
План мероприятий 

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии 

на август 2014 года 
 

Дата, время Название мероприятия 
Место проведения 

 

 

 

 

 

28 июля- 

6 августа 

7-17 августа 

18-28 августа 

29 августа- 

7 сентября 

Историко-краеведческий православный марафон «С 

именем преподобного Сергия»: передвижная выставка 

«Сергий Радонежский: «Любовью и единением 

спасемся»  

- ЦБ г. Канаш 

 

- МЦБ Вурнарского района 

- ЦГБ г. Шумерля 

- Детская библиотека им. Мишутина Порецкого района 

Библиотеки 

Чувашской 

Республики 

1-29 августа 

 

Основы компьютерной грамотности (по программе 

«Бабушка-онлайн») 
Учебный центр 

(313 каб.) 
4 августа 

15.30 

Лекция-консультация «Электронный каталог 

Национальной библиотеки Чувашской Республики: 

основы поиска информации и электронный заказ» 

7 августа 

16.00 

Открытие персональной выставки «Мир глазами 

художника» члена Союза чувашских художников, 

заслуженного учителя Чувашской Республики 

Ненаездникова Валентина Николаевича 

Галерея 

«Серебряный век» 

8, 15, 22, 29 

августа 

9.00-10.30 

Клуб «Вместе в Интернете» 
Учебный центр 

(313 каб.) 

 14 августа 

 

Час сказки «Почитай мне»: книжная выставка, 

литературные викторины (по мотивам народных 

сказок) 

Литературный 

дворик 

 15 августа Виртуальная экскурсия «По Третьяковке»  Учебный центр 

(313 каб.) 

22 августа 

 

Научно-практическая конференция «Проблемы 

рекреационных насаждений» к 25-летию 

Чебоксарского филиала Главного ботанического 

сада имени Н.В. Цицина Российской академии наук 

(совместно с Чебоксарским филиалом Главного 

ботанического сада имени Н.В. Цицина, ГПЗ 

«Присурский») 

Актовый зал  

(119 каб.) 

23-26 августа 

 

Семинар-тренинг «Интерактивная олимпиада 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина «Россия в 

электронном мире» для учителей истории, 

обществознания, русского языка школ г. Чебоксары 

 

Электронный 

читальный зал 
25-26 августа Семинар «Государственные услуги в электронной 

форме» 

29 августа Литературное ассорти «Вот и лето прошло!» (клуб 

«Family») 

Литературный 

дворик 



 Выставочная деятельность  

6-29 августа Персональная выставка «Мир глазами художника» 

члена Союза чувашских художников, заслуженного 

учителя Чувашской Республики Ненаездникова 

Валентина Николаевича 

 

Галерея 

«Серебряный век» 

 Выставки в отделах  

1 июля- 

30 сентября 

«Свет Нарспи» 

Центр 

«Чувашская книга» 2-30 августа «Чебоксары – жемчужина Поволжья» (к 545-летию 

со дня основания города) 

1 июля- 

30 августа 

«Использование и охрана земель: правовой аспект» Публичный центр 

правовой 

информации 

1-31 августа 

«Г. Айги и Н. Дронников: Поэт и Художник» 
Центр редкой книги 

и консервации 

документов 

«Поэт Чувашии, поэт мира = Чӑваш сӑвӑҫи, тĕнче 

сӑвӑҫи» (к 80-летию со дня рождения Г. Айги 

1-15 августа «Азербайджан: страна огней» Отдел литературы 

на языках народов 

мира 
16-31 августа «Книги-юбиляры американских писателей» 

1-31 августа «Богатырь отечественного искусства» (к 170-летию 

со дня рождения Ильи Ефимовича Репина) Отдел литературы 

по искусству 30 июля- 

13 августа 

Выставка цветов любителей сенполий «ЧЕ-фиалка» 

и литературы 

1-31 августа 

«Оборудование и материалы для строительства» (ко 

Дню строителя 10 августа) 
Отдел отраслевой 

литературы 
«Культура питания» 

«Хранилище лучших мыслей» (энциклопедии и 

словари на CD-дисках) 

Электронный 

читальный зал 

«Государственные символы России» (ко дню 

государственного флага) 
Гуманитарный 

центр чтения 
«Новые книги» 

 


