ПЛАН мероприятий
ГБУК Национальная библиотека им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан
на март 2019 года
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Наименования мероприятия
Презентация художественной выставки «Земля
талантов – терра Башкирия», посвященная 100летию образования Республики Башкортостан
Медиалекция «Пристрастия, уносящие жизнь»,
посвященная Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
(демонстрация фильма о вреде наркомании
«Правда о наркотиках)
Виртуальная книжная выставка «О прошлом – для
будущего». К 100-летию образования Республики
Башкортостан
Виртуальный библиотур: "Время и пресса длиною
в 100 лет»
Уфимский клуб филофонистов. Лекторий: Джаз. В
ритмах танго
Испанский клуб – «Аргентинское танго» с Луисом
Альберто Родригесом
Виртуальная книжная выставка «Он был первым:
Юрий Алексеевич Гагарин». 85 лет со дня
рождения советского лётчика-космонавта Юрия
Гагарина
Передвижная всероссийская выставка Гете
института «Аlles Families» (И это все семья)
Литературный
урок
«Волшебная
мудрость
рассказов Ушинского», посвященный 195-летию
русского писателя
Устный журнал «Вместе почитаем, вместе
поиграем», посвященный 90-летию со дня
рождения И.Токмаковой
Лекция-концерт «Джазовые настроения»
Презентация персональной выставки Смирновой
А. Н. «Живые картины от Антонины»
Литературный час «Мамин день восьмое марта»,
посвященный Международному женскому дню
Книжный клуб «КлубОК»
Мастер-класс. Открытка «Дорогая мама»
Книжная выставка «В поисках духовных
сокровищ», посвященная 80-летию со дня
рождения А.Сулейманова
Книжный клуб «КлубОК»
Литературно-музыкальная композиция «Любимый
край, где цветёт курай»
Вебинар
в
цикле
«Прививаем
культуру
финансовой грамотности» на тему «Финансовая
грамотность» Как заработать на банковской карте
(о
накоплении
на
остаток,
«кешбэке»,
зарабатывании на кредитной карте)

Дата
проведения
1 марта

Место
проведения
Зал нотных изданий и
звукозаписей

1 марта

Отдел читального зала

март

Отдел рукописей и
редких изданий

март

Отдел периодических
изданий
Центр юношеского
чтения
Зал изданий на
иностранных языках
Отдел читального зала

2 марта
2 марта
4 марта

4-29 марта
4 марта

Зал изданий на
иностранных языках
Центр детского чтения

5 марта

Центр детского чтения

6 марта

Центр юношеского
чтения
Центральный корпус,
Галерея, 2 этаж
Центр детского чтения

6 марта
6 марта
6 марта
7 марта
13 марта
13 марта
14 марта
14 марта

Тренинг-центр
Центр детского чтения
Отдел башкирской
литературы и
краеведения
Тренинг-центр
Центр юношеского
чтения
Тренинг-центр

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.

36.

37.

38.

Литературная гостиная с презентацией книги
Ф.Хазиповой «Морозята и Холодрыга»
Уфимский
клуб
филофонистов
Лекторий:
Классика. 180 лет М.Мусоргскому
Литературное путешествие «Мир фантастики
Александра Беляева»
Анимационное занятие – эксперимент для
школьников
в
рамках
проекта
Детский
университет с элементами немецкого языка
Организация и проведение «Недели детской и
юношеской книги» (по индивидуальному плану)
Книжный клуб «КлубОК»
Час проблемного разговора «Ещё раз о курении»

14 марта
16 марта
18 марта
19 марта

19-24 марта
20 марта
21 марта

Музыкальная
гостиная
«Край
мой
Башкортостан»,
посвященная
100-летию
образования
Республики
Башкортостан.
Творческая встреча с композитором и педагогом
Айсылу Сальмановой
Музыкально-литературная
композиция
«Башкортостан – моя душа и песня» с участием
воспитанников УГДДТ им.В.Комарова
Литературно-музыкальный вечер «Пою мою
Республику»

21 марта

Игра-звездный час «С юбилеем, моя Республика!»
Краеведческая гостиная:
1. «О настоятеле Сергиевской церкви Ф.Троицком;
2. О жизни и деятельности известного ученого и
инженера С.В.Шапиро
Вечер «Игры!», посвященный лингвистическим
играм для подростков и квестам на французском
языке
Вечер размышление «Наркомания – угроза
национальной безопасности»
Книжный клуб «КлубОК»
Литературно-музыкальный
салон
«Любимые
строки в день театра» совместно с литературным
клубом «Тархун» из БГУ
Час искусства «Прикоснись сердцем к театру...».
Встреча с профессором УГИИ Л.С. Фарзутдиновой
в сопровождении ART-ринга «100 личностей
деятелей искусств Башкортостана и России»
Литературно-музыкальная гостиная с презентацией
повести о Мусоргском Сергея Круля «Портрет
композитора»
Книжная выставка «Музыкальная палитра Модеста
Мусоргского», посвященная 180-летию русского
композитора

22 марта
23 марта

Зал нотных изданий и
звукозаписей
Центр юношеского
чтения
Центр детского чтения
Зал изданий на
иностранных языках
Центр детского чтения
Тренинг-центр
Центр юношеского
чтения
Зал нотных изданий и
звукозаписей

21 марта

Центр детского чтения

21 марта

Отдел башкирской
литературы и
краеведения
Центр детского чтения
Зал нотных изданий и
звукозаписей

23 марта

Зал изданий на
иностранных языках

27 марта

Центр юношеского
чтения
Тренинг-центр
Отдел читального зала

27 марта
27 марта
27 марта

Отдел периодических
изданий

28 марта

Зал нотных изданий и
звукозаписей

28 марта

Зал нотных изданий и
звукозаписей

