
ПЛАН 

мероприятий муниципальных библиотек Чувашской Республики в рамках  

Фестиваля национальной книги «Через книгу - к согласию народов» 

 

Наименование и форма Срок Место проведения 

 

«У культуры нет границ, но есть традиции»: 

телемост с Республиканской юношеской 

библиотекой Татарстана  

21 апреля 

13.00-14.00 

Г. Чебоксары 

Детско-юношеская 

библиотека Минкультуры 

Чувашии 

Всего: 1 мероприятие   

Алатырский район 

«Верный сын земли своей» ко дню рождения 

И.Я.Яковлева: викторина 

24 апреля 

11.00 

Восходская модельная 

библиотека МБУК «ЦБС» 

«Национальный калейдоскоп»: познавательная 

программа 

24 апреля 

13.00 

Алтышевская модельная 

библиотека МБУК «ЦБС» 

«Чувашский ласковый язык, сказанья наши 

золотые»: литературный вечер 

25апреля 

15.00 

Кувакинская модельная 

библиотека МБУК «ЦБС» 

«Родной язык волшебный»: конкурс стихов 29 апреля 

15.00 

Староайбесинская 

модельная библиотека 

МБУК «ЦБС» 

Всего: 21 мероприятие   

Аликовский район 

 «Лидер чтения 2015»: районный конкурс февраль - 

март 

Все библиотеки района 

 «Лучшая реклама национальной книги»: 

районный конкурс 

февраль - 

март 

Все библиотеки района 

Литературный вечер с приглашением 

писательницы Г. Матвеевой: презентация книги 

«Чӑваш» 

17 февраля Центральная библиотека 

Встреча с писательницей А. Павловской. 

«Вӗрене шывӗ те пылак»: презентация новой 

книги 

13 марта Центральная библиотека 

Презентация новой книги для детей «Шупашкар 

кулачӗ»: литературный вечер с приглашением 

С.Л. Павлова 

16 марта Аликовская детская 

библиотека 



Читательская конференция по книге В. Эльби 

«Пулас кинсем» 

24 марта Центральная библиотека 

Поэтический марафон «Чун илемӗ - сӑвӑ 

хӗлхемӗ»: конкурс на лучшее исполнение 

стихотворений чувашских писателей «Чун 

илемӗ - сӑвӑ хӗлхемӗ» 

- презентация нового поэтического 

произведения  

А. Ананьева «Чӗрери кӑмӑл-туйӑм» 

- литературный вечер по книге Н. Ларионова 

«Сӗрен кӗперӗ» 

март Центральная библиотека 

Всего: 13 мероприятий   

Батыревский район 

Книги – в дар: обсуждение книги В.Турхан 

«Живым надо жить» 

февраль Читальный зал МБУК 

«ЦБС» Батыревского 

района 

Инсценировка по книге Лидии Сарине «Телейлĕ 

кăмпа» 

11 марта Районная детская 

библиотека 

В. Самойлов-Раштав «Шухӑша вӗҫтереймӗн 

ҫилпе»: презентация книги стихов 

март Читальный зал МБУК 

«ЦБС» Батыревского 

района 

Инсценировка по книге Розы Шевлепи «Ылттăн 

качака путекки» 

13 марта Районная детская 

библиотека 

 «Ҫут ҫанталӑк кӗвви»: вечер поэзии, встреча с 

поэтом Г.Ф. Хлебниковой. 

март Читальный зал Абонемент 

МБУК «ЦБС» Батыревского 

района 

Всего: 9 мероприятий   

Вурнарский район 

«Поэт юман пулса кашларӗ» к 125-летию со д.р. 

К.В.Иванова: праздник чувашской книги 

3 апреля 

в 14:00 

Центральная библиотека 

 «Чӑваш чӗлхи – атте-анне чӗлхи»: викторина 17 апреля  

14:00 

Отдел детской литературы 

«И.Я. Яковлев тата чӑваш ҫырулӑхӗ: праздник 

чувашского языка 

25 апреля 

11:00 

Вурманкасинская сельская 

библиотека 

«Тӑван чӗлхе чуна ҫӗклет»: конкурс чтецов 24 апреля 

10:00 

Малояушская сельская 

библиотека 



«Тӑван чӗлхе – чӗре хӗлхемӗ»: литературная 

композиция 

18 апреля 

13:00 

Новояхакасинская сельская 

библиотека 

«Тӑван чӗлхене юратса»: литературный вечер 24 апреля 

16:00 

Большеторханская 

сельская библиотека 

«Родной язык – неисчерпаемый родник»: 

