План мероприятий
БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики»
Минкультуры Чувашии
на май 2014 года
Дата,
время
6 мая
13.00
6 мая
13.30
7 мая
13.00
7 мая
7 мая
14.30
8 мая
13.00
8 мая
10.00
15 мая
10.00-12.00
15 мая

16, 23, 30
мая
17.30
16, 23, 30
мая
17.30
17 мая
10.00
17 мая
10.00
19-24 мая
20-25 мая
27 мая
13.00-15.00

30 мая
11.00-12.00
30 мая
16.00-18.00

Название мероприятия

Место проведения

Вечер памяти «Я его и сейчас люблю» (внуки и правнуки
о героях Великой Отечественной войны)
Музыкальная композиция «Музыка войны» (в рамках
музыкальной гостиной «Мерчен»)
Поэтический час «Стук сердца моего отца»

Зал новых поступлений
(114 каб.)
Актовый зал
(4 этаж)
Зал новых поступлений
(114 каб.)
Клуб любителей истории и культуры Чувашии
Центр «Чувашская книга»
Урок знаний «День Победы»
Зал аграрной и экологической
литературы (405 каб.)
Урок мужества «Горькая память детства: воспоминания
Зал новых поступлений
детей войны»
(114 каб.)
Литературно-музыкальная
композиция
«Письма, Комплексный центр социального
опаленные войной»
обслуживания населения
г. Чебоксары
Правовой час «Формирование информационной культуры
Актовый зал
и безопасности пользователей»
(4 этаж)
«Урок преподобного Сергия» (в рамках Всероссийского
Зал новых поступлений
празднования 700-летия со дня рождения преподобного
(114 каб.)
Сергия Радонежского»
Speaking club BILINGUA. Заседание клуба любителей
Отдел литературы
иностранных языков совместно со школой иностранных
на языках народов мира
языков «BILINGUA»
Конференц-зал
Публичная
школа
социального
знания
и
(137 каб.)
общественной практики. Учебный курс «Человек.
Цивилизация. Личность»
Литературный диспут «Проблемы наркомании в
Чебоксарский экономикопроизведении М. Булгакова «Записки юного врача»
технологический колледж
Генеалогический клуб «Истоки»
Центр «Чувашская книга»
Кинопоказы в рамках VII Чебоксарского международного кинофестиваля (по отдельной
программе)
Праздник чтения «Свет разумения книжного» ко Дню славянской письменности и культуры
(по отдельному плану)
Актовый зал (4 этаж)
«Ҫамрӑк чун-чӗре юрлать» /«Наше наслелие»/ юбилейный
вечер,
посвященный
15-летию
студенческого фольклорного ансамбля «Юрай
чечекӗ» (в рамках музыкальной гостиной «Мерчен»)
День информации «Правовая поддержка детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
Правовой час «Актуальные вопросы правового
регулирования земельных отношений»
Выставочная деятельность

Публичный центр
правовой информации
Актовый зал (1 этаж)

10 апреля–
7 мая

14 мая–
3 июня
29 апреля–
11 мая
13 - 18 мая
19 – 31 мая
20 – 31 мая
15 - 31 мая
15 апреля 25 мая
27 мая –
30 июня
1-15 мая
16-31 мая
1-31 мая
1 мая –
31 августа
6-31 мая

Персональная выставка заслуженного художника России,
народного
художника
Республики
Татарстан,
заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан,
лауреата премии им. М. Джалиля, главного художника
Татарского государственного академического театра им.
Г. Камала Сергея Геннадьевича Скоморохова
Выставка живописи «Григорян и его ученики»

Галерея
«Серебряный век»

«Фронтовые истории в лицах и письмах»
«Преподобный Сергий Радонежский: личность и эпоха»
«Мосфильму» – 90 лет
«Славянская книга: история, традиции, современность»
«Чебоксарский международный кинофестиваль»
фотовыставка
Выставки в отделах
«Законодательство военных лет»
«Государственная поддержка семей с детьми»
Новинки на книжной полке
«Славянского слова узорная вязь»
«Знакомьтесь: премия «Просветитель»
«Галерея новинок»»
«Книга военных лет (1941-1945 гг.)»
«Вутпа ҫулӑм витӗр» (С.В. Эльгер ҫуралнӑранпа 120 ҫул

Зал новых поступлений (114 каб.)
Выставочный зал (118 каб.)
Фойе

Публичный центр
правовой информации
Отдел литературы на языках
народов мира
Гуманитарный центр чтения
Центр редкой книги и
консервации документов
Центр «Чувашская книга»

ҫинӗ май)

6-31 мая
1-15 мая
15-31 мая

6-31 мая

«Скоро лето»
Выставка литературы серии «Знаете ли Вы…»:
«Орхидеи – осколки радуги»
Выставка литературы серии «Знаете ли Вы…»:
Советы, которые не стареют
«Виднейший представитель сюрреализма» к 110-летию со
дня рождения Сальвадора Дали
«Автор песен, ставших народными» к 100-летию со дня
рождения композитора Марка Григорьевича Фрадкина

Отдел отраслевой литературы

Отдел литературы по искусству

