ПЛАН РАБОТЫ
БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии
на 2017 год
№
Сроки
Наименование мероприятий
п/п
проведения
1.1. Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий
1.1.1. Реализация библиотечных программ и проектов по продвижению чтения
Республиканская акция-конкурс непрофессиональных поэтов «Поэты среди I-III квартал
нас», посвященная Году Матери и Отца в Чувашской Республике
Открытые лекции «ПроЧтение»
I-IV квартал
Организация творческих встреч с чувашскими писателями и поэтами в
районах и городах республики
Большое литературное турне «Дорогами русских классиков» (вечера
поэзии, перфомансы, литературно-музыкальные зарисовки)
 Литературный вечер «Живи и помни» (к 80-летию со дня рождения
В.Г. Распутина)
 Литературно-музыкальная гостиная «Нисколько мне не жаль ни слов,
ни мук моих» (к 80-летию со дня рождения Б.А. Ахмадулиной)
 Литературное караоке «Моим стихам… настанет свой черед» (к 125летию со дня рождения М.И. Цветаевой)
 Юбилей книги Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки - 185»
Литературный кабинет «Творческое наследие Г. Айги»
Интернет-акция «Поделись настроением» (рассылка стихов, «крылатых
слов» классиков в праздники и юбилейные даты писателей)
Литературно-музыкальная акция «Рождественские чтения»

I-IV квартал
I-IV квартал
16 марта
14 апреля
12 октября
21 декабря
I-IV квартал
I-IV квартал

I квартал
13 января
Фестиваль чувашской книги
II квартал
апрель
Республиканский конкурс «Литературная Чувашия: самая читаемая книга
II квартал
года: 2016»
апрель
Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь-2017»
II квартал
21 апреля
Торжественная церемония награждения победителей республиканского
II квартал
конкурса-акции «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года –2016» 25 апреля
Торжественная церемония награждения победителей VI Республиканского II квартал
смотра-конкурса на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку
26 мая
«Библиотека XXI века»
Литературная ночь, посвященная Дню русского языка и дню рождения А.С. II квартал
Пушкина
6 июня
1.1.2. Содействие национально-культурному развитию, межкультурному взаимодействию
Реализация открытого культурно-просветительского проекта «Имя в
I-IV квартал
истории Чувашии»:
Круглый стол «Пусть горит моя звезда» («Манӑн ҫӑлтӑр тӳпере») (к
25 января
110-летию со дня рождения народного поэта Чувашии П.П. Хузангая)
Вечер-портрет «Паллӑ тӗпчевҫӗ, ӑста ҫыравҫӑ» (к 75-летию со дня
10 февраля
рождения чувашского писателя и литературоведа Г.И. Федорова)
Литературно-поэтический вечер «Сӑмах ӑсти – Порфирий Афанасьев» 22 февраля
(к 75-летию народного поэта Чувашии П. Афанасьева)

