
Информация 

 о мероприятиях, проводимых  в районах и городах Чувашской Республики в рамках праздно-

вания общероссийского Дня библиотек  

 

Наименование 

районов и 

городов 

Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Место 

проведения 

г. Чебоксары 25 мая Подведение итогов республиканского 

конкурса профессионального мастер-

ства «Лучший детский библиотекарь 

года» по теме «Воспитание сказкой» 

Чувашская республикан-

ская детско-юношеская 

библиотека 

г. Чебоксары 26 мая 

13.00 

Республиканский интерактивный се-

минар «Роль и место библиотек Чу-

вашии в формировании инновацион-

ной среды в свете государственных 

документов по развитию информаци-

онного общества в Российской Феде-

рации на 2011-2020 годы» 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

г. Чебоксары 27 мая День открытых дверей «Откроем муд-

рость поколений» 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

г. Чебоксары 27 мая День открытых дверей «Библиотека – 

это здорово!» 

Чувашская республикан-

ская детско-юношеская 

библиотека 

г. Чебоксары 27 мая Выставка-портрет «Что читают биб-

лиотекари, что читают читатели» 

Чувашская республикан-

ская детско-юношеская 

библиотека 

г. Чебоксары 27 мая 

12.00 

Театрализованное представление «В 

библиотечном царстве, в замечатель-

ном государстве» 

Чувашская республикан-

ская специальная 

библиотека 

имени Л.Н. Толстого 

г. Чебоксары 27 мая 

16.00 

Праздничная программа «Дом души» Чувашская республикан-

ская специальная 

библиотека 

имени Л.Н. Толстого 

Алатырский  26 мая 

12.00 

День открытых дверей «Читаем всей 

семьѐй» 

Кирская  сельская библио-

тека 

26 мая 

13.00 

Библиотечный урок «Книг желанные 

страницы» 

Стемасская сельская биб-

лиотека, сельский дом 

культуры 

27 мая 

15.00 

Конкурсная программа «Мисс чита-

тельница – 2011!» 

Новоайбесинская  сельская 

библиотека 

Аликовский 25 мая Пресс-конференция коллектива биб-

лиотеки с читателями «Вопрос-ответ» 

Межпоселенческая цен-

тральная библиотека 

26 мая Вечер для библиотечных сотрудни-

ков «У библиотеки – праздник»:  

- «Нас поздравляют» (поздравления 

представителей администрации, 

спонсоров, читателей) 

- «Самые, самые...» (присвоение зва-

ний: «Лучшая библиотека года»,  

«Лучший библиотекарь года») 

- «Библиотека! Ты нужна людям» 

(театрализованное представление) 

Межпоселенческая цен-

тральная библиотека 

27 мая Награждение лучших читателей  

«Самый читающий читатель» 

Межпоселенческая цен-

тральная библиотека 



«Самая читающая семья» 

«Самый юный читатель» 

 27 мая – 

27 июня 

Ежегодная благотворительная акция 

«Книга в подарок библиотеке» 

Все библиотеки 

Батыревский В течение 

месяца 

Акция «В дар библиотеке» Межпоселенческая цен-

тральная библиотека 

 

24 мая 

Виртуальное путешествие по самым 

знаменитым древним библиотекам «В 

храме умных мыслей» 

Межпоселенческая цен-

тральная библиотека 

27 мая День открытых дверей  

«Наши двери открыты для всех» 

Межпоселенческая цен-

тральная библиотека 

Вурнарский  25 мая Игра-путешествие «Остров сокровищ» Алгазинская сельская биб-

лиотека 

26 мая Игровая программа «Библиотечный 

город» 

Отдел детской литературы 

27 мая Конкурс среди библиотекарей района  

«В профессии мы люди не случайные» 

Центральная библиотека 

Ибресинский 23-26 мая Конкурс сочинений «Моя библиоте-

ка» 

Тойсипаразусинская  сель-

ская библиотека 

26 мая Встреча с ветеранами библиотечного 

дела «Вы достойны лучших слов» 

Центральная библиотека  

Ибресинского городского 

поселения 

27 мая Встреча единомышленников «Я. Биб-

лиотека. Мои книги» 

Хомяндобинская  сельская 

библиотека 

27 мая Тематический вечер «Библиотека в 

кругу друзей» 

Огоньковская  сельская 

библиотека 

Канашский 24 мая День открытых дверей «Друзья, лю-

бите книги!» 

