
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

БУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» МИНКУЛЬТУРЫ ЧУВАШИИ 

на март 2014 года 

 

Организация и проведение информационных и культурно-просветительских мероприятий 

1. XIV Международные образовательные чтения юных 

богословов «Сергий Радонежский – игумен земли русской»  
1 марта 

12.00 Актовый зал 

(1 этаж) 2. Вечер вокально-инструментальной музыки  

«Образ матери в музыкальном искусстве» 
5 марта 

13.30 

3. Уроки знаний: 

- «Подарки своими руками» 

 

6 марта Отдел отраслевой 

литературы 4. - «Неделя книги» 20 марта 

5. Презентация книги Э. Патмара «Хĕр-арăмсем»  6 марта 

15.00 

Центр 

«Чувашская книга»  

6. Открытие детской комнаты «ИНТЕЛЛЕКТУАРИУМ» 6 марта 

11.00 

Конференц-зал 

214 каб. 

7. Литературно-музыкальный вечер «Тарас Шевченко: грани 

дарования» 
12 марта  

14.00 

Актовый зал 

(1 этаж) 

8. День православной книги 
14 марта 

Выставочный зал 

(218 каб.) 

9. «Исследователь культуры и быта чувашей В.К. 

Магницкий», круглый стол к 175-летию со дня рождения 
20 марта  

15.00 

Конференц-зал,  

1 этаж 

10. Открытие выставки театрально-декорационного 

искусства студентов Чебоксарского художественного 

училища (к Международному дню театра) 

19 марта 

16.00 

Галерея  

«Серебряный век» 

11. 

 

Дни информации: 

- из цикла «Путешествие по языкам» 
 

19 марта Отдел литературы на 

языках народов мира 12. - из цикла «Путешествия по странам и континентам» 
21 марта 

13. «Гори, свеча поэзии моей...»: литературно-музыкальная 

композиция к Всемирному дню поэзии  20 марта 

17.00 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения г. Чебоксары 

14. Научно-практическая конференция «Чӑвашсен авалхи 

тымарӗ»  

29 марта 

10.00 

Центр 

«Чувашская книга» 

15. Мультикультурный проект «Вселенная Г. Айги»: 

- Поэтический фестиваль «ГолосА» 

 

- Информационный час «Творческое наследие Г. Айги» для 

студентов колледжей, вузов, учащихся СОШ 

29-30 марта 

17.00 

 

в течение месяца 

Актовый зал 

(1 этаж) 

16. Информационно-познавательный час «Из истории книги» в течение месяца Центр редкой книги  

и консервации 

документов 

17. Фестиваль комбинаторной поэзии «ГолосА» 29, 30 марта Актовый зал 

(1 этаж) 

Обучение и повышение информационной и компьютерной грамотности 

1. Обучающие курсы «Основы компьютерной грамотности» 

(по программе «Бабушка-онлайн») 

4-28 марта Учебный центр 

(313 каб.) 



2. Обучающий семинар «Государственные услуги в 

электронной форме. Единый портал gosuslugi.ru» 

20 марта 

3.  «Электронный каталог Национальной библиотеки 

Чувашской Республики: основы поиска информации и 

электронный заказ» (лекция) 

21 марта 

4. День информации «Информационные ресурсы в помощь 

учителю чувашского языка и литературы» 

в течение месяца Центр 

«Чувашская книга» 

Мероприятия по правовому просвещению 

1. Работа консультационного пункта Центра социально-

правовой поддержки и просвещения граждан Чувашского 

регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» 

по графику 

Публичный центр 

правовой информации 

2. День информации «Твои права, потребитель» 14 марта 

3. Тематическая экскурсия «Знакомство с Национальной 

библиотекой Чувашской Республики» для воспитанников 

Чебоксарского детского дома 

19 марта 

4. Правовые часы  
«Школа правовой культуры» совместно с УФСИН 

5 марта 

5. «Актуальные проблемы соблюдения законодательства об 

энергосбережении» совместно с прокуратурой Чувашской 

Республики 

12 марта 

15.00 
Актовый зал 

(4 этаж) 

6. «Актуальные вопросы пенсионного обеспечения» 

совместно с Управлением Пенсионного фонда России по г. 

Чебоксары 

20 марта 
Публичный центр 

правовой информации 

 Семинары. Дни СПС 

7. День справочно-правовой системы «Гарант» 27 марта 

14.00 
Актовый зал (1 этаж) 

8. Вебинар «Права и обязанности призывника» 28 марта Публичный центр 

правовой информации 

Мероприятия по экологическому просвещению 

1. «Школа эко-волонтеров»  5,12,19,26 марта 

Зал аграрной и 

экологической 

литературы 

(405 каб.) 

