
Республиканское совещание  

руководителей государственных и муниципальных библиотек Чувашской Республики 

«Реновация библиотек Чувашии: подходы и решения» 

 

25 февраля, четверг 

 

Виртуальные мастер-классы авторов лучших библиотечных практик 

 

Модератор – Николаева Алина Юрьевна, 

главный библиотекарь отдела научно-исследовательской и методической работы 

Национальной библиотеки Чувашской Республики 

 

№

п/п 
Название библиотеки 

Название проекта, 

мастер-класса 
Выступающий 

1.  

Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики 

«Книги моей жизни: библиотеки 

ярких людей»: цикл публичных 

встреч 

Живова Елена 

Витальевна, заведующий 

отделом художественной 

литературы и искусства 

2.  Чувашская 

республиканская детско-

юношеская библиотека 

Чувашской Республики 

«Чěвěл-чěвěл чěкеçсем»: проект. 

Урок 3 «Моя семья – Манӑн 

çемье» 

Мисина Наталия 

Николаевна, заместитель 

директора 

3.  Порецкая 

межпоселенческая 

библиотека 

«Новости библиотек Порецкого 

района. Зарождение Порецкого 

района»: мультипликационный 

фильм 

Детская студия анимации 

«Мультяшки». Руководитель 

Масеева Ю.А. 

Библиотекари детской 

библиотеки им. Н. 

Мишутина 

4.  Объединение библиотек 

города Чебоксары 

#нескучаеМЫчитаем: челлендж Коледова Светлана 

Алексеевна, директор 

5.  Центральная библиотека 

Мариинско-Посадского 

района 

Библиотекари Мариинско-

Посадского района 

предпоЧИТАЮТ 

Хамидуллина Татьяна 

Анатольевна, директор 

6.  Центральная библиотека 

Мариинско-Посадского 

района 

«Читающий город»: фотопроект Хамидуллина Татьяна 

Анатольевна, директор 

7.  Ядринская центральная 

библиотека 

«Книга во времени»: гимн 

библиотекарю 

Мазюкова Наталья 

Витальевна, ведущий 

методист 

8.  Центральная библиотека 

им. Ю. Гагарина, 

г. Новочебоксарск 

«КВЕСТ-ВЫСТАВКА: увлечь, 

заинтересовать, научить работать 

с книгой» (без озвучки) 

Федотова Ольга Петровна, 

заведующий 

организационно-

методическим отделом  

9.  Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики 

«Я, конечно, вернусь…»: вечер 

чтения Владимира Семёновича 

Высоцкого 

Никитина Татьяна 

Владимировна, ведущий 

библиотекарь отдела 

гуманитарной литературы 

  

 

Дата проведения 

Время проведения 

Участники 

 

 

25 февраля 2021 г. 

11.00-13.00 час. 

специалисты централизованных  

библиотечных систем Чувашии 



10.  Чувашская 

республиканская детско-

юношеская библиотека 

Чувашской Республики 

«Мышка Вострохвостик» по 

мотивам чувашской народной 

сказки 

Мисина Наталия 

Николаевна, заместитель 

директора 

11.  Чувашская 

республиканская детско-

юношеская библиотека 

Чувашской Республики 

«Путешествие по Чувашии. 

Чӑваш ҫӗршывӗпе паллашар-и?»: 

видео презентация книги 

Мисина Наталия 

Николаевна, заместитель 

директора 

12.  Чувашская 

республиканская детско-

юношеская библиотека 

Чувашской Республики 

«Сказка выходного дня»: 

семейная студия. Сказка «Снег 

пошел», автор Сергей Козлов 

Мисина Наталия 

Николаевна, заместитель 

директора 

13.  Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики 

«Дружба и братство – дороже 

богатства»: мультфильм-урок 

дружбы 

Никитина Татьяна 

Владимировна, ведущий 

библиотекарь отдела 

гуманитарной литературы 

14.  Порецкая 

межпоселенческая 

библиотека 

«Новости библиотек Порецкого 

района: праздничный выпуск 

новостей»: библиотека 

представляет очередной выпуск 

видеоновостей с 

предновогодними 

поздравлениями от читателей на 

разных языках народов 

Поволжья 

Бухаленкова Татьяна 

Владимировна, директор  

15.  Порецкая 

межпоселенческая 

библиотека 

Визитная карточка библиотек 

Порецкого района 

Бухаленкова Татьяна 

Владимировна, директор 

16.  Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики 

«PRAVO на голос»: 

адаптационный проект 

Горская Янина 

Владимировна, 

заведующий сектором 

Публичного центра 

правовой информации 

17.  Чувашская 

республиканская 

специальная библиотека 

Чувашской Республики 

«Акцыновы…», к 110-летию со 

дня рождения Аркадия и 

Людмилы Акцыновых 

Васильева Лилия 

Николаевна, директор 

18.  Центральная библиотека 

Чебоксарского района 

«Живая книга природы»: 

экологический проект 

Тимофеева Галина 

Львовна, директор 

19.  Чувашская 

республиканская 

специальная библиотека 

Чувашской Республики 

«Брайль учить нескучно»: обзор 

о книге Татьяны Хлебниковой  

Васильева Лилия 

Николаевна, директор 

20.  Объединение библиотек 

города Чебоксары 

«ОБОжур» — «БИБЛИОПОЛЕ» 

№1: проект по обозрению 

журналов 

Миронова Татьяна 

Николаевна, главный 

библиотекарь 

21.  Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики 

«Новогодняя закладка для книг 

из фетра – Бычок»: мастер-класс 

Иванова Инна 

Александровна, 

заведующий сектором 

отдела гуманитарной 

литературы 

22.  «Книжки-малышки своими 

руками»: творческая онлайн-

мастерская 

Иванова Инна 

Александровна, 

заведующий сектором 

отдела гуманитарной 

литературы 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1398
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1398


23.  Чувашская 

республиканская детско-

юношеская библиотека 

Чувашской Республики 

«Волшебство искусства 

(пластилиновая анимация)»: 

мастер-класс 

Перевезенцева Наталия 

Витальевна, заведующий 

сектором культурных 

программ 

24.  «Натюрморт из цветной 

шерсти»: мастер-класс 

Степанова Наталия 

Сергеевна, заведующий 

отделом обслуживания 

читателей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста. 

Сысоева Ксения 

Михайловна, художник-

оформитель 

25.  Чувашская 

республиканская 

специальная библиотека 

Чувашской Республики 

«Дерево счастья»: мастер класс. 

Эстафета доброты – 2020 

Дементьева Светлана 

Николаевна, библиотекарь 

1 категории 

26.  «Цветы из салфеток»: мастер-

класс. 

Дементьева Светлана 

Николаевна, библиотекарь 

1 категории 

 


