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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 2019 года:  

 85 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта Юрия Гагарина (1934-1968 

г.г.) 

 75 лет со времени снятия блокады Ленинграда (1944 г.) 

 30 лет выводу советских войск из республики Афганистан (1989г.) 

 90 лет, А.Г. Николаев (1929-2004 г.г.), генерал-майор авиации, летчик-космонавт 

СССР, дважды Герой Советского Союза, кандидат технических наук 

 120 лет, Михаил Сеспель (М.К. Кузьмин), (1899-1922 г.г.), поэт-классик 

 220 лет, А. С. Пушкин (1799-1837 г.г.), поэт 

 Литературные и исторические даты года России и Чувашии, уроженцев 

Канашского района  

 

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказывающие влияние на деятельность библиотеки 

 

 В 2019 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 театра», Указом  Президента Российской 

Федерации  «О десятилетии детства». 
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Федеральные и региональные целевые программы, 

 определяющие работу библиотеки 

 

 Деятельность библиотек ЦБС будет направлена на реализацию задач, 

поставленных в федеральных целевых программах: «Развитие образования на 2016-2020 

годы», а также республиканских целевых программ «Культура Чувашии:2010-2020 г.г.», 

«Дети Чувашии на 2010-2020г.г.), «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 

2018г. 

План на 2019 г. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. на год 

Число пользователей 31624 14400 6800 5250 5150 31600 

Число документовыдач 716761 195100 182900 136900 201800 716700 

Число посещений 318137 90250 81650 68200 81200 321300 

Количество посещений 

массовых мероприятий 

78277 19735 19735 19735 19735 78940 

Количество посещений 

Web-сайта 

9000 1600 2500 2500 2500 9100 
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Относительные показатели 

 

Наименование  показателя Выполнение 

плана  

на 2018 г. 

План  

на 2019 г. 

Читаемость 22,3 22,67 

Посещаемость 10,06 10,3 

Обращаемость 1,7 1,7 

Документообеспеченность на 1 пользователя 13,1 13,6 

 

Оказание платных услуг 

 

Наименование 

показателя 

Выполнение 

плана 

2018г. 

План на 2019 г. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. на год 

Платные услуги 260300 65000 65000 65000 65000 260000 

 

 

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 2019 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 2019 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 модельных 

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 2019 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 ЦРБ и другие подразделения библиотеки 

 

 

4.3. Обеспечение сохранности фонда 

 

В целях сохранности фондов в библиотеках продолжить работу по ремонту и 

реставрации книг, проводить акции: «Спешим книге на помощь», «А теперь с тобой 

вдвоём, книжки мы лечить начнем!», «Книга должна жить долго!» (Центральная районная 

библиотека), «Приведи задолжников в библиотеку»,  знакомство читателя с «Правилами 

пользования библиотекой», беседы о бережном отношении к книжным фондам 

«Забывчивость – плохой друг читателя» (Атнашевская с/б), Недели возвращенной книги, 

акции «забывчивого» читателя «Вернись, я всё прощу!», акции «Прощённая неделя». 

систематически вести работу с должниками (Ачакасинская с/б), вести работу по 

формированию и организации рекламы фонда библиотеки: «Новоселье на книжной 

полке» - выставка новых книг; «Забытые книги желают познакомиться», «Любимых книг 

забытые страницы» (Ачакасинская с/б), регулярно проводить подворные обходы к 

должникам, Недели и Месячники возвращенной литературы «Ты читай, возвращать не 

забывай», акции «Возврат», высылка писем-напоминаний для самых забывчивых 

читателей. 
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5.КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА ФОНДОВ 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных 

 

Будет вестись дальнейшая работа по заполнению электронного каталога.  План на 2019 

год -1600 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 2019 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 2019 году продолжат работу по формированию электронных  

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

планируется: 

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 2019 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=725
https://vk.com/club45998043
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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. 

6.2. Программно-проектная деятельность 

В 2019 году библиотеках  Канашского района  планируется реализовать следующие 

программы: 

№ Название дата ответственные 

1 «Мой родной край» - программа 

краеведения 

В течение года Атнашевская с/б 

2  «Тăван ен, савнă ял» - программа 

краеведения 

В течение года Н.Котякская с/б 

3 Программа развивающего чтения 

«Открывая книгу – открываем мир» 

в течение года Чагасьская сельская 

библиотека 

4 Программа семейного чтения «Всей 

семьей в библиотеку» 

в течение года Чагасьская сельская 

библиотека 

5 «Волшебный мир театра» 

 

в течение года Шибылгинская с/б 

6 Люди пожилые, сердцем молодые» 

 

 

В течение года Центральная  (отдел 

обслуживания) 

7 Наш край-большой страны частица» 

 

 

В течение года Центральная  (отдел 

обслуживания) 

8 «Мой родной край» в течение года Сугайкасинская с/б 

9 Веселые приключения в стране 

Чтения                                                             

март Оженарская с/б 

10 «Летнее путешествие с Книгой Июнь-август Оженарская с/б 

11 Летнее чтение «Волшебство 

книжного лета»  

Июнь-август З.Яндоушская с/б 

12 «Каникулы интереснее с книгой» Июнь-август Кошноруйская с/б 

13 «Лето с книгой» Июнь-август Н.Котякская с/б 

14  «Библиоканикулы, или лето с 

книгой» 

июнь-август Чагасьская 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 

«Был город-фронт, была 

блокада»  

беседа Шакуловская с/б 25 января 

 «Блокадный Ленинград» час истории Шибылгинская с/б 

 

26 января 

Дети блокадного 

Ленинграда 

урок мужества З.Яндоушская с/б 26 января 

Бессмертный подвиг 

Ленинграда 

Урок мужества Челкумагинская с/б 26 января 

«Подвиг защитников 

Ленинграда» 

историческая 

хроника 

Кошноруйская с/б 26 января 

«Дорогая сердцу книга о 

войне» 

 

Презентация книги 

М. Сухачева «Дети 

блокады» 

Ачакасинская с/б 27 января 

«Блокадный Ленинград»  выдеопоказ 

документального 

фильма 

Караклинская с/б 27 января 

«Тяжелые годы блокады» Час мужества Тобурдановская с/б 27 января 

«Город мужества и славы» историка –

патриотический час 

Малокибечская с/б 27 января 

«900 дней мужества и 

славы» 

час истории Чагасьская с/б 27 января 

Дети блокадного 

Ленинграда 

Слайд-урок Сеспельская с/б 27 января 

Непокоренный Ленинград Книжная выставка Отдел обслуживания 

Майорова О.А. 

28 января 

«Прорыв блокады 

Ленинграда» 

Урок мужества Атнашевская с/б 29 января 

Ленинград, никем 

непокоренный 

Видео-

исторический 

экскурс 

Оженарская с/б 29 январь 

«Блокада Ленинграда. 

Выстояли и победили. 

1941-1944» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Ачакасинская с/б Январь 

«900 дней мужества» Час военной 

истории 

Байгильдинская с/б январь 

 «Блокадный путь живых и 

мертвых» 

Выставка-реквием Н.котякская сельская 

библиотека 

январь 

«Прорыв блокады 

Ленинграда» 

Урок мужества Сугайкасинская с/б 

 

январь 

У стен Невской твердыни   Урок истории Байгильдинская с/б 
 

январь 
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Незатихающая  боль 

блокады 

Час памяти Отдел обслуживания 

Васильева Л.Н. 

1 февраля 

Сталинградская битва 

Мамаев курган- гордая 

память истории 

Историческое 

путешествие с 

презентацией 

Отдел обслуживания 

Васильева Л.Н. 

1 февраля 

«Вечный огонь 

Сталинграда» 

Историко-

литературная 

композиция 

Атнашевская с/б 1 февраля 

 «От живущих поклон вам, 

бойцы Сталинграда» 

урок мужества Шакуловская с/б 1 февраля 

«Я говорю с тобой из 

Сталинграда» 

Урок мужества Н.Челкасинская с/б 1 февраля 

Вспомним подвиг 

Сталинграда 

исторический 

экскурс 

Оженарская с/б 1 февраля 

«Защитники Отечества» Исторический 

экскурс 

А.Ахпердинский пункт 

выдачи 

2 февраля 

«Сталинград – «пылающий 

адрес войны» 

 

Читательская 

конференция по 

книге Ю. Бондарева 

«Горячий снег» 

Ачакасинская с/б 2 февраля 

 «Сталинградская битва в 

художественной 

литературе» 

хит-парад военных 

книг 

Шибылгинская с/б 2 февраля 

«Город гнева: 

Сталинградская битва 

в литературе» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Ачакасинская с/б Февраль 

 «Подвиг на берегах 

Волги» 

Час истории Байгильдинская с/б февраль 

«Двести огненных дней и 

ночей»  

 исторический 

экскурс 

Н.Шальтямская с/б 2 февраля 

Город мужества и славы час исторической 

памяти 

З.Яндоушская с/б 2 февраля 

 «Здесь на главной высоте 

России»  

виртуальная 

экскурсия на 

Мамаев Курган 

Караклинская с/б 2 февраля 

«Подвиг Сталинграда» Историческая 

хроника 

Кошноруйская с/б 2 февраля 

 «Сталинградская битва – 

подвиг народа!» 

урок мужества Малобикшихская с/б 2 февраля 

«200 дней и ночей 

Сталинграда» 

Урок мужества Н.Котякская с/б февраль 

«Поклонимся за тот 

великий бой» 

час памяти Чагасьская с/б  

…Но выдержал железный 

тот солдат, но выстоял 

бессмертный Сталинград 

Выставка-  

композиция 

РДБ Февраль 

Сталинград- пароль 

победы 

Урок истории Сеспельская с/б 2 февраля 

«Вечный огонь 

Сталинграда» 

Историко-

литературная 

Сугайкасинская с/б 

 

февраль 
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композиция 

«Великая битва на Волге» Час мужества Тобурдановская с/б 2 февраля 

«Нам Сталинград к победе 

путь открыл». 

час истории Челкумагинская с/б 2 февраля 

Вывод войск из Афганистана 

«Афганистан-наша память 

и боль» 

Книжная выставка Атнашевская с/б 13 февраля 

Присяги верные сыны Урок мужества  Оженарская с/б 13 февраля 

Афганистан – 

незаживающая рана» 

Вечер-встреча с 

участником боевых 

действий 

Н.Челкасинский пункт 

выдачи 
13 февраля 

«Окопная правда» войны» Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Ачакасинская с/б Февраль 

«Сколько боли ты принес, 

Афганистан» 

Урок мужества Байгильдинская с/б февраль 

«Афганистан к нам тянется 

сквозь годы» 

Тематический вечер Н.Шальтямская с/б 15 февраля 

Афганистан: Святая память урок мужества 

 

З.Яндоушская  с/б 15 февраля 

 «Души, опалённые 

Афганистаном» 

Час памяти Караклинская с/б 15 февраля 

«Память о военных 

дорогах Афганистана» 

Литературно-

исторический час 

Кошноруйская с/б 15 февраля 

«Мальчишки, прошедшие 

Афган» 

Вечер-встреча Малобикшихская с/б 15 февраля 

«Эхо чужой войны»  Историческая 

справка 

Н.Котякская с/б 15 февраля 

«Рубцом на сердце лег 

Афган…» 

урок мужества Чагасьская с/б 15 февраля 

Афганская война — живая 

память 

Час памяти Сеспельская с/б 15 февраля 

Память о военных дорогах 

Афганистана 

Литературно – 

исторический час 

Челкумагинская с/б 15 февраля 

«Наши земляки-участники 

боев в Афганистане»  

альбом-презентация Шибылгинская с/б 15 февраля 

 «Непридуманный Афган. 

Порванные души» 

Урок Мужества Ачакасинская с/б 15 февраля 

День защитника Отечества 

О Родине, о мужестве, о 

славе 

Вытавка-обзор Отдел обслуживания 18 февраля 

 «Наша армия родная» Конкурс детских 

рисунков 

Караклинская  с/б 20 февраля 

«Отечеству на верность 

присягая» 

Книжная выставка Атнашевская с/б 22 февраль 

«О Родине, о мужестве, о 

славе!» 

Конкурс детского 

рисунка 

Ачакасинская с/б Февраль 

«С русскими защитниками 

через века»  

– урок мужества  Н.Шальтямская с/б 22 февраля 

Отчизне служат настоящие 

мужчины 

Конкурсно-игровая 

программа 

Отдел обслуживания 22 февраля 
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«Солдатушки-ребятушки» рыцарский турнир Чагасьская с/б 22 февраля 

Кем я стану, кем мне быть, 

чтобы Родине служить. 

конкурсно – 

игровая программа 

Челкумагинская с/б 22 февраля 

«Защитники земли 

русской» 

выставка-викторина 

 

Шибылгинская с/б 22 февраля 

«Защитники Отечества» Патриотический 

урок 

Кошноруйская с/б 22 февраля 

"Русский солдат умом и 

силой богат", 

игра-викторина Малокибечская с/б 22 февраля 

«На защите России» 

 

Громкие чтения 

книги А. Мясникова 

«Ту леш енче çил 

макăрать» 

Н.Котякская сельская 

библиотека 

22 февраля 

«Один день в армии» Военно-спортивный 

конкурс 

Н.Челкасинский пункт 

выдачи 

23 февраля 

Есть профессия – Родину 

защищать 

конкурсно – 

игровая программа 

Н.Шальтямская с/б 23 февраля 

Мы — будущие защитники 

России 

Литературно - 

игровая программа 

Ухманская с/б Февраль 

«Отечеству на верность 

присягая» 

Урок мужества Сугайкасинская СДК февраль 

«Один день из армейской 

жизни» 

Игровая программа Тобурдановская с/б 23 февраля 

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

 

23февраля 

 «По плечу победа 

смелым» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Ачакасинская с/б 23 февраля 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ 

«Рожденный летать»  литературный 

портрет (Чкалов) 

Хучельская с/б 2 февраля 

«Улыбка и гордость 

страны» Ю. Гагарин 

Познавательный час А.Ахпердинский пункт 

выдачи 

7 марта 

«Ю. Гагарин. Человек и 

легенда» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка, посв. 85-

летию. 

Ачакасинская с/б К 9 марта 

«Человек, шагнувший к 

звездам»  

электронная 

презентация 

Н.Котякская с/б март 

На звездных и земных 

орбитах 

Книжная выставка Михайлова Л.А. 29 марта 

Дорога во Вселенную Виртуальное 

космическое 

путешествие 

Майорова О.А. 2 апреля 

 «Космос –это мы» Выставка детских 

рисунков 

Шакуловская с/б 6-12апреля 

«Через тернии к звездам» Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Ачакасинская с/б Апрель  

«Удивительный мир 

космоса» 

Конкурсно-игровая 

программа 

Н.Челкасинский пункт 

выдачи 

10 апреля 
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«Этот загадочный космос» Конкурсно-игровая 

программа 

Кошноруйская с/б 11 апреля 

К звездным тайнам, к 

планетам далеким 
Информационно- 

мультимедийный 

обзор 

Новоурюмовская с/б. 11 апреля 

«На космических 

просторах» 

медиапутешествие  Н.Шальтямская с/б 12 апреля 

Полет в далекий космос познавательный 

урок 

З.Яндоушская  с/б 12 апреля 

«Космическое 

путешествие» 

Игровое 

познавательное 

занятие  

Караклинская с/б 12 апреля 

«Первопроходцы. Авиация 

и космос» 

литературный 

праздник 

Малокибечская  с/б 12 апреля 

«Звездолётное 

путешествие» 

Игра по станциям Ачакасинская с/б 12 апреля 

«Человек поднялся в небо» исторический 

экскурс 

Чагасьская с/б 12 апреля 

В космос всем открыта 

дверь, ну-ка сам ее проверь 

Игра – путешествие Ухманская с/б Апрель 

  Звездный сын планеты Земля Слайд-путешествие РДБ Апрель 

«Чтобы космонавтом стать, 

надо многое узнать». 

Игра-путешествие Тобурдановская с/б 12 апреля 

«Фигура высшего 

пилотажа»(В.Чкалов) 

кинолекторий Атнашевская  с/б 12 Апрель 

«Небесная история 

космонавта № 3» 

Презентация книги 

А. Николаева 

«Встретимся на 

орбите» 

Ачакасинская с/б 5 сентября 

1 Мая – праздник Весны и Труда 

История Первомая Книжная выставка Отдел обслуживания 26 апреля 

Путешествие по реке 

времени 

Исторический час Отдел обслуживания 29  апреля 

«Праздник мая и весны» Беседа-обзор Н.Шальтямская с/б 30 апреля 

Праздник Мира и Труда историческая 

справка 

З.Яндоушская  с/б 30 апреля 

«Весенний праздник – 

Первомай!» 

игровая программа Чагасьская с/б 30 апреля 

«Красный день календаря» Историческая 

справка 

Кошноруйская с/б 30 апреля 

«Май – Праздник Весны и 

Труда!» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Ачакасинская с/б 30 апреля 

«Шагает по планете 

веселый Первомай!» 

Конкурс детских 

рисунков 

Байгильдинская с/б май 

 «Весёлый Первомай!» Конкурс рисунков 

на асфальте 

 Караклинская с/б 1 мая 

«История праздника» Исторический час Малокибечская с/б 1 мая 

 День Победы (9 мая) 

«Войну не видели, но Урок памяти Малокибечская с/б 23 апреля 
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знаем» 

«В их детство ворвалась 

война» 

Громкие чтения в 

рамках книжно-

читательской акции 

«Читаем детям о 

войне» 

Н.Котякская с/б 27апреля- 

7 мая 

«В книжных страницах 

мгновения войны» 

Выставка-память Н.Котякская с/б 3 мая 

Книги воители, книги 

солдаты 

Литературный урок Отдел обслуживания 6 мая 

 

Здесь нет героев 

безымянных, и 

неизвестных нет солдат 

Литературно-

поэтическая 

композиция 

Челкумагинская с/б 7 мая  

Великая Отечественная в 

именах и датах 

Информационный 

час 

Отдел обслуживания 7 мая 

«Детство, опаленное 

войной» 

встреча с детьми 

военной поры 

Чагасьская с/б 7 мая 

Победа в сердцах 

поколений 

исторический 

ракурс 

З.Яндоушская сельская 

библиотека 

8 мая 

«Салют Победы»  праздничная 

программа 

Шибылгинская с/б 8 мая 

«Идет весна победным 

маем» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Н.Челкасинский пункт 

выдачи 

8 мая 

«1941 – 1945… через года, 

через века – помните…» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Ачакасинская с/б 9 мая 

«Сатирой по врагу» 

 

Литературный 

вернисаж 

репродукций 

художников – 

карикатуристов 

Ачакасинская с/б май 

«Слово о Великой 

Отечественной войне: 

военная проза и лирика» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Ачакасинская с/б май 

«И поет мне в землянке 

гармонь» 

акция Н.Шальтямская с/б 9 мая 

«И пусть поколения 

знают…»: 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

 

Караклинская с/б 9 мая 

«Память не умирает» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Кошноруйская с/б 9 мая 

О той войне, войне 

священной 

Патриотический час  Оженарская с/б 9 май 

И пусть поколения 

знают… 

Литературно-

музыкальный вечер 

Ухманская сельская 

библиотека 

Май 

Набат войны нам вновь и 

вновь стучит в сердца  

Час воинской славы  РДБ Май 

«Строки, опаленные  

войной» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Сугайкасинская с/б май 
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«Линия фронта прошла 

через детство» 

Урок мужества о 

детях войны 

 

Ачакасинская с/б 12 мая 

 День России (12 июня) 

«Россия – Родина моя» познавательный час Чагасьская с/б 10 июня 

Земли моей минувшая 

судьба 

Исторический 

экскурс 

Отдел обслуживания 10 июня 

«Россия - священная наша 

держава» 

Историческая 

мозаика 

А.Ахпердинский пункт 

выдачи 

11 июнь 

«Путешествие в Россию» Книжная выставка Атнашевская с/б 11 июнь 

«Навеки мы с Россией» Патриотический час Кошноруйская с/б 11 июня 

 «В стране берёзового 

ситца и царство трели 

соловья!» 

позновательно-

развлекательный 

час 

Шакуловская с/б 11 июня 

«Этой силе имя есть – 

РОССИЯ!» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Ачакасинская с/б Июнь 

 «Имя твое –Россия» Час  истории Байгильдинская с/б 11 июня 

О Родине России патриотический час З.Яндоушская сельская 

библиотека 

11 июня 

«Я такой другой страны не 

знаю» 

иформационный 

час ко Дню России 

Малокибечская с/б 11 июня 

«От древней Руси, до 

новой России»  

Брейн-ринг Н.Котякская с/б 11 июня 

«Этой силе есть имя – 

Россия» 

Исторический час Н.Челкасинский пункт 

выдачи 

11 июня 

Мой дом – Россия Игра-путешествие Оженарская с/б 11 июнь 

 «Есть такая страна 

Россия»  

патриотический час Шибылгинская с/б 11 июня 

 Россией гордимся, России 

верны! 

Устный журнал РДБ Июнь 

Я Отчизны славной 

маленькая часть 

Тематический час с 

виртуальной 

экскурсией по 

просторам Родины  

Сеспельская с/б 12 июня 

Этот светлый день России познавательный час Челкумагинская с/б июнь 

«С Днем рождения, 

Россия!» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Ачакасинская с/б 12 июня 

 «Берегите Россию, нет 

России другой»  

Час истории Караклинская с/б 12 июня 

 День памяти и скорби (22 июня) 

Там, где память, там слеза. Выставка раздумье Отдел обслуживания 20 июня 

«Молчат чугунные 

знамена» 

Час памяти Атнашевская с/б 21 июня 

«Минутой скорбной 

помолчим» 

Час памяти в 

рамках 

республиканской 

акции «Свеча 

Памяти» 

Ачакасинская с/б 21 июня 

«Уходим в книги мы, ее 

солдаты…» 

Громкие чтения 

книги Л.А. Кассиль 

Ачакасинская с/б 22 июня 
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«Рассказы о войне» 

«Фронтовые поэты… Ваши 

жизни война 

рифмовала…» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Ачакасинская с/б Июнь 

«Мы не имеем права 

забывать» 

День памяти и 

скорби 

Н.Шальтямская с/б 22 июня 

Не умолкнет во мне война вечер - память З.Яндоушская с/б 22 июня 

«У отчизны героев не 

счесть» 

День памяти Малокибечская с/б 22 июня 

«Зажги в душе свечу»  Час памяти Н.Котякская с/б 22 июня 

«Многое забудется, такое 

никогда» 

Вечер памяти Н.Челкасинский пункт 

выдачи 

22 июня 

«Так начиналась война» урок истории Чагасьская с/б 22 июня 

Зажги сечу памяти 
Литературно- 

музыкальная 

композиция 

Новоурюмовская с/б 22 июня 

Мы помним... Мы знаем... 

Мы чтим... 

Час памяти  Оженарская с/б  22 июня 

«Свет памяти, свет скорби 

и любви»  

Вечер памяти Ухманская с/б Июнь 

 «А завтра была война» Исторический 

экспресс 

РДБ Июнь 

Не забудем про подвиг 

великий 

Час памяти Сеспельская с/б 22 июня 

«Молчат чугунные 

знамена» 

Час памяти Сугайкасинская с/б июнь 

« Флаг моей Родины» урок- викторина Хучельская с/б 

 

22 августа 

 «Подвиг ваш бессмертен, 

слава ваша вечна!» 

Час памяти Шакуловская с/б 22 июня 

«Склоняя голову пред 

подвигом солдата»  

урок памяти Шибылгинская с/б 22 июня 

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

«Белый цвет – березка. 

Синий – неба цвет. 

Красная полоска – 

Солнечный рассвет» 

Патриотический 

медиа-урок 

Атнашевская с/б 

 

21 август 

«Российский триколор» Устный журнал Кошноруйская с/б 21 августа 

«Флаг России – великое 

знамя» 

Час истории Н.Челкасинский пункт 

выдачи 

21 августа 

Над нами рдеет флаг 

России 

Информационный  

час 

Отдел обслуживания 21 августа 

Белый, синий, красный 

цвет –символ славы и 

побед 

Урок 

гражданственности 

Оженарская с/б 21 август 

«Флаг – символ жизни и 

победы на картинах 

художников России» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Ачакасинская с/б август 

«Ты - гордость наша, Литературно- Ачакасинская с/б 22 августа 
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трехцветный Российский 

флаг» 

музыкальный вечер 

«Слово о флаге»  Исторический час А.Ахпердинский пункт 

выдачи 

22 августа 

«Над нами реет флаг 

России»  

 беседа- выставка   Н.Шальтямская с/б 22 августа 

Символ России интеллектуально- 

познавательный час 

З.Яндоушская с/б 22 августа 

 «Цвета России» Информационный 

час  

Караклинская с/б 22 августа 

"Флаг державы – символ 

славы". 

час знаний Малокибечская с/б 22 августа 

«Флаг Родины моей» Час геральдики Н.Котякская сельская 

библиотека 

август 

«Флаг России, овеянный 

славой» 

патриотический час Чагасьская с/б 22 августа 

Три символа величия 

России 

Патриотический 

медиа-урок 

Ухманская с/б Август 

 День народного единства (4 ноября) 

На пути к совершенству; 

дороги мира и согласия 

Выставка диалог Отдел обслуживания 30 октября 

«Листает ветер летопись 

веков» 

историко – 

познавательная 

викторина 

библиотекарь 1 ноября 

Пестрое царство, земное 

государство.О 

многообразии народов. 

Информ досье Отдел обслуживания 1 ноября 

Единение народов Исторический урок Оженарская с/б 2 ноябрь 

«В дружбе народов 

единство России» Познавательный час 
А.Ахпердинский пункт 

выдачи 

2 ноября 

 «Русь единая- Русь 

непобедимая» 

Информационный 

час 

Атнашевская с/б 2 ноября 

«Во славу Отечества» Исторический 

ракурс 

Кошноруйская с/б 2 ноября 

«Минин и Пожарский – 

доблестные сыны 

Отечества» 

Устный журнал Н.Челкасинский пункт 

выдачи 

2 ноября 

« Россия – страна единства 

и согласия» 

исторический час Хучельская с/б 

 

2ноября 

«Из глубины седых веков»  исторический 

калейдоскоп   

Н.Шальтямская с/б 3 ноября 

 «День народного 

единства» 

Беседа за круглым 

столом  

Караклинская с/б 3 ноября 

«Минин и Пожарский – 

защитники земли русской» 

беседа Чагасьская с/б 3 ноября 

«Патриоты России» Электронная 

презентация 

Н.Котякская с/б 3 ноября 

«И славили Отчизну меч и 

слово» 

Бенефис книги А. 

Савельева «1612. 

Минин и 

Пожарский. 

Ачакасинская с/б 4 ноября 
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Преодоление 

Смуты» 

«Сила России – в единстве 

народов». 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Ачакасинская с/б Ноябрь 

 Под символом славным 

могучей державы! 

Историческое 

путешествие 

РДБ Ноябрь 

 «Русь единая- Русь 

непобедимая» 

Информационный 

час 

Сугайкасинская с/б 

 

ноябрь 

«В единстве наша сила» Час истории Тобурдановская с/б 4 ноября 

Гражданин Минин и князь 

Пожарский 

Исторический 

альманах 

Челкумагинская с/б ноябрь 

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

"В парадном строю" 

 

Историческая игра-

викторина 

Атнашевская с/б 7 ноябрь 

«7 ноября - День воинской 

славы России» 

Видеолекторий Ачакасинская с/б 7 ноября 

«Мы помним этот 

знаменательный день» 

Рассказ-выставка Н.Шальтямская с/б 7 ноября 

С Красной площади на 

фронт 

урок истории З.Яндоушская с/б 7 ноября 

Парад войск на красной 

площади 

Электронная 

презентация 

Караклинская с/б 7 ноября 

«История хранит» Историко-

литературный час 

Кошноруйская с/б 7 ноября 

«С Красной площади на 

фронт» 

урок истории Малокибечская с/б 7 ноября 

«Легендарный парад» Историческая 

хроника 

Н.Котякская с/б 7 ноября 

«Легендарный парад» Час мужества Н.Челкасинский пункт 

выдачи 

7 ноября 

«Парад Памяти» исторический час Чагасьская с/б 7 ноября 

Легендарный Парад 

1941года 

Познавательный час Оженарская с/б 7 ноябрь 

"В парадном строю" 

 

Историческая игра-

викторина 

Сугайкасинская с/б 

 

7 ноября 

«С Красной площади на 

фронт» 

урок истории Хучельская с/б 

 

7 ноября 

День героев Отечества (9 декабря) 

 «Герои России на 

страницах печати» 

День 

патриотической 

книги  

Ачакасинская с/б 4 декабря 

«Орден Святого Георгия - 

Победоносца»  

Историко-

познавательный  

час 

Атнашевская с/б 6 декабря 

«Русская земля – 

Отечество героев» 

Час патриотизма Н.Челкасинский пункт 

выдачи 

6 декабря 

Славные сыны Отечества Патриотический час Отдел обслуживания 6 декабря 

«От героев былых времен, 

до героев нашего времени» 

Книжная выставка Атнашевская с/б 7 декабря 

 «Равнение на героев» урок патриотизма Кошноруйская с/б 7 декабря 
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« Герои Отечества» вечер-рассказ Хучельская с/б 

. 

7 декабря 

Недаром помнит вся 

Россия… 

 

Литературно- 

виртуальная 

экскурсия 

Челкумагинская с/б 7 декабря 

«Героям Отечества слава и 

честь » 

День 

патриотической 

книги 

Шибылгинская с/б 7 декабря 

«День Георгиевского 

кавалера»  

Устный журнал Ачакасинская с/б 9 декабря 

 «Гордимся славою героев» Урок мужества Байгильдинская с/б 9 декабря 

«Герои России» Познавательный час Н.Шальтямская с/б 9 декабря 

Во имя России своей патриотический час З.Яндоушская с/б 9 декабря 

«Наша слава - наша 

память»  

Патриотический час Караклинская с/б 9 декабря 

«Россия чествует Героев»  Урок славы Н.Котякская с/б 9 декабря 

 «Солдат с  маршальским 

жезлом: Г. К. Жуков» 

вечер-портрет Чагасьская с/б 9 декабря 

Не забудет народ – 

победитель беззаветных 

героев своих 

Час истории 

5-8 класс 

Сеспельская с/б 9 декабря 

«Орден Святого Георгия - 

Победоносца»  

Историко-

познавательный  

час 

Сугайкасинская с/б 9 декабря 

«Герой России! Какой он?» Конкурс рисунков Тобурдановская с/б 9 декабря 

 «Они не вернулись из боя: 

Солдаты – Герои   

Советского Союза и 

России» 

Час солдатского 

подвига  

Ачакасинская с/б 15 декабря 

Другие мероприятия 

«Полководец, не знавший 

поражений»(А.Суворов) 

Урок  мужества Атнашевская с/б 23 ноябрь 

«Репрессии: как это было» Колесо истории Ачакасинская с/б октябрь 

В Ачакасинской сельской библиотеке продолжит работу клуб  по интересам 

«Память» по программе «Военная история Отечества в лицах»» 

 

Программа мероприятий клуба «Память» 

№ Мероприятия Форма Дата 

1 «Светлое солнце Руси»: Великий князь 

Александр Невский. 

Историческая игра-

викторина 

январь 

2 «Клятву верности  сдержали»: Герои 

Отечественной войны 1812 года 

Час  патриотизма  и 

памяти 

февраль 

3 «На рубежах бессмертия:  Герои русско-

турецкой войны 1877-1878  гг.» 

Устный журнал март 

4  «Взгляд в биографию,  опаленную войной: 

Галерея Героев Великой Отечественной 

Канашского района» 

Вечер-вернисаж апрель 

5  «Наши земляки – орденоносцы» Краеведческий вечер 

славы и почестей 

май 

6  «Офицер пограничник – герой нашего 

времени» 

Час доблести и чести, 

посвященный 

июнь 
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Желудкину Р.Н. 

7  «Память войны в виртуальном пространстве»: 

О Героях Чувашии Великой Отечественной 

войны – в Интернете» 

Он-лайн-дайвинг август 

8  «Искусство побеждать»: А.П. Петров - 

полководец Второй мировой войны» 

Военно-исторический 

альманах 

сентябр

ь 

9  «Нам общая слава России  солдатской наградой 

была…: Кавалеры ордена Славы» 

Геральдический 

 вечер  об уроженцах 

Чувашии 

октябрь 

10  «Современные герои России» Обзор-беседа ноябрь 

 

Экономическое просвещение населения 

 

Тема Форма Кто проводит Срок 

 Деньги в разных странах час интересных 

сообщений 

Караклинская с/б январь 

Какие бывают деньги?   Познавательная 

викторина 

Районная детская 

библиотека 

январь  

«Копейка рубль бережет» Экономическая игра» Тобурдановская с/б январь 

Экономика вокруг нас познавательная выставка Оженарская с/б 16 января 

«Вот так экономика!» Выставка-кроссворд 

 

Шибылгинская с/б февраль 

Финансовая грамотность 

для детей 

Информационный буклет Центральная 

районная 

библиотека, ИБО  

февраль 

Копейка рубль бережет Экономическая игра Шакуловская с/б 6 февраля 

«Аграрное обозрение» Тематическая выставка Сугайкасинская с/б 13 февраля 

«Денежные знаки» час интересных 

сообщений 

Чагасьская с/б  15 февраля 

«Я познаю мир 

экономики» 

Час экономических 

знаний 

Новошальтямская 

с/б 

17 февраля 

В царстве экономики экономические игры Новоурюмовская 

с/б  

19 февраля 

Бизнес и карьера информ-беседа Заднеяндоушская 

с/б 

20 февраля 

«Новые законы с газетной 

полосы» 

Час экономической 

грамотности 

Новочелкасинский 

пункт выдачи  

 

20 февраля 

«Раскрывая тайны 

экономики» 

Гурман-вечер Ачакасинская с/б 26 февраля 

«Аграрное обозрение» Тематическая выставка Атнашевская с/б март 

Банковская карта: 

основные правила 

безопасности 

Круглый стол с участием 

сотрудника банка 

Центральная  

ИБО 

март 

«Я познаю мир 

экономики» 

Час экономических 

знаний 

Тобурдановская с/б март 

«Экономический 

калейдоскоп» 

Интеллектуальная игра 

 

Напольнокотякская 

с/б 

март 

Умеешь ли ты экономить? Тест-игра Челкумагинская с/б март 

«Экономика для 

экономных» 

Круглый стол Ямашевская с/б март 
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«Я познаю мир 

экономики»  

Час экономических 

знаний 

Сугайкасинская с/б 15 марта 

«Экономический 

минимум» 

Познавательный час Новочелкасинский 

пункт выдачи  

18 марта 

Весенний день год кормит Выставка 

сельскохозяйственной 

литературы 

Караклинская с/б апрель 

Карманные деньги  Беседа-диалог Районная детская 

библиотека 

апрель 

«Дачный калейдоскоп» выставка-обзор 

 

Шибылгинская с/б апрель 

Копейка рубль бережет Экономическая игра Ухманская с/б апрель 

Учись считать, думать, 

экономить 

игра-тренинг Заднеяндоушская 

с/б 

9 апреля 

«Умеем планировать и 

жить по средствам» 

Урок экономической 

грамотности 

Новочелкасинский 

пункт выдачи  

19 апреля 

«Как накопить на мечту?» час размышлений Чагасьская с/б 25 апреля 

«Ты не прав, если не 

знаешь своих прав» 

Час правовых знании Байгильдинская с/б май 

Финансовая грамотность 

населения – требование 

времени 

Час информации Центральная  

ИБО 

май 

Как не поддаться на 

уловки мошенников  

Информационно-

правовой час 

Центральная  

ИБО 

май 

Учитесь думать, считать и 

экономить 

Экономический турнир Шакуловская с/б 22 мая 

Все о деньгах Выставка-знакомство Шоркасинский 

пункт выдачи 

 

27 мая 

Умеешь ли ты экономить? тест-игра Хучельская с/б июнь 

«Учитесь думать, считать 

и экономить» 

Экономический турнир Тобурдановская 

с/б 

июнь 

«В зеркале экономики» Игра-викторина Напольнокотякская 

с/б 

июнь 

Сказка про денежки Квест-игра Районная детская 

библиотека 

июнь  

«В помощь деловому 

человеку» 

Правовой лекторий Байгильдинская с/б июнь 

Умеешь ли ты экономить? тест-игра Хучельская с/б июнь 

33 идеи детского 

заработка 

Урок финансовой 

грамотности 

Челкумагинская с/б июнь 

Дети и деньги Урок финансовой 

грамотности 

Центральная  

  

июнь 

Гид покупателя информационный буклет Новоурюмовская 

с/б 

17 июня 

«Экономика – это 

интересно» 

познавательная игра Чагасьская с/б 19 июня 

«Учитесь думать, считать 

и экономить» 

Игра-конкурс Ачакасинская с/б 20 июня 

«Я познаю мир 

экономики»  

Час экономических 

знаний 

Атнашевская с/б 28 июня 
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Все для женщины Час полезных советов Сеспельской с/б июль 

Азбука денег  Экономическая игра Центральная  

ИБО 

июль 

«Учитесь думать, считать 

и  экономить»  

Экономическая игра Новошальтямская 

с/б 

13 июля 

«Я - предприниматель» экономическая игра 

 

Хучельская с/б август 

«Рынок. Бизнес. 

Коммерция» 

книжная выставка Хучельская с/б август 

«Экономика для 

экономных» 

круглый стол Малокибечская с/б август 

«Рынок. Бизнес. 

Коммерция» 

книжная выставка Хучельская с/б август 

«Я - предприниматель» экономическая игра 

 

Хучельская с/б август 

 «Экономика и мы» Обзор периодической 

литературы 

Байгильдинская с/б август 

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

Права потребителей  Урок экономики Центральная 

районная 

библиотека 

 

13 августа 

Денежные приметы час интересных 

сообщений 

Новоурюмовская 

с/б 

19 августа 

«Экономныйлитычеловек» беседа-диалог Хучельская с/б сентябрь 

«Все о налогах» Памятка Напольнокотякская 

с/б 

сентябрь 

Кто хочет стать 

миллионером? 

Ситуативная игра Сеспельской с/б сентябрь 

«Хорошо те щеголят, у 

кого денежки гремят» 

Сказочная игра-

путешествие в не 

сказочную страну 

Экономику 

Тобурдановская с/б сентябрь 

«Экономныйлитычеловек» беседа-диалог Хучельская с/б сентябрь 

Учись считать, думать, 

экономить 

Игра-тренинг Челкумагинская 

с/б 

сентябрь 

«Летние хлопоты, осенние 

застолья» 

Посиделки с дегустацией 

разносолов 

Шибылгинская с/б сентябрь 

«Я и финансы» Библиотечная программа  Шоркасинский 

пункт выдачи 

 

7 сентября 

«Я познаю мир 

экономики» 

Интеллектуальная игра Новочелкасинский 

пункт выдачи  

12 

сентября 

«Хорошо те щеголять, у 

кого денежки гремят» 

Сказочная игра-

путешествие в не 

сказочную страну 

Экономику 

Сугайкасинская 

с/б 

17 

сентября 

По ступенькам бизнеса экономическая игра Заднеяндоушская 

с/б 

18 

сентября 

Деньги: история и 

современность 

экономический час Оженарская с/б 19 

сентября 
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«Бизнес кота Матроскина» Познавательная игра Байгильдинская с/б октябрь 

«Проценты, дело тонкое: в 

кредит жить можно, но 

только осторожно!» 

Час информации Тобурдановская с/б октябрь 

Бюджет семьи Деловая игра Районная детская 

библиотека 

октябрь  

«Экономика – это 

интересно» 

Выставка – просмотр 

лит. 

Караклинская с/б октябрь 

Экономика и село Беседа Ухманская с/б октябрь 

«Хорошо те щеголять, у 

кого денежки гремят» 

Сказочная игра-

путешествие в не 

сказочную страну 

Экономику 

Атнашевская с/б 3 октября 

«Сегодня в экономике» час информации Чагасьская с/б 10 октября 

Что дороже: сто копеек 

или один рубль?  

Познавательная игра Центральная  

 

11 октября 

«Плюшки, сдобы, беляши 

испечём мы от души»  

Литературно-

кулинарный поединок 

Шибылгинская с/б 14 октября 

Проценты, дело тонкое: в 

кредит жить можно, но 

только осторожно! 

Час информации Шакуловская с/б 16 октября 

Грамотный покупатель устный журнал Новоурюмовская 

с/б 

17 октября 

«Копейка маленькая - да 

удаленькая» 

Экономический урок Напольнокотякская 

с/б 

ноябрь 

33 идеи детского 

заработка 

урок финансовой 

грамотности 

Заднеяндоушская 

с/б 

12 ноября 

«Все для женщины. 

Экономим с умом» 

Час полезных советов Ачакасинская с/б 27 ноября 

«Забавная экономика» 

 

Экономическая 

викторина 

Караклинская с/б декабрь 

«Экономическая азбука» Книжная выставка с 

рисунками детей ко Дню 

банковского работника 

Сугайкасинская с/б декабрь 

Money, money, money… Литературно-

экономическая игра 

Тобурдановская с/б декабрь 

«Экономическое досье» 

 

Урок финансовой 

грамотности 

Напольнокотякская 

с/б 

декабрь 

Куда идти с 

поврежденными 

деньгами? 

Информ-час Центральная 

районная 

библиотека 

ИБО 

декабрь 

«Копейка рубль бережет» Экономическая игра Малокибечская с/б декабрь 

«Экономическая азбука» Выставка-знакомство Атнашевская с/б 18 декабря 

«Мир экономических 

профессий» 

Информ-беседа Кошноруйская с/б 20 декабря 
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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 

Ачакасинскаясельская 

с/б 

Весь год 

«Процветание поселения – 

забота общая» 

Встреча с главой 

поселения 

Ачакасинская с/б февраль 

«Если бы я был главой 

поселения…» 

Конкурс сочинений Ачакасинская с/б апрель 

Международный день защиты детей 

«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 

Международный день прав ребенка 

Права литературных 

героев 

Литературно-правовая 

викторина 

Ухманская с/б ноябрь 

Закон обо мне, мне о 

законе 

Выставка -

рассуждение 

Центральная 

районная библиотека  

15 ноября 

Детство под защитой  Правовая мозаика Центральная 

районная библиотека 

ИБО 

15 ноября 

Информация и знания – 

здесь и сейчас 

информационно – 

познавательный час 

Заднеяндоушская с/б 18 ноября 

Ребенок-Подросток-

Гражданин 

Урок правовой 

грамотности 

Заднеяндоушская с/б 18 ноября 

Твои права от «А» до «Я» Правовой лекторий Центральная 

районная библиотека  
20 ноября 

«Ребенок-Подросток-

Гражданин» 

Урок правовой 

грамотности 

Ачакасинская с/б 20 ноября 

«Каждый ребёнок имеет 

право!» 

Правовой час Кошноруйская с/б 20 ноября 

«Я тоже имею право!»  беседа-консультация Шоркасинский пункт 

выдачи 

 

20 ноября  

«Законы, по которым мы 

учимся, работаем, живем» 

Правоведческий час Атнашевская с/б 20 ноября 

«Президент сказочной 

страны» 

Ситуационная игра Ачакасинская с/б 20 ноября 

Азбука прав ребенка» Правовой час Байгильдинская с/б  ноябрь 

«Я имею право» Литературный час Байгильдинская с/б ноябрь 

«Телефон доверия для 

наших детей» 

беседа Байгильдинская с/б ноябрь 

«Ты в ответе за свои 

поступки»  

День детского 

доверия 

Байгильдинская с/б ноябрь 

«Ребенок-цветок, ты 

запомни друг это» 

беседа Байгильдинская с/б ноябрь 
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«Детям об их правах» урок правовой 

грамотности 

Хучельская с/б ноябрь 

«Есть права у детей» час права Малокибечская с/б 20 ноября 

«В гостях у Правознайки» 

-  

Игра – путешествие Напольнокотякская 

с/б 

20 ноября 

Маленький человек – 

большие права 

урок-путешествие Заднеяндоушская с/б 20 ноября 

«Права детей – забота 

государства» 

электронная 

презентация 

Караклинская с/б 20 ноября 

«Право на детство есть 

каждого из нас» 

Правовой час Новошальтямская с/б 20 ноября 

«Президент сказочной 

страны» 

Ситуационная игра Ачакасинская с/б 20 ноября 

«Тебе о праве и право о 

тебе» 

Час правового 

просвещения 

Чагасьская с/б 20 ноября 

Дети знать должны всегда- 

есть у них свои права 

литературно-игровая 

программа 

Новоурюмовская. с/б 20 ноября 

Ваши права, дети! Познавательная 

беседа 

Оженарская с/б 20 ноября 

Гражданин маленького 

роста 

Урок правовой 

грамотности 

Сеспельская с/б 20 ноября 

«Законы, по которым мы 

учимся, работаем, живем» 

Правоведческий час Сугайкасинская с/б 20 ноября 

«Президент сказочной 

страны» 

Ситуационная игра Тобурдановская с/б 20 ноября 

 «Большие права 

маленького человека» 

Час открытий 

 

Шибылгинская с/б 20 ноября 

Каждый ребёнок имеет 

право 

Час полезной 

информации 

Челкумагинская с/б ноябрь 

«Твои права от «А» до «Я»  медиа-урок Ямашевская с/б 20 ноября 

Законы будем уважать, 

свои права мы будем знать 

Круглый стол с 

участием участкового 

полиции 

Центральная 

районная библиотека 

ИБО 

20 ноября 

Советуясь с законом  Круглый стол с 

участием секретаря 

ПДН 

Центральная 

районная библиотека 

ИБО 

ноябрь 

Защита прав потребителей 

через качество товаров и 

услуг 

Круглый стол с 

участием юриста по 

защите прав 

потребителей 

Центральная 

районная библиотека 

ИБО 

ноябрь 

Международный день прав человека 

Учусь быть гражданином Час права Шакуловская с/б декабрь 

«Знай свои права, уважай 

другие» 

Выставка-

рекомендация 

Ачакасинская с/б декабрь 

«Я гражданин России»  урок истории Караклинская с/б 7 декабря 

«Знаешь ли ты свои 

права?» 