литературный вечер 

23 апреля 

16:00 

Ойкас-Кибекская сельская 

библиотека 

«Тӑван чӗлхе илемне, ҫӗклер ҫӳллӗ тӳпене: 

конкурс чтецов 

19 апреля 

10:00 

Янишевская сельская 

библиотека 

«Тайма пуҫ сана, чӗлхем»: литературная 

композиция 

22 апреля 

14:00 

Янгорчинская сельская 

библиотека 

«Чӗвӗлти чӗлхесем»: литератно-тематический 

вечер 

24 апреля 

15:00 

Артеменькасинская 

сельская библиотека 

«Анлӑн янӑра чӑваш чӗлхи»: тематический 

вечер 

23 апреля 

16:30 

Тузисярмусская сельская 

библиотека 

Чӑваш чӗлхи – юратнӑ чӗлхем: дискуссия 20 апреля 

12:00 

Ермошкинская сельская 

библиотека 

«Тӑван чӗлхе – чӑваш чӗлхи»: викторина 21 апреля 

12:00 

Кукшумская сельская 

библиотека 

Всего: 14 мероприятий   

Ибресинский район 

«Писатели и поэты земли Ибресинской»: 

литературно-краеведческий маршрут 

февраль - 

апрель 

Центральная библиотека 

«Открываем чувашскую книгу»: цикл 

мероприятий в рамках республиканского 

конкурса «Литературная Чувашия» 

февраль-

апрель 

Малокармалинская 

сельская библиотека 

«Край, в котором я живу и мечтаю»: творческий 

конкурс 

апрель Малокармалинская 

сельская библиотека 

«Чуна ҫывӑх кӗнекесем»: рекомендательный 

указатель к 80-летию поэта, прозаика, 

журналиста Гаврила Спиридоновича Лосева (в 

рамках литературно - краеведческого маршрута 

«Писатели и поэты земли Ибресинской») 

апрель Центральная библиотека 

«Звени, язык чувашский!»: цикл мероприятий ко 

Дню чувашского языка 

апрель Библиотеки Ибресинского 

района 

«Певцы края родного»: литературные встречи к 

80-летию поэта, прозаика, журналиста Г.С. 

Лосева, к 70-летию журналиста, публициста, 

апрель-

октябрь 

Центральная библиотека 



поэта Г.В. Кузнецова 

«Книжный город детства моего»: цикл встреч с 

известными людьми района 

апрель-

декабрь 

Центральная и Детская 

библиотеки 

Всего: 18 мероприятий   

Канашский район 

«Вечная классика - поэма «Нарспи»: 

литературный вечер 

3 апреля 

14.00 

Отдел обслуживания МБУК 

«ЦБС» Канашского района 

«Пурнăç уттипе васкаса»: литературный 

портрет 

17 апреля 

13.00 

Районная детская 

библиотека 

«Чăваш литературинче унăн тӳпи пур»: 

литературный портрет, посвященный Л. Агакову 

18 апреля 

15.00 

А.Ахпердинская сельская 

библиотека 

Горячее сердце писателя (Агаков Л.Я. – 105 

лет): литературная композиция 

18 апреля 

14.30 

Отдел обслуживания МБУК 

«ЦБС» Канашского района 

«Паттăрлăх çутипе»: литературный вечер (к 

105-летию со дня рождения Л.Я. Агакова) 

18 апреля 

15.00 

Сеспельская 

сельская библиотека 

«Тăван чĕлхем! Таса хĕлхем»: неделя 

чувашского языка 

С 20 по 25 

апреля 

Отдел обслуживания МБУК 

«ЦБС» Канашского района 

«Чăваш чĕлхи – атте-анне чĕлхи»: конкурс 

чтецов 

25 апреля 

13.00 

Новоачакасинская 

сельская библиотека 

«Тăван чĕлхе - эс вĕçĕмсĕр чĕлхе»: 

литературный турнир 

25 апреля 

14.30 

Новоурюмовская 

сельская библиотека 

«Хаклă чĕлхемĕр – юратнă чĕлхемĕр»: 

