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№ Наименование библиотеки Название мероприятия Дата проведения 

 г. Чебоксары   

 БУ «Национальная библиотека 

Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии 

Республиканская эстафета чтения «Молодежь 

Чувашии читает!» 

март-сентябрь 

  «Книга – открытый мир». Конкурс эссе март-июль 

  «Десять книг, которые потрясли молодежь». 

Интернет-акция 

март-июль 

  «Лучшие книги прошедших двух столетий». 

Выставка-просмотр 

06-31 марта 

  «Ефим Никитин: актер и писатель». Вечер-портрет 22 марта 

  «О чувствах мы стихами говорим…». Заседание клуба 

«Литературный очаг» в рамках празднования 

Всемирного дня поэзии 

24 марта 

  «Души прекрасные порывы». Открытие музыкального 

салона. Праздничный музыкально-поэтический вечер 

«Весна романса» 

30 марта 

  Литературно-музыкальная программа «Душой весны 

природа ожила» в ЛИУ №7 г. Цивильск 

30 марта 

  «Пусть нас объединяет книга». Цикл встреч с 

интересными людьми 

апрель-сентябрь 

  «Шедевры мировой литературы» (издания на СD-

ROM). Выставка-просмотр  

01 апреля – 30 июня 

  Бенефис молодых талантов». Заседание клуба поэзии 

«Литература вучахĕ=Литературный очаг» 

14 апреля 

  «Литературная Чувашия». Выставка-просмотр 16-22 апреля 

  «Многонациональная Чувашия». Выставка-просмотр 17 – 22 апреля 

  «Добрые книги от добрых соседей». Выставка-

просмотр 

17-28 апреля 

  X Межрегиональный фестиваль национальной книги 

«Через книгу – к согласию народов» (по отдельной 

программе)* 

17 -25 апреля 

  «И память о войне нам книга оживляет». Выставка-

просмотр 

30 апреля – 31 мая 

  «Свет разумения книжного». Праздник чтения (ко 

Дню славянской письменности и культуры)* 

май 

  «Необыкновенная история Ивана Гончарова». 

Электронная презентация о жизни и творчестве 

писателя 

май 

  «Совсем другого характера писатель» (к 200-летию со 

дня рождения И.А. Гончарова). Книжная выставка 

май 

  «Прикосновение к подвигу: страницы истории 

Великой Отечественной войны». Выставка-просмотр 

02-13 мая 



  «Вы помните о нас? Мы защищали вас…». 

Поэтический час  

05 мая 

  Читающий проспект». Библионашествие (к 

Общероссийскому дню библиотек) 

25 мая 

  «Biblioplace: территория чтения». Работа летного 

читального зала 

июнь-август 

  «Отечество на ста наречьях о славе Пушкина поет». 

Выставка-просмотр 

04-10 июня 

  Подведение итогов республиканской эстафеты чтения 

«Молодежь Чувашии читает!». Награждение 

участников и финалистов конкурса эссе «Книга – 

открытый мир» 

сентябрь 

 БУ «Детско-юношеская 

библиотека» Минкультуры 

Чувашии 

  

  «Сердцу милая земля». Авторские чтения местных 

писателей и поэтов (в рамках библиотечной 

программы дополнительного образования «Гражданин 

Читающий») 

Ежеквартально 

  «Что и как читает молодежь?». Перекресток мнений 21 марта 

   

Пушкинские чтения 

июнь 

  «Я писал только то, что переживал, что мыслил, что 

чувствовал, что любил… И. А. Гончаров». 

Презентация книжной выставки (в рамках 

библиотечной программы дополнительного 

образования «Гражданин Читающий») 

18 июня 

  «Спорт и чтение – наши предпочтения». Открытие 

площадки свободного чтения спортивной литературы 

(к Международному олимпийскому дню) 

25 июня 

  «Чудо-богатыри России: Отечественная война 1812 

года». Вечер-портрет 

11сентября 

  «Марина. Заповедная страна». Литературно-

музыкальный вечер (к 120-летию со дня рождения М. 

