Сводный план мероприятий общедоступных (публичных) библиотек
Чувашской Республики,
проводимых в рамках Года культуры в 2014 году
№
п/п

Название мероприятия
Культура в целом
Цикл фольклорно-этнографических
мероприятий: «Мы разные, но мы вместе:
Русские: традиции, культура, язык»
«Чуваши: традиции, культура, язык»
«Татары: традиции, культура, язык»
«Мордва: традиции, культура, язык»
Благотворительная акция «Даруя –
умножаем»
Цикл краеведческих часов «Деятели
культуры Чувашии - юбиляры 2014 года»
Акция
«Культура чувашского края»
Цикл мероприятий, посвященный
особенностям национальной культуры
«Дыхание земли родной»
Цикл выставок-портретов «Щедра
талантами земля русская»
Просветительный марафон «Культура –
это святыни народа, святыни нации»
Цикл бесед
о культуре, искусстве, литературе г.
Алатыря «Если душа родилась
крылатой…»
Тематический вечер «Великая держава –
великая культура»
Семинар «Культурная политика:
горизонты развития»
Акция «Сохраняя родную культуру, мы
сохраняем родную страну».
Встреча с заслуженными работниками
культуры Чувашской Республики
Яльчикского района «Сирĕн ĕçĕр - ĕмĕре»
Смотр профессионального мастерства
«День культработника»
Творческая конференция «С любовью к
людям, музыке и жизни (ко Дню
работника культуры)»
Дискуссионный практикум «Русская
культура. Проблемы. Раздумья.
Полемика»
Неделя культуры в рамках Дня работника
культуры «Дом, в котором всегда
праздник»
Неделя культур народов Поволжья
«Многоцветье волжских культур»
Конкурсно- игровая программа «Новости
культуры»
Вечер-встреча с ветеранами работниками
культуры Александровского сельского
поселения «Посидим – поговорим»
Творческий конкурс «Инициатива.
Интеллект. Инновации»
Неделя культуры чувашского народа

Дата
проведения

Место проведения

январьдекабрь

Городская центральная библиотека им.
Г. Айги, г. Шумерля

январьдекабрь
январьдекабрь

БУК «Красночетайская ЦБ»

январь-март
январьдекабрь

ЦГБ им.Маяковского,
фф 1-17
Совместно с СОШ города
Тюрлеминская библиотека
Козловского района
Библиотеки Ибресинского района

январьдекабрь
январьапрель
январь апрель

ЦБ МБУ «ЦБИ и КДО Ибресинского
городского поселения»
Библиотеки Ибресинского района

январь

Староурмарская сельская библиотека
Урмарского района
МБУ «ГЦБС, г. Шумерля»

МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь Фил. №3

февраль
февраль

Районный Дом культуры и туризма
г. Мариинский Посад
МЦБ Яльчикского района

март
март

Центральная библиотека Комсомольского
района
МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь ЦБС

март
март

БУК «Красночетайская ЦБ»

март

Порецкая Центральная библиотека

март

Детская библиотека Ядринского района

март

С.Токаевская библиотека Комсомольского
района
Александровская библиотека Комсомольского
района

март

апрель

МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» Канашского района
ЦБ МБУ «ЦБИ и КДО Ибресинского

апрель
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«Медиа-обозрение о мастерах
российской культуры – уроженцах
Чувашии Имена Чувашии - имена
России»
Неделя культуры народов России
«Прикоснись к истокам»
День краеведения ко Дню Республики
«Мир чувашской культуры»
Мультимедийное обозрениие «Аз - свет
миру»
Информационная акция «Хранитель
культуры и добра»
Акция у фонтана
ко Дню Республики «Культурное
наследие Чувашии»
Неделя культуры «У чистого истока»

апрель

городского поселения»
Детская библиотека Ядринского района

апрель

Библиотеки Ибресинского района

апрель

Урмарская детская библиотека

май

МБУК «МЦБ» Янтиковского района

май

Библиотеки Ибресинского района

июнь

Центральная библиотека Урмарского района

июнь

Районный конкурс среди работников
культуры «Первый среди равных»
Неделя культуры «Деятели культуры и
искусства»
Дни культуры народов Поволжья «Мы –
народы одной страны»
Культурная олимпиада «Культурное
наследие Трак ен (история, деятели
культуры, культура сегодня)»
Научно-практическая конференция в
рамках реализации культурной
программы «Защитим детство»
Тематический вечер «Культурное
наследие Чувашии»
Этнический тренинг «Культура моего
народа»
Программа «Год Культуры в Трак ен»

июнь

Климовская библиотека МБУК «Климовский
ИКЦ Ибресинского района
Центральная библиотека Красноармейского
района
Орнарская сельская библиотека Урмарского
района
Центральная библиотека Урмарского района

Творческая мастерская (в рамках
реализации программы «Ступени к
мастерству») «Организация культурного
отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи»
Православная культура
Занятия в Воскресной школе «Основы
православной культуры»
Рождественские чтения «Вслед за
Рождественской звездой»
Рождественские поэтические чтения
«Божественный свет Рождества»
Рождественские чтения «Пусть надежда
яркой звёздочкой горит…»
Рождественские чтения «Под звездою
Вифлеема»
Рождественские поэтические чтения
«Святое Рождество»
Рождественские поэтические чтения
«Русское Рождество»
Рождественские чтения для детей и
юношества, посвященные
Году культуры «Вот и снова Рождество!»
Круглый стол «Эталоны духовной
культуры» (Ко дню православной книги)

декабрь

сентябрь
октябрь
октябрь

Центральная библиотека Красноармейского
района

ноябрь

Центральная городская детская библиотека
им. К. Чуковского
МБУК «ЦСДБ»
Н.Тимерчеевская библиотека Комсомольского
района
Детская библиотека Ядринского района

ноябрь
ноябрь
ноябрь

Центральная библиотека Красноармейского
района
Детская библиотека им. Чаплиной – филиал №
13 МБУК «ЦСДБ»

январьдекабрь
январь

январь

ДБ МБУ «ЦБИ и КДО Ибресинского
городского поселения»
ДБ МБУ «ЦБИ и КДО Ибресинского
городского поселения»
Аттиковская библиотека
Козловского района
МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь Фил. №2
Все библиотеки ЦБС г. Канаш

январь

Центральная библиотека Козловского района

январь

А-Базарская библиотека
Козловского района
Чувашская республиканская детскоюношеская библиотека