Атнашевская  сельская 

библиотека 

25 мая Фото-выставка «Верность по призва-

нию»   

Межпоселенческая цен-

тральная библиотека   

27 мая Конкурс на лучшего читателя «Луч-

шие читатели»   

Межпоселенческая цен-

тральная библиотека 

Козловский 

 

27 мая 

 

Семинар библиотечных работников 

района «Как хорошо, что в городе 

библиотеки есть» 

Центральная библиотека 

 

Комсомольский 27 апреля - 

27 мая 

Благотворительная акция с целью по-

полнения книжного фонда новинками 

литературы «Поддержи библиотеку» 

Межпоселенческая цен-

тральная библиотека 

13 мая Час защиты профессии «Я и моя про-

фессия» 

Межпоселенческая цен-

тральная библиотека 

27 мая Праздник, посвященный  Общерос-

сийскому Дню библиотек «Сегодня 

День библиотек!» 

П.Сундырская  сельская 

библиотека 

Красноармей-

ский 

13 мая День взаимовыездов в сельские биб-

лиотеки «Сельская библиотека – окно 

в мир информации» 

 

Алманчинская  сельская 

библиотека 

Албахтинская  сельская 

библиотека 

 Шивбосинская  сельская 

библиотека 

Именевская  сельская биб-

лиотека 

Яншихово-Челлинская  

сельская библиотека 

19 мая Мастер-класс «Ресурсы НБЧР и обес-

печение доступа к ним населения» 

Национальная библиотека-

Чувашской Республики 

23 мая Фестиваль библиотечных идей «Биб- Центральная библиотека 



лиотеки для молодежи Чувашии» 

27 мая День открытых дверей «Библиотека и 

читающая Россия» 

Центральная библиотека 

Красноармейского района 

Красночетай-

ский 

 Литературно-тематические вечера:  

23 мая «Лучший читатель 2010 года» 
 

Акчикасинская  сельская 

библиотека 

24 мая «Книжная Вселенная» 
 

Атнарская  сельская биб-

лиотека 

25 мая «Как на свете без книги прожить» 
 

Мочейская  сельская 

библиотека 

 «Библиотекарь - профессия веч-

ная» 

Питеркинская  сельская 

библиотека 

 «Библиотеки: путешествие во вре-

мени» 

Ягункинская  сельская 

библиотека 

Мариинско-

Посадский 

апрель Акция «Запишись в библиотеку» Городская библиотека се-

мейного чтения 

25 мая Виртуально - познавательный час 

к 160 летию со дня рождения Мелвила 

Дьюи, автора десятичной классифика-

ции, основателя первой профессио-

нальной библиотечной школы (1887г.) 

Речь «Библиотечное дело как профес-

сия для женщин, окончивших колледж 

(1886г.) 

Городская библиотека се-

мейного чтения 

26 мая Бенефис библиотекарей  «Библиотеч-

ных дел мастера» 

 

Центральная районная биб-

лиотека 

27 мая Час-портрет библиотекаря «Библио-

течных дел мастер» 

Шоршелская  сельская биб-

лиотека 

27 мая День читателя Дубовская  сельская биб-

лиотека 

Моргаушский  24 мая Литературно-познавательная викто-

рина «Откуда к нам азбука пришла»   

Центральная детская биб-

лиотека 

25 мая Литературно-историческая компози-

ция «Судьбы древних библиотек»   

Кадикасинская  сельская 

библиотека  

Кашмашская  сельская биб-

лиотека  

Сосновская   сельская биб-

лиотека 

Б-Сундырская  сельская 

библиотека 

26 мая Профориентационная беседа с уча-

щимися старших классов школ района 

«Моя профессия - библиотекарь!» 

