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План мероприятий МБУК «Централизованная библиотечная система»  

на август 2020 г. 

1. Административная работа 
 

1.2 Планёрки Еженедельно по 

понедельникам 
Администрация 

2. Массовые мероприятия 
2.1 «В символах наши корни» онлайн-час 21августа Центральная библиотека 

(Отдел обслуживания) 
2.2 «Трехцветный, гордый Отечества флаг» историческое 

онлайн путешествие 

21 августа Абызовская сельская 

библиотека 
2.3 «Гордо реет флаг России» информационный онлайн-

час 

21 августа Большеторханская сельская 

библиотека 
2.4 «Флаг державы – символ славы» онлайн-час  22 августа Буртасинская сельская 

библиотека 
2.5 «Три цвета праздника» онлайн-беседа 22 августа Вурманкасинская сельская 

библиотека 
2.6 «Над Россией – флаг России» тематическая 

викторина, онлайн-беседа 

22 августа Калининская сельская 

библиотека, Ораушская 

сельская библиотека 
2.7 «Трехцветный, гордый, величавый» информационный  

онлайн час 

22 августа Кюльхиринская сельская 

библиотека 
2.8 «Величаво над страною реет флаг страны родной!» 

познавательная онлайн викторина 
21 августа 

Кюстюмерская сельская 

библиотека 
2.9 «Великая война царской России» онлайн-викторина 22 августа Малдыкасинская сельская 

библиотека 
2.10 «Родины флаг-символ гордости, доблести и славы» 

онлайн викторина 

22 августа Малояушская сельская 

библиотека 
2.11 «Нет забытой войны, нет забытых героев» (ко дню 

памяти российских воинов, погибших в первой 

мировой войне) онлайн-урок  

август Большеторханская сельская 

библиотека 

2.12 «Овеянные славою флаг и герб» онлайн-час эрудита 22 августа Новояхакасинская сельская 

библиотека 
2.13 «Символы Отечества» исторический онлайн-вояж 22 августа Ойкас-Кибекская сельская 

библиотека 
2.14 «Вьется над Россией флаг ее судьбы» онлайн-беседа август Сендимиркинская  сельская 

библиотека 
2.15 «Один флаг одна Россия» экспресс-информина август Сявалкасинская     сельская 

библиотека 
2.16 «Под флагом Российским» устный онлайн журнал август Тузисярмусская    сельская 

библиотека 
2.17 «Душа  России в символах ее» слайд - беседа август Хирпосинская  сельская 

библиотека 
2.18 «Гордо реет наш флаг» исторический онлайн час август Янгорчинская сельская 

библиотека 
2.19 «Воспевая родные края» литературный онлайн час август Абызовская сельская 

библиотека 
2.20 «Эснереш çĕршывĕнче» (70 л. со д.р. П.Я.Яккусен) 25 августа Большеторханская сельская 
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онлайн час чтения библиотека 
2.21 «Церковное искусство Чувашии» познавательный 

онлайн час 

август Кукшумская  сельская 

библиотека 
2.22 «Кашни хайлав – хай тенче» онлайн беседа август Кожар-Яндобинская сельская 

библиотека 
2.23 «Государственные символики чувашского народа» 

краеведческий онлайн час 

август Янишевская сельская 

библиотека 
2.24 «Финансовые знания» онлайн  информминутка 

онлайн  

август Кожар-Яндобинская сельская 

библиотека 
2.25 «Владеешь информацией – владеешь ситуацией» 

онлайн -  беседа 

август Сендимиркинская  сельская 

библиотека 
2.26 «Деньги в семье: доходы и расходы» онлайн-игра август Чирш-Хирлепская сельская  

библиотека 
2.27 «Я голосую» правовой час август Калининская  сельская 

библиотека 
2.28 «Избирательное право для всех и каждого» август Хирпосинская  сельская 

библиотека 
2.29 «Твоя жизнь - твой выбор» молодежный онлайн час 15 августа Янгорчинская сельская 

библиотека 
2.30 «Улица полна неожиданностей» онлайн беседа август Янишевская сельская 

библиотека 
2.31 «Процветание поселения – забота общая» встреча с 

главой поселения: онлайн информ 

26 августа Янгорчинская  сельская 

библиотека 
2.32 «Праздник Спаса празднуем – радость всем дарим» 

литературно-духовный  онлайн час 

  18 августа Азимсирминская  сельская 

библиотека 
2.33 «День с ароматом яблок» онлайн программа     август Янгорчинская сельская 