Круглый стол «Деятели науки, востоковеды и профессоры Николай
май
Ильминский и Николай Поппе и их вклад в чувашскую науку» (к 195летию со дня рождения Н.И. Ильминского и 120-летию Н.Н. Поппе)
Вечер-встреча «Мастер сонета Николай Теветкель» (к 80-летию со дня июль
рождения поэта, переводчика Н. Теветкеля)
Вечер-встреча «Писатель, журналист, мастер юмора Владимир
сентябрь
Кузьмин» (к 80-летию писателя В. Кузьмина)
Республиканская акция «Миссионер и ученый Иакинф Бичурин» (к
сентябрь
240-летию со дня рождения)
Круглый стол «Федор Павлов - классик чувашской музыки и
сентябрь
литературы» (к 125-летию со дня рождения)
Вечер-портрет «Поэт, наш современник Анатолий Юман» (к 85-летию ноябрь
поэта А. Юмана)
Реализация проекта «Искусство жить вместе» (презентации национальноI-IV квартал
культурных объединений, встречи с представителями разных
национальностей, уроки-путешествия по странам и континентам и др.)
Час размышления «Родной язык, как ты прекрасен» (к Международному
I квартал
дню родного языка)
февраль
Осуществление культурно-просветительских и образовательных программ I-IV квартал
и проектов с использованием современных инновационных технологий в
рамках Регионального культурно-просветительского центра «Иностранки»
Мероприятия по популяризации достижений Китая в области культуры,
I-IV квартал
литературы и искусства в рамках Китайского информационно-культурного
центра:
 Международный проект «Сказочный пояс дружбы»
1.1.3. Формирование культурно-исторического сознания и чувства гражданской
ответственности, патриотическое воспитание
Организация мероприятий в рамках «Публичной школы социального
I-IV квартал
знания и общественной практики»
Организация мероприятий в рамках просветительских проектов ФГБУ
I-IV квартал
«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (олимпиада по истории,
веб-конференции, видеолекции)
Цикл военно-патриотических мероприятий «Памятные даты истории»
I-IV квартал
(вечера памяти, уроки мужества, часы истории и др.):
 Урок мужества «Блокада: репортаж из прошлого» (ко Дню полного
27 января
освобождения Ленинграда от фашистской блокады)
 Информационный час «Легендарный герой Гражданской войны» (к
31 января
130-летию В.И. Чапаева)
 Информационный час «Город, в котором мы живём» – к 550-летию
19 января
основания города Чебоксары
24 февраля
23 марта
 Поэтический реквием «Героям Сталинградской битвы посвящается»
3 февраля
(ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве)
 Военно-патриотический час «О героической истории Отечества»
21 февраля
 Информационный дайджест «Земля наша велика и обильна…» (к
март
1155-летию зарождения российской государственности)
 Урок мужества «День воинской славы России» (к 775-летию со Дня
6 апреля
победы в битве на Чудском озере. Ледовое побоище)
 Вечер-реквием «Слава тебе, победитель солдат!» (к 72-й годовщине
май
Победы в Великой Отечественной войне)
 Веб-обзор «Первый император Всероссийский» (к 345-летию со дня
июнь

рождения Петра I Великого)
 Экскурс в историю «И будет помнить вся Россия» (к 205-летию
победы в Отечественной войне 1812 г.)
 Тематический вечер «День справедливости, единства и сплочения» (к
405-летию со дня изгнания польских интервентов из Москвы ополчением
под руководством К. Минина и Д. Пожарского)
 Вечер памяти «Неизвестному солдату посвящается»
 Историко-патриотический вечер «Герои России моей» (ко Дню героев
Отечества»
Республиканская просветительская акция «Библиотечный диктант» на тему
«Государственные символы Чувашской Республики» (к 25-летию со дня
утверждения Государственных символов Чувашской Республики)
1.1.4. Правовое просвещение населения
Проведение правовых часов, открытых уроков, практикумов, тематических
дней, встреч с разными целевыми группами на тему республиканских,
общегосударственных, международных общественно-политических
процессов
Организация работы консультационного пункта Центра социальноправовой помощи и просвещения населения Чувашского регионального
отделения «Ассоциация юристов России», Управления Пенсионного фонда
России в г. Чебоксары
Школа правовой культуры
Школа финансовой грамотности
Экономический лекторий
Школа безопасности «Сам себе МЧС»
Круглый стол «День финансовой грамотности»
Открытый урок «Конституция России – гарант законности прав человека»
1.1.5. Духовно-нравственное просвещение
Школа духовного развития «Предание» (лекции и духовные беседы в
Центре православной книги «Радонеж»)
День православной книги «Благодатное чтение»
Час православной культуры «Святая сила слова» (ко Дню славянской
письменности и культуры)
1.1.6. Мероприятия в рамках Года Матери и Отца в Чувашской Республике
Республиканская акция «Профессия моих родителей» (2 этап
краудсорсинговой акции «Народная энциклопедия профессий»)
Вечер – встреча с представителями трудовых династий «Беру пример я с
папы моего»
Чествование семейных династий военных

