
БУ «Детско-юношеская библиотека» Минкультуры Чувашии 

 

Предложения  

для включения в план-график мероприятий на апрель-декабрь 2022 г. по реализации межведомственного культурно-

образовательного проекта «Культура для школьников» в Чувашской Республике 

 

 

План-график  

мероприятий на апрель-декабрь 2022 года по реализации межведомственного  

культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» в Чувашской Республике 

 

 

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 

 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 1-4 класс 

1.1.  – Занятия клуба творческого развития детей «Я не 

волшебник, я только учусь» с участием педагога 

Чебоксарской художественной школы №6 им. 

Акцыновых  

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Перевезенцева Наталия 

Витальевна  

апрель-декабрь 

4 раза в месяц 

(кроме летних 

месяцев) 

1.2.  – Час искусства «Влюбленный в морскую 

стихию», приуроченный к 205-летию И. К. 

Айвазовского  

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Перевезенцева Наталия 

Витальевна 

июль 

1.3.  – Арт-встреча «Русь былинная в работах 

Константина Великоросса», приуроченная к 80-

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

сентябрь 



летию русского художника К. А. Васильева Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 
Перевезенцева Наталия 

Витальевна 

 

Цифровая 

культура 

Возрастная категория 1-4 класс 

1.4. – Мастер-классы в мультстудии «АнамаТУС» БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Перевезенцева Наталия 

Витальевна 

апрель-декабрь 

(по заявкам) 

 

 

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, 

преимущественно XVII-XX вв. (периода существования феноменов «композиторской музыки» и 

«музыкального произведения»);  

 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 5-8 класс 

2.1. 2

.

1

. 

– Литературно-музыкальная гостиная «Чтобы 

помни-ли: артистам фронтовых бригад 

посвящается…» 

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Перевезенцева Наталия 

Витальевна 

май 

Возрастная категория 9-11 класс 

2.2. 2

.

2

. 

– Литературно-музыкальная композиция «Федор 

Павлов – классик чувашской музыки и 

литературы», приуроченная к 130-летию со дня 

рождения выдающегося деятеля культуры и 

искусства Чувашии, композитора, дирижера 

Федора Павлова  

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Малеева Эвелина Николаевна 

сентябрь 

 

 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 5-8 класс 

2.3. 2

.

– Краеведческая гостиная «Музыкальная 

Чувашия»  в рамках цикла встреч «Знаем, 

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

апрель 



3

. 

гордимся»  Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 
Малеева Эвелина Николаевна 

Возрастная категория 9-11 класс 

2.4. 2

.

4

. 

– Ретро-раут «Песни, рожденные в СССР» БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 
Перевезенцева Наталия 

Витальевна 

сентябрь 

 

 

3. Направление «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цель 

 
Привитие любви к чтению, выработка хорошего литературного вкуса на примере лучших образцов классической и 

современной литературы, определение взаимосвязи литературы с другими видами искусств.  

Задачи 

 
 познакомить учащихся с высшими достижениями творчества отечественных и зарубежных авторов, начиная 

с античности до нашего времени;  

 сформировать представления об основных литературных жанрах и стилях; 

 показать, что процесс создания литературных произведений неразрывно связан с историей развития 

общества; дать понятие художественного образа;  

 развить восприимчивость к интеллектуальным ценностям, художественный вкус.  

Блок № Наименование мероприятия 
Организатор (наименование 

организации, адрес, 

Сроки 

проведения: 



координаты ответственного 

лица) 

апрель-декабрь 

2022 года 

Культпоход Возрастная категория 1-4 класс 

3.1.  – Квест «Литературный экспресс» в рамках акции 

«Библионочь-2022» 

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Романова Наталия Николаевна 

апрель 

3.2.  – Встреча с детской писательницей Алевтиной 

Корочковой «Мир сказок и чудес» 

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Малеева Эвелина Николаевна 

июнь 

3.3.  – Летняя читательская кампания «Мое большое 

книжное приключение» 

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Мисина Наталия Николаевна 

июнь-август 

Возрастная категория 5-8 класс 

3.4. – Литературная дискуссия по книге Дмитрия 

Суслина «Случай на лысой горе» с участием 

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

апрель 



автора и редактора  Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Малеева Эвелина Николаевна 

3.4.  – Литературно-творческая встреча с писателем 

Еленой Светлой «Какое счастье быть собой!» 

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 
Романова Наталия Николаевна 

апрель 

Возрастная категория 9-11 класс 

3.5.  – День библиографии «Справочное бюро 

библиотеки» 

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Петроградская Наталия 

Анатольевна 

ноябрь 

 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 1-4 класс 

3.6.  – Серия библиоуроков «Классное внеклассное 

чтение» для детей младшего школьного возраста 

на базе чебоксарских школ 

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

апрель-декабрь 

1 раз в месяц 

(кроме летних 

месяцев). 



просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 
Степанова Наталья Сергеевна 

Возрастная категория 5-8 класс 

3.7.  – Квест-игра «Фэнтези-book» БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Петроградская Наталия 

Анатольевна 

сентябрь 

Возрастная категория 9-11 класс 

3.8.  – Цикл литературных вечеров «Классика в 

формате 3D: думай, дискутируй, действуй» 

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Романова Наталия Николаевна 

апрель, 

сентябрь, ноябрь 

 

Цифровая 

культура 

Возрастная категория 1-4 класс 

3.9.  – Онлайн-чтения «Любимые сказки для любимых 

детей» 

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

апрель-декабрь, 

2 раза в месяц  



52-37-22 

Ответственное лицо: 

Степанова Наталья Сергеевна 

Возрастная категория 5-8 класс 

3.10.  – День информации «Электронные ресурсы 

библиотеки» 

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Петроградская Наталия 

Анатольевна 

сентябрь 

Возрастная категория 9-11 класс 

3.11.  – Виртуальное путешествие «Мир творческих 

профессий» 

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Петроградская Наталия 

Анатольевна 

август 

 

 

4. Направление «АРХИТЕКТУРА» 

 

Цель 

 

Познакомить школьников с основными вехами развития отечественной и мировой архитектуры, наиболее 

знаменитыми сооружениями, стилями и направлениями в архитектуре, сформировать понимание культурной 

ценности произведений архитектуры.  



