
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ БУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ» МИНКУЛЬТУРЫ ЧУВАШИИ 

на март 2015 года 
 

Дата Название Место проведения 

1 марта 

10.00-15.00 

«Русский литературный клуб».  

Поэтическая анимация «Весна. Поэзия. Любовь», 

посвящённая Международному женскому дню 

Конференц-зал 

(137 каб.) 

 Кинопросмотры   

1 марта, 14.00 

4 марта, 17.30 

 

11 марта, 17.30 

 

 

15 марта, 14.00 

 

 

 

18 марта, 17.30 

22 марта, 14.00 

29 марта, 17.30 

- Золушка: фильм-сказка  

- Алёшкина любовь: художественный фильм  

- Гусарская баллада: художественный фильм, комедия (к 

75-летию народной артистки РСФСР Л.И. Голубкиной) 

- Республика ШКИД: художественный фильм (к 80-летию 

народного артиста РСФСР С.Ю. Юрского) 

- Гори, гори, моя звезда: художественный фильм 

- Юнона и Авось: спектакль в постановке Московского 

театра им. Ленинского Комсомола (к Международному 

Дню театра)  

- Берегись автомобиля: художественный фильм (к 90-

летию со дня рождения народного артиста СССР И.М. 

Смоктуновского)  

Кинозал 

(212 каб.) 

01,15, 22, 29 

марта 

Кружок «Асамлă тĕрĕ» Центр  

«Чувашская книга» 

(208 каб.) 

3-27 марта 

9.15-10.35; 

14.00-15.30 

Основы компьютерной грамотности (по программе 

«Бабушка-онлайн») 
Учебный центр 

(313 каб.) 

3 марта 

16.00 

Памятная выставка Празата Исанбета, заслуженного 

деятеля искусств Российской Федерации, народного 

артиста Татарстана (к Международному дню театра) 

Галерея  

«Серебряный век» 

4 марта 

17.00 

Социально-культурная акция «Мир женственности, 

красоты, творчества, таланта» (совместно с писателем 

Еленой Светлой). 

Выставка декоративно-прикладного творчества 

Конференц-зал 

(137 каб.) 

 

фойе (1 этаж) 

4 марта 

 

Клуб любителей истории и культуры Чувашии Центр 

«Чувашская книга» 

5 марта Мастер-класс по изготовлению открытки к 8 Марта  Чебоксарская 

специальная 

общеобразовательная 

школа №3 

5 марта 

13.00-15.00 

Семейная музыкальная гостиная «Мир под названьем 

Мать» (к Международному женскому дню) 

Актовый зал  

(410 каб.) 

4,11,18,25 марта 

14.00 

5,12,19,26 марта 

18.15 

Языковое кафе (кружки по изучению английского и 

французского языков) 
Отдел литературы 

на языках народов 

мира 

6, 13, 20, 27 

марта 

17.30-20.00 

Speaking club BILINGUA (клуб любителей иностранных 

языков): просмотр фильмов на иностранных языках с 

обсуждением  

Кинозал 

(212 каб.) 

7, 14, 21,28 

марта 

9.00-10.30 

Клуб «Вместе в Интернете» 
Учебный центр 

(313 каб.) 

10 марта 

10.00-12.00 

Занятия Школы финансовой грамотности Конференц-зал 

(137 каб.) 

11 марта Час православия «Феофан Затворник» Конференц-зал 



13.00-15.00 (137 каб.) 

11 марта Информационный час «Ресурсы Национальной 

библиотеки в помощь учителю» 

Центр 

«Чувашская книга» 

11 марта Часы информации «Научно-техническая литература и ее 

значение в жизни школьника. Математика. Физика. 

Биология. Медицина» 

Отдел отраслевой 

литературы 

12 марта Литературный час «По следам американских писателей-

юбиляров (Гарри Гаррисон, Эдгар Райс Берроуз, 

Маргарет Митчелл, Марк Твен, Рей Бредбери) 

Отдел литературы на 

языках народов мира 

13 марта 

14.00-15.00 

Правовой час «День защиты прав потребителя» Конференц-зал 

(214 каб.) 

15 марта День информации «Православные книги в Национальной 

электронной библиотеке» (ко Дню православной книги) 

Конференц-зал 

(214 каб.) 

17 марта Литературные встречи. Русская литература 20-х г. 20 в.: 

А.Грин и М.Булгаков 

Конференц-зал 

(137 каб.) 

16-21 марта Неделя полезной информации 

Публичный центр 

правовой информации 

(101 каб.) 

18 марта Лекция-консультация по теме «Электронный каталог 

Национальной библиотеки Чувашской Республики: 

основы поиска информации и электронный заказ» 

18 марта Вопросы пенсионного обеспечения: индивидуальный 

приём граждан специалистами УПФР в г.Чебоксары в 

режиме видеосвязи  

18 марта 

14.30-15.30 

Занятия Школы правовой культуры (совместно с УФСИН 

Калининского района) 

Зал государственных 

символов 

18 марта Научные чтения, посвященные жизни и деятельности 

академиков В.В. Вернадского и В.В. Докучаева 

Зал аграрной и 

экологической 

литературы (405 каб.) 

