
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

БУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» МИНКУЛЬТУРЫ ЧУВАШИИ 

на апрель 2014 года 

 

Дата, время Название и форма мероприятия Место проведения 

1-30 апреля 

10.00-11.00 

14.00-15.00 

Основы компьютерной грамотности (по программе 

«Бабушка-онлайн») 

Учебный центр  

(313 каб.) 

2 апреля  

9.00-17.00 

Семинар «1С-Бухгалтерия» (СПС «Гарант») Актовый зал (4 этаж) 

2 апреля Клуб любителей истории и культуры Чувашии Центр «Чувашская 

книга» 

2 апреля 

15.00 

Открытие выставки-просмотра «Целебные дары с 

пасеки» 

Зал новых 

поступлений  

(114 каб.) 

2, 9, 16, 23,  

30 апреля 

18.00 

«Школа эко-волонтеров», (совместно с движением 

«ЭКА Чувашии») 

Зал аграрной и 

экологической 

литературы (405 

каб.) 

3 апреля 

15.30-17.00 

Семинар «КонсультантПлюс: Высшая Школа» Актовый зал (1 этаж) 

3 апреля День открытых дверей для аспирантов и соискателей Электронный 

читальный зал 

4-25 апреля 

17.30 

Speaking club BILINGUA. Заседание клуба любителей 

иностранных языков совместно с ШИЯ «BILINGUA» 
Отдел литературы 

на языках народов 

мира 
4-26 апреля 

18.00 

«Языковое кафе» (встреча с носителями иностранных 

языков) 

4,11,18,25 

апреля 

17.30 

Публичная школа социального знания и 

общественной практики. Учебный курс «Человек. 

Цивилизация. Личность»  

Конференц-зал  

(137 каб.) 

5,12,19,26 

апреля 

15.00-17.00 

Заседания Центра природного земледелия  Зал аграрной и 

экологической 

литературы (405 каб.) 

6,13,20,27 

апреля 

Кружок «Асамлă тĕрĕ» Центр  

«Чувашская книга» 

9 апреля День информации «Вдыхая – убиваешь себя, выдыхая 

– других» Отдел отраслевой 

литературы 10 апреля 

12.30 

Урок знаний «День Космонавтики» 

10-25 апреля 
Фестиваль национальных культур «Единство через культуру»  

(по отдельной программе) 

11 апреля 

14.00 

Литературная гостиная «Мученик высокой мысли» (к 

205-летию со дня рождения Н.В Гоголя) из цикла 

Выставочный зал  

(218 каб.) 



«Классика на все времена»:  

11 апреля 

14.00-16.00 

Правовой час «Наркоугроза: актуальные вопросы 

противодействия» 

Актовый зал (4 этаж) 

12 апреля Клуб «Эхо»: «Шекспировские чтения» (к 450-

летию со дня рождения поэта) 

Отдел литературы по 

искусству 

15 апреля 

14.00 

Обучающее занятие «Республика Чувашия в сети 

Интернет» 

Электронный 

читальный зал 

17 апреля 

14.00 

Час патентоведа «Подача заявки в патентное 

ведомство» 

Зал аграрной и 

экологической 

литературы (405 каб.) 

18 апреля 

12.00 

Обучающий семинар «Государственные услуги в 

электронной форме. Единый портал gosuslugi.ru» 

Электронный 

читальный зал 

18 апреля 

14.00-16.00 

Правовой час «Защита авторских прав» Публичный центр 

правовой 

информации 

19 апреля Генеалогический клуб «Истоки» Центр «Чувашская 

книга» 

19 апреля 

14.30 

Школа правовой культуры.  

Занятие № 2 «Права и обязанности» 

Публичный центр 

правовой 

информации 

22 апреля Уроки экологии «Животные и растения в сюжетах 

мифов. Мифы в названиях животных» 

Отдел отраслевой 

литературы 

23 апреля 

15.00 

Вечер памяти к 100-летию народного писателя 

Чувашии Ф.Е. Уяра «Жизнь и судьба мастера пера» 

Центр  

«Чувашская книга» 

24 апреля 

10.30 

Литературный час «Шекспир: человек-загадка» (к 450-

летию со дня рождения) из цикла «Путешествия по 

странам и континентам» 

Отдел литературы 

на языках народов 

мира 

24 апреля 

16.00 

Обзор периодики «Мир журнальных страниц» 

(журналы для изобретателей) 

Отдел отраслевой 

литературы 

25 апреля Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» 

(по отдельной программе) 

25 апреля 

16.00-18.00 

«Защита трудовых прав граждан. Трудовые 

отношения: правовое регулирование» 

Конференц-зал (214 

каб.) 

25 апреля 

15.00 

Конференция к международному Дню 

интеллектуальной собственности «Инновационное 

развитие через рынок интеллектуальной 

собственности 

Зал аграрной и 

экологической 

литературы (405 каб.) 

30 апреля 

13.00 

Урок мужества «Своими видел я глазами» (памяти 

узников фашистских лагерей) 

Гуманитарный центр 

чтения 

Выставочная деятельность 

19 марта- 

8 апреля 

 

«Ступени» (выставка студентов специальности 

«Театрально-декорационное искусство» 

Чебоксарского художественного училища) к 

Международному дню театра 

Галерея 

«Серебряный век» 

10 апреля- «Сергей Скоморохов. Сценография» - персональная 



8 мая выставка заслуженного художника России, народного 

художника Республики Татарстан, главного 

художника Татарского государственного 

академического театра им. Г. Камала С. Г. 

Скоморохова  

1-15 апреля «Целебные дары с пасеки» Зал новых 

поступлений 16-26 апреля «Новые книги» 

10-25 апреля «Единство - через культуру» Выставочный зал  

(218 каб.) 

12-13 апреля Выставка-продажа цветов любителей сенполий «ЧЕ-

фиалка» и литературы «Весенние мотивы» 

Отдел отраслевой 

литературы 

Выставки в отделах 

1-25 апреля «Литературная Чувашия» 
Центр  

«Чувашская книга» 
16-30 апреля «Мастер пера» (к 100-летию со дня рождения 

народного писателя Чувашии Ф.Е. Уяра) 

1-15 апреля «Книги очень хороши, я читаю от души» Отдел литературы  

на языках народов 

мира 
16-30 апреля «О, родной язык – святой язык, отца и матери язык» 

1-30 апреля «Его слышали миллионы» (к 95-летию со дня 

рождения дирижера Юрия Васильевича Силантьева) 

Отдел литературы  

по искусству 

1 апреля– 

31 августа 

«Г. Айги и Элли Юрьев» Центр редкой книги и 

консервации 

документов 

1-30 апреля 

«Этикет от А до Я»  

Гуманитарный центр 

чтения 

«Галерея новинок» 

«Н. В. Гоголь: классик и современник» (к 205-летию 

со дня рождения русского писателя, драматурга, 

критика, публициста Н. В. Гоголя) 

«Обязательный экземпляр – 2013» Электронный 

читальный зал 

 

1-15 апреля 

15-30 апреля 

Из серии «Знаете ли Вы…»:  

- «Орхидеи – осколки радуги» 

- «Три рецепта от весенней хандры» 

Отдел отраслевой 

литературы 

6 марта- 

15 апреля 

«Первый гражданин Вселенной» к 80-летию Ю. А. 

Гагарина 

15-30 апреля «Интеллектуальная собственность: история и 

современность» к международному Дню 

интеллектуальной собственности 

15 апреля- 

25 мая 

«Законодательство военных лет» Публичный центр  

правовой 

информации 
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