январь
январь

январь
март

МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь ЦБС
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День православной книги «Книга, в
которой собрана мудрость веков»
Вечер духовной поэзии ко Дню
православной книги «Радость духовного
слова»
День православия «Свет разумения
книжного»
Праздник «Храм хранит село родное
(150 лет храму Иоанна Богослова села
Антипинка (1864г.)»
Краеведческая экскурсия «Златые купола
задумчивых церквей»
Декада православия «Святая Русь, храни
себя, храни…»
Культура города и села
Информационное обозрение «На
мониторе – культура села»
Районный конкурс медиа ресурсов «Моя
малая родина»
День информации «Калейдоскоп
культурной жизни села, района»
Программа работы клуба «Хозяюшка»
«Культурная среда»
Мастер-классы «Узоры земли
чувашской»
Акция «На отдых в клуб и всей семьей»
Мастер-классы с приглашением
народных умельцев на занятия клубов по
интересам (43 клуба)Мастер - наследие
народного искусства
Программа работы клуба «Возраст
счастья» «Культурные хроники»
Фольклорные посиделки
«Весело о главном»
Цикл
тематических
вечеров
«Дни
европейской культуры»
«Неделя народной русской культуры
«Старину мы помним, старину мы
чтим!»
Познавательно-игровая программа «На
горах покататься, в блинах поваляться»
Костюмированный
показ
народных
посиделок «Путешествие в прошлое»
Познавательная программа «Хоровод
русских матрешек»
Презентация электронного ресурса
«Культура Новочебоксарска»
Встреча с ветеранами работниками
культуры «От всей души»
Краеведческий круиз
к Международному Дню памятников и
исторических мест «По памятным местам
Алатыря»
Медиа-викторина «Познай свой край»
Мероприятие, посвященное Дню Победы,
акция «Слава Чувашии в памятниках
истории и культуры»

март

МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь ЦБС
Анастасовская
сельская
библиотека
Порецкого района

март
мая

Климовская библиотека МБУК «Климовский
ИКЦ» Ибресинского района
Антипинска сельская библиотека Порецкого
района

июнь
август

МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь Фил. №3
Библиотеки Ибресинского района

сентябрьоктябрь
январьдекабрь
январьдекабрь
январьдекабрь
январьдекабрь
январьдекабрь
январьдекабрь
январьдекабрь

Все библиотеки Канашского района

январьдекабрь
январь

Центральная библиотека им. Гагарина
г. Новочебоксарск
Байгуловская сельская библиотека
Козловского района
ЦГБ им.Маяковского,
фф 1-17
Детская библиотека
Ядринского района

Центральная библиотека Красноармейского
района
Все библиотеки Канашского района
библиотека семейного чтения им. Маршака г.
Новочебоксарск
ДБ МБУ «ЦБИ и КДО ИБресинского
городского поселения»
Александровская библиотека Комсомольского
района
Центральная библиотека Красноармейского
района, сельские библиотеки

февральноябрь
февраль
февраль

ДБ МБУ «ЦБИ и КДО ИБресинского
городского поселения»
Мишуковская
сельская библиотека
Порецкого района
ДБ МБУ «ЦБИ и КДО ИБресинского
городского поселения»
Центральная библиотека им. Гагарина
г. Новочебоксарск
П.Быбытьская библиотека Комсомольского
района
МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь Фил. №3

февраль
март
март
март
апрель

май

ЦБ МБУ «ЦБИ и КДО Ибресинского
городского поселения»
Порецкая ЦБ

май
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Краеведческий день «Это нашей истории
строки»
Акция «Перебирая в памяти былое…»
Акция «Прочти книгу о войне»
Акция «Свеча памяти»
Акция «Георгиевская ленточка»
Вечер творческих встреч «Счастье
работника культуры в труде»
Республиканский фестиваль детского
творчества для детей-инвалидов и
нормально развивающихся детей
«Прикосновение к мастерству»
Встреча с местными умельцами
«Народные умельцы»
Фестиваль народных умельцев «Радуга
талантов»
Конкурс
творческих
работ
ко
Всемирному
дню
народонаселения
«Традиции народов России»
Праздник
«Фольклор
–
народная
мудрость»
Творческая конференция «Творцы
прекрасного (талантливые земляки)»

май

Климовская библиотека МБУК «Климовский
ИКЦ»
МБУК «МЦБ» Батыревского района

май

май

Центральная библиотека
г. Мариинский Посад
Чувашская республиканская детскоюношеская библиотека

июнь

июнь

МБУК «МЦБ» Янтиковского района

июнь

Библиотеки Ибресинского района

июль

Моргаушская ЦРДБ, библиотеки района

июль

Антипинская с/б Порецкого района

август

МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь ЦГБ

Историческая игра о истории и культуре
Чувашии «Тайны земли Чувашской»
Историческое путешествие «Мы в этом
городе живем, мы этот город любим» к
425- летию со дня основания г.
Цивильска (1589)
День героя к юбилею А.Николаева
«Покоритель космоса
из глубинки
необъятной России»
Артгостинная, встречи с творческой
интеллигенцией села «Креатив…»
Выставка умельцев народного творчества
«Шумерля мастеровая»
Электронная презентация «Культура
села через призму времени»

август
август

МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь Фил.№1
Центраьная библиотека Цивильского района

сентябрь

ПорецкаяЦентральная библиотека

Информационно-познавательный час
«Костюм чувашский. Вчера, сегодня…»
Экскурсия и беседа о
достопримечательностях п. Вурнары
«Культурное наследие от поколения к
поколению»
Встреча с народными умельцами
Вурнарского района «Великих дел
мастера»
Библиотеки
III Республиканский смотр-конкурс
«Библиотека XXI века», тема конкурса
«Библиотека-территория культуры»
Информ-дайджест «Хроника
библиотечной жизни»
Республиканский конкурс
профессионального мастерства «Лучший
детский библиотекарь года»
Семинар библиотечных работников
«Роль библиотек в культурном развитии
района»

сентябрь

Городская библиотека-филиал № 4 им. В.В.
Маяковского,
г. Шумерля
Климовская библиотека МБУК «Климовский
ИКЦ
Ибресинского района
БУК «Красночетайская ЦБ»

сентябрь

МЦБ Вурнарского района

ноябрь

МЦБ Вурнарского района

январьоктябрь

Национальная библиотека Чувашской
Республики Минкультуры Чувашии

январьдекабрь
январь-июнь

Все библиотеки Канашского района

январь

Центральная библиотека Козловского района

сентябрь

МБУК «МЦБ» Батыревского района

сентябрь
сентябрь
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Чувашская республиканская детскоюношеская библиотека