19 марта 

15.30 
Презентация книги У. Эльменя «Упраймарӑм сана» (Не 

уберегла тебя) кн.2. 

Центр 

«Чувашская книга» 

 

19 марта 

12.00 

 Цикл мероприятий «Путешествия по странам и 

континентам»  
- «Литературные места Крыма» Отдел литературы 

на языках народов 

мира 

20 марта - «Здесь, во Франции» 

20 марта Литературный час «По следам французских писателей-

юбиляров» (Антуан де Сент Экзюпери, Ги де Мопассан, 

Эмиль Золя) 

20 марта 

14.00 

Творческая встреча поэтов-инвалидов "Дорога от души к 

душе" (ко Всемирному дню поэзии) 

Конференц-зал 

(214 каб.) 

20 марта День информации «Информационная поддержка 

педагогов: новые возможности» (совместно с Чувашским 

республиканским институтом образования) 

Публичный центр 

правовой информации 

(101 каб.) 

20 марта 

14.00-16.00 

Правовой час «День призывника» Конференц-зал 

(214 каб.) 

20 марта Час информации «Время выбирать профессию» из цикла 

«Через библиотеку – к профессии» 

Отдел отраслевой 

литературы 

21 марта 

10.00-15.00 

XV Межрегиональные образовательные чтения юных 

богословов «Святой Равноапостольный Князь Владимир» 

(совместно с Благотворительным Православным Фондом 

«Милостивая») 

Актовый зал (410 каб) 

Конференц-зал (214 

каб.) 

21 марта 

10.00 

Генеалогический клуб «Истоки» 
208 каб. 

21 марта 

15.30 
Клуб «Эхо». Театральный вечер «Магия театра» 

Актовый зал 

(119 каб.) 

25 марта 

10.00 

Республиканское совещание руководителей 

государственных и центральных муниципальных 

Актовый зал 

(119 каб.) 

http://www.nlb.by/portal/page/portal/index/content?lang=ru&classId=7552F2B9307B4978B3A59988964F47E8


 библиотек Чувашской Республики «Из Года культуры в 

Год литературы: итоги, планы, перспективы» 

25 марта Республиканский семинар «Современные требования к 

учету библиотечного фонда» 

Учебный центр 

(313 каб.) 

26 марта 

14.00-16.00 

Правовой час «Пенсионная реформа 2015 года» Актовый зал 

(119 каб.) 

26 марта 

17.30 

Вечер романтической песни «Благословите женщину» Актовый зал 

(410 каб.) 

26 марта  

16.00 
Презентация книги Л. Федоровой "Анне пехилӗ"  Центр  

«Чувашская книга» 

(201 каб.) 

27 марта 

14.00-16.00 

Правовой час «Проблемы ЖКХ: правовой аспект» Актовый зал 

(119 каб.) 

28 марта Клуб «Family». Игра-путешествие «Семью сплотить 

сумеет мудрость книги» из цикла «Читающие родители - 

читающие дети»  

Гуманитарный центр 

чтения 

31 марта 

14.00-16.00 

СПС «КонсультантПлюс. «КонсультантПлюс: Высшая 

Школа» 

Актовый зал 

(410 каб.) 

 Выставки просмотры  

1-14 марта «Прекрасных женщин имена» (к Международному 

женскому дню) 
Зал новых 

поступлений 

(114 каб.) 17-28 марта «Новые книги» 

20-29 марта К Международному дню театра  Выставочный зал 

(218 каб.) 

3 марта-3 апреля Памятная выставка Празата Исанбета, заслуженного 

деятеля искусств Российской Федерации, народного 

артиста Татарстана (к Международному дню театра) 

Галерея 

«Серебряный век» 

Выставки в отделах 

1 марта Выставки цветов любителей сенполий «ЧЕ-фиалка» и 

литературы  
Отдел отраслевой 

литературы 

1-31 марта 

«Встречи на кухне» к Международному женскому дню 

«Новые книги нового века» Гуманитарный центр 

чтения «Хорошие манеры и деловой этикет» 

«Ее Величество Женщина» Отдел литературы  

на языках народов 

мира 
«Памятные даты русской и зарубежной литературы»  

«Н.С. Дедушкин – тĕпчевçĕ-критик» (ҫуралнӑранпа 100 

ҫул ҫитнӗ май) 
Центр  

Чувашская книга» 

18-31 марта «Литературная Чувашия – 2013» 

1-31 марта 

«Презумпция знания закона» Публичный  

центр правовой 

информации 
«Допризывник – призывник – военнослужащий» 

«Титан эпохи Возрождения» (к 540-летию со дня 

рождения Микеланджело Буонарроти) 
Отдел литературы  

по искусству 
«Музыка театра и кино» 

 


