
Сводный план мероприятий 

общедоступных (публичных) библиотек Чувашской Республики 

на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

Дата 

проведения 

Место проведения 

Программы 

 «Здравствуй, Рождество!»: программа 

рождественских поэтических чтений  

январь Центральная детская 

библиотека г. Канаш 

  «Золотая библиотека»: целевая 

программа чтения для молодежи 

январь-декабрь Все библиотеки 

Ибресинского района  

  «Первые шаги в мир книги»: целевая 

программа семейного чтения 

январь-декабрь Детская библиотека 

Ибресинского района 

 «Книжный мост»: целевая 

развивающая программа работы 

эстетического объединения «В царстве 

красок и книг» 

январь-декабрь Центральная библиотека  

г. Канаш 

 «Юбилей писателя – праздник для 

читателя»: программа работы  

дискуссионного клуба «Сверстник» 

январь-декабрь Филиал №2 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Неповторимый мир чувашских 

сказок»: программа работы театра 

книги «Светлячок» 

январь-декабрь Филиал №3 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Волшебная сила любви»: программа 

работы библиотерапевтического клуба 

«Гармония» 

январь декабрь Филиал №4 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Дружба народов – дружба 

литератур»: программа работы клуба 

досуга и общения «Круг друзей» 

январь-декабрь Филиал №1 – краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Стихотворный каламбур «В стране 

игрушек»: программа работы арт-

студии «БиМ» 

январь-декабрь Филиал №2 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя 

семья»: программы работы «Школы 

будущих мам» 

январь-декабрь Центральная детская 

библиотека  

г. Канаш 

 «Для души и разума»: программа 

клуба женского общения «Теплый 

дом» 

январь-декабрь Филиал №6 – библиотека 

семейного чтения  г. Канаш 

 «Войны священные страницы»: 

программа работы клуба 

«Любознайка» 

январь-декабрь Филиал №6 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

  «Уроки литературы в библиотеке»: 

библиотечная программа 

январь-декабрь Большеяниковская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

  «Волшебная магия книжных 

страниц»: программа по привлечению  

к чтению детей и подростков 

июнь-июль Городская детская  

библиотека-филиал №1  

им. С. Я. Маршака                          

г. Шумерля 

 «Летнее чтение- 2015»: 

работа по программам летних чтений 

июнь - август Центральная библиотека 

Шемуршинского района 

  «Живите Весело!»: программа чтения 

в дни осенних каникул 

ноябрь Центральная детская 

библиотека г. Канаш 



Акции, марафоны, буккросинги и др. крупные мероприятия 

Всероссийские культурно-просветительные акции 

(«Библионочь», «Библиосумерки», «Книги в парках», «Ночь в архиве», «Book Market» и пр.) 

 «Любимых книг знакомые приметы» 

(Е.И.Носов-90 лет; А.Т.Твардовский-

105 лет; А.С.Грибоедов-220 лет – 

юбиляры 2015 г.):                 

библиотечные сумерки  

март Детская библиотека 

Красноармейского района 

  «Весенняя неделя Добра 2015»: 

всероссийская добровольческая акция 

апрель Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Заочная экскурсия по литературным 

местам»: библионочь 

апрель Городская детская 

библиотека г. Алатырь 

 «Библионочь - 2015»: в рамках 

всероссийской акции 

апрель Библиотеки Ибресинского 

района 

 «Библионочь – 2015»: социально-

культурная акция 

апрель «Городская ЦБС» г. Канаш   

 «Будь на волне – читай!» 

 в рамках всероссийской акции 

«Библионочь» 

апрель Центральная библиотека 

Красноармейского района, 

Детская библиотека, сельские 

библиотеки 

  «Book and Trek»: молодежный 

поэтический батл в рамках акции 

«Библионочь» 

апрель Центральная библиотека 

Моргаушского района  

 «Библионочь – 2015»: - библиотечная 

PR-акция 

апрель Анастасовская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

  «Большое литературное 

путешествие»: Библионочь - 2015 

апрель Сельские 

библиотеки   Урмарского 

  «Библионочь - 2015»: участие во 

всероссийской акции  

апрель  Центральная городская 

библиотека г. Шумерля 

 Библионочь – 2015: акция апрель Библиотеки Чебоксарского 

района 

 Мероприятие в рамках Всероссийской 

акции «Библионочь-2015 

апрель Центральная библиотека 

Шемуршинского района 

 «Библиосумерки»: акция апрель МБУ «Библиотека»  

г. Новочебоксарск 

 «Четайские библиосумерки»: акция 21 апреля Центральная библиотека 

Красночетайского района, 

сельские библиотеки 

 Социально-культурная акция 

«Библионочь-2015», посвященная 125-

летию со дня рождения классика 

чувашской литературы К.В. Иванова 

24 апреля БУ «Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики» Минкультуры 

Чувашии 

 «Библионочь - 2015», «Библиосумерки 

– 2015»: всероссийские акции 

апрель, май Центральная библиотека 

Батыревского района, РДБ 

Краеведческие акции 

  «Креатив – лаборатория  «Я читаю и 

пишу»: литературно-краеведческая 

акция 

март Антипинская сельская 

библиотека Порецкого 

района 



  «Летнее чтение. Старые Урмары. 

2015»: акция  

июнь-июль Староурмарская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

 «Творчество моих земляков»: акция 

(знакомство с творчеством наших 

земляков) 

ноябрь  Семеновская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

Акции, посвященные юбилею К. Иванова 

 «Живую память время не сотрет…»: 

акция к Году К. И. Иванова 

14 – 21 мая МБУ «Библиотека»  

г. Новочебоксарск 

Патриотические акции 

 «Память о войне нам книга оживляет»: 

патриотическая акция ко 70-летию 

Победы 

январь-декабрь Алатырская 

централизованная 

библиотечная система 

 г. Алатырь 

 «Любовь к Отечеству  сквозь таинство 

страниц»: акция 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Красночетайского района, 

сельские библиотеки 

  «Книги Победы»: акция январь-декабрь Центральная библиотека 

Порецкого района  

  «А я читаю книги о войне и помню 

подвиги отцов и дедов»: акция 

январь-декабрь МБУ «Шемуршинская 

центральная поселенческая 

библиотека» 

  «Читать – это здорово!» открытие 

Года литературы (в рамках проекта 

«Меняется мир – меняется чтение»): 

PR-акция 

февраль Центральная библиотека 

Ибресинского района 

 

 «Читаем о войне»: районная акция февраль-

сентябрь 

Библиотеки Батыревского 

района 

 «Прикоснись душой к подвигу – 

прочти книгу о войне!»: акция 

февраль - май  «Городская ЦБС» г. Канаш   

 «Стена памяти»: акция февраль-май Библиотека семейного чтения                      

им. С. Маршака                                      

г. Новочебоксарск 

 А.Приставкин «Ночевала тучка 

золотая»: читаем книгу о войне; акция 

март-апрель Библиотеки Чебоксарского 

района 

  «Книги Победы»: информационная 

акция 

март - май Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Ибресинского района 

  «Читаем книги о войне»: 

единовременная акция к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

апрель-май Библиотеки Урмарского 

района 

  «Не померкнет летопись побед», 

посвященный 70-летию Великой 

Отечественной войны: библиомарафон 

патриотических мероприятий 

апрель-май Центральная библиотека 

Яльчикского района 

 «Поздравь ветерана»: акция май Библиотеки Аликовского 

района 

 «Читаем детям о войне»: акция 

 

май Централизованная 

библиотечная система г. 

Алатырь 



  «Мы читаем. Мы помним. Мы 

гордимся!»: патриотическая акция 

май Библиотеки Ибресинского 

района 

 «Читаем книги о войне»: акция май  Центральная библиотека 

Комсомольского района 

 «Книги Победы»: акция май  Городская библиотека-

филиал №3 им. М. Сеспеля, 

Центральная городская 

библиотека г. Шумерля 

 «Поэзия 41 – года»:  

патриотическая информ-акция  ко Дню 

памяти и скорби  

июнь Фил. №1 ЦБС г. Алатырь 

  «Книги о войне и про войну»: «Книга 

про бойца»  

(к 105-летию А. Т. Твардовского): 

читательская акция 

июнь  Городская библиотека-

филиал №3  

им. М. Сеспеля, г. Шумерля 

 «Книжный мир»: целевая программа 

по продвижению чтения 

2015-2017г.г. Центральная библиотека 

Канашского района 

Благотворительные акции 

  «Книгу – детям села»: сбор детской 

литературы для сельских библиотек 

республики: республиканская 

благотворительная акция 

январь-декабрь Национальная библиотека 

Чувашской Республики  

  «Подари книгу библиотеке»: 

благотворительная акция 

январь-декабрь Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Любимая книга - в дар библиотеке»: 

акция дарения 

январь-декабрь Централизованная 

библиотечная система                    

г. Алатырь 

 «Книги – в дар библиотеке»: акция 

дарения 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Батыревского района 

 «Добрые книги — из добрых рук!»: 

благотворительная акция 

январь-декабрь Все библиотеки 

Красноармейского района 

 «Любимую книгу – в дар 

библиотеке!»: акция 

январь-декабрь МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

 «Книге – вторую жизнь»: акция январь-декабрь Центральная библиотека 

Порецкого района  

 «Книга из рук в руки»: акция январь-декабрь Библиотеки Чебоксарского 

района 

  «Чувашские книги - библиотеке»: 

благотворительная акция 

февраль - март Библиотеки Аликовского 

района 

  «Добрая воля»: акция дарения апрель-май  Центральная городская 

библиотека г. Шумерля 

  «Подари ребенку книгу –  

подари ребенку мир»: акция 

май Центральная городская 

библиотека г. Шумерля 

 «С миру по книжке, библиотеке – 

фонд»: акция дарения 

май Центральная библиотека 

Яльчикского района» 

Сельские библиотеки района 

Акции в поддержку и продвижению чтения, воспитания книжной культуры 

 «Вместе с книгой в Новый год»: акция январь Центральная городская 

библиотека г. Алатырь 



 «Мы за читающую Россию»: акция январь Шоркинская сельская 

библиотека 

 «Библиокарнавал литературных 

героев»: акция 

январь Центральная библиотека                         

им. Ю. Гагарина                                   

г. Новочебоксарск 

  «День с Чеховым» (к 155-летию со 

дня рождения А. П. Чехова, русского 

писателя): библиотечная акция 

 - «Умники и умницы» по 

произведениям А. П. Чехова (для 

учащихся старших классов): 

литературная игра; 

- «Путешествие к дому с мезонином»: 

литературно-музыкальный вечер; 

-«Чехов: знакомый незнакомец»: 

литературная панорама; 

- «Вечно сегодняшний Чехов»: 

презентация выставки-портрета; 

- «Когда Чехов был маленьким»: 

литературное путешествие; 

- «Чехов на сцене Русского 

драматического театра»: встреча с 

актерами Государственного ордена 

«Знак почёта» Русского 

драматического театра 

29 января Чувашская республиканская 

детско-юношеская 

библиотека 

 «Литература без границ»: акция январь-март Ильбешская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

 «Читающее село»: акция январь - март Библиотеки Канашского 

района 

  «Читаем ВСЕ!»: молодежные 

волонтерские акции в поддержку 

детского и юношеского чтения 

январь-март, 

июль-декабрь 

 

Чувашская республиканская 

детско-юношеская 

библиотека 

 «Читаешь Ты, читаю Я, читает вся 

Атнарская земля»: акция 

январь-август Центральная библиотека 

Красночетайского района, 

сельские библиотеки 

  «Успешные люди любят читать!»: 

литературная акция 

январь-декабрь Центральная городская 

библиотека г. Алатырь 

  «Успешные люди любят читать!»: 

литературная акция 

январь - 

декабрь 

Центральная библиотека 

Порецкого района  

 «Успешные люди любят читать!» 

литературная акция 

январь-декабрь Сятра-Лапсарская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

  «Успешные люди любят читать!»: 

литературная акция 

январь-декабрь Библиотеки Яльчикского 

района 

 «Акция-путешествие: от улицы к 

улице, от села к селу»: буккроссинг 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Красноармейского района 

  «Читаешь ты, читаю я, читает вся 

Порецкая земля»: акция 

январь - 

декабрь 

Центральная библиотека 

Порецкого района  

 «Приведи друга в библиотеку»: 

литературная акция 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Шемуршинского района 



 «Книги моего успеха»: акция январь-декабрь Детско-юношеская 

библиотека   

г. Новочебоксарск 

 «Успешные люди любят читать»: 

литературная акция 

февраль Центральная библиотека 

Вурнарского района 

  «Литература без границ»: 

информационная акция 

февраль Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Ибресинского района 

 «Книга из рук в руки»: акция февраль  Александровская сельская 

библиотека Комсомольского 

района 

 «Успешные моргаушцы любят 

читать!»: литературная акция ко Дню 

Моргаушского района 

февраль Библиотеки района 

Моргаушского района 

 «Литературная Чувашия: самая 

читаемая книга года-2013» - 

мероприятия в рамках 

республиканской читательской акции - 

конкурса 

февраль - март Библиотеки района 

Моргаушского района 

 «Я читаю и пишу»: акция март  Н. Муратская библиотека 

сельская библиотека 

Комсомольского района 

 «Читаем лучшее»: 2015 секунд чтения; 

акция 

3 марта МБУ «Библиотека»  

г. Новочебоксарск 

 "Дар духовный – дар бесценный": 

День православной книги; акция 

12 марта МБУ «Библиотека» 

 г. Новочебоксарск 

  «Светильник земли русской»: 

республиканская акция к 200-летию со 

дня рождения святителя Феофана, 

затворника Вышенского, посвящённая 

Дню православной книги 

14 марта Национальная библиотека 

Чувашской Республики  

 «Будь «на волне» – читай!»: акция 26 марта Объединение библиотек г. 

Чебоксары, Библиотека – 

детский информационный 

центр им. А. Гайдара – 

филиал №5 

 «Читаю я. Читают все мои друзья»: 

акция 

апрель Районная детская библиотека 

Канашского района 

 
«От улицы к улице, от села к селу»: 

буккроссинг; акция-путешествие 

апрель  Кудеихинская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

 «Нынче праздник чтения – всем на 

загляденье!»:  акция Международный 

день детской книги 

апрель  Семеновская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

  «Литературное чудо» (к юбилею Г.Х. 

Андерсена и Международному дню 

детской книги): городская акция 

апрель Детская библиотека 

Ядринского района 

 "Все сказки в гости к ВАМ!": десант 

литературных героев; акция 

2 апреля МБУ «Библиотека»  

г. Новочебоксарск 

 Литературный марафон «Встречи в 

провинции»: сетевая акция по 

продвижению классической и 

апрель-декабрь Национальная библиотека 

Чувашской Республики  

http://bibliopskov.ru/april.htm
http://bibliopskov.ru/april.htm


современной литературы 

 «Читаем всей семьей»: день семьи: 

литературная акция 

май Центральная библиотека 

Красноармейского района 

  «Читаем детям книги  о войне»: акция май  Детская библиотека 

Ядринского района 

 «Книга дарит вдохновение»: акция 25-27 мая Центральная библиотека 

Красночетайского района, 

сельские библиотеки 

  «Акция – путешествие: от улицы к 

улице, от дома к дому»: Буккроссинг в 

день библиотек 

27 мая Антипинская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

 «Мы за читающую Россию»: акция 27 мая Антипинская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

  «Читаем Пушкина вместе»: 

литературная акция 

июнь Централизованная 

библиотечная система 

г. Алатырь 

 «Давайте Пушкина читать»  

Пушкинский день России: 

литературная акция 

июнь Центральная библиотека 

Красноармейского района 

 «Читающее Лето!»  - литературная 

акция в рамках проекта «Лето с 

книгой»: дни чтения в летнем лагере» 

июнь 

 

Анастасовская СОШ 

Порецкого района 

  «С книжкой на скамейке»: летняя 

акция 

июнь Большеяниковская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

  «Читающий Арбат»: акция у фонтана  июнь Центральная библиотека 

Урмарского района 

 «Цветок Пушкину»: акция июнь Библиотека семейного чтения 

им. С. Маршака 

 г. Новочебоксарск 

 «Давайте Пушкина читать!»: акция июнь Детско-юношеская 

библиотека  

г. Новочебоксарск 

 «Лето с книгой», литературное лето: 

акция по программе летних чтений 

июнь-август  Детские библиотеки 

Батыревского района 

 «С книгой вокруг света за 90 дней 

лета»: акция 

июнь-август Центральная библиотека 

Красночетайского района, 

сельские библиотеки 

 «Приведи друга»: акция  июнь-август  Антипинская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

 «Летние чтения – 2015»: акция июнь-август Библиотеки Чебоксарского 

района 

 «Библиотека под открытым небом»: 

акция к летним каникулам 

июль Фил. №2 АЦБС г. Алатырь 

 «Читаешь ты, читаю я, читает вся 

Яльчикская земля»: летняя 

читательская акция 

июль-август Детский отдел Центральной 

библиотеки Яльчикского 

района» 

Сельские библиотеки 

Яльчикского района 



  «Вместе читаем, вместе отдыхаем»  

(пришкольный лагерь): акция на 

природе   

июль-август Детская Урмарского 

библиотека 

  «Читающая семья – гордость 

Ядрина»: акция-праздник 

август  Центральная библиотека 

Ядринского района 

  «Рекламный листопад»: библиотечная 

акция в детсадах 

сентябрь Детская Урмарского 

библиотека 

 «Пусть мир вокруг нас будет 

читающим»: акция 

сентябрь Центральная городская 

библиотека г. Алатырь 

  «Встреча с любимой книгой»: 

районная акция 

сентябрь-

ноябрь 

Библиотеки Аликовского 

района 

 «Литературная осень в Центральной 

библиотеке»: акция 

сентябрь-

ноябрь 

Центральная библиотека 

Чебоксарского района 

  «Книжный хит-парад»: квилт - акция октябрь Районная детская библиотека 

Чебоксарского района 

 «Прочитал книгу – отзовись!»: 

интернет-акция 

октябрь-

декабрь 

Все библиотеки Канашского 

района 

 «Лучшая книга современности»: акция ноябрь Антипинская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

 «Книге жить! Библиотеке быть! 

Грамотных читателей растить!»:  

акция 

ноябрь Кудеихинская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

  «Выбираем Книгу года – 2015»: 

акция, онлайн-голосование 

ноябрь-декабрь Библиотеки Чебоксарского 

района 

 «Вместе с книгой в Новый год»: акция декабрь Центральная библиотека 

Красноармейского района 

Акции, посвященные памяти писателей, исследователей книжной культуры и поэтов - 

юбиляров 2015 года 

  «Перечитайте Чехова!» (к 155-летию 

А.П.Чехова): литературная акция 

январь Сельские библиотеки 

Урмарского района 

 «Перечитайте Чехова!»: акция январь Атлашевская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

  «Поделись настроением»:  интернет-

акция (рассылка стихов, «крылатых 

слов» классиков в праздники и 

юбилейные даты писателей и поэтов с 

целью популяризации лучших 

образцов художественной литературы) 

январь - 

декабрь 

 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики  

  «Перечитайте Чехова!» (к 155-летию 

со дня рождения А. П. Чехова): 

литературная акция 

январь - 

декабрь 

 

Центральная библиотека 

Порецкого района  

 «Талантов россыпь, гениев полет» (к 

юбилеям писателей): акция 

январь - 

декабрь 

Сельские библиотеки 

Урмарского района 

 «Унăн ячĕ – ҫутă Шурăмпуҫ ҫăлтăрĕ» - 

конкурс среди библиотек района 

15 мая Центральная библиотека 

Яльчикского района 

 «Перечитайте Марка Твена» (к 180 

летию М.Твена) литературная акция 

ноябрь Центральная библиотека 

Вурнарского района – отдел 

детской литературы 



Фестивали 

 Открытие Года литературы в 

Яльчикском районе. «Читающие 

Яльчики: миссия выполнима»: 

фестиваль книги 

январь Центральная библиотека 

Яльчикского района 

  «Рождество в кругу друзей»: 

фестиваль 

15 января Национальная библиотека 

Чувашской Республики  

  «Читай, Аликово!»: районный 

фестиваль чтения 

февраль – март Библиотеки Аликовского 

района 

 «Ядрин литературный»: районный 

фестиваль чтения 

март  Центральная библиотека 

Ядринского района 

  «Через книгу – к согласию народов»: 

фестиваль национальной книги 

апрель Национальная библиотека 

Чувашской Республики  

 «Венок литературных имен»: 

районный фестиваль  

апрель  Детская библиотека 

Ядринского района 

 «Литература меняет пространство»: 

арт-фестиваль 

апрель-май Библиотека семейного чтения  

им. А. Николаева  

г. Новочебоксарск 

  «Литературная волна» (творческие 

встречи с местными писателями и 

поэтами): фестиваль 

май Центральная библиотека 

Яльчикского района 

  «Книга. Библиотека. Семья»: 

районный фестиваль читающих семей 

май Библиотеки Моргаушского 

района 

 «Нас всех объединяет книга»: 

фестиваль 

июнь М.Кошелеевская библиотека 

Комсомольского района 

  «Книжные соблазны лета»: фестиваль 

летнего чтения 

июнь - август Библиотеки Аликовского 

района 

 «Литературная осень»: поэтический 

фестиваль 

октябрь Централизованная 

библиотечная система                 

г. Алатырь 

  «Будем читать!»: фестиваль книги 

(заключительное мероприятие Года 

литературы) (в рамках проекта 

«Меняется мир – меняется чтение»)  

ноябрь Центральная библиотека 

Ибресинского района 

  «Вместе с книгой в Новый год»: 

фестиваль детского чтения 

декабрь Детская библиотека  

им. А.Г. Николаева, 

библиотеки Моргаушского 

района 

Фестивали, посвященные юбилею К. Иванова 

 «Поэта строки пусть звучат на разных 

языках. Поэзия К. Иванова в 

переводах»: поэтический фестиваль 

март Александровская библиотека 

Комсомольского района 

Марафоны 

 Марафон онлайн-чтения «Нарспи» январь МБУ «Библиотека»                                          

г. Новочебоксарск 

 «Слово о любимой книге» (известные 

люди района рассказывают и читают 

свои любимые книги):                                                        

марафон чтения  

январь-декабрь Центральная библиотека 

Красноармейского района 

 «Юбилей писателя» – праздник для январь-декабрь Объединение библиотек 



читателя»: литературный марафон  города Чебоксары 

  «Юбилей писателя - праздник для 

читателя»: книжный Марафон, 

посвященный юбилеям писателей 2015 

года 

январь-декабрь Детский отдел Центральной 

библиотеки Яльчикского 

района 

 «Ожившая классика»: литературный 

марафон 

январь-декабрь Объединение библиотек 

города Чебоксары 

 Литературный марафон книг-

юбиляров 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Ядринского района 

(Клуб любителей поэзии) 

 « Аликовский район – территория 

чтения»: литературный марафон 

февраль - май Библиотеки Аликовского 

района 

  «Война. Книги. Поколения»: 

патриотический марафон 

февраль-

октябрь 

Библиотеки Ибресинского 

района 

  «Книги, ставшие фильмами»: видео-

марафон  

февраль-

декабрь 

Центральная библиотека 

Ибресинского района 

 «Да здравствует классика!»: марафон 

литературных юбилеев. 

    Литературные часы к: 

 – 160–летию со дня рождения В.М. 

Гаршина; 

 – 200–летию со дня рождения П.П. 

Ершова; 

 – 145–летию со дня рождения А.И. 

Куприна; 

 – 145–летию со дня рождения И.А. 

Бунина   

 

 

 

 

14 февраля 

 

6 марта 

 

7 сентября 

 

22 октября 

Библиотека – детский 

информационный центр им. 

А. Гайдара – филиал №5 

 

 «Весеннее Прочтение»: марафон 

детской книги 

24 – 31 марта МБУ «Библиотека»  

г. Новочебоксарск 

 «По фронтовым дорогам – с книгой»: 

патриотический марафон  

апрель - май Объединение библиотек 

города Чебоксары 

  «Не померкнет летопись побед», 

посвященный 70-летию Великой 

Отечественной войны: Библиомарафон 

патриотических мероприятий 

апрель-май Детский отдел МЦБ 

Яльчикского района» 

  «Не померкнет летопись побед»: 

библиомарафон патриотических 

мероприятий 

апрель-май Сарабакасинская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

 «Читаю я! Читаем мы! Читают все!»: 

марафон литературного чтения 

май Анастасовская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

  «Не померкнет летопись побед», 

посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне: 

библиомарафон патриотических 

мероприятий 

май Центральная библиотека 

Шумерлинского района 

 «Полёт Маленького принца» (к 115-

летию со дня рождения французского 

писателя А. де Сент-Экзюпери): 

литературный марафон 

июнь Тюрлеминская сельская 

библиотека Козловского 

района 

 

 «Читай всегда! Читай везде!» (к 105-

летию журнала «Библиотека», к  

июнь Семенчинская сельская 

библиотека 



60-летию со времени издания журнала 

«Юность» и «Иностранная 

литература»): журнальный марафон  

Козловского района 

 «Читай всегда! Читай везде!» (к 105-

летию журнала «Библиотека», к  

60-летию со времени издания журнала 

"Юность" и «Иностранная 

литература»): журнальный марафон 

июнь Семенчинская библиотека 

Козловского района 

 

  «Лето с книгой»: литературный 

марафон 

июнь-август Челкасинская 

сельская библиотека 

Урмарского района 

 «Вот, наконец, настало лето. До чего ж 

отлично это!»: летний литературный 

марафон 

июнь - август Городская детская 

библиотека г. Алатырь 

 «Да здравствует классика!»: марафон 

литературных юбилеев к 145–летию со 

дня рождения И.А. Бунина   

22 октября  Объединение библиотек 

города Чебоксары,  

Библиотека – детский 

информационный центр им. 

А. Гайдара – филиал №5 

 «Осеннее Прочтение»: марафон 

детской книги 

ноябрь МБУ «Библиотека»  

г. Новочебоксарск 

Флешмобы, буккроссинги, либмобы и др. 

крупные культурно-просветительские мероприятия 

  «Читаем вместе»: церемония 

открытия Года литературы 

январь Библиотеки Урмарского 

района  

 «Книга из рук в руки»: буккроссинг январь-декабрь Фил. №2 АЦБС г. Алатырь 

  «Молодежь в библиотечном 

зазеркалье»: лаборатория 

волонтерского движения 

январь-декабрь Библиотеки Моргаушского 

района  

 «Классная классика»: литературный 

флэшмоб 

май Городская централизованная 

библиотечная система 

 г. Канаш   

 «Читаю я! Читаем мы! Читают все!»: 

либмоб 

май  Городская библиотека-

филиал №3 им. М. Сеспеля, г. 