(к открытию Года культуры)
Флешмоб «Запишись в библиотеку»
Декада Олимпиады в библиотеке «Ставка
на спорт: продвижение ценностей спорта
в библиотеке»
Творческий отчет перед населением
«Очаг культуры негасимый…: Один год
из жизни библиотеки»
Электронное путешествие по самым
знаменитым древним библиотекам «В
храме умных мыслей»
Круглый стол «Потенциал библиотек:
история, современность, перспектива»
Семинар библиотечных работников
«Библиотеки за мир, культуру и
процветание России»
Видеофильм, посвященный дню
работников культуры «Уметь зажигать
сердца»
Круглый стол с участием библиотечных
работников района и социальных
партнеров «Библиотека – открытое
пространство культуры»
Акция «За знаниями о родном крае - в
библиотеку!»
Библионочь “Культура и обычаи моего
края”
Семинар-тренинг «Арт-пространство
библиотеки»
Библиосумерки
«Свистать
всех
в
библиотеку»
Всероссийская акция «Библионочь»
«Волшебная ночь на книжной полке»

январь
февраль

Центральная библиотека Порецкого района
Библиотеки Ибресинского района

февраль

БУК «Красночетайская ЦБ», АУ «КДЦ»

февраль

МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь Фил. №3
МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» Канашского района
МБУК «МЦБ» Янтиковского района

март
март
март

МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека Моргаушского района ЧР»,
библиотеки района
МБУК «МЦБ» Батыревского района

март

март

М.Кошелеевская библиотека Комсомольского
района
Центральная библиотека Красноармейского
района, сельские библиотеки
МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» Канашского района
Порецкая Центральная библиотека

апрель
апрель
апрель
апрель

Проект развития современной сельской
библиотеки «Богаче библиотека —
культурнее село»
Акция «Библионочь»
Акция
«Библионочь – 2014»
«БИБЛИОСУМЕРКИ» в рамках
Всероссийской социально-культурной
акции «БИБЛИОНОЧЬ» «Книжное
кругосветное путешествие»
Районный конкурс «Лучший
библиотекарь года»
Конкурс профессионального мастерства
«Лучший библиотекарь года»
Единовременная акция ко Дню библиотек
«Библиотека - книжное отражение
Вселенной»
Молодежная волонтерская акция «Как
хорошо, что есть БИБЛИОТЕКА!»
Неделя библиотеки «Живое слово»

апрель

Час полемики «Современный читатель и
библиотека»
Конкурс профессионального мастерства
«Лучший Библиотекарь 2014 года»
Час молодежного чтения «Чтение –
праздник души»

МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь ЦГБ,
ГДБ
Центральная библиотека Красноармейского
района

апрель
апрель

Библиотеки Чебоксарского района
Центральная библиотека Козловского района

апрель

Чувашская республиканская детскоюношеская библиотека

май
май

Центральная библиотека Красноармейского
района
МЦБ Вурнарского района

май

Все библиотеки Урмарского района

май
май

Чувашская республиканская детскоюношеская библиотека, Дорисс-парк
МБУК «Ядринская ЦБ»

май

БУК «Красночетайская ЦБ»

май

Центральная библиотека Порецкого района

май

БУК «Красночетайская ЦБ»
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Круглый стол к Общероссийскому дню
библиотек «Библиотека - центр культуры
и досуга»
Конкурс профессионального мастерства
ко дню библиотек Общероссийскому
«Лучшая библиотека по организации
информационно-библиотечного
обслуживания»
Рекламная акция «Библиотека
приглашает друзей»
Библиотечный парад в Общероссийский
день библиотек «Огромная знаний
обитель»
Творческая площадка молодых
библиотекарей «Молодые – молодым!»
Акция «По ту сторону кафедры»
Районный конкурс профессионального
мастерства «Лучший библиотекарь 2014
года»
Литературный праздник ко Дню
библиотек «Королевство «Многочитай»
Неделя библиотеки «Да, это моя
библиотека!»
Районный библиотечный фестиваль
«Дорогою добра»
День самоуправления (к
Общероссийскому дню библиотек) «День
книжной культуры»
Районный конкурс среди библиотекарей
«Лучший библиотекарь года»
Творчество библиотекарей и читателей
«Души открытой добрый дар»
Электронная презентация «Климовская
поселенческая библиотека: вчера и
сегодня»
Разговор о профессии «Культработник –
волшебник как – будто»
Час краеведения «Литературнохудожественная жизнь края»
Научно-практический семинар
«Проблемы краеведческой деятельности
библиотек»
Анкетирование «Портрет современного
читателя»
Акция «Подари книгу библиотеке»

май

МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека Моргаушского района ЧР»

май

МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека Моргаушского района ЧР»

май
май

МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь ЦБС
МБУК «Ядринская ЦБ»

май

Центральная библиотека ЦБС г. Канаш

май
май

Детская библиотека Порецкого района
МБУК «ЦРК БОН» Алатырского района

май

МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь Фил. №2
Центральная библиотека Чебоксарского
района
Центральная библиотека Чебоксарского
района
Детская библиотека им. А. Гайдара – филиал
№ 5 МБУК «ЦСДБ»

Читательская конференция по новым
книгам «Библиотечная симфония»
Вечер в библиотеке «Для Вас, всегда
открыты наши двери и сердца»
Круглый стол «Библиотека и время:
новые реалии»
Научно-практическая
конференция
«Библиотеки в культурном пространстве
города»
Круглый стол «Культура. Библиотека.
Книга»
Семинар-практикум «Дети. Молодежь.
Библиотека»
Семинар «Патриотизм через культуру:

сентябрь

май
май
май
май

АУ «ЦРК Шемуршинского района»

май

июнь

Городская центральная библиотека им. Г.
Айги,
г. Шумерля
Климовская библиотека МБУК «Климовский
ИКЦ
Ибресинского района
БУК «Красночетайская ЦБ»

июнь

БУК «Красночетайская ЦБ»

июнь

АУ «ЦРК Шемуршинского района»

июль-август

РОМЦ АУ «ЦРК Шемуршинского района»

июль

Муниципальные бюджетные
учреждения
культуры (по согласованию) Алатырского
района
Библиотеки Шемуршинского района

май

сентябрь

Урмаевская библиотека Комсомольского
района
МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» Канашского района
ЦГБ им. Маяковского

октябрь
октябрь
октябрь

Центральная библиотека Чебоксарского
района
ЦБ МБУ «ЦБИ и КДО Ибресинского
городского поселения»
МБУ «ГЦБС»,
г. Шумерля

