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1.Задачи и содержание работы 
 

 

 - Реализация Указа Президента РФ «О проведении в Российской Федерации  Года  Науки и технологий в России 

 - Реализация Указа Главы Чувашской Республики «Об объявлении в Чувашской Республике 2021 года Годом, посвященным трудовому 

подвигу  строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей» 

 - Совершенствование библиотечно-информационного и справочно-библиографического обслуживания населения; 

 - Внедрение инновационного опыта работы библиотек России; 

 - Приобщение населения  к книге и чтению, формирование культуры чтения  детей и молодежи; 

 - Информационно-правовая поддержка социально не защищенных групп населения; 

 - Содействие обществу в образовании, воспитании и просвещении молодежи, помощь в профориентации 

 - Экологическое просвещение населения; 

 - Пропаганда здорового образа жизни; 

 - Содействие культуры межнационального и толерантного общения, противодействие экстремизму.  

 - Пробуждение интереса к истории России, краеведению; 

 - Организация культурного досуга местного сообщества; 

 - Создание информационных продуктов; 

 - Дальнейшая информатизация деятельности библиотек.  

 

 

2. Основные плановые показатели деятельности библиотек Вурнаркого района на 2021год: 

 

 
 Число 

зарегистрирова

нных 

пользователей 

Всего  

посещени

й 

Посещений: Культурно-массовые 

мероприятия 

Документовы

дача 
в стационарных 

условиях 

во 

внестационарных 

условиях 

Число 

обращений 

удаленных 

пользователей 

(сайт) 

Количество Посещение 

1 квартал 6522 92578 89768 1510 1300 386 3500 103750 

2 квартал 6522 92744 89768 1512 1464 387 3500 103750 

3 квартал 6522 92673 89768 1523 1382 387 3500 103750 

4 квартал 6522 92660 89768 1510 1382 387 3500 103750 

ИТОГО: 26088 370655 359072 6055 5528 1547 14000 415000 



 

3.Основные проекты и целевые программы 
 

 «Край родной, я тебя воспеваю» - краеведческий проект Янгорчинской сельской библиотеки.  

 «Родная старина» - краеведческий проект на базе Янгорчинской сельской библиотеки (мини – музей чувашского деревенского быта). 

 «Повышение качества услуг библиотек Вурнарского района Чувашской Республики» - проект, способствующий обновлению 

 информационно-интеллектуального библиотечного пространства через повышение квалификации библиотекарей. 

 «Волшебный мир сказок (Асамлӑ юмах кӑшӑлě)» -  краеведческий проект Алгазинской сельской библиотеки. 

 «Наследие» - проект Центральной библиотеки по наполнению фондов краеведческими материалами. 

 «Чистый след» -  экологический проект Центральной библиотеки. 

 «БиблиоTaim» - проект Центральной библиотеки по  привлечению к чтению молодежи. 

 «Праздник твоей мечты» - проект Центральной библиотеки по привлечению к чтению детей. 

 «Непрерывное образование специалистов как условие успешного развития библиотеки» - проект Центральной библиотеки. 

 «Милосердие через книгу» - комплексная программа, ориентированная на социально незащищенные слои населения (пенсионеры, инвалиды) 

 «Быть здоровым это модно!» - комплексная программа работы, направленная на профилактику ассоциальных явлений (алкоголизм,  

 наркомания, курение) и популяризация здорового образа жизни. 

 «Историческая литература молодежи» - комплексная программа по патриотическому воспитанию молодежи. 

 «Искусство. Литература. Личность» - комплексная программа по духовно-нравственному воспитанию молодежи и формирование культуры  

семейных отношений. 

 «Чувашия наш край родной» - комплексная программа по продвижению краеведческой литературы. 

 «Экология и библиотека» - комплексная программа по экологическому просвещению населения. 

 «Воспитание сказкой» - комплексная программа по духовно-нравственному воспитанию детей. 

 «До чего же интересно все на свете узнавать» - комплексная программа в рамках познавательного клуба при библиотеке. 

 «Открытое пространство» - программа по продвижению книги и популяризации чтения. 

 «Школа финансовой грамотности» - целевая программа по  экономическому и финансовому просвещению. 

 «Школа компьютерной грамотности» - целевая программа по компьютерной грамотности. 
 
 

4. Направления работы на 2021 год (культурно-массовые мероприятия) 

 
Год   Науки и технологий  в России 

Наименование мероприятия Форма 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Место проведения Дата  

проведения 

«По страницам великих открытий» Познавательный час Для всех групп 

пользователей 

Большетарханская сельская библиотека Ежеквартально  

 Выставка  в стенах библиотеки «Год 

Науки» 

Развивательная 

программа 

Для всех групп 

пользователей 

Кольцовская сельская библиотека Январь  



       

«Первые шаги в науку» Познавательный час  0+, 6+ Центральная библиотека (ОДЛ) 8 февраля 

«По страницам великих открытий» к дню 
Российской науки 

Познавательный час Для всех категорий 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 8 февраля 

Творцы российской науки Слайд-беседа Средний школьный 

возраст 

Алгазинская сельская библиотека Февраль  

«Хочу всё знать» Интеллект . игра Средняя  группа Большеяуская сельская библиотека Февраль  

«По страницам великих открытий» познавательный час Для всех групп 

пользователей 

МБОУ «Буртасинская СОШ» Февраль  

 «Юные изобретатели» Беседа-презентация Младший и средний 

школьный возраст 

Ермошкинская сельская библиоека Февраль  

«Наука-это знание» (ко Дню Российской 

науки) 

Познавательный час Средний школьный 

возраст 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека Февраль  

«Великие ученые и их открытия» Информационный час Взрослые Кукшумская сельская библиотека Февраль  

«Наука в нашей жизни» Тематический час  Подростки  Кюльхиринская сельская библиотека Февраль  

Имя  в  российской  науке Вечер-портрет Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская сельская  библиотека Февраль  

Творим, выдумываем, изобретаем научное 

шоу 

Научное шоу Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Февраль 

«По страницам великих открытий» Слайд-обзор Школьники  Ораушская сельская библиотека Февраль  

По страницам великих открытий Познавательный час Для среднего 

школьного возраста 

Ослабинская сельская библиотека   Февраля  

«Веселая математика»(Ко дню российской 

науки) 

Познавательная игра Дети  Сендимиркенская сельская библиотека Февраль  

 «Хочу все знать» Интеллектуальная 

игра 

Для всех групп 

пользователей 

Сявалкасинская сельская библиотека Февраль  

«Простая наука» Познавательный час Для всех групп 

пользователей 

Тузисярмусская сельской библиотеке Февраль  

Путешествие в королевство Наук Познавательный час Для младшего 

школьного возраста 

Хирпосинская сельская библиотека Февраля  

«Околонаучные разговоры» 

 

беседа 

 

Для всех групп 

пользователей 
 

Чирш-Хирлепская сельская библиотека Февраль  

«Да здравствует русская наука» Познавательный час Младший школьный 

возраст 

Янгорченская сельская библиотека Февраль  

«Путешествие по стране наук» Устный журнал Учащиеся  Янишевская сельская библиотека Февраль  

Изобретатели и их изобретения Библио-знакомство Младший и средний 

школьный возраст 

Алгазинская сельская библиотека Март  

 «Человек открывает Землю» Географическая Средний школьный Азимсирминская сельская библиотека Март  



онлайн викторина  возраст 

Российские ученые - лауреаты 

Нобелевских премий 

Познавательный час Для  среднего 

школьного возраста 

Кюстюмерская сельская  библиотека Март  

 «Семь чудес света» Викторина Средний школьный 

возраст 

Кюльхиринская сельская библиотека Март  

«Да здравствует русская наука» Познавательный час Школьники  Малаяушская сельская библиотека Март  

«Эксперимент» Лаборатория юных 

химиков 

6+ Центральная библиотека (ОДЛ) апрель 

 «О,сколько нам открытий чудных» Инф . час  Для  всех групп Большеяуская сельская библиотека Апрель  

«В гостях у профессора Лабораториуса» научная лаборатория Для всех групп 
пользователей 

Буртасинская сельская библиотека Апрель  

От Земли и до  Луны все ребята знать 

должны 

Игра -викторина Для младшего 

школьного возраста 

Кюстюмерская сельская  библиотека Апрель  

 

«Самые известные изобретения 
человечества» 

Информационный 

урок 

Взрослые  Кюльхиринская сельская библиотека Апрель 

«Технологии будущего» 
 

Интернет-навигатор Школьники Малдыкасинская сельская библиотека 
 

Апрель  

 «Сон Менделеева» ко дню химика Квест по химии молоежь Центральная библиотека (ОО) 28 мая 

«Наука и изобретения» 
Беседа   презентация  Младший школьный 

возраст 

Азимсирминская сельская библиотека Май  

«Узнаём, познаём,развиваемся» Беседа  Младшая  группа Большеяуская сельская библиотека Май  

«Веселые науки безскуки» 
Игровая программа  Младший школьный 

возраст 

Кюльхиринская сельская библиотека Май  

«Мы интересны миру- мир интересен нам» Час вопросов и 
ответов 

Средний школьный 
возраст 

Сендимиркенская сельская библиотека Май  

«Да здравствует наука!» неделя науки в 

библиотеке 

Для всех групп 

пользователей 
 

 

Чирш-Хирлепская сельская библиотека Май  

«В гостях у Кулибина». Познавательный  урок Средний школьный 

возраст 

Чирш-Шинерская сельская библиотека Май  

Экскурсия на ВЗСП 
Экскурсия на ВЗСП Старший школьный 

возраст 

Янгорченская сельская библиотека Май  

«Великие ученые и их открытия» Медиачас  0+ Центральная библиотека (ОДЛ) Июнь  

«Чудеса из ничего» мастер-класс Для всех групп 

пользователей 

Буртасинская сельская библиотека  Июнь  

Семь чудес света Вечер тайн, загадок и 

открытий 

Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская сельская  библиотека Июнь  



«Творим выдумываем изобретаем» 
Познавательный час  Все группы 

пользователей 

Ораушская сельской библиотеки Июнь  

"Простая наука" 
Познавательный час  Ср.шк.возраст Ермошкинская сельская библиотека Август  

«Чудеса из нечего»  Мастер-класс» 6+ Центральная библиотека (ОДЛ) Сентябрь  

«В мире интересного» Беседа  Младший школьный 

возраст 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека  Сентябрь  

 «Лучшая эмблема науки» Познавательный час  Для всех групп 

читателей 

Кольцовское сельское поселение  Сентябрь 

Великие географические открытия Урок -путешествие Для  среднего 

школьного возраста 

Кюстюмерская сельская  библиотека Сентябрь  

“Наука без границ Беседа  Для всех групп 

пользователей 
 

Малдыкасинская сельская библиотека 

 

Сентябрь  

«Узнаем, познаем, развиваемся» Беседа Для всех групп 

пользователей 

 

Сявалкасинская сельская библиотека Сентябрь  

«Россия в науке» Беседа Средн.шк.возр. Чирш-Шинерская сельская библиотека Сентябрь  

«Творцы Российской науки» Познавательный час Взрослые Кукшумская сельская библиотека Октябрь  

Хочу все знать! Интеллектуальная 

игра 

Для  старшего 

школьного возраста 

Кюстюмерская сельская  библиотека Октябрь  

«Путешествие в мир открытий» 
Устный журнал  Школьники  Ойкас-Кибекская сельская библиотека Октябрь  

"Мальчик из чемодана,или Как быть 

человеком?"( о Электронике) 

Викторина  Младший и средний 

школьный возраст 

Янгорченская сельская библиотека Октябрь  

«Творим, выдумываем, изобретаем» 
Творческая  

мастерская  

Для всех групп 
пользователей 

Азимсирминская сельская библиотека Ноябрь  

Неизвестные факты об известных 
открытиях 

Библио-урок Младший и средний 
школьный возраст 

Алгазинская сельская библиотека Ноябрь  

Известные ученые — наши земляки Информационный час Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская сельская  библиотека Ноябрь  

«Человек открывает Землю» Викторина Младший школьный 
возраст 

Чирш-Шинерская сельская библиотека Ноябрь  

«Энергосережение XXI век» ко дню 

нергетика 

Тематическая беседа молодеь Центральная библиотека (ОО) 21 декаря 

"Мальчик из чемодана,или Как быть 
Викторина  Школьники  Вурманкасинская сельская библиотека Декабрь  



человеком?" 

«Великие имена и открытия» 
Беседа Для всех групп 

пользователей 
Сявалкасинская сельская библиотека Декабрь  

Год в Чувашии, посвященный трудовому подвигу  строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.  
Наименование мероприятия Форма 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Место проведения Дата  

проведения 
«Герои Сурского и Казанского рубежа» Круглый стол Для всех групп 

пользователей 

Колцовская сельская библиотека 6 январь 

Сурский рубеж: незабываемый подвиг Час истории Для всех групп 
пользователей 

Алгазинская сельская библиотека 15 января 

 Сурский рубеж: незабываемый подвиг Круглый стол Для всех групп 

пользователей 

Сектор внестац. обслуживанияд. Хорнзор  

Янгорчинской сельской библиотеки 

21 января  

Сурский рубеж в Чувашии Урок мужества Для всех групп 
пользователей 

Буртасинскаясельская библиотека 22 января 

Сурский рубеж: незабываемый подвиг Круглый стол Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) Январь 

Фронт в тылу: подвиг Чувашского народа Конференция Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) Январь 

Сурский рубеж: фронт в тылу Час истории Для всех групп 

пользователей 

Большеторханская, Сявалкасинская ,Ораушская, 

Кюстюмерская сельская  библиотека 

Январь  

Сурский рубеж: незабываемый подвиг Выставка – обзор, 
круглый стол 

Для всех групп 
пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека, 
Ермошкинская сельская библиотека 

Январь 

Сурский рубеж в Чувашии Урок мужества Для всех групп 

пользователей 

Ойкас-Кибекская , Хирпосинская, 

Сендимиркинская, Янишская сельская 

библиотека 

Январь,  

Июнь 

Сурский рубеж:  Народ -  Победитель Час   интересных 

сообщений 

Для всех групп 

пользователей 

 Чирш-Шинерская сельская библиотека Январь 

Трудовой подвиг строителей Чувашии Урок героизма   Для всех групп 

пользователей 

Ослабинская сельская 

библиотека,Вурманкасинская сельская 
библиотека, Хирпосинская сельская 

библиотека,Малояушская сельская библиотека 

Январь, 

Февраль, Март 

Города солдатской славы Устный журнал Для всех групп 
пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека 2 февраля 

 Сурский рубеж в Чувашии Урок мужества Для всех групп 

пользователей 

Чирш Хирлепская сельская библиотека Февраль  

Подвиг строителей Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей 

Час мужества Для всех групп 
пользователей 

Янишевская  сельская библиотека Февраль  

Общенациональный подвиг Чувашии Урок памяти Для всех групп 

пользователей 

Сектор внестац. обслуживанияд. Хорнзор  

Янгорчинской сельской библиотеки, Ойкас-

Кибекская библиотека 

Февраля  



 «Память в сердцах молодых» Виртуальный урок 

истории 

0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) 11 март 

Сурский рубеж: фронт в тылу Час истории Для всех групп 
пользователей 

Малдыкасинская сельская библиотека Март  

Фронт в тылу: подвиг Чувашского народа Урок мужества Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская  сельская библиотека 29 апреля 

«Сурский рубеж: в творчестве детей»  Конкурс рисунков 0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) Апрель  

Память сильнее времени Исторический 

экскурс 

Для всех групп 

пользователей 

Ермошкинская сельская библиотека, 

Сендимиркинская сельская библиотека 

Апрель, 

февраль 

Фронт в тылу: подвиг Чувашского народа Конференция Для всех групп 

пользователей 

Кукшумская сельская библиотека Апрель  

Сурский рубеж в Чувашии Урок мужества Для всех групп 

пользователей 

Кюльхиринская сельская библиотека Апрель 

Подвиг строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей  

Час мужества Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека, 

Вурманкасинская сельская библиотека 

Апрель 

..В дни войны Урок мужества Для всех групп 

пользователей 

 Чирш-Шинерская сельская библиотека Апрель 

«Сурский рубеж: фронт в тылу» час истории для всех групп Большеяушская сельская библиотека Май  

 Сурский рубеж в Чувашии Урок мужества Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская сельская библиотека Май  

Память сильнее времени Исторический 

экскурс 

Для всех групп 

пользователей 

Янишевская  сельская библиотека Май  

 Сурский рубеж в Чувашии Урок мужества Для всех групп 

пользователей 

Кукшумская сельская библиотека Июнь  

Сурский рубеж: фронт в тылу Он-лайн 

информирование 

Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) Июль 

Сурский рубеж в Чувашии Урок мужества Для всех групп 

пользователей 

Азимсирминская сельская библиотека Июль 

Трудовой подвиг строителей Чувашии Урок героизма   Для всех групп 
пользователей 

Тузисярмусская сельская библиотека Июль 

Сурский рубеж: незабываемый подвиг Исторический экскурс Для всех групп 

пользователей 

Ойкас-Кибекская библиотека Август  

Память сильнее времени Исторический экскурс Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека 23 сентября 

Подвиг строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей  

Час мужества Для всех групп 

пользователей 

Большеторханская сельская библиотека Сентябрь 

Общенациональный подвиг Чувашии  Урок памяти Для всех групп 

пользователей 

Чирш Хирлепская сельская библиотека Сентябрь  

«Строителям безмолвных рубежей» Урок памяти  0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) Октябрь  

Память сильнее времени Исторический 

экскурс 

Для всех групп 

пользователей 

Кукшумская сельская библиотека Октябрь  



Память сильнее времени Исторический 

экскурс 

Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская сельская  библиотека Октябрь  

Сурский рубеж: фронт в тылу Час истории Для всех групп 
пользователей 

Малояушская сельская библиотека Октябрь 

 Сурский рубеж: вчера и сегодня Урок   памяти Для всех групп 

пользователей 

Чирш-Шинерская сельская библиотека Ноябрь 

Общенациональный подвиг Чувашии 
«Что я знаю об истории строительства 

Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей»                                                                                                                   

Час мужества, 
анкетирование     

Молодежь Центральная библиотека (ОО) 15 декабря  

Забытый фронт в тылу: бойцы Сурского 

рубежа в Чувашии 

Исторический 

экскурс 

Для всех групп 

пользователей 

Алгазинская сельская библиотека, 

Сявалкасинская сельская библиотека 

15 декабря 

 Сурский рубеж в Чувашии Урок мужества Для всех групп 

пользователей 

Ослабинская сельская библиотека Декабрь 

Память сильнее времени Исторический 

экскурс 

Для всех групп 

пользователей 

Тузисярмусская сельская библиотека Декабрь 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Чувашии. 
Наименование мероприятия Форма 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Место проведения Дата  

проведения 
Блистательный историк   (К 180 - летию                                                                                                 

со дня рождения В. О.Ключевского (1841-

1911)) 

Экспресс-рассказ Молодежь Центральная библиотека (ОО) 28 января 

Несломленный, непобежденный! 

(ко  дню снятия блокады Ленинграда) 

Урок памяти Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская сельская  библиотека 26 января 

Был город фронт, была блокада/День 

снятия блокады Ленинграда 

Видео час  Старший школьный 

возраст 

Большеторханская сельская библиотека 27 января 

Город великого мужества/   

День снятия блокады Ленинграда 

Историко-

патриотический 

час 

 Взрослые Вурманкасинская сельская библиотека 27 января 

Нам не забыть об этих днях...»-75 лет со 
дня освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Урок памяти Средний школьный 
возраст 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 27 января 

Город мужества и славы Выставка - обзор Для всех групп 

пользователей 

Янишевская библиотека Январь 

Битва на Волге (Сталинградская битва) Познавательный 

час 

Средний школьный 

возраст 

Вурманкасинская сельская библиотека 2 февраля 

«Битва за Сталинград»   Урок мужества и  

патриотизма 

Для всех  групп 

пользователей 

Кольцовская сельская библиотека       2 февраль 

Наши земляки на Афганской войне Урок мужества  Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская  сельская библиотека 15 февраля 



Мужество. Доблесть и честь/ ко Дню 

защитника Отечества                                                     

Час русской славы молодежь Центральная библиотека (ОО) 19 февраля 

Отчизны воин - Родины солдат Военно-

патриотическая 

игра 

Младший школьный 

возраст 

Азимсирминская сельская библиотека 22 февраля 

Листаем дембельский альбом… 

(встреча с солдатами-срочниками) 

Час патриотизма 

 

Старший  

школьный возраст 

Буртасинская сельская библиотека 20 февраля 

   «Служить родине и отчизной дорожить» Урок мужества 
              

  Для всех групп 
пользователей 

Кольцовская сельская библотека 23 февраля 

Аты-баты, вот какие мы солдаты! Конкурсная 

игровая программа 

Старший  школьный 

возраст 

Малояушская сельская библиотека 22 февраля 

Бравые солдаты (День защитников 
Отечества) 

Познавательный 
час 

Младший школьный 
возраст 

Новояхакасинская сельская библиотека Февраль 

«Аты - баты, вот какие мы солдаты!» Конкурсно-

игровая программа 

детская группа польз. Ойкас-Кибекская библиотека 22 февраля 

Защитники земли русской Урок мужества Взрослые,  
учащиеся 

Ораушская сельская библиотека Февраль 

Буду Родине служить и Отчизной 

дорожить 

Викторина  Для среднего школьного 

возраста 

Ослабинская сельская библиотека 20 февраля 

Кем я стану, кем мне быть, чтобы Родине 
служить 

Тематический 
вечер  

Старший школьный 
возраст, молодежь 

Сявалкасинская сельская библиотека 22 февраля 

«Славному Отечеству посвящается» (День 

защитника Отечества – 23 февраля) 

 
 

Патриотический 

час   

Старший и средний 

школьный возраст 

Чирш Хирлепская сельская библиотека 

 

февраль 

Мечтают мальчишки солдатами стать 

 

Конкурсная 

программа 
 

Младший школьный 

возраст 

Янгорчинская  сельская библиотека 22 февраля 

Солдатская смекалка Викторина Школьники Сектор внестац. обслуживанияд. Хорнзор  

Янгорчинской сельской библиотеки 

22 февраля 

Реформы  Александра/ к 160-летию 
отмены крепостного права в России 

Урок истории Взрослые Кюльхиринская сельская библиотека 3 марта 

Он покорил космос Час информации Школьники Сектор внестац. обслуживанияд. Хорнзор  

Янгорчинской сельской библиотеки 

12 апреля 

«Этот таинственный космос» Космическая игра-
путешествие  

к 60-летию 

полёта человека в 

космос 

0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) 12 апреля 

Что знаю о космосе Викторина Младший  средний Малояушская сельская библиотека Апрель 



школьный возраст 

Символы моей Родины Устный журнал Для всех групп 

пользователей 

Азимсирминская сельская библиотека Апрель  

Чăваш патшалăх символĕсем (ко Дню 

принятия Герба, гимна и Флага ЧР)                      

Выставка-

просмотр 

Для всех групп 

пользователей 

Ойкас-Кибекская библиотека Апрель  

«Победный май» Республ. 

