
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

БУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»  

МИНКУЛЬТУРЫ ЧУВАШИИ 

на сентябрь 2015 года 

Дата Название Место проведения 

1-29 сентября Основы компьютерной грамотности (по 

программе «Бабушка и дедушка онлайн») 

Обучающий курс 

Учебный центр  

(313 каб.) 

2, 9, 16, 23 

сентября  

в 17.30; 

5, 12, 19, 26  

в 14.00 

Кинолекторий Кинозал (212 каб.) 

2, 9, 16, 23 

сентября в 14.00 

Языковое кафе (кружок по изучению 

английского языка) 

Отдел литературы на 

языках народов мира 

3 сентября Информационный час «День солидарности 

в борьбе с терроризмом» 

Публичный центр  

правовой информации  

(101 каб.) 

3 сентября 

16.00 

Открытие персональной выставки члена 

Союза художников России Польдяева 

Олега Николаевича 

Галерея 

«Серебряный век» 

4 сентября День открытых дверей «За информацией – 

в библиотеку» (по отдельной программе) 
Все отделы 

9 сентября  

18.00 

Клуб любителей истории и культуры 

Чувашии. «Тайны чувашских слов» 

Центр  

«Чувашская книга» 

9-10 сентября IV съезд Центров поддержки технологий и 

инноваций в Российской Федерации 

(совместно с ВОИС, Роспатент, ФИПС, 

Минэкономразвития Чувашии и ЧРОО 

ВОИР) 

Актовые залы  

(119, 409 каб.),  

конференц-зал (137 каб.) 

16 сентября 

14.00-15.00 

Вопросы пенсионного обеспечения: 

индивидуальные юридические 

консультации (по отдельному плану УПФР 

в г.Чебоксары) 

Публичный центр  

правовой информации  

(101 каб.) 

17 сентября День информации из цикла «Калейдоскоп 

культур»: 

 - Рош Ха-Шана 2015, или Еврейский 

Новый год 

Отдел литературы 

на языках народов мира 

 

17 сентября 

15.00 

Творческий вечер поэта-песенника  

З. Сывлăмпи «Родной душе – родные 

звуки» 

Актовый зал (409 каб.) 

17 сентября  

16.00 

Презентация двухтомника Станислава 

Отрыванова «Чужие на своей земле» 

Центр 

«Чувашская книга» 

19 сентября Генеалогический клуб «Истоки» Центр 

«Чувашская книга» 

22 сентября День информации «Информационная 

поддержка педагогов: новые 

возможности» 

Отдел комплексного 

информационно-

библиографического 

обслуживания 

22 сентября День здоровья «К здоровью – через книгу» Отдел отраслевой 



литературы 

23 сентября Урок библиографии «Как подобрать и 

оформить список литературы» 

Публичный центр 

правовой информации 

(101 каб.) 

23 сентября  

14.00 

День СПС «КонсультантПлюс» Публичный центр 

правовой информации 

(101 каб.) 

24 сентября Час патентоведа «Многообразие брендов и 

товарных знаков» 

Отдел отраслевой 

литературы 

24 сентября  

15.00 

Презентация книги Л. Филипповой 

«Пульсация = Чун таппи» 

Актовый зал (119 каб.) 

24 сентября  

16.00 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Родился я с песнями в травном одеяле» (к 

120-летию со дня рождения С.А. Есенина) 

Гуманитарный 

центр чтения 

25 сентября Мастер-класс «электронный каталог 

Национальной библиотеки Чувашской 

Республики» 

Публичный центр  

правовой информации 

(101 каб.) 

25, 29 сентября Литературные часы, посвященные 

классикам зарубежной литературы 

Отдел литературы 

на языках народов мира 

25 сентября 

15.00-17.00 

Работа консультационного пункта Центра 

социально-правовой поддержки и 

просвещения граждан Чувашского 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация 

юристов России»: индивидуальные 

юридические консультации 

Публичный центр  

правовой информации 

 (101 каб.) 

25 сентября Правовой час «Актуальные вопросы 

соблюдения законодательства» (по 

отдельному плану Прокуратуры 

Чувашской Республики и ЧРО Ассоциации 

юристов России) 

Публичный центр  

правовой информации  

(101 каб.) 

26 сентября  

16.00 

Клуб «Эхо». Поэтический микс «Поэзии 

волнующие строки» 

Отдел литературы по 

искусству 

30 сентября  

10.00 

Информационно-познавательное 

мероприятие «Памятные места г. 

Чебоксары» 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

г. Чебоксары 

30 сентября Обзор периодики «Мир журнальных 

страниц» 

Отдел отраслевой 

литературы 

 Выставки-просмотры  

1-12 сентября «Новые книги» Зал новых поступлений 

(114 каб.) 

1-30 сентября «Искусство перевода» (к Международному 

дню переводчика) 

Выставочный зал 

(218 каб.) 

3-30 сентября Персональная выставка члена Союза 

художников России Польдяева Олега 

Николаевича 

Галерея 

«Серебряный век» 

15-27 сентября «Машиностроение в век высоких 

технологий» 

Зал новых поступлений 

(114 каб.) 

 Выставки в отделах  

30 августа- 

30 сентября 

«На уроке в школе прошлого…»: ко Дню 

знаний и Международному дню 

Центр редкой книги и 

консервации документов 



грамотности (1 и 8 сентября) 

1-30 

сентября 

«Инновации и интеллектуальная 

собственность» 

Отдел отраслевой 

литературы 

 «Во власти красоты»  - к Международному 

Дню Красоты (9 сентября) 

«Сокровища его души» (к 145-летию со 

дня рождения Александра Куприна) 

Гуманитарный  

центр чтения 

«О новых проектах в сфере образования 

Российской Федерации» (ко Дню Знаний) 

«Учебная литература Чувашии 50-70 годов 

20 века» 

Электронный 

читальный зал 

«Писатели-юбиляры» (105-летие С. 

Шавлы, 120-летие И. Мучи) 

Центр 

«Чувашская книга» 

«Творческий облик Лолиты Чекушкиной» 

(к 50-летию композитора) 

Отдел литературы 

по искусству 

«Снова сентябрь и снова учеба» Отдел литературы 

на языках народов мира 

 
«Магия числа» 

(Книги с числительными в названиях) 

«Адвокаты и юристы России» Публичный центр 

правовой информации сентябрь-

октябрь 

«XXI век: проблемы безопасности» 

 


