
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

УТВЕРЖДАЮ 

 

И.о. директора БУ «Библиотека имени 

Л.Н. Толстого» Минкультуры Чувашии 

 

___________________М.И. Никитина 
 

 

 

 

План-график мероприятий на апрель-декабрь 2022 года по реализации межведомственного  

культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» 

в БУ «Библиотека имени Л.Н. Толстого» Минкультуры Чувашии 

 

 

1. Направление «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Цель 

 
Сориентировать школьников на формирование художественной визуальной культуры в процессе их приобщения к отечественному и 

мировому изобразительному искусству 

Задачи 

 
1. Развивать культурные компетенции, включающие:  

• формирование основ музейной культуры, бережного отношения к музейным предметам и культурным ценностям в целом;  

• формирование эстетических предпочтений, развитие эстетических интересов;  

• формирование художественно-эстетического восприятия и образного мышления;  

• формирование мировоззрения и развитие эмоционального интеллекта; 

• расширение знаний культурно-исторических периодов, стилей, направлений, авторов и жанров лучших произведений 

изобразительного искусства отечественной и мировой культуры;  

• развитие навыков анализа произведений изобразительного искусства, сопоставления, выявления параллельных идей и образов, 

воплощенных в различные периоды развития культуры (в соотношении с мировой, отечественной и региональной, местной 

культурой); 

• развитие умений исследовать связь современных образов визуальной культуры с истоками (оригиналами), сформированными в 

ходе развития изобразительного искусства, соотносить их с культурно-историческим контекстом;  

2. Приобщать к истории и традициям, развивая: 

• понимание непрерывности и преемственности истории развития изобразительного искусства от архаики до современности;  

• чувство личностной причастности и принадлежности к родной и мировой культуре.  

Блок № Наименование мероприятия Организатор (наименование 

организации, адрес, координаты 

ответственного лица) 

Сроки проведения: 

апрель-декабрь  

2022 года 

Культпоход Возрастная категория 1-4 класс 



1.1 Мастерская креативных идей Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна, 

Дементьева Светлана Николаевна 

апрель - декабрь 

(ежемесячно, 

1 раз в месяц) 

1.2 Выставка патриотического рисунка «Z- патриот» Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

апрель-май 

Возрастная категория 5-8 класс 

1.3 Выставка патриотического рисунка «Z- патриот» Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

апрель-май 

Возрастная категория 9-11 класс 

1.4 Посещение выставки «Волшебный шаг Надежды 

Павловой» с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

апрель  

 1.5 Выставка патриотического рисунка «Z- патриот» Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

апрель-май 

1.6 Посещение музея В.И. Чапаева «Чапаевское наследие» 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

декабрь 

 

Культурный клуб Возрастная категория 1-4 класс 

1.7 Арт-терапия в технике «Эбру» (рисование на воде) Отдел комплектования, обработки и 

внестационарного обслуживания 

Ответственное лицо: 

Кондратьева Марина Владимировна 

апрель-декабрь 

(по согласованию) 

Возрастная категория 5-8 класс 



1.8 Арт-терапия в технике «Эбру» (рисование на воде) Отдел комплектования, обработки и 

внестационарного обслуживания 

Ответственное лицо: 

Кондратьева Марина Владимировна 

апрель-декабрь 

(по согласованию) 

 

 

2. Направление «МУЗЫКА» 

 

Цель 

 

Развитие любви к музыке, потребности знакомиться с новыми музыкальными произведениями и углублять понимание музыкального 

искусства в соотнесении с другими видами искусств.  

Задачи 

 
• познакомить учащихся с высшими достижениями творчества отечественных и зарубежных композиторов;  

• сообщить в необходимом объеме факты, способствующие пониманию музыкальных произведений и получению эстетического 

наслаждения от их прослушивания;  

• сформировать представления об основных музыкальных жанрах и стилях; 

• сформировать систему ориентирующих знаний о музыкально-историческом процессе в контексте истории всей культуры, для 

чего, по возможности, сопоставлять музыкальные явления с известными учащимся явлениями из истории, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино.  