молодеж.волонт. 

акция 
«Бессмертный 

книжный полк» в 

рамках 

Всероссийской 
акции «Свеча 

памяти» 

0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) 5-7 мая 

Маленькие герои большой войны Урок памяти Для младшего школьного 
возраста 

Ослабинская сельская библиотека 5 май 

Великая Победа - великого народа   

ко Дню Победы в Великой Отечественной 

войне                                                 

Час мужества Молодежь Центральная библиотека (ОО) 5 мая 

Великие сражения Великой Отечественной 

войны 

Патриотический 

час 

Средний школьный 

возраст 

Азимсирминская сельская библиотека 6 май 

   Дети войны, дети победы! Урок мужества Для всех групп 

пользователей 

Буртасинская сельская библиотека 8 мая 

«День Победы!»   Митинг. 

Праздничная 
программа 

Для всех групп 

пользователей 

Кольцовская сельская библиотека 8 мая 

Четыре строчки о войне Открытый 

микрофон 

Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская сельская  библиотека 8 мая 

Спасибо за Победу! Литературно-
музыкальный 

вечер 

Ветераны Чирш-Шинерская сельская библиотека 8 мая 

Страницы великой эпопеи/ День Победы Исторический 

экскурс 

Для всех групп 

пользователей 

Алгазинская сельская библиотека 9 мая 

«Наша память» Возложение 

цветов к обелиску 

Для всех групп 

пользователей 

Парк Победы в д.Ойкас-Кибеки 9 мая 

Победу приближали, как могли Исторический 

экскурс 

Для всех групп 

пользователей 

Сявалкасинская  сельская библиотека 9 мая 

Весна 45 года… Торжественное Для всех групп Около памятника (вне Тузисярмусской 9 мая 



мероприятие пользователей библиотеки) 

Вспомним тех, кто легендой овеян  Митинг Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская  сельская библиотека 9 мая 

Вехи Великой Отечественной войны/День 

Победы  

Исторический 

экскурс 

 

Для всех групп 

пользователей 

Большеторханская сельская библиотека Май 

Поклонимся великим тем годам!  Праздничная 
программа 

Для всех групп 
пользователей 

Вне стационара Малдыкасинской сельской 
библиотеки (совместно с ДК) 

Май 

Асран кайми çулсем (ко Дню Победы) Историко-

тематический час 

Для всех групп 

пользователей 

Вурманкасинская сельская библиотека Май 

Победа: нам жить и помнить Урок мужества Старший школьный 
возраст 

Ермошкинская сельская библиотека Май 

Читаем книги о войне Литературное 

чтение 

Для всех групп 

пользователей 

Малояушская сельская библиотека Май 

«Поклонимся великим тем годам!» (День 
Победы) 

Праздничная 
программа 

Для всех групп 
пользователей 

Малдыкасинский сельский клуб Май  

И помнит каждый человек войны великое 

сражения (ко Дню Победы) 

Урок патриотизма Взрослые Новояхакасинская сельская библиотека Май 

Память о войне нам книги оставляют Слайд - обзор Взрослые,  
учащиеся 

Ораушская сельская библиотека Май 

И помнит каждый человек войны великие 

сражения 

Урок мужества Для всех групп 

пользователей 

Сендимиркинская сельскаябиблиотека Май  

Бессмертие подвига Литературно-
музыкальный час 

Для всех групп 
пользователей 

Хирпосинская сельская библиотека Май 

Давайте вспомним строки о войне Цикл обзоров Для всех групп 

пользователей 

Янишевская сельская библиотека Май 

 

Александр Невский: жизнь, ставшая 
житием /к 800- летию со дня рождения 

князя Александра Невского                

интерактивный 
исторический                       

портрет   

Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 13 мая 

Святой витязь земли Русской 
(800 лет Александра Невского) 

Час интересных 
сообщений 

Для всех групп 
пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Май 

Живые страницы российской истории  ко 

Дню России                                                                                                          

Историко-

патриотический 

час  

Молодежь Центральная библиотека (ОО) 10 июня 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
Историческая 

викторина 

Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская сельская  библиотека 10 июня 

«Моя страна — Россия» (День России)   Позновательный 

час 

Для всех групп 

пользователей 

Кольцовская сельская библиотека 11 июня 

Я живу в России (День независимости) Час патриотизма 

 (Летний 

читальный  зал) 

Средний школьный 

возраст 

Новояхакасинская сельская библиотека  Июнь 



«Верим в Россию, строим Россию» Час патриотизма детская группа польз Ойкас-Кибекская библиотека 11 июнь 

Я. Мой дом. Моя Россия!  Историко - 

патриотический 

час  

Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская  сельская библиотека 11 июня 

Уголок России – отчий дом Слайд - беседа Учащиеся Ораушская сельская библиотка 12 июня 

Что я знаю о России Урок патриотизма Молодежь Тузисярмусская сельская библиотека 12 июня 

Вместе мы — большая сила,  

вместе мы — страна Россия 

Информ-минутка 

ко дню России 

Младший школьный 

возраст   

Хирпосинская сельская библиотека 12 июня 

Широка страна моя родная  Квест - игра   Младший школьный 
возраст 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 12 июня 

«Покуда сердца стучаться - помните» Час патриотизма к 

80-летию со дня 

вероломного 
нападения 

Германии и дня 

начала 
героической 

обороны 

Брестской 

крепости 

6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) 22 июня 

Сороковые, роковые / День памяти и 

скорби 

Час сообщения Взрослые Вурманкасинская сельская библиотека 22 июня 

Сегодня началась война/ к 80-летию со дня 

начала  ВОВ 

Час патриотизма 

Просмотр 
эпизодов из к/ф 

«Летят журавли». 

«Дом, в котором я 
живу», 

«Добровольцы» 

Для всех групп 

пользователей 

Кюльхиринская сельская библиотека Июнь 

Память сильнее времени Исторический 

экскурс 

Для всех групп 

пользователей 

Малдыкасинская сельская библиотека Июнь  

Зажги в душе свечу Час памяти Взрослые,  

учащиеся 

Ораушская сельская библиотека Июнь 

Сороковые-роковые   Урок памяти Средний школьный 

возраст 

Хирпосинская сельская библиотека 22 июня 

Славному подвигу нет забвения  Урок памяти Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская  сельская библиотека 22 июня 

Александр  Невский – защитник земли 

Русской» 

Тематическая 

выставка 

Для всех групп 

пользователей 

Азимсирминская сельская библиотека 24 июня 



«Николай Кузнецов – 

 человек из легенды» 

Час истории к 110-

летию со д.р. 

советского 
разведчика 

А.И.Кузнецова 

6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) 27 июля 

Символ доблести и народной гордости 
/День Государственного флага РФ -22.08) 

Историческое 
путешествие    

Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 20 августа 

«Украсим библиотеку триколором» Библиотечная 

акция к 30-летию 

Дня 
Государственного 

флага РФ 

0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) 22 августа 

Храни и помни Видео-журнал Школьный возраст Большеторханская сельская библиотека Август 

Символы России-вехи истории 
 

исторический 
дилижанс 

Средний школьный 
возраст 

Вурманкасинская сельская библиотека 21 августа 

Гордо реет триколор Слайд-презентация Младший школьный 

возраст 

Ермошкинская сельская библиотека Август 

«Трехцветный, гордый Отечества флаг» Историческое 
путешествие 

Мл.шк.возр. Кукшумская сельская библиотека Август 

Трехцветный, гордый, величавый.../ко Дню 

Российского флага 

Информационный 

час 

Младший школьный 

возраст 

Кюльхиринская сельская библиотека Август 

России славный триколор Познавательный 
час  

Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская сельская  библиотека 23 августа 

Родина флаг-символ гордости, доблести и 

славы 

Игра-викторина Средний школьный 

возраст 

Малояушская сельская библиотека 22 август 

Под  символом могучей державы Историческое 
путешествие 

Младший школьный 
возраст 

Новояхакасинская сельская библиотека Август 

Символы Родины моей  Исторический 

вояж 

Для всех групп 

пользователей 

Ослабинская сельская библиотека Август 

Величаво над страной реет флаг страны 
родной 

Информационная 
беседа 

Средний школьный 
возраст 

Сендимиркинская сельская библиотека Август  

Три символа величия России Исторический 

экскурс 

Средний школьный Хирпосинская сельская библиотека Август 

«Гордо реет Российский наш ФЛАГ» (День 
Государственного флага – 22 августа) 

Час истории Ср.шк. Чирш Хирлепская сельская библиотека Август  

Над нами реет флаг России Час интересных 

сообщений  

Школьники Янгорчинская  сельская библиотека 20 августа 

Символ государства — символ единения  Выставка - 

викторина 

Учащиеся  Янишевская сельская библиотека Август 

Ратные подвиги Александра Невского Просветительский 

час 

Для всех групп 

пользователей 

Кюльхиринская сельская библиотека Сентябрь 



«Великие имена России: Александр 

Невский»(800-летию со дня рождения 
русского князя, полководца А.Я. Невского) 

Тематический час Для всех групп 

пользователей 

 

Чирш Хирлепская сельская библиотека Сентябрь  

Их памяти нельзя не поклониться Выставка-реквием Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская сельская  библиотека 28 октября 

Возвращённые имена/День памяти жертв 
политических  репрессий                                                                                                                                             

Медиачас молодежь Центральная библиотека (ОО) 29 октября 

И вспомнить страшно, и забыть нельзя... Час памяти Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская сельская  библиотека 30 октября 

Едино государство, когда един народ /День 
народного единства                                                                                         

Слайд-программа 
 

Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 2 ноября 

Герои смутного времени/ День народного 

единства 

Вечер-портрета Младший и средний 

школьный возраст 

Алгазинская сельская библиотека 1 ноября 

Единством сильны Историко-
литературная 

панорама 

Для всех групп 
пользователей 

Большеторханская сельская библиотека Ноябрь  

«День, который нас объединяет» Познав . час Для  всех групп  Большеяушская сельская библиотека Ноябрь  

Едино государство, когда един народ Час 
патриотического 

воспитания 

Средний школьный 
возраст 

Вурманкасинская сельская библиотека Ноября  

Вместе мы непобедимы Час истории Для всех групп 

пользователей 

Ермошкинская сельская библиотека Ноябрь 

«Россия - единством сильна!» Беседа - игра Для всех групп 

пользователей 

Кольцовская сельская библиотека Ноября  

                 

«Едино государство, когда един народ» Познавательный 

час 

Взрослые Кукшумская сельская библиотека  Ноябрь 

Далеких  предков  славные  деянья 

(Ко Дню народного единства) 

Познавательная 

викторина 

Для детей среднего 

школьного возраста 

Кюстюмерская сельская  библиотека  Ноября   

Славный день  в истории России  Час истории Врослые Кожар-Яндобинская сельская библиотека  Ноября  

Чудотворная Русь  Познавательный 

час 

Старший школьный 

возраст 

Малдыкасинская сельская библиотека 

 

Ноябрь 

В дружбе народов – единство России Информационный 

час 

Старший и средний 

школьный возраст 

Малояушская сельская библиотека  Ноября  

Вместе мы непобедимы Видео-урок Младший школьный 

возраст 

Новояхакасинская сельская библиотека Ноябрь 

«В дружбе народов – единство России» Информационный 

час 

Для всех групп 
пользователей 

Ойкас-Кибекская библиотека  Ноября  

Едино государство, когда един народ Познавательный 
урок 

Средний школьный 
возраст 

Сендимиркинская сельская библиотека Ноябрь 



Герои смутного времени Вечер-портрет Младший и средний 

школьный возраст 

Сявалкасинская сельская библиотека Ноябрь  

Наша сила в единстве Тематический час Средний школьный 
возраст 

Тузисярмусская сельская библиотека Ноября  

Россия единством сильна Патриотическое 

досье 

Младший школьный Хирпосинская сельская библиотека  Ноябрь 

Россия – страна единства и согласия  Исторический 
экскурс  

Школьники Янгорчинская  сельская библиотека  Ноября  

И только в единстве сила России  Час истории Учащиеся  Янишевская сельская библиотека Ноябрь 

«От героев былых времен до героев 

нашего времени» (День героев Отечества) 

Выставка - обзор 

книг 

Для всех групп 

пользователей 

Ойкас-Кибекская библиотека 9 декабря 

Мероприятия, посвященные празднованию 350-летию со дня рождения Петра I в Чувашской Республике 
Многогранная личность Петра Великого Познавательный час Для всех групп 

пользователей 

Абызовская, Вурманкасинская, Кюльхиринская, 

Малдыкасинская,Ослабинская сельская 

библиотека 

7 мая 

Царь, самодержец, император Исторический вояж Для всех групп 
пользователей 

Кожар-Яндобинская, Тузисярмусская, 
Чирш-Шинерская сельская, Ойкас-Кибекская 

сельская библиотека 

9 мая 

Царь, самодержец, император Выставка- портрет Для всех групп 

пользователей 
 Кюстюмерская сельская библиотека 19 мая 

Личность Петра в истории России Исторический урок Для всех групп 

пользователей 
Центральная библиотека, Янгорчинская сельская 

библиотека (сектор внестац. обслуживанияд. 

Хорнзор) 

24 мая 

Путешествие в эпоху Петра первого Беседа + электронная 

презентация 

Для всех групп 

пользователей 
Буртасинская, Кюстюмерская сельская 

библиотека 

25 мая 

Великие имена России. Петр Первый Информина о жизни и 

деятельности 

Для всех групп 

пользователей 

 Малояушская  сельская библиотека Май 

Пётр и его реформы Час истории Для всех групп 

пользователей 
Новояхакасинская сельская библиотека Май 

В культуре края, душа народа Слайд - беседа Учащиеся Сявалкасинская сельская библиотека 12 июня 

Краеведение: история, традиции, культура 
Наименование мероприятия Форма 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Место проведения Дата  

проведения 
«Чувашия и  Россия – 

 470 лет вместе»  

Урок истории к 470-

летию добровольного 
вхождения Чувашии в 

состав России 

12+ Центральная библиотека (ОО) Январь 

Мой край родной в стихах и прозе  Кн. выставки + 

обзоры (посвященные 
юбилейным датам 

 Для всех групп 

пользователей 

Сендимиркинская сельская библиотека  Январь - 

декабрь 



писателей ЧР) 

Чăваш поэзийĕн çăлтăрĕ 

(к 70-летию  Р.Сарби ) 

Час поэзии  Для всех групп 

пользователей 

 Кюстюмерская сельская библиотека 2 января 

Чавашсен чапла поэче/80 лет Ю.Семендера Громкое чтение Средний школьный 

возраст 

Тузисярмусская сельская библиотека  2 января 

... Сарпи – хĕвел хĕлхемĕ  (Солнечные 

строки солнечной княжны) /70 лет со д.р. 
Р. В. Сарби 

Час поэзии Младший  и средний 

школьный возраст 

Алгазинская сельская библиотека 4 января 

.. Сарпи – хĕвел хĕлхемĕ /Солнечные 

строки солнечной княжны -70 лет со д.р. Р. 
В. Сарби 

Час поэзии Младший и средний 

школьный возраст 

Сявалкасинская сельская библиотека 4 января 

Чăвашсен пĕрремĕш хаçачĕ «Хыпар» Час краеведения Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская сельская библиотека 21 января 

Мы идем в библиотеку - к  150 летию  со 
дня основания Национальной библиотеки 

Чувашской Республики                   

Виртуальная 
экскурсия 

Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 25 января 

Вăрманкасăн пултаруллă ывăлĕ 

К 75 - летию со  дня рождения 
Ю.В.Васильева (07.01.1946) 

Информационная 

выставка 

Для всех категорий Вурманкасинская сельская библиотека Январь 

Кемел кеве янрать черемре/ к 80 летию со 

д.р. Ю.Сементера 

Поэтический час Для всех групп 

пользователей 

Малояушская сельская библиотека Январь 

Эпир кашни - хевел хелхеме 
(70 лет Р.В. Сарби) 

Литературный 
портрет 

Для всех групп 
пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Январь 

Сокровищница Чувашской истории (Чӑваш 

истори ҫӱпҫи) /100 лет со дня открытия 

Чувашского национального музея 

Виртуальная 

экскурсия 

Младший  и средний 

школьный возраст 

Алгазинская сельская библиотека, 

Сявалкасинская сельская библиотека 

12 февраля 

Художник и человек (к 85- летию со дня 

рождения Юрьева Э. М. народного 

художника  Ч. Р.)                                                      

Слайд-программа   Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 25 марта 

Элли Юрьев — художниик, геральдист, 
педагог 

Час информации Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская сельская библиотека 25 марта 

Сăмах вăйне туйса (Чувствую силу в 

словах)/90 лет со д. р. В.Л. Садая 

Выставка-знакомство Взрослые Алгазинская сельская библиотека, 

Сявалкасинская сельская библиотека 

31 март  

Новинки краеведческой литературы Обзор литературы Для всех групп 
пользователей 

Янишевская сельская библиотека Март 

Чăн чăвашлăх манра упранать 

( к 85-л.М.Н.Юхма) 

Литературный час Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская сельская библиотека 9 апреля 

Вӑрманти уяв (Лесной праздник)/ 85 лет со 

д.р.  М.Н. Юхмы 

Громкие чтения Младший и средний 

школьный возраст 

Сявалкасинская  сельская библиотека 10 апреля 

Алтар-салтар сути (85-лет Ю.Мишши) Литературный дебют Молодежь Тузисярмусская сельская библиотека 10 апреля 

Ятӑр ҫӗр пин ҫула тӑсӑлтӑр/80 л. со д.р. Литературные чтения Для всех групп Большеторханская сельская библиотека Апрель 



М.Юхмы) пользователей 

Жизнь и творчество Юхма Мишши 

(к 85 летию со дня рождения чувашского 
писателя Юхмы Михаила Николаевича) 

Презентация книги Взрослые,  

учащиеся 

Ораушская сельская библиотека Апрель 

«Тăван чĕлхе ăшши» Урок языкознания  

ко Дню чувашского 

языка 

6+, 12+ Центральная библиотека (ОО) 25 апреля 

Аттесен чĕлхине манар мар 

(ко дню чувашского языка) 

Турнир знатоков 

чувашского языка 

Для детей среднего 

школьного возраста 

Кюстюмерская сельская библиотека 21 апреля 

Чӑваш чĕлхи куне /День чувашского языка                         Краеведческий час  молодежь Центральная библиотека (ОО) 23 апреля 

Люби и знай свой край родной Викторина Школьники Янгорчинская сельская библиотека 23 апреля 

«Тăван чĕлхемĕр – чăваш чĕлхи»  Час краеведения Для всех групп 

пользователей 

Ойкас-Кибекская библиотека 24 апреля 

Родной язык отцов и дедов Краеведческий час  Школьники Чирш-Шинерская сельская библиотека 24 апреля 

Тăван сăмах – пин-пин ахах Урок краеведческого 

знания ко Дню 

чувашского языка 

Средний школьный 

возраст 

Азимсирминская сельская библиотека 25 апреля 

Сокровище родного языка   Познавательный час Для всех групп 

пользователей 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека 25 апреля 

Детские рассказы Ивана Яковлева/ко дню 
чувашского языка 

Громкие чтения.  Младший школьный 
возраст 

Кюльхиринская сельская библиотека  25 апреля 

Анлан янра, чаваш челхи! (День 

чувашского языка) 

Познавательный час Для всех групп 

пользователей 

Тузисярмусская сельская библиотека 25 апреля 

Символы моей малой Родины Познавательный час Школьники Янгорчинская сельская библиотека (Сектор 
внестац. обслуживанияд. Хорнзор) 

28 апреля 

Чӑваш чĕлхи – чĕкеç чĕлхи. Литературно-

поэтическое 

соревнование 

Средн. школьный 

возраст. 

Кукшумская сельская библиотека Апрель  

“Прекрасен мой родной язык”(День 

чувашского языка) 

Краеведческий урок Школьники  Чирш Хирлепская сельская библиотека 

 

Апрель  

Мой край благословенный Краеведческий круиз Средний школьный 

возраст 

Вурманкасинская сельская библиотека        

Апрель 

Геральдика Чувашской Республики Исторический час Средний школьный 

возраст 

Вурманкасинская сельская библиотека Апрель 

 

Чавашан сепес челхи Урок-беседа Для всех групп 

пользователей 

Ермошкинская сельская библиотека Апрель 

Таван челхем/ко Дню чувашского языка Литературно-

познавательный час 

Для всех групп 

пользователей 

Малояушская сельская библиотека Апрель 

Символы родного края Информационный час Дети Сендимиркинская сельская библиотека Апрель 

Символы моей малой Родины Познавательный час Школьники Сектор внестац. обслуживанияд. Хорнзор  28 апреля 



Янгорчинской сельской библиотеки 

«В символах наши корни» Краеведческий час ко 

Дню государственных 
символов ЧР  

6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОО) 29 апреля 

На фоне истории три символа - дню 

Государственных 

 символов Чувашской Республики.                                                                                   

Час патриотизма Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 29 апреля                                                                                                                                                                  

Герб и флаг: традиции и современность - 

День Государственных символов ЧР 

Видео просмотр Для всех групп 

пользователей 

Алгазинская сельская библиотека 29 апреля 

Герб, флаг, гимн Чувашии Час информации Взрослые, дети Большеторханская сельская библиотека 29 апреля 

Символы Чувашской Республики/ко дню 
Государственных символов ЧР 

Информационный час Средний школьный 
возраст 

 Кюльхиринская сельская библиотека  29 апреля 

О символиках ЧР Познавательный час Младший школьный 

возраст 

Тузисярмусская  сельская библиотека  29 апреля 

Мой гимн, мой флаг, моя Чувашия Беседа - викторина Младший школьный 
возраст 

Хирпосинская сельская библиотека 29 апреля 
 

 

Герб и флаг: традиции и современность Видео просмотр Для всех групп 
пользователей 

Сявалкасинская сельская библиотека 29 апреля 

«Наши символы» - день госуд. символов 

ЧР 

Обзор  у книжной 

выставки 

Для  всех групп Большеяушская сельская библиотека Апреля  

Язык есть исповедь народа  
(День Чувашского языка) 

Познавательно-
краеведческий час 

Для всех групп 
пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Апрель 

Тǎван чӗлхем, таса хӗлхем Литературный час Средний школьный 

возраст 

Хирпосинская сельская библиотека Апрель 

Чăваш патшалăх символĕсем  Час истории Учащиеся Янишевская сельская библиотека Апрель 

Чăваш сăмахĕ чун-чĕре ахахĕ Литературный  вечер Учащиеся Янишевская сельская библиотека Апрель 

Перремеш  чăваш поэчĕ 

(к 140-л.поэта Н.Шелепи ) 

Вечер-портрет Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская сельская библиотека 14 мая 

Храмы Вурнарской земли: история и 
современность 

Знакомство с  
книжной выставкой 

Для всех групп 
читателей 

Сявалкасинская сельская библиотека 18 мая 

Что может быть милей бесценного родного 

края! 

