План мероприятий,
проводимых в рамках республиканского фестиваля-конкурса среди библиотек и читателей
«Литературная Чувашия: самая читаемая книга года – 2017»
в общедоступных (публичных) библиотеках Чувашской Республики
с 20 марта по 25 апреля
№
Дата
п/п
1.
20 марта

Название мероприятия

Место проведения

Литература тěпелě «Сăвăсем манăн чěрере»

2.

20 марта

Литературный час «Писатель, живущий рядом»

3.

20 марта

Обсуждение повести
варринчи ҫинҫе хӑва»

4.

20 марта

Литературный час по книге В.Д. Николаева
«Дипломлă тиха»

5.

20 марта

6.

20 марта

Театрализованное
представление
по
произведениям Николая Тереньтева «Суйласа
илнĕ пьесăсем»
Театрализованное представление пьесы Н.
Терентьева «Пурăнасчě ҫынсем пек»

7.

21 марта

Познавательный час «Родной язык. Общество.
Читатель»

8.

21 марта

Литературно-поэтический
час
çутатать сӳнми çăлтăр Айги»

9.

21 марта

Час поэзии «Мой край, задумчивый и добрый»

10.

21 марта

День поэзии по книге Э. С. Николаева «Пурӑнар
ырӑ сунса»

11.

21 марта

12.

21 марта

13.

21 марта

Литературные чтения «В волшебный мир
счастья, радости и любви» (по книге
Н. Абрамовой «Счастье Райской птицы»)
Литературно-краеведческие встречи «Писатели
с душою родниковой чистоты» и презентации
книг Н. Кудальваса и Л. Прохоровой
Час поэзии «Чечек шăршиллĕ тăван ен»

14.

21 марта

Краеведческий час. Иванов-Шункай Ю.И. «Ҫут
тӗнчемӗр чӗрчунсемсӗр пулӗ чухӑн та илемсӗр»

15.

21 марта

Час поэзии «Любимые
чувашской литературы»

Е.

Мустаевой

строки

«Уй

«Тĕнчипех

в

поэзии

Старощелканская
сельская
библиотека
Урмарского
района
Ишлейская
сельская
библиотека
Чебоксарского
района
Трехизб-Шемуршинская
сельская
библиотека
Шемуршинского района
Сятракасинская
сельская
библиотека
МариинскоПосадского района
Старочукальская
сельская
библиотека Шемуршинского
района
Новошимкусская
сельская
библиотека
Яльчикского
района
Байдеряковская
сельская
библиотека Шемуршинского
района
Орнарская
сельская
библиотека
Урмарского
района
Шигалинская
сельская
библиотека
Урмарского
района
Малокармалинская сельская
библиотека
ЦБС
Ибресинского района
Андреево-Базарская сельская
библиотека
Козловского
района
Межпоселенческая районная
библиотека
Козловского
района
Межпоселенческая
центральная
библиотека
Красночетайского района
Октябрьская
сельская
библиотека
МариинскоПосадского района
Астакасинская
сельская
библиотека
Мариинско-

16.

21 марта

17.

22 марта

18.

22 марта

19.

22 марта

20.

22 марта

21.

22 марта

22.

22 марта

23.

22 марта

24.

22 марта

25.

23 марта

26.

23 марта

27.

25 марта

28.

25 марта

29.

25 марта

30.

26 марта

31.

26 марта

32.

26 марта

33.