Шумерля 

 «Литературная скамейка»: 

буккроссинг 

май-август Центральная библиотека 

Батыревского района, 

 «Читай – дворик»: праздник книги и 

чтения 

июнь Городская централизованная 

библиотечная система 

 г. Канаш   

 «Читайте с нами»: флешбук июнь  Центральная библиотека 

Красночетайского района 

  «… И гений, парадоксов друг…» 

 (к Пушкинскому дню России): 

флешмоб  

июнь  Городская библиотека-

филиал №3  

им. М. Сеспеля, Центральная 

городская библиотека  

г. Шумерля 

  «Шаг к книге» на празднике 

«Акатуй»: литературный флэш-моб 

июнь Центральная библиотека  

Ибресинского района 

 «Диалог с великим классиком»:  

флэшмоб к Пушкинскому дню России 

июнь Центральная библиотека г. 

Канаш 

 «Для книг наш дом  июнь-август Городская центральная 



открыт всегда»: буккросинг библиотека им. Г. Айги, 

Центральная городская 

библиотека  г. Шумерля 

  «Побробуйте! и не оторветесь»: 

литературная ярмарка 

июль Библиотеки Моргаушского 

района 

 «Литературная аллея»: флэш-моб сентябрь Городская детская 

библиотека г. Алатырь 

 «Читай всегда, читай везде!»: 

флешмоб 

октябрь  Центральная библиотека 

Комсомольского района 

 «Территория чтения»: молодежный 

литературный бульвар 

ноябрь «Городская ЦБС» г. Канаш   

  «Какая книга нужна молодёжи?»: 

литературный форум  

ноябрь Челкасинская 

сельская библиотека 

Урмарского района 

Конкурсы, проекты 

Краеведческие конкурсы 

 «Писатели и поэты земли 

Ибресинской»: литературно-

краеведческий маршрут  

февраль-апрель  Библиотеки Ибресинского 

района  

  «Наш край родной в стихах  

и в прозе»: краеведческий конкурс   

апрель Городская центральная 

библиотека  

им. Г. Айги г. Шумерля 

 «Чи хакли…» конкурс по книгам 

Л.Агакова (105 лет со дня рождения) 

апрель Булдеевская сельская 

библиотека Цивильского 

района 

 «Халăх асĕнче»: литературно-

краеведческий ринг к 110-летию 

Андрея Петтоки 

октябрь Библиотеки Моргаушского 

района  

 

Конкурсы, посвященные юбилею К. Иванова 

 «Моя встреча с Нарспи»: творческий 

конкурс 

январь-февраль Центральная библиотека 

Чебоксарского района 

 «Гордимся именем твоим»: конкурс 

чтецов стихотворений (по году К. 

Иванова) 

март Межпоселенческая районная 

библиотека МБУК 

«Районный центр развития 

культуры и библиотечного 

обслуживания» 

 «Благослови, поэт!»: конкурс на 

лучшего чтеца к 125-летию со дня 

рождения чувашского поэта 

Константина Иванова  

апрель Фил. №3, АЦБС г. Алатырь 

 «Чуна çывăх тăван сăмах = Свет 

родного слова»: III театрализованный 

конкурс чтецов 

апрель Центральная библиотека                        

им. Ю. Гагарина  

г. Новочебоксарск 

 «Нарспи - жемчужина чувашской 

поэзии»: конкурс рисунков 

апрель Чурачикская библиотека 

Комсомольского района 

 «Константин Ивановӑн «Нарспи» 

поэмӑна пӑхмасӑр вĕренер-и?»: 

конкурс чтецов  

май Малоянгорчинская сельская 

библиотека Цивильского 

района 

  «Певец заветных дум народных», 

посвященный 125- летия со дня 

рождения классика чувашской 

литературы К.В. Иванова: районный 

май Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 



конкурс электронных презентаций   

 Лучшее эссе на тему «В верном слове 

нет обмана (Читая Нарспи): к 125 – 

летию со дня рождения классика 

чувашской литературы Константина 

Иванова: республиканский конкурс 

май Библиотеки Батыревского 

района 

 «Родник поэзии К. Иванова»: конкурс март-апрель Детская библиотека 

Комсомольского района 

 «...Çакă çутă тĕнчере вăйли çук та 

этемрен...»: конкурс сочинений к 125-

летию со дня рождения Константина 

Иванова 

май Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Ибресинского района 

  «Звезда поэзии, певец свободы»: 

конкурс сценарного мастерства в 

рамках «Года К.В. Иванова» в 

Чувашии  

май Централизованная 

библиотечная система  

г. Канаш 

 «Эпĕ Нарспи поэмǎна вулатǎп»: 

конкурс 

май Большекатрасьская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

  «Константин Иванов произведенисем 

тăрăх»: конкурс творческих работ 

сентябрь-

октябрь 

Нововыслинская сельская 

библиотека Ибресинского 

района 

Конкурсы в поддержку и продвижению чтения, воспитания книжной культуры 

 «Проба пера»: конкурс литературного 

творчества 

январь Детская библиотека 

Красноармейского района 

  «Серебряное пёрышко»: конкурс 

юных литераторов 

январь Мамышская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

 «Юный сказочник»: конкурс январь Мишуковская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

 «Лидер чтения»: конкурс февраль  С.Выслинская сельская 

библиотека Комсомольского 

района 

 «Первоцвет: литературный дебют»: 

районный конкурс творческих работ 

февраль-апрель Детская библиотека 

Канашского района 

 «Я хочу стать писателем»: конкурс 

творческих работ 

март Объединение библиотек 

города Чебоксары 

 «Мой Пушкин»:  

конкурс-эссе по творчеству  

А.С. Пушкина 

май  Фил. №1, АЦБС г. Алатырь 

 «Я хочу стать писателем»: конкурс 

творческих работ 

март Объединение библиотек 

города Чебоксары 

  «В гости к любимым героям»: тест – 

конкурс по книгам - юбилярам 

апрель Ишакская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

 «Громкие чтения»: конкурс апрель  П.Быбытьская сельская 

библиотека Комсомольского 

района 

 «Унăн ячĕ – ҫутă Шурăмпуҫ ҫăлтăрĕ»: 

конкурс среди библиотек района 

15 мая Центральная библиотека 

Янтиковского района 

 «Лучшая читающая семья май  Семеновская сельская 



Семеновского и Вознесенского»: 

конкурс читающей семьи 

библиотека Порецкого 

района 

 «Литературное лето – 2015»: конкурс 

читательских симпатий по 

произведениям: конкурс-голосование  

июнь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

 

  «Путешествие в детство»:  

литературный конкурс по книгам 

Л.Кассиля 

июнь Вурманкасинская сельская 

библиотека Цивильского 

района 

 Чемпионат по чтению без правил июнь-июль МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

  «Литературное лето – 2015»: конкурс 

читательских симпатий  

июнь-август  Ильбешская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

 «Книга. Библиотека. Семья»: конкурс июль  Центральная библиотека 

Комсомольского района 

  «Литературное лето – 2015»: конкурс 

читательских симпатий  

июль - август Детский отдел МБУК «МЦБ 

Яльчикского района» 

 «Моя книга»: конкурс рукотворной 

книги 

июль - 

сентябрь 

Детско-юношеская 

библиотека 

 г. Новочебоксарск 

  «Открывая книгу – открываешь мир»: 

конкурс детского литературного 

творчества 

октябрь Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Ибресинского района 

 «SMS-рассказ»: конкурс новелл для 

мобильного телефона 

октябрь 

 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

 «Читатель года»: конкурс ноябрь Алатырская 

централизованная 

библиотечная система                                   

г. Алатырь 

 «Ее величество – Книга»: 

библиочемпионат 

декабрь ВСШ №1, №2 Вурнарского 

района 

 «Суперчитатель – 2015»: семейный 

литературный конкурс 

декабрь Фил. №2, АЦБС г. Алатырь 

  «Лучший читающий класс»:  конкурс   декабрь  Семеновская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

Конкурсы, посвященные памяти писателей, исследователей книжной культуры и поэтов - 

юбиляров 2015 года 

 «Юбилей писателя – праздник для 

читателя!»: конкурс 

профессионального мастерства 

февраль-апрель Центральная библиотека  

им. Ю. Гагарина  

г. Новочебоксарск 

  «Сказка мудростью богата»: турнир 

знатоков по сказке П.Ершова «Конёк-

горбунок» (200 лет со дня рождения) 

март Городская детская 

библиотека Цивильского 

района 

  «Нужное, доброе, вечное – по 

страницам русской классики»: конкурс 

буктрейлеров и видеосюжетов по 

произведениям русских классиков:   

Чехов А. П. – 155 лет  

Бунин И. А. – 145 лет  

июнь - август Центральная библиотека 

Моргаушского района  



Куприн А. И. – 145 лет 

 «Я снова здесь, в семье родной…(К 

120-летию С. А. Есенина)»: конкурс 

творческих работ 

октябрь Кшаушская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

Республиканские конкурсы 

 Республиканский конкурс 

«Литературная Чувашия: самая 

читаемая книга 2013 года» 

апрель Национальная библиотека 

Чувашской Республики 

 Участие в республиканском конкурсе февраль - март Библиотеки Канашского 

района 

 Участие в республиканском конкурсе январь - апрель Городская централизованная 

библиотечная система  

г. Шумерля 

 «Самая любимая чувашская книга. 

Юные таланты»: республиканский 

конкурс 

апрель Библиотеки Батыревского 

района 

Конкурсы поэтов, чтецов и поэзии 

 «Рождественский переполох»: конкурс 

рождественских стихов 

январь Мишуковская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

 «Мои стихи о книге»: литературный 

конкурс среди читателей 

январь-декабрь Большечакинская  

сельская 

библиотека  Урмарского 

района 

 «Дана мне лира от богов…»: конкурс 

чтецов ко дню памяти А. С. Пушкина 

9 февраля Библиотека – детский 

информационный центр                    

им. В. Сухомлинского – 

филиал №2 Объединение 

библиотек города Чебоксары 

 «Мария Карягина вулавесем»: конкурс 

чтецов 

февраль - март Тойсинский куст 

Батыревского района 

 Айги вулавĕсем: конкурс чтецов февраль - март Шаймурзинская сельская 

библиотека Батыревского 

района 

 «Серебряное перышко»: конкурс 

юных поэтов 

март Фил. №1, АЦБС г. Алатырь 

  «Капельки звонкие любимых стихов»: 

конкурс чтецов ко Всемирному дню 

поэзии 

март Цивильская городская 

детская библиотека 

  «Нити словесного жемчуга»: конкурс 

чтецов 

март Антипинская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

 «Поэтический батл»: литературные 

состязания, приуроченные к 

Всемирному Дню поэзии 

март Объединение библиотек 

города Чебоксары 

 «Как хорошо на свете без войны»: 

конкурс стихов о войне май 

апрель Центральная городская 

библиотека г. Алатырь 

 «Раиса Сарби вулавĕсем»: конкурс 

чтецов 

апрель  Норваш - Шигалинская и 

Подлесно – Шигалинская 

сельские библиотеки 

Батыревского района 



 «Я читаю Пушкина»: конкурс чтецов  июнь Фил. №3, АЦБС г. Алатырь 

 «Вдохновение в стихах»: конкурс 

чтецов 

июнь Напольновская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

  «Он воспевал Смоленщину родную, 

он ей дарил бессмертные стихи»: 

конкурс чтецов к 105-летию поэта 

 А.Т. Твардовского 

июнь Шихабыловская 

сельская библиотека 

Урмарского района 

 «Войны священные страницы навеки в 

памяти людской»: 

конкурс чтецов к 70-летию Победы 

июнь Кудеихинская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

 «Там, на неведомых дорожках…»: 

литературное путешествие по сказкам 

А.С. Пушкина 

июнь Филиал №1 – краеведческая 

библиотека г. Канаш 

  «Русское слово»: конкурс чтецов, 

посвященный Дню русского языка 

5 июня Национальная библиотека 

Чувашской Республики  

 «Читаем Пушкина – открытый 

микрофон», Пушкинский день России 

6 июня Центральная библиотека 

Красночетайского района  

 «Стихи читают молодые»: конкурс 

стихов 

сентябрь Кудеихинская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

 «Учитель поэтической строкой»: 

конкурс стихов 

октябрь  Семеновская сельская 

библиотека Порецкого 

района, школа 

  «Учись у них — у дуба, у берёзы…»: 

конкурс чтецов к 195-летию поэта 

А.Фета 

декабрь Шихабыловская 

сельская библиотека 

Урмарского района 

Конкурсы детского рисунка, посвященного литературным произведениям 

 «Любимые сказки детства»: конкурс 

рисунков 

25 – 31 марта 

 

Айбечская поселенческая 

библиотека  

Ибресинского района 

 «Светлая улыбка сказочника» (к 210-

летию со дня рождения датского 

писателя Х.К. Андерсена): конкурс 

детских рисунков 

апрель Аттиковская сельская 

библиотека Козловского 

района 

 «Мой любимый герой из книг»:  

выставка рисунков 

апрель Мишуковская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

 «Любимой библиотеке посвящается»: 

конкурс рисунков 

май Кудеихинская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

 «Поколение юных о войне»: конкурс 

рисунков 

май Библиотека семейного чтения                  

им. С. Маршака  

г. Новочебоксарск 

 «Война глазами детей»: конкурс 

рисунков 

май  Библиотека им. Хузангая 

 г. Новочебоксарск 

 «Рисуют мальчишки войну»: конкурс 

рисунков 

 

май Детско-юношеская 

библиотека  

г. Новочебоксарск 

  «Мои любимые герои»: конкурс июнь Детский отдел МБУК «МЦБ 

Яльчикского района» 



детских рисунков Муниципальные библиотеки 

Яльчикского района 

 «Мы были в гостях у писателя»: 

конкурс рисунков 

июнь - октябрь Городская детская 

библиотека, г. Алатырь 

 «Я карандаш с бумагой взял…»: 

конкурс детского рисунка по 

произведениям С. Михалкова 

сентябрь   

 

Фил. №1, АЦБС г. Алатырь 

 «Бим, который сошел со страниц 

книги»: конкурс рисунков 

ноябрь Мишуковская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

Видео и фотоконкурсы 

 «Я – литературный герой»: 

фотоконкурс 

январь Центральная библиотека им. 

Ю. Гагарина г. 

Новочебоксарск 

 Лучшая фотография на тему «Встреча 

с книгой»: республиканский конкурс 

январь-декабрь Библиотеки Батыревского 

района 

  «Мой портрет с любимой книгой»: 

фотоконкурс 

январь-декабрь Антипинская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

 «Мой портрет с любимой книгой»: 

фото - конкурс 

март - май Городская детская 

библиотека г. Алатырь 

 «Мой портрет с любимой книжкой»: 

фотоконкурс 

апрель Чурачикская сельская 

библиотека Цивильского 

района 

 «Çăлтăрсем сÿнмеççĕ» (К.Иванов): 

видеоконкурс 

май Михайловская сельская 

библиотека Цивильского 

района 

 «Мой портрет с любимой книгой»: 

фотоконкурс к общероссийскому 

Дню библиотек 

май Объединение библиотек 

города Чебоксары 

 «Читай всегда, читай везде!»: 

фотоконкурс 

май-июнь Центральная библиотека 

Моргаушского района  

 «Время читать»: фотоконкурс май-август Детская библиотека 

Урмарского района 

  «Мой портрет с любимой книгой»: 

фотоконкурс 

май - август Библиотеки Яльчикского 

района 

 «Люди и книга»: районный 

фотоконкурс  

июнь - 

сентябрь 

Центральная библиотека 

Порецкого района 

 «Книга. Библиотека. Семья»: 

фотоконкурс ко Дню семьи.  

июль  Фил. №1 Цнтральной 

городской библиотеки 

 г. Алатырь 

 «Мой портрет с любимой книгой»: 

фотоконкурс 

ноябрь  Староатайская сельская 

библиотека 

Красночетайского района 

  «Мой портрет с любимой книгой»: 

фотоконкурс 

ноябрь-декабрь Бишевская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

Конкуры на издательскую продукцию, публикации, инсталляции и др. 

 «Пусть всегда будет книга»: 

районный конкурс плакатов 

февраль - май Центральная библиотека 

Порецкого района  



  «Сам себе журналист» (Школа 

инновационного творчества 

«Библиопрофи»): конкурс публикаций 

апрель Библиотеки Ибресинского 

района 

 «Вторая жизнь книги» (ко Дню 

библиотекаря): конкурс книжных 

инсталляций 

май Центральная библиотека 

Вурнарского района 

  «Книги – вне времени и 

пространства»: конкурс плейкастов 

июнь-сентябрь Централизованная 

библиотечная система  

г. Канаш 

  «Мое книжное лето»: конкурс на 

лучший смеш-бук 

август Детская библиотека 

Ибресинского района 

  «Книги – вне времени и 

пространства»: конкурс плейкастов 

июнь-сентябрь Централизованная 

библиотечная система  

г. Канаш 

  «Литературная карта Канаша»: 

конкурс на лучшее электронное 

издание   

июнь - ноябрь Централизованная 

библиотечная система 

 г. Канаш 

 «Я выбираю жизнь»: конкурс плакатов октябрь Библиотеки 

Красноармейского района 

Конкурсы буктрейлеров и электронных презентаций 

 «Любимые книги моей внучки», 

«Любимые книги моего внука»: 

конкурс  выставок-презентаций с 

привлечением заботливых бабушек и 

дедушек 

март Библиотека – детский 

информационный центр им. 

А. Гайдара – филиал №5 

Объединения библиотек 

города Чебоксары  

 «Война в истории моей семьи»: 

конкурс мультимедийных презентаций 

апрель-май Центральная библиотека                              

им. Ю. Гагарина 

 г. Новочебоксарск 

 «Писатели-фронтовики Чувашии»: 

конкурс электронного ресурса 

апрель-май Центральная библиотека                              

им. Ю. Гагарина                               

г. Новочебоксарск 

 «С книжкой под мышкой»: конкурс 

буктрейлеров о книге, чтении 

октябрь Центральная библиотека 

Красночетайского района 

  «Классика в неформате»: районный 

конкурс буктрейлеров и электронных 

презентаций 

октябрь Центральная библиотека 

Урмарского района 

Конкурсы 

 «Год литературы в моей библиотеке»:  

районный конкурс среди библиотек 

январь-май Центральная библиотека, 

Детская библиотека, сельские 

библиотеки 

Красноармейского района 

 «Роль чтения в жизни семьи и ребенка 

в век новых технологий»: конкурс 

социологических  исследований 

январь-май Центральная библиотека 

Козловского городского 

поселения 

 «Библиотека года: лучшая библиотека 

по организации работы по 

продвижению чтения»: районный 

смотр-конкурс 

март - сентябрь Библиотеки Канашского 

района 

 «Библиотека года»: конкурс май  Центральная библиотека 

Комсомольского района 



Проекты 

Краеведческие проекты 

  «Литературная карта Чебоксарского 

района»: электронный проект 

январь - 

февраль 

Центральная библиотека 

Чебоксарского района 

 «Иван Патмар: Жизнь. Книги. Мечты» 

(К 100 летию со дня рождения): проект 

январь-декабрь Яманакская сельская 

библиотека 

Красноармейского района 

 «Литературная карта Чувашии» (в 

рамках проекта «Культурная карта 

России»): проект 

апрель-декабрь Национальная библиотека 

Чувашской Республики  

 «Чувашский богатырь» (к 115-летию 

со дня рождения чувашского писателя, 

врача П.Н. Осипова): презентация 

электронного проекта 

октябрь А-Базарская сельская 

библиотека Козловского 

района 

Проекты, посвященные юбилею К. Иванова 

 Международный проект «Читаем 

«Нарспи»: видеозапись чтения поэмы 

на русском языке 

январь-июнь Национальная библиотека 

Чувашской Республики  

 Библиотечный проект к 125-летию  

чувашского поэта К.Иванова «Нарспи 

юрăçи»   

январь-декабрь Большеяниковская сельская 

библиотека Урмарского 

района совместно с СОШ 

 «Творческий путь поэта  К. Иванова» 

(к 125-летию со дня рождения): 

электронный проект 

май 

 

Емёткинская библиотека 

сельская библиотека 

Козловского района 

 

Проекты, посвященные памяти писателей, исследователей книжной культуры и поэтов - 

юбиляров 2015 года 

 «Юбилей писателя в библиотеке»: 

информационно-рекламный проект 

январь - 

декабрь 

Центральная городская 

библиотека, г. Алатырь  

Проекты в поддержку и продвижению чтения, воспитания книжной культуры 

 Проект на сайте библиотеки 

«Вдумчивое чтение»  

январь-декабрь Центральная библиотека 

Шумерлинского района 

 

 

 «Меняется мир – меняется чтение»: 

культурно-просветительский проект 

декабрь 2014 – 

август 2015  

Центральная библиотека 

Ибресинского района 

  «Через книгу к добру и свету»: проект  

по продвижению чтения 

январь - 

февраль 

Центральная библиотека 

Красноармейского района 

 «ABOOK: слушаем вместе»: 

организация доступа к аудиокнигам в 

библиотеках города Чебоксары, в 

местах массового скопления горожан, 

троллейбусах: проект 

январь-декабрь Объединение библиотек 

города Чебоксары 

 «Читать – это мудро! Читать – это 

модно!»: проект по продвижению 

книги и чтения 

февраль Фил. №2, АЦБС г. Алатырь 

  «Мастер пера у микрофона»: 

телепроект (цикл передач о 

литературе, психологии чтения с 

участием писателей, литературоведов) 

март-август Национальная библиотека 

Чувашской Республики  

  «Летний читальный зал», «Книга под 

солнцем»: проекты по летнему чтению 

июнь - август Городская централизованная 

библиотечная система  

г. Шумерля 



  «Вместе с солнышком открою я 

книжку»: проект по организации 

летнего чтения 

июнь - август Детская библиотека 

Красноармейского района 

 «Книжной памяти мгновения войны»: 

интернет - проект 

январь-апрель Центральная библиотека                      

им. Ю. Гагарина                                     

г. Новочебоксарск 

Организационно-

методический отдел 

 Радиопроект «Книжное притяжение»: 

цикл передач с участием известных 

деятелей культуры и искусства 

«Читаем детям о Великой 

Отечественной войне» 

январь-июнь БУ «Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики» Минкультуры 

Чувашии 

 «Была война, была победа»: 

организация и проведение цикла 

патриотических онлайн лекториев, 

виртуальных выставок, интерактивных 

уроков о Великой Отечественной 

войне 

январь-декабрь МБУК «Объединение 

библиотек города 

Чебоксары» 

 «Россию строить молодым»: проект январь - 

декабрь 

Центральная городская 

библиотека г. Алатырь 

  «Листая страницы мудрости…»: 

библиотечный молодежный проект 

январь-декабрь Чубаевская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

 «Библиошефство»: литературный 

десант совместно с издателями и 

писателями ЧР в медицинские 

учреждения, дома-интернаты: проект  

январь-декабрь Объединение библиотек 

города Чебоксары 

 «Книга – в дорогу»: организация 

публичной электронной библиотеки и 

буккроссинга в аэропорту, 

железнодорожном и автовокзале: 

проект 

январь-декабрь Объединение библиотек 

города Чебоксары 

 «Книжный кемпинг»: создание на 

территории городских парков 

уникальной среды, обеспечивающей 

внимание к книге: проект 

январь-декабрь Объединение библиотек 

города Чебоксары 

 «Мобильная библиотека» - 

организация доступа к мобильной 

библиотеке в местах массового 

скопления горожан - скверах и 

бульварах Чебоксары: проект  

январь-декабрь Объединение библиотек 

города Чебоксары 

Книжные выставки 

Книжные выставки, посвященные Году литературы 

 «Год литературы: сохраняя 

традиции, ищем новое»: постоянно 

действующая книжная выставка 

  январь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

 «Литература рождается из глубины 

народной души»: книжная выставка 

январь Центральная библиотека 

Моргаушского района, 

библиотеки района 

 «Чудесная страна Литературия»: 

книжная выставка 

январь Детская библиотека 

Урмарского района 



 «2015 год - Год литературы» выставка:  январь - 

декабрь 

Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Лучшие книги о…»: цикл книжных 

выставок, посвящённых литературе 

разных жанров 

январь-декабрь Городская детская 

библиотека, г. Алатырь 

 «2015 год – Год литературы»: книжная 

выставка 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Красночетайского района  

 «Литературная Чувашия»: выставка - 

визитка 

февраль Фил. №2 Алатырской 

централизованной 

библиотечной система, 

 г. Алатырь 

 «Литература – копилка культуры, 

мудрости и опыта»: книжная выставка 

январь-декабрь Абашевская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

 «Литература без границ»:  

читательский слэм 

март МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека » 

Канашского района 

Книжные выставки, посвященные памяти писателей, 

исследователей книжной культуры и поэтов - юбиляров 2015 года 

Книжные выставки, посвященные юбилею К. Иванова 

 «Гений чувашской поэзии», выставка к 

125-летию со дня рождения классика 

чувашской литературы К.В. Иванова 

январь - 

декабрь 

Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

  «Литературное имя Чувашии: 

Константин Васильевич Иванов»: цикл 

выставок 

январь-декабрь Все библиотеки 

Ибресинского района 

 Книжные выставки к 125 –летию 

К.Иванова: 

-«Тĕрĕслĕхпе ирĕклĕх йыхравçи»; 

-«Константин Иванов – чăваш 

литературин никĕсне хываканĕ» 

январь - 

декабрь 

Все библиотеки Яльчикского 

района 

  «Перечитывая заново «Нарспи»: 

экспозиция одной книги 

февраль-май Центральная библиотека 

Ибресинского района 

 «Классик чувашской литературы»: 

виртуальная книжная выставка к 125-

летию К.В. Иванова 

апрель Центральная библиотека 

Моргаушского района  

 «Çиçсе тӑракан талант»: выставка - 

викторина (125 лет со дня рождения             

К.В. Иванова 

апрель Малоянгорчинская сельская 

библиотека Цивильского 

района 

 «Искусство слова: талант и ремесло»: 

выставка-портрет к 125-летию  со дня 

рождения К. Иванова.  

май Фил. №2 Алатырской 

централизованной 

библиотечной система, г. 

Алатырь 

 «Искусство слова: талант и ремесло»: 

выставка-портрет к 125-летию  со дня 

рождения К. Иванова.  

май Фил. №2 Алатырской 

централизованной 

библиотечной система, г. 

Алатырь 

 «Гений чувашской поэзии»: 

юбилейная выставка к 125-летию со 

май Филиал №3 – библиотека 

семейного чтения  г. Канаш 



дня рождения К.В. Иванова 

 «И след и свет оставил на века»: 

выставка-персоналия  к 120-летию со 

дня рождения К.Иванова 

20 мая Молодежная библиотека им. 

К. Чуковского – филиал №1 

Объединения библиотек 

города г. Чебоксары 

 «Славный сын чувашского народа 

К.Иванов»: книжная выставка 

май Библиотеки Чебоксарского 

района 

   «Огонь души чувашского поэта» (к 

125- летию со дня рождения 

К.В.Иванова): выставка-портрет 

май  Детская библиотека 

Ядринского района 

 «Чăваш поэзийĕн ҫăлтăрĕ:  

К.В. Иванов»: выставка-экспозиция 

15 мая Во всех библиотеках 

Канашского района 

Книжные выставки, посвященные юбилеям других писателей 

  «Антон Павлович Чехов: время читать, 

восхищаться и спорить» - книжно-

иллюстративная выставка  

январь Фил. №3 Алатырской 

централизованной 

библиотечной система, г. 

