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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦБС 

 

 МБУК «ЦБС» Канашского района ЧР (далее ЦБС») сегодня - это центр чтения, 

место встречи и общения различных категорий и гражданских позиций.   ЦБС Канашского 

района  ставит перед собой цель - обеспечение всеобщего и равного доступа населения к 

знаниям и информации, развитии человека, улучшении качества предоставляемых услуг. 

  

Для поставленной цели  необходимо решить следующие задачи: 

 

 Предоставление библиотечных услуг населению Канашского района согласно 

муниципального задания МБУК «ЦБС» Канашского района Чувашской 

Республики; 

 Развитие коммуникационной среды библиотеки, внедряя технологии, 

обеспечивающие оперативный доступ и равные возможности получения 

необходимой информации пользователям;  

 Создание необходимых условий для библиотечного обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Развитие дистанционного информационного обслуживания пользователей 

библиотеки через социальные медиа-пространства (Интернет-сайт МБУК «ЦБС», 

социальные сети, использование программы для удаленного доступа Team Viewer, 

форумы, и т.д.);  

 Участие в проектах, региональных и муниципальных программах, направленных 

на развитие муниципальных библиотек;  

 Укрепление общественного признания библиотеки как важного учреждения в 

жизни района;  

 Развитие рекламной и издательской деятельности библиотеки;  

 Изучение потребностей населения в различных видах библиотечных услуг.  

 

Основные даты и события 2020 года:  

 2018-2027 г.г. десятилете Детства в России 

 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

 2020 год - Год Антарктиды 

 2020 год в России объявлен Годом народного творчества в России 

 Всероссийская перепись населения 

 13 сентября — Единый день голосования 

 150-летие И.А. Бунина 

 20-летие подвига воинов-десантников 

 400-летие Протопопа Аввакума 

 100-летие образования Чувашской автономной области (в соответствии с указом 

Президента РФ) 

 100-летие Республики Татарстан 

 150-летие Н.И. Ашмарина (в соответствии с распоряжением Кабмина Чувашии) 

 Литературные и исторические даты года России и Чувашии, уроженцев 

Канашского района  

 90- летие со дня образования Центральной библиотеки Канашского района ЧР 
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Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказывающие влияние на деятельность библиотеки 

 

 В 2020 году  деятельность ЦБС будет строиться в соответствии с законом РФ и ЧР 

«О библиотечном деле», Уставом МБУК «ЦБС» Канашского района ЧР, Модельным 

стандартом деятельности публичной библиотеки РФ, Модельным стандартом 

деятельности муниципальной общедоступной (публичной) библиотеки ЧР, Указом 

Президента Российской Федерации «О Годе памяти и славы», Указом  Президента 

Российской Федерации  «О десятилетии детства». 

 

Федеральные и региональные целевые программы, 

 определяющие работу библиотеки 

 

 Деятельность библиотек ЦБС будет направлена на реализацию задач, 

поставленных в Национальном проекте «Культура» (2019 – 2024 годы), «Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года», федеральной целевой 

программе «Развитие образования на 2016-2020 годы», а также в республиканских 

целевых программах «Культура Чувашии: 2010 - 2020 годы», «Дети Чувашии» на 2010 – 

2020 годы, «Молодежь Чувашской Республики: 2011-2020 годы». 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

В МБУК «ЦБС» Канашского района Чувашской Республики функционируют 29 

библиотек, находящихся в сельской местности:  

 Центральная -1  

 Районная детская- 1 

 27 сельских библиотек: Асхвинская, Атнашевская, Ачакасинская, Байгильдинская, 

Вутабосинская, Заднеяндоушская, Караклинская, Кошноруйская, Малобикшихская, 

Малокибечская, Напольнокотякская, Новоачакасинская, Новоурюмовская, 

Новошальтямская, Оженарская, Сеспельская, Сугайкасинская, Сиделевская, 

Тобурдановская, Ухманская, Хучельская, Чагасьская, Челкумагинская, 

Шакуловская, Шибылгинская, Янгличская, Ямашевская. 

 

2.1.1. ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 

Для более  полного охвата библиотечным обслуживанием  населения в составе МБУК 

«ЦБС» Канашского района 8 стационарных пунктов выдачи: Атыковский, 

Новочелкасинский, Мокринский, Вурманянишевский, Шоркасинский, Кармамейский, 

Среднетатмышский, Мокринский и 31 пунктов внестационарного обслуживания при 

сельских библиотеках. 

3.ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Абсолютные показатели 

Наименование 

показателя 

Выполнение 

плана 

2019г. 

План на 2020 г. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. на год 

Число пользователей 31438 14450 21470 26500 31400 31400 

Число документовыдач 715506 195205 378545 514784 71500 715500 

Число посещений 242339 69739 133781 180154 244700 324552 

Число посещений 

массовых мероприятий 

79061 20336 33118 54910 79852 79852 

Количество посещений 

Web-сайта 

9000 2055 6830 8265 9090 9090 
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Относительные показатели 

 

Наименование  показателя Выполнение 

плана  

на 2019г. 

План  

на 2020 г. 

Читаемость 22,76 22,76 

Посещаемость 10,52 10,52 

Обращаемость 1,7 1,7 

Документообеспеченность на 1 пользователя 13,62 13,62 

 

Оказание платных услуг 

 

Наименование 

показателя 

Выполнение 

плана 

2019г. 

План на 2020 г. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. на год 

Платные услуги 270,0 67,5 67,5 67,5 67,5 270,0 

 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ  

(формирование, использование, сохранность) 

 

4.1. Общая характеристика  фонда библиотеки 
Фонды библиотек являются важным информационным ресурсом и предоставляют их 

основную ценность. Планируется продолжить формирование фонда ЦБС в 2020 году 

различными документами: 

фонд библиотеки будет пополняться традиционными и нетрадиционными носителями 

информации - в течение года; 

прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений будет 

осуществляться в срок - в течение года; 

расстановка фонда на стеллажах будет проводиться в соответствии с требованиями - в 

течение года. 

Фонд ЦБС продолжит формироваться необходимыми документами: 

литературой всех отраслей знаний, как взрослой, так и детской литературой; 

документами всех типов: научными, официальными, учебными, производственно- 

практическими, научно-познавательными, справочными, массовыми, досуговыми и др.; 

всеми видами изданий: книгами, журналами, газетами, нотами, аудио- и 

видеопродукцией, электронными документами. 

Для более полного удовлетворения запросов читателей в 2020 году планируется 

продолжить использование единого фонда (внутрисистемный книгообмен). 

 

Работа со справочным аппаратом 

1. Организация, ведение и редактирование центральных и сводных каталогов, оказание 

помощи филиалам в ведении и редактировании каталогов на их фонды. 

                                                                                                                 Срок: в течении года 

                                                                                                                        Отв.: все работники 

2. Вести, дополнять и редактировать сводный электронный каталог. 

 

                                                                                                                 Срок: в течении года. 

                                                                                                                       Отв.: все работники                                                                                                      

3. Своевременно пополнять записи электронных каталогов сельских библиотек. 

                                                                                                                 Срок: в течении года. 
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                                                                                                                      Отв.: зав. ИБО, ОКиО 

4. Систематически работать с учетным каталогом. Проверить расстановку учетного 

каталога.  

                                                                                                                             Срок: в течении года. 

                                                                                                                        Отв. : все работники 

 

5. Исключать карточки из учетного каталога и из инвентарных книг по актам на списание. 

                                                                                                                 Срок: в течении года. 

                                                                                                                       Отв.: все работники 

6. Дополнять картотеку культурно-экономического профиля района 

                                                                                                                     Срок: 1 кв. 

                                                                                                                           Отв.: зав. ОКиО 

 

4.2. Движение фонда 

Движение фонда - обобщающий показатель регистрационного учета документов, 

отражающий результат поступления, перестановки и выбытия документов из 

библиотечного фонда в определенный период времени. 

В 2020 году в библиотеках продолжится: 

 учет движения библиотечного фонда (поступление документов в фонд, выбытие из  

фонда , величина всего библиотечного фонда, состав документов по 

тематическому, видовому, языковому признакам) - (в течении года); 

 ведение суммарного учета поступающих в фонд и выбывающих из него 

документов в «Книге суммарного учета», подведение итогов движения фонда в 

обязательном порядке за год, (по мере поступления); 
 индивидуальный учет документов путем присвоения документам инвентарного 

номера в Инвентарной книге (по мере поступления). 

 В целях сохранности книжного фонда добиться правильного и своевременного 

заполнения «Книги суммарного учета», «Инвентарную книгу».  

 

4.2.1 Поступления в фонды библиотек 

 

 Прием, техническая обработка, классификация, библиографическое описание и 

учет новых поступлений: печатных и электронных изданий 

 Распределение и передача в отделы Центральной районной библиотеки и другие 

подразделения ЦБС. 

 

4.3. Обеспечение сохранности фонда 

2.7. Обеспечение сохранности фонда  

Обеспечение сохранности фонда - одна из основных функций, без надлежащего 

выполнения которой библиотеки со временем не только не смогут в полной мере 

удовлетворять запросы читателей, но и реально столкнутся с угрозой 

частичной или полной их утраты. 

С целью обеспечения сохранности книжного фонда: 

- соблюдать режим хранения отдельных документов 

- ежемесячно проводить санитарные дни с целью поддержания санитарной защиты фонда 

- работать с должниками, вести разъяснительные беседы с пользователями о бережном 

обращении с библиотечными документами 

Основные мероприятия по сохранности книжных фондов включают в себя:  

 - работу по проверке книжных фондов библиотек ЦБС; 
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- работу по санитарной защите фондов (гигиеническая обработка документов сухим или 

влажным способом, чистка пылесосом, проветривание, соблюдение температурного 

режима); 

 -  проведению санитарных дней, работу с должниками, мелкий ремонт книг. 

 С заведующими сельских филиалов провести консультации на семинарских занятиях, на 

занятиях «Школы молодого библиотекаря», на индивидуальных консультациях, при 

проведении инструктажа и др.  

 

 

По сохранности библиотечных фондов в 2020 году планируется провести следующие 

мероприятия: 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятий, форма Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1 Инструктаж сотрудников по вопросам 

сохранности фонда  

постоянно ОКиО 

2 Отбор литературы для списания ветхой, 

дублетной, непрофильной, малоспрашиваемой 

литературы фонда центральной районной 

библиотеки 

 

 

Подготовка фонда центральной районной 

библиотеки для перевозки в новое здание:  

Укомплектовывать книги в коробки, мешки, 

упаковки 

Перевозить книги в новое здание библиотеки 

Расстановка книг по отделам  

 

Проверка книжных фондов библиотек- 

филиалов:  

 

Фонда сельскохозяйственной, технической 

литературы 

  

Фонда справочной и учебной литературы  

 

Фонда краеведческой литературы 

 

Просмотр фонда с целью очищения от 

устаревшей и ветхой литературы  

 

Просмотр фонда с целью очищения от 

устаревшей и ветхой литературы 

 

Просмотр фонда с целью очищения от 

устаревшей и ветхой литературы 

 

Просмотр фонда с целью очищения от 

устаревшей и ветхой литературы 

  

 

Январь-июнь 

 

 

 

 

 

Январь-июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

Июнь 

 

 

Июль 

 

 

Январь 

 

ОКиО, все 

отделы 

библиотеки 

 

 

 

ОКиО, отд. 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татмышский ф-

л 

 

Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

Н.Урюмовский 

ф-л 

Тобурдановский 

ф-л 

 

Оженарский ф-л 

 

 

Асхвинский ф-л 

 

 

Н.Шальтямский 

ф-л 
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3 Работа с должниками:  

Оповещение по телефону, извещения и 

посещения на дому читателей, вывешивание 

списков должников на публичных местах 

Дни, месячники возвращенной книги  

Неделя забывчивого читателя  

Акция «Возврат» 

в течение года  

 

 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежеквартально 

 

Все библиотеки 

ЦБС 

4 Мелкий ремонт книжного фонда:  

Производить отбор литературы требующей 

ремонта  

Проводить работу по мелкому ремонту 

художественных изданий, отраслевой 

литературы с привлечением читателей и 

сотрудников библиотек (2000 книг) 

 

 

Регулярно  

 

регулярно 

 

 

 

Все библиотеки 

ЦБС  

Все библиотеки 

ЦБС 

 

5 «Будь здорова, книжка!» - акция по ремонту 

книг   

Май-июнь Все библиотеки 

ЦБС 

 

6 «Если книга попала в беду» - игра путешествие 

с ремонтом книг 

Июль Сугайкасинский 

ф-л 

7 «Лечит книгу Айболит» - мастер-класс по 

ремонту книг.  

Сентябрь РДБ 

8 «Сохрани книгу для друга: 10 твоих советов, 

как сохранить книгу» - выставка-совет 

август З.Яндоушский 

ф-л 

9 Организовать мероприятия по санитарной 

защите фондов (гигиеническая обработка 

документов сухим или влажным способом, 

чистка пылесосом, проветривание, соблюдение 

температурного режима), санитарных дней  

ежемесячно Все библиотеки 

ЦБС 

 

 

5.КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА ФОНДОВ 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных 

 

Будет вестись дальнейшая работа по заполнению электронного каталога.  План на 2020 

год -1500 записей. 

 

5.2. Участие в корпоративной сети библиотек Чувашии по аналитической росписи 

периодических изданий «Чувашика». 

ЦБС продолжит участие в корпоративной сети библиотек Чувашии по аналитической 

росписи  периодических изданий «Чувашика». В 2020 году планируется 1 раз в 2 недели 

предоставлять библиографические записи в НБ ЧР.  Всего отписывается 7 наименований: 

«Канаш ен», «Советская Чувашия», «Тёван Атал», «Хыпар», «Канаш», «Танташ», 

«Республика». 

 

5.1.3. Собственные библиографические базы данных библиотек, 

 объем электронного каталога 

Библиотеки ЦБС в 2020 году продолжат работу по формированию электронных  

библиографических ресурсов и пополнению собственных баз данных. В связи с этим 

планируется: 
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Продолжить формирование  электронного 

каталога  

В течение года ОКиО 

Аналитическая роспись статей. (БД Край, КЗД) 

 

В течение года ИБО 

Ведение полнотекстовой базы данных 

нормативных документов администрации 

Канашского района, Собраний депутатов района 

В течение  года ИБО 

Фактографическая база данных КЗД, Персоналии  В течение года ИБО 

 

 

5.3. Обеспечение  доступа к полнотекстовым документам   

электронных библиотечных систем 

 

Библиотеки ЦБС в 2020  году продолжат работу по обеспечению доступа к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ).  

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

 
Число муниципальных библиотек, имеющих официальный сайт – 1, это Центральная 

районная библиотека.  

 Web-страница ЦБС:  http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=725 

 Страница ЦБС в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/club45998043 

 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО  

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

 обслуживания населения  Канашского района  

 

Основными читательскими группами в библиотеках Канашского района по-

прежнему являются: дошкольники,  дети школьного возраста с 1 по 11 классы, 

пенсионеры, инвалиды и безработные. 

Работа библиотек будет направлена на: 

 Выполнение контрольных показателей и привлечение новых читателей; 

 Организовать работу библиотек по правовому просвещению населения в рамках 

целевой библиотечной программы краеведения «Здесь Родины моей начало»; 

 Патриотическому воспитанию  подрастающего поколения, сохранению и развитию 

культурно-исторического наследия чувашского народа, привлечения читателей к 

духовным ценностям народной культуры, родному языку; 

 Содействовать расширению знания у детей и подростков о здоровом образе жизни, 

способствовать  физическому и духовному становлению личности; 

 Содействовать повышению уровня информационной культуры пользователей 

библиотек; 

 Воспитание культуры семейного чтения; 

 Приобщение пользователей к лучшим образцам классической литературы; 

 Повышению уровня правовых знаний. 

 

 

 

 

 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=725
https://vk.com/club45998043
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6.2. Программно-проектная деятельность 

В 2020 году библиотеках  Канашского района  планируется реализовать следующие 

программы: 

№ Название дата ответственные 

1 Программа Недели зимних каникул 

«Читай, познавай, общайся, играй!» 

январь Ачакасинская с/б 

2 Зимние каникулы "Сказок дружный 

хоровод" 

январь З.Яндоушская с/б 

3 «Мой родной край» - программа 

краеведения 

В течение года Вутабосинская с/б 

4  «Тăван ен, савнă ял» - программа 

краеведения 

В течение года Н.Котякская с/б 

5  «Люди пожилые, сердцем молодые» В течение года Вутабосинская с/б 

6 «Родной и близкий, край чудесный» В течение года Н.Шальтямская с/б 

7 Программа по развитию интереса к 

книге и чтению для детей старшего 

дошкольного возраста «Войди в мир 

с книгой!»  

В течение года Челкумагинская с/б 

8 «Люди пожилые, сердцем молодые» - 

 

В течение года Центральная  (отдел 

обслуживания) 

9 «Наш край-большой страны частица» 

- программа краеведения 

В течение года Центральная  (отдел 

обслуживания) 

10 «Компьютер: шаг за шаком» - школа 

по компьютерной грамотности 

В течение года МБУК «ЦБС» 

Канашского райорна 

11 «Основы финансовой грамотности» - 

школа финансовой грамотносмти 

В течение года МБУК «ЦБС» 

Канашского райорна 

12 «Веселые фантазии» программа 

творческого чтения для учащихся 1-4 

классов 

В течение года Челкумагинская с/б 

13 «Курс на здоровье» -программа по 

профилактике асоциальных явлений 

В течение года Районная детская 

библиотека 

14 «Я читаю. Я расту» -программа 

развивающего чтения 

В течение года Районная детская 

библиотека 

15 Программа Недели детской книги 

«Книжкино царство - мудрое 

государство» 

апрель МБУК «ЦБС» 

Канашского района 

16 Программа Недели добра «С книгой 

мир добрей и ярче» 

апрель Ачакасинская с/б 

17 Программа Недели патриотического 

чтения «Читаем книги о войне» 

май Ачакасинская с/б 

18 Программа летнего чтения «Веселая 

Книгочеевка» 

Июнь-август Районная детская 

библиотека 

19 Программа летнего чтения «Лето с 

книгой» 

Июнь-август Ачакасинская с/б 

Н.Котякская с/б 

20 Программа летнего чтения 

«Каникулы без книги – лето без 

солнца»  

Июнь-август Челкумагинская с/б 

21 Программа Недели правовых знаний 

«Права от «А» до «Я»» 

ноябрь Ачакасинская с/б 
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

 

Тема Форма Кто проводит Срок 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

«Да будет мерой чести 

Ленинград!» 

 

Громкие чтения 

книги Л. 

Пантелеева «В 

осажденном 

городе» 

 

Ачакасинская с/б 

20 января 

Блокадный Ленинград Тематическая 

фотоэкспозиция 

Отдел обслуживания 21 января 

Нам не забыть об этих 

днях 

Урок памяти Отдел обслуживания 24 января 

«Блокадный Ленинград»  Выдеопоказ 

документального 

фильма 

 

Янгличская с/б 

25 января 

«Летопись блокадного 

Ленинграда» 

урок мужества З.Яндоушская с/б 25 января 

 «Непокоренный город» час памяти Шибылгинская с/б 

 

25 января 

«Дорога жизни»  Патриотический час Н.Шальтямская с/б 25 января 

«900 героических дней»  Урок мужества Шакуловская с/б 25января 

Запомни, этот город  

Ленинград 

Урок - памяти Асхвинская с/б 25 января 

«Бессмертный подвиг 

Ленинграда» 

Урок мужества Вутабосинская с/б 26 января 

«Непокорённый 

Ленинград» 

Исторический час Челкумагинская с/б 26 января 

Дети  блокадного 

Ленинграда 

Час памяти Отдел обслуживания 27 января 

«Непокорённый город» Урок мужества Сугайкасинская с/б 

 

27 января 

«Был город – фронт, была 

блокада…» 

час информации Караклинская с/б 27 января 

Блокада глазами детей  Час памяти РДБ Январь 
«Сегодня память в душу к 

нам стучится» 

Час памяти Н.Котякская с/б 27 января 

«900 дней славы и 

бессмертия» 

Урок мужества Тобурдановская с/б 27 января 

 

Вспомним Ленинград Час памяти Сеспельская с/б 27 января 

      «Блокадный хлеб» Беседа для 

школьников 

Сиделевская с/б 27 января 

У стен Невской твердыни -  Урок истории Хучельская с/б 
 

январь 

 «Бессмертный твой подвиг», 

снятие блокады 

 

Урок  мужества Кошноруйская с/б 28 января 

Незатихшая боль блокады Урок мужества Асхвинская с/б 29 января 
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Сталинградская битва 

По страницам 

Сталинградской битвы 

Тематическая 

выставка 

Отдел обслуживания 30 января 

Здесь на главной высоте 

России»  

Виртуальная 

экскурсия на 

Мамаев Курган 

Отдел обслуживания 31 января 

Вспомни о  Победе - 

прочти книгу о 

Сталинградской битве 

Книжно-

читательская акция 

Отдел обслуживания 31 января 

Вечный огонь Сталинграда Историко-

литературная 

композиция 

Атнашевская с/б 31 января 

Пылающий адрес войны-

Сталинград 

час исторической 

памяти 

Н.Урюмовская с/б 31 января 

Сталинградская битва в 

рисунках детей 

Конкурс рисунков Асхвинская с/б 1 февраля 

 «Наши земляки в битве 

под Сталинградом» 

альбом-презентация Шибылгинская с/б 1 февраля 

«Город гнева: 

Сталинградская битва 

в литературе» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

 

Янгличская с/б 

1 февраля 

«Сталинград, мы тобою 

гордимся!» 

Исторический 

экскурс 

Сугайкасинская с/б 

 

1 февраля 

Двести огненных дней и 

ночей 

исторический 

экскурс 

Оженарская с/б 

 

1 февраля 

«Мамаев курган - гордая 

память истории» 

Историческое 

путешествие с 

презентацией 

Вутабосинская с/б 1 февраля 

«Мы помним о героях и боях 

февральских» 

Урок воинской славы Кошноруйская с/б 1 февраля 

«Сталинград, мы тобою 

гордимся!» 

Урок патриотизма Вутабосинская с/б 2 февраля 

10 невероятных фактов о 

Сталинградской битве 

час исторической 

памяти 

З.Яндоушская с/б 2 февраля 

«Огненный Сталинград» Беседа-презентация Н.Шальтямская с/б 

 

2 февраля 

Сталинград Просмотр фильма Шакуловская с/б 2 февраля 

Но выдержал железный тот 

солдат, но выстоял 

бессмертный Сталинград 

Выставка- 

композиция 

РДБ Февраль 

«Нам Сталинград к победе 

путь открыл» 

громкие чтения по 

книге Ю.Бондарева 

«Горячий снег» 

Чагасьская с/б 2 февраля 

«Сталинград – «пылающий 

адрес войны» 

 

Читательская 

конференция по 

книге Артема 

Драбкина «Я дрался 

в Сталинграде. 

Откровения 

выживших» 

 

Ачакасинская с/б 

2 февраля 

«Подвигу –вечность,славе-

бессмертие» 

Час мужества Тобурдановская с/б 2 февраля 
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Подвиг Сталинграда Громкие чтения Сеспельская с/б 2 февраля 

«По страницам 

Сталинградской 

битвы»  

Презентация Сиделевская с/б 2 февраля 

«Нам Сталинград к победе 

путь открыл». 

час истории Челкумагинская с/б 2 февраля 

 «Битва в Сталинграде» урок мужества Караклинская с/б 3 февраля 

Вывод войск из Афганистана 

Афганистан – 

незаживающая рана» 

Вечер-встреча с 

участником боевых 

действий 

Вутабосинская с/б 13 февраля 

По афганским дорогам 

войны 

урок мужества Н.Урюмовская с/б 13 февраля 

«Афганистан к нам тянется 

сквозь годы» 

Тематический вечер Сугайкасинская с/б 14 февраля 

 «На Афганской земле урок памяти Караклинская с/б 14 февраля 

Афганистан: Святая память урок мужества 

 

З.Яндоушская с/б 15 февраля 

«Из пламени Афганистана» Литературно-

исторический час 

Кошноруйская с/б 15 февраля 

«Афганистан – наша 

память» 

Встреча с 

участниками войны 

Ямашевская с/б февраль 

Афганистан – ты боль моей 

души 

Вахта памяти РДБ Февраль 

«Афганистан к нам тянется 

сквозь годы» 

историко-

патриотический час 

Чагасьская с/б 15 февраля 

«Дорогами войны: Москва-

Кабул» 

Урок Мужества  

Ачакасинская с/б 

15 февраля 

«Ты бессмертен солдат» Патриотический час Тобурдановская с/б 15 февраля 

 Доблесть во все времена 

 

Вечер-встреча с 

воинами-афганцами 

Сеспельская с/б 15 февраля 

День защитника Отечества 

«Сильные, смелые, 

смекалистые» 

Конкурсная 

программа 

Вутабосинская с/б 10 февраля 

«Служу Отечеству» Выставка рисунков Караклинская с/б 20 февраля 

 «Высокое звание – 

российский солдат». 

урок мужества Челкумагинская с/б 20 февраля 

«Будем в Армии служить» 
Конкурсная игровая 

программа 

Сугайкасинская с/б 21 февраля 

«Аты-баты, вот какие мы 

солдаты!» 

Конкурсная –

игровая программа 

Караклинская с/б 21 февраля 

Кем я стану? Кем мне 

быть, чтобы Родине 

служить? 

познавательный 

турнир 

Отдел обслуживания 21 февраля 

«Герои великой России» час доблести и 

чести 

Чагасьская с/б 21 февраля 

От кольчуги до мундира Военно 

историческая 

Викторина  

Оженарская с/б 22 февраля 

«Славному Отечеству 

посвящается» 

Патриотический час   

 

Н.Шальтямская с/б 22 февраля 
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«На рубежах своей страны 

стоят Отечества сыны» 

Электронная 

презентация 

Ачакасинская с/б 22 февраля 

«Стоим мы на посту»  

 

Музыкально.-

поэтическая 

композиция 

Шакуловская с/б 22 февраля 

От кольчуги до мундира Военно 

историческая 

Викторина  

Оженарская с/б 22 февраля 

«Аты-баты, вот какие мы 

солдаты!»  

Эрудит-викторина Ямашевская с/б февраль 

Непременно мы станем 

бойцами 

КВН РДБ Февраль 

 «По плечу победа 

смелым» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Ачакасинская с/б 23 февраля 

«О Родине, о мужестве, о 

славе!» 

Конкурс детского 

рисунка 

Ачакасинская с/б Февраль 

«Солдатушки,бравы 

ребятушки…» 

Игровая программа Тобурдановская с/б 23 февраля 

«Верно служу - ни о чем не 

тужу» 

Конкурсно-игровая 

программа 

Сиделевская с/б 23 февраля 

« Ай, да парни, молодцы!»  Игровой час Хучельская с/б 23 февраля 

Будем в Армии служить» Конкурсная игровая 

программа 

Вутабосинская с/б 23 февраля 

Есть профессия – Родину 

защищать 

Конкурсно – 

игровая программа 

Янгличская с/б 23 февраля 

20-летие подвига воинов-десантников 

..Бой у высоты 776 Час памяти Атнашевская с/б 28.02 

«Подвиг и память»  час-рассказ РДБ 28.02 

«Шестая рота – сердце 

боль пронзает»  

час памяти ЦРБ 28.02 

"Голубые береты" Выставка детских 

рисунков 

Шибылгинская с/б 01.03 

«Грозовые ворота»  Классный час Малобикшихская с/б 01.03 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ 

Покровитель космической 

эры – Ю.А. Гагарин» 

Литературно – 

познавательный час 

Вутабосинская с/б 4 апреля 

 Знаете, каким он парнем 

был. 

Выставка- портрет Отдел обслуживания 8 апреля 

«На космических 

просторах» 
Медиапутешествие 

Сугайкасинская с/б 10 апреля 

Первопроходцы космоса Информационный 

час 

Асхвинская с/б 10 апреля 

«Что мы знаем о космосе» Викторина Караклинская с/б 10 апреля 

 "На орбите женщина – 

космонавт" 

 

час интересных 

сообщений 

 

Шакуловская с/б 10 апреля 

Путешествие в 

космические дали 

кинолекторий Атнашевская с/б 

 

10 апреля 

«На просторах вселенной» Познавательная Сугайкасинская с/б 11 апреля 
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викторина 
«Покорители космических 

трасс» 

беседа Кошноруйская с/б 11 апреля 

Человек открывает 

Вселенную. 

Интеллектуально-

познавательная игра 

Отдел обслуживания 10 апреля 

Просторы Вселенной    познавательно  - 

игровая программа 

З.Яндоушская с/б 11 апреля 

«На просторах вселенной» Познавательная 

викторина 

Вутабосинская с/б 12 апреля 

«Полет в далекий космос» 

 

Познавательный час Н.Шальтямская с/б 12 апреля 

«Вижу Землю» Космическое 

кинопутешествие 

Ямашевская с/б апрель 

Звездный сын России: Ю. 

Гагарин 

Экспресс - 

информация 

Асхвинская с/б 12 апреля 

Звездный сын планеты 

Земля 

Слайд-путешествие РДБ Апрель 

«Этот загадочный космос» познавательный час Чагасьская с/б 12 апреля 

 «Дорога в космос» Мультимедийное 

путешествие 

Тобурдановская с/б 12 апреля 

«Космос и мы» выставка детских 

рисунков 
М.Кибечская с/б 12 апреля 

 Космос нас с собой зовет!  Игра-путешествие Сеспельская с/б 12 апреля 

«Космос - загадочный и 

необъятный»  

Познавательный 

урок 

 

Сиделевская с/б 12 апреля 

 «Первый в космосе» Гагаринский час Челкумагинская с/б 12 апреля 

1 Мая – праздник Весны и Труда 

«Майский день календаря» Информационный 

урок 

Вутабосинская с/б 20.04 

А в книжной памяти –

мгновения войны 

неделя военной 

книги 

Н.Урюмовская с/б 20.04-24.04 

«Красный день календаря» историческая 

справка 

Чагасьская с/б 30.04. 

Весна идет - весне дорогу Выставка рисунков Отдел обслуживания С27 по31 

апреля 

Путешествие по реке 

времени 

Исторический час Отдел обслуживания 29 апреля 

Цветущий май Рисунки на 

асфальте 

Отдел обслуживания 30 апреля 

Праздник мая и весны Беседа-обзор Оженарская с/б 30.04 

«История праздника 1 мая» Выставка-рассказ Н.Шальтямская с/б 30.04 
«История праздника Весны и 

Труда» 

Историческая справка Кошноруйская с/б 30 апреля 

«Весенние трели» Конкурсная 

программа 

Ямашевская с/б май 

Светлого мая весенний 

привет 

выставка 

экспозиция 

Н.Урюмоаская с/б 30.04 

«Мир и труд рядом идут» Тематическая 

выставка 

Сиделевская с/б 30.04 
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 «Майское настроение» конкурс рисунков Караклинская с/б 01.05 

«История праздника Весны 

и Труда» 

Исторический час Вутабосинская с/б 01.05 

 На пороге праздник – 

праздник 1 МАЯ 

Беседа-рассказ Сеспельская с/б Май 

«Весна идет! Весне – 

дорогу!» 

конкурс рисунков 

на асфальте 

Шибылгинская с/б 1 мая 

«Светлого мая весенний 

привет»  

праздничная 

программа 

Хучельская с/б 1 мая 

75 летие Победы  -  День Победы (9 мая) 

Они не вернулись из боя" Вечер-реквием о 

поэтах, не 

вернувшихся с 

войны 

Отдел обслуживания 6 января 

Детство, опаленное 

войной.  

Урок мужества Отдел обслуживания 6января 

 Я хочу, чтобы слышала 

ты...» (история песен 

Великой Отечественной 

войны) -  

- Музыкальный час Отдел обслуживания 7 января 

 И вспоминается далекая 

весна, в ликующем 

счастливом 45-м -  

- Урок-презентация: Отдел обслуживания 7 января 

В их детство ворвалась 

война 

Громкие чтения Асхвинская с/б 7 мая 

 По всей России обелиски, 

как души, рвутся из земли  

- Виртуальная 

экскурсия 

Отдел обслуживания 8 января 

Это память листает 

страницы… -  

- Вечер поэзии 

поэтов-

фронтовиков 

Отдел обслуживания 8 января 

 Минувших лет святую 

память мы будем бережно 

хранить  

- Выставка-

панорама 

Отдел обслуживания 15 января 

Дополним книгу родных 

имен 

альбом-память Оженарская с/б 19.02 

 

«Пире варса кирлемар» 

 

Конкурс 

детскоготворчества 

Шакуловская с/б 5 марта 

 

«Лицо Победы»  фотопортреты 

ветеранов ВОВ 

М.Бикшихская с/б 21.03 

«Поэтическая летопись 

войны» 

 

 

конкурс чтецов 

 

 

Кошноруйская с/б 

 

 

25 март 

«Мы – правнуки Победы» конкурс детских 

рисунков 

Махминова И.Г. 

Николаева Ю.Н. 

02.04.2020 

«Читаем книги о войне» Акция Вутабосинская с/б С 9 04 – 

9.05 
По дорогам войны шли мои 

земляки 

литературно-

патриотическая акция 

Кошноруйская с/б 16 апрель 

«Поэтическая летопись 

войны» 

Конкурс чтецов Все библиотеки 23 апреля 
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«Песни Победы» 

 

музыкальная 

композиция 

Кошноруйская с/б 29 апрель 

 

«Победы родное лицо» 

 

акция георгиевская 

лента 

 

Кошноруйская с/б  

05 май 

Помним. Гордимся. Чтим патриотический 

флэш-моб 

Оженарская с/б 06.05 

«Узнай о войне из книг» Книжная панорама Сугайкасинская с/б 06.05. 

«Войну не видели, но 

знаем» 

урок памяти Чагасьская с/б 06.05. 

«В тот день солдатом стала 

вся страна»  

конкурс рисунков 

 

Кошноруйская с/б 

 

6 май 

«Вслушайтесь в имя – 

Россия!» 
Урок патриотизма 

Сугайкасинская  с/б 07.05. 

«Войны священные 

страницы навеки в памяти 

людской» 

Видео час Сиделевская с/б 07.05 

«Бессмертный полк» Акция Сугайкасинская  с/б 09.05. 

«Война. Народ. Победа» Праздник Победы Сугайкасинская  с/б 09.05. 

«Под салютом всеобщей 

Победы» 

Праздничное 

представление 

Караклинская с/б 09.05 

«Эхо войны память 

тревожит»  

урок памяти 

 

З.Яндоушская с/б 8.05 

«Салют Победа!» Велопробег-митинг  

с возложением 

цветов 

Н.Шальтямская с/б 

совместно с сельской 

администрацией 

08.05 

«Золотые звезды Чувашии» 

(Герои Советского Союза, 

уроженцы и жители 

Чувашии) 

 

видео показ Кошноруйская с/б 08 май 

Стихами о героях Победы Час поэзии Асхвинская с/б 8 мая 

«Они приближали Победу»  фото экспозиция М.Бикшихская с/б 08.05 

«Знамя над рейхстагом» Читательская 

конференция по 

книге Алексея 

Исаева «Берлин 45-

го. Сражения в 

логове зверя» 

Ачакасинская с/б 08.05 

«Георгиевская лента» Акция Н.Шальтямская с/б 

совместно с сельской 

администрацией 

09.05 

«Бессмертный полк» Акция Н.Шальтямская с/б 

совместно с сельской 

администрацией 

09.05 

«И поет мне в землянке 

гармонь» 

Акция 

 

Н.Шальтямская с/б 

совместно с сельской 

администрацией 

09.05 

«Подвиг народа 

бессмертен» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Ямашевская с/б май 

О героях былых времен Литературно- Атнашевская с/б 8 май 
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музыкальная 

композиция 

Набат войны нам вновь и 

вновь стучит в сердца 

Час воинской славы РДБ Май 

«1941 – 1945… через года, 

через века – помните…» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Ачакасинская с/б 08.05 

«Мы отстояли за право – 

жить !» 

Час мужества Тобурдановская с/б 9 мая 

«Поэтическая летопись 

войны» 

Конкурс чтецов Тобурдановская с/б 12 мая 

«Под салютом всеобщей 

Победы» 

праздничное 

представление 

Шибылгинская с/б 9 мая 

Линия фронта прошла 

через детство 

Урок мужества о 

детях войны 
Оженарская с/б 29.10 

 День России (12 июня) 

«Вслушайтесь в имя – 

Россия!» 

Урок патриотизма Вутабосинская с/б 7.06 

« Я люблю тебя, Россия» патриотический час Хучельская с/б 

 

9 июня 

 Россия – Родина моя…  Патриотический час Отдел обслуживания 10 июня 

«Я другой такой страны не 

знаю» 

Выставка детского 

рисунка 

Сиделевская с/б 10.06 

«В стране березового 

ситца» 

игра-путешествие Чагасьская с/б 10.06. 

«Я росинка твоя, Россия» Урок патриотизма Сугайкасинская с/б 11.06. 

 «Верим в Россию, строим 

Россию» 

Патриотический час Караклинская с/б 11.06. 

«История России» 

 

урок патриотизма Н.Шальтямская с/б 11.06 

Наш дом-Россия Исторический 

экскурс 

Отдел обслуживания 11 июня 

По ступеням истории 

России 

дайджест - обзор З.Яндоушская с/б 11.06 

 «Светла от берёз Россия» 

 

Выставка рисунков 

 

Шакуловская с/б 11июнь 

«Люблю свою Родину», День 

России 

Патриотический час Кошноруйская с/б 11 июня 

«Душа России» Конкурс  детского 

рисунка 

Ямашевская с/б 11 июня 

«История Руси Великой» Информационно-

познавательный час 

Ямашевская с/б 11 июня 

Россия – наш общий дом! Патриотический час Оженарская с/б 11.06 

Россией гордимся, России 

верны! 

Устный журнал РДБ Июнь 

«Вместе мы большая сила, 

вместе мы страна Россия» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Ачакасинская  с/б 12 июня 

Русь, Россия, Родина моя… беседа- викторина Н.Урюмовская с/б 11.06 

«С чего начинается 

Родина» 

литературно-

музыкальный час 

Шибылгинская с/б 11 июня 

«Этой силе есть имя -

Россия» 

Час патриотизма Тобурдановская с/б  

12 июня 
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«Горжусь, что я 

россиянин!» 

Вечер - диалог Вутабосинская с/б 12.06 

"Вселенной по имени 

Россия" 

исторический круиз Челкумагинская с/б июнь 

День памяти и скрби (22 июня) 

«Нам жить и помнить» 
Неделя чтения книг 

о войне 

Сугайкасинская с/б 15.06.-

20.06. 
«Славному подвигу нет 

забвения» 

Неделя чтения книг о 

войне 

Кошноруйская с/б 16-23.06 

Мы не имеем права 

забывать 
Урок мужества 

Сугайкасинская с/б 19.06 

«Славному подвигу нет 

забвения» 

Вечер памяти Вутабосинская с/б 20.06 

«Под единым стягом 

России» 

Исторический час Никитин Ю. С. 20.08 

Нам жить и помнить Конкурс детских 

рисунков 

Асхвинская с/б 21 июня 

«Тот самый длинный день 

в году»  

Литературно-

музыкальный час 

М.Бикшихская с/б 21.06 

« Нам не дано забыть» урок истории Хучельская с/б 

 

21июня 

 «Сороковые – роковые» урок памяти Караклинская с/б 22.06. 

Нам не забыть ту роковую 

дату 

Урок  памяти Отдел обслуживания 22 июня 

«Мы помним, мы 

скорбим!» 

Урок мужества Вутабосинская с/б 22.06 

«И началась Великая 

война…»  

час исторической 

памяти 

З.Яндоушская с/б 20.06 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

Час  памяти Н.Шальтямская с/б 22.06 

«Звучит памяти набат» День памяти Шакуловская с/б 22июнь 
«И память сердца говорит» Свеча памяти Кошноруйская с/б 22 июня 

«Когда стою у вечного 

огня» 

Урок памяти Ямашевская с/б июнь 

«А завтра была война» громкие чтения 

книги Л.Кассиль 

«Рассказы о войне» 

Чагасьская с/б 22.06. 

А завтра была война Исторический 

экспресс 

РДБ Июнь 

«Уходим в книги мы, ее 

солдаты…» 

Громкие чтения 

книги Л.А. Кассиль 

«Рассказы о войне» 

Ачакасинская с/б 22 июня 

Тревожный рассвет 41 года час памяти Н.Урюмовская с/б 22.06 

«Не забудем те грозные 

года» 

урок  памяти М.Кибечская с/б 22 июня 

Тот самый первый день 

войны 

Час памяти Сеспельская с/б 22.06 

«Память должна жить в 

веках» 

Час памяти Сиделевская с/б 22.06 

"Подвигу народа жить в 

веках" 

час памяти 

 

Челкумагинская с/б июнь 
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ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«История триколора» Исторический час 
Сугайкасинская с/б 

 

21.08. 

«Российский флаг – 

гордость наша 

видеопрезентация Караклинская с/б 20.08 

 Гордо реет флаг России» Литературный час Отдел обслуживания 21 августа 

Флаг Отчизны родной Час геральдики Асхвинская с/б 21 августа 

« Флаг России – гордость 

наша». 

патриотический час Шакуловская с/б 21август 

«История триколора» Познавательный час Вутабосинская с/б 22.08 

«Слово о флаге»  Исторический час Янличская с/б 22 августа 

«Триколор моей России – 

знак свободы и любви»  

патриотический час З.Яндоушская с/б 22.08 

«Трехцветный и гордый 

Отечества флаг» 

Час истории Ямашевская с/б август 

Флаг державы- символ 

славы 

Патриотический 

медиа-урок 

Атнашевская с/б 21 август 

Овеян славой российский 

флаг 

выставка-рассказ Н.Урюмовская с/б 21.08 

Наши символы  

рассказывают о себе 

Информина РДБ Август 

«Три символа величия 

России» 

информационный 

час 

Чагасьская с/б 22.08. 

«Ты - гордость наша, 

трехцветный Российский 

флаг» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Ачакасинская с/б 22 августа 

 Гордо реет стяг 

державный  

 

Познавательно-

творческий час 
Оженарская с/б 22.08 

Под флагом Отечества Исторический час Зав. библиотекой 22.08 

«Цвета России» Час информации Сиделевская с/б 22.08 

«Белый, синий, красный 

цвет – символ славы и 

побед» 

познавательный час Шибылгинская с/б 22 августа 

 «Три цвета великой 

державы» 

Час патриотизма Челкумагинская с/б 22 августа 

 День народного единства (4 ноября) 

О героях  своей страны 

должен знать и я, и ты 

Викторина Асхвинская с/б 1 ноября 

И живы памятью столетья Урок славы Асхвинская с/б 2 ноября 

Пока мы едины-мы не 

победимы 

историко-

познавательная 

викторина 

Н.Урюмовская с/б 02.11 

«Минин и Пожарский – 

защитники земли русской». 

День народного 

единства  

М.Кибечская с/б 02.11 

«У моей России длинные 

косички» 

 

литературная 

гостиная 

Челкумагинская с/б 2 ноября 

«В едином порыве за 

Русскую землю» 
Урок истории 

Сугайкасинская с/б 

 

03.11. 

«В дружбе народов – Информационный Караклинская с/б 03.11 
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единство России»  час 

Согласие, единство, вера  Чтение стихов о 

России 

Отдел обслуживания 3 ноября 

«Славим тебя, Россия» литературный 

марафон  

З.Яндоушская с/б 03.11 

 «Наша сила в единстве»  исторического 

досье 

Шакуловская с/б 3ноябрь 

«Чудотворная Русь» Познавательный час  Н.Шальтямская с/б 03.11 
« Страницы   истории 

России», победа над смутой 

Час истории Кошноруйская с/б 3 ноября 

«Мы сильны, когда едины» Историч. слайд-

путешествие 

Ямашевская с/б ноябрь 

Под символом славным 

могучей державы! 

Историческое 

путешествие 

РДБ Ноябрь 

«Минин и Пожарский – 

доблестные сыны 

Отечества» 

исторический 

экскурс 

Чагасьская с/б 03.11. 

«Я, ты, он, она – вместе 

дружная страна» 

Патриотическая 

викторина 

Шибылгинская с/б 3 ноября 

Герои смутного времени  Час русской славы Оженарская с/б 03.11 

Герои ополчения Медиачас Сеспельская с/б 03 ноября 

«В едином порыве за 

Русскую землю» 

Урок истории Вутабосинская с/б 04.11 

«И славили Отчизну меч и 

слово» 

Бенефис книги А. 

Савельева «1612. 

Минин и 

Пожарский. 

Преодоление 

Смуты» 

Ачакасинская с/б 04.11 

День проведения военного парада на Красной площади в 1941 гг. (7 ноября) 

«Плечом к плечу мы 

отстояли право жить» 
Патриотический час 

Сугайкасинская с/б 

 

06.11. 

"Память огненных лет" 

 

Интеллектуальная 

игра 

Шибылгинская с/б 6 ноября 

«В парадном строю» Командная 

интерактивная 

викторина 

Караклинская с/б 07.11 

«В честь героев былых 

времен» 

час исторической 

памяти 

З.Яндоушская с/б 07.11 

«Подвигу жить в веках» Историко-

литературный час 

Кошноруйская с/б 7 ноября 

Не померкнет летопись 

побед 

Час патриота Атнашевская с/б 6 ноябрь 

«Легендарный парад» историческая 

хроника 

Чагасьская с/б 07.11. 

«7 ноября - День воинской 

славы России» 

Видеолекторий Ачакасинская с/б 07.11 

Мы помним этот 

знаменательный день 
Рассказ-выставка 

Оженарская с/б 

 
07.11 

Парад войск на Красной 

площади 

Показ презентации Сеспельская с/б 7.11 

«Военные приключения» Викторина Сиделевская с/б 07.11 
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«С Красной площади на 

фронт» 

урок истории Хучельская с/б. 

 

7 ноября 

День героев Отечества (9 декабря) 

Герои русской истории Исторический час Асхвинская с/б 7 декабря 

« Герои Отечества» вечер-рассказ Хучельская с/б 

. 

7 декабря 

«Их имена овеяны 

легендой» 
Выставка – память 

Сугайкасинская с/б 08.12. 

Россия – колыбель героев» Героико-

патриотический час 

Отдел обслуживания 8 декабря 

Читаем вместе книги о 

героях 

Громкие чтения Отдел обслуживания 9 декабря 

 «От героев былых времен 

до героев нашего времени» 

Выставка - обзор 

книг 

Караклинская с/б 09.12 

«Этой силе есть имя – 

Россия» 

исторический 

библиоглобус 

З.Яндоушская с/б 9.12 

«Эпопея борьбы за 

свободу» 

Видео-слайды Н.Шальтямская с/б 09.12 

 «Герои России моей» 

 

урок патриотизма Кошноруйская с/б 9 декабря 

Героические страницы 

истории  Отечества  

Историко-

познавательный  

час 

Атнашевская с/б 9 декабря 

О доблести, о подвиге, о 

славе! 

Выставка-экспресс РДБ Декабрь 

 «Наши земляки – Герои 

Советского Союза и 

России» 

час солдатского 

подвига 

Чагасьская с/б 09.12. 

«День Георгиевского 

кавалера»  

Устный журнал Ачакасинская с/б 09.12 

Герои России Познавательный час Оженарская с/б 09.12 

Нам героев наших 

позабыть нельзя 

Тематический вечер Сеспельская с/б 9.12 

«Гордимся славою героев» Тематическая  

беседа 

Сиделевская с/б 09.12 

«От георгиевских 

кавалеров до героев 

Отечества» 

выставка-викторина Шибылгинская с/б 9 декабря 

Недаром помнит вся 

Россия… 

 

Литературно- 

виртуальная 

экскурсия 

Челкумагинская с/б декабрь 

Другие мероприятия 

 «Фельдмаршал Кутузов: 

великие дела и 

благодарная память» 

Исторический 

вечер-посвящение 

Ачакасинская с/б 16 сентября 

За веру! За Отчизну! За 

любовь (К285 летию 

А.В.Суворова) 

Книжная выставка Отдел обслуживания 19 ноября 

 О чести, доблести и славе.  

(К 285 

летиюА.В.Суворова) 

Час истории Отдел обслуживания 23 ноября 
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Жизнь, ставшая 

легендой. (А Суворов) 

Урок  мужества Атнашевская с/б 23 ноябрь 

«Полководец, не знавший 

поражений» (А.Суворов) 

Урок  мужества Вутабосинская с/б 23 ноября 

Восстание декабристов-

маятник истории (К 195 

летию)   

Тематическая 

выставка 

Отдел обслуживания 11 декабря 

 

Экономическое просвещение населения 

 

Тема Форма Кто проводит Срок 

 Деньги в разных странах Час интересных 

сообщений 

Вутабосинская с/б январь 

Веселая экономика от 

Матроскина  

Час экономики РДБ январь 

«ЛПХ – путь к 

развитию» 

Экономический час Караклинская с/б февраль 

Доступное жилье – через 

ИПОТЕКУ 

час информации Н.Урюмовская с/б 3.02 

Копейка маленькая  - да 

удаленькая  

Экономический урок Асхвинская с/б 5 февраля 

«Я познаю мир 

экономики» 

Час информации Тобурдановская с/б 7 февраля 

«Экономика – это 

интересно» 

 

Беседа-консультация 

 

 

Н.Шальтямская с/б 17.02 

Экономика для 

экономных» 

Час информации Отдел 

обслуживания 

19 февраля 

«Раскрывая тайны 

экономики» 

Гурман-вечер Ачакасинская с/б 26 февраля 

Популярные профессии 

на рынке труда 

информационный час Караклинская с/б март 

«ЛПХ – путь к 

развитию» 

Экономический час Ямашевская с/б март 

«Новые законы с 

газетной полосы» 

Час экономической 

грамотности 

Вутабосинская с/б март 

«Экономический 

минимум» 

Познавательный час Вутабосинская с/б апрель 

Деньги : история и 

современность 

 

урок экономики Н.Урюмовская с/б 6 апреля 

«Умеем планировать и 

жить по средствам» 

Урок экономической 

грамотности 

Вутабосинская с/б Май 

Умеешь ли ты 

экономить? 

