
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

БУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» МИНКУЛЬТУРЫ ЧУВАШИИ 

на февраль 2014 года 

 

Организация и проведение информационно – просветительских мероприятий 

1. Передвижной поэтический фестиваль «АВАНТ-

ВОЛГА» 

4 февраля 

17.00 
Актовый зал 

(1 этаж) 2. Презентация книги «Тутар поэзийӗн кӑшӑлӗ» в 

переводе Ю. Семендера  

6 февраля 

15.00 

3. Презентация книги Э. Патмара «Чӑваш салтакӗ»  13 февраля 

15.00 Центр 

«Чувашская книга» 4. Презентация книги О. Тургай «Уй урлă çул» 14 февраля 

14.00 

5. «Патриот чувашского народа» - вечер-портрет к 75-

летию со дня рождения доктора технических наук, 

профессора, академика В.В. Николаева 

19 февраля 

15.00 

Актовый зал 

(4 этаж) 

6. «Чӗлхе пулмасан халӑх та пулмасть» (круглый стол к 

международному дню языка)  

20 февраля 

 

Конференц-зал 

(1 этаж) 
7. «Люблю, где случай есть, пороки пощипать» - 

литературный час к 245-летию со дня рождения И.А. 

Крылова, из цикл мероприятий «Классика на все 

времена» 

21 февраля 

12.00-13.00 

8. Дни памяти Г. Айги  18-28 февраля 

 

Выставочный зал 

(218 каб.) 

9. Презентация изданий к 400-летию Дома Романовых 25 февраля 

15.00 

Актовый зал 

(1 этаж) 

10. «Публичная школа социального знания и 

общественной практики»  

Учебный курс «Человек. Цивилизация. Личность»  

по пятницам 

17.30 

Конференц-зал 

(1 этаж) 

Дни информации, специалиста, науки, уроки мужества, час духовности, урок библиографии 

1. «Из истории книги»  февраль Отдел редких и 

ценных изданий 

2. 
«Великие сражения эпохи: Сталинградская битва»  

5 февраля 

Отдел гуманитарной 

литературы 

3. День российской науки Электронный 

читальный зал 

4. «Большая музыка - маленькому музыканту» 

6 февраля 

Музыкально-нотный 

сектор 

5. «Естественные и технические науки» Отдел отраслевой 

литературы 

6. «Методика поиска информации» 11 февраля Отдел комплексного 

информационно-

библиографического 

обслуживания 

7. «Время выбрало нас» совместно с ЧРО «Российский 

союз ветеранов Афганистана» 
12 февраля 

Центр 

«Чувашская книга» 

8. «Воины-афганцы»: вчера, сегодня, завтра» Публичный центр 

правовой информации 



9. «Информационные ресурсы в помощь музыканту-

педагогу» 

Музыкально-нотный 

сектор 

10. «Информационные ресурсы в помощь педагогу» (для 

слушателей курсов повышения квалификации ЧРИО) 
14 февраля 

Отдел комплексного 

информационно-

библиографического 

обслуживания 

11. «Путешествия по странам и континентам»  18 февраля 

Отдел литературы на 

языках народов мира 
12. «Созвездие культур»  19 февраля 

13. «Путешествие по языкам»  21 февраля 

14. «Время выбирать профессию»  20 февраля Отдел отраслевой 

литературы 

15. «Знакомьтесь, лауреаты премии «Просветитель» 28 февраля Отдел гуманитарной 

литературы 

Обучение и повышение информационной и компьютерной грамотности 

1. Обучающие курсы:  

- «Основы компьютерной грамотности» (по программе 

«Бабушка-онлайн») 

- «Школа интернет-дайвинга» 

1-28 февраля 

 

 

8,15 февраля 
Учебный центр 

(313 каб.) 
2. Обучающий семинар «Государственные услуги в 

электронной форме. Единый портал gosuslugi.ru» 

