
Программа межрегионального семинара-совещания  

библиотечных работников, обслуживающих чувашскую диаспору,   

«Библиотека чувашской диаспоры –  

открытая площадка для диалога культур в полиэтнической среде» 

 

 

24 апреля 2013 г., среда 

пр. Ленина, д. 15 

Национальная библиотека Чувашской  Республики  

Конференц-зал (2 этаж) 

9.00-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.05 Открытие семинара-совещания 

Лизакова Роза Михайловна, директор Национальной 

библиотеки Чувашской Республики  

10.05-10.10 Приветственное слово  

Ефимов Вадим Петрович, министр культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

10.10-10.25 Программа «Москва многонациональная»: опыт работы ЦУНБ 

им. Н.А. Некрасова на площадках Москвы 

Самсонова Раиса Васильевна, зам. генерального директора по 

международным, межрегиональным и национально-культурным 

связям ЦУНБ им. Некрасова г. Москвы 

Пильщикова Марина Владимировна, председатель Правления 

Региональной общественной организации Центр 

межнациональных программ «Вместе», председатель 

Правления Региональной ассамблеи народов России 

10.25-10.40 Обеспечение свободного доступа к документам об истории и 

культуре чувашского народа, хранящимся в архивах, библиотеках и 

музеях Чувашии 

Соловьева Галина Павловна, зав. отделом национальной 

литературы и библиографии Национальной библиотеки 

Чувашской Республики 

10.40-10.50 Библиотека – центр толерантности 

Алькина Ольга Петровна, зав. специализированной 

библиотекой № 17 «Содружество» МБУК «ЦБС» г. Ульяновск 

10.50-11.10 Художественный мир современной чувашской литературы  

Никифорова Вера Витальевна, ст. научный сотрудник отдела 

литературоведения и фольклористики Чувашского 

государственного института гуманитарных наук, кандидат 

филологических наук 

11.10-11.40 Кофе-пауза 

12.00-13.00 Встреча с главными редакторами чувашских газет и журналов 

Комиссаров Валерий Петрович, директор ГУП ЧР «Чувашское 



книжное издательство», член Союза журналистов России, 

кандидат филологических наук 

Леонтьев Алексей Петрович, директор-главный редактор АУ 

«Издательский дом «Хыпар», член Союза журналистов России 

Павлов Сергей Лукиянович, директор-главный редактор АУ 

«Издательский дом «Атăл-Волга», член Союза писателей 

России, председатель правления Союза профессиональных 

писателей Чувашской Республики 

Николаев Владислав Дмитриевич, главный редактор АУ 

«Редакция газеты «Тантăш» 

Тарасов Арсений Алексеевич, шеф-редактор журнала «Тăван 

Атăл», член Союза журналистов России, писатель 

13.00-14.00 Обед 

14.30-15.30 Посещение Центральной библиотеки Чебоксарского района. Встреча 

с народным поэтом Чувашии Ю.С. Семендером. Презентация 

мультимедийного издания «В душе переплавляется строка = Чунра 

хӗмленнӗ йӗркесем» 

15.30-16.30 Экскурсия в музей «Бичурин и современность» 

16.30-17.30 Ужин 

18.30-20.30 Концерт заслуженного коллектива народного творчества России, 

народного ансамбля танца «Сувар» и народного ансамбля танца 

«Суварята» (ДК Тракторостроителей) 

 

 

25 апреля 2013 г., четверг 

пр. Ленина, д. 15 

Национальная библиотека Чувашской  Республики 

9.00-11.00 Экскурсия по библиотеке с посещением Национальной 

телерадиокомпании Чувашии 

11.00-12.00 Церемония награждения победителей республиканского конкурса 

«Литературная Чувашия: самая читаемая книга 2011 года»  

12.00-13.00 Фуршет 

13.00-14.00 Участие в праздновании Дня чувашского языка и митинге у 

памятника И.Я. Яковлеву 

14.00-15.00 Мастер-класс по вышивке бисером «Узоры чувашской вышивки» 

Воронова Зинаида Ивановна, член Ассоциации народных 

мастеров и художественных промыслов Чувашской Республики 

и Гильдии ремесленников Чувашии 

15.00-15.30 Подведение итогов семинара-совещания 

 