Цветаевой) 

9 октября 

   «Любовь, поэзия, Россия». Виртуальный культурно-

исторический экскурс (в рамках целевой 

библиотечной программы «С чего начинается 

Родина») 

30 октября 

 БУ «Чувашская 

республиканская специальная 

библиотека им. Л. Н. Толстого» 

Минкультуры Чувашии 

  

  «Звуковую книгу - незрячим студентам». Проект в течение года 

  «Книги, звучащие в сердце». Проект (презентации, 

премьеры книг в формате, доступных для незрячей 

молодежи, читательские конференции, обсуждения 

книг) 

март-июнь 

  «Чтение как способ самовыражения». Круглый стол май 

  «Мир, увиденный сквозь книгу». Неделя молодежной 

книги 

июнь 

 МБУК «Централизованная 

система детских библиотек» г. 

Чебоксары 

  

  «Важный шаг в большое будущее». Декада 

абитуриентов 

14-23 мая 

  «Вы не читаете в библиотеке? Тогда мы идем к вам». 

Библиотечный марш-бросок 

21-31 мая 

  Организация летнего чтения 2012 июнь - август 

http://uonb.ru/goncharov/112/1016-l-r
http://uonb.ru/goncharov/112/1016-l-r


 Алатырский район   

 МБУК «АЦБС» г. Алатырь «Душа с душою говорит». Конференция по 

произведениям писателя (к 75-летию со дня рождения 

В. Распутина) 

март 

  «Поэзия мир наполняет душой». Творческая встреча 

школьников с местными поэтами (к всемирному Дню 

поэзии) 

март 

  «Страна «Журналия». Хит-парад любимых журналов март 

  «Живи в согласии со своей совестью». Литературный 

вечер (к 75-летию В. Распутина) 

март 

  «Лучшие книги для молодежи». Выставка - реклама март-апрель 

  «Молодое лицо читающей страны». Фотоконкурс март-июнь 

  «Бороться и искать, найти и не сдаваться». 

Литературное знакомство с творчеством В. А. 

Каверина 

апрель 

  «Богат талантами наш город». Встреча-интервью с 

журналистом, директором-главным редактором 

Алатырского издательского дома Ларькиным А. А. 

апрель 

  «Единственная, оригинальная, чудесная». 

Литературный час (к 140-летию со дня рождения Н.А. 

Тэффи) 

май 

  «Час мужества пробил на наших часах…». 

Литературная игра по книге Бориса Полевого 

«Повесть о настоящем человеке» 

май 

  «Война вошла в мальчишество мое». Вечер-встреча 

молодежи с участниками Великой Отечественной 

войны 

май 

  «Строки, опалённые войной». Литературно-

историческая конференция (в рамках акции «Читаем 

книги о войне») 

май 

  «Лишь слову жизнь дана». Тематический вечер (ко 

Дню славянской письменности и культуры) 

май 

  «Опрокинутый мир». Литературный диспут по книге 

А. Бузлаева 

май 

  «Этих дней не смолкнет слава». Книжная выставка (ко 

Дню Великой Отечественной войны) 

май 

  «И жизнь моя не будет праздным отраженьем».  

Гончаровские чтения 

июнь 

  «Светлое имя – Пушкин». Литературный праздник июнь 

  «Добро пожаловать в страну Перевертундию». 

Литературный праздник (ко Дню защиты детей) 

июнь 

  «Читаем Пушкина вместе». Акция июнь 

  «Я к вам пишу...». Литературный диспут июнь 

  «Над лёгкостью строки вздыхая, радуясь и 

прославляя…». Лирико-поэтический час (к 

Пушкинским дням в России) 

июнь 

  «Лето, книга, я - друзья». Летнее чтение июнь - август 

  «Отдыхай, но книги не бросай». Летнее чтение июнь - август 

 Алтышевская сельская 

библиотека  

«Читать – значит творить». Конкурс презентаций июль 

 Ахматовская межпоселенческая 

библиотека  

«Мир, увиденный через книгу». Дискуссия 

 

 

