БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии

Деятельность муниципальных библиотек
Чувашской Республики
(дайджест по материалам сайтов центральных библиотек)

От составителей
Библиотечное обслуживание населения республики строится в соответствии с
государственными программами по культуре и образованию.
Культурно-просветительская деятельность библиотек республики охватывает все
сферы жизнедеятельности местного сообщества. Библиотеки являются популярной и
комфортной площадкой для встреч самого широкого формата и тематики, для
самообразования и интеллектуального развития, творческой реализации и семейного
отдыха.
Цель дайджеста – раскрыть многогранную деятельность библиотек Чувашской
Республики.
Дайджест составлен на основе мониторинга сайтов муниципальных библиотек
республики.
Информация о проводимых акциях и мероприятиях размещается на сайтах
муниципальных библиотек и в профессиональном сообществе «Чтение в меняющемся
мире», представленной в социальной сети «ВКонтакте».
Работа библиотек в социальных сетях позволяет охватить библиотечным
информированием пользователей в процессе неформального общения, предложить
информационные услуги, заинтересовать новую аудиторию пользователей ресурсами,
размещёнными на сайте и пригласить к участию в библиотечных акциях, конкурсах и
мероприятиях.
Продвижение чтения
Деятельность библиотек республики направлена на повышение статуса книги и
чтения среди всех категорий пользователей, продвижение лучших образцов мировой и
отечественной художественной литературы.
Традиционными являются мероприятия, приуроченные к юбилею писателей.
В 2021 г. в России отмечаются знаменательные даты – юбилеи русских писателей и
поэтов: 200-летие со дня рождения Николая Некрасова, 195-летие со дня рождения
Михаила Салтыкова-Щедрина, 190-летний юбилей Николая Лескова, 115-летие Мусы
Джалиля и Агнии Барто, 85-летие со дня рождения Николая Рубцова. Библиотеки активно
популяризируют их творчество.
МБУК «Централизованная библиотечная система» Батыревского района с 5 января
по 4 февраля организовала районный поэтический онлайн-конкурс чтецов «Стихов
серебряные струны», посвященный юбилеям поэтов Н. Рубцова и О. Мандельштама. В
конкурсе участвовало более 50 человек из разных сел, деревень и городов Чувашии.
20 февраля в центральной библиотеке МБУК «Централизованная библиотечная
система» Батыревского района прошло награждение победителей данного конкурса.
Просмотров в социальной сети ВКонтакте всего 20512.
В рамках районной акции «Единый день писателя/поэта-юбиляра» в библиотеках
Чебоксарского района прошли мероприятия, посвященные юбилею писателя Михаила
Салтыкова-Щедрина. Всего состоялось 25 различных мероприятий с участием более 200
читателей.
В 2021 году наша страна отмечает 200-летие со дня рождения русского поэта и
мыслителя Николая Некрасова. К этому знаменательному событию в Центральной
библиотеке им. Ю. Гагарина состоялись Большие Некрасовские чтения. Участники
мероприятия выразили дань почтения, любви и уважения поэту.
К 190-летнему юбилею писателя Н.С. Лескова Межпоселенческая библиотека
МАУК «Центр развития культуры, библиотечного обслуживания и архивного дела»
Козловского района подготовила литературный видеосалон «Знаток русской души» для
учащихся городской школы №3. Рассказ о жизни и творчестве сопровождался просмотром
видеоролика «Мой живой журнал – Николай Лесков», построенного в виде дневника

великого писателя и стилизованного в виде современного интернет-блога. Герой
видеоролика был представлен в качестве современного блогера. Такая подача материала
позволила школьникам больше узнать о детстве и юности нашего соотечественника.
В конце встречи ребята зачитали отрывки из повести автора «Сказ о тульском косом
Левше и о стальной блохе» и просмотрели мультипликационный фильм режиссёра Ивана
Иванова-Вано «Левша».
В Центральной библиотеке Чебоксарского района прошел литературный час «В
мире Николая Лескова». Участниками мероприятия стали читатели библиотеки.
Межпоселенческая библиотека МАУК «Центр развития культуры, библиотечного
обслуживания и архивного дела» Козловского района организовала поэтический марафон
«Из глубин Руси пришедшая поэзия», посвященный 85-летию со дня рождения поэта Н.М.