Урок краелюбия Младший и средний 

школьный возраст 

Азимсирминская сельская библиотека 23 июня 

     «Чтим традиции сельской местности»  Беседа-Викторина Для всех групп 

пользователей 

Кольцовская сельская библиотека 24 мая 

К. Иванов: классик чувашской поэзии/130- 
летию со дня рождения К.В. Иванова/ 

Интерактивная 
викторина 

Школьники Чирш-Шинерская сельская библиотека 27 мая 

Н.Мранькан пурнăç  сакки 

(к 120-л.Н.Мранька ) 

Литературная 

викторина 

Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская сельская библиотека 9 июня 

Ĕмĕр сакки сарлака ( 120 лет со д. р. Н. Ф. Беседа Взрослые Кожар-Яндобинская сельская библиотека 22 июня 



Мранькка) 

Век прожить-не поле перейти»  /120-лет со 

д. р. Н.Ф. Мранька/ 

Час краеведения Школьники Чирш-Шинерская сельская библиотека 22 июня 

Пурнасепе пултарулахе/120 лет со д.р. Н. 

Мранька 

Информации о жизни 

и деятельности 

Для всех групп 

пользователей 

Малояушская сельская библиотека Июнь 

Чувашский богатырь (Чӑваш улӑпě)/85 лет 

со д. р. В. А. Андреева 

Информ - досье  Для всех групп 

пользователей 

Алгазинская сельская библиотека, 

Сявалкасинская сельская библиотека 

10 июля 

Пурнӑҫ ҫыравҫи/60 л. со д. р. Куликовой О. 

Г. 

Литературная 

гостиная 

Взрослые Большеторханская сельская библиотека Август 

Хăй çăлтăрне тупнă Улькка Эльменĕ (60 

лет со д. р. Улькка Эльмен). 

Беседа Взрослые Кожар-Яндобинская сельская библиотека 31 августа 

Чуна тивекен кӗнекесем  (60 лет 

Куликовой О.Г.) 

Портрет писателя Взрослые Хирпосинская сельская библиотека 31 августа 

Дар, предназначенный судьбой (Праски 
Витти) 

Арт салон Для всех групп 
пользователей 

Алгазинская сельская библиотека 17 сентября 

К 80-летию со дня рождения народного 

художника Чувашии Праски Витти 

Час информации Средний школьный 

возраст 

Вурманкасинская сельская библиотека Сентябрь 

Национальное своеобразие  творчества 
художника Праски Витти 

( к  85-летию Праски Витти) 

Обзор Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская сельская библиотека 17 сентября 

Труженикам тыла посвящается… Краеведческая 

шкатулка + 
(видеопрезентация) 

Для всех групп 

пользователей 

Буртасинская сельская библиотека 1 октября 

Тăван Çĕршыв ман чунăмра Час поэзии Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская сельская библиотека 2 октября 

Чувашский обрядовый календарь Фольклорный вечер                                                   Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 3 ноября 

Чун уҫӑлнӑ самант/65 л. со д.р. Ю.Силэм Час поэзии Взрослые, старший 

школьный возраст 

Большеторханская сельская библиотека Октябрь 

Çамрăклăхпа  туслăх  юрăçи 
( к 110-л.Уйп Мишши) 

Вечер-портрет Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская сельская библиотека 12 ноября 

Ман сассăм вилĕм урлă каçĕ… 

( к 110-л.Я.Ухсая) 

Литературный 

портрет 

Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская сельская библиотека 26 ноября 

Сиссе таракан талант (110 лет Я. Ухсая) Обзор Школьный возраст Тузисярмусская сельская библиотека 26 ноября 

Жизнь и творчество Якова Ухсая/110 лет 

со д.р. Я.Ухсая 

Викторина Старший школьный 

возраст 

Малояушская сельская библиотека Ноябрь 

Ту – паттар (110т лет Г.Я. Ухсая) Час поэзии Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Ноябрь 

«Ĕмĕр халăх асĕнче» 

(к 110 летию Я.Г.Ухсая) 

Литературная 

страница 

Для всех групп 

пользователей 

Ойкас-Кибекская библиотека ноябрь 

Халăхăн мухтавлă ывăлĕ/к 110 летию Вечер поэзии Для всех групп Янишевская сельская библиотека Ноябрь 



Я.Г.Ухсая пользователей 

Зеленые страницы Валентины Чаплиной 

По творчеству В.С. Чаплиной 
К100 –летию со дня рождения -10.12 

Краеведческий  

экочас 

Младший школьный 

возраст  

Вурманкасинская сельская библиотека 10 декабря 

В.Каховский — ученый, педагог, 

этнограф( к 105-л.В.Каховского) 

Час краеведения Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская сельская библиотека 20 декабря 

«О той земле, где ты родился» Краеведческий час Старший и средний 
школьный возраст 

 

Малдыкасинска сельская библиотека  

«Волга — матушка река» Литературно-
краеведческое 

путешествие 

Школьники  Чирш Хирлепская сельская библиотека 

 

 

День Республики (24 июня) 

Земля моя, Чувашия! час краеведения Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека, 
Буртасинская сельская библиотека, 

Большеторханская сельская библиотека, 

Янгорчинская сельская библиотека 

23 июня 

Мой край, Чувашия! 

 

празднично-игровая 

программа 

Для всех групп 

пользователей 

Азимсирминская сельская библиотека, 

Новояхакасинская сельская библиотека, 

Ермошкинская сельская библиотека 

23 июня 

Мой дом Чувашией зовется  
  

час краеведения Для всех групп 
пользователей 

Хирпосинская сельская библиотека 
Кюстюмерская сельская библиотека,  

Малдыкасинская сельская библиотека 

23 июня 

Свой край родной в стихах мы славим  час поэзии Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека (Сектор 

внестац. обслуживанияд. Хорнзор) 

21 июня 

Люби свой край, уважай свою историю 

 

познавательно-

краеведческий час 

Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека (Сектор 

внестац. обслуживанияд. Хорнзор) 

23 июня 

По родной Республике 

 

слайд-путешествие Для всех групп 

пользователей 

Хирпосинская сельская библиотека, 

Алгазинская сельская  библиотека, 
Кольцовская сельская библиотека, 

Вурманкасинская сельская библиотека 

23 июня 

Чувашский край, любимый сердцу уголок  поэтический час Для всех групп 
пользователей 

Янишевская сельская библиотека, 
Ойкас-Кибекская сельская библиотека, 

Ослабинская сельская библиотека, 

Большеяушская сельская библиотека 

23 июня 

Горжусь тобой, моя Чувашия!  час информации  
(презентация 

выставки) 

Для всех групп 
пользователей 

Кукшумская сельская библиотека, 
Кожар-Яндобинская сельская библиотека, 

Абызовская сельская библиотека, 

Сендимиркинская сельская библиотека, 
Сявалкасинская сельская библиотека, 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 

23 июня 



Чувашский край, ты часть моей России  краеведческая 

викторина 

Для всех групп 

пользователей 

Малояушская сельская библиотека, 

Ораушская сельская библиотека, Кюльхиринская 

сельская библиотека 
Тузисярмусская сельская библиотека, 

Калининская сельская библиотека 

23 июня 

Ман юратнă  Чăваш  çĕршывĕ Час признания Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская сельская библиотека 22 июня 

Мероприятия к 95 - летию со дня рождения (29.07.1926г. Прокопьева И.П.) 

Нельзя идти вперед, повернув голову назад Слайд-программа Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 29 июля 

Знающий свое дело человек  Вечер – памяти Для всех групп 
пользователей 

Калининская сельская библиотека 29 июля 

Верность долгу  Информационный час Для всех групп 

пользователей 

Ослабинская сельская библиотека 29 июля 

По зову сердца Информационный 
обзор 

Для всех групп 
пользователей 

Кюльхиринская сельская библиотека 29 июля 

Мероприятия, посвященные юбилейным датам библиотек Вурнарского района 

Вурнарской библиотеке - 95 День открытых 
дверей 

Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) Май 

Свет добра из - под обложки Празднично -

информационный 

вечер 

Для всех групп 

пользователей 
Ослабинская сельская библиотека Июнь 

Библиотеке 85 лет День встречи в 

библиотеке 

Для всех групп 

пользователей 
Шинерская сельская библиотека Июль 

С юбилеем, библиотека! Праздничный вечер   Для всех групп 

пользователей 
Сендимиркинская сельская библиотека Август 

Поет душа Слайд - обзор к 60 - 

летию со д.р. 

Семеновой Л.И. 

(26.12.1961) 

Для всех групп 

пользователей 

Янишевская  сельская библиотека Декабрь 

День отца (последнее воскресенье октября) 
Отцовство дар и долг Беседа ко Дню отца Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 29 октября 

Вот он какой папочка родной Онлайн флэшмоб 

фотоколлажей 

Младший и средний 

школьный возраст 

Азимсирминская сельская библиотека Октябрь 

 

Для меня всегда герой – самый лучший 

папа мой! 

Онлайн-выставка 

рисунков 

Младший  и средний 

школьный возраст 

Алгазинская сельская библиотека 30 октября 

Отец – как много в этом слове… Поэтический 
микрофон 

Младший  
школьный возраст 

Буртасинская сельская библиотека 29 октября 



Вместе с папой интересней Информина Для всех групп 

пользователей 

Вурманкасинская сельская библиотека Октябрь 

Папа может все, что угодно Игровая программа Для всех групп 
пользователей 

Ермошкинская сельская библиотека Октябрь 

Атте – пурнӑç никĕсĕ Вечер  доброго 

общения  

Взрослые Кукшумская сельская библиотека  Октябрь  

Мой  папа — самый лучший! КВН Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская сельская библиотека,  
 

30 октября 

Папа  может  все что угодно Час веселых стихов Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская сельская библиотека,  

 

29 октября 

Быть как папа Конкурсно – игровая 
программа 

Для всех групп 
пользователей 

 

Малдыкасинская сельская библиотека (площадка 
около библиотеки) 

Октябрь 

Слово об отце - громкие чтения Литературные чтения Младший и средний 
школьный возраст 

Малояушская сельская библиотека 22 октября 

Для пап и сыновей Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Октябрь 

"Мой папа самый лучший" Откровенный 

раговор, громкое 

чтение 

Младший и средний 

школьный возраст 

Ойкас-Кибекская сельская библиотека, 
 

Октябрь  

Для меня всегда герой – самый лучший 
папа мой! 

Игровая программа Учащиеся Ораушская сельская библиотека 26 июля 

Мой папа самый лучший Мастер класс по 

изготовлению 

подарка для папы 

Младший школьный 

возраст 

Ослабинская сельская библиотека Октябрь 

Мой папа самый лучший Познавательно-

игровая  программа 

Для всех групп 

пользователей 

Фойе Хирпосинского СДК Октябрь 

Мой папа самый лучший Выставка рисунков Младший школьный 

возраст 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека 25 октября 

Папа  и я - неразлучные друзья Круглый стол Для всех групп 

пользователей 

Сендимиркинская сельская библиотека 26 октября 

Для меня всегда герой – самый лучший 

папа мой! 

Онлайн-выставка 

рисунков 

Младший и средний 

школьный возраст 

Сявалкасинская сельская библиотека 30 октября 

С папой интересно! Турнир по шашкам Отцы и дети  Тузисярмусская сельская библиотека 30 октября 

Мой папа-самый лучший Урок доброты Младший школьный 

возраст 

Чирш-Шинерская сельская библиотека Октябрь 

“Мой папа -самый лучший” Игра-викторина Младший и средний 
школьный возраст 

Чирш Хирлепская сельская библиотека 
 

Октябрь  

 Мой папа – самый лучший Видеопрезентация  Средний школьный 

возраст 

Янгорчинская сельская библиотека 

 (Сектор внестац. обслужив. д. Хорнзор) 

26  октября 



Добро пожаловать, или вход только папам День открытых 

дверей 

Для всех групп 

пользователей 

Янишевская  сельская библиотека Октябрь 

 Портрет моего папы Конкурс рисунков Младший и средний 
школьный возраст 

Малояушская сельская библиотека 19-23 октября 

Вот он какой папочка родной  Конкурс рисунков  Мл. шк. возраст Янгорчинская сельская библиотека 

 

25 октября 

День чувашской вышивки (26 ноября) 
«Раз- стежок, два-стежок»  Посиделки  

ко Дню чувашской 

вышивки 

6+, 12+ Центрльная библиотека (ОДЛ) 26 ноября 

Асамлӑ чӑваш тӗрри Обзор у книжной 

выставки 

Для всех групп 

пользователей 

Центрльная библиотека (ОО) 26 ноября 

Çĕр пин тĕрĕ тĕнчинче Флэшмоб Для всех групп 

пользователей 

Азимсирминская сельская библиотека 26 ноября 

Асамлăтĕрĕ 

(чувашская вышивка в стихах) 

Арт-салон  Для всех групп 

пользователей 

Буртасинская сельская библиотека 26 ноября 

Узоры земли чувашской Информационная  

выставка 

Для всех групп 

пользователей 

Вурманкасинская сельская библиотека 26 ноября 

Асамла тере тенчи Выставка работ Для всех групп 

пользователей 

Ермошкинская сельская библиотека ноябрь 

Çĕр- пин тĕрĕ çĕршывĕнче Краеведческий час Средний школьный 

возраст 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека 26 ноября 

 «Чувашская вышивка в стихах и  песнях»  Час поэзии  Для всех групп 
пользователей 

Кольцовская  сельская библиотека 26 ноября 

Чӑваш тĕрри экскурсия по 

страницам книги 

Для всех групп 

пользователей 

Кукшумская сельская библиотека 26 ноября 

Женских рук прекрасное творение Выставка старинных 
вышитых изделий 

Для всех групп     
пользователей 

Кюльхиринская сельская библиотека 26 ноября  

Чăваш тĕрринче — пурнăç илемĕ Обзор Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская сельская библиотека,  

 

25 ноября 

Асаннесем  çапла тĕрленĕ Встреча с 
рукодельницами 

Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская сельская библиотека,  26 ноября 

Волшебство чувашской вышивки Мастер-класс Для всех групп 

пользователей 

 

Малдыкасинская сельская библиотека 26 ноября 

 

Многоцветие чувашской вышивки Беседа Для всех групп 

пользователей 

 Малояушская сельская библиотека  26 ноября 

Вечная красота узоров Этнографическое 

путешествие 

Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека 26 ноября 

«Чăвш тĕрри – чи илемли» Выставка чув. Для всех групп Ойкас-Кибекская сельская библиотека 26 ноября 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23ВотОнКакойПапочкаРодной


вышивок пользователей  

 Чăваш тĕрри – ҫĕршыв илемĕ Краеведческий час Взрослые, учащиеся Ораушская сельская библиотека 26 ноября 

Мастера чувашского искусства Виртуальная выставка Для всех групп 
пользователей 

Ослабинская сельская библиотека 26 ноября 

Узоры земли чувашской Час информации Дети  Сендимиркинская сельская библиотека 26 ноября 

Красота чувашской вышивки Выставка Для всех групп 

пользователей 

Тузисярмусская сельская библиотека 26 ноября 

Чǎваш тӗррин асамлǎхӗ Презентация 

книг+мастер-класс 

Взрослые  Хирпосинская сельская библиотека 26 ноября 

Кущ тулли- илем Выставка работ Для всех групп 

пользователей 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 26 ноября 

“Язык чувашской вышивки” Беседа  Для всех групп 

пользователей 

Чирш Хирлепская сельская библиотека 

 

ноябрь 

Асамлă чăваш тěрри Видеопрезентация Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека 25 ноября 

Ĕмĕрсен ытарайми ахахĕ  Информационный час Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека 26 ноября 

Ĕмĕрсен ытарайми ахахĕ Информационный час Для всех групп 

пользователей 

Янишевская  сельская библиотека Ноябрь 

Экономическое просвещение населения 
Наименование мероприятия Форма 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Место проведения Дата  

проведения 

Знакомство с новинками  специальной, 

экономической и правовой  литературой 

Обзор литературы Для всех групп 

пользователей 

Азимсирминская сельская библиотека В течении 

года 

 

Изучение федеральных, краевых и 

районных издании 

Обзор литературы Для всех групп 

пользователей 

Азимсирминская сельская библиотека В течении 

года 

 «Что такое деньги и какими они бывают?» Игровая программа Для всех групп 

пользователей 
Кольцовская сельская библиотека 17 января 

Что? Где? Почем? Финансовый квест  Младший  

школьный возраст 

Буртасинская сельская библиотека 

 

10 февраля 

Самая экономичная хозяйка Викторина  Взрослые Кукшумская сельская библиотека Февраль  

Я познаю мир экономики Познавательный час Для всех групп 
пользователей 

Ослабинская сельская библиотека Февраль 

Я хочу быть в безопасности Урок финансовой 

грамотности 

Взрослые   Хирпосинская сельская библиотека Февраль 

В кредит жить можно, только осторожно час информации Взрослые Вурманкасинская сельская библиотека Март 

Банковская карта.  Безопасность. Информационный час Пожилые Кюльхиринская сельская библиотека Март 



Взрослые 

Не в деньгах счастье Экономический час Средний школьный Хирпосинская сельская библиотека Март 

Вот так экономика! Выставка кроссворд Для всех групп 
пользователей 

Чирш-Шинерская сельская библиотека Март 

Финансовая безопасность при общении с 

банкоматом 

Беседа-консультация Для всех групп 

пользователей 

Малдыкасинская сельская библиотека 

 

Апрель 

Экономика — это интересно Экономическая игра Для всех групп 
пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Апрель 

«Весёлый бизнесмен» Бизнес  - игра младшая группа Большеяушская сельская библиотека Июнь  

Денежка без ног, а весь свет обойдет Познавательный час Учащиеся Ораушская сельская библиотека Июнь 

Учитесь думать, считать, и экономить Экономическая игра Средний  школьный 
возраст 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека Июля  

 «Копейка- рубль бережет!» Позновательный час 

 

Для всех групп 

пользователей 

Кольцовская 

    сельская библиотека 

Июля  

705 лет российскому рублю Урок рубля Для  среднего 
школьного возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека Июль 

«Мир экономических профессий» Выставка -обзор Для всех групп 

пользователей 

Ойкас-Кибекская сельская библиотека Июль  

Учись думать, считать и экономить Экономическая 
викторина 

Молодежь Тузисярмусская сельская библиотека Июль 

Сам себе экономист Час периодики Молодежь Янишевская сельская библиотека Июль 

Экономика для экономных Беседа Взрослые Ермошкинская сельская библиотека Август 

Мир экономических профессий 
 

Выставка-обзор Для всех групп 
пользователей 

 Малояушская сельская библиотека Август 

Все о фермерских хозяйствах Час периодики Молодёжь  Ойкас-Кибекская сельская библиотека Август  

Владеешь информацией – владеешь 
ситуацией 

Беседа Старший школьный 
возраст 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 
 

Август 

Современные финансовые системы Видео-урок Средний и старший 

школьный возраст 

Алгазинская сельская библиотека, 

Сявалкасинская сельская библиотека 

8 сентября 

 

Забавная экономика Экономическая 
викторина 

Средний  школьный 
возраст 

Вурманкасинская сельская библиотека Сентябрь 

Жила-была денежка Игра Для  среднего 

школьного возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека Сентябрь 

«Экономика семьи» Диспут  для всех групп Большеяушская сельская библиотека Октябрь   

«СБЕР: какой ОН?»  

 

Библиотечный 

брифинг 

с представителем 
Сбербанка 

12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) Октябрь  

Как обезопасить себя от   мошенников Беседа Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Октябрь 



Нарисуй свое будущее 

(неделя финансовой грамотности) 

Выставка 

 рисунков 

Учащиеся Ораушская сельская библиотека Октябрь 

Увлекательный мир экономики Урок Дети Сендимиркинская сельская библиотека Октябрь 

Финансовая грамотность – залог успеха  Тематический  час  Средний  и старший 

школьный возраст 

Янгорчинская сельская библиотека 6 октября 

Умей планировать и  жить по средствам Час экономики Учащиеся Янишевская сельская библиотека Октябрь 

Что сегодня сбережешь - завтра 
пригодится 

урок 
энергосбережения 

Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 11 ноября 

Экономика должна быть экономной Обзор литературы Младший  школьный 

возраст 

Янгорчинская сельская библиотека 11 ноября 

Новые поступления по экономике Кн.выст. + обзор Для всех групп 
пользователей 

 Сендимиркинская сельская библиотека 1-3 кв 

«Ценные бумаги» инфор.час средняя группа Большеяушская сельская библиотека Ноябрь  

Раскрывая тайны экономики Экономическая 

викторина 

Средний и старший 

школьный возраст 

Большеторханская сельская библиотека Ноябрь 

В кредит жить можно, только осторожно Час информации Взрослые Кукшумская сельская библиотека Ноябрь  

«Деньги и бережливость» Беседа-игра Ср.мл.шк. Чирш Хирлепская сельская библиотека 

 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры,  

Участие библиотек в избирательных кампаниях. 
Наименование мероприятия Форма 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Место проведения Дата  

проведения 
Голосуем за будущее Беседа-диалог Молодежь Азимсирминская сельская библиотека 21 февраля 

Голосую в первый раз Дискуссия Молодежь  Большеторханская сельская библиотека Февраль 

Самый умный по ОБЖ Игра-викторина Школьники Вурманкасинская сельская библиотека Февраль 

Твое избирательное право (День молодого 

избирателя) 

Беседа  Старший школьный 

возраст 

 Хирпосинская сельская библиотека 16 февраля 

«От шалости до правонарушения один 

шаг…» 

 Беседа с  

представителем КДН 

12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) март 

 Пожилым – забота, внимание и льгота Правовая лекция             Взрослые Центральная библиотека (ОО) Март 

 «Маленьким человечкам – большие 
права» 

час права младшая группа Большеяушская сельская библиотека Март  

Познай избирательное право 
Выставка- 

путеводитель 

Для  молодых 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Март 

«Твои права от «А» до «Я». правовой час средняя группа Большеяушская сельская библиотека Апрель  

Права детей забота государства информационно-

правовой экспресс 

Взрослые Кукшумская сельская библиотека Май  

Мои права – мои обязанности  

 

Час правовой 

грамотности 

Младший  

школьный возраст 

Буртасинская сельская библиотека 1 июня 



Ваши права, дети Правовой час Средний  школьный 

возраст 

Ермошкинская сельская библиотека Июнь 

Город правовых знаний Игра-путешествие Для пользователей 
младшего школьного 

возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека Июнь 

О правах, играя Игра-путешествие Дети Чирш-Шинерская сельская библиотека Июнь 

«Внимательность остерегает каждого!» Урок безопасности учащиеся Ойкас-Кибекская сельская библиотека июль 

Семья – юридические вопросы Час правового 

просвещения 

Взрослые Ораушская сельская библиотека Июль 

Знатоки права Дискуссия Молодежь Тузисярмусская сельская библиотека Июль 

Тайна дорожных знаков Правовая игра Младший  школьный 
возраст 

 Янгорчинская сельская библиотека (Сектор 
внестац. обслужив. д. Хорнзор) 

21 июля 

Дорожная азбука детям всегда и везде 

нужна 

Урок безопасности Учащиеся Янишевская сельская библиотека Июль 

Мои права и обязанности Выставка-беседа Молодежь Азимсирминская сельская библиотека Август 