октябрь
ноября
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роль библиотеки в формировании
гражданской позиции подрастающего
поколения»
Семинар-тренинг «Библиотека территория культуры»
Форум библиотечных работников в
рамках закрытия Года культуры
«Пространство культуры - пространство
доверия»
Музеи
Виртуальная экскурсия
«Эрмитаж»
Праздничная историческая программа ко
Дню музеев «Музей города Чебоксары в
гостях у читателей»
«Круглый стол» специалистов
библиотеки «Музей в культурном
пространстве провинции: история,
перспективы»
Всемирный день музеев
(экскурсия библиотекарей в историко краеведческий музей) «Прикосновение к
миру прекрасному»
Меди а - экскурсия по музеям к
Международному дню музеев
«Хранители прекрасного»
Виртуальное путешествие «Путешествие
по музеям Чувашии»
Презентация мультимедийного издания
(в рамках реализации программы
«Чувашия – Родина моя») «По музеям
Чувашии»
Театры
Театрализованные постановки «Театр
книги «ПроЧтение»
Городской специальный проект «Школа
юного театрала»
Фестиваль библиотечных театров «К
чтению через игру»
Тематическая папка «Слуги трех муз:
театральное досье Чувашии»
«Информационно- театральный анонс к
Всемирному дню театра «Здравствуй,
театр»
Виртуальное путешествие «Знаменитые
театры мира»
Творческая программа к
Международному дню кукольника «В
стране говорящих кукол»
«Краеведческий дивертисмент Театр и
ядринцы к Всемирному дню театра»
Всемирный день театра «Путешествие в
мир Театра»
Театрализованный праздник народных
традиций «Путешествие в прошлое»
Вечер-реквием «Театральные встречи в
библиотеке»
Мероприятия ко Дню славянской
письменности и культуры
Праздник народной культуры
«Равноапостольные просветители

декабрь

МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» Канашского района
Моргаушская ЦРДБ

декабрь

январь-март
май
май

Картлуевская библиотека
Козловского района
ЦГБ им. Маяковского совместно с Музеем
города
ЦБ МБУ «ЦБИ и КДО Ибресинского
городского поселения»

май

МЦБ Вурнарского района + сельские
библиотеки

май

МБУК «Ядринская ЦБ»

август
октябрь

Городская библиотека-филиал №4 им. В.В.
Маяковского,
г. Шумерля
Центральная городская детская библиотека
им. К. Чуковского
МБУК «ЦСДБ»

январьдекабрь
январьдекабрь
декабрь

Центральная библиотека им. Гагарина г.
Новочебоксарска
Чувашская республиканская детскоюношеская библиотека
МБУ «ГЦБС», г. Шумерля

март

ЦБ МБУ «ЦБИ и КДО Ибресинского
городского поселения»
Центральная библиотека Ядринского района

март
март

ЦБ МБУ «ЦБИ и КДО Ибресинского
городского поселения»
Центральная библиотека Ядринского района

март
март

МБУК «Ядринская ЦБ» при участии
Ядринского Дома культуры
МЦБ Вурнарского района

март
апрель

Буинская СБ МБУК «Буинский ИКЦ»
Ибресинского района
ЦГБ им.Маяковского совместно с Русским
драматическим театром

май

май

МБУК «Ядринская ЦБ»
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славянства ко Дню славянской
письменности и культуры»
Круглый стол в Дни славянской
письменности и культуры «Читающий
мир и мир чтения»
Электронный урок русского языка
«Мир Слова»
(ко Дню славянской письменности и
культуры)
Презентация памятника букве (ко Дню
славянской письменности и культуры)
«Аз и Буки – начало науки»
Культурно- просветительская акция:
«Час древнерусской культуры»,
«Историко-православный час ко Дню
славянской письменности и культуры»,
Интерактивное историческое
путешествие к Общероссийскому дню
библиотек «О, слово русское, святое»,
«Книжные памятники Руси»
«Славянской Азбуки творцы»
«Библиотека - храм культуры»
Литературно-музыкальный час ко Дню
славянской письменности и культуры
«Труд солунских братьев остался на
века»
Виртуальный урок
«Слава вам, братья, славян
просветители!»
(ко Дню славянской письменности и
культуры)
Игра-викторина
«Аз, буки, веди…»
(ко Дню славянской письменности и
культуры)
Выставка-просмотр «Просветители
Кирилл и Мефодий»
Праздник славянской культуры
«Духовной книгой озарен»

май

Центральная библиотека Порецкого района

май

Ст.-Тюрлеминская библиотека
Козловского района

май

Центральная городская детская библиотека
Чуковского
МБУК «ЦСДБ»
Детская библиотека Ядринского района

май

май

МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь Фил. №3

май

Емёткинская библиотека
Козловского района

май

Центральная библиотека Козловского района

май

БУК «Красночетайская ЦБ»

май

БУК «Красночетайская ЦБ»

Неделя славянской письменности и
культуры «Времен связующая нить»
Районный конкурс детских рисунков
«Мир русского языка»

май

Информационное путешествие ко Дню
славянской письменности и культуры
«Первоучители добра, первоучители
народа»
Мероприятия ко Дню чувашского
языка
День чувашского языка «Çепĕç чăвашăн
чĕлхи
ылтăн асамлăхĕ пирте»
Яковлевские чтения «Патриарх
чувашской культуры»
Литературно-языковедческий час «Эпир
сер пин самахла халах»
Флэшмоб (ко Дню чувашского языка и
культуры) «У истоков чувашской
культуры: Древо Жизни»
Месячник чувашского языка «Ласкают

май

МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь Фил.№1
Муниципальные бюджетные
учреждения
культуры (по согласованию) Алатырского
района
МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь Фил. №2

июнь

апрель

МБУК «МЦБ» Янтиковского района

апрель

Детская библиотека Ядринского района

апрель

Андрюшевская библиотека МБУК
«Хормалинский ИКЦ» Ибресинского района
Чебоксарский залив проводит МБУК «ЦСДБ»

апрель
апрель

Все библиотеки Аликовского района
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слух слова родимой речи»
Неделя чувашского языка и литературы
Литература. Чтение
Акция «Читаем национальную
литературу»
Акция дарения «Прочитай сам и подари
другим»
Фестиваль молодежного чтения «Чит@й.
ru»
В рамках фестиваля будут организованы:
Цикл радиопередач «Книги детства»
Литературный салон «Незабываемая
классика»
День читательского признания «Я не
только читатель (встречи с интересными
читателями - самодеятельными поэтами,
мастерами рукоделия)»
Городской открытый конкурс
«Самая читающая семья 2014»
Конкурс детских рисунков
«Сокровища малахитовой шкатулки»
(к 135-летию русского писателя П.
Бажова)
Бенефис читателя - заслуженного
работника культуры
И. П. Яковлевой «Душа дела»
Месячник поэзии «Поэты – юбиляры
2014 года»
Молодежный информационный марафон
«Пусть чтение зажигает сердца»
Районный фестиваль национальной книги
«Читай, Аликово!»
Презентация электронного проекта
«В. К. Магницкий – этнограф чувашского
народа»
Литературная акция по творчеству
Г.Айги «Айхи вулавесем»