Урок-размышление Ачакасинская с/б 10 декабря 

С законом на «ТЫ» правовая беседа  Хучельская с/б 10 декабря 

Закон, по которому нам 

жить 

Урок 

гражданственности 

Ухманская с/б Декабрь 

"Права и свободы Час практических Шоркасинский пункт 12 декабря 
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человека" знаний  выдачи 

День Конституции 

«Закон. Право. 

Обязанность» 
Пресс-выставка Ачакасинская с/б декабрь 

«Закон приходит нам на 

помощь»  

Выставка-информация Напольнокотякская 

с/б 

декабрь 

Конституция Российской 

Федерации 

выставка одной книги Оженарская с/б 3 декабря 

«Конституция  Российской 

Федерации» 

Выставка одной книги Новошальтямская  с/б 7 декабря 

«Жизнь в согласии с 

законом»  
Выставка-информация Караклинская с/б 7 декабря 

От Конституции СССР до 

Конституции РФ 

Книжная выставка Центральная 

районная библиотека  

9 декабря 

Конституция –Закон ,по 

нему мы все живем 
Исторический час Центральная 

районная библиотека  
11 декабря 

Знаешь ли ты свои права? Урок-размышление Шакуловская с/б 11 декабря 

«Жить по закону, по 

справедливости» 

Информационная 

выставка 

Ачакасинская с/б  12 декабря 

«Конституция Российской 

Федерации» 

Историко-

познавательная 

программа 

Ачакасинская с/б 12 декабря 

«Знатоки 

Конституционного права»  

правовой турнир 

 

Хучельская с/б декабрь 

«Исторические вехи 

Российской Конституции» 

Информационно – 

правовой час 

Атнашевская с/б 12 декабря 

«Закон. Право. 

Обязанность» 
Пресс-выставка Ачакасинская с/б декабрь 

«Жить по закону, по 

справедливости» 

Информационная 

выставка 

Ачакасинская с/б 12 декабря 

«Конституция Российской 

Федерации» 

Историко-

познавательная 

программа 

Ачакасинская с/б 12 декабря 

 «По страницам нашей 

конституции» 

Информ-обзор Байгильдинская с/б  декабрь 

«Я гражданин России» Урок права Байгильдинская с/б  декабрь 

«Ты имеешь право…»  информационно-

правовой час 

Кошноруйская с/б 12 декабря 

Основной закон 

государства 

Исторический  час Заднеяндоушская с/б 12 декабря 

«Что ты должен знать о 

Конституции Российской 

Федерации» 

час вопросов и 

ответов 

Малокибечская с/б 12 декабря 

«О главном законе 

страны» 

Интернет-справка Напольнокотякская 

с/б 

12 декабря 

«Главный закон твоей 

страны» 

Час 

гражданственности 

Новочелкасинский 

пункт выдачи 

12 декабря 

«Главный закон – 

Конституция» 

час правовой 

информации 

Чагасьская с/б 12 декабря 

Главный закон страны мультимедийная Новоурюмовская. 12 декабря 
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экскурсия в историю с/б 

Перечитывая страницы 

основного закона 

Урок права Оженарская с/б 12 декабря 

Знаешь ли ты свои права? Урок-размышление Сеспельская с/б 12 декабря 

«Исторические вехи 

Российской Конституции» 

Информационно – 

правовой час 

Сугайкасинская с/б 12 декабря 

«Знаешь ли ты свои 

права?» 

Урок - размышление Тобурдановская с/б 12 декабря 

«Листая страницы 

истории» 

Информ-дайджест  Челкумагинская с/б декабрь 

«Поговорим о 

Конституции»  

Правовая викторина Шибылгинская с/б 12 декабря 

«Единый закон Отчизны» Познавательный час Ямашевская с/б 12 декабря 

Другие мероприятия 

«Ассоциация юристов 

России» 

Юридические 

консультации для 

социально-

незащищенных слоев 

населения 

Центральная 

районная библиотека 

ИБО 

Каждый 

третий 

четверг 

месяца 

Дети имеют право Тест-игра Челкумагинская с/б январь 

«Хочу и надо. Могу и 

должен» 

правовой час Хучельская с/б 20 января 

«Знаешь ли ты свои 

права?» 

Урок-размышление Новошальтямская с/б 26 января 

«Молодёжь и выборы»  Открытый разговор Караклинская с/б февраль 

«Законы, по которым мы 

учимся, работаем, живем» 

Правоведческий час Тобурдановская с/б февраль 

Тема дня выборы Познавательный час 

ко Дню молодого 

избирателя 

Ухманская с/б февраль 

«Молодой избиратель» Беседа-игра Новошальтямская с/б 16 февраля 

«Что ты  знаешь  о  

выборах?» 

День молодого 

избирателя 

Шибылгинская с/б 16 февраля 

Школа молодого 

избирателя 

информационно- 

правовой час 

Новоурюмовская с/б 16 февраля 

«Что такое выборы?» путешествие  -  урок  Хучельская с/б  20 февраля 

«Законы, по которым мы 

учимся, работаем, живем» 

Выставка-информация Ачакасинская с/б март 

«Образование: право или 

обязанность?» 

правовой диалог Чагасьская с/б март 

Правила дорожные знать 

каждому положено 

Час полезного совета Ухманская с/б март 

"Весы Фемиды: детектив и 

право" 

Час правовых знаний Напольнокотякская 

с/б 

март 

«Путешествие по 

законодательству»  

юридическая 

консультация 

Хучельская с/б 6 марта 

Дети, преступность, беда круглый стол с 

участковым полиции 

Новоурюмовская  

с/б 
21 марта 

«Путешествие в Город 

дорожных знаков» 

Урок безопасности Атнашевская с/б 30 марта 

«Путешествие в Город Урок безопасности Сугайкасинская с/б март 
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дорожных знаков» 

Выборы: от А до Я Деловая игра Центральная 

районная библиотека 

ИБО 

5 марта 

Потребитель и его права Час правового 

просвещения 

Центральная 

районная библиотека 

ИБО 

15 марта 

«Весь мир большой от А 

до Я откроет книжная 

страна»  

Книжное обозрение 

ко Всемирному дню 

книг и авторского 

права 

Сугайкасинская с/б апрель 

«Учусь быть 

гражданином» 

Час права Тобурдановская с/б май 

Как не поддаться на 

уловки мошенников  

Информационно-

правовой час 

Центральная 

районная библиотека 

ИБО 

май 

«Закон приходит нам на 

помощь» 

Выставка-информация Центральная 

районная библиотека 

ИБО 

май 

«Звонок на телефон 

доверия – шаг на пути к 

безопасности» 

Беседа-консультация Новошальтямская с/б 17 мая 

Если тебе сложно - 

позвони! 

Информационная 

визитка  ко Дню 

детского телефона 

доверия 

Караклинская с/б 17 мая 

У кого лучше? Безопасно 

лиселфи? 

Урок правоведения Ухманская с/б июнь  

Законы, написанные для 

тебя 

Правовой дайджест Центральная 

районная библиотека 

ИБО 

Июнь 

Мир закона на страницах 

газет и журналов 

пресс-обзор Хучельская с/б 19 июня 

«О правах,  играя!» игра путешествие Малокибечская с/б июль 

«Твое право на труд» урок правовой 

грамотности 

Чагасьская с/б июль 

«Дорожная азбука 

пешехода» 

игра – путешествие  Тобурдановская с/б июль 

«Откуда берутся 

преступления и 

подростки-преступники» 

Беседа-полемика Центральная 

районная библиотека 

ИБО 

июль 

От рожденья до 

совершеннолетия 

Правовая беседа Челкумагинская с/б июль 

Правовая литература 

нашей библиотеки 

литературная 

подборка 

Новоурюмовская с/б 10 июля 

 «Правила дорожного 

движения» 

час права Кошноруйская с/б 17 июля 

Имею право Интеллектуальная 

игра 

Ухманская с/б август 

«Закон твоей жизни» Информ-дайджест Новошальтямская с/б 14 августа 

Путешествие в Город Урок безопасности Сеспельская с/б сентябрь 
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дорожных знаков 

В лабиринте прав Конкурсная 

программа 

Центральная 

районная библиотека 

ИБО 

сентябрь 

«Дети имеют право» Познавательно-

игровая программа 

Новошальтямская с/б 17 сентября 

Право в нашей жизни Правовое досье Заднеяндоушская с/б 11 октября 

Путешествие в страну 

дорожных знаков 

Урок безопасности Ухманская с/б ноябрь 

«Что запомнить мы 

должны? Спички детям не 

нужны!»  

Урок пожарной 

безопасности 

Напольнокотякская 

с/б 

ноябрь 

«Твои права от А до Я»  Информ-обзор Шибылгинская с/б ноябрь 

«Отечество славлю, 

которое есть» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Байгильдинская с/б 

 

декабрь 

«Правовое поле 

пенсионера» (о льготах и 

правах) 

информ-час Шибылгинская с/б декабрь 

 «Королева законов» Правовая игра Ямашевская с/б декабрь 

 

Содействие формированию культуры межнационального общения,  

толерантного отношения к народам различных национальностей,  

противодействие экстремизму 

 

 Тема Форма Кто проводит Срок 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Терроризм-угроза 

человечеству 

Выставка-набат ЦРБ 29.08 

Как действовать при угрозе 

теракта 

Информационный 

буклет 

Новоурюмовская с/б 29.08 

«Трагедия Беслана в наших 

сердцах»   

Выставка-реквием Ачакасинская с/б 01.09 

«Антитеррор». Правила 

поведения» 
Дискуссионный час. .Хучельская с/б 01.09 

«Трагедия Беслана – 

преступление против 

детства» 

Час памяти Ачакасинская с/б 

 

02.09 

«Согласие сегодня – мир 

навсегда» 

Урок-диалог Новочелкасинский пункт 

выдачи 

02.09 

«Чтоб больше не было 

Беслана» 

Час памяти Байгильдинская с/б 02.09 

Всем миром против террора Урок-протест Новоурюмовская с/б 02.09 

«Чем опасен терроризм?» Открытый микрофон Хучельская с/б 02.09 

«Так не бывает, в детей не 

стреляют…» 

Обзор-отражение 

Бесланской трагедии 

в литературе и 

культуре 

Ачакасинская с/б 

 

03.09 

Противостоять терроризму  Информационный 

час 

Хучельская с/б 03.09 

Терроризм и общество: 

угроза безопасности 

Актуальный 

разговор 

Шакуловская с/б 03.09 
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Памяти жертвам террора Час мужества ЦРБ 03.09 

«Я рисую мир» Выставка детских 

рисунков 

Караклинская с/б 

 

03.09 

Терроризм. Война без правил Урок истории Заднеяндоушская с/б 03.09 

"Мы против терроризма" Беседа-

предупреждение 

Челкумагинская с/б 03.09 

«Уроки Беслана» Выставка-репортаж Ачакасинская с/б 03.09 

«Терроризм: в паутине зла» Урок памяти Атнашевскаяс /б 03.09 

«Терроризм. В паутине зла» Актуальный 

разговор  

Ямашевская с/б 03.09 

«Беслан: сентябрь и 

навсегда» 

Час памяти Ямашевская с/б 03.09 

«Если всех друзей обнять -

будет счастья не обнять» 

Урок доброты Байгильдинская с/б 03.09 

«Мы - за мир на всей 

планете» 

Информационный 

час 

Кошноруйская с/б 03.09 

«Терроризм и общество: 

угроза безопасности» 

Актуальный 

разговор 

Тобурдановская с/б 03.09 

Терроризм: в паутине зла Урок памяти Ухманская с/б 03.09 

"Терроризм - зло против 

человечества»  

Час общения Караклинская с/б 03.09 

«Терроризм – угроза 

современного мира» 

Час памяти Шибылгинская с/б 03.09 

«Терроризм не знает границ» Беседа-слайд Новошальтямскаяс/б 03.09 

«Мир без террора» Информационно – 

правовой час 

Малокибечскаяс/б 03.09 

Памяти Беслана Вечер-память Оженарская с/б 03.09 

«Ещё вчера мы были 

живы…»  

Урок памяти Чагасьская с/б 03.09 

«Опасность террора» Беседа-диалог Напольнокотякская с/б 03.09 

          Всемирный День толерантности 

Посмотри, кто живет рядом с 

тобой 

Фотовыставка ЦРБ 5-15.11 

Спешите стать терпимей и 

добрей 

Час толерантности Ухманская с/б 09.11 

У нас единая  планета, у нас 

единая семья 

Урок толерантности ЦРБ 13.11 

«В преддверии мира» Урок мира Байгильдинская с/б 13.11 

 «Толерантность - дорога к 

миру» 

Информ-минутка Байгильдинская с/б 14.11 

«На одной земле, под одним 

солнцем» 

Литературная 

композиция 

Новочелкасинский пункт 

выдачи 

14.11 

Планета для всех и для 

каждого 

Информ- дайджест Новоурюмовская с/б 14.11 

«Библиотека-территория  

толерантности» 

Познавательный  час Байгильдинская с/б 15.11 

Что такое толерантность? Устный журнал Оженарская с/б 15.11 

«Услышьте друг друга» Урок толерантности Новочелкасинский пункт 

выдачи 

15.11 

«Толерантность – путь к 

согласию» 
Познавательный урок Кошноруйская с/б 15.11 
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«Толерантность – дорога к 

миру»   

Час размышления Хучельская с/б 15.11 

«Мы разные, но каждый-

Человек!» 

Час толерантности Байгильдинская с/б 16.11 

Планета Толерантность Информационно-

познавательный час 

Сеспельская с/б 16.11 

«Давайте жить, друг друга, 

уважая» 

Урок толерантности Малокибечская с/б 16.11 

«Нам в конфликтах жить 

нельзя, возьмёмся за руки 

друзья» 

Урок толерантности Напольнокотякская с/б 16.11 

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

В слове МЫ сто тысяч Я Сказочный экспресс Ухманская с/б 16.11 

«Мы жители 

многонационального края» 

Выставка-досье Ачакасинская с/б 16.11 

Библиотека – территория 

толерантности  

Час толерантности ЦРБ (ИБО) 16.11 

«Легко ли быть 

толерантным?» 

Час открытого 

разговора 

Новочелкасинский пункт 

выдачи 

16.11 

«Толерантность: искусство 

жить вместе» 

Выставка-диалог Караклинская с/б 16.11 

 «Давайте жить дружно!» Урок терпимости и 

понимания 

Шибылгинская с/б 16.11 

«Поговорим о добре и 

милосердии»  

Урок добра Караклинская с/б 16.11 

«Толерантность: искусство 

жить вместе» 

Час интересного 

сообщения 

Чагасьская с/б 16.11 

Легко ли быть толерантным? Час открытого 

разговора 

Челкумагинская с/б 16.11 

«В слове « МЫ» сто тысяч 

«Я» 

Сказочный экспресс Тобурдановская с/б 16.11 

Библиотека национальных 

литератур  

Выставка-обзор Атнашевская с/б 16.11 

«Толерантность. Что это 

такое?» 

Информационный 

час 

Новошальтямская с/б 16.11 

«Мы едины, значит 

непобедимы» 

Урок доброты и 

дружбы 

Ямашевская с/б 16.11 

Планета для всех и каждого Тематический час Заднеяндоушская с/б 16.11 

Другие мероприятия 

Услышим друг друга. Урок толерантности Челкумагинская с/б 18.01 

«Дети – жертвы Холокоста и 

террора» 

Выставка двух 

событий 

Ачакасинская с/б 27.01 

«Азбука безопасности» Рассказ о правилах 

поведения в быту 

 

Малокибечская с/б 06.02 

«Сила России в дружбе 

народов» 

Ситуативная игра Хучельская с/б 08.02 

«Все мы разные, но все мы 

равные»  

Познавательный час Новошальтямская с/б 21.02 

Добро и зло: белое и черное Дискуссионный час Шакуловская с/б 26.02 

«Толерантность - дорога к Тест для старших Напольнокотякская с/б март 
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миру» подростков 

«Мы разные и мы дружим!» Квест-игра Тобурдановская с/б март 

«Сближая страны и народы» Урок толерантности Тобурдановская с/б апрель 

«У нас единая планета, у нас 

единая семья» 

Беседа - игра Ачакасинская с/б 13.04 

«Дружба народов - оружие 

против террора» 

Книжная выставка Ачакасинская с/б май 

«Страна толерантности»  Информ-час Хучельская с/б май 

«Летняя радуга книжных 

 развлечений» 

Литературно-

игровая программа 

Новошальтямская с/б 01.06 

Взаимоотношения с 

окружающими 

Тренинг-игра Челкумагинская с/б 05.06 

«Терроризм – угроза 

обществу» 

Час информации Чагасьская с/б 05.06 

«Всемирное зло…победимо» Познавательная игра Тобурдановская с/б 05.06 

Добро и зло: белое и черное Литературное 

обсуждение повести 

Г.Н. 

Троепольского 

«Белый Бим 

Черное ухо» 

Ухманская с/б июль 

 «Мировая игровая»  Познавательный час Шибылгинская с/б июль 

«Тер  Терпимость и многообразие – 

ориен ориентиры хх1 века 

Урок толерантности Хучельская с/б август 

Подари цветок дружбы Познавательно –

игровая программа 

Новоурюмовская с/б 18.07 

«Через трагедию к 

гражданскому сознанию» 

Выставка-

размышление 

Ачакасинская с/б август 

Надо только любить жизнь! Беседа-обсуждение 

рассказа А.И. 

Куприна «Белый 

пудель» 

Ухманская с/б сентябрь 

«Терроризм и виды 

терроризма» 

Видео час, 

посвященный серии 

террористических 

актов в российских 

городах в 1999 г. 

Ачакасинская с/б 16.09 

Такое трудное слово 

толерантность 

познавательный час 

 

Заднеяндоушская с/б 21.09 

Мы в ответе за тех, кого 

приручили 

Час размышлений Шакуловская с/б 27.09 

 «Будущее без терроризма, 

терроризм без будущего» 

Урок 

гражданственности, 

посвященный 

взрыву автобуса в 

Волгограде в 2013 г. 

Ачакасинская с/б 21.10 

Экстремизм. Что мы знаем о 

нем 

Час 

 информации 

Новоурюмовская с/б 21.10 

«Терроризм: в паутине зла» Урок памяти, 

посвященный 

теракту на Дубровке 

Ачакасинская с/б 26.10 
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в 2002 г. 

Сближая страны и народы  Урок толерантности Атнашевская с/б 14.11 

Милосердие и доброта 

спасут мир 

дискуссионный час Заднеяндоушская с/б 28.11 

«Народы дружат книгами» Мультимедийный 

час 

Ачакасинская с/б 30.11 

Давайте говорить друг другу 

комплименты... 

Тренинг-игра Ухманская с/б 06.12 

«Ты и я - мы оба разные, ты 

и я - мы оба классные» 

Выставка - 

путешествие 

Ачакасинская  с/б 12.12 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 
Тема Форма Кто проводит Срок 

НРАВСТВЕННОСТЬ 

Добрым словом друг друга 

согреем 

 

Урок 

Международному 

дню 

вежливости 

Атнашевская с/б 

 

январь 

Путешествие в страну» 

Спасибо» 

литературно- игровая 

программа 

Н.Урюмовская с/б 11 января 

«Добрым словом друг друга 

согреем»   

Вечер-камильфо к 

Международному 

дню вежливости 

Ачакасинская с/б 11 января 

Передай добро по кругу благотворительный 

час 

Н.Урюмовская с/б 17 февраля 

По страницам азбуки 

вежливости 

Библио-квест РДБ Февраль 

«Не губите в себе человека»   Читательская 

конференция по 

книге Г. 

Троепольского 

«Белый Бим Чёрное 

ухо» 

Ачакасинская с/б март 

Чтобы радость людям 

дарить ,надо добрым и 

вежливым быть 

Урок доброты Отдел 

обслуживания 

Васильева Л.Н. 

20 марта 

«Нет плохой погоды для 

достойных дел» 

Час доброты Н.Шальтямская с/б апрель 

Школа  вежливых наук Час полезных 

советов 

Отдел 

обслуживания 

Майорова О.А. 

16 апреля 

Мы дарим вам тепло своих 

сердец 

урок милосердия З.Яндоушская с/б 07.05 

Что такое этикет? Турнир знатоков Отдел 

обслуживания 

Михайлова Л.А. 

9 июля 

Просто здравствуйте урок культуры 

общения 

Н.Урюмовская с/б 21 июля 

Приключение в стране 

доброты 

Конкурсная  игровая 

программа 

Отдел 

обслуживания 

22 октября 
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Майорова О.А. 
Надо только любить жизнь!  Урок доброты по 

рассказу А.И. 

Куприна «Белый 

пудель» 

Атнашевская с/б 

 

24 октября 

«Под небом Преподобного 

Сергия» 

Православный вечер 

с участием 

настоятеля Храма 

Рождества Пресвятой 

Богородицы 

протоиерея С. 

Захарова 

Ачакасинская с/б октябрь 

«Семь лепестков доброты» Час добрых идей Н.Котякская с/б апрель 

«Будем знать как дважды 

два, все волшебные слова» 

Урок вежливости Н.Котякская с/б октябрь 

ДУХОВНОСТЬ 

«Раз в крещенский 

вечерок…» 

Вечер отдыха Ачакасинская с/б январь 

«И лик святой нам душу 

греет»  

устный журнал Н.Котякская с/б январь 

Масленица удалая Литературно-

фольклорный 

праздник 

композиция 

Атнашевская с/б февраль 

«Масленица удалая»  Литературно-

музыкальная 

композиция 

Ачакасинская с/б февраль 

“Как на Масленой неделе» фольклорный час З.Яндоушская с/б февраль 

 «Здравствуй, барыня – 

широкая Масленица» -  

Фольклорно-

познавательный час 

Н.Котякская с/б февраль 

Масленица удалая Литературно-

музыкальная 

композиция 

Сеспельская с/б Февраль 

Путеводитель по  святым 

 местам 

Виртуальное 

путешествие 

Отдел 

обслуживания 

Васильева Л.Н. 

15 февраля 

Масленица «Сударыня наша, 

Масленица»  

час отдыха 

Чагасьская с/б 04 марта 

Путешествие в  прошлое 

христианских праздников 

Историко-

познавательный час 

Отдел 

обслуживания 

Майорова О.А. 

5 марта 

«Русь православная»   презентация 

книжной выставки  

Н.Котякская с/б. 10 марта 

«Прощай, зимушка-зима!» 

 

театрализованное 

представление 

Чагасьская с/б 10 марта 

«Мир православия» Выставка духовной 

литературы 

Кошноруйская с/б 12 марта 

«Свет Православия» выставка-просмотр Чагасьская с/б 14 марта 

«Главная книга всех времен 

– Библия»   

Православная беседа 

с приглашением 

Ачакасинская с/б 14 марта 
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священнослужителя 

храма Рождества 

Пресвятой 

Богородицы в с. 

Ачакасы протоиерея 

С. Захарова 

Масленица удалая Литературно- 

музыкальная 

композиция 

Ухманская с/б Март 

Как на масленой неделе! Литературное 

развлечение 

РДБ Март 

Духовных книг 

божественная мудрость 

Выставка духовной 

литературы 

РДБ Март 

«Первая печатная книга на 

Руси» 

Православная беседа Атнашевская с/б 21 марта 

Православная книга – 

путь к духовности 

Православная беседа 

 

Сеспельская с/б Март 

«Свет мудрый льют 

страницы» 

Книжный альманах Атнашевская с/б 10 Апрель 

«Православная палитра» Встречи со 

священнослужителем 

Ямашевская с/б апрель 

 «Основы православия»  встреча с 

настоятелем 

православной церкви 

Покрова Пресвятой 

Богородицы  

Н.Котякская с/б апрель 

«Путеводитель по святым 

местам России»  

Электронная 

презентация   

Ачакасинская с/б июнь 

Приветов много не бывает день  друзей РДБ 9 июня 

«Через книгу к духовности» Выставки духовной 

литературы 

Н.Шальтямская с/б 21 сентября 

«И лик святой нам душу 

греет» 

Православный час, 

посвящ. Дню памяти 

препод. Сергия 

Радонежского 

Кошноруская с/б 8 октября 

Рождество Христово  (7 января) 

Светлый праздник 

Рождества 

Урок православия Отдел 

обслуживания 

Васильева Л.Н. 

4 января 

Рождественские встречи Фольклорный вечер Трофимова И.В. январь 

«И в небе ангелы поют»  Рождественские 

чтения 

Атнашевская с/б 5 января 

«Главный праздник – 

Рождество» 

Час духовности Кошноруйская с/б 5 января 

«Рождество – зимних сказок 

торжество»  

Рождественские 

чтения 

Н.Котякская с/б 5 января 

«Под чистым небом 

Рождества» 

рождественские 

посиделки 

Чагасьская с/б 6 января 

«В целом мире торжество – 

наступило Рождество!» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Ачакасинская с/б 6 января 
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 «В целом мире торжество, 

Наступило Рождество!» 

Православный час Караклинская с/б 6 января 

Под чистым снегом 

Рождества 

рождественские 

колядки 

Н.Урюмовская с/б 6 января 

Рождественские 

превращения 

Посиделки РДБ 6 января 

«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 

«В целом мире торжество – 

наступило Рождество!» 

Выставка-праздник Н.Шальтямская с/б 7 января 

Праздник рождества конкурс стихов З.Яндоушская с/б 7 января 

«Снова Рождество – сил 

небесных торжество!» 

развлекательная 

программа 

М.Кибечская с/б. 7 января 

В ночь под Рождество / 7 

января – Рождество / 

Час православия Ухманская с/б 7 января 

«От Рождества до святого 

Крещения»  

Рождественские 

встречи  

Н.Котякская с/б январь 

Рождества волшебные 

мгновенья... 

Часы вдумчивого 

чтения 

Оженарская с/б 7 января 

Татьянин День (День студенчества – 25 января) 

«Дни студенчества 

прекрасны» 

Библиокомпас  Атнашевская с/б 25 января 

Итак, она звалась 

Татьяной… 

литературная 

викторина 

З.Яндоушская с/б 25 января 

«Ах, Танюша, нам ли быть, 

в печали»  

час поздравления Караклинская с/б 25 января 

«Татьяны, милые Татьяны» 
Литературная 

композиция  

Кошноруйская с/б 25 января 

«Да здравствует, 

студенчество!» 

Литературно-

музыкальный вечер 

Н.Котякская с/б январь 

«Итак, она звалась 

Татьяной…» 

литературно-

поэтический час 

Чагасьская с/б 25 января 

«Я встретил вас» Литературный час Ухманская с/б Январь 

«Татьянин день» 
Вечер отдыха 

 

Сеспельская с/б 25 января 

«Ужель та самая, Татьяна?» 
литературная игра 

 

Шибылгинская с/б 

 

25 января 

 

День Святого Валентина  (14 февраля) 

Всем: кто влюблен 

Выставка-праздник Отдел 

обслуживания 

МайороваО.А. 

11 февраля 

«Двух сердец одно 

решенье»  

Книжный салон Атнашевская с/б 14 февраля 

«День влюбленных в книгу» Конкурсная 

программа 

Ачакасинская с/б февраль 

«День влюбленных в книгу» Конкурсная 

программа 

Ачакасинская с/б февраль 

Великая тайна любви урок любви З.Яндоушская с/б 14 февраля 
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«День святого Валентина: 

история праздника»  

познавательный час Караклинская с/б 14 февраля 

«Валентинка для любимых»  мастер класс    Караклинская с/б 14 февраля 

    

«Праздник любящих 

сердец» 

тематический вечер Н.Котякская с/б 14 февраля 

Верь в великую силу любви  Игровая программа Ухманская с/б Февраль 

И ещё раз про любовь 
Литературная 

светелка 

Сеспельская с/б 14 февраля 

«Праздник любящих 

сердец»   

Тематический вечер Сугайкасинская с/б февраль 

Международный Женский День – 8 Марта 

Вся красота-от женщины Книжная выставка Отдел 

обслуживания 

Майорова О.А. 

4 марта 

«Что же маме подарить 

на Восьмое марта?..»  

Конкурс рисунков Н.Котякская с/б. 4 марта 

«Новые Золушки, или путь в 

принцессы»  

Конкурсно-игровая 

программа 

Ачакасинская с/б 6 марта 

«Чудесный день 8 Марта»  литературно-

музыкальная 

гостиная 

Чагасьская с/б 6 марта 

«Весна, мимоза и любовь» Выставка-вернисаж Атнашевская с/б 7 марта 

«Образ пленительный, образ 

прекрасный»  

выставка-вернисаж Шибылгинская с/б март 

«Весна. Девчонки. Книга. 

Позитив»   

Фотовыставка Ачакасинская с/б март 

Веселый девичник шоу- программа З.Яндоушская с/б 7 марта 

«Праздник бабушек и мам» Поэтический час Ухманская с/б Март 

 «Весёлый девичник» Конкурсно-игровая 

программа 

Сугайкасинская с/б март 

«Для любимой и родной» Праздничная 

программа 

Кошноруйская с/б 7 марта 

Моей маме посвящаю»  выставка рисунков Караклинская с/б 8 марта 

«Праздник весны, цветов и 

любви»  

Праздничная 

программа 

Ачакасинская с/б 8 марта 

«Мы славим женщину»  Конкурс 

стихотворений 

Ямашевская с/б март 

Пасха – Светлое Воскресение Христово (28 апреля) 

И сошла на Землю  

благодать….Пасха 

Выставка-праздник Отдел 

обслуживания 

Михайлова Л.А. 

апрель 

«Свеча от Благодатного 

огня»  

Православно- 

литературный вечер 

Атнашевская с/б апрель 

Вербное Воскресенье час духовности З.Яндоушская с/б апрель 

«Пусть звенит пасхальный 

звон» 

Урок творчества Ачакасинская с/б апрель 

«Свеча от Благодатного 

огня»   

Православно-

литературный вечер 

Ачакасинская с/б апрель 

 « На скатерте-самобранке 

конфеты и баранки» 

Фольклорный 

праздник 

Байгильдинская с/б апрель 
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«Праздник праздников – 

Пасха»  

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Н.Шальтямская с/б апрель 

«Пасхальный перезвон»  выставка детских 

работ 

Караклинская с/б апрель 

Повсюду Благовест гудит Пасхальные 

зарисовки 

Ухманская с/б апрель 

От Рождества до святого 

Крещения 

Рождественские 

встречи 

Оженарская с/б апрель 

Добро пожаловать Пасха! Библиотечное 

развлечение 

РДБ апрель 

  «Пасха-праздник весны и 

радости». 

Час духовности Сугайкасинская с/б апрель 

Пасхальная мастерская мастер-класс Челкумагинская с/б апрель 

«Светлое Христово 

Воскресенье» 

Час духовности Кошноруйская с/б 26 апреля 

День славянской письменности  и культуры (24 мая) 

Откуда письменность 

пришла? 
Познавательный час Отдел 

обслуживания 

Майорова О.А. 

23 мая 

«Откуда азбука пошла?»  информационный час Хучельская с/б 

 

23 мая 

«Славь русских золотая 

россыпь» 
Беседа-викторина Атнашевская с/б 24 май 

«Равноапостольные 

просветители славянства»   

Интерактивное 

путешествие 

Ачакасинская с/б 24 мая 

«Аз да буки… И мудрые 

науки»   

Урок-беседа Ачакасинская с/б 26 мая 

«Просветители земли 

славянской» 
Беседа-выставка Н.Шальтямская с/б 24 мая  

Долгий свет просвещения  литературный урок З.Яндоушская с/б 24 мая 

«Славянская письменность 

и её создатели»  

час общения  Караклинская с/б 24 мая 

 «Гимн письменам из 

далеких времен» 
литературный 

экскурс 

Кошноруская с/б 24 мая 

Азбука- к мудрости 

ступенька 

интеллектуальная 

игра викторина 

Н.Урюмовская с/б 24.05 

«От знаков к буквам, от 

бересты к страницам»  

час информации Н.Котякская с/б май 

«Святые Кирилл и Мефодий 

пред нами, их праздник 

великий и славный мы 

чтим» 

Час-рассказ Чагасьская с/б 24 мая 

Равноапостольные 

просветители славянства 

Интерактивное 

путешествие 

Оженарская с/б 24 май 

Создатели славянской 

письменности 
Экскурс в историю Ухманская с/б Май 

Заветы доброй старины Игра - путешествие Ухманская с/б Май 

Пусть будет знаменит наш 

славянский алфавит 

Литературная 

печа-куча 

РДБ Май 
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Наследие Кирилла и 

Мефодия 

 

Видеорассказ 

 

Сеспельская с/б 24 мая 

«Аз и Буки – основа науки»  интеллектуальное 

состязание 

Сугайкасинская с/б май 

День Святой торицы. Пятидесятница  (16 июня) 

Православный праздник 

христиан 

урок православия З.Яндоушская с/б 25 мая 

Троица – зеленый праздник час православной 

культуры 

Оженарская с/б 7 июнь 

«Троица – светлый день» Час православия Атнашевская с/б 14 июнь 

«Троица, Троица! Земля 

травой покроется!». 

Посиделки Ачакасинская с/б июнь 

Святая Троица Час православной 

культуры 

Караклинская с/б 16 июня 

«Троица, зеленое 

воскресеньице» 

Час интересных 

сообщений 

Кошноруйская с/б 16 июня 

«Светлый день – Троица» час православной 

культуры 

Чагасьская с/б 16 июня 

Зеленые праздники (Троица) Час духовности Ухманская с/б Июнь 

 «День Святой Троицы» информационный 

калейдоскоп 

Сугайкасинская с/б июнь 

Яблочный Спас (19 августа) 

"День с ароматом яблок"  Яблочный фреш Атнашевская с/б 17 августа 

«Яблочный Спас подарков 

припас!»   

 

Вечер 

художественного 

чтения 

Ачакасинская с/б 19 августа 

«Яблочный спас – яблоко 

припас» 

Познавательно-

игровая программа 

Н.Шальтямская с/б 19 августа 

 «Яблочный спас» игровая программа Караклинская с/б 19 августа 

Ждет в гости вас 

православный Спас 

Час интересных 

сообщений  

Сеспельская с/б 19 августа 

Яблочный спас объединит 

нас 

тематический час Оженарская с/б  20 августа 

«Спас медовый, яблочный и 

хлебный» 

православный урок Шибылгинская с/б 14 августа 

День пожилых людей(1 октября) 

«Днем мудрости зовется этот 

 День» 

Час общения Атнашевская с/б 1 октябрь 

«Голова седая, да душа 

молодая» 

Вечер-элегия Ачакасинская с/б 1 октября 

«Пусть осень жизни будет 

золотой» 

 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

Ачакасинская с/б октябрь 

«Старость  нас  дома не 

застанет» 

Вечер выходного дня Ачакасинская с/б октябрь 

«На висках седина, а в душе 

добрый свет» 

Встреча за чашкой 

чая 

Байгильдинская с/б октябрь 

«Согреем душу теплым  

словом…»  

Тематический вечер Н.Шальтямская с/б 1 октября 

Возраст жизни не помеха вечер добрых встреч З.Яндоушская с/б 1 октября 
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«Нам года не беда»  праздничная 

программа 

Караклинская с/б 1 октября 

«Ваших лет золотые  

россыпи…» 

Вечер-приглашение Кошноруйская с/б 1 октября 

«Наши любимые бабушки и 

дедушки» 

День пожилого 

человека 

М.Кибечская с/б 1 октября 

"Мы любим вас, мы рядом 

с вами" 

Вечер общения Н.Котякская с/б 1 октября 

Милосердие-отклик души Час духовности Отдел 

обслуживания 

Михайлова Л.А. 

1 октября 

«Днем мудрости зовется этот 

день..» 

праздничная 

программа 

Чагасьская с/б 1 октября 

Мои года – мое богатство участие в 

торжественном 

мероприятии 

Н.Урюмово 

 

1 октября 

 Сердцем и душою вечно не 

стареть 

час общения  Оженарская с/б 1 октябрь 

Ах, эти годы золотые!  Литературно-

музыкальный час 

Ухманская с/б Октябрь 

Может это я? 

 Только моложе!? 

Выставка – 

воспоминание 

РДБ Октябрь 

 «Нам года не беда, коль 

душа молода» 

Конкурсно - игровая 

программа 

Сугайкасинская с/б октябрь 

Я на пенсии сижу, время зря 

не провожу 

Литературно – 

музыкальный час 

Челкумагинская с/б октября 

“Сердца согреем, разгладим 

морщинки!” 

Литературно-

музыкальный вечер 

Ямашевская с/б октябрь 

День матери (25 ноября) 

Образ матери в русской 

литературе и в искусстве 

Выставка-вернисаж Атнашевская с/б 22 ноября 

«Сказ от сердца и души о 

том, как мамы хороши!» 

 

Вечер общения в 

импровизированном 

детском кафе 

Ачакасинская с/б 23 ноября 

С любовью к маме праздничный вечер Н.Урюмовская с/б 23 ноября 

Великое, святое слово – 

Мать... 

тематический вечер Оженарская с/б  23 ноября  

«Образ матери в русской 

литературе» 

 

Обзор-беседа  Ачакасинская с/б 24 ноября 

«Главное слово в каждой  

судьбе» 

Вечер отдыха Кошноруйская с/б 24 ноября 

«Прекрасен мир любовью 

материнской» 

литературно- 

музыкальный вечер 

Чагасьская с/б 24 ноября 

«С мамой по книжной 

вселенной» 

 

Минуты радостного 

чтения 

Ачакасинская с/б 25 ноября 

«Свет материнства – свет 

любви» 

 

Литературный 

карнавал 

Ачакасинская с/б 25 ноября 

«День матери – праздник Тематический вечер Н.Шальтямская с/б. 25 ноября 
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 главного человека» 

Прекрасен мир любовью 

материнской 

Литературно- 

музыкальный час 

Ухманская с/б Ноябрь 

«Тепло материнской души» -  Праздничный вечер Караклинская с/б 25 ноября 

Быть матерью – великий шаг конкурсная 

программа 

З.Яндоушская с/б 26 ноября 

«Милая, любимая, самая 

красивая» 

литературно – 

музыкальный вечер 

М.Кибечская с/б 25 ноября 

Мама, первое слово, главное 

слово в каждой судьбе 

Час общения Отдел 

обслуживания 

Михайлова Л.АВ. 

25 ноября 

«Маме с любовью» Творческая 

мастерская 

Н.Котякская с/б ноябрь 

Всё согрето теплом ваших 

глаз 

Тематический вечер Сеспельская с/б 25.11 

 «Нет ничего превыше слова 

«мама» 

Литературный час Сугайкасинская с/б Ноябрь 

«Моя мама – солнышко, я – 

её подсолнушек» 

Поэтический час Челкумагинская с/б ноября 

Встреча Нового года (31 декабря) 

Наряды для елки Творческий  час Отдел 

обслуживания 

Михайлова Л.А. 

24 декабря 

Новогоднее лото  Интеллектуальня 

игра 

Отдел 

обслуживания 

Майорова О.А. 

26 декабря 

«В день последний 

декабря…» 

Литературное лото Ачакасинская с/б 27 декабря 

Новогодняя открытка Конкурс рисунков Атнашевская с/б 30 декабря 

«Новый год отметим вместе 

– танцем, юмором и 

песней!» 

Волшебный 

новогодний карнавал 

Ачакасинская с/б 31 декабря 

«В царстве Деда Мороза» Развлекательно-

игровая программа 

Н.Шальтямская с/б 31 декабря 

«Новый год настает» Новогоднее 

представление 

Кошноруйская с/б 31 декабря 

«Здравствуй, здравствуй, 

Дед Мороз» 

развлекательная 

программа 

М.Кибечская с/б 31 декабря 

«Почтовая сумка Деда 

Мороза» 

игровая программа Чагасьская с/б 31 декабря 

Любимый праздник – 

Новый год 

конкурсно-игровая 

программа 

Оженарская с/б  31 декабря 

 «Все про Новый год» Познавательно-

развлекательная 

программа 

Ямашевская с/б декабрь 

«Здравствуй, Зимушка-

Зима!» 

Сказочно-

познавательное 

путешествие 

Ухманская с/б Декабрь 

«Новый год шагает по 

планете» 

Литературно-

музыкальный батл 

Н.Котякская с/б декабрь 

Хорошо, что каждый год Фант-вечер РДБ Декабрь 



 42 

к нам приходит Новый Год 

Праздничный переполох 

или с Новым годом! 

Экскурс в историю 

новогоднего 

праздника 

Сеспельская с/б Декабрь 

 «Новогодние приключения 

в стране литературных 

героев» 

Игра – путешествие Сугайкасинская с/б декабрь 

Талисман года Урок творчества Челкумагинская с/б декабрь 

«Мастерская Деда Мороза»   изготовление 

поделок 

Шибылгинская с/б декабрь 

 

«Новогодние огни 

приглашают в сказку» 

Детские забавы у 

новогодней елки 

Ачакасинская с/б 2 января 

«В снежном царстве, 

морозном государстве» 

Снежные забавы на 

улице 

Ачакасинская с/б 3 января 

«Колядки матушки-зимы» Завалинка 

музыкальная 

Ачакасинская с/б 4 января 

«Новый год на семи 

континентах» 

 

Новогодний 

книжный карнавал 

Ачакасинская с/б 5 января 

«Вереница праздничных 

чудес» 

Январские посиделки Ачакасинская с/б 8 январь 

«Сегодня праздник самый 

лучший, сегодня праздник – 

Новый Год!» 

 

Новогодние 

перевертыши старого 

Нового года 

Ачакасинская с/б 13 января 

 

В   центральной районной библиотеке  продолжит работу клуб «Забота» по программе 

«Люди пожилые, сердцем молодые» 

Программа мероприятий клуба «Забота» 

№№ 

п/п 

Мероприятия Форма Дата 

1 Раз в Крещенский вечерок. Праздничные 

посиделки 

21 января 

2 Один раз в год Чествование 

именинников 

27 февраля 

3 Как на масленой неделе, мы блиночки 

свои ели. 

Вечер отдыха 12 марта 

4 Вот и Пасха, запах воска, запах 

теплых куличей 

Пасхальный 

праздник 

30 апреля 

5 Что посеешь, то пожнешь. Час  полезных 

советов 

29 мая 

6 Как на наши именины День именинника 28 июня 

7 Дары осени Осенние посиделки 27 сентября 

8 Ваших лет золотые россыпи Праздничный 

огонек 

2 октября 

9 О той, что дарит нам жизнь и тепло.  Вечер портрет 27 ноября 

10 Для Вас тепло наших сердец. Ко дню 

инвалидов 

Вечер-встреча 3 декабря 

11 Ба, знакомые все лица. День именинника 27 декабря 
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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) 

«Сто советов на здоровье!» Выставка-просмотр Ачакасинская с/б 02.04 

«К здоровью с книгой» Обзор литературы по 

медицине 

Ачакасинская с/б 03.04 

Болезнь, не знающая границ Информ-выставка ЦРБ 03.04 

Что нужно знать о 

туберкулезе 

Информбуклет ЦРБ 05.04 

ЗОЖ-альтернатива вредным 

привычкам 

Профилактический 

урок 

ЦРБ 05.04 

 «Дым в глаза» Беседа – 

размышление 

Ямашевская с/б 05.04 

 «Табак – твой враг» Беседу-диалог Ямашевская с/б 06.04 

«Алкоголь – начало конца» Час полезного совета Чагасьская с/б 06.04 

«Со спортом дружить – 

здоровым быть» 

Веселые старты Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

06.04 

«Мы здоровые ребята!» Игра-состязание Ачакасинская с/б 07.04 

«Добро пожаловать в страну 

Здоровячков!» 

