Республиканский план мероприятий
по проведению общероссийского Дня библиотек в Чувашской Республике в 2014 г.
№ п/п

1.

2.

3.

4.

Название мероприятия

Дата и
время
проведения
Алатырский район
«По дороге с азбукой»: посвящение в
читатели
21 мая
в 12.00
«Вселенная в алфавитном порядке»:
библиотечный урок
«Мир начинается с книги»: экскурсия
по библиотеке
«Зову
в
свою
информационный час

23мая
в 10.00

профессию»:
25 мая
в 11.00

«Библиотекарь предлагает!»:
полезной информации

час

5.

6.

23 мая
в 14.00

«Библиотека – мир открытый
каждому»: экскурсия по библиотеке

25 мая
в 13.00

25 мая
в 11.00

«Нужная профессия»: вечер встречи
25 мая
в 14.00

7.

8.

9.

10.

11.

«Библиотека в моей жизни»: конкурс
рисунков
«Книга вновь приходит в гости к
нам»: тематический час
«Добрый мир любимых
экскурсия по библиотеке

26 мая
в 13.00
26 мая
в 15.00

книг»:

«Библиотека, книжка, я – вместе
дружная
семья»:
конкурсная

26 мая
в 16.00
26 мая
в 15.00

Место проведения

модельная
библиотека
МБУК
«Кирский
информационно
–
культурный центр»
модельная
библиотека
МБУК
«Стемасский
информационно
–
культурный центр»
модельная
библиотека
МБУК
«Первомайский
информационно
–
культурный центр»
модельная
библиотека
МБУК
«Восходский
информационно
–
культурный центр»
модельная
библиотека
МБУК
«Иваньково
Ленинский
информационно
–
культурный центр»
модельная
библиотека
МБУК
«Ахматовский
информационно
–
культурный центр»
модельная
библиотека
МБУК
«Староайбесинский
национально
–
культурный центр»
модельная
библиотека
МБУК
«Атратский
информационно
–
культурный центр»
модельная
библиотека
МБУК
«Кувакинский
информационно
–
культурный центр»
модельная
библиотека
МБУК «Междуреченский
информационно
–
культурный центр»
модельная
библиотека
МБУК
«Алтышевский

программа

12.

13.

14.

15.

Районный
конкурс
профессионального
мастерства
«Лучший библиотекарь 2014 года»

Аликовский район
Благотворительная акция «Книга в с 27 по 27
подарок библиотеке»
мая
Неделя
открытых
дверей
«Каждому человеку, путь открыт в
библиотеку».
Программа:
Книжная выставка «В начале было
с 20 по 27
слово…»
мая
Экскурсия
по
библиотеке
«Библиотека встречает гостей»
Пресс-конференция
коллектива
библиотеки с читателями "Вопросответ"
Открытие летней библиоплощадки
«Читающее село»
23 мая
Стенд «27 мая – День библиотек»

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

27 мая
в 10.00

Стенд «Лидеры чтения»
читающие читатели района)

(самые

с 20 по 27
мая
с 20 по 27
мая

"У библиотеки - праздник"- вечер
для коллег.
Программа вечера:
Торжественная часть:
"Нас поздравляют" (поздравления
27 мая
представителей
администрации,
спонсоров, читателей),
Театрализованное представление
«Для Вас открыты – наши двери,
души, книги!»
Батыревский район
Библиотека: вчера, сегодня, завтра…:
27 мая в
встреча с ветеранами библиотечного
14.00
дела
Общество. Культура. Библиотека:
27 мая с
день открытых дверей
8.00 до
18.00
Благотворительная акция: книги в
27 мая с
дар библиотеке
8.00 до
18.00
Душ человеческих добрые лекари –
27 мая в

национально
–
культурный центр»
сельский Дом культуры
МБУК
«Чуварлейский
информационно–
культурный центр»
Все библиотеки
Все библиотеки

Межпоселенческая
центральная библиотека,
Детская библиотека
Межпоселенческая
центральная библиотека,
Детская библиотека
Межпоселенческая
центральная библиотека,
Детская библиотека
Межпоселенческая
центральная библиотека

Большечеменевская
сельская библиотека
Межпоселенческая
центральная библиотека
Межпоселенческая
центральная библиотека
Межпоселенческая

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.

библиотекари:
электронная
презентация
В объективе книга: слайд - шоу

14.00

29 мая в
11.00
Библиогид по страницам интернет –
29 мая в
сайта: веб - навигатор
12.00
Счастливого плавания в книжном
27 мая с
море: день открытых дверей
8.00 до
17.00
История нашей библиотеки: час
27 мая в
общения
11.00
Книголюбы.
Все
началось
с
27 мая в
библиотеки: беседа среди 5-7 классов
10.00
Библиотека – твой добрый лекарь:
29 мая с
выставка - обзор
8.00 до
18.00
Мои первые книги: викторина среди
28 мая в
1-4 классов
9.00
26 мая с
"Аваллăхпа ҫыхӑнтаракан кӗпер»:
8.00 до
книжная выставка
18.00
"История
книги
и
первой
27 мая с
библиотеки":
электронная
8.00 до
презентация
18.00
Вурнарский район
«С книжкой под мышкой»:
27 мая
литературное путешествие
«Библиотека – маяк книголюба»:
27 мая
книжная выставка
«Позвольте представиться – я
27 мая
БИБЛИОТЕКАРЬ!»:
конкурс
профессионального мастерства
«Книжный дождь»: акция
27 мая
«Вернись, я все прощу!»:
27 мая
акция - прием книг у должников без
штрафных санкций
«Храм книг»: день открытых дверей
27 мая
«Очаг
культуры
и
добра»:
26 мая
тематический вечер
«Приглашаем
всех
читать,
26 мая
фантазировать, играть»:
беседа – игра
«Хранилище мудрости и памяти»:
26 мая
день открытых дверей
Ибресинский район
«В библиотеку – за знаниями!»:
22 мая
экскурсия по библиотеке
в 11.00
«Ночь в стране «Литературия»:
25 мая
библиокафе
в 19.00
«Час в кругу друзей»: встреча в
25 мая
библиотеке
в 18.00