Я - избиратель Урок правовой 

грамотности 

Старший школьный 

возраст 

 Малояушская сельская библиотека Август 

Прав тот, кто знает свои права Информ-минутка Взрослые, учащиеся Ораушская сельская библиотека Август 

Выборы: общество и власть Час  избирательного 

права 

Молодежь Центральная библиотека (ОО) 7 сентября 

Ты гражданин, а это значит Беседа Старший школьный 
возраст 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека 16 сентября 

В ответе за поступки 
Аукцион  правовых 

знаний 

Для пользователей  

старшего  школьного 

возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека Сентябрь  

Идем на выборы впервые Круглый стол Молодежь Чирш-Шинерская сельская библиотека 9 сентября 

Я и мои права Обзор книг Школьники  Янгорчинская сельская библиотека (Сектор 

внестац. обслужив. д. Хорнзор) 

15 сентября 

Правонарушение и их последствия Час  права Взрослые Кукшумская сельская библиотека Октябрь  

«Маленький гражданин» Час правовых знаний  
к Всемирному дню 

ребенка 

6+, 12+ Центральная библиотека (ОДЛ) 20 ноября 

Жизнь по правилам! /Международный 
день прав ребенка 

Правовой урок Младший  и средний 
школьный возраст 

Алгазинская сельская библиотека, 
Сявалкасинская сельская библиотека 

20 ноября 

По лабиринтам права Правовой ринг Школьники Большеторханская сельская библиотека Ноябрь 

Знай права, не забывай об обязанностях 

(Всемирный день ребенка) 

Правовая игра-

викторина 

Средний  школьный 

возраст 

Вурманкасинская сельская библиотека 20 ноября 

«Закон и подросток!» (День защиты прав 

ребенка) 

Правовой час Для всех групп  

читателей 

Кольцовская сельская библиотека                 1ноября  

Я имею право!   Урок права Младший и средний  Кюльхиринская сельская библиотека 20 ноября 



школьный возраст 

Каждый ребенок имеет право Правовая игра Для пользователей 

младшего школьного 
возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека Ноябрь  

Права маленького гражданина/к 

всемирному дню ребенка 

О правах 

обязанностях; игры, 

пословицы, 
поговорки 

Младший и средний 

школьный возраст 

Малояушская сельская библиотека Ноябрь 

Права детей забота государства 

(Международный день  защиты прав 
ребенка) 

Информационно — 

правовой экспресс 

Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Ноябрь 

«Маленькому ребёнку — большие права» Правовой час Детская группа польз. Ойкас-Кибекская сельская библиотека 20 ноября 

Мы и наши права Час правовой 
информации 

Для всех групп 
пользователей 

Ослабинская сельская библиотека Ноябрь 

Права детей  забота государства Беседа Средний школьный 

возраст 

Сендимиркинская сельская библиотека Ноябрь 

Маленькому ребенку — большие права Информационный час Младший школьный 
возраст 

 Хирпосинская сельская библиотека Ноябрь 

«Тебе о праве и право, о тебе» 

(Международный день прав ребенка) 

Правовой час 

 

Младший и средний 

школьный возраст 

Чирш Хирлепская сельская библиотека 

 

Ноябрь  

Имею право, но обязан/к Международному 
дню защиты прав ребенка 

Правовой диалог Учащиеся  Янишевская сельская библиотека Ноябрь  

Права-знаю, законы соблюдаю Беседа - обсуждение Средний  и старший 

школьный возраст 

Янгорчинская сельская библиотека 16 ноября 

Поговорим о Конституции (День 
Конституции РФ 

Познавательный час Младший  и средний 
школьный возраст 

Алгазинская сельская библиотека, 
Сявалкасинская сельская библиотека 

11 декабря 

Детям о конституции Познавательно-

игровая программа 

Младший школьный 

возраст 

Вурманкасинская сельская библиотека 11 декабря 

Знатоки Конституции   Правовая игра Старшие школьники Кюльхиринская сельская библиотека 12 декабря 

Право. Закон. Справедливость  Актуальный разговор Молодежь Центральная библиотека (ОО) 14 декабря 

Я человек и гражданин Час вопросов и 

ответов 

Взрослые, молодежь Большеторханская сельская библиотека Декабрь 

Государство – это мы  Познавательный час Средний и старший 
школьный возраст 

Малдыкасинская сельская библиотека 
 

Декабрь 

Права и свобода человека - главная задача 

Конституции 

Урок викторина Средний и старший 

школьный возраст 

Малояушская сельская библиотека Декабрь 

«Права и свобода человека - главная задача 

Конституции». 

Урок правого 
просвещения 

Учащиеся  Ойкас-Кибекская сельская библиотека 7 декабря 

Закон и подросток Правовой час Подростки Сендимиркинская сельская библиотека Декабрь 



Основной закон великой державы Познавательный час 

ко дню Конституции 

Средний школьный 

возраст 

Хирпосинская сельская библиотека Декабрь 

Закон, по которому нам жить /ко Дню 
Конституции 

Выставка обзор Для всех групп 
пользователей 

Янишевская сельская библиотека Декабрь 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия 
Наименование мероприятия Форма 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Место проведения Дата  

проведения 

События из жизни людей НСП (по 

материалам местной газеты) 

Обзор Для всех групп 

пользователей 

Азимсирминская сельская библиотека В течении 

года 

Местное самоуправление: информация из 

сельского поселения 

Тематическая папка Для всех групп 

пользователей 

Алгазинская сельская библиотека, 

Сявалкасинская сельская библиотека 

В течение года 

Местная власть сообщает/документы из 

сельского поселения 

Тематическая папка взрослые Янишевская сельская библиотека, Ойкас-

Кибекская сельская библиотека 

В течение года 

Деловой человек села Встреча с депутатом Взрослые Большеторханская сельская библиотека Ежеквартальн

о 

Новости  нашего  поселения Информ-час Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Ежеквартальн
о 

Диалог с властью беседа Для  всех групп    Большеяушская сельская библиотека Февраль  

Деловой человек села встреча с депутатом Взрослые Кукшумская сельская библиотека Февраль  

Ответы на вопросы Откровенный 

разговор с главой 
сельского поселения 

Взрослая гр. пользов. Ойкас-Кибекский СДК Февраль  

Местная власть за работой Час общения с главой 

сельского поселения 

Взрослые Ораушская сельская библиотека Февраль 

Россия: власть на местах Беседа Для всех групп 
пользователей 

Ослабинская сельская библиотека Февраль 

Будущее нашего села Круглый стол Для всех групп 

пользователей 

Сендимиркинская сельская библиотека Февраль 

Вместе – мы сила! Вместе – мы власть!  Час информации  Для всех групп 
пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека 18 февраля 

«Местная власть на селе» Инфор . час Для  всех групп Большеяушская сельская библиотека Март  

Деловой человек села Встреча с депутатами Взрослые  Малояушская сельская библиотека Март 

«Проблемы сельские – забота общая» Встречи  с 
депутатами 

Для  всех групп Большеяушская сельская библиотека Апрель  

Путешествие в страну Местного 

самоуправления  

Правовая игра Младший и средний 

школьный возраст 

Янгорчинская сельская библиотека 16 апреля 

История становления местного 
самоуправления 

Час информации Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) Июль 

Судьба деревни в лицах Видеосалон Для всех групп 

пользователей 

Буртасинская сельская библиотека 21 апреля 



День местного самоуправления Встреча с главой 

поселения 

Взрослые Хирпосинская сельская библиотека 21 апреля 

Местное самоуправление: сущность, цели 
и задачи  

Книжная выставка-
обзор 

Для всех групп 
пользователей 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 21 апреля 

“Кто такие депутаты?”(К дню местного 

самоуправления) 

Беседа  Старший и средний 

школьный возраст 

Чирш Хирлепская сельская библиотека 

 

Апрель  

Знаменитые  люди  нашего села Создание  стенда Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Июль 

Что может местная власть? Круглый стол Взрослая группа 

читателей 

Малдыкасинская сельская библиотека 

 

Апрель 

Дорогие мои старики Вечер вопросов и 
ответов 

Для всех групп 
пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Сентябрь 

Молодежь и права Правовая беседа Взрослые,учащиеся Ораушская сельская библиотека Сентябрь 

Социальная защита пенсионеров Час информации Пенсионеры Тузисярмусская сельская библиотека Сентябрь 

Что может местная власть? Встреча со 
специалистами 

с/администрации 

Взрослые Янгорчинская сельская библиотека (Сектор 
внестац. обслужив. д. Хорнзор) 

14 октября 

Молодым семьям и специалистам на селе – 

государственную поддержку 

Час права Взрослые Вурманкасинская сельская библиотека Ноябрь 

Социальная защита пенсионеров Час информации Взрослые Вурманкасинская сельская библиотека Декабрь 

« Наука права» Онлайн беседа  Для всех групп 

читателей 

Кольцовская сельская библиотека                17 декабря               

Муниципальная власть и мы Беседы и встречи Для всех групп 
пользователей 

Вне стац. Сендимиркинской сельской 
библиотеки 

1-4кв. 

Содействие формированию культуры межнационального общения,  

толерантного отношения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму  

Наименование мероприятия Форма 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Место проведения Дата  

проведения 
В какие бить колокола Беседа - сигнал о 

сектах 

Молодежь Сявалкасинская сельская библиотека Апрель 

Хорошее воспитание – лучшее наследство Беседа Старший возраст Азимсирминская сельская библиотека Март  

Радуга детства Рисунки на асфальте Младший школьный 

возраст 

Янгорчинская сельская библиотека (Сектор 

внестац. обслужив. д. Хорнзор) 
01 июня 

Когда мои друзья со мной… Час общения Учащиеся Ораушская сельская библиотека Июль 

Дружба и взаимопонимание – гарант мира 
в мире 

Урок  нравственности Старший школьный 
возраст 

Кукшумская сельская библиотека Август  

Жить всегда в мире Информационный час Дети Сендимиркинская сельская библиотека Август 

   День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 
 «Эхо Беслана»  Беседа-реквием ко 6+, 12+ Центральная библиотека (ОДЛ) 3 сентября  



 дню борьбы и 

солидарности с 

терроризмом 

Будущее без терроризма, терроризм без 

будущего 

Беседа-

предупреждение 

молодежь Центральная библиотека (ОО) 3 сентября 

Терроризм без расписания Урок памяти Средний школьный 

возраст 

Азимсирминская сельская библиотека Сентябрь  

Что такое терроризм Информ-час Младший и средний 
школьный возраст 

Алгазинская сельская библиотека, 
Сявалкасинская сельская библиотека 

3 сентября 

Война против беззащитных Актуальный разговор Молодежь Большеторханская сельская библиотека Сентябрь 

«Эхо Бесланской печали» урок - память младшая группа Большеяушская сельская библиотека сентябрь 

«Скажи терроризму – нет» беседа средняя группа Большеяушская сельская библиотека сентябрь 

Имя трагедии – Беслан Час памяти Старший 

школьный возраст 
Буртасинская сельская библиотека 3 сентября 

Огради страну от бед, скажем Терроризму 

– нет! 

Выставка-

предостережение 

Для всех категорий Вурманкасинская сельская библиотека Июль 

Терроризм - зло против человечества Час предупреждения Средний школьный 

возраст 

Вурманкасинская сельская библиотека Сентябрь 

 

 

Урок мира Для всех групп 

пользователей 

Ермошкинская сельская библиотека Сентябрь 

Мы помним  тебя, Беслан Беседа Для всех групп 

пользователей 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека Сентябрь 

Терроризм – зло против человечества информационный час Средний школьный 

возраст 

Кукшумская сельская библиотека сентябрь 

Трагедия Беслана — наша общая боль  Час памяти Средний школьный 

возраст 

Кюльхиринская сельская библиотека 3 сентября 

Терроризм — угроза человечеству Урок -

предупреждение 

Для пользователей 

среднего школьного 
возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека 3 сентября 

Мир  без насилия Час   информации Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 3 сентября 

 «Последний звонок Беслана» Час памяти Для всех групп 
пользователей 

Малдыкасинска сельская библиотека 
 

Сентябрь  

Беслан: сентябрь навсегда Беседа Средний и старший 

школьный возраст 

 Малояушская сельская библиотека 3 сентября 

Терроризм - зло против человечества Диспут Для всех групп 
пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Сентябрь 

«Беслан: сентябрь навсегда» Слайд-фильм Для всех групп 

пользователей 

Ойкас-Кибекская сельская библиотека 3 сентябрь 

Сущность терроризма Час предупреждение Взрослые,учащиеся Ораушская сельская библиотека Сентябрь 



Наш мир без терроризма 

 

Час памяти Для всех групп 

пользователей 

Ослабинская сельская библиотека Сентябрь 

Культура против террора (День 
солидарности в борьбе с терроризмом) 

Час предупреждения Для всех групп 
пользователей 

Тузисярмусская сельская библиотека 3 сентября 

Эхо Бесланской печали Час солидарности Средний школьный 

возраст 

Хирпосинская сельская библиотека Сентябрь 

Всем миром против терроризма Тематическая  
встреча 

Молодежь Чирш-Шинерская сельская библиотека 3 сентября 

«Будем бдительны» (День солидарности в 

борьбе с терроризмом ) 

Беседа 

 

Средний школьный 

возраст 

Чирш Хирлепская сельская библиотека 

 

Сентябрь 

Терроризм – угроза человечеству! Инфомационно-
познавательный час 

Средний школьный 
возраст 

Янгорчинская сельская библиотека (Сектор 
внестац. обслужив. д. Хорнзор) 

 3 сентября  

Терроризм – зло против человечества Час предупреждение Учащиеся Янишевская сельская библиотека Сентябрь 

Международный день толерантности (16 ноября) 
Толерантность - искусство жить рядом Урок толерантности Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Ноябрь 

«Толерантность – дорога к миру» урок вежливости младшая группа Большеяушская сельская библиотека Ноябрь  

Путешествие по стране Толерантности Игра-путешествие Младший  
школьный возраст 

Буртасинская сельская библиотека 16 ноября 

У нас единая планета, у нас единая семья Обзор - путешествие Средний и старший 

школьный возраст 

Малояушская сельская библиотека 16 ноября 

«Мы дети разных народов» Вечер доброго 
общения 

Для всех групп 
читателей 

Кольцовская сельская 16 ноября 

Мы живем среди людей Урок  толерантности Для пользователей  

старшего  школьного 
возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека 19 ноябрь 

Стремись делать добро Урок толерантности Учащиеся Ораушская сельская библиотека Ноябрь 

Чтобы людям радость дарить, нужно 

добрым и вежливым быть 

Урок доброты Для всех групп 

пользователей 

Ослабинская сельская библиотека 16 ноября 

Толерантность - путь к миру Урок толерантности Средний школьный 
возраст 

Сендимиркинская сельская библиотека Ноябрь 

Терпимость и дружелюбие  Урок толерантности Молодежь Тузисярмусская сельская библиотека 16 ноября 

Другой, другие, о других Парад книг о 

толерантности 

Средний школьный 

возраст 

Хирпосинская сельская библиотека Ноябрь 

Добро творит чудеса Урок доброты Дети Чирш-Шинерская сельская библиотека 13 ноября 

Толерантность – путь к миру   Час толерантности Младший и средний 

школьный возраст 

Янгорчинская сельская библиотека 16 ноября 

Библиотека - территория толерантности Выставка писателей 
разных народов 

Для всех групп 
пользователей 

Янишевская сельская библиотека Ноябрь 

Духовность. Нравственность. Милосердие.  



Работа с социально незащищенными слоями населения, пользователями с ограниченными возможностями здоровья.   
Наименование мероприятия Форма 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Место проведения Дата  

проведения 
Рождественские поделки своими руками Мастер - класс Младший и средний 

школьный возраст 

Азимсирминская сельская библиотека Январь  

Свет Рождественской звезды Православная беседа Школьный возраст Большеторханская сельская библиотека Январь 

«Народным традициям – жить и крепнуть» познав. час средняя группа Большеяушская сельская библиотека Январь  

Это сказочное Рождество! Литературное  

путешествие 

Для пользователей 

младшего школьного 

возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека 6 января 

Дарит искры волшебства Светлый 

праздник Рождества!». 

Час православия Для всех групп 
пользователей 

Ойкас-Кибекская сельская библиотека 7 января 

Дарит искры волшебства светлый 
праздник Рождества 

Час православия Для всех групп 
пользователей 

Хирпосинская сельская библиотека Январь 

“Под чистым небом 

Рождества”(Празднование Рождества) 

Православный час Ср.мл.шк Чирш Хирлепская сельская библиотека Январь  

Зимние праздники на Руси – от Рождества 
до Крещения 

 

Фольклорные 
посиделки  

Для всех групп 
пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека 8  января 

Восторг и счастье Рождества Час чтения Учащиеся Янишевская сельская библиотека Январь 

 Увидеть себя в этом мире (о незрячих) Урок доброты Дети Сендимиркинская сельская библиотека Февраль 

Вкусная масленица Праздник блина Для всех групп 

пользователей 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 24 февраля 

«Кто знает Аз да Буки, тому и книги в 
руки» 

Православный час с 
протоиереем 

Александром   

Панзиным, 

настоятелем храма 
влк.Георгия 

Победоносца 

6+ Центральная библиотека (ОДЛ) 14 марта 

Духовных книг божественная мудрость 
Час православия Для пользователей 

среднего школьного 

возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека март 

Всех на масленицу ждем, встретим 

масленым блином 

Час добрых традиций Для всех групп 

пользователей 

Хирпосинская сельская библиотека Март 

Из истории древнерусской 

 книжности/День православной книги) 

Беседа-познание                                                                     Взрослые Центральная библиотека (ОО) 12 марта 

Духовных книг божественная мудрость Тематический час Для всех групп Буртасинская сельская библиотека 13 марта 



пользователей 

Свет под книжной обложкой Слайд - беседа Школьный возраст Большеторханская сельская библиотека Март 

Библейские сюжеты в литературе и 
искусстве 

(День православной книги -14.03) 

Обзор литературы Взрослые Вурманкасинская сельская библиотека 13 марта 

«Через книгу к добру и свету»(День 

православной книги) 

выставка- знакомство Детская группа польз Ойкас-Кибекская сельская библиотека 14 март 

Через книгу к добру и свету обзор-знакомство Средний школьный 
возраст 

Хирпосинская сельская библиотека 14 марта 

Мы с верою живем / День православной 

книги  

Час православия Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека 14 марта 

Островок доброты (к Международному 
дню нравственности) 

Литературный остров Младший  
школьный возраст 

Буртасинская сельская библиотека 5 апреля 

Пусть поет пасхальный звон нам о жизни 

вечной  

Урок духовности  Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека 29 апреля 

Заглядывая вглубь веков (ко Дню 
славянской   письменности и культуры)                                                                                       

Исторический 
экскурс 

Молодежь Центральная библиотека (ОО) 24 мая 

Семья – это то, что с тобою всегда  вечер доброго 

общения 

Взрослые Кукшумская сельская библиотека май 

Кто знает Аз да Буки, тому и книга в руки Праздник книги Для пользователей 
среднего школьного 

возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека 24 мая 

Кто  придумал  алфавит? Литературная 

викторина 

Для пользователей  

младшего  школьного 
возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека 23 мая 

Мудрое слово древней Руси 

(День славянской письменности и 

культуры) 

Видео-презентация Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская  сельская библиотека Май 

Из жизни русского алфавита 

(День славянской письменности и 

культуры) 

Виртуальная 

экскурсия 

Для среднего 

школьного возраста 

Ослабинская сельская библиотека  24 мая 

Два святых лика Час истории Средний школьный 
возраст 

Сендимиркинская сельская библиотека 24 мая 

Аз да буки — путь к науке/ день 

славянской письменности и культуры 

Путешествие в 

историю 

Младший школьный Хирпосинская сельская библиотека 24 мая 

“Азбука, прошедшая через века” (День 

славянской письменности и культуры) 

Познавательная 

беседа 

Школьники 

 

 

Чирш Хирлепская сельская библиотека 

 

май 

Жизнь прекрасна всегда беседа Взрослые Кукшумская сельская библиотека июнь 

«О празднике Троицы детям» День Святой Познавательная Средний школьный Малдыкасинская сельская библиотека июнь 



торицы. Пятидесятница беседа возраст 

Лето, лето – красота! Игротека, ко Дню 

защиты ребенка 

Младший и средний 

школьный возраст 

Азимсирминская сельская библиотека Июнь  

Каникулы без книги – лето без солнца Праздник загадок Учащиеся Янишевская сельская библиотека Июнь 

Семья – это то, что с тобою всегда! Час доброго общения Взрослые Ораушская сельская библиотека Июль 

Праздник Спаса празднуем – радость всем 

дарим 

Литературно-

духовный час 

Для всех групп 

пользователей 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 18 августа 

«Добрым быть совсем не просто» Нравственный диалог 0+,6+ Центральная библиотека (ОДЛ) Сентябрь 

 

Преподобный Сергий 

Радонежский – учитель и устроитель 

России 

 

Час исторической 

памяти 

 

Старший и средний 

школьный возраст 

Малдыкасинская сельская библиотека октябрь 

Тепло материнского сердца 

(ко Дню матери) 

Час общения Взрослые Ойкас-Кибекская сельская библиотека Последн.воскр

есенье ноября 

Поговорим о вежливости 

 

Урок этикета Школьники Чирш Хирлепская сельская библиотека 

 

 

Международный день пожилых людей (1 октября) 
 Осень — мудрости пора Встреча ветеранов Взрослые Центральная библиотека 1 октября 

Жизнь прожить не поле перейти - 
Международный день пожилых людей 

Вечер общения Для всех групп 
пользователей 

Алгазинская сельская библиотека, 
Сявалкасинская сельская библиотека 

1 октября 

Из добрых рук с любовью 

 

Выдача книг  на дому 

(книгоношество) 

пожилым и 
инвалидам на дому 

Взрослые Вурманкасинская сельская библиотека В течение года 

Сердца согреем, разгладим морщины Вечер общения Пенсионеры Большеторханская сельская библиотека Октябрь 

Протяни руку помощи 

 

Посещение инвалидов 

на дому 

Взрослые Вурманкасинская сельская библиотека 1 октября 

Славим возраст золотой Вечер-воспоминание  Для всех групп 

пользователей 

Ермошкинская сельская библиотека октябрь 

«День уважения и почитания пожилого 

человека » 

 Вечер доброго 

общения 

Для всех групп 

читателей 

Кольцовская сельская библиотека  

1 октября 

Днем мудрости зовется этот день Беседа Для всех групп 

пользователей 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека 1 октября 

Старость - в радость! 
Библиотечные 

посиделки 

Для пользователей 

пожилого возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека 1 октября 

День мудрости Тематический вечер Пенсионеры Кюльхиринская сельская библиотека 1 октября 

Честь хвала старшему поколению Музыкально-

тематический вечер 

Для людей старшего 

поколения 

Соместно с СДК (вне Малояушской сельской 

библиотеки) 