Агитбригада в 

детском садике 

«Рябинушка» 

Ачакасинская с/б 07.04 

«Здоровье сгубишь, а новое 

купишь?» 

Игровой час 

здоровья 

Челкумагинская 

с/б 

07.04 

«Хочу быть здоровым» Урок здоровья Шибылгинская с/б 07.04 

Ярмарка здоровья Круглый стол  Тобурдановская 

с/б 

07.04 

«Здоровый – Я. Здоровая -

Страна» 

Конкурс рисунков Байгильдинская 

с/б 

07.04 

«Здоровому все здорово» Литературно-

спортивная игра 

Н.Котякская с/б 07.04 

Всемирный день борьбы с табакокурением  (31 мая) 

Веселый урок здоровья Познавательная 

игротека 

Отдел 

обслуживания 

14.05 

Обменяй сигарету на книгу Выставка плакат Отдел 

обслуживания 

23.05 

«Брось курить – вздохни 

свободно» 

Акция на улицах 

села 

Ачакасинская с/б 24.05 

«В объятиях табачного 

дыма» 

Книжная выставка Ачакасинская с/б 25.05 

«Вредные привычки, как от 

них избавиться» 

 Час общения Сугайкасинская 

с/б 

25.05 

«Дело – табак!» Спор-час Челкумагинская 

с/б 

25.05 

«Дымная петля» Конкурс детского 

рисунка 

Ачакасинская с/б 26.05 

Учись делать правильный 

выбор 

Урок-тренинг ЦРБ 28.05 

«История курения в стихах и Познавательная Байгильдинская 29.05 
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песнопениях» викторина с/б 

Чистые легкие Профилактический 

урок 

ЦРБ 30.05 

Жизнь  без сигарет Слайд-репортаж Новоурюмовская 

с/б 

30.05 

Вступ Вступаем в жизнь без табака 
 

     Час размышления 

 

Хучельскаяс/б 30.05 

Моя формула здоровья Устный журнал Шакуловская с/б 30.05 

«Если хочешь долго жить – 

сигареты брось курить» 

Урок – 

предостережение 

Ачакасинская с/б 31.05 

Не кури, не пей – жизнь 

пожалей! 

Беседа – 

предупреждение 

Ухманская с/б 31.05 

«Курение – опасное 

увлечение»  

Актуальный диалог Сугайкасинская 

с/б 

31.05 

«Кто курит - сам себя губит» Беседа - обзор Шибылгинская с/б 31.05 

«Как бросить курить?»  Информационный 

буклет 

Караклинская с/б 31.05 

Туртассинчен мĕнле 

хăтăлмалла? 

Час дискуссии Сеспельская с/б 31.05 

«Моя формула здоровья» Устный журнал  Тобурдановская 

с/б 

31.05 

«Курить – здоровью 

вредить» 

Беседа-обзор Новошальтямская 

с/б 

31.05 

 «Курение - опасное 

увлечение» 

Профилактический 

час 

Байгильдинская 

с/б 

31.05 

Курить - здоровью вредить Урок-

предупреждение 

Оженарская с/б 31.05 

«Курить – не значит быть 

взрослым» 

Консультационный 

час 

Караклинская с/б 31.05 

В объятиях табачного дыма Час здоровья ЦРБ 31.05 

«Курение?  Мы – против» Час актуального 

разговора 

Малокибечская с/б 31.05 

«В плену табачного дыма» Час здоровья Чагасьская  с/б 31.05. 

«Брось сигарету, возьми 

книгу» 

Акция Н.Котякская с/б 31.05 

«Курению – «Нет», здоровью 

– «Да!» 

Час здоровья Кошноруйская с/б 31.05 

«Нет» - курению» и «Да» — 

здоровью» 

Урок здоровья Караклинская с/б 31.05 

«Дымящий яд» Выставка- 

предупреждение 

Атнашевская с/б 31.05 

Международный день борьбы с наркоманией  (26 июня) 

«Все краски мира против 

наркотиков» 

Круглый стол Ачакасинская с/б 16.06 

«Есть выбор: жизнь без 

наркотиков» 

Книжная выставка Ачакасинская с/б 19.06 

«Мы против наркотиков» Вечер-протест Н.Котякская с/б 20.06 

«Наркотики: миф или 

реальность»   

Выставка-

предостережение 

Ачакасинская с/б 21.06 

Умей сказать нет! Выставка плакат ЦРБ 24.06 

Наркомания и закон  Правовой час ЦРБ 25.06 
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«Судьбы, разбитые 

вдребезги» 

Актуальный 

разговор 

Ачакасинская с/б 25.06 

«Счастливых наркотиков не 

бывает» 

Час откровенного 

разговора 

Байгильдинская 

с/б 

25.06 

«Мле «Млечный путь, который мы 

не вы выбираем»  

Час размышления 
 

Хучельская с/б 25.06 

Скажи жизни – Да! Выставка-призыв Оженарская с/б 25.06 

«Имя беды – наркотик» Беседа-диалог Шибылгинская с/б 25.06 

«От малой дозы к большой 

беде»  

Информационный 

час 

Ямашевская  с/б июнь 

"Стоит ли рисковать" Час откровенного 

разговора 

Ямашевская с/б июнь 

«В плену иллюзий» Информационно-

профилактиче

ская  беседа 

Ямашевская с/б июнь 

Наркотик – знак беды Познавательная 

викторина 

Оженарская с/б 26.06 

«Наркомания –война без 

взрывов» 

Актуальный 

разговор 

Атнашевская с/б 26.06 

Дорога ведущая в пропасть Беседа-консультация Новоурюмовская 

с/б 

26.06 

Мы здоровые ребята! Игра-состязание Шакуловская с/б 26.06 

Обманутые судьбой или 

унесенные героином 

Час общения ЦРБ 26.06 

Умей сказать «Нет»! 

 

Беседа-размышление Ухманская с/б 26.06 

«Не повторяй чужих 

ошибок»  

Урок-

предупреждение 

Сугайкасинская 

с/б 

26.06 

«Наркотики: миф или 

реальность» 

Урок – 

предостережение 

Тобурдановская 

с/б 

26.06 

«Умей сказать нет!» Урок-протест Байгильдинскаяс/б 26.06 

«В шаге от беды» Выставка-

предупреждение 

Новошальтямская

с/б 

26.06 

 «Обманутые судьбы, или 

Унесённые героином» 

Час обозрения Челкумагинская 

с/б 

26.06 

Беда по имени наркотик Информ-час Караклинская с/б 26.06 

«Наркомания: битва 

продолжается» 

Беседа-

предупреждение 

Чагасьская с/б 26.06 

Наш выбор – 

здоровый образ жизни 

Медиа-беседа  Сеспельская с/б 26.06 

 «Остановись у края 

бездны!» 

Книжная акция Ямашевская с/б 26.06 

«Имя беды – наркотик» Памятка Ямашевская с/б 26.06 

 «Наркомания – знак беды»  Буклет Ямашевская с/б 26.06 

«Наркотики: между жизнью 

и смертью» 

Шок-урок Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

26.06 

«Наркотик. По ту сторону 

жизни» 

Час размышления 

 

Кошноруйскаяс /б 26.06   

«Имя беды - наркотик» Информационный 

буклет 

Н.Котякская с/б 26.06   

«Наркотики: полет или Час здоровья Малокибечская 26.06 
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падение?» с/б 

День физкультурника (12.08)  

Если хочешь быть здоров, 

спорт тебе помочь готов! 

Спортивная эстафета Ямашевская с/б 12.08 

В мире спорта Интеллектуальная 

игра 

ЦРБ 12.08 

Праздник спорта и здоровья Игровая программа Малобикшихская 

с/б 

12.08 

Здоровье в порядке Спортивная эстафета Вутабосинская с/б 12.08 

С физкультурой мы дружны 

– нам болезни не страшны 

Физкультминутка Ухманская с/б 12.08 

Веселый час здоровье Урок физкультуры Сугайкасинская 

с/б 

12.08 

Со спортом по жизни Спортивная эстафета Караклинская с/б 12.08 

Здорово быть здоровым!  Веселые старты М.Кибечская с/б 12.08 

Рекордсменом можешь ты не 

быть… 

Час здоровья Асхваниская с/б 12.08 

«Лучше спорт, чем вредные 

привычки» 

Веселые старты Н.Котякская с/б 12.08 

«Все таблетки и микстуры не 

заменят физкультуры» 

Урок здоровья Чагасьская с/б 12.08 

Физкульт – ура! Спортивно-игровая 

программа 

РДБ 12.08 

Хочу стать сильным Беседа-совет Новоурюмовская 

с/б 

12.08 

«Мы здоровые ребята!» Игра-состязание Тобурдановская 

с/б 

12.08 

Игры и физкультминутки для 

веселых ребят 

Спортивные игры Заднеяндоушская 

с/б 

12.08 

На старт! Внимание! Марш! Спортивные 

состязания 

Шоркасинский 

пункт выдачи 

12.08 

«На старт! Внимание! 

Марш!»  

Спортивная игра Хучельская с/б 12.08 

Комплекс ГТО: на страже 

рубежей здоровья 

Исторический 

экскурс 

Шибылгинская с/б 12.08 

«Веселые старты, или 

ударим спортом по болезням 

Спортивная 

программа 

Атнашевская с/б 12.08 

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом (03.10)  

«Вредная привычка, 

уносящая здоровье» 

Час информации Ачакасинская с/б 03.10 

Тьма и больше ничего Урок-

предостережение о 

вреде алкоголизма 

Сеспельская с/б 03.10 

«Алкоголизм – путь в 

никуда» 

Выставка-

предостережение 

Ачакасинская с/б 03.10 

Мы выбираем здоровье Час здоровья Ухманская с/б 03.10 

«Выбираем трезвый  образ 

жизни»   

Час информации  Караклинская с/б 03.10 

Расскажем всем о вреде 

рюмки 

Литературная акция Новоурюмовская 

с/б 

03.10 

«Трезвость – необходимое Встреча с Малокибечскаяс/б 03.10 
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условие здоровья, счастья и 

успеха» 

неблагополучными  

семьями 

«Знать сегодня, чтобы жить 

завтра» 

 Выставка-

предупреждение 

Ачакасинская с/б 03.10 

Скажи пивомании – нет! Вечер-протест Байгильдинская 

с/б 

03.10 

«Это опасно – не рискуй 

напрасно» 

Выставка-

предостережение 

Н.Котякская с/б 03.10 

«Мифы и правда об 

алкоголе» 

Информ-буклет Шибылгинская с/б 03.10 

«Пусть беда минует тебя» Беседа-совет Новошальтямская

с/б 

03.10 

Пусть всегда будет завтра! Электронная 

презентация 

Челкумагинская 

с/б 

03.10 

«Путь к здоровью»  Выставка-

рекомендация 

Караклинская с/б 03.10 

«Это опасно – не рискуй 

напрасно!» 

Видеопросмотр Сугайкасинская 

с/б 

03.10 

Молодежь без вредных 

привычек 

Акция М.Бикшихская с/б 03.10 

Алкоголь – правда и ложь Час интересных 

сообщений 

Оженарская с/б 03.10 

«Мой выбор -  здоровье» Профилактический 

час 

Кошноруйская с/б 03.10 

Похититель рассудка Беседа врача ЦРБ 03.10 

Жить заново Видео-беседа Шакуловская с/б 03.10 

Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря) 

Пристрастие, которое мстит Выставка-

предупреждение 

ЦРБ 27.11 

Знать, чтобы жить. Жить без 

 ВИЧ 

Видео лекторий ЦРБ 29.11 

Многоликая опасность Час откровенного 

разговора 

Новоурюмовская 

с/б 

29.11 

«Осторожно, СПИД!"  Выставка-

предупреждение 

Сугайкасинская 

с/б 

29.11 

Храни себя от бед, пока их 

нет 

Профилактическая 

беседа 

Шакуловская с/б 29.11 

Храни себя от бед, пока их 

нет 

Выставка-

предупреждение 

 

Оженарская с/б 29.11 

«СПИД» - тень над планетой Познавательный час Оженарская с/б 30.11 

«СПИД: мифы и реальность» Встреча с врачом в 

библиотеке 

Малокибечская 

с/б 

30.11 

«СПИД: мифы и реальность» Шок-урок Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

30.11 

«СПИД – опасный диагноз»   Час здоровья  30.11 

«Горькие плоды «сладкой 

жизни»» 

Разговор-

обсуждение с 

приглашением 

фельдшера 

Сергеевой В.А. 

Ачакасинская с/б 01.12 
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«СПИД – опасный диагноз» Урок-

предупреждение 

Кошноруйская с/б 01.12 

«Храни себя от бед, пока их 

нет» 

Урок здоровья Тобурдановская 

с/б 

01.12 

«Дорога в никуда» Беседа-

предупреждение 

Челкумагинская 

с/б 

01.12 

Синие дороги в никуда Урок здоровья Ухманская с/б 01.12 

«Атуальная тема: 

профилактика ВИЧ» 

Выставка-диалог Ачакасинская с/б 01.12 

Вместе против СПИДа Интерактивная 

площадка 

Ямашевская с/б 01.12 

«Дорога в бездну» Информационный 

час 

Ямашевская с/б 01.12 

 «СПИД – чума 21 века» Час здоровья Хучельская с/б 01.12 

«Каждый неверный шаг 

может стать последним» 

Памятка  Н.Котякская с/б 01.12 

«СПИД: опасно не знать» Беседа-консультация Шибылгинская с/б 01.12 

 «Красная лента с надеждой 

на будущее без СПИДа» 

Акция Ачакасинская с/б 01.12 

«СПИД: будущее под 

угрозой» 

Информ-час Чагасьская с/б 01.12 

«Выбирай разумную жизнь» Профилактический 

час 

Караклинская с/б 01.12 

«Защити себя от ВИЧ 

инфекции» 
Просмотр 

документального 

фильма 

Ачакасинская с/б 01.12 

«СПИД не спит» Профилактическая 

беседа 

Байгильдинская 

с/б 

01.12 

«Что мы знаем о СПИДе? Встреча с 

медработником 

Байгильдинская 

с/б 

01.12 

Что мы знаем о ВИЧ Час информации Сеспельская с/б 01.12 

«АнтиВИЧеринка» Диалог-игра Байгильдинская 

с/б 
01.12 

«СПИД – не спит» Беседа-

предупреждение 

Новошальтямская

с/б 

01.12 

«Зловещая тень над миром» Информационный 

час 

Атнашевская с/б 01.12 

Другие мероприятия 

«Вредным привычкам – 

книжный заслон» 

Выставка - рассказ Ачакасинская с/б 10.01 

Путешествие в страну 

«Неболейку» 

Урок-игра Шакуловская с/б 24.01 

Вся, правда, о кальяне Беседа-

предупреждение 

Новоурюмовская 

с/б 

28.01 

«Наш путь - здоровый образ 

жизни» 

Выставка-обзор  Н.Котякская с/б 09.02 

«Путешествие в страну 

«Неболейку» 

Урок-игра Тобурдановская 

с/б 

12.02 

Будущее без вредных 

привычек 

Спорт-шоу Челкумагинская 

с/б 

12.02 

«Молодежь за ЗОЖ» Информ-стенд Новошальтямская 12.02 
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с/б 

Детство – это краски радуг Веселый час игр и 

забав 

Ухманскаяс/б 13.02 

«Добрые советы для вашего 

здоровья» 

Урок здоровья Байгильдинская 

с/б 

13.02 

«К здоровью с книгой» Литературный обзор  Новошальтямская

с/б 

15.03 

«Самое важное о женских 

болезнях» 

Встреча с 

фельдшером-

акушером 

Шибылгинская с/б 15.03 

К здоровью с книгой Литературный обзор Шакуловская с/б 19.03 

«Путешествие в страну 

«Неболейку»» 

Балаганчик Ачакасинская с/б 20.03 

Просто скажи «Нет»! Урок-протест Тобурдановская 

с/б 

21.03 

Защити себя от туберкулеза Информационный 

буклет 

Новоурюмовская 

с/б 

22.03 

«Советы Айболита» Игра-путешествие Байгильдинская 

с/б 

07.06 

«Щедрый жар русской бани» Час здоровья 
Байгильдинская 

с/б 

14.06 

«Здоровое и полноценное 

питание» 

Устный журнал Чагасьская с/б 15.06 

«Быть здоровым - это труд» Урок здоровья 
Байгильдинская 

с/б 

18.07 

«В стране здоровяков: твой 

режим дня и полезные 

привычки» 

Тренинг-урок Ухманская с/б 19.07 

«Выходи во двор играть» Конкурсно-игровая 

программа 

Новошальтямская

с/б 

19.07 

К здоровью с книгой Литературный обзор Тобурдановская 

с/б 

24.07 

«Операция «Аптека» Турнир знатоков 

лекарственных 

растений 

Байгильдинская 

с/б 

14.08 

В гостях у доктора Айболита Игровой час Ухманская с/б 21.08 

Советы доктора Айболита Выставка - совет Оженарская с/б 29.08 

«Сам себе доктор» Игровой час Байгильдинская 

с/б 

18.09 

Путешествие в осенний парк День здоровья Тобурдановская 

с/б 

19.09 

«Да здравствует жизнь!»  Выставка-призыв Ачакасинская с/б 09.10 

К здоровью с книгой Литературный обзор Ухманская с/б 11.10 

В стране «Болячек», или 

секреты здоровья 

Виртуальное 

путешествие 

Тобурдановская 

с/б 

14.11 

100 и один секрет здоровья  Пресс-обзор Новоурюмовская 

с/б 

18.11 

«Книги, которые дарят 

здоровье» 

Выставка-обозрение Шибылгинская с/б 18.11 

Пусть беда минует тебя! Актуальный разговор Шакуловская с/б 23.11 

«Книга на службе здоровья» Литературный обзор Байгильдинская 06.12 
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с/б 

Мы здоровые ребята! Игра-состязание Ухманская с/б 11.12 

«Что значит быть 

здоровым?» 

Час полезной 

информации 

Новошальтямская

с/б 19.12 

План консультативно-методического центра «Мир», 

 действующий при районной детской библиотеке 

 

№№ 

п/п 

Мероприятия Форма Дата 

1.  Простые правила и невредные советы Аукцион здоровья Февраль 

2.  Мы выбираем жизнь, мы выбираем 

свет, мы выбираем мир, где наркотиков 

нет» 

Один день 

позитива 

Апрель 

3.  Спайс. Дымовая завеса Устный журнал Март 

4.  Учись жить по закону Занятие с 

элементами 

тренинга 

Май 

5.  Поверь  в себя! Тренинг программа Сентябрь 

6.  Реклама как инструмент манипуляции Правовой 

мониторинг 

Октябрь 

7.  Агрессия. Преступление. 

Ответственность. 

Библио-репортаж Ноябрь 

8.  Реальные опасности нереального мира: 

наркомания, алкоголизм, курение. 

ЗОЖ-гид Декабрь 

 

 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

 

Тема Форма Кто проводит Срок 

Международный День Семьи (15 мая) 

«Знай наших!» Поэтический конкурс 

читающих семей 

Ачаксинская с/б 11.05 

«Всей семьей в 

библиотеку!» 

 

День читающих семей 

 

Ачаксинская с/б 13.05 

«Семейный вопрос на 

страницах книг» 

Выставка-совет Ачаксинская с/б 13.05 

Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка 

Выставка-экспозиция ЦРБ 13.05 

«Семья - это счастье, 

любовь и удача» 

Тематическая выставка Н.Котякская с/б 14.05 

«Мама, бабушка и я – 

читающая семья» 

Электронная 

презентация (семья 

Васильевых-

Лаврентьевых) 

Н.Котякская с/б 14.05 

«Чтение – дело семейное» Материнское чтение 

 

Ачаксинская с/б 14.05 

В кругу семьи рождается 

душа 

Познавательная беседа Ухманская с/б 14.05 

«Дети и родители, узнать Гостиная литературно- Ачаксинская с/б 14.05 
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себя не хотите ли?» музыкальная 

«Семейный портрет»  Фотовыставка Хучельская с/б 14.05 

Семейное чтение – для 

души наслаждение 

 Литературное чтение Сугайкасинская 

с/б 

14.05 

«Папа, мама и я – читающая 

семья» 

Литературный конкурс Шибылгинская с/б 15.05 

«Семья – корень жизни» Познавательно - 

игровая программа 

Сугайкасинская 

с/б 

15.05 

«Добрая традиция – любовь 

к чтению» 

Вечер-встреча с 

читательских династий 

Тобурдановская 

с/б 

15.05 

Семья в истории России Актуальный разговор Н.Урюмовская с/б 15.05 

Семья на Руси: традиции и 

современность 

Интеллектуальное 

досье 

Оженарская с/б 15.05 

«История моей семьи в 

истории родного края» 

Выставка фотографий Ачаксинская с/б 15.05 

 «Семья мой дом» Ролевая игра Ямашевская с/б 15.05 

Рецепты семейного счастья Семейный вечер-

конкурс 

ЦРБ  

Славная семейная  трапеза 

 

Фольклорные 

посиделки 

Сеспельская с/б 15.05 

Семейный портрет 

читающей семьи 

Фото-сюжет Шакуловска с/б 15.05 

«Мы семья, а это значит, 

справимся с любой задачей» 

Праздник семейного 

чтения 

Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

15.05 

«На семейной грядке все 

всегда в порядке» 

День дачника Байгильдинская 

с/б 

15.05 

Мама, папа, я – читающая 

семья 

Конкурс сочинений Ухманская с/б 15.05 

«Семья глазами ребенка»        Конкурс детских 

             рисунков 

М.Кибечская с/б 15.05 

«Книги из бабушкиного 

сундука» 

Беседа-знакомство Кошноруйская с/б 15.05 

«Книги для дружной семьи» Выставка-

представление 

Караклинская с/б  15.05 

«Важней всего семьЯ» Тематическая полка Чагасьская с/б 15.05 

Улыбки и смех – это для 

всех 

Конкурсная программа З.Яндоушская с/б 15.05 

«От семьи тропинка к роду 

и народу 

Информационно-

познавательный час 

Караклинская с/б 15.05 

«Семья- это те, кто с тобою 

всегда» 

Игровая программа Н.Шальтямская 

с/б 

15.05 

«Мой кроха и я» Выставка - совет Атнашевская с/б 15.05 

«В кругу семьи» Развлекательная 

поздравительная 

программа 

Байгильдинская 

с/б 

15.05 

«Семья – начало всех 

начал» 

Литературно-

музыкальное кафе 

Чагасьская с/б 15.05 

Всей семьей у книжной 

полки 

Семейные посиделки Челкумагинская 

с/б 

15.05 

«Сказки-малышки для Рекомендательная 

беседа 

Атнашевская с/б 15.05 
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Сережки и Маришки» 

«Святая троица земли: 

ребенок, мать, отец» 

 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

Ачаксинская с/б 15.05 

День отца (16 июня) 

«Из жизни знаменитых 

отцов» 

Выставка-рассказ Ачаксинская с/б 14.06 

Отец и сын: 10 дел для 

настоящих мужчин  

Выставка - 

рекомендация 

Атнашевская с/б 14.06 

«Мой отец – молодец!» Конкурс рисунков Н.Котякская с/б 14.06 

"Для пап и сыновей" Выставка-предложение Сугайкасинская 

с/б 

14.06 

«Для меня всегда герой – 

самый лучший папа мой» 

Игровая программа Чагасьская с/б 14.06 

«Мой папа самый лучший» Конкурс рисунков Караклинская с/б 14.06 

«Лучше папы друга нет» Литературно-игровая 

программа 

Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

14.06 

Мы с папой знатоки 

литературы 

Литературная 

викторина 

Ухманская с/б 14.06 

«Роль отца в воспитании 

детей» 

Урок-беседа Кошноруйская с/б 14.06 

«Отец и сын: 10 дел для 

настоящих мужчин» 

Выставка - 

рекомендация 

Ачаксинская с/б 14.06 

Я и мой папа Конкурс фотографий Сеспельская с/б 14.06 

Лучший папа Конкурсная программа Челкумагинская 

с/б 

14.06 

«Папы могут все, что 

угодно» 

Книжная закладка Шибылгинская с/б 14.06 

"Папа может…" Игровая программа Ямашевская с/б 14.06 

«Папа может все, что 

угодно…» 

Вечер-чествование Хучельская с/б 15.06 

«С папой крепко я дружу – 

дружбой очень дорожу» 

Громкое чтение книги 

В. Драгунского «Мой 

замечательный папа» 

Ачаксинская с/б 

15.06 

Книги про пап и для пап Выставка - досье Шакуловская с/б 15.06 

С папой крепко я дружу – 

дружбой очень дорожу 

Вечер общения Оженарская с/б 15.06 

                    День семьи, любви и верности (8 июля) 

Счастье под названием 

«Семья» 

Вечер-встреча  с 

читающими семьями 

Байгильдинская 

с/б 

05.07 

Святые Петр и Феврония      Выставка-рассказ ЦРБ 05.07 

Раз ромашка, два ромашка 

 

Игровой калейдоскоп Сеспельская с/б 05.07 

«Ромашка на счастье»  Детская творческая 

лаборатория 

Караклинская с/б 05.07 

«Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» 

Литературный рассказ Н.Котякская с/б 05.07 
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Любовь и верность сквозь 

века 

Исторический взгляд З.Яндоушская с/б 05.07 

Дурман трава или обман судьбы          Беседа-диалог Сугайкасинская 

с/б 

05.07 

«Петр и Феврония:  

любовь через века» 

  Исторический экскурс  

 

Чагасьская с/б 05.07 

Семья – источник 

вдохновенья 

Литературный  альянс Шакуловская с/б 05.07 

Любовь торжествует над 
временем 

     Час духовности Хучельская с/б 06.07 

«Ромашковое настроение»      Литературно- 

      музыкальная 

      композиция 

Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

06.07 

«Тепло и свет родного дома» Конкурсно- 

развлекательная 

программа 

Ухманская с/б 06.07 

День семьи, любви и верности Познавательный час Байгильдинская 

с/б 

06.07 

Любви и верности пример Историко- 

литературный 

рассказ 

Н.Урюмовская с/б 06.07 

Града Мурома святые Литературно – 

исторический экскурс 

З.Яндоушская с/б 06.07 

«Великое чудо семья» Час откровенного 

разговора 

Ямашевская с/б 06.07 

«Сказание о Петре и Февронии»  Мультимедийный 

час 

Караклинская с/б 06.07 

Ко дню святых Петра и Февронии Историческое 

путешествие 

Оженарская с/б 06.07 

«Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка» 

Лирико-поэтический 

вечер 

Ямашевскаяс/б 06.07 

«Семейная ромашка»    Выставка-инсталляция  Шибылгинская с/б 06.07 

«Семья, любовь и верность» Познавательный час Н.Шальтямская 

с/б 

06.07 

«Венец всех ценностей – 

семья» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Ачаксинская с/б 06.07 

«В гармонии с природой» Час отдыха на берегу 

реки 

Шибылгинская с/б 06.07 

«Где любовь и свет, там и горя  

нет» 

Конкурсно-игровая 

программа 

М.Кибечскаяс/б 06.07 

   Любовь не на устах, а в сердце 

обитает 

Историко-литературный 

            рассказ 

Челкумагинская 

с/б 

06.07 

Покровители семейного счастья –  

Петр и Феврония» 

     Литературный 

рассказ 

Кошноруйская с/б 06.07 

Счастье – быть вместе Акция Сеспельская с/б 06.07 

«Семья – начало всех 

начал» 

Литературная гостиная Ачаксинская с/б 08.07 

Другие мероприятия 

Семейное чтение Тематическая полка Караклинская с/б 22.01 

Всей семьей в библиотеку Акция-перерегистрация Н.Урюмовская с/б 23.01 
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«Семейная книжная полка» 

 

Выставка-совет Н.Котякская с/б 23.01 

С мамой вместе – творить 

интересней 

Конкурс поделок Шакуловская с/б 05.03 

Чудеса волшебного 

рюкзачка  

Storysack по сказке 

«Курочка Ряба» 

Атнашевская с/б 14.05 

«Читаем вместе взрослые и 

дети» 

Вечер семейного 

чтения 

Байгильдинская 

с/б 

04.06 

Девочки и мальчики, а также их 

родители! Летом читать в 

Библиотеке,  не хотите ли?» 

       Библиотечный 

              десант 

Байгильдинская 

с/б 

11.06 

«Почитаем – поиграем» Обзор-игра Н.Шальтямская 

с/б 

18.06 

Новинки журналов для всей  

Семьи 

        Журнальный 

         вернисаж 

Байгильдинская 

с/б 

20.06 

«Родители + дети = Любовь 

и доверие» 

Вечер общения Байгильдинская 

с/б 

05.07 

Ромашковое настроение 

 

Мастер-класс по 

изготовлению символа 

праздника ромашки 

Сеспельская с/б 16.07 

«Семья – единство 

помыслов и дел» 

Выставка-презентация Хучельская с/б 18.07 

«Наша дружная семья» Фотовыставка Ямашевская с/б 19.07 

Молодым родителям о роли 

семейного чтения в 

развитии ребенка 

Обзор-рекомендация Оженарская с/б 23.07 

«Почитаем, отдохнем – с пользой 

 время проведем» 

       Познавательно- 

      игровая программа 

Н.Шальтямскаяс/б 12.08 

«Будет в семье лад, коли  

книге рад» 

Литературный диалог Байгильдинская 

с/б 

14.08 

«Семья – начало всех начал» Тематический вечер Тобурдановская 

с/б 

    11.09 

Что читают наши дети?          Тест-опрос Шибылгинская с/б 12.12 

«Знаете ли вы своего 

ребенка?» 

Час общения Кошноруйская с/б 12.09 

Мир семейных увлечений Выставка рукоделий Н.Урюмовская с/б 08.10 

«Созвездие читающих 

семей» 

Выставка - чествование Ачаксинская с/б 09.10 

«Добрая традиция – любовь 

к чтению» 

Вечер встреча с 

читательскими 

династиями 

Ачаксинская с/б 20.11 

«Книга + семья добрые друзья» Семейный вечер досуга Тобурдановская 

с/б 

22.11 

Свет материнства Литературный 

вернисаж 

Шакуловская с/б 25.11 

«У нас в семье все дружат с 

книгой» 

Вечер семейного 

чтения 

Чагасьская с/б 04.12 
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Содействие развитию художественно - эстетических вкусов. 

Эстетическое просвещение 

Тема Форма Кто проводит Срок 

185 лет В.Г. Петров, русский художник 

«Жизненная правда кистью 

художника»  

Выставка вернисаж Атнашевская с/б 4 января 

 «Василий Григорьевич 

Перов, его жизнь и 

произведения» 

Вернисаж художника Ачакасинская с/б 4 января 

«Перов В.Г. – русский 

художник» 

Виртуальная экскурсия Н.Шальтямская 

с/б 

4 января 

«Красоту творит художник» Художественный салон Караклинская с/б 4 января 

«Краски родной природы»  выпуск 

информационного 

буклета 

Н.Котякская с/б январь 

Красоту творит художник Книжная выставка Отдел 

обслуживания 

Майорова О.А. 

4 января 

 Он глубоко вникал в 

русскую жизнь... 

Познавательный час Оженарская с/б 4 января 

Великий художник великой 

России 

Исторический урок Тобурдановская 

с/б 

4 января 

175 лет Н.А. Римский-Корсаков, русский композитор 

«Детям - о великом 

композиторе».  

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Караклинская с/б 6 марта 

Виртуоз музыки (175 лет 

Н.А.Римскому-Корсакову) 

Книжная выставка Михайлова Л.А. 13 марта 

«Музыка открытого сердца» Час музыки Атнашевская с/б 16  март 

«Летопись музыкальной 

жизни : к 175-летию Н.А. 

Римского-Корсакова» 

Музыкальный салон Ачакасинская с/б 18 марта 

«Римский-Корсаков Н.А. – 

композитор, педагог, 

музыкальный деятель» 

Час  музыки Н.Шальтямская 

с/б 

18 марта 

«Великий сказочник 

русской музыки» 

Историческая справка Кошноруйская с/б 18 марта 

Музыкальный мир 

Римского-Корсакова 

Литературно-

музыкальный вечер 

Тобурдановская 

с/б 

18 марта 

Сказочные оперы Римского-

Корсакова 

Литературно-

музыкальный час 

Оженарская с/б  19 марта 

«Виртуоз русской музыки» час искусства Хучельская с/б 

 

16 марта 

115 лет, Сальвадор Дали, испанский художник 

«Священное послание»  Атнашевская с/б 11 май 

«Жизнь без правил» Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Ачакасинская с/б К 11 мая 

«Особый взгляд на море» Художественная Кошноруйская с/б 11 мая 
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экспозиция 

Жизнь и творчество 

великого художника 

Слайд-шоу Тобурдановская 

с/б 

11 мая 

155 лет Р.Штраус, немецкий композитор 

«Король вальса» Музыкальное 

путешествие 

Атнашевская с/б 11 июня 

 «Рихард Штраус, 1864-1949 

гг.» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Ачакасинская с/б К 11 июня 

Р.Штраус: великий 

соблазнитель немецкой 

музыки . 

Книжная выставка Караклинская с/б  11 июня 

«Величественные вальсы 

Штрауса» 

вечер музыки Чагасьская с/б 11 июня 

Из истории венского вальса Музыкальная минутка  Оженарская с/б 12 июня 

175 лет, И.Е. Репин, русский художник 

Мастер живописи Выстака-галерея Отдел  

обслуживания 

Васильева Л.Н. 

 1 августа 

«О нем говорят полотна» Художественный час Кошноруйская с/б 2 августа 

«И.Е. Репин – художник 

эпохи» 

Интернет-релиз Ачакасинская с/б 5 августа 

«Галерея шедевров» Выставка-вернисаж Н.Котякская с/б 5 августа 

«И.Е.Репин – знаменитый 

русский художник» 

Виртуальная экскурсия Н.Шальтямская 

с/б 

5 августа 

«О нем полотна говорят» художественная 

экспозиция 

Чагасьская с/б. 5 августа 

«Живописный мир» Выставка - экспозиция Атнашевская с/б 6 августа 

Гений русского реализма электронная 

презентация 

Н.Урюмовская с/б 6 августа 

О нем полотна говорят Художественная 

экспозиция 

Оженарская с/б 6 август 

Ночь кино (27 августа) 

 Кадр за кадром. История 

кино 

Виртуальное 

путешествия 

Отдел 

обслуживания 

Васильева Л.Н. 

26 августа 

«Из книги в кино» Мульт-ассорти Атнашевская с/б 27 августа 

 «Поделись любимым 

фильмом» 

Просмотр выбранного 

читателями фильма из 

фонда библиотеки 

Ачакасинская с/б 27 августа 

«Мой любимый герой 

мультфильма!»    

Слайд - вечер Ачакасинская с/б 27 августа 

«С книжных страниц - на 

большой экран». 

Литературное 

киноассорти 

Ачакасинская с/б 27 августа 

 «Важнейший из искусств» познавательный час Кошноруйская с/б 27 августа 

«Для вас, любители кино» кинопраздник Чагасьская с/б 27 августа 

Кино+ книга знакомство выставка Н.урюмовская с/б 27 августа 

  Кино – в волшебный мир 

окно 

кинокалейдоскоп Оженарская с/б 27 август 

«Отечественное кино» Викторина Тобурдановская 

с/б 

27 августа 
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«Великий мир кино» видеосеанс Хучельская с/б 

 

27 августа 

Ночь искусств (3 ноября) 

«Красота живет повсюду» Медиа 

путешествие 

Атнашевская с/б 1 ноябрь 

«Сотворение оперного 

театра» 

Час искусства Кошноруйская с/б 2 ноября 

«Содружество кисти и 

пера» 

Презентация книжной 

выставки 

Ачакасинская с/б 3 ноября 

«Души и сердца 

вдохновенье». 

Творческая мастерская Ачакасинская с/б 3 ноября 

«Из всех искусств, для нас 

важнейшим является кино». 

Вечерний показ 

кинофильма, 

выбранного читателями 

из фонда библиотеки 

Ачакасинская с/б 3 ноября 

«Музыкальные ритмы 

осени»   

Литературно-

музыкальное ассорти   в 

стиле «свободный 

микрофон» 

Ачакасинская с/б 3 ноября 

«Жизнь в искусстве» познавательный час З.Яндоушская с/б 3 ноября 

«Встречи с прекрасными и 

вечными»  

Виртуальная зкскурсия 

по залам Эрмитажа 

Н.Котякская с/б 3 ноября 

«По залам Эрмитажа» виртуальное 

путешествие 

Чагасьская с/б 3 ноября 

90 лет, А.Н. Пахмутова, композитор 

Душа моя - песня Книжная выставка Отдел 

обслуживания 

Михайлова Л.А. 

5 ноября 

Каждая песня- как солнце. Час искусства Отдел 

обслуживания 

Майорова О.А. 

7 ноября 

«В песне- жизнь моя» Музыкальный вечер  

 

Атнашевская с/б 9 ноября 

«Женщина, которую поют» Литературно-

музыкальная гостиная 

Ачакасинская с/б 9 ноября 

«Ее песни строить и жить 

помогают» 

Выставка-рассказ Н.Шальтямская 

с/б 

9 ноября 

К юбилею А.Н. Пахмутовой Литературная гостиная  Караклинская с/б 9 ноябрь 

«Каждая песня – как 

солнце» 

Литературно-

музыкальное 

творчество 

Кошноруйская с/б 9 ноября 

«Есть такая малая планета» Викторина к 90 – летию 

со дня рождения 

А.Пахмутовой 

М.Кибечская с/б 9 ноября 

«Мелодии ее души» Игра «угадай мелодию» Н.Котякская с/б 9 ноября 

«Жизнь как песня» литературно-

музыкальная гостиная 

Чагасьская с/б 9 ноября 

Облака нашего детства Музыкальная минутка  Оженарская с/б 9 ноябрь 

«Жизнь как песня» Музыкальный вечер Тобурдановская 

с/б 

9 ноября 
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В Чагасьской сельской библиотеке продолжит работу клуб «Умелые руки не знают 

скуки» по программе «Декоративно-прикладное творчество» 

Программа мероприятий клуба  

«Умелые руки не знают скуки» 

№№ 

п/п 

Мероприятия Форма Дата 

1. «Вот мы взяли краски в руки» рисунки по любимой сказке январь 

2. «Сегодня мальчик – завтра солдат» 

(ко Дню защитника Отечества) 

открытка-аппликация февраль 

3. «Аленький цветочек» (к 

Международному женскому дню) 

цветы из бумаги, картона и 

т.п. 

март 

4. «Пасхальный сувенир» раскрашивание яиц апрель 

5. «Подарок ветерану» открытка-поздравление май 

6. «В книжку для порядка смастерю 

закладку» 

оригинальные закладки для 

книг 

июнь 

7. «Мусор в дело» поделки из старых газет август 

8. «Чудеса осенней природы» осенние поделки октябрь 

9. «Зимняя мастерская» новогодние игрушки ноябрь 

10. «Новогодняя фантазия» изготовление снежинок декабрь 

 

Экологическое просвещение, экология человека 

 

Тема Форма Кто проводит Срок 

Всероссийский день заповедников и национальных парковРоссии (11 января) 

«Путешествие в мир 

заповедной природы» 

Информационный час Ачакасинская с/б 09.01 

Заповедников прекрасный мир

   

Виртуальное путешествие  Сеспельская с/б 10.01 

«Прогулки по заповедным 

местам Чувашии» 

Эко-путешествие Ачакасинская с/б 10.01 

«Заповедники - жемчужины 

России» 

Игра-экскурсия Ачакасинская с/б 11.01 

Природа колыбель человека 

 

Игра-викторина З.Яндоушская с/б 11.01 

Заповедники - жемчужины 

России 

Слайд-фильм Тобурдановская 

с/б 

22.01 

Животные - герои книг  

 

Книжная выставка Атнашевская с/б 30.01 

«Природы заповедные места» Виртуальное путешествие Сугайкасинская 

с/б 

30.01 

«Заповедный мир природы» 

 

Экологическая беседа Караклинская с/б 30.01 

«Заповедные уголки Чувашии» 

 

Виртуальное путешествие 

по родному краю 

Шибылгинская 

с/б 

30.01 

Прогулки по заповедным 

местам Чувашии 

Эко-путешествие Тобурдановская 

с/б 

30.01 

Всемирный день дикой природы (3 марта) 

«Про зверей и птиц с книжных 

страниц» 

Экологическое чтение М.Кибечская с/б 02.03 
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Природа знакомая и не 

знакомая 

Выставка-путешествие ЦРБ 02.03 

Чудес полна могучая природа Выставка-знакомство Шакуловская с/б 02.03 

«Лесные полянки Виталия 

Бианки» 

Литературно-экологическая 

игра 

Н.Котякская с/б 02.03 

«Ты раскрой мне, природа, 

объятья» 

Экологический час Хучельская с/б 02.03 

«Я с книгой открываю дикий 

мир природы»  

Литературно-

экологический календарь 

Ачакасинская с/б 02.03 

«Дикие и домашние – все такие 

важные» 

Экологический час М.Кибечская с/б 02.03 

«Мир окружающий прекрасен» Выставка-экспозиция Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

02.03 

«Заглянем в мир 

живой природы» 

Устный журнал Ямашевская с/б 02.03 

Здравствуй, лес, - край чудес!  Игра-путешествие Атнашевская с/б 02.03 

 Всемирный день земли (21 марта) 

«Войди в природу с чистым 

сердцем» 

Библиотечный пикник Ачакасинская с/б 20.03 

Живая Земля  Эко-выставка ЦРБ 20.03 

«Мы за чистый Мир»  Экологическая акция  Шибылгинская 

с/б 

20.03 

«Чудесный мир - природа» Экологический час Н.Котякская с/б 20.03 

«Сохраним нашу планету 

голубой и зеленой  

Час экологии Караклинская с/б 20.03 

Первые цветы Экологическая беседа  Сеспельская с/б 21.03 

        Международный день лесов (21 марта) 

«Про зеленые леса и лесные 

чудеса» 

Выставка-экспозиция Ачакасинская с/б 20.03 

«Лес и его обитатели» Квест-игра Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

20.03 

Берегите лес  Час экологии  Караклинская с/б 21.03 

«Парад деревьев» Познавательно-

развлекательная игра 

Кошноруйская с/б 21.03 

«Кто в лесу живет, и что в лесу 

растет» 

Час экологии Караклинская с/б 21.03 

«В лес по загадки» Игровая программа Ухманская с/б 21.03 

«Из жизни зеленого мира»  Эко-викторина 

 

Н.Котякская с/б 21.03 

«Здравствуй, лес, - край 

чудес!» 

Игра-путешествие Ачакасинская с/б 21.03 

 «Как вести себя в лесу» Экологический час Сугайкасинская 

с/б 

21.03 

Загадки Лесовичка  Экологическая викторина Челкумагинская 

с/б 

21.03 

Здравствуй, лес, - край чудес! Игра-путешествие Тобурдановская 

с/б 

21.03 

Всемирный день водных ресурсов (22 марта) 

«Вода – это жизнь» Мини-выставка Ачакасинская с/б 22.03 

Чистая вода – это наша жизнь  Экологический час Н.Шальтямская 22.03 
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с/б 

Водный мир Экологическая игра Янгличская с/б 22.03 

«Чистые реки, чистые пруды – 

чистая Земля» 

Эко-час Чагасьская с/б 22.03 

Вода – источник жизни Познавательная викторина М.Бикшихская с/б 22.03 

«Ее величество река Волга. 

Матушка Великой Руси» 

Познавательный час Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

22.03 

«Вода – это жизнь» Информационно-

познавательный час 

Кошноруйская с/б 22.03 

Такая загадочная вода Экологический час Ухманская с/б 22.03 

 Международный день птиц (1 апреля.День орнитолога) 

Твои пернатые друзья Эколого-литературный 

праздник 

Атнашевская с/б 29.03 

«Птицы – наши пернатые 

друзья» 

Познавательная викторина Н.Шальтямская 

с/б 

29.03 

Птицы в литературных 

произведениях 

Литературная викторина Оженарская с/б 29.03 

Твои пернатые друзья Эколого-литературный 

праздник 

Шакуловская с/б 29.03 

«Певцы открытых широт»  Познавательная викторина Шибылгинская 

с/б 

29.03 

«Пусть всегда поют нам 

птицы!»  

Акция «Скворечник» Ачакасинская с/б 01.04 

«Мир пернатых друзей ждет 

поддержки от друзей». 

