План мероприятий
БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики»
Минкультуры Чувашии
на октябрь 2014 года
Дата
1-31 октября
9.00-10.30
14.00-15.30
1 октября
9.00-18.00
1 октября
18.00
1-15 октября

Название мероприятия
Основы компьютерной грамотности (по программе
«Бабушка-онлайн»)
Тематический
день
«День
пенсионной
грамотности»
совместно
с
Управлением
Пенсионного фонда РФ в г. Чебоксары
Клуб любителей истории и культуры Чувашии

Цикл мероприятий «Путешествия по странам и
континентам»
(посвященных
знакомству
с
историей, культурой, традициями стран)
1, 8, 15, 22, 29 «Языковое кафе» (организация кружков по
октября
изучению английского, французского языков)
18.00-20.00
3, 10, 17, 24, 31 Занятия «Публичной школы социального знания и
октября
общественной практики»
17.30
3, 10, 17, 24, 31
октября
17.30

5 октября
8 октября
12 октября
15 октября
19 октября
22 октября
26 октября
7 октября
13.15
8 октября
14.00-18.00
9, 10 октября
10 октября
14.00-17.00
14 октября
14.00
15 октября

15 октября
13.00
15 октября

Встречи иностранных языков. Клуб «BILINGUA».
Кинопросмотры:
«Доживем до понедельника»
«Бэла» по повести М.Ю. Лермонтова «Герой
нашего времени»
«Волга-Волга» (Воскресный кинозал)
«Золотой телёнок»
«Белое солнце пустыни» (Воскресный кинозал)
«Когда деревья были большими»
«Незнайка в Солнечном городе» (Воскресный
кинозал)
Концерт «Музыкальная палитра»
Вечер занимательной науки
Дни информации из цикла «Путешествия по странам
и континентам» (знакомство с историей, культурой,
традициями стран)
Реализация проекта «Год с преподобным Сергием
Радонежским, или 365 встреч с православием»:
Республиканский форум «Поклон преподобному
Сергию»
Школа финансовой грамотности. Урок 1. Деньги

Клуб «Вместе в интернете» Виртуальная экскурсия
по лермонтовским местам
Музыкальный калейдоскоп «Осенняя элегия» в
рамках музыкальной гостиной «Мерчен»
День открытых дверей для учителей чувашского

Место проведения
Учебный центр
(313 каб.)
Публичный центр
правовой информации
Центр
«Чувашская книга»

Отдел литературы на
языках народов мира

Конференц-зал
(137 каб.)

Отдел литературы
на языках
народов мира

Кинозал

Галерея
«Серебряный век»
Актовый зал
(1 этаж)

Отдел литературы
на языках
народов мира
Актовый зал
(4 этаж)
Конференц-зал
(137 каб.)
Учебный центр
(313 каб.)
Актовый зал
(4 этаж)

Центр

16, 30 октября
18.00
16 октября
14.00
17 октября
13.00
18 октября
10.00
18 октября
14.00-18.00
18 октября
16.00
18-19 октября
20-27 октября
22 октября
14.30
22 октября
22 октября
16.00

языка и литературы
Кружок «Асамлă тĕрĕ»

«Чувашская книга»

Правовой час «Пенсионный план: ответственный
выбор» (совместно с Управлением Пенсионного фонда
РФ в г. Чебоксары)

Литературно-музыкальный вечер, посвященный 200летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова «Я люблю
и страшусь быть взаимно любим. Духовный мир
поэзии М. Лермонтова»
Генеалогический клуб «Истоки»
Лермонтовский бал (совместно с
организацией «Соколиный Яръ»)
Клуб «Эхо». Лермонтовские чтения

молодежной

Неделя русского языка «Животворящий русский язык»
культуры.

Урок

5.

Это стоит

Семинар «Государственные услуги в электронной
форме»
Открытие юбилейной выставки творческих работ
учащихся Чебоксарской детской художественной
школы №6 им. Акцыновых

23 октября
14.00

Правовой час «Семья: брак и развод» совместно с
Министерством юстиции ЧР

23 октября

День информации «Информационные ресурсы
ЦПТИ»
Виртуальная экскурсия по разделам официального
портала органов власти Чувашской Республики
«Чувашия день за днем»

24 октября
14.00
30 октября
13.30
31 октября
15.00
2-14 октября
2-12 октября

1-15 октября

4 сентября16 октября
18-19 октября

Конференц-зал
(137 каб.)

Центр
«Чувашская книга»
Актовый зал
(4 этаж)

Отдел литературы
по искусству

Мероприятия в рамках проекта «Жизнь-книга: Дни Г.
Айги», посвященного 80-летию со дня рождения
народного поэта Чувашии:

Школа правовой
запомнить!

Актовый зал
(119 каб.)

День справочно-правовой системы «Гарант» совместно
с ООО «Гарант-Чебоксары»
Правовой час «Защита авторских прав»

Выставочная деятельность
«Россия - спортивная держава»
Фотовыставка «ФизКУЛЬТ-УРА!»из коллекции
фотокорреспондента Валерия Железнякова
«Какая она, Великобритания?»
(к Году российской культуры в Соединенном
Королевстве Великобритании и Северной
Ирландии и Году британской культуры в
Российской Федерации)
Персональная выставка члена Союза художников
России Андреева Николая Леонтьевича «Сердцу
милые мотивы»
Фотовыставка в рамках проекта «Жизнь-книга: Дни Г.

По отдельной
программе
Гуманитарный
центр чтения
Конференц-зал
(137 каб.)
Учебный центр
(313 каб.)
Галерея
«Серебряный век»
Актовый зал
(119 каб.)
Отдел отраслевой
литературы
Электронный
читальный зал

Актовый зал
(119 каб.)

Зал новых
поступлений
(114 каб.)
Фойе (1 этаж)

Выставочный зал
(2-й этаж)

Галерея
«Серебряный век»

22 октября2 ноября

Айги»
Юбилейная выставка творческих работ учащихся
Чебоксарской детской художественной школы №6
им. Акцыновых
Выставки в отделе

30.09 - 09.11
1-15октября
15-30 октября

«Оригиналы авторефератов диссертаций
истории, археологии и этнографии»
Dia E. День испанского языка
С немецким языком - к цели!

по

«Осень жизни – пора золотая» (ко Дню пожилых
людей)
«Мятежный гений вдохновенья» (к 200-летию со дня
рождения М. Ю. Лермонтова)
Пенсионная реформа: вопросы и ответы

Семья и брак: правовые основы
1-31 октября

«Жизнь, творчество, миссия» - к 140-летию со дня
рождения Н.К. Рериха

«Алентей ҫӗршывӗнче» (к 95-летию со дня рождения
писателя В. Алендея)

1-13 октября
14-31 октября
16-31 октября

«Иксӗлми талант» (к 85-летию со дня рождения
драматурга Г. Т. Терентьева)
«Комфорт и уют: современный взгляд»
«Почта России» и Internet Explorer. Созданы друг
для друга (к Всемирному дню почты)
«Мир в формате творчества. Дары осени»
«Пищевая промышленность: наука и технологии»
(ко Дню работников пищевой промышленности и к
Международному Дню повара)

Электронный
читальный зал

Отдел литературы на
языках народов мира
Гуманитарный центр
чтения
Публичный центр
правовой информации
Отдел литературы по
искусству

Центр
«Чувашская книга»

Отдел отраслевой
литературы