литературное знакомство 

25 апреля 

14.00 

Новочелкасинская 

сельская библиотека 

Всего: 20 мероприятий   

Козловский район 

 «На литературной волне» (встреча с 

писателями района): вечер поэтов Козловской 

земли 

29 марта Межпоселенческая 

библиотека МАУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

 «На орбиту известности» (поэты и писатели 

Чувашии – детям): краеведческий маршрут 

31 марта Детский отдел 

межпоселенческой 

библиотеки МАУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Читательская конференция по книге 

Л. Васильевой «Через речку на пароме» 

20 апреля Межпоселенческая 

библиотека МАУК 



«Централизованная 

библиотечная система» 

 «Читаем сказку»: фестиваль-конкурс (встреча с 

писателями Чувашии) 

21 марта Емёткинская сельская 

библиотека 

«Литературные встречи в Год литературы»: 

встречи с писателями Чувашии и Козловского 

района 

19 марта Тюрлеминская  сельская 

библиотека 

Всего: 5 мероприятий   

Комсомольский район 

 «С любовью к родному слову»: день чувашской 

книги 

22апреля Центральная библиотека 

«Тăван чĕлхе – эс вĕçĕмсĕр чĕлхе»:  викторина 23 апреля Шераутская сельская 

библиотека 

 «Обычаи и традиции татарского и чувашского 

народов»: литературно-игровая программа 

24 апреля А.Сюрбеевская сельская 

библиотека 

 «Книга строит мосты дружбы»: круглый стол 20 апреля М.Кошелеевская сельская 

библиотека 

«С любовью к родному слову»: день Чувашского 

языка и посвящение 125-летию классика 

Чувашской литературы К.В.Иванова 

24 апреля Н.Тимерчеевская сельская 

библиотека 

Всего: 17 мероприятий   

Красноармейский район 

Тăван сăмах – пин-пин ахах!: открытие недели 

чувашского языка и литературы 

23-27 апреля Центральная библиотека, 

Траковская СОШ, 

КСОШ №2, Сельские 

библиотеки 

 Шӑнкӑрти Шетмӗ тӑрӑх…: историко-эколог. 

путешествие по речке Шатьма 

апрель Центральная библиотека 

Халăх ăс-халĕн управçи (к 60-летию Э. 

Патмара): творческий вечер 

апрель Центральная библиотека 

Чăваш чĕлхин асамçисем: в рамках Марафона 

литературных юбилеев Трак ен 

апрель-

декабрь 

Все библиотеки района 

«Константин Иванов – чӑваш поэзийӗн чи çутă 

çăлтăрĕ»: литература каçĕ (125 çул тултарнă 

май) 

апрель Пикшикская, 

Чадукасинская 

сельские библиотеки 

«Эп чӑваш пулнишĕн савӑнатӑп»: встреча с 

местными писателями 

апрель 

 

Сельские библиотеки 



Всего: 11 мероприятий   

Красночетайский район 

Иванов вулавĕсем. 

«Нарспи» поэма на 7 языках: громкие чтения 

20 апреля Отдел обслуживания 

МЦБ 

К.Иванов юмахĕсем: конкурс на лучшую 

инсценировку сказок К.Иванова  

март - апрель Отдел обслуживания 

МЦБ 

Тăван чĕлхем, эс вĕçĕмсĕр чĕлхем!: цикл 

мероприятий 

20-25 апреля Сельские библиотеки 

Чĕвĕлти чĕлхеçĕм: викторина 23-30 апреля Акчикасинская сельская 

библиотека 

Всего: 4 мероприятия   

Марпосадский район 

«Листая «Памяти» страницы …»: вечер-встреча 

по электронной книге «Память» 

апрель Мариинско-Посадская 

центральная библиотека 

«Атте-анне чěлхи! Çич ěмěр!»: День чувашского 

языка 

апрель Сюндюковская сельская 

библиотека 

«Чечеклен, чăваш чěлхи!»: праздник родного 

языка 

апрель Камаевская сельская 

библиотека 

«Пурǎн, чǎваш чĕлхи!»: праздник,  

посвященный Дню чувашского языка 

25 апреля Шоршелская сельская 

библиотека 

Всего: 11 мероприятий   

Моргаушский район 

 «Телейлĕ кӑмпа»:  постановка пьесы Лидии 

Сарине 

5 марта Оточевская сельская 

библиотека 

Вечер – портрет к 75-летию со дня рождения В. 