Эко-беседа Караклинская с/б 01.04 

Встречай с любовью стаи 

птичьи 

Литературно-

экологический десант 

Тобурдановская 

с/б 

01.04 

«Птичьи разговоры»  Экологическая викторина Ухманская с/б 01.04 

Сойки, дрозды, свиристели на 

праздник к нам прилетели 

Экологическое 

путешествие по Красной 

книге 

Н.Котякская с/б 01.04 

Птичьи хлопоты Познавательная викторина Сеспельская с/б 01.04 

«Птицы трель звучит с небес» Литературно-

экологический десант 

Ачакасинская с/б 01.04 

«Охраняемые птицы» электронная презентация Чагасьская с/б 01.04 

Международный День экологических знаний (15 апреля) 

Что? Где? Когда? Экологическая игра ЦРБ 11.04 

Прочти книгу о природе Акция Челкумагинская 

с/б 

11.04 

Растения в жизни человека Игровая программа Оженарская с/б 12.04 

«По страницам книг в страну 

природы» 

Час экологии Сугайкасинская 

с/б 

12.04 

«Мир природы в мире слов» Выставка-представление Хучельская с/б 12.04 

«Зелёный мир – наш добрый 

дом» 

Эко-час Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

13.04 

«Человек! Оглянись, 

остановись, подумай!»   

Экологическая игра  Ачакасинская с/б 13.04 

«Листая страницы Красной 

книги» 

Калейдоскоп экологических 

знаний 

Ачакасинская с/б 13.04 

«Береги и охраняй свой край Экологический час Кошноруйская с/б 13.04 
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родной» 

                        Международный день защиты земли (22 апреля) 

«Земля у нас одна – другой не 

будет никогда»  

Познавательная беседа Н.Шальтямская 

с/б 

19.04 

Знай, люби, береги Урок экологии Н.Урюмовская с/б 19.04 

«Живи, планета Земля!  Выставка-экспозиция Сугайкасинская 

с/б 

20.04 

«Бросим природе 

спасательный круг» 

Час экологии Ямашевская с/б 20.04 

Это наша с тобою Земля Выставка-загадка Сеспельская с/б 20.04 

«Земля под защитой» Агитбригада Ачакасинская с/б 20.04 

Чистое село Экологический десант Челкумагинская 

с/б 

20.04 

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе (26 апреля) 

    

Чернобыль – ужасное событие 

столетия 

Информ-час Асхвинская с/б 26.04 

Чернобыль– черная быль 

нашей истории  

 

Книжная выставка-реквием Ачакасинская с/б 26.04 

Чернобыль: катастрофа xx века Виртуальная справка Оженарская с/б 26.04 

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

«Экологические лабиринты 

фонда» 

День библиографии Ачакасинская с/б 04.06 

«Цветы – улыбка природы» Книжная выставка Байгильдинская 

с/б 

04.06 

«Сто страниц про зверей и 

птиц» 

Выставка-просмотр Н.Котякская с/б 04.06 

«Если их не охранять» Экологический урок  Кошноруйская с/б 04.06 

«Будь другом Природе, 

маленький человек!»  

Экологическая беседа Н.Шальтямская 

с/б 

05.06 

«Окружающий нас мир»  Экологическое 

путешествие 

Караклинская с/б 05.06 

«Берегите природу!» Библиотечный плакат Ямашевская с/б 05.06 

«Наши крошечные соседи по 

планете» 

Выставка-рассказ Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

05.06 

«Береги и охраняй свой край 

родной» 

Экологический час Кошноруйская с/б 05.06 

«Спасём от себя планету»  Экологический манифест Челкумагинская 

с/б 

05.06 

Природы мудрые советы Урок познания ЦРБ 05.06 

«День борьбы с мусором» Экологический субботник М.Кибечская с/б 05.06 

«Среди цветов и трав» Экологическая игра Н.Котякская с/б 05.06 

«Юные защитники природы»  Экологический турнир Ачакасинская с/б 05.06 

Какая завтра погода – ответит 

людям природа 

Метеовикторина Тобурдановская 

с/б 

05.06 

Очистим планету от мусора Экологический час Шакуловская с/б 05.06 

Всемирный день океанов (8 июня) 

По морям, по волнам Экологическая игра Атнашевская с/б 07.06 

«Обитатели подводного мира» Информ-час Вутабосинская с/б 07.06 



 62 

Что скрывают морские 

глубины? 

Экологически 

познавательный час 

Асхвинская с/б 07.06 

«В подводном царстве, 

загадочном государстве» 

Игровая программа Ачакасинская с/б 08.06 

«Что я знаю об океане?» Познавательная игра Вутабосинская с/б 08.06 

           Всемирный день кошек   (8 августа) 

«Кошки с книжной обложки» Выставка-кроссворд Ачакасинская с/б 08.08 

Кто сказал «мяу»? Книжно-иллюстративная 

выставка 

Атнашевская с/б 08.08 

«Кошка в моей семье»  Конкурс рисунков Ухманская с/б 08.08 

Мы в ответе за тех, кого 

приручили 

Экологический урок Челкумагинская 

с/б 

08.08 

«Путешествие в страну 

Мурляндию». 

Конкурс читателей со 

своими любимцами 

кошками 

Ачакасинская с/б 08.08 

«Мой ласковый и нежный 

зверь» 

Беседа-знакомство Ухманская с/б 08.08 

Всемирный день животных (4 октября) 

«И звери, и птицы на книжных 

страницах» 

Обзор – путешествие Ачакасинская с/б 04.10 

«Эти забавные друзья» Конкурс любителей 

животных 

Ачакасинская с/б 04.10 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Эко-урок Кошноруйская с/б 04.10 

 «Зимовье зверей» 

 

Экологический час Караклинская с/б 04.10 

«О братьях наших меньших»  Литературная беседка Челкумагинская 

с/б 

04.10 

 

Животные – герои книг Экологический рассказ Сеспельская с/б 

 

04.10 

 

«И дикие, и домашние - все 

такие важные» 

Занимательная программа Шибылгинская 

с/б 

04.10 

 

Животные - герои книг  Выставка-рассказ Шакуловская с/б 04.10 

 

Эти забавные друзья Конкурс любителей 

животных 

Тобурдановская 

с/б 

04.10 

Эти забавные животные Фотоконкурс Н.Урюмовская с/б 04.10 

«День защиты животных» Информационно-

познавательный час 

М.Кибечская с/б 04.10 

Другие мероприятия 

Смелая птица мороза не биться Эко - урок Н.Урюмовская с/б 15.01 

«В царстве флоры и фауны» День экологической книги Ухманская с/б 15.01 

«Зимующие пернатые друзья» Познавательная викторина 

ко Дню зимующих птиц 

Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

17.01 

«Природа – наш общий дом» Выставка-рассказ Ачакасинская с/б 06.02 
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«Времена года»  Выставка-календарь Атнашевская с/б 07.02 

«Эти забавные животные» Познавательная игра Вутабосинская с/б 09.02 

Лесная газета Экологическое чтение Н.Урюмовская с/б 11.03 

«Охрана окружающей 

среды – долг каждого» 

Выставка-призыв Ачакасинская с/б 17.04 

«Наш сад и огород: здесь 

работы круглый год» 

Информ-выставка Байгильдинская 

с/б 

19.04 

Природа колыбель человека 

 

Игра-викторина З.Яндоушская с/б 21.05 

«Они цветут, сердца 

отогревая» 

Выставка-просмотр Ямашевская с/б 29.05 

«На солнечной поляночке» Эко-викторина Ухманская с/б 07.06 

«Я не степью хожу, я хожу по 

аптекам» 

Виртуальная экскурсия Байгильдинская 

с/б 

11.06 

«Мохнатая азбука Бориса 

Заходера» 

Литературно-

познавательный час 

Байгильдинская 

с/б 

18.06 

«Были  небылицы о зверях и 

птицах» 

Игровой час Байгильдинская 

с/б 

26.06 

Войди в природу другом Видеосюжет  Оженарская с/б 04 .07 

«Путешествие по временам 

года, от зимы до осени» 

Конкурс рисунков Н.Челкасинскийп

ункт выдачи 

09.07 

«Целительная сила 

лекарственных растений» 

Эко-урок Чагасьская с/б 23.07 

«У природы есть друзья; это 

мы - и ты, и я» 

Экочас Ухманская с/б 24.07 

Любить, ценить  охранять Экологический портрет З.Яндоушская с/б 06.08 

Береги  свою планету  Познавательный час ЦРБ 08.08 

«С кузовом, с лукошком по 

лесным дорожкам» 

Экологическое 

путешествие  

Вутабосинская с/б 07.09 

Заповедными тропами Игра-путешествие ЦРБ 11.09 

 «Осень – милая пора!»  Литературная викторина Шибылгинская 

с/б 

12.09 

«Храните чудо из чудес: леса, 

озера, синь небес» 

Экологический турнир Атнашевская с/б 06.09 

«Они цветут, сердца отогревая» Эко-гостиная Чагасьская с/б 10.09 

«Волшебные места, где я живу 

душой» 

Эколого-краеведческий час 

(День туризма) 

Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

27.09 

«Уши, лапы, хвост» Турнир знатоков живой 

природы 

Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

03.10 

«Сто страниц про зверей и 

птиц»  

Литературно-

экологический час 

Н.Шальтямская 

с/б 

04.10 

Осенние фантазии Конкурс поделок Сеспельская с/б 15.10 

Разноликая природа в книжном 

формате 

Эко-флешбук З.Яндоушская с/б 18.10 

«Мир природы на страницах 

книг» 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

Ачакасинская с/б 23.10 

Путешествие по планете Земля Виртуальное путешествие Н.Урюмовская с/б 23.10 

«Капризы природы -  Информационный час Байгильдинская 20.11 



 64 

стихийные бедствия» с/б 

Прекрасна Земля и на ней 

человек  

Экологическая игра ЦРБ 11.12 

«Войди в природу с чистым 

сердцем» 

Эко-праздник Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

11.12 

«Что нам скажет зимний лес» Познавательная викторина Байгильдинская 

с/б 

13.12 

«В мире сказки о животных» 

  

Литературно-

экологический час 

Караклинская с/б 17.12 

Дышите глубже, вы в 

Швейцарии! 

Виртуальный горнолыжный 

поход 

Тобурдановская 

с/б 

18.12 

 

Работа в помощь профориентации 

 
Тема Форма Кто проводит Срок 

«Какого цвета ремесло» Игра-викторина Н.Котякская с/б 17.01 

«Лабиринты профессий» Тест-игра Хучельская с/б 18.01 

Моя мечта о будущей 

профессии 

Ролевая игра Ачакасинская с/б 05.02 

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

О профессиях разных, 

нужных и важных 

Беседа-обзор Шакуловская с/б 08.02 

«Выбор профессий: 

Скажите ваше мнение» 

Встреча со студентами  Вутабосинская  с/б 10.02 

«В мире профессий» Обзор-викторина Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

12.02 

Моя мечта о будущей 

профессии 

Ролевая игра Тобурдановская 

с/б 

12.02 

«Профориентация в 

Интернете: о сайтах и 

профориентационных 

ресурсах в Интернет» 

Веб - список Шибылгинская с/б 19.02 

Сделай правильный выбор Ярмарка профессий З.Яндоушская с/б 26.02 

Море профессий: не 

ошибись дверью 

Стол справок Н.Урюмовская с/б 26.02 

«С инструментом я дружу, 

про него вам расскажу» 

Устный журнал Атнашевская с/б 27.02 

«Любимые книги читая – 

профессию мы выбираем!» 

Выставка-подсказка Ачакасинская с/б 12.03 

«Парад профессий» Познавательная игра Ухманская с/б 12.03 

О профессиях разных, 

нужных и важных 

Выставка - 

рекомендация 

Оженарская с/б 12.03 

«Радуга профессий – 

выбери свою» 

Калейдоскоп профессий Чагасьская с/б 12.03 

Профессия, образование, 

карьера 

Информ-выставка Н.Урюмовская с/б 13.03 

«Профессий в мире много» Профориентационная 

викторина 

Караклинская с/б 14.03 

«Мир профессий: от А до 

Я» 

Информ-выставка Н.Шальтямская с/б 19.03 
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«Выбор профессии — 

выбор будущего» 

Презентация Ямашевская с/б 20.03 

«Найди свою дорогу» Беседа-рекомендация Челкумагинская 

с/б 

21.03 

«Театр – это сказка, театр – 

это чудо.Когда я вырасту 

большой, я здесь работать 

буду» 

Вечер одной профессии  Н.Котякская с/б 27.03 

«Театральные профессии» 

Знакомство с театральными 

профессиями 

Познавательный час Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

27.03 

«От интересов – к выбору 

профессии» 

Беседа-обсуждение Кошноруйская с/б 28.03 

«Для тех, кто хочет стать 

специалистом сельского 

хозяйства» 

Информационный час Вутабосинская с/б 09.04 

Наш  ребёночек подрос, где 

учиться – вот вопрос 

Проф-подсказка 

 

 

РДБ 09.04 

«Выбор профессионального 

пути – начало жизненного 

успеха»  

Беседа-диалог Н.Котякская с/б 10.04 

«Кем работать мне тогда?» Час информации Байгильдинская 

с/б 

10.04 

Нарисуй свою профессию Конкурс рисунков З.Яндоушская с/б 16.04 

«Радуга профессий» Профориентационный 

урок 

Ямашевская с/б 16.04 

«Новому времени – новые 

профессии» 

Информ-беседа Сугайкасинская 

с/б 

17.04 

Мастера завивки и укладки Мастер-класс Тобурдановская 

с/б 

18.04 

«Знакомьтесь: профессия!» Видео-прогулка Хучельская с/б 19.04 

«О профессиях разных – 

нужных и важных» 

Беседа-обзор Н.Шальтямская с/б 22.04 

«Компас в мире профессий» Библиотечный урок Вутабосинская с/б 23.04 

«Угадай профессию» Профориентационная 

игра 

Чагасьская с/б 30.04 

«Кем быть?» Профориентационный 

час 

Н.Шальтямская с/б 07.05 

Сегодня я школьник. А 

завтра?  

 Выставка – вопрос Ачакасинская с/б 07.05 

«Выбор профессии – выбор 

будущего» 

Познавательный час Сугайкасинская 

с/б 

07.05 

Учебные заведения 

Чувашии 

Электронная 

презентация 

Н.Урюмовская с/б 07.05 

Радуга профессий Информ-обозрение ЦРБ 14.05 

«Самые необычные и 

интересные профессии 

мира» 

Видео-час Ямашевская с/б 15.05 

В мире интересных 

профессий 

Час профи Сеспельская с/б 16.05 
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Прекрасное далеко: кем 

быть? 

День информации Оженарская с/б 17.05 

Профессии XXI века Час полезной 

информации 

Шакуловская с/б 21.05 

Возраст раздумий и тревог Выставка-адвайзер Атнашевская с/б 22.05 

Знакомьтесь: профессия! Видео-прогулка Челкумагинская 

с/б 

22.05 

Общероссийский день библиотек (27 мая) 

Моя профессия – 

библиотекарь 

День открытых дверей Н.Урюмовская с/б. 21.05 

Удивительная профессия - 

библиотекарь 

Вечер одной профессии Ухманская с/б 25.05 

Эта библиотека – самая – 

самая» 

Рекламный стенд Н.Шальтямская с/б 25.05 

Библиотечный дворик Акция Ачакасинская с/б 25.05 

Однажды, 27 мая… Видеосюжет ЦРБ 27.05 

Книжный хранитель Беседа-рассказ Ухманская с/б 27.05 

Мы служим в книжном 

царстве 

Вечер-представление Вутабосинская с/б 27.05 

Здесь учат думать и мечтать Библиотечный плакат Шибылгинская с/б 27.05 

Яркие краски библиотечной 

профессии  

Вечер-рассказ Чагасьская с/б 27.05 

В храме знаний и добра» - 

праздник библиотеки 

Библиотечный экскурс РДБ 27.05 

День учителя (5 октября) 

Восславим имя учителя! Литературная 

композиция 

ЦРБ 04.10 

Призвание учитель Игровой тренинг Хучельская с/б 04.10 

С днем учителя! Выставка-плакат Сугайкасинская 

с/б 

04.10 

Гимны учителям Поздравления в стихах Ухманская с/б 05.10 

Спасибо вам, учителя! Театрализованное 

представление 

Кошноруйская с/б 05.10 

Ода профессии учитель Литературное 

представление 

Сеспельская с/б 05.10 

«Мир профессий глазами 

детей» 

Конкурс детского 

рисунка 

Ачакасинская с/б 05.10 

Дифирамбы учителю по 

случаю и без 

Литературно-

поэтический 

час 

Шибылгинская с/б 05.10 

«Профессия на все 

времена»  

Вечер-встреча Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

05.10 

        День работников сельского хозяйства(14 октября) 

«Труд на радость себе и 

людям» 

Час полезной 

информации 

Ачакасинская с/б 11.10 

Юному хлеборобу  Памятка-закладка Караклинская с/б 11.10 

Учись любить землю  Выставка-диалог Янгличская с/б 11.10 

«Çăкăр – чихаклăпуянлăх» Познавательный час Н.Шальтямская с/б 12.10 

Людям земли посвящаем 

мы строки 

Литературная 

композиция 

Шибылгинская с/б 12.10 

Золотые руки хлебороба Вечер-портрет Кошноруйская с/б 12.10 
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Поклон тебе, пахарь 

России! 

Театрализованное 

представлени

е 

З.Яндоушская с/б 12.10 

Честь и хвала труженикам 

земли! 

Вечер-чествование Сеспельская с/б 12.10 

Çĕрçыннинемухтаса Праздник земледельца М.Бикшихская с/б 12.10 

Славим тружеников полей! Выставка-плакат Н.Котякская с/б 12.10 

«Уйриĕçсемăнсассăн» Праздник земледельца Оженарская с/б 12.10 

«На верность полю 

присягая…»  

Вечер-бенефис Ямашевская с/б 12.10 

Лучший комбайнер  Вечер-портрет Атнашевская с/б 12.10 

За богатый урожай Вечер-репортаж Челкумагинская 

с/б 

12.10 

Хозяева полей Вечер-встреча Тобурдановская 

с/б 

12.10 

Акция волонтеров-профориентаторов «Твой выбор профессии» 

Выбор профессии – выбор 

будущего 

Акция Все библиотеки ноябрь 

 Другие мероприятия   

Как сдать ЕГЭ? Час полезной 

информации 

Оженарская с/б 28.05 

Тропинками разных 

профессий 

Видео-прогулка З.Яндоушская с/б 29.05 

«В добрый час, в добрый 

путь!» 

Час профориентации Кошноруйская с/б 04.06 

«Продавец-торговых дел 

мудрец» 

Ролевая игра Байгильдинская 

с/б 

05.06 

В поисках своего призвания Профориентационная 

игра 

 

З.Яндоушская с/б 07.06 

«Влюблен по собственному 

желанию» 

Библиотечный журфикс Ачакасинская с/б 11.06 

 

«Путешествие в мир 

профессий» 

Тренинг-игра М. Кибечская с/б 11.06 

 

«Какие бывают профессии» Профориентационная 

игра 

Байгильдинская 

с/б 

14.06 

Кем быть пекарем или 

лекарем, спроси у 

библиотекаря  

Хит-парад профессий РДБ 14.06 

«Профессия моих 

родителей» 

Конкурс рисунков Чагасьская с/б 12.07 

«Дело на всю жизнь» Час информации Байгильдинская 

с/б 

16.07 

Колдует с поварешкою в 

руке 

Литературное кафе Тобурдановская 

с/б 

18.07 

«Угадай профессию» Тренинг-игра Челкумагинская 

с/б 

19.07 

«Думай, действуй, 

выбирай» 

Круглый стол М. Кибечская с/б 07.08 

«День добрых профессий» Профориентационный 

час 

Ачакасинская с/б 14.08 
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«Выбор профессии-тропа в 

жизни» 

Час профориентации Ухманская с/б 15.08 

Угадай профессию Деловая игра Шакуловская с/б 28.08 

«Мы подрастем, и дело по 

душе найдем» 

Конкурсно – игровая 

программа  

Кошноруйская с/б 06.09 

«Профессий на свете 

хороших не счесть»  

Выставка-обзор  Караклинская с/б 11.09 

"И каждой профессии слава 

и честь" 

Устный журнал Ухманская с/б 12.09 

«Мечтаю стать» Выставка детских 

рисунков  

Караклинская с/б 08.10 

«Волшебная мастерская» Встреча с мастерами Н.Котякская с/б 10.10 

«В мире интересных и 

нужных профессий» 

Час общения Чагасьская с/б 15.10 

Любимую книгу читая, 

профессию мы выбираем 

Квест-игра Н.Урюмовская с/б 16.10 

«Как составить резюме» Урок-практикум Челкумагинская 

с/б 

18.10 

Ветеринар - семейный 

доктор 

Секреты  специалиста 

 

РДБ 23.10 

«Профессии прекрасней нет 

на свете – дарить тепло и 

знания детям» 

Тематический вечер Шибылгинская с/б 24.10 

«Формула успеха» Вечер-встречи с 

представителями 

разных профессий 

Чагасьская с/б 12.11 

Кем быть? Секреты выбора 

профессии 

Профориентационный 

час 

Тобурдановская 

с/б 

12.11 

Любимые книги, читая – 

профессию мы выбираем! 

Выставка-подсказка Шакуловская с/б 13.11 

Профессии, которые мы 

выбираем 

Буклет Сеспельская с/б 14.11 

«Выбери своё, выбери 

лучшее, выбери будущее» 
Интернет - вояж 

Вутабосинская с/б 22.11 

Этот удивительный мир 

профессий 

Электронная 

презентация 

Сеспельская с/б 26.11 

«Мир профессий глазами 

детей» 

Выставка рисунков 

детей 

Атнашевская с/б 28.11 

«В мире профессий» 

 

Игровая программа Караклинская с/б 05.12 

«Кем быть?»  Калейдоскоп профессий Н.Котякская с/б 06.12 

 

Развитие технического творчества и научных знаний 
 

Тема Форма Кто проводит Срок 

Единый день химических знаний,  

посвященный Международному году Периодической таблицы химических 

элементов и 185-летия со дня рождения Д.И. Менделеева (8 февраля) 

Дмитрий Менделеев, как все 

начиналось 

Урок знаниий Сеспельская с/б февраль 

Гений неизведованного - Д.И. Познавательный час Тобурдановская февраль 
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Менделеев с/б 

Необычное путешествие 

королевича Аллюминия 

Познавательный час З.Яндоушская 

с/б 

февраль 

Он видел будущее Познавательный час  февраль 

Почему вода мокрая Путешествие по книге 

Константиновского 

А.»Почему вода 

мокрая»  

Отдел 

обслуживания 

февраль 

Главное творение гения Информационный час Н.Урюмовская 

с/б 

февраль 

История открытия солнечного 

газа 

Информационный час Челкумагинская 

с/б 

февраль 

Невидим и очень опасен Час знаний РДБ февраль 

Секреты органической химии Час химических знаний Ачакасинская 

с/б 

февраль 

Химия рядом с нами Час знаний Ухманская с/б февраль 

160 лет, А.С. Попов (1859-1906 г.г.), ученый, изобретатель радио (16 марта) 

Воистину Попов Исторический час Ачакасинская 

с/б 

март 

Откуда берется 

электричество? 

Устный журнал Отдел 

обслуживания 

март 

Атомы и молекулы Презентации книги  РДБ март 

День радио  (7мая) 

«Туда, где не слышно голоса»   виртуальная экскурсия Ачакасинская 

с/б 

май 

Изобретение радио А.С. 

Поповым 

Информационный час М. Кибечская 

с/б 

май 

«Радио во времена бедствий и 

чрезвычайных происшествий» 

Исторический экскурс в 

прошлое 

Байгильдинская 

с/б 

май 

Зарождение радиотехники Познавательный час РДБ май 

Радио без тайн Урок истории Чагасьская с/б май 

Радио - любителям Час интересных 

сообщений 

Хучельская с/б май 

Юный радиолюбитель Урок радиолюбителя Атнашевская с/б май 

Очерки истории  науки и 

техники 

Познавательный час Шибылгинская 

с/б 

май 

 

 

Продвижение книги и чтения. Формирование центров чтения  

 

Тема Форма Кто проводит Срок 

ЯНВАРЬ 

100лет, Д.А. Гранин 

Великий романтик, гуманист  литературный 

рассказ 

Оженарская с/б 1 января 

«Еще заметен след…»  литературный 

круиз по 

по произведениям 

Д.Гранина 

Чагасьская с/б 3 января 

«По нечитаным страницам»  литературное  

чтение 

Хучельская с/б 6 января 
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115 лет, А.П. Гайдар 

«И просто  любовь» В    Ввыставка-рассказ Отдел 

обслуживания 

Майорова О.А. 

 21 января 

«Командир настоящих 

мальчишек» 

литературное 

представление 

Атнашевская с/б 22 января 

«Писатель. Воин. Патриот» 

 

Литературное 

знакомство 

Н.Шальтямская  

с/б 

22 января 

«Аркадий Гайдар – богатырь с 

душой ребенка» 

Литературное 

знакомство 

Кошноруйская 

с/б 

22 января 

«По страницам книг 

А.П.Гайдара» 

литературная 

викторина 

М.Кибечская с/б 22 января 

«Писатель для детей и 

взрослых» 

литературный час Чагасьская с/б 22 января 

Истинный знаток ребячьей души 

 

        литературная 

      страница 

Н.Урюмовская 

с/б 

22 января 

«По страницам книг 

А.П.Гайдара» 

литературная 

 викторина 

М.Кибечская с/б 22 января 

Встреча с любимым писателем  литературное 

знакомство 

Н.Котякская с/б 22 январь 

И каждая его строка 

осталась, как завет ребятам 

 

Слайд-досье  

А.Гайдар 

РДБ Январь 

«Гайдар и его тимуровцы» Познавательный 

час 

Ямашевская с/б январь 

140 лет, П.П. Бажов 

«Чародей малахитовых былей»  Вечер-портрет Атнашевская с/б 24 января 

«Бажовская игра» интеллектуальная 

игра по сказам 

П.Бажова 

М.Кибечская с/б 26 января 

По страницам любимых сказок  литературное 

путешествие 

Н.Котякская с/б 26 январь 

«Великий сказочник Бажов»  литературная 

презентация 

Хучельская с/б 27 января 

«Чародей малахитовых былей»–  Библиоквест Н.Котякская с/б 27 января 

«Уральских гор сказочник» Выставка-загадка Ачакасинская с/б  27 января 

ФЕВРАЛЬ 

125 лет, В.В. Бианки 

Герои В.Бианки Литературный час Отдел 

обслуживания 

Михайлова Л.А. 

8 февраля 

Классик родной природы  литературное 

творчество 

Оженарская с/б 9 февраля 

 «С природой одной он жизнью 

дышал».  

Литературная 

композиция 

Н.Шальтямская 

с/б 

11 февраля 

 «Поляна народной мудрости» конкурс 

экологических 

пословиц 

З.Яндоушская с/б 11 февраля 

«Лесные полянки Виталия 

Бианки » 

Литературно-

экологический час 

Н.Котякская с/б 11 февраля 
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«Мудрец с душой ребенка»  слайд-

путешествие 

Чагасьская с/б 11 февраля 

В гостях у героев В. Бианки 

 

литературное 

путешествие 

Н.Урюмовская 

с/б 

11 февраля 

«С любовью к зверью» Литературный 

анализ 

Атнашевская с/б 12 февраля 

«Люблю, где  случай  есть, 

пороки  пощипать» 

Литературное 

знакомство 

Атнашевская с/б 15 февраля 

 «Присядем на полянке с 

Виталием Бианки». 

Познавательный 

урок 

Челкумагинский 

с/б 

февраль 

250 лет, И.А.  Крылов 

«Великий баснописец и 

драматург» 

Выставка-портрет Ачакасинская с/б К 13 февраля 

Мораль сей басни такова… Игра- беседа РДБ Февраль  

«Читаем басни Крылова» литературное 

чтение 

 

Хучельская с/б 13 февраля 

«Веселое лукавство ума» Литературный 

салон 

Челкумагинская 

с/б 

февраль 

МАРТ 

120 лет, Ю.К. Олеша 

«Одесский сказочник» Беседа -викторина Атнашевская с/б 1 марта 

«Город трех толстяков» Выставка одной 

книги «Три 

толстяка» 

Ачакасинская с/б К 3 марта 

«Встречи с литературными 

героями Ю.Олеши» 

Литературный 

турнир 

Кошноруйская 

с/б 

2 марта 

 «Путешествие в город трёх 

толстяков» 

Литературный час Ямашевская с/б март 

90 лет, И.П. Токмакова 

Приглашение к героям 

Токмаковой»  

литературное 

знакомство 

Хучельская с/б 3 марта 

205 лет, Т.Г. Шевченко 

«Наследие  украинского поэта,  

мыслителя, художника»  

Литературная 

викторина 

Ачакасинская с/б К 9 марта 

95 лет, Ю.В. Бондарев 

Эхо войны и память сердца Выставка 

представление 

Отдел 

обслуживания 

Майорова О.А. 

11 марта 

«Отвага и мудрость таланта» Литературный 

взгляд 

Атнашевская с/б 15 марта 

«Страницы, опаленные войной»  литературный 

урок 

Чагасьская с/б 15 марта 

Жизнь, опаленная войной  литературное 

представление 

Н.Котякская с/б 15 март 

АПРЕЛЬ 

210 лет, Н.В. Гоголь 

Великий мистификатор-  

Н. В. Гоголь 

 

литературное 

расследование 

Александрова Е. 

Е. 

29 марта 

«Высокая мудрость простоты»  Литературный Кошноруйская 30 марта 
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вечер с/б 

«Читайте классика сегодня» литературное 

чтение 

 

М.Кибечская с/б 30 марта 

«В сердце моем Русь – одна 

только прекрасная Русь»   

Литературное 

зеркало 

Ачакасинская с/б 1 апреля 

Возвращаясь к Гоголю… Литературное 

предсказание 

РДБ Апрель 

 «Чародей слова» литературный 

взгляд 

З.Яндоушская с/б 1 апреля 

«Читайте классика сегодня»  Выставка-совет Н.Котякская с/б 1 апреля 

 «Этот загадочный гоголевский 

мир…» 

Час литературных 

открытий 

Челкумагинская 

с/б 

апрель 

«Великий талант»  урок классики Чагасьская с/б 1 апреля 

«Ведьмы, паны да кумы»  

Н.В.Гоголя 

викторина по 

произведениям 

Шибылгинская 

с/б 

апрель 

«В гостях у Солохи»  Литературное 

знакомство 

Атнашевская с/б 3 апреля 

455лет, У. Шекспир 

«Шекспир: от Возрождения до 

современности» 

Выставка-портрет Ачакасинская с/б К 23 апрелю 

На языке великогоШекспира Литературный час Отдел 

обслуживания 

Васильева Л.Н. 

22 апреля 

«Бессмертные творения 

Шекспира»  

громкие чтения Чагасьская с/б 23 апреля 

МАЙ 

95 лет, Б.Ш. Окуджава 

«Поэзии чарующе звуки» 

( Б. Окуджава, Ю. Друнина) 

час поэзии Шибылгинская 

с/б 

май 

220 лет, Оноре де Бальзак 

«Бальзаковский мир в пьесах и 

трагедиях» (О.Бальзак) 

Литературный 

обзор 

Атнашевская с/б 18 мая 

«Рожденный под звездой 

Бонапарта» 

Выставка-портрет Ачакасинская с/б К 20 мая 

160 лет, А.Конан Дойл 

Элементарно, Ватсон 

 

устный журнал Н.Урюмовская 

с/б 

20 мая 

120 лет Л.М. Леонов 

«Защитник русского леса»  Литературно-

художественная 

композиция 

Атнашевская с/б 30 мая 

Мир Леонида Леонова  литературный 

взгляд 

Н.Котякская с/б 30 май 

ИЮНЬ 

115 лет, Н.К. Чуковский 

Сказки дедушки Корнея Игра-путешествие Отдел 

обслуживания 

Майорова О.А. 

1 июня 

«Самый детский читатель» литературный час 

 

М.Кибечская с/б 1 июня 
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«В чудо-саду   К.Чуковского» Литературная  

страничка 

Атнашевская с/б 4 июня 

С детства знакомый писатель  выставка-рассказ Н.Котякская с/б 4 июня 

«Сказки дедушки Корнея» 

 

Сказочная 

страница 

Кошноруйская 

с/б 

5 июня 

Мы эти сказки с увлечением 

читаем! 

Литературный 

поединок по 

сказкам А.С. 

Пушкина 

РДБ Июнь 

Я в гости к Пушкину спешу Литературное 

творчество 

Челкумагинская 

с/б 

июнь 

220 лет, А.С. Пушкин 

«Страницы  Пушкинских 

творений» 

Лирико-

поэтический час 

Атнашевская с/б 6 июня 

«Отечество он славил и любил» 

 

Литературный бал Ачакасинская с/б 6 июня 

«Под сенью болдинский аллей» 

 

Галерея 

пушкинских 

героев 

Ачакасинская с/б июнь 

«Светоч русской литературы» 

 

Вечер-гурман Ачакасинская с/б июнь 

«У Лукоморья…» 

 

Сказочное 

путешествие по 

сказкам 

А.С.Пушкина 

Н.Шальтямская 

с/б 

6 июня 

 «Строкою Пушкина воспеты»   литературное 

чтение 

З.Яндоушская  

с/б 

6 июня 

«Поэт особого племени»  Литературное 

окно 

Кошноруйская 

с/б 

6 июня 

«Сказки Пушкина мы знаем» литературная игра М.Кибечская с/б 6 июня 
«А там, у Лукоморья…»   Литературный 

квест 

Н.Котякская с/б 6 июнь 

«Свет гения летит через века» Игра-викторина  Ухманская с/б Июнь 

«Вечный современник»  литературный час Хучельская с/б 6 июня 

«Сиянье  пушкинских  стихов» Конкурс стихов Ямашевская с/б июнь 

105 лет, Ю.Сотник 

Добрый автор детских книг 

 

литературно-

познавательный 

урок 

Оженарская с/б 14 июнь 

130 лет А.А. Ахматова 

«Муза Серебряного века» Урок литературы Атнашевская с/б 22 июня 

«Пророческое слово – её 

волшебный стих» 

Литературная 

гостиная 

Ачакасинская с/б 23 июня 

«Ее душа поэзией полна»  Поэтическое 

творчество 

Кошноруйская 

с/б 

20 июня 

ИЮЛЬ 

90 лет, В.Шукшин 

«Калина красная грустить о 

Шукшине» 

Литературное 

представление 

Атнашевская с/б 25 июля 

«Любил он березы босые и 

красные платья калин» 

Литературный час Н.Шальтямская 

с/б 

25 июля 
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Талант писателя, талант актера  выставка-

экспозиция 

Оженарская с/б 25 июля 

«Талант писателя, талант 

актера»  

выставка-

экспозиция 

 

Хучельская с/б 25 июля 

«Живительный свет Василия 

Шукшина»  

книжная выставка Шибылгинская 

с/б 

25 июля 

 «Шукшин и кино» 

 

Выставка- 

путешествие 

 

Ямашевская с/б июль 

АВГУСТ 

270 лет, А.Н. Радищев 

«Страшна и трагична судьба 

писателя»  

Литературное 

зеркало 

Ачакасинская с/б 31 август 

СЕНТЯБРЬ 

230 лет, Д.Ф. Купер 

«Отважный романтик»  Выставка -

портрет 

Атнашевская с/б 14 сентября 

«Захватывающие сюжеты о 

«Кожаном Чулке»» 

Выставка одной 

книги 

Ачакасинская  с/б К 15 сентября 

Приключенческий мир Ф.Купера литературное 

путешествие 

Оженарская с/б 14 сентябрь 

115 лет, Н.А. Островский 

«Искусный  драматург»  Видеочас 

(показ спектакля 

«Снегурочка») 

Атнашевская с/б 27  сентября 

«Великий мастер русской 

драмы» 

 

Выставка-

просмотр   

 

Ачакасинская  с/б К 29 сентября 

«В мире Островского»  литературная 

гостиная 

Чагасьская с/б 29 сентября 

Мир героев Н. А. Островского 

 

литературный 

портрет 

Н.Урюмовская 

с/б 

29 сентября 

ОКТЯБРЬ 

205 лет, М.Ю. Лермонтов 

«А он встаёт над волнами 

забвенья»   

Литературное 

творчество 

Атнашевская с/б 15 октября 

«Живая память о поэте»   Вечер-портрет Ачакасинская с/б 15 октября 

«И тот бессмертен, кто 

Отечество воспел» 

 

Литературно-

мультимедийное 

путешествие 

Н.Шальтямская 

с/б 

15 октября 

«Правда кипела в нем» 

 

Литературное 

досье 

Кошноруйская 

с/б 

15 октября 

«Читаем Лермонтова» Поэтический 

марафон 

М.Кибечская с/б 15 октября 

«Читаем Лермонтова строки»  

 

поэтический 

десант 

Н.Котякская с/б 15 октября 

Да, были люди в наше время  Литературный 

портрет 

Отдел 

обслуживания 

15 октября 

«Странник с русскою душою…»  час литературного 

портрета 

Чагасьская /б 15 октября 
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Поэт трагической судьбы 

 

урок поэзии Н.Урюмовская 

с/б 

15 октября 

Великое наследие поэта  литературное 

досье 

Оженарская с/б 15 октября 

В веселом вихре бала  

 

Литературная 

мафия 

РДБ Октябрь 

 «Поэтический мир М.Ю. 

Лермонтова». 

литературно-

музыкальная 

композиция 

 

Челкумагинская 

с/б 

15 октября 

 «Печальный демон» русской 

литературы»  

книжная выставка 

 

Шибылгинская 

с/б 

15 октября 

Книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» - 80 лет 

«Изумрудный город А. Волкова» Беседа с 

громкими 

чтениями 

Ачакасинская с/б 10 октябрь 

Другие мероприятия 

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

«В стране веселой ПОЭЗИИ» Литературно – 

игровой сундучок 

Ачакасинская с/б сентябрь 

«Книги – юбиляры 2019 года» Юбилейная полка Ачакасинская с/б октябрь 

 

В Детской  библиотеке продолжит работу клуб «Смышленыш » по программе «Я читаю. Я 

расту». 

Программа мероприятий клуба «Смышленыш » 

 

№№ 

п/п 
Мероприятия Форма Дата 

1.  Плывет, плывет кораблик по 

сказочной реке… 

Литературная 

перекличка 

Январь 

2.  Лесные полянки Виталия Бианки Сторисек 

к юбилею 

В.Бианки 

Февраль 

3.  Как зовут моего питомца? Весёлая лотерея Март 

4.  Играем русскую сказку «Чудо 

чудное диво дивное» 

Совместное 

творческое занятие 

Март НДК 

5.  

 

Здесь книги разные живут, и Вас 

всегда здесь в гости ждут! 

Экскурсия в 

библиотеку 

Май 

6.  Из леса, с поля, с грядки весёлые 

загадки 

Веселые затеи Сентябрь 

7.  Вас в сказку добрую зовём… Литературные 

обгонялки 

Октябрь 

8.  Маленькие шаги по большой 

дороге дружбы 

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

электронной почты, по телефону. В течение 2019 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 

Ачакасинская с/б 02.01 

«Народные праздники зимы ” Познавательно-

развлекательная 

программа 

Сугайкасинская 

с/б 

02.01 

«Приключение Снежного 

колобка» 

Театрализованная игра Сугайкасинская 

с/б 

03.01 

«Новый год, Новый год – в сказку 

добрую зовет» 

Балаганчик Ачакасинская с/б 03.01 

Проказы матушки Зимы Игра «Что? Где? Когда? РДБ 03.01 

«Дед Мороз читает сказки» Театрализованное 

чтение 

Чагасьская с/б 03.01 

Путешествие с Оле-Лукойе (по 

сказкам Г.Х Андерсена 

Литературная игра ЦРБ 03.01 

«Мастерская Снегурочки» Мастер-класс Кошноруйская с/б 03.01 

«Новогодние приключения 

литературных героев» 

Литературная 

викторина 

Н.Шальтямская 

с/б 

03.01 

«В Рождество и в Новый год 

кружит книжек хоровод» 

Книжная выставка Караклинская с/б 03.01 

«В новый год – с подарками» День первого читателя М.Кибечская с/б 03.11 

«Если с другом вышел в путь» Вечер-путешествие З.Яндоушская с/б 03.01 

«Разукрасилась зима» Игровая программа Ухманская 

с/б 

03.01 

Снежная - нежная сказка зимы Чтение сказок Сеспельская с/б 03.01 

Зима в Простоквашино Библиосказка с показом 

CD мультфильма 

Шакуловская с/б 03.01 

«Как встречают Новый год люди 

всех земных широт» 

Мультимедийный час Ямашевская с/б 03.01 

А снег на землю не спеша Выставка-загадка Шакуловская с/б 04.01 
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ложиться 

Почитай –  не пожалеешь! Журнальный 

библиофреш 

Сеспельская с/б 04.01 

Новогодний калейдоскоп Викторина-игра Ухманская 

с/б 

04.01 

Рождества волшебные 

мгновенья… 

Часы вдумчивого 

чтения 

Н.Шальтямская 

с/б 

04.01 

С новой книгой – в новый год Литературное 

знакомство 

Н.Урюмовская с/б 04.01 

«Белая, пушистая, снежная, 

волшебная» 

Громкие чтения 

 

Чагасьская с/б 04.01 

«Загадки матушки Зимы» Новогодняя викторина Чагасьская с/б 04.01 

Свет Вифлеемской звезды Литературная 

композиция 

ЦРБ 04.01 

Жил-был заяц… Домашний кинотеатр 

по русской народной 

сказке «Заюшкина 

избушка» 

Тобурдановская 

с/б 

04.01 

«Начинаем год со спорта»  Час здоровья и спорта Н.Котякская с/б 04.01 

«Вас в сказку добрую зовем» 

 

Новогодняя конкурсная 

программа 

Караклинская с/б 04.01 

«Раскрасавица зима» Катание с гор З.Яндоушская с/б 04.01 

«Гуляют ребятки в 

Рождественские святки» 

Зимние забавы Ачакасинская с/б 04.01 

«Жили-были» День сказки Байгильдинская 

с/б 

04.01 

Рождество в литературе  Выставка-сюрприз Оженарская с/б 04.01 

 «Снежные узоры» Конкурс рисунков Сугайкасинская 

с/б 

04.01 

Вас ждут приключения на острове 

чтения 

Игровая программа Челкумагинская 

с/б 

04.01 

«Зимний мультфейерверк»  Видеочас Шибылгинская 

с/б 

04.01 

«Ах, ты зимушка – зима!»   Конкурс рисунков Шибылгинская 

с/б 

05.01 

Народные праздники зимы Познавательная 

программа 

Челкумагинская 

с/б 

05.01 

«Здравствуй, зимушка-зима!» -   Конкурс стихов и 

рассказов о зиме 

Сугайкасинская 

с/б 

05.01 

«Книга в гости к нам пришла, 

книга дарит чудеса» 

Игровая викторина Байгильдинская 

с/б 

05.01 

Раз морозною зимой Театрализованное 

представление по 

русской народной 

сказке «Морозко» 

Тобурдановская 

с/б 

05.01 

«Читаем, учимся, играем, 

побеждаем» 

Литературно - 

спортивный праздник 

Ухманская 

с/б 

05.01 

«Играйте сами, играйте с нами» Новогодняя эстафета Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

05.01 

«Как празднуют Рождество» Познавательная беседа Чагасьская с/б 05.01. 

