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БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ  
• фонд библиотеки – 2 031 741 экз.; 

• выдано документов – 917 186 экз.; 

• количество пользователей – 39 705 чел.; 

• посетило 520 591 чел., из них 65% обращений к сайту библиотеки, 14% – 

посещения мероприятий; 

• проведено 945 мероприятий; 

• закуплено 3986 экз. новых изданий на сумму 1 476 900 руб., в том числе 

по государственной программе «Доступная среда» – 1654 экз. на 546,9 тыс. руб.; 

• доля фонда библиотеки, отражен-

ного в электронном каталоге – 72,3%; 

• оцифровано 549 книг, доля оциф-

рованных книг от общего объема фонда – 

0,5% (3723 названия); 

• заработано внебюджетных средств – 

4 061 047,16 руб.; 

• численность библиотечных работ-

ников – 126 человек.   

 

СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ – УСПЕХИ ГОДА  

2015 год – Год литературы в Российской Федерации и Год Констан-

тина Иванова в Чувашской Республике был наполнен яркими событиями, 

новыми идеями, общением с интересными и творческими людьми, реали-

зацией совместных масштабных проектов с партнерами:  

• «Читаем детям о Великой Отечественной войне», «Встречи в провин-

ции», «Читаем «Нарспи», «Литературная палитра Чувашии: 100 книг для про-

чтения» и др.; 

• от Фонда поддержки гражданских инициатив в рамках совместного про-

екта фонда «Гражданская платформа» и Всероссийской государственной биб-

лиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино «Ex Libris: библиотеки 

XXI века» получили 40 комплектов книг русской и зарубежной классики;   

• открыта мемориальная композиция, состоящая из памятного камня с 

надписью «Меценатам и благотворителям конца XIX – начала XX веков от бла-

годарных потомков» и мраморного бюста Зиновия Михайловича Таланцева. 
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Главной удачей уходящего 

года стал проект «Читаем «Нар-

спи». Он реализован с использо-

ванием информационных техно-

логий и привлечением добро-

вольцев из 29 стран мира и 45 го-

родов. Участники проекта – лю-

ди разного возраста и вероиспо-

ведания, разных профессий и на-

циональностей, со своей мане-

рой чтения, темпом речи и дик-

цией. Все они читали русский перевод всей поэмы и один и тот же отрывок 

поэмы на разных языках народов мира. Благодаря этой читательской акции 

поэма гениального чувашского поэта прозвучала на 20 языках народов мира. 

В результате созданы 2 видеофильма, доступные для просмотра на канале 

библиотеки в youtube. Зрелищная информация хорошо воспринимается ауди-

торией, увеличивает их приток, побуждает многих людей обращаться к лите-

ратурным первоисточникам. 

Ярким культурным событием 

стала акция «Библионочь-2015». 

Национальная библиотека подклю-

чилась к всероссийской акции, ко-

торая прошла 25 апреля. На биб-

лиотечных площадках были пред-

ставлены уникальные программы. 

Яркий фейерверк мероприятий 

включал конкурсы, спектакли, кве-

сты и мастер-классы, встречи с ав-

торами, экскурсии в библиотеч-

ные фонды. Одним словом, было шумно, весело, интересно и увлекательно.   

Библиотека совместно с Национальной телерадиокомпанией Чувашии 

реализовала телепроект «Литературная гостиная «Мастер пера у микрофона», 

который представил вниманию зрителей цикл передач о чувашской литера-

туре, психологии чтения с участием деятелей культуры, науки и образования. 

За год в телеэфир вышло восемь передач, посвященных классику чувашской 

поэзии К.В. Иванову и его поэме «Нарспи», основоположнику чувашского язы-

кознания Н.И. Ашмарину и его 17-томному «Словарю чувашского языка», чу-

вашской литературе периода Великой Отечественной войны и др. Гостями 

программ были поэты и писатели, филологи и литературные критики, педа-

гоги и библиотекари, артисты и драматурги, журналисты и IT-специалисты. 
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Сетевая акция «Встречи в провинции» пре-