апрель

Центральная библиотека Красноармейского
района, сельские библиотеки

январьдекабрь
январьдекабрь
январьдекабрь

Большеяниковская с/б Урмарского района

январьдекабрь
январьдекабрь
январьдекабрь

ГТРК «Чувашия»

январьапрель
январь

Центральная библиотека Козловского района

январь

Климовская библиотека МБУК «Климовский
ИКЦ» Ибресинского района

январь

Орнарская сельская библиотека Урмарского
района
Все библиотеки Аликовского района
иблиотеки
Все библиоте Аликовского района ки

Центральная библиотека Порецкого района
ЦБС г. Канаш

Детская библиотека Ядринского района
МБУК «Ядринская ЦБ»

Карамышевская библиотека
Козловского района

февраль - май
февраль март
февраль

Центральная библиотека Козловского района

февраль

МБУК «МЦБ», РУО Батыревского района

Литературный форум «Чтение – дело
патриотическое!»

февраль

Филиал №6-библиотека семейного чтения
ЦБС г. Канаш

Литературный вечер «Яркий талант» к
100- летию чувашского писателя А.
Эсхеля
Книжная акция Читаем вместе «Слово о
полку Игореве»
Гурман-вечер для любителей поэзии
«Душа крылатая моя…»
Литературные дебаты «Не может быть у
нас культуры без знания литературы»
Акция «Мир чтения – молодым»
Альманах «Творческий остров
Янтиковского района»
Исследование (в рамках реализации
программы «Ступени к мастерству»)
«Роль чтения в жизни детей»
Литературный вечер (К международному
дню родного языка) «Анне чĕлхи – тăван
чĕлхе» Городская викторина «Герои и образы

февраль

Центральная библиотека Цивильского района

февраль

Детская библиотека Уриарского района

февраль

ЦБ МБУ «ЦБИ и КДО Ибресинского
городского поселения»
МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» ГДБ г. Алатырь
Все библиотеки Канашского района
МБУК «МЦБ» Янтиковского района

февраль
февраль
февраль
февраль

Все детские библиотеки
МБУК «ЦСДБ»

февраль

МЦБ, сельские библиотеки Яльчикского
района

март-май

ЦГБ им. Маяковского
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Пушкина»
Читательская акция – конкурс
«Литературная Чувашия: самая читаемая
книга года»
Фестиваль национальной книги в рамках
республиканского конкурса
«Литературная Чувашия: книга года
2012» «Книжная весна»
Поэтический марафон «Международный
день поэзии»
Вечер поэзии (К всемирному дню поэзии)
«И льются строки без преград…» Поэтический вернисаж к Всемирному
дню поэзии «Поэзии мир необъятный»
Литературно-поэтическая программа ко
Дню поэзии «Где есть поэзия, там
вдохновенье неподдельно»
Неделя детской и юношеской книги
Промо-акция «Хорошие книги читая,
профессии мы выбираем»
Неделя детской книги «Операция «Ч»,
или Приключения Читайликов»
День информации
«Новые имена в литературе»
Вечер поэзии «Кăмăлǎма ярам ирĕке»
Фестиваль по продвижению чтения
«Книга, которую стоит прочесть:
читатель рекомендует»
Презентация книги Н.И.Муратова
«Объекты культурного наследия
Чувашской Республики»
День поэзии «Поэзия добра и
милосердия»
День поэзии «Поэзия есть зеркало души»
Неделя детской книги «Неделя культуры
и искусства»
Библиотечная акция к Неделе детской
книги «Без добрых книг душа черствеет»
«Литературный коктейль к Всемирному
дню писателя Современники навсегда»
Презентация электронного проекта
«А.С. Пушкин. Детство. Лицей»
(к Пушкинскому дню России)
Вечер-портрет
«Вам продолжать эту жизнь»
(к 90-летию со дня рождения русского
писателя В. Астафьева)
Праздник книги «Необъятен и велик мир
волшебных, умных книг!»
Неделя детской книги «Великое
королевство книги»
Литературный конкурс «Я вырос здесь, и
край мне этот дорог»
Праздник «Фестиваль мордовской книги»
Вечер-встреча с местными поэтами
Творческая встреча с молодыми поэтами
Вурнарского района
«Сохраняя культуру, возродим Россию»
Неделя поэзии и искусства «Союз пера и

март-апрель

МЦБ, сельские библиотеки Яльчикского
района

март-апрель

Урмарская центральная библиотека

март
март

ЦГБ им. Маяковского,
фф 1-17
Сельские библиотеки Яльчикского района

март

Центральная библиотека Ядринского района

март

МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь Фил. №3

март

Центральная библиотека Красноармейского
района, сельские библиотеки, детская
библиотека
Филиал №4-библиотека семейного чтения
ЦБС ЦБС г. Канаш
МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» ГДБ г. Алатырь
Центральная библиотека Козловского района

март
март
март
март
март

Староурмарская с/ б Урмарского района
ЦБ МБУ «ЦБИ и КДО Ибресинского
городского поселения»

март

Арабосинская с/б Урмарского района

март

Кульгешская с/б Урмарского района

март
март
март

Библиотеки Чебоксарского района
Все детские библиотеки
МБУК «ЦСДБ»
Урмарская детская библиотека

март

Центральная библиотека Ядринского района

апрель-июнь

А-Базарская библиотека
Козловского района

апрель-июнь

Карамышевская библиотека
Козловского района

апрель

МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь Фил. №3
Орнарская с/б Урмарского района

апрель
апрель

Буинская СБ МБУК «Буинский ИКЦ»
Ибресинского района
Рындинская с\б Порецкого района
Центральная библиотека Порецкого района
МЦБ Вурнарского района + сельские
библиотеки

апрель
апрель
апрель
апрель

Центральная библиотека ЦБС г. Канаш
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кисти плодотворен…»
Акция в поддержку чтения книг
чувашских писателей «Если нет языка у
народа, то и Родины нет у него»
Летняя библиоплощадка «Лето с книгой»
Праздник книги «Книжная культура
России»
День открытых дверей «Город книгочеев
приглашает»
Акция «Книжный дождь»
Акция «Только что прочитано!»