7 сентября
3 ноября
1 декабря
8 декабря
I-II квартал
март-апрель

I-IV квартал

I-IV квартал

I-IV квартал
I-IV квартал
I-II квартал
II квартал июнь
III квартал
14 сентября
IV квартал
12 декабря
I-IV квартал
I квартал
14 марта
II квартал
24 мая
I-IV квартал

I квартал
21 февраля
II квартал
май
Республиканская акция-конкурс непрофессиональных поэтов «Поэты среди I-III квартал
нас», посвященная Году Матери и Отца в Чувашской Республике
Литературный этноперекрёсток «Семейные ценности»
I-IV квартал
«Слово об отце»
«На разных языках лишь слово «мама» неизменно»
«Вечная мудрость сказок»
Семейная музыкальная гостиная «Семь нот – семь Я»
I квартал
март

Выставка-просмотр «Семейные династии в искусстве»

II квартал
май
III квартал июль
III квартал
7 июля
I-IV квартал

Республиканская акция «Напиши письмо родителям»
Ежегодный семейный праздник семьи, любви и верности «Счастье
рождается в семье»
Мастерская семейного творчества «Вдохновение» (мастер-классы по
изобразительному, декоративно-прикладному искусству)
Выставка-ярмарка семейного творчества «Наши руки не знают скуки» ноябрь
Духовно-просветительский вечер «Святое имя - Мать» (к Международному IV квартал
Дню матери)
ноябрь
1.1.7. Содействие художественно-эстетическому развитию
Реализация программы художественно-эстетического направления «Войди I-IV квартал
в мир искусства»
Кинолекторий «Книга плюс Кино»: организация показов фильмов с
I-IV квартал
обсуждением
Вечер-элегия «Жизнь великого мариниста» (к 200-летию со дня рождения
II квартал
И.К. Айвазовского)
16 мая
I-IV квартал
Музыкальная гостиная «Мерчен»
Вечер памяти Марии Васильевны и Алексея Анисимовича Асламас
10 февраля
I-IV квартал
Художественные выставки в галерее «Серебряный век»:
Персональная выставка Вагиза Камалетдинова
с 11 января
Персональная юбилейная выставка Валентина Ненаездникова
с 8 февраля
Персональная выставка Миши Григоряна
с 6 марта
Межрегиональная выставка «Дружбе и братству народов
с 6 апреля
посвящается»
Республиканская выставка творческих работ преподавателей
с 4 мая
изобразительного искусства
Персональная выставка Людмилы Шуркиной
с 30 мая
Персональная выставка Сергея Синякова
с 29 июня
Персональная выставка Марии Фомиряковой
с 27 июля
Персональная выставка Ивана Иванова
с 23 августа
Персональная выставка Николая Андреева
с 19 сентября
Персональная выставка Вячеслава Лукина
с 17 октября
Персональная юбилейная выставка Анатолия Головинского
с 15 ноября
Персональная выставка Сергея Воронкова
с 8 декабря
1.1.8. Формирование экологической культуры населения в рамках Года особо охраняемых
природных территорий и Года экологии в Российской Федерации
Презентация книг и научных трудов Государственного природного
I квартал
заповедника «Присурский»
27 января
Всероссийская научно-практическая конференция с международным
I квартал
участием «Роль ботанических садов и дендропарков в импортозамещении
23 марта
растительной продукции»
Научно-практическая конференция «85 лет заповедному делу Чувашии»
I квартал
30 марта
Виртуальная выставка «Экологи Чувашии»
I квартал
Экологические чтения «Я с книгой открываю мир природы»
I-IV квартал
Выставка детского рисунка «Зелёная планета»
II квартал
Всероссийская акция «День экологических знаний»
II квартал
15 апреля