доставила возможность жителям республики 

встретиться как с российскими, так и чуваш-

скими деятелями культуры, литературы и ис-

кусства: писателем-историком Львом Анисовым 

(Москва), краеведом-публицистом Николаем На-

рышкиным (Казань), автором-составителем Рау-

зой Султановой (Казань), доктором филологи-

ческих наук Екатериной Гениевой (Москва), ху-

дожником-мультипликатором Гарри Бардиным 

(Москва), чувашскими поэтами и писателями 

Юрием Семендером, Сергеем Самандашом, Вале-

рием и Ольгой Тургай, Сергеем Павловым, Лидией Сарине, Надеждой Пăрчă-

кан, Дмитрием Вонави, Любовью Петровой, Евой Лисиной, Галиной Белгалис, 

Станиславом Отрывановым, автором-исполнителем Эльвирой Соловьевой, фи-

лологами Ольгой Скворцовой и Ириной Софроновой. Видеть, как автор читает 

отрывки из собственной книги, иметь возможность задать вопросы – все это 

открывает новые измерения взаимодействия читателя с книгой.   

В повышении интереса к чтению и литературе чаще стали применяться 

такие формы проведения мероприятий, как литературные квест-игры. К при-

меру, в организованном совместно с Объединением библиотек г. Чебоксары и 

телеком-оператором «Дом.ru» литературном квесте «Самый книжный фото-

кросс» приняли участие 12 команд. Уже в третий раз данный вид творческо-

интеллектуального досуга объединил активных горожан и гостей столицы: 

школьников, студентов, любителей фотоискусства. Зарегистрировавшись и 

получив кросс-листы с заданиями, команды стартовали с целью поймать в 

кадр и запечатлеть свое видение известных строк и цитат разных авторов.   

Для продвижения лучших об-

разцов национальной литературы 

была объявлена республиканская 

интернет-акция «Литературная па-

литра Чувашии: 100 книг для про-

чтения», результатом которой ста-

ло создание электронной коллек-

ции книг чувашских авторов, реко-

мендуемых к прочтению по итогам 

общественного обсуждения и экс-

пертной оценки. Коллекция разме-

щена на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики http://www. 

nbchr.ru/100books/index.html и доступна на любом электронном устройстве, 

подключенном к Интернет. 
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Достойным завершением Года литературы стал Республиканский форум 

«Читающая Чувашия», в котором приняли участие российские и республикан-

ские эксперты, работники культуры и образования, писатели и журналисты. 

Состоялись 22 дискуссионные и презентационные площадки, интеллектуаль-

ные игры, творческие встречи с детскими писателями Сергеем Георгиевым и 

Александром Захватовым (Москва), поэтом Александром Дашко (Ульяновск); 

телевизионное ток-шоу «Культурно-литературные вариации «Читаем «Нарспи».  

Одним из главных событий форума «Читающая 

Чувашия» стало открытие памятника меценату Зино-

вию Таланцеву, а в целом и мемориальной компози-

ции меценатам и благотворителям конца XIX – начала 

XX веков. Ее на собственные средства на площадке пе-

ред входом в новый корпус библиотеки установил ди-

ректор историко-культурного комплекса «Усадьба куп-

цов братьев Таланцевых» в Ядринском районе, фермер 

Леонид Белов. На торжество приехал правнук купца-

мецената Михаил Таланцев. 

Наша гордость – галерея «Серебряный век». В 

2015 году организовано 11 художественных экспозиций: состоялись персо-

нальные выставки заслуженных художников России Анатолия Рыбкина и 

Миши Григоряна; Олега Поль-

дяева; выставка выпускников, 

преподавателей и студентов фа-

культета художественного и му-

зыкального образования ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева «Валентин Во-

рончихин и его друзья»; вы-

ставка по итогам VI-го пленэра 

художниц Чувашии «Мир цвета 

глаз женщины». А сколько ра-

дости принесла зрителям вы-

ставка «Вятская провинция – по святым местам» по итогам IV-V всероссий-

ских пленэров, проводимых в г. Яранск Кировской области! Экспозиция по-

знакомила с творчеством 37 художников из 16 регионов нашей страны. Ярки-

ми, запоминающимися стали выставки с участием авторов из Республики Та-

тарстан: памятная выставка художника-режиссера Празата Исанбета «Теат-

ральная летопись в рисунках Празата Исанбета», выставка живописи и фото-

графий супругов Елены и Виктора Баймяшкиных, матери и дочери Разиды и 

Алсу Юсуповых. 

