
План мероприятий 

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии 

на сентябрь 2014 года 

 

Дата, время Название мероприятия Место проведения 

сентябрь 

 

Месячник знаний «Информация – ключ к успеху»  

Дни информации «Информационные ресурсы в помощь 

педагогу» 

Отдел комплексного 

информационно-

библиографического 

обслуживания 
Час библиографии «Методика поиска информации» 

Дни первокурсника «Посвящение в музыкальное искусство» Отдел литературы 

по искусству 

Информационные часы «Из истории книги», «Творческое 

наследие Г. Айги» 

Центр редкой 

книги  

и консервации  

документов 

Основы компьютерной грамотности (по программе «Бабушка-

онлайн») 
Учебный центр 

(313 каб.) 
Лекция-консультация «Электронный каталог Национальной 

библиотеки Чувашской Республики: основы поиска 

информации и электронный заказ» 

1-15 сентября «Готов ли к школе ваш ребенок?» Отдел отраслевой 

литературы 

2 сентября Информационный час - виртуальная экскурсия «Первая мировая 

война в коллекции НЭБ» 

Электронный 

читальный зал 

3 сентября 

14.00 

Информационный час «Вместе против террора» Актовый зал 

(119 каб.) 

3 сентября 

15.00 

Видеоурок «Терроризм как реклама» Публичный центр 

правовой 

информации 

3, 10, 17, 24 

сентября 

18.00 

«Школа эко-волонтеров» (выставки литературы, фотовыставки, 

лекции, обзоры, беседы, презентации, тренинги, участие в 

проектах и др.) совместно с движением  «ЭКА Чувашии» 

Зал аграрной и  

экологической  

литературы  

(405 каб.) 

4 сентября 

16.00 

Открытие персональной выставки «Сердцу милые мотивы» 

члена Союза художников России Андреева Николая 

Леонтьевича 

Галерея  

«Серебряный век» 

5 сентября Информационный час «Русское слово, русская речь» Гуманитарный 

центр чтения 

6, 20 сентября 

9.00-10.30 

Клуб «Вместе в Интернете» Учебный центр 

(313 каб.) 

 

 

8-30 сентября 

 

сентябрь 

 

 

 

Историко-краеведческий православный марафон «С именем 

преподобного Сергия»: 

 передвижная выставка «Сергий Радонежский: «Любовью и 

единением спасемся» (г. Алатырь) 

 комплекс духовно-нравственных мероприятий в публичных и 

приходских библиотеках Чувашии («Уроки преподобного 

Сергия», «Часы православия», «День исторической памяти», 

«700 лет русской истории с Преподобным Сергием 
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8 сентября 

Радонежским» и др.) 

 обучающий семинар «Духовно-нравственные основы работы 

библиотеки с детьми и молодежью»  

 

 

г. Алатырь 

16-19 сентября Неделя экологических знаний (ознакомление с экологическими 

информационными ресурсами Национальной библиотеки) 

Отдел отраслевой 

литературы 

16-19 сентября Неделя первокурсника «Национальная библиотека - Ваш 

маршрут» 

Отдел комплексного 

информационно-

библиографического 

обслуживания  

16-20 сентября Неделя безопасности: 

- «Пожарная безопасность» 

- «Правила дорожного движения» (в рамках Республиканской 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в Чувашской Республике в 2013-2020 гг.») 

Отдел отраслевой 

литературы 

18 сентября 

14.00 - 15.00 

Видео-приём граждан по вопросам пенсионного права Публичный центр 

правовой 

информации 

 

18 сентября 

14.00 

День справочно-правовой системы. Презентация CD СПС 

«КонсультантПлюс», «КонсультантПлюс: Высшая Школа» 

19 сентября 

12.00-14.00 
Презентация книги Н. Жирнова «Парне ҫӗрӗ» 

Актовый зал  

(119 каб.) 19 сентября 

14.30-15.30 

Правовой час «Права и обязанности призывников» 

19 сентября Литературная гостиная «Читаем, знаем и любим  

В. Шукшина». Выездное мероприятие. 

Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

г. Чебоксары 

20 сентября Генеалогический клуб «Истоки» Центр 

«Чувашская книга» 

22, 26 сентября Семинар «Государственные услуги в электронной форме» Электронный 

читальный зал 

23 сентября Участие в видеолектории Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина «Знание о России» (к 100-летию начала Первой мировой 

войны) 

ОКИБО 

25 сентября Час патентоведа «Основные этапы изобретательской 

деятельности» 

Отдел отраслевой 

литературы 

25 сентября 

14.30 

Правовой час «Знать, чтобы не оступиться». Школа правовой 

культуры. Занятие 4 

Публичный центр 

правовой 

информации 

25 сентября, 

15.00 
Презентация книги Е. Турхана «Каганлӑх тӗпренчӗкӗ» Центр 

«Чувашская книга» 

29, 30 сентября Виртуальная экскурсия по разделам официального портала 

органов власти Чувашской Республики «Чувашия день за днем» 

Электронный 

читальный зал 

 Выставки-просмотры  

2-13 сентября «Новые книги» Зал новых 

поступлений  

(114 каб. ) 

2-20 сентября «Россия и Великая война» (к 100-летию начала Первой мировой 

войны) 

Выставочный зал 

(218 каб.) 

4-24 сентября Персональная выставка «Сердцу милые мотивы» члена Союза 

художников России Андреева Николая Леонтьевича 

Галерея 

«Серебряный век» 
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16-30 сентября 

«Комфорт и уют: современный взгляд» Зал новых 

поступлений  

(114 каб.) 

«Какая она, Великобритания?» (к Году российской культуры 

в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 

Ирландии и Году британской культуры в Российской 

Федерации) 

Выставочный зал 

(218 каб.) 

 Выставки в отделах  

сентябрь 

«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) 

«Азбучная истина: 440 лет назад вышла в свет первая 

печатная «Азбука» Ивана Фёдорова» (к Дню знаний и 

Международному дню грамотности) 

2-15 сентября 

«Аграрная политика в новых условиях хозяйствования» Отдел отраслевой 

литературы 

«Вот и лето позади - Год учебный впереди» Отдел литературы 

на языках народов 

мира 

2-30 сентября 

«Инновации в машиностроении» Отдел отраслевой 

литературы 

«Свет «НАРСПИ» Центр 

«Чувашская книга» 

"Душа, взыскующая счастье". Книжная выставка, 

посвященная 115-летию со дня рождения русского писателя, 

драматурга А. П. Платонова (Климентова) (1899-1951) 
Гуманитарный 

центр чтения 
Модернизация образования в России (ко Дню знаний) 

Галерея новинок 

«Сокол - я Беркут» (к 85-летию со дня рождения летчика-

космонавта А. Г. Николаева) 

Центр 

«Чувашская книга» 

«Знать, чтобы не оступиться» Публичный центр 

правовой 

информации 

15-30 

сентября 

Из цикла выставок «Знаете ли Вы…»  

«Облепиха – кладезь витаминов» 
Отдел отраслевой 

литературы 
«Как в 50 выглядеть на 35» (ко Дню пожилых людей) 

16-30 

сентября 

«Учи язык - познай весь мир!» Отдел литературы 

на языках народов 

мира 

 