в течение года 

 Кирская сельская библиотека 

поселковая 

«Читать - это мудро, читать - это модно!». Летняя 

программа чтения для детей и молодежи 

июнь – август 



  «Кто с книгой по свету шагает…». Детский праздник сентябрь 

 Сойгинская межпоселенческая 

библиотека  

«Воспитайте книголюба» Рекомендательная беседа   ежеквартально 

 Аликовский район   

 МБУК «МЦБ» «Пусть чтение зажигает сердца». Молодежный 

информационный марафон 

в течение года 

  «Янăра, чăваш чĕлхи!». Декада чувашского языка 15-25 апреля 

  «Великой Победе посвящается…». Урок памяти май 

  «Поклонимся великим тем годам». Встреча с 

тружениками тыла, ветеранами войны 

май 

  «Отдыхай, но читать не забывай». Летнее чтение 

 «Время читать!». Читающий парк 

 «Книгу - в массы». Буккросинг 

 «Библиотека без стен». Библиоплощадка  

июнь - август 

  «Читаем И. Тукташа». Поэтический марафон (к 105-

летию поэта, прозаика, фольклориста И. Тукташа) 

август 

 Батыревский район   

 МУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Батыревского района» 

«7 çаврăм сăввăм пур…». Вечер - встреча с 

Н.А.Исмуковым (70 çул Н.А.Исмукова)  

март 

  «Его творчество – его богатство». Буклет (к 55-летию 

А.С.Смолина) 

апрель 

 Норваш-Шигалинская сельская 

библиотека 

«Сарпи вулавĕсем». Литературно – поэтический 

конкурс 

апрель 

 Первомайская сельская 

библиотека  

«Юратупа вилĕм куççулĕ». Презентация второй книги 

И.П.Ерофеева 

апрель 

  «Пăла шывĕ ман ачалăх: чунтан тухна йĕркесем 

тăрăх…». Творческий вечер Я.М.Степанова 

апрель 

 Вурнарский район   

 МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Вурнарского района» 

«Воспеть свой народ прозою...». Встреча с писателем март 

  «И ляжет на душу добро...». Музыкально-поэтический 

вечер (к 75- летию  со дня рождения Б. Ахмадулиной)  

10 апреля 

   «Какие жанры художественной литературы Вы 

предпочитаете?». Экспресс-опрос 

май 

  «Думающая молодежь-будущее Чувашии». 

Тематический вечер 

май 

  «Великой победе честь и слава». Литературно-

музыкальная композиция 

май 

  «Когда стою у вечного огня...». Исторический вечер  05 мая 

  «И сквозь века и поколения он не устанет удивлять». 

Музыкально-поэтический вечер (к Пушкинским дням 

в России) 

06 июня 

  «Подарим детям улыбку». Библиодесант июнь 

  «Малые жанры фольклора». Познавательный час июнь 

  «Лето с книгой!». Комплексная программа июнь - август 

  «Даже солнцу снятся сказочные сны». Конкурс юных 

сказочников 

июль 

  «Стоит в поле теремок». Литературный час по 

волшебным сказкам 

август 

  «Рыцарь российской словесности». Беседа (к 195 - 

летию  со дня рождения А. Толстого)  

5 сентября 

  «Передай книгу по кругу». Акция октябрь 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Фольклорист


  «...Я - бренная пена морская». Вечер поэзии                                                                                

(к 120-летию со дня рождения М. Цветаевой) 

9 октября 

  «Информационные потребности молодежи в 

художественной литературе». Социологическое 

исследование 

ноябрь 

 Ибресинский район   

 ЦБ Ибресинского городского 

поселения 

 

«Я читаю – значит мыслю». Интеллектуальный 

марафон 

в течение года 

  «Мама, папа и братишка, почитаем вместе книжки!». 

Семейный рюкзачок 

в течение года 

  «Модное ли занятие – чтение?» Творческая 

лаборатория-дискуссия 

март 

  «Библиотека глазами молодежи». Опрос-

анкетирование 

май 

  «Первые шаги в поэзии». Презентация сборника 

стихов молодых поэтов Ибресинского края 

август 

 Айбечская сельская библиотека  «Я с книгой открываю мир». Дни информации ежеквартально 

 Верхнекляшевская сельская 

библиотека  

«Путешествие в страну Пушкиниану». Литературное 

ралли 

июнь 

  «Королевство МногоЧитай». Литературный праздник ноябрь 

 Климовская сельская 

библиотека  

«Книжное Лукоморье». Литературно-познавательная 

программа 

июнь 

 Малокармалинская сельская 

библиотека  

«Моя душа в стихах горит». Поэтический подиум (к 

Всемирному дню поэзии) 

март 

  «Мне выпало счастье быть русским поэтом». 