Алатырь 

 «Писатели – юбиляры 2015 года»: 

книжная выставка 

январь Все библиотеки 

Батыревского района 

 «А. П. Чехов: открытие, признание, 

любовь»: выставка 

январь Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Ибресинского района 

 «Тропа к Чехову»: книжная выставка январь Все библиотеки 

Ибресинского района 

 «Чехов – художник слова»: книжная 

выставка к 155-летию со дня рождения              

А.П. Чехова 

январь Филиал №1 - краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «В человеке должно быть всё 

прекрасно: и лицо, и одежда и душа, и 

мысли»: выставка – портрет  к 155-

летию со дня рождения А.П. Чехова 

январь Филиал №4 – библиотека 

семейного чтения, г. Канаш 

 «Грани чеховского мира»: выставка-

портрет к 155-летию А. П. Чехова 

январь Центральная детская 

библиотека, г. Канаш 

 «Мильон терзаний»: выставка одной 

книги к 220-летию со дня рождения            

А.С. Грибоедова 

январь Филиал №2 – библиотека 

семейного чтения, г. Канаш 

 «Ум и дела твои бессмертны в памяти 

русской…»: выставка – портрет  к 220-

летию со дня рождения             

А.С. Грибоедова 

январь Филиал №4 – библиотека 

семейного чтения, г. Канаш 

 «Зоопарк на книжной полке»: 

выставка представление к 90 –летию 

со дня рождения Дж.М. Даррелла 

январь Филиал №4 – библиотека 

семейного чтения, г. Канаш 

 «Про конька - горбунка»: выставка 

творческих работ к 200-летию со дня 

рождения П.П. Ершова 

январь Филиал №4 – библиотека 

семейного чтения, г. Канаш 

 «Гусар, поэт и драматург»: книжно-

иллюстрированная выставка  к 220-

летию  Грибоедова А.С. 

январь Центральная районная 

детская библиотека 

Моргаушского района         

им. А.Г. Николаева 

  «Честь нельзя отнять – ее можно январь Мунсютская сельская 



потерять» (Об А. Чехове): выставка-

портрет, обзор, громкие чтения 

библиотека Цивильского 

района 

 «Голос русских просторов» (90 лет со 

дня рождения писателя Е.И.Носова): 

книжная выставка 

15 января Центральная библиотека 

Красночетайского района  

 «Сказочный мир Е.И. Носова» (90 лет 

со дня рождения): выставка-знакомство 

15 января Ср.Татмышская сельская 

библиотека Канашского 

района 

 «Вокруг Чехова»: выставка - 

приглашение ( к 155-летию А.П. 

Чехова) 

29 января М.Кибечская сельская 

библиотека Канашского 

района 

 «Золотая полка юбиляра»: цикл 

книжных выставок к юбилеям 

писателей 

январь - декабрь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

 «Золотая полка юбиляра» январь-декабрь  Центральная библиотека и 

сельские библиотеки 

Красночетайского района 

 «Золотая полка юбиляра»: цикл 

книжных выставок к юбилеям 

писателей и поэтов 

январь-декабрь Чурачикская Сельская 

библиотека Цивильского 

района 

 «Золотая полка юбиляра»: цикл 

книжных выставок 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Чебоксарского района 

 «Золотая полка юбиляра»: цикл 

книжных выставок к юбилеям 

писателей. 

январь-декабрь Межпоселенческая 

библиотека Шумерлинского 

района 

 «Федор Абрамов. Личность. Книги. 

Судьба»: выставка к 95-летию со дня 

рождения Ф.А. Абрамова, писателя  

февраль Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «И дольше века длится день… 

Пастернак» (125 лет со дня рождения): 

выставка-знакомство  

февраль Центральная городская 

библиотека    г. Алатырь 

 «Свеча горела…»: книжная выставка к 

125-летию со дня рождения Б.Л. 

Пастернака 

февраль Филиал №1 - краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Грустный солдат» (160 лет со дня 

рождения В.М. Гаршина): книжная 

выставка 

14 февраля Центральная библиотека 

Красночетайского района 

 «Больше, чем просто писатель»: 

выставка-рассказ  (к 95-летию 

Ф.А. Абрамова) 

28 февраля Атыковская сельская 

библиотека Канашского 

района 

 «Певец северной деревни» (95 лет со 

дня рождения Ф.А.Абрамова): 

книжная выставка 

28 февраля Центральная библиотека 

Красночетайского района 

 «Сказки доброго волшебника» (140 

лет со дня рождения): книжный развал 

сказок Андерсена 

март Филиал №1 - краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 Классик на все времена: выставка-

экспозиция, посвященная                           

И.С. Тургеневу 

март Всеб иблиотеки Канашского 

района 

 «Вслед за коньком-горбунком» - час 

любимого писателя, выставка одной 

12 марта Библиотека - детский 

информационный центр им. 



книги к  200-летию со дня рождения 

поэта П.П. Ершова 

Л. Кассиля - филиал № 10 

Объединения библиотек                

г. Чебоксары 

 «Лирик, романтик, тонкий психолог»: 

выставка к 95-летию со дня рождения 

Ю.М. Нагибина, писателя  

апрель Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Фронтовик и писатель Леонид 

Агаков»: выставка к 105-летию со дня 

рождения Л.Я. Агакова, чувашского 

писателя 

апрель Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Ревностный борец за 

справедливость» (105 лет со дня 

рождения Ю.П.Германа): книжная 

выставка 

4 апреля Центральная библиотека 

Красночетайского района 

 «Писатели-фронтовики»: книжная 

выставка к 105-летию Леонида 

Агакова и 100-летию Василия Ржанова 

апрель - май Центральная библиотека 

Моргаушского района, 

библиотеки района 

 «Творчество, просвеченное историей»: 

выставка к 110-летию со дня рождения 

М.А. Шолохова, писателя   

май Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Муза блокадного Ленинграда»: 

книжная выставка к 105-летию со дня 

рождения О.Ф. Берггольц 

май Филиал №1 - краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Шолохов – человек и писатель»: 

книжная выставка к 110-летию со дня 

рождения М.А. Шолохова 

май Филиал №1 - краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Мы с тобой Ленинградцы»: 

юбилейная выставка к 105-летию со 

дня рождения О.Ф. Берггольц 

май Филиал №3 – библиотека 

семейного чтения  г. Канаш 

 «В сердцах и книгах память о войне»: 

выставка – просмотр к 100-летию со 

дня рождения К.М. Симонова 

май Филиал №6 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Книги юбиляры – 2015»: книжная 

выставка 

май Филиал №6 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 Певец Тихого Дона (к 110-летию 

М.Шолохова): книжные выставки 

май  Центральная библиотека 

Комсомольского района 

 «Вечный изгнанник»: беседа у 

выставки к 75-летию со дня 

рождения И.А. Бродского  

май Библиотека – центр 

семейного чтения им. В. 

Чапаева – филиал №6 

Объединения библиотек 

города г. Чебоксары 

 «В семейном кругу чтения»: книжная 

выставка 

май Урмарская детская 

библиотека 

 «Здесь оставлено сердце мое…» - 

выставка-персоналия, вечер памяти к 

105-летию со дня рождения О.Ф. 

Берггольц 

5 мая Молодежная библиотека им. 

К. Чуковского – филиал №1 

Объединения библиотек 

города г. Чебоксары 

 «Я жил, я был – за все на свете я 

отвечаю головой»: выставка к  105-

летию со дня рождения А.Т. 

Твардовского, поэта 

июнь Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Бой идет святой и правый…»: июнь Центральная городская 



выставка посвященная памяти 

 А.Твардовского 

библиотека    г. Алатырь 

 «Он был необходим России…»: 

книжная выставка к 105-летию со дня 

рождения А.Т. Твардовского 

июнь Филиал №1 - краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Я вам жизнь завещаю, - что я больше 

могу…»: выставка-персоналия к 105-

летию со дня рождения                             

А.Т. Твардовского 

июнь Филиал №2 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

  «Фронтовые будни в поэмах» (Об А. 

Твардовском): выставка-портрет, 

обзор, громкие чтения 

июнь Мунсютская сельская 

библиотека Цивильского 

района 

 «Французская проза Андре Моруа»: 

выставка к 130- летию со дня 

рождения Андре Моруа, французского 

писателя  

июль 

 

Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Лев Кассиль, его герои, книги и 

друзья»: книжная выставка к 110-

летию со дня рождения Л.А. Кассиля 

июль Филиал №1 - краеведческая 

библиотека, г. Канаш 

 «Лев Кассиль, его герои, книги и 

друзья»: книжная выставка к 110-

летию со дня рождения Л.А. Кассиля 

июль Филиал №4 – библиотека 

семейного чтения, г. Канаш 

 Школа жизни Льва Кассиля:  день 

писателя в библиотеке (к 110-летию со 

дня рождения Л.А.Кассиля) 

июль  Ядринская детская 

библиотека 

 «Любимец детворы» (110 лет со дня 

рождения Л.А.Кассиля) 

10 июля Центральная библиотека 

Красночетайского района 

 «Франция, война, любовь Ги де 

Мопассана»: выставка к 165-летию со 

дня рождения Ги де Мопассана, 

французского писателя  

август Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Его паруса надежды»: выставка к 

135- летия со дня рождения А.С. 

Грина, писателя  

август Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Под алым парусом мечты»: выставка-

декорация к 135-летию со дня 

рождения  

А.С. Грина  

август  Филиал №2 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «В той бухте, где отважный Грей…»: 

выставка – признание к 135-летию со 

дня рождения А.С. Грина 

август 

 

Филиал №4 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Под алыми парусами» (к 135-летию 

со дня рождения писателя А.С. Грина): 

выставка-портрет 

август Байгуловская библиотека 

Козловского района 

 

 «Куда зовут нас «Алые паруса»: 

книжная выставка к 135-летию со дня 

рождения Грина А.С.  

август Центральная библиотека 

Моргаушского района, 

библиотеки района  

  «Любовь… Одна дороже богатства, 

славы и мудрости»  

(к 145-летию А. И. Куприна): 

выставка-портрет  

август  Городская библиотека-

филиал №4  

им. В. В. Маяковского,  

г. Шумерля 

 «Веселый грустный человек Михаил 18 августа Молодежная библиотека им. 



Зощенко»: выставка-персоналия к 120-

летию со дня рождения писателя 

К. Чуковского – филиал №1 

Объединения библиотек  

г. Чебоксары 

 «Блистающая Гринландия»: выставка-

представление (к 135-летию А.С. 

Грина) 

23 августа Кармамейская сельская 

библиотека Канашского 

района 

 «Под алыми парусами» (135 лет со дня 

рождения А.С.Грина): книжная 

выставка 

23 августа Центральная библиотека 

Красночетайского района 

 «Королева детектива»: выставка к 125- 

летию со дня рождения Агаты Кристи 

(Мэри Клариссы Миллер, английской 

писательницы 

сентябрь Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Этот загадочный  

Куприн»: выставка-откровение 

сентябрь Центральная городская 

библиотека    г. Алатырь 

  «По страницам книг А. Н. Радищева»: 

выставка к 265-летию со дня 

рождения. 

сентябрь Центральная библиотека 

Аликовского района 

 «Александр Куприн, знакомый и 

удивительный»: книжная выставка 

сентябрь Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Ибресинского района 

 «Этот загадочный Куприн»:  книжная 

выставка к 145-летию со дня рождения  

А.И. Куприна 

сентябрь Филиал №1 - краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Агата Кристи – королева детектива»: 

книжная выставка к 125-летию со дня 

рождения А.Кристи 

сентябрь Филиал №1 - краеведческая 

библиотека г. Канаш 

  «Человек и природа в лирике 

Есенина»:  выставка-портрет, обзор, 

громкие чтения 

сентябрь Мунсютская сельская 

библиотека Цивильского 

района 

 «Мастер психологического портрета» 

(145 лет со дня рождения А.И. 

Куприна): книжная выставка 

7 сентября Центральная библиотека 

Красночетайского района  

 «Знакомый ваш Сергей Есенин…»: 

выставка-биография  

октябрь Центральная городская 

библиотека    г. Алатырь 

 «По следам великого поэта» 

(к 120 - летию со дня рождения 

поэта Сергея Есенина) 

октябрь Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Ибресинского района 

 «Сергей Есенин – певец родной 

природы»: книжная выставка к 120-

летию со дня рождения С.А. Есенина 

октябрь Филиал №1 - краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Я очень русский человек…»:  

книжная выставка к 145-летию со дня 

рождения И.А. Бунина 

октябрь Филиал №1 - краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Есенин и современность»: выставка – 

портрет к 120-летию со дня рождения 

С.А. Есенина 

октябрь Филиал №4 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Я последний поэт деревни»: 

выставка-просмотр к с120-летию со 

дня рождения С. А. Есенина   

октябрь Центральная детская 

библиотека г. Канаш 

 «Лишь слову жизнь дана» (145 лет со 

дня рождения И.А.Бунина): книжная 

22 октября Центральная библиотека 

http://esenin.niv.ru/


выставка Красночетайского района 

  «Иван Сергеевич Тургенев – рыцарь 

добра и света»: выставка – портрет 

в рамках празднования 200-летия со 

дня рождения 

 И.С. Тургенева  

ноябрь Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Как я выжил, будем знать только мы 

с тобой…»: выставка к 100- летию со 

дня рождения К.М. Симонова, поэта, 

прозаика, драматурга, Героя 

Социалистического Труда  

ноябрь Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Рыцарь непечатного образа»: 

выставка к 180-летию со дня рождения 

Марка Твена (Сэмюэля Клеменса), 

американского писателя, сатирика 

ноябрь Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Мир детства в книгах Марка Твена»: 

книжная выставка к 180-летию со дня 

рождения М.Твена 

ноябрь Филиал №1 - краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Всю жизнь любил он рисовать 

войну»: книжная выставка к 100-

летию со дня рождения                            

К.М. Симонова 

ноябрь Филиал №1 - краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Как я выжил, будем знать только мы 

с тобой…»: выставка - портрет к 100-

летию со дня рождения К.М. 

Симонова 

ноябрь Филиал №2 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Константин Симонов: журналист, 

писатель, фронтовик»: юбилейная 

выставка к 100-летию со дня рождения 

К.М. Симонова 

ноябрь Филиал №3 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 

 

«Мы не увидимся с тобой…»: 

выставка – портрет к 100-летию со дня 

рождения К.М. Симонова 

ноябрь Филиал №4 – библиотека 

семейного чтения 

  «Цветущее сердце»: выставка 

ретроспектива к 195-летию со дня 

рождения А. А. Фета 

ноябрь Центральная детская 

библиотека г. Канаш 

 «Дж. Киплинг – автор «Книги 

джунглей»: книжная выставка к 150-

летию со дня рождения Джозефа 

Редьярда Киплинга 

декабрь Филиал №1 - краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Кое-что о себе для моих друзей, 

знакомых и незнакомых»: выставка – 

портрет к 150-летию со дня рождения 

Дж. Р. Киплинга   

декабрь Филиал №4 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

Книги – юбиляры 2015 года 

  «Добрый мир любимых книг» 

(Книги-юбиляры 2015 года): выставка-

просмотр 

январь Городская детская 

библиотека Цивильского 

района 

 «Книги-юбиляры 2015»: выставка 

знакомство 

январь - 

декабрь 

Центральная библиотека 

Козловского района 



 Книги-юбиляры -2015 года: книжные 

выставки 

январь - 

дакабрь 

Детская библиотека 

Комсомольского района 

 «Юбилейное ожерелье», «Книги – 

юбиляры -2015г.», «Книжкины 

именины»: книжные выставки 

январь - 

декабрь 

 

Центральная библиотека 

Красноармейского района 

 «Книги – юбиляры 2015 года»: 

книжная выставка 

январь - 

декабрь 

Библиотеки Урмарского 

района 

 «Неповторимые  таланты России 

(книги-юбиляры 2015 года)»: книжная 

выставка 

январь - 

декабрь 

Таушкасинская сельская 

библиотека Цивильского 

района 

  «Книги – юбиляры 2015 года»: 

выставка-просмотр 

январь - 

декабрь 

Центральная библиотека 

Яльчикского района 

 «Книги – юбиляры 2015»: книжная 

выставка 

февраль Библиотеки Батыревского 

района 

Книжные выставки патриотической тематики 

 «Фронтовик и писатель Леонид 

Агаков»: выставка к 105-летию со дня 

рождения Л.Я. Агакова, чувашского 

писателя 

апрель Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Писатели-фронтовики»: книжная 

выставка к 105-летию Леонида 

Агакова и 100-летию Василия Ржанова 

апрель - май Центральная библиотека 

Моргаушского района, 

библиотеки района 

 «Читаем книги о войне»: выставка 

презентация 

апрель-июнь Центральная библиотека 

Козловского района 

 «Книги Победы»: книжная выставка май Городская детская 

библиотека  

г. Алатырь 

 
«Не померкнет летопись Победы»: 

книжная выставка 
май 

Мамышская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

 «Муза блокадного Ленинграда»: 

книжная выставка к 105-летию со дня 

рождения О.Ф. Берггольц 

май Филиал №1 - краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Мы с тобой Ленинградцы»: 

юбилейная выставка к 105-летию со 

дня рождения О.Ф. Берггольц 

май Филиал №3 – библиотека 

семейного чтения  г. Канаш 

 «В сердцах и книгах память о войне»: 

выставка – просмотр к 100-летию со 

дня рождения К.М. Симонова 

май Филиал №6 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Здесь оставлено сердце мое…» - 

выставка-персоналия, вечер памяти к 

105-летию со дня рождения О.Ф. 

Берггольц 

5 мая Молодежная библиотека им. 

К. Чуковского – филиал №1 

Объединения библиотек 

города г. Чебоксары 

Книжные выставки по разным направлениям 

 «Братья Гримм – великие сказочники 

Германии»: книжная выставка 

январь Филиал №1 - краеведческая 

библиотека, г. Канаш 

 «Нужное, доброе, вечное – по 

страницам русской классики»: 

книжная выставка 

январь Ишлейская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

  «Читайте лучшее – только лучшее!»: 

выставка – совет 

 «Читаем. Думаем. Творим»: выставка 

январь Городская детская 

библиотека Цивильского 



- поделка района 

  «Да здравствует комедия!»: выставка-

инсталляция 

январь  Городская детская  

библиотека-филиал №1  

им. С. Я. Маршака г. 

Шумерля 

 «Читай всегда, читай везде!»: книжная 

выставка 

январь-март Староатайская сельская 

библиотека 

Красночетайского района 

  «Эпоха войн, турниров и страстей»: 

выставка-просмотр книг 

приключенческого жанра 

январь-март Центральная библиотека 

Ядринского района 

 «Потомок, ты меня прочти - русская 

классика — детям»: книжная 

выставка  

январь - 

декабрь 

 

Детская библиотека 

Красноармейского района 

 «Всем лучшим во мне я обязан книге»: 

книжная выставка 

январь-декабрь Янгильдинская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

 «Листая книжные страницы»: цикл 

презентаций новых книг российских и 

чувашских писателей 

январь-декабрь Межпоселенческая 

библиотека Шумерлинского 

района 

  «Как слово наше отзовется»: 

постоянно действующая выставка 

январь-декабрь  Городская библиотека-

филиал №4  

им. В. В. Маяковского г. 

Шумерля 

 «Мои любимые книги»: книжная 

выставка-бенефис читателей 

январь-декабрь Детский отдел Центральной 

библиотеки Яльчикского 

района 

 «В здоровом теле – здоровый дух»: 

цикл выставок-просмотров 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Красночетайского района 

  «Он наш поэт, он наша слава» (ко 

Дню памяти Пушкина): книжная 

выставка 

февраль Центральная библиотека 

Вурнарского района,ОДЛ 

  «Пушкин – имя России»: книжная 

выставка ко Дню памяти А.С.Пушкина  

февраль Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Талантов россыпь, гениев полёт»: 

выставка-вернисаж  

февраль Фил. №2 Алатырской 

централизованной 

библиотечной система, г. 

Алатырь 

 «Новое время – новые книги»: 

выставка 

февраль Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Ибресинского района 

 «С холста исходит красота», к 135-

летию со дня рождения А.А. Кокеля, 

художника Чувашии: выставка 

март Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

  «Любимые книги, любимые 

писатели»: цикл выставок – 

просмотров 

март Все библиотеки 

Ибресинского района 

 «Доктор «ФИС» советует»: выставка 

одного журнала 

март  Центральная библиотека 

Красночетайского района 

 «Музыка как судьба», к 100- летию март - ноябрь Все библиотеки Аликовского 



русского художника Г. Свиридова: 

выставка  

района 

 «Книжный креатив»: выставка книг и 

поделок 

апрель Алатырская 

централизованная 

библиотечная система, г. 

Алатырь 

 «Почитай со мною мама»: 

информационный уголок 

апрель Фил. №2 Алатырской 

централизованной 

библиотечной система, г. 

Алатырь 

 «Ирĕклĕн янра, чăваш чĕлхи!»: 

выставка ко дню чувашского языка. 

апрель Все библиотеки Аликовского 

района 

  «Писатели Чувашии – детям»: 

выставка-знакомство 

апрель  Городская библиотека-

филиал №4  

им. В. В. Маяковского, г. 

Шумерля 

  «Петр Петров – певец родного края» 

(к 65-летию со дня рождения Петра 

Варфоломеевича Петрова, художника 

– живописца, уроженца с. 

Кильдюшево): выставка-

представление 

апрель Центральная библиотека 

Яльчикского района, 

библиотеки Кильдюшевского 

сельского поселения 

Яльчикского района 

 «Эта книга лучше всех, у нее большой 

успех!» (Международный день 

детской книги): книжная выставка 

2 апреля Центральная библиотека 

Красночетайского района 

 «И сердце вновь горит и любит…»: 

выставка-просмотр любовного романа 

апрель-июнь Центральная библиотека 

Ядринского района 

 «Библиотека – книжных знаний 

храм»: выставка – просмотр  

май Фил. №2 Алатырской 

централизованной 

библиотечной система, г. 

Алатырь 

 «Библиотека – книжных знаний 

храм»: выставка – просмотр  

май Фил. №2 централизованной 

библиотечной системы г. 

Алатырь 

 «Образ гения на века»: 

выставка-портрет (Пушкин) 

июнь Центральная городская 

библиотека г. Алатырь 

 «Золотой эталон русской литературы»: 

книжная выставка к Пушкинскому 

дню России 

июнь Филиал №1 - краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Мир новых книг»: виртуальный 

путеводитель 

июнь Центральная библиотека 

Моргаушского района 

 «Пушкин. Жизнь и судьба»: выставка июнь Городская детская 

библиотека Цивильского 

района 

 «Девчонки и мальчишки, читайте 

летом книжки!»: книжная выставка 

июнь-август Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Ибресинского района 

 Летнее чтение в дружной компании: 

книжная выставка 

июнь-август Библиотеки 

Красноармейского района 

 «Наши любимые сказки»: громкое 

чтение сказок  русских писателей 

июнь - август Центральная районная 

детская библиотека 

Моргаушского района         



им. А.Г. Николаева 

 «Читаем ли мы классику?»: выставка-

аукцион 

июль Филиал №3 – библиотека 

семейного чтения, г. Канаш 

  «Великие и легендарные»: выставка-

просмотр ЖЗЛ 

июль-сентябрь Центральная библиотека 

Ядринского района 

 «Сто тысяч красок»: выставка к 125-

летию со дня рождения М.С. 

Спиридонова, художника 

август Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Сто тысяч красок» к 125-летию со 

дня рождения М.С. Спиридонова, 

художника 

август Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «На страницах книг о жизни края»: 

книжная выставка 

август  Фил. №1 Алатырской 

централизованной 

библиотечной система, г. 

Алатырь 

 Новые имена в литературе: книжные 

выставки 

август  Центральная библиотека 

Комсомольского района 

  «Читаем ли мы классику? Знаем ли 

мы классику?»: выставка-аукцион 

сентябрь Центральная библиотека 

Аликовского района 

 «Великий и могучий русский язык: к 

115-летию со дня рождения 

С.И.Ожегова»: выставка 

языковедческой литературы 

сентябрь Центральная библиотека 

Батыревского района 

 «Читаем ли мы классику? Знаем ли мы 

классику?»: выставка-аукцион 

октябрь  Фил. №1 Алатырской 

централизованной 

библиотечной система, г. 

Алатырь 

  «Исторические романы – фавориты»: 

выставка-просмотр исторических 

романов 

октябрь-

декабрь 

Центральная библиотека 

Ядринского района 

 «Чувашские легенды и сказки»: 

книжный развал 

ноябрь Филиал №1 - краеведческая 

библиотека                       г. 

Канаш 

 «Образ матери в искусстве и 

литературе»: многофункциональная 

выставка-экспозиция  

ноябрь Центральная библиотека 

Моргаушского района 

 «Изысканно простой и возвышенный»: 

выставка к 100-летию со дня рождения 

Г.В. Свиридова, композитора  

декабрь Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Неповторимый талант России»: 

выставка в рамках празднования 97 – 

летия со дня рождения  

А.И. Солженицына 

декабрь Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «В гармонии с природой»: беседа у 

выставки  

декабрь Библиотека –социально-

информационный центр                          

им. К. Иванова – филиал № 

15 Объединения библиотек 

г. Чебоксары 

  «Жизнь не по лжи» 

(к 97-летию А. И. Солженицына): 

декабрь Городская центральная 

библиотека  



выставка-портрет, беседа  им. Г. Айги, г. Шумерля 

  «Признание… забвение… судьба» (к 

97-летию А. И. Солженицына): 

выставка-рассказ 

декабрь  Городская детская  

библиотека-филиал №1  

им. С. Я. Маршака, г. 

Шумерля 

Виртуальные книжные выставки 

Виртуальные книжные выставки, посвященные юбилею К. Иванова 

 «Классик чувашской поэзии 

К.Иванов» 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Чебоксарского района 

 «Гений чувашской поэзии»: к 125- 

летию К. Иванова  

февраль Центральная библиотека 

Аликовского района 

 «Классик чувашской литературы»: к 

125-летию К.В. Иванова 

апрель Центральная библиотека 

Моргаушского района  

  «Нарспи»: виртуальная выставка 

одной книги 

апрель Центральная библиотека 

Урмарского района 

 «Чăваш  ăс-хакăлĕн йăлтăр çăлтăрĕ» к  

100-летию со дня рождения                           

К. Иванова:  

апрель Межпоселенческая районная 

библиотека Цивильского 

района 

 «Звезда поэзии, певец свободы»: 

«Çăлтăр сăвăçи, ирĕклĕх юрăçи»;  

январь Центральная библиотека                      

им. Ю. Гагарина г. 