библиотека 
2.34 «Путешествие по дорогам здоровья» онлайн урок 

здоровья 

7 августа Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 
2.35 «Будь здоровым, сильным, смелым» онлайн беседа   август Малояушская сельская 

библиотека 
2.36 «К здоровью с книгой» онлайн обзор   август Сендимиркинская  сельская 

библиотека 
2.37 Чтоб успешно развиваться – нужно спортом 

заниматься! День спорта 

7 августа Янгорчинская  сельская 

библиотека 
2.38 «О волшебном мире Джоан Роулинг»  к 55-летию со 

д.р. Д. Роулинг литературное погружение + мастер-

класс (онлайн) 

 31 августа Центральная библиотека  

(отдел детской литературы) 

2.39 «Веселые истории Зоощенко» (125 л. со д.р. 

М.М.Злощенко) литературные чтения 

8 августа Большеторханская  сельская 

библиотека 
2.40 «Алые паруса мечты» литературное путешествие   23 августа Малояушская сельская 

библиотека 
2.41 «Алые паруса мечты» (К 140 летию со д.р.А.С.Грина) 

литературный марафон 

23 августа Ослабинская сельская 

библиотека 
2.42 «Читаем веселые рассказы Зощенко» литературный 

час 

10 августа Янгорчинская  сельская 

библиотека 
2.43 «Летом некогда скучать, будем книжки мы читать!» 

литературные чтения 

август Кюстюмерская сельская 

библиотека 
2.44 «Обрати свое сердце к книгам» онлайн беседа август Янгорчинская сельская 

библиотека 
2.45 «Камера! Мотор!» - ко  Дню российского кино 

познавательная  онлайн программа 

27 августа Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 
2.46 «Художник - портретист» онлайн рассказ - 

информация 

август Абызовская  сельская 

библиотека 
2.47 «Чудеса народного искусства»  выставка – экскурсия 

+мастер класс 

13 августа Алгазинская сельская 

библиотека 
2.48 «Мастера российского кино» час интересного кино  26 августа Кюстюмерская сельская 

библиотека 
2.50 «Великий художник природы»/ 160 лет Левитану/  30 августа Хирпосинская сельская 



литературное обозрение библиотека 

2.51 «Наши лесные друзья» устный журнал август Ойкас-Кибекская сельская 

библиотека 
2.52 «Загадки живой природы» онлайн викторина август Ораушская  сельская 

библиотека 
2.53 «Кто в лесу живет, что в лесу растет» онлайн-

путешествие 

август Хирпосинская сельская 

библиотека 
2.54 «Моя профессия – мое будущее» онлайн парад 

профессий 

28 августа Алгазинская сельская 

библиотека 
2.55 «Профориентационный КВН» онлайн - игра август Кюльхиринская сельская 

библиотека 
2.56 «Трудом своим велик и славен человек» 

профориентационный   онлайн  час 

август Ойкас-Кибекская  сельская 

библиотека 
2.57 «Сердцу милая столица» (ко Дню  города Чебоксары)  

виртуальная выставка  

август Центральная библиотека (отдел 

обслуживания) 
 

                         3.Издательская деятельность. 
3.1 «Как вести себя во время теракта»  

буклет 

3 августа Чирш-Шинерская сельская 

библиотека 

4. Акции, конкурсы. 

4.1 «Ночь кино – 2020» онлайн акция август Центральная библиотека 
4.2 «День рождение читателя» онлайн акция август Малдыкасинская сельская 

библиотека 
4.3 «Библиотека на траве» онлайн акция август Ораушская  сельская 

библиотека 
4.4 «Книга года» онлайн» онлайн акция август Тузисярмусская сельская 

библиотека 
4.5 «Книжная эпидемия: зарази друга чтением» 

онлайн акция 

август Чирш-Хирлепская 

сельская библиотека 
4.6 «Библиоканикулы, или лето с книгой» 

программа летних чтений 

август Центральная библиотека 

(отдел детской 

литературы) 
4.7 «Я за лето прочитаю больше всех!» 

челлендж (онлайн) 

 

август Центральная библиотека 

(отдел детской 

литературы) 
 

5. Методическая работа 

5.1 Обработка полученной информации (сбор и 

обработка информации на основе исходящих 

данных) — статистические отчеты, планы и 

справки 

В теч. месяца Методико-

библиографический отдел 

5.4 Выезды в сельские библиотеки с оказанием 

методической помощи по графику 

В теч. месяца Кураторы  

 
Тел.: 2-56-94 