Межпоселенческая цен-

тральная библиотека 

Юськасинская сельская 

библиотека   

Сосновская  сельская биб-

лиотека 

Порецкий  май Праздник - конкурс ко Дню библиотек 

в рамках районного семинара «Здрав-

ствуй, библиотека!» 

Центральная библиотека 

май День открытых дверей «Мы двери 

распахнѐм перед тобой, читатель» 

Центральная библиотека 

май Конкурс чтецов «С книгой жить - век 

не тужить» 

Ряпинская   сельская биб-

лиотека   

май Поэтический конкурс «С книгой по Анастасовская  сельская 



пути»  библиотека   

Урмарский  27 мая 

9.00 

День открытых дверей « Современная 

библиотека – основа информационно-

го общества» 

Межпоселенческая цен-

тральная библиотека 

27 мая Акция « 2011 секунд чтения» Межпоселенческая цен-

тральная библиотека 

май Акция  « Подари библиотеке книгу» Шигалинская  сельская 

библиотека   

май День чтения « Читать – это модно! 

Читать – это мудро» 

Шихабыловская  сельская 

библиотека   

май День библиотеки « Библиотекарь – 

профессия творческая» 

Тегешевская  сельская биб-

лиотека   

Цивильский 

 

 

май Вечер, посвященный книге, «Чтение – 

вот лучшее учение» 

Конарская  сельская биб-

лиотека   

май «Праздник верного читателя» Награ-

ждение,  вручение дипломов и памят-

ных подарков верным читателям 

Межпоселенческая цен-

тральная библиотека 

май Праздник книги «Сокровищницы 

людской мудрости» 

Межпоселенческая цен-

тральная библиотека 

май Литературно-семейный праздник 

Читаем вместе всей семьей 

Булдеевская   сельская биб-

лиотека   

Чебоксарский  

 

 

 

23-27 мая Неделя библиотеки «Скромное обая-

ние библиотеки» 

Центральная библиотека 

25 мая Представление электронной презента-

ции «Служение книге и людям» 

Ишлейская   сельская биб-

лиотека   

26 мая Библиопраздник «Добро пожаловать в 

библиотечное царство!» 

Абашевская   сельская биб-

лиотека   

26 мая Виртуальное путешествие «За сокро-

вищами в чудесную страну книг» 

Чиршкасинская   сельская 

библиотека   

Шемуршинский 25-26 мая День открытых дверей «Здесь  Вам 

каждый будет рад» 

Библиотеки района 

26 мая Праздник верного читателя «Пусть 

всегда будет книга» 

Бичурга-Баишевская  сель-

ская библиотека   

26 мая Вечер друзей библиотеки «Добро по-

жаловать в удивительный мир книг» 

Малобуяновская   сельская 

библиотека   

27 мая Районный смотр-конкурс «Лучший 

библиотекарь года – 2011» 

Центральная поселен-

ческая библиотека 

Шумерлинский 

 

11 апреля - 

27 мая 

Районный конкурс 

профессионального мастерства  

«Лучший библиотекарь-2011» 

Межпоселенческая цен-

тральная библиотека 

11 апреля - 

27 мая 

Цикл выездных показательных биб-

лиотечных мероприятий «Мастерская   

творчества» 

Межпоселенческая цен-

тральная библиотека 

Ядринский  

 

 

20-29 мая Фотовыставка «Человек читающий» Центральная библиотека 

26 мая Акция «Подари библиотеке книжку» Детская библиотека 

27 мая Библио-шоу «Библиотекарь - профес-

сия творческая»  

Центральная библиотека 

Яльчикский 27 мая День открытых дверей «Виват, биб-

лиотека»  

Межпоселенческая цен-

тральная библиотека 

27 мая 

10.00 

Праздник, посвященный Дню библио-

тек, «Библиотекарь – душа дела»  

Межпоселенческая цен-

тральная библиотека 

27 мая 

11.00. 

Бенефис ветерана библиотечного дела. 