26 марта

Посадского района
Литературный час «Пӗрле ларса вулар-ха» по Опытная сельская библиотека
книге Г. Орлова «Сивӗ хыпарҫисем»
Цивильскского района
Литературный час по книге Г.Н. Волкова «Кил Богатыревская
сельская
илемĕ»
библиотека
Цивильскского
района
Бенефис книги Л.В. Смолиной «Натали»
Кирская
библиотека
Алатырского района
Литературный час «Чувашские писатели – Сойгинская
библиотека
детям»
Алатырского района
Обсуждение книги Н. Мартынова «Пурнăç Хирпосинская
сельская
урапи»
библиотека
Вурнарского
района
Поэтический час по книге Е. Светлой «Не Детская
библиотека
шутите на дороге»
Мариинско-Посадского
района
Час поэзии «Чун илемӗ – сӑвӑ хӗлхемӗ»
Абашевская
сельская
библиотека
Чебоксарского
района
Обсуждение книги Г. Волкова «Кил илемĕ»
Кушелгинская
сельская
библиотека
Яльчикского
района
Литература тěпелě «Поэзи асамлă тěнчинче»
Центральная
библиотека
Янтиковского района
Лирико-краеведческий круиз «Литературная Кудеснерская
сельская
Чувашия»
библиотека
Урмарского
района
Краеведческий час «Моя любимая книга на Старощелканская
сельская
чувашском языке»
библиотека
Урмарского
района
День чтения вслух «Литературная Чувашия: Детская библиотека им. А.
самая читаемая книга»
Барто – филиал №12 г.
Чебоксары
Литературное путешествие «Страницы детства Библиотека – социальнопо книгам чувашских писателей»
информационный
центр
им. К. Иванова – филиал №15
г. Чебоксары
Читательская
конференция
по
книге Эшмикеевская
сельская
Н. Терентьева «Суйласа илнисем»
библиотека
Яльчикского
района
Поэтический класс «Подружитесь со стихами». Молодежная библиотека им.
Встреча с писателем А.Р. Корочковой
А. Пушкина – филиал №7 г.
Чебоксары
Презентация книги Л. Тепловой «Почему травку Первочурашевская сельская
назвали гусиной лапкой?»
библиотека
МариинскоПосадского района
Праздник чувашской книги «Кӗнеке ӑс–хакӑл Ильбешская
сельская
ҫӑлкуҫӗ»
библиотека
Чебоксарского
района
Обсуждение книги «Тилě юмахěсем»
Тюмеревская
сельская
библиотека
Янтиковского

района
Трехизб-Шемуршинская
сельская
библиотека
Шемуршинского района
Арабосинская
сельская
библиотека
Урмарского
района
Хормалинская
сельская
библиотека
Ибресинского
района
Андреево-Базарская сельская
библиотека
Козловского
района
Избахтинская
сельская
библиотека
Яльчикского
района
Детский
отдел
ЦБС
Шемуршинского района

34.

27 марта

Поэтический день «Асамлӑ поэзи»

35.

27 марта

Литературный
калейдоскоп
чувашской книги»

36.

27 марта

Театральные
«Илемпи»

37.

27 марта

Литературная игра-викторина «Стихи читаем –
о стихах все знаем»

38.

27 марта

День театра : презентация книги Н. Терентьева
«Суйласа илнисем»

39.

28 марта

40.

28 марта

41.

28 марта

42.

28 марта

43.

29 марта

44.

29 марта

45.

29 марта

46.

29марта

47.

29 марта

48.

29 марта

49.

2 апреля

50.

2 апреля

51.

2 апреля

Театрализованное
чтение
стихотворения
«Васькина польза» из книги Л. Николаевой
«Хӗвел кулли. Улыбнулось солнышко»
Подведение
итогов
«Самый
читающий Байдеряковская
сельская
книгочей, самая читаемая книга»
библиотека Шемуршинского
района
Премьера-обсуждение книги «Çылăхлă арçын» Янгорчинская
сельская
В. Муравьева
библиотека
Вурнарского
района
Громкие чтения «Тӑван чӗлхе – иксӗлми ӑс-тӑн Кильдюшевская
сельская
ҫӑлкуҫӗ» по книге Г.Н. Волкова «Кил илемӗ» с библиотека
Яльчикского
обсуждением книги
района
Поэтический час по книге Н. Еремеева «Куҫҫуль Большебуяновская
сельская
ҫырми»
библиотека Шемуршинского
района
Презентация книги В. Шемекеева «Витрери Алгазинская
сельская
ҫӑлтӑрсем»
библиотека
Вурнарского
района
Презентация книги Н. Сорокина «Аттеҫӗм Огоньковская
сельская
Атӑл»
библиотека
Ибресинского
района
Игра-викторина «Çӗнӗ кӗнекесем вуларӑр-и?»
Кугеевская
сельская
библиотека
МариинскоПосадского района
Обсуждение повести «Телейсĕрскер» из книги Кшаушская
сельская
Е. Мустаевой «Уй варринче çинçе хăва»
библиотека
Чебоксарского
района
Громкие чтения «Чěлхем хăвачě пур чухне» по Анаткас-Туруновская сельская
книге Г. Волкова «Кил илемĕ»
библиотека
Чебоксарского
района
Сĕтел ҫинчи театрӑн «Асамлă груша» Филиал №4 – библиотекой
постановки
семейного чтения г. Канаш
Литературный
квест
«Удивительные Кашмашская
сельская
путешествия» по произведениям 2017 года
библиотека
Моргаушского
района
Литературная гостиная по рассказу Н. Ишендея Юнгинская
сельская

