
 

 

Программа  

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь 2015»,  

посвященная 125-летию классика чувашской поэзии К.В. Иванова 

 

Дата проведения: 24 апреля 2015 г.  

Место проведения: г. Чебоксары, Национальная библиотека  

Чувашской Республики 

Время проведения: 18.00-23.00 

 

№ Наименование Время Место проведения 

1.  «По страницам мастера пера»  

квест-игра по библиотекам г. Чебоксары  

Подробности и условия участия: https://vk.com/event91590901  

18.00-22.00 
Начало – в библиотеке им. Маяковского, 

финал – в Национальной библиотеке 

2.  Флешмоб «ЧИТАЙ»  

Подробности и условия участия: https://vk.com/event91566077  
18.00-19.00 Сквер перед памятником И.Я.Яковлеву 

3.  «Игра бисера и серебра» выставка чувашских украшений из бисера.  

Мастер – Зинаида Воронова, заслуженный работник культуры Российской 

Федерации 

18.00-21.00 
Фойе (1 этаж) 

 

4.  «Монетный аттракцион»  

чеканка сувенирных монет кузнецом 

5.  «Крестьянский чулан»  

 предметы крестьянского быта  

 бабушка с вязанием 

6.  «Литературный почтамт»  

 выставка-продажа открыток и марок, посвященных Чувашии, 

К.В.Иванову 

 почтовый сбор заполненных открыток с последующим отправлением 

 выставка открыток посткроссеров* 

*Посткроссинг — проект, созданный для возможности получения открыток 

со всего мира; возник под влиянием буккроссинга.  

7.  «Измерить время росчерком пера…» литературный арт-проект  

*Литературный арт-проект – стол, декорированный цитатами из «Нарспи» в 

технике декупаж  

 фотоплощадка. 

 мастер-класс по каллиграфии  

 выставка редких и ценных изданий 

https://vk.com/event91590901
https://vk.com/event91566077


8.  «Народные мотивы»  

вокально-хореографические композиции 
18.00-18.20 

9.  Мастер-класс по росписи гаджетов от регионального отделения ОАО 

«МегаФон» 
18.00-21.00 

10.  «Читаем «Нарспи» экспромт-декламация 

каждому, прочитавшему наизусть отрывок из поэмы, сладость в подарок 
18.20-20.00 

11.  «Точно бисер, по обновке Шов ложится…»  

мастер-класс чувашской вышивки 
18.00-20.00 

Зал новых поступлений (114 каб.) 12.  «Хронограф гения чувашской поэзии» 

выставка архивных документов о К.В.Иванове, посвященная 125-летию со дня 

рождения классика чувашской поэзии 

18.00-21.00 

13.  «Забавы славного Сентти» игротека  
16.00-17.00 Детская комната 

14.  «СТИХийное пространство» 

чтение стихов в формате «открытый микрофон» 
19.00-23.00 Конференц-зал (137 каб.) 

15.  Фильм-мюзикл «Нарспи»  

представляет режиссер Андрей Васильев 
19.00-21.00 

Актовый зал (119 каб.) 
16.  «По страницам мастера пера» награждение победителей квеста  

21.00-22.00 

17.  «Мал золотник» 

мастер-класс по изготовлению книжных миниатюр 
18.00-21.00 Гуманитарный центр чтения (2 этаж) 

18.  «Кто такая Нарспи?»=«Кам-ха вал Нарспи?» дискуссионная площадка 18.00-21.00 Выставочный зал (218 каб.) 

19.  «Что было бы, если…» литературные вариации 

Желающим предоставляется возможность написать свой финал «Нарспи» 
18.00-21.00 Центр «Чувашская книга»  

20.  «Рисуем «Нарспи» арт-импровизация 18.00-21.00 Переход в пристрой (2 этаж) 

21.  «По страницам истории» видеоэкспозиция 

тематические показы фильмов-экранизаций литературных произведений; 

демонстрация документального фильма «Алран кайми», посвященного 

творчеству К.В. Иванова  

18.00-21.00 Кинозал 

22.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» - республиканский турнир 19.00-23.00 Отдел отраслевой литературы 

23.   «Сквозь оконце хоть немножко проглянул бы ясный свет!» литературное 

гадание 
19.00-21.00 

Центр редкой книги и  

консервации документов 

24.  «Приподнимая завесу тайны»  

экскурсия в отдел книгохранения 
21.00-22.00 Отдел книгохранения 

25.   «Нарспи – жемчужина чувашской поэзии»  

виртуальная экскурсия 
18.00-21.00 

Электронный читальный зал (212 каб.) 

Публичный центр правовой информации (101 каб.) 

 