 Октябрь 

Мудрой  осени счастливые  мгновения Праздник мудрости Взрослые Новояхакасинская сельская библиотека 1 октября 



«И счастья вам на долгие года» (День 

пожилых людей) 

Вечер-встреча Пожил.гр.пользов. Ойкас-Кибекский СДК 1 октября 

Днем мудрости зовется этот день Вечер - встреча Взрослые Ораушская сельская библиотека Октябрь 

Есть в каждом возрасте своё очарование Вечер посиделки Пенсионеры Ослабинская сельская библиотека 1 октября 

 

Тепло души вам дарим дорогие  Вечер-поздравление Для всех групп 

пользователей 

Малый зал Сендимиркинская сельская 

библиотека 

Октябрь 

Не стареть душой  Вечер встречи Пенсионеры Администрация (вне Тузисярмусской сельской 

библиотеки) 

1 октября 

От сердца к сердцу, от души к душе  Вечер-общение Для всех групп 

пользователей 

Хирпосинская сельская библиотека 1 октября 

 

Молодую душу старость не затмит Акция Для всех групп 

пользователей 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 1 октября 

Чун – чěре ǎшшипе Вечер-общения Взрослые Янгорчинская сельская библиотека (Сектор 

внестац. обслужив. д. Хорнзор) 

1 октября 

Нам года не беда Тематический вечер Взрослые Янишевская сельская библиотека Октябрь 

Международный день инвалидов (3 декабря) 

«Так давайте устроим большой хоровод…» Урок дружбы  0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) 3 декабря 

Милосердие на книжной полке 

(Ко Дню людей с ограниченными 

возможностями в России) 

Час общения + 

видеопрезентация 

Младший  

школьный возраст 
Буртасинская сельская библиотека 3 декабря 

Дарите людям доброту Час милосердия Пенсионеры, 
взрослые, школьный 

возраст 

Большеторханская сельская библиотека декабрь 

Добро творит чудеса Урок милосердия Для всех групп 

пользователей 

Ермошкинская сельская библиотека Декабрь 

Дорогою добра урок нравственности Для пользователей  

младшего  школьного 

возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека 3 декабря 

Ты не один в этот трудный миг - рядом 
герои любимых книг 

 

 Беседа с инвалидами Для всех групп 
пользователей 

Посещение на дому (вне Малояушской сельской 

библиотеки) 

Декабрь 
 

Чужой боли не бывает  Час общения Взрослые Новояхакасинская сельская библиотека Декабрь 

Мы вами гордимся – вы сильные люди Посещение инвалидов 
на дому 

Взрослые Ораушская сельская библиотека Декабрь 

Твори добро другим во благо Беседа  Для всех групп 

пользователей 

Ослабинская сельская библиотека 3 декабря 

Уникальный ребенок (об инвалидах) Вечер доброго 
общения 

Для всех групп 
пользователей 

Сендимиркинская сельская библиотека Декабрь 

Кто сказал, что не такие? Вечер-встреча молодежь Сявалкасинская сельская библиотека 3 декабря 

Передай добро по кругу  Урок милосердия Для всех групп Тузисярмусская сельская библиотека 3 декабря 



пользователей 

Ты не одинок в этом мире Вечер-встреча Взрослые Янгорчинская сельская библиотека (Сектор 

внестац. обслужив. д. Хорнзор) 

03 декабря 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомания, алкоголизм, курение)  

Популяризация здорового образа жизни. 
Наименование мероприятия Форма 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Место проведения Дата  

проведения 

Подросток. Здоровье. Будущее  Встреча с врачом 
наркологом 

Молодежь Центральная библиотека (ОО) Февраль 

 Живите долго!(по страницам журнала 

«Вестник ЗОЖ») 

Выставка-просмотр Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Февраль 

Наша цель – ЗОЖ Урок здоровья 

  

Взрослые Ораушская сельская библиотека Февраль 

 «Искушение любопытством» 
 

Воспитательный час  
с медицинским 

работником  ЦРБ к 

Международному 
дню борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ)  1 марта 
 

Похитители рассудка   Обзорно - 
информационное 

путешествие                                                                                             

Молодежь Центральная библиотека (ОО) Март 

Затерянный мир? Спасибо, нет! 
Видео-урок Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская СОШ Март 

«Остановись и подумай» Час полезного 

разговора 

молодёжь Ойкас-Кибекская сельская библиотека март 

Неразлучные друзья – спорт, мой друг и я!  Спартакиада -2021 Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека  Март 

Как жить сегодня, чтобы иметь шансы 

увидеть завтра (1.03.- Всемирный день 

борьбы с наркоманией) 

Информационная 

программа 

Молодежь Чирш - Шинерская сельская библиотека 1 марта 

Пусть беда минует тебя Час здоровья Учащиеся Янишевская сельская библиотека Март 

Как стать Неболейкой 
Урок-игра Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 6 апреля 

«Да здравствует мыло душистое» Переменка здоровья 

 к Всемирному Дню 
здоровья 

6+ Центральная библиотека (ОО) 7 апреля 

Выбирай спорт! Выбирай здоровье! / 

Всемирный  день здоровья)                                                                                                                    

Час здоровья Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 7 апреля 



Питаемся правильно/ Всемирный день 

здоровья 

Копилка полезных 

советов 

Взрослые Сявалкасинская сельская библиотека 7 апреля 

Хочешь быть здоровым – будь! Это 

правильный путь! 

Час здоровья Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 7 апреля 

«Путешествие по дорогам здоровья» (Ко 

дню здоровья)     

Актуальный диалог Для всех групп 
пользователей 

Ойкас-Кибекская сельская библиотека 7 апреля 

Со здоровьем по пути Физкульт-минутка Учащиеся Ораушская сельская библиотека  

Береги здоровье – обретешь успех Час здоровья  Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека  7 апреля 

Мы за здоровый образ жизни Конкурсно - игровая 

программа 

Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека (Сектор 

внестац. обслужив. д. Хорнзор) 

7 апреля 

Будь здоровым, сильным, смелым! Урок здоровья Для всех групп 

пользователей 

Ермошкинская сельская библиотека Апрель 

Береги здоровья Урок здоровья Младший и средний 

школьный возраст 

Малояушская сельская библиотека апрель 

«Спорт нам поможет, силы умножить» Конкурсно-игровая 

программа 

Для всех групп 

пользователей 

 

Малдыкасинская сельская библиотека спортивная 

площадка 

 

Здоров будешь - всё добудешь 
 (Всемирный день здоровья) 

Спортивно-игровая 
программа 

 

Для всех групп 
пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Апрель 

Мы говорим здоровью «Да!» 
(Всемирный день здоровья) 

Час здоровья Для всех групп 
пользователей 

Ослабинская сельская библиотека 7 апреля 

Выбирай правильную сторону!» из двух 

частей: «Лицо беды», «Здоровый дух – 

здоровое тело»  
  

Выставка- 

обзор+ беседа 

Средний школьный 

возраст 

Сендимиркинская сельская библиотека Апрель 

Будь здоровым, сильным, смелым! Веселые старты Младший школьный Начальная школа (вне стац. Хирпосинской 

сельской библиотеки) 

7 апреля 

Здоровым быть здорово!» (7.04.-
Всемирный день здоровья) 

Книжная выставка Для всех групп 
пользователей 

Чирш - Шинерская сельская библиотека 6 - 13 апреля 

“Мы откроем вам секрет, как здоровым 

быть сто лет”(Всемирный день здоровья) 

Час полезных советов Вся группа читателей Чирш Шинерская сельская библиотека 

 

Апрель  

Страна здоровья Урок здоровья Средний школьный 

возраст. 

Азимсирминская сельская библиотека Июнь  

«Быстрее! Выше! Сильнее!» Онлайн -викторина  
к 125-летию со дня 

открытия первых 

0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) Август  



олимпийских игр 

О вредных и полезных привычках и в 

шутку и всерьез 

Час вопросов и 

ответов. 

Молодежь Азимсирминская сельская библиотека Октябрь  

«Здоровье с Еленой Малышевой»  Видео круиз   Для всех групп 

читателей 

Кольцовская сельская библиотека 20 ноября 

 Международный день отказа от курения (31 мая) 
«Тайна едкого дыма» Час - размышление  

к Всемирный день без 
табака 

12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) 31 мая 

Моё мнение о курении Анкетирование Молодежь Центральная библиотека (ОО) Май 

 Я не курю!   Информационно-

просветительная 
акция 

Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) Май 

Губительная мода – курить Видео-час Старший школьный 

возраст, молодежь, 

взрослые 

Большеторханская сельская библиотека Май 

«Курить – здоровью вредить» беседа для всех групп Большеяушская сельская библиотека май 

Курить или жить: реши для себя Урок здоровья 

с приглашением 

фельдшера ФАП 

Старший школьный 

возраст 

Вурманкасинская сельская библиотека Май 

Ваши враги – вредные привычки Разговор по душам Взрослые Кукшумская сельская библиотека май 

Любовь к сигарете — здоровье на ветер Видео-урок Для молодежи Кюстюмерская  сельская библиотека 30 мая 

Вред не только себе, но и обществу Час здоровья Средний и старший 

школьный возраст 

 Малояушская сельская библиотека 31 мая 

«Вред не только себе, но и обществу» 

(Всемирный день борьбы с 

табакокурением) 

Беседа -

предупреждение 

молодёжь Ойкас-Кибекская сельская библиотека 31 мая 

О вредных и полезных привычках и в 

шутку и всерьез 

Час вопросов и 

ответов 

Учащиеся Ораушская сельская библиотека Май 

Отказался – значит, взрослеешь!  

  

 Урок здоровья   Подростки Сендимиркинская сельская библиотека 31 мая 

Курить не модно  Беседа Молодежь Тузисярмусская сельская библиотека 31 мая 

Вред не только себе, но и обществу Беседа-рассуждение с 
приглашением 

медработника 

Старший школьный 
возраст 

Хирпосинская сельская библиотека 31 мая 

“За жизнь без табака”(К Всемирному дню 

борьбы с курением) 

Информ.беседа Вся группа читателей Чирш Шинерская сельская библиотека 

 

Май  

От вредных привычек откажись Урок здоровья Взрослые и молодежь Янгорчинская сельская библиотека (Сектор 

внестац. обслужив. д. Хорнзор) 
31мая 



Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 июня) 

Не будь марионеткой в чужих руках, 
просто скажи «Нет                                                                         

видео-просмотр молодежь Центральная библиотека (ОО) Июнь 

Дьявол, по имени «кайф» Видеоликбез Средний и старший 

школьный возраст 

Алгазинская сельская библиотека, 

Сявалкасинская сельская библиотека 

26 июня 

Уж сколько их упало в эту бездну Час размышлений Средний школьный 
возраст 

Вурманкасинская сельская библиотека Июнь 

Остановись и подумай Час-предупреждение Для всех групп 

пользователей 

Ермошкинская сельская библиотека Июнь 

Днем мудрости зовется этот день беседа Для всех групп 
пользователей 

Кожар-Яндобинская  сельская библиотека Июнь 

«Наркомания – знак беды» 

(Международный день борьбы с 

наркоманией) 

Беседа-

предупреждение 

Взр.ст.шк. Сельская библиотека Июнь  

Наркотик, эрех сара ан илентер сана Беседа  Средний и старший 

школьный возраст 

Малояушская сельская библиотека Июнь 

Мифы и правда о наркотиках Беседа-диалог Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Июнь 

Вредные привычки: боремся или сдаёмся? Беседа  - обсуждение Для всех групп 

пользователей 

Ослабинская сельская библиотека 26 июня 

Последствия наркомании  Информационный час Взрослые Тузисярмусская сельская библиотека 26 июня 

Беда зовется – наркомания Информационный час Старший и средний 
школьный  возраст 

Янгорчинская сельская библиотека  26 июня 

Что разрушает здоровье, что укрепляет Познавательная 

программа 

Для всех групп 

пользователей 

Янишевская сельская библиотека Июнь 

Слагаемые здоровья Выставка-
рекомендация 

Средний школьный 
возраст 

Сендимиркинская сельская библиотека Август 

В некотором царстве – спортивном 

государстве 

Игровая программа Дети Чирш-Шинерская сельская библиотека Август 

Спорт – это здоровье Урок здоровья Для всех групп 
пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека  6 августа 

Двигайся больше – проживешь дольше Час здоровья Взрослые Янишевская сельская библиотека Авгус 

 Похититель рассудка – алкоголь 
Беседа Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 11 сентября 

Здоровью – Да! Наркотикам - Нет!  Встреча с врачом – 

наркологом                     

Молодежь Центральная библиотека (ОО) Октябрь 

Курильщик - сам себе могильщик Беседа Подростки Кюльхиринская сельская библиотека Октябрь 

Полезные травы на моём участке Дачный форум Для всех групп 
пользователей 

Ослабинская сельская библиотека Июль 

Всемирный день борьбы со СПИДом  (1 декабря) 

Красная лента - СТОПВИЧСПИД                                                            Информационная Для всех групп Центральная библиотека (ОО) 1 декабря 



акция пользователей 

Лестница в ад Час размышления Старший школьный 

возраст, молодежь, 
взрослые 

Большеторханская сельская библиотека Декабрь 

«Знание против страха» - Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

темат. беседа для всех групп Большеяушская сельская библиотека Декабрь  

Об этом молчать нельзя Час проблемного 
разговора 

 

Старший школьный 
возраст 

Вурманкасинская сельская библиотека Декабрь 

СПИД - тень над планетой Информационный час Старший школьный 
возраст 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека Декабрь 

«Знание против страха»(Всемирный день 

борьбы со СПИДом) 

Час здоровья Для всех групп 

пользователей 

Ойкас-Кибекская сельская библиотека 1 декабря 

Пусть всегда будет завтра Час общения Подростки Сендимиркинская сельская библиотека Декабрь 

Вместе против ВИЧ   Час предупреждения Молодежь Тузисярмусская сельская библиотека 1 декабря 

Мы против СПИДа Час полезного 

разговора 

Старший школьный 

возраст 

Хирпосинская сельская библиотека 1 декабря 

Выше, дальше, сильнее Веселые старты Дети Чирш-Шинерская сельская библиотека Декабрь 

Международный день отказа от курения (каждый третий четверг ноября) 

Табачный туман обмана 
(К Международному дню отказа  
 

от курения) 

час здоровья Для всех групп 
пользователей 

Буртасинская сельская библиотека 21 ноября 

Брось курить Информационная 
акция 

Для всех групп 
пользователей 

Ермошкинская сельская библиотека Ноябрь 

Губительная  сигарета Час вопросов и 

ответов 

Взрослые Кукшумская сельская библиотека Ноябрь  

Брось курить сейчас 
 

Информационная 
акция 

Для всех групп 
пользователей 

Ослабинская сельская библиотека Ноябрь 

У бездны на краю 
Выставка- 

рассуждение 
Для всех групп 

пользователей 
Кюстюмерская  сельская библиотека 1 декабря 

Продвижение книги, популяризация чтения. 
Наименование мероприятия Форма 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Место проведения Дата  

проведения 

Здравствуй, я новая книга Обзор новинок Для всех групп 
пользователей 

Ораушская сельская библиотека В течение года 

Юбилейная мозаика (Книги – юбиляры - 

2021г.) 

Литературное 

обозрение 

Для всех групп 

пользователей 

Сендимиркинская сельская библиотека В течение года 

  Писатели и книги  юбиляры -2021 Выставка-обзор Для всех групп 
пользователей 

Чирш-Шинерская сельская библиотека В течение года 



«Трудный путь гордого волка» Путешествие по 

произведениям  

к 145 летию со д.р. 
Дж.Лондона 

0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) 12 января 

По следам Белого клыка- 145 лет со д. р. 

Дж. Лондона и 115 лет книге «Белый 
Клык». 

 

Онлайн-викторина Младший и средний 

школьный возраст 

Алгазинская сельская библиотека, 

Сявалкасинская сельская библиотека 

12 января 

«Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин – 

выдающий писатель – сатирик» 190 лет со 
дн.р. М.Е.Салтыкова-Щедрина (1826 – 

1889) 

Обзор-беседа Старш. шк. 

возраст 

Кукшумская сельская библиотека январь 

История успеха Дж.Лондона  

( к 145-л.Дж. Лондона) 

Литературная 

страничка 

Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 12 января 

Мальчишки с Арбата 

(к 110-л.  А.Рыбакова) 

литературный 

вернисаж 

Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 14 января 

Я говорю с эпохой...   (к 130 летию со дня 

рождения О. Э. Мандельштама) 

Мандельштамовские 

чтения 

Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 15 января 

То ли сказка, то ли быль 

(195л. со д.р. М.Е.Салтыкова-Щедрина) 

Час сказок Школьный возраст Большеторханская сельская библиотека Январь 

Путешествие по стране «Журналия» Обзор-знакомство с 
журналами 

Младший школьный 
возраст 

Ермошкинская сельская библиотека Январь 

Здесь оживают сказочные сны.../ к 245-

летию со д.р.  Э.Гофмана 

Литературный час Средний школьный 

возраст 

Кюльхиринская сельская библиотека 24 января 

Летописец сатиры / К 195-летию 
М.Е.Салтыкова-Щедрина 

Литературный брейн-
ринг 

Для всех групп 
пользователей 

Хирпосинская сельская библиотека 27 января 

Что за мудрость в этих сказках!/к 195 

летию со д.р. М.С. Салтыкова-Щедрина 

Литературная 

викторина 

Учащиеся Янишевская сельская библиотека Январь 

Очарованный Русью странник /К 185-
летию со дня рождения Н.С.Лескова)                                                                                  

Литературная 
гостиная 

Молодежь Центральная библиотека (ОО) 16 февраля 

#ЧитаемБАРТО Литературно-

поэтическая 

кругосветка  
совместно с д/с №3  

к 115-летию со д.р. 

А.Барто 

0+,6+ Центральная библиотека (ОО) 17 февраля 

Слон и веревочка/ 115 лет со д. р. А.Барто Час детского кино Младший и средний 
школьный возраст 

Алгазинская сельская библиотека, 
Сявалкасинская сельская библиотека 

17 февраля 

Все начинается с детства/115л. со д.р. 

А.Л.Барто 

Литературный час Школьный возраст Большеторханская сельская библиотека Февраль 

«Живое слово любимых книг» к междунар. беседа,громкие младшая группа Большеяушская сельская библиотека Февраль  



дню  книгодарения чтения 

Я расту!/ к 115-летию со д. р. А. Барто  Литературная игра Младший школьный 

возраст 

Кюльхиринская сельская библиотека 17 февраля               

Волшебная страна братьев Гримм   Литературная игра Младший и средний 

школьный возраст 

Кюльхиринская сельская библиотека 24 февраля 

Литературный калейдоскоп 

(к 115 летию А.Л. Барто) 

Литературное 

путешествие 

Детская гр. пользоват. Ойкас-Кибекская сельская библиотека февраль 

В гостях у Агнии Барто/к 115 летию со дня 

рождения 

Викторина Учащиеся Ораушская сельская библиотека Февраль 

Веселый день с Агнией Барто/ 
 к 115-летию А.Барто 

Литературно-игровой 
час 

Младший школьный 
возраст 

Хирпосинская сельская библиотека 17 февраля 

Всеми известная и всеми любимая 

/А. Барто - 110-лет -17.02 

Литературная игра Младший школьный 

возраст 

Вурманкасинская сельская библиотека Февраль 

 Улыбнись на счастье/А.Барто115 л. Литературное  чтение Младший школьный 
возраст 

Ермошкинская сельская библиотека Февраль 

Веселые стихи /115лет со д. р. А. Л. Барто Литературный вечер Младший школьный 

возраст 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека Февраль 

Читаю книжку и расту 
( по А.Барто) 

Литературный микс Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 17 февраль 

Жизнь моя песней звенела в народе… 

(к 115-л.М.Джалиля) 

Поэтический 

микрофон 

Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 15 февраля 

Очарованный  Русью странник 
( к 190-л.Н.Лескова) 

Литературный час Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 16 февраля 

С детства самые родные-Верный друг 

детей/115 лет со д.р. А.Л.Барто 

Литературное 

знакомство 

Младший и средний 

школьный возраст 

 Малояушская сельская библиотека Февраль 

Самая любимая поэтесса /120 лет А.Барто Литературный ринг Для всех групп 
пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Февраль 

Всё начинается с детства/К 115-летию со 

д.р.А.Барто 

Литературный час Младший школьный 

возраст 

Ослабинская сельская библиотека 17 февраля 

 Сказки Агнии  Барто для маленьких и 
больших 

Литературный час Младший школьный 
возраст 

Янгорчинская сельская библиотека  17 февраля 

Выбери книгу в подарок 

(К Международному дню дарения книг) 

Книжный фримаркет 

(акция) 

Для всех групп 

пользователей 

Ослабинская сельская библиотека Февраль 

В стране сказок братьев Гримм 
(235 лет со д.р.В.Гримм) 

Литературная 
экспедиция 

Для всех групп 
пользователей 

Ослабинская сельская библиотека 24 февраля 

Кто написал все это/к 115 летию А.Л. 

Барто 

Литературное 

путешествие 

Учащиеся Янишевская сельская библиотека Февраль 

Капельки поэзии/Всемирный день поэзии-
21.03 

Поэтический час Взрослые Вурманкасинская сельская библиотека 20 марта 

Поэты для детей Литературный час Младший и средний 

школьный возраст 

 Малояушская сельская библиотека Март 



«Здравствуй царство, книжное 

государство» 

Неделя детской книги Детская гр. пользоват Ойкас-Кибекская сельская библиотека Март  

Читаем вместе - читаем вслух 

(Неделя детской книги) 

Литературный час Учащиеся Ораушская сельская библиотека Март 

Чтоб строчка каждая в них жгла…  Час поэзии Средний школьный 
возраст 

Сендимиркинская сельская библиотека Март 

Поэтической строкой  Литературный салон Для всех групп 

пользователей 

Тузисярмусская сельская библиотека 20 марта 

Сокровища книжных полок Литературная 
викторина 

Для всех групп 
пользователей 

Ослабинская сельская библиотека 26 марта 

Мудрый Исправитель Недостатков/ 65 лет 

со д. р. Пала Бекеша (Pál Békés) 

Книжное знакомство  Младший и средний 

школьный возраст 

Алгазинская сельская библиотека, 

Сявалкасинская сельская библиотека 

27 марта 

“Как хорошо уметь читать”(Всемирный 
день чтения вслух) 

Громкие чтения Вся группа читателей Чирш хирлепская сельская библиотека Март  

Праздник на улицах Книгограда  Праздник детской 

книги 

Учащиеся Янишевская сельская библиотека Март 

Любимый край достоин чистоты Экологические 

субботники 

Все категории  Совместно с  администрацией Малояушского 
сельского поселения 

Весна 
Осень 

«Читаем Достоевского вместе»  
 

Литературное 
знакомство 

 к 200-летию со д.р. 

Ф.М.Достоевского  
в рамках 

Всероссийской акции 

Библионочь 

0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) Апрель 
(д.р. -11.11) 

«Я лиру посвятил народу своему…»  Саунд — чтение  в 
рамках 

Всероссийской акции 

Библионочь к 200-
летию со д.р.  