Блок № Наименование мероприятия Организатор (наименование 

организации, адрес, координаты 

ответственного лица) 

Сроки проведения: 

апрель-декабрь 2022 

года 

Культпоход Возрастная категория 1-4 класс 

2.1 Литературно-музыкальная гостиная «Талант, отданный 

народу»: к 130-летию Ф. Павлова – классика чувашской 

музыки и литературы 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

сентябрь 

Возрастная категория 5-8 класс 

2.2 Литературно-музыкальная гостиная «Талант, отданный 

народу»: к 130-летию Ф. Павлова – классика чувашской 

музыки и литературы 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

сентябрь 

Возрастная категория 9-11 класс 

2.3 Литературно-музыкальная гостиная «Талант, отданный 

народу»: к 130-летию Ф. Павлова – классика чувашской 

музыки и литературы 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

сентябрь 

 

Культурный клуб Возрастная категория 5-8 класс 

2.4 Интерактивная программа колокольного звона 

«Звонкий вечер» 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
апрель 



Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

2.5 Литературно-музыкальная гостиная «Виртуозный 

смычок Паганини», посвященная 240-летию со дня 

рождения великого итальянского скрипача-виртуоза и 

композитора Никколо Паганини 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Крамаренко Лариса Борисовна, 

Григорьева Надежда Германовна 

октябрь 

 

 

3. Направление «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цель 

 

Формирование читательского вкуса и информационной культуры. Привитие любви к чтению, выработка хорошего литературного вкуса 

на примере лучших образцов классической и современной литературы, определение взаимосвязи литературы с другими видами 

искусств. 

Задачи 

 
• приобщить к чтению, осмысленному пониманию художественной и научно-популярной литературы, содействовать 

читательскому развитию; 

• познакомить с библиотекой, её структурой, ресурсами и услугами; 

• дать понятие о книге в контексте истории, искусства, структуры, содержания, справочного аппарата; 

• формировать информационную культуру. 

• развить восприимчивость к интеллектуальным ценностям; 

• содействие развитию творческих способностей 

Блок № Наименование мероприятия 

Организатор (наименование 

организации, адрес, координаты 

ответственного лица) 

Сроки проведения: 

апрель-декабрь  

2022 года 

Культпоход Возрастная категория 1-4 класс 

3.1 «Интеллектуальный турнир»  Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 

Дементьева Светлана Николаевна 

Афанасьева Галина Ивановна 

апрель-декабрь 

3.2 Читальный зал под открытым небом 
«Библиоканикулы, или лето с книгой» 

Отдел обслуживания 
Ответственное лицо:  
Копытько Людмила Витальевна 

июнь-август 

3.3 Проект «Скорая книжная помощь» (Библиотека для 

слепых – центр надомного информационно-

библиотечного обслуживания инвалидов по зрению) 

«Книжная радуга лета» 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 

Жинчелев Максим Сергеевич 

июнь-август 

3.4 Презентация книги РТШ Тарават В. Чăн-чăн туслăх = 

Настоящая дружба : рассказы. - Чебоксары : Чуваш.кн. 

изд-во, 2021. – На чуваш. и рус. яз. Из серии  

«Чувашские книжки – незрячим детишкам» 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо:  

Копытько Людмила Витальевна 

октябрь 



3.5 Республиканский конкурс «С Брайлем по жизни» среди 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

октябрь 

Возрастная категория 5-8 класс 

3.6 «Интеллектуальный турнир»  Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 

Дементьева Светлана Николаевна 

Афанасьева Галина Ивановна 

апрель-декабрь 

3.7 Проект «Скорая книжная помощь» (Библиотека для 

слепых – центр надомного информационно-

библиотечного обслуживания инвалидов по зрению) 

«Книжная радуга лета» 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Жинчелев Максим Сергеевич 

июнь-август 

3.8 Читальный зал под открытым небом «Библиоканикулы, 

или лето с книгой» 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 

Копытько Людмила Витальевна 

июнь-август 

 

3.9 Литературная гостиная «Вольнодумец в рясе»: к 245-

летию со дня рождения востоковеда Н.Я. Бичурина 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

сентябрь 

3.10 Республиканский конкурс «С Брайлем по жизни» среди 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

октябрь 

Возрастная категория 9-11 класс 

3.11 «Интеллектуальный турнир»  Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 

Дементьева Светлана Николаевна 

Афанасьева Галина Ивановна 

апрель-декабрь 

3.12 Читальный зал под открытым небом «Библиоканикулы, 

или лето с книгой» 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 

Копытько Людмила Витальевна 

июнь-август 

3.13 Проект «Скорая книжная помощь» (Библиотека для 

слепых – центр надомного информационно-

библиотечного обслуживания инвалидов по зрению) 

«Книжная радуга лета» 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Жинчелев Максим Сергеевич 