Литературно-музыкальный вечер (к Пушкинским дням 

в России) 

июнь 

 Нововыслинская сельская 

библиотека  

«Всей семьей в библиотеку». Вечер семейного отдыха май 

 Огоньковская сельская 

библиотека  

«Душеполезное чтение» июнь 

 Сосновская сельская библиотека  «Из рук в руки: читательский рюкзачок». Акция для 

читающих семей 

в течение года 

 Ширтанская сельская 

библиотека  

«Читать – это модно!?» Встреча за «круглым столом» май 

 Канашский район    

 МЦБ 

 

«Чувашские писатели о молодежи». Встреча с 

писателем С. Павловым 

15 марта 

  «Читающая леди». Конкурсная программа 25 мая 

 Ачакасинская сельская 

библиотека  

«Великий Пушкин - загадочный гений». Конкурс 

стихов 

06 июня 

 Заднеяндоушская сельская 

библиотека  

«С книгой в добрый путь». Круглый стол 10 апреля 

  «Человек читающий» 17 мая 

 Малобикшихская сельская 

библиотека  

«Я выбираю. Голосование между диском, книгой и 

Интернетом». Час выбора 

29 марта 

  «Читать престижно» 05 июня 

 Новошальтямская модельная 

библиотека  
«В. Тарават. Кӗтмен венчет». Читательская 

конференция 

16 марта 

  «Образование и карьера» 07 мая 

 Переднеяндоушская сельская 

библиотека  
«Е. Никитин - кулӑш ӑсти». Вечер-портрет 20 марта 

 Тобурдановсая сельская 

библиотека  

«Читай, пока молодой». Информационный буклет 23 июня 



 Ухманская сельская библиотека  «По страницам книг М. Булгакова». Литературный час 15 мая 

 Ямашевская сельская 

библиотека  

«Книга. Молодежь. Интеллект». Литературная 

экскурсия 

27 июня 

  «Культура чтения». Устный журнал 14 марта 

 Козловский район   

 МБУК «ЦБ» «Моя читающая семья 2012». Городской конкурс апрель-июнь 

  «Он наш поэт, он наша слава!». Литературный 

марафон (к Пушкинским дням в России) 

3 июня 

  «Несколько дней из жизни И. Гончарова». 

Литературный час (к 200-летию со дня рождения 

писателя И. Гончарова) 

4 июня 

  «Прозаик живой жизни». Литературный час (к 105-

летию со дня рождения русского писателя В. 

Шаламова) 

1 июля 

  «Былинный богатырь». Литературный подиум (к 195-

летию со дня рождения русского писателя А. 

Толстого) 

5 сентября 

 Андреево-Базарская сельская 

библиотека 

«Деревенский детектив». Вечер одного писателя (к 85-

летию со дня рождения писателя В. Липатова) 

10 апреля 

 Байгуловская сельская 

библиотека 

«Прощание с Матерой». Читательская конференция (к 

75-летию со дня рождения русского писателя В. 

Распутина) 

15 марта 

 Емёткинская сельская 

библиотека 

«Его года — наше богатство». Час поэзии (к 80-летию 

со дня рождения поэта Р. Рождественнского) 

20 июня 

 Карачаевская сельская 

библиотека 

«Ай да Пушкин!». Поэтический подиум 3 июня 

 Тюрлеминская сельская 

библиотека 

«Большой секрет для маленькой компании». 

Поэтический подиум (к 75-летию со дня рождения Ю. 

Мориц) 

2 июня 

 Чешламинская сельская 

библиотека 

«Большой талант». Конкурс чтецов 20 июня 

  «Вредные советы от Григория Остера». Громкие 

чтения (к 65-летию со дня рождения писателя и поэта) 

27 ноября 

 Комсомольский район   

 МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Комсомольского района» 