Рубцова. Марафон стартовал 25 декабря 2020 года и продлился до 15 февраля 2021 года. В
этот период библиотека предлагала посетителям зачитать стихотворение автора и
зарядиться от его произведений радостью бытия или разделить с поэтом светлую грусть.
Чтецы продекламировали более 100 стихотворений поэта. Среди них произведения,
которые превратились в музыкальные композиции, вошедшие в репертуар звёзд
российской эстрады: «В горнице», «Букет», «В минуты музыки», «Тихая моя родина»,
«Березы», «В твоих глазах», «В старом парке».
Серию мероприятий, посвященных 115-летию поэта Мусы Джалиля подготовила
МБУК «Централизованная библиотечная система» Батыревского района.
В подростковом клубе «Ровесник» центральной библиотеки был проведен час
поэзии «Поэт - воин, поэт - герой». Библиотекари рассказали участникам клуба о
непростых детских и юношеских годах Мусы Джалиля, его литературной деятельности, о
том, как он воевал, попал в плен, и об обессмертившей его имя автобиографичной книге
стихов «Моабитская тетрадь».
Мероприятия к 115-летию поэта М. Джалиля были проведены в Полевобикшикской,
Сигачинской, Тойсинской, Татарско-Сугутской, Татарско Тимяшской и других сельских
библиотеках Батыревского района.
В 2021 г. Детско-юношеская библиотека организовала республиканскую акцию «Я
читаю. Я расту», приуроченную к 115-летию со дня рождения детской поэтессы Агнии
Барто.
Библиотеки Чебоксарского района присоединились к акции. В Шинерпосинской,
Пархикасинской, Атлашевской, Тренькасинской, Синьяльской, Икковской сельских
библиотеках состоялись литературные праздники, игры-викторины, литературные
карусели, конкурсы стихов. Во всех библиотеках прошли громкие чтения произведений
Агнии Барто, были оформлены красочные книжные выставки.
Всего в рамках республиканской акции в библиотеках Чебокасарского района было
проведено 16 различных мероприятий с участием около 200 детей.
В библиотеках Яльчикского района прошел районный Единый день чтения «Агния
Барто в стране детства», приуроченный к юбилею поэтессы и организованный детским
отделом МАУК «ЦБС Яльчикского района».
Участие в республиканской акции «Я читаю. Я расту» приняли библиотеки г.
Алатырь (библиотека-филиал № 1), Моргаушского, Янтиковского (Алдиаровская
библиотека) районов.
Читатели всегда рады проводимым в библиотеках встречам с писателями. Так, в
Батыревской центральной библиотеке была организована творческая встреча с
известными чувашскими писателями И. Ивановым и Н. Максимовым. Писатели посетили
родину известного чувашского поэта Васлея Митта.
Кошноруйская сельская библиотека Канашского района организовала 9 марта в
Кошноруйском детском саду «Ромашка» литературную встречу с талантливой чувашской
поэтессой Надеждой Никитичной Степановой, уроженкой этой деревни, больше
известной в литературной среде под псевдонимом Силпи.

Патриотическое воспитание
Сурский рубеж
Библиотеки республики в Год, посвященный трудовому подвигу строителей
Сурского и Казанского оборонительных рубежей, рассказывают о трудовом подвиге
чувашского народа. Библиотекари проводят мероприятия, раскрывающие подвиг
строителей и своих земляков.
Районный марафон «Героические страницы Сурского и Казанского оборонительных
рубежей» открыла Центральная библиотека Чебоксарского района. Все мероприятия
районного марафона можно найти в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»,
«Инстаграм» под единым хештегом #районный_марафон_памяти.
В библиотеках Батыревского района (Долгоостровская, Новоахпердинская,
Староахпердинская, Тарханская сельские библиотеки) были организованы громкие
чтения, уроки, мужества, познавательные часы, книжные выставки и другие мероприятия.
Выставка детских рисунков «Строителям Сурского рубежа посвящается...» была
оформлена в Батыревской районной детской библиотеке. Учащиеся 6-8 классов
Батыревской СОШ №1 под руководством учителя изобразительного искусства С.О.