апрель

Анастасовская с/б Порецкого района

май сентябрь
май

МЦБ Аликовского района

май

Все библиотеки Аликовского района

май
май

май

МЦБ Вурнарского района
МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь ЦГБ
МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» ГДБ
г.
Алатырь
Буинская СБ МБУК «Буинский ИКЦ»
Ибресинского района
МБУК «Ядринская ЦБ»

май

МБУК «МЦБ» Янтиковского района

май

Библиотеки Ибресинского района

май

Янгильдинская библиотека
Козловского района
ДБ МБУ «ЦБИ и КДО Ибресинского
городского поселения»
БУК «Красночетайская ЦБ»

ЦГБ им. Маяковского

Акция «Международный день чтения» с
издательством «Розовый жираф»
«Книжки навстречу новым друзьям»
Литературно-фольклорный праздник
«Душа татарской культуры»
«Презентация сборника В. Скребкова
Раскачалось любовью сердчишко»
Литературная викторина «К.В. Иванов –
чăваш поэзи генийĕ»
Информационная акция «Читать?
Стоит!!!»
Поэтический подиум
«Поэзия Серебряного века»
Фестиваль детских журналов
«Журнальные закоулки»
Беседа-размышление «Искусство быть
читателем»
Вечер-рассказ
«Точка в моей Заветной книге»
(к 90-летию со дня рождения русского
писателя В. Астафьева)
Программы летнего чтения в библиотеках
«Летнее чтение для сердца и разума»

май

Акция
по
пропаганде
чтения
«Библиолето»
Праздник поэзии А.Ахматовой «Звучат
ахматовские строки…»
Пушкинский
праздник
«Перечитывая
Пушкина»
Литературный праздник к пушкинскому
дню России «Пушкин - чудо России!»

июнь - август

июнь

ЦГБ им. Маяковского совместно с ПКиО 500летия г. Чебоксары
ЦГБ им. Маяковского совместно с ПКиО
«Лакреевский лес»
МБУК «Ядринская ЦБ

Библиотечная акция на детской площадке
«Малышка + книжка»

июнь

Анастасовская с/б Порецкого района

Праздник открытия летних чтений в День
ко Дню защиты детей «Книжное лето
юных урмарцев»
Литературный экскурс «Величавая,
гордая, светлая, и уже при жизни
бессмертная»
К 125- летию А. Ахматовой
Литературный глобус о поэтах, писателях
разных стран «Талантов россыпь, гениев
полёт»
Конкурс выразительного чтения Конкурс

июнь

Урмарская детская библиотека

июнь

Центральная библиотека Цивильского района

июнь

МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» ГДБ
г.
Алатырь
МБУК «Алатырская централизованная

май

май
май
май

Тюрлеминская библиотека
Козловского района

июнь - август

МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь ГДБ,
Фил.№1,
Фил. №2, Фил.№3
Центральная библиотека Порецкого района

июнь
июнь

июнь
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выразительного чтения «Открой книгу!»
Краеведческое путешествие по страницам
Н.С. Лескова «Вслед за «Тупейным
художником»
Литературный марафон «Чувашия.
Книга. Мы»
Пушкинский вечер «Слух обо мне
пройдёт по всей Руси великой…»
Литературные гонки
«Герои пушкинских произведений»
(к Пушкинскому дню России)
Вечер поэзии
«Любовная тема в лирике Ахматовой»
(к 125-летию со дня рождения русской
поэтессы)
Пушкинские чтения «К истокам слова
русского»
Социологический мониторинг «Культура.
Чтение. Молодежь»
Час поэзии
«Стихами Ахматовой мы опьянены»
(к 125-летию со дня рождения русской
поэтессы)
Поэтический час
«Анна всея Руси»
(к 125-летию со дня рождения русской
поэтессы А. Ахматовой)
Пушкинский день «Поэт на все времена»

июнь

библиотечная система» г. Алатырь ЦБС
МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь Фил.№1

июнь

Центральная библиотека ЦБС г. Канаш

июнь

МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь Фил. №2
Центральная библиотека Козловского района

июнь
июнь

Картлуевская библиотека
Козловского района

июнь

Библиотеки Ибресинского района

июнь

МБУК «МЦБ» Янтиковского района

июнь

Центральная библиотека Козловского района

июнь

Солдыбаевская библиотека
Козловского района

июнь

МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь Фил.№1
МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь Фил. №3
Городской пляж, Заволжье проводит МБУК
«ЦСДБ»

Электронная презентация «Корни
Пушкинского древа»
Акция в поддержку чтения (в рамках
реализации программы «Книжное лето»)
«Книжный пляж»
Вечер портрет
«Талантливая жизнь Шукшина»
(к 85-летию со дня рождения писателя,
кинорежиссёра и актёра)
Литературный вечер
«Великий человек: актёр, режиссёр,
писатель»
(к 85-летию со дня рождения В.
Шукшина)
Акция «Очарование забытых книг»
Поэтический флэшмоб «Стихи на стенах»

июнь

Литературный подиум
«Весёлый грустный человек»
(к 120-летию со дня рождения русского
писателя М. М. Зощенко)
Акция в поддержку книги и чтения среди
детей и юношества «Дети - в мире
информации»
Районный конкурс на лучшую
фотосессию о читателях и библиотеке.
«Остановись, мгновение!»
День открытых дверей «Литература
делает человека мудрым»
Читательская акция «Открой книгу начнутся чудеса»

август

июль
июль

Центральная библиотека Козловского района

июль

Карачевская библиотека
Козловского района

август
август

Мишуковская
с\ б Порецкого района
Центральная городская детская библиотека
Чуковского
МБУК «ЦСДБ»
Центральная библиотека Козловского района

сентябрь ноябрь

Все библиотеки Аликовского района

сентябрь декабрь

МЦБ Аликовского района

сентябрь

Центральная библиотека
г. Мариинский Посад
Библиотеки Чебоксарского района

сентябрь
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Конкурс на лучшее эссе
«Моя любимая книга»
Буклет
«Перечитывая произведения Андрея
Платонова»
(к 115-летию со дня рождения русского
писателя)
Виртуальная дискуссионная площадка на
странице группы МБУК «ЦСДБ» В
Контакте в поддержку чтения (в рамках
реализации программы
«Информационная культура»)
«Поколение NEXT: Книга или NET?»
Творческий конкурс читателей «Дарите
чтение друг другу»
Лермонтовская декада поэзии
Электронная презентация «Мятежный
гений вдохновенья» к 200-летию со дня
рождения М. Лермонтова, русского поэта
«А он, мятежный, просит бури…»
Лермонтовские поэтические чтения,
посвященные 200-летию со дня рождения
поэта «Люблю Отчизну я…»
Акция «Читай на ЗДОРОВЬЕ!»