Национальная библиотека Чувашской Республики в год 70-летия Победы 
реализовала социально-патриотическую акцию «Читаем детям о Великой Оте-
чественной войне». Проведены круглые столы, недели информации, вечера-
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встречи с ветеранами войны и тыла, вечера памяти, уроки мужества, часы ис-
тории, перфомансы, литературные часы, презентации книг. На этих меропри-
ятиях в качестве почетных 
гостей присутствовали вете-
раны Великой Отечественной 
войны, ветераны тыла, вете-
раны вооруженных сил и пра-
воохранительных органов. Из-
дан сборник сценариев, сфор-
мирована электронная кол-
лекция периодических изда-
ний Чувашии периода Великой 
Отечественной войны. Циф-
ровые копии газет «Красная 
Чувашия» и «Чӑваш коммуни» 
за 1941-1945 гг. размещены в сети Интернет. Основным событием акции стал 
радиопроект «Читаем детям о Великой Отечественной войне», организован-
ный совместно с Национальной телерадиокомпанией Чувашии при участии 
известных актеров республиканских театров. Благодаря радиопроекту осуще-
ствлена аудиозапись 40 лучших произведений о войне на чувашском и рус-
ском языках, которые прозвучали в эфире «Тӑван радио».  

 
 

НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Для повышения ин-

формационной культуры пользователей проводились мастер-классы, уроки 

библиографии по поиску информации в каталогах. Продолжилась деятель-

ность библиотеки по повышению 

компьютерной грамотности граж-

дан пожилого возраста: было на-

брано 19 групп, обучено 200 че-

ловек. Получению государствен-

ных услуг в электронном виде, 

виртуальному общению, совер-

шению электронных покупок и др. 

были посвящены занятия клуба «Вместе в Интернете». 

На сайте размещены 15 виртуальных выставок, отражающих новинки 

книжного фонда, и 12 тематических выставок: «Скажи наркотикам – НЕТ!», 

«Константин Иванов – гений чувашской поэзии», «Семьдесят рассказов о вой-

не», «Берегите сердце», «Премия в области научно-популярной литературы – 

Просветитель 2015», «Многоликий свет», «Лингвострановедческие словари», 

«Литературная библиография: стратегия чтения», «Книга художника: изда-

ния Н. Дронникова (Париж)» и др.  



Национальная библиотека Чувашской Республики 2015 
 

8 

Продолжая работу ПО ПРАВОВО-

МУ ПРОСВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, ВОСПИ-

ТАНИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН 

библиотека провела 100 мероприя-

тий. Дифференцированный подход 

обеспечил качество и эффектив-

ность работы: в молодежной ауди-

тории были востребованы актив-

ные диалоговые, игровые формы; 

специалистам были необходимы обу-

чающие семинары и практикумы; 

гражданам, нуждающимся в разъ-

яснении законодательства, предлагались правовые часы с участием компе-

тентных специалистов. Нововведением стало проведение правовых часов с 

участием ведущих специалистов министерств и ведомств в режиме онлайн-

трансляции с сохранением видеозаписи в Интернет – это расширило пользо-

вательскую аудиторию и обеспечило доступ к информации. Также удаленным 

пользователям адресованы публикации виртуальной справочной службы 

«Электронный советник». Продолжилась работа консультационных пунктов 

ЧРО ООО «Ассоциация юристов России» и Управления ПФР в г. Чебоксары по 

оказанию бесплатных индивидуальных юридических консультаций.   

В связи с выборами Главы Чувашской Республики и депутатов Чебоксар-

ского городского собрания реализована культурно-просветительская про-

грамма «Гражданские чтения», адресованная гражданам разного возраста, со-

циального статуса и профессий. Итогом проведенной работы стал сборник 

«Гражданские чтения: формирование электоральной культуры граждан в ус-

ловиях публичной библиотеки» (издатель – Центризбирком Чувашии). 

Ежемесячно проводились занятия просветительских циклов для учащей-

ся молодежи «Школа правовой культуры» (для условно осужденных несовер-

шеннолетних и подростков из «группы риска»), «Школа финансовой грамот-

ности» и «Школа деловой карьеры» (для студентов Чебоксарского экономико-

технологического колледжа). 

