
План мероприятий  

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии  

на июль 2014 года 

 

Дата, время  Название мероприятия Место проведения 

 

 

1-16 июля 

 

 

 

17-27 июля 

 

Историко-краеведческий православный марафон «С именем 

преподобного Сергия»: 

 передвижная выставка «Сергий Радонежский: «Любовью 

и единением спасемся» 

 

Межпоселенческий 

центральный дом культуры, 

туризма и библиотечного 

обслуживания Мариинско-

Посадского района 

 

«МЦБ Яльчикского 

района» Чувашской 

Республики 

3 июля 

13.00 

Час сказки «Почитай мне»  «Литературный дворик» 

4 июля 

13.00 

Видеопутешествие «Неизвестный Хемингуэй» 

 (к 115-летию со дня рождения Хемингуэя) 

 Гуманитарный центр 

чтения 

8 июля 

13.00 

Час православия «Вдохновленные любовью» (ко Дню 

семьи, любви и верности) 

 Литературный дворик» 

 

15 июля 

16.00 

Открытие групповой выставки «Чарующий мир текстиля» 

члена Союза дизайнеров России Ивана Павловича 

Иванова и студентов кафедры дизайна и методики 

профессионального обучения Чувашского 

государственного педагогического университета  

им. И.Я. Яковлева 

Галерея 

«Серебряный век» 

18 июля 

16.00-18.00 

Правовой час «Правовые основы обращения прокурора в 

суд в защиту прав граждан» 

Актовый зал  

(1 этаж) 

21, 25 июля 

9.00 

Семинар «Государственные услуги в электронной форме» Электронный читальный 

зал 

25 июля 

13.00 

Час сказки «Почитай мне»  Литературный дворик» 

 

25 июля 

11.00 

Занятие клуба «Family» Гуманитарный центр 

чтения 

28 июля 

9.00 

Виртуальная экскурсия «Первая мировая война в коллекции 

НЭБ» 

Электронный читальный 

зал 

31 июля 

9.00 

 

Виртуальная экскурсия по разделам официального портала 

органов власти Чувашской Республики «Чувашия день за 

днем» 

 Выставочная деятельность  

7-12 июля Достоин восхищения великий дар любви (ко Дню семьи, 

любви и верности) 

Зал новых поступлений 

(114 каб.) 

20 июня- 

12 июля 

Персональная выставка живописи «Акварели Елены 

Бургуловой» 

Галерея  

«Серебряный век» 

15 июля- 

4 августа 

 

Групповая выставка «Чарующий мир текстиля» члена 

Союза дизайнеров России Ивана Павловича Иванова и 

студентов кафедры дизайна и методики 

профессионального обучения Чувашского 

государственного педагогического университета  

им. И.Я. Яковлева 

 Выставки в отделах  

1-31 июля «Могучий ваятель могучих личностей» (к 140-летию со Отдел литературы по 



дня рождения скульптора С.Т. Конёнкова) искусству 

1 июля-30 

сентября 

«Свет Нарспи» Центр 

«Чувашская книга» 

1-31 июля «Огненное ремесло» (ко Дню металлурга 20 июля) Отдел отраслевой 

литературы 1-31 июля «Мои соседи по планете» 

1-31 июля« Классная классика» (электронная информация на CD-дисках 

и др.) 

Электронный читальный 

зал 

1 июля-30 

августа 

 «Использование и охрана земель: правовой аспект» Публичный центр 

правовой информации 

1-15 июля  «Всемирный день архитектуры» Отдел литературы на 

языках народов мира 16-30 июля  «Эсперанто – мир без границ» 

1-31 июля  «Отдыхаем с книгой» Гуманитарный центр 

чтения июль  «Новые книги» 

 