Республиканский смотр-конкурс по экологическому просвещению
населения «Библиотека как центр экологической информации и культуры»
Мастер-класс «Ландшафтный дизайн: стили, варианты, идеи»
Круглый стол «Этноэкология: экологические традиции чувашей»

II квартал
апрель-май
IV квартал
4 октября
IV квартал
26 октября

1.1.9. В помощь работникам АПК
Дни информации в ЧГСХА «Наука работает на урожай»
I-IV квартал
Выставки цветоводов-коллекционеров «Сенполии-Ч»
I-IV квартал
Подготовка обзора «Агроновинки» для журнала «АгроИнновации»
ежеквартал.
Занятия клуба садоводов и огородников «Родная Земля»
по средам
Организация работы диалоговой площадки для молодежи по профилактике асоциальных
явлений. Пропаганда ЗОЖ
Здоровьесберегающие чтения «Жить здорово»
I-IV квартал
День здоровья «Здоровый образ жизни - путь к долголетию» к
10 февраля
Всемирному дню больного
Час профилактики «Пристрастия, уносящие жизнь» к
1 марта
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Беседа «Здоровое долголетие»
по средам
Час информации «Сохраним себя для жизни» к Всемирному дню
6 апреля
здоровья
День памяти «Долгое эхо Чернобыля»
26 апреля
Час рассуждения «Выбираем жизнь без табачного дыма»
19 мая
Час полезных советов «Секреты здорового питания» ко Дню
2 июня
здорового питания
Уроки здоровья в Литературном дворике «Выбирая спорт, выбираем июнь-август
здоровье!»
Час полезных советов «Лечебные возможности даров природы»
16 июня
Урок – предупреждение «Вредные привычки: избавление от
22 сентября
зависимостей»
День психического здоровья «Не держи зла, держи улыбку»
10 октября
Урок безопасности «Чем опасен мобильник?»
9 ноября
Круглый стол «Болезни цивилизации»
1 декабря
1.1.10. Содействие развитию изобретательства, науки и техники
Проведение конференций, дней новатора, часов патентоведа, презентаций
I-IV квартал
научных достижений ученых, недели науки, технических штудий и др.
Консультации патентоведов Чувашской республиканской общественной
I-IV квартал
организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов
Видео-прием по вопросам интеллектуальной собственности
I-IV квартал
Конференция «Использование объектов интеллектуальной собственности – II квартал
важное условие экономического роста» (к международному Дню
26 апреля
интеллектуальной собственности)
Обзор периодики «Мир журнальных страниц»:
I-IV квартал
- журналы для изобретателей
- научно-познавательные журналы
- научно-технические журналы
- художественно-информационные журналы
День Национальной библиотеки Чувашской Республики в предприятиях г. I-IV квартал
Чебоксары
1.1.11. К дню основания Национальной библиотеки Чувашской Республики

Встречи в библиотеке «Пространство для творчества. Ева Лисина»

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
312
к.
114
к.