Посвящается 70-летию заслуженного 

работника культуры ЧР М. Е. Михее-

вой 

Межпоселенческая цен-

тральная библиотека 

27 мая Презентация фотовыставки «В объек- Межпоселенческая цен-



13.00 тиве: читающие Яльчики» тральная библиотека 

Янтиковский  27 мая Вечер служителей дела книжного 

«Твое величество – Библиотека»  

Межпоселенческая цен-

тральная библиотека 

27 мая День открытых дверей «Декада воз-

вращенной книги» 

Чутеевская  сельская биб-

лиотека   

27 мая Вечер литературного творчества «У 

библиотеки - праздник» 

Тюмеревская  сельская 

библиотека   

г. Алатырь апрель - 

май 

Электронный путеводитель по биб-

лиотекам «Для Вас открыты наши 

двери и сердца» 

Центральная городская 

библиотека 

19 мая Информационно–познавательный час 

«Библиотечный день в моей России» 

Филиал № 3 

26 мая Час профессии «Капитаны книжных 

морей» 

Филиал №1 

г. Канаш 

 

 

 

 

май Конкурс на лучшую рекламу библио-

теки «Успешная библиотека – новому 

поколению» 

Центральная городская 

библиотека 

каждый 

четверг 

мая 

Организация работы консультацион-

ного бюро «Книгомания» по програм-

ме «Радуга чтения» 

Центральная городская 

библиотека 

г. Новочебок-

сарск 

27 мая Социологическое исследование  

«Как пройти в библиотеку?» 

Центральная библиотека  

им. Гагарина 

27 мая Час профессиональных советов «В 

библиотечной гостиной» 

Библиотека семейного чте-

ния им. Маршака 

 

27 мая Презентация «Лучшие книги по вер-

сии г. Новочебоксарска» 

Библиотека семейного чте-

ния им. Николаева 

г. Чебоксары  

 

МУК «Центра-

лизованная биб-

лиотечная сис-

тема им. Мая-

ковского» 

19 мая в 

14.00 

Диспут «Книга – это маленькая 

жизнь» 

Библиотека им. Чернышев-

ского 

22 мая в 

13.00 

День информации «Вечных истин не-

меркнущий свет: это книга!» 

Библиотека им. Тургенева 

23 мая в 

11.00 

Беседа о книгах, отмеченных историей 

«Книга. Предназначение. Вечность» 

Центр семейного чтения 

им. Шумилова 

27 мая 

в 13.00 

Познавательный час «От папируса до 

электронной книги» 

Центральная городская 

библиотека им. Маяковско-

го 

г. Чебоксары  

 

МУК «Центра-

лизованная сис-

тема детских 

библиотек» 

10-27 мая Конкурс «Библиотекарь читательских 

симпатий» 

Детская библиотека им. А. 

Гайдара – филиал № 5 

20-27 мая 

 

Культурно-просветительская акция 

«Читающий город – город будущего», 

в рамках которой третья декада мая 

будет объявлена библиотечным сезо-

ном, включающим проведение: 

библиогастролей – организацию пе-

редвижных пунктов выдачи литера-

туры и проведение массовых меро-

приятий на открытых площадках: 

городских парках, детских дворовых 

площадках, территории близ детских 

библиотек; 

блиц-опрос с видеокамерой «Какую 

книгу вы прочли последней?»; 

а также: создание и издание книги чи-

тательских рекордов «Чтение – наш 

выбор» (2005-2010 гг.) 

Центральная городская дет-

ская библиотека им. К. Чу-

ковского 

 

Все детские библиотеки  

 

20-28 мая Хит-парад мультимедийных презента- Библиотека – центр семей-



ций «Модные книги читаемых авто-

ров» 

ного чтения им. М. Труби-

ной – филиал № 4 

24-27 мая Дни открытых дверей «К свету разума 

и добра…»   

Центральная городская дет-

ская библиотека им. К. Чу-

ковского 

г. Шумерля 20 мая 

 

 

 

 

25 мая 

Презентация рекомендательного ука-

зателя «Истоки и традиции библио-

тек г. Шумерля и Шумерлинского 

района» 

 

День книги «Мое богатство – книга 

жизни» 

Центральная городская  

Библиотека им. Г. Айги 

 

 

 

Городская библиотека 

филиал №4 

 

 