«Библиотека для молодых: современная, интересная, 

необходимая». Выставка-дискуссия 

март-апрель 

  «Книга и чтение в жизни молодежи». Анкетирование март-апрель 

  «Молодежь и книга». Опрос март-апрель 

  «Будь на волне – читай, молодежь!». Неделя 

молодежной книги 

апрель 

 Асановская сельская библиотека  «Читать престижно?». Дискуссионный час апрель 

 Новомуратская сельская 

библиотека  

«Я и книга». Фотоконкурс май 

 Нюргечинская сельская 

библиотека  

«Молодежь в кругу талантов». Вечер-встреча с 

писателем Г. Максимовым и артистом В. Карповым 

март 

 Починок-Быбытьская сельская 

библиотека  

«Я добился успеха, потому что читал». Бенефис 

лучших читателей 

март 

  «С книгой жить – век не тужить». Праздник книги апрель 

 Старовыслинская сельская 

библиотека  

«Чтение – это модно, чтение – это престижно!?». Час 

откровенного разговора 

март 

 

 Сюрбей-Токаевская сельская 

библиотека  

«Молодежь в поддержку книги!». Акция апрель 

 Урмаевская сельская 

библиотека  

«Чтение – это поиск. Ищи себя, пока не встретишь». 

Дискуссионный час 

март 

http://www.lib.cap.ru/m_104.asp


  «Открывайте новые миры – читайте!» март 

 Красноармейский район   

 МБУК «Межпоселенческий 

информационно-культурный 

центр» 

«Слово о любимой книге». Марафон чтения 

(известные люди района рассказывают и читают свои 

любимые книги) 

в течение года 

 

  «Вы не читаете в библиотеке? Тогда мы идем к вам!». 

Читкомпания 

в течение года 

  «12 месяцев чтения». Литературная акция в течение года 

  «Книга в моей жизни». Анкетирование в течение года 

  «Читающий мир Трак ен». Мониторинг по вопросам 

поддержки и развития чтения  

в течение года 

  «Сельский ребенок: чтение, книжная среда, 

библиотека». Социологическое исследование 

в течение года 

  «Чтение работников АПК». Анкетирование в течение года 

  «Книга и чтение в жизни сельского жителя».  

Анкетирование 

в течение года 

  «Молодежь читает». Анкетирование в течение года 

  «Читать престижно!». Конкурс на лучшего читателя 

года  

в течение года 

 

  «А напоследок я скажу…». Музыкально- поэтический 

вечер (к 75-летию со дня рождения Б.А. Ахмадулиной)  

апрель 

  «Читаем всей семьей». Литературная акция май 

  «Давайте Пушкина читать». Акция июнь 

  «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть 

свечу». Литературный час  

июнь 

  «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето». 

Летнее чтение  

июнь-август 

  «Книжные тропинки лета». Летнее чтение   июнь - август 

  «Выбор читателя: лучшие книги полугодия». Трибуна 

мнений 

июль-декабрь 

  «Книга, которую я могу перечитывать снова и снова». 

Памятка 

сентябрь 

  «Красною кистью рябина зажглась…». Литературно- 

музыкальный вечер (к 120-летию со дня рождения М. 

Цветаевой)  

октябрь 

  «Читай, пока молодой». Декада молодежной книги октябрь 

 Красночетайский район   

 БУК «Красночетайская 

центральная библиотека» 

«Душа хотела быть звездой». Встреча с местными 

поэтами 

апрель-июнь 

  «Ай да книги!». Литературный ринг июль-сентябрь 

  «Следопыт востока». Исторический час (к 230-летию 

Н. Бичурина)  

июль-сентябрь 

 Мариинско-Посадский район   

 МУК «Мариинско-Посадская 

центральная районная 

библиотека» 

 

«Вас ждут приключения на острове чтения». 

Развлекательная шоу-программа (ко Дню защиты 

детей) 

июнь 

  «Российский Колумб». Литературно-музыкальный 

вечер (к 235-летию со дня рождения Н. Бичурина) 

09 сентября 

 Кугеевская сельская библиотека «Достойны благодарности потомков». Пресс-портрет 29 апреля 

 Шоршелская сельская 

библиотека 

«Большое космическое путешествие». Виртуальный 

портрет (к 50 - летию полета А. Николаева) 

10 августа 



 

 Моргаушский район   

 МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Моргаушского района ЧР» 