Поповой приняли активное участие в оформлении выставки. В рисунках они показали
своё отношение к подвигу наших дедов и прадедов, какой ценой завоёвывалось мирное
небо над головой.
В Красноармейской центральной библиотеке проходят Уроки мужества «Сурский
рубеж: незабытый подвиг» для учащихся школ. В Исаковской, Убеевской и других
сельских библиотеках Красноармейского района прошли уроки мужества «Героические
страницы Сурского и Казанского оборонительных рубежей», часы памяти «В тылу как на
фронте».
Информационная акция «Сурский рубеж: в тылу как на фронте» была объявлена в
Детской библиотеке Ибресинского района 4 марта. В ходе акции учащиеся Ибресинской
общеобразовательной школы №1 (руководитель Е.А. Силюкова) совершили экскурс «В
тылу как на фронте» в историю события. Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о
героическом подвиге чувашского народа при строительстве линий обороны.
В рамках библиотечного проекта «Страницы военного прошлого» и Года,
посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных
рубежей, сотрудники Козловской межпоселенческой библиотеки 18 февраля провели
исторический экскурс «Строителям безмолвных рубежей посвящается…» с детьми БУ
«Козловский КЦСОН» Минтруда Чувашии.
В детской библиотеке Комсомольского района изготовлена книжка-раскладушка с
кармашками «Сурский рубеж. 1941-2021». Она призвана способствовать повышению
познавательной активности детей по заданной теме. В книжке-раскладушке на одной
стороне расположены информационные материалы, на другой – вклеены конверты с
заданиями: выбрать из представленных вариантов подходящую одежду и обувь для
трудового армейца, подходящую технику и орудия труда для рытья окопов и траншей, для
младших школьников игры «Собери пазлы» и раскраски по теме.
В рамках месячника оборонно-массовой работы, которые традиционно проходит в
феврале, библиотеки организовывали книжные выставки и проводили мероприятия,
посвященные разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве.
В МАУК «ЦБС Яльчикского района» прошла библиотечная акция «Память о победе
сохрани – прочти книгу о Сталинградской битве», посвящённая Дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Цель акции - привлечение
внимания подрастающего поколения к чтению патриотических книг и формирование
уважительного отношения к героическим страницам нашей Родины.
Ежегодно в феврале на протяжении многих лет проходят мероприятия, посвященные
памятной дате - Дню вывода советских войск из Афганистана.

Урок мужества «Афганистан: горячие секунды жизни» был организован в
Урмарской детской библиотеке. Учащиеся Урмарской средней образовательной школы
им. Г.Е. Егорова встретились с заведующим сектором по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям администрации Урмарского района Юрием Николаевичем
Ефимовым. Он познакомил ребят с историческими событиями войны в Афганистане,
представил книгу Я. Зайцева «Урмарцы-афганцы».
Отдавая дань уважения тем, кто проявил героизм, выполняя боевой долг,
библиотекари Центральной библиотеки Чебоксарского района подготовили видеопрезентацию «Наши парни в горячих точках». В ней представлены этапы войны в
Афганистане, документы, отражающие боевое прошлое тех, кто до конца выполнил свой
долг.
В Межпоселенческой центральной библиотеке Красночетайского района проведен
урок мужества «Верные Отечества сыны» с учащимися МАОУ «Красночетайская СОШ» с
целью воспитания у обучающихся чувства патриотизма, любви к Отечеству на примере
старших поколений, на образах воинов-земляков. На урок мужества был приглашен
председатель Красночетайского районного отделения Чувашской республиканской
организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» Александр Николаевич Хозайкин.
Уроки мужества прошли в Центральной библиотеке Ибресинского района, в
библиотеках Канашского района (Караклинской сельской библиотеке, Напольнокотякской
сельской библиотеке, Вутабосинской сельской библиотеке), Комсомольского района
(Токаевской сельской библиотеке, Асановской сельской библиотеке), Моргаушского
района (Тораевской сельской библиотеке, Кашмашской сельской библиотеке), Порецкого
и других районов.
150 лет Национальной библиотеке Чувашской Республики
В библиотеках Чувашии с 9 по 27 февраля проходил Марафон мероприятий,
посвященный 150-летию Национальной библиотеки Чувашской Республики. Он охватил
все районы и города Чувашии. Работники центральных районных и городских библиотек
свои лучшие мероприятия демонстрировали коллегам и читателям близлежащих районов
и городов.
