
Дата Тематика и название мероприятия Время Место проведения

25 IX МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «Перевод в поле многоязычия»
Награждение победителей

Парк им. С. М. Кирова

февраль–
май

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

6 АКЦИЯ «Читаем детям о войне» 11.00 Бульвар Гоголя

25 АКЦИЯ «Литературная велопрогулка с Национальной библиотекой УР»
(в рамках литературного фестиваля «На родине П. И. Чайковского»)

13.00 Парк им. С. М. Кирова

27 РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ К ОБЩЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ БИБЛИОТЕК
«День дарителя»

11.00 Госсовет УР
(пл. им. 50-летия Октября, 15)

17 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Об опыте книгоиздания финно-угорской литературы в России»
(в рамках заседания президиума Совета Общероссийского общественного движения 
«Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации»).
Презентация и передача в фонд НБ УР изданий финно-угорской литературы

23–28

23

23

24

24

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «НА РОДИНЕ П. И. ЧАЙКОВСКОГО»

► Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием
    «Развитие национальных литератур народов России и стран Содружества
    независимых государств»

► Круглый стол «Детская книга: проблемы издания и чтения»

► Круглый стол «Проблемы сохранения и продвижения редкой книги»

► Выездная выставка к Дню славянской письменности и культуры
    «Святой Сергий Радонежский: строитель русской духовной культуры» 

► Презентация проекта «Мобильная библиотека»

10.00

15.00

10.00

10.10

Государственный архитектурно-
мемориальный комплекс «Музей-усадьба 
П. И. Чайковского

Центральная детская библиотека
им. Е. Пермяка (г. Воткинск)

Нижний храм Михайло-Архангельского 
кафедрального собора (г. Ижевск)

Нижний храм Михайло-Архангельского 
кафедрального собора (г. Ижевск)

27

15
16

12

КЛУБЫ, ОБЪЕДИНЕНИЯ

Литературная гостиная «Книжная среда»
Встреча с писателями – лауреатами литературного конкурса им. С. В. Михалкова
Викторией Лебедевой и Александром Турхановым

Досуговый центр для слепоглухих
Презентация книги А. В. Суворова «Встреча Вселенных, или Слепоглухие пришельцы
в мире зрячеслышащих»

Семейный клуб общения «Маленькая страна»
Реабилитационное занятие в воскресной школе для семей слепых и слепоглухих
детей на тему «Знакомство с заповедями». Чтение и обсуждение притчи «Поучения
для добрых детей»

17.00

11.00
9.30, 16.00

11.00

BBQ. Grill&Bar (ул. Зенитная, 4)

Республиканский дом народного
творчества (ул. Коммунаров, 363)

Собор Святой Троицы
(ул.Удмуртская, 220)

1–31

1–31

ЛОКАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

«Право на искренность: к 95-летию со дня рождения Виктора Астафьева»

«Морская слава России: 1941–1945»

Отдел социогуманитарной
и естественнонаучной литературы

1–31

1–31

1–31

«“Одно сплошное телевидение...”: к 150-летию изобретателя Бориса Розинга»

«Непревзойденный популяризатор зоологии: к 90-летию И. И. Акимушкина»

Выставка новых поступлений

Отдел технической 
и сельскохозяйственной литературы

1–31 «Образ летописца в русской культуре (к Дню славянской письменности и культуры)» Отдел редких и ценных документов

6–31 «Современные классики. Амос Оз (1939–2018)» Отдел литературы на иностранных 
языках

6–15

16–31

«“Мы за ценой не постоим...”: бардовская песня о Великой Отечественной войне»

«Шумят задумчиво фонтаны: городская скульптура»

Отдел литературы по искусству

1–30 «“Бадӟым семья – узыр семья” (Большая семья – богатая семья):
к Международному дню семьи»

Центр национальной и краеведческой
литературы и библиографии

майКАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕКИ 2019

http://unatlib.ru/news/4958-programma-literaturnogo-festivalya-na-rodine-p-i-chajkovskogo
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