Новочебоксарск 

Организационно-

методический отдел 

Патриотические виртуальные книжные выставки 

 «Славной Победе посвящается…»:  

виртуальная выставка к 70- летию 

Победы в ВОВ 

март Центральная библиотека 

Аликовского района 

 «Я говорю с тобой под свист 

снарядов…»: виртуальная выставка к 

105-летию со дня рождения Ольги 

Фёдоровны Берггольц, поэта  

май Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 Написано войной и о войне: 

виртуальная выставка 

май Детская библиотека 

Урмарского района 

 «Память о войне нам книга 

оставляет»: виртуальная книжная 

выставка 

февраль Центральная библиотека, ИЦ 

Красноармейского района 

Виртуальные книжные выставки в поддержку и продвижению чтения, 

воспитания книжной культуры 

  «Остров книжных сокровищ»:  

виртуальная выставка-экспозиция 

раритетных книг из фондов библиотек 

России 

январь - 

декабрь 

Межпоселенческая 

библиотека Шумерлинского 

района 

  «Истоки творчества – в земле 

ибресинской» (в рамках литературно-

краеведческого маршрута «Писатели и 

поэты земли Ибресинской»): 

электронная выставка 

январь - 

декабрь 

Библиотека Ибресинского 

городского поселения 

 

 Путешествие по нечитанным 

страницам 

февраль  Центральная библиотека 

Комсомольского района 

 «Путешествие в Читайгород»: хит – март Детская библиотека 



парад детских книг Аликовского района 

 «Перечитывая классику» март Центральная библиотека 

Вурнарского района 

  «Книжная Вселенная Детства»:  

передвижная интерактивная выставка-

фестиваль  

март – ноябрь Чувашская республиканская 

детско-юношеская 

библиотека 

 «Великий язык великой литературы» апрель Центральная городская 

библиотека    г. Алатырь 

 Самые интересные книги: кольцевая 

выставка 

апрель Библиотеки Вурнарского 

района 

 «Сказки со всего света»: электронная 

выставка  

май Филиал №4 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Остров книжных сокровищ»: 

виртуальная выставка – экспозиция 

раритетных книг из фонда библиотеки 

май Центральная библиотека 

Чебоксарского района 

 «Мир новых книг»: виртуальный 

путеводитель 

июнь Центральная библиотека 

Моргаушского района 

Виртуальные книжные выставки, посвященные памяти писателей, исследователей 

книжной культуры и поэтов - юбиляров 2015 года 

 «Непрерывная связь времен» к 155-

летию со дня рождения А.П. Чехова: 

виртуальная книжная выставка 

январь Межпоселенческая районная 

библиотека Цивильского 

района 

 «Любить иных — тяжелый крест...» к 

125-летию Б. Пастернака: виртуальная 

книжная выставка 

январь-февраль Межпоселенческая районная 

библиотека Цивильского 

района 

 «Çивĕч куçлă, тӳрĕ сăмахпа», к 85-

летию чувашского писателя Николая 

Григорьевича Григорьева: виртуальная 

книжная выставка 

март-апрель Межпоселенческая районная 

библиотека Цивильского 

района 

 

 «Настрою сердце на любовь…»: 

электронная презентация (к 100-летию 

В.М. Тушновой 

27 марта Н.Котякская сельская 

библиотека Канашского 

района 

 «Я читаю Грина» (к 135 летию со д.р. 

Г. Грина): книжная выставка 

август Центральная библиотека 

Вурнарского района 

 «Детективное агентство Агаты 

Кристи» к 125-летию со д.р. А.Кристи: 

виртуальная кольцевая выставка 

сентябрь Библиотеки Вурнарского 

района 

 «Çул — пĕрре» к 75-летию Ивана 

Вутлана, чувашского писателя: 

виртуальная книжная выставка 

сентябрь-

октябрь 

Межпоселенческая районная 

библиотека Цивильского 

района 

 «Я последний поэт деревни», к 120-

летию С.Есенина, русского поэта: 

виртуальная книжная выставка 

октябрь Межпоселенческая районная 

библиотека Цивильского 

района 

 «Этой краткой жизни вечным 

измененьем…», к 145-летию Ивана 

Бунина, русского писателя: 

виртуальная книжная выставка 

октябрь Межпоселенческая районная 

библиотека Цивильского 

района 

 «Том Сойер из Санкт-Петербурга» (к 

165-летию со дня рождения М. Твена 

(С.Л. Клеменса): виртуальная выставка 

ноябрь Ст.-Тюрлеминская сельская 

библиотека Козловского 

района 



 «Подлинный классик» (к 180 летию со 

д.р. М.Твена): книжная выставка 

ноябрь Центральная библиотека 

Вурнарского района,ОДЛ 

 «Поэт военного поколения»», к 100-

летию К. Симонова, русского 

писателя: виртуальная книжная 

выставка 

ноябрь Межпоселенческая районная 

библиотека Цивильского 

района 

Фотовыставки 

 «Читательская улыбка»: фотоконкурс январь-декабрь Центральная библиотека 

Красноармейского района 

 «Любимых книг знакомые приметы» 

(Грибоедов, Твардовский, Исаковский 

– юбиляры 2015 г.): фотовыставка 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Порецкого района  

 Библиотечный фотоальбом: 

библиотеки в фотографиях 

март МБУК «АЦБС» 

 «Мой портрет с любимой книгой»: 

фотовыставка 

март - сентябрь Библиотеки 

Ибресинскогорайона  

 «Мой портрет с любимой книгой»: 

фотовыставка ко Ощероссийскому 

Дню библиотек 

май Центральная библиотека 

Аликовского района 

 Во власти книг чудесных: 

фотовыставка 

май Толиковская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

 Я с любимой книгой: фотовыставка июнь  Центральная библиотека 

Комсомольского района 

 «Я и моя любимая книга»:                                        

районный фотоконкурс 

июнь-сентябрь Центральная библиотека 

Красноармейского района 

 «Звезды» читают. А тебе слабо?»: 

фотовыставка - стенд 

июль - август Центральная библиотека 

Порецкого района  

  «Читающая Россия»:  фотостенд октябрь Кудеснерская 

сельская библиотека 

Урмарского района 

 Мой портрет с любимой книгой: 

фотовыставка 

ноябрь Ишлейская библиотека 

семейного чтения 

Чебоксарского района 

Выставки картин 

 Организация художественных 

выставок в галерее «Серебряный век»  

(по отдельному плану) 

январь-декабрь Национальная библиотека 

Чувашской Республики  

Электронные презентации, слайды, альбомы и др. электронные ресурсы 

 «Литература – копилка культуры, 

мудрости и опыта» по истории 

развития русской литературы:  

электронная презентация 

январь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

  «PROлитературу» (для молодежной 

аудитории): виртуальная викторина 

март - декабрь Центральная библиотека 

Шумерлинского района 

 Литературная карта Комсомольского 

района: презентация 

январь Центральная библиотека 

Комсомольского района 

 «Литературная карта Трак ен»: 

электронный краеведческий ресурс 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Красноармейского района 

 «Писатели родного края»: презентация январь-декабрь Сельские библиотеки 



Красночетайского района 

 «Золотые имена Чувашии»: создание 

серии мультимедийных изданий о 

выдающихся людях Чувашской 

Республики – «Писатели» 

январь-декабрь Объединение библиотек 

города Чебоксары 

 «Литературная карта города 

Чебоксары»: мультимедийное издание 

январь-декабрь Объединение библиотек 

города Чебоксары 

 «Певец – вечной красоты»: слайд-

презентация к 125-летию со дня 

рождения М. С. Спиридонова   

январь-декабрь Библиотека им. 

Н.Полоруссова-Шелби г. 

Новочебоксарск 

 «Загадки из леса Николая Сладкова»:  

слайд-презентация 

январь-декабрь Центральная библиотека                     

им. Ю. Гагарина 

 г. Новочебоксарск 

 «Их имена на карте города»: слайд-

презентация 

январь-декабрь Библиотека семейного чтения                    

им. А. Николаева  

г. Новочебоксарск 

 «Души и рук творенье»: электронный 

ресурс работ художников-иконописцев 

«Воскресной школы» при соборе 

святого равноапостольного князя 

Владимира г. Новочебоксарск  

январь-декабрь Детско-юношеская 

библиотека  

г. Новочебоксарск 

 «Пирĕн районтан тухнă пĕрремĕш 

çыравçăсенчен пĕри: к 135-летию              

Т. Кириллова»: презентация 

февраль Центральная библиотека 

Красноармейского района 

 «Рожденные в года лихие»:      

электронный ресурс о Порецких 

поэтах и писателях - участниках 

Великой Отечественной войны 

февраль - март Центральная библиотека 

Порецкого района 

 «Живой родник поэзии народной»: 

электронная презентация 

февраль Центральная библиотека 

Цивильского района 

 «Пирĕн районтан тухнă пĕрремĕш 

çыравçăсенчен пĕри (к 135-летию  

Т. Кириллова)»: слайд-рассказ 

февраль Центральная библиотека 

Красноармейского района 

 «Экспедиция памяти» (чувашские 

писатели – участники ВОВ): 

презентация 

апрель-май Атнарская сельская 

библиотека 

Красночетайского района 

  «Глубинка»: талантливые 

произведения авторов из провинции»: 

электронная презентация  

апрель - май Городская центральная 

библиотека им. Г. Айги, г. 

Шумерля 

 «Писатели – фронтовики Аликовского 

района»: электронная презентация 

май Центральная библиотека 

Аликовского района 

 «Первые чувашские 

профессиональные художники»: 

электронная презентация 

август Центральная библиотека 

Аликовского района 

 «Писатели и поэты Напольновской 

земли»: выпуск электронного альбома 

сентябрь Напольновская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

 «Чувашский богатырь» (к 115-летию 

со дня рождения чувашского писателя, 

врача П.Н. Осипова): презентация 

электронного проекта 

октябрь А-Базарская сельская 

библиотека Козловского 

района  

http://www.cbs-vologda.ru/index.php/medioteka
http://www.cbs-vologda.ru/index.php/medioteka


 «Иван Мучи – кулăш министрĕ» (к 

120-летию чувашского писателя И.И. 

Илларионова - Ивана Мучи): 

электронная презентация 

октябрь Центральная библиотека 

Моргаушского района 

 «Николай Ильбек»: мультимедийное 

издание 

октябрь-

декабрь 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики  

 «А мне б хотелось очень сильной 

быть…»: электронный альбом к 

юбилею А. Дугаевой 

ноябрь Анастасовская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

  «Сказки чувашского края»: 

электронная презентация 

ноябрь Детская библиотека 

Урмарского района 

 «Поэт с душою огнекрылой»: 

презентация о М. Сеспеле 

13 ноября Детская библиотека 

Батыревского района 

  «Звезды на ладони Любови 

Мартьяновой» (к 65-летию со дня 

рождения Л.В.Мартьяновой, 

чувашской поэтессы): электронная 

презентация 

декабрь Центральная библиотека 

Яльчикского района 

Электронные презентации, посвященные юбилею К. Иванова 

 На родине автора поэмы «Нарспи»: 

презентация 

январь Шераутская библиотека 

Комсомольского района 

 «Олимп поэзии чувашской»: 

электронный фотоальбом в рамках 

Года К. Иванова 

январь-март Анастасовская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

  «Волшебство и мудрость поэзии поэта 

К.В. Иванова»: электронная 

презентация  

февраль Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Чăваш халăх поэчĕ –  

К. Иванов»: электронная презентация 

март Центральная библиотека 

Аликовского района 

  «Литературный Слакбаш: родина 

К.Иванова и Я.Ухсая»: электронная 

презентация 

март Центральная библиотека 

Урмарского района 

 «Шедевр чувашской поэзии -  К. 

Иванов»: электронная презентация 

март-апрель Таушкасинская сельская 

библиотека Цивильского 

района 

 «Словом истинно чувашским струны 

сердца тронул он…» (К.Иванов): 

электронная презентация 

март - апрель Центральная библиотека 

Чебоксарского района 

 «Гений Чувашской поэзии»: 

электронная  презентация 

апрель Мишуковская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

 «Урмарцы читают Константина 

Иванова»: видеоклип 

апрель Центральная библиотека 

Урмарского района 

 «Гений чувашской поэзии»: 

презентация 

май  Верхнеаккозинская, 

Питеркинская  сельские 

библиотеки 

Красночетайского района 

 «Живой родник поэзии народной» (к 

125-летию К. Иванова): электронная 

презентация 

май Центральная библиотека 

Яльчикского района 

 «Слакпуç кĕввисем» (к 125-летию К.В. май Библиотеки Моргаушского 



Иванова):  электронная презентация района  

  «Нарспи-град»: электронная 

викторина 

май Центральная библиотека 

Ибресинского района 

 Творческий путь поэта К. Иванова» (к 

125-летию со дня рождения 

чувашского писателя К.В. Иванова): 

электронный проект 

май Емёткинская библиотека 

Козловского района 

 

 «Сияющий солнцем талант»: 

электронная презентация, 

посвященная 125-летию со дня 

рождения К. В. Иванова 

14 мая Сеспельская сельская 

библиотека Канашского 

района 

 «Слушаем чувашскую классику»: 

аудиодиск по произведениям классика 

чувашской литературы К. Иванова  

сентябрь Национальная библиотека 

Чувашской Республики  

 
 «Классик чувашской поэзии»: слайды 

– к юбилею К.Иванова 
ноябрь  

Семеновская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

Электронные презентации в поддержку и продвижению чтения, 

воспитания книжной культуры 

  «Галерея литературных портретов»: 

серия электронных презентаций 

январь-декабрь Библиотеки района 

Ибресинского района 

  «Путешествие по местам знаменитых 

писателей»: цикл виртуальных 

экскурсий 

январь-декабрь Все библиотеки 

Ибресинского района 

  «Свет под книжной обложкой»: дни 

православной книги 

январь-декабрь Детская библиотека 

Ибресинского района 

 «За столом с литературными 

героями»: мультимедийная 

презентация 

январь-декабрь Библиотека им. Н. Носова                               

г. Новочебоксарск 

 «Мир открывает книга»: электронная 

презентация 

апрель Н.Челкасинская сельская 

библиотека Канашского 

района 

 «Ветви пушкинского древа»: 

электронная презентация ко Дню 

рождения А. С. Пушкина  

июнь Фил. №3 Центральной 

городской библиотеки г. 

Алатырь 

 «Тебя, как первую любовь, России, 

сердце не забудет»  (Ко дню рождения 

А.С. Пушкина): электронная 

презентация 

июнь Центральная библиотека 

Аликовского района 

 «Поэзия прозы»: электронная 

викторина 

август Кудеихинская сельская 

библиотека Порецкого 

района 

 «Серебряный век русской поэзии»: 

электронная презентация 

октябрь Фил. №2 Центральной 

городской библиотеки г. 

Алатырь 

 «И. Тургенев и Россия»: электронная 

презентация 

октябрь Байгильдинская сельская 

библиотека Канашского 

района 

 «Книжные красавицы: образ героинь в 

мировой литературе»: электронная 

октябрь Центральная библиотека 

Урмарского района 



презентация 

Электронные презентации, посвященные памяти писателей, 

исследователей книжной культуры и поэтов - юбиляров 2015 года 

 «Без любви весь мир – пустыня»: 

литературный видео вечер, 

посвящённый 155-летию со дня 

рождения А. П. Чехова 

январь  

 

Центральная городская 

библиотека г. Алатырь  

 «По чеховским местам»: презентация январь Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Ибресинского района 

 «Писатель. Врач. Учитель: жизнь и 

творчество А.П. Чехова»: электронный 

ресурс  

январь Центральная библиотека 

Порецкого района 

 Навечно в сердце народа: электронная 

презентация 

январь Центральная библиотека 

Урмарского района 

  «Писатели-юбиляры 2015»: цикл 

электронных видеопрезентаций 

январь-декабрь Сарабакасинская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

 Цикл электронных презентаций к 

юбилейным датам писателей 
январь-декабрь 

Центральная библиотека 

Шемуршинского района 

 «Тонкий знаток человеческой души»: 

слайд-презентация к 155-летию со дня 

рождения А.П.Чехова 

январь-декабрь Центральная библиотека                           

им. Ю. Гагарина 

 г. Новочебоксарск 

 

 «Певец земли Донской»: слайд-

презентация к 215-летию со дня 

рождения Е. Баратынского 

январь-декабрь Центральная библиотека                    

им. Ю. Гагарина  

г. Новочебоксарск 

 

 «Весна, весна! Как воздух чист…»: 

слайд-презентация к 215-летию со дня 

рождения Е. Баратынского 

январь-декабрь Центральная библиотека                             

им. Ю. Гагарина  

г. Новочебоксарск 

 

 «Уроки фантазии Джанни Родари»: 

слайд-презентация к 95-летию со дня 

рождения Д.Родари 

январь-декабрь Центральная библиотека                            

им. Ю. Гагарина 

 г. Новочебоксарск 

 

 «Борис Леонидович Пастернак»: 

электронная презентация 

февраль Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Свидетель неугасимых лет» (К 125 – 

летию со дня рождения Б.Пастернака): 

электронная презентация 

февраль Центральная библиотека 

Вурнарского района 

 «За Коньком-Горбунком - в сказку 

русскую войдем»: мультимедийная 

игра – путешествие, посвященная 200-

летию со дня рождения  П.Ершова 

февраль  Детская библиотека 

Комсомольского района 

 «Несущий Родину в себе» (к 95-летию  

Абрамова Ф.А.): электронная 

презентация 

27 февраля Районная детская библиотека 

им. А.Г. Николаева 

 «Настрою сердце на любовь…»: 

электронная презентация (к 100-летию 

В.М. Тушновой 

27 марта Н.Котякская сельская 

библиотека Канашского 

района 



 «Судьба писателя – судьба человека» 

(к 110- летию со дня рождения 

Михаила  Шолохова): презентация 

май Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Ибресинского района 

 «Певец тихого Дона - певец  

героической истории России»: 

электронный ресурс 

май Центральная библиотека 

Порецкого района 

 Феномен А. И. Солженицына: 

электронная презентация 

май Караклинская сельская 

библиотека Канашского 

района 

 «Не отступая  - быть самим собой» (о 

А. Твардовском): электронная 

презентация 

июнь Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

  «Он открыл нам дверь в загадочный 

мир природы»:  электронная 

презентация к 155-летию Э.Сетон-

Томпсона 

август Староурмарская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

 «Александр Куприн. Страницы жизни 

и творчества»: презентация 

сентябрь Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Ибресинского района 

 «Руси певец златоволосый»: 

электронная презентация, 

посвященная 120-летию со дня 

рождения С. Есенина 

октябрь  

 

Центральная городская 

библиотека             г. Алатырь  

 «Уроки фантазии Джанни Родари»: 

презентация (95 лет): электронная 

презентация 

октябрь Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Ибресинского района 

  «Мой край, задумчивый и нежный» (к 

120 -летию Есенина С.А.): электронная 

презентация 

октябрь Все библиотеки 

Моргаушского района  

 «Певец российских просторов 

(С.А.Есенин)»: электронная 

презентация 

октябрь Центральная библиотека 

Урмарского района 

 «Знакомый ваш 

Сергей Есенин»: электронная 

презентация 

октябрь Толиковская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

 «По страницам творчества Марка 

Твена»: презентация 

ноябрь Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Ибресинского района 

 «Посмотрел фильм – прочитай книгу»: 

слайд-рассказ 

ноябрь  Центральная библиотека 

Красночетайского района 

 «Константин Симонов: вблизи и на 

расстоянии» (100 лет со Дня 

рождения): электронный ресурс 

ноябрь Центральная библиотека 

Порецкого района 

 «Последний классик»: слайд – фильм к 

145-летию со дня рождения 

И.А.Бунина 

ноябрь Филиал№6– библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Постичь поэта сердцем»...: 

поэтическое видео путешествие, 

посвященное 195-летию со дня 

рождения А. Фета  

декабрь Центральная городская 

библиотека г. Алатырь  

 «Я слышу, как сердце цветет…» (к 

195-летию со дня рождения поэта А.А. 

декабрь Карамышевская сельская 

библиотека Козловского 



Фета): виртуальный экскурс в 

отечественную литературу 

района 

 «Целый мир от красоты»  (к 195-летию 

Фета А.А.): электронная презентация 

декабрь Все библиотеки 

Моргаушского района 

Патриотические электронные презентации 

 «Наши земляки – участники Великой 

Отечественной войны»: электронный 

рекомендательный  список 

январь-декабрь Центральная библиотека  

им. Ю. Гагарина  

г. Новочебоксарск 

 «Писатели-фронтовики Чувашии»: 

электронный биобиблиографический 

справочник 

январь-декабрь 

 

Центральная библиотека                         

им. Ю. Гагарина  

г. Новочебоксарск 

 «На фронтовых перекрестках 

Константина Симонова»: слайд-

презентация к 100-летию со дня 

рождения К.Симонова 

слайд-

презентация к 

100-летию со 

дня рождения 

К.Симонова 

Центральная библиотека                          

им. Ю. Гагарина  

г. Новочебоксарск 

Отдел обслуживания 

 «Листая фронтовой альбом…»: 

электронная презентация 

апрель МО Центральной городской 

библиотеки г. Алатырь 

 «Листая страницы истории»: 

электронная презентация к 70-летию 

Победы в Великой отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. 

май  Фил. №1 Центральной 

городской библиотеки г. 

Алатырь 

 «Книги Победы»: презентация май Питеркинская сельская 

библиотека 

Красночетайского района 

 «Поэзия мужества и отваги»: 

электронная презентация (105-летию 

О.Ф.Бергольц) 

16 мая Оженарская сельская 

библиотека Канашского 

района 

Другие электронные презентации, фильмы и мероприятия с демонстрацией документов 

 «Хроника юбилейных издательств»: 

электронный ресурс 

январь - 

декабрь 

Центральная библиотека 

Порецкого района 

 «Герои любимых книг на экране», 

«Литературная классика на экране»: 

видеоциклы 

январь-декабрь Все библиотеки 

Красноармейского района 

  «Книга на экране»: день  

видеофильмов по субботам   

январь-декабрь Челкасинская 

сельская библиотека 

Урмарского района 

 «Загадки в лесу на каждом шагу»: 

электронная игра 

январь-декабрь 

 

Детско-юношеская 

библиотека                       г. 

Новочебоксарск 

  «Через библиотеку к знаниям»: 

презентационная реклама 

информационных ресурсов 

библиотеки 

февраль Центральная библиотека 

Ибресинского района 

  «Панорама библиотечной жизни - 

2014»: слайд-презентация 

февраль Центральная библиотека 

Ибресинского района 

 «К свету радости и добра через книгу» 

(к 615- летию со дня рождения 

немецкого изобретателя 

книгопечатания Иоганна Гутенберга): 

презентация 

март Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Ибресинского района 



 В рамках празднования Года 

литературы и  70 - летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. создание  фильма «Война и 

книга» в форме интервью, в которых 

уважаемые  люди района 

рассказывают  о любимом 

литературном произведении о войне 

апрель-май Центральная библиотека 

Шумерлинского района 

 «Свет знания» 

(к 1200-летию со дня рождения 

Святого Мефодия): презентация 

май Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Ибресинского района 

  «Торжество поэтической любви  

и возвышенной мечты»: литературный 

книгомарафон (к 135-летию А. С. 

Грина) 

август  Городская библиотека-

филиал №4  

им. В. В. Маяковского г. 

Шумерля 

  «Ожегов Сергей Иванович - человек и 

словарь» (К 115 - летию со дня 

рождения языковеда,  лексикографа 

С.И. Ожегова): электронная 

презентация 

сентябрь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

  «Книга в кадре»: литературная 

экранизация  

сентябрь Центральная библиотека 

Чебоксарского района 

Издательская деятельность библиотек 

Издания, посвященные Году литературы 

 «Литературные премии 2014»: 

рекомендательный список литературы 

январь Центральная библиотека  

им. Ю. Гагарина  

г. Новочебоксарск 

Издания краеведческого направления 

 Что год грядущий нам готовит…: 

календарь памятных дат на 2015 г. 

январь Центральная библиотека 

Канашского района 

 «Творчество земляков»:  

издание сборника поэзии  

январь-март Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Ибресинского района 

 «Писатели и поэты Ибресинского 

района»  

(в рамках литературно-краеведческого 

маршрута «Писатели и поэты земли 

Ибресинской»): серия буклетов 

январь-декабрь Библиотеки Ибресинского 

района 

  «Певцы земли ибресинской» 

(в рамках литературно-краеведческого 

маршрута «Писатели и поэты земли 

Ибресинской»): серия поэтических 

сборников местных авторов 

январь-декабрь Центральная 

библиотека Ибресинского 

района 

 

 Писатели Новочебоксарска»: 

биобиблиографический справочник  

январь-декабрь Центральная библиотека им. 

Ю. Гагарина г. 

Новочебоксарск 

 «Творчество моих земляков»: издание 

сборников прозы и поэзии местных 

писателей 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Красноармейского района 

  «Писатель из провинции»: серия 

рекомендательных буклетов 

январь-декабрь Городская центральная 

библиотека  



 им. Г. Айги, г. Шумерля 

 «Горжусь своими земляками»: буклет январь-декабрь Библиотека им. Н. 

Полоруссова-Шелеби г. 

Новочебоксарск 

 «Трак ен çыравçисем»: 

биобиблиографический справочник 

февраль Центральная библиотека 

Красноармейского района 

 «Живой родник поэзии народной»: 

буклет 

февраль Центральная библиотека 

Цивильского района 

  «Народному художнику Чувашии М. 

Спиридонову – 125 лет»: буклет 

март Центральная библиотека 

Аликовского района 

 «Этой картине нет конкурентов» (к 

135-летию первого чувашского 

художника А.А. Кокеля): дайджест 

март Карачевская сельская 

библиотека Козловского 

района 

 

  «Вклад наших земляков – уроженцев 

Аликовского района для Победы в 

ВОВ»: дайджест 

апрель Центральная библиотека 

Аликовского района 

  «Наши земляки – герои ВОВ»: 

методико - библиографическое 

пособие 

апрель Центральная библиотека 

Аликовского района 

  «Чуна ҫывăх кĕнекесем»: к 80-летию 

поэта, прозаика, журналиста Гаврила 

Спиридоновича Лосева  

(в рамках литературно-краеведческого 

маршрута «Писатели и поэты земли 

Ибресинской»): рекомендательный 

указатель 

апрель  Центральная библиотека 

Ибресинского района 

 

 «Писатель-фронтовик»: буклет к 100-

летию Василия Ржанова 

апрель Центральная библиотека 

Моргаушского района 

  «Глубинка»:  

талантливые произведения авторов 

из провинции»: библиографический 

указатель 

апрель-май Городская центральная 

библиотека  

им. Г. Айги, г. Шумерля 

 «Герои в памяти народной…» (о герое 

Советского Союза, уроженке города 

Алатыря З. И. Парфеновой): буклет 

май Центральная городская 

библиотека г. Алатырь 

 Сценарий литературно-музыкального 

вечера к 100-летию со дня рождения 

чувашского писателя Кузьмы Турхана 

сентябрь-

ноябрь 

БУ «Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики» Минкультуры 

Чувашии 

  «Ибреси в прессе»: 

библиографический указатель 

литературы 

октябрь  Центральная библиотека 

Ибресинского района 

 

 «Халăх асĕнче»: информационная 

брошюра к 110-летию Андрея Петтоки 

октябрь Центральная библиотека 

Моргаушского района 

 «Çулталăк кĕнеки = Календарь года – 

2016» 

октябрь-

декабрь 

Национальная библиотека 

Чувашской Республики  

Издания, посвященные юбилею К. Иванова 

  «Волшебство и мудрость поэзии 

Константина Иванова»: 

информационный листок, буклет 

март Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 



 «Гений Чувашской поэзии»: буклет апрель Библиотека семейного чтения               

им. А. Николаева г. 