тест-игра Хучельская с/б июнь 

«Калейдоскоп 

экономических знаний» 

Беседа-рассказ М.Бикшихская с/б 6 июня 

Занимательная 

экономика 

Деловая игра Асхвинская с/б 11 июня 

«Учитесь думать, считать 

и экономить» 

Игра-конкурс Ачакасинская с/б 20 июня 
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Учитесь думать, считать 

,экономить 

Игра-конкурс Атнашевская с/б 

 

28 июнь 

Финансовая грамотность 

населения – требование 

времени 

Час информации Вутабосинская с/б июль 

«Деньги и 

бережливость» 

Беседа-игра Н.Шальтямская с/б 13.07 

 Деньги в разных странах Час интересных 

сообщений 

Янгличская с/б 23 июля 

Банковская карта: 

основные правила 

безопасности 

Познавательный час Янгличская с/б 28 июля 

«Мир экономических 

профессий»  

выставка-обзор Караклинская с/б июль 

Вот так экономика Выставка-кроссворд Отдел 

обслуживания 

5 августа 

«Экономика вокруг 

нас» 

круглый стол М.Кибечская с/б август 

«Я - предприниматель» экономическая игра 

(ШИК №12, 14г.) 

Хучельская с/б август 

«По ступенькам бизнеса» Урок экономики Ачакасинская с/б 10 августа 

 «Как человеку жить по 

средствам своим » 

Деловая игра Шакуловская с/б 8 сентября 

«Сказочные герои в 

царстве Экономики» 

Экономико-сказочная 

игра 

Н.Котякская с/б сентябрь 

Все о деньгах 

 

информационный час З.Яндоушская с/б 18.09 

Все о фермерских 

хозяйствах 

 

беседа Караклинская с/б октябрь 

Я иду в магазин  

 

Деловая игра РДБ Октябрь 

«Защита прав 

потребителей» 

Обзор Ямашевская с/б октябрь 

Денежные приметы дайджес интересных 

сообщений 

Н.Урюмовская с/б 14 октября 

«Экономика должна быть 

экономной» 

урок-беседа Кошноруйская  с/б 19 декабря 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры,  

участие библиотек в избирательных кампаниях 

 

Тема Форма Кто проводит Срок 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия 

«Местное самоуправление: 

день за днем» 

Информационная 

папка-досье 

Библиотеки ЦБС 

Канашского района 

в течение 

года 

Путешествие в мир прав и 

обязанностей. 

беседа библиотекарь январь 

«Процветание поселения – 

забота общая» 

Встреча с главой 

поселения 

Вутабосинская с/б февраль 
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«Процветание поселения – 

забота общая» 

Встреча с главой 

поселения 

Библиотеки ЦБС 

Канашского района 

февраль 

Мы за великую Россию День молодого 

избирателя 

Атнашевская с/б 11 февраль 

«Если бы я был главой 

поселения…» 

Конкурс сочинений Вутабосинская с/б апрель 

Международный день защиты детей (1 июня) 

«Маленькие дети на 

большой планете»  

Развлекательно-

игровая программа 

Вутабосинская с/б 1 июня 

«Мы на свете родились, 

чтобы радостно жить»  

Конкурс рисунков на 

асфальте 

Вутабосинская с/б 1 июня 

«Детство под защитой» правовая мозаика Чагасьская с/б 1 июня 

«Маленькие дети на 

большой планете»  

Развлекательно-

игровая программа 

Ачакасинская с/б 1 июня 

«Мы на свете родились, 

чтобы радостно жить»  

Конкурс рисунков на 

асфальте 

Ачакасинская с/б 1 июня 

День детского телефона доверия 

Если тебе сложно - 

позвони! 

Участие в 

республиканской 

акции  

Библиотеки ЦБС 

Канашского района  

май 

Избирательная кампания -2020 

Сегодня школьник - завтра 

избиратель 

Дайджест урок РДБ Январь 

Выбирая будущее (ко дню 

молодого избирателя) 

Правовой час Новочелкасинский 

п/в 

февраль 

Молодой избиратель Беседа-игра Зав. библиотекой Февраль 

Мы за великую Россию День молодого 

избирателя 

Чагасьская с/б 11 февраля 

Сегодня школьник-завтра 

избиратель 

день молодого 

избирателя 

Н.Урюмовская с/б 14.02 

«Ты - будущий 

избиратель» 

Беседа-викторина Н.Шальтямская с/б 16.02 

«Тебе – избиратель» Книжная выставка Караклинская с/б февраль 

«Я - избиратель» Урок правовой 

грамотности 

Караклинская с/б февраль 

«Что ты  знаешь  о  

выборах?» 

День молодого 

избирателя 

Никитин Ю.С. 15 февраля 

Вам избирать право дано Информационный час Ямашевская с/б февраль 

«Что ты  знаешь  о  

выборах?» 

День молодого 

избирателя 

Чагасьская с/б март 

Школа молодого 

избирателя 

Информационно- 

правовой час 

Никитин Ю.С. 16марта 

«Если бы я был 

Президентом…» 

Конкурс сочинений Ачакасинская с/б апрель 

Единый день голосования 

Все – на выборы! 

Избиратель: читай, думай, 

выбирай 

стол информации Библиотеки МБУК 

ЦБС Канашского 

района 

Август-

сентябрь 

«Твой голос нужен твоей 

стране» 

Информационный час 

 

М.Бикшихская с/б 03.09 
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Твой голос нужен твоей 

стране 

Информационный час Оженарская с/б 04.09 

«Мы – голос будущей 

России» 

Час информации Н.Котякская с/б сентябрь 

Наш выбор – наше 

будущее 

Правовой час библиотекарь сентябрь 

Всероссийская перепись населения 

Перепись населения: в 

вопросах и ответах 

Циклы мероприятий, 

книжных выставок 

Библиотеки ЦБС 

Канашского района 

октябрь 

Международный день прав ребенка (20 ноября) 

 

Шаг во взрослую жизнь 

 

 

цикл правовых бесед 

 

З.Яндоушская с/б 08.09 

«Льготы ветеранам и 

инвалидам» 

 

экспресс-информация 

 

З.Яндоушская с/б 20.10 

«Уроки права - уроки 

жизни»  

Тематическая 

программа для 

подростков 

Ямашевская с/б 19.11 

Лучше знать, чем 

догадываться 

Тематическая 

выставка 

Центральная 

районная библиотека 
16 ноября 

Маленькому ребенку – 

большие права 

Информационный час Асхвинская с/б 16 ноября 

«Право на детство есть 

каждого из нас» 
Правовой час 

Сугайкасинская с/б 19.11. 

«Дети имеют право» 
Познавательно-

игровая программа 

Сугайкасинская с/б 20.11 

«Маленькому ребёнку — 

большие права» 

Информационный час Караклинская с/б 20.11 

Детский закон защищает 

ваши права! 

Беседа + тестирование Центральная 

районная библиотека 
20 ноября 

 Я – гражданин России Урок 

гражданственности 

Центральная 

районная библиотека 

20 ноября 

 «Тебе о праве и право, о 

тебе» 

Правовой час Н.Шальтямская с/б 20.11 

 «Права литературных 

героев» 

Литературная игра Шакуловская с/б 20.11 

«Знаешь ли ты свои права и 

обязанности?» 

Правовой час Никонорова О.О. 20 ноября 

 «Я – ребенок! Я – 

человек!» 

Правовая викторина Ямашевская с/б 20 ноября 

«Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

Правовой час Зав.библ. Ноябрь 

Права литературных 

героев 

Литературно-правовая 

викторина 

Вутабосинская с/б ноябрь 

Пусть всегда буду Я Викторина - игра Асхвинская с/б 20 ноября 

Гражданин маленького 

роста 

Правовой час Атнашевская с/б 20ноябрь 

«Каждый ребёнок имеет правовой час Чагасьская с/б 20.11. 
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право!» 

«Президент сказочной 

страны» 

Ситуационная игра Ачакасинская с/б 20 ноября 

«Ребенок-Подросток-

Гражданин» 

Урок правовой 

грамотности 
Ачакасинская с/б 24 ноября 

«Мой долг и мое право» Час правовых знаний Н.Котякская с/б ноябрь 

В гостях у Правознйки литературная квест 

игра 

Н.Урюмовская с/б. 20.11 

«Право на детство есть у 

каждого ребенка» 

Правовой урок Тобурдановская  с/б 20 ноября 

Международный день прав человека (10 декакбря) 

 «Знай свои права» Литературная 

викторина 

Шакуловская с/б 7 декабря 

 «Закон, по которому ты 

живёшь» 

Правовой час Шакуловская с/б 10 декабря 

 «Вы вправе знать о праве» Час информации Ямашевская с/б декабрь 

«Законы, по которым мы 

учимся, работаем, живем» 

информационно-

правовой час 

Чагасьская с/б 10.12. 

«Знаешь ли ты свои 

права?» 

Урок-размышление Ачакасинская с/б 10 декабря 

«Знай свои права, уважай 

другие» 

Выставка-

рекомендация 

Ачакасинская с/б декабрь 

День Конституции 
Я и Конституция моей 

страны» 
Книжная выставка Центральная 

районная библиотека 

7 декабря 

«Права и свобода человека 

- главная задача 

Конституции». 

Урок-викторина Караклинская с/б 7.12 

«Конституция – Закон, по 

нему мы все живем!»  

Беседа М.Бикшихская с/б 11.12.2020 

«Экскурс в историю 

Конституции» 
Исторический ракурс 

Сугайкасинская с/б 11.12. 

Изучая основной закон 

нашей страны» 

 

Беседа +Слайд шоу Центральная 

районная библиотека 
11 декабря 

«Поговорим о 

Конституции» 
Познавательный час 

Сугайкасинская с/б 12.12. 

«Закон. Право. 

Обязанность» 
Пресс-выставка Никитин Ю.С. декабрь 

Конституция – Закон ,по 

нему мы все живем 
Исторический час Никитин Ю.С. 11 декабря 

Закон живет и действует 

 

беседа-информация З.Яндоушская с/б 12.12 

«Государство – это мы» Познавательный час Н.Шальтямская с/б 07.12 

«Закон, по которому ты 

живёшь» 

Правовой час Шакуловская с/б 12 декабря 

Конституция  - основа 

закона 

Урок права Асхвинская с/б 12 декабря 

«Что ты должен знать о 

Конституции Российской 

час вопросов и 

ответов 

Чагасьская с/б 12.12. 
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Федерации» 

«Закон. Право. 

Обязанность.» 
Пресс-выставка Ачакасинская с/б декабрь 

«Конституция Российской 

Федерации» 

Историко-

познавательная 

программа 

Ачакасинская с/б 12 декабря 

«Конституция – гарант 

будущего» 

Час 

гражданственности 

Н.Котякская с/б 12 декабря 

«Право есть и у меня»  Познавательная 

беседа 

Тобурдановская с/б 12 декабря 

Конституция РФ Выставка одной книги Сеспельская с/б 12.12 

Другие мероприятия 

«Знакомьтесь! Новые 

юридические документы» 

Правовой пресс-коллаж 

 
М.Бикшихская с/б 24.01 

Пожилым - забота, 

внимание и льгота» 

Час правового 

просвещения 

Майорова О,А 4 февраля 

«Это надо запомнить» Час откровенного 

разговора с 

приглашением 

работника 

правоохранительных 

органов 

М.Бикшихская с/б 06.02 

«Законы, по которым мы 

учимся, работаем, живем» 

Выставка-информация Ачакасинская с/б март 

Сам себе адвокат» Час информации Васильева Л.Н. 8 апреля 

«Весь мир большой от А 

до Я откроет книжная 

страна» 

Книжное обозрение 

ко Всемирному дню 

книг и авторского 

права 

Ачакасинская с/б апрель 

«Мы с правами на «ты» 

 

Час правовых знаний 

 

М.Бикшихская с/б 23.04 

"Права и свободы 

человека" 

Час практических 

знаний 

М.Бикшихская с/б 23.05 

«Основы правовых 

знаний» (5-6 кл) 

Час правового 

просвещения 

Н.Шальтямская с/б 17.09 

«Право потребителя на 

информацию при 

приобретении товаров и 

услуг».  

Правовой час М.Бикшихская с/б 16.08 
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Содействие формированию культуры межнационального общения,  

толерантного отношения к народам различных национальностей,  

противодействие экстремизму 

 

 Тема Форма Кто проводит Срок 

100-летию образования Татарской Автономной Советской 

Социалистической Республики 

«Вековой юбилей 

Татарстана» 

Краеведческий гид Н.Котякская с/б 22 мая 

 «Город наш старинный, 

любимая столица Казань»  

Виртуальная 

прогулка по улицам 

Казани 

Караклинская с/б 27.05 

“Историческая  мозаика 

ТАССР” 

Литературный обзор Ачакасинская с/б 30 мая 

«Литературный Татарстан» - 

 

Литературная 

страница 

 

Сугайкасинская с/б 25.06. 

Республика – Татарстан -   выставка-экспозиция Библиотеки ЦБС 

Канашского района 

В 

течение 

года 

«Путешествие по 

Татарстану» -  

краеведческий 

экскурс 

М.Бикшихская с/б 10.06 

 

«Век Татарстана» Краеведческий гид Кошноруйская с/б 30.08 

"Путешествие по столице 

Татарстана "-  

краеведческий гид М.Бикшихская с/б 09.09 

 

«История Татарстана» Час общения Ямашевская с/б сентябрь 

«Татарская национальная 

кухня» 

кулинарный час Шакуловская с/б 28.10 

«Конституция Татарстана – 

история и современность» 

Видео-экскурс Ямашевская с/б октябрь 

«История Татарстана» Видеопросмотр о 

Республике 

Татарстан 

Тобурдановская с/б декабрь 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Скажем НЕТ- терроризму 

Терроризм – бич XXI века 

Книжная выставка Библиотеки ЦБС 

Канашского района 

28.08 

«Терроризм. В паутине зла» Неделя 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

 

Вутабосинская с/б 28.08- 

03.09 

Памяти Беслана Урок толерантности Асхвинская с/б 01.09 

В небеса поднимались 

ангелы… 

информационный 

час 

Атнашевская с/б 01.09 

«Молодежь говорит – 

экстремизму нет!» 

Круглый стол М.Бикшихская с/б 01.09 

Беслан…Боль и скорбь урок-протест Н.Урюмовская с/б 01.09 

«Жить в мире с тобой и 

другим» 

Урок-протест Сугайкасинская с/б 03.09 

«Беслан: сентябрь навсегда» Информационный 

час 

Караклинская с/б 03.09 
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Здесь боль живет и ныне. 

Беслан 

Час памяти Отдел обслуживания 03.09 

Терроризм и общество: 

угроза безопасности 

Актуальный 

разговор 

Янгличская с/б 03.09 

«Зажги свою звезду памяти» Час памяти Н.Котякская с/б 03.09 

 «Мы помним тебя, Беслан!»  Блиц-ИНФО З.Яндоушская с/б 03.09 

 «Будем бдительны» Рассказ- 

презентация 

Н.Шальтямская с/б 03.09 

«Мы хотим в мире жить»  Информационный 

час 

Шакуловская с/б 03.09 

«Умеешь ли ты дружить?» Беседа-диалог 

 

Кошноруйская с/б 03.09 

«Дружба - это…» Час личного мнения Ямашевская с/б 03.09 

 «Трагедия Беслана – 

преступление против 

детства» 

Час памяти Ачакасинская с/б 03.09 

Трагедия Беслана в наших 

сердцах 

Электронный слайд-

реквием 

Оженарская с/б 03.09 

«Так не бывает, в детей не 

стреляют…» 

Обзор-отражение 

Бесланской трагедии 

в литературе и 

культуре 

Ачакасинская с/б 05.09 

Эхо беслановской печали Урок памяти Сеспельская с/б 3.09 

          Всемирный День толерантности 

«Национальные костюмы»  конкурс рисунков Шакуловская с/б 13.11 

«Толерантность, как основа 

бесконфликтного общения» 
Урок толерантности 

Сугайкасинская с/б 14.11 

«Услышьте друг друга» Урок толерантности Вутабосинская с/б 14.11 

«Толерантность. Что это 

такое?» 

Информационный 

час 

Янгличская с/б 14.11 

«Спешите стать терпимей и 

добрей» 

Час информации М.Бикшихская с/б 14.11 

 «У нас единая планета, у нас 

единая семья».  

 

Час толерантности Караклинская с/б 16.11 

Добро творит чудеса» Урок доброты Отдел обслуживания 

Васильева Л.Н. 

16.11 

Дай сердца твоего коснуться 

сердцем 
Час 

гражданственности 
Отдел обслуживания 

 

Майорова О,А 

16.11 

«Толерантность – путь к 

согласию» 
Познавательный урок Вутабосинская с/б 16.11 

«Умение жить в мире»   

 

актуальный разговор 

 

З.Яндоушская с/б 16.11 

«Мы живем среди людей» Информационный 

час 

Н.Шальтямская с/б 16.11 

«Мы разные, но мы вместе» познавательный урок Кошноруйская с/б 16.11 

Учимся быть терпимыми Час диалог Асхвинская с/б 16.11 

Душа по капле собирает 

свет.  

Урок толерантности Атнашевская с/б 16.11 

 «Дружба не знает границ» Урок толерантности Ачакасинская с/б 16.11 
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«Разнообразие народов – 

разнообразие культур» 

Библиоглобус Н.Котякская с/б 16.11 

Давайте жить, друг друга 

уважая 

устный журнал Н.Урюмовская с/б 16.11 

Толерантность. Что это 

такое? 

Информационный 

час 
Оженарская с/б 16.11 

 

Другие мероприятия 
 «Без добра на свете жить нельзя» Час толерантности М.Бикшихская с/б 10.01 

 «Мы друзья родного языка»  

 (МДРЯзыка) 

Игра-викторина Н.Шальтямская с/б 21.02 

«Общая память сближает 

народы» 

Урок толерантности М.Бикшихская с/б 05.03 

    

«Толерантность: путь к 

миру» 

Час откровенн. 

разговора 

Час общения 

М.Бикшихская с/б 16.06 

 «Навстречу друг другу» Диалог культур М.Бикшихская с/б 02.09 

 «Будущее без терроризма, 

терроризм без будущего» 

Урок 

гражданственности, 

посв. взрыву 

автобуса в 

Волгограде в 2013 г. 

Ачакасинская с/б 21.10 

Экстремизм. Что мы знаем о 

нем 

Час 

информации 

Янгличская с/б 21.10 

Что такое экстремизм? час информации Н.Урюмовская с/б 21.10 

«Сила России – в дружбе 

народов» 

Конкурс рисунков 

 

 

М.Бикшихская с/б 18.12 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 
Тема Форма Кто проводит Срок 

НРАВСТВЕННОСТЬ 

Самый вежливый день 

в году 

Познавательная беседа 

 

Ухманская с/б Январь 

Азбука Брайля: чтение 

руками. 

Всемирный день азбуки 

Брайля 

Атнашевская с/б 

 

4 января 

Путешествие в страну 

«Спасибо» 

литературно-игровая 

программа 

Н.Урюмовская 

с/б 

10.01 

Говорить «спасибо» - 

это 

приятно! 

 

Этикет - урок ко 

Всемирному дню 

«спасибо» 

Оженарская с/б 11.01 

«Добрым словом друг 

друга согреем»   

Вечер-камильфо к 

Международному дню 

вежливости 

Ачакасинская с/б 11.01 

Передай добро по 

кругу  

  

Благотворительный час Челкумагинская 

с/б 

16.02 

Передай добро по благотворительный час Н.Урюмовская 17.02 
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кругу с/б 

 Сила слова или яд 

сквернословия 

Урок нравственности РДБ Февраль 

Православная книга 

для детей и родителей  

 

Выставка духовной 

литературы 

РДБ Март 

Живое слово мудрости 

духовной 

Православная беседа Ухманская с/б Март 

«Под открытым 

зонтиком добра» 

Урок милосердия Сиделевская с/б Март 

«Не губите в себе 

человека»   

Читательская конференция по 

книге Г. Троепольского 

«Белый Бим Чёрное ухо» 

Ачакасинская с/б март 

Друг в беде не бросит» Урок нравственности центральная 4 марта 

 «Вот, что значит 

настоящий, верный 

друг» 

урок нравственности М.Кибечская с/б 9 июня 

Без друзей меня чуть-

чуть 

9 июня 

день  друзей 

РДБ Июнь 

Что такое хорошо, что 

такое плохо 

урок нравственности Н.Урюмовская 

с/б 

19.06 

Нет плохой погоды для 

достойных дел! 

Урок доброты Ухманская с/б Июль 

 «Вот, что значит 

настоящий, верный 

друг»  

Урок нравственности центральная 14 июля 

Вежливость на каждый 

день 

Познавательный час Асхвинская с/б 18 июля 

«Поговорим о чести, 

долге и достоинстве» 

Откровенный разговор Ачакасинская с/б октябрь 

«Чтобы радость людям 

дарить, нужно добрым 

и вежливым быть» 

утренник Шибылгинская 

с/б 

октябрь 

«Путь к доброте и 

отзывчивости» 

Литературный дилижанс Н.Урюмовская 

с/б 

ноябрь 

Слова особого 

значения  

Час этикета центральная 22 декабря 

ДУХОВНОСТЬ 

Масленица 

Как на Масленой 

неделе 

Фольклорный вечер Челкумагинская 

с/б 

февраль 

« Масленица идет, 

блин да мед несет» 

Фольклорный праздник Н.Урюмовская 

с/б 

февраль 

«Всё о крещенской 

воде» 

познавательный час Шибылгинская 

с/б 

18 января 

«Масленица пахнет 

солнцем и блинами»  

праздник блина Шибылгинская 

с/б 

24 февраля 

- 1 марта 

Как на масленой 

неделе… 

фольклорный праздник Александрова Е. 

Е 

24.02-01.03 
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«К нам Масленица 

пришла!» 

Масленичные гулянья М.Кибечская с/б февраль 

«Масленица удалая»  Литературно-музыкальная 

композиция 

Ачакасинская с/б февраль 

«Масленица весела, 

всех на игры увела»  

час добрых и 

вкусных традиций 
Чагасьская с/б 26.02. 

Масленица весела, всех 

на игры увела 

Праздник Масленица Оженарская с/б 01.03 

На Масленицу не зевай 

– гостей встречай 

 

Фольклорно-игровая 

программа 

Ухманская с/б Март 

Масленица 

«Как на Масленой 

неделе из печи блины 

летели» 

Фольклорный час Сиделевская с/б март 

 «Масленицу - 

встречаем, зиму – 

провожаем. Весну - 

закликаем!» 

Час отдыха Сиделевская с/б март 

«Красна изба не 

углами – красна 

пирогами»  

Масленичные народные 

гулянья: экскурс в историю 

М.Бикшихская 

с/б 

01.03 

Неделя православной литературы 

«Библия-книга книг» Выставка книг Сиделевская с/б март 

«Православные 

святыни России» 

православный час Хучельская с/б 

 

март 

«Мир православной 

книги»  

обзор книжной выставки Н.Котякская с/б 10 марта 

Духовных книг 

божественная мудрость 

литературный обзор Н.Урюмовская 

с/б 

14.03 

«Главная книга всех 

времен – Библия»   

Православная беседа с 

приглашением 

священнослужителя храма 

Рождества Пресвятой 

Богородицы в с. Ачакасы 

протоиерея С. Захарова 

Ачакасинская с/б 14 марта 

«Свет под книжной 

обложкой» 

выставка православной 

литературы 

Чагасьская с/б. 14.03. 

«Милость сердца» Час духовного просвещения с 

приглашением служителя 

церкви 

М.Бикшихская 

с/б 

 

март 

«Духовных книг 

божественная мудрость» 
Выставки духовной 

литературы 

М.Бикшихская 

с/б 

март 

С православной книгой 

по дорогам детства 

День православной книги 

 

Атнашевская с/б март 

Православные 

праздники  

Час информации центральная 13 марта 

Рождество Христово  (7 января) 

«Рождественские посиделки Челкумагинская январь 
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гадания» с/б 

Зимние забавы удались 

на славу 

Игра-путешествие РДБ Январь 

«Рождество 

прекрасный праздник» 

- 

литературная викторина Хучельская с/б 

 

январь 

«Рождества волшебные 

мгновенья…»   

Часы вдумчивого чтения Ачакасинская с/б январь 

«Льются звуки жизни, 

счастья и добра, озаряя 

мысли светом 

Рождества»  

Репортаж-обзор Ачакасинская с/б январь 

«Дорога к храму »  православный час Шибылгинская 

с/б 

4 января 

«Чудесное волшебство 

рождественской 

сказки» 

рождественские чтения М.Кибечская с/б 4 января 

«Святая ночь на землю 

опустилась» 

Рождественские чтения Н.Котякская с/б 5 января 

Наступает Рождество – 

зимних сказок 

торжество 

Громкие чтения Асхвинская с/б 5 января 

 Чудеса Рождества  Час духовности Ухманская с/б Январь 

 

«История Рождества и 

Нового года» 

Познавательная беседа Сиделевская с/б Январь 

«Рождественский 

ангел» 

Мастер–класс по 

изготовлению новогодних 

подарков 

Сиделевская с/б 05.01 

В целом мире 

торжество- 

 наступает Рождество 

Праздник Рождества Сеспельская с/б 6.01 

«Рождество – праздник 

чудес »  

Познавательная программа М.Бикшихская 

с/б 

06.01 

От Рождества до 

Крещения 

Познавательный час центральная 6 января 

«Чудеса в 

Рождественскую ночь»  

Фольк-вечеринка Н.Котякская с/б 6 января 

Под чистым снегом 

Рождества 

рождественские 

колядки 

Н.Урюмовская 

с/б 

06.01 

«Чудесный свет  

Рождества!» 

рождественский праздник М.Кибечская с/б 7 января 

Снова над миром 

звезда Рождества 

Познавательно-игровая 

программа 

Атнашевская с/б 06.01 

Татьянин День (День студенчества – 25 января) 

«Татьяны милые, 

Татьяны» 

литературная композиция Хучельская с/б 

 

24 января 

Ужель та самая 

Татьяна 

Выставка-альманах Атнашевская с/б 24 января 

Литературно-

музыкальный час 

Литературно-музыкальный 

час 

Ухманская с/б Январь 



 35 

«Татьяна, милая 

Татьяна» 

Литературно- поэтический час Сиделевская с/б 25.01 

 «Татьянин день – 

история и 

современность»  

познавательный час М.Кибечская с/б 25 января 

«Дни студенчества 

прекрасны» 

Библиокомпас ко Дню 

российского студенчества 

Ачакасинская с/б 25 января 

«От сессии до 

сессии…»  

Литературно-музыкальная 

гостиная 

М.Бикшихская 

с/б. 

25 января 

Имя чудное - Татьяна Литературная горница Асхвинская с/б 25 января 

День Святого Валентина  (14 февраля) 

На любовь своё сердце 

настрою 

Лирико-поэтический вечер Челкумагинская 

с/б 

февраль 

«Когда дарят 

Валентинки»  

игровой вечер Хучельская с/б 

 

13 февраля 

«Любви чарующая 

сила»   

выставка-поздравление Шибылгинская 

с/б 

14 февраля 

 

День сердечек Час интересных сообщений Ухманская с/б Февраль 

«Сердце стремится 

навстречу любви» 

Мастер- класс по 

изготовлению поделок 

Сиделевская с/б 14.02 

О любви немало песен 

сложено 

Музыкально-литературный 

вечер 

Сеспельская с/б 14.02 

«День Святого 

Валентина» 

познавательно – 

развлекательная программа 

М.Кибечская с/б 14 февраля 

Что может быть 

прекраснее на свете 

час поэзии Н.Урюмовская 

с/б 

14.02 

«День влюбленных в 

книгу» 

Конкурсная программа Ачакасинская с/б февраль 

«И еще раз про 

любовь…» 

час поэзии Чагасьская с/б 14.02 

 «Ты своею 

Валентиной назови 

меня»  

Развлекательная программа М.Бикшихская 

с/б 

14.02 

Всем: кто влюблен Праздничная программа Асхвинская с/б 14 февраля 

 Любви все возрасты 

покорны 

литературная вечеринка центральная 14 февраля 

Международный Женский День – 8 Марта 

«Я верю, что все 

женщины 

прекрасны…» 

музыкально-поэтический этюд Челкумагинская 

с/б 

март 

«Есть в марте день 

особый» 

Выставка-поздравление Н.Котякская с/б 4 марта 

 «Юная хозяюшка» конкурс для девочек М.Кибечская с/б 5 марта 

«Поговори со мною, 

мама!»  

Конкурс стихотворений Ямашевская с/б март 

О, Женщина! Творение 

Богов! 

Тематический вечер Сеспельская с/б 6.03 

Женский силуэт на 

фоне истории 

калейдоскоп интересных 

фактов 

Н.Урюмовская 

с/б 

6.03 

«Новые Золушки, или 

путь в принцессы»  

Конкурсно-игровая программа Ачакасинская с/б 6 марта 
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«Милая, добрая, 

нежная»  

литературно-музыкальный 

вечер 

Чагасьская с/б 06.03 

 Весенний букет Творческая мастерская центральная 6 марта 

«Быть женщиной – 

великий шаг»  

беседа-диалог Хучельская с/б 

 

7 марта 

«Женские лица 

российской прозы»  

выставка-вернисаж Шибылгинская 

с/б 

март 

«Праздник бабушек и 

мам» 

Литературно – музыкальная 

композиция 

Ухманская с/б Март 

«Число восьмое - не 

простое» 

Шоу-программа Сиделевская с/б 07.03 

Руками женщины Выставка рукоделий Сеспельская с/б Март 

«Образ пленительный, 

образ прекрасный» 

 

Литературный праздник М.Бикшихская 

с/б 

07.03 

А ну-ка девочки, а ну – 

ка мамочки 

Семейный конкурс Асхвинская с/б 7 марта 

«Поговори со мною, 

мама!»  

Конкурс стихотворений Ямашевская с/б март 

Пасха – Светлое Воскресение Христово (19 апреля) 

«Святая Пасха» пасхальные чтения Челкумагинская 

с/б 

апрель 

Пасхальные подарки  

своими руками 

Мастер класс РДБ Апрель 

«Пасхальный стол»  выставка- презентация Хучельская с/б 6 апреля 

«Пасхальная радость» пасхальные игры Шибылгинская 

с/б 

апрель 

Земля и солнце, поля и 

лес – Все славят Бога: 

Христос Воскрес! 

Литературно-музыкальный 

час 

Ухманская с/б апрель 

«Пасхальный звон» Выставка-знакомство Сиделевская с/б апрель 

Пасхи день пришел 

святой 

Обрядовый праздник Сеспельская с/б Апрель 

«Пасха – праздник в 

вашем доме»  

час православной культуры М.Кибечская с/б апрель 

Пасха глазами детей конкурс детских рисунков Н.Урюмовская 

с/б 

16.04 

«Традиции Светлой 

Пасхи»  

Православная беседа Н.Котякская с/б апрель 

«Смотрит верба 

радостно, словно не 

надышится»   

Выставка-вдохновение Ачакасинская с/б апрель 

«Пусть звенит 

пасхальный звон» 

Урок творчества Ачакасинская с/б апрель 

«Свеча от 

Благодатного огня»   

Православно-литературный 

вечер 

Ачакасинская с/б апрель 

«И сошла на Землю 

благодать… Пасха»  

Выставка – праздник 

 

М.Бикшихская 

с/б 

апрель 

Пасхальный благовест. Час православия Атнашевская с/б 16 апреля 

Пасхальный  сувенир   Художественная  мастерская центральная 18 апреля 
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по росписи яиц 

День славянской письменности  и культуры (24 мая) 

Путешествие в страну  

славянской 

письменности 

путешествие в историю Челкумагинская 

с/б 

май 

Создателям славянской 

письменности 

посвящается 

Литературная 

печа-куча 

РДБ Май 

Аз, буки, веди. познавательная игровая 

программа 

Атнашевская с/б 22 мая 

История славянской 

письменности» 

 

Видеосалон центральная 22 мая 

«К истокам русской 

письменности» 
Литературная беседа Сиделевская с/б 23.05 

Святое дело 

просветителей 

славянских 

Час интересных 

сообщений 

Оженарская с/б 

 

23.05 

«Откуда азбука 

пошла?»  
информационный час Хучельская с/б 

 

23 мая 

Алфавит в загадках Творческая игра Асхвинская с/б 23 мая 

«Бесценный дар 

Кирилла и Мефодия» 
экскурс в историю Чагасьская с/б 23.05. 

«Славянского слова 

узорная вязь» 
час познания Шибылгинская 

с/б 

24 мая 

Дела Кирилла и 

Мефодия в славянстве 

будут жить века 

Информационно исторический 

час 

Ухманская с/б Май 

Азбука! Я тебя знаю! Познавательный час 

 

Сеспельская с/б 24.05 

«По страницам 

славянской 

письменности» 

час интересной информации М.Кибечская с/б 24.05 

«Сказка мудростью 

богата» 

Игра-путешествие Н.Котякская с/б май 

«Равноапостольные 

просветители 

славянства»   

Интерактивное путешествие Ачакасинская с/б 24 мая 

"  Слово русское, богатое 

и мощное "  
Информационный час М.Бикшихская 

с/б 

24 мая 

 «Под шелест 

страниц»  
Библиотечный урок Ямашевская с/б май 

День Святой торицы. Пятидесятница  (7 июня) 

«Троица, Троица, 

земля травой 

покроется… » 

Познавательный час Сиделевская с/б 05.06 

«Светлый праздник - 

Троица» 

час фольклора Шибылгинская 

с/б 

6  июня 

«День Святой Троицы»  информационный 

калейдоскоп 

Хучельская с/б 

 

июнь 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=344&type=news&id=2786681
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=344&type=news&id=2786681
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О тебе, березонька, 

песни мы поем! 

Урок православной культуры Ухманская с/б Июнь 

«Троица – светлый 

день»  

Книжная выставка Библиотеки ЦБС 

Канашского 

района 

июнь 

«Светлый день – 

Троица» 

урок православия Чагасьская с/б 06.06 

 «Добро пожаловать 

Троица» 

Литературный обзор М.Бикшихская 

с/б 

06.06 

 «Святая Троица» Час православной культуры Ямашевская с/б июнь 

Яблочный Спас (19 августа) 

«Яблочный спас добро 

припас» 

яблочные посиделки Шибылгинская 

с/б 

14 августа 

«Яблочный Спас 

собрал сегодня нас» 

Яблочные посиделки Челкумагинская 

с/б 

август 

Яблочный Спас не 

пройдет без нас 

Яблочные посиделки Асхвинская с/б 17 августа 

«Что можно 

приготовить из яблок» 

конкурс рецептов Хучельская с/б 18 августа 

Яблочный Спас Яблочная вечеринка Ухманская с/б Август 

«Яблочный Спас 

подарков припас!» 

Вечер художественного чтения Ачакасинская с/б 19 августа 

«Пахнет яблоками 

Русь» 

час православных традиций Чагасьская с/б 19.08 

«Яблочные веселинки» фольклорный праздник 

 

М.Бикшихская 

с/б 

19.08 

«Пришел Спас – всему 

час» 

Час духовности Ямашевская с/б август 

Медовый спас - самый 

сладкий праздник 

Час духовности центральная 19 августа 

День пожилых людей(1 октября) 

Поздравительная 

открытка 

Акция Сеспельская с/б Сентябрь 

Сердцем и душою 

вечно не стареть 

Час общения Сеспельская с/б Сентябрь 

«Главное – сердцем не 

стареть». 

Вечер-поздравление Челкумагинская 

с/б 

1 октября 

Помню я молодушкой 

была  

Выставка – 

воспоминание 

РДБ Октябрь 

«Золотой возраст»  вечер-диалог Хучельская с/б 1 октября 

«Возраст осени 

прекрасный»  

литературно-музыкальный 

вечер 

Шибылгинская 

с/б 

1 октября 

«Мой дедушка, моя 

бабушка» 

стенд с фотографиями, 

рисунками, стихами 

Шибылгинская 

с/б 

октябрь 

Милости просим в 

библиотеку, бабушки и 

дедушки 

Вечер – посиделки Ухманская с/б Октябрь 

В нашем сердце 

молодость поёт 

Музыкальный вечер Сеспельская с/б 1.10 

«Мои года, мое богатство» праздничная 

программа 

М.Кибечская с/б 01.10 

http://petrovskoe.bezformata.com/word/svyataya-troitca/270771/
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Жить, с улыбкой 

каждый день встречая 

Вечер отдыха Оженарская с/б 01.01 

Мои года- мое 

богатство 

участие в торжественном 

мероприятии 

Н.Урюмовская 

с/б 

01.10 

«Голова седая, да душа 

молодая» 

Вечер-элегия Ачакасинская с/б 01.10 

«И осень прекрасна, когда на 

душе весна» 

вечер добрых 

встреч 

Чагасьская с/б 01.10. 

Если в сердце – всегда 

весна! 

Литературно- художественная 

композиция 

Атнашевская с/б 01.10 

«Ваших лет золотые 

россыпи» 

Вечер-встреча Ямашевская с/б октябрь 

«Чтобы осень была 

золотой!» 

вечер добрых встреч З.Яндоушская с/б 01.10 

День матери (29 ноября) 

«Моя мама лучше 

всех!». 

Литературная мозаика «Моя Челкумагинская 

с/б 

ноябрь 

Все – о тебе одной… Праздничная семейная 

программа 
центральная 21 ноября 

«Просвещенное 

материнство»  

информационный час Хучельская с/б 

 

23 ноября 

«Сказ от сердца и 

души о том, как мамы 

хороши!» 

Вечер общения в 

импровизированном детском 

кафе 

Ачакасинская с/б 23 ноября 

«Моя мама лучшая на 

свете» 

музыкально- поэтический 

вечер 

Шибылгинская 

с/б 

клуб «Хозяюшка» 

25 ноября 

Прекрасен мир 

любовью материнской 

Литературно- музыкальный 

час 

Ухманская с/б Ноябрь 

«Мама - важнее всех на 

свете, 

помните об этом, дети! » 

Конкурс рисунков Сиделевская с/б 25.11 

 «Самая любимая, самая 

 родная» 

литературно – музыкальный 

вечер 

М.Кибечская с/б 25.11 

«Свет материнства – 

свет любви» 

Литературный карнавал Ачакасинская с/б 25.11 

Вот опять ты мне 

вспомнилась, мама…. 

Литер.музык. 

композиция 

Оженарская с/б 28.11 

«Улыбкой маминой 

согреты» 

праздничный вечер Чагасьская с/б 28.11. 

Есть вечное слово - 

МАМА 

Литературный утренник Асхвинская с/б 28.11 

С любовью к маме праздничный вечер Н.Урюмовская 

с/б 

29.11 

«Мы рисуем портреты 

мамы»  

конкурс детских рисунков Н.Котякская с/б ноябрь 

 «День мамы – день 

радости и красоты» 

Литературно-поэтический час Ямашевская с/б ноябрь 

Встреча Нового года (31 декабря) 
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«Новогодние 

приключения в 

библиотеке» 

квест–игра 

Челкумагинская 

с/б 

декабрь 

Необычайная традиции 

по новогодним 

традициям 

Фант-вечер РДБ Декабрь 

Волшебный праздник 

Новый год. 

игра-викторина Атнашевская с/б 25 декабря 

Новогодние фантазии Конкурс детских рисунков Асхвинская с/б 25 декабря 

«В день последний 

декабря…» 

Литературное лото Ачакасинская с/б 27 декабря 

«Конкурсы на Новый 

год»  

игровая программа Хучельская с/б 28 декабря 

Здравствуй, зимушка 

зима 

Конкурс стихов Асхвинская с/б 28 декабря 

 Новый год на носу Встреча за самоваром Сеспельская с/б 29.12 

Снежная, нежная 

сказка зимы 

выставка -праздник Н.Урюмовская 

с/б 

29.12 

«Мастерская Деда 

Мороза»   

изготовление поделок Шибылгинская 

с/б 

декабрь 

 

«Новогодние 

приключения» 

вечер-сюрприз Шибылгинская 

с/б совместно с 

СДК 

декабрь 

Новогодняя метель, ты 

узоры мне навей! 

Новогодний серпантин Ухманская с/б Декабрь 

«Кот в мешке» Конкурсы Сиделевская с/б 31.12 

Снежки, снежки Новогодний мастер класс Сеспельская с/б Декабрь 

Всё плохое оставляем, 

Новый год встречаем 

Развлекательно-игровая 

программа 

Сеспельская с/б 31.12 

 «В гостях у 

Новогодней елочки» 

развлекательная программа М.Кибечская с/б декабрь 

Новый год отметим 

вместе – танцем, 

юмором и песней! 

Волшебный новогодний 

карнавал 
Оженарская с/б 31.12 

«Когда приходит 

Новый год» 

Театрализованный бал Н.Котякская с/б 

совместно с СДК 

декабрь 

«Новый год к нам 

мчится в гости» 

Новогодняя викторина Ямашевская с/б декабрь 

«Новый год отметим 

вместе – танцем, 

юмором и песней!» 

Волшебный новогодний 

карнавал 

 

Ачакасинская с/б 

31 декабря 

 «Ёлочка, ёлка, лесной 

аромат…» 

Новогодний затейник М.Бикшихская 

с/б 

31.12 

Волшебный праздник 

Новый год  

Игра-викторина центральная 30 декабря 

«Новый год отметим 

вместе – танцем, 

юмором и песней!» 

новогодний бал-маскарад Чагасьская с/б 1 января 
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Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, алкоголизма, курения). Популяризация здорового образа жизни 

 

Тема Форма Кто проводит Срок 

Всемирный день здоровья (7 апреля) 

«Путешествие в страну 

«Неболейку»» 

Балаганчик Ачакасинская с/б 20 марта 

«Спорт здоровье сбережет» Книжная выставка Чагаськая с/б 03.04 

«К здоровью с книгой» Обзор литературы по 

медицине 

Янгличская с/б 04 апреля 

Здоровье – основа успеха Час полезного совета Асхвинская с/б 6 апреля  

Это знают все вокруг, что 

здоровье лучший друг 

Час здоровья ЦРБ 6 апреля 

 Быть здоровым – значит 

быть счастливым» 

Урок здоровья ЦРБ 7 апреля 

Ярмарка здоровья Круглый стол  Вутабосинская с/б 07.04 

«Здоровый – Я. Здоровая -

Страна» 

Конкурс рисунков Вутабосинская с/б 07.04 

Сохрани свое здоровье сам Беседа Сеспельская с/б 07.04 

«Путешествие в страну 

Здоровья» 

Информационно-

познавательный час 

Чагаськая с/б 07.04 

Всемирный день здоровья 

 

День здоровья З.Яндоушская с/б 7.04 

«Мы здоровые ребята!» Игра-состязание Ачакасинская с/б 7 апреля 

«Твори свое здоровье сам» Час полезных 

советов 

Напольнокотякска

я с/б 

7 апреля 

«Веселый час здоровья»» Праздничная 

физразминка 

Тобурдановская 

с/б 

7 апреля 

«Молодежь за ЗОЖ» Информ-стенд Вутабосинская с/б 12.04 

«Сто советов на здоровье!» Выставка-просмотр Ачакасинская с/б Апрель 

«К здоровью с книгой» Обзор литературы по 

медицине 

Ачакасинская с/б Апрель 

«Добро пожаловать в страну 

Здоровячков!» 

Агитбригада в 

детском садике 

«Рябинушка» 

Ачакасинская с/б Апрель 

Путешествие по дорогам здоровья Игра-путешествие Сеспельская с/б Апрель 

«Если хочешь быть здоров» Игра-беседа Малобикшихская 

с/б 

Апрель 

Всемирный день борьбы с табакокурением (31 мая) 

Веселый урок здоровья Познавательная 

игротека 

Вутабосинская с/б 14.05 

Обменяй сигарету на книгу Книжная выставка Вутабосинская с/б 23.05 

Давайте не будем курить!  Книжная выставка ЦРБ 27 мая 

«Вред не только себе, но и 

обществу» 

Час здоровья Караклинская с/б 29.05 

Пристрастия, уносящие 

жизнь. 

Тематический час Атнашевская с/б 29 май 

Курить, не значит быть Беседа-консультация Н.Урюмовская с/б 29.05 
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взрослым 

Если хочешь долго жить – 

сигареты брось курить 

Урок – 

предостережение 

Оженарская с/б 

 

29.05 

Брось сигарету  Час размышлений, 

вопросов и ответов  

ЦРБ 30 мая 

«Если хочешь долго жить – 

сигареты брось курить» 

Урок – 

предостережение 

Янгличская с/б 30 мая 

Кто курит табак, тот себе 

враг 

Час информации Асхвинская с/б 30 мая  

«Курить – здоровье губить» Час открытого 

разговора 

Чагасьская с/б 30.05 

«Здоровое дыхание»  Книжная выставки Сиделевская с/б 31.05 

«Выбирай спорт, выбирай 

здоровье» 

Книжная выставка 

 

З.Яндоушская с/б 31.05 

«Табак приносит вред 

здоровью» 

Беседа-совет Новошальтямская 

с/б 

31.05 

«Сломай сигарету или она 

сломает тебя» 

Круглый стол Малобикшихская 

с/б 

31.05 

Советы от курения Беседа - совет Сеспельская с/б 31.05 

«Брось курить – вздохни 

свободно» 

Акция на улицах 

села 

Ачакасинская с/б 31 мая 

«Если хочешь долго жить – 

сигареты брось курить» 

Урок – 

предостережение 

Ачакасинская с/б 31 мая 

«Молодёжь без табака» Час актуального 

разговора 

Малокибечская с/б 31 мая 

«За жизнь без табака!» Информ-беседа Ухманская с/б Май 

«Здоровье – свет, курение - 

вред» 

Урок здоровья Напольнокотякс

кая с/б 

Май 

«Я не курю!» Час общения Ямашевская с/б Май 

 «Курение? Нет!» Слайд-презентация Ямашевская с/б Май 

«В объятиях табачного 

дыма» 

Книжная выставка Ачакасинская с/б Май 

«Это опасно – не кури 

напрасно» 

Час информации Малобикшихская 

с/б 

Май 

Международный день борьбы с наркоманией (26 июня) 

«Модно быть здоровым» Психологический 

тренинг 

Тобурдановская 

с/б 

10 июня 

«В плену иллюзий» Информационно-

профилактическая 

беседа 

Вутабосинская с/б 11 июня 

«Все краски мира против 

наркотиков» 

Круглый стол Вутабосинская с/б 16.06 

«Все краски мира против 

наркотиков» 

Круглый стол Ачакасинская с/б 16 июня 

«У бездны на краю» Выставка-

размышление 

З.Яндоушская с/б 18.06 

«Есть выбор: жизнь без 

наркотиков» 

Книжная выставка Вутабосинская с/б 19.06 

Умей сказать «нет!»  Книжная выставка ЦРБ 23 июня 

Слово, которое защищает. Не 

будь зависим - скажи 

Видеосалон ЦРБ 23 июня 
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«НЕТ!»  

«Судьбы, разбитые 

вдребезги» 

Актуальный разговор Ачакасинская с/б 24 июня 

 Наркотики: путешествие 

туда без обратно 

Шок-урок ЦРБ 25 июня 

Беда по имени наркотик Информ-час Янгличская с/б 26 июнь 

«Здоровье сгубишь, а новое 

купишь?» 

Игровой час 

здоровья 

З. Яндоушская с/б 26.06 

«Скажем наркотикам НЕТ!» Выставка-

предупреждение 

Новошальтямская 

с/б 

26.06 

Наркотики: миф или 

реальность  

Выставка-

предостережени 

Оженарская с/б 

 

26.06 

«Да – здоровью, да-мечте, 

нет-наркотикам, беде!» 

Час полезного 

разговора 

Караклинская с/б 26.06 

Дорога ведущая в пропасть Лекция о здоровье Н.Урюмовская с/б 26.06 

Наркотик – знак беды Познавательная 

викторина 

Вутабосинская с/б 26.06 

Опасные пристрастия Урок - 

предупреждение 

Асхвинская с/б 26 июня  

В шаге от беды Выставка-

предупреждение  

Сеспельская с/б 26.06 

Мир без наркотиков Видео-час Атнашевская с/б 26 июнь 

«Наркотики - страшная 

ловушка». 

Урок здоровья  Малокибечская 

с/б 

26 июня 

«Похититель рассудка» Электронная 

презентация 

Тобурдановская 

с/б 

26 июня 

«Спорт вместо наркотиков» Беседа- 

предупреждение 

Сиделевская с/б 26.06 

«Пристрастие, которое 

мстит» 

Информационный 

буклет 

Напольнокотякска

я с/б 

Июнь 

«Дорога, ведущая в 

пропасть»  

Час размышлений Ямашевская с/б Июнь 

"Наркотики: реальность или 

мир иллюзий" 

Вечер размышлений Ямашевская с/б Июнь 

 «Дорога в никуда» Тематический час Ямашевская с/б Июнь 

«Есть выбор: жизнь без 

наркотиков» 

Книжная выставка Ачакасинская с/б Июнь 

«Наркотики: миф или 

реальность» 

Выставка-

предостережение 

Ачакасинская с/б Июнь 

Против зла – всем миром Час размышления Ухманская с/б Июнь 

День физкультурника (12.08)  

Навстречу Олимпиаде-2020 Вернисаж 

спортивной 

литературы 

Н.Урюмовская с/б Июль 

Если хочешь быть здоров, 

спорт тебе помочь готов! 

Тематический час Вутабосинская с/б 12.08 

В мире спорта Викторина Вутабосинская с/б 12.08 

 «Жизнь даётся один раз» Урок-

предупреждение 

Малобикшихская 

с/б 

Август 

Хочу стать сильным и 

здоровым 

Урок здоровья Н.Урюмовская с/б Август 
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Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом (03.10)  

Алкоголизм – путь в никуда Выставка-

предостережение 

Оженарская с/б 

 

24.09 

«Вредная привычка, 

уносящая здоровье» 

Час информации Вутабосинская с/б 03.10 

Тьма и больше ничего Урок-

предостережение о 

вреде алкоголизма 

Вутабосинская с/б 03.10 

«Это опасно – не рискуй 

напрасно!» 

Видеопросмотр Янгличская с/б 03 октября 

«Жизнь за стакан» Устный журнал Малокибечская 

с/б 

3 октября 

Условие здоровья, счастья и 

успеха Трезвость - 

необходимое» День борьбы с 

алкоголизмом. 