центральная библиотека
Межпоселенческая
центральная библиотека
Межпоселенческая
центральная библиотека
Районная
детская
библиотека
Тат.Сугутская
сельская
библиотека
Нижне-Турмышевская
сельская библиотека
Нижне-Турмышевская
сельская библиотека
Нижне-Турмышевская
сельская библиотека
Тарханская
сельская
библиотека
Тарханская
библиотека

сельская

МЦБ Вурнарского района
МЦБ Вурнарского района
МЦБ Вурнарского района
+ сельские
МЦБ Вурнарского района
МЦБ Вурнарского района
МЦБ Вурнарского района
Малдыкасинская сельская
библиотека
Ермошкинская сельская
библиотека
Большеторханская
сельская библиотека
Айбечская поселенческая
библиотека
Хомбусь-Батыревская
сельская библиотека
Тойси-Паразусинская
сельская библиотека

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

«Читатель в роли библиотекаря»:
26 мая
день самоуправления
«Добрый мир любимых книг»:
26 мая
праздник чтения
в 10.00
«У нас в гостях герои сказок»:
26 мая
литературный праздник
в 15.00
«Чтение под настроение»:
26 мая
литературно-музыкальная прогулка
в 18.00
«По дорогам волшебного
книгограда»:
26 мая
библиопутешествие
«Александрийская библиотека:
26 мая
история чуда»: час познания
«Делу книжному верны!»:
27 мая
день открытых дверей
«Жилище молчаливых мудрецов»:
27 мая
день библиотеки
«Встреча с книгой всегда праздник»:
27 мая
«Круглый стол» с читателями
«Вулаваш – кенеке, ас-хакал
27 мая
упраси»:
в 13.00
день открытых дверей
«Профессия - БИБЛИОТЕКАРЬ» из
серии «Мир профессий»:
27 мая
информационный буклет
«Вселенная по имени «Библиотека»:
с 20 по 27
конкурс сочинений и стихотворений
мая
«Библиотека – храм духовности и
культуры»: день открытых дверей к
27 мая
Общероссийскому Дню библиотек
«Приди. Найди. Запишись»:
27 мая
праздник библиотеки
«Виват, библиотека!»:
27 мая
день книги и чтения
Канашский район
«Человек читающий, человек
17 мая в
успешный»: литературное кафе
16.00
«Библиотека – центр притяжения»:
22 мая в
библио-сюжет
16.00
«Мы с книгою крепко дружим»:
22 мая в
праздник посвящения в читатели
14.00
«Книга в дар библиотеке»:
24 мая в
благотворительная акция
15.00
«Здравствуй, Книга!» литературное
26 мая в
кафе
14.00
«Лучший книгочей деревни»:
26 мая в
бенефис читателя
14.00
«Профессия по наследству,
26 мая в
профессия по призванию»: вечер16.00
портрет
«Я б в библиотекаря пошел, пусть
26 мая в

Детская библиотека
Центральная библиотека
Буинская поселенческая
библиотека
Чувашскотимяшская
поселенческая библиотека
Сосновская сельская
библиотека
Ширтанская
поселенческая библиотека
Андреевская
поселенческая библиотека
Березовская
поселенческая библиотека
Верхнекляшевская
сельская библиотека
Хом-Яндобинская
сельская библиотека
Центральная библиотека
Малокаормалинская
поселенческая библиотека
Малокаормалинская
поселенческая библиотека
Огоньковская сельская
библиотека
Нововыслинская сельская
библиотека
Ачакасинская сельская
библиотека
М.Бикшихская сельская
библиотека
Оженарская сельская
библиотека
Оженарская сельская
библиотека
Н.Шальтямская сельская
библиотека
Сеспельская сельская
библиотека
Мокринская сельская
библиотека
Кармамейская сельская

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

меня научат»: вечер одной
профессии
«Лучший книгочей библиотеки»:
День открытых дверей
«Чтение – не мучение, а просто
увлечение»: круглый стол
«Библиотека – очаг души»:
праздничное представление
«Ее Величество – Библиотека.
Его Величество – Читатель»
библиотечный праздник
«Посети библиотеку – познай мир»:
библиотечный экскурс
«В храме знаний»: познавательная
беседа
«Библиотеке – 75»: праздничный
вечер
«Библиотечная жизнь Канашского
района»: библио-форум

11.00
27 мая в
14.00
27 мая в
11.00
27 мая в
11.00
27 мая в
11.00
27 мая в
14.00
27 мая в
14.00
27 мая в
16.00
27 мая в
11.00

82.

«Хроника библиотечной жизни»:
27 мая в
библиосюжет
14.00
«Хранители книжных богатств»:
27 мая в
праздничное представление
14.00
«Библиотечная юморина»:
27 мая в
театрализованная миниатюра
14.00
«Ода библиотечной жизни»: шоу27 мая в
представление
14.00
Козловский район
«Пусть смеются дети» в исполнении
учащихся городской школы №3:
27 мая
музыкальная композиция
Поздравления руководителей
органов местного самоуправления,
председателя профсоюза
27 мая
библиотечных работников
Козловского района
В исполнении вокальноинструментального ансамбля района
27 мая
звучат песни о России
«Семинары, семинары…»:
электронная презентация
27 мая

83.

«Посвящение в библиотекари»:
юмористическая театрализация

75.
76.
77.
78.

79.

80.

81.

84.

«Библиотека как часть
социокультурного пространства»:
подведение итогов районного
библиотечного конкурса

27 мая

27 мая

библиотека
Шибылгинская сельская
библиотека
Сугайкасинская сельская
библиотека
Н.Урюмовская
сельская библиотека
Оженарская сельская
библиотека
Кармамейская сельская
библиотека
МБУК
«Межпоселенческая
цнтральная библиотека»
Сеспельская сельская
библиотека
МБУК
«Межпоселенческая
цнтральная библиотека»
Оженарская сельская
библиотека
Караклинская сельская
библиотека
Ачакасинская сельская
библиотека
Кошноруйская сельская
библиотека
МБУК «Центральная
библиотека» Козловского
района
МБУК «Центральная
библиотека» Козловского
района
МБУК «Центральная
библиотека» Козловского
района
МБУК «Центральная
библиотека» Козловского
района
МБУК «Центральная
библиотека» Козловского
района
МБУК
«Центральная
библиотека» Козловского
района

85.

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

101.
102.
103.
104.

105.

106.

