
 

 

ГОД ОСЕТИНСКОЙ НАРТИАДЫ  

 

 
 

ПЛАН 

основных мероприятий Национальной научной библиотеки  

РСО-Алания   
 

№ Название мероприятия Краткое описание Дата, время 

место 

1 Открытие Года Нартиады 

 

Проект «Выставка одной 

картины»  
 

В программе: 

– Людмила Бязарти 

представляет 3 работы 

Махарбека Туганова  из фонда 

Художественного музея им. 

М. Туганова: «Сырдон», 

«Батраз», «Сослан и колесо 

Балсага». 

– книжно-иллюстративная 

выставка «Осетинская 

Нартиада»  

28 февраля, 

13.00, 3-й этаж, 

отдел 

краеведения 

2 I-ая научная конференция 
«Краеведческие чтения -2023»

1
, 

посвященная Году осетинской 

Нартиады  

Участники конференции – 

научные работники, 

преподаватели, студенты, 

учителя школ города 

Владикавказа, специалисты из 

Национального музея и 

библиотек республики. 

Организаторы: ННБ РСО-А, 

СОИГСИ 

июнь 

3 Проект «ВО!круг одной книги» 

представляет «Памятники 

народного творчества осетин»  

Разговор вокруг книги из 

редкого фонда библиотеки, 

которая содержит публикации 

нартских сказаний в записи 

Цоцко Амбалова. Год издания  

– 1928-й. 

апрель 

                                                             
1 План Краеведческих чтений составлен дополнительно 



 

 

4 День Нартиады в библиотеках 

Осетии.  

«Праздник великого эпоса» 

Во всех библиотеках 

республики провести  

мероприятия, связанные с 

эпосом. Видеоотчет из 

районных библиотек показать 

на конференции. 

май 

5 Издание библиографического 

указателя «Нартовский эпос 

осетин» 

Указатель включает наиболее 

полное описание нартских 

сказаний (тексты, отдельные 

издания, статьи в 

периодической печати и 

научных сборниках, рецензии 

на книги о нартовском эпосе, 

архивные материалы и т.д.),  

которое охватывает два 

столетия (1809–2022). 

ноябрь 

6 Проект «Национальная 

коллекция».  

«Нартиада в искусстве»:  

 

– Слава Джанаев: «Сатана. 

Этимология образа» 

 

– Зинаида Кулиева : «О героях и 

героическом. Образы нартов в 

живописи» 

 

 

 

 

 

Вечер-встреча с художником, 

реставратором С. Джанаевым. 

 

График, преподаватель ВХУ 

им. А. Джанаева Зинаида 

Кулиева представляет 

графические работы и 

произведения, выполненные в 

технике горячей эмали, 

посвященные Нартскому 

эпосу. 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

июнь 

7 Проект «Нарты» Электронный краеведческий 

ресурс на официальном  сайте 

библиотеки  
https://nnbrso.ru/  

 

март 

8 Оцифровка всех изданий нартских 

сказаний, имеющихся в редком 

фонде библиотеки 

 В течение года 

9 Онлайн-марафон чтения 

«Читаем нартские сказания»= 

«Кæсæм нарты кадджытæ» 

 

В соцсетях и на  

библиотечном сайте 

разместить видео с чтением 

Нартских сказаний 

 

10 Квест «Герои-Нарты» Викторина для 

старшеклассников 

 

 

11 Выставка художественных 

работ «Путешествие в страну 

Нартов» 

Выставка пройдет в 

Выставочном зале 

библиотеки. Свои работы 

представят  воспитанники 

студии живописи «Синий 

ветер». Руководитель Нина 

Алёхина 

 

https://nnbrso.ru/


 

 

12 Цикл книжно-иллюстративных 

выставок: 

1. «Сказания о нартских 

богатырях» 

2. «О нартовском эпосе осетин» 

3. «Исследователи эпоса» 

4.  «Сказители эпоса» 

5.  «Нарты в искусстве и 

литературе» 

6. «Осетинские нартские сказания 

в кругу мировых эпосов» 

  

В течение года  

 

 

Телефон для справок: 8-918-821-07-87 



 

 

 


