План мероприятий
БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики»
Минкультуры Чувашии
на ноябрь 2014 года
Дата
1, 8, 15, 22, 29
ноября
14.30
2 ноября, 14.00
5 ноября, 17.30
9 ноября, 14.00
12 ноября, 17.30
16 ноября, 14.00
19 ноября, 17.30
23 ноября, 14.00
30 ноября, 17.30
5-28 ноября
9.00-10.30,
14.00-15.20
5, 12, 19, 26
ноября
15.00, 18.15
5 ноября
12.00 – 13.30
5 ноября
14.00
5 ноября
18.00
6 ноября
16.00
7, 14, 21, 28
ноября
17.30
7, 14, 21, 28
ноября
17.30
7 ноября
13.30
9 ноября
11.00 – 15.00

Название мероприятия
Заседания клуба «Полиглот»
(иностранные языки для старшеклассников)
Кинопросмотры художественных фильмов:
«Опасные гастроли»
«Цирк»
«Проверка на дорогах»
«Айболит-66»
«Три тополя на Плющихе»
«Калина красная»
«Кубанские казаки»
«Я шагаю по Москве»
Основы компьютерной грамотности
(по программе «Бабушка-онлайн»)
Языковое кафе
(изучение английского и французского языков)
«Полицейский – это звучит гордо»
(встреча с полицейским)
Вечер дружбы «Созвездие культур»
(встреча студентов разных национальностей)
Клуб любителей истории и культуры Чувашии
Открытие персональной юбилейной выставки Виталия
Яковлева, члена Союза чувашских художников, члена Союза
журналистов России
«Speaking club BILINGUA»
клуб любителей иностранных языков: просмотр фильмов на
иностранных языках с обсуждением

Отдел литературы
на языках
народов мира

Кинозал

Учебный центр
313 каб.
Отдел литературы
на языках
народов мира
Актовый зал
1 этаж
Зал национальных
культур
Центр «Чувашская
книга»
Галерея
«Серебряный век»
Кинозал

Публичная школа социального знания и
общественной практики. Учебный курс

Конференц-зал
137 каб.

Час истории «Подвиг во имя России»
(ко Дню народного единства)

Гуманитарный
центр чтения
Конференц-зал
137 каб.

Русский литературный клуб

11 ноября
14.00

Открытие православного центра «Радонеж»
в рамках проекта «Год с преподобным Сергием Радонежским,
или 365 встреч с православием»

11 ноября
10.00

Школа финансовой грамотности. Урок 2. «Бизнес»

12 ноября
15.00

Литературный вечер писателя и переводчика Н.К. Кушманова

12 ноября
14.00

День словарей и энциклопедий

12 ноября
14.00 - 15.00

Место проведения

Видеоприём по вопросам пенсионного права

Гуманитарный
центр чтения
Публичный центр
правовой
информации
Центр
«Чувашская книга»
Отдел комплексного
информационнобиблиографического
обслуживания
Публичный центр
правовой информации

13, 27 ноября
18.00
14 ноября,
15.00-17.00
20 ноября,
15.00-18.00

14 ноября
15.00
15 ноября
10.00
19 ноября
9.00
22 ноября
9.00 – 10.30
20 ноября
13.30 – 17.00

Кружок «Асамлă тĕрĕ»
Работа консультационного пункта
Центра социально-правовой поддержки и просвещения граждан
Чувашского регионального отделения
«Ассоциации юристов России»:
- бесплатные индивидуальные юридические консультации по
исполнительному производству
- бесплатные индивидуальные юридические консультации:
по вопросам конституционного права,
по вопросам семьи, материнства и детства
Лекция-консультация
«Электронный каталог Национальной библиотеки Чувашской
Республики: Основы поиска информации и электронный
заказ»
Генеалогический клуб «Истоки»
Семинар «Государственные услуги в электронной форме»
Клуб «Вместе в Интернете»:
- обзор электронных ресурсов по правам детей
«День правовой помощи детям»
(совм. с УФСИН, благотворительным фондом «АЛИ»)

20 ноября
10.00

День информации
«Информационная поддержка педагогов: новые возможности»

20 ноября
14.00

Литературная гостиная.
«Любовь Петрова: стихи для детей и не только»
(к Всемирному Дню ребенка)

21 ноября
15.00

День библиографии
«Методика поиска информации»

22 ноября
16.00

Заседание клуба «Эхо»