Библиотека уделяет особое внимание ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИ-

ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. В рамках государственной программы 

«Доступная среда» для читателей с нарушением зрения приобретены более 

1,5 тысяч изданий: «говорящих» книг на флеш-картах, аудиокниг и изданных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также специальное оборудование для 

прослушивания – тифлофлешплееры. Безбарьерный доступ к информацион-

ным ресурсам, достижениям науки, образования и культуры также обеспечи-

вался через информационный портал «BIBLIOPIE: равные возможности» http:// 

bibliopie.nbchr.ru. 
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Продолжилась ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ ИННОВАЦИ-
ОННЫХ ПРОГРАММ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ. Значимым со-
бытием стало проведение 
IV съезда Центров поддерж-
ки технологий и инноваций 
в Российской Федерации, ор-
ганизованного совместно с 
Всемирной организацией ин-
теллектуальной собственности, Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности (Роспатент), Федеральным институтом промышленной собст-
венности, Минэкономразвития Чувашии и Чувашской республиканской обще-
ственной организацией Всероссийского общества изобретателей и рациона-
лизаторов. В работе съезда приняли участие специалисты из 17 регионов Рос-
сии, представители патентных ведомств стран Евразийского экономического 
союза, зарубежных компаний, патентные поверенные Российской Федерации, 
патентоведы, изобретатели, специалисты в области инновационных техноло-
гий предприятий и организаций Чувашской Республики.   

Спрос на патентную информацию остается высоким: более 65,5 тысяч 
выданных документов; 21,7 тысяч просмотров страниц виртуальной консуль-
тации по патентным вопросам на сайте библиотеки. В течение года были от-
крыты Центры поддержки технологий и инноваций 2-го уровня в трех учреж-
дениях: библиотеке Чебоксарского политехнического института, Республи-
канской медицинской библиотеке и Академии технологии и управления (Но-
вочебоксарск). Ученые, студенты и специалисты, которые являлись активны-
ми пользователями Национальной библиотеки, получили доступ к специали-
зированным базам данных в области интеллектуальной собственности на ба-
зе своих учреждений. 

РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ направлена на сохра-
нение и укрепление здоровья молодежи. Складывается целая система работы 
в этом важном направлении деятельности. В библиотеке проводятся встречи 
с врачами-наркологами, часы полезной информации, выставки литературы. 
Состоялись недели здоровья «О самом главном – о здоровье» и «Вредные при-
вычки: избавление от зависимостей», дни валеологии «Сделай здоровый вы-
бор», в рамках которых прошли встречи со специалистами по обсуждению во-
просов правильного питания и режима дня современной молодежи, влияния 
психотропных веществ на человеческий организм и способов отказа от них. 
Организован обучающий семинар «Выбор молодежи – выбор будущего», на ко-
тором затронуты острые проблемы современной молодежи: асоциальное пове-
дение, наркомания, алкоголизм, курение. Участниками мероприятий были сту-
денты средних специальных учебных заведений, общеобразовательных школ, 
лицеев г. Чебоксары, условно осужденные несовершеннолетние граждане. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. Объем новых поступлений 

документов на материальных носителях 

за год составил 19416 единиц (9125 на-

званий). Основными источниками попол-

нения фонда были поступления обяза-

тельного экземпляра, покупка, пожертво-

вания, подписка. Наиболее значимые и 

крупные пожертвования получены от Рос-

сийского института стратегических иссле-

дований, Автономной некоммерческой ор-

ганизации «Дети Отчизны – достойная сме-

на». Щедрый дар библиотека получила от 

Фонда поддержки гражданских инициатив в рамках совместного проекта 

фонда «Гражданская платформа» и Всероссийской государственной библиоте-

ки иностранной литературы им. М.И. Рудомино «Ex Libris: библиотеки XXI ве-

ка», издательств «РОССПЭН», «Лингвистика». По сравнению с прошлым годом 

увеличилась сумма подписки на сетевые удаленные лицензионные докумен-

ты: 379 наименований периодических изданий баз данных «Интегрум Медиа», 

«eLibrary», Электронная библиотека диссертаций Российской государствен-

ной библиотеки, Электронная система «Культура». Среди новых баз данных – 

коллекции «Инженерно-технические науки» и «Нанотехнологии» ИБС «Лань». 