«В
круге
библиотечном»:
электронная презентация

27 мая

Комсомольский район
«День дарителя»: подведение итогов
27 мая
акции «Подари книгу библиотеке»
в 15.00
«Книжкина больница»
27 мая
в 13.00
«Библиотека – аптека для души»:
27 мая
интеллектуальная игра
в 14.00
«Самые умные книги: реальные и
27 мая
виртуальные»
библиографический
в 13.00
урок
«Напиши статью о библиотеке»:
27 мая
статья в районной газете
в 15.00
«Путешествие в прошлое книги»:
27 мая
медиапрезентация
в 11.00
«Сокровища
нашей
27 мая
библиотеки»: выставка-раритет
в 15.00
«Я б в библиотекари пошёл, пусть
27 мая
меня научат»: день самоуправления
в 14.30
«Библиотека встречает друзей»: день
27 мая
открытых дверей
в 14.00
«Посвящение
библиотеке»:
27 мая
поэтическая ода
в 12.30
«Книжный
хранитель»:
27 мая
интеллектуальная игра
в 15.30
«С книгой назначена встреча»: день
27 мая
открытых дверей
в 14.00
«Приглашение
в
библиотечное
27 мая
королевство»
в 13.00
«Великий
книжный
путь»:
27 мая
литературные гонки
в 13.00
«Я - библиотекарь! И это здорово!»
27 мая
в 13.00
Красноармейский район
«История библиотек района»: статья
21 мая
в газету
«Год культуры в моей сельской
библиотеке»: районный конкурс
26 мая
информационных материалов
«Библиотекарь года 2014»: районный
28 мая
конкурс
«Ветеранам библиотечного дела»:
26 мая
поздравления
«Чудесный праздник — день
библиотек!»: спортивноразвлекательная праздничная
28 мая
программа с выездом в Янгасинскую
сельскую библиотеку
«Книга из рук в руки: нам и
В течение

МБУК
«Центральная
библиотека» Козловского
района
Центральная библиотека
Детская библиотека
Асановская библиотека
Асановская библиотека
Дубовская библиотека
М.Кошелеевская
библиотека
М.Кошелеевская
библиотека
Н.Муратская библиотека
Н.Тимерчеевская
библиотека
Н.Ч.Сюрбеевская
библиотека
Нюргечинская библиотека
П.Сундырская библиотека
П.Быбытьская библиотека
С.Токаевская библиотека
Урмаевская библиотека
Центральная библиотека
Центральная библиотека
Центральная библиотека
Центральная библиотека
Центральная библиотека

Центральная библиотека,

107.
108.

109.

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

118.

119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

потомкам»: благотворительная акция
«Вселенная по имени библиотека»:
день открытых дверей
«Галерея прекрасных образов» (О
работниках центральной
библиотеки): стенд
«Дом, где живут книжки» (К
Общероссийскому дню библиотек 27
мая): блиц-экскурсия по библиотеке,
знакомство с сотрудниками,
друзьями библиотеки,
руководителями клубов по интересам
«С культурой по жизни» (Вечер
встреча с ветеранами культуры
района): вечер-встреча
«Золотая летопись славных дел
библиотек»: стенд
«День библиотек – праздник для
всех»: акция – праздник
«Дары бесценные» (Книги,
подаренные читателями): выставкапросмотр книжных даров
«27 мая - Общероссийский день
библиотек»: баннер на сайте
«Сюда приходят дети узнать про все
на свете»: день открытых дверей
«От доброго сердца с любовью»: 27
мая – Всероссийский день
библиотек; день открытых дверей
«Книжный хранитель»: беседа
о профессии
«Не секрет для всех вокруг,
библиотека — лучший друг»: игры,
викторины по сказкам, конкурс
стихов о библиотеке и библиотекарях
«Вас ждут приключения на острове
чтения»: библиотечный праздник
«Двери библиотеки всегда открыты
для вас»: рекламный стенд
«Моя профессия - библиотекарь»:
встреча со школьниками
«Библиотека – источник духовной
силы»: книжная выставка
«От глиняной табличке к печатной
страничке»: беседа
«Есть храм у книг – библиотека»:
встреча
«От доброго сердца с любовью»:
день открытых дверей
"Праздник для тех кто любит книгу":
день библиотеки

месяца
27 мая

Детская библиотека
Центральная библиотека,
Детская библиотека
Центральная библиотека

24 мая
Детская библиотека
27 мая

Детская библиотека
19 мая
24 мая
27 мая

Центральная библиотека
Центральная библиотека
Центральная библиотека

23 мая
22 мая
27 мая
27 мая
26 мая
27 мая
27 мая
27 мая
27 мая
19 мая
21 мая
26 мая
27 мая
27 мая

Центральная библиотека
Детская библиотека
Б.Шатьминская сельская
библиотека
Б.Шатьминская сельская
библиотека
Исаковская сельская
библиотека
Исаковская, Яманакская
сельские библиотеки
Убеевская сельская
библиотека
Именевская сельская
библиотека
Именевская сельская
библиотека
Янгасинская сельская
библиотека
Янгасинская сельская
библиотека
Пикшикская сельская
библиотека
Чадукасинская сельская
библиотека

127.

128.

129.
130.
131.
132.

133.

134.

135.

136.
137.
138.
139.

140.
141.
142.

143.

144.
145.

Красночетайский район
«Общероссийский день библиотек»:
27 мая,
презентация о библиотеке
10.00
«Лучше книги – друга нет»: с 20 по 28
выставка-просмотр
мая,
с 13.00 до
18.00
«Остров Читалия»: час общения
27 мая,
10.00
«Книги для души»: день открытых
26 мая,
дверей
с 10.00 до
14.00
«По сказочным тропинкам»: турнир
26 мая,
знатоков сказок
в 11.00 ч.
«Я
–
библиотекарь»:
день
26 мая,
самоуправления
с 10.00 до
15.00
«Библиотека
–
территория
26 мая,
толерантности»:
день
открытых с 10.00 до
дверей
14.00
«Книжки-малышки»:
27 мая,
познавательный час
с 9.00 до
10.00
«Библиотека – окно в мир»: день
26 мая,
открытых дверей
с 9.00 до
14.00
«Моя библиотека»: буклет
с 21 по 27
«Книгочеям
на
заметку»:
мая
рекомендательный список
«Загадки для любимых книг»:
27 мая,
мастер-класс
10.00
«Кладовая мудрости»: библио-урок
27 мая,
10.00
«Я б в библиотекари пошел, пусть
26 мая,
меня научат»: день самоуправления
с 9.00 до
15.00
«Библиотека – волшебное место, где
27 мая,
книгам не скучно, где нам
10.00
интересно»: круглый стол
«Моя любимая книга»: литературная
26 мая,
страница
11.00
«Мы учимся быть читателями»:
27 мая,
библиографический урок
10.00
«Уроки Библиознайки»: внеклассные
с 17 – 30
часы
мая,
с 13.00 до
14.00
«27 мая – Общероссийский день с 20 по 31
библиотек»:
книжно-журнальная мая, с 8.00
выставка
до 18.00
«Сегодня
читатель-завтра
26 мая,
библиотекарь»: дублер-шоу
11.00

