТОВ
«БОЛЬШОЕ ЧТЕНИЕ – 2018»

февраль–
ноябрь

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ  «ПОДАРИ КНИГУ БИБЛИОТЕКЕ: ЛИТЕРАТУРНОЕ
СОДРУЖЕСТВО СТРАН – УЧАСТНИКОВ СНГ» (к 100-летию Национальной библиотеки УР)

май–
ноябрь

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ФОТОПРОЕКТ
«МОЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» (к 100-летию НБ УР) 

в течение
года

ДНИ ЛИТЕРАТУРЫ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

июнь–
декабрь

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

в течение
года

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ АКЦИЯ «НАУМ ГРАМОТНИК – 2018»

4 АКЦИЯ «ИСКУССТВО РЯДОМ, ИСКУССТВО В КАЖДОМ»
(в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств – 2018»)

17.00–22.00 Отдел литературы по искусству

вторая
половина

месяца

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АКЦИИ «ПЕРЕДАЙ ДОБРО ПО КРУГУ»
(в рамках Межрегионального конкурса-фестиваля «Мир един для всех»)

Региональный центр библиотечного 
обслуживания слепых и слабовидящих

7 
8
8

9

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «Библиотеки в структуре межкультурного
взаимодействия народов России и стран ближнего и дальнего зарубежья»

► Пленарное заседание
► Круглый стол «Международный книгообмен»
► Расширенное заседание Межрегиональной общественной организации «Клуб ЮНЕСКО 

“Содружество павленковских библиотек”»
► II Республиканский форум «Молодые в библиотечном деле»

Зал заседаний Дома правительства УР
Конференц-зал гостиницы «ИжОтель»
с. Малая Пурга, Школа искусств

Дом дружбы народов

2 ПРЕЗЕНТАЦИЯ
книги «Три комиссара... архивные документы повествуют»

13.00 Музейно-выставочный комплекс
им. М. Т. Калашникова (ул. Бородина, 19)

1

12

ВЫЕЗДНЫЕ ВЫСТАВКИ-ПРОСМОТРЫ

► в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Национально-региональ-
ные СМИ в процессе модернизации страны на важнейших этапах ее развития», посвя-
щенной 100-летию газеты «Удмурт дунне» и 130-летию со дня рождения государствен-
ного деятеля И. А. Наговицына

► «Библиотека – открытий мир» (в рамках II Парадельфийских международный игр)

Учебно-научная библиотека УдГУ
(ул. Ломоносова, 4 б)

13

13, 21
20

27
27

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА

► Мероприятие из цикла творческих вечеров «Искусство быть собой»

► «Песни белой зимы (к 100-летию Ижевско-Воткинского восстания)»
(ведущий – писатель, краевед, бард С. А. Жилин)

► «Признание... забвение... судьба...»: литературный час по творчеству А. Солженицына
► Литературно-музыкальная композиция «Дорожите счастьем, дорожите»

(к 95-летию со дня рождения поэта Эдуарда Асадова)
► «В гостях у самовара»: литературно-музыкальная композиция
► «Быть матерью – особенная честь!» (к Дню матери)

17.00 Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

Региональный центр библиотечного 
обслуживания слепых и слабовидящих

21

11, 25

15
23

КЛУБЫ, ОБЪЕДИНЕНИЯ, ПРОЕКТЫ

Литературна гостиная «Книжная среда»
Презентация сборника стихов ижевских и пермских авторов «Перед рассветом»

«Тӧро сэрег» («Красный угол»)
Презентация нового сборника стихов Анастасии Шумиловой «Ку» («Кожа») 

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

Семейный клуб общения «Маленькая страна»
Реабилитационные занятия в воскресной школе собора Святой Троицы в рамках проекта 
«Тактильная православная книга в каждый дом»

Досуговый центр для слепоглухих людей «Рука в руке»
► «История денет» (экскурсия в Национальный банк по Удмуртской Республике)
► «Сказочными тропами счастья» (психологические ролевые игры; встреча с психоло-

гом)

18.00 ЛИФТ (ул. Пушкинская, 216)

Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

Региональный центр библиотечного 
обслуживания слепых и слабовидящих

Региональный центр библиотечного 
обслуживания слепых и слабовидящих

Региональный центр библиотечного 
обслуживания слепых и слабовидящих

6, 13, 20, 27
24

10, 17

ЛЕКТОРИИ

«История письменности и книжного дела» (по заявкам)

► «Академия у дачи»
► «Основы пчеловодства»
► «Виноградство в Удмуртии»

Отдел редких и ценных документов

Отдел технической 
и сельскохозяйственной
литературы

1–30

1–30

ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

«“Единым духом мы сильны”: к Дню народного единства»

«“Душа моя, все мысли мои в России”: 200 лет со дня рождения И. С. Тургенева»

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

1–30

1–30

«Энергетические источники и ресурсы близкого будущего»

«Прогрессивные технологии машиностроения»

Отдел технической 
и сельскохозяйственной литературы

1–10

11–30

«Смутное время глазами историков XVIII – начала  XX в.»

«Ф. Ф. Павленков: “...Это капитал моих книг, моих изданий”»

Отдел редких и ценных документов

15–30 «Традиционное детское чтение. Франция» Отдел литературы на иностранных 
языках

16–30 «Классик русской эпической оперы: 185 лет со дня рождения А. П. Бородина» Отдел литературы по искусству

1–30 «Ижевск – форпост отечественного мотоциклостроения» Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

ноябрьКАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕКИ 2018

http://unatlib.ru/news/3903-aktsiya-podari-knigu-biblioteke-literaturnoe-sodruzhestvo-stran-uchastnikov-sng
http://unatlib.ru/news/3903-aktsiya-podari-knigu-biblioteke-literaturnoe-sodruzhestvo-stran-uchastnikov-sng
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/2820-otdel-tekhnicheskoj-i-selskokhozyajstvennoj-literatury
http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/2820-otdel-tekhnicheskoj-i-selskokhozyajstvennoj-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/770-sektor-prodvizheniya-natsionalnoj-i-kraevedcheskoj-literatury
http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/2820-otdel-tekhnicheskoj-i-selskokhozyajstvennoj-literatury
http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/2820-otdel-tekhnicheskoj-i-selskokhozyajstvennoj-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/770-sektor-prodvizheniya-natsionalnoj-i-kraevedcheskoj-literatury
http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/2820-otdel-tekhnicheskoj-i-selskokhozyajstvennoj-literatury
http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/2820-otdel-tekhnicheskoj-i-selskokhozyajstvennoj-literatury
http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/2820-otdel-tekhnicheskoj-i-selskokhozyajstvennoj-literatury
http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/2820-otdel-tekhnicheskoj-i-selskokhozyajstvennoj-literatury
http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/2820-otdel-tekhnicheskoj-i-selskokhozyajstvennoj-literatury
http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/2820-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/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/771-otdel-tekhnicheskoj-i-selskokhozyajstvennoj-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