Подписан договор с оператором государственной информационной сис-

темы «Национальная электронная библиотека» – ФГБУ «Российская государ-

ственная библиотека» на предоставление доступа к НЭБ, содержащей более 

1,5 млн. документов. Организована работа по заключению аналогичных дого-

воров с библиотеками республики. 

ИЗДАНИЯ. Подготовлено и выпущено 46 изданий, тиражом 1238 экзем-

пляров, среди них – библиографические и информационные издания, сцена-

рии. Создание большого количества библиографических пособий и информа-

ционных материалов оправдано их активным использованием в справочной, 

информационной и рекомендательной работе широким кругом пользовате-

лей. Другая часть изданий адре-

сована библиотечным специа-

листам и посвящена проблемам 

библиотечной работы: анализ 

деятельности библиотек, мето-

дические разработки, сценарии 

проведения мероприятий и др. 

В рамках Года литературы соз-

даны DVD-диски: «Константин 

Иванов – гений чувашской поэ-

зии», «Читаем «Нарспи».   
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ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА БИБЛИОТЕК 

РЕСПУБЛИКИ. Национальная библиоте-

ка является методическим центром 

для 509 общедоступных библиотек. 

Актуальной информационной площад-

кой для специалистов библиотечной 

сферы служит портал «Виртуальный 

методический кабинет». Для оказания 

адресной, практической помощи муни-

ципальным библиотекам осуществлен 

31 выезд. Организованы республикан-

ский форум библиотекарей Чувашии «Библиотеки в социокультурном про-

странстве республики»; круглый стол, посвященный 15-летию создания Пуб-

личного центра правовой информации. За год проведено 32 мероприятия: 

мастер-классы, семинары-практикумы, творческие лаборатории, онлайн-кон-

сультации. 

ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ. Информационные тех-

нологии и сервисы в электронном виде стали неотъем-

лемой частью библиотеки. Их основное предназначение – 

обеспечить открытый, удобный и оперативный доступ к 

электронным ресурсам, собираемым библиотекой. Сайт 

библиотеки http://www.nbchr.ru – полезный инструмент 

и помощник в поиске информации. Он включает различ-

ные информационные продукты: электронный каталог, полнотекстовые ма-

териалы, виртуальные выставки, электронные путеводители. На сайте отража-

ются события из жизни библиотеки, было размещено более 900 сообщений, 

из которых можно узнать, какие мероприятия проходили в библиотеке, где 

побывали наши сотрудники, какие новые книги поступили и многое другое. 

В течение года опубликовано 115 статей, в телеэфир вышло 67 репорта-

жей на русском и чувашском языках. 

Открытость и доступность информации о деятельности библиотеки 

обеспечивается также путем систематической актуализации информации в 

социальных сетях и блогах, где можно поговорить о книгах, обсудить куль-

турные события, встретиться с единомышленниками: 

• блог «Библиотека в цифровом формате» http://echznbchr.blogspot.ru, где 

публикуются выпуски ежемесячного электронного журнала «Вести электрон-

ной библиотеки», виртуальные выставки; 

• группа «Гуманитарный центр чтения» http://vk.com/club68729757, в ко-

торой читатели могут оставить запрос на продление книги; 
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• группа «Интересно о Чувашском» http://vk.com/kniga21, содержащая 

материалы о традициях чувашского народа, памятных и знаменательных да-

тах, особенностях языка и др.; 

• группа «Национальная библиотека Чувашской Республики» http://vk.com/ 

biblioteka21, рассказывающая о жизни библиотеки, о буднях и праздниках, 

достижениях и победах. 

 
 

О ВАЖНОМ 
• Успешно работают 10 клубных объединений. За год состоялось 75 заня-

тий: для любителей литературы и ценителей искусства – «Русский литера-

турный клуб», «Чаепитие с Набоковым», «Театр Книги», «Эхо»; для интере-

сующихся историей – генеалогиче-

ский клуб «Истоки», «Клуб люби-

телей истории и культуры Чува-

шии»; для любителей декоратив-

но-прикладного искусства – «Асам-

лă тĕрĕ»; для изучающих иностран-

ные языки – «Языковое кафе»; для 

садоводов и огородников – «Род-

ная земля»; для изучающих элек-

тронные сервисы – «Вместе в Ин-

тернете».  