Баймашкинская сельская
библиотека
Большеатменская
сельская библиотека
Верхнеаккозинская
сельская библиотека
Ижекейская сельская
библиотека
Мижеркасинская
сельская библиотека
Мочейская сельская
библиотека
Новоатайская сельская
библиотека
Пандиковская сельская
библиотека
Питеркинская сельская
библиотека
Санкинская сельская
библиотека
Староатайская сельская
библиотека
Черепановская сельская
библиотека
Штанашская сельская
библиотека
Ягункинская сельская
библиотека
Акчикасинская сельская
библиотека
Атнарская сельская
библиотека
Отдел по работе с детьми
Центральной библиотеки
Чит.зал Центральной
библиотеки
ИЦ Центральной
библиотеки

146.
147.
148.

149.

150.

151.

152.

153.
154.
155.

156.

157.

158.

159.

160.
161.

«Как хорошо, что есть библиотека»:
фестиваль чтения
«Встреча с книгой всегда праздник»:
выставка-знакомство
«Поехали в библиотеку!»: флешмоб

26 мая,
10.00
27 мая,
10.00
27 мая,
12.00
«Праздник библиотек»: выставкас. 22 по 27
просмотр
мая,
с 8.00 до
18.00
Мариинско-Посадский район
Социально-культурная
акция
БИБЛИОНОЧЬ «Сон в летнюю
27 мая с
ночь… или театр при свечах» к 45019.00 до
летию со Дня рождения Уильяма
23.00
Шекспира.
«Уильям Шекспир» к 450-летию со
Дня рождения великого поэта и с 22 мая по
драматурга:
книжно1 июня
иллюстрированная выставка
Встреча делегации Национальной
28 мая
библиотеки Чувашской Республики
Моргаушский район
«Читающая маршрутка»: акция
27 мая
с 11.00 до
13.00

«Почитай за чашкой чая»: акция

«Я читаю! Ты читаешь! Мы
читаем!»: флешмоб
«Библиотека - центр культуры и
27 мая
досуга»: конкурс профессионального
Начало в
мастерства к Общероссийскому дню
13.00
библиотек.
Порецкий район
«Душа начинается с книг»: неделя
23-31 мая
гостеприимства в библиотеке, «Мы
рождены
под
созвездием
«Библиотека»:
День
открытых
дверей, проведение акции «Имя на
книге»
(выставка-экскурсия
по
книгам, подаренным библиотеке с
автографами
дарителей)
к
Всероссийскому Дню библиотек
«Библиотека – окно в мир культуры»:
27 мая
праздник
«Горжусь
своей
профессией,
26 мая
зову
в
свою
профессию:
о профессии библиотекаря»: урокдиалог
«Человек читающий»: фотовыставка
май
«Есть

храм

у

книг

–

26 мая

Отдел по работе с детьми
Центральной библиотеки
Чит.зал Центральной
библиотеки
На площади перед
Центральной библиотекой
Отдел по работе с детьми
Центральной библиотеки

Читальный
зал
Центральной библиотеки
г. Мариинский Посад
Центральная библиотека
г. Мариинский Посад
Центральная библиотека
г. Мариинский Посад
По маршруту №112
(Моргауши – Чебоксары)
кафе «Бриз», кафе
«Радуга»
От Моргаушской ЦРДБ
до торгового центра
МБУК
«МКДЦ
Моргаушского
района
ЧР»
Порецкая
библиотека

Центральная

Порецкая
Центральная
библиотека
Детская библиотека

Антипинская сельская
библиотека
Антипинская
сельская

162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

180.
181.
182.
183.

БИБЛИОТЕКА!»: информационный
листок «ПочитайКА»
«В честь Дня библиотек – в подарок
книгу
получи!»:
библиотечная
27 мая
уличная акция
«Праздник тех, кто любит книгу»:
27 мая
праздник читателей
«Посмотри свои книги, нет ли среди
22 по 28
них
библиотечных»:
акция
мая
возвращенной книги
«Читать – это мудро! Читать – это
май
модно!»: выставка-обзор
«Каждому человеку, путь открыт в
26 мая
библиотеку»: день открытых дверей
«Библиотека, книга, я – лучшие
друзья»: праздник, посвященный
27 мая
Общероссийскому дню библиотек
«Вы еще не читаете – тогда мы идем
26 мая
к вам!»: акция
«Я дарю эту книгу тебе, моя
май
любимая библиотека»: акция
«Хранительница добра и разума»: час
27 мая
информации
«Делу книжному верны»:
26 мая
презентация
«Душ человеческих добрые лекари»:
26 мая
день информации
«Да здравствует человек читающий»:
27 мая
тематический вечер
«Мы двери распахнём, перед тобой
27 мая
читатель»: день открытых дверей
«Добрый мир любимых книг»:
27 мая
книжная выставка
«Библиотека – центр притяжения»:
27 мая
день открытых дверей
«Будем веселы, пока мы молоды»:
26 мая
беседа
«Путешествие по книжному городу»:
26 мая
презентация
«Библиотека, книжка, я – вместе
27 мая
верные друзья»: утренник
Урмарский район
«Очаг
культуры
и
добра»:
25 мая
тематический вечер
в 13.00
«Открытый мир библиотеки – его за
26 мая
это любят дети»: день открытых
в 10.00
дверей
«Посети библиотеку – познай мир»:
26 мая
день открытых дверей
в 12.00
«300 лет библиотечному делу в
26 мая
России» с книжной выставкой
в 12.00

библиотека
Антипинская
библиотека

сельская

Анастасовская сельская
библиотека
Анастасовская сельская
библиотека
Гартовская сельская
библиотека
Козловская сельская
библиотека
Козловская сельская
библиотека
Кудеихинская сельская
библиотека
Мишуковская сельская
библиотека
Мишуковская сельская
библиотека
Никулинская
сельская
библиотека
Полибинская сельская
библиотека
Рындинская
сельская
библиотека
Ряпинская
сельская
библиотека
Ряпинская
сельская
библиотека
Семеновская
сельская
библиотека
Сиявская
сельская
библиотека
Сыресинская
сельская
библиотека
Сыресинская сельская
библиотека
Анаткасинская
сельская библиотека
Детская библиотека
Мусирминская
сельская библиотека
Шибулатовская
сельская библиотека

184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

191.