2. Урок экологии «Любимая книга о природе» 18 марта 

3. Центр природного земледелия (выставки литературы, 

обзоры, презентации) 

1, 15, 22, 29 

марта 

Организация клубов по интересам 

1. Генеалогический клуб «Истоки» 15 марта 
Центр 

«Чувашская книга» 
2. Кружок «Асамлă тĕрĕ» 13, 20 марта 

3. Клуб любителей истории и культуры Чувашии 5 марта 

4. 
Клуб «Эхо». Вечер отдыха «Весеннее настроение»  

1 марта 16.00 Отдел литературы 

по искусству 

5. Русский литературный клуб в течение месяца 
Гуманитарный  

центр чтения» 6. Клуб по интересам «Family» в течение месяца 

7. Speaking club BILINGUA. Заседание клуба любителей 

иностранных языков совместно с ШИЯ «BILINGUA» 

7,14,21,28 марта 

17.30 Отдел литературы на 

языках народов мира 8. «Языковое кафе» (встреча с носителями иностранных 

языков) 

в течение месяца 

 Работа «Публичной школы социального знания и общественной практики» 

1. Учебный курс «Человек. Цивилизация. Личность»  еженедельно  

по пятницам 

в 17.30 

 



Выставки-просмотры 

1. Выставка «Пейзаж земли родной» по итогам 

республиканского конкурса профессионального мастерства 

преподавателей детских художественных школ 

28 февраля- 

16 марта 

 Галерея 

«Серебряный век» 2. Выставка театрально-декорационного искусства студентов 

Чебоксарского художественного училища (к 

Международному дню театра) 

19 марта- 

8 апреля 

3. «Во славу женщины!» к Международному женскому дню 1-10 марта 

Выставочный зал 

(каб. 218) 

4. «Под небом Франции, среди столицы света...» 12-26 марта 

5. «Театральный хронограф» к Международному дню театра 27 марта- 

5 апреля 

6. «Новые книги» 18-29 марта Зал новых 

поступлений 

(каб. 114) 

7. «Литературная карта Г. Айги» в актовом зале для 

участников фестиваля «ГолосА» 

29-30 марта Актовый зал 

(119 каб.) 

Выставки в отделах 

1. «Талвир хывнӑ чӗнтӗрлӗ кӗпер» к 105-летию со дня 

рождения писателя А.Ф. Талвира 

1-31 марта Центр  

«Чувашская книга» 

2. «Исследователь культуры и быта чувашей» к 175-летию со 

дня рождения ученого В.К. Магницкого 

15-31 марта 

3. «Краеведческие исследования» 1 февраля- 

31 марта 

4. «Коррупция: алгоритмы противодействия» 1-23 марта Публичный центр 

правовой информации 5. «Твои права, призывник» 25 марта- 

13 апреля 

6. «С любовью о женщинах» 1-15 марта Отдел отраслевой 

литературы 7. Выставка литературы серии «Знаете ли Вы…»:  

- «Эти загадочные зеркала» 

- «Притягательная сила Aurum» 

 

1-15 марта 

15-31 марта 

8. «Первый гражданин Вселенной» к 80-летию Ю.А. Гагарина 6 марта- 

13 апреля 

9. «Правила здорового образа жизни» 15-31 марта 

10. Выставка цветов (совместно с клубом любителей сенполий 

«ЧЕ-фиалка») 

март 

11. Журналу «Библиография» - 85 лет март Отдел комплексного 

информационно-

библиографического 

обслуживания 

12. «Этика. Наука о нравственности» 1-31 марта Гуманитарный центр 

чтения 13. «Н.А. Бердяев и русская философия» к 140-летию со дня 

рождения русского философа и публициста 

1-31 марта 

14. «Писатель щедрого таланта» (к 200-летию со дня рождения 

Т. Г. Шевченко) 

12-31 марта 

15. «Новатор театрального искусства» к 135-летию со дня 

рождения Всеволода Мейерхольда 

1-31 марта Отдел литературы  

по искусству 

16. «В помощь преподавателям детских школ искусств» 28 февраля- 

16 марта 

17. «Баснописец, журналист, библиотекарь» к 245-летию со 

дня рождения И.А. Крылова (1769-1844) 

1 февраля- 

31 марта 

Центр редкой книги  

и консервации 

документов 

18. «Образ пленительный, образ прекрасный» 1-15 марта Отдел литературы на 

языках народов мира 

 