«Наступает Рождество – зимних Громкое чтение М.Кибечская с/б 05.01 
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сказок торжество» 

«Свет Рождественской звезды» Рождественские чтения Н.Котякская с/б 05.01 

Двенадцать месяцев Библиосказка 

 

Оженарская с/б 05.01 

«Зимняя сказка» 

 

Познавательный час Караклинская с/б 05.01 

«В кругу друзей» Развлекательный вечер З.Яндоушская с/б 05.01 

«А снег на землю не спеша 

ложится» 

Викторина Н.Шальтямская 

с/б 

05.01 

«Зимние праздники - традиции, 

обычаи, обряды» 

Мультимедийный час Ачакасинская с/б 05.01 

Выставка-загадка Рождественская 

поэтическая карусель 

Шакуловская с/б 05.01 

Наступает Рождество – зимних 

сказок торжество 

Громкие чтения Шакуловская с/б 06.01 

«Путешествие с Оле-Лукойе» (по 

сказкам Г.Х.Андерсена) 

Литературная игра Ямашевская с/б 06.01 

«Гуляют ребятишки в зимние 

святки» 

Святочные посиделки Байгильдинская 

с/б 

06.01 

«Загадки матушки Зимы» Новогодняя викторина Н.Челкасинский 

пункт выдачи   

06.01 

«Белоснежная зима» Час информации Караклинская с/б 06.01 

А в небе Ангелы поют Рождественские чтения Ачакасинская с/б 06.01 

В гостях у сказки Литературная 

викторина 

З.Яндоушская с/б 07.01 

А в небе Ангелы поют Рождественские чтения Оженарская с/б 07.01 

«Рождественские забавы» Игровая программа Н.Челкасинский 

пункт выдачи   

07.01 

«Серебряные нити загадок» Праздник загадок Байгильдинская 

с/б 

08.01 

«Новогодний снегопад» Книжное чтение Хучельская с/б 08.01 

«Зима – пора чудес» Выставка-загадка Н.Шальтямская 

с/б 

08.01 

 «Новогодние приключения в 

стране литературных героев» 

Конкурсно-игровая 

программа 

Н.Котякская с/б 08.01 

Наступает Рождество – зимних 

сказок торжество 

Громкие чтения Тобурдановская 

с/б 

08.01 

«Волшебница зима» Литературная 

викторина 

Атнашевская с/б 08.01 

«Играйте сами, играйте с нами» Игровой турнир  Чагасьская с/б 08.01 

Сердце сердцу весть подает Час интересных 

сообщений 

Челкумагинская 

с/б 

08.01 

Гайдар и его тимуровцы Час чтения  Сеспельская с/б 08.01 

«По сказкам русских писателей»  Литературная 

композиция 

Сугайкасинская 

с/б 

08.01 

«Свет небесного чуда»  Рождественская 

викторина 

Шибылгинская 

с/б 

08.01 

«Снежные загадки»  Конкурс загадок Шибылгинская 

с/б 

09.01 

“Там на неведанных дорожках»   Час развлечений Сугайкасинская 

с/б 

09.01 
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«Зимний Мультфейерверк»  Видеочас Атнашевская с/б 09.01 

«Зима в Простоквашино» Библиосказка с показом 

СDмультфильма 

Н.Шальтямская 

с/б 

09.01 

Зимний мультфейерверк Видео-час ЦРБ 09.01 

«Именины Кикиморы» Фольклорный квест 
М.Бикшихская с/б 09.01 

«Снежная нежная сказка зимы»  Час веселых затей Ачакасинская с/б 09.01 

«Здравствуй, Зимушка-Зима!». Сказочное путешествие Кошноруйская с/б 09.01 

«Принесла во двор зима – снег 

пушистый, лед, снежки, санки, 

лыжи и коньки» 

Зимний праздник Ачакасинская с/б 10.01 

Вереница праздничных чудес Январские посиделки Шакуловская с/б 10.01 

Добрые сказки Литературная 

викторина 

ЦРБ 10.01 

Увлекательное зимнее чтение Литературное 

путешествие 

Хучельская с/б 10.01 

«Два синьора» Музыкально-

развлекательный вечер 

Н.Котякская с/б 10.01 

«В мире героев книг А. П. 

Гайдара» к 115-летию со дня 

рождения 

Литературная 

викторина 

Вутабосинская с/б 10.01 

«В мире русских сказок» Викторина Ямашевская с/б 10.01 

«Давайте любимые книжки, 

откроем» 

День активного чтения Ачакасинская с/б 11.01 

Новогоднее путешествие 

литературных героев 

Игра-путешествие ЦРБ 11.01 

«Грани таланта П. П. Бажова» к 

140-летию со дня рождения 

Литературное 

представление  

Вутабосинская с/б 11.01 

Неделя детской книги «Книжное царство - мудрое государство» 

Давайте читать Ушинского Громкое чтение Сеспельская с/б 02.03 

«Здравствуй, Книжкина неделя!»  Литературная встреча  Ямашевская с/б 02.03 

 «Страна Читалия» Литературная 

викторина 

Ямашевская с/б 05.03 

Читать, чтобы сделать мир добрее Громкие чтения Н.Уромовская с/б 06.03 

«Нескучная библиотечная полка» Выставка-

рекомендация 

Чагасьская с/б 06.03 

«Что за прелесть эти сказки…» по 

сказкам А.С. Пушкина 

Игровая программа Ямашевская с/б 06.03 

 «В гостях у Гоголя» Познавательная 

литературная 

программа 

Ямашевская с/б 07.03 

«Сказочная шкатулка» Конкурс рисунков Ямашевская с/б 12.03 

«Чтение – радость души»  Выставка-настроение Караклинская с/б 12.03 

«Чтение – радость души»  Выставка-настроение Караклинская с/б 12.03 

«Королева книга – приглашает»  День открытых дверей Н.Котякская с/б 12.03 

«Гуляют сказки по Земле» Сказочная викторина Чагасьская  с/б 12.03 

«Любимых книжек хоровод» Игра-викторина Ухманская с/б 12.03 

Приглашает Сказкоград всех 

девчонок и ребят! 

Библиофреш 

НДК 

РДБ 12.03 

Для почемучек Выставка-игрушка Сеспельская с/б 12.03 

Рассказы любимые всеми. Найди Литературная Тобурдановская 12.03 
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свой! викторина с/б 

Сокровища книжного мира Литературно-игровая 

программа  

Челкумагинская 

с/б 

12.03 

 «Добро пожаловать в 

страну Читалию»  

литературный праздник Шибылгинская 

с/б 

12.03 

«День рождения любимых книг»   

(Книги – юбиляры)  

Выставка-обзор Шибылгинская 

с/б 

13.03 

Читать подано! Литературное кафе Челкумагинская 

с/б 
13.03 

Веселая книжная радуга Литературный обзор  Тобурдановская 

с/б 
13.03 

В гости к книгам День дошкольника Сеспельская с/б 13.03 

Книжные папарацци Праздник читательских 

пристрастий 

РДБ 13.03 

«Серпантин сказок и 

приключений» 

День сказок Ухманскаяс/б 13.03 

«Путешествие в сказку»                                Игра-путешествие Н.Котякская с/б 13.03 

"Читать - это модно!"  Музыкально-

литературный праздник 

Сугайкасинская /б 13.03 

Я с книгой открываю мир 

природы 

Книжно - 

иллюстративная 

выставка 

Шакуловская с/б 13.03 

Парад литературных героев Книжный караван Шакуловская с/б 14.03 

"Волшебный сказочный герой"  Конкурс рисунков Сугайкасинская 

с/б 

14.03 

«Для вас ребята знакомые книги 

открыты»  

 Выставка-предложение Н.Котякская с/б 14.03 

Писатели-юбиляры-2019 Литературный час Сеспельская с/б 14.03 

«Тайны живой природы» (по 

творчеству Н. Сладкова, И. 

Акимушкина, В. Бианки) 

День загадок Ухманская с/б 14.03 

Замолвите слово о любимой книге АРТ-терапия РДБ 14.03 

Где живут герои книг? Квест-игра Челкумагинская 

с/б 

14.03 

 «В гостях у сказки» Литературная 

викторина 

Шибылгинская 

с/б 

14.03 

«Книжки для почемучек» Литературный обзор Шибылгинская 

с/б 

15.03 

Сказочный калейдоскоп Мультпарад Челкумагинская 

с/б 

15.03 

Любимый писатель страны 

детства 

Громкое чтение РДБ 15.03 

«Приглашаем всех друзей 

встретить книжкин юбилей» 

Познавательно-

развлекательный час 

Ухманская с/б 15.03 

"Современные технологии 

изготовления книг"  

Библиотечный час Сугайкасинская 

с/б 

15.03 

«В стране литературных героев» Видео путешествие Чагасьская с/б 15.03 

«Мир классики в глазах детей»  Литературная 

викторина 

Н.Котякская с/б 15.03 

«Веселые приключения в стране 

Чтения»  

Литературная 

викторина 

Караклинская с/б 15.03 
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«Одесский сказочник» (120-летию 

писателя Ю.К. Олеши) 

Литературный час Чагасьская с/б 16.03 

«Мой портрет с любимой книгой» Фото - конкурс Шибылгинская 

с/б 

16.03 

«Про луковые слезы и веселый 

смех» (по сказкам Дж. Родари) 

Литературное 

путешествие 

Ухманская с/б 16.03 

Книжное куролесье Литературные забавы Челкумагинская 

с/б 

16.03 

В храме знаний и добра Праздничное 

представление 

Челкумагинская 

с/б 

19.03 

«Здравствуй страна, Читалия!»  Экскурсия по 

библиотеке 

Караклинская с/б 19.03 

Волшебный мир зверей и птиц 

Евгения Чарушина 

Литературный час Тобурдановская 

с/б 

20.03 

Писатели юбиляры Литературный час ЦРБ 25.03 

«Давайте любимые книжки 

откроем» 

Праздник книги Н.Челкасинскийп

ункт выдачи   

25.03- 

31.03 

Рассказы любимые всеми. 

Найди свой! 

Выставка-викторина Атнашевская с/б 26.03 

Веселые истории журнала Ералаш Видеочас ЦРБ 26.03 

Когда Александр 

Пушкин был маленьким 

Литературный час Оженарская с/б 26.03 

Веселые приключения в стране 

Чтения 

Литературное 

путешествие 

Оженарская с/б 26-30.03 

Читаем вместе – я и мои друзья Литературный квест З.Яндоушская с/б 26.03 

«Саквояж с чудесами» Литературная игра Атнашевская с/б 26-30.03 

В гостях у сказки Видеочас Атнашевская с/б 27.03 

«Любимые сказки, любимые 

герои»  

Видеосалон Караклинская с/б 27.03 

Хочу я все на свете знать Книжный экскурс по 

энциклопедиям и 

словарям 

ЦРБ 27.03 

Лес чудес Литературное 

путешествие по книгам 

Виталия Бианки 

Оженарская с/б 27.03 

Эта книга лучше всех – у нее 

большой успех! 

Библио-шопинг З.Яндоушская с/б 27.03 

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

 Как хорошо уметь читать!  Игровая программа Оженарская с/б 28.03 

Звездное небо русских былин Литературный час ЦРБ 28.03 

Чудо книжки для сладких снов Творческое чтение З.Яндоушская с/б 28.03 

Сказки доброго волшебника Литературная игра- 

викторина 

Атнашевская с/б 29.03 

 Сказка вслух Громкие чтения Оженарская с/б 29.03 

Лесные полянки Виталия Бианки Зеленый читальный зал З.Яндоушская с/б 29.03 

Подарок для любимой книги Конкурс книжных 

закладок 

Атнашевскаяс/б 30.03 

 Карусель Литературный час» по 

творчеству И. 

Токмаковой 

Оженарская с/б 30.03 

Планета Эрмитаж Час искусства ЦРБ 30.03 
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Друг мой - книга Познавательный урок З.Яндоушская с/б 30.03 

«В сердце моем Русь – одна 

только прекрасная Русь»  

Литературное зеркало, 

посвященное 210-

летию Н.В. Гоголя 

Ачакасинская с/б 01.04 

Чудесное волшебство сказок Игра-путешествие по 

сказкам Ш.Перро 

ЦРБ 01.04 

«Здравствуй Книжкина неделя» 

Открытие. «Птицы – наши 

пернатые друзья» 

Познавательная 

викторина 

Н.Шальтямская 

с/б 

01.04 

«Нынче праздник чтения – всем 

на удивление!» 

Литературный 

праздник 

Кошноруйская с/б 02.04 

Волшебный мир книги Неделя детского чтения Хучельская с/б 02-7.04  

«С книгой мир добрей и ярче» Неделя  детской и 

юношеской книги 

М.Кибечская с/б  2 – 8.04 

«Сказки доброго волшебника» Литературная игра- 

викторина 

Н.Шальтямская 

с/б 
02.04 

«В стране книг» Литературное 

путешествие 

Байгильдинская 

с/б 

02.04 

«Неделя книги в гости к вам 

пришла!»   

День открытых дверей Ачакасинская с/б 02.04 

«Путешествие в мир сказок» Театр и книги. День 

сказок 

Вутабосинская с/б 02.04 

«Новые книги – новые встречи» Обзор у книжной 

выставки 

Вутабосинская с/б 03.04 

«Нарисуй сказку»  Конкурс рисунков Караклинская с/б 03.04 

«Книга на каникулах» Обзор 

детской 

литературы 

Н.Шальтямская 

с/б 

03.04 

«Мир добрых сказок» Час творчества Вутабосинская с/б 03.04 

«Пусть повсюду зеленеют вязы, 

клены и березы» 

Эко - игра Вутабосинская с/б 04.04 

«Отгадай и нарисуй» День загадок Кошноруйская с/б 04.04 

«Подарок для любимой книги» Конкурс 

книжных закладок 

Н.Шальтямская 

с/б 

04.04 

«Жили-были» День сказки Байгильдинскаяс/

б 

04.04 

«Любимые герои любимых книг» Конкурс знатоков Вутабосинская с/б 05.04 

«Кто стучится в дверь ко мне?» Виртуальная викторина Н.Шальтямская 

с/б 

05.04 

«Край родной – навек любимый» Тематический час  Вутабосинская с/б 06.04 
«Трамвай сказок и песенок» День сказок Кошноруйская с/б 06.04 

«455 лет "Апостолу" Ивана 

Федорова и Петра Тимофеева 

Мстислава»   

Литературная гостиная Ачакасинская с/б 09.04 

«Кто не знает Дядю Степу?» Литературная 

викторина 
 

Байгильдинская 

с/б 

09.04 

«Парад любимых книг» Выставка-путешествие Байгильдинская 

с/б 

16.04 

«Сначала Аз да Буки, а потом и 

науки» 

Квест-игра, 

посвященная 445-

Ачакасинская с/б 16.04 
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летию выхода в свет 

«Азбуки» Ивана 

Федорова 

Летние каникулы 

Летнее путешествие с Книгой Программа летнего 

чтения 

Оженарская с/б 01.06 

«Каникулы. Книжный праздник» Открытие недели Байгильдинская 

с/б 

01.06 

«Детство – это ты и я» Праздник детства М.Кибечская с/б 01.06 

«В гости к любимым героям» 

(115-летию Н. К. Чуковский) 

Видеосалон Шибылгинская 

с/б 

01.06 

Сказки дедушки Корнея Сказочная 

викторина 

Сеспельская с/б 03.06 

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

«Книжная эстафета солнечного 

лета» 

Выставка-просмотр Шибылгинская 

с/б 

03.06 

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

Под парусом мечты лежит 

планета детство. Адрес детства -

Лето 

Литературное 

представление 

ЦРБ 03.06 

«О чем мечтают дети» Тематическая 

программа 

Ухманская с/б 04.06 

«Сказки и сказочник» Литературная 

викторина 

Ухманская с/б 04.06 

«Книга в летнем рюкзачке» Конкурс летнего чтения Сугайкасинская 

с/б 

04.06 

«Волшебные мелки» Рисунки на асфальте Сугайкасинская 

с/б 

04.06 

С книжкой на скамейке Литературные 

посиделки 

Н.Уромовская с/б 04.06 

У природы есть друзья: это мы – и 

ты, и я 

Летние путешествия на 

книголете 

Оженарская  с/б 04.06 

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

Все тайны открывает книга Библиотечное лето Байгильдинская 

с/б 

04.06 

Рисуем лето Конкурс рисунков ЦРБ 04.06 

«Летние книжные открытия» Литературная 

программа 

Н.Челкасинский 

пункт выдачи   

04.06 

«Парад любимых книг » Модное дефиле Н.Котякская с/б 04.06 

«Книжное лето» Программа летнего 

чтения 

Караклинская с/б 04.06 

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

«Читай, листай, мир узнавай» Литературный час З.Яндоушская с/б 04.06 

Международный день защиты 

детей 
Правовой час 

Ачакасинская с/б 04.06 

Что читать летом? 

 
Библиокараван 

Байгильдинская 

с/б 

04.06 

«У природы есть друзья: это 

книги, ты, и я» 

Летние путешествия на 

книголете 

Ачакасинская с/б 04.06 

У природы есть друзья: это мы – и 

ты, и я 

Экологическое  

путешествие 

Тобурдановская 

с/б 

04.06 
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Я в гости к Пушкину спешу Литературное 

творчество  

Челкумагинская 

с/б 

04.06 

Лето, солнце, море, пляж – какую 

книгу взять в багаж 

Литературный вояж Челкумагинская 

с/б 

05.06 

О тех, кто плавает, летает, 

жужжит, мяукает и лает 

Литературно-

экологический 

калейдоскоп 

Тобурдановская 

с/б 

05.06 

Планета радужного детства Конкурсная программа Хучельская с/б 05.06 

«Сказки дедушки Корнея» Сказочная страница Кошноруйская с/б 05.06 

Читаем Пушкина Громкие чтения ЦРБ 05.06 

«Лето. Книга. Сто фантазий» Выставка-панорама Ачакасинская с/б 06.06 

Пока в России Пушкин длится Литературно-

поэтический час 

Байгильдинская 

с/б 

06.06 

«Угадай произведение» Литературная игра по 

творчеству 

А.С.Пушкина 

Кошноруйская с/б 06.06 

 «Читайте  Пушкина от мала до 

велика!»   

Минуты  радостного 

чтения  

Ямашевская с/б 06.06 

«…Отечества он слава и любовь» 

(к 220-летию А.С. Пушкина) 

Литературный портрет Чагасьская с/б 06.06 

Сказки Пушкина Электронная 

презентация 

Сеспельская с/б 06.06 

По страницам книг детских 

писателей 

Литературный 

мультсалон 

Оженарская с/б 06.06 

«А там, у Лукоморья…»  Литературный квест Н.Котякская с/б 06.06 

Пернатая филармония Мультсеанс Тобурдановская 

с/б 

06.06 

«На солнечной поляне 

Лукоморья» 

Утренник Шибылгинская 

с/б 

06.06 

Синички - озорнички и другие 

птички 
Конкурс поделок из 

природных материалов 

Тобурдановская 

с/б 

07.06 

А у нас Каникулы Игро-дискотека ЦРБ 07.06 

О тех, кто плавает, летает, 

жужжит, мяукает и лает 

 

Литературно- 

экологический 

калейдоскоп 

Атнашевская с/б 07.06 

«Здравствуй лето» Игровая программа Караклинская с/б 09.06 

 «С детства дружбой дорожи» 

                                

Игровая программа  Ямашевская с/б 09.06 

«Лето у книжной полки» Литературная выставка Караклинская с/б 10.06 

«Сегодня мультпарад у нас!» Игровая программа с 

просмотром м/ф 

Ачакасинская с/б 11.06 

Жили – были в лесу… Конкурс рисунков Шакуловская с/б 11.06 

«Волшебство книжного лета» День шарад, загадок, 

кроссвордов 

Байгильдинская 

с/б 

11.06 

Почитаем-поиграем Конкурс грамотеев Байгильдинская 

с/б 

11.06 

Я внимательный: ОПДД Викторина-игра ЦРБ 11.06 

«Вместе весело читать» Библиодворик Н.Котякская с/б 11.06 

«Правила движения достойны Информационно- Чагасьская с/б 11.06 
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уважения» конкурсная программа  

«Книга в летнем рюкзачке» Читальный зал под 

зонтиком 

Ачакасинская с/б 13.06 

Мой любимый сказочный 

герой 

Конкурс детских 

рисунков 

Оженарская с/б 13.06 

«Пусть всегда буду Я» 

 

Конкурс рисунков Караклинская с/б 14.06 

Книжная эстафета солнечного 

света 

Литературная 

викторина 

Н.Урюмовская с/б 14.06 

«А теперь с тобой вдвоем книжки 

мы лечить начнем» 

Книжная больница М.Кибечская с/б 14.06 

День воздушного шарика Конкурсно-игровая 

программа 

ЦРБ 14.06 

«А у нас сегодня лето» Летнее книжное кафе Ачакасинская с/б 14.06 

«Раз, два, три, четыре, пять вышли 

дети почитать» 
Литературная скамейка Ачакасинская с/б 18.06 

«Дети, лето, книга» Летние чтения Сугайкасинская 

с/б 

18.06 

Мы любим сказки Мы любим сказки ЦРБ 18.06 

PRO-чтение - 2019 Конкурс книжных 

закладок 

Оженарская с/б 18.06 

«Путешествие на сказочную 

поляну» 
Литературный пикник Байгильдинская 

с/б 

20.06 

«Кто в лесу живёт, и что в лесу 

растёт»  
Экологический час Ямашевская с/б 20.06 

Книга вслух День Чтения Байгильдинская 

с/б 

20.06 

«Добрые книжки хорошим 

детишкам» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Н.Шальтямская 

с/б 

20.06 

«Ее душа поэзией полна» (к 130-

летию А. Ахматовой) 
Поэтический час Чагасьская с/б 23.06 

Песни из мультфильмов Мультвикторина Оженарская с/б 25.06 

«Лучший книгочей сезона» Литературный конкурс Шибылгинская 

с/б 

07.06 

«Книга – это чудо!» Урок - игра З.Яндоушская с/б 27.06 

Экологические сказки Сказочная эстафета 
Байгильдинская 

с/б 

28.06 

«Среди цветов и трав» Экологическая игра Н.Котякская с/б 02.07 

«Веселые эстафеты» Игровая программа Ухманская с/б 02.07 

«Салат из сказок» Коллективное 

творческое дело 

Байгильдинская 

с/б 

03.07 

Читай с друзьями книжку Летний бук-челлендж Челкумагинская 

с/б 

03.07 

Лидер чтения Бенефис читателя Челкумагинская 

с/б 

04.07 

«Литературные загадки» Конкурс Ухманская с/б 04.07 
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Веселое лето Игровая программа Хучельская с/б 04.07 

Книжная эстафета солнечного 

лета 

Литературная игра Сеспельская с/б 04.07 

«На солнечной поляночке» Игра-путешествие Кошноруйская с/б 04.07 

«Изящной лирики перо»  Выставка-экспозиция Н.Котякская с/б 09.07 

«Зеленые страницы» (литература 

о природе) 
Книжный марафон Чагасьская с/б 09.07 

«Не шути, дружок, с огнем, чтоб 

не пожалеть потом» 

Познавательно – 

игровая программа 

М.Кибечская с/б 10.07 

Секрет божьей коровки Встреча на полянке Шакуловская с/б 10.07 

«Наш дом – природа» Конкурсно-

познавательный час 

З.Яндоушская с/б 10.07 

«Наш любимый шоколад» Игровая программа Ачакасинская с/б 11.07  

«С книгой – в лето» Литературная лужайка  Чагасьская с/б 11.07 

 «Угадайте без подсказки, кто 

герои этой сказки» 

Игра-викторина Сугайкасинская 

с/б 

12.07 

Лето с хорошей книгой Акция Хучельская с/б 12.07 

«Лето на дворе – веселье детворе» Литературно-игровая 

программа 

Н.Шальтямская 

с/б 

16.07 

Сказок дружный хоровод Квест-игра Н.Урюмовская с/б 18.07 

«Журналы для тебя». 

 
День детской 

периодики 

Караклинская с/б 19.07 

«Лето. Книга. Сто фантазий» Выставка-просмотр Н.Шальтямская 

с/б 

28.07 

«В летний денек отведай холодок» Праздник мороженого Ачакасинская с/б 06.08 

«Узнай произведение по началу» Турнир знатоков Чагасьская с/б 06.08 

«Радуга стихов о лете» Литературная тропинка Кошноруйская с/б 07.08 

«Дом, где «живут» книги 

 
Экскурсия в 

библиотеку 

Караклинская с/б 08.08 

Маршрутами летнего чтения Литературный круиз Хучельская с/б 08.08 

«В водном царстве Нептуна» Игровая программа Ачакасинская с/б 08.08 

Чтение с увлечением День читательских 

удовольствий 

Байгильдинская 

с/б 

09.08 

«Ура, как много разных книг» Громкое чтение  М.Кибечская с/б 09.08 

Вслух мы почитаем книжки –для 

сестренки и братишки 

Громкие чтения Сеспельская с/б 09.08 

Книге и чтению наше почтение! 

 

Битва книгочеев 

 

Челкумагинская 

с/б 

09.08 

«Мой портрет с любимой книгой» Фотовыставка Чагасьская с/б 13.08 

«Чудесное слово – ДРУЖБА!» Поход к речке Малый 

Цивиль 

Ачакасинская с/б 13.08 

Давайте жить дружно Урок нравственности Н.Урюмовская с/б 14.08 

«Сказки со мною повсюду, их 

никогда не забуду» 
Игра - викторина Ухманская с/б 14.08 
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С книжкой на скамейке Час чтения Сеспельская с/б 15.08 

«Все мы вместе соберемся и в мир 

сказок окунемся» 
Турнир знатоков 

русских сказок 

Ачакасинская с/б 15.08 

«Дом, в котором живут книги» Познавательный час Ухманская с/б 16.08 

«Маленькие дети на большой 

планете» 

Детская игровая 

программа 

Н.Шальтямская 

с/б 

16.08 

«Кладовая мудрости» Библиотечная 

квест-игра 

Кошноруйская с/б 16.08 

«Что узнал я этим летом» Литературные 

посиделки 

Чагасьская с/б 20.08 

«Читайте с увлечением все эти 

приключения» 
Выставка-

рекомендация 

Ачакасинская с/б 20.08 

«Чебоксары – мой город 

любимый» 

Электронная викторина Н.Котякская с/б 23.08 

С книжкой и лукошком по лесным 

дорожкам 

Мультчтения Шакуловская с/б 24.08 

Азбуку дорожную знать 

каждому положено! 

 

Игра-урок Атнашевская с/б 30.08 

День защиты детей 

Здравствуй, лето красное, веселое, 

прекрасное! 

Игровой час ЦРБ 31.05 

«Добрые книжки – хорошим 

детишкам»  

  Книжная выставка Ачакасинская с/б 01.06 

 «Планета детства» Конкурсно-игровая 

программа 

Ямашевская с/б 01.06 

Лето на дворе, веселье детворе Литературно-игровая 

программа 

Шакуловская с/б 01.06 

«Здравствуй, солнечное лето!» Игровая программа Шибылгинская 

с/б 

01.06 

Детство – лучшая пора! Игровая программа Хучельская с/б 01.06 

Мир всем детям на планете Праздничное 

представление 

Сеспельская с/б 01.06 

«Пусть детство звонкое смеется» Час веселых затей Чагасьская с/б 01.06 

Да здравствует лето Конкурсно-игровая 

программа 

ЦРБ 01.06 

Лето на дворе, веселье детворе Литературно-игровая 

программа 

Оженарская с/б 01.06 

Пусть детство звонкое смеется Час веселых затей Челкумагинская 

с/б 

01.06 

«Планета детства» Конкурсно-игровая 

программа 

Сугайкасинская 

с/б 

01.06 

Детство-это ты и я Театрализовано -

игровая программа  

Н.Урюмовская с/б 01.06 

Поиграем, отдохнем, время с 

пользой проведем! 

Игровая программа РДБ 01.06 

«Не спеши прощаться с детством» Литературно-

спортивный праздник 

Н.Челкасинский 

пункт выдачи   

01.06 
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Лето на дворе, веселье детворе Литературно-игровая 

программа 

Тобурдановская 

с/б 

01.06 

Его величество – ребенок Выставка детских 

рисунков 

Тобурдановская 

с/б 

01.06 

Маленькие дети на большой 

планет 

Детская игровая 

программа 

Тобурдановская 

с/б 

01.06 

«Веселая планета Детства»  Литературно-

спортивный праздник 

Н.Котякская с/б 01.06 

«Планета детства» Конкурсно-игровая 

программа 

Ухманская с/б 01.06 

Детство – это свет и радость 

 

Игровая программа З.Яндоушская с/б 01.06 

«Разноцветное Детство»   Асфальтовый 

вернисаж 

Караклинская с/б 01.06 

«Мир начинается с детства» Игровая программа Кошноруйская с/б 01.06 

«Детство и книга»  Беседа Караклинская с/б 01.06 

«Летняя радуга 

книжныхразвлечений» 

Литературно-игровая 

программа 

Н.Шальтямская 

с/б 

01.06 

«Лето на дворе, веселье детворе» Литературно-игровая 

программа 

Ачакасинская с/б 01.06 

«Здравствуй, школьная страна!» Библиотечный час Вутабосинская с/б 01.06 

«В поисках сокровищ» Квест-игра Атнашевская с/б 01.06 

День знаний 

Из истории школьных 

принадлежностей 

Выставка школьных 

принадлежностей 

ЦРБ 27.08 

Школьный рюкзачок Выставка-

представление 

Н.Урюмовская с/б 28.08 

 

 

В добрый путь в корабль знаний! Игра - викторина ЦРБ 30.08 

«Мир всем детям на планете!» Выставка-вернисаж 

детских работ 

Ачакасинская с/б 31.08 

 Всё хочу, всё хочу, всё хочу на 

свете знать 

Выставка - игра Оженарская с/б 31.08 

«Здравствуй, школа!» Литературная 

программа 

Кошноруйская с/б 31.08 

«Про тетрадь и карту, карандаш и 

парту» 

Познавательно-

развлекательная 

программа 

Н.Челкасинский 

пункт выдачи   

31.08 

Увлекательный мир знаний Познавательно-

развлекательная 

программа 

Ухманская с/б 31.08 

«Приключения живут в книгах» Литературный обзор 
Байгильдинская 

с/б 

31.08 

Путь к вершинам знаний Беседа-рассказ Шакуловская с/б 31.08 

Мир знаний вас зовет друзья! Выставка-познание Н.Шальтямская 

с/б 

01.09 

Полный вперед! Школа зовет! Праздничная 

программа 

Хучельская с/б 01.09 

"Планета знаний" Познавательный урок Сугайкасинская 

с/б 

01.09 

«Свет знаний открывает книга» Выставка-рассказ Шибылгинская 01.09 



 89 

с/б 

С книгой по школе  Выставка-реклама  РДБ 01.09 

Счастливая дорога от школы до 

домашнего порога 

Урок безопасности Тобурдановская 

с/б 

01.09 

Здравствуй, год учебный, 

школьный! 

Понавательный урок Тобурдановская 

с/б 

01.09 

«Приглашает книжка в гости!» Познавательно-игровая 

программа 

Ямашевская с/б 01.09 

Здравствуй, книга! День знаний Сеспельская с/б 01.09 

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

Всё хочу, всё хочу, всё хочу на 

свете знать 

Выставка - игра М.Бикшихская с/б 01.09 

«Путешествие по океану знаний» Познавательно-игровая 

программа 

Атнашевская с/б 01.09 

«Знаешь – отвечай, не знаешь – 

прочитай!» 

Литературная игра Чагасьская с/б 01.09 

«Снова храм знаний открыла нам 

двери»  

Познавательная игра Н.Котякская с/б 01.09 

Мир открывает книга Литературная карусель З.Яндоушская с/б 01.09 

Посвящение в читатели первоклассников 

«Рождественские забавы» Игровая программа Н.Челкасинский 

пункт выдачи   

07.01 

Теперь я - читатель Беседа-диалог ЦРБ 15.01 

«Дом, где живут книги» 

 

Урок-экскурсия  Караклинская с/б 22.01 

Путешествие в книжное царство, 

мудрое государство 

Игра-путешествие по 

библиотеке 

ЦРБ 23.01 

«Здравствуй, мир библиотек!» Праздник посвящения 

в читатели 

Н.Шальтямская 

с/б 

24.01 

Сказочные герои Литературная 

викторина 

ЦРБ 24.01 

«Я умею читать» День первоклассника М.Кибечская с/б 06.02 

Сюда приходят дети, узнают про 

все на свете 

Библио-гид З.Яндоушская с/б 07.02 

Посвящение в читатели Квест- игра Челкумагинская 

с/б 

12.02 

«Приходите в Книжкин дом»  

 

Библиотечный экскурс Шибылгинская 

с/б 

15.02 

«Счастье быть читателем» Праздник посвящение в 

читатели 

Вутабосинская с/б 20.02 

«Здравствуй, здравствуй первый 

класс!» 

праздник Байгильдинская 

с/б 

03.09 

Первый раз в библиотеку Фотовыставка Шакуловская с/б 03.09 

Первоклашки в Царстве книг Литературная игра Н.Урюмовская с/б 03.09 

"Посвящение в читатели 

первоклассников" 

Библиотечный урок 

 

Ухманская 

с/б 

03.09 

«Библиотека, книжка, я – вместе 

верные друзья» 

Посвящение в читатели Оженарская с/б 03.09 

«На первый звонок или 

посвящение в читатели» 

Театрализованное 

представление 

Хучельская с/б 03.09 

«Первоклассник, у тебя сегодня Игра-посвящение  М.Бикшихская с/б 03.09 
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ПРАЗДНИК! 

Моя Вообразилия Библиотечное 

путешествие  

Тобурдановская 

с/б 

03.09 

«Здравствуй, мир библиотек!» Посвящение в читатели Ямашевская с/б 03.09 

Сказки умного дома Экскурсия в 

библиотеку  

Сеспельская с/б 03.09 

«Спеши, мой друг в библиотеку!» Экскурсия в 

библиотеку. 

М.Кибечская с/б 03.09 

«Библиотека, книга, я – верные 

друзья» 

Праздник «Посвящение 

в читатели» 

Ачакасинская с/б 03.09 

«Здравствуй, здравствуй первый 

класс!» 

Театрализованная 

композиция 

Байгильдинская 

с/б 

03.09 

«Здравствуй, мир библиотек!» Познавательный час Сугайкасинская 

с/б 

03.09 

 «Посвящение в читатели" Игра-испытание для 

первоклассников 

 

Сугайкасинская 

с/б 

06.09 

«Приходите в Книжкин дом» Праздник посвящения в 

читатели 

Байгильдинская 

с/б 

06.09 

«Мир открытий чудных» Познавательный час Байгильдинская 

с/б 

08.09 

«Посвящение в читатели» Игра-испытание Чагасьская с/б 03.10 

«Библиотека - волшебное место, 

где книгам не скучно, где нам 

интересно» 

Игра-экскурсия Н.Котякская с/б 04.10 

Азбука библиотеки Игра-квест Тобурдановская 

с/б 

08.10 

Библиотека тысячи возможностей: 

чтение, творчество, учение 

Праздник нового 

читателя  

РДБ 15.10 

«Страна Читалия» Игра-испытание Атнашевская с/б 18.10 

«Страна Читалия» Литературно-игровая 

программа 

Кошноруйская с/б 18.10 

В стране литературных героев Сказочное 

представление 

Байгильдинская 

с/б 

22.10 

«Знания - в книгах, книги - в 

библиотеке!» 

Библиотечный экскурс Тобурдановская 

с/б 

24.10 

Осенние каникулы 

Твой собеседник – хорошая книга Информ-буклет З.Яндоушская с/б 29.10 

Книжки для почемучек Литературное 

путешествие 

З.Яндоушская с/б 30.10 

Осенний листопад Литературная 

композиция 

Хучельская с/б 30.10 

«Осенние каникулы в 

библиотеке» 

Игровая программа Н.Челкасинский 

пункт выдачи   

30.10 

Закружилась в небе осень Осенний бал Сеспельская с/б 30.10 

Герои Изумрудного города Видео-салон Сеспельская с/б 31.10 

Ключи от сказки Квэст-игра 

 

З.Яндоушская с/б 31.10 

«У книг не бывает каникул!» Открытый просмотр 

 

Шибылгинская 

с/б 

31.10 
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Прогулка в осенний парк День здоровья Сеспельская с/б 01.11 

«Осенних красок хоровод» Выставка-гербарий Ачакасинская с/б 01.11 

«Осенний переполох» Литературно-игровая 

программа 

Н.Котякская с/б 02.11 

«Не забудет наш народ»  Час истории Чагасьская с/б 05.11. 

Добрый Интернет детям Азбука безопасности  Челкумагинская 

с/б 

05.11. 

«Ура! У нас каникулы!» Игровая программа Ямашевская с/б 05.11 

«Ребята, давайте жить 

дружно!» 

 Игровая 

программа 

Шибылгинская с/б 05.11. 

«Путешествие в школьную 

страну» 

Книжная выставка Байгильдинская 

с/б 

05.11 

Почитаем-поиграем         Обзор-игра Сеспельская с/б 05.11 

Азбуку дорожную знать каждому 

положено! 

Игра-урок Тобурдановская 

с/б 

05.11 

Осенний калейдоскоп Литературный бал Н.Урюмовская   

с/б 

05.11 

«Наши друзья – пернатые» Экологическая 

викторина 

Кошноруйская с/б 05.11 

«Здравствуй, осень золотая!» Осенние посиделки Чагасьская с/б 05.11 

Здравствуй, к знаниям 

дорога 

Познавательная 

программа 

Оженарская с/б 05.11  

Золотая симфония осени Выставка-гербарий Шакуловская с/б 05.11 

В гостях у Вини Пуха Праздник осенних 

именинников 

ЦРБ 05.11 

«Путешествие в осеннее царство» Сказочное ассорти Ачакасинская с/б 05.11 

Золотая симфония осени  Выставка-гербарий Атнашевская с/б 05.11 

«Знай и соблюдай ПДД»  Познавательный час Н.Шальтямская 

с/б 

05.11 

«Осень - рыжая подружка» Конкурсная программа Ухманская с/б 05.11 

«Путешествие в страну 

«Мультляндию" 

Игровая программа Сугайкасинская 

с/б 

05.11 

«Осенние посиделки» 

 

Игровой вечер 

 

Сугайкасинская 

с/б 

06.11 

«Загадки осени» Игра - путешествие Ухманская с/б 06.11 

«О поступках хороших и 

плохих»  

Час чтения по 

книге В. Осеевой 

«Волшебное слово» 

Кошноруйская с/б 06.11 

«С кузовком, с лукошком по 

лесным дорожкам» 

Экологическая азбука Чагасьская с/б 06.11 

Сказка за сказкой Литературная гостиная ЦРБ 06.11 

Все краски осени  Выставка-пейзаж Атнашевская с/б 06.11 

Эти книги помогут получить 

«5» 

Выставка - 

рекомендация 

Оженарская с/б 06.11 

«Почитаем, поиграем, отдохнем, 

время с пользой проведем» 

День игр и развлечений Байгильдинская 

с/б 

07.11 

Осенних красок хоровод     Творческая 

     мастерская 

Тобурдановская 

с/б 

07.11 

«Легендарный парад» Историческая хроника Н.Котякская  с/б 07.11 

Золушка  Библиосказка с показом 

CD 

Атнашевская   с/б 07.11 
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мультфильма 

«Под шорох листопада» Литературная прогулка Ачакасинская с/б 07.11 

«Все краски осени» Слайд-экскурс Н.Шальтямская 

с/б 

07.11 

Разноцветные краски осени Конкурс рисунков Н.Урюмовская с/б 07.11 

«Книги, которые помогают жить» Литературное чтение М.Кибечская с/б 07.11 

«Про всех и все на свете 

расскажут книги эти!» 

Выставка-реклама Байгильдинская 

с/б 

08.11 

Серая шейка Библиосказка Шакуловская с/б 08.11 

О прошлом память, 

сохраняя.   

Исторический час  Челкумагинская 

с/б 

08.11 

«Люблю природу осенью» Конкурс рисунков Ямашевская с/б 08.11 

Знатоки природы Экологическая 

викторина 

Н.Урюмовская с/б 08.11 

«У книг не бывает каникул!» (о 

книгах-юбилярах) 

Познавательный час Чагасьская с/б 08.11 

Осенний лес – полный множества 

чудес 

Игра-путешествие ЦРБ 08.11 

Под шорох листопада Литературная прогулка Оженарская с/б 08.11 

«Чудеса природы» Экологический час Кошноруйская с/б 08.11 

«Поможем  библиотеке – 

подклеим книги» 

Акция М.Кибечская с/б 08.11 

У книжек нет каникул Книжная выставка  Н.Урюмовская с/б 09.11 

Путешествие в осеннее царство Сказочное ассорти Шакуловская с/б 09.11 

Игра – путешествие по станциям 

«Кругосветка» 

Игра – путешествие по 

станциям 

«Кругосветка» 

Челкумагинская 

с/б 

09.11 

«Мы читаем добряка Самуила 

Маршака» 

Литературное караоке Ачакасинская с/б 12.11 

«Мульти - пульти — весёлая 

страна» 

Шоу-викторина Ачакасинская с/б 14.11 

        Всемирный день ребенка (20 ноября) 

«Я – гражданин своей страны» Литературно-правовая 

викторина 

Ачакасинская с/б 19.11 

«Твои права от «А» до «Я» Познавательный час Н.Челкасинский 

пункт выдачи   

19.11 

 «Защитим детство» Тематическая полка Сугайкасинская 

с/б 

19.11 

Все дети – наши! Литературная 

викторина 

Тобурдановская 

с/б 

19.11 

Право на детство есть у каждого 

из нас 
Правовой урок 

Тобурдановская 

с/б 20.11 

Давайте детству состояться! 

Познавательно-

театрализованная 

программа 

Хучельская с/б 

20.11 

«Детям о праве» 
Путешествие в мир 

взрослых 

Сугайкасинская 

с/б 
20.11 

«И у ребенка тоже есть права»  Правовой урок Ачакасинская с/б 20.11 

«Сказка ложь, да в ней намек» Литературная 

викторина 

Шибылгинская 

с/б 

20.11 
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«100 затей для детей» Конкурсно-игровая 

программа 

Ямашевская с/б 20.11 

Мы дети одной планеты Медиа путешествие Н.Урюмовская с/б 20.11 

«Право на детство есть каждого из 

нас» 

Правовой час Н.Шальтямская  

с/б 

20.11 

Маленькому ребенку – 

большие права 

Информационный час Оженарская с/б 20.11 

Я законом охраняюсь... Урок – навигация РДБ 20.11 

 «Мир глазами ребенка» Игра по станциям Ухманская с/б 20.11 

Есть права и у детей Информ-обзор Караклинская с/б 20.11 

Право на детство есть у 

каждого из нас 

Правовой урок Атнашевская с/б 20.11 

«Право на детство есть укаждого 

из нас» 

Правовой урок М.Кибечская с/б 20.11 

«Просто шалости или 

хулиганство?» 

День правовых знаний Чагасьская с/б 20.11 

Осенний лес –полный множества 

чудес 

Игра-путешествие ЦРБ 20.11 

Мир улыбок детских Фотовыставка Шакуловская с/б 20.11 

«Каждый ребёнок имеет право!» Правовой час Кошноруйская с/б 20.11 

Другие мероприятия 

«По страницам  сказов 

П.П.Бажова»  

Литературное 

путешествие 

Шибылгинская с/б 26.01 

«Всемирная паутина» Урок  безопасности в 

рамках недели 

безопасного Рунета – 

2019 

Тобурдановская 

с/б 

07.02 

«Сказки, найденные в траве» Громкие чтения 

по рассказам В.Бианки 

Шибылгинская с/б 11.02 

«Пока в России Пушкин 

длится…» 

Литературная 

композиция 

Ямашевская с/б 05.03 

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

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

Подарим детям радость Урок милосердия Хучельская с/б 10.10 

«Живая память о поэте»  Вечер-портрет к205-

летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова 

Ачакасинская с/б 15.10 

«Чем занять пытливый ум 

ребенка» 

Вечер - диалог Вутабосинская с/б 14.11 

Учимся читая Беседа-советов Хучельская с/б 14.11 

Путешествие в страну 

«Мультландию» 

Мульт-трамвай Н.Урюмовская с/б 10.12 

 

6.8.БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЮДЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Тема Форма Кто проводит Срок 

День инвалидов 

Золотая нить добра и 

состраданья 

Книжная 

выставка 

Отдел обслуживания 

Майорова О.А. 
декабрь 
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Верим в добрых сердец 

бессмертие 

Час доброты Отдел обслуживания 

Михайлова Л.А. 
2 декабря 

Сильные духом  Выставка - 

размышление 

Атнашевская с/б 3 декабря 

«Сила духа, оптимизм и вера в 

себя!»   