24 января
16.00
Студенческий турнир «Что? Где? Когда?»
21 января 10.00
Содействие обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Проведение просветительской, информационно-разъяснительной работы с I-IV квартал
населением по вопросам профилактики социального сиротства, семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья
Ежегодная встреча поэтов особой судьбы «Дорога от души к душе» (ко
I квартал
Всемирному Дню поэзии)
23 марта
Семинар «У моего ребёнка ДЦП. Как быть?»
IV квартал
20 ноября
Реализация важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей
Организация работы детской комнаты «Интеллектуариум». Занятия для
I-IV квартал
родителей с детьми по вопросам развития и чтения детей: викторины,
конкурсы, игры-путешествия, часы умного досуга
Организация работы «Литературного дворика»
II-III квартал июньавгуст
Обучающий семинар «Имею право знать!» (Всероссийский день правовой
IV квартал 20
помощи детям)
ноября
Заседания клубов по интересам, кружков, любительских объединений
«Русский литературный клуб»
ежеквартал.
Клуб «Эхо»
ежемесячно
Генеалогический клуб «Истоки»
ежемесячно
Кружок «Асамлă тĕрĕ = Волшебная вышивка»
еженедельн.
Клуб любителей истории и культуры Чувашии
ежемесячно
Научно-литературное объединение «Чаепитие с Набоковым»
ежемесячно
«Театр Книги»
ежеквартал.
Языковое кафе (кружок по изучению английского языка)
2 раза в нед.
Клуб садоводов и огородников «Родная земля»
еженедельн.
Организация выставок-просмотров в выставочных залах библиотеки
«Заповедная Россия» (к 100-летию заповедной системы России)
11 января – 31
марта
«Vivat, наука!» (ко Дню науки)
19-28 февраля
«Ваше величество женщина….» (к Международному женскому дню)
«От экологии природы – к экологии души»
«Солдатами спасенная весна» (ко Дню Победы в Великой Отечественной
войне)
«Яркие представители научного сословия Чувашской Республики»
(посвященная юбилярам ученым экологам и биологам Чувашии)
«Мир увлеченных» (ко Дню коллекционера)
«Архитектура, дизайн: следы времени»
«1917-2017: уроки столетия. Последствия и итоги Октябрьской революции»
(к 100-летию Октябрьской революции)
«В начале было Слово…» (к Всероссийскому Дню словаря)
«Новый год и Рождество: традиции и обычаи в русской культуре»
«Новые книги»

1-15 марта
1-15 апреля
24 апреля 15 мая
1-30 июля
15-30 сентября
2-13 октября
20 октября-10
ноября
15-30 ноября
15-31 декабря
I-IV квартал

218
к.

«Поэзия Г. Айги: сквозь время и пространство»
«Театр, любимый народом»
«Славянская культура: единство и многообразие» (ко Дню славянской
письменности и культуры)
«Счастливы вместе» (ко Дню семьи, любви и верности)
«21 век – век полиглотов»
«Россия – страна единства и согласия» (ко Дню народного единства)
«Мир - единство непохожих» (к Международному дню толерантности)

2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.

2.12.
2.13.

2.14.
2.15.

«Легенда и беспокойная совесть России» (посвященная творчеству А.И.
Солженицына)
Издательская деятельность
Библиотека ведет диалог: отчет Национальной библиотеки Чувашской
Республики перед населением за 2016 г. / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.
Н. Т. Егорова. – Чебоксары, 2017.
Библиотеки Чувашской Республики в цифрах: 2015-2016 гг.: справочник /
Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.: С. В. Акулина, А. Ю. Николаева. –
Чебоксары, 2017.
Герои труда Чувашии: библиографический указатель / сост. О.П.
Аверьянова, Р.В. Степанова.– Чебоксары, 2017.
Рабочая тетрадь по курсу «Основы компьютерной грамотности» / Нац. бибка Чуваш. Респ., сост.: С.В. Березнева, Н.Ф. Джест, М.Г. Шубникова. –
Чебоксары. – 20 с.
Сводный тематический план изданий государственных и муниципальных
библиотек Чувашской Республики на 2017 г. / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ;
сост. Н. Е. Филиппова. – Чебоксары, 2017.
Хроника Национальной библиотеки Чувашской Республики: 2016 год /
Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Н. В. Младшина. – Чебоксары, 2017.
Сводный каталог периодических изданий / Нац. б-ка Чуваш. Респ., сост.
А.В.Аверкиева. – Чебоксары, 2017 (I и II полугодие 2017 г.)
Библиографические списки литературы в серии «Экология природы» / Нац.
б-ка Чуваш. Респ. ; сост. П.Н. Логинова.– Чебоксары, 2017. – Вып. 1,2,3.
Библиографические списки литературы в серии «Строительство» / Нац. бка Чуваш. Респ. ; сост. П.Н. Логинова.– Чебоксары, 2017. – Вып. 1, 2, 3, 4.
Изобретено в Чувашии : дайджест / Нац. б-ка Чуваш. Респ.; сост. Л. М.
Толстова.– Чебоксары, 2016. – Вып. 13, 14, 15, 16.
Летопись печати Чувашской Республики : государственный
библиографический указатель / Национальная библиотека Чувашской
Республики ; [сост.: О. А. Ильина и др.]. – Вып. 4/2016; 1/2017; 2/2017;
3/2017.
Библиотеки Чувашской Республики в 2016 году: аналитический обзор
деятельности / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2017.
Вести Электронной библиотеки Национальной библиотеки Чувашской
Республик» [Электронный ресурс] : сборник выпусков электронного
журнала за 2016 г. – Чебоксары, 2017.
Герои необъявленных войн: библиографический указатель / сост. О.П.
Аверьянова, Р.В. Степанова.– Чебоксары, 2017.
Илле Тукташ – сӑвӑпа юрӑ ӑсти (ҫыравҫӑ, чӑваш гимнӗн авторӗ 115 ҫул
тултарнӑ май литературӑпа музыка каҫӗн сценарийӗ) / хатӗрлекенӗсем О.Н.