• Продолжилась системная работа по консервации и реставрации биб-

лиотечных фондов и работа с книжными памятниками. Для редких и ценных 

изданий изготовлен 221 микроклиматический контейнер из бескислотного 

картона. Отреставрирован и переплетен 1531 до-

кумент; проведена полистная дезинфекция 105 из-

даний (1794 листа) с признаками биоповрежде-

ния. На нейтрализацию кислотности бумаги в 

ФЦКБФ (Санкт-Петербург) отправлены 877 редких 

документов.  

• Национальная электронная библиотека со-

держит 23500 полных текстов (электронных ко-

пий книг, продолжающихся изданий, статей, не-

опубликованных документов и т. п.), из которых 

более 10 тыс. представлены на сайте библиотеки 

http://www.nbchr.ru/index.php. 

• Проведена благотворительная акция по сбору литературы для сельских 

библиотек республики «Книгу – детям села». Собрано 32707 экземпляров книг, 

в том числе более 10 тыс. детских изданий. Выражаем благодарность за ока-
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занную помощь Чувашской энергосбытовой компании, Чувашскому книжно-

му издательству, Государственному архиву современной истории, Чувашско-

му бибколлектору, книжному магазину «Канцлер», Гимназии № 2 г. Чебокса-

ры и др. Около 700 детских книг были подарены любителями театрального 

искусства в рамках акции «В театр – с книгой»: входным билетом на балет 

«Сарпиге» служила детская книга. 

• В переходе между корпусами наших читателей встречают стеллажи с 

книгами, которые мы предлагаем ДАРом. Кстати, если у вас есть «ненужные» 

книги – приносите! Хозяин им найдется. ДАРить подарки приятно. Как и по-

лучать!  

 
 

ДОСТИЖЕНИЯ И УСПЕХИ 
• Благодарность Верховного Суда Чувашской Республики за помощь в 

сборе материалов для выпуска книги «Солдаты Победы»; 

• Грамота Главного управления МЧС России по Чувашской Республике за 

активное участие в организации и проведении совместных с МЧС России об-

щественно-массовых мероприятий, направленных на формирование культу-

ры безопасности населения Чувашии; 

• Благодарственное письмо Всемирного Фонда защиты пчел (WSBF e.V.) 

за участие в организации Международного конкурса детского творчества 

«Сохраним пчелу – сохраним планету»; 

• Благодарственное письмо Министерства искусства и культурной полити-

ки Ульяновской области за возрождение интереса к великому историческому 

прошлому, продвижению лучших образцов литературы, популяризацию пре-

стижа чтения и активное участие в мероприятии «День чувашской литературы» 

в рамках XII областной выставки-конкурса «Симбирская книга-2014»; 

• Двое работников библиотеки награждены Благодарностью Главы Чу-

вашской Республики; двое молодых специалистов удостоены стипендии Гла-

вы Чувашской Республики за особую творческую устремленность. 

Перевернута последняя страничка, Год литературы закончился, 

впереди Год кино в России и Год человека труда в Чувашии, и они уже на-

бирают обороты. Какими они запомнятся, чем будут отмечены – мы уз-

наем совсем скоро. Но мы уверены: нас ждут хорошие книги, интересные 

встречи, книжные фестивали, радость общения с читателями и воз-

можность обсудить с ними вновь прочитанное и просмотренное. Мы на-

деемся познакомить вас с лучшими книжными новинками, обещаем 

встречи с любимыми классиками на страницах произведений и экранах.  
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5 ПРИЧИН,  

ПО КОТОРЫМ  

СТОИТ ХОДИТЬ  

В БИБЛИОТЕКИ 
 
 
 

 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС  
И ВМЕСТЕ С ВАМИ! 

Посещение библиотеки  

БЕСПЛАТНО! 

В библиотеке есть книги, журналы  
и  газеты, которых уже нет  

в магазинах, либо стоят дорого!  

Только в библиотеке читатель  
имеет свободный доступ  

к электронным базам данных! 

        Библиотека сбережет Ваше время, 
поможет оперативно найти  
необходимую информацию! 

Устали от работы? Передохните,  
посетите выставку, мероприятие,  
посмотрите фильм, послушайте  
музыку – все это в библиотеке! 


