
 

План мероприятий 

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии, 

посвященных Году культуры 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения 

1.  Открытие Года культуры. 

Представление библиотеки на официальном открытии Года культуры в Чувашской 

Республике. Организация выставки  

 

17 января 

2.  Создание баннера «Год культуры в библиотеках Чувашии» январь-март 

3.  Актуализация базы данных «Кто есть кто в культуре Чувашии» январь-декабрь 

4.  Развитие портала «Культурное наследие Чувашии» январь-декабрь 

5.  Социальная акция «Читаем нам и потомкам». Создание и презентации уникальных 

информационных продуктов - аудиодисков популярных литературных произведений 

чувашских авторов:  

- выявление современных местных авторов (интернет-голосование) 

- запись аудиоверсий произведений современных местных авторов 

 

в течение года 

 

январь-апрель 

май-сентябрь 

6.  Рождественские поэтические вечера  16-17 января 

7.  Всероссийская социальная акция «Библионочь», посвященная Году культуры 25 апреля  

 Цикл мероприятий «Имена Чувашии – имена России» (литературно-поэтические вечера, 

акции, вечера памяти и книжные выставки, посвященные юбилеям деятелей чувашской 

культуры и искусства): 

в течение года 

 

 

8.   Презентация книги О. Тургай «Уй урлӑ ҫул: суйласа илнисем» 14 февраля 

9.   «Патриот чувашского народа»: вечер-портрет к 75-летию со дня рождения доктора 

технических наук, профессора и академика В. В. Николаева (совместно с Фондом 

историко-культурологических исследований им. К.В. Иванова) 

19 февраля 15.00 

10.   Исследователь культуры и быта чувашей В.К. Магницкий (круглый стол к 175-

летию исследователя и фольклориста совместно с ЧГИГН) 

18 марта 

11.   Жизнь и судьба мастера пера: вечер памяти к 100-летию народного писателя 

Чувашской Республики Ф.Е. Уяр 

23 апреля 15.00 

 

12.   Исследователь и фольклорист Н. И. Золотницкий (круглый стол 185-летию со дня 

рождения совместно с ЧГИГН) 

17 декабря  

13.   Презентация книги «Геннадий Айги – поэт и гражданин мира» по мере издания 



14.   Презентация книги С.В. Щербакова «Государственные символы Чувашии: история, 

проекты, документы (1917-1991)» 

по мере издания 

15.  Фестиваль национальных культур «Единство через культуру» 

 

апрель 

16.  Цикл мероприятий «Калейдоскоп культур» совместно с национально-культурными 

центрами: встречи с представителями народов, проживающих на территории республики; 

ознакомление с культурой народов  

ежеквартально 

 

17.  Праздник чтения «Свет разумения книжного» ко Дню славянской письменности и 

культуры 

20-24 мая 

18.  Неделя русского языка «Животворящий русский язык» 2-7 июня  

20-27 октября 

19.  Видео-лекторий «Из истории книжной культуры» в течение года 

20.  Творческие встречи и концертные программы в музыкальной гостиной «Мерчен» в течение года 

 Профессиональные мероприятия  

21.  Итоговое совещание директоров публичных библиотек Чувашской Республики 

«Библиотека - территория культуры» 

март 

22.  Республиканский семинар «Национальная электронная библиотека - основа для развития 

единого информационного пространства республики» 

июнь 

23.  II Республиканский смотр-конкурс на лучшую общедоступную муниципальную 

библиотеку «Библиотека XXI века» 

в течение года 

24.  Республиканский конкурс научных работ по библиотечному краеведению «Малая Родина - 

центр вселенной» 

в течение года 

25.  Республиканский конкурс сценарного мастерства, посвященный 70-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

в течение года 

 Мероприятия, направленные на повышение правовой и информационной культуры 

населения  

 

26.  Организация «Школы правовой культуры» (по отдельному плану) в течение года 

27.  Обучающие курсы «Основы компьютерной грамотности», семинаров по получению 

государственных услуг в электронной форме, использованию коммуникационных 

сервисов сети Интернет 

ежемесячно 

 

 

 Популяризация разнообразия культурного контента в сети Интернет, расширение 

доступа к мировому культурному наследию 

 

28.  Виртуальные экскурсии по музеям мира: 

 виртуальная экскурсия, посвященная 300-летию Кунсткамеры 

 виртуальная экскурсия, посвященная 250-летию Эрмитажа 

 

19 февраля 

4 декабря 



 

29.  День информации, посвященный Международному дню грамотности 5 сентября 

30.  Веб-обзор «Культура: ТВ, радио, газета, веб» к Всемирному дню информации 25 ноября 

31.  Участие в просветительских проектах Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина:  

 фотоконкурс «Взгляд иностранца» 

 Всероссийская олимпиада по истории 

 

 

с 1 июля 

с 1 сентября 

 Выставки  

32.  Вернисажи чувашских художников в галерее «Серебряный век» в течение года 

33.  Книжно-иллюстративные выставки «Из истории мировой культуры» в течение года 

 Виртуальные выставки цикла «К культуре - через русскую и зарубежную классику»: в течение года 

34.   200-летие со дня рождения Т. Шевченко   

35.   205-летие со дня рождения Н. Гоголя  

36.   450-летие со дня рождения У. Шекспира  

37.   215-летие со дня рождения А. Пушкина   

38.   200-летие со дня рождения М. Лермонтова  

39.  Закрытие Года культуры.  

Презентация аудиодисков популярных литературных произведений чувашских авторов.  

Церемония награждения победителей республиканских конкурсов: 

ноябрь 

  - на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века»;  

 - научных работ по библиотечному краеведению;  

 - сценарного мастерства, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

 