Задачи 

 
 сформировать эстетическое, пространственное восприятие, развить навыки анализа, сравнения, выделения 

характерных признаков, обобщения при восприятии произведений архитектуры;  

 развить творческую фантазию и навыки выполнения творческих заданий; 

 воспитать любовь к своему городу, интерес к его архитектуре, сформировать бережное отношение к 

произведениям архитектуры, культурным ценностям в целом;  

 сформировать чувство сопричастности и принадлежности к родной и мировой культуре.  

Блок № Наименование мероприятия 

Организатор (наименование 

организации, адрес, 

координаты ответственного 

лица) 

Сроки 

проведения: 

апрель-декабрь 

2022 года 

 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 5-8 класс 

4.1. 4
.
1
. 

– Арт-туториал «Гений всех эпох», приуроченный 

к 570-летию со дня рождения итальянского 

художника, ученого, архитектора, писателя 

Леонардо да Винчи 

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 
Перевезенцева Наталия 

Витальевна 

апрель 

 

 

 

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. 5

.

1

. 

– Литературная киноэкскурсия «Волшебные сны 

Мэри Поппинс» 

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Степанова Наталья Сергеевна 

май 

5.2.  – Мейкерспэйс «Мультик своими руками» БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Перевезенцева Наталия 

Витальевна 

июнь 

Возрастная категория 5-8 класс 

5.3. 5 – Кино-бенефис «Судьба и ремесло: разные роли БУ «Детско-юношеская август 



.

2

. 

Анатолия Папанова» ко Дню российского кино и 

100-летия со дня рождения Анатолия Папанова 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Перевезенцева Наталия 

Витальевна 

5.4. 0

0

0 

– Библиотечный синематограф «Под алым 

парусом надежды» (к 100-летию со дня издания 

книги Грина А. «Алые паруса») 

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 
Перевезенцева Наталия 

Витальевна 

сентябрь 

Возрастная категория 9-11 класс 

5.5. 5

.

3

. 

– Видеокруиз «Это просто праздник какой-то!» к 

100-летию со дня рождения актера-фронтовика 

В. Эту-ша 

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Перевезенцева Наталия 

Витальевна 

апрель 

5.6.  – Литературный кино-вояж «Пётр I – время и 

окружение» 

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

ноябрь 



просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Романова Наталия Николаевна 

 

 

6. Направление «ТЕАТР» 

 

Цель 

 
Дать школьникам базовое представление о театре как виде искусства и его роли в культурном пространстве 

России.  

Задачи 

 
 ознакомление через погружение в театральные практики;  

 усвоение базовых знаний по истории и устройству театра; 

  выработка понимания места театра в социокультурной жизни общества Чувашской Республики.  

Блок № Наименование мероприятия 

Организатор (наименование 

организации, адрес, 

координаты ответственного 

лица) 

Сроки 

проведения: 

апрель-декабрь 

2022 года 

 

 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 1-4 класс 

6.1. 6

.

2

. 

– Мини-театр «Новое PROчтение» БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 
Перевезенцева Наталия 

Витальевна 

апрель 

6.2.  – Всероссийская неделя «Театр и дети», 100-летие БУ «Детско-юношеская ноябрь 



Государственного русского драматического 

театра Чувашской Республики 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Перевезенцева Наталия 

Витальевна 

Возрастная категория 5-8 класс 

6.3. 6

.

3

. 

– Вечер-портрет «Ольга Ырзем – неугасающая 

звезда чувашского театра» к 130-летию со дня 

рождения первой чувашской драматической 

актрисы, народной артистки Чувашской АССР 

Ольги Ырзем (Шестипалова) 

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Малеева Эвелина Николаевна 

июль 

6.4.  – Арт-туториал «Балерина над сценой парила», 

посвященный балерине, выдающемуся 

балетмейстеру-педагогу, уроженке Чувашской 

АССР Надежде Павловой (19 октября – 

Всемирный день балета) 

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 
Перевезенцева Наталия 

Витальевна 

октябрь 

 

 

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 Чувашской 

Республики.  

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 

Культпоход Возрастная категория 1-4 класс 

7.1. 7

.

1

. 

– Марафон народных танцев «Приглашаем в 

хоровод!»  

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Перевезенцева Наталия 

Витальевна 

апрель 

 

Культурный 

клуб 

Возрастная категория 5-8 класс 

7.2. 7

.

– Фольклорная программа «Память народа в 

книжной культуре» 

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

сентябрь 



2

. 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Петроградская Наталия 

Анатольевна 

 

Цифровая 

культура 

Возрастная категория 5-8 класс 

7.3. 7

.

3

. 

– Онлайн-встречи с республиканскими, краевыми 

и региональными детскими библиотеками 

России «Культурные традиции народов – 

богатство страны»: с ГБУ «Ивановская 

областная библиотека для детей и юношества» 

БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

г. Чебоксары, 

просп. И. Яковлева, дом 8 «а» 

52-37-22 

Ответственное лицо: 

Малеева Эвелина Николаевна 

декабрь 

 