25 ноября
14.00

Веб-обзор «Культура: ТВ, радио, газета, веб»
к Всемирному дню информации

25 ноября
14.00 – 16.00
25 ноября
15.00
26 ноября
12.00

26 ноября
11.00

26 ноября
9.00
27 ноября
12.00-15.00

Презентация книги М.Ф Карягиной.
«Золотое яблоко: рассказы и сказки»
Вечер памяти к 125-летию поэта Н. Шупуҫҫынни
«Çыравҫă, куҫаруҫă, сăмахлăх тĕпчевҫи»
День информации из цикла
«Путешествия по странам и континентам»
(знакомство с историей, культурой, традициями стран)
Церемония награждения победителей Республиканских
конкурсов научных работ по библиотечному краеведению
«Малая родина – центр Вселенной» и сценарного мастерства,
посвященный 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Презентация
аудиодиска
популярных
литературных
произведений чувашских авторов «Читаем нам и потомкам»
Виртуальная экскурсия по порталу органов власти Чувашской
Республики «Чувашия день за днем»
Семейная гостиная «Отдыхаем всей семьей»
(к Международному Дню матери)

Центр «Чувашская
книга»

Публичный центр
правовой
информации

Учебный центр
313 каб.
Центр
«Чувашская книга»
Учебный центр
313 каб.
Учебный центр
313 каб.
Конференц-зал
137 каб.
Отдел комплексного
информационнобиблиографического
обслуживания
Коррекционная
школа № 2 г.
Чебоксары
Отдел комплексного
информационнобиблиографического
обслуживания
Актовый зал
4 этаж
Отдел комплексного
информационнобиблиографического
обслуживания
Актовый зал
1 этаж
Центр
«Чувашская книга»
Отдел литературы
на языках
народов мира

Актовый зал
410 каб.

Учебный центр
313 каб.
Актовый зал
4 этаж

27 ноября
17.00-20.00
27 ноября
14.00
28 ноября
14.00-15.00
28 ноября
16.00
28 ноября
15.00

Цикл вечеров «Музыкальные четверги в библиотеке».
Вечер чувашской народной музыки
«Посвящение Анисиму Асламасу»
к 90-летию со дня рождения композитора
День информации «Будущее без СПИДа и наркотиков»
«Молодежь: ее права и интересы» (совм. с прокуратурой
Чувашии, Минобразования Чувашии). Правовой час
Открытие персональной выставки «57х57» заслуженного
художника Чувашии, заместителя председателя Союза
художников Чувашии Анохина Андрея Павловича
Заседание клуба «Family» (к Международному Дню матери)

Актовый зал
4 этаж
Отдел отраслевой
литературы
Актовый зал
1 этаж
Галерея
«Серебряный век»
Гуманитарный
центр чтения

Выставочная деятельность

22 октября –
2 ноября
6-26 ноября
28 ноября –
19 декабря
1-10 ноября
12-26 ноября
18-29 ноября

Выставка творческих работ учащихся
Чебоксарской детской художественной школы №6 им.
Акцыновых «Дороги творчества»
Персональная юбилейная выставка члена Союза чувашских
художников, члена Союза журналистов России Яковлева
Виталия Николаевича
Персональная выставка «57х57» заслуженного художника
Чувашии Анохина Андрея Павловича
«Единство мира и добра»
(ко Дню народного единства)
«Мы разные, но мы вместе»
(к Международному дню толерантности 16 ноября)

Галерея
«Серебряный век»

Выставочный зал
2-й этаж
Зал новых
поступлений
114 каб.

«Новые книги»
Выставки в отделе

«Слово о матери» (ко Дню матери)
«Михаил Калашников. Человек. Оружие. Легенда»
(к 95-летию М. Калашникова)
1-30 ноября

«Ҫыравҫă, куҫаруҫă, сăмахлăх тĕпчевҫи»
(к 125-летию Н. Шупуҫҫынни)
«Учимся отстаивать свои права»
«Чайка отечественной сцены»
(к 150-летию со дня рождения В.Ф. Комиссаржевской)

1-21 ноября

«Телевидение: история и перспективы»
к Всемирному дню телевидения - 21 ноября

15-30 ноября

«Информация и интеллект - ценность современной эпохи»
к Всемирному дню информации - 26 ноября

1-30 ноября

«Экология человека. Качество жизни»

1-15 ноября

«Всемирный день мужчин»

16-30 ноября

«История в зеркале художественной прозы»

30 сентября –
9 ноября

«Оригиналы авторефератов диссертаций по истории,
археологии и этнографии»

Гуманитарный
центр чтения
Центр
«Чувашская книга»
Публичный центр
правовой информации
Отдел литературы
по искусству

Отдел отраслевой
литературы

Отдел литературы
на языках
народов мира
Электронный
читальный зал

10 ноября –
20 декабря

День героев Отечества

Отдел комплексного
информационнобиблиографического
обслуживания

