
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

БУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» МИНКУЛЬТУРЫ ЧУВАШИИ 

на январь 2014 года 

 

Организация и проведение информационно – просветительских мероприятий 

I. Программа для детей «Колядки матушки-зимы»: 

 Час православия «Рождество и Святки на Руси» 

 Мастер-класс Зои Зориной «Заходила коляда» 

 «За стихотворение получите угощение!» 

(декломация стихов) 

16 января 
Зал новых 

поступлений 

II. «Рождество в библиотеке»: 

 

 Площадка альтернативной поэзии «33 Пегаса» 

(демонстрация специальных программ, помогающих в 

написании стихотворений; поэтические игры: 

буримэ и др.) 

 Литературно-музыкальный вечер «Рождество в 

кругу друзей» 

 Киносеанс «Вечера на хуторе близ Диканьки»  

(1961 г., реж. А. Роу) 

 Мастер-класс чувашской вышивки «Асамлӑ 

тӗрӗ» Евгении Жачевой 

 Рождественские поэтические состязания  

 Концерт группы «Ветроград» 

17 января 

 

 

9.00-20.00 

 

 

 

14.00 

 

 

 

15.00 

17.00-20.00 

18.30 

 

 

Электронный 

читальный зал 

 

 

 

 

Актовый зал (1 этаж) 

 

Кинозал  

Зал новых 

поступлений 

Конференц-зал 

Актовый зал (1 этаж) 

III. Фестиваль шотландской культуры в Чебоксарах 

 Вечер шотландской поэзии  

 

 Открытая лекция «Наследие кельтов» 

23 января 

18.00 

 

24 января 

14.00 

Актовый зал 

(1 этаж) 

IV. Музей кино 24, 25, 28-31 

января 

18.00 

V. 
Презентация книги Л. П. Морозова «Слова 

благодарности» 

24 января 

14.00 

Зал аграрной и 

экологической 

литературы (405 каб.) 

VI. «Публичная школа социального знания и 

общественной практики».  

Учебный курс «Человек. Цивилизация. Личность»  

по пятницам 

17.30 

Конференц-зал 

(1 этаж) 

VII. Музыкальный час «Шедевры мирового 

музыкального искусства» 

30 января Музыкально-нотный 

сектор 

Дни, часы информации, уроки мужества, секции, видеотрансляции 

1. «Национальные парки и заповедники»  11 января 

 

Отдел литературы на 

языках народов мира 

2. Из цикла «Путешествие по языкам» 23 января 

3. Из цикла «Путешествия по странам и континентам» 24 января 

4. «Из истории книги»  январь Отдел редких и 

ценных изданий 

5. Республиканская секция преподавателей струнно-

щипковых инструментов 

14 января 

9.00 

Конференц-зал 

(1 этаж) 

6. Организация видеотрансляций Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

15 января 

22 января 

 



 

7. 

Из цикла «Памятные даты военной истории»: 

- «Непокоренный Ленинград» к 70-летию Дня 

полного освобождения от блокады немецко-

фашистскими войсками 

 

29 января 

Отдел гуманитарной 

литературы 

Обучение и повышение информационной и компьютерной грамотности 

1. «Основы компьютерной грамотности» (по программе 

«Бабушка-онлайн») 

«Школа интернет-дайвинга» 

 

8-31 января 
Учебный центр 

(313 каб.) 
2. «Государственные услуги в электронной форме. 

Единый портал gosuslugi.ru» 
23 января 

3. «Электронный каталог Национальной библиотеки 

Чувашской Республики: основы поиска информации 

и электронный заказ» 

январь 

Информационно-

библиографический 

отдел 

Мероприятия по правовому просвещению 

1. «Правила предоставления налоговых вычетов» 

(совместно с Управлением Федеральной налоговой 

службы по Чувашской Республике) 

24 января 

 
Публичный центр 

правовой 

информации 
2. «Безопасный Интернет – детям» (совместно с 

Прокуратурой и Минобразования Чувашской 

Республики) 

31 января 

Мероприятия по экологическому просвещению 

1. «Школа эко-волонтеров»  18 января 

25 января 

17.30 Зал аграрной и 

экологической 

литературы  

(405 каб.) 

2. Презентация 28 томов «Научные труды ГПЗ 

«Присурский»  

30 января 

3. Урок экологии «Экологический туризм. 

Экологическая тропа» 

16 января 

10.00 14.00 

Организация клубов по интересам 

1. Кружок «Асамлă тĕрĕ» 9 января 

Центр 

«Чувашская книга» 

2. Клуб любителей истории и культуры Чувашии 11 января 

3. Генеалогический клуб «Истоки» 18 января 

4. Русский литературный клуб 17 января Отдел «Центр чтения 

и массовой работы» 

5. 
Клуб «Эхо». Бенефис поэта Бориса Маслова  

18 января 

16.00 

Актовый зал (1 этаж) 

6. 

«Языковое кафе» (курсы китайского и японского 

языков)  

15-17, 22-24 

января-18.00,  

11, 18, 25 

января-14.00  

Отдел литературы на 

языках народов мира 

Выставки-просмотры 

1. Групповая художественная выставка, посвященная 

20-летию Союза чувашских художников 

19 декабря- 

31 января 
Галерея 

«Серебряный век» 

2. «Новый год – 2014: новогоднее ассорти» 24 декабря- 

18 января 
Зал новых 

поступлений  

(114 каб.) 
3. «Новые книги» 21-31 января 

4. «Юбилейные даты 2014 года» 14-25 января Выставочный зал 

(218 каб.) 

Выставки в отделах 

1. «Снегопад новых законов»  9-19 января Публичный центр 

правовой 

информации 
2. «Все о налогах» 9-31 января 



3. «Цивилизация, культура, личность» 
10-31 января 

Отдел гуманитарной 

литературы 4. «Блокадной памяти страницы»  

5. «Merry Christmas» 1-15 января Отдел литературы на 

языках народов мира 6. «Книжная карусель» (выставка писателей и 

произведений-юбиляров)  

16-31 января 

7. «Открытие мира с Брайлем» к 205-летию со дня 

рождения французского изобретателя рельефно-

точечного шрифта Луи Брайля 

15-31 января 
Отдел отраслевой 

литературы 

8. «Зимнее кружево» (выставка поделок) 

9. «Автомобиль - величайшее изобретение»  

10. Из серии «Знаете ли Вы…»:  

- «Любимые предметы зимней одежды» 

11. «Охотничьи просторы» 

12. «Новинки редкого фонда» 

10-31 января 

Отдел редких и 

ценных изданий 

13. «Чӗлхемӗрӗн кун-ҫулне тӗпчекенӗсем» к 85-летию 

Н.П. Петрова и 95-летию М.Р. Федотова Центр 

«Чувашская книга» 14. «Вся жизнь – служение науке» к 90-летию со дня 

рождения историка В.Д. Димитриева 

15. «Мастер постимпрессионизма Поль Сезанн» к 175-

летию со дня рождения 
Отдел литературы 

по искусству 
16. «О тебе, моя Чувашия!» (выставка грампластинок) 

 