15 февраля-17
марта
20 марта –
20 апреля
22 мая – 30 июня
1-10 июля
11 сентября-9
октября
1-11 ноября
13 ноября –
9 декабря
11-22
декабря
I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
I квартал
I, III квартал
I-III квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал

II квартал
II квартал
II квартал
III квартал

3.
3.1.

Тимофеева, В.Г. Григорьева. – Шупашкар, 2017.
Поэты среди нас : сборник стихов непрофессиональных поэтов Чувашской
Республики / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.: Л. С. Никитина, И. П. Яковлева.
– Чебоксары, 2017.
«Манӑн ҫӑлтӑр тӳпере» = «Пусть горит моя звезда» (к 110-летию со дня
рождения народного поэта Чувашии П.П. Хузангая) [Электронный ресурс] /
Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2017.
Маэстро Морис Яклашкин (к 70-летию со дня рождения) [Электронный
ресурс] / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2017.
Миссионер и ученый Иакинф Бичурин (к 240-летию со дня рождения)
[Электронный ресурс] / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2017.
Талант, отданный народу (к 125-летию со дня рождения Ф.П. Павлова)
[Электронный ресурс] / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2017.
Степан Максимов – музыкант-просветитель (к 125-летию со дня рождения)
[Электронный ресурс] / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2017.
Библиографические списки литературы в серии «Инновационные
технологии АПК» / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. П.Н. Логинова.–
Чебоксары, 2017. – Вып. 33
Бюллетень диссертаций / Нац. б-ка Чуваш. Респ.; сост. Т. П. Михеева. –
Чебоксары, 2017. – (приложение к «Летописи печати Чувашской
Республики»)
В память о героях : сценарии для библиотек ко Дню Героев Отечества и
Дню неизвестного солдата / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.: Л. А. Вьюнова,
С. Ф. Кузьмина, В.Ю. Семенова. – Чебоксары, 2017.
Давыдов-Анатри В.И. «Юррӑмсем – ҫунатӑмсем = Песни мои – крылья
мои» (к 100-летию со дня рождения народного поэта Чувашской
Республики) [Электронный ресурс] / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары,
2017.
Китай : каталог интернет-ресурсов / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. А. В.
Петрова. – Чебоксары, 2017.
Сборник методических рекомендаций к 200-летию со дня рождения И.С.
Тургенева / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.: Л. С. Никитина, И.П. Яковлева. –
Чебоксары, 2017.
Çулталăк кĕнеки = Календарь года–2018 / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.
П. А. Семенова, О. Э. Алексеева. – Чебоксары, 2017.
Чувашский государственный академический драматический театр имени
К.В. Иванова: библиографический указатель / сост. Е.Л. Иванова, Н.Е.
Филиппова.– Чебоксары, 2017.
Библиотека электронного века [Электронный ресурс] : методические
рекомендации / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Электрон. текстовые дан. –
Чебоксары, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
Подготовка и размещение на сайте виртуальных выставок
«Музыкальная династия Асламасов»

3.2.