июнь-август 

3.14 Республиканский конкурс «С Брайлем по жизни» среди 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

октябрь 



Афанасьева Галина Ивановна 

 

Культурный клуб Возрастная категория 1-4 класс 

3.15 День чтения «Яковлев Иван Яковлевич. Ача-пăча 

калавĕсем = Детские рассказы: на чувашском и русском 

языках шрифтом Брайля», приуроченный ко Дню 

чувашского языка» 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 

Копытько Людмила Витальевна 

апрель 

3.16 Республиканская литературная акция «Моя любимая 

книга – это …» среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

апрель-декабрь 

3.17 Библиотечный бульвар «Летнее солнце на книжных 

страницах»  

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

июнь-август 

3.18 Литературный квест «Тайны книжного дома» Отдел внестационарного 

обслуживания и межбиблиотечного 

абонемента 

Ответственное лицо: 

Дементьева Светлана Николаевна 

Трифонова Ирина Николаевна 

июль 

3.19 Литературный квест «Читательский дозор» Отдел внестационарного 

обслуживания и межбиблиотечного 

абонемента 

Ответственное лицо: 

Дементьева Светлана Николаевна 

Трифонова Ирина Николаевна 

август 

Возрастная категория 5-8 класс 

3.20 Онлайн-встреча с российским писателем Олегом 

Бессарабовым  

Отдел внестационарного 

обслуживания и межбиблиотечного 

абонемента 

Ответственное лицо: 

Дементьева Светлана Николаевна 

02 апреля 

3.21 Инклюзивная литературная гостиная 

Коллективное чтение чувашской народной сказки 

«Лиса-плясунья» на русском и чувашском языках 

шрифтами Брайля и плоскопечатным 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

апрель 

3.22 Республиканская литературная акция «Моя любимая 

книга – это …» среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

апрель-декабрь 



3.23 Литературно-краеведческий час «Нам дан во владенье 

чувашский язык», приуроченный ко Дню чувашского 

языка» 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Крамаренко Лариса Борисовна, 

Григорьева Надежда Германовна 

апрель 

3.24 Познавательное путешествие-квест «Откуда азбука 

пришла: к истокам славянской письменности» ко Дню 

славянской письменности и культуры 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Крамаренко Лариса Борисовна, 

Григорьева Надежда Германовна 

май 

3.25 Урок-игра «Папа, мама, Я – дружная семья!» Методико-библиографический отдел и 

отдел внестационарного обслуживания 

и межбиблиотечного абонемента 

Ответственное лицо: 

Трифонова Ирина Николаевна 

Дементьева Светлана Николаевна 

май 

3.26 Литературный квест «Тайны книжного дома» 

(в рамках Библионочи) 

Отдел внестационарного 

обслуживания и межбиблиотечного 

абонемента 

Ответственное лицо: 

Дементьева Светлана Николаевна 

Трифонова Ирина Николаевна 

май 

3.27 Инклюзивная литературная гостиная 

«С Днем рождения, Александр Сергеевич!», 

приуроченная ко дню рождения А. С. Пушкина и в 

рамках мероприятий ко Дню русского языка 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Крамаренко Лариса Борисовна, 

Григорьева Надежда Германовна 

июнь 

3.28 Библиотечный бульвар «Летнее солнце на книжных 

страницах» 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

июнь-август 

3.29 Литературный квест «Тайны книжного дома» Отдел внестационарного 

обслуживания и межбиблиотечного 

абонемента 

Ответственное лицо: 

Дементьева Светлана Николаевна 

Трифонова Ирина Николаевна 

июль 

3.30 Литературно-исторический экскурс «Славный день 

Бородина», приуроченный к 210-летию Отечественной 

войны 1812 года и ко Дню воинской славы России. 

«Книге-юбиляру» «Бородино» М. Ю. Лермонтова  

185 лет (1837). 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Крамаренко Лариса Борисовна, 

Григорьева Надежда Германовна  

сентябрь 



3.31 «Лев Толстой – детям». Информационный час ко дню 

рождения Л. Н. Толстого 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 

Копытько Людмила Витальевна 

сентябрь 

3.32 Литературный квест «Читательский дозор» Отдел внестационарного 

обслуживания и межбиблиотечного 

абонемента 

Ответственное лицо: 

Дементьева Светлана Николаевна 

Трифонова Ирина Николаевна 

октябрь 

3.33 Литературная игра-путешествие «В гости  

к С. Я. Маршаку», посвященная 135-летию лет со дня 

рождения автора популярных детских книг, поэта и 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Крамаренко Лариса Борисовна, 