Сипет. Презентация книги «Хăлхасăр, куçсăр 

вăрманта» 

6 марта Межпоселенческая 

центральная библиотека 

 «Пулас кинсем»: читательская конференция по 

книге В. Эльби 

20 марта Тораевская сельская 

библиотека 

 «Лучшие друзья детства»: литературный 

карнавал 

с 23 по 28 

марта 

Моргаушская центральная 

районная  детская 

библиотека им. А.Г. 

Николаева 

 «Вĕрене шывĕ те пылак»: читательская 

конференция по книге   А. Павловской 

31 марта Чуманкасинская сельская 

библиотека 

Всего: 7 мероприятий   



Порецкий район 

 «Певец земли и солнца»: фестиваль по 

творчеству К.Иванова. 27 марта 

Порецкая 

межпоселенческая 

библиотека 

Всего» 1 мероприятие   

Урмарский район 

«Даруя книгу - дарите добро»: 

благотворительная акция 

2 апреля 

15.00 час 

Орнарская 

сельская библиотека 

«Ӗмӗр сӳнми ҫутӑ ҫӑлтӑр»: литературный вечер 

к 125-летию (К.В. Иванова) 

6 апреля 

14.00 час 

Ковалинская сельская 

библиотека 

 

Литературный вечер 105 -летию Л. Агакова 

«Ҫулӑмлӑ сасӑ» 

8 апреля 

14.30 час 

Шигалинская 

сельская библиотека 

 «Алра тытма илемлĕ, вулама та интереслĕ»: 

день краеведческой литературы 

9 апрель 

13.30 час 

Тегешевская сельская 

библиотека 

 «Тут всё вокруг моё и я отсюда родом»: 

встреча с писателем А.Г.Вишневским 

10 апреля 

13.00 час 

Бишевская 

сельская библиотека 

 «Родной язык, тебя услышав, васильки откроют 

глазки»: конкурсная программа 

24 апреля 

14.30 час 

Ковалинская 

сельская библиотека 

 «Чăваш Ен сана савса»: день чувашской книги 14 апреля 

14.30 час 

Орнарская 

сельская библиотека 

«Хаяр ытам»: читательская конференция по 

книге С.Павлова 

18 апреля 

13.30 час 

Кульгешская 

сельская библиотека 

«Самое дорогое»: вечер-портрет, посвященный 

105-летию со дня рождения Л.Я. Агакова  

18 апреля 

13.30 час 

Мусирминская сельская 

библиотека 

 «Чӑваш чӗлхине сӑвапласа»: день чувашского 

языка 

24 апреля 

11.00 час 

Староурмарская сельская 

библиотека 

«Мой край родной в стихах и песнях»: 

литературно-музыкальный вечер ко Дню 

чувашского языка 

25 апреля 

14.00 час 

Чубаевская сельская 

библиотека 

 

 «Чӑваш чӗлхи шерпет пекех»: конкурс чтецов 25 апреля 

14.00 час 

Ковалинская 

сельская библиотека 

 «Чун-чӗремӗр ӑшши – Чӑваш ен»: поэтические 

чтения 

25 апреля 

14.00 час 

Кудеснерская сельская 

библиотека 

 «Детские рассказы И.Я.Яковлева»:  громкое 

чтение с обсуждением  

25 апреля 

14.00 час 

Кульгешская сельская 

библиотека 

Всего: 47 мероприятий   



Цивильский район 

«Дружба народов – дружба литератур»: 

литературный дилижанс 

15 апреля, 

13.00 

Центральная библиотека 

МБУК «РЦРКиБО» 

«Родной край – источник творчества»:  

литературно-художественный букет 

21апреля 

11.00 

Центральная библиотека 

МБУК «РЦРКиБО» 

Всего: 3 мероприятия   

Чебоксарский район 

 «Асамлǎ чǎваш чĕлхи»: конкурс сочинений 14 апреля Анат-Кинярская сельская 

библиотека 

 «Вǎйǎ картине тǎрар-и? Чǎваш сǎввине вулар-

и?»: конкурсно-познавательная программа 

25 апреля Хыркасинская сельская 

библиотека 

 «Культура сближает народы (традиции, 

обычаи, игры, костюмы)»: виртуальное 

путешествие 

15 апреля Кшаушская сельская 

библиотека 

 «Анне чĕлхи - чǎваш чĕлхи»: чǎваш чĕлхи кунĕ 25 апреля Янгильдинская сельская 

библиотека 

 «Разноцветье языков и культур»: день 

национальных культур 

22 апреля Тренькасинская сельская 

библиотека 

 «И пусть не спалит тебя пламя…»: неделя 

национальных культур в библиотеке 

20 апреля Сарабакасинская сельская 

библиотека 

 «Манǎн тǎван чĕлхе»: неделя чувашского 

языка и литературы 

20 по 24 

апреля 

МБУ «ЦБС» Чебоксарского 

района 

Всего: 8 мероприятий   

Шемуршинский район 

«Мелодии души и сердца»: презентация книги 

Людмилы Семеновой 

20 марта МБУК «Шемуршинская 

библиотека» 

