
Программа Межрегионального фестиваля национальных культур 

«Единство через культуру» 

10-25 апреля 2014 г. 

 
Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения 

Культура Татарстана 

● Открытие персональной выставки заслуженного 

художника России, народного художника Республики 

Татарстан, заслуженного деятеля искусств 

Республики Татарстан, лауреата премии им. М. 

Джалиля, главного художника Татарского 

государственного академического театра имени Г. 

Камала Сергея Геннадьевича Скоморохова 

● «О, родной язык – святой язык…» выставка 

10 апреля 

16.00 

 

 

 

 

 

10-30 

апреля 

Галерея  

«Серебряный век» 

 

 

 

 

 

Отдел литературы на 

языках народов мира 

Культура России 

«Чай по-русски. Русские традиции чаепития» 

(фольклорные посиделки) 

10 апреля 

12.00 

2 этаж 

Выставочный зал 

 
 «Мученик высокой мысли» литературная гостиная к 

205-летию со дня рождения Н. В. Гоголя; 

«Вкус чтения: варенички по Гоголю» выставка-

дегустация 

11 апреля 

13.30 

Культура Чувашии 

«Занимательные страницы бортничества в культуре 

Чувашии» познавательный час 

11 апреля 

12.00 

Зал новых поступлений 

«Волшебная вышивка» мастер-класс заслуженного 

работника культуры ЧАССР Е. Жачевой 

13 апреля 

18.00 

208 каб. 

«Республика Чувашия в сети Интернет» 15 апреля 

14.00 

ЭЧЗ 

Учебный центр 

«Библиотека – площадка для воплощения культурных 

инициатив» семинар-совещание работников 

библиотек, обслуживающих чувашское население 

Ульяновской области  

16 апреля г. Ульяновск 

17 филиал 

«Литературная Чувашия: самая читаемая книга 2012 

года» церемония награждения победителей 

- выставка «Литературная Чувашия» 

18 апреля 

11.00 

Актовый зал 

1 этаж 

Премьеры книг: 

  «Тарас Шевченко. Катара хӗ вел вӑ ранчӗ » в 

переводе Валерия Тургая 

 «Чувашский национальный конгресс» 

 

 Г.В. Воробьев «Сочинения: Вып. 2: Пьесы для 

фортепиано»(составитель, научный редактор 

М.Г. Кондратьев) 

 

11 апреля 

15.00 

17 апреля 

16:00 

21 апреля 

13.00-15.00 

 

1 этаж 

Актовый зал  

Зал новых 

поступлений 1 этаж 

Актовый зал 

4 этаж 

«Жизнь и судьба мастера пера» вечер памяти к 100-

летию народного писателя Ф.Е. Уяра 

- выставка «Мастер пера» 

23 апреля 

15.00 

Актовый зал 

1 этаж 

День научной книги 

Презентация изданий Чувашского государственного 

института гуманитарных наук 

24 апреля 

14.00 

Актовый зал 

1 этаж 

«Золотые страницы музыкальной Чувашии» вечер 25 апреля Актовый зал 



фортепианной музыки чувашских композиторов-

классиков 

13.00-15.00 4 этаж 

«Созвездие культур» 

Встреча с председателем общественной организации 

«Всероссийский Азербайджанский Конгресс» 

Бадировым Азизом Магеррамом оглы 

17 апреля 

10.30 

Зал национальных 

культур 

 

 

«Обучение за рубежом для детей и взрослых»  15 апреля 

18.00-20.00 

Актовый зал 

1 этаж 

День информации "Китай: далекий и близкий"  22 апреля 

9.00 

Выставочный зал 

(218 каб.) 

 

«Шекспир: человек-загадка» литературный час 

 

Урок английского языка  

24 апреля 

10.30 

 

11.00 

Выставочный зал 

2 этаж  

Детская комната 

«Интеллектуариум» 

«Пасха. Ostern. Easter» выставка 20 - 30 

апреля 

Отдел литературы на 

языках народов мира 

«Единство - через культуру» выставка-просмотр 10-25 

апреля 

Выставочный зал 

В библиотеках республики 

«Вутра çуралакан илем=Красота, рожденная в огне» 

интерактивная выставка  

04-30 

апреля 

Центральная библиотека 

им. Ю. Гагарина г. 

Новочебоксарск 

 «Чуна çывăх тăван сăмах=Свет родного слова» 

театрализованный конкурс чтецов 

22 апреля 

15.00-17.00 

Центральная библиотека 

им. Ю. Гагарина  

г. Новочебоксарск 

«Патриарх халалěпе» литературно-музыкальный 

вечер 

24 апреля 

13.30-15.00 

Центральная библиотека 

Моргаушского района  

 «Кашни сăмах ахах» творческая встреча с поэтессой 

Еленой Хěвелпи (Елена Васильевна Барская - 

Блинова) 

15 апреля 

10.00-12.00 

Центральная библиотека 

Яльчикского района 

«Пророк земли чувашской» презентация книги Л.И. 

Филипповой 

23 апреля 

13.00-15.00 

Центральная библиотека 

Яльчикского района 

«Чăваш литературин анталогийĕ: Поэзи» Премьера 

книги с участием поэта Афалек Энтепе 

25 апреля 

10.00-12.00 

Центральная библиотека 

Яльчикского района 

Неделя национальной книги 

 

- «Литературная гостиная» - конкурс чтецов; 

- «Истоки чувашской книги» - книжная выставка; 

- выставка чувашских национальных музыкальных 

инструментов, мастер-класс умельца Петрова 

Геннадия Николаевича; 

- «Бабушкин сундучок» выставка национальных 

костюмов 

- «Чувашский орнамент» фотовыставка 

10-20 

апреля 

10 апреля 

15.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная библиотека 

Комсомольского района 

 

 

 

 

 

 