Литературно-

информационный 

альманах 

Ачакасинская с/б 3 декабря 

«Идти вперед невзгодам 

вопреки»    

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Ачакасинская с/б декабрь 

 «Мир глазами души» Выставка-обзор Байгильдинская с/б декабрь 

«Дарите радость и тепло» Встреча за 

чашкой чая 

Байгильдинская с/б декабрь 

«Çынна ырă туни ырăпа 

таврăнать» 

Беседа-рассказ Н.Шальтямская с/б 3 декабря 

Тепло протянутой руки час милосердия З.Яндоушская с/б 3 декабря 

«От сердца к сердцу»   встреча на дому Караклинская с/б 3 декабря 

«Согреет душу доброта» Урок милосердия Кошноруйская с/б 3 декабря 

«Непростые читатели» Вечер - диалог М.Кибечская с/б 3 декабря 

Через книгу – к добру и свету Встреча с 

инвалидами в 

стационарном 

отделении 

Тобурдановского 

сельского 

поселения 

Тобурдановская с/б 3 декабря 

Добро без границ урок милосердия Н.Урюмовская с/б 3 декабря 

Социальная адаптация 

инвалидов 

Информационный 

час 

Хучельская с/б 3 декабря 

Поделись улыбкою своей Урок доброты Оженарская с/б   3 декабря 

«Вам дарим теплоту и радость»  Тематический 

вечер 

Ухманская с/б Декабрь 

«Разыщи в себе радость»  Выставка 

творческих работ 

инвалидов 

Сугайкасинская с/б декабрь 

Ты послан в мир, чтобы сделать 

его лучше  
Беседа РДБ Декабрь 

Возможности – ограничены, 

способности – безграничны 
Час разговора Челкумагинская с/б декабрь 

«Люди особой заботы» час доброты Шибылгинская с/б декабрь 

 «Добрым словом согреем друг 

друга» 
Выставка-призыв Ямашевская с/б декабрь 

Другие мероприятия 

Костя + Ника = КОСТЯНИКА Диспут по книге 

Т. Крюковой 

Тобурдановская 

сельская библиотека 
февраль 
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«Костя+Ника» 

Частичка доброты, таится в 

каждом сердце 

Видеочас РДБ Июнь 

«Мы вами гордимся-вы 

сильные духом»» 

Посещение на 

дому 

Байгильдинская с/б Январь-

декабрь 

Книга приходит в дом обслуживание на 

дому 

Н.Урюмовская с/б в течении 

года 

«Добрым словом друг друга 

согреем»  

 беседа на дому Н.Котякская с/б В течение 

года 

« Книги с доставкой на дом»  Книгоношество Шибылгинская с/б 

волонтеры 

постоянно 

 

В   центральной районной библиотеке библиотеке продолжит работу клуб «Забота» по 

программе «Люди пожилые, сердцем молодые» 

Программа мероприятий клуба «Забота» 

 

№№ 

п/п 
Мероприятия Форма Дата 

1 Раз в Крещенский вечерок. Праздничные 

посиделки 

21 января 

2 Один раз в год Чествование 

именинников 

27 февраля 

3 Какм на масленой неделе, мы 

блиночки свои ели 

Вечер отдыха 12 марта 

4 Вот и Пасха.запах воска,запах теплых 

куличей 

Пасхальный 

праздник 

30 апреля 

5 Что посеешь, то пожнешь Час  полезных 

советов 

29 мая 

6 Как на наши именины День именинника 28 июня 

7 Дары осени Осенние посиделки 27 сентября 

8 Ваших лет золотые россыпи Праздничный 

огонек 

2 октября 

9 О той, что дарит нам жизнь и 

тепло.Ко дню Матери 

Вечер портрет 27 ноября 

10 Для Вас тепло наших сердец. Ко дню 

инвалидов 

Вечер-встреча 3 декабря 

11 Ба, знакомые все лица. День именинника  27 декабря 

 

 

6.9. ПОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ 

Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг и интеллектуальной продукции 

библиотек является библиотечная реклама. В 2019 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 2019 году планируется использовать разнообразные формы библиотечной рекламы 

для продвижения книги и чтения: 
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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!»                              1 раз в квартал          

3) выставка-бенефис активных читателей                                                                                        

   «Лучший книгочей – 2019»                                          декабрь 

 4) библиотечные экскурсии: 

   «Библиотека – волшебное место, где книгам 

     не скучно, где всем интересно»                                 в течение года      

       5) дни открытых дверей: 

    «Добро пожаловать, читатель!»                                   май            

    (к Всероссийскому Дню библиотек) 

 

В 2019 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  

 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; 
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- 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 библиотеках района. 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. 

 

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 

"100 граней счастья Даниила 

Гранина" (к 100-летию 

писателя) 

Электронная презентация Ачакасинская 

с/б 

01.01 

"Валерий Чкалов - 

легендарный лётчик-

испытатель" (к 115-летию 

летчика) 

Электронная презентация Ачакасинская 

с/б 

02.01 

Русский меценат, 

коллекционер и 

благотворитель П.М. 

Третьяков (к 185-летию 

собирателя живописи) 

Электронная презентация Ачакасинская 

с/б 

03.01  

«Гордость российской науки –

Д. И. Менделеев» 

Электронная презентация Атнашевская с/б 08.01 

«Кораблик», по русской 

народной  сказке 

Электронная презентация Н.Шальтямская 

с/б 

15.01 

"Жизнь и деятельность А.С. 

Попова – изобретателя радио" 

(к 160-летию ученого) 

Электронная презентация Ачакасинская 

с/б 

16.01 
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«Встречи с прекрасными и 

вечными» к 255-летию 

Эрмитажа 

Электронная презентация Кошноруйская 

с/б 

24.01 

Великий сказочник Бажов Электронная презентация Хучельская с/б 26.01 

«Великий сказочник Бажов» Электронная презентация Вутабоснская с/б 27.01 

Путеводитель по святым 

местам России 

Электронная презентация Тобурдановская 

с/б 

февраль 

«Наши земляки-участники 

боев в Афганистане»  

Альбом-презентация Шибылгинская 

с/б 

февраль 

Дмитрий Иванович 

Менделеев. Жизнь и наука 

Электронная презентация Оженарская с/б 05.02 

«Помню, не забуду», о Ю. П 

Ендерове, участнике 

Афганских событий 

Электронная презентация Н.Шальтямская 

с/б 

06.02 

Басни дедушки Крылова Электронная презентация            РДБ 13.02 

Что проделано за год… Электронная презентация Н.Урюмовская 

с/б 

  20.02 

Остановись, пока не поздно Электронная презентация Сеспельская с/б март 

«Заповедные уголки 

Чувашии» 

Электронная презентация Шибылгинская 

с/б 

март 

Природа Швейцарии Электронная презентация Тобурдановская 

с/б 

март 

«Çĕре юратса, уншăн вăй 

хурса» (к 90-летию со дня 

рождения М.З. Зиновьевой) 

Электронная презентация ИБО 05.03 

«Советский передовик 

сельскохозяйственного 

производства» к 90-летию со 

дня рождения Зиновьевой 

Марии Зиновьевны, бригадира 

колхоза «Путь Ленина», 

уроженки д. Н. Урюмово   

Электронная презентация ЦРБ (ИБО) 05.03 

Женщина на все времена Презентационный час ЦРБ 06.03 

Юрий Гагарин – наш герой Электронная презентация Караклинская с/б 09.03 

 

«Человек, шагнувший к 

звездам»  

Электронная презентация Н.Котякская с/б  09.03 

«Шедевры русской живописи» Электронная презентация Вутабоснская 

с/б 

11.03 

Юрий Гагарин – наш герой Электронная презентация Караклинская с/б 12.03 

 

Юрий Гагарин – наш герой Электронная презентация Караклинская с/б 12.03 

 

История возникновения 

театра. Виды театров 

Электронная презентация Оженарская с/б 20.03 

«Волшебная страна-театр» Электронная презентация Атнашевская с/б 27.03 

«Театры нашей республики» Электронная презентация  Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

27.03 

"Особый дом - библиотека" Показ слайдов Сугайкасинская 

с/б 

апрель 

«Безопасность в интернете» Электронная презентация Челкумагинская апрель 
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с/б 

Современные носители 

информации 

Электронная презентация Тобурдановская 

с/б 

апрель 

«Первая русская книга 

«Апостол» (к 455-летию) 

Электронная презентация Ачакасинская 

с/б 

03.04 

Золотое кольцо России Презентационный час ЦРБ 04.04 

«Теремок» по русской 

народной сказке 

Электронная презентация Н.Шальтямская 

с/б 

10.04 

«Волшебный мир театра» Электронная презентация Атнашевская с/б 16.04 

Туберкулез-болезнь 

века,неведомый коварный 

друг 

Электронная презентация     ЦРБ 16.04 

С книгой в мир экологии Электронная презентация Караклинская с/б 18.04 

«Святой Земли Русской – 

Сергий Радонежский» к 75–

летию преподобного С. 

Радонежского 

Электронная презентация Кошноруйская 

с/б 

18.04 

В мире нет милей и краше 

песен и преданий наших 

    Слайд презентация             ЦРБ        23.04 

«Знаменитые люди нашей 

деревни» 

Электронная презентация Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

24.04 

«Выбор профессии — выбор 

будущего» 

Беседа-презентацию Ямашевская с/б 24.04 

Пионеры герои Электронная презентация Н.Урюмовская 

с/б 

25.04 

Италия! Я шлю тебе привет… Электронная презентация Тобурдановская 

с/б 

май 

Они сражались за Родину  Электронная презентация Атнашевская с/б 02.05 

«Мир глазами гения» (к 115-

летию Сальвадора Дали) 

Слайд-презентация Ямашевская с/б 11.05 

«Мама, бабушка и я – 

читающая семья» (семья 

Васильевых-Лаврентьевых) 

Электронная презентация  Н.Котякская с/б 15.05 

День трезвости Электронная презентация З.Яндоушская 

с/б 

22.05 

Путешествие за тысячу лет 

против времени 

Презентационный час ЦРБ        24.05 

Пусть будет знаменит наш 

славянский алфавит 

Электронная презентация РДБ 24.05 

К.И. Чуковский – добрый друг 

детей 

Электронная презентация Оженарская с/б 29.05 

Красива Сеспельская земля Электронная презентация Сеспельская с/б июнь 

Папин день, он лучший самый Электронная презентация Тобурдановская 

с/б 

июнь 

«Путеводитель по святым 

местам России» 

Электронная презентация Ачакасинская 

с/б 

05.06 

«Великий классик столетия» к 

220-летию  А. С. Пушкина  

Электронная презентация Челкумагинская 

с/б 

06.06 

«Наша РОДИНА – Россия»  Слайд-презентация Ямашевская с/б 11.06 

«Величественные вальсы Слайд-презентация Ямашевская с/б 11.06 
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Штрауса» 

«Экология» Электронная презентация Вутабоснская 

с/б 

17.06 

«Скажи наркотикам нет!» Электронная презентация Челкумагинская 

с/б 

26.06 

У нас в гостях – Детская 

литература 

Электронная презентация Сеспельская с/б июль 

Покровители семейного 

счастья 

Электронная презентация ЦРБ 03.07 

Денежные знаки разных  стран Слайд-презентация  ЦРБ 30.07 

"Книги на все  времена" Электронная презентация Сугайкасинская 

с/б 

август 

«Первая мировая война в 

зеркале литературы» (к 105-

летию начала войны) 

Электронная презентация Ачакасинская 

с/б 

06.08 

Великий русский баснописец Электронная презентация Н.Урюмовская 

с/б 

09.08 

«Дачные растения» Электронная презентация Вутабоснская 

с/б 

11.08 

Святые места Чувашии Электронная презентация Атнашевская с/б 13.08 

«Великие математики» Электронная презентация Кошноруйская 

с/б 

16.08 

«Чебоксары жемчужина 

Поволжья» 

Электронная презентация Ямашевская с/б 24.08 

Трагедия Беслана Электронная презентация  ЦРБ 05.09 

«Левитан – голос эпохи» (к 

105-летию диктора) 

Электронная презентация Ачакасинская 

с/б 

03.10 

«Чувашский Маресьев – 

Левицкий Михаил 

Николаевич» (к 105-летию) 

Электронная презентация Ачакасинская 

с/б 

11.10 

Поэт трагической судьбы Электронная презентация Н.Урюмовская 

с/б 

  15.10 

По музеям и выставочным 

залам 

Электронная презентация  ЦРБ 01.11 

Путешествие по театрам мира Электронная презентация  ЦРБ 02.11 

«Патриоты России» Электронная презентация Н.Котякская с/б 02.11 

«Минин и Пожарский» Электронная презентация Челкумагинская 

с/б 

04.11 

«Генералиссимус Победы» (к 

290-летию А.В. Суворова, 

полководца) 

Электронная презентация Ачакасинская 

с/б 

06.11 

«Музыкальная гостиная»  Электронная презентация Ямашевская с/б 13.11 

Методическая литература для 

начальных классов 

Презентационный час ЦРБ По заявкам 

Книги о чувашской вышивке Электронная презентация ЦРБ По заявкам 

Новинки краеведческой 

литературы 

Слайд-презентация  ЦРБ По мере 

поступления 

литературы 

Приусадебное цветоводство, 

овощеводство 

Электронная презентация  ЦРБ По заявкам 

Популярные книги по Электронная презентация  ЦРБ По заявкам 
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парапсихологии 

Поделки из природных 

материалов 

Электронная презентация  ЦРБ По заявкам 

Книги по ведению 

приусадебного хозяйства 

Электронная презентация  ЦРБ По заявкам 

Новинки поэзии Электронная презентация  ЦРБ По мере 

поступления 

литературы 

Электронные выставки 

Голиков из Арзамаса (А.П. 

Гайдар) 

Виртуальная выставка Хучельская с/б 22.01 

«Когда жизнь подвиг и 

пример…» (к 115-летию А.П. 

Гайдара) 

Виртуальная выставка Ачакасинская 

с/б 

22.01 

Мир природы в книгах В. 

Бианки 

Виртуальная выставка Оженарская с/б 07.02 

Человек - Экология - Книга Виртуальная выставка Тобурдановская 

с/б 

07.02 

«Ученый, лирик, великий 

человек» (к 185-летию Д.И. 

Менделеева) 

Виртуальная выставка Ачакасинская 

с/б 

08.02 

Мальчишки, прошедшие 

Афган 

Виртуальная выставка Хучельская с/б 15.02 

«Участники Афганских 

событитй» 

Виртуальная выставка Вутабоснская 

с/б 

15.02 

«Человек рождается для 

добрых дел» 

Виртуальная выставка Сугайкасинская 

с/б 

06.03 

«Отвага и мудрость таланта» 

(к 95-летию Ю.В. Бондарева) 

Виртуальная выставка Ачакасинская 

с/б 

15.03 

«Сатиры смелый властелин» 

(к 275-летию Д.И. Фонвизина)  

Виртуальная выставка Ачакасинская 

с/б 

14.04 

Её величество Вода! Виртуальная выставка Тобурдановская 

с/б 

16.04 

Мир природы в книгах 

Паустовского 

Виртуальная выставка Тобурдановская 

с/б 

03.05 

«Неделя детской книги» Виртуальная выставка Сугайкасинская 

с/б 

05.05 

"Последний российский 

святой" (к 95-летию Б.Ш. 

Окуджавы) 

Виртуальная выставка Ачакасинская 

с/б 

09.05 

«Книги Победы» Электронная выставка Ямашевская с/б 15.05 

«Компас  в  море  новинок»: 

Новые поступления» 

Виртуальная выставка Ачакасинская 

с/б 

11.06 

Интернет – друг или враг? Виртуальная выставка ЦРБ (ИБО) 14.06 

Книги, которые обязательно 

нужно прочитать малышу 

Виртуальная выставка Атнашевская 

с/б 

02.07 

Парад сказочных мам Виртуальная выставка Тобурдановская 

с/б 

09.07 

Заповедники России Виртуальная выставка Оженарская с/б 12.07 

Трамвай сказок Виртуальная выставка РДБ 16.07 

Лучшие книги о Чувашии Виртуальная выставка Н.Урюмовская 14.08 
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с/б 

Заповедники России Виртуальная выставка Тобурдановская 

с/б 

11.09 

Детям о праве Виртуальная выставка Атнашевская 

с/б 

13.11 

«Компактно» об интересном и 

полезном»: Новинки  СD» 

Виртуальная выставка Ачакасинская 

с/б 

04.12 

«Компас  в  море  новинок»: 

новые поступления» 

Электронная выставка Ямашевская с/б По мере 

поступления 

Электронные викторины 

«Мир животных в книгах 

Бианки» 

Виртуальная 

викторина 

Вутабоснская 

с/б 

11.02 

Библиотечный мир Виртуальная викторина Сугайкасинская 

с/б 

19.02 

Приглашение к героям 

Токмаковой 

Виртуальная 

викторина 

Хучельская с/б 03.03 

«Здравствуйте, пернатые» Электронная викторина Н.Котякская с/б 01.04 

«Кто стучится в дверь ко 

мне?», по сказкам русских 

писателей 

Виртуальная 

викторина 

Н.Шальтямская 

с/б 

09.04 

Детям о растениях Виртуальная викторина Сугайкасинская 

с/б 

12.04 

Российский педагог, 

просветитель чувашского 

народа 

Виртуальная викторина Сеспельская с/б 16.04 

Вопросы и ответы о России Виртуальная викторина Сугайкасинская 

с/б 

14.05 

Всё про животных Электронная викторина Караклинская 

с/б 

07.08 

Знаете ли Вы? Электронная викторина Оженарская с/б 09.08 

«Чебоксары – мой город 

любимый» 

Электронная викторина Н.Котякская с/б 24.08 

Народы России Виртуальная викторина Н.Урюмовская 

с/б 

12.09 

Компас  в  море  новинок: 

новые поступления 

Виртуальная викторина Шибылгинская 

с/б 

15.10 

Тропинками родного края Виртуальная викторина Оженарская с/б 12.11 

Знаете ли вы творчество М. 

Сеспеля? 

Виртуальная викторина Сеспельская с/б 14.11 

Пламенный поэт - М. 

Сеспель» к 120-летию М. 

Сеспеля 

Электронная викторина Караклинская 

с/б 

16.11 

«Обо всем на свете» Виртуальная викторина М.Кибечская 

с/б 

10.12 

Слайд – фильмы 

«Заповедники Чувашии - 

жемчужины России» 

Слайд – презентация Ачакасинская 

с/б 

11.01 

«Кто автор книги?»  Слайд – презентация Сеспельская с/б 15.01 

«Сказы Бажова в 

иллюстрациях художников 

Палеха» к 140-летию П.П. 

Слайд – презентация Кошноруйская 

с/б 

26.01 
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Бажова 

«Жил–был летчик» (115-летию 

со дня рождения  В.П. 

Чкалова) 

Слайд – презентация Атнашевская с/б 02.02 

«Подводя итоги -2018 года» Слайд – презентация М.Кибечская 

с/б 

19.02 

«Человек, шагнувший к 

звездам» к 85-летию Ю. 

Гагарина 

Слайд-фильм Кошноруйская 

с/б 

09.03 

«Тăван ялăм- юратнă кĕтес» к 

365-летию д. Напольные 

Котяки 

Слайд – презентация Н.Котякская с/б 20.03 

«Удивительный мир природы" Слайд-фильм Сугайкасинская 

с/б 

18.04 

«Профессия вечная – 

библиотечная» 

Слайд-фильм Ачакасинская 

с/б 

27.05 

«На страже рубежей 

Отечества» 

Слайд – презентация Ачакасинская 

с/б 

28.05 

«Герои книг - герои фильмов» Слайд-фильм Атнашевская с/б 05.06 

«Родной земли душа и слово» Слайд – презентация Сугайкасинская 

с/б 

14.06 

Заповедные места России Слайд-фильм Оженарская с/б 24.09 

Здесь Родины моей начало Слайд – презентация Оженарская с/б 23.10 

Парад войск на красной 

площади   

Слайд – презентация Караклинская 

с/б 

07.11 

Михаил Сеспель Слайд – презентация Сеспельская с/б 15.11 

Когда недуг, поможет 

пушистый друг! 

Слайд – презентация Атнашевская с/б 03.12   

                                               
Групповое информирование будет осуществляться по следующим темам: 

 

№№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

1. «Вместе с книгой мы растем» для 

воспитателей д/с «Солнышко 

В течение года Атнашевская с/б 

2. «Вместе почитаем – вместе поиграем!»  -  для 

воспитателей д/с «Солнышко 

В течение года Атнашевская с/б 

3. «Новые имена в детской литературе» для 

учителей начальных классов ООШ 

В течение года Атнашевская с/б 

4. «Изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство»  

В течение года Ачакасинская с/б 

5. «Учебная и методическая литература по 

медицине» - для работников Ачакасинского 

фельдшерского пункта 

В течение года Ачакасинская с/б 

6. «Дизайн территории детского сада» - для 

работников детского сада «Рябинушка»   

В течение года Ачакасинская с/б 

7. «Вместе с книгой мы растем» - для детей 

подготовительной группы  детского сада 

«Рябинушка»   

В течение года Ачакасинская с/б 

8. «Вместе с книгами – к новым знаниям» - для 

учащихся младших классов   

В течение года Ачакасинская с/б 
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9. «Читайте детишкам хорошие книжки!» - для 

воспитателей и учителей начальных классов 

В течение года Ачакасинская с/б 

10. «Детская энциклопедия» - для учителей 

начальных классов   

В течение года Ачакасинская с/б 

11. «Веселые классные часы» - для 

преподавателей МБОУ «Ачакасинская  ООШ»   

В течение года Ачакасинская с/б 

12. «Новые имена в чувашской литературе» - для 

преподавателей чувашского языка и 

литературы 

В течение года Ачакасинская с/б 

13. «Приусадебное хозяйство: от А до Я» - для 

животноводов с. Ачакасы 

В течение года Ачакасинская с/б 

14. «Мой сад и огород – здоровье и доход» - для 

огородников и садоводов с. Ачакасы 

В течение года    Ачакасинская с/б 

15. Личное подворье В течение года Байгильдинская с/б 

16. Наш сад и огород В течение года Байгильдинская с/б 

17. «На заметку педагогу» В течение года Вутабоснская с/б 

18. «Советы садоводам» В течение года Вутабоснская с/б 

19. «Изучаем играя» В течение года Вутабоснская с/б 

20. «Для Вас ребятишки интересные книжки» В течение года Н.Шальтямская с/б 

21. «Будем книжки мы читать – много знать и 

умным стать» 

В течение года Н.Шальтямская с/б 

22. «В мире волшебных и чудесных книг» В течение года Н.Шальтямская с/б 

23. «Чтение для души» В течение года З.Яндоушская с/б 

24. «Семейное чтение: уходящая традиция или 

вечная ценность» 

В течение года З.Яндоушская с/б 

25. «Возьмите книгу в круг семьи» В течение года З.Яндоушская с/б 

26. День информации: к нам новая книга пришла  По мере 

поступления 

Караклинская с/б 

27. Познавайте мир с новыми журналами В течение года Караклинская с/б 

28. «Любителям художественной литературы: 

знакомимся с новинками»  

В течение года    Караклинская с/б 

29. «Детская энциклопедия» - для учителей 

начальных классов 

1 раз в кв. М.Кибечская с/б 

30. «Читайте детишкам хорошие книжки!» - для 

воспитателей 

1 раз в кв. М.Кибечская с/б 

31. «Дети в сети Интернет» - для педагогов 1 раз в кв. М.Кибечская с/б 

32. «Его величество - театр»  для членов 

драмкружка 

В течение года Н.Котякская с/б 

33. «Новинки чувашской прозы» для членов клуба 

«Краевед» 

В течение года Н.Котякская с/б 

34. «Сам себе мастер» для членов фольклорного 

коллектива «Шевле» 

В течение года Н.Котякская с/б 

35. «Праздники и обряды»  В течение года Н.Котякская с/б 

36. «Я с книгой открываю мир» для учащихся 

начальных классов 

В течение года Н.Котякская с/б 

37. «Сире валли, ачасем, чăвашла кĕнекесем» для 

учащихся младших и средних классов 

В течение года Н.Котякская с/б 

38. Профессиональная пресса для педагогов ДОУ В течение года Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

39. Помощь в подготовке и проведении 

родительских собраний для учителей 

В течение года Н.Челкасинский 

пункт выдачи 
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40. Кулинарные рецепты В течение года                ЦРБ 

41. Музыкальные произведения для репертуара В течение года ЦРБ 

42. Русский народный фольклор: сказки,  

пословицы, поговорки  

В течение года ЦРБ 

43. Русская классика В течение года  ЦРБ 

44. Домашние  заготовки В течение года  ЦРБ 

45. Рукоделие: вышивка, вязание В течение года  ЦРБ 

46. Профессиональная пресса для педагогов ДОУ В течение года Чагасьская с/б 

47. Физическое воспитание дошкольников В течение года Чагасьская с/б 

48. Патриотическое и правовое воспитание 

дошкольников 

В течение года Чагасьская с/б 

Чагасьская с/б 

49. Приобщение дошкольников к чтению В течение года Чагасьская с/б 

50. Библиотека - образованию В течение года Н.Урюмовская с/б 

51. Для вас, работники культуры В течение года Н.Урюмовская с/б 

52. «Читайте детишкам хорошие книжки!»  для 

воспитателей   

В течение года Оженарская с/б 

53. «Читайте детишкам хорошие книжки!» В течение года Ухманская с/б 

54. «Что делает компьютер компьютером» В течение года Ухманская с/б 

55. «Новые имена в детской литературе» В течение года Ухманская с/б 

56. Детский закон – закон о нас, для нас, за нас» (о 

законе, ограничивающем пребывание детей на 

улице до 22-00) 

май-август РДБ 

57. Знакомьтесь - «Детская энциклопедия» февраль  РДБ 

58. О молодежи и для молодежи I-IV квартал Сеспельская с/б 

59. Твои помощники – справочная литература I-IV квартал Сеспельская с/б 

60. Территория добра и творчества I-IV квартал Сеспельская с/б 

61. «Земляки – участники и герои Великой 

Отечественной войны» 

апрель-май Сугайкасинская с/б 

62. «Лучшие люди поселения» март Сугайкасинская с/б 

63. «Учащимся об истории родного края» I-IV квартал Сугайкасинская с/б 

64. «Краеведческий календарь» В течение года Сугайкасинская с/б 

65. «Изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство» 

В течение года Тобурдановская с/б 

66. «Учебная и методическая литература по 

медицине» 

В течение года Тобурдановская с/б 

67. «Читайте детишкам хорошие книжки!» В течение года Тобурдановская с/б 

68. «Дети в сети Интернет» В течение года Тобурдановская с/б 

69. «Оглянись и удивись» В течение года Тобурдановская с/б 

70. На заметку педагогу В течение года Хучельская с/б 

71. Советы овощеводам В течение года  Хучельская с/б 

72. Обучение игрой В течение года Хучельская с/б 

73. «Как увлечь детей к чтению. Советы для 

родителей» 

В течение года Шакуловская с/б 

74. «Новинки из книжной корзинки» По мере 

поступления 

Шибылгинская с/б 

75. «Новинки на книжной полке» Новые 

поступления в  библиотеку 

По мере 

поступления  

Ямашевская с/б 

76. «Познавайте мир с новыми журналами!» По 

страницам периодических изданий   

По мере 

поступления  

Ямашевская с/б 
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77. «Новое в пенсионном законодательстве» 1 раз в кв. Ямашевская с/б 

 

 

 

Индивидуальное информирование будет проводиться по следующим темам: 
 

№№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

1. «Детская энциклопедия»  В течение года Атнашевская с/б 

2. «Мир вышивки»  В течение года Атнашевская с/б 

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

4. «Мой край родной - чувашская земля!» для 

краеведа Прокопьева В. П 

В течение года Атнашевская с/б 

5. «Страноведение. Методика преподавания 

географии»  

В течение года Ачакасинская с/б 

6. «Методика преподавания чувашского языка и 

литературы»  

В течение года Ачакасинская с/б 

7. «Методика преподавания истории»  В течение года Ачакасинская с/б 

8. «Методика преподавания русского языка и 

литературы 

В течение года Ачакасинская с/б 

9. «Методика преподавания декоративно-

прикладного искусства Чувашии»  

В течение года Ачакасинская с/б 

10. «Методика преподавания музыки»  В течение года    Ачакасинская с/б 

11. «Новинки художественной литературы»  В течение года  

12. «Методика преподавания химии»  В течение года Ачакасинская с/б 

13. «Методика преподавания физической 

культуры»  

В течение года Ачакасинская с/б 

14. «Методика преподавания математики»  В течение года Ачакасинская с/б 

15. «Мир вышивки»  В течение года Ачакасинская с/б 

16. «Рукам работа – сердцу радость»  В течение года Ачакасинская с/б 

17. «Огород – семье доход»  В течение года    Ачакасинская с/б 

18. «Здоровое питание»  В течение года Ачакасинская с/б 

19. «Вяжем своими руками»  В течение года Ачакасинская с/б 

20. «Домашняя ферма»  В течение года Ачакасинская с/б 

21. «Золотая пчела»  В течение года    Ачакасинская с/б 

22. «Мой  маленький огород-здоровье и доход» 1 раз в кв.   Байгильдинская с/б 

23. «Пять минут для здоровья» 1 раз в кв.   Байгильдинская с/б 

24. «Домашние консервирование» 3-4 кв.   Байгильдинская с/б 

25. «Справочники ветеринарным работника» 1 раз в кв. Вутабоснская с/б 

26. «Поэзия – лекарство для души» В течение года Вутабоснская с/б 

27. «В помощь абитуриенту» 1 раз в кв. Вутабоснская с/б 

28. История края, ЖЗЛ Чувашской Республики В течение года  Н.Шальтямская с/б 

29. Рукоделие. Интерьер и дизайн  дома В течение года  Н.Шальтямская с/б 

30. Приусадебное хозяйство В течение года  Н.Шальтямская с/б 

31. Фентези, тайны древнего  лечения В течение года  Н.Шальтямская с/б 

32. Новые  произведения  чувашских и 

отечественных писателей 

В течение года  Н.Шальтямская с/б 

33. «Литература для садоводов-огородников»  В течение года    З.Яндоушская с/б 

34. Новые поступления фантастики и 

исторической приключенческой литературы  

В течение года Караклинская с/б 

35. Цветоводство В течение года Караклинская с/б 
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36. В помощь педагогу В течение года    Караклинская с/б 

37. «Новинки художественной литературы»  По мере 

поступления 

 М.Кибечская с/б 

38. «Для любителей вязания»  В течение года  М.Кибечская с/б 

39. «Литература по 

медицине»  

В течение года  М.Кибечская с/б 

40. «Вязание + вышивка»  В течение года Н.Котякская с/б 

41. «Декор. Рукоделие. Дизайн»  В течение года Н.Котякская с/б 

42. «Небольшие пьесы и инсценировки на 

чувашском языке»  

В течение года Н.Котякская с/б 

43. «Проекты строительства индивидуальных 

домов»  

В течение года Н.Котякская с/б 

44. Новые поступления фантастики и 

исторической приключенческой литературы 

В течение года Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

45. Комнатное цветоводство В течение года Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

46. Все о винограде В течение года Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

47. Поделки своими руками  В течение года Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

48. Новая медицинская литература 

 

По мере 

поступления 

литературы 

ЦРБ 

49. Новинки художественной литературы  По мере 

поступления 

литературы 

               ЦРБ 

50. Исторические приключения По заявкам ЦРБ 

51. Книги о резьбе по дереву. Народные 

промыслы 

По заявкам ЦРБ 

52. Литературная критика По заявкам  ЦРБ 

53. Классика серебряного века По заявкам  ЦРБ 

54. Мемуары русских классиков 

 

По заявкам  ЦРБ 

55. Новинки чувашского языкознания и 

литературоведения 

По мере 

поступления 

литературы 

ЦРБ 

56. Новинки чувашской художественной 

литературы 

По мере 

поступления 

литературы 

 ЦРБ 

57. Правовые вопросы В течение года  ЦРБ 

58. Современная детская литература В течение года  ЦРБ 

59. Клубная работа в библиотеке В течение года ЦРБ 

60. Профориентацнонная работа В течение года  ЦРБ 

61. Внимание! Новинки По мере 

поступления 

Н.Урюмовская с/б 

62. Таинственная паутина В течение года Н.Урюмовская с/б 

63. Пчеловодство В течение года Н.Урюмовская с/б 

64. «Литература по медицине»  В течение года Оженарская с/б 

65. «Новинки художественной литературы»  В течение года Оженарская с/б 

66. «Новинки на книжной полке»  В течение года Оженарская с/б 

67. «Новинки чувашской прозы»  В течение года Оженарская с/б 
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68. «Мир вышивки» В течение года Ухманская с/б 

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

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

71. Могу. Хочу. Надо. Что важнее в выборе 

профессии? 
май РДБ 

72. Что читать летом? июнь-июль РДБ 

73. В помощь воспитателю I-IV квартал Сеспельская с/б 

74. Методическая литература в помощь учителю I-IV квартал Сеспельская с/б 

75. Забытая старина: традиции, ремесла I-IV квартал Сеспельская с/б 

76. Мастерица I-IV квартал Сеспельская с/б 

77. В помощь ветеринару I-IV квартал   Сеспельская с/б 

78. У меня в садочке I-IV квартал Сеспельская с/б 

79. "Огородная экзотика" 2-3 кв. Сугайкасинская с/б 

80. "Православные традиции и праздники" В течение года    Сугайкасинская с/б 

81. Как найти нужный ресурс в Интернете 1 раз в кв. Сугайкасинская с/б 

82. Как следить за новинками литературы? В течение года    Сугайкасинская с/б 

83. «Психология, межличностные отношения» 1 раз в кв. Тобурдановская с/б 

84. «Лучшие профориентационные игры» 1-2 кв. Тобурдановская с/б 

85. «Мир вышивки» 1 раз в кв. Тобурдановская с/б 

86. «Рукам работа – сердцу радость» - 2-4 кв.   Тобурдановская с/б 

87. «Огород – семье доход» 2-4 кв. Тобурдановская с/б 

89. «Здоровое питание» В течение года   Тобурдановская с/б 

70. Справочники фельдшеру 1 раз в кв. Хучельская с/б 

71. Литература по вашей теме 1 раз в кв. Хучельская с/б 

72. В помощь абитуриенту 1-2 кв. Хучельская с/б 

73. Как увлечь малыша книгой? 1 раз в кв.    Челкумагинская 

с/б 

74. Как найти нужный ресурс в интернете? 1 раз в кв. Челкумагинская 

с/б 

75. Как правильно оформить доклад, реферат 1 раз в кв. Челкумагинская 

с/б 

76. Как надо найти нужную книгу в библиотеке В течение года Челкумагинская 

с/б 

77. Для тех, кто любит вышивать  В течение года     Шакуловская с/б 

78. «В помощь специалисту»  В течение года Шибылгинская с/б 

79. «Книги в помощь творчеству» В течение года Шибылгинская с/б 

80. «Что нам читать?»  В течение года Шибылгинская с/б 

81. «Проблемы нравственного воспитания детей» В течение года Ямашевская с/б 

82. «Экология и здоровье» В течение года Ямашевская с/б 

83. «Интерьер дома» 1 раз в кв. Ямашевская с/б 

 

Информационное  обслуживание 
Дни информации: 

 

№№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

1 «Пенсионный фонд информирует»  29 января З.Яндоушская с/б 

2    

3 «Здоровье – будущее поколений» 28 февраля Атнашевская с/б 

4 «Электронные ресурсы в помощь март Ачакасинская с/б 
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учебе» 

5 «Информационные ресурсы 

библиотеки» 

март Чагасьская с/б 

6 Новые книги для детей и их 

родителей  

март Караклинская с/б 

7 Воспитание радостью Март Ухманская с/б 

8 Православные книги для души 21.03 Н.Урюмовская с/б 

9 Чем опасен Интернет 22.03 Хучельская с/б 

10 Первый книгопечатник Иван 

Фёдоровов 

24.04 Хучельская с/б 

11 Открываем богатство журнального 

царства 

май Караклинская с/б 

12 «Электронные ресурсы библиотеки 

в помощь учебе» 

май Чагасьская с/б 

13 Здоровье – будущее поколений Май Ухманская с/б 

14 «Информационные ресурсы 

библиотеки – молодежи» 

июнь Ачакасинская с/б 

15 «Путешествие по нечитанным 

страницам» 

12 июля Атнашевская с/б 

16 От книги-к здоровому образу жизни 08.08 Н.Урюмовская с/б 

17 Интересный и безопасный 

Интернет 

13 август Оженарская с/б 

18 Безопасность человека. 

Противодействие терроризму 

20 августа ИБО 

19 «Развитие динамического чтения – 

веление   времени» 

сентябрь Ачакасинская с/б 

20 «На библиотечной волне» октябрь Ачакасинская с/б 

21  «Интересное об известном» 

 

18 октября Атнашевская с/б 

22 «К нам поступили новые книги» Весь период Н.Шальтямская с/б 

23 Зоны риска 

 

Октябрь РДБ 

24 «Мир политических новостей» октябрь Ямашевская с/б 

25 «Семейный книжный ларец» 14 ноября З.Яндоушская с/б 

26 «Кто владеет информацией – тот 

владеет миром»  

ноябрь Шибылгинская с/б 

27 «Школа правового Всеобуча» декабрь Ачакасинская с/б 

 
Дни библиографии: 

 

№№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

1 Для каждого случая свой словарь январь Н.Урюмовская с/б 

2 «Путешествие по 

библиографическим островам» 

18 января З.Яндоушская с/б 

3 Занимательная библиография 16.02 Хучельская с/б 

4 «Вам, абитуриенты» февраль Шибылгинская с/б 

5 «Вопросы библиомэтра» 12 марта Атнашевская с/б 

6 «Сто вопросов голове, а ответы … в 

словаре!» 

март М.Кибечская с/б 

7 «Твои первые энциклопедии, март ИБО 
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словари, справочники» 

8 библиогид «Тысяча мудрых 

страниц» (обзор справочной и 

энциклопедической литературы)  

1 кв. Чагасьская с/б 

9 Ключ к фонду библиотеки 

 

апрель Н.Урюмовская с/б 

10 Нагрузка для ума стойких эрудитов 10.04 Хучельская с/б 

11 «В компьютере – новости, 

в книге – жизнь» 

24 апреля З.Яндоушская с/б 

12 «Как построена книга» апрель ИБО 

13 «Библиотека и читатель» 

 

май Караклинская с/б 

14 Искусство быть читателем Май Ухманская с/б 

15 «Фейерверк детских книг» 28 июнь Оженарская с/б 

16 Библиографический лабиринт 17 июля Атнашевская с/б 

17 Энциклопедическая мозаика июль Н.Урюмовская с/б 

18 «Словарь – это Вселенная в 

алфавитном порядке»  

1 кв. Кошноруйская с/б 

19 «Моя родная сторона» 23 август Оженарская с/б 

20 Приятного плавания по книжным 

морям 

26 сентября Атнашевская с/б 

21  Разложим все по книжным 

полочкам 

Сентябрь РДБ 

22 «Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки» 

декабрь ИБО 

 

 
Дни периодики: 

 

№№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

1 «Новые газеты и журналы» 24 января З.Яндоушская с/б 

2 «Обо всем на свете в журнале и 

газете»  

январь М.Кибечская с/б 

3 Все расскажут нам газеты 20.02 Хучельская с/б 

4 «На журнальной полянке» В течение года Атнашевская с/б 

5 Новинки периодики В течение года Атнашевская с/б 

6 «Тетте» журналпа паллашар В течение года Н.Шальтямская с/б 

7 «Самант» журналпа туслашар» В течение года Н.Шальтямская с/б 

8  «Детская пресса на все интересы»  март Караклинская с/б 

9 Сколько б книг не прочитал, нет 

новее чем журнал 

март Н.Урюмовская с/б 

10 «Тысячи мудрых страниц» 18.04 З.Яндоушская с/б 

11 «Журнальная поляна» апрель Ухманская с/б 

12 “На журнальной орбите” апрель Ямашевская с/б 

13 Поиск ответов на вопросы из 

периодики 

14.05 Хучельская с/б 

14 День новой книги «Здравствуйте! А 

мы новенькие!»  

По мере 

поступления 

Кошноруйская с/б 

15 Все в газетах интересно июнь Н.Урюмовская с/б 

16 «По страницам любимых июль М.Кибечская с/б 
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журналов» 

17 Газеты, журналы для вас, для детей, 

для вашего сердца, ума и затей 

 

РДБ Август 

18 «Журнальная карусель» 2 кв. Чагасьская с/б 

19 «Аграрное обозрение» сентябрь Н.Котякская с/б 

20  «Путешествие по стране 

Периодика» 

3 кв. Караклинская  с/б 

21 «Наша пресса на все интересы» октябрь Н.Котякская с/б 

22 К прессе с интересом 8 октября Оженарская с/б 

23 «Путешествие по страницам новых 

журналов» 

3 кв. Чагасьская с/б 

24  «Из почтовой сумки почтальона 

Печкина» 

сентябрь Ямашевская с/б 

 

Информационные часы 

 

№№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

1 Стань своим в социальных сетях 07.02. Хучельская с/б 

2 Сегодня я школьник. А завтра? Февраль Ухманская с/б 

3 «Кто и как делает газету и 

журнал?» 

1 кв. Чагасьская с/б 

4 В формате говорящих изданий 22.03 Хучельская с/б 

5 Как праздновали Пасху на Руси 26 апреля Оженарская с/б  

6 Финансовая грамотность населения 

– требование времени 

май ИБО 

7 «От знаков к буквам, от бересты к 

страницам»  

май Н.Котякская с/б 

8 Ребенок. Подросток. Гражданин май Ухманская с/б 

9 "Плавание по книжному морю"  

 

30.07 З.Яндоушская с/б 

10 «Всемирное зло… победимо» сентябрь Атнашевская с/б 

11 «Ребенок и книга» 27.09 З.Яндоушская с/б 

12 Выбор профессии – выбор 

будущего 

Август Ухманская с/б 

13 Знаний лишним не бывает сентябрь Н.Урюмовская с/б 

14 Все о космосе Сентябрь Ухманская с/б 

15  «Русь единая- Русь непобедимая» ноябрь Атнашевская с/б 

16 Минин и Пожарский в битву повели 

народ 

ноябрь Ухманская с/б 

17 «Каждый день – новая 

информация» 

В течение года Ачакасинская с/б 

18 «Наша библиотека выписывает» В течение года Ачакасинская с/б 

19 «Откуда пришла книга в нашу 

жизнь?» 

3 кв. Чагасьская с/б 

20  «Права ребенка» 04.12 З.Яндоушская с/б 

21 «Дети и родители: права и 

обязанности» 

декабрь М.Кибечская с/б 

22 Выбор профессии – выбор 

будущего 

декабрь Ухманская с/б 
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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 Шибылгинская с/б 

2 Дети  блокады 2 февраля Отдел обслуживания 

Михайлова Л.А. 

3  «Давайте читать вместе!» (по 

страницам новой детской 

литературы) 

январь Ачакасинская с/б 

4 «Льются звуки жизни, счастья и 

добра, озаряя мысли светом 

Рождества»  

январь Ачакасинская с/б 

5  «Чувашские писатели - детям» 

  

февраль Караклинская с/б 

6 По страницам и континентам 09.02 Хучельская с/б 

7 ««Наш путь - здоровый образ 

жизни»» 

февраль Н.Котякская с/б 

8 «День рождения любимых книг»   

(Книги – юбиляры) 
март 

Шибылгинская с/б 

9 «Третьяковская галерея и ее 

создатель» 

март Атнашевская с/б 

10 Книги, опаленные Афганом 15.02 Н.Урюмовская с/б 

11 Юмор дело серьезное 01.04 Н.Урюмовская с/б 

12 «Весь мир большой от А до Я 

откроет книжная страна» 

апрель Ачакасинская с/б 

13 Книги из страны детства 3 апреля Отдел обслуживания 

Васильева Л.Н 

14 «Вычеркнутые из памяти 

(советские военнопленные в ВОВ)  

май Атнашевская с/б 

15 «В книжной странице мгновения 

войны» 

май Н.Котякская с/б 

16 Книги для всей семьи 15.05 Хучельская с/б 

17 «По страницам журнала 

Агроинновации»  

29.05 З.Яндоушская с/б 

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

19 Книги из страны детства 14.06 Хучельская с/б 

20 Святые Петр и Феврония-

покровители семьи 

8  июля Отдел обслуживания 

Майорова О.А. 

21 Бездомные, но все равно домашние Июль РДБ 

22 «Чебоксары- глазами художников» август Атнашевская с/б 

23 Посмеемся вместе Зощенко август Н.Урюмовская с/б 

24 Насекомые: знакомые и незнакомые Август РДБ 
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25 «Путешествие в Россию» сентябрь Атнашевская с/б 

26 «Так не бывает, в детей не 

стреляют…» 

5 сентябрь Ачакасинская с/б 

27 «Подрастаю с книжкой я» 14 сентября З.Яндоушская с/б 

28 «И звери, и птицы на книжных 

страницах»   

4 октября Ачакасинская с/б 

29 Листая страницы Лермонтовской 

поэзии 

18 октября Отдел обслуживания 

Майорова О.А 

30 Хранится в памяти 

народной.Письма и воспоминания  

о М.Сеспеле 

15 ноября Отдел обслуживания 

Майорова О.А. 

беседы 

1 «Ты то – что ты ешь…» январь М.Кибечская с/б 

2 Как увлечь детей чтением 07.02 Хучельская с/б 

3 Главная книга всех времен - Библия март Атнашевская с/б 

4 «Правила поведения в театре» март М.Кибечская с/б 

5 «Книжки для почемучек»  март Шибылгинская с/б 

6 «Выбор профессионального пути – 

начало жизненного успеха»  

апрель Н.Котякская с/б 

7 Творческое наследие И.Я.Яковлева апрель Отдел обслуживания 

Михайлова Л.А. 