Н.А.Некрасова 

0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) Апрель 
 (д.р.10.12) 

«Весна. Каникулы. Книжный праздник» к 

междунар. дню детской книги  

литерат. викторина младшая группа Большеяушская сельская библиотека апрель 

Волшебный мир книги Праздник детской 

книги 

Младший школьный и 

дошкольный возраст  

Кожар-Яндобинская сельская библиотека Апрель 

На книжной полянке /Международный 

день детской книги 

Книжная выставка-

рассказ 

Младший школьный 

возраст 

Тузисярмусская сельская библиотека 2 апреля 

Детям о детях/ День детской книги Литературная 

викторина  

Младший школьный 

возраст 

Начальная школа (вне стац. Хирпосинской 

сельской библиотеки) 

2 апреля 

Путешествие на счастливый остров Э. Громкие чтения Младший и средний Алгазинская сельская библиотека 15 апреля 



Мошковской/ 95 лет со д. р. 

Э.Мошковской 

школьный возраст 

Библиотека, книжка, я – вместе верные 
друзья /ко Дню детской книги 

Литературная 
викторина 

Младший школьный 
возраст 

Большеторханская сельская библиотека Апрель 

«Белый Бим Черное Ухо» - популярное 

произведение Гаврила Трипольского (к 50 

летию книги – юбиляра)  

Обзор-беседа Средний школьный 

возраст 

Кукшумская сельская библиотека Апрель  

Чудесных сказок хоровод Сказочное  

библиокараоке 

Для дошкольников Кюстюмерская  сельская библиотека Апрель 

Комната загадок Игра-угадайка Для младшего 
школьного возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека Апрель 

Я сам мечту свою создам 

( к 135-л.Н.Гумилева) 

Час поэзии Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 15 апреля 

О сколько нам открытий чудных.../ 
Познавательные книги для детей: прошлое 

и настоящее -  95 лет со д.р. М. А. 

Константиновского 

Показ презентации Младший и средний 
школьный возраст 

Алгазинская сельская библиотека, 
Сявалкасинская сельская библиотека 

1 мая 

Рукописи не горят  
(к 130-л.М.Булгакова) 

Литературное досье Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 5 мая 

«Добро пожаловать в эрудит-кафе 

«БУЛГАКОВ» 

Игра  

к 130-летию со д.р. 

М.А.Булгакова 

12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) 15 мая 

Слово о МАСТЕРЕ /К 125 летию со дня 

рождения М. А. Булгакова (1891-1940)          

Кинолекторий Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 16 мая 

«Сказки нашего детства» (К 

международному дню детской книги)  

Литературно-

библиографическая 
выставка 

Взрослые Кукшумская сельская библиотека май 

Летопись жизни и творчества/к 130-летию 

со д.р. М. Булгакова 

Библиополе Молодежь Кюльхиринская сельская библиотека 15 мая 

Библиотека, книжка, я — вместе верные 
друзья 

Урок-экскурсия по 
библиотеке 

Младший школьный 
возраст 

Кюльхиринская сельская библиотека 25 мая 

Великий мастер (130 лет М.А. Булгакова) Литературный 

юбилей  

Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Май 

«Мы в город Изумрудный идем дорогой 
трудной» 

Литературный квест  
к130-летию со д.р. 

А.М.Волкова 

0+,6+,12+ Центральная библиотека (ОДЛ) 14 июня 

Бесконечные дороги Пушкина / 
Пушкинский день России 

Литературный 
дилижанс   

Молодежь Центральная библиотека (ОО) 6 июня   

Что за прелесть эти сказки 

(Ко дню рождения А.С. Пушкина) 

Театр-экспромт Младший  
школьный возраст 

На площадке библиотеки 5 июня 



Русский язык – главное богатство нашей 

культуры/ Пушкинский день в России 

Электронный ресурс Для всех групп 

пользователей 

Азимсирминская сельская библиотека 5 июня 

«Волнуют сердце Пушкинские строки» выставка и обзор для всех групп Большеяушская сельская библиотека Июнь  

«В краю волшебных мест, где я живу 

душой» 

литер. час младшая группа Большеяушская сельская библиотека Июнь  

Строке российского поэта во все века 

дышать и жить/Пушкинский день России 

      Литературный час 

Летний читальный 

зал 

Для всех групп 

пользователей 

Вурманкасинская сельская библиотека Июнь 

Тропинками Лукоморья Викторина по сказкам Младший школьный 
возраст 

Ермошкинская сельская библиотека Июнь 

«У книги нет каникул» Выставка для летнего 

чтения 

Для всех групп 

пользователей 
школьного возраст 

Кукшумская сельская библиотека Июнь  

Читали, читаем, будем читать Рекомендательный  

список книг для 

летнего чтения 

Для всех групп 

пользователей 

Кюльхиринская сельская библиотека Июнь 

Кот ученый свои мне сказки говорил 

(ко дню Пушкина ) 

Квест-игра Для младшего 

школьного возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека 5 июня 

Мы в город Изумрудный идем дорогой 

трудной (к 130-л.А.Волкова) 

Литературное 

путешествие 

Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 14 июня 

“На солнечной поляне Лукоморья” 

Пушкинский день России (День русского 

языка).  

Игра-путешествие Младший и средний 

школьный возраст 

Малдыкасинская сельская библиотека 

 

 июнь 

По страницам любимых 
сказок/Пушкинский день России 

Викторина Средний школьный 
возраст 

 Малояушская сельская библиотека Июнь 

И сказки Пушкина читая/Пушкинский 

день России 

Игра-викторина 

(Летний читальный 

зал) 

Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Июнь 

 «Сказки А.С. Пушкина» Литературное 

путешествие 

Для всех групп 

пользователей 

Ойкас-Кибекская сельская библиотека июнь 

«Книга в летнем рюкзачке» Летние чтения  Детская гр. пользоват Ойкас-Кибекская сельская библиотека Июнь-июль 

Раз, два, три, четыре, пять, выходи читать 

во двор (по русским народным сказкам) 

Летняя беседка Младший школьный 

возраст 

Ослабинская сельская библиотека Июнь 

 

Мир сказок, рифм, стихотворений - всё это 
Пушкин, добрый гений  

Брейн-ринг Средний школьный 
возраст 

Сендимиркинская сельская библиотека Июнь 

Мир поэта (Пушкинский день) Громкие чтения Школьники  Тузисярмусская сельская библиотека 6 июня 

 По следам СКАЗОК/ Пушкинский день 

России 

Литературная игра Младший школьный 

возраст 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 6 июня 

“Лето, книга, я – друзья” Литературный круиз Школьники Чирш Хирлепская сельская библиотека  июнь 



Души прекрасные порывы (6 июня – 

Пушкинский день России) – чтение 

стихотворений А.С. Пушкина под 
музыку. 

Поэтическое караоке Подростки, 

молодежь 

Янгорчинская сельская библиотека  5 июня 

В тридевятом царстве, Пушкинском 

государстве 

Пушкинский день Для всех групп 

пользователей 

Янишевская сельская библиотека Июнь 

Волшебник изумрудного города/ 130 лет 
со д. р. А.М. Волкова 

Онлайн-викторина Младший и средний 
школьный возраст 

Алгазинская сельская библиотека, 
Сявалкасинская сельская библиотека 

14 июня 

Волшебная страна и ее жители  (130 лет со 

д.р.А.М.Волкова) 

Викторина по сказке Школьники Янгорчинская сельская библиотека (сектор 

внестац. обслужив. д. Хорнзор)  

14 июня 

Он шёл по сказочному царству (к  

195- летию со дня рождения русского 

историка, исследователя русского 

фольклора А. Н. Афанасьева)  

Игра – путешествие Молодежь Центральная библиотека (ОО) 23 июля 

Книжная карусель Литературный час Младший школьный 

возраст 

Ермошкинская сельская библиотека Июль 

В гостях у русской сказки/ 195 лет со д.р. 

А.Н. Афанасьева  

Вечер сказок Младший и средний 

школьный возраст 

Алгазинская сельская библиотека 23 июля 

Отдыхай, и читать не забывай! Литературный турнир Школьный возраст Большеторханская сельская библиотека Июль 

А у меня есть друг 

( к 95-л.С.Баруздина) 

Литературное 

знакомство 

Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 22 июля 

Читаем на свежем воздухе Летний читальный 
зал 

Учащиеся Ораушская сельская библиотека Июль 

Угадай литературного героя Игра викторина Для всех групп 

пользователей 

Ослабинская сельская библиотека Июль 

Нам некогда скучать, будем книжки мы 
читать 

Летний читальный 
зал 

Младший школьный 
возраст 

Хирпосинская сельская библиотека июль 

Литературный Колумб /к 250 - летию      со 

дня рождения Вальтера Скотта (1771-

1832), английского писателя                                                                  

Экспресс-рассказ Взрослые Центральная библиотека (ОО) 15 августа   

Здесь жила мятежная душа 

( к 150-л.Л.Андреева) 

Час прозы Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 21 августа 

Блестящий романист 

(к 150-л.Т.Драйзера) 

Литературный час Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 27 августа 

Правдивые небылицы Дональда Биссета/ 

110 лет со д. р.  Д.Биссета (Donald Bisset)  

Литературное 

знакомство 

Младший и средний 

школьный возраст 

Алгазинская сельская библиотека, 

Сявалкасинская сельская библиотека 

30 августа 

Книжка на лужайке Вылазка на природу Младший и средний 
школьный возраст 

Вне стационара  Кюльхиринской сельской 
библиотеки 

Август 

От улыбки хмурый день светлей Минуты радостного 

чтения 

Средний школьный 

возраст 

Ослабинская сельская библиотека Август 

В кругу любимых книг/ 45 лет книге Онлайн-кроссворд Младший и средний Алгазинская сельская библиотека, 14 сентября 



Г.Троепольской «Белый Бим Черное Ухо», 

90 лет  Р.Фраерми «Дикая собака Динго 

или Повесть о первой любви»,110 лет- 
Дж.Лондон «Белый Клык» 

школьный возраст Сявалкасинская сельская библиотека 

Фантаст-предсказатель ( к 155 лет со дня 

рождения английского   писателя-
фантаста Герберта Уэллса (1866–1946)                                                    

Вечер-портрет Молодежь Центральная библиотека (ОО) 15 сентября 

«Книги. Игры. Электронные сайты!» Вечер чтения новых 

книг 

 

Для всех групп 

читателей 

Кольцовская сельская библиотека 3 сентября                 

Писатель, заглянувший в будущее 

( к 155-л. Г.Дж.Уэллса) 

Час фантастики Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 20 сентября 

Волшебный мир библиотеки! Экскурсия в 

библиотеку 

Младший  школьный 

возраст 

 Малояушская сельская библиотека Сентябрь 

Здравствуй царство, книжное государство! Экскурсия в 

библиотеку 

Дошкольники Хирпосинская сельская библиотека Сентябрь 

Путешествие  в  читай город Экскурсия Младший школьный 

возраст 

Чирш-Шинерская сельская библиотека Сентябрь 

Сказка С.Т. Аксакова - «Аленький 

цветочек»/ к 230 летию со д.р. русского 

писателя 

Час сказки Младший школьный 

возраст 

Янгорчинская сельская библиотека 30 сентября 

«Аленький цветочек»  Путешествие по 
сказке 

к 230-летию 

С.Т.Аксакова 

0+,6+ Центральная библиотека (ОДЛ) 1 октября 

Родом не из детства – из войны ( к  90 

летию со дня  рождения  А. И. 

Приставкина)    

Литературный вечер Молодежь Центральная библиотека (ОО)  17 октября 

 

И расцвел цветочек аленький 
( к 230-л.С.Аксакова) 

Литературная 
шкатулка 

Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 1 октября 

Страдания  памяти 

( к 90-л.А.Приставкина) 

Литературный 

портрет 

Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 17 октября 

Сказочный ларец Евгения Шварца/ 125 лет 
со д. р. Е.Л. Шварца  

Литературное 
путешествие 

Младший и средний 
школьный возраст 

Алгазинская сельская библиотека 21 октября 

Приключения в стране «Читалия» Экскурсия по сказкам Младший школьный 

возраст 

Ермошкинская сельская библиотека Октябрь 

Аленький цветочек/ к 230-летию  со д.р. С. 
Аксакова 

День одной книжки Дошкольники и 
младшие школьники 

Кюльхиринская сельская библиотека 1 октября 

“Его жизнь- частица нашего края” 230 лет 

со дня рождения Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791–1859), русского писателя.  

Литературный час Ср.шк. Малдыкасинская сельская библиотека 

 

 октябрь 



Меня пленяет красками природа Поэтический вечер Молодежь Янишевская сельская библиотека Октябрь 

«Всю работу посвящаю детям» 

 

Час радостного 

чтения  
к 120-летию со д.р. 

Е.И.Чарушина 

0+,6+,12+ Центральная библиотека (ОО) 11 ноября  

Человек есть тайна  (к  200 летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского (1821-1881) 

Литературная игра Молодежь Центральная библиотека (ОО) 11 ноября                                                                                                                          

Достоевский и мир великих романов 200-

летия со дня рождения Ф.М. Достоевского 

Виртуальная выставка Для всех групп 

пользователей 

Азимсирминская сельская библиотека 11 ноября 

 И звери и птицы на книжных страницах/ 

120 лет со д. р. Е. Чарушина  

Виртуальная выставка Младший и средний 

школьный возраст 

Сявалкасинская сельская библиотека 11 ноября 

 Звери и птицы Е. Чарушина Викторина Средний школьный 
возраст 

Ермошкинская сельская библиотека Ноябрь 

Эти забавные животные 

(Е. Чарушину  -120 лет -11.11) 

Познавательный час Младший школьный 

возраст 

Вурманкасинская сельская библиотека 11 ноября 

«Человек целый мир…» Ф.М. Достоевский 
(200 лет со дн.р.Ф М. Достоевского) 

Беседа Средний школьный 
возраст 

Кукшумская сельская библиотека  ноябрь 

Многоликий Достоевский/ к 200-летию со 

д. р. писателя 

Литературный круиз Старший школьный 

возраст, подростки 

Кюльхиринская сельская библиотека 11 ноября 

Эти забавные животные/ к 120-летию  со д. 
р. Е. Чарушина 

 Познавательный час Средний школьный 
возраст 

Кюльхиринская сельская библиотека  11 ноября 

В мире Достоевского  

( к 200-л.Ф.Достоевского) 

Литературное 

расследование 

Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 11 ноября 

Достоевский. Читаем и познаём вместе 
( 200 лет Ф.М. Достоевский) 

Литературный видео-
круиз 

Для всех групп 
пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Ноябрь 

 Писатель, потрясающий душу/к 200 летию 

со дня рождения Ф. М. Достоевского 

Видео-обзор 

литературы 

Взрослые,учащиеся Ораушская сельская библиотека Ноябрь 

«Читайте Достоевского, любите 
Достоевского!»(200 лет со дня рождения 

Федора Михайловича Достоевского (1821–

1881), русского писателя) 

литературный салон Вся группа читателей Чирш Хирлепская сельская библиотека 
 

 ноября 

Достоевский и его герои Литературное чтение Средний школьный 
возраст 

Янгорчинская сельская библиотека (сектор 
внестац. обслужив. д. Хорнзор)  

11ноября 

Шагнул через века ( к    310- летию со дня 

рождения М. В. Ломоносова (1711-1765) 

Литературно-

исторический портрет 

Взрослые Центральная библиотека (ОО) 19 ноября 

«Сказки, живущие в Чувашии»  Районная акция  0+,6+,12+ Центральная библиотека (ОДЛ) Декабрь 

И вновь душа поэзией полна (к 200- летию 

со дня рождения Н. А. Некрасова (1821-

1878)    

Конкурс чтецов 

лирики Н. А. 

Некрасова 

Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 10 декабря 



Та любовь, что добрых прославляет 

(Николай Алексеевич Некрасов (1821–

1878)) 

Час литературного 

слушания 

Для среднего 

школьного возраста 

Азимсирминская сельская библиотека 10 декабря 

Я лиру посвятил народусвоему…  
(К 200-летию со дня рождения  

Николая Некрасова) 

Литературный этюд Средний  
школьный возраст 

Буртасинская сельская библиотека 10 декабря 

Я лиру посвятил народу своему/200л. со 

д.р. Н.Некрасова 

Громкие чтения Школьный возраст Большеторханская сельская библиотека Декабрь 

Русская душа (200 лет со д. р. Н.А.  

Некрасова (1821-1878гг.)) 

Литературное чтение Средний  школьный 

возраст 

Кожар-Яндобинская сельская библиотеа 10 декабря 

«Поэтом можешь ты не быть, а человеком 

быть обязан» Н.А. Некрасов к 195 летию 
Н.А. Некрасова (1821 – 1878) 

Библиографический 

обзор 

Средн. шк. 

возраст 

Кукшумская сельская библиотека Декабрь  

Некрасов – детям/к 200-летию со  д. р. 

поэта 

Литературный урок Младший и средний 

школьный возраст 

Кюльхиринская сельская библиотека 10 декабря 

Я лиру посвятил народу своему 
( к 200-л.Н.Некрасова) 

Литературный квест Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 9 декабря 

“Кому на Руси жить хорошо “ 200 лет со 

дня рождения Николая Алексеевича 
Некрасова (1821–1878), русского поэта, 

писателя.  

Громкие чтения Вся группа читателей Малдыкасинская сельская библиотека 

 

10 декабря 

Я лиру посвятил народу 

(200 лет Н.А. Некрасова) 

Час  поэзии Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека 10 декабря 

Экскурсия по некрасовским местам/к 200 

летию со дня рождения Н.А.Некрасова) 

Видео просмотр Взрослые,учащиеся Ораушская сельская библиотека Декабрь 

Пленительные образы Некрасова  

(200 лет со д.р. Н.А Некрасова) 

Литературное 

творчество 

Для всех групп 

пользователей 

Ослабинская сельская библиотека 10 декабря 

Знаете ли биографию Некрасова? (200 лет 

Н.А.Некрасова) 

Викторина Средний  школьный 

возраст 

Тузисярмусская сельская библиотека 10 декабря 

Знаток народной жизни/ 200 лет Н.А. 

Некрасову 

Литературно-

поэтический час 

Для всех групп 

пользователей 

Хирпосинская сельская библиотека 10 декабря 

“Поэт, писатель, историк- Н.М.Карамзин” 

(255 лет со дня рождения Николая 

Михайловича Карамзина (1766–1826), 

русского историка, писателя) 

Беседа, обзор Ст.ср.шк. Сельская библиотека 

 

декабря 

«Влюбленный в русскую природу”(200-

летие со дня рождения Н.А. Некрасова) 

Урок литературного 

чтения 

школьники Сельская библиотека 

 

декабрь 

Я встретил Вас…(200лет Н.А.Некрасова) Литературная 

гостиная 

Средний школьный 

возраст 

Сендимиркинская сельская библиотека Декабрь 

Читаем Н. Некрасова Литературная Средний школьный Янгорчинская сельская библиотека (сектор 10 декабря 



гостиная возраст внестац. обслужив. д. Хорнзор)  

И будет его имя  жить в России вечности ( 

к 255-л.Н.Карамзина) 

Литературный 

экскурс 

Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 12 декабря 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 
Наименование мероприятия Форма 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Место проведения Дата  

проведения 
“Семейному чтению – наше почтение!”(День 

семьи) 

Встреча читающих 

людей 

Вся группа читателей 

 

Чирш Хирлепская сельская библиотека 

 

Май  

Пусть будут счастливы все дети на планете 

 

Конкурсно-игровая 

программа 

 

Младший и средний 

школьный возраст 

Янгорчинская сельская библиотека  1 июня 

Семья в творчестве русских классиков Обзор книжной 
выставки    

 Молодежь Кюльхиринская сельская библиотека Август 

Уроки добра, любви и всепрощения Литературная игра Младший школьный 

возраст 

Чирш-Шинерская сельская библиотека Январь 

Былого незабвенные страницы (книги 
юбиляры – 2021) 

Рассказ-выставка Для всех групп 
пользователей 

Чирш-Шинерская сельская библиотека В течение 
года 

Все женщины планеты прекрасны! Музыкально-

литературный час, к 

Международному 

женскому дню. 

Для всех групп 

пользователей 

Азимсирминская сельская библиотека Март  

«Милая, любимая, самая красивая» викторина, конкурсы для всех групп Большеяушская сельская библиотека Март  

"Самая читающая семья" Конкурс Для всех гр.читателей Кукшумская сельская библиотека март 

“Самым милым и любимым” 

(Международный женский день) 

Праздничная 

программа 

Вся группа читателей 

 

Малдыкасинская сельская библиотека  

Сельский клуб 
 

Март  

Гуляют кошки по страницам Литературное 

путешествие 

Младший школьный 

возраст 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 1 марта 

 Нет вершин превыше матерей Праздничный вечер Для всех групп 
пользователей 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 07 марта 

“О женщине с любовью” (Международный 

женский день) 

Литературная 

гостиная 

Вся группа читателей Чирш Хирлепская сельская библиотека 

 

Март  

Возьмите книгу в круг семьи! выставка-призыв Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека апрель 

Я и мой ребенок 

 

Выставка  - 

рекомендация 

Для всех групп 

пользователей 

 Сендимиркинская сельская библиотека Апрель 

Вслух мы почитаем книжки – для 
сестренки и братишки 

Громкие чтения Школьники Чирш Хирлепская сельская библиотека 
 

Апрель  

Любимые книги наших читателей Библиотечный квилт 

(информационный 

Для всех групп 

пользователей 

Алгазинская сельская библиотека 25-30 мая  



стенд) 

Книги, которые читали ваши родители Библиотечный квилт 

(информационный 
стенд) 

Для всех групп 

пользователей 

Сявалкасинская  сельская библиотека 25-30 мая 

«Читаем вместе с родителями . Познаем 

мир!» 

Семейный вечер Для всех групп 

читателей 

Кольцовская сельская библиотека        15 май 

“Любимая книга нашей семьи” Громкие чтения Вся группа читателей 
 

Малдыкасинская сельская библиотека 
 

май 

«Çемье – кулленхи пурнăç» Кн.выставка Для всех групп 

пользователей 

Ойкас-Кибекская сельская библиотека Май  

Откройте книгу вместе с ребенком День любимых книг Взрослые и дети Янишевская сельская библиотека Сентябрь 

"Всей семьей в библиотеку" Акция Для всех гр.читателей Кукшумская сельская библиотека  Октябрь  

«Почитаем всей семьей» День любимых книг Для всех групп 

пользователей 

Ойкас-Кибекская сельская библиотека октябрь 

Волшебный мир Аксакова/ 230 лет со д. р. 
С.Т. Аксакова  

Литературная игра Для всех групп 
пользователей 

Сявалкасинская  сельская библиотека 1 октября 

«Мир дому твоему: традиции и обычаи» литер. обзор средняя группа Большеяушская сельская библиотека Декабрь  

Милая и родная, мамочка моя! Литературно-

музыкальная 

композиция, ко Дню 

матери 

Для всех групп 

пользователей 

Азимсирминская сельская библиотека Ноябрь  

Новогодние секреты со всего света Викторина Младший и средний 

школьный возраст 

Янгорчинская сельская библиотека  28 декабря 

Международный день семьи (15 мая) 
Чтение – дело семейное           День семейного 

чтения                                      

Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 15 мая 

Семья в куче - не страшна и туча Литературный вечер Для всех групп 
пользователей 

Вурманкасинская сельская библиотека Май 

Вместе быть такое счастье Познавательный час Для всех групп 

пользователей 

Ермошкинская сельская библиотека Май 

У меня семья такая! игра-викторина Для пользователей  
младшего  школьного 

возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека 15 мая 

Книги, которые читали ваши родители  Информационный час Учащиеся Ораушская сельская библиотека Май 

Искусство быть семьей  Вечер доброго 
общения 

Для всех групп 
пользователей 

Сендимиркинская сельская библиотека Май 

Когда моя семья со мной День семейного 

чтения  

Младший школьный 

возраст 

Хирпосинская сельская библиотека 15 мая 

Семья, согретая любовью, всегда надежна 
и крепка  

Обзор дискуссия Для всех групп 
пользователей 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 15 мая 



Большая семейная викторина 

 
Интеллектуальная 

игра 

Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека  15 мая 

Книги о семье и для семьи Выставка - обзор Для всех групп 

пользователей 

Янишевская сельская библиотека Май 

Книги, которые читали ваши родители 
 

Информационный 
вечер 

Средний школьный 
возраст 

Вурманкасинская сельская библиотека Июнь 

Вместе весело читать! Игра Для всех групп 

пользователей 
Кюстюмерская  сельская библиотека июнь 

День семьи, любви и верности (8 июля)                                                                                                                                
«Жила -была СЕМЬЯ» Конкурс рисунков  6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) 8 июля 

Ромашек белый хоровод  Игровая программа Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 8 июля 

Почитаем, поиграем, 
отдохнем, время с пользой проведем… 

День семейного 
чтения  

Дети и родители Буртасинская сельская библиотека 8 июля 

Чудо верности Урок добра и любви Для всех групп 

пользователей 

Ермошкинская сельская библиотека Июль 

С книгой дружит вся семья День семейного 
чтения 

Для всех групп 
пользователей 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека 8 июля 

Семейный  круг Литературное 

путешествие 

Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Июль 

Чудо, имя которому семья! Мастер класс по 
изготовление 

ромашек 

Средний школьный 
возраст 

 Малояушская сельская библиотека 8 июля 

Всё начинается  семьи Вечер доброго 
общения 

Для всех групп 
пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Июль 

«Вместе быть- такое счастье» (к 

Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности) 

Познав. час Для всех групп 

пользователей 

Ойкас-Кибекская сельская библиотека 8 июль 

В кругу семьи Час общения Взрослые,учащиеся Ораушская сельская библиотека 8 июля 

По литературному морю всей семьёй Беседа Для всех групп 

пользователей 

Ослабинская сельская библиотека 8 июля 

Семья начала всех начал  Беседа Молодежь Тузисярмусская сельская библиотека 8 июля 

     

Ладушки, ладушки, читаем сказки с 

бабушкой/ День бабушек и дедушек 

Литературная 

минутка 

Для всех групп 

пользователей 

Хирпосинская сельская библиотека октябрь 

Вместе с книгой мы растем Праздник посвящения 
в читатели 

Младший школьный 
возраст 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 8 ноября 

Подари близким ромашку и свою любовь  Конкурсно-игровой 

калейдоскоп  

Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека  8 июля 

Покровители семейного счастья Тематический 
просмотр 

Для всех групп 
пользователей 

Янишевская сельская библиотека 8 июля 



День матери (последнее воскресенье ноября) 

Тепло материнского сердца Беседа Для всех групп 
пользователей 

Вурманкасинская сельская библиотека Ноябрь 

«Мама» – звучит, как поэма, как песня!  

(Ко Дню матери в России) 

Поэтический час Дети и родители Буртасинская сельская библиотека 27 ноября 

 Пусть всегда будет мама Литературная 
гостиная 

Для всех групп 
пользователей 

Большеторханская сельская библиотека Ноябрь 

          В слове мама — солнца свет! 
Час веселых стихов Для пользователей    

дошкольного возраста 

Вне Кюстюмерской сельской библиотеки (Д/сад 

«Ивушка») 

25 ноября 

Всё на земле от материнских рук 
 

Час семейного досуга Для всех групп 
пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Ноябрь 

Милая и родная, мамочка моя Час семейного досуга Взрослые 

 

Ораушская сельская библиотека Ноябрь 

Все краски жизни для тебя…  Литературно - 
музыкальная 

композиция 

Для всех групп 
пользователей 

Сендимиркинская сельская библиотека Ноябрь 

Все краски жизни для тебя  Литературно-

музыкальная 
композиция 

Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека (сектор 

внестац. обслужив. д. Хорнзор) 

27 ноября 

Мамочке любимой – добрые слова Час поэзии Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека  27 ноября 

Тепло материнского сердца Час общения Взрослые Янишевская сельская библиотека Ноябрь 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Эстетическое просвещение. 
Наименование мероприятия Форма 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Место проведения Дата  

проведения 

«Что за чудо эти сказки» Игра - викторина младшая группа Большеяушская сельская библиотека январь 

От Рождества до Крещения» Познавательная игра Младший школьный 

возраст 

Чирш-Шинерская сельская библиотека Январь 

“В. В. Высоцкий в поэзии, кино, театре”(К 

дню рождения В.В.Высоцкого) 

Вечер-портрет школьники Чирш Хилепская сельская библиотека 

 

январь 

«Давайте говорить друг другу 

комплименты» 
Урок этики  Мл.шк.возр. 

Кукшумская сельская библиотека 

 

февраль 

Величие лесов, ширь полей Час искусства Подростки Кюльхиринская сельская библиотека Февраль 

«8- Марта!» (Международный женский 
день) 

Праздничный вечер Для всех групп 
читателей 

Кольцовская сельская библиотека 7 март 

«Главная сцена страны»  День информации, 

этюды о великом   к 
245-летию основания 

Большого театра 

0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) 28 марта 

Театральный этикет (к 

Международному Дню театра)  

Урок по правилам 

поведения в театре  

Молодежь Центральная библиотека (ОО) 26 марта 



«Очень маму я люблю» выставка рисунков младшая группа Большеяушская сельская библиотека март 

Элли Юрьев – негасимый огонь творчества Час информации Для всех групп 
пользователей 

Буртасинская сельская библиотека 25 марта 

Великие люди искусства Час интересных 

сообщений 

Для всех групп 

пользователей 

Сявалкасинская сельская библиотека 27 марта 

Великие люди искусства/к 
Международному дню театра 

Слайд-беседа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Для всех групп 
пользователей 

Большеторханская сельская библиотека Март 

Давайте говорить друг другу комплименты Урок этики Учащиеся Ораушская сельская библиотека Март 

«Великие люди искусства» 
Час интересного 

сообщения 

Средн. шк. 

возраст 

Кукшумская сельская библиотека  Апрель  

Учимся быть вежливыми Беседа Учащиеся Ораушская сельская библиотека Апрель 

«Дом для картин» Экскурс в историю  к 

Международному 

дню музеев и  
к 165-летию 

основания 

Третьяковской 
галереи 

0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) 18 мая 

 

На пути к прекрасному/ по музеям России 

и мира 

Беседа-экскурс Для всех групп 

пользователей 

Хирпосинская сельская библиотека 18 мая 

Прекрасное в объективе фото-презентация Средний школьный 

возраст 

Азимсирминская сельская библиотека Май  

Хранители прекрасного Час интересных 
сообщений 

Для всех групп 
пользователей 

Большеторханская сельская библиотека Май 

“Любой музей есть память о 

веках”(Международный день музеев) 

Экскурсия по 

краеведческому 

музею 

школьники Чирш Хирлепская сельская библиотека, Музей 

при СДК 

май 

По залам Третьяковки  Заочное путешествие Учащиеся Янишевская сельская библиотека Май 

Третьякова – дар бесценный 

(165 лет Российской Третьяковской 

галереи) 

Медиа-вернисаж Для всех групп 

пользователей 

Ослабинская сельская библиотека Июнь 

Излечит боль души искусство слова - 
польза чтения; лечение гармонией, 
высшими ценностями. 

Библио- 

терапевтический 

час 

Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека  11 июня 

Давайте  знакомиться! Час игры Для пользователей  
дошкольного возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека Июль 

«Господин оформитель» Урок искусства 

+воркшоп  
к 145-летию со д.р. 

художника 

0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) 16 августа 



И.Я.Билибина 

Кинотрамвай  (День кино) 

 

Игра-путешествие 

 

Молодежь Центральная библиотека (ОО) 27 августа 

Как вести себя в гостях Урок этики Младший и средний 

школьный возраст 

Малояушская сельская библиотека Август 

«Волшебный мир искусства Виртуальное 

путешествие 

Шк.гр.пользов. Ойкас-Кибекская сельская библиотека август 

Нежная лирика пейзажа. А. Васнецов Час искусства Учащиеся Янишевская сельская библиотека Август 

День знаний открывает книга (День 

знаний) 

Выставка - 

информация 

Младший и средний 

школьный возраст 

Азимсирминская сельская библиотека Сентябрь 

Школа хороших манер Турнир  вежливости Для пользователей   

старшего школьного 

возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека сентябрь 

“Красота глазами художников” 

(Всемирный день красоты) 

Час искусства Старший и средний 

школьный возраст 

Малдыкасинская сельская библиотека сентябрь 

Всем нужны хорошие манеры Урок этикета Младший школьный 

возраст 

Хирпосинская сельская библиотека Сентябрь 

Герои книг и этикет Час  этики Средний школьный 

возраст 

Вурманкасинская сельская библиотека Октябрь 

«Мастерицы Нашей местности» 
Авторская выставка 

ручных работ 
Взрослый Кукшумская сельская библиотека 

Октябрь  

В мире волшебных звуков Музыкальная  

гостиная 

Для пользователей   

среднего школьного 

возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека Октябрь 

Нам мир  искусств  снова дарит встречу Познавательно - 

развлекательная 

программа 

Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Ноябрь 

Какие бывают Деды Морозы Познавательная 
беседа 

Младший школьный 
возраст 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 18 ноября 

В ней душа — как ясный день (женщины 

18-19 веков в портретах русских 

художников)  

Тематический час Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека  23 ноября 

Ах, Новый Год, удивительный мир! Выставка -

поздравление 

Для всех групп 

пользователей 

Азимсирминская сельская библиотека Декабрь 

Новогодняя снежинка Познавательная игра Младший школьный 

возраст 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 05 декабря 

Всемирный день детского телевидения Видеопросмотр Дети Вурманкасинская сельская библиотека 13 декабря 

Экологическое просвещение. Экология человека. 
Наименование мероприятия Форма мероприятия Читательское Место проведения Дата  



назначение проведения 

Мир заповедной природы (ко Дню  

заповедников)                                                                                                           

 Познавательная 

программа 

Молодежь Центральная библиотека (ОО) 11 января                                                                           

«Чӑваш вӑрманĕ» Тайны чувашского леса/  

День заповедников и национальных парков 

 

Онлайн-знакомство Для всех групп 

пользователей 

Алгазинская сельская библиотека, 

Сявалкасинская сельская библиотека 

11 января 

Заповедные места России Слайд-беседа Школьный возраст Большеторханская сельская библиотека 11 января 

«Бросим природе 

спасательный круг» 

Час экологии 

совместно 

 с клубом «Эко МИР» 
ДДТ 

Суиной А.А. 

6+,12+ Центральная библиотека (ОДЛ) Январь 

Заповедная  Россия Виртуальное 

путешествие 

Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Январь 

День заповедников и национальных парков 

России 

Экологический час Старший и средний 

школьный возраст 

Малдыкасинская сельская библиотека 

 

январь 

Сохраним родную природу Экологическая игра Младший и средний 

школьный возраст 

Чирш-Шинерская сельская библиотека Январь 

Уникальные места в Чувашии Экологическое 

путешествие 

Учащиеся Янишевская сельская библиотека Январь 

Наши пушистые друзья/о кошках и 

собаках 

Выставка-обзор Для всех групп 

пользователей 

Янишевская сельская библиотека Февраль 

Вода – формула жизни  (к Всемирному  

дню водных ресурсов)          

Медиа – час Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 22 марта                                                                                                                 

Пусть будет земля голубой и зеленой  

  (к Всемирному дню Земли)                                                                                               

Эко – викторина 

 

Молодежь Центральная библиотека (ОО) 22 марта                                  

Мы за чистоту на планете Час экологии, ко Дню 

защиты Земли 

Средний школьный 

возраст 

Азимсирминская сельская библиотека Март  

«Я с книгой открываю мир природы» Литературные загадки 
Младший школьный 

возраст 
Кукшумская сельская библиотека  

Март  

Загадки Земли Экологическое лото Для пользователей   
среднего школьного 

возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека Март 

«Мы все в ответе за нашу планету» Экол.час Младший и средний 

школьный возраст 

Ойкас-Кибекская сельская библиотека март 

     

Эта земля – твоя и моя Турнир знатоков Младший и средний 

школьный возраст 

Чирш-Шинерская сельская библиотека Март 

«Эта волшебница чудо вода» (Всемирный 

день воды) 

Познавательный час Старший и средний 

школьный возраст 

Чирш Хирлепская сельская библиотека 

 

март 



Охрана природы – веление времени  Информационный час  Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека  12 марта 

Пусть всегда будет чистой земля Экочас Учащиеся Янишевская сельская библиотека Март 

Птицы у нашего дома/ к Международному 

 Дню птиц                                                                                                                           

Час  познания Молодежь Центральная библиотека (ОО) 1 апреля 

Наши  пернатые  друзья Эко-викторина Для пользователей  

дошкольного возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека 1 апреля 

«Среда нашего обитания» Буклет Для всех групп 

читателей 

Кольцовская сельская библиотека   6 апреля 

Очистим поселок  от мусора  Экологический 

субботник 

Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) Апрель 

Стану я природе другом Эко час Младший школьный 

возраст 

Азимсирминская сельская библиотека Апрель  

«Крылатые соседи, пернатые друзья» - 

Междунар. День птиц 

литер. – 

экологический час 

Средняя группа Большеяушская сельская библиотека Апрель  

«Черная быль» (о Чернобыле) к 

международному матери-Земли 
Беседа 

Младший школьный 

возраст 
Кукшумская сельская библиотека  

Апрель  

«Пернатые друзья» 

(День птиц) 

 

Игровая программа Младший и средний 

школьный возраст 

Малдикасинская сельская библиотека 

 

апрель 

 Животные и птицы в сказках Литературно-

познавательная 

викторина 

Средний школьный 
возраст 

 Малояушская сельская библиотека Апрель 

Животные и птицы в сказках Лит. путешествие по 

сказкам 

Детская гр. пользоват Ойкас-Кибекская сельская библиотека апрель 

Стану я природе другом Экологический час Учащиеся Ораушская сельская библиотека Апрель 

Через книгу – любовь к природе Познавательный час Учащиеся Ораушская сельская библиотека Апрель 

В гости к пернатым друзьям Час интересных 

сообщений 

Младший и средний 

школьный возраст 

Янгорчинская сельская библиотека  1 апреля 

Крылатые соседи 

 

Познавательный 

экологический час 

Дети Вурманкасинская сельская библиотека Апрель 

Путешествие в мир птиц (Ко дню птиц) Игра  знатоков Младший и средний 

школьный возраст 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека Апрель 

Их стихия небо (Международный день 

птиц) 

Турнир знатоков 

природы 

Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Апрель 

Книжный дозор (15 апреля День 

экологических знаний) 

 День информации Дети  Сендимиркинская сельская библиотека Апрель 

За чистоту нашего села 
Круглый стол Для всех групп 

читателей 

Сявалкасинская сельская библиотека Апрель 

Чистая деревня Эко - десант Для всех групп Сельское поселение Апрель 



пользователей 

Чистая улица, чистая деревня Экологическая акция взрослые Вурманкасинская сельская библиотека Май 

«За чистоту нашего села» Круглый стол Мл.шк.возр. Кукшумская сельская библиотека  Май  

Весны прекрасные мгновенья фото-выставка Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Май 

Эта земля – твоя и моя! с подотделами: 

«Урожайный огород», «Целебные грядки», 
«Садовый дизайн», «Разноцветные 

клумбы» 

Выставка и обзор Для всех групп 

пользователей 

Сендимиркинская сельская библиотека Май - Июль  

Жалобная книга природы  (к  Всемирному 

Дню  окружающей  среды)                          

Эко - игра  

 

Молодежь Центральная библиотека (ОО) 4 июня 

На помощь Экологии 

 

Игра-путешествие Младший и средний 

школьный возраст 

Большеторханская сельская библиотека Июнь 

«Жалобная книга природы» Экологический час 
Младший школьный 

возраст 
Кукшумская сельская библиотека  

Июнь  

«Особо охраняемые природные 

террористы» ко Всемирному дню охраны 

окружающей среды 

Экологически-
познавательный час  

Младший школьный 
возраст 

Кукшумская сельская библиотека  

Июнь  

Про зеленые леса и лесные чудеса Экологический 
репортаж 

Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Июнь 

Природе – спасательный круг/Всемирный 

день окружающей среды 

Экологическая игра Младший и средний 

школьный возраст 

Малояушская сельская библиотека Июнь 

Знай и  береги свой край (День эколога) Экологическая игра  

(Летний читальный 

зал) 

Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Июнь 

Я с книгой открываю мир природы  Литературные загадки Дети Сендимиркинская сельская библиотека Июнь 

Природе - спасательный круг/ Всемирный 

день окружающей среды 

Экологический час Средний школьный Хирпосинская сельская библиотека 5 июня 

За чистоту  земли и рек в ответе только 
человек 

Игра-путешествие Младший и средний 
школьный возраст 

Чирш-Шинерская сельская библиотека Июнь 

Полна загадок чудесница природа Экологическая 

викторина 

Учащиеся Янишевская сельская библиотека Июнь 

«Целительная сила растений» час информации для всех групп Большеяушская сельская библиотека июль 

Животные и птицы в сказках 
 

Литературно-
познавательная 

викторина 

Младший  
школьный возраст 

Буртасинская сельская библиотека 22 июля 

Цветы мне нежно улыбались Викторина о цветах Средний школьный 
возраст 

Ермошкинская сельская библиотека Июль 

Мы все в ответе за нашу природу Беседа Младший и средний 

школьный возраст 

Кюльхиринская сельская библиотека Июль 

Знаете ли вы , что…. Метео-викторина Для всех групп Кюстюмерская  сельская библиотека Август 



пользователей 

«О братьях наших меньших» Обзор лит. Младш.шк. гр. 

пользоват 

Ойкас-Кибекская сельская библиотека июль 

Жалобная книга природы Путешествие по 

страницам Красной 

книги 

Школьники Янгорчинская сельская библиотека (сектор 

внестац. обслужив. д. Хорнзор) 

20 июля 

Загадки живой природы Экологическая 
экскурсия 

Средний школьный 
возраст 

В лесу, вне Сендимиркинской сельской 
библиотеки 

Август 

Крылатые друзья Викторина Младший школьный 

возраст 

Тузисярмусская сельская библиотека Август 

Аптека под ногами Познавательно- 

игровая программа 

Школьники Янгорчинская сельская библиотека (сектор 

внестац. обслужив. д. Хорнзор) 

18 августа 

Экология и природа родного края Видеопутешествие Для всех групп 
пользователей 

Буртасинская сельская библиотека 27 августа 

Мы твои друзья, природа! Экскурсия в лес Младший и средний 

школьный возраст 

Ермошкинская сельская библиотека Сентябрь 

«Лес открывает нас с тобой» Экскурсия на природу Мл.шк.возр. Кукшумская сельская библиотека сентябрь 

«Буду я природе другом» Беседа с громким 
чтением 

Шк. гр. пользоват Ойкас-Кибекская сельская библиотека сентябрь 

Знакомые незнакомцы Лесная викторина Для всех групп 

пользователей 

Ослабинская сельская библиотека 18 сентября 

 

Зеленые лекари 
 

 

Выставка-рецепт Дети Сендимиркинская сельская библиотека Сентябрь 

Они всегда рядом (ко  Дню защиты  
животных)                                                                                                                          

Библиотечный урок   Молодежь Центральная библиотека (ОО) 5 октября                                                                                             

Вот так птица, вот так зверь Познавательный  час Младший и средний 

школьный возраст 

Азимсирминская сельская библиотека Октябрь  

Мой самый верный друг! Квест-игра Школьный возраст Большеторханская сельская библиотека Октябрь 

Золотая волшебница-осень Литературная  

викторина 

Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Октябрь 

В мире животных новостей/Всемирный 

день защиты животных 

Калейдоскоп 

вопросов и ответов 

Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Октябрь 

Природа знакомая и незнакомая Час размышлений Средний школьный 

возраст 

Сендимиркинская сельская библиотека Октябрь 

 

В кладовке огородника 

Праздник овощей Для всех групп 

читателей 

Сявалкасинская сельская библиотека 3 октября 

Зверье мое/ День защиты животных День загадок Младший школьный 

возраст 

Хирпосинская сельская библиотека 4 октября 

«В мире живой природы» (Всемирный Тематический час Ср.мл.шк. Чирш Хирлепская сельская библиотека октябрь 



день защиты животных)  

Верный друг братьев наших меньших 

(125 лет со д.р.Е.И.Чарушина) 

Познавательный час Младший школьный 

возраст 

Ослабинская сельская библиотека Ноябрь 

Работа в помощь в профориентации. 
Наименование мероприятия Форма 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Место проведения Дата  

проведения 

Радуга профессий - выбери свою Выставка - 
информация для 

абитуриентов 

Старший школьный 
возраст 

 Малояушская сельская библиотека В течение года 

«Куда пойти учится и кем стать» 
Выставка одной 

книги 

Старш. шк. 

возраст 
Кукшумская сельская библиотека 

Январь  

Выбор профессии – это выбор будущего Беседа-тест Молодежь Чирш-Шинерская сельская библиотека Январь 

Выбор профессий: Скажите ваше мнение Встреча со 

студентами 

Младший и средний 

школьный возраст 

Янгорчинская сельская библиотека 5 февраля 

 «Профессиональные смотрины» Профориентационный 

час 

 

12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ)  Февраль 

Любимые книги,  читая, профессии мы 

выбираем 

Библиографический 

обзор литературы 

Учащиеся Ораушская сельская библиотека Февраль 

Калейдоскоп профессий Беседа Старший школьный 

возраст 

Ермошкинская сельская библиотека Март 

Профессиональная стрелка Час информации Старший школьный 

возраст 

Новояхакасинская сельская библиотека Март 

«Твоя профессия- твое будущее!» Урок 

профориентации 

Для школьного 

возраста читателей 

Кольцовская сельская библиотека 15 март 

В мире новых профессий 

 

Видео-прогулка Средний и старший 

школьный возраст 

Алгазинская сельская библиотека 26 марта 

«Лабиринт профессий» позн. программа средняя и старш. 

