
План мероприятий  

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии  

на июнь 2014 года 

 

Дата, 

время 
Название мероприятия Место проведения 

1 июня 

11.00 

Открытие летнего читального зала «Литературный дворик» 

(литературные игры, обзоры книжных и журнальных 

выставок, встречи с детскими писателями) 

Литературный дворик 

(внутренний двор 

библиотеки) 
1 июня 

11.00-14.00 
«Радуга детства» - концертно-конкурсная программа к 

Международному дню защиты детей (в рамках музыкальной 

гостиной «Мерчен») 

Актовый зал 

(1 этаж) 

3 июня 

14.00-19.00 

Городской конкурс чтецов «Русское слово». Конкурсный 

тур ко Дню русского языка, 700-летию Сергея 

Радонежского, 200-летию М. Ю. Лермонтова 

Актовый зал 

(1 этаж) 

2-30 июня 

9.00, 12.00, 

14.00 

Основы компьютерной грамотности (по программе «Бабушка-

онлайн») 

Учебный центр 

(313 каб.) 

4 июня 

11.00 

Информационный час «Языка родного благозвучье» 

(культура речи) 

Актовый зал 

(1 этаж) 

4 июня 

16.00 

Открытие всероссийской пленэрной выставки «Земля 

Яранская» 

Галерея  

«Серебряный век» 

5 июня 

11.00 

Урок-путешествие «В гостях у словарей и энциклопедий» (о 

составителе «Толкового словаря живого великорусского 
языка» В. И. Дале) 

Актовый зал 

(1 этаж) 

6 июня 

11.00 

«У Лукоморья дуб зеленый…» - игра-путешествие по сказкам 

А. Пушкина  
Литературный дворик 

6 июня 

11.00 

Информационный час «Любите русский язык» Актовый зал 

(1 этаж) 

6 июня 

15.00-19.00 

Праздник Русского слова. Подведение итогов городского 

конкурса чтецов 

Актовый зал 

(4 этаж) 

6, 13, 20, 27 

июня  

17.30 

Публичная школа социального знания и общественной 

практики. Учебный курс «Человек. Цивилизация. Личность» 
Конференц-зал 

(137 каб.) 

10 июня 

15.00 

«Час сказки» из цикла мероприятий «Вечная мудрость сказок: 

знакомство со сказками народов мира» 

Литературный дворик 

11 июня 

13.00-14.00 

Час информации «Я – гражданин России» Публичный центр 

правовой информации 

13 июня «Любимые герои сказок». Литературная игра, книжная 

выставка «Детские книжки для малыша и малышки» в рамках 
клуба «Family» 

Литературный дворик 

19 июня 

12.00 

Семинар «Государственные услуги в электронной форме» Учебный центр  

(313 каб.) 

19 июня «Книга на экране». Детский киносеанс Кинозал 

20 июня 

16.00 

Открытие персональной выставки живописи Елены 

Евгеньевны Бургуловой 

Галерея 

«Серебряный век» 

20 июня 

15.00 
День новатора «Изобретение как объект интеллектуальной 

собственности» 
Отдел отраслевой 

литературы 

26 июня Клуб «Эхо». Вечер-портрет «Я стала песней и судьбой…» 

(к 125-летию со дня рождения Анны Ахматовой) 

Отдел литературы по 

искусству 

26 июня 

14.00 

Виртуальная экскурсия по разделам официального портала 

органов власти Чувашской Республики «Чувашия день за 

Учебный центр  

(313 каб.) 



днем» 

27 июня 

16.00-18.00 

«Правовые основы обращения прокурора в суд в защиту прав 

граждан» 

Публичный центр 

правовой информации 

июнь Занятия лектория «История книги: от рукописной до 

электронной» 

Центр редкой книги 

и консервации 

документов 

 Выставочная деятельность  

4-18 июня  Всероссийская пленэрная выставка «Земля Яранская» 
Галерея 

«Серебряный век» 
20 июня –  

11 июля 

Персональная выставка живописи Елены Евгеньевны 

Бургуловой 

9-20 июня Мир в формате творчества «Летний хоровод» Зал новых поступлений 

(114 каб.) 

20-31 июня «Край мой, гордость моя» (ко Дню республики) Выставочный зал (118 

каб.) 

 Выставки в отделах  

1 апреля –  

31 августа 

«Г. Айги и Элли Юрьев» 

Центр редкой книги и 

консервации документов 

1 мая –  

31 августа 

«Книга военных лет (1941-1945 гг.)» 

1 июня –  

31 августа 

«Юбилейные издания А. С. Пушкина» (190 лет поэме 

«Цыганы» (1824); 185 лет поэме «Полтава» (1828-1829), 

стихотворениям  «На холмах Грузии», «Зимнее утро», «Я вас 

любил...» (1829); 180 лет повести «Пиковая дама», циклу 

«Песни западных славян», «Сказке о золотом петушке» (1834) 

17 апреля -  

29 июня 

Выставка керамики «В краю родном» мастера народных 

художественных промыслов Чувашской Республики, 

члена Гильдии ремесленников Чувашии, члена Союза 

чувашских художников Валентины Ивановны Поповой 
Отдел литературы по 

искусству 

1-29 июня «Музыка – душа моя» к 210-летию со дня рождения 

композитора Михаила Ивановича Глинки 

27 мая- 

30 июня 

Государственная поддержка семей с детьми Публичный центр 

правовой информации 

1-15 июня «Огромный мир открыт и манит…» Отдел литературы на 

языках народов мира 1-16 июня «Страна восходящего солнца Япония» 

1-15 июня 

 

Выставка литературы серии «Знаете ли Вы…»:  

Целебная магия ягод 

Отдел отраслевой 

литературы 

 

1-30 июня «Патенты, лекарства, здравоохранение» ко Дню медицинского 

работника 

2-27 июня Фотовыставка «Времена года» 

15-31 июня Выставка литературы из серии «Знаете ли Вы…»:  

«Патенты, подсказанные природой» 

1-30 июня «Ты письмо мое, милый, не комкай…» (к 125-летию со дня 

рождения русской поэтессы А. А. Ахматовой) 
Гуманитарный 

центр чтения 
1-30 июня «Галерея новинок»» 

2–9 июня «Детская книга Чувашии» ко Дню защиты детей (книжные 

издания для детей, выпущенные в Чувашии, и детские книги 

на чувашском языке, изданные за пределами республики) 

Книжная палата 

3-28 июня «Чӗлхе пуянлӑхне тӗпчекен» (Л.П. Сергеев ҫуралнӑранпа 

85 ҫул ҫинӗ май) 

Центр 

«Чувашская книга» 
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