Хроника событий Единого дня химических знаний «Гений русской науки»
31.01.2019 Единый день химических знаний «Гений русской науки» (Национальная
библиотека Чувашской Республики)
07.02.2019 Гений русской науки (Красночетайская центральная библиотека)
07.02.2019 В Астакасинской сельской библиотеке функционирует выставка портрет к 185летию со дня рождения великого русского ученного Д.И. Менделеева (МариинскоПосадский район)
08.02.2019 В Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялись технические
штудии
08.02. 2019 Познавательный час «Гордость российской науки» в Кирском сельском
поселении (Алатырский район)
08.02.2019 Тематический вечер «Великий сын России» (Аликовская центральная
библиотека)
08.02.2019 Ступени подвига российского ученого Д.И.Менделеева
центральная библиотека)

(Батыревская

08.02.2019 Великие химики и их открытия (Татарско-Сугутская сельская библиотека
Батыревского района)
08.02.2019 Книжная выставка «Ученый во времени и в пространстве» Туруновская
сельская библиотека Батыревского района)
08.02.2019 Устный журнал «Гений русской науки», посвящённый 185-летию со дня
рождения Д. И. Менделеева (Бахтигильдинская сельская библиотека Батыревского
района)
08.02.2019 Час информации «Умеющий видеть сквозь время» (Шыгырданская сельская
библиотека Батыревского района)
08.02.2019 Информационный час «Гений Российской науки» (Тат-Югелевская сельская
библиотека Батыревского района)
08.02.2019 Игра-викторина «Д.И. Менделеев – великий ученый» (Тойсинская сельская
библиотека Батыревского района)
08.02.2019 Книжная выставка «Великий сын русской земли: Д. И. Менделеев»
(Батыревская центральная библиотека)
08.02.2019 Познавательный час «Умеющий видеть сквозь время…» (Тарханская сельская
библиотека Батыревского района)
08.02.2019 Книжная выставка
«Давайте похимичим» (Кзыл-Чишминская сельская
библиотека Батыревского района)
08.02.2019 Вечер-портрет «Великий сын России» ( Сигачинская Чишминская сельская

библиотека Батыревского района)
08.02.2019 Единый день химических знаний «Гений русской науки» (ЦБС Вурнарского
района)
08.02.2019 Урок занимательной химии «Гений русской науки» (Центральная библиотека
Вурнарского района)
08.02.2019 Единый день химических знаний «Гений русской науки» (ЦБС Ибресинского
района)
08.02.2019 Гений русской науки (Малокармалинская сельская библиотека имени А. В.
Рогожина ЦБС Ибресинского района Ибресинского района)
08.02.2019 Тобольский гений России (Кировская сельская библиотека Ибресинского
района Ибресинского района)
08.02.2019 Путешествие по таблице Д. И. Менделеева (Хормалинская сельская библиотека
Ибресинского района Ибресинского района)
08.02.2019 Д. И. Менделеев - гордость России (Новоурюмовская сельская библиотека
Канашского района)
08.02. 2019 Детский отдел межпоселенческой библиотеки Козловского района о Едином
дне химических знаний
08.02.2019 Единый день химических знаний (Центральная библиотека Комсомольского
района)
08.02.2019 Единый день химических знаний (Урмаевская библиотека Комсомольского
района)
08.02.2019 Единый день
Комсомольского района)

химических

знаний

(Александровская

библиотека

08.02.2019 Единый день химических знаний (Новочелны-Сюрбеевская библиотека
Комсомольского района)
08.02.2019 Неизвестный Менделеев (Красночетайская центральная библиотека)
08.02.2019 Устный журнал «Неизвестный Менделеев» провела центральная районная
библиотека (Мариинско-Посадский район)
08.02.2019 Сутчевская сельская библиотека присоединилась к Единому дню химических
знаний «Гений русской науки» (Мариинско-Посадский район)
08.02.2019 Час-портрет «Умеющий видеть сквозь время» провела Малокамаевская
сельская библиотека (Мариинско-Посадский район)
08.02.2019 Урок познания «Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева» к Единому дню химических знаний (Центральная библиотека Моргаушского
района)