сентябрь

А-Базарская библиотека
Козловского района
Ст.-Тюрлеминская библиотека
Козловского района

Акция
«Время, книга, я…»
Поэтический киоск
«Певец России»
(к 205-летию со дня рождения русского
поэта А. Кольцова)
Поэтическое рандеву
«Певец народной жизни»
(к 205-летию со дня рождения русского
поэта А. Кольцова)
Детский поэтический фестиваль (в
рамках реализации программы «Экология
и дети») «Голубая ниточка»
Литературно-поэтическая композиция
«Нет, я не Байрон, я другой…
к 200-летию со дня рождения
М.Ю.Лермонтова»
Неделя поэзии «Сердце просит музыки
вдвойне»

октябрь

Литературно – поэтический вечер «С
любовью к Вам, родные наши мамы!»

ноябрь

Литературный вечер-портрет «Поэзи
чечекĕ» к 115- летию со дня рождения
чувашского поэта М. Сеспеля
Семинар-практикум «Чтение: опыт,
проблемы, новые подходы»
Литературный калейдоскоп “Открывая
забытую книгу»
Арсентьевские чтения «Незабудка из
Поречья»
Литературный подиум
«Книги - лауреаты конкурса
«Литературная Россия»
Презентация электронного проекта

ноябрь

Центральная библиотека Цивильского района

ноябрь

МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека» Канашского района
МБУК «МЦБ» Янтиковского района

сентябрь

сентябрь

Все детские библиотеки
МБУК «ЦСДБ»

октябрь

Урмарская детская библиотека

октябрь

Центральная библиотека Цивильского района

октябрь

Чувашская республиканская детскоюношеская библиотека

октябрь

Филиал №3-библиотека семейного чтения
ЦБС г. Канаш
Центральная библиотека Козловского района

октябрь

Байгуловская библиотека
Козловского района

октябрь

Солдыбаевская библиотека
Козловского района

октябрь

Детская библиотека им. В. Чаплиной
МБУК «ЦСДБ»

октябрь

МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь Фил. №2

октябрь

МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека Моргаушского района ЧР»,
библиотеки района
МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь

ноябрь
ноябрь
ноябрь

Антипинская сельская библиотека Порецкого
района
Центральная библиотека Козловского района

ноябрь

Тюрлеминская библиотека
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«Мильоном стих мой повторён»
(к 115-летию со дня рождения
чувашского поэта М. Сеспеля)
Акция
«Годы борьбы и любви»
(к 115-летию со дня рождения
чувашского поэта М. Сеспеля)
Неделя классической литературы
«Книжная серия «Русское слово»: читаем,
смотрим, слушаем»
Акция «Молодая семья – читающая
семья»
Изобразительное искусство
Иллюстрированный каталог «Сурская
палитра
(о художниках г. Шумерли)»
Электронная презентация к 180-летию
известного художника Ивана Шишкина
«Сказка о пропавших медвежатах»
Встреча с И.П. Родионовым – местным
художником
«Народные умельцы»
Экскурсия в прекрасное «В гостях у
художника В. Немцева»
Персональная выставка картин Митхата
Шакирова «Пейзажи малой Родины»

Козловского района
ноябрь

Янгильдинская библиотека
Козловского района

ноябрь

Урмарская
детская
библиотека
Филиал №3-библиотека семейного чтения
ЦБС г. Канаш

декабрь
январьдекабрь

Городская центральная библиотека им. Г.
Айги,
г. Шумерля

январь

МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь Фил. №3

январь

Мишуковская с\ б Порецкого района

март

Детская библиотека Комсомольского района

июнь - июль

Конкурс рисунков «Чудесный мир
красок!»
«Искусство на все времена» вернисаж
экспозиций детского творчества ко Дню
защиты детей
Вечер одного художника
«В мире красок»
(к 170-летию русского художника И. Е.
Репина)
Кино
Литературно - кинематографические часы
«Классика на экране»
Летний кинозал: просмотр фильмов,
мультиков с детьми, отдыхающих в
летних пришкольных лагерях
В летнее время в читальном зале МЦБ
Вурнарского района
показ фильмов о художниках,
композиторах и др. известных людей
«Летний кинозал»
Вечер, посвященный Дню российского
кино «Магия кино»
Познавательный иллюзион ко дню
российского кино
Музыка. Музыкальные мероприятия
Цикл музыкально-художественных вечеров
«Сокровища мировой культуры»

июнь

Цикл
тематических
литературномузыкальных
встреч
«Музыкальная
гостиная»
Торжественное открытие Года культуры
«Молитвенные крылья музыки»
Вечер-пейзаж

январь-ноябрь

МБУК «МЦБ» школа искусств Батыревского
района
Никулинская с/б Порецкого района

июнь

МБУК «МЦБ» школа искусств Батыревского
района

август

Центральная библиотека Козловского района

январьдекабрь
июнь

Большеяниковская сельская библиотека
Урмарского района
МБУК «МЦБ»
Батыревского района

июнь-август

август

МЦБ Вурнарского района

МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека Моргаушского района ЧР»
МБУК «Ядринская ЦБ»

август
январьдекабрь

ЦГБ им.Маяковского,
фф 1-17
Совместнос КВЦ «Радуга»
ЦГБ им.Маяковского совместно с капеллой
«Классика»

январь

АУ «ЦРК Шемуршинского района»

январь

МБУК «Алатырская централизованная
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«Зимы хрустальной колокольчик»
Праздник открытия Года культуры в
библиотеках района «Очаг, что согревает
души»
Цикл литературно-музыкальных вечеров
для детей СРЦ города «Мудрые сказки
Павла Бажова»
Фольклорный праздник «Масленица –
разгуляй»
«Цикл районных
чувашских календарных фольклорных
праздников:
Çăварни
Сурхури Чтим национальные традиции»
Цикл литературно-музыкальных вечеров в
ЦСЧ «Семейные вечера за фортепиано»
Вечер, посвященный заслуженным
работникам культуры Красночетайского
района «Люди искусства»
Концерт
Любимые
напевы
нашего
села
«Фольклорный праздник «Душа русской
избы»
Виртуальный музыкальный час
«Шедевры музыки»
Музыкально-поэтическая панорама
«Поэзия в душе моей»
Праздничная программа «День работника
культуры в Год культуры»
Музыкально-литературная композиция
«Русские и чуваши – мы в семье единой»
Неделя музыки для детей и юношества «
Когда душа поет»
Вечер памяти «Самобытный талант» к
100- летию чувашского композитора А.
Орлов-Шузьма
II
Межрегиональный
фестиваль
чувашского, русского и марийского
народов
«Радуга культур над Сурой
Празднично-концертная программа
«Общероссийский день библиотек»
Детский мордовский фестиваль «Чипайне
(Солнышко)»
Литературно - музыкальный праздник
«Мир всем детям на планете ко дню
защиты детей»
Вечер русского романса
«Пока горит свеча»
Фольклорный праздник «Березка»