Новочебоксарск 

 «Чăваш поэзийĕн çутă çăлтăрĕ»: 

дайджест к 125-летию К.В. Иванова 

апрель Центральная библиотека 

Моргаушского района 

Издания в поддержку и продвижению чтения, воспитания книжной культуры 

 «Без книг друзья, нам прожить никак 

нельзя»: буклет 

январь Фил. №2 Центральной 

городской библиотеки г. 

Алатырь 

 «По Книжной вселенной»: серия 

закладок 

январь-декабрь Библиотеки Ибресинского 

района 

 «Сказки в семейном кругу»: 

рекомендательный список литературы   

январь-декабрь 

 

Библиотека им. Н. 

Полоруссова-Шелеби г. 

Новочебоксарск 

 «Почитаем перед сном»: 

рекомендательный список литературы   

январь-декабрь 

 

Библиотека им. 

Н.Полоруссова-Шелеби г. 

Новочебоксарск 

 «Лучшие книги вашему ребенку»: 

рекомендательный список литературы   

январь-декабрь 

 

Библиотека им. Н. 

Полоруссова-Шелеби г. 

Новочебоксарск 

 «Эти книги возвышают душу»: 

рекомендательный список литературы   

январь-декабрь Библиотека им. Н. 

Полоруссова-Шелеби г. 

Новочебоксарск 

 «Книги про пап»: рекомендательный 

список литературы   

январь-декабрь Библиотека семейного чтения                  

им. С. Маршака г. 

Новочебоксарск 

 «Как привить ребенку любовь к 

чтению»: буклет 

январь-декабрь Библиотека семейного чтения                  

им. А. Николаева  

г. Новочебоксарск 

 «Десять прав читателя»: буклет январь-декабрь 

 

Детско-юношеская 

библиотека г. 

Новочебоксарск 

 «Читай молодое поколение»: 

рекомендательный список литературы   

январь-декабрь Библиотека им. П. Хузангая                           

г. Новочебоксарск 

 Молодая Россия читает: информ-

буклет 

март Челкумагинская сельская 

библиотека Канашского 

района 

 «Научите ребенка любить книгу»: 

памятка 

март Центральная библиотека 

Красночетайского района 

 «Читателя растим в семье: советы 

родителям», памятка-совет 

апрель Центральная библиотека 

Красночетайского района 

 «Умеете ли Вы читать?»: 

информационный бюллетень 

май Центральная библиотека 

Вурнарского района 

 «Мама, почитай мне…»: 

рекомендательный список литературы 

май Центральная библиотека 

Красночетайского района 

 «Книга. Библиотека. Семья»: буклет май  Староатайская сельская 

библиотека 

Красночетайского района 

 «Летнее чтение для сердца и разума»: 

рекомендательный список 

июнь Фил. №2 Центральной 

городской библиотеки г. 



Алатырь 

 «Летнее чтение для сердца и разума»: 

рекомендательный список 

июнь Фил. №2 Центральной 

городской библиотеки г. 

Алатырь 

 «Что читают ровесники»: дайджест июнь Центральная библиотека 

Красночетайского района 

  «100 книг, которые ты должен 

прочитать»:  рекомендательный 

список литературы 

июнь Районная детская библиотека 

Чебоксарского района 

 Литературная ярмарка «Чтение и 

литература в XXI веке»: буклет 

сентябрь Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Ибресинского района 

  «Новые книги мира, или что бы нам 

почитать»: рекомендательный список  

октябрь Ишлейская библиотека 

семейного чтения 

Чебоксарского района 

  «Лучшие книги 2015 года»: буклет декабрь Центральная библиотека 

Чебоксарского района 

Издания, посвященные памяти писателей, 

исследователей книжной культуры и поэтов - юбиляров 2015 года 

 «Читаем Чехова с детьми»: 

рекомендательный указатель 

литературы  

январь Филиал №3 Центральной 

городской библиотеки г. 

Алатырь 

 «Мастер улыбки» (К 155-летию со дня 

рождения А.П.Чехова): 

рекомендательный список 

январь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

 Тонкий знаток человеческих душ (к 

155-летию со дня рождения 

А.П.Чехова) 

январь Центральная библиотека 

Комсомольского района 

 «Писатели – юбиляры 2015»: закладки январь Питеркинская сельская 

библиотека 

Красночетайского района 

 «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия»: 

информ-досье к 155-летию со дня 

рождения А.П. Чехова 

январь Филиал №3 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Юбиляры месяца»: закладки январь-декабрь Центральная библиотека 

Цивильского района 

 Выпуск буклетов к юбилейным датам 

писателей и поэтов 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Шемуршинского района 

 Серия рекомендательных списков 

литературы и информационных 

буклетов к юбилеям писателей и 

поэтов русской и зарубежной 

классики. 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Шумерлинского района 

 Цикл буклетов, посвященных юбилеям 

писателей 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Яльчикского района 

 Его творчество – правда жизни (к 125-

летию со дня рождения Б.Пастернака 

февраль Центральная библиотека 

Комсомольского района 

 «Великий сказочник» (К 210 – летию 

Х.К.Андерсена): рекомендательный 

список 

апрель Центральная библиотека 

Вурнарского района 

 Нобелевские лауреаты (М.Шолохову – апрель Центральная библиотека 



110 лет, Б.Пастернаку – 125 лет, 

И.Бродскому – 75 лет): буклеты 

Комсомольского района 

  «Великий Данте» (к 750-летию со дня 

рождения Алигьери Данте 

итальянского поэта): информационный 

листок, буклет 

май 

 

Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Иосиф Бродский. Биография и 

творчество» (к  75-летию со дня 

рождения И.А. Бродского, поэта): 

памятка 

май Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

  «Братья Стругацкие» (к 90-летию со 

дня рождения А.Н. Стругацкого, 

писателя – фантаста): 

информационный листок 

август Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 Смех – дело серьезное (к 120-летию 

М.Зощенко)  

август Центральная библиотека 

Комсомольского района 

 «Когда творчество – жизнь, а жизнь – 

творчество» (К 145-летию со дня 

рождения Куприна А.И.): буклет 

сентябрь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

 «Книга для ума и сердца» к 75-летию 

повести Аркадия Гайдара «Тимур и 

его команда»: сценарий 

сентябрь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

  «Саша Черный – поэт серебряного 

века» (к 135- летию со дня рождения 

Саши Черного (А.М.Гликберга) поэта, 

писателя, переводчика): памятка 

октябрь Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Серебряный век об Андрее Белом» (к 

135- летию со дня рождения Андрея 

Белого (Б.Н.Бугаева), поэта, писателя): 

буклет 

октябрь Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Я сердцем никогда не лгу»: 

рекомендательный список литературы 

по Есенину 

октябрь Центральная городская 

библиотека 

 г. Алатырь 

 «Его стихов пленительная радость» (к 

120-летию со дня рождения 

С.А.Есенина): буклет  

октябрь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

 «Слияние прозы и поэзии» (к 145-

летию И.А. Бунина): сценарий 

октябрь  Центральная библиотека 

Вурнарского района 

 «Сергей Есенин. Штрихи к портрету» 

(к 120-летию со дня рождения 

С.А.Есенина): сценарий   

октябрь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

 «Да, мы живем, не забывая…»: 

литературный календарь к 100-летию 

со дня рождения Симонова 

ноябрь Центральная городская 

библиотека 

 г. Алатырь 

 «Человек - эпоха» (К 135 - летию со 

дня рождения А. А. Блока): буклет 

ноябрь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

Издания патриотической направленности 

 «Театр Победы»: театрализованные 

постановки военного периода» 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Ядринского района 



 «Писатели-фронтовики Чувашии» ч. 2: 

рекомендательный список литературы 

январь-декабрь Центральная библиотека 

 им. Ю. Гагарина 

 г. Новочебоксарск 

  «Вклад наших земляков – уроженцев 

Аликовского района для Победы в 

ВОВ»: дайджест 

апрель Центральная библиотека 

Аликовского района 

  «Наши земляки – герои ВОВ»: 

методико- библиографическое пособие 

апрель Центральная библиотека 

Аликовского района 

 Читай, потомок, и гордись!: 

рекомендательный список литературы 

(к 70-летию Великой Победы) 

апрель Ачакасинская сельская 

библиотека Канашского 

района 

 «Не померкнет летопись побед»:  

рекомендательный список литературы 

к 70-летию Победы в Великой 

отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

май  Фил. №1 Центральной 

городской библиотеки г. 

Алатырь 

 Читаем книги о войне: памятка-

закладка 

май Хучельская сельская 

библиотека Канашского 

района 

 «Книги Победы»: буклет май  Новоатайская сельская 

библиотека 

Красночетайского района 

Информационно-аналитическая и издательская деятельность 

 «Роль чтения в жизни семьи и ребенка 

в век новых технологий»: 

библиотечный конкурс 

социологических  исследований 

январь-май Центральная библиотека 

Козловского городского 

поселения 

 «Ваш любимый литературный герой»: 

анкетирование 

февраль - 

апрель 

МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека » 

Канашского района 

 «Твоя любимая книга»: 

социологический опрос 

февраль - май Районная детская библиотека 

Канашского района 

Культурно-просветительские мероприятия 

Мероприятия, посвященные Году литературы 

 «Ее величество - Книга»: праздник 

открытия Года литературы в 

библиотеках района 

январь Все библиотеки 

Моргаушского района  

 «Парад литературных героев»: 

открытие Года литературы 

январь Центральная библиотека 

Шумерлинского района 

  «Праздник книги»: открытие Года 

литературы в Шемуршинском районе 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Шемуршинского района 

 «Литература современности»: день 

информации   

январь-март Центральная библиотека 

Козловского района 

  «Литература – копилка культуры, 

мудрости и  опыта»: круглый стол 

апрель Конарская сельская 

библиотека Цивильского 

района 

 «В мире литературы»: 

интеллектуальная игра 

октябрь Детская библиотека 

Батыревского района 

Краеведческие мероприятия 

  «Пуян чунлă врач: драматург»:  вечер- январь Орнарская  



портрет к 115-летию чувашского 

драматурга и прозаика П.Н.Осипова 

сельская библиотека 

Урмарского района 

 Чунра хĕмленнĕ çиçĕм:  литературная 

встреча (к 70-летию писателя-

журналиста, полковника запаса, 

кандидата ист наук Исмая Исемпек) .  

январь Центральная библиотека 

Красноармейского района 

 Шăнкрав курăкĕ (к 60-летию В. 

Пехил): лирико-поэтический час 

январь Центральная библиотека 

Красноармейского района 

 Цикл мероприятий «Имена Чувашии – 

имена России»: литературно-

поэтические вечера, посвященные 

деятелям чувашской культуры и 

искусства (115-летие П.Н. Осипова, 

100-летие В.Т. Ржанова, 100-летие 

Н.Ф. Ильбекова, 100-летие К.С. 

Турхана, 110-летие Н.С. Айзмана) 

январь-декабрь БУ «Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики» Минкультуры 

Чувашии 

  «Чăваш ҫыравҫисем – пирĕн 

ентешсем»: тематические вечера 

январь-декабрь Сельские библиотеки 

Урмарского района 

 «С книгой по жизни»: встречи с 

известными земляками 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Комсомольского района 

 «Земли родной талант и вдохновенье»: 

литературный круиз (цикл выездных 

меропр. с участием местных 

писателей) 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Красноармейского района 

 Литературно – краеведческие радио-

чтения   

по творчеству  писателей Чувашии 

Геннадия Федоровича Артемьева  (85 

лет со дня рождения); 

  Леонида Яковлевича Агакова (105 

лет со дня рождения); 

Константина Васильевича Иванова 

(125 лет со дня рождения); 

Бориса Борисовича Чиндыкова (55 лет 

со дня рождения) 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Ядринского района 

  «С книгой по жизни» (встречи с 

известными земляками, через судьбы 

которых книга прошла красной 

строкой): литературный праздник 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Яльчикского района» 

 «Кошелеевские чтения»: цикл встреч с 

писателями-земляками 

февраль Центральная библиотека 

Комсомольского района 

 «Алатырь – моё вдохновение!»: 

поэтический вернисаж  

март Центральная городская 

библиотека г. Алатырь 

 А.Ивановым ко Дню поэзии  

«С книгой по жизни»:  встреча с 

местным автором 

март Кудеснерская 

сельская библиотека 

Урмарского района 

 Т.Ф.Нимаковой «Творческие люди 

нашего села»:  встреча с местной 

поэтессой 

март Шихабыловская 

сельская библиотека 

Урмарского района 

  «Поэт сăввисен тыткăнĕнче»: 

ивановские чтения 

апрель Сельские библиотеки 

Урмарского района 



  «Моя судьба – слезой в стихах 

катится»: творческая встреча с 

композитором Г.Моклаковым 

апрель Ковалинская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

 «Чуна çывǎх сǎмах ǎсти»: 

литературные чтения 

апрель Асановская библиотека 

Комсомольского района 

 Пултаруллă çыравçă-сатирик, к 110-

летию М. Аттая: устный журнал 

апрель Центральная библиотека 

Красноармейского района 

 Халăх ăс-халĕн управçи (к 60-летию 

 Э. Патмара): творческий вечер 

апрель Все библиотеки 

Красноармейского района 

 «Чĕлхе – халăх пуянлахĕ»: час 

краеведения 

25 апреля Центральная библиотека 

Янтиковского района 

  «Горьковатый привкус черного 

хлеба» (по книге Н.Ильбека «Хура 

ҫăкăр»): читательская конференция 

май Орнарская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

 «Поэт юман пулса шавланă...»: вечер 

поэзии 

май Дубовская библиотека 

Комсомольского района 

 «Поэт сăввисен тыткăнĕнче»: 

ивановские чтения 

май С.Токаевская библиотека 

Комсомольского района 

  «Тĕп сăнар - пурнăç» (к 100-летию 

И.Мигулай): вечер-портрет 

май Поваркасинская сельская 

библиотека Цивильского 

района 

  «Исав Мĕтри калавĕсене вуласан…»: 

литературный час к 110-летию Д. 

Исаева-Авраля 

июнь Сельские библиотеки 

Урмарского района 

  «Наш край родной в стихах и прозе»: 

краеведческий час ко Дню села  

июль Мусирминская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

  «Творчество народного художника 

Чувашии М.С. Спиридонова»: час 

интересного разговора 

август Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «По Алатырю пройдёшь – 100 

диковинок найдёшь»: квест – игра ко 

дню города 

август Городская детская 

библиотека г. Алатырь 

  «М. Спиридонов – основатель 

чувашской живописи»: тематический 

вечер 

август Центральная библиотека 

Аликовского района 

  «Как не любить мне эту землю…» 

(к 125-летию М. С. Спиридонова): арт-

панорама  

август Городская центральная 

библиотека  

им. Г. Айги г. Шумерля 

 Илемлĕхе савса мухтатăп… (к 65-

летию писателя, кандидата филол.. 

наук Петĕр Яккусен (П. Яковлев): день 

писателя 

сентябрь Центральная библиотека 

Красноармейского района 

  «Айги-феста» «Пора благодарности»: 

открытый микрофон с участниками  

сентябрь Городская центральная 

библиотека  

им. Г. Айги г. Шумерля 

 «Ӳнер искусствин патриархĕ»: вечер-

посвящение к 125-летию М.С. 

Спиридонова 

сентябрь Центральная библиотека  

им. Ю. Гагарина 

 г. Новочебоксарск 

 

 Читательская конференция по повести 

А. Лиханова «Солнечное затмение» 

октябрь Детско-юношеская 

библиотека г. 



Новочебоксарск 

  «Край Шемуришнский»: 

литературные встречи с местными  

писателями и  поэтами 

сентябрь - 

ноябрь 

Центральная поселенческая 

библиотека Шемуршинского 

района 

  «Çыравçă тата вулавçă»: вечер 

интересных встреч 

октябрь Большеяниковская сельская 

библиотека совместно с 

Большеяниковской СОШ 

Урмарского района 

 «Ырă ячĕ халăх асăнче» (к 105- летию 

известного журналиста и 

литературоведа М. И. Юрьева-

Нямань): историко-краеведческий час 

октябрь Центральная библиотека 

Красноармейского района 

  «Творчество моих земляков»: 

литературный вечер  

октябрь Бишевская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

 «В романах - судьба народа»: вечер-

посвящение к 100-летию писателя-

прозаика К.С.Турхана 

октябрь Центральная библиотека                                  

им. Ю. Гагарина 

г. Новочебоксарск 

 «Юмах хыççăн юмах»: литературная 

игра-путешествие по чувашским 

народным сказкам 

ноябрь Филиал №1 – краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Ăс парать юмах-халап, халалпа ăна 

калап»: сказочные посиделки 

ноябрь Филиал №1 – краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Улып – чувашский богатырь»: 

историко-литературная композиция 

ноябрь Филиал №1 – краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Поэт с душою огнекрылой»: 

презентация о М. Сеспеле 

13 ноября Детская библиотека 

Батыревского района 

  Пурнăç çыравçи (к 90-летию 

писательницы З.Нестеровой): 

краеведческий урок 

декабрь Центральная библиотека 

Красноармейского района 

 «С книгой по жизни»: литературная 

встреча с писателями - краеведами  

декабрь  Фил. №1 Алатырской 

централизованной 

библиотечной системы,                

г. Алатырь 

 Ăс-хал пуçтарнă пĕрчĕн-пĕрчĕн…(к 

100-летию. фольклориста И. А. 

Патмара): литературный вечер 

декабрь Центральная библиотека 

Красноармейского района 

Мероприятия, посвященные юбилею К. Иванова 

  «2015 çул - К.В.Иванов çулталăкĕ»: 

информационный стенд 

январь-декабрь Мусирминская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

 «Классик чувашской поэзии»: 

поэтический подиум к 125-летию 

Константина Васильевича Иванова  

апрель-июнь Центральная библиотека 

Козловского района 

  «Слава чувашской поэзии: К.Иванов»: 

литературно-поэтическая встреча 

февраль Детская библиотека 

Урмарского района 

  «Нарспи» на 7 языках в литературной 

гостиной «…мощная песнь, 

пролетающая по поднебесью»: 

премьера книги 

февраль Центральная библиотека  

Ибресинского района 

 «Читая заново «Нарспи»: перекресток февраль Нюргечинская библиотека 



мнений Комсомольского района 

  «Огромный талант писать просто и 

неповторимо: Константин Васильевич 

Иванов»: литературные встречи 

февраль-

декабрь 

Библиотеки  

Ибресинского района 

  «Ӗмĕр сӳнми ҫутă ҫăлтăр»: цикл 

мероприятий к 125-летию К.В.Иванова 

март Сельские библиотеки 

Урмарского района 

 «Кашмашские звезды Г. Желтухина»:  

литературно-музыкальная композиция 

(к 70-летию со дня рождения 

чувашского писателя Г.Н. Желтухина) 

март Аттиковская библиотека 

Козловского района 

 «Гений чувашской поэзии»: 

тематический вечер 

апрель М.Кошелеевская библиотека 

  «Сӳнми ҫăлтăрăн сăваплă вырăнĕсем»: 

выставка книг и фотографий к юбилею 

К.Иванова 

май Центральная библиотека и 

Урмарский краеведческий 

музей 

 На родине поэта К.В. Иванова: –  

краеведческий экскурс 

15 мая Сиделевская сельская 

библиотека Канашского 

района 

  «Шедевр чувашской поэзии – поэма 

«Нарспи»:  обзор одной книги 

июнь Кульгешская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

 День чувашского языка  

Вечер одной книги «Нарспи - 

жемчужина чувашской поэзии»: 

литературный час 

апрель Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Мудрость поэзии Константина 

Иванова»: 

литературно-поэтический вечер 

апрель  Фил. №1 Алатырской 

централизованной 

библиотечной системы,  

г. Алатырь 

 «Живой родник поэзии народной»: 

литературно-музыкальный вечер к 

125-летию К. Иванова  

апрель Фил. №3 Алатырской 

централизованной 

библиотечной системы,  

г. Алатырь 

 «Художники - иллюстраторы поэмы 

«Нарспи»: познавательный час 

апрель Урмаевская библиотека 

Комсомольского района 

  «Константин Иванов: Жизнь. Судьба. 

Бессмертие: час интересного человека 

апрель  

 

Центральная библиотека 

Ядринского района 

  «На родине автора поэмы «Нарспи» 

К.В.Иванова»: видео-час 

апрель  Центральная библиотека 

Ядринского района 

 «Соловей с речки Слакбаш»: 

литературный этюд  

апрель Библиотека им. Н. 

Полоруссова-Шелеби г. 

Новочебоксарск 

 «Я буду жить в своем народе»: вечер-

портрет  

апрель-май  Детско-юношеская 

библиотека  

г. Новочебоксарск 

 «Неоконченная песня»: вечер-портерт  15 мая Библиотека им. Н. Носова  

г. Новочебоксарск 

  «Не угасай, огонь души…»: вечер 

поэзии К.В.Иванова 

май  Центральная библиотека 

Ядринского района 

  «Бессмертие великого поэта»: вечер-

посвящение 

май  Детская библиотека 

Ядринского района 



  «Классик чувашской поэзии»                    

(К. Иванов): литературный час 

май Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Звезда первой величины»: 

литературный променад к 125-летию  

со дня рождения К. Иванова 

май Фил. №2 Алатырской 

централизованной 

библиотечной системы,               

г. Алатырь 

 Тематический вечер «Поэт ячĕ – халăх 

асĕнче», к 125 – летию К. Иванова 

май Все библиотеки Аликовского 

района 

 «Новая встреча с Нарспи»: 

мультимедийный вечер к 125-летию со 

дня рождения К.В. Иванова 

май Филиал №3 – библиотека 

семейного чтения  

г. Канаш 

 «Волшебство и мудрость поэзии поэта 

К.В. Иванова»: литературная ярмарка 

май А.Сюрбеевская библиотек 

Комсомольского района 

 «Своеобразие художественной 

палитры К. Иванова»: беседа 

май Н.Ч.Сюрбеевская библиотека 

Комсомольского района 

 «Поэтический венок К.Иванову»: 

литературный вечер 

май Тугаевская библиотека 

Комсомольского района 

 Константин Иванов – чăваш поэзийĕн 

чи çутă çăлтăрĕ (к 125-летию К. 

Иванова):         литературный вечер 

май Центральная библиотека 

Красноармейского района 

 «Слакпуҫ кӗввисем»: вечер поэзии, 

посвященный 125-летию К.В. Иванова 

май Все библиотеки 

Моргаушского района 

 «Певец Земли родной»: творческий 

вечер-портерт к Году К. Иванова 

май  Библиотека им. Н. 

Полоруссова-Шелеби г. 

Новочебоксарск 

 «Гений Чувашского Возрождения»: 

поэтический вечер к Году К. Иванова                      

май Библиотека семейного чтения                   

им. В. Давыдова-Анатри  

г. Новочебоксарск 

 «Легенда и быль о Нарспи»: 

Театрализованные страницы к   Году 

К. Иванова                                

май Библиотека семейного чтения                 

им. В. Давыдова-Анатри 

 г. Новочебоксарск 

  «Нарспипе Сетнер çĕршывĕнче»: 

вечер одной книги 

май Все библиотеки Яльчикского 

района МБУК «КДЦ 

Яльчикского района ЧР» 

 «Чăваш поэзийĕн генийĕ»: неделя 

поэзии 125-летию со дня рождения 

классика чувашской литературы К.В. 

Иванова 

15 мая Центральная библиотека 

Янтиковского района 

 «Чăваш шăпчăкĕ – К.В. Иванов»   

лирико-поэтический час 

15 мая Асхвинская сельская 

библиотека Канашского 

района 

 «Классик чувашской литературы –  

К.В. Иванов»: литературная  

композиция 

15 мая Н.Шальтямская  сельская 

библиотека Канашского 

района 

 «Имя в сердце народа»: вечер-памяти, 

посвященный К.В. Иванову 

15 мая Чагасьская сельская 

библиотека Канашского 

района 

 «Честь, совесть и гордость чувашей – 

вечер чествование (К.В. Иванов) 

15 мая Ухманская сельская 

библиотека Канашского 

района 

 «Слакпуç сÿнми чапĕ» – литературно- 15 мая Тобурдановская сельская 



поэтический час библиотека Канашского 

района 

 «Чăваш поэзийĕн генийĕ»: неделя 

поэзии 125-летию со дня рождения 

классика чувашской литературы К.В. 

Иванова 

15 мая Центральная библиотека 

Янтиковского района 

 «Чăваш литературин классикĕ»: 

литературный вечер к 125-летию со 

дня рождения К.В. Иванова 

27 мая Детская библиотека 

Батыревского района 

 «Силпи асамачĕ: К.В.Иванов»:  

литературный театр 

15 мая Шоркасинская сельская 

библиотека Канашского 

района 

  «Константин Иванов: ырă ячĕ чаплă 

пулчĕ»: краеведческий диалог 

июнь Все библиотеки Яльчикского 

района 

 «Чăваш ăс-хакăлĕн йăлтăр çăлтăрĕ»/ 

«Яркая звезда чувашского народа» 

сентябрь Центральная библиотека                      

им. Ю. Гагарина 

г. Новочебоксарск 

 «Немеркнущий свет Нарспи»: 

читательско-зрительская конференция 

декабрь Центральная библиотека                                  

им. Ю. Гагарина 

г. Новочебоксарск 

 «Чуна çывăх тăван сăмах = Свет 

родного слова»: III театрализованный 

конкурс чтецов 

апрель Центральная библиотека                        

им. Ю. Гагарина  

г. Новочебоксарск 

Мероприятия в поддержку и продвижению чтения, воспитания книжной культуры 

 «В одно рождественское утро»: 

литературный праздник 

Рождественские чтения 

январь Городская детская 

библиотека г. Алатырь 

 «Узнай писателя»: брейн-ринг январь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

  «Классика на все времена»: цикл 

литературных путешествий  

январь Библиотеки Библиотеки  

Ибресинского района 

 VII Рождественские 

Общеобразовательные 

 поэтические чтения 

январь Центральная библиотека 

Козловского района 

  «Чудесный миг Рождества»: 

Рождественские чтения для детей и 

юношества 

- новогодний серпантин «Хорошо, что 

каждый год к нам приходит Новый 

год» 4 января; 

- музыкально-поэтические 

поздравления гостей, читателей и 

библиотекарей «С Рождеством!» 4 

января; 

- мастер-класс для членов клуба «Я не 

волшебник, я только учусь» «В 

Рождество все мы немного 

волшебники» 4 января; 

- святочные развлечения «Под 

сиянием Рождественской Звезды» 6 

января; 

4 - 13 января  Чувашская республиканская 

детско-юношеская 

библиотека 



- экскурс в историю «Рождественские 

посиделки» 6 января; 

- литературная вечеринка «Новогодние 

приключения в стране литературных 

героев» 8 января; 

- литературные чтения «Книги о 

Рождестве» 9 января; 

- громкие чтения произведений 

чувашских писателей «Поэтический 

звездопад» 9 января; 

- выставка творческих работ 

воспитанников студии 

изобразительного искусства 

«Арабески» и членов клуба «Я не 

волшебник, я только учусь» «Чудеса 

Рождества» 11-13 января 

 Библиотерапевтические чтения на 

ГТРК «Чувашия» «Мы вместе», по 

циклам: «Читаем! Думаем! Творим!» 