«Бенефис лучших читателей года». Праздник чтения в течение года 

  «Открываем новые имена». Литературный конкурс в течение года 

  «Прочитал книгу сам, посоветуй друзьям». Акция по 

продвижению чтения 

в течение года 

  «К знаниям через чтение». День открытых дверей ежеквартально 

  «У детской книги нет каникул». Цикл мероприятий по 

организации досуга детей в летнее время 

июнь-август 

  «Откуда азбука пришла» Театрализованное 

представление (ко Дню славянской письменности и 

культуры) 

май 

 Порецкий район   

 МБУК «Межпоселенческий 

центр развития культуры и 

библиотечного обслуживания» 

«Два языка, как две святые песни, сливаются во мне в 

мотив чудесный». Краеведческий час поэзии 

25 апреля 

 Напольновская сельская 

библиотека  

«Чувашия – край ста тысяч слов и узоров». 

Литературный час 

20 апреля 

 Ряпинская сельская библиотека  «Чувашские писатели – детям». Книжная выставка 22 апреля 

 Семеновская сельская 

библиотека  

«Свет Добра - его огни, ты, в душе своей храни». 

Презентация книги Галины Белгалис «Сила Тавы» 

15 марта 

 Урмарский район   

 МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Урмарского района» 

«Через книгу - к духовности». Православные чтения в течение года 

  «Доброе, разумное, вечное». Уроки нравственности 

(по произведениям Д. С. Лихачева) 

ежеквартально 

  «Книги, о которых спорят». Виртуальный 

библиографический указатель 

ежеквартально 

  «Литературные тропинки родного края «Молодые 

дарования». Встреча с творческой молодежью 

март 

  «Мы счастливы, потому что мы вместе». Вечер 

лирической поэзии 

23 марта 

  «Чувашия! О, край, ста тысяч песен, не зря  в тебя 

поэты влюблены!». Поэтические чтения 

апрель 

  «Звени, язык чувашский!». Литературно-музыкальный 

вечер 

апрель 

  «Нескучное чтение». Рекомендательный 

аннотированный список литературы для летнего 

чтения 

апрель 

  «Увлеченные чтением передают впечатления». 

Книжная эстафета 

апрель - июнь 

  «Проблема взаимоотношений родителей и детей».  

Читательско-зрительская конференция (по 

произведению Г. Щербаковой «Вам и не снилось») 

20 апреля 

  «Не забывай, Россия, сыновей!». Вечер 

патриотической поэзии 

04 мая 

  «Уходил я на фронт с друзьями…». Театрализованное 

представление 

04 мая 

  «Золотая коллекция для юношества» (книги 40 

великих писателей) 

14 мая 

  «Негаснущий свет книги». Поэтический вечер июнь 

  «Четыре совета тем, кто хочет воспитать читающего 

ребенка». Памятка молодым родителям 

июнь 



 Анаткасинская сельская 

библиотека  

«Книги поколений». Читательская конференция апрель 

  «Библиотека и молодежь: с книгой в будущее». 

Круглый стол 

июнь 

 Арабосинская сельская 

библиотека  

«Ты и твоя книга». Урок творческого чтения апрель 

 Большеяниковская сельская 

библиотека  
«Саланнӑ кӗлте». Обсуждение книги А. Павловской март 

  «Язык моих предков угаснуть не должен». 

Яковлевские чтения 

апрель 

 Ковалинская сельская 

библиотека  

«Молодое поколение читает» март-апрель 

  «Ҫирӗп чунлисем телейлӗ. У. Эльмен». Премьера 

книги 

апрель 

 Кудеснерская сельская 

библиотека  

«Святые Кирилл и Мефодий». Литературный вечер (ко 

Дню славянской письменности и культуры) 

май 

  «Читающая молодежь – надежда России». Памятка июнь 

 Кульгешская сельская 

библиотека  

«Родной очаг, родная речь». Литературный вечер апрель 

  «Чӑваш чӗлхине сӑвапласа». Конкурс стихов апрель 

  «Всей семьёй в библиотеку». Вечер читающей семьи июнь 

 Орнарская сельская библиотека  «Чи ҫывӑх чӗлхе – атте-анне чӗлхи». Литературный 

праздник 

апрель 

  «А мы такую книгу прочитали…». Читательская 

конференция по книге Г. Орлова «Вутри юрату» 