читки

пьесы

«Праздник
М. Левтиной

«Ачаш кулăш вăрттăнлăхĕ»
Знакомство с флорой «Из мира животных - в
мир растений» (по книге Л.Тепловой «Почему
травку назвали гусиной лапкой?»)
Вечер поэтических открытий
«Поэзия Китая: Ли Бо и Ду Фу»
Литературный час «Пӗрле ларса вулар-ха» по
книге Хветер Агивер «Йепхӳри сасӑ»

библиотека
Моргаушского
района
Карабашская
сельская
библиотека
МариинскоПосадского района
Центральная
библиотека
Чебоксарского района
Шоршелская
сельская
библиотека
МариинскоПосадского района
Большебуяновская
сельская
библиотека Шемуршинского
района
Трехизб-Шемуршинская
сельская
библиотека
Шемуршинского района
Янгорчинская
сельская
библиотека
Вурнарского
района
Большеабакасинская сельская
библиотека
Ибресинского
района
Карамышевская
сельская
библиотека
Козловского
района
Октябрьская
сельская
библиотека
МариинскоПосадского района
Байдеряковская
сельская
библиотека Шемуршинского
района
Сосновская
сельская
библиотека
Ибресинского
района
Центральная
библиотека
Батыревского района

52.

2 апреля

53.

2 апреля

54.

3 апреля

55.

3 апреля

Громкие чтения по сказки «Кашкӑрпа така» из
книги «Чӑваш халӑх юмахӗсем»

56.

3 апреля

Урок толерантности по книге Г. Волкова «Кил
илемӗ»

57.

3 апреля

Литературный час «Пӗрле ларса вулар-ха»
по книге М. Карягиной «Паттăр вăйĕ – пăтăра»

58.

3 апреля

Премьера-обсуждение книги Антуан де СентЭкзюпери «Печекҫеҫ Принц»

59.

3 апреля

Громкие
чтения
«Дипломлă тиха»

60.

4 апреля

Презентация книги Ф. Агивера «Йӗпхӳри сасӑ»

61.

4 апреля

Час детской книги «Нам с книгой назначена
встреча»

62.

4 апреля

63.

4 апреля

64.

4 апреля

65.

5 апреля

66.

5 апреля

67.

5 апреля

68.

5 апреля

69.

5 апреля

Час громких чтений «Народная мудрость,
философия жизни…» по книге Л. Смолиной
«Натали»
Поэтический подиум А.С. Пушкин «Чӗрем ман
юлӗ сирӗнпе = А сердце оставляю вам» в
переводе В. Тургая
Мини сценка, загадки, игры «Не шутите на Можарская
сельская
дороге» по книге Е. Светлой
библиотека
Янтиковского
района
Обсуждение книги В. Муравьева «Çылăхлă Малокармалинская сельская
арçын»
библиотека
Ибресинского
района
Презентация книги Т. Бабушкиной «Есть дороги Центральная
районная
и небо»
библиотека
МариинскоПосадского района
Литературный час «Ачасен асамлӑ тӗнчинче»
Астакасинская
сельская
библитека
МариинскоПосадского района
Поэтический час по книге Н. Еремеева «Река Центральная
библиотека
слёз»
Шемуршинского района
Премьера-обсуждение книги Е. Муставевой «Уй Большебуяновская
сельская

басни

В.Д. Николаева

варринче ҫинҫе хӑва»
70.

5 апреля

Праздник чувашской книги «Кĕнеке. Вулакан.
Театр»
Спектакль по пьесе Н. Терентьева «Ĕмĕтсем,
ĕмĕтсем»
Презентация книги Н. Абрамовой «Счастье
Райской птицы»

71.