Тематическая 

встреча 

ЦРБ 19 ноября 

Влияние алкоголя на 

организм человека 

Электронная 

презентация 

Сеспельская с/б Октябрь 

«В жизни много дорог - 

выбери правильную» 

Информационный 

стенд 

Малобикшихская 

с/б 

Октябрь 

«Да здравствует жизнь!»  Выставка-призыв Ачакасинская с/б Октябрь 

К здоровью с книгой Выставка рисунков Ухманская с/б Октябрь 

«В гостях у Витаминки» Игра-путешествие Н.Котякская с/б Октябрь 

Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря) 

Знать, чтобы не оступиться» Выставка - плакат ЦРБ 27 ноября 

Пристрастие, которое мстит Выставка-

предупреждение 

Вутабосинская с/б 27.11 

Знать, чтобы жить. Жить без 

 ВИЧ 

Устный журнал  Вутабосинская с/б 29.11 

«СПИД – болезнь 

доверчивых и беспечных» 

Встреча с врачом 

или фельдшером 

Малокибечская 

с/б 

30 ноября 

Береги себя для жизни 

 

Час здоровья З.Яндоушская с/б 30.11 

«Знание против страха» Информационный 

час 

Караклинская с/б 01.12 

Стоп-ВИЧ-СПИД Социально - 

правовой час 

ЦРБ 1 декабря 

Чтобы жизнь не прошла даром Познавательная 

беседа 

ЦРБ 1 декабря 

Горькие плоды «сладкой 

жизни» 

Разговор-

обсуждение с 

приглашением 

фельдшера   

Оженарская с/б 01.12 

«СПИД: мифы и реальность» Видеопросмотр Янгличская с/б 01 декабря 

«СПИД – хăрушă чир» Калаçу-ăнлантару Новошальтямская 

с/б 

01.12 

Дорога в бездну Информационный 

час 

Асхвинская с/б 1 декабря  

СПИД: реальная угроза Час здоровья Сеспельская с/б 1.12 

Любовь романтична – 

болезнь нет! 

Книжная выставка Атнашевская с/б 1 декабря 
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«СПИД – реальная угроза» Час беседы Малобикшихская 

с/б 

1 декабря  

«Чума XXI века» Час актуальной 

информации 

Чагасьская с/б 01.12 

«Горькие плоды «сладкой 

жизни»» 

Разговор-

обсуждение с 

приглашением 

фельдшера 

Ачакасинская с/б 1 декабря 

 «Красная лента с надеждой 

на будущее без СПИДа» 

Акция Ачакасинская с/б 1 декабря 

«Защити себя от ВИЧ 

инфекции» 

Просмотр 

документального 

фильма 

Ачакасинская с/б 1 декабря 

Мы живем в мире, где есть 

СПИД 

Познавательная 

беседа 

Н.Урюмовская с/б 01.12 

«Как не попасть в группу 

риска» 

Информационный 

час 

Тобурдановская 

с/б 

1 декабря 

«Молодежь без ВИЧ» Беседа Сиделевская с/б 01.12 

«Цена заблуждений. Что мы 

знаем о СПИДе» 

Час открытого 

разговора 

Ямашевская с/б Декабрь 

«Я ЗА. # Профилактика 

ВИЧ» 

Выставка-диалог Ачакасинская с/б Декабрь 

«Выбирай жизнь!» Беседа-сигнал Ухманская с/б Декабрь 

«Узнай все о здоровье!» Выставка-просмотр Новошальтямская 

с/б 

Декабрь 

«Скажи жизни «Да!» 

 

 Видеофильм 

Устный журнал 

Малобикшихская 

с/б 

Декабрь 

Другие мероприятия 

Удовольствие или здоровье? Профилактический 

урок 

Н.Урюмовская с/б 21.01 

«Как стать Геркулесом или 

Афродитой» 
Урок здоровья 

Тобурдановская с/б 26 января 

«Вредным привычкам – 

книжный заслон» 

Выставка - рассказ Ачакасинская с/б Январь 

Вредные привычки: как с 

ними бороться» 

Диспут среди 

сельской молодежи  

Малобикшихская 

с/б 

Январь  

«Дыши свободно» Урок здоровья Тобурдановская с/б 5 февраля 

«Путешествие в страну 

«Неболейку» 

Урок-игра Вутабосинская с/б 12.02 

 «Выставка-совет Жизнь без 

сигарет» 

Обзор книжной 

выставки 

Малобикшихская 

с/б 

Февраль 

«Над пропастью привычки»  Урок-

предупреждение о 

вреде алкоголя, 

наркомании, 

курения с 

элементами диспута 

Малобикшихская 

с/б 

Февраль 

"Кулинарные истории о 

здоровом питании" 

Информ-буклет   Н.Котякская с/б Февраль 

«Молодежь за ЗОЖ» Книжная выставка Новошальтямская 

с/б 

Февраль 
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«Спорт – это здоровье» Спортивная 

викторина 

Новошальтямская 

с/б 

Февраль 

Советы Айболита День здоровья Ухманская с/б Февраль 

Будущее без вредных 

привычек 

Спорт-шоу Вутабосинская с/б 12.03 

«Как избавиться от вредных 

привычек» 

Литературный обзор  Янгличская с/б 14 март 

«Табак-здоровью враг» Выставка-плакат Тобурдановская с/б 16 марта 

«Зажигай правильно!» Урок-

предупреждение 

Тобурдановская с/б 22 марта 

Защити себя от туберкулеза Советы 

медработника 

Н.Урюмовская с/б 24.03 

«Ваш путь к здоровью» 

 

Обзор литературы  Новошальтямская 

с/б 

Март 

«День белой РОМАШКИ» День информации, 

посвященный 

Всемирному Дню 

борьбы с 

туберкулезом 

Малобикшихская 

с/б 

Март 

«Трезво жить – век не 

тужить» 

Час профилактики 

алкоголизма 

Чагаськая с/б Март 

«Остановись и подумай» Обзор литературы  Караклинская с/б Март 

Рюмка – не для подростка Урок-

предостережение  

Сеспельская с/б Март 

Спорту - да, вредным 

привычкам – нет! 

Книжная выставка Сеспельская с/б Март 

«Знай и живи» День информации Малобикшихская 

с/б 

Март 

12 месяцев здоровья 

 

Час полезных 

советов 

З.Яндоушская с/б 10.04 

«Ценишь ли ты свою жизнь» Диспут Малобикшихская 

с/б 

Апрель 

Детство – это краски радуг Веселый час игр и 

забав 

Вутабосинская с/б 13.05 

«Опасное увлечение» Урок-презентация 

 

Малобикшихская 

с/б 

Май 

«Добрые советы для вашего 

здоровья» 

Урок здоровья Вутабосинская с/б 13.06 

«Спорт вместо наркотиков» Урок здоровья 

 

Малобикшихская 

с/б 

Июнь 

Олимпиада-праздник мира, 

дружбы, спорта (ХХХII 

летние Олимпийские игры) 

Книжная выставка ЦРБ 1 июля 

«К здоровью с книгой» Литературный обзор  Вутабосинская с/б 15.07 

 «Спорт нам поможет, силы 

умножить» 

Конкурсно-игровая 

программа 

Новошальтямская 

с/б 

18.07 

Рецепты бодрости и 

здоровья» 

Час спорта Атнашевская с/б 21 июля 

«Алкоголизм – путь в 

никуда» 

Выставка-

предостережение 

Ачакасинская с/б Август 

«Неразлучные друзья – Литературно- Н.Котякская с/б Август 
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книги, спорт и дети»  спортивная эстафета  

Сигарета – это яд, он 

опасен для ребят 

Час здоровья Ухманская с/б Август 

«У черты, за которой мрак»  Видео-урок по 

профилактике 

наркомании 

З.Яндоушская с/б 06.09 

Секреты женской красоты Час полезных 

советов 

Сеспельская с/б 9 сентября 

Расскажем всем о вреде 

рюмки 

День здорового 

образа жизни 

Н.Урюмовская с/б 12.09 

«Кто с огнем не осторожен, у 

того пожар возможен» 

Профилактическая 

беседа 

Н.Котякская с/б Сентябрь 

«Твое здоровье и учебная 

нагрузка» 

Урок здоровья Малобикшихская 

с/б 

Сентябрь 

«Сегодня модно быть 

здоровым» 

Устный журнал Чагаськая с/б Сентябрь 

«Вредные привычки, 

уносящие здоровье» 

Выставка-

откровение 

Ачакасинская с/б Сентябрь 

Путешествие по планете 

Здоровье 

Информационный 

час 

Ухманская с/б Сентябрь 

Умей сказать дурману 

«НЕТ» 

Беседа -шанс Асхвинская с/б 5 октября  

«Спорт – это судьба»  Информационный 

час 

З.Яндоушская с/б 16.10 

 «Успешные не курят» Слайд-журнал, 

актуальный диалог 

Малобикшихская 

с/б 

Октябрь 

«Будь здоровым, сильным, 

смелым» 

Слайд-беседа Караклинская с/б Октябрь 

Сигарета – это яд, для 

больших и для ребят 

Информационная 

акция 

Сеспельская с/б Октябрь 

«Самое важное о женских 

болезнях» 

Встреча с 

фельдшером-

акушером 

Вутабосинская с/б 15.11 

Вилӗм тӗтри Час протеста                        

ко Дню отказа от 

курения 

Сеспельская с/б 18.11 

100 и один секрет здоровья Шкатулка советов Н.Урюмовская с/б 19.11 

«Путешествие по дорогам 

здоровья» 

Викторина Караклинская с/б 20.11 

«О здоровье знаем все» Познавательно-

игровой час 

Тобурдановская с/б 20 ноября 

К здоровью с книгой Обзор литературы 

по медицине 

Оженарская с/б 

 

24.11 

 «Сделай здоровый выбор» 

 

Выставка-беседа-

совет 

Новошальтямская 

с/б 

Ноябрь 

«Наркомания – знак беды» Беседа-

предупреждение 

Новошальтямская 

с/б 

Ноябрь 

«Выбери жизнь, выбери свет, 

выбери мир, где наркотиков 

нет!» 

Беседа Малобикшихская 

с/б 

Ноябрь 

Что значит быть здоровым? Час полезной Оженарская с/б 10.12 
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информации  

«Стиль жизни – здоровье» Урок здоровья 

 

Малобикшихская 

с/б 

Декабрь 

«Остановись у края бездны!» Книжная акция Ямашевская с/б Декабрь 

«Имя беды – наркотик» Памятка Ямашевская с/б Декабрь 

 «Наркомания – знак беды»  Буклет Ямашевская с/б Декабрь 

«Пристрастия, уносящие 

жизнь» 

Урок здоровья Чагаськая с/б Декабрь 

 «Книга на службе здоровья» Выставка-просмотр Ачакасинская с/б Декабрь 

Если курит человек, то 

коротким будет век 

Выставка – 

предупреждение 

Ухманская с/б Декабрь 

 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

 

Тема Форма Кто проводит Срок 

Международный День Семьи (15 мая) 

«Знай наших!» Поэтический конкурс 

читающих семей 

Вутабосинская с/б 11.05 

Семья - волшебный символ 

жизни»  

Книжная выставка ЦРБ 12 мая 

 «Слово о семье» Книжная выставка Чагасьская с/б 12.05 

«Всей семьей в 

библиотеку!» 

День читающих семей Ачакасинская с/б 13 мая 

«Семья талантами полна»  Творческий вечер 

семьи 

Н.Котякская с/б 13 мая 

Семейное чтение – для 

души наслаждение 

Литературное чтение Янгличская с/б 14 май 

«Чтение – дело семейное» Материнское чтение Ачакасинская с/б 14 мая 

«Родители, почитайте 

детям!» 

Буклет Караклинская с/б 15.05 

Про семью дружную, всем 

такую нужную 

Тематический час ЦРБ 15 мая 

 Семья – счастливая 

планета" 

Конкурсная программа З.Яндоушская с/б 15.05 

«В кругу родных людей» 

 

Познавательный час Новошальтямская 

с/б 

15.05 

Дом, где тебя любят и ждут Урок доброты Асхвинская с/б 15 мая 

«Читаем вслух 

произведения на чувашском 

языке о матери» 

Громкие чтения Атнашевская с/б 15 май 

«Семья – территория 

любви» 

Тематический час Чагасьская с/б 15.05. 

«Дети и родители, узнать 

себя не хотите ли?» 

Гостиная литературно-

музыкальная 

Ачакасинская с/б 15 мая 

Секреты семейного счастья Актуальный разговор Н.Урюмовская с/б 15.05 

Читали папы, мамы, теперь 

читаем мы! 

Громкие чтения Оженарская с/б 15.05 

Моя семья – моё богатство Библиочас Сеспельская с/б 15.05 

«Семья — наивысшая  

ценность 

            Беседа Малокибечская 

с/б 

15 мая 
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«Читаем всей семьей» Книжная выставка Сиделевская с/б 15.05 

«Большая семейная 

викторина» 

Интеллектуальная игра Ухманская с/б Май 

 «Все начинается с семьи» Семейная игра Ямашевская с/б Май 

«История моей семьи в 

истории родного края» 

Выставка фотографий Ачакасинская с/б Май 

«Святая троица земли: 

ребенок, мать, отец» 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

Ачакасинская с/б Май 

«Семейный вопрос на 

страницах книг» 

Выставка-совет Ачакасинская с/б Май 

День отца (16 июня) 

Ты для меня- пример во 

всем 

к/в Атнашевская с/б 13 июня 

"Мой папа самый лучший" Познавательно-игровая 

программа 

Караклинская с/б 14.06 

Мы с папой знатоки 

литературы 

Литературная 

викторина 

Вутабосинская с/б 14.06 

Мой папа самый лучший Игровая программа Асхвинская с/б 15 июня 

«Расскажи мне сказку, 

папа» 

Творческая мастерская Сиделевская с/б 15.06 

Книги про пап и для пап Выставка - досье Янгличская с/б 16 июня 

«С папой крепко я дружу – 

дружбой очень дорожу»  

Громкое чтение книги 

В. Драгунского «Мой 

замечательный папа» 

Ачакасинская с/б 17 июня 

«Книги про пап и для пап» Выставка-досье Чагасьская с/б 20.06 

Все о папах и для пап  Выставка-панорама Оженарская с/б 20.06 

«Папа может» Музыкальная 

шкатулка 

Малобикшихская 

с/б 

Июнь 

Читали папы эти книжки Книжная выставка Сеспельская с/б Июнь 

«Из жизни знаменитых 

отцов» 

Выставка-рассказ Ачакасинская с/б Июнь 

"Папа может…"  Игровая программа Ямашевская с/б Июнь 

«Отец и сын: 10 дел для 

настоящих мужчин» 

Выставка - 

рекомендация 

Ачакасинская с/б Июнь 

«Когда все вместе. И душа 

на месте» 

Конкурсная программа Ухманская с/б Июнь 

День семьи, любви и верности (8 июля) 

 День семьи, любви и 

верности 

Книжная выставка ЦРБ 4 июля 

Семья – источник 

вдохновенья 

Литературный альянс Вутабосинская с/б 05.07 

Любовь торжествует над 

временем 

     Час духовности Вутабосинская с/б 06.07 

Символ верной красивой 

любви 

Информационно- 

познавательный час 

З.Яндоушская с/б 6.07 

Покровители семейного 

очага 

Час православной 

беседы 

Асхвинская с/б 6 июля 

«День Петра и Февронии» Час интересного Малокибечская 6 июля 
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общения с/б 

Покровители семейного счастья –  

Петр и Феврония» 

Литературный 

рассказ 

Янгличская с/б 07 июля 

«Семья- это счастье, любовь 

и удача…» 

    Литературный час Сиделевская с/б 07.07 

«Вместе быть- такое 

счастье» 

Познавательный час Караклинская с/б 08.06 

Семья на Руси: традиции и 

современность. 

Тематический час ЦРБ 8 июля 

«Моя семья - моя радость» Игровая программа Новошальтямская 

с/б 

08.07 

Моя ромашковая Русь        Книжная выставка Атнашевская с/б 8 июля 
«Петр и Февронья: любовь 
сильнее смерти»» 

Литературно-

музыкальная гостиная 

Малбикшихская 

с/б 

08.07 

«Любви и верности пример»          Историческое  

путешествие 

Чагасьская с/б 08.07 

«Семья – начало всех 

начал» 

Литературная гостиная Ачакасинская с/б 8 июля 

«Святая история Петра и 

Февронии» 

Электронная 

презентация 

Н.Котякская с/б 8 июля 

Любви и верности пример Историко- 

литературный 

рассказ 

Н.Урюмовская с/б 08.07 

Семья, любовь и верность Познавательный час Оженарская с/б 08.07 

Паха та ҫута уяв Беседа Сеспельская с/б 8.07 

«Читаем всей семьей» Литературный час Ямашевская с/б Июль 

 «Семья – основа нации» Тематический час Ямашевская с/б Июль 

«Венец всех ценностей – 

семья» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Ачакасинская с/б Июль 

«Тепло и свет родного 

дома» 

Конкурсно-

развлекательная 

программа 

Ухманская с/б Июль 

Другие мероприятия 

Семейное чтение Тематическая полка Вутабосинская с/б 22.01 

Из жизни знаменитых семей Дайджест желтой 

прессы 

Н.Урюмовская с/б 29.01 

«Семейная книжная полка» Выставка-совет Чагасьская с/б Январь 

«Папа, мама, я - читающая 

семья» 

Конкурс чтецов Малбикшихская 

с/б 

Январь 

 

«Когда моя семья со мной» Конкурс рисунков Караклинская с/б Июль 

«Дополним книгу родных имен» Альбом-память Янгличская с/б 19 февраля 

Всей семьей в библиотеку Акция-перерегистрация Вутабосинская с/б 23.02 

«Семью сплотить сумеет 

мудрость книг» 

Семейные чтения Малобикшихская 

с/б 

Февраль 

«Семейная книжная полка» Выставка-совет Вутабосинская с/б 23.03 

Почитаем, отдохнем – с 

пользой время проведем 

Познавательно- 

игровая программа 
Оженарская с/б 25.03 

«С мамой вместе – творить 

интересней» 

Выставка поделок Чагасьская с/б Март 
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С мамой вместе – творить 

интересней 

Конкурс поделок Вутабосинская с/б 05.04 

Storysack по сказке 

«Курочка Ряба» 

 Атнашевская с/б Апрель 

«Книжные новинки для всей 

семьи» 

Литературный 

вернисаж 

Чагасьская с/б Апрель 

Чудеса волшебного 

рюкзачка  

Вечер русских 

народных сказок 

Вутабосинская с/б 14.05 

«Читаем вместе взрослые и 

дети» 

Вечер семейного 

чтения 

Вутабосинская с/б 04.06 

«Дружная семейка» Викторина-игра Новошальтямская 

с/б 

19.06 

Девочки и мальчики, а также их 

родители! Летом читать в 

Библиотеке, не хотите ли?» 

Библиотечный десант Вутабосинская с/б 11.07 

Дела семейные 

 

Беседа по страницам 

периодики 

З.Яндоушская с/б 13.07 

Мир семьи от "А" до "Я" Медиа-рассказ Н.Урюмовская с/б 22.07 

 «Ромашка счастья» Семейный конкурс Малбикшихская 

с/б 

Июль 

«Наша дружная семья» Фотовыставка Библиотекарь Июль 

«Эти книги читали твои 

родители» 

Познавательная выставка 

обзор 

Новошальтямская 

с/б 

14.08 

«Почитаем – поиграем» Обзор-игра Вутабосинская с/б 18.08 

Новинки журналов для всей 

семьи 

Журнальный вернисаж Вутабосинская с/б 20.09 

«Родители + дети = Любовь 

и доверие» 

Вечер общения Вутабосинская с/б 05.10 

«Пожилой – не значит 

старый» 

Вечер отдыха Н.Котякская с/б 1 октября 

«Созвездие читающих 

семей» 

Выставка - чествование Ачакасинская с/б Октябрь 

«Добрая традиция – любовь 

к чтению» 

Вечер встреча с 

читательскими 

династиями 

Ачакасинская с/б 20 ноября 

Чудо материнства Литературная подборка Н.Урюмовская с/б 27.11 

Ромашковое настроение 

 

Мастер-класс по 

изготовлению символа 

праздника ромашки 

Вутабосинская с/б 16.12 

Что читают наши дети? Тест-опрос Янгличская с/б 16 декабря 

 

Содействие развитию художественно - эстетических вкусов. 

Эстетическое просвещение 

Тема Форма Кто проводит Срок 

75 лет Максим Исаакович Дунаевский, композитор(15.01) 

«Виртуоз русской музыки» час искусства Хучельская с/б 14 .01. 

От мелодии к мелодии Игра «Угадай 

мелодию» 

Хучельская с/б 15.01 

«Музыка открытого сердца» Час музыки Янгличская с/б 15.01 

    

155 лет со дня рождения русского живописца и графика Валентина Александровича 
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Серова  (1865–1911) 

«Творческое наследие» Художественный салон Кошноруйская с/б 19.01 

180 лет со дня рождения Клода Оскара Моне, французскому художнику  

(14.02.1840-1926 г.р.)  

«Жизнь и творчество» Информационный 

стенд 

Ср.Татмышский 

п/в 

14.02 

«Цвет - это моя 

одержимость»» 

Час искусства Кошноруйская с/б 14.02 

210 лет со дня рождения польского композитора и пианиста Фредерика Франса 

Шопена(1810-1849) 

«Жизнь и творчество 

Фредерика Франса Шопена» 

Историческая справка Кошноруйская с/б 01.03 

120 лет Ю.А. Васнецову, русскому художнику 

«Жизненная правда, кистью 

художника» 

Книжная выставка Сиделевская с/б 10.03 

«Великий художник 

великой России» 

Исторический час Янгличская с/б 10.03 

335 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха, немецкого композитора 

(21.03.1685 г.р.) 

«Великий король вальса» Книжная выставка Ср.Татмышский 

п/в 

21.03 

«Вечный солнечный свет в 

музыке» 

Музыкальная гостиная Кошноруйская с/б 21.03 

«Вечный солнечный свет в 

музыке» 

Музыкальная гостиная Кошноруйская с/б 21.03 

180 лет П.И. Чайковскому, русскому композитору (07.05.1840 г.р.) 

«Музыка на все времена» Электронная 

презентация  

Сиделевская с/б 07.05 

«Особый взгляд на музыку»  музыкальный час Хучельская с/б 07.05 

«Музыка Чайковского в 

наших сердцах» 

Музыкальный час Кошноруйская с/б 07.05 

                   210 лет Роберт Шуману, немецкому композитору (08.06. 1810 г.р.) 

Роберт Шумен Вечер музыки Янгличская с/б 05.06 

160 лет со дня рождения русского художника Исаака Ильича Левитана 

(30.08. 1860-1900) 
 

«Поэзия в красках» Выставка - досье Кошноруйская с/б 29.08 

95 лет со дня рождения композитора, автора детских песен Владимира Яковлевича 

Шаинского (12.12.1925-2017) 

«Добрая река детства» Вечер творчества Кошноруйская с/б 12.12 

250 лет Людвигу ванн Бетховену, немецкому композитору 

«В мире нет милей и краше 

песен и преданий наших» 

Музыкальный час Сиделевская с/б 17.12 

                                                    Ночь кино (27 августа) 

«У голубого экрана» Тематический вечер Ср.Татмышский 

п/в 

27.08 

Мир искусства искусствоведческий час Хучельская с/б 26.08 

«Поделись любимым 

фильмом» 

Просмотр выбранного 

читателями фильма из 

фонда библиотеки 

Янгличская с/б 27.08 

«Чудо экрана» Познавательный час Кошноруйская с/б 27.08 
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«Великий мир кино» видео сеанс Хучельская с/б 27.08 

                                                  Ночь искусств (3 ноября) 

«Из всех искусств, для нас 

важнейшим является кино» 

Вечерний киносеанс Янгличская с/б  31.10 

«В ночь искусств пусть всем 

правит муза» 

Час искусства Кошноруйская с/б 02.11 

«Акция – Ночь искусств 

2019» 

Электронная 

презентация 

Ср.Татмышский 

п/в 

03.11 

Дом для картин Квест-игра по залам 

Третьяковской галереи 

Хучельская с/б 03.11 

Другие мероприятия 

«Самым обаятельным и 

привлекательным» 

(Всемирный день красоты) 

Салон общения Кошноруйская с/б 
15.09 

Искусство Мельпомены урок искусства Хучельская с/б 15.10 

Музыка их связала Информ-памятка Хучельская с/б 02.11 

 

Экологическое просвещение, экология человека 

 

Тема Форма Кто проводит Срок 

Всероссийский день заповедников и национальных парков России (11 января) 

О братьях наших меньших  Литературный час ЦРБ 3 января 

«Путешествие в мир 

заповедной природы» 

Информационный час Вутабосинская 

с/б 

09.01 

 «Путешествие в мир 

заповедной природы» 

Информационный час Ачакасинская 

с/б 

9 января 

В царстве флоры и фауны (к 

Международному дню 

заповедников) 

Эко путешествие ЦРБ 10 января 

Прогулки по заповедным 

местам Чувашии 

Эко-путешествие Атнашевская 

с/б 

10 января 

«Прогулки по заповедным 

местам Чувашии» 

Эко-путешествие Ачакасинская 

с/б 

10 января 

Ждет помощников природа 

 

Игра-викторина З.Яндоушская 

с/б 

11.01 

«Природы заповедные места» Виртуальное путешествие Чагасьская с/б 11.01 

«Заповедники - жемчужины 

России» 

Игра-экскурсия Ачакасинская 

с/б 

11 января 

Смелая птица мороза не боится Эко-урок Н.Урюмовская 

с/б 

15.01 

«Заповедными тропами» Выставка-размышление Тобурдановска

я с/б 

Январь 

Заповедная Россия  Виртуальное эко –

путешествие 

Ухманская с/б Январь 

 «Мы все в ответе за нашу 

планету» 

Экологический час Караклинская 

c/б 

Февраль 

Всемирный день дикой природы (3 марта) 

Доктор дятел – наш приятель Познавательный час Асхвинская с/б 28 

февраля 

Усатый – полосатый Конкурс рисунков Ухманская с/б 1 марта 

«Дикие и домашние – все такие Экологический час Вутабосинская 02.03 
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важные» с/б 

«Про зверей и птиц с книжных 

страниц» 

Экологическое чтение Янгличская с/б 03 март 

«Я с книгой открываю дикий 

мир природы»  

Литературно-

экологический календарь 

Ачакасинская 

с/б 

3 марта 

Лесные новости Экологические чтения Н.Урюмовская 

с/б 

11.03 

«Случай в лесу»  Литературная игра-

путешествие 

Малобикшихск

ая с/б 

17.03 

 Всемирный день земли (21 марта) 

Эта земля – твоя и моя Турнир знатоков ЦРБ 19 марта 

 Спасение земли  Эко-урок Караклинская 

с/б 

20 марта 

«Сохраним нашу планету 

голубой и зеленой  

Час экологии Вутабосинская 

с/б 

20.03 

 «Войди в природу с чистым 

сердцем» 

Библиотечный пикник Ачакасинская 

с/б 

20 марта 

 Эта хрупкая планета Эко час Атнашевская 

с/б 

30 марта 

В капельке воды отражается 

мир 

Экологический час Ухманская с/б Март 

        Международный день лесов (21 марта) 

«Из жизни зеленого мира»  Эко-викторина 

 

Вутабосинская 

с/б 

19.03 

«Про зеленые леса и лесные 

чудеса» 

Информационный обзор Янгличская с/б 20 март 

«Здравствуй, лес, - край 

чудес!» 

Игра-путешествие Вутабосинская 

с/б 

21.03 

«Загадки Лесовичка» Экологическая викторина Чагасьская с/б 21.03 

Всемирный день водных ресурсов (22 марта) 

«Вода – это жизнь» Мини-выставка Вутабосинская 

с/б 

20.03 

Чистая вода – это наша жизнь  Экологический час Вутабосинская 

с/б 

22.03 

 «Эта волшебница чудо вода»  Познавательный час Новошальтямс

кая с/б 

22.03 

Воде дна волшебная власть Час интересных открытий Асхвинская с/б 22 марта  

«Вода – это жизнь» Мини-выставка Ачакасинская 

с/б 

Март 

 Международный день птиц (1 апреля. День орнитолога) 

Птицы в литературных 

произведениях 

Литературная викторина Вутабосинская 

с/б 

28.03 

Твои пернатые друзья Эколого-литературный 

праздник 

Вутабосинская 

с/б 

29.03 

«Охраняемые птицы» Электронная презентация Янгличская с/б 01 апреля 

 Животные и птицы в сказках Литературно-

познавательная викторина 

Караклинская 

с/б 

01.04 

В мире птиц Викторина Сеспельская 

с/б 

1 апреля 

«Пернатые друзья» Игровая программа 

 

Новошальтямс

кая с/б 

01.04 
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«Птицы трель звучит с небес» Литературно-

экологический десант 

Ачакасинская 

с/б 

1 апреля 

В царстве пернатых Час полезной информации Атнашевская 

с/б 

1 апреля 

Вестники радости и весны Викторина Ухманская с/б 1 апреля 

В гости к пернатым друзьям 

День птиц 

Эколог викторина ЦРБ 2 апреля 

«Пусть всегда поют нам 

птицы!»  

Акция «Скворечник» Ачакасинская 

с/б 

Апрель 

Международный День экологических знаний (15 апреля) 

Что? Где? Когда? Экологическая игра Вутабосинская 

с/б 

11.04 

Прочти книгу о природе Акция Вутабосинская 

с/б 

13.04 

«Человек! Оглянись, 

остановись, подумай!» 

Экологическая игра (по 

типу судебного заседания) 

Ачакасинская 

с/б 

14 апреля 

«Листая страницы Красной 

книги»  

Калейдоскоп 

экологических знаний 

Ачакасинская 

с/б 

15 апреля 

Боль за природу не дает 

покоя… 

Беседа-размышление Н.Урюмовская 

с/б 

15.04 

 

Растения в жизни человека Игровая программа  15.04 

«Мы твои друзья, природа» Экологическое чтение Малокибечская 

с/б 

Апрель 

«Вместе весело шагать» Спортивно-экологическая 

игра 

Ямашевская с/б Апрель 

                        Международный день защиты земли (22 апреля) 

«Земля у нас одна – другой не 

будет никогда»  

Познавательная беседа Вутабосинская 

с/б 

19.04 

«Планета в опасности. 

Обращаться осторожно!» 

Экологическая беседа-

размышление 

Малобикшихск

ая с/б 

19.04 

«Чтобы жила Земля!» Беседа-презентация Новошальтямс

кая с/б 

22.04 

 «Земля под защитой» Агитбригада Ачакасинская 

с/б 

22 апреля 

Земля у нас одна Познавательная беседа 
Сеспельская 

с/б 

22.04 

«Как сберечь голубую планету» Видео-час Тобурдановска

я с/б 

24 апреля 

«Мир природы в литературе» Книжная выставка Малокибечская 

с/б 

Апрель 

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе (26 апреля) 

Чернобыль: трагедия, подвиг, 

предупреждение. 

Час памяти Атнашевская 

с/б 

24 апреля 

Чернобыль – ужасное событие 

столетия 

Информ-час Вутабосинская 

с/б 

26.04 

«Чернобыль-черная быль 

нашей истории»  

Книжная выставка-

реквием 

Ачакасинская 

с/б 

Апрель 

Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога) (5 июня) 

За чистоту земли и рек в ответе 

только человек» 

Книжная выставка ЦРБ 3 июня 

«Экологические лабиринты День библиографии Вутабосинская 04.06 
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фонда» с/б 

В экологию через книгу 

 

День экологической книги Атнашевская 

с/б 

4 июня 

«Природе – спасательный 

круг» 

Экологическая игра Караклинская 

с/б 

05.06 

«Юные защитники природы» Экологический турнир Чагасьская с/б 05.06. 

«Природа и человек»  Экологическая беседа Новошальтямс

кая с/б 

05.06 

Экологическая ромашка Экологическое 

путешествие 

Асхвинская с/б 5 июня 

«Экологическая тропа» Экоэкскурсии для 

дошкольников 
Малобикшихск

ая с/б 

5 июня 

«Экологические лабиринты 

фонда» 

День библиографии Ачакасинская 

с/б 

5 июня 

«Юные защитники природы» Экологический турнир Ачакасинская 

с/б 

5 июня 

За природу в ответе и взрослые 

и дети 

Познавательная слайд-

игра 

Н.Урюмовская 

с/б 

5.06 

На помощь экологии Игра – путешествие Сеспельская 

с/б 

5.06 

«Прикрой планету ласковой 

рукой» 

Экологический час З.Яндоушская 

с/б 

21.05 

Я в мире, мир во мне: 5 июня – 

Всемирный день окружающей 

среды 

Актуальный разговор Ухманская с/б Июнь 

«Лес полный чудес»  Эко-тур 

 

Н.Котякская 

с/б 

Июнь 

Всемирный день океанов (8 июня) 

По морям, по волнам Экологическая игра Вутабосинская 

с/б 

07.06 

«В подводном царстве, 

загадочном государстве» 

Игровая программа Ачакасинская 

с/б 

8 июня 

«Бросим природе спасательный 

круг» 

Час экологии Тобурдановска

я с/б 

15 июня 

Всемирный день кошек (8 августа) 

«Путешествие в страну 

Мурляндию» 

Конкурс читателей со 

своими любимцами 

кошками 

Ачакасинская 

с/б 

8 августа 

«Кошки с книжной обложки» Выставка-кроссворд Вутабосинская 

с/б 

08.08 

«Кошки с книжной обложки» Выставка-кроссворд Ачакасинская 

с/б 

Август 

Всемирный день животных (4 октября) 

«И звери, и птицы на книжных 

страницах» 

Обзор – путешествие Вутабосинская 

с/б 

04.10 

Путешествие в мир животных  Игра Сеспельская 

с/б 

4.10 

«В мире живой природы»  Тематический час Новошальтямс

кая с/б 

04.10 

Помогите им выжить Путешествие по 

страницам красной книги 

Н.Урюмовская 

с/б 

4.10 
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Лапы, крылья и хвосты Выставка – викторина Ухманская с/б 4 октября 

«И звери, и птицы на книжных 

страницах» 

Обзор – путешествие Ачакасинская 

с/б 

4 октября 

«Эти забавные друзья» Конкурс любителей 

животных 

Ачакасинская 

с/б 

4 октября 

Семь страниц про зверей и 

птиц. 

Обзор -путешествие Атнашевская 

с/б 

5 октября 

Заповедная Россия Фотовыставка ЦРБ 7 октября 

«Веселый зоопарк» Зоовикторина Н.Котякская 

с/б 

Октябрь 

«О братьях наших 

меньших»: (к Всем дню защиты 

животных)  

Конкурс рисунков Тобурдановска

я с/б 

Октябрь 

Другие мероприятия 

Смелая птица мороза не биться Эко - урок Вутабосинская 

с/б 

15.01 

Без них природа станет беднее  Эко -рассказ Асхвинская с/б 30 января 

«По страницам Красной книги» Эко –викторина для 

среднего школьного 

возраста 

Малобикшихск

ая с/б 

06.02 

 

«В царстве флоры и фауны» День экологической книги Вутабосинская 

с/б 

15.02 

Заглянем в мир живой 

природы» 

Виртуальная экскурсия ЦРБ 26 

февраля 

«Природа – наш общий дом» Выставка-рассказ Ачакасинская 

с/б 

Февраль 

«Зимующие пернатые друзья» Познавательная викторина 

ко Дню зимующих птиц 

Вутабосинская 

с/б 

17.03 

«Природа – наш общий дом» Выставка-рассказ Вутабосинская 

с/б 

06.04 

«Вода в нашей жизни» Познавательный час Тобурдановска

я с/б 

Март 

«Мозаика живых загадок» Игра-викторина Н.Котякская 

с/б 

Апрель 

«В чудесном тереме природы» Экологический праздник-

субботник 

Малобикшихск

ая с/б 

Апрель 

У каждой букашки свои 

замашки» 

Игра-путешествие ЦРБ 26 мая 

«О братьях наших меньших» Обзор литературы Караклинская 

с/б 

Май 

«По страницам Красной книги» Путешествие по Красной 

книге 

Сиделевская 

с/б 

Май 

«Живи, природа!» Конкурс плакатов Ямашевская с/б Май 

«Эти забавные животные» Познавательная игра Вутабосинская 

с/б 

09.07 

 «Добро пожаловать в 

природу». 

Урок доброты Новошальтямс

кая с/б 

19.07 

Цветочные тайны Экологический конкурс Сеспельская 

с/б 

19.07 

«Они цветут, сердца 

отогревая» (о цветах) 

Беседа Тобурдановска

я с/б 

19 июля 
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«Травы, деревья, грибы» Экологическая викторина Новошальтямс

кая с/б 

30.07 

Красота земли – в цветах /21 

июня –Международный день 

цветка / 

Книжная выставка-

инсталляция 

Ухманская с/б Июль 

«Цветы, цветы – кругом цветы» Конкурс рисунков Караклинская 

с/б 

Июль 

Береги свою планету  Познавательный час Янгличская с/б 08 август 

«Цветы – это целый мир» Познавательная викторина Новошальтямс

кая с/б 

15.08 

«Цветочный карнавал» Выставка рисунков Ямашевская с/б Август 

Лесная газета Экологическое чтение Вутабосинская 

с/б 

11.09 

«Экспедиция ИКС» Эко-урок Малобикшихск

ая с/б 

14.09 

«О лес! О жизнь! О солнца 

свет!»  

Тематическая полка Малобикшихск

ая с/б 

14.09 

 «Лесное эхо»  Викторина Караклинская 

с/б 

15 

сентября 

«Школа на лужайке» Час природы Малобикшихск

ая с/б 

18.09 

«Мир природы на страницах 

книг» 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

Ачакасинская 

с/б 

Сентябрь 

«Сохраним природу» Экологическая викторина Ямашевская с/б Сентябрь 

«Осенний калейдоскоп» Выставка Тобурдановска

я с/б 

Сентябрь 

«Эти забавные животные» Занимательный час Чагасьская с/б 04.10 

Разноликая природа в книжном 

формате 

Эко-флешбук З.Яндоушская 

с/б 

16.10 

«В экологию через книгу» 
Экологическое 

путешествие 

Малокибечская 

с/б 

Октябрь 

«Книга. Природа. Фантазия» 

 

Выставка поделок Караклинская 

с/б 

Октябрь 

Красная книга Чувашии Час информации ЦРБ 11 ноября 

Синичкин день Викторина Ухманская с/б 12 ноября 

Животные в художественной 

литературе /30 ноября – 

Международный день 

домашних животных / 

Книжная выставка 

 

Ухманская с/б 30 ноября 

«Буду я природе другом» Беседа Караклинская 

с/б 

Ноябрь 

«День борьбы с мусором» Экологический субботник Малокибечская 

с/б 

Ноябрь 

«Охрана окружающей среды – 

долг каждого» 

Выставка-призыв Вутабосинская 

с/б 

17.12 

«Красная книга и ее обитатели» 

 

Путешествие по 

страницам Красной Книги 

Караклинская 

с/б 

Декабрь 
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Работа в помощь профориентации 

 

Тема Форма Кто проводит Срок 

«Какого цвета ремесло» Игра-викторина Вутабосинская с/б 17.01 

«Новому времени-новые 

профессии» 

Беседа Тобурдановская 

с/б 

Январь 

 «Горизонты поиска и 

достижений» 

Книжная выставка Малобикшихская 

с/б 

Январь 

«Скорая помощь в выборе 

профессии» 

Познавательно-игровое 

мероприятие 

Малобикшихская 

с/б 

Январь 

Море профессий: не 

ошибись дверью 

Стол справок Новоурюмовская 

с/б 

06.02 

«У меня растут года» Ярмарка профессий Вутабосинская с/б 06.02 

«Самые необычные и 

интересные профессии 

мира» 

Видео-час Чагасьская с/б 14 февраля 

«Лабиринты профессий» Тест-игра Вутабосинская с/б 18.02 

Вступая во взрослую жизнь 

 

Ярмарка профессий Заднеяндоушская 

с/б 

26.02 

«Выбор. Работа. Успех» Час общения Сиделевская с/б 26.02 

Кем быть? Секреты выбора 

профессии 

Профориентационный 

час 

Караклинская с/б Февраль 

«Сделай правильный 

выбор» 

Ярмарка профессий Чагасьская с/б Февраль 

Моя мечта о будущей 

профессии 

Ролевая игра Ачакасинская с/б Февраль 

Моя мечта о будущей 

профессии 

Ролевая игра Вутабосинская с/б 05.03 

Мир профессий большой.  Буклет Атнашевская с/б 16 марта 

«Строитель-профессия 

будущего» 

Выставка-обзор Новошальтямская 

с/б 

18.03 

«Любимые книги читая – 

профессию мы выбираем!» 

Выставка-подсказка Чагасьская с/б 24 марта 

Профессия наших 

родителей 

Час интересных 

сообщений 

Асхвинская с/б 26 марта 

Тысяча профессий и одно 

призвание 

День информации Караклинская с/б Март 

Любимые книги читая, 

профессии мы выбираем 

Час профориентации Ухманская с/б Март 

«Любимые книги читая – 

профессию мы выбираем!» 

Выставка-подсказка Ачакасинская с/б Март 

 

«Знакомьтесь: профессия» Профориентационная 

игра 

Н.Котякская с/б Март 

 «Радуга профессий» Буклет Ямашевская с/б Март 

О профессиях разных, 

нужных и важных 

Беседа-обзор Вутабосинская с/б 08.04 

«Выбор профессий: 

Скажите ваше мнение» 

Встреча со студентами Вутабосинская с/б 10.04 

Профессии труда  Виртуальная выставка ЦРБ 13 апреля 
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Каждой профессии – слава 

и честь 

Выставка фотографий ЦРБ 14 апреля 

«Путешествие в 

профессию» 

Конкурс рисунков Сиделевская с/б 16.04 

Каждой профессии слава и 

честь 

Книжная выставка 

 

Заднеяндоушская 

с/б 

16.04 

«Новому времени – новые 

профессии» 

Информ-беседа Чагасьская с/б 17 апреля 

 «Не ошибись, выбирая 

путь!» 

Беседа-размышление Новошальтямская 

с/б 

20.04 

«День добрых профессий» 
Профориентационный 

час 

Оженарская с/б 21.04 

Как найти работу Интернет-экскурс Караклинская с/б Апрель 

«Кем быть?» 

 

Урок профориентации Малобикшихская 

с/б 

Апрель 

«Пусть каждый выберет 

свой путь»  

Час информации Н.Котякская с/б Апрель 

«Радуга профессий» Профориентационный 

урок 

Тобурдановская 

с/б 

Апрель 

«Угадай  профессию?» Викторина Новошальтямская 

с/б 

04.05 

«В мире профессий» Обзор-викторина Вутабосинская с/б 12.05 

Перекресток семи дорог- 

вот и я 

Выставка-путеводитель Атнашевская с/б 21 мая 

От мечты к действиям 

 

Видео-прогулка Заднеяндоушская 

с/б 

29.05 

Сегодня я школьник. А 

завтра?  

Книжная выставка – 

вопрос 

Ачакасинская с/б Май 

«Лабиринт профессий» Познавательная 

программа 

Малокибечская с/б Май 

Ты выбираешь свой 

завтрашний день 

Урок профориентации Сеспельская с/б Май 

Люди в белых халатах Встреча с фельдшером Караклинская с/б Май 

«Найти свою 

специальность» 

Вечер профессий Ямашевская с/б Май 

В поисках своего призвания Профориентационная 

игра 

Заднеяндоушская 

с/б 

5.06 

Моя мечта о будущей 

профессии 

Ролевая игра Вутабосинская с/б 12.06 

В лабиринте профессий   Неделя профориентации ЦРБ 26 июня 

«С инструментом я дружу, 

про него вам расскажу» 

Устный журнал Чагасьская с/б Июнь 

«Выбор профессии – выбор 

будущего» 

Беседа Малокибечская с/б Июнь 

«Влюблен по собственному 

желанию» 

Библиотечный журфикс Ачакасинская с/б Июнь 

«Мир профессий: от А до 

Я» 

Информационная 

книжная выставка 

Оженарская с/б 10.07 

Угадай профессию Познавательная игра 

викторина 

Новоурюмовская 

с/б 

17.07 

«Могу. Хочу. Надо. Что Час знакомства Малобикшихская Июль 
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важнее в выборе 

профессии?» 

с/б 

«День добрых профессий» Профориентационный 

час 

Ачакасинская с/б Август 

Угадай профессию Игра – викторина Ухманская с/б Август 

Профессии нужные вашему 

краю 

Беседа рекомендация Новоурюмовская 

с/б 

17.09 

«Мир новых, модных и 

вечных профессий» 

Выставка-дайджест Н.Котякская с/б Сентябрь 

«Сегодня я школьник. А 

завтра?» 

Профориентационный 

урок 

Чагасьская с/б Сентябрь 

«Труд на радость себе и 

людям» 

Час полезной 

информации 

Ачакасинская с/б Сентябрь 

Знакомьтесь профессия в 

литературе 

Выставка – 

представление 

Ухманская с/б Сентябрь 

«Мир профессий: от А до 

Я» 

Информ-выставка Чагасьская с/б 16 октября 

Моя профессия - 

библиотекарь 

Выступления на 

классных часах 

Новоурюмовская 

с/б 

22.10 

«Мир профессий глазами 

детей» 

Конкурс детского 

рисунка 

Ачакасинская с/б Октябрь 

Вакансии на рынке труда Информационная 

беседа 

Караклинская с/б Октябрь 

«Самые необычные и 

интересные профессии 

мира» 

Видео-час Тобурдановская 

с/б 

Октябрь 

Много профессий   

хороших и разных 

Час общения Асхвинская с/б 19 ноября 

«Профи-старт Тематический вечер Малобикшихская 

с/б 

Ноябрь 

 «Выбор профессии – выбор 

будущего» 

Познавательный час Тобурдановская 

с/б 

Ноябрь 

Путешествие в мир 

профессий 

Деловая игра Сеспельская с/б Ноябрь 

Фермер-профессия 

современная 

Выставка-знакомство Караклинская с/б Ноябрь 

Мир профессий: от А до Я Книжная выставка Сеспельская с/б Ноябрь 

«Профориентация в 

Интернете: о сайтах и 

профориентационных 

ресурсах в Интернет» 

Веб - список Вутабосинская с/б 19.12 

Мир профессии глазами 

детей 

Выставка рисунков Атнашевская с/б 22 декабря 

«Нарисуй свою профессию» Конкурс рисунков Чагасьская с/б Декабрь 

Общероссийский день библиотек (27 мая) 

«Труд на радость себе и 

людям» 

Час полезной 

информации 

Оженарская с/б 21.05 

Мы служим в книжном 

царстве 

Вечер-представление Вутабосинская с/б 27.05 

«Мы служим в книжном 

царстве» 

Вечер-представление Чагасьская с/б 27.05 
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День учителя (5 октября) 

«Профессия на все 

времена» 

Вечер-встреча Чагасьская с/б 05.10 

        День работников сельского хозяйства (14 октября) 

«Людям земли посвящаем 

мы строки» 

Литературная 

композиция 

Чагасьская с/б 10.10 

«Труд на радость себе и 

людям» 

Час полезной 

информации 

Вутабосинская с/б 11.10 

«Хвала рукам, что пахнут 

хлебом» 

Познавательный час Новошальтямская 

с/б 

14.09 

 «Çăкăр – чи хаклă 

пуянлăх» 

Вечер чествования Новошальтямская 

с/б 

Октябрь 

«Заглянула осень к нам» Выставка осени Новошальтямская 

с/б 

Октябрь 

День работников аграрии Беседа Сеспельская с/б Октябрь 

Дары щедрой осени Выставка Сеспельская с/б Октябрь 

Акция волонтеров-профориентаторов «Твой выбор профессии» 

Выбор профессии – выбор 

будущего 

Акция Все библиотеки Ноябрь 

Другие мероприятия 

Как сдать ЕГЭ? Час полезной 

информации 

Вутабосинская с/б 28.05 

Тропинками разных 

профессий 

Видео-прогулка Вутабосинская с/б 29.07 

«В добрый час, в добрый 

путь!» 

Час профориентации Вутабосинская с/б 04.08 

«Продавец-торговых дел 

мудрец» 

Ролевая игра Вутабосинская с/б 05.12 

 

Развитие технического творчества и научных знаний 
 

Тема Форма Кто проводит Срок 

«Великие учёные и их 

открытия» 

 

Час интересных 

сообщений 

Кошноруйская с/б 21.01 

«Умберто Нобиле – 

инженер- конструктор 

дирижаблей» (21 января – 

135 лет со дня рождения 

итальянского военного 

инженера) 

Урок знаний Вутабосинская с/б 21.01 

«Выдающиеся математики» 

 

Познавательный час 

 

Кошноруйская с/б 20.02 

«Непобедимый адмирал»  

(275 лет Ф.Ф. Ушакову) 

     

экскурс в историю Чагасьская с/б 24.02 

 

«Изобретатель Александр 

Можайский» (3 марта – 195 

лет со дня рождения А.Ф. 

Можайского),  (1825-1890) 

Информационный час Вутабосинская с/б 02.03 

«В мире открытий в области  Вутабосинская с/б 15.03 
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физики» (15 марта – 90 лет 

со дня рождения Жореса 

Ивановича Алферова (1930), 

физика, Лауреата 

Нобелевской премии) 

Устный журнал 

«Мир науки и техники» 

 

Занимательный урок Кошноруйская с/б 19.03 

«Космическая одиссея» 

   

Конкурсно- игровая 

программа 

Кармамейский п/в 01.04 

«Дорога во Вселенную» Выставка-рассказ 

 

Кошноруйская с/б 
11.04 

 

«Знакомься со славными 

именами» 

Информационный час Сугайкасинская 

с/б 
14.04 

«Человек, который удивил 

мир» 

(285 лет И.П.Кулибину) 

час информации Чагасьская с/б 21.04 

 

«Всем на свете людям ясно, 

что шалить с огнем опасно» 

Игра-соревнование Кармамейский п/в 09.06 

«Узнаем, познаем, 

развиваемся» 

занимательная беседа Чагасьская с/б 14.07 

 

Правила дорожные знать 

каждому положено 

Час полезного совета Янгличская с/б 17.07 

«Руки мастера - дивное дело 

творят» 

Выставка-экспозиция Кармамейский п/в 08.09 

«Выдающиеся ученые 

планеты» 

слайд-презентация Чагасьская с/б 08.12 

                                                          День радио  (7мая) 

Он изобрел радио Информ-час ЦРБ 

 

07.05 

Великое открытие 20 века Познавательный час РДБ 

 

07.05 

Гений науки Беседа-рассказ Н.Котякская с/б 07.05 

Прорыв в мире технике Урок познания М.Бикшихская с/б 07.05 

Выдающийся изобретатель 

Попов 

Выставка-портрет Челкумагинская 

с/б 

07.05 

Имя в науке Выставка-знакомство Караклинская с/б 07.05 

 

Продвижение книги и чтения. Формирование центров чтения  

 

Тема Форма Кто проводит Срок 

100 лет Н.И.Сладкову (05.01.), писателю 

 

«Лесное путешествие с 

Николаем Сладковым»  

  

Литературный вояж Чагасьская с/б 03.01 

«Про зеленые леса и лесные 

чудеса» 

эколого-

познавательная игра 

Чагасьская с/б 05.01. 