Чуна ҫывӑх сӑмах ӑсти»: литературные чтения 22 апрель Старочукальская сельская 

библиотека 

«Язык мой нежный, мы тобой сильны»: день 

чувашского языка 

24 апрель Малобуяновская сельская 

библиоека 

«Чувашские писатели детям»: громкие чтения 23 апрель Чукальская сельская 

библиотека 

«Международный день детской книги»: день 

открытых дверей 

2 апреля Байдеряковская сельская 

библиотека 

Всего: 14 мероприятий   

Шумерлинский район 



«Литературные родники Шумерлинского края»: 

Единый День краеведческой книги, 

приуроченный к 80-летию Шумерлинского 

района 

13 марта 

14.00 

Все библиотеки района 

«Есть поэты в шумерлинской глубинке с душою 

родниковой чистоты»: краеведческий вечер-

встреча 

24 марта 

15.00 

Центральная библиотека 

Всего: 6 мероприятий   

Ядринский район 

«Женские мгновения весны»:  представление 

сборника стихов «Стихи-Я» Натальи 

Мазюковой; 

11 марта Центральная библиотека 

«Ядрин моего детства»: поэтическое 

путешествие 

18 марта Центральная библиотека 

«Я с вами говорю стихами»: музыкально-

поэтическая композиция 

19 марта Центральная библиотека 

«Телейлĕ пулӑр»: круглый стол по книге Ордем 

Гали 

26 марта Асламасская сельская 

библиотека 

«Мне в сердце смотрит вечная звезда…»: 

музыкально-поэтическая перекличка Вероника 

Тушнова-Светлана Берёзкина 

27 марта Центральная библиотека 

«В созвучье слов – содружество народов»: 

литературный караван 

16 апреля Центральная библиотека 

«Пулас кинсем»: читательская конференция 30 апреля Янымовская сельская 

библиотека 

Всего: 7 мероприятий   

Яльчикский район 

«Чӑвашăн литература тĕнчи»: литературная 

ярмарка 

24 апреля 

10.00 

Центральная библиотека 

 

«Литературная Чувашия: самая читаемая книга 

2013 года»: подведение итогов 

24 апреля 

14.00 

Центральная библиотека 

 «Тайма пуç сана, чĕлхем, чунăмри таса 

хĕлхем!»: /ко Дню чувашского языка/: неделя 

чувашского языка 

24-30 апреля 

11.00 

Центральная библиотека, 

сельские библиотеки 

«Певец чувашской поэзии: К.В. Иванов -125 

лет»: краеведческие чтения 

1-30 апреля 

10.00 

Центральная библиотека, 

сельские библиотеки 

 «Петр Петров – певец родного края» / к 65- 21 апреля Кильдюшеская сельская 



летию со дня рождения Петра Варфоломеевича 

Петрова, художника – живописца, уроженца с. 

Кильдюшево: представление   

13.00 библиотека 

«Кĕнеке тупра – эсĕ ăна упра»: праздник 

чувашской книги 

24 апреля 

14.00 

Новобайдеряковская 

сельская библиотека14:00 

 «Аннесене халалланă гимн»: тематика каçĕ 

(Ангелина Павловская çырнă «Вĕрене шывĕ те 

пылак» романăн пĕрремĕш кĕнеки тăрăх) 

20 апреля 

11.00 

Полевокозыльярская 

сельская библиотека 

 

«Чăваш тĕнчи»: литературно-музыкальная 

композиция 

24 апреля 

11.00 

Сабанчинская сельская 

библиотека 

 «Народные традиции в культуре Чувашии»: 

фольклорные посиделки 

23 апреля 

10.00 

Лащ-Таябинская сельская 

библиотека 

«Язык прадедов»: литературно-музыкальный 

вечер 

25 апреля 

14.00 

Лащ-Таябинская сельская 

библиотека 

А.Павловская «Вĕрене шывĕ те пылак»: 