192.

193.

194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

201.

«Священный храм живых печатных
слов»: Час информации
«Книга – тайна, книга - клад, книга –
26 мая
друг для всех ребят»: библиотечный
в 12.00
урок
«С любовью к книге»: литературный
26 мая
праздник
в 13.30
«Библиотека – волшебное место, где
26 мая
книгам не скучно и всем интересно»:
в 14.30
день открытых дверей
«Чародеи книжной страны»: час
26 мая
литературных юбилеев
в 14.30
«Зову в свою профессию»: час
26 мая
информации
в 15.00
«Отдыхаем с книгой»: литературный
26 мая
вечер
в 15.00
«Библиотека – книжное отражение
27 мая
Вселенной»: день информации
в 9.00
«Библиотека – книжное отражение
Вселенной» с книжной выставкой
27 мая
«Хорошие книги – друзья навсегда»:
в 10.00
акция дарения
«Маленькая дверь в большой мир» с
книжной выставкой «Книги,
27 мая
открывающие мир»: экскурсия для
в 10.00
дошкольников
«Профессия
вечная
–
27 мая
библиотечная»:
день
открытых
в 11.00
дверей
«Для вас открыты наши сердца и
25 мая
двери»:
литературно-музыкальная
в 14.00
композиция
«Очаг
культуры
и
добра»:
27 мая
тематический вечер
в 14.00
«Библиотека – волшебное место, где
27 мая
книгам не скучно, где всем
в 15.00
интересно»: день открытых дверей
«История в библиотеках»: день
27 мая
информации
в 15.00
«Библиотека – книжное отражение
27 мая
Вселенной»: тематический вечер
в 16.00
«Лучшие из лучших»: праздник
27 мая
читателя
в 16.00
«Кто книги читает – все знает»:
28 мая
праздник читателя
в 15.00
Цивильский район
«Библиотека – волшебное место, где
книгам не скучно, где нам
26 мая
интересно»: экскурсия для самых
в 11.00
маленьких читателей

Шихабыловская
сельская библиотека
Шигалинская
сельская библиотека
Тегешевская
сельская библиотека
Чубаевская
сельская библиотека
Старощелканская
сельская библиотека
Орнарская
сельская библиотека
Староурмарская
сельская библиотека
Центральная библиотека

Кульгешская
сельская библиотека
Бишевская
сельская библиотека
Ковалинская
сельская библиотека
Челкасинская
сельская библиотека
Большечакинская
сельская библиотека
Большеяниковская
сельская библиотека
Арабосинская
сельская библиотека
Кудеснерская
сельская библиотека
Шоркистринская
сельская библиотека
Таушкасинская сельская
библиотека

202.
203.
204.

205.
206.
207.
208.
209.

210.

211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.

220.
221.
222.
223.

«Жилище молчаливых мудрецов»:
познавательная игра-викторина
«Источник мудрости бесценной»:
книжная выставка
«Край мой – капелька России»:
подведение итогов и награждение
победителей конкурса
«Моя профессия – библиотекарь!»:
конкурс для библиотекарей - День
творческой инициативы
«Библиотека созывает друзей»: день
открытых дверей
«Сегодня я – библиотекарь!»: день
дублера
«Чтение под настроение»: выставкаопрос
«Книга: прошлое и настоящее»:
исторический экскурс

26 мая
в 11.00
22 мая
23 в 10.00
27 мая
в 10.00
20 мая
в 10.00
27 мая
в 10.00
27 мая
май

24 мая
в 11.00
Чебоксарский район
«Библиотека мир волшебный - нам
27 мая в
дарит с книгами общенье»: день
14.00
открытых дверей
«Приглашаем всех читать,
27 мая в
фантазировать, играть!»: праздник
11.00
книги и чтения
«Посети библиотеку – откроешь
27 мая в
чудо-мир»: день открытых дверей
10.00
"Даруй мне тишь твоих библиотек":
27 мая в
книжно-иллюстрированная выставка
12.00
«В стране Читалия»: литературно27 мая в
художественная игра
17.00
«Царство знаний, тайн и открытий»:
26 мая в
день библиотеки
15.00
«Добро пожаловать в библиотеку!»:
26 мая в
литературный праздник
18.00
«Дорога добра ведет в библиотеки»:
с 26 по 30
неделя библиотеки
мая
«Если книгу прочитал - значит, ты
27 мая в 14.
читатель!»: день открытых дверей
30
«Библиотека-мир волшебный, нам
26 мая в
дарит с книгами общенье»: день
12.00
открытых дверей
«За сокровищами в чудесную страну
27 мая в
книг»: виртуальное путешествие по
16.00
древним библиотекам
«Добро пожаловать в страну
27 мая в
Читалию»: литературная игра
14.00
«Юрататǎп вулама»: вечер
27 мая в
семейного общения
16.00
«Книга и чтение – путь к успеху»:
27 мая в

Муниципальная
центральная библиотека
Муниципальная
центральная библиотека
Муниципальная
центральная библиотека
Муниципальная
центральная библиотека
Муниципальная
центральная библиотека
Мунсютская сельская
библиотека
Булдеевская сельская
библиотека
Чурачикская сельская
библиотека
Икковская сельская
библиотека
Районная детская
библиотека
Сарабакасинская сельская
библиотека
Атлашевская сельская
библиотека
Хыркасинская сельская
библиотека
Большекнязьтеняковская
сельская библиотека
Шинерпосинская сельская
библиотека
Центральная библиотека
Толиковская сельская
библиотека
Сятра-Маргинская
сельская библиотека
Тренькасинская сельская
библиотека
Сятра-Лапсарская
сельская библиотека
Малоянгильдинская
сельская библиотека
Анат-Кинярская сельская

224.
225.

