
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

БУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

МИНКУЛЬТУРЫ ЧУВАШИИ 

на июнь 2015 года 

 

Дата Название Место проведения 

1 июня в 10.30 

 

Литературно-музыкальная композиция к 120-летию 

С. Есенина «Дальний плач тальянки» 

Отдел литературы по 

искусству 

1 июня  

в 11.00 

Клуб «Family». Открытие литературного дворика «В 

гостях у лета книжного» 
Литературный дворик 

1-11 июня  

в 11.00 

Занятия Школы безопасности Публичный центр 

правовой информации 

(101 каб.) 

1-16 июня  

в 10.00 

Цикл мероприятий «Вечная мудрость сказок: 

знакомство со сказками народов мира» 

Зал национальных 

культур (406 каб.) 

1-30 июня, 

ежедневно 

в 9.00, 14.00 

Основы компьютерной грамотности (по программе 

«Бабушка и дедушка онлайн») 
Учебный центр 

(313 каб.) 

1 июня в 11.00 
Демонстрация мультипликационных фильмов Г.Я. 

Бардина   
Актовый зал (119 каб.) 

1 июня в 13.30 

Лекция Е.Ю. Гениевой, генерального директора 

Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы им. М.И. Рудомино 

Актовый зал (410 каб.) 

2 июня в 13.00 
Звуковая экскурсия «Мелодии боевой славы» Отдел литературы 

по искусству (217 каб.) 

2 июня в 14.00 
Демонстрация документального фильма «Долгое 

время» 
Актовый зал (119 каб.) 

2 июня в 10.00 
«История русской письменности» Выставочный зал 

(218 каб.) 

 

2 июня в 14.30 

 

6 июня в 12.00 

Городской конкурс чтецов «Русское слово 

- конкурсный тур 

 

- церемония награждения победителей конкурса 

Актовый зал, 

Конференц-зал 

 

Актовый зал (409 каб.) 

3 июня в 10.00 
«Путешествие в страну Вежливости» 

 
Актовый зал (119 каб.) 

 

 

3 июня в 17.30 

6 июня в 14.00 

10 июня в 17.30 

13 июня в 14.00 

17 июня в 17.30 

27 июня в 14.00 

Кинопросмотры: 

 

Страницы журнала Печорина: телеспектакль 

Капитанская дочка: художественный фильм 

Не горюй!: кинокомедия 

Герои Виталия Вульфа: документальный фильм 

На златом крыльце сидели: комедия 

Мы из джаза: музыкальная комедия 

Кинозал (212 каб.) 

4 июня в 10.00 «Турнир знатоков русского языка» Актовый зал (119 каб.) 

5 июня в 11.00 
Игра-путешествие по сказкам А.С. Пушкина «Там, на 

неведомых дорожках» 
Литературный дворик 

10 июня в 13.00 
Информационный час «Государственная символика 

России: прошлое и настоящее» 

Зал государственных 

символов 

10, 16 июня в 

11.00 

Дни информации из цикла «Путешествия по 

странам и континентам» 

Отдел литературы на 

языках народов мира 

17 июня в 13.00 
Час духовности «Родники духовной мудрости» Отдел литературы 

по искусству (217 каб.) 

17 июня 

в 13.00-14.00 

Индивидуальные консультации в режиме 

видеосвязи «Вопросы пенсионного обеспечения» 

(совместно с Управлением ПФР в г. Чебоксары) 

Публичный центр 

правовой информации 

19 июня в 14.00 
«Пенсионная реформа-2015» (совместно с Управлением 

ПФР в г.Чебоксары) 

Конференц-зал  

(137 каб.) 



19 июня в 11.00 
Литературный привал «Я тоже был маленьким» - 

знакомство с творчеством С. Михалкова 
Литературный дворик 

23 июня в 15.00 

Вечер, посвященный 80-летию доктора 

филологических наук, академика Михайлова 

(Филиппов) Леонида Михайловича (совместно с 

ЧГИГН) 

Центр  

«Чувашская книга» 

23 июня в 11.00 
День новатора «Изобретательство как объект 

научно-технического творчества» 

Отдел отраслевой 

литературы 

26 июня в 15.00 
«Вопросы социальной защиты детей-инвалидов» 

(совместно с Прокуратурой ЧР) 
Актовый зал (119 каб.) 

26 июня в 14.00 
 

Час полезной информации: «STOP- наркотик! 

Спасайте близких!» (к Международному дню 

борьбы с наркотиками) 

Зал аграрной и 

экологической 

литературы (405 каб.) 

27 июня в 16.00 
Клуб «Эхо». Литературный вечер «Солнце русской 

поэзии» (к 216-летию со дня рождения А.С. Пушкина) 

Отдел литературы 

по искусству 

29 июня в 16.00 

Открытие выставки выпускников художественно-

графического факультета Чувашского государственного 

педагогического университета им. И.Я. Яковлева «30 

лет спустя» 

Галерея 

«Серебряный век» 

июнь 
Занятия лектория «История книги: от рукописной до 

электронной» (для посещающих пришкольные лагеря) 

Центр редкой книги и 

консервации документов 

 Выставки просмотры  

июнь 

«Чăваш литератури: аваллăхран малашлăха = 

Чувашская литература: от прошлого к настоящему» (в 

рамках XXII Межрегиональной выставки «Регионы - 

сотрудничество без границ») 

Зал новых поступлений 

(114 каб.) 

1-26 июня 
«Славянская письменность: дар потомкам» Выставочный зал (218 

каб.) 

29 июня-25 

июля 

«30 лет спустя» выставка выпускников 

художественно-графического факультета 

Чувашского государственного педагогического 

университета им. И.Я. Яковлева  

Галерея 

«Серебряный век» 

 Выставки в отделах  

1-30 июня 

«Листая старые журналы…» 

Центр редкой книги и 

консервации документов 

«Книга для Победы (1941-1945)» 

Юбилейные издания А. С. Пушкина (195 лет поэме 

«Руслан и Людмила» (1820); 190 лет  трагедии 

«Борис Годунов» (1825); 185 лет циклу пьес 

«Маленькие трагедии» (1830) 

«Города и их знаменитые жители». Цикл 

«Страноведение» Отдел литературы 

на языках народов мира 
Читают детям сказки на разных языках 

«Большое путешествие по странам и континентам» Гуманитарный центр 

чтения «Лето – ни дня без книги!» 

Выставка-реквием «Музыкальная летопись войны» Отдел литературы по 

искусству Иллюстраторы детских книг 

Презумпция знания закона Публичный центр 

правовой информации Пенсионная реформа 2015 

2 -30 июня 

Край мой, гордость моя (к Дню государственности) Центр «Чувашская 

книга» 

«Изобретатели в литературе» ко Дню изобретателя Отдел отраслевой 

литературы 

17-30 июня 
«Пою мое отечество, республику мою» (к Дню 

республики) 

Электронный 

читальный зал 

 