225 лет со дня рождения писателя Александра Сергеевича Грибоедова 

(15.01. 1795-1829) 

«Его превосходительство  выставка- Новочелкасинский  04.01-
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Грибоедов»  представление п/в 14.01 

Его превосходительство 

Грибоедов 

Вечер-портрет Атнашевская с/б 15.01 

«Отечества великий сын»  

 
Литературный вечер Сугайкасинская с/б 15.01 

«Его превосходительство 

Грибоедов» - 

Выставка - 

представление 

М.Бикшихская с/б  15.01 

«Автор гениальной драмы»  Выставка одной книги Ачакасинская с/б 15.01 

И в 21 веке Грибоедов с нами 

 

литературный час Н.Урюмовская с/б 15.01 

«Да здравствует комедия!» 

 

Выставка-инсталляция 

 

Оженарская с/б 15.01 

Великий драматург Выставка-портрет  Ухманская с/б 15.01 

Теперь я истинно чувствую, что 

значит любить 

 

литературная  

гостиная  к юбилею А. 

Грибоедова 

РДБ 15.01 

95 лет со дня рождения писателя Николая Ивановича Носова (15.01.1925-2002) 

И остаются берега…          Литературная 

композиция 

Атнашевская с/б 14.01 

«Я читаю рассказы Евгения 

Носова»  

Громкие чтения Новочелкасинский 

п/в 

14.01 

«Истинный знаток ребячьей 

души»  

        Литературная 

      страница 

Вутабосинская с/б 15.01 

Певец природы родного края Литературный час З.Яндоушская с/б 15.01 

«Самый весёлый писатель на 

свете» 

Литературно — 

игровая программа 

М.Бикшихская с/б  15.01 

«Затейники и фантазеры»  Литературная игра Ямашевская с/б 15.01 

Угадай произведение Литературный турнир  Сеспельская с/б 15.01 

Читаем Носова Литературное чтение Байгильдинская с/б 15.01 

«Линия жизни писателя»   литературный взгляд 

 

Хучельская с/б 15.01 

160 лет со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова (29.01.1860-1904) 

Читаем Чехова  Интерактивный медиа-

урок 

Центральная 

районная 

библиотека 

28.01 

Тонкий знаток человеческих 

душ 

Литературный вечер Атнашевская с/б 28.01 

«Певец души человеческой» Литературный взгляд Чагасьская с/б 28.01 

«В гостях у А. П. Чехова»  Литературный час Новочелкасинский 

п/в 

28.01 

«Истинно русский классик» видео урок 

 

Шакуловская с/б 28.01 

«Чехов знакомый и 

незнакомый» 

час классики Чагасьская с/б 29.01 

По страницам Чеховских 

рассказов 

Громкие чтения Центральная 

районная 

библиотека 

29.01 

«Чехов – сегодня и всегда» Литературная беседа Сугайкасинская с/б 29.01 

«Прекрасный мир 

удивительного человека» 

Информ- час Караклинская с/б 29.01 

А.П.Чехов – выдающийся Литературное Н.Шальтямская с/б 29.01 
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русский писатель знакомство 

«Мир литературных героев А. 

П. Чехова»  

Неделя чеховского 

чтения 

Вутабосинская с/б  22 - 

29.01 

«Посмеёмся вместе с Чеховым» 

 

литературное 

многоборье 

З.Яндоушская с/б 29.01 

Знаете ли вы Чехова? Выставка-знакомство Асхвинская с/б 29.01 

 

«Читаем классику. Читаем 

Чехова»  

Интерактивный медиа-

рассказ   

Ачакасинская с/б 29.01 

«Талант юмора и добра» 

 

Урок литературы Н.Котякская с/б 29.01 

Время читать Чехова Литературное 

      чтение 

Н.Урюмовская с/б 29.01 

Чеховские персонажи Литературный парад Оженарская с/б 29.01 

«Художник жизни»  А.П. Чехов видео урок М.Кибечская с/б 29.01 

Удивительный мир Чеховских 

героев 

Литературное 

знакомство 

Сеспельская с/б 29.01 

Тот самый Чехов Вечер-портрет 

Выставка-инсталляция 

РДБ 29.01 

130 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (10.02 1890–1960) 

«Я время вызвал на дуэль»   Литературное 

представление 

Атнашевская с/б 05.02 

Патетика слова Литературный час Н.Шальтямская с/б 06.02 

«И вся земля была его 

наследством»  

Литературная 

композиция 

Караклинская с/б 06.02 

«Объединил поэзию и прозу» выставка-

представление 

Чагасьская с/б 06.02 

«Поэты не рождаются 

случайно…» 

литературно-

поэтическая 

композиция 

Чагасьская с/б 07.02 

«Я время вызвал на дуэль» Выставка-портрет Ачакасинская с/б 07.02 

               165 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина (14.02.1855-1888) 

«По следам лягушки-

путешественницы» 

Литературный час Атнашевская с/б 12.02 

«О волшебных мирах Гаршина» Литературный 

сундучок 

 

М.Бикшихская с/б 14.02 

«Жила-была лягушка» 

 

Литературная игра Н.Котякская с/б 14.02 

Добрые сказки Гаршина Литературная 

прогулка                    

Сеспельская с/б 14.02 

100 лет Федору Александровичу Абрамову, писателю (28.02.1920-1983) 

«Живое слово Федора 

Абрамова» 

книжная выставка Чагасьская с/б 26.02 

Встреча с любимым писателем  Литературное 

знакомство 

Вутабосинская с/б 27.02 

«Федор Абрамов о войне и на 

войне» 

Литературный час Новочелкасинский 

п/в 

27.02 

«На страже добра и 

справедливости» 

литературный рассказ Чагасьская с/б 28.02 

Живое абрамовское слово Вечер Центральная 28.02 
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художественного 

чтения 

районная 

библиотека 

Герои Абрамовских книг Литературный парад Асхвинская с/б 28.02 

"Юбилейный венок Фёдора 

Абрамова"  

выставка-портрет 

 

М.Бикшихская с/б  28.02 

«Земля Федора Абрамова» Литературный час Ямашевская с/б 28.02 

 «Грамота сердца и души» Литературная  

гостиная 

Ачакасинская с/б 28.02 

«В мире героев абрамовских 

рассказов» 

литературный час Анишахпердинский 

п/в 

28.02 

«Я всегда шел с народом» 

 

Литературная 

викторина 

 

Оженарская с/б 28.02 

Страницы жизни Федора 

Абрамова 

вечер-портрет Н.Урюмовская с/б 29.02 

«Взыскательный мастер слова» Выставка-знакомство 

 

Байгильдинская с/б 29.02 

«Абрамов и Север» Литературно-

краеведческий час 

Ухманская с/б 29.02 

«Ф.А. Абрамов: певец северной 

деревни» 

беседа-обзор Шибылгинская с/б 29.02 

205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (06.03.1815–1869), сказочнику 

Добрый сказочник Ершов Выставка-рассказ Центральная 

районная 

библиотека 

04.03 

Пусть вечно здравствует Ершов! 

 

Выставка-портрет Атнашевская с/б 04.03 

«За Коньком-Горбунком в 

сказку русскую войдем») 

игра-викторина Караклинская с/б 05.03 

За горами, за лесами… литературные чтения Центральная 

районная 

библиотека 

06.03 

«Великий сказочник П. П. 

Ершов»  

Литературная 

презентация 

Вутабосинская с/б 06.03 

"Горбунок летит по свету" 

 

игра-путешествие З.Яндоушская с/б 06.03 

Читаем П. П. Ершова Литературная 

страница 

Н.Шальтямская с/б 06.03 

Путешествие по сказкам П. 

Ершова 

Игра-путешествие Асхвинская с/б 06.03 

«Вслед за Коньком-Горбунком» Литературная игра Ачакасинская с/б 06.03 

«Сказка волшебная вечна»  литературный рассказ Анишахпердинский 

п/в 

06.03 

Дорогой Конька-Горбунка 

 

Сказка вслух   Оженарская с/б 06.03 

«Гуляют сказки по земле 

Ершова» 

литературная игра 

 

М.Кибечская с/б 06.03 

«Он писал сказки для детей» Литературные 

именины 

Новочелкасинский 

п/в 

06.03 

"Всем известный конек по Литературная игра Ухманская с/б 06.03 
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прозванью горбунок" 

105 лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой  

(27.03.1915-1965), поэтессы 

«Сто минут счастья» Поэтические чтения 

 

М.Бикшихская с/б 27.03 

180 лет Эмиль Золя, французскому писателю (02.04.1840-1902) 

«По нечитаным страницам»  Литературное  

чтение 

Янгличская с/б 02.04 

215 лет Гансу Христиану Андерсену, датскому писателю  (02.04.1805-1875) 

«В мире сказок Андерсена»  выставка-презентация Чагасьская с/б 
01.04 

«Заморочки из бочки» 

 

Конкурс-викторина по 

сказкам Х.Х. 

Андерсена 

Н.Шальтямская с/б 02.04 

Путешествие по сказкам 

Андерсена 

Литературное 

путешествие 

Сугайкасинская с/б 
02.04 

«Великий волшебник из 

Датского королевства» 

литературный турнир Чагасьская с/б 02.04 

«Сказки Х.К. Андерсена» 

 

громкое чтение 

 

М.Кибечская с/б 02.04 

100 лет со дня рождения Юрия Марковича Нагибина, писателя (03.04.1920-1994) 

«Этот загадочный Нагибинский  

мир…» 

Литературный взгляд Вутабосинская с/б 02.04 

«Мой первый друг, мой друг 

бесценный!» 

Литературное 

знакомство 

М.Бикшихская с/б  03.04 

Признанный мастер рассказа  литературная страница  Н.Урюмовская с/б 03.04 

Все отразить в одном рассказе Литературное 

обсуждение 

Новочелкасинский 

п/в 

03.04 

275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина, писателя, драматурга  

(14.04. 1745-1792 гг.) 

«Сатиры смелый властелин» Литературная 

композиция 

Челкумагинская с/б 
14.04 

«Воистину великий русский 

просветитель» 

Литературная гостиная М.Бикшихская с/б  14.04 

«Нескучная классика»  Литературное 

обсуждение 

Ямашевская с/б 14.04 

110 лет Ольге Федоровне Берггольц, поэтессе (16.05.1910-1975)) 

Долго пахнут порохом слова Поэтическая страница Центральная 

районная 

библиотека 

12.05 

Войной пронзенные строки Литературная гостиная Атнашевская с/б 14.05 

Муза блокадного Ленинграда  Литературная гостиная Центральная с/б 15.05 

"Я вынесла блокаду 

Ленинграда» 

Литературная гостиная Новочелкасинский 

п/в 

16.05 

80 лет Иосифу Александровичу Бродскому, поэту      (24.05.1940-1996) 

«В стране поэзии Бродского»  Поэтическая 

композиция 

Янгличская с/б 22.05 

«Поэты всегда возвращаются» Вечер памяти 

 

М.Бикшихская с/б 24.05 
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115 лет Михаилу Александровичу Шолохову, писателю (24.05.) 

Его строка переживет века Книжная выставка ЦРБ 18.05 

Шолохов: страницы жизни и 

судьбы 

Вечер-портрет ЦРБ 21.05 

Слово о Шолохове Беседа-рассказ Асхвинская с/б 22.05 

 

«Его строка переживет века» книжная выставка Чагасьская с/б 22.05 

«Певец тихого Дона» литературный портрет Чагасьская с/б 23.05 

«Шолохов: страницы жизни 

и судьбы» 

Литературный обзор Ачакасинская с/б 23.05 

Он родом из станицы вечер-портрет  Н.Урюмовская с/б 23.05 

«Сын тихого Дона» краеведческий час М.Кибечская с/б 23.05 

«Перечитывая Шолохова» выставка-викторина Шибылгинская с/б 23.05 

Пушкинский День России (06.06) 

Классик на века Литературный час Сугайкасинская с/б 04.06. 

«Наш любимый Пушкин» 

 

Литературный 

праздник 

Ямашевская с/б 04.06 

«По сказкам А.С. Пушкина» Литературная 

викторина 

Ямашевская с/б 05.06 

Вечный современник: А. 

Пушкин 

Литературная пятница Асхвинская с/б 05.06 

«Цветок Пушкину» Акция памяти 

 

М.Бикшихская с/б  05.06 

Я в гости к Пушкину спешу Литературное 

творчество 

Вутабосинская с/б 05.06 

Мы эти сказки с увлечением 

читаем! 

Литературный 

поединок по сказкам 

А.С. Пушкина 

Вутабосинская с/б 06.06 

«Тропинками Лукоморья»  Игра-викторина Кошноруйская с/б 
06.06 

Сказка в гости к нам спешит  Театрализованное 

представление 

Караклинская с/б 06.06 

«Заморочки изПушкинской 

бочки» 

литературный 

лабиринт 

З.Яндоушская с/б 06.06 

«Остров сказок» Литературная 

викторина 

Н.Шальтямская с/б 06.06 

«Под сенью болдинских аллей» Галерея пушкинских 

героев 

Ачакасинская с/б 06.06 

 «Пушкинский дозор» Литературный квест Ямашевская с/б 06.06 

«Современен всегда»  литературное 

знакомство 

Анишахпердинский 

п/в 

06.06 

И продолжает жить в потомках 

вечный Пушкин 

литературный день Н.Урюмовская с/б 06.06 

«Загадки Пушкинских сказок» Выставка-викторина Тобурдановская с/б 06.06 
Сказки Пушкина зовут Громкое чтение Сеспельская с/б 06.06 

В волшебной Пушкинской 

стране  

Игра-аукцион РДБ 06.06 

110 лет Александру Трифоновичу Твардовскому, поэту (21.06) 

«Великий поэт»  Вечер-портрет Янгличская с/б 19.06 
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«Пророческое слово – его 

патриотический стих» 

Литературная гостиная Вутабосинская с/б 19.06 

«Дней и верст особый счет»  Поэтический час Атнашевская с/б 19.06 

«Певец мира и правды» книжная выставка Чагасьская с/б 19.06. 

Книга про бойца 

 

Выставка-портрет  Оженарская с/б 19.06 

«…И на руинах Тапиау 

закончил книгу про бойца» 

литературный 

праздник 

 

М.Бикшихская с/б  20.06 

«Ради жизни на Земле…»  литературная 

композиция 

Шибылгинская с/б 20.06 

«Стихи, пришедшие из боя» литературная гостиная Чагасьская с/б 21.06. 

«Знаковый писатель советской 

эпохи» 

Литературное 

знакомство 

Тобурдановская с/б 21.06 

120 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери  

(29.06.1900-1944), французского писателя 

«В гости к «Маленькому 

принцу»  

Литературное 

путешествие 

Новочелкасинский 

п/в 

26.06 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили…» 

Литературный диалог М.Бикшихская с/б 29.06 

«В поисках смеющихся звёзд» 

 

Квест-игра по следам 

Маленького принца 

Ачакасинская с/б 29.06 

                    170 лет Ги де Мопассану, французскому писателю (05.08.1850-1943) 

«Ни дня без строчки»  Литературная 

страница 

Янгличская с/б 05.08 

 

100 лет со дня рождения Рея Бредбери (22.08), американского писателя-фантаста 

Таинственные миры Рея 

Бредбери 

Литературное 

знакомство 

М.Бикшихская с/б 22.08 

140 лет со дня рождения Александра Степановича Грина (23.08.1880-1932) 

«Жизнь и творчество А.С. 

Грина»  

Литературное 

знакомство 

Новочелкасинский 

п/в 

20.08 

«Под алыми парусами»  Литературный круиз Ямашевская с/б 21.08 

«Отважный романтик»  Выставка-портрет Вутабосинская с/б 21.08 

«В гостях у Александра Грина» Литературная встреча М.Бикшихская с/б  22.08 

«Я пишу о бурях, кораблях, 

любви» 

литературно-

музыкальная 

композиция 

Чагасьская с/б 22.08. 

Торжество поэтической любви 

и возвышенной мечты 

Литературный 

марафон  

Оженарская с/б 22.08 

Под  парусами надежды и 

любви 

Литературная 

путешествие 

Сеспельская с/б 22.08 

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (07.09.1870-1938),  

русского писателя 

Потрясающий душу писатель Выставка-портрет Центральная 

районная 

библиотека 

02.09 

«Невыдуманные рассказы о 

животных»  

Слайд - беседа Караклинская с/б 04.09 

Я в гости к Куприну  спешу Литературное 

творчество 

Вутабосинская с/б 04.09 

«Доброе сердце писателя» литературный час  З.Яндоушская с/б 04.09 
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«Неисправимый оптимист» Выставка-рассказ Чагасьская с/б  05.09. 

«Я сделался писателем 

случайно…» 

слайд-беседа Чагасьская с/б 05.09. 

Не греет солнце на чужбине Литературный час ЦРБ 05.09 

«Добрый талант» Литературный час Н.Шальтямская с/б 05.09 

Благородный обожатель жизни   Литературный час Атнашевская с/б 05.09 

«Река жизниАлександра 

Куприна» 

Литературный круиз М.Бикшихская с/б 05.09 

«Счастье писать для детей»  Литературный 

монолог 

Ямашевская с/б 05.09 

«Куприн – талант яркий, 

здоровый» 

Литературное зеркало Ачакасинская с/б 05.09 

А.И. Куприн: интересные факты 

из жизни писателя 

Литературный 

дайджест  

Н.Урюмовская с/б 05.09 

«Человек удивительной 

судьбы» 

Вставка-презентация Тобурдановская с/б 05.09 

«Он тонко чувствовал мелодию 

души»  

 

Литературное зеркало М.Кибечская с/б 05.09 

В гостях у Куприна Литературная встреча Сеспельская с/б 05.09 

«Вечный классик» Литературная 

выставка 

 

Шакуловская с/б 05.09 

«Писатель-реалист»  Слайд-беседа 

 

Челкумагинская с/б 05.09 

                85 лет А.А. Лиханову, детскому писателю 

«Часовой детства» Выставка-портрет Чагасьская с/б 10.09. 

«Детям минувшей войны 

посвящается…» 

Литературная 

страница 

Чагасьская с/б 12.09. 

130 лет со дня рождения Агаты Кристи (Мэри Клариссы Миллер)  

(15.09.1890-1976) 

«Королева детектива» – леди 

Агата» 

Выставка-портрет Ачакасинская с/б 15.09 

«Опасный мир Агаты Кристи» выставка-обзор Шибылгинская с/б 15.09 

    

130 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (23.09.1890-1964), языковеда 

Любитель и хранитель русской 

речи Сергей Иванович Ожегов 

Урок языкознания ЦРБ 17.09 

«Путешествие в страну 

Словарию»  

Литературно-игровое 

путешествие  

М.Бикшихская с/б 23.09 

«Собиратель слов» Литературный час Н.Шальтямская с/б 23.09 

125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина  

(03.10. 1895-1925) 

«Певец страны березового 

ситца» 

Литературный рассказ Чагасьская с/б 01.10. 

«Жизнь моя, иль ты приснилась 

мне…» 

Поэтическая 

композиция 

ЦРБ 02.10 

Есенинская Русь Литературно-

поэтический час  

Сугайкасинская с/б 02.10 



 71 

«Прогулки по Есенинским 

стихам»  

Литературный час Шакуловская с/б 02.10 

«Тебе я в песне отзовусь» литературно-

поэтический вечер 

Чагасьская с/б 03.10. 

«Для зверья приятель я 

хороший»  

Час поэзии ЦРБ 03.10 

«Кудрявый гений русской 

поэзии» 

 

Выставка-презентация Ачакасинская с/б 03.10 

Стихи слагал любя Россию урок поэзии Н.Урюмовская с/б 03.10 

«Не жалею, не зову, не 

плачу…»  

литературный час М.Кибечская с/б 03.10 

«Знакомый ваш Сергей Есенин»  Вечер-портрет Челкумагинская с/б 03.10 

150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (22.10.1870-1953), писателя 

Господин из Орловской 

губернии 

Выставка-

представление 

ЦРБ 19.10 

«Бунинская звонкая строка» Литературное чтение Чагасьская с/б 20.10 

«Иван Алексеевич Бунин – это и 

есть Россия» 

Литературное зеркало Ачакасинская с/б 20.10 

«Повышенное чувство жизни»: 

мир Ивана Бунина»  

Литературный рассказ Ачакасинская с/б 21.10 

«Удивительный мир И. Бунина»  Литературный взгляд Караклинская с/б 21.10 

«И след мой в мире есть…» час поэзии Чагасьская с/б 22.10 

По Бунинским местам Виртуальное 

путешествие 

ЦРБ 22.10 

«Страницы  Бунинских 

творений» 

Литературный час Вутабосинская с/б 22.10 

«Читаем Бунина»  Флешмоб 

 

Челкумагинская с/б 22.10 

«Далекий остров чудный» Литературное 

знакомство 

Н.Шальтямская с/б 22.10 

«Звенел он чистым серебром» Вечер поэзии Атнашевская с/б 22.10 

«Удивительный мир Бунина» Литературный взгляд Ямашевская с/б 22.10 

«Бунин: страницы судьбы и 

творчества» 

Литературная встреча  Ачакасинская с/б 22.10 

«Русский классик рубежа двух 

столетий» 

Презентация выставка Ачакасинская с/б 22.10 

«Где годы детства протекли…» литературное 

путешествие 

Анишахпердинский 

п/в 

22.10 

Литературная судьба Бунина слайд-рассказ Н.Урюмовская с/б 22.10 

Душа, вернувшаяся на Родину Вечер-портрет  Оженарская с/б 22.10 

«Он жил терзаемый тоскою  по 

Отчизне» 

видео показ  М.Кибечская с/б 22.10 

«Поэт, писатель и лауреат»  литературное 

знакомство 

Шибылгинская с/б 22.10 

197 лет Ивану Сергеевичу Тургеневу, русскому писателю (28.10.1818-1883) 

«Тургенев – детям»  Литературное 

знакомство 

Новочелкасинский 

п/в 

27.10 

Тропа к Тургеневу  Литературное 

путешествие 

Кошноруйская с/б 
28.10 
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Образы Тургеневских повестей Литературное 

знакомство 

Янгличская с/б 28.10 

«Великий мастер языка и стиля» Литературное 

представление 

Н.Шальтямская с/б 28.10 

«Жизненная волна Тургенева» Беседа-обсуждение Ямашевская с/б 28.10 

«Мастер портретных 

характеристик»  

Литертаурный взгляд Тобурдановская с/б 28.10 

Книга поколений «Отцы и дети»  литературная страница  Байгильдинская  

с/б 

28.10 

120 лет со дня рождения Маргарет Митчел (12.11.1900-1949), 

 американской писательницы 

«Унесенные ветром…» Литературный экскурс 

 

М.Бикшихская с/б  12.11 

 «Автор одного романа» Вечер-портрет Ачакасинская с/б 12.11 

105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова  

(28.11.1915-1979) 

«…кто ни будь, помянет нас с 

тобой»  

Час поэзии Атнашевская с/б 24.11 

«Патетика Симановских строк»  Литературная гостиная Вутабосинская с/б 27.11 

«Жди меня, и я вернусь»  Поэтическая 

композиция 

Анишахпердинский 

п/в 

27.11 

Суровая, правда, далекой войны 

 

Литературный час  Оженарская с/б 27.11 

«Поэт, прозаик, драматург К.М. 

Симонов» 

Выставка-рассказ Н.Шальтямская с/б 28.11 

Поэты-фронтовики: 

А.Твардовский и К.Симонов 

Литературный обзор Асхвинская с/б 28.11 

«Он сердцем принял боль 

войны» 

громкие чтения Чагасьская с/б 28.11. 

Читайте Симонова Выставка-

предложение 

Сеспельская с/б 28.11 

«Строки, опаленные войной» 

 

Книжная выставка Новочелкасинский 

п/в 

28.11 

«Войны священные страницы 

навечно в памяти людской» 

Литературно-

поэтический микс  

Ухманская с/б 28.11 

«Он сердцем принял боль 

войны»  

Поэтический час Шибылгинская с/б 28.11 

140 лет Александру Александровичу Блоку, русскому поэту (28.11. 1881-1921) 

Александр Блок: вехи судьбы и 

творчества 

Литературный обзор Центральная 

районная 

библиотека 

24.11 

Палитра поэзии  А. Блока Литературная гостиная Атнашевская с/б 26.11 

«Поэт Серебряного века» Выставка-

представление 

Чагасьская с/б 26.11. 

«Я лучшей доли не искал» литературно-

поэтический вернисаж 

Чагасьская с/б 27.11. 

Читаем А. Блока вместе Громкие чтения Центральная 

районная 

библиотека 

27.11 

«Александр Блок: любовь, 

верность, жизнь…»  

Литературное 

знакомство 

Караклинская с/б 28.11 
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Романтика его стиха Выставка-рассказ Янгличская с/б 28.11 

Сероглазый король Литературная 

композиция 

Байгильдинская с/б 28.11 

Поэт серебряного века Выставка-портрет М.Бикшихская с/б  28.11  

«Звучит живая речь поэта» Поэтический час Ачакасинская с/б 28.11 

Не может сердце жить покоем… Поэтическая горница Н.Урюмовская с/б 28.11 

115 лет Г.Н.Троепольскому, писателю 

«Бим, который сошел со 

страниц книги» 

Литературное рандеву З.Яндоушская с/б 29.11 

185 лет со дня рождения Марка Твена (Сэмюэя Клеманса, (30.11.1835-1910), 

американского писателя, сатирика 

«По следам Тома Сойера…» Литературное 

путешествие 

М.Бикшихская с/б  26.11 

«Навстречу приключениям» Литературный экскурс Ямашевская с/б 27.11 

«Улыбка и смех - это для всех» 

 

Выставка-обзор Оженарская с/б 27.11 

«Великий рассказчик Марк 

Твен» 

литературная игра М.Кибечская с/б 27.11 

              200 лет Афанасию Афанастевичу Фет, русскому поэту  

(05.12.1820-1892) 

«Я слышу, как сердце цветёт…» Лирико-поэтический 

час 

Атнашевская с/б 03.12 

«Язык любви, цветов, ночных 

лучей» 

литературно-

музыкальный вечер  

Челкумагинская с/б 04.12 

«Поэт-лирик»  Литературный портрет Янгличская с/б 04.12 

«Поэт особого племени»  Литературное окно Вутабосинская с/б 05.12 

Красотой наполненные строки Час поэзии Янгличская с/б 05.12 

«Чудесный дар его стиха» Урок поэзии Н.Шальтямская с/б 05.12 

«Ах, эти строки волнующие 

душу!» 

Поэтическое чтение 

 

М.Бикшихская с/б 05.12 

Под звуки нежные романса Лирико-поэтический 

час 

Н.Урюмовская с/б 05.12 

Дарованные небесами строки 

 

Выставка-портрет  Оженарская с/б 05.12 

"Поэзия души" 

 

Урок поэзии Новочелкасинский 

п/в 

05.12 

«Поклонник вечной красоты» 

 

Лирико-поэтический 

вечер 

Байгильдинская с/б 05.12 

«Лирика его стиха»  Литературный час Шибылгинская с/б 05.12 

155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (29.12. 1865-1936) Джозефа Редьярда Киплинга 

Путешествие в мир Киплинга 
Литературное 

знакомство 
Сугайкасинская с/б 29.12. 

Другие мероприятия 

«Добрый мир любимых книг» праздник Книги и 

Чтения 

Н.Котякская с/б 04.01 

Зоопарк в багаже Даррелла 

 

Литературная эко-

выставка (95 лет со 

дня рождения 

Джеральда Малколма 

Даррелла, английского 

Оженарская с/б 04.01 
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зоолога и писателя - 

07.01) 

«Добрый дом любимых книг» Библиотечный 

экскурс 

М.Бикшихская с/б 10.01 

Хит-парад классики   литературная полка 

 

Н.Урюмовская с/б 01.02 

 

«По Пушкинской тропе» интерактивная игра М.Кибечская с/б 10.02 

 «Счастливое Простоквашино» Литературная игра Ачакасинская с/б 19.02 

«Счастье быть читателем» 
Праздник посвящение 

в читатели 

Сугайкасинская с/б 26.02 

Любимому Мишке читаю я 

книжки 

Громкое чтение РДБ 27.02 

Как хорошо уметь читать! (День 

чтения вслух) 

громкое чтение Атнашевская с/б 02.03 

«Веселый грустный писатель» 

(к  Всемирному дню писателя) 

Познавательная беседа Тобурдановская с/б 03.03 

«Читать интересно! А читать 

вслух – интересно вдвойне»  

День чтения вслух Шибылгинская с/б 04.03 

«Книге и чтению – наше 

почтение»к Всемирному дню 

чтения вслух  

Громкое чтение Кошноруйская с/б 07.03 

«Читаем вместе, читаем вслух!» Громкие чтения Ачакасинская с/б 07.03 

«Я с книгой открываю мир» День открытых дверей Сугайкасинская с/б 19.03 

«Строку диктует чувство» (День 

поэзии) 

Книжный марафон Кошноруйская с/б 
21.03 

«Литературные путешествия с 

Жюлем Верном» 

Литературный вояж Ачакасинская с/б 
24.03 

«В компьютере – новости, в 

книге – жизнь» (Неделя детско-

юношеской книги) 

Цикл мероприятий Кошноруйская с/б 
24-31.03 

Международный день детской 

книги  

Игра-викторина Кошноруйская с/б 
02.04 

«Парад детских книг» Неделя детской книги Тобурдановская с/б 02–9.04 

Чтобы было интересно и тебе и 

мне и всем  

Выставка – реклама РДБ 14.04 

«Магия волшебных страниц» Литературное 

представление 

Кошноруйская с/б 
15.04 

«Страна Литературия» к 

Всемирному дню книги и 

авторского права 

Литературная игра Кошноруйская с/б 
23.04 

Дегустация литературных 

новинок 

книжное кафе Н.Урюмовская 

с/б 

23.04 

«Робинзон Крузо» литературная 

викторина 

М.Кибечская с/б 26.04 

НЛО или невероятные 

литературные открытия 

Литературный круиз  РДБ 12.05 

Библионочь – 2020 

 
Всероссийская акция Сеспельская с/б 25.05 

«Мы хотим, чтоб ваше лето 

было книгами согрето» 

(открытие площадки) 

Театрализованный 

праздник 

Кошноруйская с/б 
02.06 
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«Здравствуй царство, книжное 

государство»  

Литературный круиз Караклинская с/б 03.06 

«Отмечают книги юбилей»  Выставка-просмотр Н.Котякская с/б 03.06 

«Читаем на природе»  Чтение под открытым 

небом 

Караклинская с/б 25.06 

«Время читать!» Литературное чтение Н.Шальтямская с/б 09.07 

«Добрые книги доброго 

писателя» 

литературный круиз 

по книгам Льва 

Кассиля 

М.Кибечская с/б 10.07 

«Читаем вместе» Час чтения Н.Шальтямская с/б 15.07 

Новая фишка - гороскоп + 

книжка»  

Литературный 

гороскоп 

РДБ 15.07 

«Летом некогда скучать – будем 

книжки мы читать»  

Громкие чтения Караклинская с/б 17.07 

От зари и до зари дозор несут 

богатыри 

Литературные 

посиделки 

РДБ 04.08 

«Лето в гости нас зовет» Игровая программа Кошноруйская с/б 
04.08 

«Любая книга – умный друг»   Флешбук Ачакасинская с/б 
06.08 

Подвешенная книга Библиотечная акция РДБ 15.09 

«Любите книгу всей душой» Литературная беседа Ср.Татмышский п/в 16.09 

«Новости журнального мира» 
Путешествие в мир 

периодики 

Сугайкасинская с/б 17.09 

«В стране веселой поэзии» Литературно – игровой 

сундучок 

Ачакасинская с/б 18.09 

В поисках Жар-птицы Литературный квест РДБ 12.10 

«Книги – юбиляры 2020 года» Юбилейная полка Ачакасинская с/б 14.10 

«Чтение современных детей и 

подростков» 

Анкетирование Ср.Татмышский п/в 22.10 

«Книжкин дом и я в нем» Литературная игра Тобурдановская с/б 03.11 

«Путешествие по стране 

Маршака» 

Литературное 

путешествие 

Кошноруйская с/б 
03.11 

«Юным читателям на 

удивление» 

Литературное 

знакомство 

Янгличская с/б 07.11 

Листая страницы твои в 

юбилей. Российской газете  - 30 

лет 

Пресс-обзор Центральная 

районная 

библиотека 

07.11 

«Время читать!» Библиошопинг Ср.Татмышский п/в 18.11 

«Book- симпатия» 

 

PR-акция Кошноруйская с/б 
27.11 

Новые книги – новое чтение Цикл 

рекомендательных 

бесед 

Атнашевская с/б В 

течение 

года 

Книги-юбиляры−2020 Книжный экскурс Атнашевская с/б В 

течение 

года 

«Новости журнального мира» 

  

 

Путешествие в мир 

периодики 

Караклинская с/б В  

течение 

года 

«Талантов россыпь, гениев 

полет» (к юбилеям писателей) 

литературный 

вернисаж 

Чагасьская с/б в 

течение 
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года 

«Читаем книги о войне» акция Чагасьская с/б в 

течение 

года 

«Читаем детям о войне» громкие чтения Чагасьская с/б в 

течение 

года 

Книга – друг, но не станет им 

вдруг 

Рекомендательная 

беседа Сеспельская с/б 

В 

течение 

года 

Отчего и почему? Я в 

журнальчиках прочту! 

Рекламный стенд РДБ В 

течение 

года 

 

6.5.ОБСЛУЖИВАНИЕ УДАЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Обслуживание удалённых пользователей происходит посредством Web-сайта, 

электронной почты, по телефону. В течение 2020 года планируется:  

 Продолжить работу по предоставлению актуальной информации для 

пользователей; 

 Активизировать использование таких библиотечных услуг, как: «Спроси 

библиотекаря», «Справочная служба», «Электронная доставка документов». 

 

6.6.  ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 

Для более  полного охвата библиотечным обслуживанием  населения в составе МБУК 

«ЦБС» Канашского района 8 стационарных пунктов выдачи: Атыковский, 

Новочелкасинский, Мокринский, Вурманянишевский, Шоркасинский, Кармамейский, 

Среднетатмышский, Мокринский и 31 пунктов внестационарного обслуживания при 

сельских библиотеках.  

 

6.7.БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ 

 

Тема Форма Кто проводит Срок 

Зимние каникулы 

«Новогодний кавардак или 

Волшебный посох Деда Мороза»  

Игровая 

театрализованная 

программа 

Вутабосинская с/б 02.01 

«Новогодний хоровод – ждали 

дети целый год» 

Литературно-игровая 

программа 

Ачакасинская с/б 2 января 

«Новогодние забавы» Игровая программа Караклинская с/б 03.01 

«В новый год – с подарками» День первого читателя Вутабосинская с/б 03.01 

Зима в Простоквашино Библиосказка с показом 

CD мультфильма 

Янгличская с/б 03 января 

«Добрые сказки зимы»  Литературная 

викторина 

Малокибечская 

с/б 

3 января 

В гостях у литературных героев 

 

Векторы чтения 

 

Заднеяндоушская 

с/б 

3.01 

«По сказочной дороге» Литературная 

викторина 

Новошальтямская 

с/б 

03.01 

«Жили-были» День сказки Чагасьская с/б 03.01 

«Сияет елка новогодними огнями» Литературный 

утренник 

Ачакасинская с/б 3 января 
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Новогодние приключения 

литературных героев 

Литературная 

викторина 
Оженарская с/б 03.01 

Новогодние огни приглашают в 

сказку 

Чтение сказок Сеспельская с/б 3.01 

«Зимние узоры» Мастер класс по 

вырезанию снежинок 

Караклинская с/б 04.01 

Снежные загадки Викторина Сеспельская с/б 4.01 

Братья Гримм и их сказки» - Час искусства ЦРБ 4 января 

«Если с другом вышел в путь» Вечер-путешествие Вутабосинская с/б 04.01 

С новой книгой – в новый год Литературное 

знакомство 

Вутабосинская с/б 04.01 

«Дружим с книгой» Час чтения Новошальтямская 

с/б 

04.01 

«Раскрасавица зима» Катание с гор Заднеяндоушская 

с/б 

4.01 

«Давайте любимые книжки 

откроем» 

День активного чтения Чагасьская с/б 04.01 

«Почтовая сумка Деда Мороза» Новогодние фантазии Ачакасинская с/б 4 января 

Рождества волшебные 

мгновенья… 

Часы вдумчивого 

чтения 

Оженарская с/б 
04.01 

«У метелицы в гостях»  Час веселых затей Напольнокотякска

я с/б 

4 января 

А снег на землю не спеша ложится Викторина Оженарская с/б 05.01 

«Зимний мультфейервкрк» Видеочас Напольнокотякска

я с/б 

5 января 

«Сани везите меня сами» Развлекательное 

мероприятие для детей 

Караклинская с/б 05.01 

«Белая, пушистая, снежная, 

волшебная» 

Громкие чтения 

 

Вутабосинская с/б 05.01 

Книга на каникулах 

 

Литературная гостиная 

 

Заднеяндоушская 

с/б 

5.01 

Здравствуй, зимушка зима Конкурс стихов о зиме Асхвинская с/б 5 января 

«Чудо рядом, вот оно – книгой мы 

зовём его» 

Игра-викторина Ачакасинская с/б 5 января 

«Снежные загадки» Новогодняя викторина Чагасьская с/б 05.01 

«Сказки Рождества»  Громкое чтение Малокибечская 

с/б 

5 января 

Забавы у рождественской елки Познавательно-
развлекательная 

программа 

Сеспельская с/б 6.01 

«Загадки матушки Зимы» Новогодняя викторина Вутабосинская с/б 06.01 

«Я рисую зимнюю сказку» Конкурс рисунков Караклинская с/б 06.01 

«Дарит искры волшебства светлый 

праздник Рождества» 

Литературно-

музыкальный этюд 

Ачакасинская с/б 6 января 

«Наступает Рождество – зимних 

сказок торжество» 

Рождественские 

посиделки 

Чагасьская с/б 06.01 

Наступает Рождество – зимних 

сказок торжество 

Громкие чтения Вутабосинская с/б 06.01 

Рождество в литературе Выставка-сюрприз Вутабосинская с/б 07.01 

«Свет Рождественской звезды» Рождественские чтения Вутабосинская с/б 07.01 

В гостях у сказки Приглашение к чтению Заднеяндоушская 7.01 
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 с/б 

Рождество в детской литературе. Литературная гостиная Атнашевская с/б 7января 

Когда приходят чудеса. Литературно-

музыкальная 

композиция 

Атнашевская с/б 8 января 

У зимних ворот игровой хоровод Зимние забавы на улице Асхвинская с/б 8 января 

«Волшебница зима» Литературная 

викторина 

Вутабосинская с/б 08.01 

«День детского кино» Библиосказка с показом 

СD мультфильма 

Новошальтямская 

с/б 

08.01 

Зима – пора чудес 
Выставка-чтение-

загадка 

Оженарская с/б 
08.01 

«Зимней, сказочной порой, 

почитаем мы с тобой»; 

 

Громкие чтения Ачакасинская с/б 8 января 

Волшебное путешествие в страну 

сказок 

Литературная игра ЦРБ 9 января 

«Сказки о животных» Викторина-выставка Новошальтямская 

с/б 

09.01 

 Сюрпризы зимнего леса. Экологическая игра Атнашевская с/б 9 января 

Двери в сказку отвори (235 лет –Я. 

Гримма) 

Книжная выставка Атнашевская с/б 9 января 

Зимней, сказочной порой, 
почитаем мы с тобой 

Громкие чтения Сеспельская с/б 9.01 

«Новый год с героями сказок» Литературная гостиная Напольнокотякска

я с/б 

9 января 

Зима в Простоквашино 
Библиосказка с показом 

СDмультфильма 

Оженарская с/б 
09.01 

«По страницам зимних сказок» Новогодний книжный 

карнавал 

Ачакасинская с/б 9 января 

Как гадали наши бабушки! Познавательная 

программа 

ЦРБ 10 января 

Чудо рядом, вот оно-книгой мы 

зовем его 

Игра-викторина ЦРБ 10 января 

Снежная фантазия Игры на свежем 

воздухе 

Асхвинская с/б 10 января 

«Давайте любимые книжки, 

откроем» 

День активного чтения Ачакасинская с/б 10 января 

«Двенадцать месяцев» Библиосказка Чагасьская с/б 10.01 

Былинный богатырь Илья 

Муромец 

Мультпарад Новоурюмовская 

с/б 

10.01 

«Нам не страшен мороз» Игры на свежем 

воздухе 

Вутабосинская с/б 11.01 

«Покормите птиц зимой» 

(День заповедников и 

национальных парков) 

Экологическая беседа Новошальтямская 

с/б 

11.01 

Зимней, сказочной порой, 

почитаем мы с тобой 

Громкие чтения ЦРБ 11 января 

 Новогодняя открытка Урок мастерства ЦРБ 13 января 

«Именины Кикиморы»:  Фольклорный квест 

 

Малобикшихская 

с/б 

Январь 



 79 

С новой книгой- в новый год Литературное 

знакомство 

Новоурюмовская 

с/б 

Январь 

«Книги для увлекательного чтения 

в зимние каникулы» 

Литературная мозаика Ямашевская с/б Январь 

«Рождество пришло – детям 

радость принесло» 

Час духовности Ямашевская с/б Январь 

«Новый год – пора чудес» Игра-викторина Ямашевская с/б Январь 

Зимних сказок хоровод Литературная 

викторина 

Ухманская с/б Январь 

Снежинки Рисование манной 

крупой 

Ухманская с/б Январь 

«Зимушка-Зима» Конкурс рисунков Ухманская с/б Январь 

«Творчество заразительно» Творческая мастерская Сиделевская с/б Январь 

Неделя детской книги «Книжное царство - мудрое государство» 

«Здравствуй, Книжная неделя!»  Литературная встреча Вутабосинская с/б 02.03 

«Путешествие по сказочной 

стране»  

Игровая программа Ямашевская с/б 02.03 

«Трям! Здравствуйте!» Просмотр 

мультфильмов 

Ямашевская с/б 04.03 

«Страна Читалия» Литературная 

викторина 

Вутабосинская с/б 05.03 

«Читаем и рисуем!» Изо-выставка детских 

работ 

Ямашевская с/б 06.03 

Давайте читать Ершова Громкое чтение Сеспельская с/б 6.03 

«Что за прелесть эти сказки…» по 

сказкам А.С. Пушкина 

Игровая программа Вутабосинская с/б 06.03 

«Королева книга – приглашает»  День открытых дверей Вутабосинская с/б 12.03 

«Здравствуй, Книжкина неделя!»  Литературная встреча Янгличская с/б 12 марта 

«День рождения любимых книг» 

(Книги – юбиляры)  

Выставка-обзор Вутабосинская с/б 13.03 

«Тайны живой природы» (по 

творчеству Н. Сладкова, И. 

Акимушкина, В. Бианки) 

День загадок Вутабосинская с/б 14.03 

Любимый писатель страны 

детства 

Громкое чтение Вутабосинская с/б 15.03 

«Мой портрет с любимой книгой» Фото - конкурс Вутабосинская с/б 16.03 

«Здравствуй страна, Читалия!»  Экскурсия по 

библиотеке 

Вутабосинская с/б 19.03 

Легенды и мифы древних чувашей Викторина Атнашевская с/б 23 марта 

Вокруг света без билета Серпантин сказок Новоурюмовская 

с/б 

23.03 

"Народов дружная семья" Краеведческий час Заднеяндоушская 

с/б 

24.03 

 «Приглашение в страну Читалию» Литературный праздник 

 

Малобикшихская 

с/б 

24.03 

Чудесное путешествие по 

волшебной стране Мульти-

Пульти. 

Познавательно-

развлекательный час 

Атнашевская с/б 24 марта 

«В гости сказочным героям» Игра путешествие по 

сказкам 

Малокибечская 

с/б 
24 марта 

«Читайте вместе с нами!»  Громкие чтения Малобикшихская 25.03 
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произведений и 

обсуждение 

прочитанного 

с/б 

Юбилейный фейерверк Детские 

книги-юбиляры 2020 года» 

Обзор выставки лучших 

детских книг 

Атнашевская с/б 25 марта 

Не в бровь, а в глаз  Конкурс загадок Новоурюмовская 

с/б 

25.03 

"Книжная радуга 2020" Презентация новых 

детских книг 

Заднеяндоушская 

с/б 

25.03 

Читаем вместе – я и мои друзья Литературный квест Вутабосинская с/б 26.03 

 «Весёлые картинки» Интерактивная 

литературная 

мультвикторина 

Заднеяндоушская 

с/б 

26.03 

«Для детей–как для взрослых, 

только лучше» 

Час поэзии Малобикшихская 

с/б 

26.03 

«Сказки Пушкина» 190 лет со 

времени написания «Сказки о 

попе и о работнике его Балде» А. 

С. Пушкина (1830) 

Час сказки на экране Атнашевская с/б 26 марта 

Пусть всегда будет солнце, воздух 

и вода 

Познавательно-игровая 

программа 

Атнашевская с/б 27 марта 

«Огненные страницы, написанные 

кровью сердца» 

 

Презентация книг о 

Великой 

Отечественной войне 

 

Малобикшихская 

с/б 

27.03 

Хочу я все на свете знать Книжный экскурс по 

энциклопедиям и 

словарям 

Вутабосинская с/б 27.03 

 «Быстрее! Лучше! Умнее!» Интеллектуально - 

спортивная игра 

Заднеяндоушская 

с/б 

27.03 

Здравствуй, «Книжкина неделя!»  Книжная выставка ЦРБ 27 марта 

Книги - юбиляры 2020 года Книжный обзор ЦРБ 27 марта 

 Сказки лукоморья Литературная игра ЦРБ 27 марта 

День великого сказочника (к 215-

летию Г.Х. Андерсена и 

Международному  дню книги) 

Квест-игра ЦРБ 28 марта 

 «Весенний лес! В нем полным-

полно чудес» 

экологический час Заднеяндоушская 

с/б 

28.03 

Почитай – послушай! День говорящей книги Вутабосинская с/б 28.03 

«В стране веселых человечков» 

 

Викторина по рассказам 

Н.Носова 

Малобикшихская 

с/б 

28.03 

Зов джунглей Литературная 

викторина 

Новоурюмовская 

с/б 

28.03 

Воскресла в сказках старина  Литературный час ЦРБ 30 марта 

Подарок для любимой книги Конкурс книжных 

закладок 

Вутабосинская с/б 30.03 

В мире нет милей и краше песен и 

преданий наших  

Час народного 

фольклора 

ЦРБ 31 марта 

Месяц и солнце запели Неделя детской книги Асхвинская с/б. 31 марта 

«Веселый вагончик» Творческое чтение Сиделевская с/б Март 

Для вас, почемучки! Выставка-игрушка Сеспельская с/б Март 
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Жили-были День сказки Сеспельская с/б Март 

Писатели-юбиляры-2020 Литературный час Сеспельская с/б Март 

«Пусть книга говорит с тобой»  Выставка-праздник Напольнокотякска

я с/б 

Март 

«Книга-великое чудо из всех 

чудес» 

Знакомство с книгой Ухманская с/б Март 

«Вспомним сказки 

Х.К.Андерсена» 

Литературная 

викторина 

Ухманская с/б Март 

«Что в имени тебе моем» Беседа с элементами 

игры 

Ухманская с/б Март 

Приключения жёлтого 

чемоданчика 

Квест-игра 

 

Ухманская с/б Март 

Угадай героя Интеллектуальная игра Ухманская с/б Март 

«Вас в сказку добрую зовем» Литературный 

каламбур 

Напольнокотякска

я с/б 

Март 

«По волшебной стране книжных 

героев»  

Литературное 

путешествие 

Напольнокотякска

я с/б 

Март 

«День рождения любимых книг» 

(книги – юбиляры) 

Выставка-обзор Чагасьская с/б Март 

«Лесные полянки Виталия Бианки» Зеленый читальный зал Чагасьская с/б Март 

«Нарисуй сказку» Конкурс рисунков Чагасьская с/б Март 

«Я — красивая закладка. Я нужна 

вам для порядка. Зря страницы не 

листай — где закладка, там 

читай!» 

День закладки 
Презентация «История 

закладки» 

Изготовление закладки 

своими руками 

Караклинская с/б Март 

«Самый лучший друг» Открытие недели Караклинская с/б Март 

«В царстве сказок» Викторина Караклинская с/б Март 

«Тайны живой природы» День загадок Караклинская с/б Март 

 «В гостях у сказки» Конкурсно-

развлекательная 

программа 

Караклинская с/б Март 

Неделя книги в гости к вам 

пришла!  
День открытых дверей 

Оженарская с/б 
01.04 

«Книжкин дом Вас приглашает» Игровая программа Новошальтямская 

с/б 

01.04 

В компьютере новости - в книге 

жизнь 

Литературная гостиная ЦРБ 1 апреля 

Путешествие по сказкам Ершова Литературное 

путешествие 

ЦРБ 1 апреля 

«Заморочки из бочки», 215 лет со 

дня рождения датского писателя, 

сказочника Ганса Христиана 

Андерсена (1805-1875) 

Конкурс-викторина по 

сказкам Х.Х. Андерсена 

Новошальтямская 

с/б 

02.04 

Сказки доброго волшебника 
Литературная игра-

викторина 

Оженарская с/б 
02.04 

Памятники и исторические места Виртуальное 

путешествие по России 

ЦРБ 3 апреля 

Книга на каникулах 
Обзор детской 

литературы 

Оженарская с/б 
03.04 

 «Детство, опаленное войной»  Беседа-обзор с Новошальтямская 03.04 
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использованием 

виртуальной 

презентации 

с/б 

«В мире волшебных книг» Выставка-обзор етской 

литературы 

Новошальтямская 

с/б 

04.04 

Подарок для любимой книги 
Конкурс книжных 

закладок 

Оженарская с/б 
04.04 

«Будем книжки мы читать – много 

знать и умным стать» 

Конкурс чтения Новошальтямская 

с/б 

05.04 

 Сказка вслух Громкие чтения Оженарская с/б 05.04 

«Книги-юбиляры» Выставка-викторина Новошальтямская 

с/б 

06.04 

«Неделя книги в гости к вам 

пришла!» 

День открытых дверей Ачакасинская с/б Апрель 

«Виват, король сказки!» Праздничное открытие 

андерсеновских 

сезонов, к 215-летию Г. 

Х. Андерсена 

Ачакасинская с/б Апрель 

«Бескомпромиссный правдолюб»  Литературное зеркало, 

180-летию Эмиля Золя 

Ачакасинская с/б Апрель 

«Раевский - поэт, публицист, 

декабрист» 

Литературный взгляд, к 

225-летию В. Ф. 

