
Дата Тематика и название мероприятия Время Место проведения

июнь–
декабрь РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЕКТОВ «БОЛЬШОЕ ЧТЕНИЕ»

сентябрь–
апрель

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЕВАЯ АКЦИЯ «СЛОВО УДМУРТИИ ГОЛОСАМИ МИРА»
(к 100-летию государственности Удмуртии)

6–8 VII ГОРОДСКОЙ КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЧИТАЙ, ИЖЕВСК!»
(модуль Национальной библиотеки УР на площадке фестиваля)

Парк культуры им. С.М. Кирова,
фан-зона

25 ФЛЭШМОБ «ИДТИ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ»
(к Международному дню жестовых языков)

Региональный центр организации
библиотечного обслуживания слепых
и слабовидящих граждан

18

18–20

26 сент. –
3 октября

ВЫЕЗДНЫЕ ВЫСТАВКИ

► «Легенда ХХ столетия: М. Т. Калашников»
     (в рамках юбилейных мероприятий к 100-летию конструктора)

► Международная специализированная выставка «Машиностроение. Металлургия.
    Металлообработка» (модуль Национальной библиотеки УР на площадке выставки)

► «100 лет издательству “Удмуртия”»
     (в рамках юбилейных мероприятий)

Мобильный павильон у ТЦ «Строй-
порт» (ул. Кирова, 146)

2

6

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ, ВЕЧЕРА

► Встреча с рок-музыкантом Сашей Африканцем и камерный акустический концерт
     (в рамках нового цикла мероприятий для студентов «Студенческий квартал»)

► «Он родины красу увековечил в звуках» (вечер воспоминаний о жизни и творчестве
     композитора Г. М. Корепанова-Камского)

18.00

18.00

ул. Удмуртская, 264

ул. Удмуртская, 264

25

5

21

12

28

КЛУБЫ, ОБЪЕДИНЕНИЯ

Литературная гостиная «Книжная среда»
Творческая встреча с поэтом Андреем Барановым

Семейный клуб общения для слепых и слепоглухих детей «Маленькая страна»
► «Прикоснись к невидимому»: цикл реабилитационных занятий в воскресной школе. 
     Занятие 1-е: «Начало всех христианских праздников – Рождество Пресвятой
     Богородицы»
► Экскурсия-занятие в гончарной мастерской

Центр социокультурной реабилитации детей-инвалидов
► Конкурсно-игровая программа «Марафон знаний» (для первоклассников – учащихся
    классов охраны зрения СОШ № 53)
► Час финансовой грамотности «Общероссийский день открытых дверей
    Национального банка РФ» (для учащихся с ОВЗ СОШ № 53 с участием волонтеров
    финансового просвещения)

18.00

10.00

10.00

09.00

11.00

Собор Святой Троицы

Студия керамики «Мугур»,
(ул. Пушкинская, 229)

СОШ № 53

Национальный банк по УР
(ул. Красноармейская, 159)

1–30

1–30

ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

«Эти разные, разные, разные... школы!»

«Терроризм: осознать угрозу и ответить на вызов»

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

1–30

1–30

1–30

«Биотехнология в жизни крупных городов»

«Электробезопасность дома и на работе»

Выставка новых поступлений

Отдел технической 
и сельскохозяйственной литературы

1–30 «Загадки из старого журнала: выставка-викторина» Отдел редких и ценных документов

2–16 «Юбилей книги. “20000 лье под водой” Жюля Верна» Отдел литературы на иностранных 
языках

6–30

10–30

«“Мы с вами где-то встречались”: 100 лет со дня рождения Людмилы Целиковской»

«Искусство анимации» (из цикла «Визуальная культура»)

Отдел литературы по искусству

1–30 «Нырысь сӥзьыл нуналэ мынӥсько мон школае»
(«В первый осенний день иду я в школу»)

Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

сентябрьКАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕКИ 2019

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/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