читательская конференция 

24 апреля 

14.00 

Новобайбатыревская 

сельская библиотека 

«Язык моих предков угаснуть не должен»: 

литературный вечер 

23 апреля 

13.00 

Янтиковская сельская 

библиотека 

Всего: 17 мероприятий   

Янтиковский район 

«В волшебной стране Андерсена»: 

литературная игра-викторина к 210-летию со 

дня рождения датского писателя Х.К. Андерсена 

2 апреля 

13.00 

Детская библиотека 

«Когда мы вместе»: литературная викторина к 

210-летию со дня рождения писателя Г.Х. 

Андерсена 

2 апреля 

13.00 

Алдиаровская сельская 

библиотека 

«Сказка к нам пришла»: праздник чтения 2 апреля 

13.00 

Гришинская сельская 

библиотека 

«Книжкин день рождения»: литературный 

праздник 

2 апреля 

13.00 

Индырчская сельская 

библиотека 

«Сказочная наука Х.К. Андерсена»: 

литературная викторина 

2 апреля 

14.00 

Тюмеревская сельская 

библиотека 

«Страна чудес»: день детской книги 2 апреля 

13.00 

Уразкасинская сельская 

библиотека 

«В стране героев Андерсена»: литературный 

конкурс 

2 апреля 

13.00 

Чутеевская сельская 



библиотека 

«Неделя веселого рассказа»: неделя детской 

книги 

2 апреля 

14.00 

Яншихово-Норвашская 

сельская библиотека 

Всего: 27 мероприятий   

Алатырь, город 

«Ну–ка книжка повернись, ну–ка сказка 

покажись»: день краеведческой сказки 

8 апреля Городская детская 

библиотека 

«И. Я. Яковлев - светоч чувашского народа»:  

видео рассказ 

23 апреля 

 

Центральная городская 

библиотека 

«Земля и небо космонавта Андрияна 

Николаева»:  видео путешествие 

10 апреля 

 

Центральная городская 

библиотека 

«Мудрость поэзии Константина Иванова» 

Литературно:поэтический вечер 

   03 апреля Филиал №1 

«Завещание чувашскому народу»: Яковлевские 

чтения 

23 апреля  

12.30 

Филиал №2 

«Живой родник поэзии народной»: литературно-

поэтический вечер к 125-летию К. В. Иванова 

16 апреля Филиал №3 

«Благослови, поэт!»: конкурс на лучшего чтеца к 

125-летию со дня рождения К. В. Иванова 

23 апреля Филиал №3 

Всего: 12 мероприятий   

Канаш, город 

«Чечеклен, Чăваш ен»: чăваш культурин уявĕ 14апреля 

13.00 

Центральная библиотека 

«Туган ягым – Татарстан»: праздник татарской 

культуры 

15апреля 

13.00 

Центральная библиотека 

«Мой край родной, моя Россия»: литературно-

музыкальный альянс 

16 апреля 

13. 00 

Центральная библиотека 

Всего: 4 мероприятия   

Новочебоксарск, город 

 «Живую память время не сотрет…»: акция к 

125-летию со дня рождения К. Иванова 

14 марта по 

21 апреля 

МБУ «Библиотека» 

«Чуна çывăх тăван сăмах / Свет родного 

слова»: театрализованный конкурс чтецов 

22 апреля Центральная библиотека 

им. Ю. Гагарина 

Всего: 2 мероприятия   

Чебоксары, город (МБУК Объединение библиотек г. Чебоксары) 



 «У нас в гостях…»: встречи с чувашскими 

писателями и поэтами 

19 марта  

13.00 

Молодежная библиотека 

им. К.Чуковского – филиал 

№1 

 «Литературная Чувашия»: литературно-

краеведческие часы, громкие чтения 

произведений чувашских писателей 

18 июня 

10.00 

Молодежная библиотека 

им. К.Чуковского – филиал 

№1 

 «Чувашские писатели – детям!»: встречи с 

чувашскими авторами 

26 марта  

10.30 

Библиотека – детский 

информационный центр им. 

А. Гайдара – филиал №5 

 «Литературная Чувашия»: литературная акция март-апрель  Центральная библиотека 

им. В. Маяковского 

 «Звезда поэзии»: конкурс чтецов март-апрель  Центральная библиотека 

им. В. Маяковского 

 «Литературная Чувашия: книга года»: встречи с 

писателями 

17 марта  

13.00 

 

Библиотека–центр 

семейного чтения им. 