Раевского 

Ачакасинская с/б Апрель 

«Блистал Фонвизин, друг 

свободы!» 

Вечер-портрет, к 275-

летию Д.И. Фонвизина 

Ачакасинская с/б Апрель 

Летние каникулы 
Читайте Пушкина от мала до 

велика! К Пушкинскому дню. 

Минуты радостного 

чтения 

ЦРБ 1 июня 

Чтобы летом не скучать, выбирай 

что почитать 

Книжная выставка ЦРБ 2 июня 

Мы читали, мы считали, сказки 

Пушкина читали 

Громкие чтения ЦРБ 2 июня 

Тропинками Лукоморья» 

(Пушкинский день) 

Игра-викторина ЦРБ 2 июня 

 Смотрите!  Читайте! Листайте! Час периодики ЦРБ 2 июля 

«Отдыхаем с книжкой»  Литературное чтение Вутабосинская с/б 03.06 

«Книжная эстафета солнечного 

лета» 

Выставка-просмотр Вутабосинская с/б 03.06 

Лето. Книга. Сто фантазий Выставка-просмотр Вутабосинская с/б 03.06 

Под парусом мечты лежит планета 

детство. Адрес детства -Лето 

Литературное 

представление 

Вутабосинская с/б 03.06 

«Волшебные мелки» Рисунки на асфальте Янгличская с/б 03 июня 

«О чем мечтают дети» Тематическая 

программа 

Вутабосинская с/б 04.06 

«Книга в летнем рюкзачке» Конкурс летнего чтения Вутабосинская с/б 04.06 

«Волшебные мелки» Рисунки на асфальте Вутабосинская с/б 04.06 

С книжкой на скамейке Литературные 

посиделки 

Вутабосинская с/б 04.06 

У природы есть друзья: это мы – и 

ты, и я 

Летние путешествия на 

книголете 

Вутабосинская с/б 04.06 

«С книжных страниц — на Час кино Заднеяндоушская 4.06 
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большой экран» с/б 

«Мы лето с книжкой проведем!» Выставка-призыв Вутабосинская с/б 04.06 

Все тайны открывает книга Библиотечное лето Вутабосинская с/б 04.06 

Рисуем лето Конкурс рисунков Вутабосинская с/б 04.06 

«Летние книжные открытия» Литературная 

программа 

Вутабосинская с/б 04.06 

«Парад любимых книг» Модное дефиле Вутабосинская с/б 04.06 

«Книжное лето» Программа летнего 

чтения 

Вутабосинская с/б 04.06 

«Познавательное лето»  Выставка-знакомство Вутабосинская с/б 04.06 

«Сказки и сказочник» Литературная 

викторина 

Вутабосинская с/б 04.06 

«Читай, листай, мир узнавай» Литературный час Вутабосинская с/б 04.06 

«Пока в России Пушкин длится» Литературно-

поэтический час 

Чагасьская с/б 06.06 

«Я в гости к Пушкину спешу»  Литературная горница Напольнокотякска

я с/б 

6 июня 

Сказки Пушкина Электронная 

презентация 

Сеспельская с/б 6.06 

В волшебной Пушкинской стране. Сказочное путешествие Атнашевская с/б 8 июня 

Перелистай странички — 

посмотри мультфильм 

Мульт-кафе Оженарская с/б 09.06 

 «Лучик солнца на книжной 

странице» 

Конкурс на лучший 

рисунок 

Заднеяндоушская 

с/б 

10.06 

Сказок дружный хоровод Квест-игра Новоурюмовская 

с/б 

15.06 

«Лето, книга и я»  Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

Новошальтямская 

с/б 

16.06 

Мы хотим, чтоб ваше лето было 

книгами согрето» 

Игра- путешествие ЦРБ 18 июня 

Кинопутешествие по страницам 

любимых книг 

Кино-викторина ЦРБ 24 июня 

 «Это наша с тобой сторона» Час краеведения Заднеяндоушская 

с/б 

25.06 

Почемучкина поляна Шкатулка ответов Новоурюмовская 

с/б 

30.06 

У книжек нет каникул  Месячник детского 

чтения 

Асхвинская с/б 1- 30 

июня 

«Книга под солнцем»  Открытие летнего 

читального зала 

Малобикшихская 

с/б 

Июнь 

«Ай да Пушкин!»  Утренник Малобикшихская 

с/б 

Июнь 

«Я живу в России»  Музыкально - 

тематический час 

Малобикшихская 

с/б 

Июнь 

«Свеча памяти» Урок мужества Малобикшихская 

с/б 

Июнь 

«У природы есть друзья: это 

книги, ты, и я» 

Летние путешествия на 

книголете 

Ачакасинская с/б Июнь 

«Лето. Книга. Сто фантазий» Выставка-панорама Ачакасинская с/б Июнь 
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«Сегодня мультпарад у нас!» Игровая программа с 

просмотром м/ф 

Ачакасинская с/б Июнь 

«Книга в летнем рюкзачке» Читальный зал под 

зонтиком 

Ачакасинская с/б Июнь 

«Встаньте сказки, встаньте в ряд» Книжная выставка Напольнокотякска

я с/б 

Июнь 

«А у нас сегодня лето» Летнее книжное кафе Ачакасинская с/б Июнь 

«Раз, два, три, четыре, пять вышли 

дети почитать» 
Литературная скамейка Ачакасинская с/б Июнь 

«Лес полный чудес»  Эко-тур 

 

Напольнокотякска

я с/б 

Июнь 

«Лету книга верный друг» Конкурс летнего чтения Ухманская с/б Июнь 

«На скамейке летним днём книжку 

в руки мы берём!» 

Цикл громких чтений 

под открытым небом 

Ухманская с/б Июнь 

«Нескучайка» Игра на свежем воздухе Сиделевская с/б Июнь 

«В мире сказок, чудес и 

волшебства» 

Викторина Малокибечская 

с/б 

Июнь 

«ЧуДетские стихи» Конкурс стихотворений Сиделевская с/б Июнь 

Экологическая игра-путешествие 

«Природа красотой всех 

наградила» 

Экологическая игра-

путешествие 

Заднеяндоушская 

с/б 

09.07 

«Наш любимый шоколад» Игровая программа Ачакасинская с/б 11 июля 

Палитра сказок  Конкурс рисунков Оженарская с/б 14.07 

«Кто из нас заметит дым, набирает 

01» 

Выставка-беседа Новошальтямская 

с/б 

15.07 

Мир мифов и легенд Виртуальное 

путешествие 

ЦРБ 16 июля 

Добрые книжки хорошим 

детишкам 
Книжная выставка 

Оженарская с/б 
24.07 

«Летнее настроение» Выставка детских 

рисунков 

Новошальтямская 

с/б 

28.07 

«Вода не прощает 

неосторожности» 

Час безопасности Напольнокотякска

я с/б 

Июль 

«Цветочный калейдоскоп» Литературная лужайка Напольнокотякска

я с/б 

Июль 

«Книга под солнцем» Громкое чтение Малокибечская 

с/б 

Июль 

«С книгой по дорогам детства» Громкие чтения Караклинская с/б Июль 

«В мире шашек» Час игры Караклинская с/б Июль 

Книжный дождь Просмотр литературы Сеспельская с/б Июль 

На скамейке летним днём книжку 

в руки мы берём 

Час чтения Сеспельская с/б Июль 

«Нарушение правил безопасности 

в сказках» 

Беседа Ухманская с/б Июль 

«Что нас окружает?» Игра-викторина Ухманская с/б Июль 

«С книгой по дорогам детства» Книжная выставка Сиделевская с/б Июль 

«По страницам жизни и 

творчества Аркадия Григорьевича 

Адамова» 

Беседа Сиделевская с/б Июль 
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«В водном царстве Нептуна» Игровая программа Чагасьская с/б Июль 

«С книжкой и лукошком по 

лесным дорожкам» 
Лужайка чтения Чагасьская с/б Июль 

«Мир птиц и зверей ждёт 

поддержки от друзей» 

Урок доброты 

 

Малобикшихская 

с/б 

Июль 

«Час занимательной ботаники» 

 

Экскурсия – 

путешествие 

Малобикшихская 

с/б 

Июль 

Все мы вместе соберемся и в мир 

сказок окунемся 

Турнир знатоков 

русских сказок 

Оженарская с/б 
04.08 

«Дети, дети, встаньте в круг» Детская игровая 

программа 

Новошальтямская 

с/б 

18.08 

Песни из мультфильмов Мультвикторина Оженарская с/б 21.08 

«Сражение черных и белых»  Шашечный турнир Малобикшихская 

с/б 

Август 

«Герои любимых мультфильмов» Мульт - день 

 

Малобикшихская 

с/б 

Август 

«Счастливый кубик» Конкурс Малобикшихская 

с/б 

Август 

«Все мы вместе соберемся и в мир 

сказок окунемся» 
Турнир знатоков сказок Чагасьская с/б Август 

«Книга в летнем рюкзачке» Литературные 

посиделки 

Чагасьская с/б Август 

«В летний денек отведай холодок» Праздник мороженого Ачакасинская с/б Август 

«В водном царстве Нептуна» Игровая программа Ачакасинская с/б Август 

«Чудесное слово – ДРУЖБА!» Поход к речке М. 

Цивиль 

Ачакасинская с/б Август 

«Все мы вместе соберемся и в мир 

сказок окунемся» 
Турнир знатоков 

русских сказок 

Ачакасинская с/б Август 

«Каникулы в стране сказок» Конкурсная программа Напольнокотякска

я с/б 

Август 

«Мультики+дети = весёлое лето Библиозал Караклинская с/б Август 

«Любимые герои из книжных 

страниц» 

Шоу рисунков Караклинская с/б Август 

«Крокодил Гена и его компания» Литературный урок по 

творчеству Исаака 

Ильича Левитана 

Сиделевская с/б Август 

 «Летнее путешествие с книгой»  Закрытие летней 

программы чтения 

Малокибечская 

с/б 

Август 

«Мордочка, хвост и четыре лапы» Тематический час с 

мультимедийной 

презентацией 

Ухманская с/б Август 

«Чтение – дело семейное» Тематический час Ухманская с/б Август 

День защиты детей 

«В стране веселого детства» Книжная выставка Малобикшихская 

с/б 

28.05 

Мир детства- самый лучший мир Тематическая выставка ЦРБ 29 мая 

Детство – это ты и я  Праздник ко Дню 

защиты детей 

ЦРБ 1 июня 
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«Детство - это ты и я» Познавательно-игровая 

программа 

Новошальтямская 

с/б 

01.06 

Добрая страна детства Утренник Асхвинская с/б 1 июня 

Здравствуй, лето красное, веселое, 

прекрасное! 

Игровой час Янгличская с/б 01 июня 

Почемучкина поляна Игровая программа Атнашевская с/б 1 июня 

«Страна счастливого детства» Развлекательная 

программа 

Караклинская с/б 01.06 

«Где начинается радуга» Конкурс рисунков на 

асфальте 

Малобикшихская 

с/б 

01.06 

«Чудетство» Литературно - игровая 

программа ко Дню 

защиты детей 

Малобикшихская 

с/б 

01.06 

«Сегодня мультпарад у нас!» Игровая программа Чагасьская с/б 01.06 

«Лето на дворе, веселье детворе» Литературно-игровая 

программа 

Ачакасинская с/б 1 июня 

«Звонкое лето – детства планета»  Праздник детства Напольнокотякска

я с/б 

1 июня 

Детство –это Ты и Я Литературно –игровая 

программа 

Новоурюмовская 

с/б 

01.06 

Сказочная страна  

 

Литературно-сказочная 

викторина 

Оженарская с/б 01.06 

“В гостях у Веселушки”  Конкурсно-игровая 

программа 

Заднеяндоушская 

с/б 

01.06 

 «Поиграем, отдохнем, время с 

пользой проведем» 

Конкурсно-игровая 

программа 

Малокибечская 

с/б 

1 июня 

«Детские мечты» Игровая программа Сиделевская с/б 06.06 

Детство – это краски радуг Веселый час игр и забав Ухманская с/б Июнь 

 «Веселая планета детства» Конкурсно-игровая 

программа 

Ямашевская с/б Июнь 

«Добрые книжки – хорошим 

детишкам»  

Книжная выставка Ачакасинская с/б Июнь 

Посвящение в читатели первоклассников 

«Дом, где живут книги» Урок-экскурсия Чагасьская с/б 15.01 

Книжкин дом Экскурсия ЦРБ 22 января 

Библиотека, книга, я – верные 

друзья» 

Игра-испытание ЦРБ 22 января 

«Библиотека, книга, я – верные 

друзья» 

Праздник посвящения в 

читатели 

Новошальтямская 

с/б 

26.01 

«Здравствуй, мир Библиотеки!» Посвящение в читатели Малокибечская 

с/б 

Январь 

«Счастье быть читателем» Праздник посвящении в 

читатели 

Вутабосинская с/б Январь 

Местечко «Познавалкино» 

 

Библио-гид Заднеяндоушская 

с/б 

7.02 

«Путешествие в страну книг» 

 

Экскурсию по 

библиотеке 

Караклинская с/б Февраль 

«Посвящение в читатели» Познавательный урок Сиделевская с/б Февраль 

Откроешь книгу – откроешь мир Утренник Асхвинская с/б Февраль 

Библиотека, книга, я – верные 

друзья 

Праздник «Посвящение 

в читатели» 
Оженарская с/б 2.09 
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«Библиотека, книга, я – верные 

друзья» 

Праздник «Посвящение 

в читатели» 

Ачакасинская с/б 2 

сентября 

«Первоклассник, у тебя сегодня 

ПРАЗДНИК! 

Посвящение 

первоклассников в 

читатели 

Малобикшихская 

с/б 

03.09 

Первоклашки в Царстве книг Экскурсия в 

библиотеку 

Новоурюмовская 

с/б 

08.09 

«Здравствуй, мир библиотек» Посвящение в читатели Ямашевская с/б Сентябрь 

«Посвящение в читатели» Экскурсии в 

библиотеку 

Малокибечская 

с/б 

Сентябрь 

«Посвящение в читатели 

первоклассников» 

 

Библиотечный урок 

 

Ухманская 

с/б 

Сентябрь 

Осенний листопад Литературная 

композиция 

Вутабосинская с/б 01.10 

Твой собеседник – хорошая книга Информ-буклет Вутабосинская с/б 29.10 

Книжки для почемучек Литературное 

путешествие 

Вутабосинская с/б 30.10 

Счастье быть читателем Экскурсия в 

библиотеку 

Сеспельская с/б Октябрь 

«Осенние каникулы в библиотеке» Игровая программа Вутабосинская с/б 03.11 

Закружилась в небе осень Осенний бал Вутабосинская с/б 04.11 

Осенние каникулы 

«Веселые рифмы» (играем в 

стихи) 

Литературно-игровой 

час 

Заднеяндоушская 

с/б 

29.10 

Каникулы с книжкой Книжная выставка ЦРБ 30 

октября 

«В октябре – частый дождик во 

дворе» 

Литературное лото Напольнокотякска

я с/б 

30 

октября 

 «Чудеса осенней природы» Мастер- класс по 

изготовлению 

осенних поделок 

Заднеяндоушская 

с/б 

30.10 

«Осенних красок хоровод» Выставка рисунков Напольнокотякска

я с/б 

31 

октября 

Ключи от сказки 

 

Квэст-игра 

 

Заднеяндоушская 

с/б 

31.10 

Осень под книжным зонтом Литературный стеллаж Новоурюмовская 

с/б 

31.10 

«Чудеса осенней природы» Мастер-класс Сиделевская с/б Октябрь 

Листая осени страницы Литературный час Сеспельская с/б Октябрь 

Мы за книжкой не скучаем День занимательных 

наук 

ЦРБ 2 ноября 

Ах, это сказочная осень Выставка инсталляция Атнашевская с/б 2 ноября 

«Осенний калейдоскоп» Интеллектуальная 

викторина 

Напольнокотякска

я с/б 

2 ноября 

Любит осень детвора Литературно-

игровая программа 

Атнашевская с/б 3 ноября 

«Единство во имя России» Час русской славы Напольнокотякска

я с/б 

4 ноября 

Жди меня и я вернусь Вечер портрет ЦРБ 5 ноября 

Герои любимых мультфильмов Мультпарад Новоурюмовская 5.11 
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с/б 

Почитаем вместе Громкие чтения Асхвинская с/б 8 ноября 

Правила дорожные знать каждому 

положено 

Познавательный час ЦРБ 9 ноября 

Знаешь - отвечай не знаешь -

прочитай 

Библлио-дартц ЦРБ 10 

ноября 

«Здравствуй, Осень!» Игровая программа Новошальтямская 

с/б 

Ноябрь 

«Красный, желтый, зеленый» 

 

Викторина по 

дорожной азбуке 

Новошальтямская 

с/б 

Ноябрь 

«Осень золотая» 

 

Слайд-экскурс Новошальтямская 

с/б 

Ноябрь 

 «Исчезающая красота» Путешествие по 

Красной книге 

Новошальтямская 

с/б 

Ноябрь 

 «Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

Тематическое занятие Малобикшихская 

с/б 

Ноябрь 

 «Мелкий ремонт книг и 

учебников» 

День добрых дел Малобикшихская 

с/б 

Ноябрь 

«Когда мы едины…» Библиотечный час Малобикшихская 

с/б 

Ноябрь 

 «Осенние  

Фантазии» 

Мастер-класс Малобикшихская 

с/б 

Ноябрь 

 «Чудеса осенней природы» Осенние поделки Ямашевская с/б Ноябрь 

«Время чтения и общения» Познавательный 

час 

Ямашевская с/б Ноябрь 

«Осень - рыжая подружка» Осенние посиделки Чагасьская с/б Ноябрь 

«Под шорох листопада» Литературная 

прогулка 

Чагасьская с/б Ноябрь 

«Осенний лес – полный множества 

чудес» 

Экологическая азбука Чагасьская с/б Ноябрь 

«Осенних красок хоровод» Творческая мастерская Чагасьская с/б Ноябрь 

«Осенних красок хоровод» Выставка-гербарий Ачакасинская с/б Ноябрь 

«Путешествие в осеннее царство»  Сказочное ассорти Ачакасинская с/б Ноябрь 

«Под шорох листопада» Литературная прогулка Ачакасинская с/б Ноябрь 

«Мы читаем добряка Самуила 

Маршака» 

Литературное караоке Ачакасинская с/б Ноябрь 

 «Мульти - пульти — весёлая 

страна» 

Шоу-викторина Ачакасинская с/б Ноябрь 

Веселые каникулы – полезные 

деньки 

Литературно-игровая 

программа 

Оженарская с/б Ноябрь 

Умники и умницы  Фитнес час для ума Оженарская с/б Ноябрь 

Эти книги помогут получить 

«5» 

Выставка - 

рекомендация 

Оженарская с/б Ноябрь 

«Все краски осени» Слайд-экскурс Оженарская с/б Ноябрь 

«Листая осени страницы» Литературный час Малокибечская 

с/б 

Ноябрь 

«Познаю мир с книгой» Литературное чтение Малокибечская 

с/б 

Ноябрь 

У книг не бывает каникул Познавательный час Сеспельская с/б Ноябрь 

«Урожайные сказки» Литературная игра Сиделевская с/б Ноябрь 
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«Жизнь в оранжевом свете» Встреча с интересной 

книгой 

Сиделевская с/б Ноябрь 

«Жили-были» Викторина Ухманская с/б Ноябрь 

«Путешествие в страну дорожных 

знаков» 

Тематическое занятие 

 

Ухманская с/б Ноябрь 

День знаний 

Здравствуй, школьная пора Книжная выставка-

обзор 

ЦРБ 25 

августа 

В добрый путь в корабль знаний! Игра - викторина Вутабосинская с/б 30.08 

«В добрый путь, в прекрасную 

Страну знаний 

Урок мира Караклинская с/б 01.09 

Правила нашей безопасности Урок безопасности ЦРБ 1 

сентября 

Предупрежден – значит вооружен Информационный час ЦРБ 1 

сентября 

«С книгой по стране знаний»  Книжная выставка Вутабосинская с/б 01.09 

Здравствуй, школа Утренник Асхвинская с/б 1 

сентября 

 «Молодёжь против экстремизма» Час информации Малобикшихская 

с/б 

01.09 

«Мир знаний открывает книга»  Выставка справочных и 

энциклопедических 

изданий 

Малобикшихская 

с/б 

01.09 

 «Путь в мир знаний»  

  

Книжная выставка Новошальтямская 

с/б 

01.09 

«Про тетрадь и карту, карандаш и 

парту» 

Познавательно-

развлекательная 

программа 

Чагасьская с/б 01.09 

Путешествие в страну Школярию День знаний Сеспельская с/б 1.09 

«Здравствуй, школьная страна!» Игра-путешествие Напольнокотякска

я с/б 

1 

сентября 

Читаем. Учимся. Познаем  Выставка-панорама Оженарская с/б 01.09 

 «Читать модно» книжное дефиле Заднеяндоушская 

с/б 

2.09 

Сказка в первый школьный день. Игра-праздник Атнашевская с/б 4 

сентября 

Первый раз в библиотеку Фотовыставка Янгличская с/б 08 

сентября 

«Как хорошо уметь читать» Литературное чтение Сиделевская с/б Сентябрь 

«Мир всем детям на планете!» Выставка-вернисаж 

детских работ 

Ачакасинская с/б сентябрь 

 «Заливается звонок, начинается 

урок» 

Познавательно-игровая 

программа 

Ямашевская с/б Сентябрь 

Всемирный день ребенка (20 ноября) 

«Мир нашего детства» Выставка рисунков Караклинская с/б 20.10 

Мы дети одной планеты Медиа-путешествие Новоурюмовская 

с/б 

13.11 

Я рисую свои права Конкурс рисунков Атнашевская с/б 17 

ноября 

Маленькому ребенку – большие Информационный час Асхвинская с/б 16 
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права ноября 

«Я – гражданин своей страны» Литературно-правовая 

викторина 

Вутабосинская с/б 19.11 

Детство – чудесная пора Литературная 

композиция 

Заднеяндоушская 

с/б 

20.11 

 «Тебе о праве и право, о тебе» 

 

Правовой час Новошальтямская 

с/б 

20.11 

 «Семейный пикник» Конкурсно-игровая 

программа 

Малобикшихская 

с/б 

20.11 

И у ребенка тоже есть права Правовой урок Оженарская с/б 20.11 

Дети - территория закона Правовой час Сеспельская с/б 20.11 

«Мир улыбок детских» Фотовыставка Чагасьская с/б 20.11 

«Почемучкина поляна» Энциклопедическое 

ассорти 

Ямашевская с/б Ноябрь 

«В каждом рисунке солнце» Конкурс рисунков Ухманская с/б Ноябрь 

«Я – гражданин своей страны» Литературно-правовая 

викторина 

Ачакасинская с/б Ноябрь 

«И у ребенка тоже есть права»  Правовой урок Ачакасинская с/б Ноябрь 

«Мой долг и мое право» Час правовых знаний Напольнокотякска

я с/б 

Ноябрь 

«Маленьким детям - о больших 

правах»  

Правовой урок Малокибечская 

с/б 

Ноябрь 

Другие мероприятия 

По страницам великих открытий Познавательный час ЦРБ 7 

февраля 

По музеям и выставочным залам Электронная 

презентация 

ЦРБ 18 мая 

 «Живёт на нашей планете, народ 

весёлый – дети» 

Конкурсно-игровая 

программа 

Заднеяндоушская 

с/б 

23.07 

Чтобы дружил ребёнок с книгой  Беседа-совет Вутабосинская с/б 12.09 

 «Я, ты, он, она– вместе 

безОпасная страна» 

Квест-игра Заднеяндоушская 

с/б 

24.09 

«Подарим детям радость» Библиотечный час Вутабосинская с/б 10.10 

 

6.8.БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЮДЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Тема Форма Кто проводит Срок 

День инвалидов 

Во имя добра и 

милосердия 

Книжная выставка Все библиотеки 

Канашского района 
30 ноября 

Солнце всем на планете 

одинаково светит 
Час доброты ЦРБ 1 декабря 

Верим в добрых сердец 

бессмертие 

Час доброты Янгличская с/б 2 декабря 

Увидеть сердцем мир ВК Час доброты Атнашевская с/б 2 декабрь 

 Передай добро по кругу Урок доброты ЦРБ 2 декабря 

Ты не один в этот Посещение на дому Караклинская с/б 03.12 
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трудный миг - рядом 

герои любимых книг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ты послан в мир, чтобы 

сделать его лучше  

Урок нравственности Вутабосинская с/б 03.12 

«Согреем души добрым 

словом» 

Час милосердия Заднеяндоушская с/б 3.12 

 «Будьте добры» Урок доброты Новошальтямская 

с/б 
03.12 

Поделись улыбкою своей Урок доброты Асхвинская с/б 3 декабря 

«Возможности – 

ограничены, способности 

– безграничны» 

Час актуального 

разговора 

Чагасьская с/б 03.12 

«Инвалид: о нем и для 

него» 

Час информации 
 

Малобикшихская с/б 03.12 

«Сила духа, оптимизм и 

вера в себя!» 

Литературно-

информационный 

альманах 

Ачакасинская с/б 3 декабря 

Добро без границ Благотворительный час Новоурюмовская с/б 03.12 

Прекрасно там, где живет 

милосердие 

Выставка-диалог Оженарская с/б 03.12 

«Доброта спасет мир»  Урок доброты Малокибечская с/б 3 декабря 

Çынна ырă туни ырăпа 

таврăнать 

Беседа Сеспельская с/б 3.12 

«Мы такие же, как все» Час открытого 

разговора 

Сиделевская с/б 03.12 

«Разыщи в себе радость»  Выставка творческих 

работ инвалидов 

Янгличская с/б 8 декабря 

 «Добрым словом согреем 

друг друга» 
Выставка-призыв Ямашевская с/б Декабрь 

«Идти вперед невзгодам 

вопреки» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Ачакасинская с/б Декабрь 

Другие мероприятия 

Хочешь почувствовать 

себя человеком- помоги 

другому 

Урок милосердия Новоурюмовская с/б 29.07 

Ты не один в этом мире Вечер общение Новоурюмовская с/б 20.08 

Не зависит доброта от 

роста 

Час доброты Ухманская с/б Август 

«В лучах душевного 

внимания» 

Программа 

обслуживания на дому 

Малобикшихская с/б Еженедельно 

«Родник добра и 

милосердия» 

Организация досуга 

жителей, оказание 

помощи нуждающимся 

в чтении и общении, 

удовлетворение 

читательских запросов 

Малобикшихская с/б Еженедельно 

«Дорогою добра» Посещение на дому Вутабосинская с/б Ежемесячно 
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Книга приходит в дом Обслуживание на дому Вутабосинская с/б В течение 

года 

«Добрым словом друг 

друга согреем» 

Беседа-диалог Вутабосинская с/б В течение 

года 

«Книги с доставкой на 

дом» 

Книгоношество Вутабосинская с/б В течение 

года 

«Мы рады вас слышать» Заказ книг по телефону Напольнокотякская 

с/б 
В течение 

года 

«Добрым словом друг 

друга согреем» 

Цикл бесед на дому Напольнокотякская 

с/б 

В течение 

года 

Мы вами гордимся – вы 

сильные люди 

Посещение на дому Ухманская с/б В течение 

года 

 

6.9. ПОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ 

Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг и интеллектуальной продукции 

библиотек является библиотечная реклама. В 2020 году планируется: 

 Освещение деятельности библиотек Канашского района на страницах районной 

газеты «Канаш ен», сайтах администраций сельских поселений и Канашского 

района,  МБУК «ЦБС» Канашского района; 

 Участие библиотек в районных конкурсах, мероприятиях района: 

 Оформлением стендов: 

 Проведение Дней информации и экскурсий по библиотеке 

В 2020 году планируется использовать разнообразные формы библиотечной рекламы 

для продвижения книги и чтения: 

1) благотворительные и литературные акции: 
    «Подари книгу библиотеке!»                                        январь-декабрь 

    «Детская книга в подарок!»                                           январь-декабрь  

    «День знаний вместе с библиотекой»                          сентябрь           

    «В Новый Год с новой книгой!»                                   январь      

2) дни новой книги в библиотеке 

    «Здравствуйте! А мы новенькие!»                               ежеквартально          

3) выставка-бенефис активных читателей                                                                                        

   «Лучший книгочей – 2020»                                          декабрь 

 4) библиотечные экскурсии: 

   «Здравствуй, читатель!              »                                  в течение года      

       5) дни открытых дверей: 

    «Знакомьтесь: Библиотека!»                      июнь (открытие нового здания 

центральной библиотеки- здание, где учился М.Сеспель)    

    В 2020 году библиотеки продолжат сотрудничество: 

 Администрация Канашского района 

 Районным управлением образования администрации Канашского района (школы и 

дошкольные учреждения Канашского района, находящиеся на территории сельских 

поселений); 

 ОМВД России по Канашскому району 

 БУ «Канашская ЦРБ им. Ф.Г. Григорьева» Минздрава Чувашии 

 МБУК «ЦКС» Канашского района ЧР 

 Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Канашского района 

Общественными организациями: 

 Совет ветеранов 

 Совет инвалидов  
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 Женсовет 

 Совет молодежи при сельских поселениях 

Средствами массовой информации: 

 Районная газета «Канаш ен» 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Ведется информационное обслуживание органов местного самоуправления (отделы 

администрации района, сельских поселений, сектора культуры); сотрудничество с депутатами 

районного Собрания депутатов и сельских  поселений. 

Фонды библиотек систематически пополняются документами органов МСУ: решения, 

постановления, внесенные изменения в нормативные законодательные документы вносятся в 

Базу данных органов местного самоуправления в системе ИРБИС 64. 

От современного состояния справочно-библиографического аппарата (это совокупность 

традиционных и электронных справочных библиографических изданий, библиотечных 

каталогов и картотек) зависит оперативность, полнота и точность удовлетворения запросов 

читателей.  

-   Проводить ежегодный анализ состояния каталогов и картотек. 

- Ведение и редактирование каталогов и картотек  в соответствии с изменениями и 

дополнениями к ББК; 

 - При поступлении новых изданий своевременно расставлять карточки в  алфавитный и 

систематический  каталоги; 

- Очищать алфавитный, систематический и краеведческий  каталоги, СКС  от карточек на 

списанные книги, устаревшие карточки из периодических изданий. 

 

 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

 

 Продолжить справочно-библиографическое обслуживание (СБО) в соответствии с 

разовыми запросами;  

 По всем читательским отказам производить дополнительный поиск информации в 

системе «Консультант Плюс», БД  ОМСУ, также в сети Интернет; 

 Регулярно вести тетрадь учета справок во всех структурных подразделениях ЦБС. 

Выполнять справки с помощью библиографических базы данных Центральной 

районной библиотеки Канашского района, НБ ЧР, удаленного доступа Интернет, 

традиционных источников СБА. Правовые справки выполнять с помощью СПС 

«Консультант плюс», «Гарант». 

 Своевременное пополнение электронных баз данных,  

 Продолжение формирование БД ОМСУ. 

 

 

Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

 

Для удовлетворения читательского спроса использовать ВСО, МБА и ЭДД. Заказы 

принимаются как устно, так и по электронной почте. Для выполнения и уточнения 

запросов используются электронный каталог центральной библиотеки и НБ ЧР. 
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Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

 

В библиотеках ЦБС будет продолжено создание электронных ресурсов 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

 

В библиотеках ЦБС будет продолжено создание электронных ресурсов 
 

Тема Форма Кто проводит Срок 

Электронные презентации 

115 лет со дня Кровавого 

воскресенья 

Электронная 

презентации 

Атнашевская с/б январь 

Личность в истории: Петр 1  

 

Электронная 

презентации 

Атнашевская с/б январь 

«Наши земляки – ветераны 

Великой Отечественной 

войны» 

электронная 

презентация 

Чагасьская с/б январь 

Великий сказочник Бажов Электронная 

презентация 

Хучельская с/б 27.01 

«Наши земляки-участники 

войны в Афганистане» 

электронная 

презентация 

Чагасьская с/б февраль 

«Огненный Сталинград» Электронная 

презентации 

Новошальтямская 

с/б 

02.02 

Несокрушимая и легендарная»  Электронная 

презентация 

Центральная 

районная 

библиотека 

05.02 

Путеводитель по святым 

местам России 

Электронная 

презентация 

Вутабосинская с/б февраль 

«Наши земляки-участники боев 

в Афганистане»  

Альбом-

презентация 

Вутабосинская с/б февраль 

«Наши земляки в битве под 

Сталинградом» 

альбом-

презентация 

Шибылгинская с/б февраль 

«Компас  в  море  новинок»: 

новые поступления» 

электронная 

выставка 

Шибылгинская с/б по мере 

поступления 

Зимующие птицы Электронная 

презентация 

Караклинская с/б 11.02 

«На рубежах своей страны 

стоят Отечества сыны» 

Электронная 

презентация 

Напольнокотякская 

с/б 

22.02 

Ф. Ушаков - непобедимый 

адмирал российского  флота 

(275 лет) 

Электронная 

презентация 

Атнашевская с/б 25.02 

На краю земли - Антарктида Электронная 

презентация 

Атнашевская с/б 26.02 

«Гражданская оборона - дело 

всех и каждого» 

Электронная 

презентация 

Ачакасинская с/б 03.03 

«Летопись музыкальной жизни 

Шопена» 

Электронная 

презентация 

Ачакасинская с/б 06.03 

«Заповедные уголки Чувашии» Электронная 

презентация 

Вутабосинская с/б март 
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Остановись, пока не поздно! Электронная 

презентация 

Сеспельская с/б март 

Охраняемые птицы  Электронная 

презентация 

 Центральная 

районная 

библиотека 

01.04 

«Выбор профессии — выбор 

будущего» 

Беседа-

презентация 

Ямашевская с/б апрель 

«И.Я. Яковлев – чувашский 

патриарх» 

Презентация Ямашевская с/б апрель 

Великая Отечественная война Электронная 

презентация 

Сеспельская с/б апрель 

«Знаменитые люди нашей 

деревни» 

Электронная 

презентация 

Новочелкасинский 

п/в 

2 кв. 

Пирен ентешем - Н.Т. 

Терентьев 

Электронная 

презентация 

Районная детская 

библиотека 

апрель 

«Илья Муромец: богатырь и 

святой» 

Электронная 

презентация 

Кошноруйская с/б 11.04 

«Экологическое 

путешествие по родному краю» 

Электронная 

презентация 

З.Яндоушская с/б 14.04 

С книгой в мир экологии Электронная 

презентация 

Вутабосинская с/б 18.04 

«Чтобы жила Земля» Электронные 

презентации 

Новошальтямская 

с/б 

22.04 

Символы единства Электронная 

презентация 

З.Яндоушская с/б 25.04 

«Мы помним! Мы гордимся!» 

(Малобикшихская летопись 

Великой Отечественной 

войны) 

Электронная 

презентация 

Малобикшихская с/б   30.04 

«Смелый и боевой командир» Электронная 

презентация 

Челкумагинская 

с/б 

май 

«Я - библиотекарь»  Электронная 

презентация 

Челкумагинская 

с/б 

май 

«Мир глазами гения» (к 115-

летию Сальвадора Дали) 

Слайд-

презентация 

Ямашевская с/б май 

Они сражались за Родину  Электронная 

презентация 

Янгличская с/б 02.05 

Стояли как солдаты города 

герои 

Электронная 

презентация 

 Центральная 

районная 

библиотека 

16.05 

«Меня привлекает вечность» (к 

80-летию И. Бродского) 

Электронная 

презентация 

Оженарская с/б 20.05 

Кошки мира (по экологии) Электронная 

презентация 

З.Яндоушская с/б 22.05 

Судьба человека - судьба 

народная 

Электронная 

презентация 

Новоурюмовская с/б май 

По дорогам маленького принца Электронная 

презентация 

Новоурюмовская 

с/б 

июнь 

«Житие протопопа Аввакума, 

им самим написанное» (к 400- 

Электронная 

презентация 

Кошноруйская с/б 04.06 
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летию Протопопа Аввакума) 

«Подвиг героя» (И.Н. Кожедуб 

-100 лет) 

Электронные 

презентации 

Новошальтямская 

с/б 

08.06 

«Наша РОДИНА – Россия»  Слайд-

презентация 

Ямашевская с/б июнь 

«Величественные вальсы 

Штрауса» 

Слайд-

презентация 

Ямашевская с/б июнь 

Уголок России – отчий дом: 

День Республики 

Электронная 

презентация 

Асхвинская с/б 21.06 

«День Республики» Электронная 

презентация 

Ср.Татмышский п/в 23.06 

Чувашской автономии -100 лет Электронная 

презентация 

    Центральная 

районная 

библиотека 

23.06 

«Скажи наркотикам нет!» Электронная 

презентация 

Вутабосинская с/б 26.06 

«Скажи наркотикам нет!» Электронная 

презентация 

Янгличская с/б 30.06 

«Святая история Петра и 

Февронии» 

Электронная 

презентация 

Напольнокотякская 

с/б 

08.07 

Безопасная дорога - детям Электронная 

презентация 

Караклинская с/б 14.07 

«Храмы Канашского района» электронная 

презентация 

Чагасьская с/б июль 

«Наша любимая деревня -

Челкумаги» 

Электронная 

презентация 

Челкумагинская 

с/б 

июль 

«Жизнь прожить - не поле 

перейти» 

Электронная 

презентация 

Челкумагинская 

с/б 

август 

«Устное народное творчество» Электронная 

презентация 

Кошноруйская с/б 26.08 

«Чебоксары жемчужина 

Поволжья» 

Электронная 

презентация 

Ямашевская с/б август 

«День образования 

Канашского района» 

Электронная 

презентация 

Ср.Татмышский п/в 05.09 

Жизнь и деятельность 

языковеда Сергея Ивановича 

Ожегова (130 лет) 

Электронная 

презентация 

Янгличская с/б 08.09 

130 лет Нильс Бор, ученый 

физик, лауреат нобелевской 

премии 

Электронная 

презентация 

Янгличская с/б 20.10 

Современныерабочие 

профессии  

Электронная 

презентация 

Центральная 

районная 

библиотека 

20.10 

«Талант, красивый, как 

матовое серебро» (к 150-летию 

И. Бунина) 

Электронная 

презентация 

Оженарская с/б 20.10 

«Мы все разные - но мы 

едины» 

Электронная 

презентация 

Челкумагинская 

с/б 

11.11 

«Музыкальная гостиная» 

  

 

Электронная 

презентация  

Ямашевская с/б ноябрь 
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Электронные выставки 

Голиков из Арзамаса 

(А.Гайдар) 

Виртуальная 

выставка 

Хучельская с/б 22.01 

Человек. Экология. Книга Виртуальная 

выставка 

Вутабосинская с/б 07.02 

Мальчишки, прошедшие 

Афган 

Виртуальная 

выставка 

Хучельская с/б 15.02 

«Опаленные войной» (Вторая 

мировая война в 

художественной литературе) 

Виртуальная 

выставка 

Атнашевская с/б 01.05 

«Книги Победы» Электронная 

выставка 

Ямашевская с/б май 

Кампос в море новинок Виртуальная 

выставка 

Атнашевская с/б В течение 

года 

Лучшие книги о Чувашии Электронная 

выставка 

Новоурюмовская с/б июль 

У нас в гостях – Детская 

литература 

Электронная 

выставка 

Сеспельская с/б июль 

Прикольные истории  Тамары 

Крюковой 

Буктрейлер Районная детская 

библиотека 

июль 

«Хорошие книги – друзья 

навсегда» 

Электронная 

выставка 

Ср.Татмышский 

п/в 

15.07 

Заповедники России Виртуальная 

выставка 

Вутабосинская с/б 11.09 

290 лет Александр Васильевич 

Суворов, полководец 

Электронная 

выставка 

Янгличская с/б 17.11 

Электронные викторины 

Мир животных в книгах 

Бианки 

Виртуальная 

викторина 

Хучельская с/б 11.02 

Приглашение к героям 

Токмаковой 

Виртуальная 

викторина 

Хучельская с/б 03.03 

«Кто стучится в дверь ко 

мне?», по сказкам русских 

писателей 

Виртуальная 

викторина 

Сугайкасинская с/б 09.04 

 

 

Детям о растениях Виртуальная 

викторина 

Вутабосинская с/б 12.04 

«Хочу все знать» Виртуальная 

викторина 

Новошальтямская 

с/б 

апрель 

«Мир животных в книгах 

Бианки» 

Электронная 

викторина 
Сугайкасинская с/б 12.05 

«Чувашия – жемчужина 

поволжья» 

Электронная 

викторина 

Напольнокотякская 

с/б 

24.06 

«Викторина по пожарной 

безопасности»  

Электронная 

викторина 

Ср.Татмышский 

п/в 

07.07 

Живая природа Электронная 

викторина 

Караклинская с/б 16.07 

Знаете ли Вы? Электронная 

викторина 

Вутабосинская с/б 09.08 

«Чебоксары – мой город 

любимый» 

Электронная 

викторина 

Вутабосинская с/б 24.08 
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Народы России Виртуальная 

викторина 

Вутабосинская с/б 12.09 

Знаете ли вы творчество М. 

Сеспеля? 

Виртуальная 

викторина 

Сеспельская с/б 13.11 

Путешествие в страну 

компьютера 

Электронная 

викторина 

Караклинская с/б 14.10 

110 лет Валентина Степановна 

Гризодубова, летчица, Герой 

Советского Союза, Герой 

Социалистического труда 

Электронная 

викторина 

Янгличская с/б 09.12 

«Я познаю мир» Электронная 

викторина 

Малокибечская с/б декабрь 

 
Групповое информирование будет осуществляться по следующим темам: 

 

№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

1 «Открывая книгу - открываешь мир» 10.03 З.Яндоушская с/б 

2 «На заметку педагогу» 

 

март Ухманская с/б 

3 «Наши земляки на фронтах Великой 

Отечественной войны» 

08.04 З.Яндоушская с/б 

4 На заметку педагогу 08.04 Хучельская с/б 

5 Советы овощеводам 07.05 Хучельская с/б 

6 «Семейное чтение: уходящая традиция или 

вечная ценность» - информ-беседа 

май Челкумагинская 

с/б 

7 Читаем с  мамой май РДБ 

8 «Есть такое в свете чудо…» - беседа-

знакомство 

май Кошноруйская с/б 

9 Обучение игрой 14.06 Хучельская с/б 

10 «Советы садоводам» август Ухманская с/б 

11 «Детская энциклопедия» - для родителей 1 раз в кв. Малокибечская с/б 

12 «Читайте детишкам хорошие книжки!» - 

дляродителей 

1 раз в кв. Малокибечская с/б 

13 «Чем опасен Интернет»- для детей 1 раз в кв. Малокибечская с/б 

14 Приобщение дошкольников к чтению – 

беседа-консультация 

В течение года Сиделевская с/б 

15 Патриотическое и правовое воспитание 

дошкольников – беседа-диалог 

В течение года Сиделевская с/б 

16 «Вместе с книгой мы растем» - для детей 

кратковременного пребывания «Звездочка» 

при Шакуловской ООШ 

В течение года Шакуловская с/б 

17 «Чтение для души» - информ-беседа В течение года Янгличская с/б 

18 Путешествие в прекрасное В течение года Сеспельская с/б 

19 В мире добрых книг В течение года Сеспельская 

сельская библиотека 

20 Cоветы садоводам В течение года Сеспельская с/б 

21 Домашние  заготовки – познавательный час В течение года Янгличская с/б 

22 «Новинки на книжной полке» - 

литературный обзор 

По мере 

поступления  

Янгличская с/б 

23 «Познавайте мир с новыми журналами!» - По мере Янгличская с/б 
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пресс-обзор поступления  

24 Информ – обзор «Книги юбиляры» В течение года Челкумагинская 

с/б 

25 «Новинки на книжной полке» Новые 

поступления в  библиотеку 

По мере 

поступления 

книжных 

изданий 

Ямашевская с/б 

26 «Познавайте мир с новыми журналами!» 

По страницам периодических изданий   

По мере 

поступления 

журналов 

Ямашевская с/б 

27 Информационный стенд с объявлениями 

 о работе библиотеки 

В течение года Кошноруйская с/б 

28 «Для вас ребятишки -  интересные 

книжки»-информ-час 
В течение года 

Сугайкасинская с/б 

29 Будем книжки мы читать – много можем 

мы узнать - познавательный час 
В течение года 

Сугайкасинская с/б 

30 «В мире волшебных и чудесных книг» - 

литературный обзор 
Весь период 

Сугайкасинская с/б 

31 День информации: К нам новая книга 

пришла  

По мере 

поступления 

Караклинская с/б 

32 Для вас, работники медицины Весь период Караклинская с/б 

33 «Любителям художественной литературы»: 

Знакомимся с новинками»  

Весь период Караклинская с/б 

34 «Читайте детишкам хорошие книжки!» 

(педагогам нач. классов) 

Весь период Караклинская с/б 

35 Кулинарные рецепты 1 раз в кв.       ЦРБ 

36 Музыкальные произведения для 

репертуара 

В течение года    ЦРБ 

37 Народный русский фольклор (сказки,  

пословицы, поговорки)  

В течение года        ЦРБ 

38 Русская российская классика В течение года    ЦРБ 

39 Домашние  заготовки В течение года       ЦРБ 

40 Рукоделие (вышивка, вязание) В течение года    ЦРБ 

41 «Вместе с книгой мы растем» для 

воспитателей д/с «Колокольчик» 

В течение года Вутабосинская с/б 

42 «Детская энциклопедия» - для учителей 

начальных классов   

В течение года Вутабосинская с/б 

43 «Мой сад и огород – здоровье и доход» - 

для огородников и садоводов с. Ачакасы 

В течение года Вутабосинская с/б 

44 Личное подворье В течение года Вутабосинская с/б 

45 «На заметку педагогу» В течение года Вутабосинская с/б 

46 «Советы садоводам» В течение года Вутабосинская с/б 

47 Домашние  заготовки В течение года Вутабосинская с/б 

48 Рукоделие: вышивка, вязание В течение года Вутабосинская с/б 

49 «Читайте детишкам хорошие книжки!» В течение года Вутабосинская с/б 

50 «Что делает компьютер компьютером» В течение года

  

Вутабосинская с/б 

51 «Новое в пенсионном законодательстве» октябрь Ямашевская с/б 

52 «Изучаем играя» ноябрь Ухманская с/б 

53 «Возьмите книгу в круг семьи» 10.12 З.Яндоушская с/б 

54 «Для Вас ребятишки интересные книжки» В течение года Новошальтямская 
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с/б 

55 «Будем книжки мы читать – много знать и 

умным стать» 

В течение года Новошальтямская 

с/б 

56 «В мире волшебных и чудесных книг» В течение года

  

Новошальтямская 

с/б 

57 Новые изменения в пенсионном 

законодательстве для пенсионеров 

Раз в месяц Асхвинская с/б 

58 Чтение – источник знаний для учителей 

начальных классов 

Раз в месяц Асхвинская с/б 

59 Во саду ли, в огороде для садоводов - 

любителей 

Раз в месяц Асхвинская с/б 

60 Я с книгой открываю мир для родителей Раз в месяц Асхвинская с/б 

61 «Вместе с книгой мы растем» для 

воспитателей д/с «Солнышко 

В течение года Атнашевская с/б 

62 «Вместе почитаем – вместе поиграем!»  - 

для воспитателей д/с «Солнышко 

В течение года Атнашевская с/б 

63 «Новые имена в детской литературе» для 

учителей начальных классов ООШ 

В течение года Атнашевская с/б 

64 «Для вас, работники культуры» в течение года Чагасьская с/б 

65 «Советы овощеводам» в течение года Чагасьская с/б 

66 «Сире валли, ачасем, чăвашла кĕнекесем» в течение года Чагасьская с/б 

67 «На заметку педагогу» в течение года Чагасьская с/б 

68 «Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство» - для сотрудников 

Ачакасинского СДК 

В течение года Ачакасинская с/б 

69 «Учебная и методическая литература по 

медицине» - для работников 

Ачакасинского фельдшерского пункта 

В течение года Ачакасинская с/б 

70 «Дизайн территории детского сада» - для 

работников детского сада «Рябинушка»   

В течение года Ачакасинская с/б 

71 «Вместе с книгой мы растем» - для детей 

подготовительной группы  детского сада 

«Рябинушка»   

В течение года Ачакасинская с/б 

72 «Вместе с книгами – к новым знаниям» - 

для учащихся младших классов  МБОУ 

«Ачакасинская ООШ» 

В течение года Ачакасинская с/б 

73 «Читайте детишкам хорошие книжки!» - 

для воспитателей и учителей начальных 

классов 

В течение года Ачакасинская с/б 

74 «Детская энциклопедия» - для учителей 

начальных классов   

В течение года Ачакасинская с/б 

75 «Веселые классные часы» - для 

преподавателей МБОУ «Ачакасинская 

ООШ»   

В течение года Ачакасинская с/б 

76 «Новые имена в чувашской литературе» - 

для преподавателей чувашского языка и 

литературы 

В течение года Ачакасинская с/б 

77 «Приусадебное хозяйство: от А до Я» - для 

животноводов с. Ачакасы 

В течение года Ачакасинская с/б 

78 «Мой сад и огород – здоровье и доход» - 

для огородников и садоводов с. Ачакасы 

В течение года Ачакасинская с/б 
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79 «Знаменательные и памятные даты  на 2020 

года» сотрудникам СДК 

В течение года Напольнокотякская 

с/б 

80 «Небольшие пьесы и инсценировки на 

чувашском языке» сотрудникам СДК и 

членам художественной самодеятельности 

В течение года Напольнокотякская 

с/б 

81 «Любопытным детям обо всем на свете» 

для учащихся младших классов 

В течение года Напольнокотякская 

с/б 

82 «Книги о войне» для учащихся 

Напольнокотякской СОШ 

В течение года Напольнокотякская 

с/б 

83 «Мир новых, модных и вечных профессий» 

учащиеся 9-11 классов 

В течение года Напольнокотякская 

с/б 

84 Библиотека - образованию в течение года Новоурюмовская с/б 

85 Для вас, работники культуры в течение года Новоурюмовская с/б 

86 «Новинки из книжной корзинки» по мере 

поступления 

Шибылгинская с/б 

87 Читайте детишкам хорошие книжки!» - для 

воспитателей  МБДОУ «Оженарский 

детский сад «Радуга» 

В течение года Оженарская с/б 

 

 

Индивидуальное информирование будет проводиться по следующим темам: 
 

№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

1 Правовое образование школьников В течение года Сиделевская с/б 

2 По страницам новой детской литературы 

«Новинки на книжной полке» 

В течение года Сиделевская с/б 

3 «Мир вышивки» - для пенсионерки по 

инвалидности Васильевой З.И. 