(«Сквозь годы звенит Победа!», 

«Истории сильных духом»: люди и 

судьбы», «Писатели Чувашии - детям» 

(на русском и чувашском языках) 

январь-декабрь Чувашская республиканская 

детско-юношеская 

библиотека 

  «Читаем. Думаем. Спорим»: цикл 

обсуждений книг для подростков 

январь-декабрь Детская библиотека 

Ибресинского района 

  «Детектив идет по следу»: книжное 

сыскное агентство 

январь-декабрь Детская библиотека 

Ибресинского района 

  «Книжный город детства моего»: 

цикл встреч с известными людьми 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Ибресинского района 

  «Свет под книжной обложкой»: дни 

православной книги 

январь-декабрь Детская библиотека 

Ибресинского района 

  «Вместе с книгой мы растём»:  цикл 

литературно-игровых программ с 

дошкольниками 

январь-декабрь Староурмарская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

  «Книги - юбиляры 2015 года»: 

литературная гостиная 

январь-декабрь Ильбешская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

 Цикл литературно-музыкальных 

композиций, посвященных 

жизни и творчеству А. С. Пушкина 

(«Лирика А.С. Пушкина», «Пушкин и 

музыка», «В мире пушкинских 

сказок», «Пушкин и семья»)  

январь-декабрь Центральная библиотека 

Шумерлинского района 

  «Мои любимые книги»: бенефис 

читателя 

январь-декабрь Все библиотеки Яльчикского 

района 

  «Лики времени в стихах и прозе»: 

литературная панорама   

февраль Большеяниковская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

 «Я разбивал стихи, как сад…»: 

Литературно-поэтический вернисаж 

февраль Центральная библиотека                                

им. Ю. Гагарина  

г. Новочебоксарск 



  «Выстрел»: мастерская по рассказу 

Ю. Коваля 

9 февраля Чувашская республиканская 

детско-юношеская 

библиотека 

  «Черно-белые рифмы»: всемирный 

день поэзии; поэтический час 

 

март Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Русь моя, православная»: час 

духовной литературы ко Дню 

православной книги 

март Фил. №2 Алатырской 

централизованной 

библиотечной системы,  

г. Алатырь 

 «Писатель и читатель»: встреча с 

писателем к Всемирному дню 

писателя              

март Центральная библиотека 

Вурнарского района 

  «Мои любимые книги»: бенефис 

читателя 

март Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Ибресинского района 

  «Вечных истин немеркнущий свет»:  

духовно-просветительский час к Дню 

православной книги 

март 

 

Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Библиотеки  

Ибресинского района 

 «Мои любимые книги»: бенефис 

читателя 

март  Центральная библиотека 

Комсомольского района 

 «Я разбивал стихи как сад»: 

литературно-поэтический вернисаж 

март Н.Ч.Сюрбеевская библиотека 

Комсомольского района 

 «Классика на все времена»: 

литературное путешествие  к 

всемирному дню читателя 

март П.Сундырская библиотека 

Комсомольского района  

 «Десять самых любимых книг»: 

поэтические часы 

март Тугаевская библиотека 

Комсомольского района 

  «Возвращенные имена: Л.Чарская, И. 

Шмелев и др.»: встреча в 

литературной гостиной 

март 

 

Челкасинская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

 «Дружба народов – дружба 

литератур»: литературный дилижанс 

март Центральная библиотека 

Цивильского района 

  «В мире литературы»: 

интеллектуальное казино 

март Центральная библиотека 

Цивильского района 

 «Букет писательских имен»: 

литературная мозаика к Всемирному 

дню писателя  

март  Ядринская детская 

библиотека 

  «Весна. Поэзия. Любовь»: 

поэтическая анимация, посвящённая 

Всемирному Дню поэзии 

21 марта  БУ «Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики» Минкультуры 

Чувашии 

 Всемирный день поэзии 

«Поэзия мир наделяет душой»: вечер 

поэзии 

21 марта Центральная библиотека 

Цивильского района 

 «Классика на все времена»: 

литературное путешествие 

апрель Детская библиотека 

Батыревского района 

 «С книгой весело шагать»: день 

информации к Международному дню 

детской книги 

апрель Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Библиотеки  



Ибресинского района 

 «Великий мастер языка и стиля»: 

литературная композиция, 

посвященная И.С. Тургеневу 

апрель Вутабосинская сельская 

библиотека Канашского 

района 

 «Живите не по лжи»: духовное 

завещание А.Солженицына – 

литературное досье 

апрель Янгличская сельская 

библиотека Канашского 

района 

  «Один вечер в мире книг»: вечер-

встреча  

апрель Конарская сельская 

библиотека Цивильского 

района 

 Всемирный день книги и авторского 

права: «Читай и ты полетишь» - 

диалог-размышление о пользе чтения 

23 апреля Центральная библиотека 

Цивильского района 

  «Читаем всей семьей»:  литературный 

вечер ко Дню семьи   

май Мусирминская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

 «Читайте классика сегодня!»: 

литературное представление (А.С. 

Тургенев) 

май Н.Урюмовская сельская 

библиотека Канашского 

района 

 «Ее Величество – Книга»: беседа май Детская библиотека 

Батыревского района 

 «Приключения на острове Чтения»: 

игра-квест 

май Центральная детская 

библиотека          г. Канаш 

 «Музы не молчали…»: литературно-

музыкальный вечер-посвящение 

май Нюргечинская библиотека 

Комсомольского района 

 «Родник поэзии»: литературно-

музыкальный этюд 

май П.Сундырская библиотека 

Комсомольского района 

 Общероссийский день библиотек: 

литературный праздник «Книги 

звонкая строка» 

май Центральная библиотека 

Цивильского района 

 «Мир книг поистине прекрасен»: 

литературно-поэтическое 

соревнование по произведениям 

классиков русской литературы  

июнь Центральная городская 

библиотека г. Алатырь 

 «В гости к Пушкину спешу»: 

  6 июня – Пушкинский день России

  

июнь Центральная городская 

библиотека г. Алатырь 

 «Что в имени тебе моем?»: 

театрализованное представление к 

Пушкинскому дню в России 

июнь Фил. №1 Алатырской 

централизованной 

библиотечной системы,  

г. Алатырь 

 «Он подарил нам лукоморье, русалок 

милых на ветвях»: литературная игра, 

посвященная творчеству   

А.С.Пушкина 

июнь  Детская библиотека 

Комсомольского района 

 «Литературная беседка»: чтение на 

свежем воздухе 

июнь Урмаевская библиотека 

Комсомольского района 

 «Большое чтение маленьких 

дошколят»: PRO – движение чтения 

июль Городская детская 

библиотека г. Алатырь 

 «Бессмертный гений Пушкина»: июнь Фил. №2 Алатырской 



литературно-музыкальная композиция, 

посвящённая А.С. Пушкину 

централизованной 

библиотечной системы, 

 г. Алатырь 

 «На солнечной поляне лукоморья»: 

литературный праздник к юбилею А. 

С. Пушкина  

июнь Фил. №3 Алатырской 

централизованной 

библиотечной системы,  

г. Алатырь 

  «На солнечной поляне Лукоморья»: 

Пушкинский день России:  

игра-путешествие по произведениям 

А.С.Пушкина 

июнь Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Пушкинский день в библиотеке»: 

комплексное мероприятие                                                     

к Дню Пушкина 

июнь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

 «Проза нынешнего дня»: обзор 

литературы 

июнь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

 «Только книгу открываешь, сразу в 

сказку попадаешь…»: игра-

путешествие  по сказкам Пушкина 

июнь Центральная библиотека 

Вурнарского района,ОДЛ 

 «Я в гости к Пушкину спешу…»: 

флешбук 

июнь Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Библиотеки  

Ибресинского района 

  «Я вдохновенно Пушкина читаю»: 

пушкинские чтения   

июнь Детская библиотека 

Урмарского района 

  «У Лукоморья»: игровая программа 

по сказкам А.С.Пушкина 

июнь Цивильская городская 

детская библиотека 

  «И день один как отраженье века!»: 

Пушкинский праздник 

июнь Атлашевская сельская 

библиотека  

Чебоксарского района 

  «Чудеса чудесные»: Поле Чудес по 

сказкам А. Пушкина 

6 июня Центральная библиотека 

Цивильского района 

   «Люблю Отчизну я…»: 

Лермонтовские чтения  

июль Центральная библиотека 

Вурнарского района,ОДЛ 

 «Ее величество -  Книга!»: 

библиочемпионат 

июль Дубовская библиотека 

Комсомольского района 

 «Детство всегда с тобой»: 

литературный праздник 

июнь Центральная библиотека 

Шемуршинского района 

 Пушкинский день в библиотеке:  

комплексное мероприятие 

(Выставки, обзоры, викторины, 

театрализованные представления, 

литературно-музыкальные гостиные) 

июнь Центральная библиотека 

Шумерлинского района 

  «Наш Пушкин»: литературная 

викторина  

 

июнь  Городская библиотека-

филиал №4  

им. В. В. Маяковского г. 

Шумерля 

 Летнее чтение- 2015: 

работа по программам летних чтений 

июнь-август Центральная библиотека 

Шемуршинского района 

http://librarymari-el.ru/?p=3145


 «Герои детских книг на экране»: 

летний кинозал 

июнь-август Центральная библиотека 

Вурнарского района,ОДЛ 

  «Читаем всей семьей»: праздник 

чтения, посвященный Дню семьи 

любви и верности 

8 июля БУ «Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики» Минкультуры 

Чувашии 

 «Зощенко» (в рамках клуба 

«Книгочей»): смехотерапия 

август Таушкасинская сельская 

библиотека Цивильского 

района 

 Вечер – портрет «Я сделался 

писателем случайно…» 

сентябрь Центральная библиотека 

Аликовского района 

 «Место встречи – библиотека»: 

литературное странствие 

сентябрь Центральная библиотека  

г. Канаш 

 А. Солженицын в зазеркалье 

Каратаевщины: литературный театр 

сентябрь Оженарская сельская 

библиотека Канашского 

района 

 «Чтение и книга в 21 веке»: 

литературная ярмарка 

сентябрь А.Сюрбеевская библиотек 

Комсомольского района 

 «Литературная беседа»: конференция сентябрь Токаевская библиотека 

Комсомольского района 

  «Литературный чемоданчик»:  турнир 

умов 

сентябрь Большеяниковская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

  «Чтение и литература в XXI веке»:  

литературная ярмарка 

сентябрь Кудеснерская 

сельская библиотека 

Урмарского района 

 «Золотая полка классики»: цикл 

мероприятий 

сентябрь-

ноябрь 

С.Токаевская библиотека 

Комсомольского района 

 Другая Россия А.Солженицына: 

литературный взгляд 

октябрь Атнашевская сельская 

библиотека Канашского 

района 

 «Я люблю читать и слушать»: 

прогулка по литературному скверу 

октябрь Центральная библиотека г. 

Канаш 

 «С книгой по жизни»: литературный 

праздник 

октябрь Асановская библиотека 

Комсомольского района 

  «Пусть книги друзьями заходят в 

дома!»: литературный праздник 

октябрь Тренькасинская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

  «Праздник непослушания»: 

литературная игра по творчеству                

С. Михалкова 

октябрь Шинерпосинская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

 Читательская видеоконференция 

«Уроки классики – уроки жизни»  

октябрь Центральная библиотека 

Шумерлинского района 

 Мое открытие классика: литературный 

диалог  

(А.С. Тургенев) 

ноябрь З.Яндоушская сельская 

библиотека Канашского 

района 

 Долгий путь А. Солженицына:  

литературное творчество 

ноябрь Шибылгинская сельская 

библиотека Канашского 

района 

 «Хвала чтению»: интернет-ассорти ноябрь Н.Тимерчеевская библиотека 



Комсомольского района 

 «Пословица недаром молвится»: 

литературная игра 

ноябрь П.Быбытьская библиотека 

Комсомольского района 

  «Толерантность в художественной 

литературе»:  обзор литературы 

ноябрь Мусирминская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

 «В гостях у братьев – месяцев»: 

игровая программа по произведениям                  

С. Я. Маршака 

ноябрь Большекнязьтеняковская 

сельская библиотека 

Чебоксарского района 

  «С книгой по жизни»: литературный 

праздник (встречи с известными 

земляками, через судьбы которых 

книга прошла красной строкой) 

ноябрь  Городская библиотека-

филиал №3  

им. М. Сеспеля г. Шумерля 

 Гений всегда не вовремя: 

литературная дискуссия (А.И. 

Солженицын) 

декабрь Кошнорйская сельская 

библиотека Канашского 

района 

  «Чтение и литература в XXI веке»: 

литературная ярмарка  

декабрь  Городская библиотека-

филиал №3  

им. М. Сеспеля г. Шумерля 

Мероприятия, посвященные памяти писателей, 

исследователей книжной культуры и поэтов - юбиляров 2015 года 

  «Жизнь и деяния Грибоедова»: 

литературный час к  220-летию со дня 

рождения А.С. Грибоедова, поэта, 

драматурга, дипломата 

январь Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

  «Художник слова душевного»: час 

литературного портрета к 155-летию 

со дня рождения А.П. Чехова, 

писателя, драматурга 

январь 

 

Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Великий мастер слова»: Чеховские 

чтения к 155-летию со дня рождения 

А.П. Чехова 

январь Фил. №2 Алатырской 

централизованной 

библиотечной системы, 

 г. Алатырь 

 «Сверкающий печальным юмором 

серьёзный Чехов»: литературный 

вечер к 155-летию А. П.  

январь Фил. №3 Алатырской 

централизованной 

библиотечной системы,  

г. Алатырь 

 «Классика на полчасика»: громкие 

чтения для дошкольников к юбилею  

А. П. Чехова  

январь Фил. №3 Алатырской 

централизованной 

библиотечной системы,  

г. Алатырь 

 «Половина его комедии перешла в 

пословицы и поговорки»: 

литературный вечер (к 220-летию со 

дня рождения писателя 

 А.С. Грибоедова) 

январь Байгуловская библиотека 

Козловского района 

 

  «Чехов и его герои». К 155- летию со 

дня рождения А.Чехова: открытый 

урок 

январь Центральная библиотека 

Аликовского района 

 «Ум и дела твои бессмертны», к 220-

летию со дня рожд. А.С. Грибоедова 

январь Центральная библиотека 

Вурнарского района 



(1795—1829): литературный вечер 

 «Прекрасный мир удивительного 

человека»: вечер-портрет                              

к 155 лет со дня рожд. А.П. Чехова 

(1860—1904)  

январь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

 «Горе от ума» - книга на все времена»: 

литературный час к 220 - летию со дня 

рождения Александра Грибоедова  

январь Малокармалинская 

поселенческая  

Ибресинского района 

  «Талант юмора и добра»: 

литературный салон 

к 155- летию со дня рождения Антона 

Чехова 

январь Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Библиотеки  

Ибресинского района 

 «Читаем Чехова вместе»: литературная 

гостиная к 155-летию со дня рождения 

А.П. Чехова  

январь Филиал №1 – краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Мы любим сказки братьев Гримм»: 

литературная игра к 230-летию со дня 

рождения Якоба Гримма  

январь Филиал №1 – краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Встреча с Чеховым»: литературное 

рандеву  к 155-летию со дня рождения 

А.П. Чехова 

январь Филиал№4 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Несу Родину в душе…»: поэтический 

вечер к 115-летию со дня рождения 

М.Исаковского 

январь Филиал№6– библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Ум и дела твои бессмертны в памяти 

русской»: литературный дилижанс к 

220-летию со дня рождения                         

А. С. Грибоедова 

январь Центральная детская 

библиотека г. Канаш 

 «Чехов и музыка. Несравненный 

художник жизни»: литературно-

музыкальная композиция 

январь Центральная библиотека 

Козловского городского 

поселения 

  «В гостях у доктора Чехова»: 

литературная гостиная к 155-летию со 

дня рождения А. П. Чехова 

январь Центральная детская 

библиотека г. Канаш 

  «Великий писатель и художник»:  

вечер-портрет к 90-летию русского 

писателя Е.Носова 

январь  Арабосинская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

  «В усадьбе Антоши Чехонте»: 

литературный вечер по рассказам 

А.П.Чехова 

январь Цивильская городская 

детская библиотека 

  «Горе от ума» - политическая 

комедия»: конференция по 

произведению Грибоедова 

январь Конарская сельская 

библиотека Цивильского 

района 

 «Человек прекрасной и сильной 

души»:  день писателя в библиотеке (к 

155-летию со дня рождения  

А.П. Чехова) 

январь  Ядринская детская 

библиотека 

 «В гостях у Чехова»: Литературно-

театральная гостиная к 155-летию со 

дня рождения А.П.Чехова 

январь Центральная библиотека                                      

им. Ю. Гагарина  

г. Новочебоксарск 

http://www.anton-chehov.info/
http://www.anton-chehov.info/


 «Путешествие к Чехову»: 

литературное обозрение 

29 января Центральная библиотека 

Янтиковского района 

 «Грибоедов в воспоминаниях 

современников»: литературный час 

(220 лет со дня рождения А.С. 

Грибоедова (1795–1829), поэта, 

драматурга, дипломата)  

15 января Центральная библиотека 

Красночетайского района 

  «Ум и дела твои бессмертны в памяти 

русской»: вечер-портрет к 220-летию 

со дня рождения А.С. Грибоедова 

15 января Центральная библиотека 

Цивильского района 

  «Ум и дела твои бессмертны в памяти 

русской»: вечер-портрет к 220-летию 

со дня рождения А.С. Грибоедова 

15 января Центральная библиотека 

Цивильского района 

 «Народный поэт»:  литературно-

музыкальный час (115 лет со дня 

рождения М.В.Исаковского (1900-

1973), русского поэта-песенника,  

19 января Центральная библиотека 

Красночетайского района 

 «Встреча с А.П.Чеховым»: беседа в 

литературной гостинной к 155- летию 

со дня рождения 

29 января Центральная библиотека 

Батыревского района 

 «Тонкий знаток душ человеческих»:  

чеховские чтения (155 лет со дня 

рождения А.П.Чехова (1860–1904)  

29 января Центральная библиотека, 

сельские библиотеки 

Красночетайского района 

 «Вечно сегодняшний Чехов»: 

литературная гостиная к 155-летию  

писателя Чехова А.П. 

29 января Все библиотеки 

Моргаушского района 

  «Тонкий знаток души человеческой»: 

литературный вечер к 155-летию со 

дня рождения А.П.Чехова 

29 января Центральная библиотека 

Цивильского района 

 Цикл мероприятий «Классика на все 

времена»: литературные часы, 

литературно-поэтические композиции, 

посвященные литературным 

классикам (155-летие А.П. Чехова, 

125-летие Б.Л. Пастернака, 120-летие 

С.А. Есенина, 145-летие А.И. Куприна, 

125-летие А. Кристи, 175-летие Э. 

Золя) 

январь-декабрь БУ «Национальная 

библиотека Чувашской 

Республики» Минкультуры 

Чувашии 

 Цикл мероприятий к памятным и 

юбилейным датам писателей и поэтов 

январь-декабрь Все библиотеки 

Красноармейского района 

  «Детские писатели-юбиляры»: цикл 

литературных часов  

январь-декабрь Сельские библиотеки 

Урмарского района 

 «Золотая полка юбиляра»: 

цикл книжных выставок и 

мероприятий к юбилеям писателей  

 январь-

декабрь 

Центральная библиотека 

Шемуршинского района 

  «Поэтов трепетные звуки»: цикл 

поэтических вечеров к юбилеям 

поэтов 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Шемуршинского района 

 «Чехов. Человек и мастер»: 

сатирические вечера 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Ядринского района 

 Читательский и зрительский форум январь-декабрь Центральная библиотека 



«Произведения А.П.Чехова на экране 

и сцене» (занятие в форме лекций, ток-

шоу, брейн-рингов) 

сентябрь-октябрь 

Шумерлинского района 

 «Книги твоего формата – нобелевские 

лауреаты – юбиляры 2015 года»: 

литературная гостиная 

М. А. Шолохов – 110 лет, 

Б. Л. Пастернак – 125 лет, 

И. А. Бродский – 75 лет 

январь-март Центральная библиотека 

Шумерлинского района 

 «Во всем мне хочется дойти до самой 

сути»: беседа к 125- летию со дня 

рождения Б. Пастернака 

февраль Центральная библиотека 

Аликовского района 

  «Он награжден каким-то вечным 

детством…»:  литературный час к  

125-летию со дня рождения  

Б.Л. Пастернака, русского поэта 

февраль 

 

Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «У времени в плену»: литературно-

музыкальная композиция в день 

юбилея Б. Пастернака  

февраль  Центральная городская 

библиотека г. Алатырь 

 «Во всём мне хочется дойти до самой 

сути…»: литературно-музыкальная 

композиция к 150-летию Бориса 

Пастернака  

февраль Фил. №3 Алатырской 

централизованной 

библиотечной системы, 

 г. Алатырь 

 «Я разбивал стихи, как сад»: 

литературно-поэтический вернисаж к 

125-летию со дня рождения                  

Б.Л. Пастернака (1890-1960) 

февраль Центральная библиотека 

Вурнарского района 

   «Лягушка-путешественница»: 

литературная игра к 160-летию  

В. М. Гаршина  

февраль Фил. №3 Алатырской 

централизованной 

библиотечной системы,  

г. Алатырь 

 «То, чего не было»: встреча со сказкой 

к 160-летию со дня рождения  

В.М. Гаршина 

февраль Филиал№4 – библиотека 

семейного чтения                            

г. Канаш 

 «Преизрядный и всех превосходящ»: 

час духовности (к 645-летию со дня 

рождения иконописца А. Рублева) 

февраль Картлуевская библиотека 

Козловского района 

  «Когда строку диктует чувство»:  

литературно-музыкальная программа  

к 125-летию Б. Пастернака 

февраль Староурмарская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

 «Я с улицы, где тополь удивлен…»:  

поэтический час (125 лет со дня 

рождения Б.Л. Пастернака (1890–1960) 

10 февраля Центральная библиотека 

Красночетайского района 

 «Несущий Родину в себе»: 

тематический вечер, посвященный 95-

летию  Абрамова Ф.А. 

27 февраля Детская библиотека 

Моргаушского района 

  «Судьба человеческая – судьба 

народная», посв. 110 – летию со дня 

рождения  

М. Шолохова: цикл мероприятий 

февраль-май Янышская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 



 Рандеву (встреча) со сказкой Петра 

Ершова «Конек Горбунок», к 200- 

летию со дня рождения П.П. Ершова, 

поэта  

март Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Любимые книги детства»: 

литературный ринг к 80-летию книги 

С.Михалкова  «Дядя Стёпа» 

март Фил. №2 Алатырской 

централизованной 

библиотечной системы, 

 г. Алатырь 

 «Начинает сказка сказываться…»: 

литературная игра по сказке 

 П. Ершова «Конёк-горбунок» 

март Фил. №3 Алатырской 

централизованной 

библиотечной системы,  

г. Алатырь 

  «И пробуждается поэзия во мне»: час 

поэзии к 215- летию со дня рождения                              

Е. Баратынского 

март Центральная библиотека 

Аликовского района 

 Литературное путешествие с 

классиками «Классика на все времена» 

(к Всемирному дню писателя) 

март Центральная библиотека 

Аликовского района 

 «За Коньком-Горбунком в сказку 

русскую войдем»: литературная игра к 

200-летию со дня рождения П.П. 

Ершова 

март Филиал №1 – краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Сказочный мир Андерсена»: 

литературный дилижанс к 210-летию 

со дня рождения Г. К. Андерсена 

март Филиал №1 – краеведческая 

библиотека 

 «Классика на все времена»: 

литературное путешествие с 

классиками – юбилярами – 2015 г. 

март Филиал №3 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Гуляют сказки по земле Ершова»: 

встреча со сказкой к 200-летию со дня 

рождения П.П.Ершова 

март Филиал№4 – библиотека 

семейного чтения 

 «Сказочный саквояж Андерсена»: 

литературно-познавательная 

программа к 210-летию со дня 

рождения х.К. Андерсена 

март Филиал№4 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Родниковое слово»: литературная 

гостиная  к 95-летию со дня рождения 

Ф. А. Абрамова 

март Филиал№6– библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Сказка ложь, да в ней намек…»: 

читай-сквер (к 200-летию со дня 

рождения писателя П.П. Ершова) 

март Емёткинская библиотека 

Козловского района 

 И снова классика»: литературное 

путешествие с классиками (И.Бунину 

– 145 лет, А.Чехову – 155 лет, 

А.Куприну – 145 лет) 

март  Центральная библиотека 

Комсомольского района 

 «Маска, я тебя знаю!»: карнавал 

литературных героев  

(по произведениям Грибоедова А.С. -

290 лет, Чехова А.П. - 155 лет, Грина 

А.С. – 135 лет, Куприна А.И. – 145 

лет) 

март Центральная библиотека 

Моргаушского района 

  «Нобелевские лауреаты – юбиляры март Центральная библиотека 



2015 года (М.А.Шолохов -110 лет, 

Б.А.Пастернак - 125 лет, И.А.Бродский 

– 75 лет)»: литературный вечер 

Урмарского района 

  «В гостях у доброго сказочника»: 

игра-путешествие к 160-летию 

В.Гаршина  

март Староурмарская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

 «За пером жар-птицы»:  день писателя 

в библиотеке (к 200-летию со дня 

рождения П.П.Ершова) 

март Ядринская детская 

библиотека 

 «Он жил на земле как поэт и солдат»:  

день писателя в библиотеке (к 105-

летию со дня рождения 

А.Т.Твардовского) 

март  Ядринская детская 

библиотека 

 «Сказка ложь, да в ней намек…»: 

театр на ладошке (200 лет со дня 

рождения П.П. Ершова (1815–1869)  

6 марта Центральная библиотека 

Красночетайского района 

 «Последний акмеист»: литературный 

подиум 

 (к 120-летию со дня рождения поэта 

В.А. Рождественского) 

апрель Карамышевская библиотека 

Козловского района 

  «Нам с книгой назначена встреча»: 

Международный день детской книги. 

День рождение Г.Х. Андерсена 

апрель Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

  «Сатиры смелый властелин»: к 270- 

летию со дня рождения Д.И.  

Фонвизина, писателя, драматурга:   

апрель Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Созвездие сказок Андерсена»: игра-

викторина 210-летию со дня рождения 

Х.К. Андерсена 

апрель Филиал №2 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Талант всегда чудо!»: час поэзии к 

100-летию со дня рождения 

В.М.Тушновой 

апрель Филиал№6– библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 К 135-летию со дня создания романа 

«Братья Карамазовы» Ф.М. 

