
Программа  

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь 2016»  

Дата проведения: 22 апреля 2016 г.  

Место проведения: Национальная библиотека  

Чувашской Республики 

Время проведения: 18.00-23.30 

 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

18.00-18.20 

 

Открытие акции «Библионочь-2016» - флешмоб «Читай.145». К 145-

летию Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

Национальная библиотека 

 

Литературные квесты  

18.00-19.30 

20.00-21.30 

22.00-23.30 

«Прошлое умеет ждать!»* 

Игра, заполненная тайными знаками, логическими загадками, веселыми 

заданиями, которые необходимо разгадать на пути к цели – 

«сокровищам», спрятанным когда-то чебоксарскими купцами 

Актовый зал  

(1 этаж) 

18.00-19.30 

20.00-21.30 

22.00-23.30 

«Будущее сегодня»* 

Будущее планеты в опасности! Спасти ее можно, только сегодня и только 

в здании библиотеки. Поисковая игра  по отделам библиотеки  с 

выполнением заданий и разгадыванием увлекательных шифровок, 

загадок, головоломок поможет сделать тот шаг, который нужен для 

спасения наших будущих потомков. 

Актовый зал  

(1 этаж) 

18.00-19.30 

20.00-21.30 

22.00-23.30 

«12 стульев»* 

Искрометный роман соавторов Ильфа и Петрова до сих пор остается 

популярным во всем мире. Главные герои романа, Остап Бендер и 

Ипполит Матвеевич Воробьянинов (Киса), становятся компаньонами в 

дерзкой авантюре – охоте за сокровищами мадам Петуховой, 

спрятанными под обивкой одного из 12  стульев.   С тех пор 

растормошено не один комплект стульев. Но бриллианты так и не 

найдены. Где же все-таки сокровища?  Почему бриллианты до сих пор не 

найдены?  

Чтобы получить ответы, вам нужно стать одним из участников квест-игры 

"12 Стульев", вы прикоснетесь к истории великого комбинатора, 

 

Актовый зал  

(1 этаж 

 



пошевелите мозгами, восстановите забытый сюжет и почувствуете себя 

гениальным детективом. Заседание продолжается, господа присяжные 

заседатели. Есть шанс найти ключ от квартиры, где деньги лежат! 

 

Проявляя слово 

19.00-22.00 

 

 

 

19.00-19.30 

«Литературный кастинг» 

В жюри: члены Союза кинематографистов Чувашской Республики под 

председательством Цыпленкова Олега Михайловича 

Желающие пробуются на роль актеров перед ведущими режиссерами 

Чувашии, представляя одного из литературных персонажей.  

 

Награждение победителей конкурса стихов «Моя любовь» 

 

 

 

Актовый зал 

(4 этаж) 

 

 

19.00-22.00 

 

«Театр у микрофона». Читает Александр Яковлев-Аркадьев. 

Большой литературный вечер. 

1-ое отделение: Шукшин Василий Макарович-рассказы. 

2-ое отделение: Слава Сэ-Современные новеллы. Юмор 

3-е отделение: КОРОТЮЛЬКИ. Юмор 

4-е отделение Александр Яковлев. Современные новеллы. Юмор. 

 

 

Актовый зал 

1 этаж 

18.30-20.00 

 
«Д. Донцова против Ф. Достоевского. Почему читают массовую 

литературу?» Дискуссионный стол.  

Конференц-зал  

1 этаж 

18.30-21.00 

 

Школа скорочтения 

Презентация авторских методик 

405 каб. 

19.00-21.00 

 
«Свобода слова или быть ли цензуре?»  

Дискуссионная площадка с молодежными правительствами г. Чебоксары 

Конференц-зал  

214 каб. 

18.30-21.00 

 

«В объективе»  

Открытый урок Литературного клуба Евгении Шляхиной 

Буфет 

 

Экранное шоу. Начало. 

18.30-22.00 

 
«Прибытие поезда»  

Показ фильмов отцов кинематографа братьев Люмьер 

Электронный читальный зал  

(212 каб.) 



18.00-21.00 

 
«ПОЗИТИВное кино» 

Просмотр диафильмов 

Фойе 2 этажа 

 

 

Появление звука 

20.00-23.00 

 

«Ноктюрн утренних сумерек» 

музыкально-поэтический вечер с Натальей Ромашиной. 