Библиотекари городов и районов Чувашии подготовили разнообразную программу,
включившую различные познавательные и интеллектуальные игры, театрализованные
представления, литературно-музыкальные композиции, тематические занятия и др.
Стартовал марафон 9 февраля. Центральная библиотека Ибресинского района
выступила с историко-литературным диалогом «Мордовские предания» перед читателями
центральной библиотеки Вурнарского района, а 27 февраля работники Вурнарского
района приехали в гости к ибресинцам с мероприятием «Космос, приём!».
18 февраля специалисты Межпоселенческой библиотеки выехали в Шумерлинскую
общеобразовательную школу-интернат с детским познавательным киножурналом «Я
познаю мир!». Цель мероприятия – ознакомление детей с великими русскими учёными и
их изобретениями.
19 февраля библиотекари Шумерлинского района отправились в Центральную
библиотеку Красночетайского района Чувашской Республики с увлекательным
путешествием по страницам книг и кино для старшеклассников «Летит корабль в
космические дали».
В рамках Марафона мероприятий Ядринская центральная библиотека МБУ «ЦБС»
Ядринского района посетила Большесундырскую сельскую библиотеку Моргаушского
района. Учащиеся 10 класса стали зрителями театрализованного историкобиографического экскурса-диалога «Ядрин на перекрёстках судеб: Волков и Мордвинов».
26 февраля делегация Урмарской центральной библиотеки представила в
Янтиковской центральной библиотеке праздник чувашской вышивки «Чӑваш тĕрри – шыв
юххи». Мероприятие организовано в рамках проведения перекрестного марафона

библиотечных мероприятий, инициированных Национальной библиотекой Чувашской
республики, посвященных ее 150-летию, и новой чувашской письменности.
Инициативное бюджетирование
С 2017 года в Чувашии действует программа инициативного бюджетирования.
Библиотеки Чувашии активно продвигают программу среди населения.
В Центральной библиотеке централизованной библиотечной системы Ибресинского
района прошел правовой практикум на тему «Инициативное бюджетирование: участие
граждан в решении вопросов местного значения». Для информирования и
консультирования пользователей библиотеки были приглашены глава администрации
Ибресинского городского поселения Владимир Воронин и его заместитель Ирина
Анисимова. Гости мероприятия подробно рассказали о программе инициативного
бюджетирования, о лучших практиках использования и этапах его проведения. Воронин
В.В. рассказал о таких процедурах проекта, как выдвижение идеи, участие в развитии
проекта, общественное обсуждение, публичная защита и презентация проекта,
общественный контроль на всех этапах реализации проекта.
На базе центральной библиотеки Красноармейского района состоялась встреча
жителей района с заместителем главы администрации Красноармейского района,
начальником отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и жилищнокоммунального хозяйства В.В. Долговым и главой администрации Красноармейского
сельского поселения А.А. Степановым. Они рассказали о программе инициативного
бюджетирования, инициативах граждан, поддержанных в сельских поселениях района, о
планах на 2021 год.
Для жителей Канашского района в Челкумагинской и Заднеяндоушской сельских
библиотеках проведен круглый стол «Инициативное бюджетирование - это актуально», на
котором раскрыли механизм реализации, источники финансирования и направления
инициативного бюджетирования, а в Оженарской сельской библиотеке состоялся
информационный час «Инициативное бюджетирование». Главный специалист-эксперт
администрации Новочелкасинского сельского поселения Л.А. Алексеева ознакомила с
основными новеллами законодательства Чувашской Республики, касающегося проектов
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, о
реализации
программы
инициативного
бюджетирования
на
территории
Новочелкасинского сельского поселения за 2018-2020 годы.
Обсуждение программы «Инициативное бюджетирование» проходило также и в
библиотеках Комсомольского района.
Здоровый образ жизни
Одним из направлений деятельности муниципальных библиотек Чувашской
Республики является пропаганда здорового образа жизни. Библиотекари организуют
встречи с врачами, наркологами, проводят познавательные часы и беседы.
