
Дата Тематика и название мероприятия Время Место проведения

январь–
май

IX МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ПЕРЕВОД В ПОЛЕ МНОГОЯЗЫЧИЯ»

февраль–
май

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ АКЦИЯ по сохранению писем военных лет
«Весточка с фронта»

6 ОТБОРОЧНЫЙ ТУР ЧЕМПИОНАТА ПО ЧТЕНИЮ ВСЛУХ «Открой рот – 2019» 13.00 Удмуртская государственная
филармония (ул. Пушкинская, 245)

13 ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ в Национальной библиотеке УР 15.00 ул. Удмуртская, 264
ул. 30 лет Победы, 14

19 V ГОРОДСКОЙ КОНКУРС выразительного чтения зарубежной художественной прозы 17.00 Отдел литературы на иностранных 
языках

20 БИБЛИОНОЧЬ в Национальной библиотеке УР 11.00–14.30
17.00–21.00

ул. Ломоносова, 9
ул. 30 лет Победы, 14

4 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ Дней литературы Малопургинского района
в Удмуртской Республике

18.00 Дом дружбы народов
(ул. Орджоникидзе, 33 а)

3 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Современные технологии в агрономии и лесном хозяйстве,
приемы регулирования плодородия почв» (в рамках Глобальной недели почв)

15.00 Отдел технической 
и сельскохозяйственной литературы

25 ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР к 95-летию со дня рождения Булата Окуджавы
«Одинокий рыцарь Арбата»

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

17

23

26

7, 21

20

КЛУБЫ, ОБЪЕДИНЕНИЯ

Литературная гостиная «Книжная среда»
Презентация книги Евгения Баранова «Не убоюсь я зла!»

Клуб «Край удмуртский»
Встреча с молодыми писателями – выходцами из Малопургинского района

Досуговый центр для слепоглухих
«Здоровое питание – активное долголетие»
(к Всемирному дню охраны здоровья)

Семейный клуб общения для слепых и слепоглухих «Маленькая страна»
Реабилитационное занятие в воскресной школе «Прикоснись к невидимому»

Молодежный клуб «RE-Aктив»
Поэтический вечер к 95-летию со дня рождения Булата Окуджавы
(в рамках акции «Библионочь-2019»)

18.00

17.00

10.00

11.00

14.00

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

Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

Республиканский центр медицинской 
профилактики МЗ УР
(пл. им. 50-летия Октября, 21)

Собор Святой Троицы
(ул.Удмуртская, 220)

Региональный центр организации
библиотечного обслуживания слепых
и слабовидящих граждан

6, 20
2, 9, 16, 23, 30 

27

ЛЕКЦИИ И ЛЕКТОРИИ

Лекторий «Академия у дачи»
► курс «Виноградарство в Удмуртии»
► курс «Ландшафтный дизайн»

Лекторий «Основы пчеловодства»

10.00
18.00

11.00

Отдел технической 
и сельскохозяйственной литературы

1–30

1–30

1–30

ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

«“Я почитаюсь загадкою для всех...”: 210 лет со дня рождения Н. В. Гоголя»

«“Какова еда и питье – таково и житье”: народные здравоохранительные традиции»
(из цикла «Русская деревня: труд, быт и нравы наших предков»)

Выставка новых поступлений

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

1–30

1–30

1–30

«Земля – наша кормилица: к Глобальной неделе почв»

«Минеральные удобрения и урожай»

Выставка новых поступлений

Отдел технической 
и сельскохозяйственной литературы

1–30 «Этюды о Турции» (из серии «Как люди на белом свете жили») Отдел редких и ценных документов

1–15 «Французский романист из Чехии: 90 лет со дня рождения Милана Кундеры» Отдел литературы на иностранных 
языках

1–30

16–30

«Магия цвета: изумрудно-зеленый»

«“Чарли, Чарли – смешной чудак... ”: к 130-летию Ч. Чаплина»

Отдел литературы по искусству

1–30 «Таза лу! (Будь здоров!): к Всемирному дню здоровья» Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

апрельКАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕКИ 2019
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http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/771-otdel-tekhnicheskoj-i-selskokhozyajstvennoj-literatury
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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
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http://unatlib.ru/about-the-library/departments/service-departments-readers/770-sektor-prodvizheniya-natsionalnoj-i-kraevedcheskoj-literatury

