ПРОЕКТ

Программа проведения Межрегионального фестиваля национальной книги
«Через книгу – к согласию народов»
6 апреля - 30 апреля 2016 г.
Место проведения:
г. Чебоксары, с. Аликово, Комсомольское, Моргауши,
Яльчикский район
Дата и время
проведения
12 апреля
15.00
14 апреля
14.00
19 апреля
15.00
29 апреля
13.00
18 апреля
14.00
20 апреля
17.00
27 апреля
14.00

Наименование мероприятий
В Национальной библиотеке Чувашской Республики
Дни чувашской книги
Презентация книги М.Юхмы «Ылтӑнпик» на немецком языке
Творческий вечер народного писателя Чувашии Михаила Юхмы «Истории
связующая нить» (к 80-летию со дня рождения)
Презентация книги Владимира Степанова «Тенкри хӗҫӗ»
Презентация книги Владимира Ткаченко «Государственная и муниципальная
символика Чувашии в историческом дискурсе»
День татарской книги
Вечер памяти «Тукай, ты в сердце моем» (к 130-летию татарского поэта Габдуллы
Тукая)
Дни русской книги
Презентация книги Дмитрия Воробьева «Учебник поэзии»

Место проведения

актовый зал
1 этаж
актовый зал
4 этаж
конференц-зал
2 этаж
актовый зал
1 этаж
актовый зал
1 эт.

Вечер стихов Н. Гумилева «Еще не раз вы вспомните меня» (к 130-летию со дня
рождения)

актовый зал
1 эт.
конференц-зал
1 эт.

28 апреля
12.30

Литературный вечер «Русская поэзия и мир». Иностранцы читают русскую
классику

конференц-зал
1 этаж

15 апреля
14.00

День научной книги
Презентация изданий Чувашского государственного института гуманитарных наук
Выставки
«Краски национальных культур»

конференц-зал
1 этаж

6-30 апреля

зал национальных
культур, каб. 406

5-22 апреля

«Творческое наследие Михаила Юхмы» (к 80-летию со дня рождения)

25-30 апреля

«Литературная Чувашия»

14 апреля-10
мая
14 апреля
16.00
6 апреля
10.00

Галерея «Серебряный век»
Выставка художников Республики Татарстан и Республики Чувашия «Дружбе и
братству народов посвящается»
Открытие выставки художников Республики Татарстан и Республики Чувашия
«Дружбе и братству народов посвящается»
Выездные мероприятия
Творческая встреча с народным поэтом Чувашии Юрием Семендером и чувашской
писательницей Улькка Эльмен

8 апреля
11.00
11 апреля
10.00

Творческая встреча с народным поэтом Чувашской Республики Юрием
Семендером и чувашской писательницей Улькка Эльмень
Встреча с чувашской писательницей и журналисткой, Заслуженным работником
культуры Чувашской Республики Лидией Филипповой. Презентация книги
«Пульсация».

12 апреля
13.00

Творческая встреча с чувашскими писателями Станиславом Отрывановым и
Улькка Эльмень

15.00

(пристрой)
центр «Чувашская
книга»
201 каб.
центр «Чувашская
книга»
201 каб.
галерея «Серебряный
век»
галерея «Серебряный
век»
центральная библиотека
Аликовского района
центральная библиотека
Моргаушского района
центральная библиотека
Яльчикского района

Кильдюшевская
сельская библиотека
Яльчикского района
центральная библиотека
Комсомольского района

