
Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь 2014. Перевод времени» 

 

Программа 

«Библионочь 2014. Чебоксарские адреса» 

Дата проведения: 25 апреля 2014 г.  

Место проведения: г. Чебоксары, 

Национальная библиотека  

Чувашской Республики 

Время проведения: 18.00-23.00 

 

№ Время Наименование мероприятия Место проведения 

1.  18.00-

20.00 
 «Что написано пером» 

 мастер-класс по каллиграфии 

 выставка редких и ценных изданий 

 

Фойе 1 этаж 

2.  18.00-

20.00 

«Мал золотник»  

 мастер-класс по изготовлению книжных миниатюр 

 выставка миниатюрных изданий из фонда библиотеки 

«Большой мир миниатюр» 

 

Фойе 1 этаж 

3.  18.00-

20.00 

«Книжная мастерская» интерактивная площадка  

 выставка «Обиженные книги и их вторая жизнь» 

 мастер-класс по основам ремонта книг для читателей   

Фойе 1 этаж 

4.  18.00-

22.00 

 «Город мастеров» арт-базар   Фойе 1 этаж 

5.  18.00-

20.00 

«Поэзия в шоколаде» акция 

Каждому, прочитавшему стихотворение наизусть – шоколадка 

в подарок! 

 

Фойе 1 этаж 

Творческие площадки 

6.  17.00-

18.00 

 «Приключения в деревне «Васькино» познавательный мини-

спектакль для детей 

Детская комната 

«Интеллектуариум» 

7.  18.00-

20.00 

«Назад в прошлое» кинопоказ 

Просмотр короткометражных фильмов братьев Люмьер, 

считающихся отцами и основателями кинематографа 

ПЦПИ  

8.  18.00-

20.00 

 «Читаем нам и потомкам» промо-акция 

В рамках акции всем желающим будет предложено прочитать 

отрывки из произведений. Лучшие записи фрагментов будут 

включены в аудиодиск «Читаем нам и потомкам» 

 

ПЦПИ (комната для 

слепых) 

9.  18.00-

20.00 

«Публичной школы социального знания и общественной 

практики». Открытое занятие «Перевод времени»:  700 лет со 

дня рождения преподобного Сергия Радонежского 

 

Актовый зал  

(119 каб.) 

10.  18.30-

21.00 

«Чебоксарские адреса. Открытый микрофон» встреча 

любителей поэзии. 

Соорганизатор - Чувашское региональное отделение 

Российского Союза писателей 

 

Выставочный зал 

(218 каб.) 

11.  18.30-

23.00 

«Путешествие во времени» литературный командный турнир 

по мотивам игры «Что? Где? Когда?»  

(10 команд по 6 человек) 

 

ОЛИ 

12.  19.00-

20.00 

«Я иду в библиотеку»  

Вручение свидетельств на создание аудиокниги авторам-

победителям в акции «Читаем нам и потомкам»; 

Награждение победителей конкурса «Я иду в библиотеку», 

Коференц-зал. 

(137каб.) 



создавших лучшие видеоролики о Национальной библиотеке. 

Демонстрация видеоматериалов победителей 

Награждение победителей конкурса «Я иду в библиотеку», 

создавших лучшие видеоролики о Национальной библиотеке. 

Демонстрация видеоматериалов победителей 

 

13.  19.00-

23.00 

«Мафия. Детективная история» сюжетно-коммуникативная 

игра в «Мафию» по профессиональным правилам.  

 

Зал новых 

поступлений (114 

каб.) 

«Библионочь 2014» в районах Чувашии 

Дата Название мероприятия Место проведения 

21-25 

апреля 

Акция «Подари книгу библиотеке» 

Библиотеки 

Алатырского района 25-26 

апреля 

Культурные программы «Прикоснись к тайнам ночи и стань 

читателем библиотеки» 

25 апреля 

Библионочь «Моя Родина - Канаш ен» Центральная 

библиотека  

Канашского района 

Big travel «Назад в будущее» «Городская ЦБС» г. 

Канаш 

Литературный вечер «Место встречи – Библиотека» 
 

Центральная 

библиотека 

Урмарского района 

Библиосумерки-2014. «Детское чтение на все времена» Детская библиотека 

Урмарского района 

25 апреля  

16.00 

Библиотечная промо-акция «Время читать!»  Площадь перед 

Центральной 

библиотекой 

Ибресинского 

района 

25 апреля 

17.00 

Библиосумерки – 2014 

 

Батыревская 

районная детская 

библиотека 

24 апреля 
18.00 

KINOмания «Час просмотра видеофильма»   Анаткасинская 
сельская библиотека 

25апреля 
18.00 

Литературная игра «Мой остров сокровищ» Арабосинская 
сельская библиотека 

Литературная встреча «Открываем книжные горизонты или С 
книгой назначена встреча: 

Кудеснерская 
сельская библиотека 

Литературный вечер «Чтение для души и сердца» Кульгешская 
сельская библиотека 

Квест-путешествие «Библитечные тайны» Мусирминская 
сельская библиотека 

Литературный марафон «Читайте! Смотрите! Удивляйтесь!» Старощелканская 
сельская библиотека 

Литературный вечер «К книге и чтению – через досуг и общение Тегешевская 
сельская библиотека 

Литературный вечер «Библионочь с классиком» (посвящается 
Н.Гоголю) 

Шихабыловская 
сельская библиотека 

Литературный вечер «Библиотека в лунном свете» Шоркистринская 
сельская библиотека 

«Библионочь»  
 

«МЦБ» 
Батыревского района 

 
25апреля 

19.00 

Чǎваш чěлхи уявě «Чǎваш  чěлхи-анне чěлхи» Бишевская сельская 
библиотека 

Тематический вечер «Путешествие по библиотечной стране» Большечакинская 
сельская библиотека Акция «Большое литературное путешествие» 

Литературно-музыкальная композиция «Библиотечное Ковалинская 



пространство радости» сельская библиотека 

Литературный калейдоскоп «Ночь с книгой» Шигалинская 
сельская библиотека 

25 апреля 
20.00 

Библионочь с единомышленниками «Читаем классику» 
 

Орнарская сельская 
библиотека 

 