Достоевского: читательская 

конференция 

апрель Тюрлеминская библиотека 

Козловского района 

 «Великий  датский сказочник!»: 

литературное путешествие по сказкам  

Г.Х. Андерсена 

апрель  Детская библиотека 

Комсомольского района 

  «210 лет со д.р. Андерсена Х.-К. 

(1805-1875)»: вечер встреч 

апрель Все библиотеки 

Красноармейского района 

  «Горе от ума»: читательская 

конференция к 220-летию со дня 

рождения А. С. Грибоедова 

апрель Челкасинская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

  «Самый сказочный писатель»: 

литературная игра по творчеству           

Г. Х. Андерсена 

апрель Хыркасинская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

 «Сердце, раскрытое счастью и 

печали…»: поэтическая композиция 

к100-летию со дня рождения 

В.Тушновой 

апрель Центральная библиотека                              

им. Ю. Гагарина 

 г. Новочебоксарск 



 «Сатиры смелый властелин»: 

литературно-сатирическая композиция 

к 270-летию со дня рожд. 

Д.И.Фонвизина 

14 апреля Центральная библиотека 

Цивильского района 

  «Нужное, доброе, вечное – по 

страницам русской классики»: театр у 

книжных лабиринтов 

Чехов А. П. – 155 лет, 

Бунин И. А. – 145 лет, 

Куприн А. И. – 145 лет 

апрель-июнь Центральная библиотека 

Шумерлинского района 

  «Певцы края родного» (К 80-летию 

поэта, прозаика, журналиста 

Г.С.Лосева; К 70-летию журналиста, 

публициста, поэта Г.В.Кузнецова): 

литературные встречи 

апрель-октябрь Библиотеки  

Ибресинского района 

 «Поэты всегда возвращаются»: вечер 

памяти, посвящённый 75-летию 

Бродского И. А.  

май Центральная городская 

библиотека г. Алатырь 

  «Выдающийся писатель 

современности»:  обзор литературы к 

110 –летию со дня рождения М. 

Шолохова 

май Центральная библиотека 

Аликовского района 

 «Байки деда Щукаря»: 

театрализованная беседа к 110-летию 

со дня рождения М.А.Шолохова 

(1905-1984) 

май Центральная библиотека 

Вурнарского района 

 «Вам знаком книжкин дом?»: 

конкурсно - игровой калейдоскоп  

май Филиал №2 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Вечные ценности» - вечер-портрет к 

95-летию со дня рождения                       

Ю.М. Нагибина 

май Филиал№6– библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Главная река его жизни»: военный 

огонёк (к 110-летию со дня рождения 

писателя М.А. Шолохова) 

май Картлуевская библиотека 

Козловского района 

 «110 лет со д.р. Шолохова М.А. (1905-

1984)»: вечер встреч 

май Все библиотеки 

Красноармейского района 

  «М.А.Шолохов: ожившие строки»: 

литературный час к 110-летию 

писателя  

май Кульгешская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

  «Судьба человека. Листая страницы, 

пересматривая фильм»: литературно-

кинематографический час к 110-летию 

М. А. Шолохова  

май Шихабыловская 

сельская библиотека 

Урмарского района 

 «От «Донских рассказов» к «Тихому 

Дону»: литературно-музыкальная 

композиция к 110-летию М.А. 

Шолохова                                    

май Библиотека семейного чтения  

им. В. Давыдова-Анатри  

г. Новочебоксарск 

 «Всю жизнь сражался за Родину»: 

литературный вечер к 110-летию со 

дня рождения М.Шолохова 

май  Центральная библиотека                                         

им. Ю. Гагарина  

г. Новочебоксарск 

 «Знаток Донского казачества»: 

литературный час к 110-летию со дня 

24 мая Центральная библиотека 

Цивильского района 



рожд. М.Шолохова 

 «Певец Тихого Дона»: творческий 

альманах к 110-летию со дня рождения 

М. Шолохова 

24 мая Центральная библиотека 

Янтиковского района 

 «За далью – даль»: поэтический десант 

(к 105-летию поэта А.Т. Твардовского) 

июнь Семенчинская библиотека 

Козловского района 

  «Большой поэт малой Родины»: час 

поэзии к 105- летию А. Твардовского 

июнь Центральная библиотека 

Аликовского района 

 «Вот стихи – и все понятно, все на 

русском языке»: поэтический час к 

105- летию  со дня рождения                  

А.Т. Твардовского  

июнь Центральная городская 

библиотека г. Алатырь 

 «Полёт Маленького принца»: 

литературный марафон 

 (к 115-летию со дня рождения 

французского писателя А. де Сент-

Экзюпери) 

июнь Тюрлеминская библиотека 

Козловского района 

 

 «Антуан де Сент-Экзюпери. 

Маленький принц»: видеоурок к 115-

летию со дня рождения Антуан де 

Сент-Экзюпери 

июнь Филиал №1 – краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Ради жизни на земле»: литературно - 

музыкальная композиция к 105-летию 

со дня рождения А.Т. Твардовского 

июнь Филиал№4 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «105 лет со д.р. Твардовского 

А.Т.(1910-1971)»: вечер встреч 

июнь Все библиотеки 

Красноармейского района 

  «Вам из другого поколения»: 

литературный вечер (А.Твардовский) 

июнь Таушкасинская сельская 

библиотека Цивильского 

района 

 «Вася Тёркин – мой герой»: 

театрализованное представление (к 

105-летию А. Твардовского)  

июнь Малоянгорчинская сельская 

библиотека Цивильского 

района 

  «Поэтический подвиг  

А.Твардовского»: литературный круиз 

к 105-летию А. Твардовского 

июнь Центральная библиотека 

Яльчикского района» 

 «Его перо любовью дышит»: вечер-

портрет к Пушкинскому дню России 

5 июня Центральная библиотека 

Янтиковского района 

 «Я вам жить завещаю, что я больше 

могу…»: вечер-портрет к 105-летию со 

дня рождения  

А.Т. Твардовского 

21 июня Центральная библиотека 

Цивильского района 

 «35 лет со д.см. Высоцкого В.С.(1938-

1980)»: вечер встреч 

июль Все библиотеки 

Красноармейского района 

 Школа жизни Льва Кассиля:  день 

писателя в библиотеке (к 110-летию со 

дня рождения Л.А.Кассиля) 

июль  Ядринская детская 

библиотека 

 «Куда зовут нас «Алые паруса?»:  

литературный час к 135-летию со дня 

рождения А.С.Грина 

август Центральная библиотека 

Вурнарского района 

 «135 лет со д.р. Грина А.С. (1880- август Все библиотеки 



1932)»: вечер встреч Красноармейского района 

 «Веселые истории»:  

читательская конференция - игра по 

произведениям Зощенко М.М. (120 лет 

со Дня рождения) 

август Центральная библиотека 

Моргаушского района 

 «145 лет со д.р. Куприна А.И. (1870-

1938)»: вечер встреч 

сентябрь Все библиотеки 

Красноармейского района 

 «Любовь и боль его Россия»:  

литературный вечер посвященный 

140-летию со дня рождения 

А.И.Куприна (1870-1938)                     

сентябрь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

  «Сокровища его души», к 145-летию 

со дня рождения А.И. Куприна, 

писателя: литературный час 

сентябрь Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Любовь и вдохновенье в каждом 

слове»: литературный портрет к 145- 

летию  А. И. Куприна   

сентябрь Центральная городская 

библиотека г. Алатырь 

 «Блистающая Гринландия»: 

литературно-музыкальная композиция 

к 135-летию А. Грина  

сентябрь Фил. №3 Алатырской 

централизованной 

библиотечной системы, 

 г. Алатырь 

 «Мне нельзя без России…»:вечер-

портрет к 145-летию со дня рождения 

А.И. Куприна 

сентябрь Филиал №1 – краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Такая карта мне легла…»: 

поэтическая гостиная  к 70-летию со 

дня рождения Л.А. Рубальской  

сентябрь Филиал№4 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Великий современник»: литературная 

композиция к 110-летию со дня 

рождения М.А.Шолохова 

сентябрь Филиал№6– библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Тимур и его команда»: праздник 

книги к 75-летию повести Аркадия 

Гайдара «Тимур и его команда» 

сентябрь Центральная библиотека 

Вурнарского района,ОДЛ 

  «Каким должен быть человек»: 

литературный вечер к 145-летию со 

дня рождения А. И. Куприна  

сентябрь  Центральная библиотека 

Козловского района 

 «Мастер психологического портрета»: 

читательская конференция (к 145-

летию со дня рождения писателя А.И. 

Куприна) 

сентябрь Байгуловская библиотека 

Козловского района 

 

  «Да здравствует классика!» 

(А.Куприн): портрет-обзор 

сентябрь Таушкасинская сельская 

библиотека Цивильского 

района 

  «Поэтический символ Рязани» (к 120-

летию С. Есенина): гурман-вечер 

любителей 

поэзии 

сентябрь  Городская детская  

библиотека-филиал №1  

им. С. Я. Маршака  

г. Шумерля 

  «Нужное, доброе, вечное –  

по страницам русской классики»: 

театр у книжных лабиринтов 

сентябрь Городская библиотека-

филиал №3  

им. М. Сеспеля г. Шумерля 



Куприн А. И. – 145 лет  

со дня рождения 

 «Надо только любить жизнь»: 

литературный салон к 145-летию со 

дня рождения А.Куприна 

сентябрь Центральная библиотека                        

им. Ю. Гагарина  

г. Новочебоксарск 

 

 «Под алым парусом мечты»: 

литературно-музыкальная композиция 

к 135-летию  А. Грина            

сентябрь Библиотека семейного чтения                    

им. В. Давыдова-Анатри  

г. Новочебоксарск 

 «Я в песне отзовусь»: вечер-портрет к 

120 лет со дня рождения С. А. Есенина   

сентябрь Детско-юношеская 

библиотека                        г. 

Новочебоксарск 

 «Пришел в этот мир поэт…»: 

Поэтический вечер к 120-летию со дня 

рождения С.Есенина 

октябрь Центральная библиотека                            

им. Ю. Гагарина  

г. Новочебоксарск 

 

 «Уроки жизни и доброты»: 

читательская конференция по книге 

Железникова «Чучело» (90 лет со Дня 

рождения) 

октябрь Центральная библиотека                       

им. Ю. Гагарина 

 г. Новочебоксарск 

 «Поэтическое сердце России»: 

литературно-музыкальная композиция 

к 120-летию со дня рождения   С. 

Есенина  

октябрь Библиотека семейного чтения                          

им. С. Маршака 

 г. Новочебоксарск 

  «Певец страны березового ситца»:  

музыкально-поэтический час к 120-

летию поэта С.Есенина 

октябрь Сельские библиотеки 

Урмарского района 

 «Певец страны березового ситца»: 

литературно-музыкальный вечер к 

120-летию со дня рождения 

С.А.Есенина (1895-1925)                                              

октябрь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

 «Летописец окаянных дней и вечной 

любви»: литературно-музыкальный 

вечер к 145-летию со дня рождения И. 

А. Бунина (1870-1953). 

октябрь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

  "В гости к любимому поэту": 

литературно - поэтический час, 

посвященный творчеству С.А. Есенина 

октябрь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

Вурнарского района, ОДЛ 

 «Чудесный поэт Руси»:  вечер-портрет 

(к 120-летию со д.р. С.А. Есенина) 

октябрь Центральная библиотека, 

Общество слепых 

Вурнарского района 

  «Люблю тебя, мой край родной!»:  

литературный час к 120-летию со дня 

рождения С.А. Есенина   

октябрь 

 

Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

  «Ты, сердце, полное огня и 

аромата…»: литературный час к 145- 

летию со дня рождения И.А. Бунина, 

писателя:  

октябрь 

 

Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Жизнь - обман с чарующей тоскою»: октябрь Фил. №2 Алатырской 



музыкально-поэтический салон к 120-

летию со дня рождения С. Есенина 

централизованной 

библиотечной системы, 

 г. Алатырь 

 «Лишь слову жизнь дана»: 

литературное кафе к 145-летию со дня 

рождения И.А. Бунина 

октябрь Фил. №2 Алатырской 

централизованной 

библиотечной системы,  

г. Алатырь 

 «…В сердце светит Русь»: 

литературно-музыкальный вечер к 

120-летию С. А. Есенина  

октябрь Фил. №3 Алатырской 

централизованной 

библиотечной системы,  

г. Алатырь 

 День с Есениным: флешбук октябрь Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Библиотеки  

Ибресинского района 

  «Иван Бунин: знакомый и 

незнакомый»: цикл вечеров - 

портретов 

октябрь Библиотеки Библиотеки  

Ибресинского района 

 «Не жалею, не зову, не плачу…»: 

вечер поэзии (к 120-летию С.Есенина) 

октябрь  Центральная библиотека 

Комсомольского района 

 «В мире Есенина»: литературно – 

музыкальный поединок к 120 - летию 

со дня рождения поэта 

3 октября Центральная библиотека 

Батыревского района 

 «Певец березового ситца»: к 120- 

летию С. Есенина 

октябрь Центральная библиотека 

Аликовского района 

 «Поэтическое сердце России»: 

литературно-музыкальная гостиная к 

120-летию со дня рождения  

С.А. Есенина 

октябрь Филиал №1 – краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Сказочная гостиная Джанни Родари»: 

литературный круиз к 95-летию со дня 

рождения Дж. Родари 

октябрь Филиал №1 – краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Стихи мои, спокойно расскажут про 

жизнь мою…»: Есенинский вечер к 

120-летию со дня рождения поэта 

октябрь Филиал №3 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Для зверей приятель я хороший…»: 

литературные эскизы к 120-летию со 

дня рождения 

 С.А. Есенина  

октябрь Филиал№4 – библи г. Канаш 

отека семейного чтения 

 «Необыкновенные герои Родари»: 

встреча со сказкой к 95-летию со дня 

рождения Дж. Родари 

октябрь Филиал№4 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Скажи мне нежные слова»: 

музыкально – поэтический праздник к 

70-летию со дня рождения  

Л.А. Рубальской 

октябрь Филиал№6– библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Мастер короткого рассказа»: 

читательская конференция (к 145-

летию со дня рождения писателя И.А. 

Бунина)  

октябрь Карачевская библиотека 

Козловского района 



 «Есенинская осень»: час поэзии, 

посвященная 120-летию  С.А. Есенину 

октябрь  Детская библиотека 

Комсомольского района 

 «120 лет  со д.р. Есенина С.А. (1895-

1925)», 

«145 лет со д.р. Бунина И.А.(1870-

1953)»: вечера встреч 

октябрь Все библиотеки 

Красноармейского района 

  «Мой край, задумчивый и нежный»: 

литературно-музыкальный вечер  к 

120-летию  Есенина С.А. 

октябрь Все библиотеки 

Моргаушского района 

 «Иван Мучи – кулӑш министрӗ»: 

литературно-развлекательный вечер к 

120-летию чувашского писателя И.И. 

Илларионова - Ивана Мучи 

октябрь Центральная библиотека 

Моргаушского района 

  «Прекрасное и вечное»: литературный 

вечер к 145-летию писателя И.Бунина 

октябрь Староурмарская  

сельская библиотека 

  «Приключения Чиполлино» «Жил-

был мальчик Луковка»: путешествие 

по сказке Родари (к 95 летию) 

октябрь Цивильская городская 

детская библиотека 

 «Я более всего весну люблю» - вечер 

поэзии 

(к 120-летию С. Есенина) 

октябрь Малоянгорчинская сельская 

библиотека Цивильского 

района 

  «Великий певец великой России» 

(к 197-летию И. С. Тургенева): 

литературный лабиринт 

октябрь  Городская детская  

библиотека-филиал №1  

им. С. Я. Маршака г. 

Шумерля 

  «Нужное, доброе, вечное – по 

страницам русской классики»: театр у 

книжных лабиринтов 

(прозаик, поэт Бунин И. А. – 145 лет 

со дня рождения) 

октябрь  Городская библиотека-

филиал №3  

им. М. Сеспеля г. Шумерля 

  «Я сердцем никогда не лгу» (к 120-

летию поэта): Есенинские чтения 

октябрь  Городская библиотека-

филиал №3  

им. М. Сеспеля г. Шумерля 

 «Певец березового ситца»: час поэзии 

(к 120-летию С. А. Есенина)  

октябрь  Городская библиотека-

филиал №4  

им. В. В. Маяковского  

г. Шумерля 

 «Бунин: жизнь, судьба, творчество»: 

(день писателя в библиотеке к 145-

летию со дня рождения И.А.Бунина) 

октябрь  Ядринская детская 

библиотека 

 «Русь моя, милая Родина» (к 120-

летию со дня рождения С.А.Есенина): 

поэтический вернисаж есенинской 

поэзии 

октябрь  Ядринская детская 

библиотека 

 «В сердце светит Русь»: литературно-

поэтическая композиция к 120-летию 

С. Есенина 

2 октября Центральная библиотека 

Янтиковского района 

 «Барин средней России»: 

медиаинформина к 145-летию со дня 

рождения И.А. Бунина 

22 октября Центральная библиотека 

Янтиковского района 

 «Ты, сердце, полное огня и аромата» - 22 октября Центральная библиотека 



литературно-музыкальная композиция 

145-летию со дня рожд. И.А.Бунина 

Цивильского района 

 «Отговорила роща золотая»: 

литературно-музыкальная композиция 

к 120-летию со дня рожд. С.Есенина 

30 октября Центральная библиотека 

Цивильского района 

  «Голос своего поколения»: цикл 

мероприятий к  100-летию со дня 

рождения поэта К. М. Симонова 

ноябрь Сельские библиотеки 

Урмарского района 

  «Наедине с Константином 

Симоновым»: поэтический вечер к 

100-летию  Симонова К.М. 

ноябрь Детская библиотека 

Моргаушского района 

 «110 лет со д.р. Троепольского Г.Н. 

(1905-1995), 

«30 - 180 лет со д.р. Твена М. (1835-

1910)»: вечера встреч 

ноябрь Все библиотеки 

Красноармейского района 

 «И была наша участь мгновенна…»: 

вечер-портрет 

 (к 135-летию со дня рождения поэта 

А.А. Блока) 

ноябрь Карамышевская библиотека 

Козловского района 

 «Том Сойер и другие герои М.Твена»: 

видеопоказ к 180-летию со дня 

рождения М.Твена 

ноябрь Филиал №1 – краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Жди меня, и я вернусь…»: 

литературно – музыкальная 

композиция к 100-летию со дня 

рождения К.М. Симонова 

ноябрь Филиал №1 – краеведческая 

библиотека г. Канаш 

  «Твоих страстей повержен силой…»: 

литературный час к 135-летию со дня 

рождения А.А. Блока, поэта 

ноябрь 

 

Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Как я выжил, будем знать, только мы 

с тобой»: литературный вечер, 

посвящённый 100-летию со дня 

рождения К. Симонова  

ноябрь Алатырская 

централизованная 

библиотечная система,  

г. Алатырь 

 «Великий классик»: Тургеневские 

чтения 

ноябрь  Фил. №2 Алатырской 

централизованной 

библиотечной системы, 

 г. Алатырь 

  «Ровесник нескольких поколений…»: 

литературно - музыкальный вечер к 

100- летию. Симонова 

ноябрь Центральная библиотека 

Аликовского района 

 «Трагический тенор эпохи»:  

литературно-музыкальный вечер к 

135-летию со дня рождения А. А. 

Блока (1880-1921) 

ноябрь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

 «Эта прядь такая золотая»:  беседа (к 

135-летию А.Блока) 

ноябрь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

 «Писатель огненных лет»: 

литературный час к 100-летию со дня 

рождения К.М. Симонова 

ноябрь Филиал №3 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Жди меня, и я вернусь…»: ноябрь Филиал№4 – библиотека 



литературно-музыкальный вечер к 

100-летию со дня рождения  

К.М. Симонова 

семейного чтения г. Канаш 

 «Книги в красном переплёте»: 

литературная игра к 180-летию со дня 

рождения М.Твена 

ноябрь Филиал№4 – библиотека 

семейного чтения  г. Канаш 

 «Её книги необыкновенны» (к 240-

летию со дня рождения английской  

писательницы Дж. Остин): 

литературно-музыкальная композиция 

ноябрь Центральная библиотека 

Козловского городского 

поселения 

  «Певец  добра  и  света» к 130-летию  

со дня рождения  А.Блока: 

литературный вечер 

   ноябрь Центральная библиотека 

Яльчикского района» 

 Симоновские чтения ноябрь Центральная библиотека                                

им. Ю. Гагарина 

 г. Новочебоксарск 

 «Чучело, прости нас!»: Читательская 

конференция по книге Железникова 

«Чучело» (90 лет со Дня рождения) 

ноябрь Библиотека семейного чтения 

им. Давыдова-Анатри 

 г. Новочебоксарск 

  «Не угасает свет его стихов»: вечер 

поэтического настроения к 135 - летию 

со дня рождения Александра Блока 

28 ноября Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Библиотеки  

Ибресинского района 

 «Так жизнь моя сплелась с твоей»: 

литературный вернисаж к 135-летию 

со дня рожд. А.Блока 

28 ноября Центральная библиотека 

Цивильского района 

 «Я к наслаждению высокому зову»: 

поэтический вечер к 195-летию со дня 

рождения  А.А.Фета 

декабрь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

   «Я к наслаждению высокому зову…»: 

литературный час к 195- летию со дня 

рождения А.А. Фета, поэта 

декабрь Библиотеки Алатырского 

района 

  «А. Фету- 195 лет»: поэтический час к 

195 – летию А. Фета. 

декабрь Центральная библиотека 

Аликовского района 

 «Чудная картина, как ты мне 

родна…»: литературные этюды к 195-

летию со дня рождения А.А. Фета 

декабрь Филиал№4 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Сказки Джунглей»: встреча со 

сказкой к 150-летию со дня рождения 

Дж. Р. Киплинга 

декабрь Филиал№4 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Художественный мир поэта»:  

поэтический подиум (к 195-летию со 

дня рождения поэта А.А. Фета) 

декабрь  Центральная библиотека 

Козловского городского 

поселения 

 «Целый мир от красоты»: 

литературно-поэтический вернисаж к 

195-летию Фета А.А. 

декабрь Все библиотеки 

Моргаушского района 

  «Целый мир красоты»:  поэтический 

вечер (К юбилею поэтов Плещеева, 

Фета) 

декабрь Цивильская городская 

детская библиотека 

 К 195-летию со дня рожд. А.А.Фета 

«А.А. Фет – поэт «чистого искусства»» 

5 декабря Центральная библиотека 

Цивильского района 



  «Под звуки нежные романса»: 

литературно – музыкальный вечер 

(195- летию со дня рождения А. Фета) 

декабрь Центральная библиотека 

Шемуршинского района 

 «Я к наслаждению высокому зову…»: 

литературная композиция к 195-летию 

со дня рождения А.Фета 

декабрь Центральная библиотека  

им. Ю. Гагарина г. 

Новочебоксарск 

 

Патриотические мероприятия 

 «Дедушкины медали»: программа 

патриотических чтений 

январь-май Центральная библиотека                          

им. Ю. Гагарина  

г. Новочебоксарск 

 «Дневник Тани Савичевой»: 

моноспектакль  

февраль Центральная библиотека                        

им. Ю. Гагарина 

 г. Новочебоксарск 

 «Читаем, смотрим и говорим о войне»: 

цикл читательско-зрительских 

конференций 

март-май Библиотека семейного чтения                  

им. В. Давыдова-Анатри 

 г. Новочебоксарск 

 «Я хочу, чтобы слышала ты…»: 

литературно-музыкальная композиция                                       

апрель Библиотека семейного чтения                      

им. В. Давыдова-Анатри  

г. Новочебоксарск 

  «Военных лет святая память»: цикл 

мероприятий (уроки мужества, часы 

истории, перфомансы, интернет-акции 

и др.) 

май Национальная библиотека 

Чувашской Республики  

 «Сила животворных строк»: урок 

истории о роли книги на войне 

май Фил. №2 Алатырской 

централизованной 

библиотечной системы,                    

г. Алатырь 

 «Он жил на земле как поэт и солдат»:  

день писателя в библиотеке (к 105-

летию со дня рождения 

А.Т.Твардовского) 

март  Ядринская детская 

библиотека 

 «У войны не женское лицо»: 

театрализованное представление по  

книге С. Алексеевич  

март Центральная библиотека                        

им. Ю. Гагарина  

г. Новочебоксарск 

 «Метроном блокады»: литературный 

час к 105-летию со дня рождения О.Ф. 

Берггольц 

май Филиал №3 – библиотека 

семейного чтения  

г. Канаш 

  «Мы не в праве их забыть»: день 

военной книги 

май Центральная библиотека 

Цивильского района 

  «Войны священные страницы навеки 

в памяти людской»: литературно-

поэтический микс 

май Акулевская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

  «Музы не молчали…»: литературно-

музыкальный вечер-посвящение (к 70-

летию Победы в ВОВ) 

май Все библиотеки Яльчикского 

района  

 «Донесеньем из боя остался мой 

стих…»: литературно-поэтический 

вечер 

май Библиотека им. Н. Носова 

 г. Новочебоксарск 

 «Как могут эти дни забыться»: 

литературно-исторический альманах 

май Библиотека им. Н. 

Полоруссова-Шелеби г. 

Новочебоксарск 



 «Священный бой – поэзии строкой»: 

литературный вечер 

май Библиотека им. Н. 

Полоруссова-Шелеби г. 

Новочебоксарск 

 «Завтра была война»: театральные 

зарисовки по повести Б.Васильева   

май Библиотека семейного чтения                

им. Давыдова-Анатри  

г. Новочебоксарск 

 «Читаем книги о войне»: 

патриотические чтения 

май Библиотека семейного чтения                     

им. С. Маршака  

г. Новочебоксарск 

 «Дети на войне»: цикл мероприятий май  Библиотека семейного чтения                     

им. А. Николаева 

 г. Новочебоксарск 

 «Голоса войны минувшей»: 

пешеходная экскурсия 

май - сентябрь Библиотека семейного чтения                    

им. С. Маршака 

 г. Новочебоксарск 

 «Я вам пишу из Ленинграда»: 

литературно-поэтическая композиция 

к 105-летию со дня рожд. О. Бергольц 

и 70-летию Великой Победы 

16 мая Центральная библиотека 

Цивильского района 

 «Всю жизнь он рисовал войну»:  день 

писателя в библиотеке (к 100-летию со 

дня рождения К.М.Симонова) 

ноябрь  Ядринская детская 

библиотека 

 «Войны священные страницы навеки в 

памяти людской»:  вечер-посвящение 

(100 лет К.Симонову) 

ноябрь  Центральная библиотека 

Комсомольского района 

Мероприятия, посвященные славянской письменности и культуре 

  «Книги России»: час информации  к 

505-летию русского первопечатника 

И.Федорова 

февраль Кудеснерская 

сельская библиотека 

Урмарского района 

 «Страниц печатных дивное начало»:  

День славянской письменности 

май Городская детская 

библиотека г. Алатырь 

  «Святые Кирилл и Мефодий»: 

мероприятие ко Дню славянской 

письменности и культуры 

май Центральная библиотека 

Шемуршинского района 

 «Кирилло-Мефодиевские чтения» май Центральная библиотека 

Шумерлинского района 

 .Мероприятие ко Дню славянской 

письменности и культуры 

май Центральная библиотека 

Шумерлинского района 

  «Свет разумения книжного»: 

праздник чтения, посвящённый Дню 

славянской письменности и культуры 

20-24 мая Национальная библиотека 

Чувашской республики  

 «Мудрое слово Древней Руси»: 

мультимедийное обозрение ко Дню 

славянской письменности и культуры 

22 мая Центральная библиотека 

Янтиковского района 

  «Кириллица пригожая, забытая 

глаголица», посвященный Дню 

славянской письменности и культуры: 

день информации 

24 мая Центральная библиотека 

Цивильского района 



 «Печатных дел мастер»: экспресс-

рассказ (к 505-летию со д.р. 