Григорьева Надежда Германовна 

ноябрь  

3.34 Информационно-познавательный час «Основной закон 

государства» ко Дню Конституции Российской 

Федерации (1993 г.) 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Крамаренко Лариса Борисовна, 

Григорьева Надежда Германовна 

декабрь 

Возрастная категория 9-11 класс 

3.35 Республиканская литературная акция «Моя любимая 

книга – это …» среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

апрель-декабрь 

3.36 Библиотечный бульвар «Летнее солнце на книжных 

страницах» 

 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

июнь-август 

3.37 Участие во Всероссийском конкурсе «Культурный 

взгляд» на лучшее творческое произведение о своем 

любимом городе. 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 

Копытько Людмила Витальевна 

август 

3.38 Литературная встреча по книге Ольги Нягиной 

«Забвению не подлежит» с участием автора  
Методико-библиографический отдел 

Ответственное лицо: 

Соколова Ольга Алексеевна 

октябрь 

3.39 Литературная гостиная «День русской классики» в 

рамках проекта «Книга+Театр» 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 

Копытько Людмила Витальевна 

октябрь 



3.40 Презентация тактильной книги «Открывая дверь в 

творческий мир чувашского художника Анатолия 

Миттова» 

Отдел внестационарного 

обслуживания и межбиблиотечного 

абонемента 

Ответственное лицо: 
Дементьева Светлана Николаевна 

октябрь 

 

Цифровая культура Возрастная категория 1-4 класс 

3.41 Виртуальное путешествие по нечитанным страницам: 

знакомимся с новой литературой 

Отдел комплектования, обработки 

литературы и внестационарного 

обслуживания 

Ответственное лицо: 

Кондратьева Марина Владимировна 

апрель-декабрь 

3.42 Создание виртуальных книжных выставок в 

социальной сети ВКонтакте 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

апрель-декабрь 

Возрастная категория 5-8 класс 

3.43 Виртуальное путешествие по нечитанным страницам: 

знакомимся с новой литературой 

Отдел комплектования, обработки 

литературы и внестационарного 

обслуживания 

Ответственное лицо: 

Кондратьева Марина Владимировна 

апрель-декабрь 

3.44 Создание виртуальных книжных выставок в 

социальной сети ВКонтакте 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 

Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

апрель-декабрь 

Возрастная категория 9-11 класс 

3.45 Онлайн-библиотека Михайлова Методико-библиографический отдел 

Ответственное лицо:  

Парахин Николай Павлович 

апрель-декабрь 

(по согласованию) 

3.46 Виртуальное путешествие по нечитанным страницам: 

знакомимся с новой литературой 

Отдел комплектования, обработки 

литературы и внестационарного 

обслуживания 

Ответственное лицо: 

Кондратьева Марина Владимировна 

апрель-декабрь 

 3.47 Создание виртуальных книжных выставок в 

социальной сети ВКонтакте 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

апрель-декабрь 

 

 



5. Направление «КИНЕМАТОГРАФ» 

 

Цель 

 

Формирование у школьников представления о месте кино в российской и мировой культуре, базовой эрудиции в области 

кинематографии  

Задачи 

 
• формирование базовых знаний о кинофильмах и деятелях кино;  

• развитие навыков анализа кинопроизведений; 

•  освоение основных вех истории кино, методов создания фильмов; 

• развитие эрудиции на основе просмотра рекомендованных кинопроизведений и посещения организаций Чувашской Республики, 

связанных с индустрией кино или телевидения; 

• развитие творческих способностей на основе самостоятельного создания кинофильмов и телепередач под контролем 

специалиста;  

• формирование у школьников кругозора, цитатного поля.  

Блок № Наименование мероприятия 

Организатор (наименование 

организации, адрес, координаты 

ответственного лица) 

Сроки проведения: 

апрель-декабрь  

2022 года 

Культурный клуб Возрастная категория 1-4 класс 

5.1 «Кино без барьеров» (с тифлокомментариями) для 

инвалидов по зрению 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 

Жинчелев Максим Сергеевич 

апрель-декабрь 

5.2 Создание виртуальной выставки «Читаем и смотрим» в 

социальной сети ВКонтакте 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 

Жинчелев Максим Сергеевич 

апрель-декабрь 

Возрастная категория 5-8 класс 

5.3 «Кино без барьеров» (с тифлокомментариями) для 

инвалидов по зрению 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Жинчелев Максим Сергеевич 