5 апреля

72.

5 апреля

73.

8 апреля

74.

8 апреля

75.

8 апреля

Литературный час по книге В.В. Николаевой
«Солнечный зайчик»

76.

9 апреля

Литературный обзор «Литературная пятерка –
2017»

77.

9 апреля

«Пӗрле ларса вулар-ха» по книге Е. Мустаевой
«Уй варринче ҫинҫе хӑва»

78.

9 апреля

Кашăк театрĕн «Илемпи» спектаклĕ

79.

9 апреля

Путешествие по детским книгам 2017 года

80.

9 апреля

Литературный дартс «Пӗчӗк ҫеҫ принц» по
книге Антуан де Сент-Экзюпери

81.

10 апреля

82.

10 апреля

Литературное
представление
детских
чувашских авторов «Веселые истории веселых
писателей»
Презентация книги Н. Сорокина «Аттеҫӗм
Атӑл»

83.

10 апреля

Литературный час по книге А. Трофимова
«Çунтарса кĕллентернĕ пурнăç»

84.

10 апреля

85.

10 апреля

Литературный час по сказке Г. В. Зотовой «37
букв»
День чтения «Юратнӑ авторӑн кӗнеки»

86.

10 апреля

Литературный час по книге Г. Матвеева «Хĕвел
тухать вăрман енче»

87.

10апреля

Театрализованное представление
В. Николаева «Дипломлă тиха»

Story sack – мешок историй «Юмах юпа
тăрринче» по книге «Тилӗ юмахӗсем : чӑваш
халӑх юмахӗсем»
Дискуссионные качели по роману Н. Сорокина
«Аттеҫӗм Атӑл»

по

книге

библиотека Шемуршинского
района
Центральная
библиотека
Яльчикского района
Центральная
библиотека
Яльчикского района
Детский отдел центральной
библиотеки
Яльчикского
района
Юськасинская
сельская
библиотека
Моргаушского
района
Чуманкасинская
сельская
библиотека
Моргаушского
района
Кувакинская
библиотека
МБУК
«Централизованная
библиотечная
система»
Алатырского района
Чурачикская
сельская
библиотека
Цивильскского
района
Азимсирминская
сельская
библиотека
Вурнарского
района
филиал №1 – краеведческой
библиотекой г. Канаш
Первочурашевская сельская
библиотека
МариинскоПосадского района
Яншихово-Норвашская
сельская
библиотека
Янтиковского района
Городская
библиотека
семейного чтения МариинскоПосадского района
Шоршелская
сельская
библиотека
МариинскоПосадского района
Межпоселенческая
центральная
библиотека
Красночетайского района
Новоайбесинская библиотека
Алатырского района
Районная детская библиотека
Батыревского района
Кировская
сельская
библиотека
Ибресинского
района
Еметкинская
сельская
библиотека
Козловского

88.

10 апреля

89.

10 апреля

90.

10 апреля

91.

10 апреля

92.

11 апреля

93.

13 апреля

94.

15 апреля

95.

15 апреля

96.

16 апреля

97.

16 апреля

98.

16 апреля

99.

17 апреля

100. 17 апреля

101. 17 апреля

102. 17 апреля
103. 18 апреля

района
Библиотека
–
социальноинформационный центр им.
М. Сеспеля – филиал №13 г.
Чебоксары
Малоянгорчинская сельская
библиотека
Цивильскского
района
Литературный час по книгам Ордем Гали Опытная сельская библиотека
«Живите с любовью в сердце»
Цивильскского района
Встреча-путешествие по творчеству чувашских
писателей и поэтов «Остров любимых
писателей»
(Е. Светлая,
С. Гордеева,
М. Карягина, Ю. Семендер, Н. Ишентей)
Обсуждение романа В. Муравьева «Ҫылăхлă
арçын»