В течение года Шакуловская с/б 

4 Рукоделие По мере 

поступления 

Караклинская с/б 

5 Как увлечь малыша книгой? В течение года Челкумагинская 

с/б 

6 «Новинки художественной литературы»– для  

Т. Г. Петровой 

По мере 

поступления 

Малокибечская с/б 

7 «Мир вязания»- для пенсионерки Л. Н. 

Николаевой 

1 раз в кв. Малокибечская с/б 

8 «Справочная литература » -для школьников 1 раз в кв. Малокибечская с/б 

9 «Знаменательные даты Чувашии на 2020 года» 

Петровой З.В. учителю чувашского языка и 

литературы 

январь Напольнокотякская 

с/б 

10 «Кулинарные  истории о здоровом питании» 

Гавриловой С.К. 

В течение года Напольнокотякская 

с/б 

11 «Чтобы была копна волос» Ананьевой Е.О. В течение года Напольнокотякская 

с/б 

12 «Новинки художественной литературы» 

Лаврентьевой В.В 

В течение года Напольнокотякская 

с/б 

13 «Декор. Рукоделие. Дизайн» для учителя 

технологии Семеновой Н.В. 

В течение года Напольнокотякская 

с/б 

14 Справочники фельдшеру 15.02 Хучельская с/б 

15 Литература по вашей теме 22.02 Хучельская с/б 
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16 «Как подружить малышку с книжкой» 26.02 З.Яндоушская с/б 

17 Как найти нужный ресурс в интернете? В течение года Челкумагинская 

с/б 

18 Овощеводство В течение года Караклинская с/б 

19 «Проблемы нравственного воспитания детей» март Ямашевская с/б 

20 «Воспитание  нравственных качеств у 

младших школьников» - для учителя 

начальных классов Большебикшихской СОШ  

Никитиной С.В. 

март Районная детская 

библиотека 

21 В помощь абитуриенту 25.04 Хучельская с/б 

22 «Цветоводство»  29.04 З.Яндоушская с/б 

23 Как правильно оформить доклад, реферат В течение года Челкумагинская 

с/б 

24 Как надо найти нужную книгу в библиотеке В течение года Челкумагинская 

с/б 

25 В помощь педагогу В течение года Караклинская с/б 

26 Новые  произведения  чувашских и 

отечественных писателей 

В течение года Караклинская с/б 

27 Воспитание детей в дошкольных учреждениях В течение года Сеспельская с/б 

28 История России В течение года Сеспельская с/б 

29 Растительный и животный мир В течение года Сеспельская с/б 

30 Чувашский фольклор В течение года Сеспельская с/б 

31 В помощь ветеринару В течение года Сеспельская с/б 

32 Новые произведения чувашских и русских 

писателей 

В течение года Сеспельская с/б 

33 «Здоровое питание» В течение года Янгличская с/б 

34 
Консультации во время записи читателей в 

библиотеку 

В течение года Кошноруйская с/б 

35 
Знакомство с фондом 

В течение года Кошноруйская с/б 

36 
Работа с должниками 

В течение года Кошноруйская с/б 

37 Беседа с читателями, прекратившими 

посещение библиотеки 

В течение года Кошноруйская с/б 

39 «Земляки – участники и герои Великой 

Отечественной войны» 

07.05. Сугайкасинская с/б 

40 «Советы садоводам» 16.05. Сугайкасинская с/б 

41 История края, ЖЗЛ Чувашской Республики 25.06. Сугайкасинская с/б 

42 Новая медицинская литература 

 

По мере 

поступления 

литературы 

ЦРБ 

43 Новинки художественной литературы (о ВОВ, 

детективы, любовные романы) 

По мере 

поступления 

литературы 

    ЦРБ 

44 Исторические приключения По заявкам ЦРБ 

45 Книги о резьбе по дереву. Народные 

промыслы 

По заявкам     ЦРБ 

46 Литературная критика По заявкам ЦРБ 

47 Классика серебряного века По заявкам ЦРБ 

48 Мемуары русских классиков 

 

По заявкам ЦРБ 
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49 Новинки чувашского языкознания и 

литературоведения 

По мере 

поступления 

литературы 

ЦРБ 

50 Новинки чувашской художественной 

литературы 

По мере 

поступления 

литературы 

ЦРБ 

51 Методическая литература для начальных 

классов 

По заявкам ЦРБ 

52 Книги о чувашской вышивке По заявкам ЦРБ 

53 Новинки краеведческой литературы По мере 

поступления 

литературы 

ЦРБ 

54 Приусадебное цветоводство, овощеводство. По заявкам ЦРБ 

55 Популярные книги по парапсихологии По заявкам ЦРБ 

56 Поделки из природных материалов По заявкам ЦРБ 

57 Книги по ведению приусадебного хозяйства По заявкам ЦРБ 

58 Новинки поэзии По мере 

поступления 

литературы 

ЦРБ 

59 «Детская энциклопедия»  В течение года Вутабосинская с/б 

60 «Мир вышивки»  В течение года Вутабосинская с/б 

61 «Новинки на книжной полке»  В течение года Вутабосинская с/б 

62 «Мой край родной - чувашская земля!»  В течение года Вутабосинская с/б 

63 «Литература по медицине»  В течение года Вутабосинская с/б 

64 «Новинки художественной литературы»  В течение года Вутабосинская с/б 

65 «Новинки на книжной полке»  В течение года Вутабосинская с/б 

66 «Новинки чувашской прозы»  В течение года Вутабосинская с/б 

67 «Мир вышивки» В течение года Вутабосинская с/б 

68 «Интерьер и дизайн дома» В течение года Вутабосинская с/б 

69 «Новинки на книжной полке» В течение года Вутабосинская с/б 

70 История края, ЖЗЛ Чувашской Республики В течение года Новошальтямская 

с/б 

71 Рукоделие. Бисероплетение. Интерьер и 

дизайн  дома 

В течение года Новошальтямская 

с/б 

72 Приусадебное хозяйство. 

КролиководствоПчеловодство 

В течение года Новошальтямская 

с/б 

73 Фентези, тайны древнего  лечения В течение года Новошальтямская 

с/б 

74 Новые  произведения  чувашских и 

отечественных писателей 

Весь период Новошальтямская 

с/б 

75 Мастерим, что хотим для  

Ивановой И. 

Раз в месяц Асхвинская с/б 

76 Шьем, вяжем, вышиваем для Яковлевой М. Раз в месяц Асхвинская с/б 

77 «Детская энциклопедия» для Егоровой А.И., 

Семеновой В.С. 

В течение года Атнашевская с/б 

78 «Мир вышивки» - для читателей Даниловой 

Л.Н., Алексеевой И.Л. 

В течение года  Атнашевская с/б 

79 «Новинки на книжной полке»  В течение года Атнашевская с/б 

80 «Мой край родной - чувашская земля!» (для 

краеведа Прокопьева В.П) 

В течение года Атнашевская с/б 

81 «Познать азы компьютера» В течение года Малобикшихская с/б 
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82 «Экология и здоровье» октябрь Ямашевская с/б 

83 «Интерьер дома» ноябрь Ямашевская с/б 

84 «Новинки на книжной полке» в течение года Чагасьская с/б 

85 «Домашняя ферма» в течение года Чагасьская с/б 

86 «Приусадебное хозяйство» в течение года Чагасьская с/б 

87 «Мир вышивки» в течение года Чагасьская с/б 

88 Внимание, новинка в течение года Новоурюмовская с/б 

89 Таинственная паутина в  течение года Новоурюмовская с/б 

90 Пчеловодство в течение года Новоурюмовская с/б 

91 «В помощь специалисту»  в течение года Шибылгинская с/б 

92 «Книги в помощь творчеству» в  течение года Шибылгинская с/б 

93 «Что нам читать?» - рекомендательные беседы в течение года Шибылгинская с/б 

94 «Мир вышивки» В течение года Ухманская с/б 

95 «Интерьер и дизайн дома» В течение года Ухманская с/б 

96 «Новинки на книжной полке» В течение года Ухманская с/б 

97 «Литература по медицине» - для фельдшера 

Оженарского ФАП В.Александровой и для 

пенсионерки Г.Н.Смеловой 

В течение года Оженарская с/б 

98 «Новинки художественной литературы» - для 

читателей  Л.Н.Артемьевой,  Т.А.Васильевой 

В течение года Оженарская с/б 

99 «Новинки на книжной полке» -  для читателей 

И.Ю.Зиновьевой, Р.А.Сергеевой   

В течение года Оженарская с/б 

100 «Новинки чувашской прозы» – для 

пенсионерок З.Г.Черновой и Л.Н.Яковлевой 

В течение года Оженарская с/б 

 Для преподавателей МБОУ «Ачакасинская ООШ имени Героя Советского 

Союза А.П. Петрова» 

101 «Страноведение. Методика преподавания 

географии» – для  Иванова И.В. 

В течение года Ачакасинская с/б 

102 «Методика преподавания чувашского языка и 

литературы» - для Давыдовой О.М.   

В течение года Ачакасинская с/б 

103 «Методика преподавания истории» – для 

Кротова В.И. 

В течение года Ачакасинская с/б 

104 «Методика преподавания русского языка и 

литературы» – для Кожевниковой А.Р. 

В течение года Ачакасинская с/б 

105 «Методика преподавания декоративно-

прикладного искусства Чувашии» - для 

Кротовой Э.Л.   

В течение года Ачакасинская с/б 

106 «Методика преподавания музыки» - для 

Ефимовой О.В. 

В течение года Ачакасинская с/б 

107 «Новинки художественной литературы» – для 

Зайцевой С.В. 

В течение года Ачакасинская с/б 

108 «Методика преподавания химии» - для 

Чумакиной Е.В. 

В течение года Ачакасинская с/б 

109 «Методика преподавания физической 

культуры» - для Егоровой Ю.В. 

В течение года Ачакасинская с/б 

110 «Методика преподавания математики» - для 

Федорова Г.А. 

В течение года Ачакасинская с/б 

111 «Мир вышивки» - для  Мясниковой Т.М. В течение года Ачакасинская с/б 

112 «Рукам работа – сердцу радость» - для  

Тихонова Г.А. 

В течение года Ачакасинская с/б 

113 «Огород – семье доход» - для Николаева Ю.Н. В течение года Ачакасинская с/б 
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114 «Здоровое питание» - для Кузьминой Н.И. В течение года Ачакасинская с/б 

115 «Вяжем своими руками» - для Иовлевой Г.Ю. В течение года Ачакасинская с/б 

Для фермеров 

116 «Домашняя ферма» - для Захаровой Т.В. В течение года Ачакасинская с/б 

117 «Золотая пчела» - для Федорова В.В. В течение года Ачакасинская с/б 

 

Информационное  обслуживание 

Дни информации: 

 

№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

1 «Местное самоуправление» 23.01 З.Яндоушская с/б 

2 «Пенсионный фонд информирует» 29.01 Вутабосинская с/б 

3  «Пить или жить» январь Малобикшихская с/б 

4 Книги юбиляры - 2020 январь Новоурюмовская с/б 

5 Информационные ресурсы 

библиотеки 

февраль Сеспельская с/б 

6 Здоровье не купишь март Сеспельская с/б 

7  «Остановим туберкулез» март Малобикшихская с/б 

8 «Читаем всей семьей» март Ухманская с/б 

9 «Электронные ресурсы в помощь 

учебе» 

март Ачакасинская с/б 

10 Дружно, смело, с оптимизмом за 

здоровый образ жизни! 

март Оженарская с/б 

11 «Православные книги для души» март Чагасьская с/б 

12 Для вас, воспитатели март Караклинская с/б 

13 «В мире информатики» март Ямашевская с/б 

14 «Электронные ресурсы в помощь 

учебе» 

март Вутабосинская с/б 

15 На библиотечной волне: ресурсы, 

услуги, фонды 

март Челкумагинская 

с/б 

16 Чем опасен Интернет? 22.03 Хучельская с/б 

17 Первый книгопечатник Иван 

Фёдоров 

24.04 Хучельская с/б 

18 «Найти работу по душе» апрель Челкумагинская 

с/б 

19 Во саду ли, во огороде. Весна апрель Новоурюмовская с/б 

20 "Пенсии и льготы в вопросах и 

ответах" 

апрель Напольнокотякская 

с/б 

21 Открываем богатство журнального 

царства 

май Вутабосинская с/б 

22 «Во саду ли, в огороде» май Шибылгинская с/б 

23 Вам, абитуриенты май Сеспельская с/б 

24 «Книга плюс Интернет дадут тебе 

на всё ответ» 

май Ухманская с/б 

25 «Электронные ресурсы библиотеки 

в помощь учебе» 

май Вутабосинская с/б  

26 «Колесо безопасности или окажи 

 первую помощь пострадавшему" 

май Малобикшихская с/б 

27 «Чем опасен Интернет?» 22.05 Сугайкасинская с/б 

28 «Открываем богатство журнального июнь Чагасьская с/б 
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царства» 

29 «Информационные ресурсы 

библиотеки – молодежи» 

июнь Ачакасинская с/б 

30 «Обо всем на свете» по мере поступления Малокибечская с/б 

31 «Лучшие книжки для вас, 

ребятишки!» 

по мере поступления Малокибечская с/б 

32 Экология от А до Я 05.06 Асхвинская с/б 

33 Новые книги о Чувашии июнь Новоурюмовская с/б 

34 Радуга профессий июнь Оженарская с/б 

35 «В мире права и закона» июль Ямашевская с/б 

36 Библиотека и наш край июль Атнашевская с/б 

37 Интересный и безопасный 

Интернет 

13.08 Вутабосинская с/б 

38 Новинки библиотеки В течение года Атнашевская с/б 

39 «С юбилеем – родная деревня» 19.08 Кошноруйская с/б 

40 Безопасность человека. 

Противодействие терроризму 

20.08 Вутабосинская с/б 

41 «К нам поступили новые книги» весь период Вутабосинская с/б 

42 «Интересный и безопасный 

Интернет» 

сентябрь Чагасьская с/б 

43  Сайт Канашского района сентябрь Новоурюмовская с/б 

44 «Сегодня об этом спорят» 16.09 Челкумагинская 

с/б 

45 «Твое здоровье и учебная нагрузка» сентябрь Малобикшихская с/б 

46 «Магия книжных страниц» сентябрь Ухманская с/б 

47 «Развитие динамического чтения – 

веление   времени» 

сентябрь Ачакасинская с/б 

48 «На библиотечной волне» октябрь Ачакасинская с/б 

49 «Мир политических новостей» октябрь Ямашевская с/б 

50 Мы соседи  по  планете  октябрь РДБ 

51 Наши помощники в учёбе – 

электронные ресурсы 

16.10 Караклинская с/б 

52 Электронные ресурсы 28.10 Атнашевская с/б 

53 «Пенсионный фонд информирует» ноябрь Чагасьская с/б 

54 Всё о будущей пенсии ноябрь Ухманская с/б 

55 «Что день грядущий нам готовит?» 12.11 З.Яндоушская с/б 

56 «Терроризм, вчера, сегодня, завтра» раз в полугодие З.Яндоушская с/б 

57 «Педагогу предметнику» В течение года Челкумагинская 

с/б 

58 «Цена заблуждений. Что мы не 

знаем о СПИДе?» 

декабрь Малобикшихская с/б 

59 «Школа правового Всеобуча» декабрь Ачакасинская с/б 

60 Территория чтения 

 

декабрь Сеспельская с/б 

61 Прочти первым! Книжные новинки   

библиотеки 

декабрь Оженарская с/б 

62 «Игры недоброй воли» В течение года Сиделевская с/б 

63 «К нам поступили новые книги» В течение года Сугайкасинская с/б 

64 Чем опасен интернет? - урок 

безопасности 

В течение года Сиделевская с/б 

65 «Информационные ресурсы В течение года Янгличская с/б 
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библиотеки» 

66 Чем опасен Интернет В течение года Янгличская с/б 

67 От книги-к здоровому образу жизни В течение года Янгличская с/б 

68 «К нам поступили новые книги» Весь период Янгличская с/б 

69 День новой книги «Путешествие в 

мир новой книги»  

По мере 

поступления 

Кошноруйская с/б 

70 «На библиотечной волне» Весь период Новошальтямская 

с/б 

71 «Жизнь в потоке информации» 10.12 Новошальтямская 

с/б 

72 Составление информационно- 

библиографических списков новой 

литературы 

Ежеквартально Шакуловская с/б 

73 Конституция на защите прав 

человек 

12.12 Хучельская с/б 

74 Организовывать дни информации, 

выставки – просмотры 

В течение года Шакуловская с/б 

75 Проводить обзоры новой 

литературы 

В течение года Шакуловская с/б 

 

Дни библиографии: 

 

№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

1. «Каждый ученик желает знать» январь Сиделевская с/б 

2 Для каждого случая свой словарь январь Янгличская с/б 

3 Ключи к фонду библиотеки январь Новоурюмовская с/б 

4 Для каждого случая свой словарь январь Вутабосинская с/б 

5 «Добро пожаловать, в книжную 

Вселенную!» 

17.01 З.Яндоушская с/б 

6 Библиотечный круиз 

«Плавание по книжномуморю» 

21.01 Челкумагинская 

с/б 

7 День со справочниками и 

указателями 

январь Малобикшихская с/б 

8 «Великие сражения эпохи: 

Сталинградская битва» 

февраль Новошальтямская 

с/б 

9 «Для каждого случая свой словарь» февраль Чагасьская с/б 

10 «Путешествие в мир каталогов и 

картотек»  

февраль Янгличская с/б 

11 По следам книгоиздателя А.Ф 

Смирдина (225 лет) 

03.02 Атнашевская с/б 

12 «Что такое СБА и зачем он нужен» 05.02 Кошноруйская с/б 

13 «Словарь – это Вселенная в 

алфавитном порядке» 

07.02 Кошноруйская с/б 

14 «Библиография – это  весело!» февраль Ачакасинская с/б 

15 Библиография – в помощь 

читателям февраль 
Оженарская с/б 

16 Занимательная библиография 16.02 Хучельская с/б 

17 «Каждому читателю - 

библиографические знания» 

март Ачакасинская с/б 

18 «Словарь – это Вселенная в 11.03 Кошноруйская с/б 
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алфавитном порядке»  

19 «На все наши «что?», «где?», 

«когда?» умные книги ответят 

всегда» 

20.03 Сиделевская с/б 

20 «Выбрать книжку научиться – 

значит в мудрый путь пуститься» 

20.03 Шакуловская с/б 

21 Составляем список литературы 27.03 Хучельская с/б 

22 «Фронтовые поэты» 04.04 Шакуловская с/б 

23 Нагрузка для ума стойких эрудитов 10.04 Хучельская с/б 

24  «Как устроена книга» 15.04 Челкумагинская 

с/б 

25 Советуем прочитать апрель Малобикшихская с/б 

26 «Искусство быть читателем» апрель Ачакасинская с/б 

27 «Библиография открывает свои 

тайны»  

16.04 З.Яндоушская с/б 

28 «Библиография - компас в книжном 

море»  

22.04 Караклинская с/б 

29 Искусство быть читателем май Вутабосинская с/б 

30 «Книгу нам найти помог 

алфавитный каталог» 

май Напольнокотякская 

с/б 

31 «Вам, абитуриенты» май Чагасьская с/б 

32 «Книжная галактика»: экскурсия по 

библиотеке  

май Ямашевская с/б 

33 «Ваши помощники в выборе книг» май Ухманская с/б 

34 «Таинственная паутина: безопасные 

ресурсы»: слайд-обзор 

май Ямашевская с/б 

35 «Лоции в мире знаний»  (о работе 

со справочной литературой) 

май Ачакасинская с/б 

36 «Лоцманы книжных морей» июнь Ачакасинская с/б 

37  «Я готовлю сам доклад» 19.06 Челкумагинская 

с/б 

38 «Библиография - компас в книжном 

море» 

22.06 Сугайкасинская с/б 

39 Библиографический лабиринт 17.07 Вутабосинская с/б 

40 Для каждого случая свой словарь июль Новоурюмовская с/б 

41 «Библиографическое описание 

книги» 

25.08 Кошноруйская с/б 

42 «Парад библиографических 

пособий» 

август Ачакасинская с/б 

43 Приятного плавания по книжным 

морям 

10.09 Янгличская с/б 

44 Мудрые тайны библиографии 10.09 Асхвинская с/б 

45 Справочники, словари – нам 

помогут всё найти! сентябрь 
Оженарская с/б 

46 библиографический обзор книг П. 

Астахова "Детям о праве" 

сентябрь Районная детская 

библиотека 

47 Очень полезное чтение сентябрь Сеспельская с/б 

48  Разложим все по книжным 

полочкам 

24.09 Янгличская с/б 

49 Энциклопедическая мозаика 06.10 Вутабосинская с/б 

50 Созвездие имен великих (о 07.10 Атнашевская с/б 
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Нобелевских лауреатах) 

51 «Твои первые энциклопедии, 

словари и справочники» 

14.10 Янгличская с/б 

52 «Тайны и открытия» октябрь Ухманская с/б 

53 Благотворительность и меценатство 

в России 

20.10 Атнашевская с/б 

54 «Библиография – в помощь 

читателям» 

октябрь Ачакасинская с/б 

55 «Книгу нам найти помог – каталог» октябрь  Малокибечская с/б 

56 «Кто ищет, тот всегда найдет» ноябрь Малокибечская с/б 

57 «Мир библиографии открывает 

тайны» 

ноябрь Ачакасинская с/б 

58 Сеспел Мишшин кенеке тенчи ноябрь Сеспельская с/б 

59  «Каталоги, картотеки – ориентиры 

в библиотеке» 

10.11 Челкумагинская 

с/б 

60  Тайны библиографии 11.11 Атнашевская с/б 

61 «Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки» 

10.12 Янгличская с/б 

62 «Справочники, словари – нам 

помогут всё найти!» 

декабрь Ачакасинская с/б 

Дни периодики: 

 

№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

1 «Что принес нам почтальон?» В течение года Сиделевская с/б 

2 «Золотая россыпь периодики!» В течение года Сиделевская с/б 

3 «На журнальной полянке» 10.01 Вутабосинская с/б 

4 «Наша пресса на все интересы» январь Чагасьская с/б 

5 «Страницами любимых газет и 

журналов»  

январь Малокибечская с/б 

6 «Пресса нашего края» 24.01 З.Яндоушская с/б 

7 Новинки периодики 10.02 Вутабосинская с/б 

8 Все расскажут нам газеты 20.02 Хучельская с/б 

9 «Тетте» журналпа паллашар 10.03 Вутабосинская с/б 

10 Пресс-выставка «В мире 

периодических изданий»  

март Караклинская с/б 

11 Сколько б книг не прочитал, нет 

новее, чем журнал 

18.03 Новоурюмовская с/б 

12 «Про всё интересное на свете, узнай 

в журнале и газете» 

март Челкумагинская 

с/б 

13 «Пресса от недуга и стресса» март Напольнокотякская 

с/б 

14 «Самые интересные журналы» - 

конференц-час 

1 кв. Ачакасинская с/б 

15 Периодика – твой друг, поможет  

скоротать  досуг 1 кв. 
Оженарская с/б 

16 Молодёжный мир»: по страницам  

периодики 2 кв. 
Оженарская с/б 

17 «Молодёжный мир»: по страницам 

 периодики 

2 кв. Ачакасинская с/б 

18 «На журнальной волне» апрель Челкумагинская 
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с/б 

19 “На журнальной орбите” апрель Ямашевская с/б 

20 Мир прекрасный в Интернете 

безопасном 

апрель Оженарская с/б 

21 «Самант» журналпа туслашар 10.04 Вутабосинская с/б 

22 Обо всем на свете - и в журнале, и в 

газете 

18.04 Хучельская с/б 

23 «Все расскажут нам газеты» 20.04 Сугайкасинская с/б 

24 «Журнальная карусель» 20.04 Ухманская с/б 

25 «И журналы, и газеты Вам откроют 

все секреты» 

22.04 

 

З.Яндоушская с/б 

26  «Обо всем на свете - и в журнале, и в 

газете» 

май Караклинская с/б 

27 Поиск ответов на вопросы из 

периодики 

14.05 Хучельская с/б 

28 «Детская пресса на все интересы»  10.06 Вутабосинская с/б 

29 Наша пресса на все интересы 18.06 Новоурюмовская с/б 

30 «Обо всем на свете - и в журнале, и в 

газете» 
30.06 

Сугайкасинская с/б 

40 «Библиотека выписывает…» 07.07 Челкумагинская 

с/б 

41 «Прочитай! Очень интересно!» июль Малокибечская с/б 

42 На журнальной поляне июль Сеспельская с/б 

43 Урок–знакомство с журналом: 

«Ёжик» 

11.07 Караклинская с/б 

44 Сколько б книг не прочитал, нет 

новее, чем журнал 

10.08 Вутабосинская с/б 

45 Все в газетах интересно 19.08 Новоурюмовская с/б 

46 Литературно-игровая программа «Из 

почтовой сумки почтальона 

Печкина» 

сентябрь Ямашевская с/б 

47 Я голосую впервые! сентябрь Оженарская с/б 

48 Дверь в мир периодики 11.09 Хучельская с/б 

49 «Периодика – твой друг, поможет  

скоротать  досуг» 

3 кв. Ачакасинская с/б 

50 «Наша информация – ваш успех» 4 кв. Ачакасинская с/б 

51 «Журнальная поляна» октябрь Чагасьская с/б 

52 «Тысячи мудрых страниц» 10.10 Вутабосинская с/б 

53 «Листая страницы старых журналов» 13.10 Челкумагинская 

с/б 

54 «Обо всем на свете в журнале и 

газете»  

октябрь Янгличская с/б 

55 Газеты, журналы для вас, для детей, 

для вашего сердца, ума и затей 

ноябрь Янгличская с/б 

56 Путешествие по нечитанным 

страницам: знакомимся с новой 

литературой 

ноябрь Оженарская с/б 

57 «Из почтовой сумки почтальона 

Печкина» 

декабрь Янгличская с/б 

58 «Периодика – 2020: Самое 

интересное и познавательное» 

В течение года Кошноруйская с/б 
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59 Пресс-выставка для детей «Все в 

журналах интересно!» 

1 раз в кв. Кошноруйская с/б 

60 «Для Вас женщины, журнал «Дарья» 

и «1000 советов» 

В течение года Новошальтямская 

с/б 

61 «Оглянись и удивись, планета по 

имени «Периодика»» 

В течение года Новошальтямская 

с/б 

62 Листая страницы «Пенсионера» Раз в квартал Асхвинская с/б 

63 1000 советов – наш помощник в доме 

и в саду 

Раз в квартал Асхвинская с/б 

64 Журнально-газетная карусель В течение года Атнашевская с/б 

65 Открываем богатства журнального 

царства 

В течение года Атнашевская с/б 

66 
"О новом, интересном - в журналах и 

газетах"  

Ежеквартально Малобикшихская с/б 

67 «Обо всём на свете в журнале и 

газете» 

1 раз в месяц Шибылгинская с/б 

68 Журнально-газетная карусель В течение года Шакуловская с/б 

70 Эти журналы самые – самые В течение года Шакуловская с/б 

 

Информационные часы 

 

№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

1 2020 год – Год памяти и славы январь Караклинская с/б 

2 Главные мультфильмы России. 

 (Ко Дню детского кино) 

08.01 Новоурюмовская с/б 

3 «Ребенок и книга» 11.01 Вутабосинская с/б 

4 «Сокровища книжных полок» февраль Ямашевская с/б 

5 «Что должен знать молодой 

избиратель?» 

февраль Шибылгинская с/б 

6 Первые книги России февраль Ухманская с/б 

7 «Таинственная паутина: ресурсы 

Интернет» 

06.02 Кошноруйская с/б 

8 Стань своим в социальных сетях 07.02 Хучельская с/б 

9 Выбор профессии – выбор 

будущего 

11.02 Вутабосинская с/б 

10 Лунный календарь садоводов и 

огородников на 2020 

25.02 Новоурюмовская с/б 

11 «У книжки тоже юбилей» В течение года Шакуловская с/б 

12 «Читаем книги о войне» 05.03 Шакуловская с/б 

13 «Классика на все времена» 10.03 Шакуловская с/б 

14 Книжные мудрости для цветоводов 10.03 Атнашевская с/б 

15 Знаний лишним не бывает 11.03 Вутабосинская с/б 

16 «У нас нет запасной планеты» март Челкумагинская 

с/б 

17 Эта книга лучше всех – 

 у нее большой успех 

март Сеспельская с/б 

18 Что мы знаем о воде?  22.03 Новоурюмовская с/б 

19 В формате говорящих изданий 22.03 Хучельская с/б 

20 «Путешествие по нечитанным 1 кв. Ачакасинская с/б 
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страницам: знакомимся с новой 

литературой» 

21 «Прогулки  через  интернет – лес» 2 кв. Ачакасинская с/б 

22 Все о космосе 11.04 Вутабосинская с/б 

23 От старины глубокой до века 

электроники 

12.04 Хучельская с/б 

24 Ее величество информация (ко Дню 

Интернета)  

18.04 Новоурюмовская с/б 

25 «Один день нашей страны в газете и 

журнале» 

В течение года Новошальтямская 

с/б 

26 «Все о космосе» апрель Чагасьская с/б 

27 «Пусть каждый выберет свой путь» апрель Напольнокотякская 

с/б 

28  О людях огненной профессии апрель Ухманская с/б 

29 День рождения газеты. Как это 

было 

май Ухманская с/б 

30 «Я доверяю» международный день 

детского телефона доверия 

17.05 Шибылгинская с/б 

31 «Наша библиотека выписывает» в течение года Чагасьская с/б 

32  «Новые законы в 

законодательстве» 

14.07 Челкумагинская 

с/б 

33 Край в потоке информации 16.07 Атнашевская с/б 

34 «Банк информации всегда надежен» 30.07 Сиделевская с/б 

35 «Зачем идут в библиотеку?»  август Ямашевская с/б 

36  «Ты журналы полистай – миллион 

чудес узнай» 

07.08 Челкумагинская 

с/б 

37 13 сентября - Единый день 

голосования 

август Сеспельская с/б 

38 «Откуда пришла книга в нашу 

жизнь?» 

12.08 Янгличская с/б 

39 «Библиотека – образованию» 21.08 Кошноруйская с/б 

40 Выбор профессии – выбор 

будущего 

август Ухманская с/б 

41 Дети Беслана! Их помнит страна! сентябрь Ухманская с/б 

42 Выборы на страницах газет 09 .09 Атнашевская с/б 

43 Красота спасет мир.  09.09 Новоурюмовская с/б 

44 «Банки и кредит» сентябрь Шибылгинская с/б 

45 «Ждет тебя всегда библиотечная 

страна» 

15.09 Сиделевская с/б 

46 Право в профиль и анфас 19.09 Хучельская с/б 

47 «Из библиотеки в большой мир» 27.09 З.Яндоушская с/б 

48 «Русской речи Государь по 

прозванию Словарь» 

3 кв. Ачакасинская с/б 

49 «Путешествие в Компьютерленд» 4 кв. Ачакасинская с/б 

50 Стань своим в социальных сетях 14.10 Янгличская с/б 

51 Наша библиотека выписывает октябрь Караклинская с/б 

52 «Необъятен и велик мир 

волшебных детских книг» 

октябрь Ухманская с/б 

53 Всё о переписи населения октябрь Сеспельская с/б 

54 Когда к нам пришло телевидение? ноябрь Ухманская с/б 

55 «Русь единая - Русь непобедимая» 03.11 Вутабосинская с/б 
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56 Минин и Пожарский в битву повели 

народ 

03.11 Вутабосинская с/б 

57 Когда к нам пришло телевидение?  

( Всемирному дню телевидения) 

21.11 Новоурюмовская с/б 

58 «Наша библиотека выписывает» В течение года Янгличская с/б 

59 Все новое в законах декабрь Малобикшихская с/б 

60 «Права ребенка» декабрь  Янгличская с/б 

61 «Спрашивайте - отвечаем» декабрь Малокибечская с/б 

62 «Конституция – главный закон 

России» 

декабрь Ямашевская с/б 

63 «Право на жизнь» 01.12 Шакуловская с/б 

64 «Нужно знать, где что искать» 04.12 З.Яндоушская с/б 

65 «Дети и родители: права и 

обязанности» 

декабрь Янгличская с/б 

66 Выбор профессии – выбор 

будущего 

декабрь Ухманская с/б 

67 «Каждый день – новая 

информация» 
в течение года 

Сугайкасинская с/б 

68 «Наша библиотека выписывает» в течение года Сугайкасинская с/б 

 

В течение года будут проведены обзоры, беседы по следующим темам: 

 

№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

Обзоры: 

1 «Здравствуй! Я – новая книга»: 

Обзор новых поступлений 

литературы 

по мере поступления Вутабосинская с/б 

2 «Давайте читать вместе!» (по 

страницам новой детской 

литературы) 

январь Вутабосинская с/б 

3 «Льются звуки жизни, счастья и 

добра, озаряя мысли светом 

Рождества»  

январь Вутабосинская с/б 

4 Откроешь книгу – откроешь мир 09.01 Асхвинская с/б 

5 «Книжные сладости»    январь Малобикшихская с/б 

6 «Давайте читать вместе!» (по 

страницам новой детской 

литературы) 

январь Ачакасинская с/б 

7 «Льются звуки жизни, счастья и 

добра, озаряя мысли светом 

Рождества»  

январь Ачакасинская с/б 

8 Алея забытых книг 17.01 Новоурюмовская с/б 

9  «Как читать книги» февраль Ачакасинская с/б 

10 
«О чем не расскажет учебник» 

февраль Малобикшихская с/б 

11 «Всё о спорте» февраль Ухманская с/б 

12 «А мы – новенькие!» по мере поступления Чагасьская с/б 

13 «Чувашские писатели - детям» февраль Чагасьская с/б 

14 «Чувашские писатели - детям» февраль Вутабосинская с/б 

15 «Книги-юбиляры» февраль Сугайкасинская с/б 

16 Для вас, новинки! В течение года Сеспельская с/б 
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17 Писатели родного края февраль Сеспельская с/б 

18 Дети  блокады 02.02 Вутабосинская с/б 

19 Фейерверк словарей и энциклопедий 

 

08.02 Шакуловская с/б 

20 По страницам и континентам 09.02 Вутабосинская с/б 

21 По страницам и континентам 09.02 Хучельская с/б 

22 «Наш путь - здоровый образ жизни» февраль Вутабосинская с/б 

23 «Чувашские писатели - детям» 

 

февраль Караклинская с/б 

24 «Книжкины именины»   (Книги – 

юбиляры) 
в течение года 

Шибылгинская с/б 

25 «Ф.А. Абрамов: певец северной 

деревни» 

февраль Шибылгинская с/б 

26 Что нам дарят спонсоры?  Ко Дню 

книг дарения 

13.02      ЦРБ 

 

27 Книги, опаленные Афганом 15.02 Вутабосинская с/б 

28 Путеводитель по святым местам 

России 

март Атнашевская с/б 

29 «Мир православной книги»  март Напольнокотякская 

с/б 

30 Капели звонкие стихов к 

Всемирному дню поэзии 

18.03   ЦРБ 

31  «Наркотикам – нет!» март Караклинская с/б 

32 «День рождения любимых книг»   

(Книги – юбиляры) 
март 

Вутабосинская с/б 

33 «Третьяковская галерея и ее 

создатель» 

март Вутабосинская с/б 

34 «Спешим на юбилей» март Малобикшихская с/б 

35 
«Красиво и просто своими руками»- 

к Международному Дню красоты 

март Малобикшихская с/б 

36 Писатели — юбиляры 2020 года 1 кв. Оженарская с/б 

37 Афиша забытых книг 2 кв. Оженарская с/б 

38 Экологический календарь апрель Малобикшихская с/б 

39 «Весь мир большой от А до Я 

откроет книжная страна» 

апрель Ачакасинская с/б 

40 «Давайте знакомиться» апрель Малокибечская с/б 

41 «В стране забытых книг, или 

перелистаем страницы подаренных 

книг» 

апрель Ухманская с/б 

42 «Животные – наши 

друзья» 

апрель Сугайкасинская с/б 

43 Юмор дело серьезное 01.04 Вутабосинская с/б 

44 «Весь мир большой - от А до Я 

откроет книжная страна» 

апрель Вутабосинская с/б 

45 Книги из страны детства 03.04 Вутабосинская с/б 

46 «К здоровью с книгой»   07.04 Ачакасинская с/б 

47 Все о нашем здоровье к Всемирному 

дню здоровья 

07.04      ЦРБ 

 

48 «Книги из страны детства» апрель Чагасьская с/б 

49 «В книжной странице мгновения 

войны» 

май Чагасьская с/б 
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50 «Книги для всей семьи» май Караклинская с/б 

51 «Библиотека-территория 

толерантности» 

май Ямашевская с/б 

52 "Круг семейного чтения" 

 

май Малобикшихская с/б 

53 «Бессмертный книжный полк» май Напольнокотякская 

с/б 

54 «Этих дней не смолкнет слава» май Малобикшихская с/б 

55 «Родной край- источник творчества» 12.05 Сиделевская с/б 

56 «Вычеркнутые из памяти (советские 

военнопленные в ВОВ)  

май Вутабосинская с/б 

57 «В книжной странице мгновения 

войны» 

май Вутабосинская с/б 

58 Книги для всей семьи 15.05 Хучельская с/б 

59 «Перечитывая Шолохова» 24.05 Шибылгинская с/б 

60 «По страницам журнала Агро 

инновации» 

29.05 З.Яндоушская с/б 

61 «Лето, книга и я» июнь-август Новошальтямская 

с/б 

62 «Путешествие на планету Земля» июнь Ачакасинская с/б 

63 Книги из страны детства 14.06 Хучельская с/б 

64 «Ради жизни на Земле…» А.Т. 

Твардовский 

20.06 Шибылгинская с/б 

65 Книги для всей семьи июнь  Вутабосинская с/б 

66 «Подрастаю с книжкой я» июнь Чагасьская с/б 

67 Лето с книгой» июнь Атнашевская с/б 

68 «Ай, да Пушкин…» 

 

июнь Ямашевская с/б 

69 По  страницам истории журнала 

«Юность» 

02.06   ЦРБ 

70 «Путешествие на планету Земля» июнь Вутабосинская с/б 

71 «По страницам журнала Агро 

инновации» 

июль Вутабосинская с/б 

72 «Необычайно интересно!» июль Малокибечская с/б 

73 «Мудрец из страны детства» июль Ухманская с/б 

74 «К здоровью с книгой» По мере 

поступления 

Янгличская с/б 

75 Путешествие по морю книг Льва 

Кассиля 

18.07      ЦРБ 

76 Интересное! Необычное! Спорное!» 

Путешествие по страницам  

периодики 

июль РДБ 

77 «Загадки русских слов» 

Библиографическая игра 

август РДБ 

78 «Книги-юбиляры» 3 кв. Новошальтямская 

с/б 

79 «Лето с книгой» III кв. Сугайкасинская с/б 

80 «Про зеленые леса и лесные чудеса» 12.08 Янгличская с/б 

81 «Нам жить на этой планете» август Ачакасинская с/б 

82 Книги из страны детства 14.08 Вутабосинская с/б 

83 Читаем Рея Бредбери 20.08   ЦРБ 
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84 Меридианы фантастики 28.08 Новоурюмовская с/б 

85 «Так не бывает, в детей не 

стреляют…» 

05.09 Вутабосинская с/б 

86 Читаем книги А. А. Лиханова 13.09 Новоурюмовская с/б 

87 По страницам новых журналов» сентябрь Ухманская с/б 

88 «Подрастаю с книжкой я» 14.09 Вутабосинская с/б 

89 «Подрастаю с книжкой я» 14.09 З.Яндоушская с/б 

90 Детективы Агаты Кристи 14.09      ЦРБ 

 «Листайте нас, читайте нас, а мы 

всему научим вас» 
сентябрь 

Шибылгинская с/б 

91 «Алкоголь – начало конца» сентябрь Шибылгинская с/б 

92 «Опасный мир Агаты Кристи» 15.09 Шибылгинская с/б 

93 «Вечер поэзии Есенина» октябрь Шибылгинская с/б 

94 «И звери, и птицы на книжных 

страницах»   

октябрь Чагасьская с/б 

95 «И звери, и птицы на книжных 

страницах»   

04.10 Вутабосинская с/б 

96 «И звери, и птицы на книжных 

страницах»   

04.10 Ачакасинская с/б 

97  «Галерея книжных новинок. Смотри 

и читай!» 

16.10 Шакуловская с/б 

98 К здоровью с книгой 4 кв. Оженарская с/б 

99 Окрыленные музыкой звезд: 

художественная литература о 

космосе 

4кв. Оженарская с/б 

100 «К здоровью с книгой» октябрь-ноябрь Шибылгинская с/б 

101  «Поэт, писатель и лауреат» (150-

летие И.А. Бунина) 

22.10 Шибылгинская с/б 

102 «Современные герои России» ноябрь Ачакасинская с/б 

103 От Руси до России 01.11  Асхвинская с/б 

104 «Образ матери в русской 

литературе» 

24.11 Ачакасинская с/б 

105 «Книжная рапсодия» ноябрь Ямашевская с/б 

106 Новинки краеведческой литературы» ноябрь Ухманская с/б 

107 «Он сердцем принял боль войны» (К. 

Симонов) 

28.11 Шибылгинская с/б 

108 «Под звуки нежные романса» (А.А. 

Фет) 

05.12 Шибылгинская с/б 

109 «Язык любви, цветов, ночных лучей» 

к 200-летию А.А. Фет, русского 

поэта  

05.12 Янгличская с/б 

110 «Юным читателям на удивление» 10.12 Янгличская с/б 

111 «Здравствуйте! Я новая книга!» По мере 

поступления 

Кошноруйская с/б 

112 «Периодика – 2020: самое 

интересное и познавательное» - 

пресс-обзор 

По мере 

поступления 

Кошноруйская с/б 

                   Беседы 

113 «В стране сказок братьев Гримм»  04.01 Шибылгинская с/б 

114 «Под шапкой-невидимкой Николая 

Сладкова» 

05.01 Шибылгинская с/б 
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115 «Дорогою добра»  11.01 Кошноруйская с/б 

116 Отечества великий сын» - (к 225- 

летию А.С. Грибоедова) 

14.01      ЦРБ 

117 «Ты то – что ты ешь…» январь Малобикшихская с/б 

118 «Очень много мы узнаем - если 

книги прочитаем!» 

январь Малокибечская с/б 

119 «Безопасность школьников в сети 

ИНТЕРНЕТ» 
23.01 

Сугайкасинская с/б 

120 «В гостях у А.П. Чехова» 29.01 Шибылгинская 

сельская библиотека 

121 «Дети и деньги» февраль Шибылгинская с/б 

122 «Кĕнеке тупра – ăна упра» 04.02 Сугайкасинская с/б 

123 Как увлечь детей чтением 07.02 Малобикшихская с/б 

124 Как увлечь детей чтением 07.02 Хучельская с/б 

125 «Читаем книги о войне» февраль Чагасьская с/б 

126 «Безопасность школьников в сети 

Интернет» 

март Чагасьская с/б 

127 Главная книга всех времен – Библия 1 кв. Оженарская с/б 

128 Главная книга всех времен - Библия март Вутабосинская с/б 

129 Пионерская правда. История газеты 05.03   ЦРБ 

130 «Конек-горбунок» П. Ершова 06.03 Шибылгинская с/б 

131 Главная книга всех времен - Библия март Малобикшихская с/б 

132 «Правила поведения в театре» март Малобикшихская с/б 

133 «Книжки для почемучек»  март Малобикшихская с/б 

134 «Семья – это значит мы вместе» март Ухманская с/б 

135 «Главная книга всех времен – 

Библия»   

14.03 Ачакасинская с/б 

136 «Эффект толпы»  март Напольнокотякская 

с/б 

137 Быть здоровым модно март Сеспельская с/б 

138 «Новому времени – новые 

профессии» 

26.03 Шакуловская с/б 

139 Ни дня без книг 29.03 Хучельская с/б 

140 Первые книжки для малышки апрель Сеспельская с/б 

141 «Традиции Светлой Пасхи» апрель Напольнокотякская 

с/б 

142 «Мир сказок Г.Х. Андерсена» 02.04 Шибылгинская с/б 

143 «Бюджет семьи и бережное 

потребление» 

апрель Шибылгинская с/б 

144 «Новому времени – новые 

профессии» 

08.04 Янгличская с/б 

145 «У нас единая планета, у нас единая 

семья» 

13.04 Ачакасинская с/б 

146 «Выбор профессионального пути – 

начало жизненного успеха»  

апрель Малобикшихская с/б 

147 «Куда пойти учиться» апрель Ямашевская с/б 

148 «Что за праздник Первомай?»   апрель Малобикшихская с/б 

149 «Что за праздник Первомай?»   апрель Вутабосинская с/б 

150 «Вот и Пасха, запах воска, запах 

теплых куличей» 

апрель Ачакасинская с/б 

151 «Безопасность школьников в сети 2 кв. Новошальтямская 
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ИНТЕРНЕТ» с/б 

152 Книга на орбите закона 20.04 Хучельская с/б 

153 Книги - юбиляры 21.04 Караклинская с/б 

154 «Что за праздник Первомай?»   апрель Малобикшихская с/б 

155 Семья на страницах литературных 

произведений 

20.04 Малобикшихская с/б 

156 «Безопасность школьников в сети 

ИНТЕРНЕТ» 

24.04 Малобикшихская с/б 

157 «Читаем книги о войне» май Малобикшихская с/б 

158 "Очень мрачная она – сигаретная 

страна» 

май Шибылгинская с/б 

159 Ж  Жила-была сказка май Сеспельская с/б 

160 «Семь - главная ценность в моей 

жизни»  

14.05 Кошноруйская с/б 

161 Семья на страницах литературных 

произведений 

15.05 Вутабосинская с/б 

162 «В стране поэзии И.А.Бродского»  23.05 Янгличская с/б 

163 «Аз да буки… И мудрые науки»   26.05 Малобикшихская с/б 

164 Ни дня без книг 26.05 Караклинская с/б  

165 Есть в библиотеке свои правила 27.05 Новоурюмовская с/б 

166 Лес наш добрый - лес могучий 04.06   ЦРБ 

167 «И память о войне нам книги 

оставляют» 

июнь Шибылгинская с/б 

168 «Будущее без наркотиков» июнь Шибылгинская с/б 

169 Моя любимая телевизионная 

передача 

июнь Ухманская с/б 

171 Протяни руку жизни 

(ко Дню донора) 

14.06 Новоурюмовская с/б 

172 «В этой книге я нашел себя» 17.06 З.Яндоушская с/б 

173 «Проблема наркомании» 26.06 Вутабосинская с/б 

174 «В царстве лекарственных растений» 25.07 Кошноруйская с/б 

175 «Безопасность на воде» июль Чагасьская с/б 

176 Пожарная безопасность июль Сеспельская с/б 

177 Компьютерные игры: «за» и 

«против» 

3 кв. Оженарская с/б 

178 Простые шаги к большому урожаю 02.08 Асхвинская с/б 

179 Утром, вечером и днем осторожно 

будь с огнем 

август Вутабосинская с/б 

180 «Из истории праздника 

Преображение Господне» 

16.08 Ачакасинская с/б 

181 «Волшебный мир кино» 27.08 Шакуловская с/б 

182 Последние залпы Великой войны 29.08 ЦРБ 

183 «Кто с огнем не осторожен, у того 

пожар возможен» 

сентябрь Напольнокотякская 

с/б 

184 «Первое знакомство с  библиотекой» сентябрь Малокибечская с/б 

185 «Белый пудель и другие» (А.И. 

Куприн) 

07.09 Шибылгинская с/б 

186 Гордость России М. Кутузов 16.09 

 

Новоурюмовская с/б 

189 «Скажи наркотикам – нет!» сентябрь Чагасьская с/б 

190 Уроки красной шапочки сентябрь Сеспельская с/б 
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191 «Чиполино, Джельсомино и другие» 

(Дж. Родари) 

октябрь Шибылгинская с/б 

192 «Перепись населения: в вопросах и 

ответах» 

октябрь Шибылгинская с/б 

193 «Стиль жизни- Здоровье!»  15.10 Сиделевская с/б 

194 «Как хлеб на стол пришел» 16.10 Вутабосинская с/б 

195 «Кĕнеке тупра – ăна упра» октябрь Новошальтямская 

с/б 

196 Учитель – дорогое слово октябрь Ухманская с/б 

197 О культуре общения «Давай с тобой 

поговорим» 

20.10 З.Яндоушская с/б 

198 «Огонь ошибок не прощает»  22.10 Кошноруйская с/б 

199 Горькие плоды сладкой жизни 30.10 Новоурюмовская с/б 

200 «Дорога и безопасность» ноябрь Чагасьская с/б 

201 К здоровью с книгой ноябрь Сеспельская с/б 

202 «Не допустим беды»    01.12 Ямашевская с/б 

203 «Горькие плоды «сладкой жизни»» 01.12 Ачакасинская с/б 

204 «СПИД: будущее под угрозой» декабрь Шибылгинская с/б 

205 С заботой об инвалидах декабрь Ухманская с/б 

С целью ознакомления читателей с различными изданиями (книгами, журналами, 

информационными изданиями), поступившими в библиотеки ЦБС за определенный 

период времени будут организованы  выставки – просмотры 

 

ВЫСТАВКИ - ПРОСМОТРЫ 

 

№ 

п/п 

Тема Форма Кто проводит Сроки 

1 «Читаем сказки, смотрим 

сказки» 

Выставка-

просмотр 

Сиделевская с/б В течение года 

2 «Наш общий дом - природа» Выставка-

просмотр 

Сиделевская с/б В течение года 

3 «Новинки журнального 

мира» 

Выставка-

просмотр 

Сиделевская с/б В течение года 

4 "Е.И. Носов. Слово о 

Мастере" 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 15.01 

5 «Под Вифлеемской 

звездой» 

Выставка-

просмотр 

Вутабосинская с/б 20.01 

6 Библиотечная палитра Выставка-

просмотр 

Хучельская с/б 24.01 

7 Творческий портрет В. В. 

Высоцкого 

Выставка-

просмотр 

Новоурюмовская 

с/б 

25.01 

8 «Блокада Ленинграда. 