апрель-декабрь 

5.4 Создание виртуальной выставки «Читаем и смотрим» в 

социальной сети ВКонтакте 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Жинчелев Максим Сергеевич 

апрель-декабрь 

Возрастная категория 9-11 класс 

5.5 «Кино без барьеров» (с тифлокомментариями) для 

инвалидов по зрению 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Жинчелев Максим Сергеевич 

апрель-декабрь 

5.6 Создание виртуальной выставки «Читаем и смотрим» в 

социальной сети ВКонтакте 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Жинчелев Максим Сергеевич 

апрель-декабрь 

 

 

6. Направление «ТЕАТР» 

 

Цель Ориентирование школьников в понимании такого направления искусства как театр, приобщение к отечественному и мировому 



 театральному искусству 

Задачи 

 
• Формирование основ театральной культуры  

• Формирование и развитие эстетических интересов 

• Формирование духовной потребности и развитие творческой активности 

• Этическая и эстетическая социализация школьников  

• Получение яркого эмоционального и позитивного опыта 

• Формировать чувство причастности к отечественному и мировому культурному процессу 

• Усвоение базовых знаний об устройстве театра, его истории 

Блок № Наименование мероприятия 

Организатор (наименование 

организации, адрес, координаты 

ответственного лица) 

Сроки проведения: 

апрель-декабрь  

2022 года 

 

Культпоход Возрастная категория 5-8 класс 

6.1 Экскурсия для школьников с нарушением зрения в 

русский драматический театр «За кулисами театра» 

Методико-библиографический отдел 

Ответственное лицо: 

Соколова Ольга Алексеевна 

апрель  

 

 

 

7. Направление «НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

Цель 

 

 

 

Знакомство с базовыми основами традиционной народной культуры, формирование интереса к народным традициям, понимание их 

особенностей и взаимосвязи отдельных сфер народного творчества (музыкально-поэтический и словесный фольклор, традиционная 

народная музыка, народный танец и декоративно-прикладное искусство). Каждая сфера народной культуры должна рассматриваться в 

двух аспектах: как важнейшая часть культурного наследия народов России, вместе с тем, как часть народного художественного 

творчества и воспитания подрастающего поколения. Особое значение имеет знакомство с народной культурой региона 

Задачи 

 

 

• познакомить учащихся с образцами народной культуры разных регионов России, в том числе Чувашской Республики;  

• сформировать систему представлений о смысловых основах традиционной народной культуры;  

• ознакомить с основными жанрами и стилями музыкально-поэтического творчества, народного танца, народной 

инструментальной музыки с формами и стилями народных художественных промыслов и ремесел. 

Блок № Наименование мероприятия 

Организатор (наименование 

организации, адрес, координаты 

ответственного лица) 

Сроки проведения: 

апрель-декабрь 2022 

года 

Культурный клуб Возрастная категория 1-4 класс 

7.1 «Сказки живут среди нас»: конкурс сказок в рамках 

конкурса «Расскажи мне сказку…» 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

май-сентябрь 

7.2 Создание брайлевской книги «Чувашские народные 

загадки» на чувашском и русском языках 

Отдел комплектования, обработки 

литературы и внестационарного 

обслуживания 

сентябрь-октябрь 



Ответственное лицо: 

Волкова Елена Анатольевна 

7.3 XI республиканский конкурс незрячих интеллектуалов 

«Эрудит», посвященный Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия Году 

выдающихся земляков, 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 

Копытько Людмила Витальевна 

ноябрь 

Возрастная категория 5-8 класс 

7.4 «Сказки живут среди нас»: конкурс сказок в рамках 

конкурса «Расскажи мне сказку…» 

Отдел обслуживания 

Ответственное лицо: 
Денисова Елена Владимировна, 

Афанасьева Галина Ивановна 

май-сентябрь 

7.5 Создание брайлевской книги «Чувашские народные 

загадки» на чувашском и русском языках 

Отдел комплектования, обработки 

литературы и внестационарного 

обслуживания 

Ответственное лицо: 

Волкова Елена Анатольевна 

сентябрь-октябрь 

 

Цифровая культура Возрастная категория 5-8 класс 

7.6 Проведение онлайн мастер-класса «Цветущая ветка» Отдел внестационарного 

обслуживания и межбиблиотечного 

абонемента 

Ответственное лицо: 

Дементьева Светлана Николаевна 

июнь 

 