В библиотеках Алатырского района (Алтышевской библиотеке, Кирской
библиотеке, Сойгинской библиотеке) организованы круглые столы «Наш выбор - жизнь
без наркотиков», беседы «Есть выбор – жизнь без наркотиков!». Цель мероприятий пропаганда здорового образа жизни, ознакомление с последствиями употребления
наркотиков, формирование негативного отношения к пробе наркотических средств и
навыков безопасного поведения с лицами, употребляющими наркотические вещества и
пытающимися увлечь других наркотиками.
В рамках акции «За здоровый образ жизни» МБУК «Централизованная
библиотечная система» Батыревского района в подростковом клубе «Ровесник» проведена
беседа-размышление «Мир без наркотиков». Мероприятие посвящено Международному
дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Библиотекари отдела
обслуживания ознакомили всех с документальными статистическими данными
употребления наркотических веществ по России, рассказали о том, какими способами

привлекают молодежь к употреблению наркотиков, а также о причинах их
распространения и вредном влиянии наркотических средств на организм человека.
Библиотекари Батыревского района (Полевобикшикская библиотека, Шыгырданская
библиотека, Старотойсинская библиотека, Старокотяковская библиотека) организовали
познавательные часы и беседы «Не отнимай у себя завтра» с учащимися средних школ.
В центральной библиотеке Вурнарского района прошла встреча с врачомнаркологом «Похитители рассудка». На мероприятие были приглашены студенты
Вурнарского сельскохозяйственного техникума.
С целью пропаганды здорового образа жизни библиотекари МБУК «РЦРК и БО
Цивильского района» проводят различные мероприятия: психологические тренинги,
диспуты, викторины, заседания круглых столов для несовершеннолетних. В рамках
всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» и « Здоровье и
безопасность наших детей (которая проходит с 10 февраля по 30 мая) в СОШ № 1 г.
Цивильска прошел информационный час «Осторожно, наркотики». На встречу была
приглашена врач - нарколог Зоя Филипповна Юсова. Она рассказала о вреде наркотиков и
предостерегла ребят от употребления запрещенных веществ.
Мероприятия, посвященные здоровому образу жизни были проведены в библиотеках
Мариинско-Посадского района (Центральная районная библиотека), г. Новочебоксарска
(Библиотека им. П. Хузангая), Канашского района (Заднеяндоушская библиотека),
Моргаушского (Большесундырская библиотека) районов.
2021 год – Год науки и технологий в России
В рамках Года науки и технологий в России Национальная библиотека Чувашской
Республики с 8 по 12 февраля 2021 года проводила республиканский интеллектуальный
марафон «Чувашия научная». Муниципальные и сельские библиотеки республики
присоединились к этому марафону.
Интерес представляет опыт работы библиотек г. Новочебоксарска. Библиотеки 8
февраля организовали городской научно-книжный марафон, посвященный Дню науки. В
Библиотеке семейного чтения им. А. Николаева День науки посвятили биологии. День
Химии прошел в Библиотеке семейного чтения им. С. Маршака. Сотрудники Библиотеки
им. Н. Носова организовали День Истории. Библиотека им. П. Хузангая День науки
посвятила экономике. День науки в детско-юношеской библиотеке прошел под девизом
«Будем знакомы, Физика!», а в библиотеке семейного чтения имени В. Давыдова-Анатри
День науки был посвящён географии.
Центральная библиотека им. Ю. Гагарина в день российской науки организовала час
интересных сообщений «Изобретения меняют мир» с целью заинтересовать школьников
исследовательской и научной деятельностью. Ребята узнали, чем отличаются понятия
«наука» и «изобретение», какие этапы включает в себя научный метод и многое другое.
В Год науки и технологий библиотеки Ибресинского района проводят
информационные часы, часы познания, Дни информации «В мире науки». Мероприятия
направлены на повышение научной грамотности, популяризацию научно-популярной
литературы среди населения. В Климовской библиотеке был организован вечер-встреча
жителей села с земляком - ученым секретарем Чувашского государственного института
гуманитарных наук, кандидатом исторических наук Дмитрием Викторовичем
Басманцевым.
Активно работают библиотеки Канашского района. В Вутабосинской сельской
библиотеке состоялся устный журнал на тему «Учёный – в сельской лечебнице»,
посвященный хирургу Константину Васильевичу Волкову (1871-1938).
