
 

План мероприятий  

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии  

на 2015 год 
 

Семинары, совещания, конференции 

 

 Наименование мероприятия Дата проведения 

1.  Республиканское совещание руководителей государственных 

и центральных муниципальных библиотек Чувашской 

Республики «Из Года культуры в Год литературы: итоги, 

планы, перспективы» 

I квартал 

25 марта 

 

2.  Межрегиональный семинар-совещание библиотечных 

работников, обслуживающих чувашское население в регионах 

Российской Федерации «Библиотека – площадка для 

воплощения культурных инициатив» (выезд в Пензенскую 

область) 

II квартал 

апрель 

3.  Передвижная школа мастерства. Выездные кустовые 

мероприятия с показательными выступлениями по 

продвижению чтения «ЛИТобоз» 

II-III квартал 

4.  Творческая площадка «Skype-лаборатория»: 

- «Продвижение книги в социальных сетях» 

- «Технология продуктивного чтения: диалоговый формат» 

III-IV квартал 

август 

декабрь 

5.  Заседание республиканского методического совета на тему 

«Эффективные формы продвижения чтения в библиотеке» 

IV квартал 

ноябрь 

 

Фестивали, выставки, конкурсы, проекты, юбилейные мероприятия 

 

1.  Республиканская благотворительная акция «Книгу – детям села»: 

сбор детской литературы для сельских библиотек республики 

I-IV квартал 

2.  Интернет-акция «Поделись настроением»: рассылка стихов, 

«крылатых слов» классиков в праздники и юбилейные даты 

писателей и поэтов с целью популяризации лучших образцов 

художественной литературы 

I-IV квартал 

3.  Фестиваль «Рождество в кругу друзей» 

 

I квартал 

15 января 

4.  Республиканская акция «Светильник земли русской» к 200-летию со 

дня рождения святителя Феофана, затворника Вышенского, 

посвящённая Дню православной книги 

I квартал 

14 марта 

5.  Поэтическая анимация «Весна. Поэзия. Любовь», посвящённая 

Всемирному Дню поэзии 

I квартал 

21 марта  

6.  Республиканский конкурс «Литературная Чувашия: самая читаемая 

книга 2013 года» 

II квартал 

апрель 

7.  Фестиваль национальной книги «Через книгу – к согласию народов» II квартал 

апрель 

8.  Праздник чтения «Свет разумения книжного», посвящённый Дню 

славянской письменности и культуры 

II квартал 

20-24 мая 

6.  Литературная ярмарка:  

- библиопоиск «Продвижение чтения: диапазон идей, теорий и 

практик» 

- арт-площадка «Модели проведения массовых мероприятий» 

- церемония награждения победителей IV Республиканского смотра-

конкурса на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку 

II квартал 

май 



Чувашской Республики «Библиотека XXI века» 

7.  Конкурс чтецов «Русское слово», посвященный Дню русского языка II квартал 

5 июня 

8.  Праздник чтения «Читаем всей семьей», посвященный Дню семьи 

любви и верности 

III квартал 

8 июля 

9.  Телепроект «Мастер пера у микрофона»: цикл передач о литературе, 

психологии чтения с участием писателей, литературоведов  

II-III квартал 

10.  Литературный марафон «Встречи в провинции»: сетевая акция по 

продвижению классической и современной литературы.  

Чтение вслух литературных произведений, исполнение музыкальных 

произведений с участием актеров, известных общественных 

деятелей и деятелей культуры, театрализованные постановки с 

использованием лучших образцов отечественной литературы, 

литературные квесты. 

II-IV квартал 

11.  Проект «Литературная карта Чувашии» (в рамках проекта 

«Культурная карта России») 

II-IV квартал 

Мероприятия, посвященные памяти писателей, исследователей книжной культуры 

и поэтов - юбиляров 2015 года 

12.  Цикл мероприятий «Классика на все времена»: литературные часы, 

литературно-поэтические композиции, посвященные литературным 

классикам (155-летие А.П. Чехова, 125-летие Б.Л. Пастернака, 120-

летие С.А. Есенина, 145-летие А.И. Куприна, 125-летие А. Кристи, 

175-летие Э. Золя) 

I-IV квартал 

13.  Цикл мероприятий «Имена Чувашии – имена России»: литературно-

поэтические вечера, посвященные деятелям чувашской культуры и 

искусства (115-летие П.Н. Осипова, 100-летие В.Т. Ржанова, 100-

летие Н.Ф. Ильбекова, 100-летие К.С. Турхана, 110-летие Н.С. 

Айзмана) 

I-IV квартал 

Мероприятия к 125-летию со дня рождения К.В. Иванова 

14.  Международный проект «Читаем «Нарспи»: видеозапись чтения 

поэмы на разных языках.  

Поэма разбивается на фрагменты (продолжительность чтения 

вслух составляет от двух до пяти минут); энтузиасты 

самостоятельно записывают на видео, как читают поэму разные 

люди в разных уголках мира. Все файлы будут выложены в youtube, а 

ссылки на них сведены на сайте Национальной библиотеки и 

Минкультуры Чувашии 

I-II квартал 

15.  Социально-культурная акция «Библионочь-2015», посвященная 125-

летию со дня рождения классика чувашской литературы К.В. 

Иванова 

II квартал 

24 апреля 

Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

16.  Радиопроект «Книжное притяжение»: 

цикл передач с участием известных деятелей культуры и искусства 

«Читаем детям о Великой Отечественной войне» 

I-II квартал 

17.  Цикл мероприятий «Военных лет святая память» (уроки мужества, 

часы истории, перфомансы, интернет-акции и др.) 

II квартал 

май 

 