Выстояли и победили. 1941-

1944» 

Выставка-

просмотр  

Ачакасинская с/б 27.01 

9 «Дети – жертвы Холокоста 

и террора» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 27.01 

10 «У этой книжки – юбилей» Выставка-

просмотр  

Шакуловская 

сельская 

библиотека 

В течение года 

11 «Любимые книги детства» Выставка- Шакуловская с/б 1кв. 
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просмотр 

12 Книги-юбиляры — 2020 Выставка-

просмотр 

Оженарская с/б январь 

13 Блокада Ленинграда. 

Выстояли и победили. 1941-

1944 

Выставка-

просмотр  

Оженарская с/б  январь 

14 Город гнева: 

Сталинградская битва в 

литературе 

Выставка-

просмотр 

Оженарская с/б февраль 

15 «Людям планеты - мир без 

тревоги и слез» 

Выставка-

просмотр 

Вутабосинская с/б 20.02 

16 «Великая Отечественная: 

известная и неизвестная» 

Выставка-

просмотр 

Караклинская с/б февраль 

17 «Знакомьтесь: новая книга» Выставка-

просмотр 

Чагасьская с/б в течение года 

18 «Писатели и поэты – 

юбиляры 2020 года» 

Выставка-

просмотр 

Чагасьская с/б в течение года 

19 «И у книг бывают юбилеи» Выставка-

просмотр 

Чагасьская с/б в течение года 

20 «Как на масленой неделе» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б февраль 

21 «Город гнева: 

Сталинградская битва 

в литературе» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б февраль 

22 «Юные герои 

антифашисты» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 08.02 

23 «Я время вызвал на дуэль» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 10.02 

24 «История любви»   Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  14.02 

25 "Сердце стремится 

навстречу любви" 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 14.02 

26 «Выполняя задание 

Родины» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б февраль 

27 «Литературная Чувашия. 

Книга года - 2018» 

февраль - апрель Малокибечская с/б февраль - 

апрель 

28 «Книжный мир 

Православия» 

Выставка-

просмотр 

Чагасьская с/б март 

29 Наши новосёлы  Выставка-

просмотр 

Караклинская с/б По мере 

поступления 

30 «Все о правах и законах» Выставка-

просмотр 

Напольнокотякская 

с/б 

март 

31 «И у книг бывают юбилеи» Выставка-

просмотр 

Малокибечская с/б март 

32 «Новинки на книжной 

полке» 

Выставка-

просмотр 

Сугайкасинская с/б март 

33 «Микеланджело. Жизнь. 

Творчество» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 06.03 

34 «Образ пленительный, образ 

прекрасный» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  08.03 

35 «Через книгу к духовности» Выставка- Ачакасинская с/б  14.03 
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просмотр 

36 «Душа русской песни» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  19.03 

37 «И у книг бывают юбилеи» Выставка-

просмотр 

Вутабосинская с/б 20.03 

38 «Музыкант Божьей 

милостью» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 21.03 

39 «Законы, по которым мы 

учимся, работаем, живем» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б март 

40 «Любимые книги, читая – 

профессию мы выбираем!» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б март 

41 «Про зеленые леса и лесные 

чудеса»    

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  21.03 

42 «Вода – это жизнь» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  24.03 

43 «Природа – наш общий 

дом»; 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 26.03 

44 «К нам книга новая 

пришла» 

Выставка-

просмотр  

З.Яндоушская с/б март 

45 Ты раскрой мне природа 

объятья  - дайджест-

выставка 

Выставка-

просмотр 

РДБ апрель 

46 «Эти книги знают все» 

(энциклопедии, словари) 

Выставка-

просмотр 

Шакуловская с/б апрель 

47 «Созвучие сердец: Беларусь 

и Россия» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 02.04 

48 «Треск от копий, звон от 

мечей»,  

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 05.04 

49 «Сто советов на здоровье!»   Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  07.04 

50 «Смотрит верба радостно, 

словно не надышится»   

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  08.04 

51 «Через тернии к звездам» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  12.04 

52 Пасхальные забавы Выставка-

просмотр 

Новоурюмовская 

с/б 

16.04 

53 «Познавайте мир с новыми 

книгами» 

Выставка-

просмотр 

Вутабосинская с/б 20.04 

54 «Чернобыль - черная быль 

нашей истории»  

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 26.04 

55 «Природа – наш общий 

дом» 

Выставка-

просмотр 

Караклинская с/б апрель 

56 «100 советов на здоровье!» Выставка-

просмотр 

Чагасьская с/б апрель 

57 Человек. Вселенная. Космос Выставка-

просмотр 

Оженарская с/б апрель 

58 Приглашаем к чтению 

новинок 

Выставка-

просмотр 

Сеспельская с/б В течение года 

59 Великая Победа Выставка-

просмотр 

Сеспельская с/б май 

60 «Нет, не ушла война в Выставка- Чагасьская с/б май 
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забвенье» просмотр 

61 «Полка газет и журналов»  Выставка-

просмотр 

Малобикшихская 

с/б 

ежеквартально 

62 «Удивительный мир сказок» Выставка-

просмотр 

З.Яндоушская с/б май 

63 Память, облаченная в 

гранит 

Выставка-

просмотр 

Малобикшихская 

с/б 

май 

64 Суровая память войны Выставка-

просмотр 

Малобикшихская 

с/б 

май 

65 «Май – Праздник Весны и 

Труда!» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  01.05 

66 Подвиг народа в камне 

навечно 

Выставка-

просмотр 

 

Малобикшихская 

с/б 

1-15.05 

67 «В союзе звуков, дум и 

чувств»  

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 07.05 

68 «Дружба народов - оружие 

против террора» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б май 

69 Сегодня я школьник. А 

завтра? 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б май 

70 «Святая троица земли: 

ребенок, мать, отец» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б май 

71 «Семейный вопрос на 

страницах книг» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б май 

72 «Слово о Великой 

Отечественной войне: 

военная проза и лирика» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б май 

73 Новинки издательств 

нашего региона» 

Выставка-

просмотр 

Вутабосинская с/б 20.05 

74 «Подлинный мастер 

русской природы» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 24.05 

75 «Шолохов: страницы жизни 

и судьбы» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 24.05 

76 «Кирилл и Мефодий – 

славянские первоучители»   

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  24.05 

77 «В объятиях табачного 

дыма» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  31.05 

78 Жизнь без сигарет Выставка-

просмотр 

Хучельская с/б 31.05 

79 «Добрые книжки – хорошим 

детишкам» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 01.06 

80 «Троица – светлый день» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б июнь 

81 Кошки с книжной обложки Выставка-

просмотр 

Оженарская с/б июнь 

82 «Лето. Книга. Сто 

фантазий» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б июнь 

83 «Отмечают книги юбилей» Выставка-

просмотр 

Напольнокотякская 

с/б 

июнь 

84 «Из жизни знаменитых 

отцов» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б июнь 
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85 «Отец и сын: 10 дел для 

настоящих мужчин»   

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б июнь 

86 «Компас  в  море  новинок»: 

Новые поступления» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б июнь 

87 «Есть выбор: жизнь без 

наркотиков» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б июнь 

88 «Наркотики: миф или 

реальность»   

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б июнь 

89 «Двух сердец одно 

решенье»   

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б июнь 

90 «Познавайте мир с новыми 

журналами!» 

Выставка-

просмотр 

Сугайкасинская с/б 04.06 

91 «С книгой летом веселей» Выставка-

просмотр 

Чагасьская с/б июнь 

92 Чувашия – край сто тысяч 

слов, песен, вышивок 

Выставка-

просмотр 

Асхвинская с/б 10-30.06 

93 «Этой силе имя есть – 

РОССИЯ!» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 12.06 

94 «Книжные новинки»  

«Çěнě кěнеке» 

Выставка-

просмотр 

Шибылгинская с/б по мере 

поступления 

95 «Книжные соблазны лета» Выставка-

просмотр 

Шибылгинская с/б июнь-август 

96 Пресс-обзор «Периодика – 

2019: самое интересное и 

познавательное» 

Выставка-

просмотр 

Вутабосинская с/б 20.06 

97 «Фронтовые поэты… Ваши 

жизни война рифмовала…» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  22.06 

98 Наш выбор – здоровье и 

жизнь 

Выставка-

просмотр 

Хучельская с/б 26.06 

99 «Партизанскими дорогами 

подвига и бессмертия» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 29.06 

100 «Венец всех ценностей – 

семья» 

Выставка-

просмотр 

Чагасьская с/б июль 

101 Книжный дождь Выставка-

просмотр 

Сеспельская с/б июль 

102 «В учебе вам помогут» Выставка-

просмотр 

Малокибечская с/б июль 

103 «Охрана окружающей среды 

– долг каждого» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 2 кв. 

104 «Воинская слава России: 

Чесменское сражение, 

люди» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 07.07 

105 «Венец всех ценностей – 

семья» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  08.07 

106 Новинки из книжной 

корзинки 

Выставка-

просмотр 

Вутабосинская с/б 20.07 

107 «Великая забытая Первая 

мировая» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 01.08 

108 «Через трагедию к 

гражданскому сознанию» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б август 

109 «Читайте с увлечением все Выставка- Ачакасинская с/б август 



 124 

эти приключения» просмотр 

110 Ваш семейный книжный 

шкаф - выставка-

инсталляция 

Выставка- 

просмотр 

РДБ август 

111 «Курская битва, где 

плавилась броня» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б август 

112 «Алкоголизм – путь в 

никуда» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б август 

113 «Кошки с книжной 

обложки» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 08.08 

114 Знакомьтесь: новинка книг Выставка-

просмотр 

Вутабосинская с/б 20.08 

115 «Флаг – символ жизни и 

победы на картинах 

художников России» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  22.08 

116 «10 фактов о Российском 

кино» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  27.08 

117 Книга+кино Выставка-

просмотр 

Новоурюмовская 

с/б 

27.08 

118 «История одной картины»  Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 30.08 

119 Удивительный мир цветов Выставка-

просмотр 

Новоурюмовская 

с/б 

август 

120 Королева детектива Выставка-

просмотр 

Новоурюмовская 

с/б 

15.09 

121 «В учебе вам помогут…» Выставка-

просмотр 

Чагасьская с/б сентябрь 

122 «Трагедия Беслана в наших 

сердцах»   

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б сентябрь 

123 «Вредные привычки, 

уносящие здоровье» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б сентябрь 

124 ««Королева детектива» – 

леди Агата» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 15.09 

125 Новых книг – чувашские 

страницы 

Выставка-

просмотр 

Вутабосинская с/б 20.09 

126 «В загадочной нотной 

стране» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  01.10 

127 «Пусть осень жизни будет 

золотой» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  01.10 

128 «Галерея книжных новинок. 

Смотри и читай!» 

Выставка-

просмотр 

Шакуловская с/б октябрь 

129 «Кудрявый гений русской 

поэзии» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 03.10 

130 «Русский классик рубежа 

двух столетий» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б октябрь 

131  «Уроки Беслана» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б октябрь 

132 «Да здравствует жизнь!»  Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б октябрь 

133 «Созвездие читающих 

семей»    

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 20.10 
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134 Чувашское книжное 

издательство 

представляет… 

Выставка-

просмотр 

Вутабосинская с/б 20.10 

135 «Величественные вальсы 

Штрауса»   

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 25.10 

136  «Книжная радуга» Выставка-

просмотр 

Сугайкасинская с/б октябрь 

137 «Сто советов на здоровье!»   Выставка-

просмотр 

Караклинская с/б октябрь 

139 «Осенняя симфония» Выставка-

просмотр 

З.Яндоушская с/б октябрь 

140 Вредные привычки, 

уносящие здоровье 

Выставка-

просмотр 

Оженарская с/б октябрь 

141 Мир природы на страницах 

книг 

Выставка-

просмотр 

Оженарская с/б ноябрь 

142 «Листает ветер летопись 

веков» 

Выставка-

просмотр 

З.Яндоушская с/б ноябрь 

143 «Новый год шагает по 

планете» 

Выставка-

просмотр 

Чагасьская с/б декабрь 

144 «Я - за. # Профилактика 

ВИЧ» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 01.12 

145 Чтобы выжить Выставка-

просмотр 

Хучельская с/б 01.12 

146 «Идти вперед невзгодам 

вопреки»    

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  03.12 

147 «Знай, свои права, уважай 

другие» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б декабрь 

148 «Книга на службе здоровья» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б декабрь 

149 «Ты и я - мы оба разные, ты 

и я - мы оба классные»   

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б декабрь 

150 «Закон. Право. 

Обязанность» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 12.12 

151 «Жить по закону, по 

справедливости» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 12.12 

152 «Людвиг Ван Бетховен: 250 

лет со дня рождения 

величайшего композитора 

XIX века» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 17.12 

153 «Времена года на страницах 

книг» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б декабрь 

154 «Компактно» об интересном 

и полезном»: Новинки  СD» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б декабрь 

155 «Мир природы на страницах 

книг» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 4 кв. 

156 Что  лист печатный нам 

готовит 

Выставка-

просмотр 

Вутабосинская с/б 20.12 

157 «Всё в журналах 

интересно!» 

Выставка-

просмотр 

Сугайкасинская с/б декабрь 

160 Новинки из книжной 

корзинки 

Выставка-

просмотр  

    ЦРБ Ежеквартально 
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161 Детская пресса на все 

интересы 

Выставка-

просмотр 

ЦРБ 
В течение года 

162 Что  лист печатный нам 

готовит? 

Выставка-

просмотр  

ЦРБ В течение года 

163 «А я – книга-юбиляр!» Выставка-

просмотр 

Янгличская с/б В течение года 

164 «Знакомьтесь: новая книга» Выставка-

просмотр 

Янгличская 

с/б 

В течение года 

165 «Познавайте мир с новыми 

книгами» 

Выставка-

просмотр Кошноруйская с/б В течение года 

166 «Новинки из книжного 

фонда» 

Выставка-

просмотр 

Кошноруйская с/б По мере 

поступления 

167 «Новые книги – новое 

чтение» 

Выставка-

просмотр  

Новошальтямская 

с/б 

По мере 

поступления 

168 «Книжные новинки» Выставка-

просмотр 

Новошальтямская 

с/б 

По мере 

поступления 

169 Православная периодика Выставка-

просмотр  

Атнашевская с/б В течение года 

170 Новинки библиотеки Выставка-

просмотр 

Атнашевская с/б В течение года 

171 «Эти журналы и газеты 

выписывает библиотека» 

Выставка-

просмотр  

Ямашевская с/б По мере 

поступления 

172 «Книжные новинки» Выставка-

просмотр 

Ямашевская с/б По мере 

поступления 

173 «Из рук в руки» (книжные 

дары) 

Выставка-

просмотр  

Ямашевская с/б По мере 

поступления 

174 Знакомьтесь: новинка книг Выставка-

просмотр  

Ухманская с/б В течение года 

175  «Выборы на страницах 

газет» 

Выставка-

просмотр 

Ухманская с/б В течение года 

176  С мамой по книжной 

вселенной 

Выставка-

просмотр  

Ухманская с/б В течение года 

 

Формирование информационной культуры пользователей 

 

 Важнейшее направление работы библиотек ЦБС - формирование информационной 

культуры читателей. Компонентами формирования информационной культуры являются 

библиотечно-библиографические знания, культура чтения, компьютерная грамотность, 

финансовая грамотность. Библиотеки продолжат работу по программе компьютерной 

грамотности «Компьютер: шаг за шагом», финансовой грамотности «Основы финансовой 

грамотности».   

День Интернета в России (30 сентября) 

«Соцсети знают все на свете» – познавательная викторина 
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В 2020 году планируется проведение библиотечных уроков,обзоров, путешествий 

№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

1 «Словари - наши помощники»- 

библиотечный урок 

10.01 Малобикшихская 

с/б 

2 «Что вы знаете о книге?»- библиотечный 

урок 
20.01. 

Сугайкасинская с/б 

3 Что можно, а что нельзя в Интернете - 

библиотечный урок 

22.01 Атнашевская с/б 

4 «О книге, о библиотеке» - библиотечный 

урок 

24.01 Новошальтямская 

с/б 

5 «Что вы знаете о книге?»- библиотечный 

урок 

январь Чагасьская с/б 

6 «Давай откроем словари»- библиотечный 

урок 

февраль Чагасьская с/б 

7 «Дом, где живут книги»- библиотечный 

урок 

февраль Вутабосинская с/б 

8 Онландия – безопасная страна – 

информационно-библиотечный урок 

06.02 Асхвинская с/б 

9 Библиотечно- 

библиографические и информационные 

знания -  учащимся   - библиотечный урок 

07.02 З.Яндоушская с/б 

10 «Путешествие в страну творчества» - 

библиотечный гид 

08.02 Сиделевская с/б 

11 Правила безопасного Интернета - 

информационно-библиотечный урок 

08.02 Хучельская с/б 

12 Электронный век чтения - библиотечный 

обзор 

16.03 Хучельская с/б 

13 «Галерея книжных новинок. Смотри и 

читай!» - обзор  

март Шакуловская с/б 

14 «Умеем ли мы читать?» - дискуссионный 

час 

март Ямашевская с/б 

15 Таинственная паутина: ресурсы Интернет март РДБ 

16 «Чудесная страна библиотека» - 

библиотечный экскурс 
19.03 

Сугайкасинская с/б 

17 «Мир информации» - библиотечный урок 

 

20.03 Караклинская с/б 

18 «История  библиотек России  в лицах, 

событиях, фактах»» - библиотечный 

калейдоскоп 

март Ачакасинская с/б 

19 «По волшебной стране книжных героев» - 

игра-путешествие 

март Напольнокотякская 

с/б 

20 «Квест: библиотечные бродилки» - 

библиотечная игра 

1 кв. Оженарская с/б 

21 «Фейерверк словарей и энциклопедий» -

библиографическое ревю  

2 кв. Оженарская с/б 

22 «Библиотека – окно  в мир» - 

информационный  брифинг 

апрель Ачакасинская с/б 

23 «Берегите книгу»- библиотечный урок 07.04 Караклинская с/б 

24 «Эти книги знают все!» - библиотечный 

урок 

14.04 Малобикшихская 

с/б 
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25 «Как стать грамотным читателем» - 

библиотечный урок 

15.04 Сугайкасинская с/б 

26 Чтение с увлечением - библиотечный урок 23.04 Хучельская с/б 

27 «Давай откроем словари» - 

библиографический  урок 

апрель Вутабосинская с/б 

28 Азы информационной культуры – информ-

дайджест 

30.04 Атнашевская с/б 

29 «Дети в сети Интернет» - информ-урок апрель Чагасьская с/б 

30 «Храм мудрости» - библиотечный урок май Чагасьская с/б 

31 «Книгу нам найти помог алфавитный 

каталог» - библиографический урок 

май Напольнокотякская 

с/б 

32 «Умеем ли мы читать?» - библиотечный 

урок 

май Вутабосинская с/б 

33  «Иллюстрации в книге» - библиотечный 

урок 

10.06 Малобикшихская 

с/б 

34 Интернет – культурное пространство - 

информ-дайджест 

16.06 З.Яндоушская с/б 

35 Как стать грамотным читателем 18.06 Хучельская с/б 

36 О том, как создавались книги- информ-

беседа 

июль 

 

 

Вутабосинская с/б 

37  «Электронные издания» - информ-обзор 08.08 Кошноруйская с/б 

38 «Твои первые энциклопедии, словари и 

справочники» - библиографический урок 
12.08 

Сугайкасинская с/б 

39  «Дети в сети Интернет» - урок  безопасного 

поведения   

август Ачакасинская с/б 

40 «Вас ждут приключения на Острове 

Чтения» - библиотечный урок 

3 кв. Караклинская с/б 

41 «Ключ от библиотеки» - библиотечный урок 15.09 З.Яндоушская с/б 

42 Путешествие по Информпланете – 

библиотечный экскурс 

24.09 Атнашевская с/б 

43 «Что я вкладываю в понятие «чтение»? - 

беседа-диалог 

сентябрь Ямашевская с/б 

44 Азбука Интернета - библиотечный урок 08.10  Асхвинская с/б 

45 Путешествие в мир мультимедиа октябрь РДБ 

46 «Путешествуем по библиотекам мира» -

виртуальное путешествие 

14.10 Малобикшихская 

с/б 

47 «Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники» - библиотечный урок 

4 кв. Оженарская с/б 

48 «Твои первые  энциклопедии, словари и 

справочники» - библиографический урок 

23.10 Новошальтямская 

с/б 

49 Электронная Россия – будь в курсе – 

библиотечный урок 

30.10 Атнашевская с/б 

50 «В стране интересных уроков» -

библиотечно-библиографический урок 

11.11 Караклинская с/б 

51 «Путешествие в мир каталогов и картотек» - 

урок-путешествие 

ноябрь Ямашевская с/б 

52 «Библиотека – навигатор  в  море 

 информации» - Интернет-урок   

ноябрь Ачакасинская с/б 

53 «Библиотека – книжный дом» - 

библиотечный урок 

15.12 Янгличская с/б 



 129 

 План мероприятий по финансовой грамотности 

по программе «Основы финансовой грамотности» на 2020 год 

 

№ 

п\п 

Название мероприятий Сроки Ответственные 

1. «Что такое «Госуслуги». Регистрация на портале 

госуслуг» - урок финансовой грамотности 

Январь Караклинская с/б 

2. «История возникновения денег» - беседа-игра Январь Вутабосинская с/б 

3. «Путешествие в страну финансов» - час 

финансовой грамотности 

Январь Центральная (ИБО) 

Сергеева С.В. 

4. «Азбука финансовой грамотности» - финансовая 

игротека 

Январь Ачакасинская с/б 

Оженарская с/б 

5. «Умеете ли вы правильно распределять 

семейный бюджет?» - беседа-диалог 

Январь Ухманская с/б 

6. «Финансовая грамотность населения – 

требование времени» - час информации 

Февраль Вутабосинская с/б 

7. «От финансовой грамотности – к успеху» - игра-

конкурс  

Февраль Центральная (ИБО) 

Сергеева С.В. 

8. Распределение личного дохода - час информации Февраль Заднеяндоушская с/б 

9. Рассмотрим деньги поближе - познавательный 

час 

Февраль Малобикшихская с/б 

10. «Деньги, денежки, копейка» - экономическая 

викторина 

Февраль Напольнокотякская 

с/б 

11. Банковские карты: безопасность их 

использования - круглый стол с участием 

сотрудника банка 

Март Центральная (ИБО) 

Сергеева С.В. 

 

12. Занимательная экономика - деловая игра Март Асхвинская с/б 

13. Все о госуслугах - практикум-игра Март Атнашевская с/б 

14. Защита от подделок - познавательный час Март Малобикшихская с/б 

15. «Кредит – жизнь в долг или способ 

удовлетворения потребностей» - урок-дискуссия 

Март Чагасьская с/б 

16. «Салон экономики» - экономическая игра Март Ухманская с/б 

17. «Как пользоваться приложением Сбербанк 

Онлайн – что это такое и как пользоваться» -

тематический час 

Апрель Караклинская с/б 

Н.Урюмовская с/б 

18. «Деньги в твоей жизни» - час финансовой 

грамотности  

Апрель Вутабосинская с/б 

19. Дружи с финансами - информационный буклет Апрель Центральная (ИБО) 

Сергеева С.В. 

20. «В кредит жить можно, только осторожно» - 

информационный час 

Апрель Янгличская с/б 

21. Какие деньги были раньше в России - 

познавательный час 

Апрель Малобикшихская с/б 

22. «Передача капитала» - час информации Апрель Ямашевская с/б 

23. «Финансовая грамотность для детей» -

информационный буклет 

Май Вутабосинская с/б 

24 Карманные деньги- урок финансовой 

грамотности 

Май Центральная (ИБО) 

Сергеева С.В. 
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25. «Что такое фирма?» - информационный буклет Май Заднеяндоушская с/б 

26. «Страхование недвижимости: практическая 

польза» - консультация 

Май Ачакасинская с/б 

Оженарская с/б 

27. «Приключения в стране финансов» 

экономическая игра 

Май Напольнокотякская 

с/б 

28. «Дети и деньги» - урок финансовой грамотности Июнь Вутабосинская с/б 

29. «История денег» - тематический час с 

презентацией 

Июнь Центральная (ИБО) 

Сергеева С.В. 

30. Современные деньги России и других стран -

познавательный час 

Июнь Малобикшихская с/б 

31. «Когда накоплю, я куплю…» - деловая игра Июнь Чагасьская с/б 

32. Скидки: правда или обман – час информации  Июнь Н.Урюмовская с/б 

33. «С деньгами на ты…» - деловая игра 

 

Июль Центральная (ИБО) 

Сергеева С.В. 

34. «Что делать, если банкомат не вернул карту» - 

урок информации 

Июль 

Февраль 

Янгличская с/б 

Ямашевская с/б 

35. Что значит финансовая грамотность для семьи - 

игра 

Июль Атнашевская с/б 

36. «Куда идти с поврежденными деньгами?» - час 

финансовой грамотности 

Июль Янгличская с/б 

37. Откуда в семье деньги - познавательный час Июль Малобикшихская с/б 

38. «Бюджет семьи и бережное его потребление» - 

урок финансовой грамотности 

Август Вутабосинская с/б 

39. «Что такое деньги и откуда они взялись?» - 

познавательный час 

Август 

Январь 

Янгличская с/б 

Малобикшихская с/б 

40. «7 правил бережливости» - информ-буклет Август Ямашевская с/б 

41. «Деньги в нашей жизни» - познавательный час Август Чагаськая с/б 

42. «Банковская карта: основные правила 

безопасности» - круглый стол с участием 

сотрудника банка 

Сентябрь Вутабосинская с/б 

43. «Финансовая грамотность – не роскошь, а 

средство выживания» - правовой час 

Сентябрь Центральная (ИБО) 

Сергеева С.В. 

44. «Иду в банк» деловая игра Сентябрь Заднеяндоушская с/б 

45. Я грамотный потребитель - час информации Сентябрь Асхвинская с/б 

46. На что тратятся деньги - познавательный час Сентябрь Малобикшихская с/б 

47. «Финансовая безопасность при общении с 

банкоматом» - час информации 

Сентябрь Ачакасинская с/б 

Оженарская с/б 

48. «Сказочные герои в царстве Экономики» 

экономико-сказочная игра 

Сентябрь Напольнокотякская 

с/б 

49. «Финансовая грамотность начинается в семье» -

час информации 

Октябрь Центральная (ИБО) 

Сергеева С.В. 

50. Экономия в семье - выставка игра Октябрь Атнашевская с/б 

51. Как умно управлять своими деньгами -

познавательный час 

Октябрь Малобикшихская с/б 

52. «Как не стать обманутым дольщиком» - час 

информации  

Ноябрь Вутабосинская с/б 

Ямашевская с/б 

53. «Как застраховать жизнь, здоровье и имущество» 

- встреча со страховым агентом 

Ноябрь Чагаськая с/б 

54. «Личный финансовый план. Успешные бизнес - 

идеи безработных граждан» - лекция 

Ноябрь Ачакасинская с/б 

Оженарская с/б 

55. «Финансовая безопасность и мошенничество» Ноябрь Напольнокотякская 
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беседа-предупреждение с/б 

56. «Финансовая грамотность населения» - час 

знаний 

Декабрь Вутабосинская с/б 

57. «Бюджет семьи» - урок финансовой грамотности Декабрь Центральная (ИБО) 

Сергеева С.В. 

58. «Экономика семьи» - ролевая игра Декабрь Заднеяндоушская с/б 

59. Экономика - это интересно -кижная выставка Декабрь Асхвинская с/б 

 

План мероприятий по компьютерной грамотности  

по программе «Компьютер: шаг за шагом» 

 

Курс обучения рассчитан на 20 занятий, занятия проходят не чаще 2 раз в неделю, 

продолжительностью от 1,5 до 2 часов. Десять занятий проводятся в форме 

теоретических, остальные десять – в форме практических занятий. Но, учитывая 

индивидуальные особенности человека, курс обучения может длиться и более 

продолжительное время. Все занятия проходят только в индивидуальном режиме. 

Групповое обучение более трех человек, показало свою несостоятельность, и было 

отменено. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

занятий 

Краткое содержание занятий Количество 

часов 

1 Урок 1. Знакомство 

с компьютером. 

Составляющие компьютера - системный блок, 

монитор, мышь, клавиатура. Дополнительные 

(периферийные) устройства, такие как сканер, 

принтер, фотоаппарат, веб-камера, наушники с 

микрофоном, гарнитура. Знакомство с одним из 

разновидностей компьютера - ноутбук и 

нетбук, планшет. Что такое «рабочий стол» его 

настройка и организация рабочего 

пространства 

1,5-2 

2 Урок 

2.Первоначальная 

работа с папками и 

файлами 

компьютера 

Что такое Файл / Папка / Ярлык. Создание 

папок и файлов. Знакомство с понятием 

«Окна», с элементами открытия «Окна», 

вариантами работы с активным «Окном 

программы», кнопками «Свернуть», 

«Развернуть – Восстановить», «Закрыть окно», 

полосой прокрутки, границами и углами 

«Окна». 

1,5-2 

3 Урок 3. Клавиатура: 

ознакомление с 

клавишами 

клавиатуры их 

месторасположения. 

Одним из составляющих компьютера является 

клавиатура. «Горячие клавиши» клавиатуры, 

значение цифр в комбинации с клавишей 

SHIFT, изменение раскладки клавиатуры и ввод 

букв латинского алфавита. 

1,5 

4 Урок 4. Знакомство 

с программой 

MicrosoftWord. 

Создание нового документа. Программа 

MicrosoftWord является одной из самых 

популярных программ для создания 

компьютерных документов. Азы работы с 

данной программой (создать и открыть 

документ MicrosoftWord). 

1,5 

5 Урок 5. Программа 

MicrosoftWord. 

Редактирование текста. Понятия: Лента, 

Вкладки. Основные командные вкладки. 

Отображение дополнительных вкладок. Панель 

1,5 
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быстрого доступа. Команды. Ввод и изменение 

текста). 

6 Урок 6. Работа со 

съемными 

носителями. 

 

(Флеш – картами, цифровые фотоаппараты и 

т.п.) Что такое съемные носители - «Флэш – 

карта» - Флэшка, CD – DVD диск. (Понятие. 

Запись и перенос информации на диск: 

открытие, копирование). 

1,5 

7 Урок 7. Интернет. 

Полезные 

страницы. 

 

Понятия - Интернет, Браузер: InternetExplorer, 

Opera, MozillaFirefox и др., Сайт, Страница, 

адресная строка, поисковая система и т.д. 

Информационно-поисковые системы, такие как 

Google — http://www.google.com, Яндекс —

http://www.yandex.ru и др. 

1,5 

8 Урок 8. Работа с 

поисковой строкой. 

Формулирование запроса, отбор материала, 

создание закладок, сохранение страниц 

1,5 

9 Урок 9. Работа на 

портале Госуслуги. 

Презентация портала, Помощь в регистрации 

на портале, Обучение работы. 

1,5 

 

 

Деятельность  Публичных Центров правой и значимой информации 

В Центральной библиотеке МБУК «ЦБС» Канашского района продолжатся: 

 Совместные занятия в консультационном пункте ПФР совместно с Управлением  

Пенсионного фонда РФ в г.Канаш и Канашском районе Чувашской Республики. 

 Ежемесячные занятия консультационного пункта Центра социально - правовой 

поддержки просвещения граждан Чувашского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» с 

консультациями с приглашением специалистов прокуратуры, администрации района; 

 Библиотекари продолжат формирование фондов официальных изданий законодательных 

и исполнительных органов власти (БД ОМСУ).  

 Правовое воспитание пользователей библиотеки осуществляется и с помощью 

актуальных книжных выставок, правовых часов, уроков права. 

 Библиотечным работникам регулярно предоставляется «Федеральный список 

экстремистских материалов». 

Деятельность  Многофункциональных  центров  (МФЦ)  по  оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек 

 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 на базе 24 

сельских библиотек района созданы Офисы привлекаемой организации (ОПО) по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». 

 

Выпуск библиографической продукции 

Список изданий, планируемых к выпуску  МБУК «ЦБС» Канашского района : 

В 2020 году будет отдано предпочтение изданию библиографических пособий малой 

формы, таких как библиографические закладки и буклеты в рамках массового 

информирования. Планируется создавать и рассылать информационные списки 

литературы в рамках коллективного и индивидуального информирования. 

Список изданий, планируемых к выпуску: 

 

1 Памятки: "Писатели юбиляры - 2020" 14.01 Шибылгинская с/б 

2 рекомендательный список «Памятные и 

знаменательные даты на 2020 год» 

17.01 Шибылгинская с/б 
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3 Памятка - «Как вести себя в библиотеке» 

 

22.01 Челкумагинская с/б 

4 «Памятка читателю» - памятка 29.01 Новошальтямская с/б 

5 бюллетень новых поступлений «Новинки 

на книжной полке» 

04.02 Шибылгинской с/б 

6 Информационный буклет - «Финансовая 

грамотность для детей» 

05.02 Заднеяндоушская с/б 

7 Информационные листовки «Я – 

гражданин» 

07.02 Челкумагинская с/б 

8 Информационный листок «Çěнě кěнекесен 

ярǎмě» 

12.02 Караклинская с/б 

9 Писатели – юбиляры - буклет 12.02 Атнашевская с/б 

10 Информационный буклет «Литературная 

Чувашия: самая читаемая книга года»  

25.02 Сугайкасинская с/б 

11 Информационный буклет - «Литературная 

Чувашия: самая читаемая книга года»  

 

28.02 Новошальтямская 

сельская  

библиотека 

12 «Ребёнок может стать умнее» - 

информационный листок 

04.03 Челкумагинская с/б 

13 Знакомься, полезные сайты -  информ-

буклет 

10.03 Хучельская с/б 

14 «Советуем почитать» - закладка 11.03 Новошальтямская с/б 

15 Альбом: известные люди  Караклинского 

сельского поселения 

12.03 Караклинская с/б 

16 буклет «Правовое поле пенсионера» (о 

льготах и правах) 

17.03 Шибылгинская с/б 

17 Буклет «Города-герои» 03.04 Вутабосинская с/б 

18 Информационный буклет «Трезвость – 

норма жизни» 

09.04 Заднеяндоушская с/б 

19 «Н.Т.Терентьев - чăваш халăх писателĕ» -

закладка 

15.04 Янгличская с/б 

20 Информ-листовка «Правила безопасного 

Интернета для детей» 

16.04 Челкумагинская с/б 

21 Информационный буклет «Саватăп сана, 

тăван ялăм»  

16.04 Новошальтямская с/б 

22 Как работать с печатным изданием  - 

закладка 

16.04 Хучельская с/б 

23 Рекомендательный список "Что читать 

летом»  

17.04 Сугайкасинская с/б 

24 «Кив сăн ÿкерчĕк, асаилÿҫăлкуҫĕ» -  

фотоальбом 

22.04 Новоурюмовская с/б 

25 Книгоиздание в годы ВОВ - буклет 23.04 Атнашевская с/б 

26 Имена земляков на сайте – информ-буклет 

 

29.04 Янгличская с/б 

27 «По дорогам войны шли мои земляки» - 

буклет 

29.04 Шибылгинской с/б 

28 Закладка-памятка  «Книги о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

05.05 Новошальтямская с/б 

29 Информ-буклет - «2020 год – год Памяти и 05.05 Малокибечская с/б 
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Славы» 

 

30 «Их имена мы будем помнить вечно» - 

альбом памяти 

05.05 Новоурюмовская с/б 

31 Закладка- «Книжные новинки» 

 

06.05 Малокибечская с/б 

32 Имена земляков на сайте – электронная 

версия 

06.05 Вутабосинская с/б 

33 Пăшалпа та, перопа та» -  

информационный буклет  

07.05 Новоурюмовская с/б 

34 Книги для подростков – 

рекомендательный список литературы 

12.05 Хучельская с/б 

35 Информ-дайджест - «Учитель…как много 

скрыто в этом слове» 

14.05 Челкумагинская с/б 

36 Рекомендательный список литературы «В 

помощь полеводам»  

10.06 Новошальтямская с/б 

37 Листая страницы истории: 

информационный буклет 

23.06 Напольнокотякская 

с/б 

38 «Прочитай эту улицу, всю дочитай до 

конца» - занимательный путеводитель для 

детей 

19.08 Хучельская с/б 

39 Закладка-памятка - «Я – первоклассник»  02.09 Сугайкасинская с/б 

40 «Ими гордится село» - библиолистовка 

 

08.09 Хучельская с/б 

41 «Как читать книгу»  - памятка-закладка 09.09 Новошальтямская с/б 

42 «Новинки на книжной полке» -

библиотечный плакат 

14.10 Новошальтямская с/б 

43 «Поэт с пламенным сердцем» – информ-

буклет 

16.11 Хучельская с/б 

 

 

Краеведческая деятельность 

Формирование краеведческих баз данных 

В 2020  году планируется продолжить пополнение краеведческими данными собственных 

баз данных: 

 БД «Край» 

 БД «КЗД» 

Краеведческая деятельность 

Формирование краеведческих баз данных 

В 2020  году планируется продолжить пополнение краеведческими данными собственных 

баз данных: 

 БД «Край» 

 БД «КЗД» 

 

Тема Форма Кто проводит Срок 

Историческое краеведение  

 

«80 лет со дня запуска 

железнодорожной линии 

«Канаш-Чебоксары» (1940, 

01.01)                   

Виртуальная 

экскурсия-рассказ 

Новошальтямская 

с/б 

03.01 
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"Мифы и правда о железной 

дороге" 

Час интересных 

сообщений 

Ачакасинская с/б 03.01 

«Чечеклен, Чăваш ен!» Выставка-экспозиция Напольнокотякская 

с/б 

09.01 

Тенче шайĕнчи пуянлăх литературное 

знакомство      (95 лет 

со дня презентации 

чувашской книги на 

Парижской  выставке) 

Шакуловская с/б 09.01 

«Легенды и сказки Чувашии»  Краеведческий рассказ Челкумагинская с/б 12.02 

Народные приметы 

Чувашского народа 

Фольклорные 

посиделки 

РДБ февраль 

«По залам краеведческого 

музея»  

краеведческий экскурс Хучельская с/б 20. 02 

Поэт сăввисен тыткăнĕнче Ивановские чтения Ухманская с/б 14.05 

«Люблю тебя, мой край 

родной»   

Библиопанорама Ачакасинская с/б 21.05 

«Суверенитет Чувашии: взгляд 

сквозь годы» 

Исторический ракурс Ачакасинская с/б 24.05 

Библиотека празднует юбилей Познавательный 

экскурс 

Кошноруйская с/б  26.05 

«90 лет Канашской  районной 

Центральной библиотеке» 

(1930)  

Виртуальный рассказ Новошальтямская 

с/б 

27.05 

Ан çухал, савнă ялăм Праздник деревни  

Сеспель 

Сеспельская с/б июль 

С малой родины моей 

начинается Россия 

Выставка-экспозиция ЦРБ 19.06 

История Чувашии в истории 

России 

исторический медиа 

экскурс 

Новоурюмовская 

с/б 

19.06 

«Чувашия - прошлое и 

настоящее» 

Исторический экскурс Сугайкасинская с/б 23.06 

«Чувашия – край мой родной» Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Челкумагинская с/б июнь 

"Край ста тысяч песен!" Краеведческий час Сугайкасинская с/б 24.06 

«Аваллăх çулĕпе» 

  

Познавательная игра-

путешествие 

Сугайкасинская с/б       25.08 

«Из истории школы» 

Канашской музыкальной 

школы (1955г.)  

Исторический экскурс Сиделевская с/б 01.09 

«65 лет со дня открытия 

Канашской музыкальной 

школы» (1955г.) 

Слайд-презентация Новошальтямская 

с/б 

01.09 

«История современной 

столицы Чувашии» 

Час познания Янгличская с/б 19.09 

«Взгляд в историю музея» 

(Литературный музей им. К. 

Иванова (1940)80 лет)                                         

Исторический ракурс Кошноруйская с/б 13.10 

«Музей кун çулĕ» (80 лет со 

дня образования 

Виртуальная экскурсия Новошальтямская  

с/б 

октябрь 
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Литературного  музея им. К. 

Иванова),(1940г.)                                             

Литературный музей им. К. 

Иванова (1940), 80 лет                                             

"Путешествие в прошлое" 

Урок искусства Сугайкасинская с/б 13.10 

Чувашскому книжному 

издательству - 100 лет (1920) 

Час познания Сугайкасинская с/б 12.11 

 

Эп юратрăм чунтан Çеçпĕле… Литературный вечер Ухманская с/б 12.11 

По родному краю весело 

шагаю   

Выставка – экскурсия РДБ 12.11 

 Где ты появился на свет  Виртуальное 

путешествие  

ЦРБ 15.12 

 «Неугасающая звезда» Час поэзии Ямашевская с/б ноябрь 

 "Самана юрăçи" Сеспелевские чтения Ямашевская с/б ноябрь 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

День чувашского языка (25 апреля) 

Неделя чувашского языка 

«Тǎван чĕлхе вǎл – хаксǎр 

тупра» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Вутабосинская с/б 20.04 

«Наш особый чувашский 

язык»  

      Литературный час Вутабосинская с/б 21.04 

Чӑваш чĕлхи - ӑс-тӑн чечекĕ  Тематический час ЦРБ       21.04 

Чувашские народные сказки  Мультимедийный час ЦРБ 22.04 

Край мой, земля Чувашская Книжная выставка ЦРБ 22.04 

«С думой о народном 

просвещении» 

 

          Беседа-обзор Вутабосинская с/б 22.04 

«Наш особый чувашский 

язык» 
Литературный час 

Сугайкасинская с/б 22.04. 

«Тăван тавралăх литератури» Урок языкознания Сугайкасинская с/б 23.04 

Завещание чувашскому народу Час познания Вутабосинская с/б  23.04 

Чӑваш сӑмахĕ - чун-чĕре ахахĕ Литературный салон ЦРБ 23.04 

Эс пултǎн чǎвашсен чǎн  

прометейȇ 

Литературный час Атнашевская с/б 23.04 

«Пысăк пĕлтерĕшлĕ пĕчĕк 

калавсем» 

Громкие чтения 

        рассказов  

И.Я.Яковлева 

Янгличская с/б 24.04 

Чĕвĕлти чĕлхиçĕм 

 

час поэзии 

 

Заднеяндоушская 

с/б 

24.04 

«Наш особый чувашский 

язык»  

Литературный час Хучельская с/б 24.04 

Знатоки родного языка Литературный турнир Вутабосинская с/б 24.04 

И.Я. Яковлев и дело его жизни  Литературный час ЦРБ 24.04 

«Чăваш чĕлхи - сÿнми хĕлхем»  Литературно-

музыкальный час 

Напольнокотякская 

с/б 

24.04 

«Родной язык отцов и дедов» Краеведческий час Караклинская с/б 24.04 

Я познаю родной язык  Игра-викторина Кошноруйская с/б 
24.04 
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«Аваллăхсăр малашлăх çук»  Исторический обзор Новошальтямская 

с/б 

24.04 

«Чӑваш чĕлхи - ӑс-тӑн чечекĕ» тематический вечер Шибылгинская с/б 24.04 

Чăваш чĕлхи – илем тĕнчи     Литературный урок Асхвинская с/б 24.04 

 

Чĕлхем, эс чĕрĕлĕх çăлкуçĕ Литературный час Ухманская с/б 24.04 
 

Чăваш чĕлхи - атте-анне чĕлхи 

 

 

Конкурс чтецов     Асхвинская     

с/б 

25.04  

В краю сто тысяч песен и слов час краеведения Челкумагинская с/б 25.04 

«Чăваш чĕлхин кун-çулĕ» 

 

Краеведени сехечĕ Новошальтямская 

с/б 

25.04 

«И сердцем я чуваш, и речью» Краеведческий час Сиделевская с/б 25.04 

«Слово предков в сердце не 

угаснет»  

Краеведческий урок Кошноруйская с/б 25.04 

Чӑвашăн çепĕç  чĕлхи Литературное 

представление 

Караклинская с/б 25.04 

«Все отражалось в слове 

ясном»  

литературно-

познавательная игра 

Хучельская с/б 25.04 

Горжусь тобойродной язык Краеведческий час Сеспельская с/б 25.04 

Ялан янра чăваш сăмахě! День чувашского языка Малокибечская с/б 25.04 

Тăван чĕлхе-атте-анне халалĕ литературно-

краеведческий 

урок 

Новоурюмовская 

с/б 

25.04 

«Славлю тебя чувашский 

язык!»  

Выставка-экспозиция Ачакасинская с/б 25.04 

«Звонкий и чудесный  

наш родной язык» 

информ-час Чагасьская с/б 25.04 

                             День государственных символов Чувашской Республики (29 апреля) 

«О символике родного края» час истории Хучельская с/б 16.04 

«Символы Республики – наша 

гордость» 
Познавательный час 

Сугайкасинская с/б    24.04 

Государственные символы 

Чувашии 

Выставка-знакомство ЦРБ 27.04 

Герб и гимн Чувашской 

Республики 

 

литературно-

музыкальный вечер 

 

Заднеяндоушская 

с/б 

     27.04 

Знакомьтесь - символы 

Чувашской Республики 

Час информации Асхвинская с/б 27.04  

Всему начало здесь, в краю 

моем родном 

Час познания Атнашевская с/б 27.04 

"Символы моей малой 

Родины" 

час истории Шибылгинская с/б 27.04 

Мой гимн, мой флаг, моя 

Республика  

Медиа-урок ЦРБ 28.04 

«Главные символы 

Республики»  

политурок Хучельская с/б     29.04 

«Символы Республики – наша 

гордость» 

   Познавательный час  Вутабосинская с/б 29.04 

«Чăваш патшалăх символěсем» Выставка-презентация Сиделевская с/б 29.04 
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Чувашская символика Видео просмотр  Янгличская с/б 29.04 

«Триединство Республики»  Познавательная 

викторина 

Кошноруйская с/б 29.04 

«Гербы и флаги современной 

Чувашии» 

Краеведческий час Вутабосинская с/б 29.04 

"Древо жизни и три солнца" Геральдическая  

мозаика  

Челкумагинская с/б 29.04 

«Государственные символы 

Чувашии» 

Урок - презентация Караклинская с/б 29.04 

«Пĕлетĕр-и эсир Чăваш 

символĕсене?» 

Познавательная 

викторина 

Новошальтямская 

с/б 

29.04 

Флаг, герб, гимн Час геральдики       Ухманская  

с/б 

29.04 

На фоне истории три символа Час патриотизма Сеспельская  

с/б 

29.04 

«В символах наши корни» краеведческий час Малокибечская с/б     29.04 

«Три символа солнца на фоне 

истории»  

Литературный 

этноперекресток 

Напольнокотякская 

с/б 
29.04 

«Символы Чувашии – вехи 

истории» 

Краеведческий час Ачакасинская с/б 29.04 

«Мой гимн, мой флаг, моя 

республика» 

слайд-беседа Чагасьская с/б 29.04 

Символы Чувашского края: 

знаем, любим, уважаем! 

Интернет-знакомство РДБ    29.04 

День Республики (24 июня) 

Родные просторы Игра-путешествие ЦРБ 20.06 

«Край мой, земля Чувашская» виртуальное 

путешествие 

Малокибечская с/б 22.06 

Сторона моя, родная - савнă 

енĕм, Чăваш ен   

Выставка – рассказ       Асхвинская 

с/б 

23.06 

Язык, ремесла, промыслы – 

главные богатства чувашского 

народа  

Краеведческий час ЦРБ 23.06 

«Любимая Чувашия моя» Историко-

краеведческий час 

Янгличская с/б 23.06 

«День моей Республики» Виртуальное 

путешествие 

Сиделевская с/б 23.06 

«Наш дом Чувашией зовется»  Краеведческий урок Кошноруйская с/б 23.06 

«Чувашская республика на 

современном этапе»  

Информ-беседа Кошноруйская с/б 23.06 

Наш любимый край 

чувашский 

Час краеведения Челкумагинская с/б 23.06 

«Патшалăх хăй кунне уявлать»  

 

информационно-

познавательный час   

Хучельская с/б 23.06 

«Будем родиной своей 

гордиться» 

Краеведческий час Новошальтямская 

с/б 

23.06 

«Чувашия – край ста тысяч 

слов и узоров»  

Литературный час Шибылгинская с/б 23.06 

«Листая страницы истории 

края» 

Историческая справка Напольнокотякская 

с/б 

23.06 
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Я вырос здесь и край мне этот 

дорог! 

Игра-путешествие РДБ 23.06 

Чувашия из глубины веков 

до наших дней 

 

Виртуальное 

путешествие 

Оженарская с/б 24.06 

«Чувашия - Родина моя»  
Историко-

краеведческий час 

Сугайкасинская с/б 24.06 

«Край родной, мы всегда с 

тобой» 

Литературный турнир Караклинская с/б 24.06 

Чăвашлăх туйăмĕ вăй  илтĕр историко-

краеведческий ринг- 

викторина 

Заднеяндоушская 

с/б 

24.06 

«Поклон тебе земной, Чувашия 

моя»  

 

электронная 

презентация 

Тобурдановская с/б 24.06 

Я горжусь своей Республикой урок-панорама Новоурюмовская 

с/б 

24.06 

«Чувашия. Книга. Мы» Выставка-просмотр Ямашевская с/б 24.06 

100-летию образования Чувашской Автономии 

«Мира не узнаешь, не зная 

края своего» 

познавательная 

викторина 

Чагасьская с/б 12.01 

«Чебоксары в лицах и 

событиях» 

Информ-обзор Вутабосинская с/б февраль 

«Колесо истории» исторический медиа 

экскурс 

Заднеяндоушская 

с/б 

20.02 

«Ими гордится Республика» электронная 

презентация 

Чагасьская с/б март 

«Хвала тебе, Чувашия - наш 

дом родной» 

Выставка-экспозиция Сиделевская с/б 21.04 

Чувашия: прошлое и 

настоящее  

Исторический экскурс Караклинская с/б 22.04 

У истоков Чувашской 

Республики  

Исторический 

медиаэкскурс 

Сеспельская с/б 22.04 

«Я горжусь своей 

Республикой» 

выставка-конкурс 

детских рисунков 

Чагасьская с/б апрель 

Чувашия - жемчужина России Краеведческая 

экспозиция 

Новоурюмовская 

с/б 

18.05 

«Образование Чувашской 

Автономии» 

Устный журнал Вутабосинская с/б май 

Моя Республика, Волга   

и я 

конкурс знатоков  

чувашской культуры 

РДБ май-июнь 

«Любимая наша столица" Конкурс детских 

рисунков 

Сугайкасинская с/б 23.06 

Чувашская Автономия: 

история праздника 

Исторический экскурс ЦРБ 23.06 

"Мира не узнаешь, не зная 

края своего" 

краеведческий час 

 

Челкумагинская с/б 23.06 

Эпоха преобразования 

Чувашии  

Беседа-викторина Атнашевская с/б 23.06 

Хвала тебе, Чувашия, наш дом 

родной! 

