
Программа  

Межрегионального фестиваля национальной книги  

«Через книгу – к согласию народов»  

15-25 апреля 2015 г. 

Место проведения:  

г. Чебоксары, с. Аликово, пос. Вурнары,  

с. Моргауши, с. Порецкое, г. Ульяновск 

 

Дата и время 

проведения 
Наименование мероприятий Место проведения 

В Национальной библиотеке Чувашской Республики 

15 апреля 

14.00-15.00 

Открытие выставки «Костюм народов России в графике XVIII - XIX веков» (из 

коллекции Российской государственной библиотеки искусств) 

Выставочный зал 

(218 каб.) 

16 апреля 

14.00-15.00 

Литературный вечер «Художник чувашского слова», посвященный 100-летию 

народного писателя Чувашии Николая Ильбека 

Центр «Чувашская книга» 

16 апреля 

12.00-13.00 

День итальянской книги.  

Данте Алигьери «Божественная комедия» 

Зал новых поступлений, 

(114 каб.) 

16-17 апреля Межрегиональный форум «Современный читатель, телезритель и 

радиослушатель – формирование их духовного мира и удовлетворение 

потребностей качественной информацией и литературой» совместно с Союзом 

журналистов Чувашской Республики 

Конференц-зал (137 каб.) 

Актовый зал (409 каб.) 

16-17 апреля Межрегиональный семинар-совещание библиотечных работников, 

обслуживающих чувашское население в регионах Российской Федерации, 

«Библиотека – площадка для воплощения культурных инициатив» 

Конференц-зал (137 каб.) 

17 апреля 

10.00 -15.00 

День экологической книги. 

Республиканский конкурс детских экологических театров «Здравствуй, лес – 

край чудес!»  

Актовый зал (119 каб.) 

Конференц-зал (137 каб.) 

18 апреля 

9.00-14.00 

Заключительный этап Республиканского конкурса художественного слова им. 

народной артистки СССР Веры Кузьминой.  

Актовый зал (119 каб.) 

 

18 апреля 

10.00-15.00 

День православной книги. 

X Республиканский фестиваль творческих коллективов воскресных школ 

Чувашской митрополии «Пасхальная радость» 

Актовый зал (409 каб.) 

21 апреля 

12.30-13.30 

День народного эпоса «В гостях у «Улыпа» 

 

Зал новых поступлений 

(114 каб.) 

22 апреля 

13.00-14.00 

День китайской поэзии «Ши. Цы. Цюй. Фу» Зал новых поступлений 

(114 каб.) 

22 апреля 

14.00-16.00 

День научной книги. Презентация изданий Чувашского государственного 

института гуманитарных наук 

Актовый зал (119 каб.) 

23 апреля День чувашской книги.  Актовый зал (119 каб.) 



11.00-12.30 Церемония награждения победителей Республиканского конкурса 

«Литературная Чувашия: самая читаемая книга 2013 года» 

24 апреля 

16.00-17.00 

Открытие персональной выставки заслуженного художника России, народного 

художника Чувашии Миши Григоряна «Когда камни плачут» (к 100-летию 

геноцида армянского народа)  

Галерея «Серебряный век»  

24 апреля 

18.00-21.00 

Премьера документального фильма «Доктор Бассам. Приключения иностранца в 

России» 

Актовый зал (409 каб.) 

Выставки-просмотры 

15-25 апреля Выставка-просмотр «Краски национальных культур» Зал новых поступлений 

(114 каб.) 

15 апреля –  

15 мая 

Выставка «Костюм народов России в графике конца XIX -  начала XX веков» Выставочный зал (218 каб.). 

16-17 апреля Выставка-продажа книг и сувениров Фойе, 1-й этаж 

В муниципальных библиотеках республики 

15 апреля 

13.00-14.30 

Творческая встреча с народным поэтом Чувашской Республики Валерием 

Тургаем и чувашской писательницей, журналисткой Ольгой Тургай «Эпир 

хӗвелпе юлташла калаҫатпӑр, тӗнче уҫлӑхне ыталатпӑр ним мар» 

Моргаушский район 

15 апреля 

11.00-12.30 

Творческая встреча с писателями Лидией Сарине, Сергеем Павловым Аликовский район 

17 апреля 

10.00-11.30 

Творческая встреча с народным поэтом Чувашской Республики Юрием 

Семендером и писателем Сергеем Самандашом «Пӗлӗтсем юман пулса 

кашларӗҫ» 

Вурнарский район 

22 апреля 

10.00-11.30 

Творческая встреча с поэтом и художником Дмитрием Вонави «Поэт, 

смотрящий в будущее с оптимизмом» 

Порецкий район 

За пределами республики 

21 апреля Творческая встреча чувашских писателей и издателей с жителями Ульяновской 

области «Литературный венок дружбы народов» (Олег и Римма Прокопьевы, 

Чувашское книжное издательство) 

г. Ульяновск 

Дворец книги – 

Ульяновская областная 

научная  библиотека 

 