«Живёт история в архивах» (ко Дню архивов)

3.3.

«Манӑн ҫӑлтӑр тӳпере» = «Пусть горит моя звезда» (к 110-летию со дня
рождения народного поэта Чувашии П.П. Хузангая)
«Экологи Чувашии»
«О музыке нужно писать нотами» (к 340-летию российского
нотопечатания)
«Элли Юрьев: художник, геральдист, педагог» (на основе CD)

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.
2.27.

2.28.
2.29.

2.30.

3.4.
3.5.
3.6.

III квартал
III квартал
III квартал
4 августа
III квартал
9 сентября
III квартал 25
сентября
IV квартал 30
октября
IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал

IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал
IV квартал

I квартал
10 февраля
I квартал
10 марта
I квартал
I квартал
II квартал
12 июня
II квартал

3.7.
3.8.
3.9.

«Сказочный пояс дружбы»
«Дореволюционная периодика в фонде Национальной библиотеки
Чувашской Республики»
«Маэстро Морис Яклашкин» (к 70-летию со дня рождения)

3.10. «Миссионер и ученый Иакинф Бичурин» (к 240-летию со дня рождения)
3.11. «Талант, отданный народу» (к 125-летию со дня рождения Ф.П. Павлова)
3.12. «Степан Максимов – музыкант-просветитель» (к 125-летию со дня
рождения)
3.13. «100 лет Октябрьской революции»
3.14. «Редкие и ценные издания, поступившие в библиотеку в 2017 году»
3.15. «Давыдов-Анатри В.И. «Юррӑмсем – ҫунатӑмсем = Песни мои – крылья
мои»
3.16. «Народная энциклопедия профессий» (2 этап «Профессия моих
родителей»)
3.17. «Новые книги»
4.
Подготовка и размещение комплексных тематических ресурсов и
информационных материалов в Интернет
4.1. Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

апрель
II квартал
III квартал
III квартал
4 августа
III квартал
9 сентября
III квартал 25
сентября
IV квартал 30
октября
IV квартал
25 октября
IV квартал
IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал

I-IV ООЛ, ОИТ
квар
тал
Год Матери и Отца в Чувашской Республике
I-IV ОГЦЧ, ОИТ
квар
тал
25-летие со дня утверждения Государственных символов Чувашской
I-II ОКИБО,
Республики
квар ОИТ
тал
240-летие со дня рождения Иакинфа Бичурина
III ОНЛиБ,
ква ОКИБО
рта
л
Электронный журнал «Вести Национальной электронной библиотеки»
I-IV ОКИБО.
(12 выпусков в год)
квар ЭЧЗ
тал
Электронный профессиональный журнал «Библиотечный клубок»
I-IV ОКИБО.
(12 выпусков в год)
квар ЭЧЗ
тал
Поддержка веб-сайтов библиотеки, порталов и профессиональных страниц в социальных
сетях
Официальный сайт http://www.nbchr.ru; http://www.lib.cap.ru
I-IV квартал
Культурное наследие Чувашии http://nasledie.nbchr.ru
I-IV квартал
Литературная карта Чувашии
I-IV квартал
Виртуальный экологический центр http://lib.cap.ru/ekolog/index.asp
I-IV квартал
Bibliopay: равные возможности http://bibliopie.nbchr.ru/
I-IV квартал
365 встреч с православием http://site.nbchr.ru/radonezh
I-IV квартал
Виртуальный методический кабинет
I-IV квартал

5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.

Национальная библиотека Чувашской Республики http://vk.com/biblioteka21
Гуманитарный центр чтения http://vk.com/club68729757
Интересно о чувашском http://vk.com/kniga21
Публичный центр правовой информации http://vk.com/pzpi_21
Библиотека в цифровом формате http://echznbchr.blogspot.ru
Национальная библиотека Чувашской Республики

I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал

