ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
БУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» МИНКУЛЬТУРЫ ЧУВАШИИ
на апрель 2015 года
Дата
1 апреля
в 15.00
1 апреля
в 14.00
1-30 апреля
9.15-10.45;
14.00-15.30
1, 8, 15, 22, 29
апреля в 14.00
2, 9, 16, 23, 30
апреля в 18.15
3, 10, 17, 24
апреля
17.30-20.00
4, 11, 18, 25
апреля
9.00-10.30
5, 12, 19, 26
апреля
в 18.00
6 апреля
в 13.00
8 апреля
8 апреля
в 11.00

9 апреля
в 12.30
10 апреля
9.00-12.00
10 апреля
в 14.00
10 апреля
9.00-12.00
14 апреля
в 14.00
15 апреля

Название
Презентация книги Бушуевой Л.И., Илюхина
Ю.А. «Композиторы Чувашии» (музыкальная
гостиная «Мерчен»)
День СПС «Гарант»
Обучающий курс «Основы компьютерной
грамотности» (по программе «Бабушка
онлайн»)
Языковое кафе (кружки по изучению
английского и французского языков)
Speaking club BILINGUA (клуб любителей
иностранных языков): просмотр фильмов на
иностранных языках с обсуждением
Клуб «Вместе в Интернете»
Кружок «Асамлă тĕрĕ»
Презентация книги «Празат Исанбет. Грани
призвания»
День открытых дверей для аспирантов и
соискателей
Открытие выставки «Портрет» по итогам 4-го
республиканского
конкурса-выставки
профессионального
мастерства
преподавателей изобразительного искусства
общеобразовательных
школ,
учреждений
дополнительного образования
Творческая встреча с писателем Николаем
Васильевичем Нарышкиным «Возрождение
через духовность»
Веб-конференция «День Космонавтики в
Президентской библиотеке»
Правовой час: «Остановим наркоманию
вместе!»
ДИ «Дорога к звездам» - ко Дню космонавтики
Литературные
встречи.
Лекция
ст.
преподавателя ЧГУ им. И.Н. Ульянова И.П.
Яковлевой
Индивидуальные консультации в режиме

Место проведения
Актовый зал
409 каб.
Актовый зал
119 каб.
Учебный центр
(313 каб.)
Отдел литературы на
языках народов мира
Кинозал
(212 каб.)
Учебный центр
(313 каб.)
Центр
«Чувашская книга»
(208 каб.)
Галерея
«Серебряный век»
Электронный
читальный зал
(212 каб)
Галерея
«Серебряный век»

Актовый зал
119 каб.

Отдел отраслевой
литературы
Актовый зал
119 каб.
Публичный центр

13.00-14.00
15 апреля
14.30
15 апреля
15 апреля
15-25 апреля
15 апреля
в 14.00
16 апреля
16 апреля
в 14.00
17 апреля
в 14.30
21 апреля
в 12.00
21 апреля
21 апреля
в 14.00
22 апреля
8.00-14.00
22 апреля

23 апреля
11.00-12.30
23 апреля

24 апреля
в 16.00
24 апреля
в 15.00
24 апреля
18.00-23.00

видеосвязи:
«Вопросы
пенсионного
обеспечения»
Урок правовой культуры «Школа правовой
культуры»
Занятие Школы «ИРБИС» (on-line)
Информационная
площадка
«Бионанотехнологии. Достижения и перспективы»
Фестиваль национальной книги «Через книгу –
к согласию народов»
Открытие выставки «Костюм народов России в
графике XVIII - XIX веков» (из коллекции
Российской
государственной
библиотеки
искусств)
Час патентоведа «Защита идеи и прав на
интеллектуальную собственность»
Литературный вечер «Художник чувашского
слова», посвященный 100-летию Николая
Ильбека
Час истории «Гордимся славою предков:
Александр Невский – защитник веры и
Отечества»
Урок финансовой грамотности: «Школа
финансовой
грамотности.
Причины
неравенства доходов»
Уроки экологии: «Посади дерево и сохрани
его»
Презентация поэтического сборника А. Чила
«К Победе привела Весна»
Семинар-практикум «У моего ребёнка ДЦП.
Как быть?»
Мастер-класс:
«Электронный
каталог
Национальной
библиотеки
Чувашской
Республики: основы поиска информации и
электронный заказ»
Церемония
награждения
победителей
Республиканского конкурса «Литературная
Чувашия: самая читаемая книга 2013 года»
Конференция
к
международному
Дню
интеллектуальной
собственности
«Интеллектуальная
собственность
в
инновационном процессе»
Открытие
персональной
выставки
заслуженного художника России, народного
художника Чувашии Миши Григоряна «Когда
камни плачут»
Правовой
час:
«Актуальные
проблемы
правоприменения в сфере ЖКХ»
Социально-культурная акция «Библионочь2015», посвященная 125-летию со дня
рождения классика чувашской литературы
К.В. Иванова

правовой информации
Конференц-зал
137 каб.
Учебный центр
(313 каб.)
Актовый зал
(119 каб.)
По отдельной
программе
Выставочный зал
(218 каб.)
Отдел отраслевой
литературы

Конференц-зал
137 каб.
Отдел отраслевой
литературы
Актовый зал
(119 каб.)
Актовый зал
(119 каб.)
Публичный центр
правовой информации
(101 каб.)
Актовый зал
(119 каб.)
Актовый зал
(119 каб.)
Галерея
«Серебряный век»
Актовый зал
(409 каб.)
По отдельной
программе

25 апреля
28 апреля
14.00-15.00
28 апреля
29 апреля
1-12 апреля
15-25 апреля
28 апреля–
12 мая
15 апреля –
15 мая
8-22 апреля

24 апреля

26 марта –
30 апреля
18 апреля –
18 мая

1-30 апреля

1 апреля –
31 августа
10 апреля –
13 мая

Информационный час «Флаг, герб и гимн
Чувашии в исторической ретроспективе»
Круглый стол «Год вместе с Крымом!»
Урок библиографии «Как
оформить список литературы»

подобрать

и

Зал государственных
символов
Конференц-зал
(137 каб.)
Публичный центр
правовой информации
(101 каб.)
Зал государственных
символов

Информационный час «Символы нашего
Отечества»
Выставки-просмотры
«Свадьба в стиле Love story»
«Краски национальных культур»
Зал новых поступлений
«Семьдесят рассказов о войне» (к 70-летию
(114 каб.)
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.)
«Костюм народов России в графике XVIII Выставочный зал
XIX веков» (из коллекции Российской
(218 каб.)
государственной библиотеки искусств)
Выставка
«Портрет» по итогам
4-го
республиканского
конкурса-выставки
профессионального
мастерства
преподавателей
изоискусства
общеобразовательных
школ,
учреждений
Галерея
дополнительного образования
«Серебряный век»
Персональная
выставка
заслуженного
художника России, народного художника
Чувашии Миши Григоряна «Когда камни
плачут»
Выставки в отделах
«ЖКХ: собственник и наниматель»
Публичный центр
Права и гарантии - участникам Великой правовой информации
Отечественной войны
«Защита идеи и прав на интеллектуальную
собственность» к Международному дню
интеллектуальной собственности
Отдел отраслевой
«Нет наркотикам!» в рамках Всероссийской
литературы
антинаркотической профилактической акции
«За здоровье и безопасность наших детей»
«Богата почва – богат урожай!»
«Весна идет - весне дорогу»
Гуманитарный центр
чтения
«Читаем книгу, смотрим фильм»
«Классик оперетты» (к 145-летию венгерского Отдел литературы по
композитора Ф. Легара)
искусству
«Новое в педагогике»
Отдел литературы на
языках народов мира
Про кумиров самых разных
Центр редкой книги и
Листая старые журналы…
консервации
документов
«Учебники 20-40-х годов 20 в.» (к Дню
Электронный
чувашского языка)
читальный зал