226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.

237.

238.

239.

240.

241.
242.
243.

день открытых дверей
11.00
«Дом-друг на долгие года»:
27 мая в
экскурсия по библиотеке
16.00
«Хочешь знать про все на свете –
27 мая в
заходи в библиотеку!»:
15.00
познавательный час
Шемуршинский район
«Читай, чтобы жить интересно и
с 20 по 27
полезно»: книжно – иллюстративная
мая
выставка
«Сокровище мое - библиотека»: день
с 25 по 30
открытых дверей
мая
«Пусть всегда будет книга»:
27 мая
праздник верного читателя
«Как мы жили бы без книги»:
27 мая
круглый стол
«Книги нашей жизни»: круглый стол
27 мая
с друзьями библиотеки
«Мы и наша библиотека»:
27 мая
литературный праздник
«Книга - хранительница добра и
27 мая
разума»: вечер друзей библиотеки
«Страсть к чтению»: встреча
27 мая
любителей книги
«Давайте вспомним о крупнейших
библиотеках мира»: интернет27 мая
экскурсия по библиотекам мира
«Библиотека приглашает друзей»:
27 мая
конкурсно-игровая программа
«История нашей библиотеки»:
27 мая
познавательный час для учащихся
Шумерлинский район
«Библионеделя»: цикл мероприятий,
с 20 по 27
посвященный библиотеке и
мая
библиотечному делу
«Сокровищница мудрости веков»:
с 20 по 27
книжная выставка
мая
«Государственная политика в
области библиотечного дела»:
выставка-информина
«Библиотечная профессия в зеркале
информационного общества»:
семинарское занятие библиотечных
работников
«Всей семьей в библиотеку»: день
семейного чтения
«Новая книга в подарок
библиотеке»: благотворительная
акция
«День возвращенной книги»: акция

27 мая

26 мая
23 мая
с 1 по 31
мая
с 1 по 31

библиотека
Шобашкаркасинская
сельская библиотека
Нижнемагазьская
сельская библиотека
Библиотеки района
Библиотеки района
Бичурга-Баишевская
поселенческая библиотека
Карабай-Шемуршинская
поселенческая библиотека
Малобуяновская
поселенческая библиотека
Старочукальская
поселенческая библиотека
Большебуяновская
поселенческая библиотека
Трехизб-Шемуршинская
поселенческая библиотека
Трехбалтаевская
поселенческая библиотека
Чукальская
поселенческая библиотека
Чепкас-Никольская
поселенческая библиотека
Все библиотеки района
Русскоалгашинская
сельская
библиотека
Туванская
сельская
библиотека
На
баз
Ходарской
сельской библиотеки
Юманайская
сельская
библиотека
Все библиотеки района
Все библиотеки района

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.
252.
253.

254.

255.
256.

257.
258.

259.

мая
«Введение в профессию
Саланчикская сельская
библиотекаря»: вечер-приглашение в
21 мая
библиотека
библиотечную профессию
«Библиотечную работу
Краснооктябрьская
я без прикрас
20 мая
сельская библиотека
боготворю…»: библиозарисовка
«Библиотекарь-профессия
Все библиотеки района
творческая»: конкурс
май
профессионального мастерства
Ядринский район
Неделя библиотеки с 20 по 27 мая в Ядринской ЦБ
«Интерактивное путешествие по
21 мая
Ядринская центральная
Ядринской центральной библиотеке»
14.00
библиотека
(видеоэкскурсия);
Акция «Записавшему друга с 20 по 27 Ядринская центральная
подарок»;
мая
библиотека
«Книга-сюрприз» для читателя;
Выставки:
с 20 по 27 Ядринская центральная
«Читатель советует»
мая
библиотека
«Библиотекарь советует: 10 книг,
которые должен прочитать каждый»;
«Библиоличность» - чествование
26 мая
Ядринская центральная
самых активных посетителей и
17.00
библиотека
читателей библиотеки по итогам
2013 года
Я - библиотекарь (торжественное
27 мая
Ядринская центральная
награждение победителей районного
10.00
библиотека
профессионального конкурса)
Библиотека – храм культуры
26 мая
Детская библиотека
11.00
Библиотека – аптека для души –
26 мая
Старотиньгешская
праздничная программа
14.00
сельская библиотека
С юбилеем, книжкин дом! – вечер28 мая
Малокарачкинская
праздник, посвящённый 95-летию со
13.00
сельская библиотека
дня открытия Малокарачкинской
сельской библиотеки
Есть храм у книг – БИБЛИОТЕКА –
28 мая
Стрелецкая сельская
экскурсия
в течение
библиотека
дня
Мечты библиотекаря – КВН
28 мая
Персирланская сельская
11.00
библиотека
Яльчикский район
«Виват,
библиотека!»
день
Центральная библиотека,
26 мая
открытых дверей
сельские библиотеки
«Даруй мне тишь своих библиотек»Центральная библиотека
26 мая
празднование Общероссийского Дня
в 10.00
библиотек
Выпуск брошюры «Сокровище мое –
Центральная библиотека
библиотека», посвященной 95-летию
26 мая
центральной
библиотеки.
в 11.00
Презентация брошюры.

260.
261.
262.

263.

264.

265.

266.

267.
268.
269.
270.
271.

272.
273.
274.
275.

276.
277.

«Библиотечные будни» - статья в
26 мая
райгазету «Елчĕк ен»
«Дар души бескорыстной» - акция
май
дарения книги
«Тихий шелест страниц – колыбель
26 мая,
для
наших сердец» -встреча с
в 10.00
ветеранами библиотечного дела
Поездка библиотекарей в г. Казань с
целью знакомства с объектами
27 мая
культуры в рамах Года культуры
Презентация
библиографического
23 мая
указателя «Заслуженные работники
в 10.00
культуры. Яльчикский район»
Янтиковский район
Акция «Подари библиотеке книгу».
с 10 по 31
мая
Конкурс профессионального
мастерства к Общероссийскому Дню
библиотек, «Работаем, чтоб сказку
сделать былью».

с 27 мая
в 10.00

Центральная библиотека
Центральная библиотека,
сельские библиотеки
Центральная библиотека
Центральная библиотека
Центральная библиотека

МБУК
«МЦБ»
Янтиковского района,
поселенческие
библиотеки
МБУК
«МЦБ»
Янтиковского района

Алатырь, город
«Библиотека - моя судьба»:
Центральная городская
27 мая
библиотечный бенефис
библиотека
«Мир
бесконечно
интересный
Фил.№3
волшебный
мир
библиотек»:
26 мая
праздник верных читателей
«PRO
библиотеку»:
чудеса
в
Городская
детская
26 мая
библиотеке
библиотека
«Королевство
«Многочитай»:
Фил.№2
26 мая
литературный праздник
«Есть храм у книг – библиотека»:
Фил.№1
26 мая
день отрытых дверей
«Библиотечная неделя» в отделе обслуживания
«Золотой формуляр»: выставка
Центральная городская
формуляров
библиотека
20 мая
почетных читателей
«Впусти в сердце книгу»: акция
Центральная городская
22 май
библиотека
«Самый лучший интернет не
Центральная городская
заменит книгу, нет!»: экскурсия23 мая
библиотека
знакомство
«Праздник тех, кто любит книгу»:
Центральная городская
26 мая
встреча книголюбов
библиотека
город Канаш
«В
книжном
царстве,
в
Филиал №3 – библиотека
24 мая
библиотечном
государстве»:
семейного чтения
в 11.00
экскурсия
с
элементами
театрализованного представления
«Планета знаний – Библиотека»: день
24 мая
Центральная
детская

открытых дверей
278.
279.
280.
281.
282.

283.

284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.

291.
292.
293.

294.
295.
296.
297.

с 10.00 до
18.00
26 мая
в 13.30.
26 мая
в 09.55

библиотека

«Книга – лучший друг!»: играФилиал №1 –
викторина
краеведческая библиотека
«Все работы хороши, а библиотекарь
Филиал №4 – библиотека
лучше!»: профориентационный час в
семейного чтения
клубе «Домовенок»
«Душ человеческих добрые лекари»:
27 мая
Центральная библиотека
литературно-художественная игра
в 12.00
«Книжкин дом»: экскурсия по
27 мая
Филиал №1–
библиотеке
в 10.30
краеведческая библиотека
«Как
хорошо
уметь
читать»:
27 мая
Филиал №2 – библиотека
бумажный переплет в арт-студии
в 10.00
семейного чтения
«БиМ» (Библиотека и Малыш)
«Библиотекарь
формата
NEW»:
30 мая
Центральная
конкурс
профессионального
в 8.00
библиотека
мастерства молодых библиотекарей
ЦБС им. Маяковского города Чебоксары
«Как хорошо уметь читать»:
22 мая в
Ф.17 ЦБС им.
библиотечный урок
13.30
Маяковского
«Библиотека и книга – лекарство для
26 мая в
ЦСЧ им. Чапаева ЦБС им.
души»: уличная акция
10.00
Маяковского
«Читаем-пишем книги»: флэшмоб
ЦСЧ им. Пушкина ЦБС
26 мая
им. Маяковского
«7
библиочудес»:
видеомост
27 мая в
ЦГБ им. Маяковского
библиотек города
13.00
«Для вас открыты наши двери и
ЦСЧ им. Сеспеля
27 мая
сердца»: день открытых дверей
«Библиотека - книжный дом»:
28 мая в
Ф.5 им. Хузангая ЦБС им.
библиотечнй урок
14.00
Маяковского
«Аз и буки – открыли науки»:
28 мая в
Ф.14 им. Некрасова ЦБС
познавательный час
13.30
им. Маяковского
Централизованная система детских библиотек города Чебоксары
«Окрыленные
книгой»:
IX с 20 по 31 Все детские библиотеки
Библиотечный
Фестиваль
к
мая
МБУК «ЦСДБ», МДОУ,
Общероссийскому дню библиотек
СОШ
«Твой выбор, читатель!»: конкурс
май
ЦГДБ им. К. Чуковского
читательских пристрастий
«Читательская ленточка»: акция
май
Библиотека
–
центр
семейного чтения им. М.
Трубиной – филиал № 4
«Прощение должников»: акция
с 19 по 30 Библиотека
–
центр
мая
семейного чтения им. М.
Трубиной – филиал № 4
«Для вас открыты наши двери и с 20 по 27 ЦГДБ им. К. Чуковского
сердца!»: дни открытых дверей
мая
«Из кожи, глины и бумаги»: час
с20 мая
Детская библиотека им. В.
интересных сообщений
12.00
Сухомлинского - филиал
№2
«Хорошая книга мой спутник, мой
26 мая
Детская библиотека им. В.
друг»: праздник библиотекарей
10.00
Чаплиной – филиал № 13

305.

«Библиотека: прошлое и настоящее»:
онлайн-викторина
«40 лет книжного удовольствия»:
праздничный вечер
«40 лет книжного удовольствия»:
ретро-выставка
«Подари библиотеке книгу»: акция
поддержки библиотеки
«День книжной культуры»: день
самоуправления
(к
Общероссийскому дню библиотек)
«Читатель - библиотекарь»: день
самоуправления
«Очень важно человеку знать дорогу
в библиотеку!»: день открытий
«Необычные истории про обычные
книжки»: мультимедиа путешествие

306.

«По
дорожкам
волшебного
книгограда» - день открытых дверей

298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.

307.
308.

«Хорошая книга мой спутник, мой
друг»: праздник библиотекарей
«От глиняной таблички к печатной
страничке»:
познавательнобиблиотечный час
«Жила-была книжка»: беседа-игра

309.

310.

«Добро пожаловать в
море»: книжная выставка

Выставки
книжное

с 26 по 27
мая
27 мая
27 мая
27 мая
26 мая
26 мая
26 мая
10.00
с 26 по 30
мая
10.00
26 мая
10.00
26 мая
10.00
26 мая
11.00

май

313.

317.

Детская библиотека им.
А. Гайдара – филиал № 5
МБУК «ЦСДБ»
Детская библиотека им.
А. Барто - филиал № 12
Детская библиотека им.
А. Гайдара – филиал № 5
Библиотека
–
центр
семейного чтения им. М.
Трубиной – филиал № 4
Детская библиотека им. В.
Сухомлинского - филиал
№2
Детская библиотека им. В.
Чаплиной – филиал № 13
Детская библиотека им. Л.
Кассиля – филиал № 10

Детская
библиотека
им.Х.Степанова – филиал
№7
Детская библиотека им. В.
Чаплиной – филиал № 13

«27 мая – Общероссийский день
библиотек»: стол просмотра

316.