В. Чапаева – филиал №6 

 «Чувашия - мой край родной»: игра по 

станциям 

14 апреля 

13.00 

Библиотека - социально-

информационный центр им. 

М. Сеспеля - филиал №13 

 «Край родной, как ты чудесен»: марафон по 

чувашским сказкам 

16 апреля 

13.00 

Библиотека - социально-

информационный центр им. 

М. Сеспеля - филиал №13 

 «Иван Яковлев – детям»: Яковлевские чтения 10-22 апреля 

10.30 

Библиотека – детский 

информационный центр им. 

А. Гайдара – филиал №5 

«Литературная Чувашия»: встреча с писателем 

в рамках акции 

3 апреля 

13.00 

Центральная городская 

библиотека им. В. 

Маяковского 

 «Поэзисĕр ман пурнăç çук»: арт-встреча 16 апреля 

13.00 

Центральная библиотека 

им. В. Маяковского 

 «В страну Улыпа с Юрапи»: фольклорные 

праздники 

20 апреля 

13.00 

Библиотека-центр 

семейного чтения им. В. 

Чапаева – филиал №6 

 «Хвала родному языку»: праздник к 

Международному дню родного языка 

21 апреля 

13.00 

Центральная библиотека 

им. В. Маяковского 

 «Живое наследие К. Иванова»: научно-

практическая конференция 

22 апреля  

14.00 

Центральная библиотека 

им. В. Маяковского 



 «Красота чувашского языка»: литературно-

музыкальная композиция 

23 апреля  

13.30 

Детская библиотека им. А. 

Барто – филиал №12 

 «Язык чувашский, мой родной»: информина 23 апреля 

15.00 

 

Библиотека П. Хузангая – 

филиал №20 

 «Ручей хрустальный языка родного»: 

праздничная программа 

23 апреля 

10.30 

Молодежная библиотека  

им. А. Пушкина – филиал 

№7 

 «Чувашская азбука и ее создатель»: громкое 

чтение 

24 апреля  

12.30 

Библиотека – детский 

информационный центр им. 

В. Сухомлинского – филиал 

№2 

 «Посвящено великому просветителю»: громкое 

чтение, устный журнал 

24 апреля 

10.00 

Молодежная библиотека 

им. К.Чуковского – филиал 

№1 

«Иван Яковлев – выдающийся деятель 

Чувашии»: Яковлевские чтения 

24 апреля  

13.00 

Библиотека-центр 

семейного чтения 

им.В.Чапаева – филиал №6 

 «День чувашского языка»: тематический вечер 24 апреля 

14.00 

Библиотека им. А. Чехова – 

филиал №3 

 «Ручей хрустальный языка родного»: 

конкурсная программа 

24 апреля     

10.30 

Библиотека – детский 

информационный центр им. 

А. Гайдара – филиал №5 

 «Патриарх земли Чувашской»: устный журнал, 

посвящённый просветителю чувашского народа 

И.Яковлеву 

24 апреля  

13.30 

 

Детская библиотека им. Х. 

Степанова – филиал №11 

Всего: 39 мероприятий   

Шумерля, город 

 «Откроем книгу вместе»: творческий бенефис 

В. Пугачевой 

9 апреля  

в 14.00 

городская детская 

библиотека-филиал  № 1 

им. С. Я. Маршака 

 «Книги строят мосты дружбы»: день семейного 

чтения  

9 апреля  

в 15.00 

Городская библиотека-

филиал №3 им. М. Сеспеля 

 «Литературная провинция. Шумерлинский 

край»: презентация биобиблиографического 

сборника 

14 апреля в 

14.00 

Городская центральная 

библиотека им. Г. Айги 

 «Наш край родной в стихах  В течение Городская центральная 



и в прозе»: краеведческий конкурс   месяца библиотека им. Г. Айги 

Всего: 7 мероприятий   

Итого: 345 мероприятий   

 

Всего по Чувашской Республике в рамках Фестиваля национальной книги «Через книгу - 

к согласию народов» муниципальными библиотеками планируется провести 345 мероприятий.   

Кроме перечисленных основных мероприятий, повсеместно предполагается проведение книжных 

выставок, литературных уроков, часов, показов электронных презентаций, просмотров фильмов и 

др. мероприятий, посвященных этому событию. 
 