И.Федорова, первого первопечатника) 

декабрь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

Мероприятия, посвященные русскому и чувашскому языкам 

  «Обычаи и традиции русского 

народа»: литературно – игровая 

программа 

январь-декабрь Сельские библиотеки 

Урмарского района 

  «Я голову пред ним склоняю снова – 

его Величество, родное наше слово»: 

цикл мероприятий о русском языке 

январь-декабрь Детский отдел Центральной 

библиотеки Яльчикского 

района 

  «Я голову пред ним склоняю снова – 

его Величество, родное наше слово»:  

цикл мероприятий о русском языке 

январь-декабрь Челкасинская, 

Шихабыловская  

сельские библиотеки 

Урмарского района 

  «Язык души – язык народа»: неделя 

русского языка к международному 

дню русского языка 

- День русского языка «Славлю тебя, 

русский язык»;  

- устный журнал «Путешествие по 

карте языков мира»;  

 - лингвистическая викторина «Как 

будто целый мир тебе знаком, когда 

владеешь русским языком»;  

-  интеллектуальная игра 

«Тысячелетняя кладовая мудрости»;  

-  вечер русского языка «Дар слова» 

16-21февраля Центральная библиотека 

Цивильского района 

  «Я голову пред ним склоняю снова – 

его Величество, родное  

наше слово»: цикл мероприятий о 

русском языке 

февраль Центральная библиотека 

Шумерлинского района 

 День чувашского языка «Чувашский 

ласковый язык – сказания наши 

золотые»: 

- «Мир чувашской культуры»: 

книжная выставка  

 - «Великий просветитель - Иван 

Яковлев»: медиа-знакомство 

апрель Центральная библиотека 

Цивильского района 

 «Тăван сăмах – пин-пин ахах!»: неделя 

чувашского языка и литературы 

апрель Все библиотеки 

Красноармейского района 

 Вечер одной книги «Нарспи - 

жемчужина чувашской поэзии»: день 

чувашского языка  

апрель Библиотеки Алатырского 

района 

 «Певец красоты родного края» в 

рамках года К.Иванова: День 

чувашской литературы 

апрель Центральная библиотека 

Цивильского района 

 «О вас болел я душою»: Яковлевские 

чтения  

апрель Библиотека семейного чтения                     

им. В. Давыдова-Анатри                                       

г. Новочебоксарск 

  «Тайма пуç сана, чĕлхем, чунăмри 19-25 апреля Все библиотеки Яльчикского 



таса хĕлхем!» (ко Дню чувашского 

языка): неделя чувашского языка 

 района 

 «Русской речи государь по прозванию 

Словарь»:  лингвистический конкурс к  

115-летию со дня рождения 

С.И.Ожегова (1900-19640) 

сентябрь Центральная библиотека 

Вурнарского района 

 «Хранитель русского языка»: 

информационный час (к 125 л. 

С.Ожегову) 

сентябрь Центральная библиотека 

Вурнарского района,ОДЛ 

 «Славлю тебя, о Русский язык!» - 

лингвистическая гостиная  

(к 115-летию Сергея Ожегова) 

сентябрь Малоянгорчинская сельская 

библиотека Цивильского 

района 

Недели и декады писателей и книг 

 «Приглашаем всех читать, 

фантазировать, играть»: праздник 

чтения в рамках Недели детской и 

юношеской книги 

март Фил. №2 Алатырской 

централизованной 

библиотечной системы,                  

г. Алатырь 

  «Фейерверк любимых книг»: неделя 

детской и юношеской книги 

март Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Библиотеки  

Ибресинского района 

  «Возьмите в руки книгу, дети!»: 

неделя детской и юношеской книги 

март Детская библиотека 

Ибресинского района 

 «Книжная весна»: неделя детской 

книги 

март Алатырская 

централизованная 

библиотечная система,  

г. Алатырь 

 «Литература – копилка культуры, 

мудрости и опыта»:                                                                  

неделя литературы 

март Центральная библиотека 

Красноармейского района 

 «Каждый день в гостях у книжки»: 

неделя детской книги 

март Все библиотеки 

Красноармейского района 

  «Лучшие друзья детства»: неделя 

детской книги 

март Детская библиотека 

Моргаушского района им. 

А.Г. Николаева, библиотеки 

района 

 Литературная гостиная по творчеству 

Г.Х Андерсена «В гостях у великого 

сказочника»: неделя детской книги 

март  Цивильская городская 

детская библиотека 

  «Книжкин день рожденья – лучший 

день в году»: неделя детской и 

юношеской книги  

март Центральная библиотека 

Шемуршинского района 

 «Книжкин день рожденья - лучший 

день в году»: неделя детской книги 

март  

 

Детская библиотека 

Комсомольского района 

 «Книга, открытая всем»: беседа ко  

Дню православной книги 

март  Центральная библиотека 

Вурнарского района, ОДЛ 

 Неделя детской книги «Лучистый 

праздник КНИГИ»  

март Детская, сельские  

библиотеки Урмарского 

района 

 Неделя детской и юношеской книги: 

акция 

24-30 марта Центральная библиотека 

Красночетайского района, 



сельские библиотеки 

 «Нам с книгой назначена встреча»: 

республиканская Неделя детской и 

юношеской книги 

  

23-29  марта Чувашская республиканская 

детско-юношеская 

библиотека 

 «О писателе, о книге, о читателе»: 

неделя книги и чтения 

апрель Централизованная 

библиотечная система, 

 г. Алатырь 

 «Есть чудо на земле с названьем 

дивным - Книга»: игра – обзор ко Дню 

детской книги 

апрель Городская детская 

библиотека г.Алатырь  

 «Читающие дети умнее всех на 

свете!»: литературный вечер к 

Международному Дню детской книги  

апрель    Фил. №1 Алатырской 

централизованной 

библиотечной системы, 

 г. Алатырь 

 «В страну героев любимых книг»: 

литературное путешествие ко Дню 

детской книги 

апрель Центральная библиотека 

Вурнарского района, ОДЛ 

  «Мы победили войну!»: неделя 

военно-патриотической литературы 

апрель Детская библиотека 

Ибресинского района 

 «Чăваш поэзийĕн генийĕ»: неделя 

поэзии к 125-летию со дня рождения 

классика чувашской литературы К.В. 

Иванова 

15 мая Центральная библиотека 

Янтиковского района 

  «Равнение на Победу»: декада 

патриотической книги   

май Синьяльская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

  «Я сердцем никогда не лгу» 

(С.Есенин): неделя литературы 

сентябрь Таушкасинская сельская 

библиотека Цивильского 

района 

 Илемлĕхе савса мухтатăп… (к 65-

летию писателя, кандидата филол.. 

наук Петĕр Яккусен (П. Яковлев):день 

писателя 

сентябрь Центральная библиотека 

Красноармейского района 

 «Читаю я! Читаем мы! Читают все!»: 

декада молодежной книги  

октябрь Центральная библиотека 

Красноармейского района 

 Время читать Тургенева: литературная 

неделя  

октябрь Центральная библиотека  

Канашского района 

Другие мероприятия 

 «Мастер портрета»: вечер одного 

художника 

 (к 150-летию со дня рождения 

художника В.А. Серова) 

январь Солдыбаевская библиотека 

Козловского района 

 «Песни «строить и жить помогают»:  

музыкальный час общения 

 (к 115-летию со дня рождения 

композитора И.О. Дунаевского) 

январь Ст.-Тюрлеминская 

библиотека Козловского 

района 

 

 «Музыкальные иллюстрации  

Г. Свиридова»: час семейного 

общения 

февраль Янгильдинская библиотека 

Козловского района 

 

 «Дом, где всех любят и ждут»: май Алатырская 



праздничная встреча ко Дню 

библиотек 

централизованная 

библиотечная система,                    

г. Алатырь 

 «Гений музыки»: музыкальная 

гостиная 

  (к 175-летию со дня рождения 

композитора П.И. Чайковского) 

май Солдыбаевская библиотека 

Козловского района 

 «Вселенная в алфавите»:  

день самоуправления в День 

библиотек 

май Городская детская 

библиотека г. Алатырь 

 «Библиотечный бульвар»: день 

открытых дверей 

май Шераутская библиотека 

Комсомольского района 

 «Земля - наш дом»: экологическое 

турне по сказке «Маленький принц»  

июнь Филиал№4 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

  «Читай, смекай, соображай»: 

интеллектуальная игра 

июнь Центральная библиотека 

Цивильского района 

  «Интерактивное путешествие  

в мир знаний»: день информации 

сентябрь  Городская библиотека-

филиал №4  

им. В. В. Маяковского г. 

Шумерля 

 «Собиратель слов»: лингвистический 

урок к 125-летию со дня рожд. 

С.И.Ожегова 

23 сентября Центральная библиотека 

Цивильского района 

  «О верю, верю, счастье есть…»:  

литературно-музыкальная гостиная к 

100-летию со дня рождения                     

Г.В. Свиридова, композитора 

декабрь Модернизированные 

библиотеки Алатырского 

района 

 «Свиридов – композитор, пианист, 

артист»: литературно - музыкальный 

вечер к 100- летию русского 

композитора Г. Свиридова 

ноябрь Центральная библиотека 

Аликовского района 

  «Лучшие книги года»: день 

библиографии  

декабрь Большеяниковская  

сельская библиотека 

Урмарского района 

Акции, мероприятия по здоровому образу жизни 

  «Просто скажи «Нет!»: 

информационные акции  

январь-декабрь Библиотеки района 

Ибресинского района 

 «Дорога к доброму здоровью»: буклет январь-декабрь Библиотека им. Н. 

Полоруссова-Шелеби г. 

Новочебоксарск 

 «О семье и для семьи»:  

рекомендательный список литературы   

январь-декабрь Библиотека семейного чтения                 

им. С. Маршака 

 г. Новочебоксарск 

 «Правила здорового образа жизни»: 

буклет 

январь-декабрь 

 

Детско-юношеская 

библиотека                     г. 

Новочебоксарск 

  «Молодежь за здоровый образ 

жизни»: районная акция 

март - апрель; 

октябрь-ноябрь 

Все библиотеки Аликовского 

района 

 «Молодежь за здоровый образ жизни»: 

акция 

апрель, ноябрь Центральная библиотека 

Красночетайского района 

  «За здоровье и безопасность наших сентябрь- Все библиотеки Аликовского 



детей»: антинаркотическая 

профилактическая акция 

декабрь района 

 

 

 «За здоровье и безопасность наших 

детей»: антинаркотическая 

профилактическая акция 

сентябрь - 

декабрь 

Все библиотеки Аликовского 

района 

 «Молодежь за здоровый образ жизни», 

акция 

апрель, ноябрь Все библиотеки 

Красночетайского района  

 «Молодежь за здоровый образ жизни: 

районная акция 

март-апрель, 

октябрь-ноябрь 

Центральная библиотека 

Яльчикского района, 

сельские библиотеки района 

 «Я - робот?!?»: видиолекторий к 95 – 

летию со дня рождения А. Азимова 

январь Филиал №3 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Быть здоровым хочет каждый»: цикл 

бесед  

январь  Центральная библиотека  

Красночетайского района, 

сельские библиотеки 

 «В здоровом теле – здоровый дух»: 

цикл выставок-просмотров 

январь  Центральная библиотека  

Красночетайского района, 

сельские библиотеки 

  «Книга на службе здоровья»: дни 

информации 

январь-декабрь  Библиотеки района 

Ибресинского района 

 «В здоровом теле – здоровый дух»: 

цикл выставок-просмотров 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Красночетайского района 

  «Как укрепить здоровье» 

«Здоровый сон» 

«Психическое здоровье наших детей» 

«Советует врач»: буклеты 

январь-декабрь Центральная библиотека 

Аликовского района 

  «Если хочешь быть эдоровым…»: 

книжная выставка 

январь-декабрь Все библиотеки Аликовского 

района 

 «Для себя любимой»: 

рекомендательный список литературы  

о ЗОЖ 

январь-декабрь Библиотека им. Н. 

Полоруссова-Шелеби г. 

Новочебоксарск 

  «Новому веку - здоровое поколение» - 

обновление: баннер на сайте МБУК 

январь-декабрь Детская библиотека 

Аликовского района 

 «Здоровье в порядке, спасибо 

зарядке»: часы здоровья 

январь - 

декабрь (по 

четвергам)  

Центральная библиотека  

Красночетайского района 

 «Игра – здоровья верная сестра»: 

игровые программы 

январь - 

декабрь 

ежеквартально  

Центральная библиотека  

Красночетайского района, 

сельские библиотеки 

 «Здоровая молодежь – здоровая 

нация»: цикл мероприятий 

январь-декабрь Центральная библиотека  

Красночетайского района, 

сельские библиотеки 

 «Библиотека – территория  здоровья»: 

цикл бесед 

январь - 

декабрь 

МБУК «МЦБ Яльчикского 

района» Муниципальные 

библиотеки района 

 «Жизнь без вредных привычек - наше 

кредо»: советы врача. Занятия Школы 

ЗОЖ 

январь-декабрь 

ежеквартально 

Центральная библиотека 

Яльчикского района» 

 «Проказа души — наркомания»: 

выставка-предупреждение 

январь-декабрь Все библиотеки Яльчикского 

района 

 «Ты волна моя морская»:  январь - март Центральная детская 



библиотерапевтическая игра по 

мотивам сказки                          С. 

Козлова «Ёжик и море» 

библиотека  

г. Канаш 

  «Беречь здоровье смолоду?»: 

открытая трибуна 

февраль Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Ибресинского района 

 «Сестра моя – жизнь»: урок-

предостережение о вреде курения к 

125-летию со дня рождения Б.Л. 

Пастернака 

февраль Филиал №3 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Лекари животного мира»: диалоги  о 

животных 

февраль Филиал №3 – библиотека 

семейного чтения г. Канаш 

 «Мы выбираем жизнь! Что выбираешь 

ты?»: диспут 

февраль Центральная библиотека  

Красночетайского района 

 «Доктор «ФИС» советует»: выставка 

одного журнала 

март  Центральная библиотека  

Красночетайского района 

  «Твое здоровье – в твоих руках»: день 

информации 

март Центральная библиотека 

Аликовского района 

 «Здоровому городу – здоровое 

поколение»: день информации 

март Филиал №3 – библиотека 

семенного чтения г. Канаш 

 «В гостях у Мойдодыра»: путешествие  

в мир здоровья 

март Детско-юношеская 

библиотека  

г. Новочебоксарск 

 «Хочешь жить – бросай курить»: 

акция - призыв 

март Детско-юношеская 

библиотека 

 г. Новочебоксарск 

 «Чувашия Спортивная»: спортивно-

оздоровительный праздник 

март Центральная библиотека                        

им. Ю. Гагарина 

г. Новочебоксарск 

 «Здоровое питание или «Мусорная» 

еда»: дискуссия 

март Библиотека семейного чтения                   

им. Давыдова-Анатри  

г. Новочебоксарск 

 «Новые технологии в стоматологии и 

профилактика стоматологических 

заболеваний»: беседа-практикум со 

спецалистами взрослой стоматологии 

март Библиотека семейного чтения                  

им. А. Николаева  

г. Новочебоксарск 

 «Наше условие – долой 

сквернословие»: актуальный разговор 

март Филиал №3 – библиотека 

семенного чтения г. Канаш 

 «Здоровье – это дар бесценный»: час 

здоровья 

март Центральная библиотека 

Чебоксарского района 

 

 

«Быть здоровым я хочу - пусть меня 

научат!» ко Дню здоровья: дайджест 

апрель Центральная городская 

библиотека г. Алатырь 

  «Твори свое здоровье сам!»:  

тематический час к Всемирному дню 

здоровья 

апрель Модельные библиотеки 

Алатырского района 

 «Хочешь быть здоровым – будь: это 

правильный путь!»: неделя здоровья 

апрель Центральная городская 

библиотека             г. Алатырь 

  «Слагаемые здоровья»: встреча с 

работниками здравоохранения 

апрель Центральная библиотека 

Аликовского района 

  «По дороге к доброму здоровью»: 

праздник здоровья 

апрель Чувашско-Тимяшская 

поселенческая библиотека 

Ибресинского района 



 «Смех – великий лекарь»: 

юмористический вечер 

апрель Филиал №3 – библиотека 

семенного чтения г. Канаш 

 «Что наша жизнь? Игра!!!»: 

дискуссионный час об игромании 

апрель Филиал №3 – библиотека 

семенного чтения г. Канаш 

 «Поэтическая азбука здоровья»: урок 

здоровья 

апрель Филиал №4 – библиотека 

семенного чтения г. Канаш 

 «О здоровом образе жизни»: 

рекомендательная беседа 

апрель Филиал №6 – библиотека 

семенного чтения г. Канаш 

 «Выбираем здоровье — выбираем 

жизнь»: библиотечный День здоровья 

к Всемирному дню здоровья 

апрель Все библиотеки Яльчикского 

района.  

 «Добро пожаловать в страну 

Здоровячков!»: познавательное 

путешествие 

апрель Библиотека семейного чтения                         

им. С. Маршака 

 г. Новочебоксарск 

 «Целебные растения 

вокруг нас»: актуальный  диалог        

апрель Библиотека им. Н. 

Полоруссова-Шелеби 

 г. Новочебоксарск 

 «Я выбираю спорт»: беседа - диспут апрель Библиотека семейного чтения                     

им. А. Николаева  

г. Новочебоксарск 

 «Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу»: театрализованное 

путешествие по стране Здоровья 

апрель Библиотека семейного чтения                    

им. А. Николаева  

г. Новочебоксарск 

 «Красота тела и души»: праздник  

здорового образа жизни 

апрель Детско-юношеская 

библиотека г. 

Новочебоксарск 

 «Обыкновенное чудо»: урок-сказка по 

произведению Ш. Перро «Золушка» 

апрель - июнь Центральная детская 

библиотека г. Канаш 

  «Сигарета-это ЯД!», к Всемирному 

дню отказа от курения: дискуссия 

май модельные библиотеки 

Алатырского района 

 «Сила духа – ресурс победы»: 

литературно-познавательный час 

май Филиал №3 – библиотека 

семенного чтения г. Канаш 

 «Судьба человека» или «Книга 

совести»: час пик о вреде алкоголизма 

к 110-летию со дня рождения М.А. 

Шолохова 

май Филиал №3 – библиотека 

семенного чтения г. Канаш 

 «Если хочешь долго жить – сигареты 

брось курить»: 

памятка 

май Центральная городская 

библиотека г. Алатырь 

 «Чистые лёгкие – здоровое будущее»: 

антитабачная викторина 

май Филиал №4 – библиотека 

семенного чтения г. Канаш 

 «Новое поколение выбирает СПОРТ!»: 

литературный турнир 

май Все библиотеки Яльчикского 

района 

 «Добрые советы для вашего 

здоровья»: актуальный  диалог        

май Библиотека им. Н. 

Полоруссова-Шелеби г. 

Новочебоксарск 

 «Добро пожаловать в Чистюлькино»: 

игра-конкурс 

май Библиотека им. Н. Носова 

 г. Новочебоксарск 

  «Остановись и подумай!»: беседа к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

июнь модельные библиотеки 

Алатырского района 



 «А сладок ли запретный плод?»: 

электронная презентация 

июнь  Центральная городская 

библиотека г. Алатырь 

 «Книжные тропинки лета»:  

библиотечная лужайка 

июнь Фил. №2 Центральной 

городской библиотеки г. 

Алатырь 

  «Сны золотые. Исповеди 

наркоманов»: читательская 

конференция по книге 

С.Баймухаметова 

июнь Центральная библиотека 

Чебоксарского района 

 «Пусть всегда будет завтра!»: час 

размышления по рассказу Р. Киплинга 

«Ворота ста печалей» к 

Международному дню борьбы с 

наркотиками 

июнь Филиал №4 – библиотека 

семенного чтения г. Канаш 

 «Жизнь прекрасна - не рискуй 

напрасно!»: буклет по наркомании 

июнь Центральная городская 

библиотека г. Алатырь 

 «Страна Здравушка»: игровое 

путешествие 

июнь Центральная библиотека                            

им. Ю. Гагарина  

г. Новочебоксарск 

 Путешествие на поезде «Здоровье»: 

игровая программа 

июль  Центральная библиотека  

Красночетайского района 

  «Пристрастия, уносящие жизнь»: 

выставка-профилактика 

июль - август Чувашско-Тимяшская 

поселенческая библиотека 

Ибресинского района 

 «Надо, чтобы в дружбу верил каждый 

человек»: библиотерапевтический 

урок по русской народной сказке  

«Репка» 

июль-сентябрь Центральная детская 

библиотека г. Канаш 

 «Вредным привычкам книжный 

заслон»:  урок здоровья 

август Фил. №2 Центральной 

городской библиотеки  

г. Алатырь 

  «Спорт-книга-я - верные друзья!»:  

цикл обзоров литературы о спорте в 

круге детских и подростковых 

предпочтений 

август Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

МБУК Ибресинского района 

 «Формула здоровья»:  

литературное путешествие  

сентябрь  Фил. №1 Центральной 

городской библиотеки  

г. Алатырь 

 «Путешествие в книжное царство»: 

экскурсия-знакомство 

сентябрь Фил. №2 Центральной 

городской библиотеки  

г. Алатырь 

 «Книга на службе здоровья»: час 

полезных советов 

сентябрь Фил. №3 Центральной 

городской библиотеки 

 г. Алатырь 

  «Прекрасна природа в любое время 

года»: неделя экологии 

сентябрь Детская библиотека 

Ибресинского района 

 «Похвальные слабости сильных мира 

сего»: информационно-

познавательный калейдоскоп о 

спортивных увлечениях царственных 

особ 

сентябрь Филиал №3 – библиотека 

семенного чтения г. Канаш 

 «Не рой другому «Яму»: урок- сентябрь Филиал №3 – библиотека 



размышление по произведении. 

 А. Куприна «Яма» 

семенного чтения г. Канаш 

 «Мыло, гребешок, вода и порошок»: 

мини-пьеса 

сентябрь 

 

Центральная детская 

библиотека г. Канаш 

 «Страна волшебная – Здоровье»: 

квест-игра 

сентябрь Детско-юношеская 

библиотека 

г. Новочебоксарск 

  «Если хочешь быть здоров…»: 

конкурс детских рисунков 

октябрь Детская библиотека 

Аликовского района 

  «Твое здоровье - в твоих руках»: день 

информации 

октябрь Малокармалинская 

поселенческая библиотека 

Ибресинского района 

 «Спорт – стиль жизни»: вечер встречи 

со спортсменом 

октябрь Филиал №3 – библиотека 

семенного чтения г. Канаш 

 «Ангелы в сердце»: час откровенного 

разговора о вреде алкоголизма к 120 – 

летию со дня рождения С.А. Есенина 

октябрь Филиал №3 – библиотека 

семенного чтения г. Канаш 

 «О полезных и вредных привычках»: 

час здоровья 

октябрь Филиал №1 – краеведческая 

библиотека г. Канаш 

 «Здоровым нынче модно быть!»: урок 

здоровья 

октябрь Филиал №2 – библиотека 

семенного чтения г. Канаш 

 «О вредных привычках»: беседа октябрь Все библиотеки 

Красноармейского района 

  «Здоровья добрые советы»: уголок 

информации 

октябрь  Все библиотеки 

Красноармейского района 

 «Я выбираю жизнь»: конкурс плакатов октябрь Все библиотеки 

Красноармейского района 

 «Здоровый образ жизни»: викторина октябрь  Все библиотеки 

Красноармейского района 

  «Азбука здоровья»: стенд для 

читателей 

октябрь Все библиотеки 

Красноармейского района 

 «Быть здоровым – это классно!»: час 

информации и т.д. 

октябрь  Все библиотеки 

Красноармейского района 

 «Вернисаж долголетия»: круглый стол октябрь  Центральная библиотека  

Красночетайского района 

 «Слабеет тело – без дела»: час 

здоровья 

октябрь Янгильдинская сельская 

библиотека Чебоксарского 

района 

 «Вино вину творит»: 

рекомендательный список литературы 

по алкоголизму  

октябрь Центральная городская 

библиотека г. Алатырь 

 «На краю пропасти»: беседа-диалог октябрь Центральная библиотека                             

им. Ю. Гагарина  

г. Новочебоксарск 

 «Я выбираю здоровье!»: научно-

практическая конференция 

октябрь Детско-юношеская 

библиотека 

г. Новочебоксарск 

 «Долой негатив, привет позитив!»: 

респект-встреча с психологом 

ноябрь Филиал №3 – библиотека 

семенного чтения г. Канаш 

 «Запретный плод сладок»:  

литературно-познавательный час о 

ноябрь Филиал №3 – библиотека 

семенного чтения г. Канаш 



вреде курения к 180 – летию со дня 

рождения Марка Твена 

  «Моё здоровье в моих руках»: беседа ноябрь Все библиотеки 

Красноармейского района 

 «Береги здоровье: смолоду»: 

викторина 

ноябрь Все библиотеки 

Красноармейского района 

 «Путь к здоровью»: час информации 

для детей 

ноябрь Все библиотеки 

Красноармейского района 

 «Вредной привычке скажем – нет!»: 

час откровенного разговора 

ноябрь Центральная библиотека                       

им. Ю. Гагарина г. 

Новочебоксарск 

 «Казаться или быть?»: актуальный 

диалог 

ноябрь Детско-юношеская 

библиотека  

г. Новочебоксарск 

 «Мир бросает курить. А ты?»: 

актуальный  диалог        

ноябрь  Библиотека семейного чтения                      

им. Давыдова-Анатри  

г. Новочебоксарск 

 «Я — мой образ жизни – моё 

здоровье»: актуальный  диалог  

декабрь Библиотека им. Н. 

Полоруссова-Шелеби г. 

Новочебоксарск 

 «Есть о чем подумать»: актуальный 

диалог 

декабрь Детско-юношеская 

библиотека г. 

Новочебоксарск 

 «Мы верим твердо в героев спорта»: 

тематический час 

декабрь Филиал №3 – библиотека 

семенного чтения г. Канаш 

 «Душа, которая поет»: урок-

предупреждение о наркомании к 100 – 

летию со дня рождения Эдит Пиаф 

декабрь Филиал №3 – библиотека 

семенного чтения г. Канаш 

  «Я люблю тебя, жизнь!»:  час 

общения к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

декабрь библиотеки Алатырского 

района 

 

Исп. Маргарита Карамаева, ОНИМР. 

Конт. тел. 62-40-03 