20 февраля 

3. Лекция-консультация «Электронный каталог 

Национальной библиотеки Чувашской Республики: 

основы поиска информации и электронный заказ» 

27 февраля 

Мероприятия по правовому просвещению 

1. День правовых знаний «Я избиратель и гражданин!»  13 февраля 

Публичный центр 

правовой информации 

2. День справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». Презентация CD 

«КонсультантПлюс: ВысшаяШкола»  

27 февраля 

3. Правовой час «Защита прав собственников помещений 

в многоквартирном доме» (совместно с прокуратурой 

Чувашской Республики) 

28 февраля 

Мероприятия по экологическому просвещению 

1. «Школа эко-волонтеров»  по средам 

17.30 
Зал аграрной и 

экологической 

литературы  

(405 каб.) 
2. Урок экологии «Экологическое поведение школьников 

«Учись беречь природу» 

 

18 февраля 

Организация клубов по интересам 

1. Генеалогический клуб «Истоки» 15 февраля 

Центр 

«Чувашская книга» 

2. Кружок «Асамлă тĕрĕ» 2,9,16,23 

февраля 

3. Клуб любителей истории и культуры Чувашии 1 февраля 

4. «Языковое кафе» (курсы китайского и японского 

языков) 

6-8, 13-15, 

20-22, 27, 28 

февраля Отдел литературы на 

языках народов мира 5. Speaking club BILINGUA. Заседание Клуба любителей 

иностранных языков совместно со Школой 

иностранных языков «BILINGUA» 

7, 14, 21, 28 

февраля 



Выставки-просмотры 

1. Международная художественная выставка «Мосты 

культуры»  
5-26 февраля 

Галерея 

«Серебряный век» 
2. «Пейзаж земли родной» (по итогам республиканского 

конкурса профмастерства преподавателей детских 

художественных школ) 

28 февраля- 

14 марта 

3. «Жаркие. Зимние. Твои» 31 января- 

7 февраля 

Выставочный зал 

(каб. 218) 

4. «России слава – солдату честь» (к 25-летию со дня 

вывода советских войск из Афганистана) 

8-16 февраля 

5. «Новые книги» 1-8 февраля 

25 февраля- 

7 марта 
Зал новых 

поступлений 

(каб. 114) 6. «Любви волшебные страницы» ко Дню Святого 

Валентина 
11-23 февраля 

7. «Литературная карта Г. Айги»  18-28 февраля Выставочный зал 

(каб. 218) 

Выставки в отделах 

1. «Исследователь истории народа» (к 75-летию со дня 

рождения ученого В.В. Николаева) 1-28 февраля 
Центр  

«Чувашская книга» 
2. «Нестер Янкас ҫыравҫӑ ҫуралнӑранпа 105 ҫул» 

3. «Краеведческие исследования» 1 февраля- 

31 марта 

4. «Главный приоритет – наука и инновации» ко Дню 

российской науки 

1-28 февраля 

Отдел отраслевой 

литературы 

5. «Село: курс на развитие» 

6. «Сочи 2014: зимние олимпийские игры» 

Отдел гуманитарной 

литературы 
7. «Минувших лет святая память» (ко дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве в 1943 г.) 

8. «Спорт в искусстве» (в рамках Олимпийских игр в 

Сочи) 

Отдел литературы  

по искусству 

9. «Баснописец, журналист, библиотекарь» (к 245-летию 

со дня рождения И.А. Крылова)  

1 февраля- 

31 марта 

Центр редкой книги  

и консервации 

документов 

 10. «По страницам басен Ивана Крылова» 4-16 февраля 
Отдел центр чтения 

 11. «Новые книги» 18-28 февраля 

 12. «Новинки на книжной полке» 1-15 февраля Отдел литературы на 

языках народов мира  13. «США: страна и люди» 16-28 февраля 

 14. «Квартирный вопрос: проблемы и пути решения» 1-28 февраля Публичный центр 

правовой информации 

 