8 Книга на орбите закона 20.04 Хучельская с/б 

9 «Что за праздник Первомай?»   апрель Шибылгинская с/б 

10 Семья на страницах литературных 

произведений 

Май Сеспельская с/б 

11 «Читаем книги о войне» май Шибылгинская с/б 

12 «Аз да буки… И мудрые науки»   26 мая Ачакасинская с/б 

13 «Безопасность школьников в сети 

ИНТЕРНЕТ» 

2 кв. Н.Шальтямская  с/б 

14 Мастерство Чуковского 3 июня Отдел обслуживания 

Майорова О.А. 

15 Если добрый ты-это хорошо 8 июня Отдел обслуживания 

Михайлова Л.А. 

16 «Могу.Хочу.Надо»Что важнее в 

выборе профессии 

июнь Отдел обслуживания 

Васильева Л.Н. 

17 Что такое этикет июнь Отдел обслуживания 

Михайлова Л.А. 

18 Из глубины седых веков.Ко дню 

России 

10 июня Отдел обслуживания 

Майорова О.А. 

19 Скажи наркотикам –нет! 24 июня Отдел обслуживания 

Михайлова Л.А. 

20 Безопасность на воде июль Н.Урюмовская с/б 

21 «Проблема наркомании» 26 июня З.Яндоушская с/б 

22 Утром, вечером и днем осторожно 

будь с огнем 

август Отдел обслуживания 

Васильева Л.Н 

23 Горькие плоды сладкой жизни август Н.Урюмовская с/б 

24 «Из истории праздника 

Преображение Господне» 

16 августа Ачакасинская с/б 

25 «Что такое библиотека?» сентябрь М.Кибечская с/б 

26 Дорога и безопасность Сентябрь Сеспельская с/б 

27 Как вести себя при Сентябрь Сеспельская с/б 
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террористическом акте 

28 Чаваш салтаре.А.Г.Николаев 4 сентября Отдел обслуживания 

Михайлова Л.А. 

29 «Изумрудный город А. Волкова» 10 октября Ачакасинская с/б 

30 «Как хлеб на стол пришел» 16 октября З.Яндоушская с/б 

31 «История возникновения театра» октябрь Атнашевская с/б 

32 Знай закон смолоду ноябрь Отдел обслуживания 

Васильева Л.Н. 

33 «Горькие плоды «сладкой жизни»» 1 декабря Ачакасинская с/б 

34 Заповедный мир природы декабрь Майорова О.А 

35 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

декабрь Майорова О.А. 

 
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. «Под Вифлеемской звездой» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  06.01  

2. «Людям планеты - мир без 

тревоги и слез» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 15.01 

3. «И у книг бывают юбилеи» Выставка-

просмотр 

Атнашевская с/б В течение года 

4. «Познавайте мир с новыми 

книгами» 

Выставка-

просмотр 

Кошноруйская с/б Ежеквартально 

5.  «Новинки издательств 

нашего региона» 

Выставка-

просмотр 

Кошноруйская с/б Ежеквартально 

6. Пресс-обзор «Периодика – 

2019: самое интересное и 

познавательное» 

Выставка-

просмотр 

Кошноруйская с/б 1 раз в кв. 

7. Новинки из книжной 

корзинки 

Выставка-

просмотр 

ЦРБ В течение года 

8. Знакомьтесь: новинка книг В течение года Ухманская с/б В течение года 

9. Новых книг – чувашские 

страницы 

В течение года Ухманская с/б В течение года 

10. Чувашское книжное 

издательство представляет… 

В течение года Ухманская с/б В течение года 

11. Детская пресса на все 

интересы 

Выставка-

просмотр 

ЦРБ В течение года 

12. Что  лист печатный нам 

готовит 

Выставка-

просмотр 

ЦРБ В течение года 

13. «А я – книга-юбиляр!» Выставка-

просмотр 

Чагасьская с/б В течение года 

14. «Знакомьтесь: новая книга» Выставка-

просмотр 

Чагасьская с/б В течение года 

15. «Что лист печатный нам 

готовит?» 

Выставка-

просмотр 

Чагасьская с/б В течение года 

16. «Писатели и поэты – 

юбиляры 2019 года» 

Выставка-

просмотр 

Чагасьская с/б В течение года 

17. Внимание! Актуально. Выставка- Н.Урюмовская с/б 18.01 
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Интересно! просмотр 

18. «Когда жизнь подвиг и 

пример…» (к 115-летию А.П. 

Гайдара) 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинскаяс/б 22.01 

19. «Библиотечная палитра» Выставка-

просмотр 

Вутабосинская с/б 24.01 

20. «Вредным привычкам – 

книжный заслон» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 24.01 

 

21. 

Библиотечная палитра Выставка-

просмотр 

Хучельская с/б 24.01 

22. «Наделенная духом святым»  Выставка-

просмотр 

Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

25.01 

23. «Эти журналы и газеты 

выписывает библиотека» 

Выставка-

просмотр 

Ямашевская с/б 25.01 

24. 100 советов на здоровье! Выставка-

просмотр 

Оженарская с/б 26.01 

25. «Блокада Ленинграда. 

Выстояли и победили.  

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  27.01 

26. «Дети – жертвы Холокоста и 

террора» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  27.01 

27. «Уральских гор сказочник» 

(П. Бажов – 140 лет со дня 

рождения) 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  27.01 

28. «Новинки на книжной 

полке»  

Выставка-

просмотр 

Шибылгинская с/б 29.01 

29. «Как на масленой неделе» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б февраль 

30. «Город гнева: 

Сталинградская битва 

в литературе» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 02.02 

31. Литературная Чувашия. 

Книга года - 2018 

Выставка-

просмотр 

Шакуловская с/б 05.02 

32. «Литературная Чувашия. 

Книга года - 2018» 

Выставка-

просмотр 

М.Кибечская с/б февраль - 

апрель 

33. «Ученый, лирик, великий 

человек» (к 185-летию Д.И. 

Менделеева) 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  08.02 

34. «Новые книги» Выставка-

просмотр 

Н.Шальтямская с/б 12.02 

35. Литературная Чувашия. 

Книга года - 2018 

Выставка-

просмотр 

Тобурдановская с/б 12.02 

36. «Наши новоселы» Выставка-

просмотр 

Н.Шальтямская с/б  13.02 

37. «История любви» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  14.02 

38. "Сердце стремится навстречу 

любви" 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  14.02 

39. «В поле зрения – юность» 

 

Выставка-диалог РДБ 15.02 

40. «Окопная, правда, войны»  Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 19.02 

41. В учебе вам помогут… Выставка-

просмотр 

Оженарская с/б 28.02 

42. «Третьяковская галерея и ее 

создатель» 

Выставка-

просмотр 

Атнашевская с/б 01.03 

43. «Хроника жизни и Выставка- Байгильдинская с/б 01.03 
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творчества Ю. К. Олеши» просмотр 

44. «Город трех толстяков» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  02.03 

45. «Книга – к мудрости 

ступенька» 

Выставка-

просмотр 

З.Яндоушская с/б 05.03 

46. «Новинки на книжной 

полке» 

Выставка-

просмотр 

Сугайкасинская с/б 05.03 

47. Наши новосёлы Выставка-

просмотр 

Караклинская с/б 06.03 

48. «Великие женщины мира»  Выставка-

просмотр 

Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

07.03 

49. Путешествие по стране 

Периодика 

Выставка-

просмотр 

Караклинская с/б  07.03 

50. Детская пресса Выставка-

просмотр 

Караклинская с/б 09.03 

51. «Ю. Гагарин. Человек и 

легенда» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  09.03 

52. «Законы, по которым мы 

учимся, работаем, живем» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 12.03 

53. В мире интересного Выставка-

просмотр 

Сеспельская с/б 12.03 

54. «Книги о здоровье» Выставка-

просмотр 

М.Кибечская с/б 13.03 

55. «Через книгу к духовности» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  14.03 

56. «Книжные новинки» Выставка-

просмотр 

Ямашевская с/б 14.03 

57. Книжный мир Православия Выставка-

просмотр 

Оженарская с/б 14.03 

58. «Отвага и мудрость таланта» 

(к 95-летию Ю.В. Бондарева) 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 15.03 

59. Творящие прекрасное Выставка-

просмотр 

Тобурдановская с/б 15.03 

60. «Любимые книги, читая – 

профессию мы выбираем!» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 20.03 

61. «Чудо книжки для сладких 

снов» 

Выставка-

приманка 

Челкумагинская с/б 20.03 

62. «Про зеленые леса и лесные 

чудеса» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  21.03 

63. Капели звонкие стихов Выставка-

просмотр 

Н.Урюмовская с/б 21.03 

64. «Вода – это жизнь» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  22.03 

65. «Театр – волшебный мир» Выставка-

просмотр 

Чагасьская с/б 27.03 

66. Природа – наш общий дом» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 29.03 

67. «Золотые купола» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 03.04 

68. Через книгу в мир спорта Выставка-

просмотр 

Оженарская с/б 04.04 

69. «Сто советов на здоровье!» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  05.04 

70. «Стиль жизни – здоровье» 

(Всемирный день здоровья) 

Выставка-

просмотр 

Н.Челкасинскийпункт 

выдачи 

06.04 

71. «Смотрит верба радостно, Выставка- Ачакасинская с/б  09.04 
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словно не надышится»   просмотр 

72. «Сто советов на здоровье!» Выставка-

просмотр 

М.Кибечская с/б 09.04 

73. «Охрана окружающей среды 

– долг каждого» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 10.04 

74. «Через тернии к звездам» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  12.04 

75. «Сатиры смелый 

властелин» (к 275-летию 

Д.И. Фонвизина)  

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 13.04 

76.  «Лабиринт профессий» Выставка-совет Челкумагинская с/б 17.04 

77. «Из рук в руки»  Выставка-

просмотр 

Ямашевская с/б 19.04 

78. Шекспир: от Возрождения до 

современности 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  23.04 

79. Молодость. Здоровье. Жизнь Выставка-

просмотр 

Тобурдановская с/б 24.04 

80. Чернобыль- черная быль 

нашей истории 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  26.04 

81. «ТăванАтăл» 

страницисемтăрăх 

Выставка-

просмотр 

Н.Урюмовская с/б 30.04 

82. Мир, труд, май Выставка-

просмотр 

Н.Урюмовская с/б 30.04 

83. Во саду ли в огороде Выставка-

просмотр 

Н.Урюмовская с/б май-октябрь 

84. Май – Праздник Весны и 

Труда! 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 01.05 

85. «Дружба народов - оружие 

против террора» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 03.05 

86. «На пути к прекрасному» Выставка-

просмотр 

Н.Котякская с/б 03.05 

87. Сегодня я школьник. А 

завтра? 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 04.05 

88. Вычеркнутые из памяти 

(советские военнопленные в 

ВОВ)  

Выставка-

просмотр 

Атнашевскаяс/б 07.05 

89. «Лучшие книги о войне» Выставка-

просмотр 

Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

08.05 

90. "Последний российский 

святой" (к 95-летию Б.Ш. 

Окуджавы) 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 08.05 

91. «Слово о Великой 

Отечественной войне: 

военная проза и лирика» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 08.05 

92. «Жизнь без правил» к 115- 

летию Сальвадора Дали 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 11.05 

93. Сегодня я школьник. А 

завтра? 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 14.05 

94. Великая война – Великая 

Победа 

Выставка-

просмотр 

Сеспельская с/б 14.05 

95.  «Нет, не ушла война в 

забвенье» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Челкумагинская с/б 14.05 

96. «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

Выставка-

просмотр 

З.Яндоушская с/б 15.05 
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97. «Семейный вопрос на 

страницах книг» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 15.05 

98. «Рожденный под звездой 

Бонапарта» (Оноре де 

Бальзак – 220 лет со дня 

рождения) 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  20.05 

99. «Кирилл и Мефодий – 

славянские первоучители» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  24.05 

100. «Жизнь без сигарет и 

алкоголя» 

Выставка-

просмотр 

Вутабосинская с/б 30.05 

101. «В объятиях табачного 

дыма» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  31.05 

102. Жизнь без сигарет Выставка-

просмотр 

Хучельская с/б 31.05 

103. «С книгой летом веселей» Выставка-

просмотр 

Чагасьская с/б июнь - август 

104. «Книжная эстафета 

солнечного лета» 

Выставка-

просмотр 

Шибылгинская с/б июнь-август 

105. «Добрые книжки – хорошим 

детишкам» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 01.06 

106. «Детство начинается с 

веселых книг»  

Выставка-

просмотр 

Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

01.06 

107. «Троица – светлый день» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 04.06 

108. «Лето. Книга. Сто фантазий» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 05.06 

109. «Познавайте мир с новыми 

журналами!» 

Выставка-

просмотр 

Сугайкасинская с/б 05.06 

110. «Из жизни знаменитых 

отцов» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 06.06 

111. Лето. Книга. Сто фантазий Выставка-

просмотр 

Тобурдановская с/б 06.06 

112. «Сто страниц про зверей и 

птиц» 

Выставка-

просмотр 

Н.Котякская с/б 07.06 

113. «Отец и сын: 10 дел для 

настоящих мужчин» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 07.06 

114. «Компас  в  море  новинок»: 

Новые поступления» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 08.06 

115. Рихард  Штраус Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 11.06 

116. «Этой силе имя есть – 

РОССИЯ!» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 11.06 

117. Добрые книжки - хорошим 

детишкам 

Выставка-

просмотр 

Шакуловская с/б 13.06 

118. «Фронтовые поэты… Ваши 

жизни война рифмовала…» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 22.06 

119. «Есть выбор: жизнь без 

наркотиков» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 26.06 

120. «Наркотики: миф или 

реальность»   

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 26.06 

121. «Наш выбор – здоровье и 

жизнь» 

Выставка-

просмотр 

Вутабосинская с/б 26.06 

122. Наш выбор – здоровье и 

жизнь 

Выставка-

просмотр 

Хучельская с/б 26.06 

123. Имя беды -наркомания Выставка-

просмотр 

Н.Урюмовская с/б 26.06 
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124. «Двух сердец одно решенье» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 06.07 

125. «Венец всех ценностей – 

семья» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  06.07 

126. Эти книги читали наши 

родители 

Выставка-

просмотр 

Н.Урюмовская с/б 06.07 

127. «День супружества, любви и 

верности» 

Выставка-

просмотр 

Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

06.07 

128. И у книг бывают юбилеи Выставка-

просмотр 

Тобурдановская с/б 09.07 

129. «Изящной лирики перо» Выставка-

просмотр 

Н.Котякская с/б 12.07 

130. Книжная эстафета 

солнечного лета 

Выставка-

просмотр 

Сеспельская с/б 17.07 

131. «О природе поэтической 

строкой» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 24.07 

132. «Через трагедию к 

гражданскому сознанию» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 02.08 

133. «Галерея шедевров» (175 лет 

И.Е. Репину) 

Выставка-

просмотр 

Н.Котякская с/б 03.08 

134. «Читайте с увлечением все 

эти приключения» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 06.08 

135.  «Зелёные лекари» Выставка – 
рецепт 

Челкумагинская с/б 07.08 

136. «Кошки с книжной обложки» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  08.08 

137. «Алкоголизм – путь в 

никуда» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 13.08 

138. «От детской книги к дружбе 

и согласию»   

Выставка-

просмотр 

РДБ 14.08 

139. «Чебоксары- глазами 

художников» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 16.08 

140. «Флаг – символ жизни и 

победы на картинах 

художников России» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 22.08 

141. «10 фактов о Российском 

кино» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  27.08 

142. Кино+книга Выставка-

просмотр 

Н.Урюмовская с/б 27.08 

143. «Мир знаний открывает 

книга» 

Выставка-

просмотр 

Чагасьская с/б 03.09 

144.  «Трагедия Беслана в наших 

сердцах»   

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 03.09 

145.  «Уроки Беслана» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 03.09 

146. Помни о Беслане Выставка-

просмотр 

Тобурдановская с/б 03.09 

147. «Вредные привычки, 

уносящие здоровье» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 06.09 

148. В учебе вам помогут… Выставка-

просмотр 

Тобурдановская с/б 10.09 

149. «Путешествие в Россию» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 12.09 

150. В учебе вам помогут… Выставка-

просмотр 

Шакуловская с/б 12.09 
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151. «Захватывающие сюжеты о 

«Кожаном Чулке»» (Д. Купер 

– 230 лет со дня рождения) 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 14.09 

152. «Великий мастер русской 

драмы» (Н. Островский – 115 

лет со дня рождения) 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  28.09 

153. «В загадочной нотной 

стране» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 01.10 

154. «Пусть осень жизнибудет 

золотой» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  01.10 

155. «Да здравствует жизнь!»  Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 04.10 

156. Учитель- это призвание Выставка-

просмотр 

Н.Урюмовская с/б 05.10 

157. «Созвездие читающих 

семей» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 08.10 

158. Чудо-овощи на грядке Выставка-

просмотр 

З.Яндоушская с/б 15.10 

159.  «Книжная радуга» Выставка-

просмотр 

Сугайкасинская с/б 15.10 

160. «Осенних красок хоровод» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 16.10 

161. «Знать сегодня, чтобы жить 

завтра» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 22.10 

162. «Листает ветер летопись 

веков» 

Выставка-

просмотр 

З.Яндоушская с/б 01.11 

163. Прошлое всегда с нами… Выставка-

просмотр 

Тобурдановская с/б 02.11 

164. «Сила России – в единстве 

народов» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  02.11  

165. Единый народ-единая 

держава 

Выставка-

просмотр 

Н.Урюмовская с/б 02.11 

166. «Заповедные места планеты 

Земля» 

Выставка-

просмотр 

Атнашевская с/б 14.11 

167. «Мы жители 

многонационального края» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  16.11 

168. Книжный Гольфстрим Выставка-

просмотр 

Шакуловская с/б 20.11 

169. «Взгляните в мамины 

глаза…» 

Выставка-

просмотр 

Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

30.11 

170. «Я - за.  Профилактика ВИЧ» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 30.11 

171. «Идти вперед невзгодам 

вопреки» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  03.12  

172. Чтобы выжить Выставка-

просмотр 

Хучельская с/б 03.12 

173. «Будь другом новых книг» Выставка-

просмотр 

Вутабосинская с/б 03.12 

174. «Знай, свои права, уважай 

другие» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 05.12 

175. «Книга на службе здоровья» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 06.12 

176. «Ты и я - мы оба разные, ты 

и я - мы оба классные» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 10.12 

177. «Мир глазами души» Выставка-

просмотр 

Байгильдинская с/б 10.12 
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178. Главный закон страны Выставка-

просмотр 

Н.Урюмовская с/б 10.12 

179. «Парад любимых книг» Выставка-

просмотр 

Байгильдинская с/б 12.12 

180. «Основной закон 

государства» 

Выставка-

просмотр 

Челкумагинская с/б 12.12 

181. «Закон. Право. Обязанность» Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 12.12 

182. «Жить по закону, по 

справедливости» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б  13.12 

183. «Времена года на страницах 

книг» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 17.12 

184. «Всё в журналах интересно!» Выставка-

просмотр 

Сугайкасинская с/б 18.12 

185. Компактно об интересном и 

полезном: новинки  СD» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 19.12 

186 «Мир природы на страницах 

книг» 

Выставка-

просмотр 

Ачакасинская с/б 20.12 

187. Новый год шагает по планете Выставка-

просмотр 

Н.Урюмовская с/б 20.12 

 

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».   

В 2019 году планируется проведение библиотечных уроков, обзоров, путешествий и т.д. 

 

№№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

1  «Что вы знаете о книге?» 21.01 Н.Шальтямская с/б 

2 «Дом, где живут книги» 

 

февраль Караклинская с/б 

3 «Давай откроем словари» февраль З.Яндоушская с/б 

4 «Умеем ли мы читать?»  март Ямашевская с/б 

5 О том, как создавались книги Март РДБ 

6 «Представляем каталог»  март Н.Котякская с/б 

7 «История  библиотек России  в лицах, 

событиях, фактах»» - библиотечный 

калейдоскоп 

март Ачакасинская с/б 

8 «Виртуальные миры, или Мой любимый 

Интернет» 

апрель Сугайкасинская с/б 

9 «Библиотека – окно  в мир» - 

информационный  брифинг 

апрель Ачакасинская с/б 

10  «Чудесная страна библиотека» 15.04 Н.Шальтямская с/б 

11 «Страна читалия» июнь З.Яндоушская с/б 

12  «Дети в сети Интернет» - урок  безопасного 

поведения   

август Ачакасинская с/б 

13 В библиотеке у каждой книги свое место Сентябрь РДБ 

14 «Что я вкладываю в понятие «чтение»?  сентябрь Ямашевская с/б 

http://odub.tomsk.ru/Portals/0/loveethernet.pptx
http://odub.tomsk.ru/Portals/0/loveethernet.pptx
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15 «Под обложкой – целый мир» сентябрь Тобурдановская с/б 

16 «Библиотека - волшебное место, где книгам 

не скучно, где нам интересно»  

сентябрь Н.Котякская с/б 

17 Русской речи Государь по прозванию 

Словарь 

Октябрь РДБ 

18 «Твои первые энциклопедии, словари, 

справочники»  

10 октября Оженарская с/б 

19 Возможности детских поисковых систем - 

час полезных советов 

октябрь ИБО 

20 «Как ориентироваться в библиотеке» октябрь Караклинская с/б 

21  «Твои первые энциклопедии, словари и 

справочники» 

23.10 Н.Шальтямская с/б 

22 «Путешествие в мир каталогов и картотек»  ноябрь Ямашевская с/б 

23 «Фейерверк словарей и энциклопедий» ноябрь Тобурдановская с/б 

24  «Библиотека – навигатор  в  море 

 информации» - Интернет-урок   

ноябрь Ачакасинская с/б 

25 «Библиотека – книжный дом» декабрь Караклинская с/б 

 

 План мероприятий по финансовой грамотности  

по программе «Основы финансовой грамотности» 

 

№ 

п\п 

Название мероприятий Сроки Ответственные 

1 «В кредит жить можно, только осторожно» - 

информационный час 

январь Н.Урюмовская с/б 

2 «История возникновения денег» - беседа-игра январь Оженарская сб 

3 «Финансовая грамотность населения – 

требование времени» -час информации 

05.02 З.Яндоушская с/б 

4 «Финансовая грамотность для детей» - 

информационный буклет 

февраль Центральная (ИБО) 

Петрова Т.П. 

5 «Его копейка бережет» - познавательный час февраль Хучельская с/б 

6 «Личное финансовое планирование» - 

тематический час 

февраль Н.Урюмовская с/б 

7 «Что делать, если банкомат не вернул карту» - 

урок информации 

февраль Ямашевская с/б 

8 «Деньги в твоей жизни» - час финансовой 

грамотности 

март Караклинская с/б 

Н.Котякская с/б 

9 «Банковская карта: основные правила 

безопасности» - круглый стол с участием 

сотрудника банка 

март Центральная (ИБО) 

Петрова Т.П. 

10 «Откуда пришли деньги?»- тематический час март Чагасьская с/б 

11 «Финансовая безопасность при общении с 

банкоматом» - познавательный час 

март Оженарская сб 
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12 «Азбука финансов» - интерактивная игра март Тобурдановская с/б 

13 «Что такое деньги и откуда они взялись?» - 

познавательный час 

16 марта Кошноруйская с/б 

14  «Где ты встречаешься с экономикой» - 

практикум-игра 

27 марта Атнашевская с/б 

15 «История  библиотек России  в лицах, событиях, 

фактах»» - библиотечный калейдоскоп 

март Ачакасинская с/б 

16 «Деньги в твоей жизни»- час финансовой 

грамотности  

апрель Центральная (ИБО) 

Петрова Т.П. 

17 «Библиотека – окно  в мир» - информационный  

брифинг 

апрель Ачакасинская с/б 

18 «Умеете ли вы правильно распределять 

семейный бюджет» - беседа-диалог 

14 апреля Хучельская с/б 

19 «Банковские карты: безопасность 

использования» - час финансовой грамотности 

апрель Чагасьская с/б 

20 «Передача капитала» -  час информации апрель Ямашевская с/б 

21 «Карманные деньги» - диалог апрель РДБ 

22 «Путешествие в страну денег» - познавательный 

час 
26 апреля 

Атнашевская с/б 

23 «Финансовая грамотность населения – 

требование времени» - час информации 
май 

Центральная (ИБО) 

Петрова Т.П. 

24 «Финансовая грамотность для детей» -

информационный буклет 

17.05 З.Яндоушская с/б 

25 «Дети и деньги» - урок финансовой грамотности июнь Н.Котякская с/б 

Центральная (ИБО) 

Петрова Т.П. 

26 «Страховая компания. Страховой полис» - 

познавательная беседа 

июнь Чагасьская с/б 

27 «Какие налоги мы платим?» - информационный 

час 

03.07 Кошноруйская с/б 

28 «Азбука денег» - экономическая игра  июль Центральная (ИБО) 

Петрова Т.П. 

29  «Дети в сети Интернет» - урок  безопасного 

поведения   

август Ачакасинская с/б 

30 «Страхование недвижимости: практическая 

польза» - беседа 

август Оженарская с/б 

31 «Бюджет семьи и бережное его потребление» - 

урок финансовой грамотности 

август Центральная (ИБО) 

Петрова Т.П. 

32 «Банковская карта: основные правила 

безопасности» - круглый стол с участием 

сотрудника банка 

сентябрь Н.Котякская с/б 

33 "Финансовый букварь"- деловая игра сентябрь Челкумагинская с/б 

34 «Поиграем в магазин» - сюжетно-ролевая игра сентябрь Центральная (ИБО) 

Петрова Т.П. 

35 «Что такое налоги и зачем их платить» - деловая 

игра 

сентябрь Чагасьская с/б 

36 «Как рассчитать бюджет» - урок-анкета сентябрь Тобурдановская с/б 
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37 «Путешествие монеток» - экономическая игра сентябрь Шибылгинская с/б 

38 «Путешествие в страну денег» - познавательный 

урок 

12.09 З.Яндоушская с/б 

39 «Урок финансовой грамотности» -урок-

презентация 

октябрь Центральная (ИБО) 

Петрова Т.П. 

40 «Бюджет семьи» - деловая игра октябрь РДБ 

41 Как правильно экономить на коммунальных 

услугах? -час полезных советов 

октябрь Сеспельская с/б 

42  «Библиотека – навигатор  в  море  информации» 

- Интернет-урок   

ноябрь Ачакасинская с/б 

43 «Бюджет семьи и его бережное потребление» - 

день финансовой грамотности в библиотеке 

ноябрь Н.Котякская с/б 

44 День финансовой грамотности в библиотеке ноябрь Центральная (ИБО) 

Петрова Т.П. 

45 «Путешествие в страну Финансов» - час 

финансовой грамотности 

ноябрь Оженарская с/б 

46 «Деньги как ресурс достижения жизненных 

целей»- день финансовой грамотности 

ноябрь Челкумагинская с/б 

47 «Деньги в твоей жизни» - час финансовой 

грамотности 

ноябрь Шибылгинская с/б 

48 «Как не стать обманутым дольщиком» - час 

информации 

ноябрь Ямашевская с/б 

49 «Финансовая грамотность населения» - час  

знаний 

декабрь Караклинская с/б 

50 «Человек считающий – человек успешный» - 

тест-игра 

18.12 З.Яндоушская с/б 

51 «Куда идти с поврежденными деньгами?» - час 

финансовой грамотности 

декабрь Центральная (ИБО) 

Петрова Т.П. 

52 «Семейный бюджет. Планируем вместе» - урок-

дискуссия 

декабрь Чагасьская с/б 

53 Экономика- это интересно - игра «Поле чудес» декабрь Сеспельская с/б 

54 «Азбука денег» - встреча с работниками банка декабрь Сугайкасинская 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 

1,5-2 
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разновидностей компьютера - ноутбук и 

нетбук, планшет. Что такое «рабочий стол» его 

настройка и организация рабочего 

пространства 

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 

быстрого доступа. Команды. Ввод и изменение 

текста). 

1,5 

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; 
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 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 : 

1. Советский передовик сельскохозяйственного производства (к 90-летию со дня 

рождения (1929-1999 г.г.) Зиновьевой Марии Зиновьевны, бригадира колхоза «Путь 

Ленина», уроженки д. Н.Урюмово): электронная презентация. – 2019 г. 

2. Талантливый романист М.Н. Максимов (к 75-летию со дня рождения Максимова 

Николая Николаевича, чувашского писателя, уроженца д.Кошноруй): 

информационный буклет. – 2019 г. 

3. Çĕре юратса, уншăн вăй хурса (к 90-летию со дня рождения (1929-1999 г.г.) 

Зиновьевой Марии Зиновьевны, бригадира колхоза «Путь Ленина», уроженки 

д.Н.Урюмово: электронная презентация. – 2019 г. 

4. Законы, написанные для тебя: правовой дайджест. – 2019 г. 

5. Унăн ячĕ пурăнать ĕмĕрех халăхра (105 лет со дня рождения (1914-1945 г.г.) 

Хрусталева Гаврилы Филипповича, кавалера ордена Ленина, уроженца д. Вторые 

Хормалы): информ-буклет. – 2019 г. 

6. Журналист, редактор, ăсчах А.С. Вишняков (105 лет со дня рождения (1914-2004 г.г.) 

Вишнякова Александра Степановича, доктора философских наук, уроженца д. 

Малды-Питикассы): информационный буклет. – 2019 г. 

7. Çĕнĕ Чалкассинчи пысăк талант (70 лет со дня рождения (1949 г.) Прокопьева Юрия 

Александровича, оперного певца, народного артиста ЧР, уроженца д. Нов.Челкасы): 

информационный буклет. – 2019 г.  

8. Прикоснись сердцем к театру... (2019 год - Год театра в Российской Федерации): 

информационный буклет. – 2019 г. 

9. Юрăç çăлтăрĕ Альбина Сарри (65 лет со дня рождения (1954 г.) Сари Альбины 

Сергеевны, певицы, заслуженного работника культуры ЧР, уроженки д. Матькасы): 

информационный буклет. – 2019 г. 

10. Финансовая грамотность для детей: информационный буклет. – 2019 г. 

11. Чăваш Маресьевĕ М.Н. Левицкий (105 лет со дня рождения (1914 г.) Левицкого 

Михаила Николаевича, орденоносца, чувашского Маресьева, уроженца д. Ачакасы): 

информационный буклет. – 2019 г. 

12. Хĕвеллĕ пурнăç юрăçи (120 лет со дня рождения (1899-1922 г.г.) Сеспеля (Кузьмина) 

Михаила Кузьмича, народного поэта Чувашии, уроженца д. Сеспель): 

информационный буклет. – 2019 г. 

13. Салтак, тĕпчевçĕ, педагог С.Г. Григорьев» (105 лет со дня рождения (1914-1993 г.г.) 

Григорьева Степана Григорьевича, педагога, языковеда, уроженца д. Сиделево): 

информацтонный буклет. – 2019 г. 
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Краеведческая деятельность 

Формирование краеведческих баз данных 

В 2019  году планируется продолжить пополнение краеведческими данными собственных 

баз данных: 

 БД «Край» 

 БД «КЗД» 

 

Тема Форма Кто проводит Срок 

Историческое краеведение  

Канашскому краеведческому музею – 50 лет (20 февраля 1969 г.) 

По залам краеведческого музея   Виртуальная  экскурсия ЦРБ 13.02 

В экспонатах дыхание эпохи Краеведческий экскурс З.Яндоушская с/б 19.02 

«Национальное достояние 

Канашского района»  

Краеведческий экскурс Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

19.02 

По музею и выставочным залам Час интересных 

сообщений 

Ачакасинская с/б 20.02 

Национальное достояние 

Канашского района 

Краеведческий экскурс Н.Урюмовская с/б 20.02 

Из истории музея Искусствоведческий час Атнашевская с/б 20.02 

День рождения  музея Праздничная программа Байгильдинская с/б 20.02 

Из истории музея Краеведческий экскурс Вутабосинская с/б 20.02 

«50 лет открытию Канашского 

краеведческого музея»  

Слайд-фильм Н.Шальтямская с/б 20.02 

«Тени забытых предков» Краеведческий гид З.Яндоушская с/б 20.02 

«Знакомимся с историей музея»  Познавательный экскурс Кошноруйская с/б     20.02 

«Экскурс по уголкам чувашской 

старины»  

Краеведческий гид Н.Котякская с/б 20.02 

«Место, где всегда живет 

история»  

Арт-урок Чагасьская с/б 20.02 

Редчайшие экспонаты музея  Краеведческий экскурс Оженарская с/б 20.02 

Из зала в зал переходя Краеведческий гид РДБ 20.02 

Из истории музея Познавательный час Сеспельская с/б 20.02 

«Музей – храм творчества» Час истории Тобурдановская с/б 20.02 

Музею им. В.И. Чапаева - 45 лет со дня образования (9 мая)   

«Обычный музей о необычном 

человеке»  

Час интересных 

сообщений 

Чагасьская с/б    07.05 

По залам музея  Виртуальная экскурсия ЦРБ    08.05 

Эсир Чапаева пĕлетĕр-и? Час рассуждения Сеспельская с/б 6 мая 

550 лет г.Чебоксары (21 мая) 

«Город древний, город славный – 

Чебоксары» 

Краеведческий час Чагасьская с/б 20.08 

«Тебе, любимый город, 

посвящается!» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Ачакасинская с/б  21.05 

«Жемчужина на Волге –город 

Чебоксары» 

Краеведческий час Ачакасинская с/б 21.05 

«Столица Чувашии история и Устный журнал Атнашевская с/б 21.05 
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современность» 

Город – древний, город – славный   Историко-

краеведческий экскурс 

Вутабосинская с/б 21.05 

«550 лет г. Чебоксары» Тематический час Н.Шальтямская с/б 21.05 

«С гордостью о Чебоксарах» Историческая викторина З.Яндоушская с/б 21.05 

«Город старинный, город 

былинный» 

Краеведческий гид Кошноруйская с/б 21.05 

«Чебоксары в лицах и событиях» Информ-обзор Шибылгинская с/б 21.05 

«Чебоксары - жемчужина 

Поволжья» 

Электронная 

презентация 

М. Кибечская с/б  21.05 

«Чебоксары – мой город 

любимый» 

Электронная викторина Н.Котякская с/б 21.05 

«Шупашкарăм, савнă 

Шупашкарăм»  

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

21.05 

«Город древний, город славный»  Урок истории Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

21.05 

Светлый город Чебоксары 

 

 Виртуальное 

путешествие 

Н.Урюмовская с/б   21.05 

«Чебоксары в памятных датах»  Виртуальное 

путешествие 

Оженарская с/б 21.05 

Достопримечательности нашей 

столицы 

Электронное 

путешествие  

Сеспельская с/б 21.05 

 «История современной столицы 

Чувашии» 

Час познания Сугайкасинская с/б 21.05 

«Любимый мой город» Краеведческий час Тобурдановская с/б 21.05 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

День чувашского языка (25 апреля) 

Калаçатпăр чăвашла Урок  чувашского языка ЦРБ 22.04 

«Тǎван чĕлхе вǎл – хаксǎр тупра» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

23.04 

«Наш особый чувашский язык»  Литературный час Вутабосинская с/б 24.04 

«С думой о народном 

просвещении» 

 

          Беседа-обзор     Караклинская с/б     24.04 

Завещание чувашскому народу Час познания ЦРБ 24.04 

Знатоки родного языка Литературный турнир Оженарская с/б 24.04 

«Аслă Улăп»           Кĕнеке куравĕ Н.Шальтямская с/б    24.04 

«Славлю тебя чувашский язык!»  Выставка-экспозиция Ачакасинская с/б    25.04 

«Родным гордитесь языком» Краеведческий час    Байгильдинская 

с/б 

   25.04 

«Родная речь - как много в 

каждом слове» 

         Выставка-обзор Байгильдинскаяс/б    25.04 

Во имя языка чувашского да 

будем все едины 

Неделя чувашского 

языка 
Байгильдинскаяс/б    25.04 

«Все отражалось в слове ясном»  Литературно-

познавательная игра 

Вутабосинская с/б    25.04 

«Аваллăх çулĕпе» Краеведческий экскурс   Н.Шальтямская    25.04 
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 с/б 

Юратасчě, хисеплесчě тăван 

чěлхене 

Турнир знатоков 

чувашского языка 

 

З.Яндоушская с/б    25.04 

«Тăван чĕлхе – анне чĕлхи» Урок языкознания Кошноруйская с/б    25.04 

«Родной язык, ты сердцу дорог!» День чувашского языка М. Кибечская с/б    25.04 

«Пысăк пĕлтерĕшлĕ пĕчĕк 

калавсем» 

   Громкие чтения рассказов 

         И.Я.Яковлева 

      Н.Котякская с/б    25.04 

«И.Я. Яковлев – 

просветитель чувашского народа» 

        Громкие чтения Тобурдановская с/б    25.04 

Юмах ярап, юптарап Громкие чтения ЦРБ    25.04 

Мой край родной в стихах и в 

прозе 

Литературное 

творчество 

ЦРБ    25.04 

«Наш родной чувашский» Литературно-

познавательный час 

Чагасьская с/б 25.04 

Тăван чĕлхем - атте-анне халалĕ Краеведческая 

викторина 

Н.Урюмовская с/б 25.04 

Родной язык, ты сердцу дорог! Краеведческий час Ухманская с/б 25.04 

 С любовью  к родному слову Час краеведческой 

книги 

РДБ 25.04 

Тăван чĕлхем! 

 Таса хĕлхем… 

Литературный час Сеспельская с/б 25.04 

Наши истоки Краеведческий час Тобурдановская с/б 25.04  

«Наш особый чувашский язык»  Литературный час        Хучельская с/б     24.04 

«Все отражалось в слове ясном»  Литературно-

познавательная игра 

Хучельская с/б 25.04 

"Люби свой край, уважай свою 

историю" 

Краеведческий час Челкумагинская с/б 25.04 

Чăваш чěлхи – анне чěлхи Литературно-

музыкальный вечер 

Шакуловская с/б 25.04 

«Çепěç  те илемлě чăваш чěлхи»  Литературный час Шибылгинская с/б 25.04 

«Икĕ чĕлхе – икĕ ǎс» Литературная викторина Ямашевская с/б 25.04 

День государственных символов Чувашской Республики (29 апреля) 

Республика и его символы Интеллектуальная 

викторина 

ЦРБ 25.04 

«Символы моей Республики» Беседа-рассказ    Байгильдинская 

с/б 

26.04 

«Мы символами Родины горды» Краеведческий час    Караклинская с/б 26.04 

«Что мы знаем о символах»   Краеведческая 

викторина 
Байгильдинскаяс/б   27.04 

«Патшалăхăн паллă кунĕ» Информационный час Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

27.04 

«Чăваш çĕршывĕн уйрăлми 

паллисем» 

Литературное 

представление 

Кошноруйская с/б 27.04 

"Символы моей малой Родины" Познавательный час Шибылгинская с/б 27.04 

Знаток символов Чувашской 

Республики 

Интеллектуальная 

викторина 

Шакуловская с/б   27.04 

Чувашская символика Электронная 

презентация 

З.Яндоушская с/б 27.04 

«Символы государственности    Познавательный час    Н.Шальтямская 27.04 
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Чувашской Республики» с/б 

История Чувашской символики Историко-

познавательный час 

Оженарская с/б    27.04 

«Триединство Чувашской 

Республики» 

Краеведческий час Ачакасинская с/б  29.04 

«Символы Республики – наша 

гордость» 

   Познавательный час  Вутабосинская с/б   29.04 

«Символы моей Республики» Познавательный час М. Кибечская с/б 29.04 

«С вечным древом жизни: нас 

объединяют герб и флаг»  

Информ-беседа Н.Котякская с/б 29.04 

«Символы единства» Тематический час Чагасьская с/б  29.04 

Истрия Чувашской символики Историко-

познавательный час 

Н.Урюмовская с/б  29.04 

Флаг, герб, гимн Час геральдики Ухманская с/б 29.04 

Наши символы  

рассказывают о себе 

Электронная  слайд 

презентация 

РДБ 29.04 

 Чувашская символика Познавательный час Сеспельская с/б 29.04 

"Символы моей малой Родины" Познавательный час Сугайкасинская с/б 29.04 

"Чăваш патшалăх символěсем" Слайд-презентация Сугайкасинская с/б 29.04 

Герб, флаг, гимн Чувашской 

Республики 

Урок государственности Тобурдановская с/б 29.04 

«Главные символы Республики»  Политурок Хучельская с/б 29.04 

«Великий флаг, Российский 

флаг» 

Тематическая беседа Ямашевская с/б 29.04 

День Республики (24 июня) 

«Любимая Чувашия моя» Историко-краеведческий 

час 

Кошноруйская с/б 19.06 

«Для меня бы не было России без 

маленькой республики моей» 

Историко-краеведческий 

час 

Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

20.06 

Главный праздник Республики Тематическое досье ЦРБ 20.06 

«Чувашия - родная сторона» Виртуальная выставка    Байгильдинская 

с/б 

21.06 

Памятная дата Чувашии Познавательная беседа Оженарская с/б 21.06 

В моем краю – история России Краеведческий  час З.Яндоушская с/б 21.06 

«Чувашия - любовь моя» Электронная 

презентация 
Байгильдинскаяс/б 22.06 

«Патшалăх хăй кунне уявлать»  Информационно-

познавательный час   

Вутабосинская с/б 22.06 

«Знакомьтесь: новые имена» Выставка-обзор  Байгильдинскаяс/б 22.06 

«Чувашия прошлое и настоящее» Историко-

познавательный час  

    Караклинская с/б 22.06 

«Чувашия – любимая моя» Историко-краеведческий 

час 

  Н.Шальтямская 

с/б 

22.06 

«Чувашия – капелька России» Интеллектуальная 

викторина 

    Ачакасинская с/б 22.06 

«Люби и знай, родной свойкрай»  Краеведческая 

викторина 

М. Кибечская с/б 22.06 

«Чувашия из глубины веков до 

наших дней» 

Виртуальное 

путешествие 

Чагасьская с/б 22.06 

Чувашия - Родина моя Урок-панорама Н.Урюмовская с/б 22.06 

Люби и знай, свой Краеведческая Ухманская с/б 22.06 
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край родной викторина 

Истрия Чувашии в лицах Выставка-портрет РДБ 22.06 

Чăваш çĕршывне пĕлетĕр-и? Познавательная 

викторина 

Сеспельская с/б 22.06 

"Они прославили чувашскую 

землю 

Краеведческая 

викторина 

Сугайкасинская с/б 22.06 

"Край родной, мы всегда с тобой" Виртуальное 

путешествие 

Сугайкасинская с/б 22.06 

Наш край родной в стихах и 

прозе… 

Краеведческие чтения Тобурдановская с/б 22.06 

Край, в котором я живу Выставка-путешествие Тобурдановская с/б 22.06 

«Патшалăх хăй кунне уявлать»  

 

Информационно-

познавательный час   

Хучельская с/б 22.06 

Рождение республики моей Историко-краеведческий 

ринг 

Челкумагинская с/б 22.06 

Люби и знай, родной свой край Акция Шакуловская с/б 22.06 

«Люби и знай родной свой край» Игра-викторина Ямашевская с/б 22.06 

День  образование Канашского района (5 сентября) 

Канашский район в цифрах и 

датах 

Информ-обзор   Н.Урюмовская с/б  03.09 

Ман юратнă Канаш ен Конкурс чтецов     Байгильдинская 

с/б 

04.09 

Знаменательные и памятные 

места Канашского района 

Виртуальная экскурсия ЦРБ 04.09 

Канашский район: знаменитые 

места 

Виртуально-

краеведческая 

экскурсия 

Н.Урюмовская с/б 04.09 

Край ты наш родной Краеведческая 

викторина 

Шакуловская с/б 04.09 

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

«С днем рожденья, любимый 

Канашский район!» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Ачакасинская с/б 05.09 

«Мира не узнаешь, не зная края 

своего» 

Познавательная 

викторина 

Чагасьская с/б 05.09 

«Канаш ен каччисем, хĕрĕесем те 

маттур» 

Вечер-знакомство Байгильдинскаяс/б 05.09 

«Канаш ен: аталану çул-йĕрĕ» Краеведческий обзор Вутабосинская с/б 05.09 

Им гордиться 

Канашский район 

Урок 

 краеведческих знаний 

Н.Урюмовская с/б 05.09 

«Мой район Канашский» Виртуальный экскурс Вутабосинская с/б 05.09 

«Горжусь тобой, Канашская 

земля!» 