В
Заднеяндоушской сельской библиотеке Канашского района в рамках программы
познавательного развития «О науке очень просто» проведен библиотечный урок на тему:
«Книги по науке и технике».
В библиотеках Цивильского района (сельская библиотека п. Опытный) запланирован
цикл мероприятий «Мудрые науки без назидания и скуки». Каждый месяц сотрудники

библиотеки будут проводить занимательные эксперименты в виде игры для своих
читателей. Это простые, но зрелищные опыты, не требующие специальных знаний и
подготовки.
Экологическое просвещение
Экологическое просвещение – одно из приоритетных направлений библиотечной
деятельности.
В Батыревской центральной библиотеке состоялся круглый стол на тему «Борьба с
загрязнением пластиковыми материалами». Мероприятие посетили: О.В. Волкова представитель ТО Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в
Батыревском районе; Е.А. Иванова - представитель ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в г. Канаш»; К.А. Тямина – ведущий
специалист-эксперт отдела строительства и развития общественной инфраструктуры
администрации Батыревского района; библиотекари и студенты Батыревского
агропромышленного техникума. На мероприятии были затронуты проблемы образования
пластиковых отходов и пути из решения.
В центральной библиотеке Вурнарского района была проведена дискуссия «Борьба с
загрязнением пластиковыми материалами». Учащимся Вурнарской школы №2 был
интересен материал, который подготовила гость мероприятия Елена Александровна
Иванова, юрист Консультационного пункта по защите прав потребителя филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Канаш».
Экологические чтения «Лесные новости Николая Сладкова», приуроченные к
Всемирному дню дикой природы были проведены для учеников 3 марта. Чтения были
организованы Кошноруйской сельской библиотекой Канашского района в МБОУ
«Шоркасинская СОШ» Канашского района.
Занятия экологического клубного формирования «Зеленая копилка» проведены в
читальном зале Ачакасинской сельской библиотеки Канашского района. Занятие прошло
в форме экологической трибуны под названием «Как защитить себя в условиях «плохой»
экологии?». В мероприятии приняли участие учащиеся 1-4 классов и учитель Семенова
Н.С. МБОУ «Ачакасинская ООШ имени Героя Советского Союза А.П. Петрова». В ходе
встречи библиотекарь Л.В. Пантелеймонова познакомила с проблемами экологии в селе
Ачакасы и предложила учащимся выбрать варианты решения экологических проблем.
Финансовая грамотность
В условиях цифровизации всех сфер жизнедеятельности российского общества
актуальным является развитие финансовых взаимоотношений человека, общества и
государства.
Деятельность по повышению финансовой грамотности граждан в библиотеках
республики ведется с 2017 г. Постепенно расширяется тематика мероприятий, аудитория
слушателей, привлекаются специалисты банковских, финансовых, юридических,
страховых учреждений и организаций, правоохранительных органов. Мероприятия
проходят в формате информационных сообщений, тестов, деловых игр, дискуссий с
использованием наглядных пособий с учетом различных возрастных аудиторий. Их
участники получают навыки личного финансового планирования, ответственного выбора
банковских услуг, экономии в быту и эффективного накопления денежных средств,
уверенного пользования онлайн сервисами и мобильного банкинга.
В муниципальных библиотеках республики реализуются программы «Школы
финансовой грамотности».
В рамках реализации программы «Школы финансовой грамотности»
Межпоселенческая центральная библиотека Моргаушского района провела день
информации на тему «Банковские карты для детей». В ходе информационных бесед
библиотекари разобрали с читателями, стоит ли оформлять ребенку первую банковскую
карту и какие возможности она открывает для детей и их родителей. При центральной

библиотеке Моргаушского района организована работа дискуссионного клуба «Как
проверить подлинность денег». Участниками клуба стали учащиеся 10 класса
Моргаушской средней общеобразовательной школы.
Правовой час с начальником ОП по Красночетайскому району МО МВД России
«Шумерлинский», майором полиции А.В. Комиссаровым и главным специалистомэкспертом МП ОП по Красночетайскому району Е.Г. Шорниковой состоялся в читальном
зале Межпоселенческой центральной библиотеки Красноармейского района. Антон
Владимирович Комиссаров рассказал о дистанционном мошенничестве – преступлениях,
совершенных с использованием сети Интернет, банковских карт и мобильного телефона,
дал практические советы и рекомендации, как обезопасить себя и своих близких, чтобы не
попасть на уловки злоумышленников.
