
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

БУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

МИНКУЛЬТУРЫ ЧУВАШИИ 

на январь 2015 года 

 

Дата Название Место проведения 

14-30  

января 

9.00-10.30, 

14.00-15.20 

Основы компьютерной грамотности  

(по программе «Бабушка-онлайн») 

Учебный центр 

(313 каб.) 

7 января, 

15.00 

Вечер-презентация «Айги - Книга», встреча с А. 

Мирзаевым, Л. Березовчук, М. Нюдалем и др. 

айгистами 

Зал  

новых поступлений 

(114 каб.) 

 

11 января, 

14.00 

14 января, 

17.30 

18 января, 

14.00 

21 января, 

17.30 

25 января, 

14.00 

Кинопросмотры: 

- Вечера на хуторе близ Диканьки (Ночь перед 

Рождеством): фильм-сказка.  

- Ирония судьбы, или с легким паром: 

художественный фильм 

- Джентльмены удачи: кинокомедия  

 

- Девчата: кинокомедия 

 

- Верные друзья: кинокомедия  

Кинозал 

14, 21,  

января 

14.00 

15, 22, 29 

января 

18.15 

Языковое кафе (кружки по изучению английского и 

французского языков) 

Отдел литературы 

на языках 

народов мира 

15 января 

10.00 

«Литературовед, поэт, публицист, краевед, ученый  

Виталий Станьял» (к 75-летию В. П. Станьяла) 

Актовый зал 

(119 каб.) 

15-16 января 

10.00 – 

20.00 

Фестиваль «Рождество в кругу друзей» 

(по отдельной программе) 

16, 23, 30 

января 

17.30 

Speaking club BILINGUA (клуб любителей 

иностранных языков): просмотр фильмов на 

иностранных языках с обсуждением в кинозале 

совместно с ШИЯ «BILINGUA» 

Кинозал 

16 января 

15.00 
Премьера фильма «PRO-движение» 

Актовый зал 

(119 каб.) 

17 января 

10.00 
Генеалогический клуб «Истоки» 

Центр  

«Чувашская книга» 

24 января  

16.00 

Поэтические чтения. Тематическое заседание клуба 

«Эхо» 

Отдел литературы 

 по искусству 

17, 24, 31 Клуб «Вместе в Интернете»: Учебный центр 



января 

9.00-10.30 

- Виртуальная экскурсия по порталам 

Красноармейского, Шумерлинского, Янтиковского 

районов (к 80-летию образования) 

(313 каб.) 

18, 29 

января 

18.00 

Кружок «Асамлă тĕрĕ» 

Центр 

«Чувашская книга» 

20 января 

14.00 

Правила предоставления налоговых вычетов 

совместно с Управлением Федеральной налоговой 

службы по ЧР 

Актовый зал  

(119 каб.) 

21 января 

14.30 

Занятия Школы правовой культуры (совместно с 

УФСИН Калининского района) 

Конференц зал  

(137 каб.) 

21 января 

16.00 

Открытие региональной выставки «Этому краю 

поем мы славу!» члена Союза художников 

Республики Татарстан Елены Баймяшкиной и члена 

Союза фотографов Республики Татарстан Виктора 

Баймяшкина 

Галерея 

«Серебряный век» 

22 января 
Информационный час «Национальные парки и 

заповедники» 

Отдел литературы на 

языках народов мира 

23 января 

Урок мужества «Мы вместе назывались Ленинград» 

(ко Дню полного освобождения советскими 

войсками города Ленинград от блокады немецко-

фашистскими войсками) 

Гуманитарный  

центр чтения 

 

24 января 

14.00 

 

29 января 

18.00 

IV Фестиваль шотландской культуры в Чебоксарах: 

- открытие выставки детского изобразительного 

творчества «Сказочная Шотландия» 

 

- Вечер шотландской поэзии 

 

Актовый зал 

(119 каб.) 

29 января Литературный час «В человеке все должно быть 

прекрасно» (к 155-летию со дня рождения  

А.П.Чехова) 

Гуманитарный 

 центр чтения 

29 января 

15.00 

Цикл музыкальных вечеров «Музыкальные четверги 

в библиотеке»  

Татьянин день в музыкальной гостиной 

Актовый зал  

(409 каб.) 

29 января Час патентоведа «Рождение изобретательских идей» 

Центр поддержки 

технологий и 

инноваций 

29 января 

15.00 

Круглый стол «Многогранный талант П.Н. 

Осипова» (115-летие со дня рождения писателя и 

врача) 

Центр  

«Чувашская книга» 

29 января 

Лекция-консультация по теме: «Электронный 

каталог Национальной библиотеки Чувашской 

Республики: основы поиска информации и 

электронный заказ» 

Отдел комплексного 

информационно-

библиографического 

обслуживания 

30 января 

15.00 

Социальная поддержка молодых семей с детьми 

(совместно с Прокуратурой ЧР) 

Актовый зал  

(119 каб.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0


 Выставки просмотры  

10-17 января 

«Новогодние истории» 

Зал новых 

поступлений 

(114 каб.) 

13-31 января 

«Нельзя быть математиком в душе, не будучи 

поэтом в то же время»  

15 января 165 лет со дня рождения математика С.В. 

Ковалевской (1850-1891) 

Центр поддержки 

технологий и 

инноваций 

«Жемчужины природы – заповедники»  

(День заповедников и национальных парков) 

Зал аграрной и 

экологической 

литературы (405 каб.) 

20-31 января «Новые книги» 

Зал новых 

поступлений 

(114 каб.) 

21 января – 

10 февраля 

Региональная выставка «Этому краю поем мы 

славу!» члена Союза художников Республики 

Татарстан Елены Баймяшкиной и члена Союза 

фотографов Республики Татарстан Виктора 

Баймяшкина 

 

Галерея 

«Серебряный век» 

 Выставки в отделах  

3-31 января «Налоги: просто и доступно» 
Публичный центр 

правовой информации 
«Объединение высших судов: ожидания и 

перспективы» 

8-31 января 

«Обязательный экземпляр - 2014» (ко Дню 

чувашской печати) 

Отдел комплексного и 

библиографического 

обслуживания 

«Берегите землю, люди!» ко Дню заповедников и 

национальных парков 

Отдел литературы на 

языках народов мира 

10-31 января 

«900 дней мужества. Блокада и ее герои» (ко Дню 

полного освобождения советскими войсками г. 

Ленинград от блокады ) 
Гуманитарный 

центр чтения 
«Чехов сегодня и всегда» (к 155-летию со дня 

рождения  А.П.Чехова) 

«Ҫамрӑ к ӑ рӑ вӑ н ҫ ул кӑ тартуҫ и» (В.П. Станъял 

тӗ пчевҫ ӗ  70 ҫ улта) 

Центр  

«Чувашская книга» 

11-31 января 

«Новинки редкого фонда» Центр редкой книги и 

консервации 

документов 

«Вокруг А. П. Чехова» (к 155-летию со дня 

рождения) 

13-31 января 
«Юбилейные даты Чувашии 2015 года» Центр  

«Чувашская книга» «Писатель, драматург, врач Петр Осипов» 

15-31 января 

«Портретная живопись Валентина Серова» (к 150-

летию со дня рождения) 

Отдел литературы по 

искусству 

Из серии «Знаете ли Вы…» 

«Детские изобретения с недетским размахом» ко 

дню детских изобретений (17 января) 

Отдел отраслевой 

литературы 
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