май 

  «Любовь к чтению на всю жизнь». Бенефис 

победителя конкурса «Литературная Чувашия» 

май 

 Челкасинская сельская 

библиотека  

«Создай свое будущее – Читай!». Праздник книги апрель 

  «Строки, опалённые войной». Поэтический вечер апрель-июнь 

  «Неиссякаемое вдохновение». День поэзии (к 

Пушкинским дням в России) 

июнь 

 Чубаевская сельская библиотека  «Золотая полка для юношества - молодежная книжная 

полка» 

апрель 

  «Модное чтение» или что читает продвинутая 

молодежь». Информационный бюллетень 

июнь 

 Шихабыловская сельская 

библиотека  
«Кӗтмен венчет». Читательская конференция по книге 

В. Тарават 

март 

 Цивильский район   

 МБУК «МЦБ»  

 

«Лето – чудная пора, детворе читать пора». Программа 

летнего чтения для детей  

июнь - август 

 ЦГДБ  «Народ мудрец, народ хитрец!». Чтение и просмотр 

чувашских сказок с обсуждением 

апрель 

 Игорварская сельская 

библиотека  

«Славим наш родной, чувашский, он звучней всех и 

прекрасней!».Литературно-музыкальная композиция 

25 апреля 

 Мунсютская сельская 

библиотека  

«Тăван чĕлхене упрар». Поэтический час апрель 

 Опытная сельская библиотека  «Тайма пуç сана чĕлхем, чунăмри таса хĕлхем». 

Литературный вечер 

25 апреля 

 Первостепановская сельская 

библиотека  

«Чăваш чĕлхи – тăван чĕлхе, эс чи пахи, эс – чун 

ăшши». Конкурсно-игровой калейдоскоп 

апрель 

 Чурачикская сельская 

библиотека  

«Чăваш чĕлхи шăнкрав пек янăрать». Конкурс чтецов апрель 

 Чебоксарский район   

 МБУК «Центральная 

библиотека»   

«Волшебный мир поэта». Встреча с поэтом Н. Силпи 17 апреля 



 Ильбешская сельская 

библиотека  

«Тǎван чĕлхем - таса хĕлхем». Литературно-

поэтический час 

25 апреля 

 Салабайкасинская сельская 

библиотека  

«Я здесь родился и язык мне этот дорог». Творческий 

конкурс 

2-25 апреля 

 Шемуршинский район   

 МБУ «Шемуршинская 

центральная поселенческая 

библиотека» 

«Писатели и время». Встреча с писателями района в течение года 

  «Книги, которые должны прочитать наши дети». 

Выставка-рекомендация 

в течение  года 

  «Что читает молодежь». Анкетирование в течение года 

  «Литературная Чувашия. Книга года». Литературная  

экспозиция 

март-апрель 

  «Айтặр вặййа тухар-и». День национальных детских 

игр 

23 апреля 

 Верхнебуяновская 

поселенческая библиотека  
«Илемлӗ чӑваш сӑвви». Вечер с местными поэтессами 24 апреля 

 Чукальская поселенческая 

библиотека  

«Легенды и мифы о Чувашии». Литературный  час 24 апреля 

 Шумерлинский район   

 МБУ «ГЦБС» г. Шумерля 

 

«Я читаю вместе с мамой». Мероприятия по 

программе семейного чтения (по отдельному плану) 

в течение года 

  «За датами – имена, за именами - история». Хроника-

портрет по творчеству писателей-юбиляров  

в течение года 

  «Читаем, слушаем и смотрим классику». Цикл 

литературных зарисовок с использованием аудио и 

видеоматериалов  

в течение года 

  Цикл мероприятий  литературно-театрального клуба 

«Вдохновение» (по отдельному плану) 

в течение года 

  «Прославлены и венчаны на небесах...». Тематический 

буклет (к Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности)  

в течение года 

  «А вы читали?». Информационные, рекомендательные 

буклеты  (знакомство с книгами современных авторов) 

в течение года 

   «Дружит с книгою семья». Информационно-

библиографический буклет 

в течение года 

  «Венчанные поэзией». Поэтический час (к 

Всемирному дню поэзии) 

март 

   «И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять: 

лицейские годы гения». Литературная гостиная (к 

Пушкинским дням в России) 

июнь 

  «Золотой список для летнего чтения». Памятка-

закладка 

июнь 

  «Летние чтения - 2012». Цикл мероприятий июнь - август 

  «Поэзия – движение души». Встреча с поэтессой Н. 