Центральная библиотека Чебоксарского района провела урок финансовой
грамотности для людей пожилого возраста БУ «Центр социального обслуживания
населения Чебоксарского района» Минтруда Чувашии по теме «Пять простых правил,
чтобы не иметь проблем с долгами». Сотрудники библиотеки рассказали участникам о
безопасности в интернет-пространстве. Пожилые граждане получили ответы на
многочисленные важные вопросы, а также ценные советы о том, как лучше управлять
своими финансами, контролировать денежные поступления, грамотно выйти из трудного
материального положения.
Консультационный пункт Центра социально-правовой помощи и просвещения
населения Чувашского регионального отделения «Ассоциация юристов России»,
организованный в Центральной библиотеке г. Канаша провел со студентами финансовоэкономического колледжа час финансово-правовой грамотности «Противодействие
финансовому мошенничеству».
Деятельность по повышению финансовой грамотности ведется в библиотеках
Батыревского (Татмыш-Югелевская сельская библиотека), Канашского (Вутабосинская
сельская библиотека), Красноармейского районов (Алманчинская сельская библиотека) и
других библиотеках.
Курсы компьютерной грамотности
На протяжении нескольких лет на базе библиотек работают курсы и школы
компьютерной грамотности.
Для пенсионеров, не желающих отставать от современной жизни, библиотекари
организуют групповые уроки и индивидуальные занятия. В ходе обучения пенсионеры
приобретают базовые навыки работы с компьютером, получают начальные знания о сети
Интернет, поисковых системах, электронной почте, регистрируются в социальных сетях.
Как правило, занятия для населения проводят сельские библиотекари.
В библиотеках Батыревского района такие курсы действуют на базе
информационного центра МБУК «ЦБС» Батыревского района и сельских библиотек
(Новоахпердинской библиотеки, Старотойсинской библиотек.).
На базе обновленной центральной районной библиотеки Мариинско-Посадского
района проходят индивидуальные занятия школы компьютерной грамотности. Занятия
компьютерной грамотности проходят 2 раза в месяц.
Работа курсов освещена на сайтах библиотек Комсомольского (Чурачиксая
библиотека, Дубовская библиотека), Канашского (Малокибечская библиотека),
Моргаушского (Чуманкасинская библиотека, Сосновская библиотека) районов.
Неделя безопасного Рунета
В целях обеспечения информационной безопасности детства путем реализации
единой государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей
вред здоровью и развитию, муниципальные и сельские библиотеки проводят различные
мероприятия.

В первые дни февраля в России традиционно проходит Неделя безопасного Рунета –
крупнейшая серия мероприятий по проблемам детской и подростковой информационной
безопасности, приуроченных к Международному Дню безопасного Интернета, который
отмечается ежегодно во второй вторник февраля.
Библиотеки г. Новочебоксарска приняли активное участие в данных мероприятиях,
В школах города проведены часы информации «Безопасный интернет нужен детям с
ранних лет», «Безопасный и полезный Интернет», викторины «Прогулка через интернетлес», познавательные игры «Мой безопасный Интернет». В Неделе безопасного Рунета
приняли участие 553 человека.
Ребята узнали, какие опасности подстерегают их на просторах Всемирной паутины.
Рассмотрели способы защиты персональных данных, получили советы, как пользоваться
интернетом безопасно. Разобрали виды интернет-угроз, узнали, что такое фишинг и
скимминг, как правильно совершать покупки в интернете и не стать жертвами
мошенников.
Сельские
библиотеки
Моргаушского
(Большесундырская
библиотека),
Цивильского (Михайловская библиотека), Чебоксарского (Центральная библиотека),
Шемуршинского (Асановская библиотека), Шумерлинского районов (РусскоАлгашинская библиотека, Малобуяновская библиотека) присоединилась к Неделе
безопасного Рунета. Были проведены информационные часы «Безопасный интернет», дни
информации «Полезный интернет», уроки медиабезопасности «Угрозы Интернета для
подростков, дни безопасного Рунета и другие мероприятия.
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