Час информации  Ухманская с/б 23.06 
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«100 лет образования 

Чувашской Республики» 

Электронная 

презентация 

Новошальтямская 

с/б 

23.06 

В краю ста тысяч песен урок краеведения Новоурюмовская 

с/б 

23.06 

«Чувашия прошлое и 

настоящее» 

Исторический экскурс Сугайкасинская с/б 24.06 

«100 идей» к 100-летию 

Чувашской Автономии 

Творческий конкурс Кошноруйская с/б 24.06 

«Пою о тебе, моя Чувашия» литературно-

музыкальный вечер 

Чагасьская с/б 24.06 

Чувашия – наш общий дом краеведческий 

познавательный урок  

Оженарская с/б 24.06 

Ытарайми тăван çĕр - Чăваш ен  книжная выставка Оженарская с/б 24.06 

«Города Чувашии» Познавательная 

викторина 

Вутабосинская с/б июль 

«Край наш чувашский» Книжная выставка Шибылгинская с/б в течение 

года 

«Люби и знай свой край 

родной» 

Выставка-кроссворд Шибылгинская с/б июль 

«Чувашия – отголосок России» 
Краеведческая 

сраничка 

Сугайкасинская с/б     14.08 

Край мой - Чувашия  

 

выставка-обзор Янгличская с/б 19.08 

 

«Чебоксары - жемчужина 

Поволжья» 

Краеведческая 

композиция 

Челкумагинская с/б август 

Путешествие по Чувашской 

Республике 

краеведческий экскурс 
 

Оженарская с/б 23.09 

День  образование Канашского района (05.09) 

Моя родина-Канаш ен Видеолекторий Атнашевская с/б 03.09 

«Здесь Родины моей начало» Урок истории Сиделевская с/б 04.09 

Канаш енěм – тăван ен Выставка-экспозиция Челкумагинская с/б 04.09 

Канаш ен: аталану çул-йĕрĕ Краеведческий обзор Хучельская с/б 04.09 

«Мы живем на земле 

Канашской»  

Виртуальный экскурс Хучельская с/б 05.09 

«Люби свой край, уважай свою 

историю»  

Тематический час Янгличская с/б 05.09 

«Горжусь тобой, Канашская 

земля!» 

Краеведческий час  Кошноруйская с/б 05.09 

«Мой район Канашский» Краеведческая 

композиция 

Сугайкасинская с/б 05.09 

Знаменитые люди района Обзор – викторина Челкумагинская с/б 05.09 

С Днем рождения, Канашский 

район!» 

Фотовыставка ЦРБ 05.09 

Символы моего района  Электронная 

презентация 

ЦРБ 05.09 

Я вырос здесь и край мне этот 

дорог 

Исторический ракурс       Асхвинская 

с/б 

05.09  
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«Пирĕн тӑрӑхри паллӑҫынсем» выставка-обзор Шибылгинская с/б 05.09 

Тепло родного очага Краеведческая игра Ухманская с/б 05.09 

Ман район – Канаш районĕ Выставка-

представление 

Сеспельская с/б 05.09 

День рождения Канаш ен Литературно-

музыкальная 

композиция 

Ачакасинская с/б 05.09 

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

120 лет со дня рождения Краснова-Асли Василия Ивановича, чувашского писателя 

(06.01.1900 – 1978 гг.) 

Çутã чунлã талант Литературный час Атнашевская с/б 03.01 

«Чăваш чĕлхин асамçи»  Литературная 

композиция 

Кошноруйская с/б 04.01 

Халăх çыравçине – 120 çул 

Краснова-Асли Василия 

Ивановича 

Литературный портрет Хучельская с/б 04.01 

Вăл пурнăçпа тан утнă Литературная 

композиция 

ЦРБ 04.01 

«Пурнăçри вырăн» 

 

Литературное 

знакомство 

Вутабосинская с/б 06.01 

«Чăваш чĕлхин асамçи» Литературная 

композиция  

Ухманская с/б 06.01 

«Литературная Чувашия: самая читаемая книга 2019 года» 

«Литературная Чувашия: самая 

читаемая книга 2019 года» 

книжное обозрение Шибылгинская с/б 28.02 

"Литературная Чувашия: 

Книга года - 2019" 

Выставка литературы Ухманская с/б февраль 

«Чувашия литературная» Библиотечный час Сугайкасинская с/б 22.02 

«Литературная Чувашия: самая 

читаемая книга года» 

Выставка-обзор Новошальтямская 

с/б 

27.02 

2019 çулта кăларнă ача-пăча 

кĕнекисем 

Кĕнекесен тишкерĕвĕ Ухманская с/б март 

«Тăван енĕн паллă 

çыравçисем» 

Выставка-знакомство Напольнокотякская 

с/б 

март 

 Чи лайăх кĕнеке Опрос 

 

Ухманская с/б март 

Самые читаемые книги года выставка-опрос Новоурюмовская 

с/б 

март 

«Писатели Чувашии – детям» электронная 

презентация 

Шибылгинская с/б 08.04 

100 лет со дня выхода чувашско-русского словаря Н.И. Ашмарина  

(11.06.1920 г.) 

«Чăваш сăмахěсен кěнеки»  час познания Шибылгинская с/б 11.06 

«Щедра талантами Чувашия 

родная» 

литературный 

календарь  

Шибылгинская с/б в течение 

года 

"Н.И. Ашмарин - тюрколог и Круглый стол Шакуловская с/б 23.06 
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чувашевед"  

110 лет со дня рождения П.Е. Митта, прозаику, сатирику  

(12.01.1910-1942) 

«Чăваш улăпĕ» Выставка - 

представление 

Караклинская с/б 10.01 

«Сатирапа юмор ăсти»  Литературное 

знакомство 

Кошноруйская с/б 12.01 

120 лет со дня рождения драматурга Осипова Петра Николаевича 

 (14.01.1900-1987) 

«Çыравçă кунçулĕ» Выставка-рассказ Вутабосинская с/б 14.01 

«Петр Осипов пурнăçĕпе 

пултарулăхĕ»  

Калаçу-тишкерÿ Новошальтямская 

с/б 

14.01 

Нумай енле талант: П.Н. 

Осипов 

Литературная встреча       Асхвинская 

с/б 

14.01 

Врач та, сыравсǎ та Литературный взгляд Атнашевская с/б 14.01 

Петр Осипов – палла сыравса литературный вечер Новоурюмовская 

с/б 

14.01 

«Петр Осипов – талантливый 

сын чувашского народа»  

литературное 

представление 

Чагасьская с/б    14.01 

105 лет со дня рождения драматурга, народного артиста, режисера – 

 Родионова Леонида Никоноровича (08.03.1915-1992) 

«Многогранный талант» Устный журнал Вутабосинская с/б 06.03 

105 лет со дня рождения литературного критика Дедушкина Николая Степановича 

(28.03.1915-1995) 

«Талантливый литературный 

критик» 

Литературный портрет Вутабосинская с/б 28.03 

95 лет Орлову Егору Федоровичу, поэту, (29.03.1925) 

«Георгий Орловăн пултарулăх 

çулĕпе»  

Калаçу-тишкерÿ Новошальтямская 

с/б 

29.03 

95 лет со дня рождения Терентьеву Николаю Терентьевичу, драматургу, народному 

писателю (17.04.1925г.р.) 

Канăçсĕр чĕре, иксĕлми 

талант 

Литературный портрет ЦРБ 16.04 

Паллă çыравçăна 

саламлатпăр 

Выставка-рассказ Янгличская с/б 17.04 

«Хамăр тăрăхри писатель»  Литературное знакомство Кошноруйская с/б 17.04 

«Халăх çыравçине – 95 çул» Литературный портрет Вутабосинская с/б 17.04 

«Пурнăç уттипе васкаса» 

 

Литературное 

представление 

Новошальтямская 

с/б 

17.04 

Иксĕлми пултарулăх: Н. 

Терентьев 

Выставка-портрет      Асхвинская 

с/б 

    17.04  

Пурнăçран ильнĕ сăнарĕсем Литературное чтение Атнашевская с/б 17.04 

Николай Терентьев – 

пирĕн ентеш 

Краеведческий час 

 

Сеспельская с/б 17 .04 

«Николай Терентьев – 

чувашский драматург, 

вечер памяти Малокибечская с/б 17.04 
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переводчик, народный 

писатель» 

«Талантливый мастер 

чувашской драматургии» 

Электронная презентация Напольнокотякская 

с/б 

17.04 

"Правда жизни и характера"  Выставка – рассказ 

 

Малобикшихская 

с/б 

17.04 

Пирĕн ентешĕм -  Н..Т. 

Терентьев 

Литературный бенефис РДБ 17.04 

 110 лет Агакову ЛеонидуЯковлевичу, чувашскому писателю  

(18.04.1910-1977) 

"Тăван çĕршыв ман 

чунăмра… 

Экспресс - рассказ Атнашевская с/б 15.04 

«Леонид Агаков – яркая 

звезда чувашской прозы» 

Литературный взгляд Караклинская с/б 17.04 

Л. Агаков мастер чувашской 

прозы 

Литературная страница Новоурюмовская 

с/б 

17.04 

«Паттăрлăх çутипе»  литературный портрет Шибылгинская с/б 17.04 

«Писатель Агаков писал о 

войне» 

Литературный час  Ухманская с/б 17.04 

«Паттăрлăх çулĕпе» Литература сехечĕ Новошальтямская 

с/б 

18.04 

"Писатель, пишущий о 

войне" 

Урок литературы Сугайкасинская с/б 18.04 

Ылтăн вăчăра калаври 

сăнарсем 

Литературное знакомство Сеспельская с/б 18.04 

«Горячее сердце писателя» Выставка-портрет Ачакасинская с/б 18.04 

«Многогранный талант 

Леонида Агакова»  

 

литературный портрет Чагасьская с/б 18.04 

130 лет Иванову Константину Васильевичу, чувашскому поэту(15.05.1890г.р.) 

Ҫиҫсе тǎракан хǎватлǎ талант: 

К. В. Иванов 

Поэтическая гостиная Атнашевская с/б 13.05 

В памяти, в сердце чувашского 

народа 

Вечер памяти ЦРБ 14.05 

Родник поэзии К. В. Иванов лирико-поэтический  

вечер 

Новоурюмовская 

с/б 

14.05 

«Поэтăн кун-çулĕ»  Литературă каçĕ Кошноруйская с/б 15.05 

«Константин Иванов и его 

произведения» 

Литературный час Сугайкасинская с/б 15.05 

«С любовью к простому 

человеку»  

Литературный час Вутабосинская с/б 15.05 

Классик чувашской 

литературы 

литературный час 

 

Заднеяндоушская 

с/б 

15.05 

 

 

«Çĕр ывăлĕ  хĕвел ачи» 

 

Литература викторина Новошальтямская 

с/б 

15.05 

«Поэт юман пулса кашларӗ»  литературный вечер Шибылгинская с/б 15.05 

«Волшебство и мудрость 

поэзии Константина Иванова: 

Литературное 

творчество  

Ухманская с/б 15.05 
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творческий путь поэта» 

Ĕмĕр халăх асăнче Литературный вечер  

 

Сеспельская с/б 15.05 

«В памяти, в сердце 

чувашского народа»  

литературное чтение Малокибечская с/б 15.05 

«Поэт сăввисен тыткăнĕнче» 

 

Час поэзии Напольнокотякская 

с/б 

15.05 

«Звезда поэзии, певец 

свободы» 

 

литературно-

поэтический час 

Чагасьская с/б 15.05 

Литературное имя Чувашии: 

К.В. Иванова 

Литературное 

представление 

Малобикшихская 

с/б 

15.05 

Илемлĕ сăмах ăсти Вечер  - портрет   РДБ 15.05 

105 лет со дня рождения народного писателя Ильбекова Николая Филипповича  

(19.05.1915-1981) 

«Автору романа «Черный 

хлеб» Николаю Ильбек -105» 

Литературный рассказ Вутабосинская с/б 19.05 

Н. Илпекĕн вăрçă калавĕсем Литературный час      Асхвинская 

с/б 

19.05 

«Микулай шăллĕн калавĕ» Выставка – рассказ 

 

Малобикшихская 

с/б  

19.05 

110 лет со дня рождения народного поэта Шавлы Стихвана (15.09.1910-1976) 

«Мастер слова» Литературный взгляд Вутабосинская с/б 15.09 

«Халăх çыравçи» Литература тăхтавĕ Новошальтямская 

с/б 

15.09 

«Я – чуваш, послушай, уважь» Информационный час  Ухманская с/б 15.09 

«Стихван Шавли халалӗпе» Выставка-портрет Ачакасинская с/б 15.09 

«Стихван Шавлы» Выставка-рассказ Малобикшихская 

с/б 

15.09 

125 лет Иван Мучи (Илларионов Иван Иванович), писателю (29.09) 

«Свет малой Родины Иван 

Мучи» 

Литературное 

знакомство 

Сиделевская с/б 29.09 

«Иван Мучи – кулӑш 

министрӗ» 

Литературное чтение Караклинская с/б 29.09 

«Мир произведений Ивана 

Мучи» 

Вечер сатиры Вутабосинская с/б 29.09 

Основоположник сатиры и 

юмора 

 

литературное досье 

 

Заднеяндоушская 

с/б 

29.09 

«Паллă çыравçă – кулăш ăсти»  Курав-калаçу Новошальтямская 

с/б 

29.09 

Кулăш ăсти И. Мучи Выставка-диалог       Асхвинская 

с/б 

29.09  

«Иван Мучи пултаруллăхĕн 

карти»  

Вечер-портрет    Ачакасинская 

с/б 

29.09 

«Мастер исторической и 

сатирической прозы» 

Литературная страница Малобикшихская 

с/б 
29.09 

«Иван Мучи – кулӑш асти»  литературно- Оженарская с/б 29.09 
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познавательный вечер 

80 лет со дня рождения писателя Иван Вутлан (01.10.1940) 

Паллă çыравçăна саламлатпăр Выставка-рассказ Вутабосинская с/б 01.10 

И. Вутлан писатель -

детективного жанра 

Выставка-рассказ       Асхвинская 

с/б 

01.10  

Пурнăç малалла пырат 
Литературный час Атнашевская с/б 02.10 

Малĕмĕтле сыравсё Час информации 

 

Сеспельская с/б 01.10 

«Сюжеты подсказала судьба» Литературный рассказ Ачакасинская с/б 01.10 

150 лет Ашмарину Николаю Ивановичу, выдающемуся тюркологу 

 (05.10.1870-1933) 

Исследователь чувашского 

языка 

 

познавательный урок 

 

Заднеяндоушская 

с/б 

02.10 

Паллă тюрколог, тĕпчевçĕ– 

Н.И. Ашмарин 

краеведческий час Атнашевская с/б       02.10 

Неутомимый исследователь    час краеведения Оженарская с/б 03.10 

Гений чувашского 

языкознания 

Литературный час ЦРБ 05.10 

«Создатель уникального 

словаря» (150 лет, Н.И 

Ашмарин) 

Выставка-рассказ Шибылгинская с/б 05.10 

Ашмарин тĕпчевçĕ çинчен  Час информации                   Сеспельская с/б 05.10 

Н.И. Ашмарин - исследователь 

и знаток чувашского языка 

час краеведения Новоурюмовская 

с/б 

05.10 

Познавший душу языка  Литературное 

представление 

Районная детская 

библиотека 
05.10 

105 лет Турхан Кузьме Сергеевичу, писателю (08.10.1915-1988) 

«В романах – судьба народа» литературный час  

 

Челкумагинская с/б 08.10 

«Çыравçă патĕнче хăнара» литературная встреча Вутабосинская с/б    08.10 

70 лет со дня рождения Сарине (Иванова Лидия Михайловна), писателю 

(14.11.1950 г.р.) 

Чǎвашǎн паллǎ ачисем 
поэтический час Атнашевская с/б 12.11 

Сарине калавĕсем Литературное чтение Янгличская с/б 13.11 

«Их имена в истории края» Презентация Сиделевская с/б 14.11 

«Хамăр тăрăхри писатель»  Литературное 

знакомство 

Вутабосинская с/б 14.11 

«Чунпа çырнă сăвăсем»  Литература вулавĕ Новошальтямская 

с/б 

14.11 

Л. Сарине ачасен юратнă 

сăвăçи 

Литературное 

знакомство 

      Асхвинская 

с/б 

14.11  

«Паян пирĕнпе Сарине»  встреча с писателем Напольнокотякская 

с/б 

14.11 

«Эп хама поэт теме 

хăймастăп» 

Литературное зеркало Ачакасинская с/б 14.11 

Сарине тĕпелĕ  Литературный хоровод 

к 65 летию Л. Сарине  

Районная детская 

библиотека 
14.11 
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115 лет со дня рождения драматурга Айзмана Николая Спиридоновича 

(15.12.1905-1967) 

Манăн тĕнче – чăваш театре» Литературное зеркало Вутабосинская с/б 15.12 

Халǎх юратнǎ пьесǎсем (115-

летию Н.С. Айзман) 

Выставки-знакомство Новоурюмовская 

с/б 

15.12 

Николай Айзман - чăваш 

Мольерĕ 

вечер-портрет Оженарская с/б 15.12 

70 лет со дня рождения поэтессы Любови Васильевны Мартьяновой 

(16.12.1950) 

Ӑшă кăмăллă сăвăç – Любовь 

Мартьянова 

Рассказ-портрет Вутабосинская с/б   16.12 

«Л.В. Мартьянова 

çуралнăранпа 70 çул çитнĕ 

май» 

Литература куравĕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Новошальтямская 

с/б 

16.12 

Л. Мартьянова саввисен пуххи Литературное 

знакомство 

      Асхвинская 

с/б 

16.12 

Эп чĕртнĕ вучах  
Литературно-

поэтический час 

Атнашевская с/б 16.12 

«Çамрăк ăру сасси» Вечер-портрет Ачакасинская с/б 16.12 

90 лет со дня рождения Аслут Александра Николаевича, писателя, уроженца д. 

Яшкильдино Канашского района (30.12.1930-2014) 

«Паллă ентеш» 

 

Информационно-

познавательный час 

Кошноруйская с/б 30.12 

              КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ (художники, музыканты 

Чувашии) 

85 лет со дня рождения Васильева Василия Васильевича, народного артиста ЧР 

(10.01.1935г.) 

Сцена ăсти Вечер-портрет ЦРБ 10.01 

Мастер оперной сцены: В. 

Васильев 

Выставка-рассказ        Асхвинская 

с/б 

10.01 

«Фрагменты жизни в рамке 

рампы»  

Творческий бенефис Напольнокотякская 

с/б 

10.01 

«Пурнӑҫ тӗшши – юрӑ-

кӗвӗре» 

Музыкальный салон Ачакасинская с/б 10.01 

85 лет со дня рождения художника Карачарскова Николая Прокопьевича 

(14.02.1935) 

«Палитра жанров в полотнах 

художника» 

Час искусства Вутабосинская с/б      14.02 

Мастер портретной 

живописи:Н. Карачарсков 

Урок живописи       Асхвинская 

с/б 

14.02 

Сельские мотивы в полотнах 

Карачарского 

Художественный 

вернисаж 

Атнашевская с/б 14.02 

140 лет со дня рождения художника Кокеля Алексея Афанасьевича 

(01.03.1880-1956) 

Чаплǎӳнерçĕ, педагог А.А.  

Кокель  

час искусств Новоурюмовская 

с/б 

28.02 

«Все, что на сердце у меня…» Художественно- 

познавательный час 

Сиделевская с/б 29.02 

«Велением судьбы – в литературное Заднеяндоушская 01.03 
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искусство»  

 

представление  с/б  

 

«С холста нисходит красота»   Час искусства Шибылгинская с/б 01.03 

 

Педагог по призванию Литературный обзор 

 

Сеспельская с/б 01.03 

Особый взгляд художника Искусствоведческий 

час 

Малокибечская с/б 01.03 

«И дольше века радуют 

картины» 

Выставка-галерея Напольнокотякская 

с/б 

01.03 

«Профессор живописи» Выставка-вернисаж Ачакасинская с/б 01.03 

105 лет Дмитриеву Павлу Дмитриевичу, художнику  

(22.06.1915-1966) 

«Жизнь, полная труда и 

вдохновения» 

Информ-буклет Вутабосинская с/б 19.06 

«Зрелая уверенность мастера» Творческий час Ухманская с/б 19.06 

Художник и время Час искусства Новоурюмовская 

с/б 

19.06 

130 лет со дня рождения Спиридонова Моисея Спиридоновича,  

художника (24.08.1890-1981) 

Народный художник Чувашии 

М.С.Спиридонов 

 

час информации 
Новоурюмовская 

с/б 

21.08 

«Сӑнарлӑ ӳнер никӗсне 

хывакан»  

 

Информационный час Сугайкасинская с/б  22.08 

О нем полотна говорят Урок искусства ЦРБ 22.08 

«Певец вечной красоты» Урок искусства Вутабосинская с/б       22 .08 

Искусство вечно удивлять Курав-экспозици Новошальтямская 

с/б 

    22.08 

Мир глазами художника Выставка-портрет       Асхвинская 

с/б 

 22.08 

Красоту творит художник выставка-презентация Атнашевская 

сельская 

библиотека 

22.08 

«Певец вечной красоты»  Урок искусства Ухманская с/б 22.08 

«Моисей Спиридонов – 

талантливый чувашский 

художник»  

час искусства Чагасьская с/б 22.08 

Живопись – его ремесло  выставка-экспозиция   Оженарская с/б 25.08 

105 лет Родионову Л. Н., артист 

«Талант яркий, самобытный» 

 

художественный час Атнашевская с/б 27.09 

100 лет Ф.С. Васильеву, чувашскому композитору (04.10. 1920г.) 

В честь чувашского 

композитора 

Медиа рассказ Янгличская с/б 02.10  
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Ф.С. Васильев: Личность. 

Творчество. Жизнь. 

 Познавательный час Сиделевская с/б 03.10 

Васильев Федор Семенович - 

выдающийся композитор  

час искусства 

 

Заднеяндоушская 

с/б 

03.10 

«Первый во всем…» (100-

летие Ф.С. Васильева) 

вечер-портрет Шибылгинская с/б 03.10 

Юррисене халăх юратать Музыкальный час 

 

Сеспельская с/б 04.10 

90 лет Анатолию Алексеевичу Петровичу, композитор (12 ноября 1930 г.р.) 

Жизнь и творчество 

А.А.Петрова 

Литературное досье Янгличская с/б 12.11 

Другие мероприятия 

«Паллă тюрколога халалласа» литературное 

знакомство 

Заднеяндоушская 

с/б 

11.01 

«Чун илемě – сăвă хěлхемě» 

(ентеш-сăвăçă В.Пинерский) 

час поэзии Шибылгинская с/б 14.01 

Литературные имена 

Чувашии  

Литературно-

краеведческий 

калейдоскоп 

ЦРБ 26.01 

«Чувашии светлые имена» Книжная выставка, о 

писателях юбилярах 

Караклинская с/б 27.01 

Тава тивĕçлĕ культура ăсти - 

Платонов Иван Платонович 

вечер-портрет ЦРБ 08.02 

95 лет со дня рождения 

Платонова Ивана 

Платоновича, заслуженного 

работника культуры ЧР, 

краеведа (10.02.1928г.) 

Электронная 

презентация 

Сиделевская с/б 10.02 

Пусть мудрость стережет свою 

мысль…(Егоров В.Г.-  

тюрколог) 

Вечер-портрет Атнашевская с/б 11.02 

95 лет со дня выхода первого 

номера журнала  

«Капкăн» (16.03.1925г.) 

Выставка-рассказ Сиделевская с/б  14.03 

«Му 

Мухтавлă ентеше чыслатпăр 

вечер чествования 

100 лет Иванову 

Анатолию 

Александровичу, 

уроженцу д. Высоковка 

Канашского района 

Челкумагинская 

с/б 

19.03 

«Чăваш тĕрри – чĕре юрри» Выставка-экспозиция Напольнокотякская 

с/б 

19.03 

«Шӑпчӑк сассиллӗ юрӑҫ» (к 

85-летию Христофорова Ивана 

Ивановича) 

Информационное 

сообщение 

Ачакасинская с/б    22.03 

«Певец красоты родного края» Литературная 

композиция памяти 

К.В. Иванова 

Караклинская с/б 25.03 

«Волшебство и мудрость 

поэзии Константина Иванова: 

Литературное 

творчество 105 лет со 

Челкумагинская 

с/б 

26.03 
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творческий путь поэта»  дня смерти чувашского 

поэта К.В. Иванова  

«В памяти, в сердце 

чувашского народа» 

Вечер памяти Вутабосинская с/б 26.03 

«Ĕмĕр халăх асĕнче» 

 

Литературная страница Караклинская с/б 26.03 

«Детские рассказы И. Я. 

Яковлева для детей»  

Литературные чтения Челкумагинская с/б апрель 

Нескучное краеведение  Краеведческое 

путешествие 

Хучельская с/б    10.04 

«Я - песчинка... Я - травинка... 

Я - дуб!»(Патмар Э.И., 65 лет) 

краеведческий час Чагасьская с/б 11.04 

Чăваш тěрри – кун ҫул ҫути Краеведческий час Челкумагинская с/б май 

В.Калашников - историк 

своего времени 

Информационно- 

познавательный час 

Асхвинская с/б    17.05  

«Уçар-ха асанне çупçине» этнографический урок  Челкумагинская с/б июнь 

По улицам родной деревни Игра-викторина Хучельская с/б 28.06 

"Прошлое и настоящее 

деревни Челкумги» 

фотоколлаж Челкумагинская с/б июль 

«Люблю тебя, мой край 

родной!»-90-летие (д. Хучель и 

Новые Турмыши) 

познавательная беседа Хучельская с/б июль 

«Доктору технических наук 

Илларионову И.Е. – 80 лет» 

информ-минутка Чагасьская с/б 21.07 

«Дуб – символ Чувашской 

Республики» 

Краеведческая беседа  Челкумагинская с/б август 

Читаем Сеспеля Сеспельские чтения Шибылгинская с/б август 

410 лет основания деревни 

Передние Яндоуши   

«Заглянем в историю» 

День деревни Заднеяндоушская 

с/б 

     07.08 

Звездный сын чувашского 

народа А.Г. Николаев 

Выставка-портрет Сеспельская с/б 05.09 

«Поющая вышивка Евгении 

Жачевой» (к 80-летию) 

тематический вечер Чагасьская с/б 18.10 

Тропинками родного края  Краеведческий час ЦРБ 21.10 

«Планета художников 

Акцыновых» (к 110-летию) 

художественная 

экспозиция 

Чагасьская с/б 23.10 

90 лет со дня смерти 

чувашского просветителя И.Я. 

Яковлева «Хранится в памяти 

народной» (23.10.1930г.) 

Час памяти Сиделевская с/б 23.10 

«Великий просветитель И.Я. 

Яковлев» 

презентация Малокибечская с/б 23.10 

Чăваш прозин ăстисем Литературное 

знакомство 

Челкумагинская с/б октябрь 

Великий чувашский 

просветитель - Яковлев Иван 

Яковлевич  

Урок-викторина Караклинская с/б 23.10 

Чăваш литературин пысăк 

улăпĕ (90 лет со дня смерти  

Литературный час  Оженарская с/б 23.10 
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чувашского просветителя 

Яковлева Ивана Яковлевича) 

«Наш земляк - профессор» видеопоказ 

80 лет Михайлову 

Дмитрию 

Михайловичу, доктор 

медицинских наук, 

профессор 

Челкумагинская 

с/б 

05.11 

Çеçпĕл - пирĕн чĕрере Библиотечный час Сеспельская с/б 12.11 

Пламенный поэт Книжная выставка Сеспельская с/б 13.11 

 «Поэт с пламенным сердцем» поэтический час Заднеяндоушская 

с/б 

13.11 

«Çеçпěл çеçкисем» час поэзии Шибылгинская с/б 16.11 

Зов Сеспеля Межрегиональный 

фестиваль 

Сеспельская с/б 16.11 

«Основатель Чувашской 

автономии» 

(Д.С.Эльмень, 135 лет) 

информационный час Чагасьская с/б 28.12. 

Неделя сеспельского чтения 

Çĕн кун ачи Книжная выставка ЦРБ 10.11 

Поэзия  М.Сеспеля Поэтический час ЦРБ 11.11 

Знаете ли Вы  творчество М. 

Сеспеля 

Электронная викторина ЦРБ 13.11 

«Сеспель, в сердца 

стучащий… 

Литературный рассказ ЦРБ 14.11 

«Çулăм чĕреллĕ поэт»  

(М.Сеспель) 

Калаçу сехечĕ Новошальтямская 

с/б 

15.11 

Поэт, с красивым именем 

первоцвета 

Час поэзии ЦРБ 16.11 

«Загадки природы родного 

края» 

Час занимательной 

экологии 
ЦРБ 

19.12 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов,  

в том числе создание виртуальных выставок и музеев 

С целью раскрытия фонда краеведческой литературы в 2020 году планируется 

организовать тематические просмотры, книжные экспозиции, книжно-иллюстративные 

выставки, электронные  выставки и их презентации 

№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

     Тематические выставки 

1. 2019 сулхи паллă пуламсемпе юбилейсем В течение года ЦРБ 

2 Манăн республика – Чаваш ен 22.01 Сеспельская с/б 

3 Нашей Чувашии светлые имена 27.01 Вутабосинская с/б 

4 «Чечеклен, Чăваш ен» 28.01 Напольнокотякская 

с/б 

5 Озера, реки, родники Чувашии 30.01 Вутабосинская с/б 

6 «Чувашские писатели-юбиляры» 05.02 Вутабосинская с/б 
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7 Выставка одной темы «Ачасем валли» 08.02 Вутабосинская с/б 

8 «Литературная Чувашия: книга года» 

 

февраль Караклинская с/б 

9 Чи паха чăваш кĕнеки 09.02 ЦРБ 

10 «Литературная Чувашия» февраль-март Караклинская с/б 

11 «Чăваш ен – савнă ен» 04.03 Новошальтямская с/б 

12 История деревни в лицах 05.03 Хучельская с/б 

13 «Чăваш тĕрри – чĕре юрри» 18.03 Напольнокотякская 

с/б 

14 «На героя равняем шаг» 

(А.А. Иванов, уроженец д. Высоковка, 100 

лет со дня рождения) – урок патриотизма 

19.03 Заднеяндоушская с/б 

15 «Лицо Победы» – фотопортреты 

ветеранов ВОВ 

21.03 Янгличская с/б 

16 Книжно-иллюстративная выставка  

«И птицы, и звери …» 

26.03 Вутабосинская с/б 

17 Волшебный купидон март Новоурюмовская с/б 

18 Белорусские мотивы апрель Новоурюмовская с/б 

19 «Мой район Канашский» 09.04 Вутабосинская с/б 

20 «Ман юратнă Канаш ен» 09.04 Хучельская с/б 

21 Чувашский ласковый язык, сказанья 

наши золотые 

10.04 Вутабосинская с/б 

22 «Çĕр пин юрă, çĕр пин тĕрĕ çĕршывĕ» 14.04 Новошальтямская с/б 

23 «Чăваш писателĕсем  вăрçă çинчен» апрель-май Чагасьская с/б 

24 Н.Т.Терентьев - драматург, народный 

писатель 

17.04 Заднеяндоушская с/б  

25 «Славлю тебя чувашский язык!»  23.04 Вутабосинская с/б 

26 «Славлю тебя чувашский язык!» 25.04 Оженарская  с/б 

27 Чувашская символика 29.04 ЦРБ 

28 Ты и огонь. Правила пожарной 

безопасности 

май Новоурюмовская с/б 

29 ВОВ на страницах чувашской 

литературы 

05.05 Атнашевская с/б 

30 «Они приближали Победу» - фото 

экспозиция 

08.05 Янгличская с/б 

31 Константин Иванов – вилӗмсӗр классик 15.05 Ухманская с/б 

32 100 лет со дня выхода чувашско-

русского словаря Н.И. Ашмарина 

июнь Караклинская с/б 

33 Ҫĕршывӑм, чӑваш ҫĕршывĕ 20.06 ЦРБ 

34 Çěршывăмçăм, Чăваш çěршывě 20.06 Ямашевская с/б 

35 Хвала тебе, Чувашия, наш дом родной! 23.06 Ухманская с/б 

36 Чувашский край мне сердцу дорог июнь Малокибечская с/б 

37 Закатаем лето в банки июль Новоурюмовская с/б 

38 «Знаменитые люди Канашского района В течение года Янгличская с/б 
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39 «Чувашские писатели-юбиляры» В течение года Янгличская с/б 

40 Живопись – его ремесло (130 лет, 

Спиридонов Моисей Спиридонович, 

художник) 

24.08 ЦРБ 

41 «Тăван ен – савнă ен» 24.08 Сугайкасинская с/б 

42 Канашской музыкальной школе-65 лет 01.09 ЦРБ 

43 Ман район – Канаш районĕ 05.09 Сеспельская с/б 

44 «Чăваш ачи - космос уçлăхěнче» 05.09 Оженарская с/б 

45 
Пурнăç  малалла пырать  (И. Вутлан)  

01.10 Атнашевская с/б 

46 «Символы и узоры чувашского костюма» 08.10 Вутабосинская с/б 

47 Путь к пропасти 10.10 Вутабосинская с/б 

48 Чувашская национальная кухня 14.11 Вутабосинская с/б 

49 «Мой край - моя малая родина» 17.11 Новошальтямская с/б 

50 «Знаменитые люди Чагасьского 

сельского поселения» 

в течение года Чагасьская с/б 

51 «В краю ста тысяч красок» (о Чувашии) в течение года Чагасьская с/б 

52 «Чувашские писатели-юбиляры» в течение года Чагасьская с/б 

53 «Книги, подаренные читателями» ноябрь Чагасьская с/б 

54 Мама, милая мама 23.11 Вутабосинская с/б 

55 Тайна народного врача (Ф.Г. Григорьев) 29.12 ЦРБ 

56 «Щедра талантами Чувашия родная» в течение года Шибылгинская с/б 

57 «Край наш чувашский»  в течение года Шибылгинская с/б 

  Книжные выставки 

58 Вăл пурнăçпа тан утнă (к 120- летию В.И. 

Краснов-Асли) 

10.01 ЦРБ 

59 Старых книг, забытые страницы январь Новоурюмовская с/б 

60 Çĕнĕ кĕнекесен тĕнчи январь Караклинская с/б 

61 «75 лет Великой Победе январь Ухманская с/б 

62 «Поклонимся великим тем годам» январь Малокибечская с/б 

63 «Любимый край Чувашский» январь Малокибечская с/б 

64 «Книги юбиляры – 2020»  февраль Малокибечская с/б 

65 «Пирĕн ентеш – И.П. Платонов»  10.02 ЦРБ 

66 Книги, подаренные читателями 10.02 Новоурюмовская с/б 

67 Илемлĕ чăваш литератури 14.02 Сеспельская с/б 

68 «Ытарми Чăваш енĕм» 20.02 Новошальтямская с/б 

69 «С холста нисходит красота»  (140-летие 

А.А.Кокеля)  

март Шибылгинская с/б 

70 «Мы за здоровый образ жизни» март Малокибечская с/б 

71 Православная литература март Новоурюмовская с/б 

72 Чувашия – зеленый край России 03.04 Хучельская с/б 

73 Галерея памяти: Терентьев Николай 

Терентьевич (95 лет) 

17.04 ЦРБ 

74 Канăçсăр чĕре, иксĕлми талант 

(Терентьев Н.) 

17.04 Атнашевская с/б 
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75 «Паттăрлăх çутипе» (110-летие 

Л.Я.Агакова) 

17.04 Шибылгинская с/б 

76 «Край родной на век любимый…» 21.04 Ухманская с/б 

77 Чăваш чĕлхи – тăван чĕлхе апрель Ямашевская с/б 

78 Хамăр халăх асĕнче май Ямашевская с/б 

79 «Помним сорок первый, помним сорок 

пятый» 

12.05 Ухманская с/б 

80 Тăван ялăм – савнă ял 12.05 Сеспельская с/б 

81 «Поэт юман пулса кашларӗ» (130-летие  

К.В.Иванова) 

15.05 Шибылгинская с/б 

82 Волшебство и мудрость поэзии 

Константина Иванова: творческий путь 

поэта 

15.05 ЦРБ 

83 Мир семейных увлечений 15.05 Новоурюмовская с/б 

84 «Выдающиеся люди Чувашии» в течение года Чагасьская с/б 

85 «Писатели – фронтовики» май Чагасьская с/б 

86 «Чувашия – жемчужина  России» июнь Чагасьская с/б 

87 Мы живем на земле Чувашской 05.06 Хучельская с/б 

88 «Островок детства» июнь Малокибечская с/б 

89 «Тăван Çĕршывăм Чăваш ен» 23.06 Оженарская с/б 

90 «Тăван тавралăх литератури» 26.06 Оженарская с/б 

91 «Волшебство книжного лета» июль Малокибечская с/б 

92 «Люби и знай свой край родной» июль Шибылгинская с/б 

93 «Мы лечили книги» (выставка книг, 

которые восстановили дети) 

август Ухманская с/б 

94 «Пирĕн тӑрӑхри паллӑҫынсем» сентябрь Шибылгинская с/б 

95 «Создатель уникального словаря» (150 

лет, Ашмарин Н.И) 

октябрь Шибылгинская с/б 

96 «Тăван тавралăх литератури» 10.09 Новошальтямская с/б 

97 «Аваллăхсăр малашлăх çук» 10.09 Сугайкасинская с/б 

98 Гений чувашского языкознания (150 лет, 

Ашмарин Николай Иванович, 

выдающийся тюрколог) 

05.10 ЦРБ 

99 «Илемлĕ чăваш литератури» 22.10 Новошальтямская с/б 

100 «Для вас, любители кино» ноябрь Малокибечская с/б 

101 Молодежь и книга против наркотиков ноябрь Новоурюмовская с/б 

102 «Знакомьтесь – новые книги!» по поступлению Малокибечская с/б 

103 «Вернисаж маминых улыбок» 24.11 Ухманская с/б 

104 Эп чĕртнĕ вучах (Л.Мартьянова) 16.12 Атнашевская с/б 

105 Чувашские писатели – детям В течение года Вутабосинская с/б 

106 «Будь другом новых книг» В течение года Вутабосинская с/б 

107 «Край ты мой любимый» (о Канашском 

районе) 

В течение года Вутабосинская с/б 

108 «Выдающиеся люди Чувашии» В течение года Вутабосинская с/б 
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9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Автоматизация библиотечных процессов направлена на улучшение качества  

библиотечных услуг, повышает комфортность  и  одновременно эффективность работы 

библиотечных работников.  

В 2020 году планируется продолжить: 

 

№ Наименование дата ответсвенные 

1 Модернизировать компьютерный парк  

и копировально-множительной 

техники 

В течение года, по 

мере 

финансирования 

директор 

2 Формирование информационной 

культуры сотрудников, пользователей 

библиотеки. 

В течение года Зав. Отделами и 

сельскими 

библиотеками 

 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Методическое сопровождение муниципальных библиотек Канашского района 

возлагается на организационно-методический отдел центральной районной библиотеки 

МБУК «ЦБС» Канашского района. 

 

Нормативно-методическое обеспечение методической деятельности 

Деятельность ОМО будет осуществляться согласно Уставу и  муницмпального 

задания. 

 

 

Основные задачи и направления деятельности на 2020 год: 

 

- Методическое обеспечение работы библиотек района  

-Планирование и отчетность  

- Методическое обеспечение реализации целевых программ  

- Внедрение инновационных методов работы и новых информационных технологий  

- Составление организационно-библиотечной документации  

- Оказание практической помощи библиотекам-филиалам  

- Организация непрерывного профессионального образования сотрудников  

- Расширение сферы влияния библиотеки в общественной жизни района, углубление 

связи, сотрудничества с различными учреждениями и организациями 

- Активизация деятельности библиотек в республиканских и районных конкурсах 

 

Планируется предоставлять методические услуги в соответствии с 

Муниципальным заданием Учредителя:  

- организация и проведение мероприятий по повышению квалификации, в том 

числе методической помощи с выездом. 

 

 

 

Виды работ 

Наименование 2019 2020 

Составление отчетов 20 20 

Разработка документов 10 10 
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Кадровое обеспечение методической деятельности 

В штатном расписании  ЦБС – 2 единицы: заведующий организационно-

методическим отделом и ведущий методист. 

 

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 

№ Наименование дата 

1 «Современное состояние библиотечного дела в 

Канашском районе: успехи, проблемы, 

преспективы» - семинар 

февраль 

2 Национальный проект «Культура».  март 

3 Сельская библиотека: идеи, творчество, пути 

развития. 
апрель 

4 «Библиотека отмечает юбилей» - библиотечный 

праздник (90-летие Центральной библиотеки 

Канашского района). Открытие центральной 

библиотеки в здании, где учился М.Сеспель 

Май-июнь 

5 «Роль библиотек в прфилактике асоциальных 

явлений» - семинар 
октябрь 

6 «Библиотечная деятельность: взгляд в будущее» - 

семинр 
декабрь 

 

В течение года планируется обеспечить начальную подготовку библиотекарей, не 

имеющих специального образования и опыта библиотечной работы. В связи с этим, 

продолжить работу «Школы молодого библиотекаря». 

 

План мероприятий «Школы молодого библиотекаря» 

 

№ Наименование дата 

1 Обслуживание пользователей февраль 

2 Справочно-поисковый аппарат библиотеки февраль 

3 Справочно-библиографические издания февраль 

4 Сохранность фондов в библиотеке март 

5 Игровые формы библиотечных мероприятий март 

6 Библиотека в социальных сетях  март 

7 Клубы по интересам апрель 

8 Выставочная деятельность библиотек апрель 

 

 

 

В 2020 году планируется проведение: 

 Проведение районного конкурса «Моя семья в истории Великой Победы» - 

фотоэкспозиция - февраль-апрель 
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Публикации в профессиональных изданиях  

 

С целью рекламы деятельности ОМО планируется освещать опыт работы на 

страницах местной печати: газеты «Канаш ен», а также на сайте МБУК «ЦБС» 

Канашского района. 

 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

 

Общая характеристика персонала библиотек ЦБС 

Для установления более лучших условий для сотрудников социально-трудовые 

отношения регулируются  коллективным договором МБУК «ЦБС» Канашского района 

ЧР на 2019-2023 г.г. 

В 2020 году планируется: 

 Соблюдать охрану труда и здоровья 

 Организовывать курсы повышения квалификации 

 Союлюдать этику библиотекаря 

 Создание комфортности рабочих мест и трудового коллектива 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

Финансовое обеспечение материально-технической базы  

 

Для укрепления финансовой базы и эффективного использования ресурсов в ЦБС 

планируется:  

-  привлекать дополнительные ресурсы по линии благотворительной помощи и 

спонсорства;  

- продолжить оказание платных услуг согласно Уставу и Положению о платных 

услугах 
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План  

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

в МБУК «Централизованная библиотечная система» Канашского района на 2020 г.  

 

 Проведение районного конкурса «Моя семья в истории Великой Победы» - 

фотоэкспозиция - февраль-апрель. Материалы районного конкурса будут 

представлены в Парке Побуды с.Шихазаны.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. «Летопись большой войны» - 

альбом-досье 

04.02 

 

Атнашевская сельская 

библиотека 

2. Читающая армия правнуков 

Победы - акция 

06.02 Районная детская 

библиотека 

3. «Эпопея борьбы за свободу» - 

электронная версия 

12.02 

 

Асхвинская сельская 

библиотека 

4. «Народная, священная…» - 

литературная композиция 

18.02 

 

Ачакасинская сельская 

библиотека 

5. «Дополним книгу родных имен» – 

альбом-память 

19.02 

 

Все библиотеки 

6. «Эхо прошедшей войны» - 

колокола памяти 

26.02 

 

Вутабосинская сельская 

библиотека 

7. «Судьба человеческая  - судьба 

народная» - выставка-обозрение 

04.03 

 

Байгильдинская сельская 

библиотека 

8. «Наследники Славы» - 

фоторепортаж 

10.03  

 

Заднеяндоушская сельская 

библиотека 

9. Георгиевская лента - акция март Все библиотеки 

10. Помним. Гордимся  акция по 

изготовлению открыток  

12.03 Центральная районная 

библиотека 

11. «Герои Советского Союза – 

уроженцы Канашского района» – 

тематический буклет 

17.03 

 

Караклинская сельская 

библиотека 

12. «В боях за родную страну» – 

электронная презентация 

18.03 

 

Новошальтямская сельская 

библиотека 

13. «Дорогами Победы» – 

электронный путеводитель 

19.03 

 

Центральная районная 

библиотека 

14. «Мы – правнуки Победы» - 

конкурс детских рисунков 

02.04 

 

Малобикшихская сельская 

библиотека 

15. Родные лица Великой Победы – 

фото экспозиция 

07.04 

 

Шоркасинский пункт 

выдачи 

16. «Памятные даты военной истории» 

- календарь (электронная версия) 

08.04 

 

Малокибечская сельская 

библиотека 

17. Районный конкурс фото 

экспозиции «Моя семья в истории 

Победы» 

09.04-08.05 Центральная районная 

библиотека 

18. «Обелиски памяти» - открытки 14.04 

 

Новошальтямская сельская 

библиотека 

19. «Их именами названы улицы села» 

- информ-буклет 

15.04 

 

Напольнокотякская 

сельская библиотека 

20. По дорогам войны шли мои 16.04 Все библиотеки 
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земляки - литературно-

патриотическая акция 

 

21. «Солдаты Победы» - фото 

экспозиция 

17.04 

 

Оженарская сельская 

библиотека 

22. «Мы этой памяти верны» - вечер-

память 

18.04 Центральная районная 

библиотека 

23. «Книги о войне» - каталог-игрушка 21.04 

 

Новочелкасинский пункт 

выдачи 

24. «Читаем до Победы» - 

читательский марафон 

22.04 

 

Сеспельская сельская 

библиотека 

25. «Памяти дедов будем достойны» – 

патриотическая игра 

22.04 

 

Районная детская 

библиотека 

26. «Читаем книги о войне 1941-1945 

гг.» - литературная экспедиция 

23.04 

 

Сугайкасинская сельская 

библиотека 

27. «Мне рассказала книга о войне» - 

видео-рассказ 

23.04 

 

Челкумагинская сельская 

библиотека 

28. «Поэтическая летопись войны» – 

конкурс чтецов 

23.04 

 

Все библиотеки 

29. «Прочти книгу о войне» - акция 24.04 Центральная районная 

библиотека 

30. «Мы наследники героев» - 

театрализованная композиция 

24.04 

 

Тобурдановская сельская 

библиотека 

31. «Ваш подвиг жив, неповторим и 

вечен!» - театрализованный 

концерт 

24.04 

 

Ухманская сельская 

библиотека 

32. «Спасли жизнь планеты в 45-м» - 

выставка-экспозиция 

24.04 

 

Татмышский пункт выдачи 

33. «Юные патриоты России» - 

конкурсная  программа 

28.04 

 

Хучельская сельская 

библиотека 

34. «Говорят солдаты Победы» – 

электронная версия 

28.04 

 

Челкумагинская сельская 

библиотека 

35. «Бессмертны подвиги юных 

героев» - патриотический час 

29.04 

 

Чагасьская сельская 

библиотека 

36. «Не умолкнут песни эти…» - 

литературно-музыкальная 

композиция 

30.04 

 

Шакуловская сельская 

библиотека 

37. «Еще вчера они были детьми…» - 

театрализованное представление 

30.04 

 

Шибылгинская сельская 

библиотека 

38. По дорогам памяти – электронный 

экскурс 

30.04 

 

Ямашевская сельская 

библиотека 

39. Неделя военно-патриотической 

книги «Страницы великого 

подвига и славы» 

02-08.05 Центральная районная 

библиотека 

40. Смотрите фильмы о войне - 

киномарафон 

05.05 

 

Все библиотеки 

41. «Они тоже сражались на фронте» - 

устный журнал (о братьях наших 

меньших) 

05.05 

 

Янгличская сельская 

библиотека 

42. Поколение победителей помнит - 

флэш-моб 

05.05 

 

Все библиотеки 

43. Война сквозь призму печатного 05.05 Центральная районная 
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слова – пресс-дайджест  библиотека 

44. «Память о войне нам книга 

оставляет» – День военно-

патриотической книги 

06.05 

 

Районная детская 

библиотека 

45. И в памяти, и в книге навсегда…- 

литературная страница 

06.05 Байгильдинскаясельская 

библиотека 

46. Из детства - в войну – 

литературная композиция 

06.05 

 

Кошноруйскаясельская 

библиотека 

47. «Войны священные страницы 

навеки в памяти людской» - видео 

час 

07.05 

 

Все библиотеки 

48. Великая Отечественная война в 

жизни малой Родины – 

информационно-краеведческий час 

07.05 Караклинскаясельская 

библиотека 

49. «Поколение победителей» -

фотоконкурс 

08.05 Ачакасинская сельская 

библиотека 

50. «Война: в лицах и документах» - 

альбом-память 

08.05 Новоурюмовскаясельская 

библиотека 

51. «Золотые звезды Чувашии» (Герои 

Советского Союза, уроженцы и 

жители Чувашии)- видео показ 

08.05 

 

Все библиотеки 

52. «Путь к Победе» - электронная 

карта 

08.05 Центральная районная 

библиотека 

53. Победа глазами детей – арт-

мастерская 

08.05 Напольнокотякскаясельская 

библиотека 

54. «Они приближали Победу» - фото 

экспозиция 

08.05 

 

Все библиотеки 

55. В боях за родную страну – 

электронная презентация  

май 

 

Новошальтямская сельская 

библиотека 

56. Версты военных лет – 

патриотическая игра 

май 

 

Асхвинская 

сельская библиотека 

57. Не померкнет летопись Победы – 

библиографический указатель 

май 

 

Вутабосинская сельская 

библиотека 

58. Говорят солдаты Победы – 

электронная версия 

май 

 

 Все библиотеки 

59. Песни Победы – музыкальная 

композиция 

май 

 

Все библиотеки 

60. Календарь Победы  май Все библиотеки 

61. «Героика подвига на экране» - 

видео час 

май 

 

Все библиотеки 

62. «Помним. Гордимся. Чтим» - 

патриотический флешмоб 

май 

 

Все библиотеки 

63. Звезда памяти - акция май Все библиотеки 

64. «В строю бессмертного полка» - 

акция 

09.05 Все библиотеки 

65. «Под салютом всеобщей Победы»- 

праздничное представление 

09.05 

 

Все библиотеки 

 

 

 