Кузнецовой 

октябрь 

  «Певец страны березового ситца». Театрализованная 

композиция по творчеству С. Есенина  

ноябрь 

 Ядринский район   

 МБУК «Ядринская ЦБ»  

 

«Я говорю с тобой стихами…». Бенефис поэтессы 

Светланы Березкиной 

март 

  «Ты – лидер чтения!». Акция чтения молодежи апрель - май 

  «Кумиры молодых» или «поговорим о модных 

книгах». Рекомендательная видео-лекция 

апрель - май 

 Яльчикский район   

 МБУК  «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

«Лидер чтения». Конкурс среди молодежи и 

юношества 

март-декабрь 



Яльчикского района» 

  «Процветай, чувашская книга». Районный фестиваль 

чувашской книги 

апрель 

  «Друзей моих прекрасные черты». Вечер лирики (к 75-

летию со дня рождения русской поэтессы Б. 

Ахмадулиной) 

апрель 

  «Храните, милые книгини, библиОтечество свое!». 

Праздник книги (к Общероссийскому дню библиотек) 

май 

  «С миру по книге – библиотеке фонд». Акция дарения  май 

  «…И льются строки ручейком». Конкурс стихов (к 

125-летию со дня рождения русского поэта И. 

Северянина) 

май 

  «Душит книгу Интернет». Дискуссия май 

  «Поэзия с характером». Литературный круиз (к 80-

летию со дня рождения русского поэта Роберта 

Рождественского) 

июнь 

  «Летний книговзор – 2012». Летние чтения июнь-август 

  «Гончарову И.А. – 200 лет». Презентация Интернет-

ресурсов 

сентябрь 

  «Волга – вдохновитель творчества И.А. Гончарова». 

Выставка репродукций пейзажной живописи 

сентябрь 

 Янтиковский район   

 МБУК  «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Янтиковского района» 

«Добрая книга – мой спутник, мой друг». Презентация 

новых книг 

в течение года 

 Алдиаровская сельская 

библиотека  

«Читающая молодежь». Дискуссия 27 июня 

 Ивановская сельская 

библиотека  

«Встреча с героями любимых сказок». 

Театрализованное представление 

17 мая 

  «Самые читаемые книги за I полугодие». Опрос и 

презентация самой читаемой книги по возрастам 

26 июня 

 Индырчская сельская 

библиотека  
«Уках хурӑнӗ» Ю. Скворцов. Читательская 

конференция 

03 мая 

 Кармалинская сельская 

библиотека  

«Самая читающая семья». Конкурс 15 мая 

 Можарская сельская библиотека  «Повесть о настоящем человеке». Читательская 

конференция по книге Б. Полевого 

05 апреля 

 Можарская сельская библиотека  «Жития Святого равноапостольного Кирилла». 

Устный журнал по страницам православного 

календаря 

23 мая 

 Турмышская сельская 

библиотека  
«Ҫепӗҫ, ырӑ, асамлӑ». Вечер поэзии (ко дню 

чувашского языка) 

25 апреля 

  «Пушкин в сердце отзовется». Литературный КВН 06 июня 

 Чутеевская сельская библиотека  «Будешь книгу читать – будешь все знать».  

Развлекательно-познавательная игра 

17 мая 

 Чутеевская сельская библиотека  «Подари библиотеке книгу». День дарения 26 мая 

 Яншихово-Норвашская сельская 

библиотека  

«Представитель «деревенской прозы». Литературно-

библиографический обзор (к 75-летию русского 

писателя В.Г. Распутина) 

15 марта 

  «Чун-чӗре туртамӗ». Вечер-встреча с Антониной 

Тяминой (к Всемирному дню поэзии) 

21 марта 

  «Я воспою любовь». Поэтический час (к 75-летию 

русской поэтессы Б. Ахмадулиной) 

10 апреля 

  «Кӗнеке юратусӑр ҫуралмасть». Литературный обзор 

(к 95-летию чувашской писательницы А.Н. Лазаревой) 

04 мая 

 