библиотечная система» г. Алатырь Фил.№1
МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека Моргаушского района ЧР»,
библиотеки района
ЦГБ им.Маяковского совместно со Школами
искусств

январь
февральапрель
февраль
март-декабрь

матр,
июль
март

май,

Тойсипаразусинская СБ МБУК «Климовский
ИКЦ» Ибресинского района
ЦГБ им.Маяковского

ЦГБ им.Маяковского совместно с капеллой
«Классика»
БУК «Красночетайская ЦБ» совместно со
школой

март

Мишуковская

март

март

Янгильдинская библиотека
Козловского района
МБУК «Ядринская ЦБ» при участии
Ядринского Дома культуры
МЦБ Вурнарского района

апрель

Чубаевская с/б Урмарского района

апрель

БУК «Красночетайская ЦБ»

апрель

Центральная библиотека Цивильского района

апрель

МБУК «Ядринская ЦБ» при участии
Ядринского Дома культуры

май

Центральная библиотека Комсомольского
района
Рындинская сельская библиотека Порецкого
района
Семеновская сельская библиотека Порецкого
района

март

май
июнь

с\ б Порецкого района

июнь

Центральная библиотека Козловского района

июль

Чубаевская с/б
Урмарского района
Семеновская с/б Порецкого района
МЦБ Яльчикского района

Фольклорный праздник «Родные напевы»
Литературно – музыкальная композиция
к престольному празднику села «Сан
çинчен юрлатăп, Елчĕк Ен»
Литературно-музыкальный вечер
«Мой край родной в стихах и песнях»

август
сентябрь
сентябрь

Городская центральная библиотека
им. Г. Айги, г. Шумерля

Литературно – музыкальная гостиная о
культуре Чувашии «Многоцветие
Чувашии»

сентябрь

МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь ГДБ
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Цикл музыкальных встреч
«Вдохновенные пленники музыки с
участием композиторов-ядринцев»
Музыкальный калейдоскоп к
Международному дню музыки «Союз
волшебных звуков, чувств и дум»
Фольклорный праздник «Здесь милой
Отчизны околица»
Аудиоконцерт к Международному дню
музыки «Музыка нас связала»
Вечер отдыха
«А сердце не верит годам
(ко Дню пожилых людей)»
Вечер доброго общения ко Дню
пожилого человека «Главное мы молоды
душой»
Международный день музыки «Нам
музыка дарует вдохновение»
Ретро-вечер «О, песня русская, родная!..»
Литературно-музыкальная гостиная
«Маленькая женщина с большим
талантом»
(к 85-летию со дня рождения русского
композитора А. Пахмутовой)
Фольклорные посиделки с приглашением
народного фольклорного коллектива
Ядринского ДК «Отрада» «Старинных
слов бесценных жемчуга»
Литературно-музыкальный вечер
«Песни Александры Пахмутовой»
(к 85-летию со дня рождения
композитора)
Музыкальный час общения
«Музыка на все времена»
Мини – фестиваль культур «Созвездие
дружбы»
Фотография
Городской фотоконкурс к 60-летию ЦГБ
им.Маяковского «Я и моя библиотека»
Фото вернисаж «В объективе – культура»

октябрь

МБУК «Ядринская ЦБ» при участии
Ядринского Дома культуры

октябрь

МБУК «Ядринская ЦБ»

октябрь

Городская библиотека-филиал №3 им. М.
Сеспеля, г. Шумерля
БУК «Красночетайская ЦБ»

Фото-экспозиция «В объективе:
молодежь и культура»
Фотокросс «КультУРА!»

май

Фотоконкурс конкурс «Моя малая
Родина»

июнь

Фотовернисаж «В объективе – культура»

июнь

Районный фотоконкурс «Люди и книги»
Фотовыставка «Родной с детства уголок»
Фотовыставка «Культура несет радость»

Июль
сентябрь
август
сентябрь

Фотоконкурс «Руки, любящие книгу»

октябрь

Информационная культура
Исследование (в рамках реализации
программы «Ступени к мастерству»)
«Информационная культура

октябрь
октябрь

МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь ЦГБ

октябрь

МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь Фил. №2

октябрь

МЦБ Вурнарского района

ноябрь
ноябрь

МЦБ Яльчикского района
Карачевская библиотека
Козловского района

ноябрь

Ядринская ЦБ

ноябрь

Семенчинская библиотека
Козловского района

ноябрь

Ст.-Тюрлеминская библиотека
Козловского района
Филиал №1 краеведческая библиотека ЦБС г.
Канаш

ноябрь
мартсентябрь
май

ЦГБ им.Маяковского
МЦБ Вурнарского района + сельские
библиотеки
Новошальтямская, Тобурдановская сельские
библиотеки Канашского района
Студенческий сквер города Чебоксары
проводит МБУК «ЦСДБ»
Дубовская библиотека Комсомольского
района

июнь

-

Городская библиотека-филиал №4 им. В.В.
Маяковского,
г. Шумерля
Порецкая ЦБ
Ядринская ЦБ
МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека Моргаушского района ЧР»
Центральная библиотека Комсомольского
района

сентябрь
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Все детские библиотеки
МБУК «ЦСДБ»

пользователей»
Культура поведения, эстетика, ЗОЖ
Литературно-игровая программа
«Академия вежливых наук»
Серия информационных изданий по
культуре русской речи «А как лучше
сказать?»
Неделя этикета «Факультет забытых
истин»
Открытый диалог в рамках акции
«Молодежь за ЗОЖ» «Здоровая жизнь
через культуру духа»
Урок доброты «Толерантный Я в
толерантном мире»
Познавательный вечер «Согласно
этикету…»
Эстетический лекторий «Войди в мир
прекрасного»

январьдекабрь
январьдекабрь

Городская детская библиотека-филиал №1 им.
С. Я. Маршака,
г. Шумерля
ЦБ МБУ «ЦБИ и КДО Ибресинского
городского поселения»

январь

Городская библиотека-филиал №4 им. В.В.
Маяковского,
г. Шумерля
МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека Моргаушского района ЧР»,
библиотеки района
МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь Фил. №2
МБУК «Алатырская централизованная
библиотечная система» г. Алатырь Фил. №3
МЦБ Яльчикского района

апрель
ноябрь
ноябрь
декабрь
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