ЦГДБ им. К. Чуковского

май

312.

315.

ЦГДБ им. К. Чуковского

Библиотека
–
центр
семейного чтения им. М.
Трубиной – филиал № 4

май

314.

ЦГДБ им. К. Чуковского

26 мая
14.00

«Книги очень хороши, я читаю от
души»: книжно – иллюстративная
выставка
«Читатели поздравляют!»: выставка
добрых пожеланий

311.

ЦГДБ им. К. Чуковского

май

город Новочебоксарск
«Любимой профессии посвящается»: 22 мая
библиотечный журфикс
14.00
«Книга:
от
древности к 26
мая
современности»:
библиотечный 13.30
урок- презентация
«Для вас открыты наши двери и 27 мая
сердца»: день открытых дверей
«Семейный
портрет
на
фоне 27 мая

Детская
библиотека
им.Х.Степанова – филиал
№7
Детская библиотека им. В.
Сухомлинского - филиал
№2
БСЧ им. Николаева
Б-ка им. ПолоруссоваШелеби
Б-ка им. Хузангая
БСЧ им. Маршака

библиотеки»: фотобиеннале
«Запишите
вашего
малыша
библиотеку»: акция
«Книжный бульвар»: акция

в 27 мая

БСЧ им. Маршака

27 мая в
10.00
«Чудесная
страна
Библиотека» 27 мая в
Праздник
13.30
«Библиотека – книжкин дом»: день 27 мая в
открытых дверей
10.00
город Шумерля
«Книжный хранитель» (Знакомство с
22 мая
профессией библиотекаря):
в 14.00
интеллектуальная игра
«Библиотека – территория
26 мая
творчества»: информационная
в течение
выставка
дня

Центральная библиотека
им. Гагарина
Б-ка им. ПолоруссоваШелеби
БСЧ им. ДавыдоваАнатри

26 мая
в 13.00

Городская центральная
библиотека им. Г. Айги

324.

«Души открытой добрый дар»:
творчество библиотекарей
и читателей
«Человек читающий»: беседа о
чтении

26 мая
в 15.00

325.

«Библиотеки для всех и каждого»:
день открытых дверей

Городская библиотекафилиал №3
им. М. Сеспеля
МБУ «ГЦБС»

326.

«Приют мудрости»: библиотечнобиблиографический урок

318.
319.
320.

321.

322.

323.

327.

328.

329.

330.

331.

332.

27 мая
в течение
дня
28 мая
в 13.00

«Книги, которыми зачитывались
30 мая
несколько поколений»: выставкав 13.00
обзор
Праздничный вечер–концерт
30 мая
«50 лет городской детской
в 13.00
библиотеке!»
город Чебоксары
Детско-юношеская библиотека
«Как
хорошо,
что
есть 27 мая 2014
БИБЛИОТЕКА!»:
библиотечная г., в 14.00
волонтерская акция
город Чебоксары
Библиотека им. Л.Н. Толстого
«Судьба
стать
библиотекарем,
27 мая с
счастье быть читателем»: день
10.00 до
открытых дверей.
16.00
«Бумажные фантазии»:
мастеркласс.
В программе: «Здесь вам
всегда рады»: познавательный час экскурс по библиотеке
«Добрый мир любимых книг»:
театрализованное
представление

27 мая
27 мая

Городская библиотекафилиал №3
им. М. Сеспеля
Городская центральная
библиотека им. Г. Айги

Городская библиотекафилиал №4
им. В. В. Маяковского
Городская библиотекафилиал №4
им. В. В. Маяковского
Городская детская
библиотека-филиал №1
им. С. Я. Маршака
Парк
«ДОРИСС»
г. Чебоксары

Библиотека им.
Л.Н. Толстого
Библиотека им.
Л.Н. Толстого
Библиотека им.
Л.Н. Толстого

театра незрячих детей «Солнышко» и
школьного
детского
театра

333.

334.

335.

«Чӗнтӗрлӗ чаршав»
КС(К)ОУ
«Чебоксарская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школаинтернат»
для
воспитанников
детского сада № 15 г. Чебоксары
«Библиотека, книга, я – вместе
Библиотека им.
27 мая
дружная семья»: празднично-игровая
Л.Н. Толстого
программа.
город Чебоксары
Национальная библиотека Чувашской Республики
День
открытых
дверей
в
Национальная библиотека
Национальной
библиотеке
Чувашской Республики
Чувашской Республики
Информационно-познавательные
Выставочный зал, 2 этаж,
часы «Путешествие в мир книг»
13.00, 14.00
Книжная
выставка-просмотр
Выставочный зал, 2 этаж
«Библиотека
–
хранительница
(в течение дня, по мере
мудрости»
(обзор
выставки,
пребывания групп)
викторина, презентации «Самые
красивые
библиотеки
мира»,
«Необычные библиотеки России и
мира»)
Семинар-конференция в режиме
Учебный центр, 3 этаж,
видео-конференц-связи
«Развитие
9.00-13.00
книжной
инфраструктуры
и
27 мая
маркетинг чтения в цифровую эпоху»
(организатор
–
Президентская
библиотека им. Б.Н. Ельцина)
Лекция-консультация
по
теме:
Отдел
комплексного
«Электронный
каталог
информационноНациональной
библиотеки
библиографического
Чувашской Республики: основы
отдела, 1 этаж, 11.00
поиска информации и электронный
заказ»
Вступительное
занятие
группы
Учебный центр, 3 этаж,
обучающего
курса
«Основы
16.00
компьютерной грамотности» на тему:
«Национальная библиотека: реальная
и
виртуальная»
(обзор
сайта,
экскурсия по библиотеке).
Профессиональный
тур
Центральная библиотека
библиотечных
работников
г. Мариинский Посад
Национальной
библиотеки
28 мая
Чувашской
Республики
в
Центральную
библиотеку
Мариинско-Посадского района

Исполнитель:
Гл. библиотекарь ОНИМР

М. Ю. Карамаева
т. 23-02-17, доб. 165.