08.02.2019 Моргаушская центральная районная детская библиотека присоединилась к
Единому дню химических знаний
08.02.2019 Акрамовская сельская библиотека участник акции «Гений русской науки»
(Моргаушский район)
08.02.2019 Б.Карачкинская сельская библиотека приняла участие в Едином дне
химических знаний «Гений русской науки» (Моргаушский район)
08.02.2019 Урок познания «Периодическая система химических
Д.И.Менделеева» в Сосновской сельской библиотеке (Моргаушский район)

элементов

08.02.2019 Медиачас к 185 -летию со дня рождения Д.И.Менделеева в Большесундырской
сельской библиотеке (Моргаушский район)
08.02.2019 Урок познания «Менделеев Дмитрий Иванович – создатель периодической
системы химических элементов» в Москакасинской сельской библиотеке (Моргаушский
район)
08.02.2019 Единый день химических знаний «Гений русской науки» в Ильинской сельской
библиотеке (Моргаушский район)
08.02.2019 Познавательный час «Д. И. Менделеев - великий ученый-энциклопедист» в
Тораевской сельской библиотеке (Моргаушский район)
08.02.2019 Час любознательных о Дмитрии Менделееве и его законе химических
элементов (Порецкая межпоселенческая библиотека)
08.02.2019 Библиотеки города Канаш провели мероприятия, посвященные 185-летию со
дня рождения Д.И. Менделеева
08.02.2019. В библиотеках города Шумерля прошел Единый день химических знаний
08.02.2019 Единый день химических знаний (МБОУ «Селоядринская СОШ» Ядринского
района)
08.02.2019 Познавательная выставка «Гений русской науки» (Межпоселенческая
центральная библиотека Цивильского района)
08.02.2019 Информационная беседа «Гений русской науки» (Конарская сельская
библиотека Цивильского района)
08.02.2019 Литературная гостиная «Менделеевская пятница в библиотеке» (Булдеевская
сельская библиотека Цивильского района)
08.02.2019 В рамках Единого дня химических знаний в библиотеках Шумерлинского
района были проведены информационные и просветительские мероприятия
08.02.2019 Единый день химических знаний «Гений русской науки» (Центральная
библиотека Яльчикского района)
08.02.2019 Единый день химических знаний в Алдиаровской библиотеке Янтиковского

района
08.02.2019 Гениальный русский химик (Можарская библиотека Янтиковского района)
08.02.2019 Час информации «Все вокруг таблицы Д.И. Менделеева» (ЯншиховоНорвашская библиотека Янтиковского района)
08.02.2019 «Ступени
Янтиковского района)

подвига,

русского

ученого»

(Кармалинская

библиотека

08.02.2019 В Янтиковской центральной библиотеке открыта химическая гостиная
«Неизвестный Менделеев»
08.02.2019 Книжная выставка «Умеющий видеть сквозь время» (Библиотека-филиал № 1
«Библиотека семейного чтения» г. Алатырь)
08.02.2019 Мероприятия в рамках Единого дня химических знаний (ЦБС г. Канаш)
08.02.2019 Химический вечер «Менделеевская пятница» (Филиал №3 ЦБС г. Канаш)
08.02.2019 «Химия вокруг нас» интеллектуальная игра ( Центральная библиотека им. Ю.
Гагарина г. Новочебоксарск)
08.02.2019 Гений русской науки (Библиотека семейного чтения имени В. ДавыдоваАнатри г. Новочебоксарск)
08.02.2019 Единый день химических знаний (ЦБС г. Шумерля)
08.02.2019 Состоялись технические штудии для разных возрастных категорий «Дмитрий
Иванович Менделеев: секреты гениальности» (Национальная библиотека Чувашской
Республики)
09.02.2019 В Аликовской центральной библиотеке прошел тематический вечер «Великий
сын России»
09.02.2019 Обзор книжной выставки «Д. И. Менделеев – великий ученый и патриот»
(Новокотяковская сельская библиотека Батыревского района)
09.02.2019 Книжная выставка «Гений русской науки» (Яншиховский библиотечный пункт
Батыревского района)
09.02.2019 Единый день химических знаний в Починокбыбытьской библиотеке
Комсомольского района
09.02.2019 Единый день химических знаний ( Токаевская библиотека Комсомольского
района)
09.02.2019 Урок познания «Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева» в Сятракасинской сельской библиотеке (Моргаушский район)
09.02.2019 Д.И. Менделеев и его величайшее открытие (Тюмеревская библиотека
Янтиковского района)