 Наталья Ромашина - член Российского Союза писателей, певица, 

композитор, фотохудожник, вокалистка международного проекта "Day 

Before Us".В программе вечера также выступления музыкантов и чтецов 

города Чебоксары, показ слайдов с авторскими фотоработами. 

 

 

Нотно-музыкальный сектор 

(217 каб.) 

 

Появление цвета 

18.00-20.00 «Хочешь делать мультфильм – приходи!» 

Обзорная лекция о видах компьютерной графики: 2D и 3D 

Отдел отраслевой литературы 

(312 каб.) 

18.00-23.00  «Метафоры жизни» 

(Цит.: «Кино это искусство создания метафоры жизни» (Александр 

Митта) 

Выставка открыток +открытая лекция по посткроссингу 

 

 

Фойе 1 этажа 

18.30-22.00 

 

«Арт-импровизация» 

Мастер-класс художников 

Чувашские орнаменты в рисунках хной 

Мастер-класс чувашской вышивки (208 каб.) 

 

Фойе 2 этажа 

 

18.00 Выставка художников Республик Татарстан и Чувашия Галерея «Серебряный век» 

  

«Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен». Детское 

18.00-19.00 

 
«Научное шоу профессора Николя» 

Опыты с сухим льдом и полимерами; эксперименты, раскрывающие 

свойства света и звука; химические и физические «фокусы», наглядно 

демонстрирующие законы естественных наук, и, конечно же, самое 

главное правило – интерактивность 

Отдел литературы по искусству 

 

http://vk.com/nik_show_penza


18.00-19.00 

 

 «Весеннее настроение»  

Час умного досуга 

Детская комната «Интеллектуариум» 

 

Игровое  

19.00-23.30 

 
«Литературный турнир»* 

Командная игра по спортивному «Что? Где? Когда?»  

Гуманитарный центр чтения 

(309 каб.) 

20.30-22.00 

 
Творческая встреча «Кино +Я» 

Творческая команда режиссёра В.В.Синяева - автора фильма "Ветки" 

Публичный центр правовой информации 

101 каб. 

19.00-20.00 

21.00-22.00 
«НаоБУМ» 

Командная игра в слова 

Центр чтения  

(219 каб.) 

 

18.00 

19.30 

Мастер-классы  

Робототехника 

Игровое программирование 

Учебный центр 

(313 каб.) 

18.30 

 
«Литературная дорожка»  

Игра-поиск по книгам 

Переход 1 этажа 

18.30 

 
«Жемчужины российского кино» 

Игра-поиск по книгам 

Переход 2 этажа 

19.00 

 

«От великого до смешного – один шах». (Цит. Аркадия Арканова) 

Игра в шахматы 

Зал национальных культур (406 каб.) 

 

Документальное 

18.30-22.00 

 

«История через призму кино» 

Кинолекторий с демонстрацией архивных коллекции библиотеки и 

фильмофонда Государственного архива электронной и кинодокументации 

Чувашской Республики 

 

 

Кинозал 

18.00-21.00 «Живая связь времен»: мастер-класс по генеалогии Фойе 1 этажа 

18.00 

 

«От рукописной до электронной»  

Книжная выставка 

Зал новых поступлений 

(114 каб.) 

18.00 «Маскарадный костюм XIX века» Выставочный зал 



 (передвижная выставка из фондов Российской государственной 

библиотеки искусств) 

(218 каб.) 

18.00 

 

«История библиотеки в лицах»  

фотовыставка к 145-летию 

Фойе 1 этажа 

18.00-21.00 

 

«Моя библиотека» 

Вечер воспоминаний к 145-летию: 

-встреча с ветеранами библиотечного дела 

Центр «Чувашская книга» 

 

Мастерские 

19.00 

 
«Консервируем…книги!» 

Мастер-класс от сектора консервации книг* 

 

Переплетная мастерская 

18.30 

 
«Лучший подарок» своими руками 

Мастер-класс по изготовлению книжных миниатюр 

Выставочный зал (218 каб.) 

18.00  «Искусство письма» 

Мастер-класс по каллиграфии 

Зал новых поступлений  

(114 каб.) 

 

«Библиогид» 

19.00 -20.00 

20.00-21.00 

Экскурсии по библиотеке с посещением отдела книгохранения, отдела 

комплектования, сектора консервации документов. * 

Национальная библиотека 

*По предварительным заявкам 

 