Громкое чтение с обсуждением по книге Полевобуртасская
сельская
Г. Волкова «Кил илемě»
библиотека
Яльчикского
района
Обзор книг «2017 султа кӑларнӑ ача-пӑча Малояушская
сельская
кӗнекисем»
библиотека
Вурнарского
района
Тематический час «Мои любимые книги»
Сутчевская
сельская
библиотека
МариинскоПосадского района
Бенефис
книги
«Солнечные
строки Детская
библиотека
им.
Л. Николаевой»
Х. Степанова – филиал № 11 г.
Чебоксары
Громкое чтение детских произведений «Читаем Бишевская
сельская
вместе»
библиотека
Урмарского
района
Час общения «Ман юратнӑ кӗнеке»
Вурманкасинская
сельская
библиотека
Вурнарского
района
Литературный час «Пӗрле ларса вулар-ха» по Янгорчинская
сельская
книге Н. Ишентея «Ачаш кулăш вăрттăнлăхĕ»
библиотека
Вурнарского
района
Мĕлке театрĕн кăтартăвĕ «Çыран чĕкеҫĕ»
Филиал №3 – библиотека
семейного чтения г. Канаш
Викторина для учащихся средних и старших
классов, М.Карягина «Серебряное войско =
Кӗмӗл тумлӑ ҫар = Silver army»
Презентация книги, встреча с автором М.
Карягиной «В чем же сила батыра?»

Центральная
библиотека
Батыревского района

Библиотека
–
детский
информационный центр им. Л.
Кассиля – филиал № 10 г.
Чебоксары
Краеведческие посиделки «Литературный мир Библиотека
–
социальноЧувашии»
информационный центр им. Л.
Агакова – филиал №17 г.
Чебоксары
Читательская конференция по книге Н. Сятра-Лапсарская
сельская
Андреева «Шӑрӑх кунсем»
библиотека
Чебоксарского
района
Чтение стихов чувашских поэтов «Хӗвел кулли» Чурачикская
сельская
библиотека
Цивильскского
района

104. 19 апреля
105. 19 апреля
106. 20 апреля
107. 20 апреля

Литературный вечер по книге Левтина Марье Новочурашевская
сельская
«Ҫыран чӗкеҫӗ: пьеса-юмахсем»
библиотека
Ибресинского
района
Вечер-презентация книги Г. Волкова «Кил Шинерпосинская
сельская
илемӗ"
библиотека
Чебоксарского
района
Чтение с обсуждением книги Г.Н. Волкова «Кил Хомбусь-Батыревская
илемӗ»
сельская
библиотека
Ибресинского района
Обзор книги Г. Зотовой «37 сас палли»
Центральная
библиотека
Красночетайского района

108. 23 апреля

Маскă театрĕн премьери «Шăна кăмпи»

109. 23 апреля

Встреча с чувашскими писателями «Паянхи Центральная
библиотека
çыравçăсем»
Красночетайского района

110. 23 апреля

Литературный вернисаж по произведениям В. Библиотека – центр семейного
Пугачевой «Я рисую солнце…»
чтения им. М.Шумилова –
филиал №8 г. Чебоксары
Городской конкурс чтецов «Тӑван чĕлхе илемне Библиотека – детский
ҫĕклер ҫӳле, тӳпене»
информационный центр им.
А. Гайдара – филиал №5 г.
Чебоксары
Встреча с чувашской поэтессой М. Карягиной Библиотека – детский
«Чтения Марины Карягиной»
информационный центр им.
В. Чаплиной – филиал №19
г. Чебоксары
Цикл громких чтений «Чувашские писатели – Чувашско-Тимяшская
детям»
сельская
библиотека
Ибресинского района
Краеведческий час «Чуна çывӑх тӑван сӑмах»
Новочурашевская
сельская
библиотека
Ибресинского
района
Поэтический час «Поэзи кӑшӑлӗ»
Тувсинская
сельская
библиотека
Цивильскского
района
Праздник чувашской книги «Язык моих предков Опытная сельская библиотека
угаснуть не может»
Цивильскского района

111. 24 апреля

112. 24 апреля

113. 24 марта
114. 25 апреля
115. 25 апреля
116. 25 апреля
117. 25 апреля

Городская ЦБС г. Канаш

Инсценировка басни В. Николаева «Дипломлă Исаковская
сельская
тиха»
библиотека Красноармейского
района
Подготовила
зав. сектором обслуживания и массовой работы ОНЛиБ
О.В. Величко