11.02.2019 Гений русской науки. Отчёт (ЦБС Батыревского района)
11.02.2019 Человек и мир науки (Центральная библиотека Ибресинского района)
11.02.2019 На пути к новым знаниям (Детская библиотека Ибресинского района)
11.02.2019 185-летию со дня рождения Д. И. Менделеева посвящается (Айбечская
сельская библиотека Ибресинского района)
11.02.2019 Периодическая таблица
библиотека Ибресинского района)

Д.И.Менделеева

(Верхнекляшевская

сельская

11.02.2019 Великое имя - Менделеев (Климовская сельская библиотека Ибресинского
района)
11.02.2019 Великое открытие Д. И. Менделеева (Тимяшская сельская библиотека
Ибресинского района)
11.02.2019 Парад химических элементов (Липовская сельская библиотека Ибресинского
района)
11.02.2019 Участие в Едином дне химических знаний «Гений русской науки»
(Новочелкасинский пункт выдачи ЦБС Канашского района)
11.02.2019 Познавательный час «Гений русской науки» (Оженарская сельская библиотека
Канашского района)
11.02.2019 Познавательный час «Все вокруг периодической таблицы Менделеева»
(Кошноруйская сельская библиотека Канашского района)
11.02.2019 Д. И. Менделееву - 185 (Вутабосинская сельская библиотека Канашского
района)
11.02.2019 Библиотеки Мариинско-Посадского района присоединились к Единому дню
химических знаний «Гений русской науки»
11.02.2019 В Сотниковской сельской библиотеке прошла беседа «Наука чудеса творит»
(Мариинско-Посадский район)
11.02.2019 В Кугеевской сельской библиотеке состоялась выставка-рассказ «Гений
русской науки» (Мариинско-Посадский район)
11.02.2019 «Ступени подвига русского ученого» обзор у выставки провела Бичуринская
сельская библиотека (Мариинско-Посадский район)
11.02.2019 В Приволжской городской библиотеки прошел познавательный час «Великий
ученый» (Мариинско-Посадский район)
11.02.2019 Час информации «Великий Менделеев» провела Эльбарусовская сельская
библиотека (Мариинско-Посадский район)
11.02.2019 Сотрудники Городской библиотеки семейного чтения в химической гостиной

провели час интересных фактов (Мариинско-Посадский район)
11.02.2019 Урок познания «Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева» к Единому дню химических знаний (Межпоселенческая центральная
библиотека Моргаушского района, МБОУ «Моргаушская СОШ»)
11.02.2019 8 февраля с учащимися 11 классов МБОУ « Чутеевская СОШ» провели
познавательный час «Ступени подвига русского ученого» (ЦБС Янтиковского района)
11.02.2019 В библиотеке им. М. Шумилова состоялся единый день химических знаний (г.
Чебоксары)
11.02.2019 Путешествие в мир химии (Детский информационный центр им. Л. Кассиля г.
Чебоксары)
10.02.2019 Книжная выставка «Границ научному познанию предвидеть невозможно»
(Библиотека им. К. Иванова г. Чебоксары)
11.02.2019 Единый день химических знаний «Гений русской науки» (МБОУ «СОШ №16»
г. Новочебоксарск)
12.02.2019 Познавательный час «Мы с химией пока едва знакомы» (Таушкасинская
сельская библиотека Цивильского района)
12.02.2019 Единый день химических знаний «Гений русской науки» (Игорварская
сельская библиотека Цивильского района)
19.02.2019 Подведены итоги Единого дня химических знаний «Гений русской науки»
(Национальная библиотека Чувашской Республики)