Краеведческий час  Кошноруйская с/б 05.09 

«Тăван енĕм Канаш ен» Литературное 

представление 

М. Кибечская с/б 05.09 

«Мой отчий край ни в чем не 

повторим»  

Электронная 

презентация 

Н.Котякская с/б 05.09 

Юратнă ен – Канаш ен Краеведческий час Оженарская с/б 05.09 

Милый сердцу уголок Игра-путешествие Ухманская с/б 05.09 

Район кунçулне пĕлме кĕсĕклĕнĕр Викторина Сеспельская с/б 05.09 
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«Это земля твоя и моя» Литературная 

экспозиция 

Сугайкасинская с/б 05.09 

«Люби свой край, уважай свою 

историю»  

Тематический час Сугайкасинская с/б 05.09 

«Мы живем на земле Канашской» Краеведческий час Тобурдановская с/б 05.09 

Знаменитые люди района Обзор - викторина Челкумагинская с/б 05.09 

«Люблю тебя, мой край родной» Краеведческаявикторина Шибылгинская с/б 05.09 

Литературному музею М. Сеспеля - 40  лет со дня открытия (27 сентября) 

«Его наследие история хранит»  Литературное 

исследование 

Вутабосинская 

с/б 

    27.09 

«40 лет открытие литературного 

музея»   

Виртуальная экскурсия Н.Шальтямская с/б    27.09 

Заглянем в историю Литературно – 

историческая игра 

З.Яндоушская с/б    27.09 

«Взгляд в историю музея» 

 

Исторический ракурс Кошноруйская с/б    27.09 

«Я поведу тебя в музей» 

 

Электронный экскурс Н.Котякская с/б    27.09 

Бесценные реликвии музея Урок искусства Н.Урюмовская с/б    27.09 

Литературное наследие музея Урок искусства Н.Урюмовская с/б    27.09 

Его история хранит Виртуальная экскурсия 

 

Сеспельская с/б    27.09 

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

75 лет со дня рождения   Н.Н.Максимова (6 января) 

Наш земляк- Н.Н.Максимов  Краеведческий урок    Байгильдинская 

с/б 

    05.01 

«Çыравçă патĕнче хăнара» Литературная встреча  Н.Шальтямская с/б    05.01 

«Хамар тарахри писатель» 

(Н.Максимов) 

Литературное 

знакомство 

Кошноруйская с/б 05.01 

«Пурнăçри вырăн» 

 

Литературное 

знакомство 

Тобурдановская с/б 05.01 

 80 лет со дня рождения  В.С. Евдокимова (21 января) 

Улȃхра янратнȃ купас Литературно-

музыкалный час 

Оженарская с/б 19.01 

90 лет Л.В. Таллерову  (27 января) 

«С любовью к простому 

человеку»  

Литературный рассказ Кошноруйская с/б 24.01 

Паллă çыравçăна саламлатпăр Выставка-рассказ Оженарская с/б 24.01 

Яче халăх асĕнче Вечер-память Шакуловская с/б 25.01 

«Халăх çыравçине – 90 çул» Литературный портрет Вутабосинская с/б 26.01 

«Л.Таллеров-пурнăçĕпе 

пултаруллăхĕ» 

Выставка-рассказ Байгильдинскаяс/б 26.01 

«Народному писателю Чувашии 

Л. Таллерову – 90 лет» 

Выставка-рассказ    Чагасьская с/б 26.01 

Пирĕн ентеш - Лаврентий 

Таллеров 

Поэтический час  Ухманская с/б 26.01 

«С любовью к простому 

человеку»  

Беседа-обзор Шибылгинская с/б 26.01 

105 лет А.А. Эсхель (28 января) 

«А.А.Эсхель кун –çулĕ» Литературное 

творчество 

М. Кибечская с/б 25.01 
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«Паллă çыравçăна – 105 çул» Литературное 

творчество  

Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

26.01 

90 лет, Г.С. Мальцев (Канаш Мучи) писатель (10 февраля) 

«Асамлȃ тȇнче айĕнче» 

 

Литературный взгляд Сугайкасинская с/б    09.02 

110 лет Н.К. Янгас (20 февраля) 

Страницы жизни Н.К. Янгас Литературная викторина Байгильдинскаяс/б 20.02 

Ӑшă кăмăллă сăвă- Н. К. Янгас Рассказ-портрет Н.Урюмовская с/б.    20.02 

110 лет А. Талвиру  (21 марта) 

«Талвир неизвестный и 

опальный»  

Литературное 

знакомство 

Кошноруйская с/б 20.03 

«Алексей Талвир – признанный и 

непризнанный» 

Выставка-портрет Ачакасинская с/б  21.03 

«Тайăлман Талвир»  Литературный час Вутабосинская с/б 21.03 

Манăн тĕнче – чăваш литератури Литературное зеркало Н.Шальтямская с/б 21.03 

«Мастер слова» Литературный взгляд З.Яндоушская с/б 21.03 

«Паллашар – ха Талвирпа» Познавательный час     Караклинская с/б     21.03 

«Пурăнать пирĕн Талвир» Литературный час  Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

   21.03 

Манăн тĕнче - чăваш литератури Литературное зеркало Оженарская с/б    21.03 

120 лет Федосия Ижедер (Ф.Д. Дмитриева), известная чувашская переводчица 

 (31 марта) 

Близкие люди, достойные имена Громкие чтения Шакуловская с/б 29.03 

105 лет Ф.Уяр  (19 апреля) 

«Уяра юратмасăр вулаймăн»  Литературный взгляд Кошноруйская с/б    18.04 

«Паллă прозаика – Х.Уяра – 105 

çул» 

Выставка – беседа     Караклинская с/б    19.04 

Ĕçĕ те, ячĕ те халăхра упранĕ»  Вечер-память М. Кибечская с/б   19.04 

«Зигзаги судьбы мастера»  Литературный рассказ Чагасьская с/б   19.04 

Художественный мир Федора 

Уяра 

Литературное зеркало Н.Урюмовская с/б 19.04 

Уяр калавĕсем Литературный обзор Оженарская с/б 19.04 

 125 – лет С.В. Эльгеру (1 мая) 

«Элькер – чăваш халăх поэчĕ» Литературная страница  Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

30.04 

«Çемен Элкер – аслă çăлтăр»  Литературное 

знакомство 

Чагасьская с/б 30.04 

«Семён Эльгер глазами молодого 

поколения» 

Литературный ринг Ачакасинская с/б 30.04 

Чăваш халăх поэчĕ – 

Ҫемен Элгер 

Поэтическая страница Н.Урюмовская с/б 30.04 

Эльгерăн вутлă сăввисем Час поэзии 

 

Ухманская с/б 30.04 

«Халâх юрâςи»  

 

Выставка-представление Сугайкасинская с/б 30.04 

Ушкăн çăлтăрăн асли Вечер поэзии Шакуловская с/б 30.04 

105 лет А. Яндаш (И.Н. Никифоров) (14 августа) 

«Чăнлăх яланах çĕнтерет»  Беседа-диалог Байгильдинскаяс/б 14.08 

Чăваш кěнеки – литература Литературный портрет Шакуловская с/б 14.08 
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палăкě 

85 лет Г.Н. Айги  (21 августа) 

«Çăлтăрсем çуталаççĕ çиçме» Литературное 

творчество  

Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

20.08 

«Творчество Г.Н. Айги» Литературная страница Байгильдинскаяс/б 21.08 

«Лирические герои Айги» Литературное 

знакомство 

З.Яндоушская с/б    21.08 

«Народному поэту Чувашии Г. Н. 

Айги – 85 лет» 

Час поэзии Чагасьская с/б     21.08 

Геннадий Айхин шăплăх поэзийĕ Литературный рассказ Н.Урюмовская с/б 21.08 

«Асран кайми Айги» Вечер-память Сугайкасинская с/б 21.08 

130-лет И. Тахти (4 сентября) 

«Паллӑ поэта сума суса» Вечер-портрет Ачакасинская с/б 04.09 

«Илемпе сăмах ăсти» Литературное 

знакомство  

Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

04.09 

95 лет А.С. Артемьеву (14 сентября) 

Çуталса тăракан пултарулăх Литературный портрет ЦРБ    12.09 

«Пĕр суйланă çултан пăрăнмасăр»  Литературная страница Кошноруйская с/б 13.09 

Писателĕн пурнăçĕпе 

пултарулăхĕ  

Литературное 

творчество 

Оженарская с/б 13.09 

«Проза ăстин пултарулăхĕ»  Литературное 

творчество 

   Байгильдинская 

с/б 

14.09 

Пултаруллă çыравçăА.С. 

Артемьев 

Литературная страница     Караклинская с/б     14.09 

«Çутă талант»  Литературный портрет Чагасьская с/б 14.09 

100  лет со дня рождения В. Алендея (В.С. Алендеев) (16 октября) 

«Салтак чĕри» Литературный рассказ  Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

15.10 

«Наш народный Василий 

Алендей» 

Литературный час Байгильдинскаяс/б 16.10 

«Алендей çĕршывĕнче» - 100  лет 

Василию Алендей  

Литературное 

путешествие 

Вутабосинская с/б 16.10 

Çĕршыва хÿтеленĕ салтак Литературный рассказ     Караклинская с/б      16.10 

«Кун-çул уттинчен юлмасăр»  Литературное 

знакомство 

Кошноруйская с/б   16.10 

Талант ҫăлкуçĕ - Василий 

Алентей 

Бенефис юбиляра Н.Урюмовская с/б   16.10 

Нумай енлĕ талант Литературное 

знакомство 

Оженарская с/б 16.10 

90 лет Г.Т. Терентьеву (17 октября) 

«Ялкăш, пултарулăх çути»  Выставка-портрет     Байгильдинская 

с/б 

17.10 

Чăваш халăх артистне  Г.Т. 

Терентьева – 90 çул 

Вечер-знакомство Шакуловская с/б 17.10 

25 октября105 лет В.В. Ухли 

Пурнăçра тĕплĕн тишкерекен 

çыравçă 

Литературное 

знакомство 

Н.Шальтямская с/б 25.10 

60 лет со дня рождения С. Н.Сатур чувашского поэта, уроженца д. Оженары (5 ноября) 

Станислав Сатур пултаруллăхĕ  Поэтическая встреча Оженарская с/б 05.11 

120-лет – М. Сеспель (16 ноября) 
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Читаем Сеспеля Неделя сеспельских 

чтений 

Вутабосинская с/б 09 - 16.11 

Çеçпĕл сасси ян кайтăр инçете! Конкурс стихов Сеспельская с/б     12.11 

Çеçпĕл пирĕн чĕрере Литературно-

музыкальный вечер 

Сеспельская с/б 12.11 

Л. Иванова «Тăм ÿкнĕ ир» Литературное чтение Кошноруйская с/б      12.11 

Поэзия Сеспеля Поэтический час ЦРБ 12.11 

Основоположник чувашской 

поэзии 

Краеведческий час З.Яндоушская с/б 14.11 

Сеспель- величайшая гордость 

наша 

Фотовыставка Сеспельская с/б 14.11 

Лауреаты  премии им. М.Сеспеля Информационный час ЦРБ 14.11 

«Вся жизнь с поэзией связана» Час поэзии Н.Котякская с/б 15.11 

Подснежник среди бури Поэтический час ЦРБ 15.11 

«Поэт с пламенным сердцем» Поэтический час З.Яндоушская с/б 15.11 

«Çеçпĕл пирĕн чĕрере»  Литературный урок Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

15.11 

Сеспель - подснежник чувашской 

поэзии 

Урок поэзии Н.Урюмовская с/б 15.11 

«Во мне стучит мильон сердец» Литературно-

исторический вечер 

Ачакасинская с/б 16.11 

Зов Сеспеля Фестиваль Сеспельская с/б 16.11 

«Поэт хавалĕ»  Лирико-патриотический 

час 
Байгильдинскаяс/б 16.11 

«Çĕн кун ачи» Выставка-портрет Н.Котякская с/б 16.11 

Читаем Сеспеля Сеспельские чтения   Н.Шальтямская 

с/б 

16.11 

Знаете ли вы творчество М. 

Сеспеля? 

Электронная викторина     Караклинская с/б     16.11 

«Пирĕн Сеспел» Литературный рассказ Кошноруйская с/б 16.11 

Çеçпĕл Мишши пултарулăхĕ 

тавра 

Литературное 

исследование 

М. Кибечская с/б 16.11 

«Сеспель, в сердца стучащий…» Литературно-

поэтический час 

Чагасьская с/б 16.11 

Я не один, я сам мильон… Сеспельские чтения Оженарская с/б 16.11 

Эп юратрăм чунтан Çеçпĕле… Литературный вечер Ухманская с/б 16.11 

Сеспель наш поэт, он наша слава Сеспельские чтения РДБ 16.11 

«Çеçпĕл Мишшине числатпăр»  Вечер-чествование Сугайкасинская с/б 16.11 

Çеçпĕл Мишши пирĕн асăмра" 

 

Литературная викторина Тобурдановская с/б 16.11 

«Чěрем юрри – пин çын юрри» 
Лирико-патриотический 

час 

Шибылгинская с/б 16.11 

95 лет В.А. Урдаш  (20 декабря) 

«Çутă чунлă талант»  Литературный рассказ Байгильдинскаяс/б 20.12 

Çунатлă ĕмĕр юрăçи Литературная 

композиция 

Н.Шальтямская с/б 20.12 

Халăх юратнă сăвăсем Литературно-

музыкальный 

час 

Н.Урюмовская с/б 20.12 

«Саншăнах юрлатăп»  Литературно- Шибылгинская с/б 20.12 
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музыкальный час 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ (художники, музыканты Чувашии) 

                           95-лет – Анисим Асламас, композитору (24 июля) 

Художники Чувашии Эстетический лекторий Н.Урюмовская с/б 12.03 

Мастера театрального искусства 

Чувашии 

Выставка-знакомство Н.Урюмовская с/б 27.03 

Мастер музыкального искусства 

Чувашии 

Музыкальный час Байгильдинскаяс/б 24.07 

Жизнь, связанная с музыкой Музыкальный салон Ачакасинская с/б 24.07 

«Паллă композитор-юрăç Анисим 

Асламас»  

Литературно-

музыкальный вечер 

Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

24.07 

Мастер песен и мелодий Музыкальные зарисовки Ухманская с/б 24.07 

Юррисене халăх юратать Музыкальный час 

 

Сеспельская с/б 24.07 

«Чуваш с могучим сердцем» 

 

Литературный портрет Кошноруйская с/б 24.07 

«Паллă композитор Анисим 

Асламас» 

Литературно – 

музыкальный час 

М. Кибечская с/б 24.07 

Анисим Асламас – мастер 

музыкального искусства Чувашии 

Информационно-

музыкальный час 

Шакуловская с/б 24.07 

105 лет А.Г. Орлова-Шузьмдирижеру, композитору (4 апреля) 

"Его песни живут с нами"  Выставка-обзор  Н.Котякская с/б 04.04 

80 лет со дня рождения Н.Д. Михайлова, композитора (27 мая) 

«Тава тивĕçлĕ  культура ĕçченĕ» Вечер-память Н.Шальтямская с/б 25.05 

«Пирĕн ентеш, паллă культурă 

ăсти» 80 лет Н.Д. Михайлову 

композитору, заслуженному 

работнику культуры ЧР 

Вечер - воспоминание Вутабосинская с/б 27.05 

«Уроки красоты» 

 

Музыкальный вечер  Тобурдановская с/б 27.05 

135  лет  Ю.А. Зайцеву,  заслуженному  художнику ЧАССР  (27 сентября) 

«Выразитель национального в 

живописи» 

Час искусства Кошноруйская с/б 26.09 

«Ÿнерçĕ ăсти» Час искусства Вутабосинская с/б 27.09 

«Талант яркий, самобытный» Художественный час З.Яндоушская с/б 27.09 

«Один из зачинателей 

чувашского искусства»  

Беседа-рассказ М. Кибечская с/б 27.09 

«Юрий Зайцев – талантливый 

чувашский художник» 

Час искусства Чагасьская с/б 27.09 

Актеры Чувашии Медиа-рассказ Н.Урюмовская с/б 27.09 

«Творчество заслуженного 

художника» 

Виртуальный вернисаж Шибылгинская с/б 27.09 

105 лет, Е.И. Ефремову, народному художнику ЧР, заслуженному художнику ЧР и РФ  

(26 ноября) 

Пултаруллă ÿнерçĕ Урок искусства Оженарская с/б 27.09 

                            105-лет Е.И. Ефремову, художнику (26 ноября) 

 «Художник по национальной 

вышивке и орнаменту» 

Информационное 

сообщение 

Ачакасинская с/б 26.11 

«Ятран халал» Выставка-рассказ М. Кибечская с/б 26.11 

90 лет Р.Ф. Федорову профессору  живописи (29 декабря) 

«Ÿнерçĕ профессорĕ»  Час искусства Н.Челкасинский 26.12 
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пункт выдачи 

Время в творчестве художника Час искусства 

 

З.Яндоушская с/б 27.12 

Грани таланта Р.Ф. Федорова 

 

Литературно-

искусствоведческий 

урок 

Кошноруйская с/б 27.12 

«Художнику Ревелю Федорову – 

90 лет» 

Художественная 

экспозиция 

Чагасьская с/б 27.12 

"Перо живописца"  

 

Познавательный час Сугайкасинская с/б 27.12 

Другие мероприятия 

180-лет – В.К. Магницкому, этнографу, историку, фольклористу (3 марта) 

Чăваш этнографне – 180 çул  Литературная беседа М.Бикшихская с/б  01.03 

Паллă тĕпчевçĕ, пултаруллă 

историк В.К. Магницкий 

Литературное досье Атнашевская с/б   01.03 

В.К. Магницкий çул-йĕрĕ Литературный рассказ Янгличская с/б    01.03 

«У зимы в Святки свои порядки» Чародей-вечер Н.Котякская с/б    12.01 

Ю.Семендер «Клубок судьбы» Презентация книги   Сугайкасинская 

с/б 

   02.01 

«Трещат крещенские морозы» Фольклорные посиделки Н.Котякская с/б     17.01 

Паллă ентеш В.Петров Информационно-

познавательный час 

Кошноруйская с/б     18.01 

Памятные даты Канашского 

района 

Краеведческий обзор Вутабосинская с/б 05.02 

Здесь край моих отцов  и дедов Краеведческий час ЦРБ    06.02 

«Сире валли, ачасем, чăвашла 

кĕнекесем» 

Выставка-обзор Н.Котякская с/б    12.02 

Çывǎх сǎмах ǎсти  Литературные чтения    Байгильдинская 

с/б 

02.03 

«Исследователь образа жизни 

чувашского народа» 

Видео энциклопедия    Ачакасинская с/б 02.03 

«Паллă тĕпчевçĕ, пултаруллă 

историк»  к 180-летию  В.К. 

Магницкого,чувашского 

этнографа, историка, 

фольклориста 

Литературное досье Вутабосинская с/б   03.03 

«Унан яче  пуранать емерех 

халахра» (105 лет со дня 

рождения Хрусталева Гаврилы 

Филипповича,кавалера ордена 

Ленина, уроженца д. Вторые 

Хормалы) 

Вечер-воспоминание Оженарская с/б    14.03 

«Паллашăр, çĕнĕ кĕнеке» Выставка новых книг Н.Котякская с/б    05.03 

«Чувашия литературная» Библиотечный час Вутабосинская с/б февраль-

март 

«Унăн ячĕ пурăнать ĕмĕрех 

халăхра» (100 лет со дня 

рождения Хрусталева Г. Ф.) 

 

Вечер-воспоминание Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

13.03 

«Театр, любимый народом» 

 

Презентация книги Шибылгинская с/б 27.03 
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Близкие люди, достойные имена к 

120-летию Ф. Ижедер (Ф.Д. 

Дмитриева)) 

Литературное 

представление 

Шакуловская с/б 29.03 

«Тĕнче класлă спорт мастерĕ» (к 

55-летию со дня рождения 

Ильиной-Вайнберг Н.А., мастера 

спорта по легкой атлетике, 

уроженки д. Вер.Яндоба) 

Вечер-чествование Чагасьская с/б 02.04 

Нескучное краеведение  Краеведческое 

путешествие 

       Хучельская с/б    10.04 

«Самый лучший в мире миг-

фестиваль хороших книг»  

Выставка-опрос Сугайкасинская с/б     15.05 

«Щедра талантами Чувашия 

родная» 

Литературный 

календарь  

Шибылгинская с/б 21.06 

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

«Илемпи юмахесем» 

 

Литературная игра по 

сказкам Р.Сарпи 

Сугайкасинская с/б     10.07 

«Знаменитости живут рядом» Познавательный час Тобурдановская с/б 09.07 

Ан çухал савнё ялăм Праздник деревни 

Анаткасы 

Сеспельская с/б 18.07 

Если книгу прочитаешь, лучше 

Родину узнаешь 

Краеведческая 

викторина 

РДБ 24.08 

«Çĕнĕ Чалкассинчи пысăк 

талант» (70 лет со дня рождения 

Прокопьева Ю. А.) 

Вечер-встреча Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

30.08 

Актеры Чувашии Медиа рассказ Н.Урюмовская с/б 06.09 

Наш чувашский соловей 

65 лет со дня рождения Сари 

Альбины Сергеевны 

Литературно - 

музыкальный вечер 

Шакуловская с/б 10.09 

Мой район - моя Россия Видео путешествие РДБ 12.09 

 90 лет со дня рождения М.З. Зиновьевой  (5 марта) 

Ҫĕре юратса-уншăн вăй хурса Вечер-чествования Н.Урюмовская с/б 03.03 

«Çĕр ăшши ман чунра» Беседа-рассказ  Байгильдинскаяс/б 05.03 

«Нескучное краеведение»  Краеведческое 

путешествие 

Вутабосинская с/б    12.04 

«По улицам родного села» Игра-викторина Вутабосинская с/б 30.06 

95 лет Антипу Николаевичу Николаеву (Шевле)  (24 июля) 

Журналист, писатель, çыравçă Выставка–рассказ     Байгильдинская 

с/б 

24.07 

90-лет – А.Г. Николаеву, космонавту (5 сентября) 

«Чăваш ачи - космос уçлăхěнче» Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Ачакасинская с/б  05.09 

«Герой космоса»  Вечер-портрет Байгильдинскаяс/б 05.09 

«Чăваш çăлтăрĕ»  Познавательная беседа Вутабосинская с/б 05.09 

Космос паттăрĕ – Андриян 

Николаев 

Литературный час    Н.Шальтямская 

с/б 

05.09 

«Звездный сын Чувашии» Информационный час Чагасьская с/б 05.09 

Андриян Николаев: орбиты 

космические и земные 

Познавательный час Н.Урюмовская с/б 05.09 
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 65 лет со дня рождения Сари А. С.  (12 сентября) 

«Чунăмран тухакан сăмахсем» Литературный рассказ Байгильдинскаяс/б 12.09 

«А.Сарри юрланă юрăсем» Музыкальная гостиная Шибылгинская с/б 12.09 

105 лет со дня рождения Левицкого М.Н. орденоносца, чувашского Маресьева 

 (11 октября) 

«Чувашский Маресьев»  Урок славы Н.Котякская с/б 11.10 

«Символы и узоры чувашского 

костюма» 

 

Выставка-вернисаж Н.Котякская с/б 18.10 

«Волшебная мастерская» 
Мастер-класс (встреча с 

мастерами чувашского 

костюма) 

Н.Котякская с/б 23.10 

                              190-лет Н.И. Золотницкому, языковеду (15 декабря) 

«Мухтава тивĕçлĕ тĕпчевçĕ» День этнографа Ачакасинская с/б 13.12 

Крупный деятель языкознания Дайджест-информация 

 

Сеспельская с/б 13.12 

"Исследователь чувашского 

языка" 

Исторический рассказ Сугайкасинская с/б 14.12 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов,  

в том числе создание виртуальных выставок и музеев 
С целью раскрытия фонда краеведческой литературы в 2019 году планируется 

организовать тематические просмотры, книжные экспозиции, книжно-иллюстративные 

выставки, электронные  выставки и их презентации. 

№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

Тематические выставки 

1. «Знаменитые люди Чагасьского сельского 

поселения» 

В течение 

года 

Чагасьская с/б 

2. «В краю ста тысяч красок»  В течение 

года 

Чагасьская с/б 

3. «Календарь перевернём…» 08.01 Сугайкасинская с/б 

4. Старых книг забытые страницы 15.01 Н.Урюмовская с/б 

5. «Чăваш халăх пистельне – 90 çул» (Л.В. 

Таллеров) 

26.01 Кошноруйская с/б 

6. Нашей Чувашии светлые имена 27.01 Караклинская с/б 

7. Озера, реки, родники Чувашии 30.01 Оженарская с/б 

8. «Чувашские писатели-юбиляры» 05.02 Сугайкасинская с/б 

9. Выставка одной темы «Ачасем валли» 08.02 Тобурдановская с/б 

10. По страницам истории краеведческого 

музея 

10.02 ЦРБ 

11. Книги подаренные читателями 10.02 Н.Урюмовская с/б 

12. «Тăван ен – савнă ен» 15.02 Н.Шальтямская с/б 

13. «В дар потомкам» 20.02 З.Яндоушская с/б 

14. «История деревни Каликово в лицах» 05.03 Вутабосинская с/б 

15. Творящие прекрасное 07.03 Шакуловская с/б 

16. «Аваллăхсăр малашлăх çук» 22.03 Н.Шальтямская с/б 

17. Книжно-иллюстративная выставка «И 

птицы, и звери …» 

26.03 Тобурдановская с/б 

18. «Мой район Канашский» 09.04 Вутабосинская с/б 

19. Чувашский ласковый язык, сказанья наши 10.04 ЦРБ 
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золотые 

20. «Славлю тебя чувашский язык!»  23.04 Кошноруйская с/б 

21. В краю ста тысяч песен и слов 25.04 Ухманская  

с/б 

22. Овеянные славою, герб наш и флаг 25.04 ЦРБ 

23. «Эх, кашлать чăваш вăрманĕ» 26.04 Н.Шальтямская с/б 

24. Чăваш писателесем  вăрçă çинчен 26.04 Н.Урюмовская с/б 

25. Музею В.И. Чапаева - 45 06.05 ЦРБ 

26. «Гулял по Уралу Чапаев – герой» 07.05 З.Яндоушская с/б 

27. «Нам 41-й не забыть» 07.05 Сугайкасинская с/б 

28. «Волжская жемчужина»  17.05  Кошноруйская с/б 

29. Наш славный город - Чебоксары (к 550- 

летию города) 

17.05 ЦРБ 

30. «Тебе, любимый город, посвящается!» 21.05 Ачакасинская с/б 

31. «Чувашия – моя землица» 04.06 Н.Котякская с/б 

32. Есть такая республика на карте России 15.06 ЦРБ 

33. «Щедра талантами Чувашия родная» 20.06 Шибылгинская с/б 

34. И с гордостью скажу родному краю; 

люблю и знаю, знаю и люблю 

22.06 Ухманская с/б 

35. «Край родимый, край чувашский» (Ко 

Дню Республики) 

22.06 Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

36. Çěршывăм савнă çěршывăм 22.06 Ямашевская с/б 

37. В   мире родной природы 14.08 Караклинская с/б 

38. Чăваш халăх историйĕ 20.08 Н.Урюмовская с/б 

39.  Я рисую свой край 20.08 РДБ 

40. «Чăваш ачи - космос уçлăхěнче» 05.09 Ачакасинская с/б 

41. Галактика литераторов 28.09 Шакуловская с/б 

42. «Символы и узоры чувашского костюма» 08.10 Н.Котякская с/б 

43. Путь к пропасти 10.10 Сеспельская с/б 

44. Чувашская национальная кухня 14.11 Оженарская с/б 

45. Мама, милая мама 23.11 Караклинская с/б 

46 Литература календарĕ В течение 

года 

Оженарская с/б 

Книжные выставки 

1. Чувашские писатели - детям В течение 

года 

Оженарская с/б 

2. Знакомьтесь: новые книги В течение 

года 

Оженарская с/б 

3. «Край ты мой любимый» (о Канашском 

районе) 

В течение 

года 

Чагасьская с/б 

4. «Выдающиеся люди Чувашии» В течение 

года 

Чагасьская с/б 

5. Рождество в литературе 05.01 Сеспельская с/б 

6. Халăх çыравçине - 90 çул (Таллеров Л.В.) 19.01 ЦРБ 

7. «С любовью к простому человеку» к  90-

летию Л.В. Таллерова 

19.01 Шибылгинская с/б 

8. «Край родной, навек любимый» 22.01 М. Кибечская с/б 

9. «Л.Таллеров - пурнăçĕпе пултаруллăхĕ» - 

выставка-рассказ 

27.01    Байгильдинская с/б 

10. Библиотеке - с любовью 29.01 Сеспельская с/б 
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11. Çеçпĕл Мишши – чăваш халăх  чапĕ пе 

мухтавĕ 
12.02 Сеспельская с/б 

12. «Сире валли, ачасем, чăвашла кĕнекесем» 12.02 Н.Котякская с/б 

13. «Чувашия литературная» 20.02 Вутабосинская с/б 

14. "Знакомьтесь - новые книги" 22.02 Сугайкасинская с/б 

15. «Книги юбиляры – 2019» 05.03 М. Кибечская с/б 

16. День женского очарования 06.03 Сеспельская с/б 

17. «Выбор читателя: лучшие книги 

месяца» 

14.03 Сугайкасинская с/б 

18. «Паллашăр, çĕнĕ кĕнеке» 15.03 Н.Котякская с/б 

19. Манăн чĕлхе-чăваш литератури  (к 110-

летию А. Талвир) 

15.03 ЦРБ 

20. «Стиль жизни – здоровье» 20.03 М. Кибечская с/б 

21. «Юбилей писателя – праздник для 

читателя» 

11.04 Сугайкасинская с/б 

22. «Чувашские писатели – детям» - выставка-

приглашение 

17.04 Тобурдановская с/б 

23. Великая Пасха 20.04 Сеспельская с/б 

24. «Алексей Талвир – признанный и 

непризнанный» 

21.03 Ачакасинская с/б 

25. «Всё о театре» 27.03 М. Кибечская с/б 

26. «Тăван Çĕршывăм Чăваш ен» 29.03 Н.Шальтямская с/б 

27. «Чувашия – жемчужина  России» 03.04 Вутабосинская с/б 

28. Стиль жизни – здоровье и спорт 10.04 Караклинская с/б 

29. Уяра юратмасăр вулаймăн (105 лет) 15.04 ЦРБ 

30. «Писатели - фронтовики» - фотовыставка 19.04    Байгильдинская с/б 

31. «Культура моего народа, моего родного 

языка» 

23.04 Ухманская с/б 

32. Чувашские писатели - детям 23.04 Шакуловская с/б 

33. «Çывăх тус ман – кĕнеке»  25.04 Н.Челкасинский 

пункт выдачи 

34.  «Чěлхем, тăван чěлхем» 25.04       Ямашевская с/б 

35. «Чувашский язык: история и настоящее» 25.04 Ухманская с/б 

36. Кем быть? Секреты выбора профессии 03.05 Караклинская с/б 

37. Великая война – Великая Победа 07.05 Сеспельская с/б 

38. Книги для дружной семьи 15.05 Караклинская с/б 

39. «Крепость в устье речки» 21.05 З.Яндоушская с/б 

40. «Столица Чувашии – история и 

современность» 

21.05 Ухманская с/б 

41. «Книги на лето» 04.06 М. Кибечская с/б 

42. «Мы живем на земле Чувашской» 05.06 Вутабосинская с/б 

43. В объятиях родной природы 14.06 Караклинская с/б 

44. Чувашские книжки – нашим детишкам 14.06 Шакуловская с/б 

45. Шăхасан ялĕн мухтавлă ывăлĕ (к 95-летию 

В.М. Михайлова) 

18.06 ЦРБ 

46. «Отдыхай, но читать не забывай!» 02.07 М. Кибечская с/б 

47. «Журналист, писатель, çыравçă» (А. Н. 

Николаев - 95 лет) - выставка–знакомство 

24.07    Байгильдинская с/б 
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48. Книги строят мосты дружбы(к 

Международному Дню дружбы) 
30.07 Оженарская с/б 

49. «Тăван тавралăх литератури» 16.08 Н.Шальтямская с/б 

50. Яблочный спас в литературе 17.08 Сеспельская с/б 

51. «Творчество Г. Айги» - выставка-

представление 

21.08    Байгильдинская с/б 

52. «Геннадий Айги - поэт тишины» 21.08 Челкумагинская с/б 

53. «Г. Айги – многогранная личность»  21.08 Ухманская с/б 

54. «Юбиляры осени 2019» 03.09 Ухманская с/б 

55. Во  вселенной – чувашский «Сокол» (к 90- 

летию А.Г. Николаева) 

03.09 ЦРБ 

56. Помни о Беслане – 

 выставка-память 

03.09 Сеспельская с/б 

57. ЛитературнаяпалитраКанашскогорайона 05.09 РДБ 

58. «Çăлтăрсен ытамĕнчи чăваш каччи» к 90-

летию А.Г. Николаева 

05.09 Сеспельская с/б 

59. Юрăç çăлтăрĕ Альбина Сарри (к 65-летию 

со дня рождения) 

09.09 ЦРБ 

60. «Литературная ярмарка» - выставка - 

реклама 

19.09 Тобурдановская с/б 

61. «Занимательно – познавательно» 08.10 М. Кибечская с/б 

62. Мы выбираем жизнь 

 

29.10 Сеспельская с/б 

63. «Ялкăш, пултарулăх çути» (90 лет Г.Т. 

Терентьеву) - выставка-портрет 

17.10    Байгильдинская с/б 

64. «Илемлĕ чăваш литератури» 22.10 Н.Шальтямская с/б 

65. Полководцы и герои 02.11 Сеспельская с/б 

66. Поэт земли чувашской 11.11 ЦРБ 

67. Çеçпĕл Мишши пултаруллăхĕ тавра (к 120- 

летию со дня рождения) 

11.11 ЦРБ 

68. «Çеçпĕл Мишши – чăваш халăхĕн чапĕпе 

мухтавĕ» 

12.11 Кошноруйская с/б 

69. Его величество - Закон 12.11 Сеспельская с/б 

70. Хорошо, что каждый год к нам приходит 

Новый год!    

12.12 Караклинская с/б 

71. 190 лет Н.И. Золотницкому, крупному 

деятелю чувашского языкознания«Сердце 

билось за будущее» 

15.12 З.Яндоушская с/б 

72. Литературная ярмарка 15.11 Шакуловская с/б 

Электронные выставки 

1. «От древней Руси до новой России»  23.03 Сугайкасинская с/б 

2. «Таван ялта, таван ялта» - слайд-фильм 

(365 лет д. Напольные Котяки) 

28.03 Н.Котякская с/б 

3.  «Память легендарного комдива» 07.05 Тобурдановская с/б 

4.  «Наши зелёные друзья» 16.05 Сугайкасинская с/б 

5.  «Книги вашего детства» 04.06 Сугайкасинская с/б 

6. «Имена земляков на сайте» 11.06 Вутабосинская с/б 

7. Эхо войны 19.06     Оженарская с/б 

8. «Чувашия - родная сторона» - виртуальная 

выставка 

22.06   Байгильдинская с/б 

http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/vv_drru_do_newru.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/vv_zelenye_gruzya.pdf
http://vrnlib.ru/wp-content/uploads/2013/12/vv_knigi_detstva.ppt
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9. Детям о природе 11.07     Оженарская с/б 

10. «Путешествие по страницам книг о 

животных» 

10.09 Сугайкасинская с/б 

 

Выпуск краеведческих изданий 

 
1. «Наш земляк – народный артист Чувашии 

В.В.Александров» - буклет 

11.01 Шибылгинская с/б 

2. «Л.В. Талеров - чăваш халăх писателĕ» -

закладка 

26.01 Н.Котякская с/б 

3. «Çĕнĕ кĕнекесен ярăмĕ» - библиографический 

список литературы 

14.03 Оженарская с/б 

4. Ими гордится село– библиолистовка 19.03 Вутабосинская с/б 

5. Буклет «Птица года-2019» 29.03 Кошноруйская с/б 

6. «Стихи Л.Н. Яковлевой» - брошюра 18.04 Оженарская с/б 

7. Буклет «Города-герои» 03.05 Кошноруйская с/б 

8. Имена земляков на сайте 06.05 Хучельская с/б 

9. «В Литературном музее М.Сеспеля» - буклет 07.05 Шибылгинская с/б 

10. Буклет «Пока не поздно – бросай курить» 31.05 Кошноруйская с/б 

11. «Прочитай эту улицу, всю дочитай до конца» - 

занимательный путеводитель для детей 

26.06 Вутабосинская с/б 

12. «Памятные природные места Чувашии»-

буклет 

20.08 Оженарская с/б 

13. Çĕнĕ Чалкассинчи пысăк талант»  - буклет к 

70-летию со дня рождения Прокопьева Ю. А., 

оперного певца, народного артиста ЧР 

02.09 Н.Челкасинский пункт 

выдачи 

14. «В Литературном музее М.Сеспеля» - буклет 27.09 Шибылгинская с/б 

15. «Сатур Станислав Николаевич» - буклет 05.11 Оженарская с/б 

16. «Поэт с пламенным сердцем» – информ-буклет 15.11 Вутабосинская с/б 

17. «Сеспель в сердца стучащий» - буклет 16.11 Кошноруйская с/б 

18. Знакомься, полезные сайты -  информ-буклет 19.11 Тобурдановская с/б 

19. Как работать с печатным изданием  - закладка 22.11 Тобурдановская с/б 

20. Книги для подростков – рекомендательный 

список литературы 

20.11 Тобурдановская с/б 

 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Автоматизация библиотечных процессов направлена на улучшение качества  

библиотечных услуг, повышает комфортность  и  одновременно эффективность работы 

библиотечных работников.  

В 2019 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 

 

 

 

http://195.98.70.70:8080/bibl/vv_knigi_o_zhivotnyh.ppt
http://195.98.70.70:8080/bibl/vv_knigi_o_zhivotnyh.ppt
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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 2019 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 2018 2019 

Составление отчетов 20 20 

Разработка документов 10 10 

 

 

Кадровое обеспечение методической деятельности 

В штатном расписании  ЦБС – 2 единицы: заведующая организационно-

методическим отделом и ведущий методист. 

 

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 

№ Наименование дата 

1 «Театр и книга - методы взаимодействия»- 

библиотечный семинар 
февраль 

2 Электронные ресурсы в библиотечном 

обслуживании - консультация 
март 
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3 Основные правила создания библиографических 

изданий - семинар-практикум 
март 

4 Краеведческая работа библиотек - обмен опытом апрель 

5 Организация выставочной работы - семинар-

консультация 
сентябрь 

6 «Новые формы проведения мероприятий для 

привлечения пользователей библиотек: сторисек, 

сторителлинг, флеш-моб, букслэм, буккроссинг и 

другие» - творческая лаборатория 

октябрь 

7 «Библиотечный этикет и профессиональная этика» - 

библиосейшн  
ноябрь 

 

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 2019 году планируется проведение: 

 Проведение районного конкурса чтетцов «Театра чудные мгновенья», 

посвященный Году театра и 220 летию А.С. Пушкина - март 

 

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 2016-2019 г.г. 

В 2019 году планируется: 

 Соблюдать охрану труда и здоровья 

 Организовывать курсы повышения квалификации 

 Союлюдать этику библиотекаря 
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 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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ГОД  ТЕАТРА 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятия,  форма Дата 

проведения 

Ответсвенные 

Просветительский  марафон  «Волшебный мир кулис» 

1 «Путешествие в мир театра» - день 

читательских удовольствий 

январь Ачакасинская с/б 

2 «По  обе стороны кулис» - презентация 

книжной выставки 

17 января Отдел 

обслуживания 

3 «Виват, театр!» - час интересных 

сообщений 

январь Чагасьская с/б 

4 «Волшебная страна-театр» -презентация февраль Атнашевская с/б 

5 «Театр ,книга, библиотека» - час театра 

показ спектаклей 

В течение года Атнашевская с/б 

6 «Театр – это сказка, театр – это чудо.» - 

знакомство с профессией актера 

март Н.Котякская с/б 

7 «Поиграем в театр» - день театра 27 марта Ачакасинская с/б 

8 «Театр – особый мир чудес» - час-рассказ 27 марта Н.Шальтямская с/б 

9 «Волшебный мир кулис» - час искусств 27 марта Кошноруйская с/б 

Н.Котякская с/б 

10 «Что я знаю о театре?» - познавательная 

викторина 

27 марта М.Кибечская с/б 

11 История русского театра - заочное 

путешествие 

27 марта Н.Урюмовская с/б 

12 «Театра мир откроет нам свои кулисы…»  - 

виртуальное путешествие 

апрель Ачакасинская с/б 

13 «Три века русской сцены» - исторический 

экскурс 

10 апреля Отдел 

обслуживания 

14 «Театр. Время. Жизнь» - час-рассказ апрель Н.Шальтямская с/б 

15 «Театр – глазами детей!» - конкурс 

рисунков 

апрель М.Кибечская с/б 

16 «Театральная маска» - конкурс рисунков апрель Чагасьская с/б 

17 «Театры  Чувашской Республики» - 

виртуальный экскурс 

май Н.Шальтямская с/б 

18 «Маска, я тебя знаю!» - мастер-класс по 

раскрашиванию театральных масок  

май РДБ 

19 «Волшебный мир кулис» - час искусств июнь Ачакасинская с/б 

20 «Книга + театр кукол  - ключ к 

увлекательному чтению» - день настольного 

театра 

июнь РДБ 

21 «Театра мир откроет нам свои кулисы…» - 

заочное путешествие 

13 июня Кошноруйская с/б 

22 «История русского театра» - историко–

познавательный час 

16 июня З.Яндоушская с/б 

23 «Знакомство с миром театра» - виртульная 

галерея 

11 июля Отдел 

обслуживания 

24 «Прикоснись сердцем к театру...»- арт- август Ачакасинская с/б 
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встреча у книжной выставки 

25 «…И, взвившись, занавес шумит!» - фото-

экспзиция 

14 августа Кошноруйская с/б 

26 «Силуэты театрального прошлого» - 

театральная гостиная 

18 сентября Отдел 

обслуживания 

27 Театр и книга - устный журнал сентябрь Н.Урюмовская с/б 

28 «На театральных подмостках» - 

театральный звездопад 

сентябрь РДБ 

29 «В стране говорящих кукол»- творческая 

программа 

сентябрь Тобурдановская с/б 

30 «Театр моды для людей старшего возраста» 

- конкурс 

октябрь Ачакасинская с/б 

31 «Жизнь, отданная театру» (к 90-летию 

Г.Т.Терентьева, народного артиста 

Чувашской Республики) 

октябрь Чагасьская с/б 

32 «Театр  в жизни императорской семьи» - 

путешествие в прошлое 

октябрь РДБ 

33 «От Древней Греции до наших дней. 

Путешествие в мир театра» - исторический 

час 

октябрь Челкумагинская с/б 

34 «Как вести себя в театре»- час театра 24.10 З.Яндоушская с/б 

35 «Достояние республики. Театр имени 

К.Иванова» - виртуальное путешествие 

24.10 Отдел 

обслуживания 

36 «Сотворение оперного театра» - час 

искусства 

ноябрь Кошноруйская с/б 

37 «По обе стороны кулис» - конкурсно-

развлекательная программа 

ноябрь Ачакасинская с/б 

38 «Сенкер чаршав уçăлсан» - афиша театров ноябрь Н.Шальтямская с/б 

39 Браво, театр…- виртуальное путешествие ноябрь Оженарская с/б 

40 «Драматург и его театр. А.Н. Островский» - 

библио-кафе 

ноябрь РДБ 

41 «Вăрманти мыскара» - кукольный театр 22.11 З.Яндоушская с/б 

42 «Чăваш театрĕ, тав сана!»  - литературно-

познавательный час 

декабрь Н.Шальтямская с/б 

43 «О театре несколько слов» - час искусства 4 декабря Отдел 

обслуживания 

Книжные выставки 

44 «Театр уж полон…»  январь Атнашевская с/б 

45 "Театр в сюжетах и лицах" январь Караклинская с/б 

46 «В мире театра» январь Кошноруйская с/б 

47 «Театр – это радость и любовь» январь Н.Шальтямская с/б 

48 Театра мир откроет нам свои кулисы январь Отдел 

обслуживания 

49 «Его величество – театр» январь Н.Котякская с/б 

50 Магия вечного искусства январь Н.Урюмовская с/б 

51 Волшебный мир театра февраль З.Яндоушская с/б 

52 «Любимые артисты» апрель Кошноруйская с/б 

53 «Живая ткань театра» 1 полугодие Ачакасинская с/б 

54 «Великое волшебство – театр» 2 полугодие Ачакасинская с/б 

55 «Великие имена» - выставка-портрет о 

выдающихся мастерах театрального 

сентябрь Отдел 

обслуживания 
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искусства 

В 2019 году планируется проведение: 

 Проведение районного конкурса чтетцов «Театра чудные мгновенья», 

посвященный Году театра и 220 летию А.С. Пушкина 