группы 

Большеяушская сельская библиотека апрель 

Выбери профессию Интерактивно-

познавательная 

программа 

Выпускники Вурманкасинская сельская библиотека Апрель 

Мир профессий Беседа Старший школьный 
возраст 

 Малояушская сельская библиотека Апрель 

Когда я вырасту, я стану… Познавательный час Старший школьный 

возраст 

Ослабинская сельская библиотека Апрель 

 

На селе сто профессий Библиографический 
обзор 

Выпускники Сявалкасинская сельская библиотека 28 апреля 

Шпаргалки для старшеклассников Час информации Старший школьный 

возраст 

Янгорчинская сельская библиотека (сектор 

внестац. обслужив. д. Хорнзор) 

28 апреля 

http://ilmensch07.ucoz.ru/prezenta_ii/v_mire_novykh_professij.ppt


Моя профессия-мое будущее Актуальный разговор Учащиеся Янишевская сельская библиотека Апрель 

Азбука профессий Выставка-знакомство Выпускники Вурманкасинская сельская библиотека Май 

Посети библиотеку – познай мир Урок-экскурсия Дошкольники Большеторханкская сельская библиотека Май 

Новому времени — новые профессии Просмотр  видео 

презентации 

Старший школьный 

возраст 

Кюльхиринская сельская библиотека Май 

Угадай  профессию игра-викторина Для пользователей   

среднего школьного 
возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека май 

Путешествие по профессиям Библиопуиешествие Старший школьный 

возраст 

 Сендимиркинская сельская библиотека Май 

Твоя будущая профессия Профориентационный 
час 

Старший школьный 
возраст 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека 22 мая 

Библиотека созывает друзей  День открытых 

дверей 

Для всех  групп 

пользователей 

Хирпосинская сельская библиотека 27 мая 

“Завтра начинается сегодня” Профориентационный 
час 

Средний школьный 
возраст 

Чирш Хирлепская сельская библиотека 
 

май 

Куда пойти учиться Выставка -

рекомендация 

Старший школьный 

возраст 

Ойкас-Кибекская сельская библиотека июнь 

Люди в белых халатах Встреча с 
фельдшером 

Для всех  групп 
пользователей 

Хирпосинская сельская библиотека 20 июня 

Куда пойти учиться Выставка - 

рекомендация 

Молодежь Янишевская сельская библиотека Июнь 

Кем быть? Секреты выбора профессии Профориентационный 

час 

Старший школьный 
возраст 

Ойкас-Кибекская сельская библиотека июль 

Угадай профессию Игра - викторина Учащиеся Ораушская сельская библиотека Август 

Поговорим о профессиях Беседа-обсуждение Старший школьный 

возраст 

Азимсирминская сельская библиотека Сентябрь  

Выбор профессии – выбор будущего беседа-презентация Старший  
школьный возраст 

Буртасинская СОШ 17 сентября 

«Программист – профессия 
современности» (ко Всемирному дню 

информатики» 

Онлайн-конференция 
с выпускником ЧГУ 

факультета ИВТ 

Старший школьный 

возраст 
Кукшумская сельская библиотека 

Сентябрь  

Профессия каждая самая важная День профориентации Молодежь Сендимиркинская сельская библиотека Сентябрь 

На пороге взрослой жизни Час общения Школьный возраст Тузисярмусская сельская библиотека Сентябрь 

Кто любит труд, того люди чтут Час  поговорок о 

труде 

Для пользователей    

младшего школьного 

возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека Октябрь 

Вакансии на рынке труда информационная молодежь Ойкас-Кибекская сельская библиотека Октябрь  



беседа 

Зову в свою профессию 

 

Встреча с 

интересными людьми 

Молодежь Центральная библиотека (ОО) Ноябрь 

Выбери профессию по душе Познавательный час Старший школьный 

возраст 

Азимсирминская сельская библиотека Декабрь  

«Моя профессия – мое призвание» 

Онлайн-конференция 

с действующим 
представителем 

торговой 

промышленности 

Взрослых Кукшумская сельская библиотека 

Декабрь  

Профессии   важные и нужные Познавательная 
беседа 

Для пользователей   
старшего школьного 

возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека Декабрь 

«Не ошибись, выбирая путь!» Беседа-размышление Старший школьный 
возраст 

Малдыкасинская сельская библиотека  

5. Культурно-досуговая деятельность. (Мероприятия в рамках клуба по интересам) 
Наименование мероприятия Форма 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Место проведения Дата  

проведения 
Мой край Клуб по интересам Средний  

школьный возраст 
Буртасинская сельская библиотека 1 раз в месяц 

Лесовичок Беседа Дошкольники Сендимиркинская сельская библиотека В течение года 

Тепло души Часы общения с  
маломобильными 

группами 

Инвалиды,пенсионеры Сендимиркинская сельская библиотека В течение года 

Кормушка для птиц Акция Члены клуба «Будь 

природе другом» 

Азимсирминская сельская библиотека Январь  

Свет Рождественской звезды Православная беседа Мир сказок Большеторханская сельская библиотека Январь 

«Нет времени скучать» игры, конкурсы младшая группа Большеяушская сельская библиотека Январь  

«Посиделки за самоваром» 
Рождественские 

встречи 
Мл.шк.возр. Кукшумская сельская библиотека 

Январь 

Откуда к нам приходит Дед Мороз? Новогоднее 
расследование 

Для пользователей    
младшего школьного 

возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека Январь 

Сколько лет  тебе, Дедушка  Мороз? Новогодняя 

викторина 

Для пользователей    

младшего школьного 
возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека Январь 

Снег искрится, снег кружится (Всемирный 

день снега) 

Познавательный час Младший школьный 

возраст 

Чирш-Шинерская сельская библиотека Январь 



Как ёлка наряжалась Игровая программа  Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Январь 

Веселые снежинки Детский новогодний  
утренник 

Учащиеся Ораушская сельская библиотека Январь 

Здравствуй, добрый Новый год!  Викторина Для всех групп 

пользователей 

Ослабинская сельская библиотека Январь 

Снег искрится, снег кружится (Всемирный 
день снега) 

Познавательный час Младший школьный 
возраст 

Чирш-Шинерская сельская библиотека Январь 

Зимние праздники на Руси – от Рождества 

до Крещения 

Фольклорные 

посиделки  

Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека 6  января 

Юрату пуртан эпир телейлĕ 
(ко Дню влюбленных) 

Час поэзии Взрослые Вурманкасинская сельская библиотека 14 февраля 
 

«Терапия рукоделием» Беседа, обмен 

мнениями 

Члены клуба 

“Мастерица” 

Малдыкасинская сельская библиотека 

 

февраль 

Масленица идёт - блины да мёд несёт Фольклорный 
праздник 

Для всех групп 
пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Февраль 

Завещано беречь нам этот мир Познавательный час Клуб Тузисярмусская сельская библиотека Февраль 

По следам белого медведя 

(Международный день полярного медведя) 

Экологический час Средний  школьный 

возраст 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 27 февраля 

Прекрасных женщин имена (к 

Международному женскому дню)                               

Литературно-

музыкальный вечер 

Взрослые Центральная библиотека (ОО) 5 марта 

Мир воды глазами детей Выставка рисунков Члены клуба «Будь 

природе другом» 

Азимсирминская сельская библиотека 22 март 

Самым милым и любимым Литературная 
гостиная 

Для всех групп 
пользователей 

Алгазинская сельская библиотека 6 марта 

Про весну, любовь и красоту 

/международный женский день -08.03 

Вечер отдыха Взрослые Вурманкасинская сельская библиотека Март 

Живой любви глубокие черты (к 
Международному женскому дню) 

Поэтический час Средний и старший 
школьный возраст 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека 7 марта 

«Загладите в мамины глаза» Тематический вечер Мл.шк.возр. Кукшумская сельская библиотека Март  

«Как на масленой недели из трубы блины 

летят»  
Игровая программа Для всех гр.читателей Кукшумская сельская библиотека 

Март  

Масленицу встречаем, Зиму провожаем! Библиотечные 
посиделки 

Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Март 

Прекрасных женщин имена Литературный час Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Март 

«Вышивка: бисер, ленты» Арт-мастерская Члены клуба 
«Мастерица» 

Малдыкасинская сельская библиотека март 

Нет  дороже мамы на свете Литературно-

музыкальная 

Средний школьный 

возраст 

 Малояушская сельская библиотека Март 



программа 

«Есть женщины в русских селениях…» Час поэзии Шк. гр. пользоват Ойкас-Кибекская сельская библиотека март 

Как дружат растения и животные Час природы Учащиеся Ораушская сельская библиотека Март 

Берегини богатства духовного 

(Международный Женский день) 

Вечер отдыха Для всех групп 

пользователей 

Ослабинская сельская библиотека Март 

Цветы для мамочки моей /«От чтения к 

творчеству» 
 

Громкие чтения и 

изготовление  из 
бумаги цветы 

Дети Сендимиркинская сельская библиотека Март 

Сегодня мамин праздник, сегодня женский 

день 

Литературная 

гостиная 

Для всех групп 

пользователей 

Сявалкасинская сельская библиотека 6 марта 

Пирен таврари кайаксем Викторина Клуб Тузисярмусская сельская библиотека Март 

С праздником весны и красоты! Поздравительный 

стенд к 8 марта 

Для всех групп 

пользователей 

Хирпосинская  библиотека Март  

Лесная газета. Голубые страницы 

(Всемирный день Земли)  

Эко-викторина Младший школьный 

возраст 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 20 марта 

“Весенние лучики” (Международный 

женский день) 

Праздничное 

мероприятие 

Члены клуба Чирш Хирлепская сельский клуб март 

Образ пленительный, образ прекрасный  Литературный час  Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека 5 марта 

Масленица – честная да проказница 

большая!  

Уличное гулянье  Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека 13 марта 

В марте есть такой денек Литературный 

праздник 

Молодежь Янишевская  сельская библиотека Март 

Очарование забытых книг Литературные 

посиделки 

Взрослые Янишевская  сельская библиотека Март 

Библиотека, книжка, я – вместе верные 

друзья/ ко Дню детской книги 

Литературная 

викторина 

Мир сказок Большеторханская сельская библиотека 

 

Апрель 

«Взлёт» ко дню космонавтики беседа - викторина младшая группа Большеяушская сельская библиотека Апрель  

Зовут космические дали Час космических 

загадок 

Для пользователей    

младшего школьного 

возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека 12 апреля 

 

«Дизайн интерьера» 

Обзор журнальных 

страниц, обмен 

мнениями 

Члены клуба 

«Мастерица» 

Малдыкасинская сельская библиотека 

 

апрель 

Мед и пчела Час экологии Младший школьный 
возраст 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 20 мая 

«Русская поэзия  в стихах и красках!» Беседа  у книжной 

полки 

Для всех групп 

читателей 

Кольцовская сельская библиотека 21 мая  

Библиотека – волшебное место, где книгам 

не скучно, где всем интересно 

День открытых 
дверей 

Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 27 мая 



Животные леса Интеллектуальная 

игра 

Члены клуба «Будь 

природе другом» 

Азимсирминская сельская библиотека Май  

«Пасха – Православный праздник» Устный журнал Мл.шк.возр. Кукшумская сельская библиотека Май  

Остров Читалия на планете Лето   Литературное 
путешествие  

Дети Большеторханская сельская библиотека 1 июня 

«Разноцветное лето» выставка дет. 

рисунков 

младшая группа Большеяушская сельская библиотека Июнь  

«Девство – чудесная пора» Игровая программа 
Младший школьный 
возраст 

Кукшумская сельская библиотека 
Июнь  

Веселая планета детства Игровая программа Младший и средний 

школьный возраст 

Малояушская сельская библиотека 1 июня 

Детство начинается с веселых книг Конкурсная 
программа 

Учащиеся Ораушская сельская библиотека Июнь 

Излечит боль души искусство слова - 
польза чтения; лечение гармонией, 
высшими ценностями. 

Библио- 

терапевтический час 

Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека 11 июня 

Будешь книги читать – будешь все знать! Библиотечный десант 
в детский сад 

Младший школьный 
возраст 

Вурманкасинская сельская библиотека  1  июня 

Лето звонкое смеется Игры Младший и средний 

школьный возраст 

Ермошкинская сельская библиотека Июнь 

Ах, это дивная пора! Игровая программа Младший и средний 
школьный возраст 

Кюльхиринская сельская библиотека Июнь 

Её величество рыба (Международный день 

рыболовства) 

Тематический час Дети Чирш-Шинерская сельская библиотека 27 июня 

Детство - чудесная пора (К дню защиты 
детей) 

Игровая программа Младший школьный 
возраст  и 

дошкольники 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека  1  июня 

Детство - чудесная пора 
(День защиты детей) 

Игровая программа  
(Летний читальный 

зал) 

Младший школьный 
возраст  

Новояхакасинская сельская библиотека 1  июня 

Я возьму в ладошку солнце 

(Международный день защиты детей) 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

Для всех групп 

пользователей 

Ослабинская сельская библиотека 1 июня 

Вместе быть — такое счастье Посещение пожилых 

пар на дому 

Взрослые Хирпосинское сельское поселение  Июль 

С грядки в корзинку  Час полезных советов Взрослые Янишевская  сельская библиотека Июль 

Ключ к загадкам природы Литературно- 
познавательная игра 

Младший и средний 
школьный возраст 

Малояушская сельская библиотека Август 

Снова школа нас встречает 
Игра-путешествие  Для пользователей    

младшего школьного 

возраста 

Кюстюмерская  сельская библиотека 1 сентября 



В гостях у Лесовика (День работника леса) Игра-путешествие Дети Чирш-Шинерская сельская библиотека 20 сентября 

Мой самый верный друг! Квест-игра Мир сказок Большеторханская сельская библиотека Октябрь 

Здоровое питание – залог здоровья День информации  Дети Чирш-Шинерская сельская библиотека 16 октября 

Закружилась   в небе осень Литературный  час Младший  и средний 

школьный возраст 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека 20 октября 

«Не красна изба углами...» Кулинарные истории Члены клуба 

«Мастерица» 

Малдыкасинская сельская библиотека октябрь 

«Для умелых рук Час твочества Участники клуба 

поинтересам»Филя 

Ойкас-Кибекская сельская библиотека октябрь 

 Он на ёжика похож (ко Дню 

вечнозелёного кактуса) 

Познавательный час Дети Чирш-Шинерская сельская библиотека 22 октября 

Умелые руки не знают скуки Час творчества взрослые Янишевская  сельская библиотека октябрь-

декабрь 

Есть на Земле святое имя Мама   Литературно-

поэтический праздник     

Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО)  26 ноября 

 

«Конкурсы от Деда Мороза» Онлайн -игры и 

задания  

0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) 18 ноября 

Как прекрасно  слово «МАМА»  Вечер отдыха Для всех групп 

пользователей 

Ермошкинская сельская библиотека Ноябрь 

«Души и сердца вдохновения» Выставка работ клуба 

“Мастерица” 

Для всех групп 

пользователей 

 

Малдыкасинская сельская библиотека 

 

ноябрь 

«Вас ждут приключения на Острове 

Чтения». 

Библиотечный урок Шк. гр.пользоват.  
Участники клуба 

поинтересам»Филя» 

Ойкас-Кибекская сельская библиотека ноябрь 

Мама – жизни моей начало 
(День Матери) 

Час общения Для всех групп 
пользователей 

Ослабинская сельская библиотека Ноябрь 

Мы согреты теплом твоим Вечер отдыха Для всех групп 

пользователей 

Сявалкасинская сельская библиотека 27 ноября 

Мама — важное слово в каждой семье Литературно-
музыкальный час 

Для всех групп 
пользователей 

Хирпосинская  сельская  библиотека Ноябрь 

“Мы будем вечно прославлять ту 

женщину, чье имя мать…”(День Матери) 

Концертная 

программа 

Члены клуба Чирш Хирлепская сельская библиотека, Сельский 

клуб 

ноябрь 

Прекрасен мир любовью материнской Праздничная 
программа 

Для всех групп 
пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека 26  ноября 

 «В Новый год мы не скучаем – 

 лепим, клеем, вырезаем» 
 

Новогодняя 

мастерская 

0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) Декабрь  

Берегите хвойные леса! Акция Члены клуба «Будь 

природе другом» 

Азимсирминская сельская библиотека Декабрь  



Новогодние фантазии Час творчества Младший  и средний 

школьный возраст 

Ермошкинская сельская библиотека Декабрь 

Дети-инвалиды: жалость и уважение Чтение и обсуждение 
повести  А.  Лиханова 

«Солнечное 

затмение» 

Старший школьный 
возраст 

Кюльхиринская сельская библиотека Декабрь 

В гостях у  зимушки- зимы Литературная елка Младший и средний 
школьный возраст 

Кюльхиринская сельская библиотека Декабрь 

Дед Мороз у нас в гостях Утренник Для всех групп 

пользователей 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека 30 декабря 

Новый год уж на пороге Праздничное 

оформление 

библиотеки 

Учащиеся Ораушская сельская библиотека Декабрь 

В гостях у Деда Мороза Игровая программа Младший и средний 
школьный возраст 

Малояушская сельская библиотека Декабрь 

Волшебные часы Деда Мороза Новогодний квест Молодежь Центральная библиотека (ОО) 24 декабря 

В гостях у зимушки зимы Чародей вечер Учащиеся Янишевская  сельская библиотека Декабрь 

6. Мероприятия, направленные на развитие технологического творчества, 

 приобщение к научным знаниям и творчеству (конкурсы, мастер классы, творческие  мастерские) 
Наименование мероприятия Форма 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Место проведения Дата  

проведения 
Малышок Рисование,  лепка, 

аппликация, оригами, 
настольные игры, 

чтение 

Дети Сендимиркинская сельская библиотека В течение года 

Рождественский ангел-малютка Мастер класс Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Январь 

Ах, эти Валентинки  Мастер-класс Младший и средний 

школьный возраст 

Янгорчинская сельская библиотека 12 февраля 

Самым милым и любимым   Творческая 

мастерская 
(поздравительные 

открытки) 

Для всех групп 

пользователей 

Сявалкасинская  сельская библиотека 6 марта 

«Волшебство детских рук» мастер – класс по 

поделкам 

младшая группа Большеяушская сельская библиотека март 

Подарки для мам…  
(к Международному женскому дню) 

Мастер-класс  
по изготовлению 
открыток 

Младший 
школьный возраст 

Буртасинская сельская библиотека Март 

«Наши руки не для скуки» Выставка, ручных 

работ 

Для всех групп 

пользователей 

Кукшумская сельская библиотека март 

С любовью к маме Мастер-класс  Для всех групп Кюстюмерская  сельская библиотека Март 



открыток пользователей 

“Картины из круп” (К Международному 

женскому дню) 

Мастер класс Ср.мл.шк. Малдыкасинска сельская библиотека март 

Подарки для мам…»/ к  Международному 

женскому дню 
Мастер- класс по 

изготовлению 
открыток 

Младший школьный 

возраст 

 Малояушская сельская библиотека Март 

Маленькое чудо для любимой мамочки Творческая 

мастерская 

Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Март 

"Игрушки из помпонов". мастер класс школьники Чирш Хирлепская сельская библиотека 
 

март 

Космодромы мира к Всемирному Дню 

авиации и космонавтики                                                        

Слайд-путешествие 

 

Молодежь Центральная библиотека (ОО) 11 апреля 

 «Сурский рубеж: в творчестве детей»  Конкурс детских 
рисунков 

0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ)  Апрель 

Неотложка для обложки Мастер-класс  
по ремонту книг 

Младший 
школьный возраст 

Буртасинская сельская библиотека Апрель 

Космические фантазии Конкурсная 

программа 

Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Апрель 

Космическое путешествие Игра путешествие Учащиеся Янишевская сельская библиотека Апрель 

Георгиевская ленточка в стиле канзаши Мастер класс Для всех групп 
пользователей 

Янишевская  сельская библиотека Апрель 

1000 советов садоводу  Мастер-класс  Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека  19 апреля 

Крылатые фразы Мастер-класс  
по изготовлению 
закладок 

Средний  
школьный возраст 

Буртасинская сельская библиотека Май 

“Витражи на кофейных банках” Мастер класс Ср.мл.шк. Малдыкасинская сельская библиотека 
 

Май  

Георгиевская ленточка Мастер-класс Школьный возраст Тузисярмусская сельская библиотека Май 

Страна веселого детства 

 

Час 

искусства(рисование) 

Учащиеся Ораушская сельская библиотека Июнь 

«Жила -была СЕМЬЯ» Конкурс рисунков  6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) 8 июля 

Чудо, имя которому семья! 

 

Мастер класс по 

изготовление 

ромашек 

Средний школьный 

возраст 

 Малояушская сельская библиотека Июль 

Детские руки творят чудеса мастер-класс Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Июль 

В мире сказок Конкурс-мастер-класс 

рисунков 

Младший школьный 

возраст 

Тузисярмусская сельская библиотека Июль 

«Что такое квиллинг?» Мастер класс Для  школьного 

возраста 

 Кольцовская сельская библиотека 9 август 



Пальчики оближешь Мастер-класс Старший возраст Азимсирминская сельская библиотека Август 

Лето, солнце, книга, я! Конкурс селфи с 

книгой 

Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Август 

”3 D открытка к 1 сентября” мастер класс школьники Чирш Хирлепская сельская библиотека 

 

Август  

Книжника больница Мастерская по 

ремонту книг 

Средний школьный 

возраст 

Азимсирминская сельская библиотека Сентябрь 

“Осенние фантазии” Аппликация Для всех групп 

пользователей 

 

Малдыкасинская сельская библиотека Сентябрь  

«Как наша семья умеет отдыхать» Онлайн -конкурс 
фотографий 

0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) Октябрь 

Закладка для букваря Мастер класс Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Октябрь 

«Эти забавные животные» 
 

Мастер-класс  
к 120-летию со д.р. 

Е.И.Чарушина 

0+,6+,12+ Центральная библиотека (ОДЛ) 11 ноября  

Все испытал и все проник/ Ломоносову 
М.В.- 310 лет 

беседа+мастер-класс Средний школьный 
возраст 

Хирпосинская   сельская библиотека 19 ноября 

 Чӑваш тӗрри илемӗ (Искусство чувашской 

вышивки) 

Мастер класс Для всех групп 

пользователей 

Алгазинская сельская библиотека, 

Сявалкасинская сельская библиотека 

26 ноября 

«Умелые руки» Обзор-беседа Взрослые Кукшумская сельская библиотека  Ноябрь  

Чăваш тĕрри – чи илемли Мастер-класс по 

традиционной 

национальной 

вышивке  

Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека 26 ноября 

 «В Новый год мы не скучаем – 

 лепим, клеем, вырезаем» 

 

Новогодняя 

мастерская 

0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) Декабрь  

Новый год стучится в дверь 
(изготовление новогодних украшений) 

Мастер- класс Мир сказок Большеторханская сельская библиотека Декабрь 

«Самым милым и любимым» - 8 март Творческая 

мастерская 
(поздравительные 

открытки) 

Для всех групп 

пользователей 

Сявалкасинская сельская библиотека 6 марта 

«Зимние узоры» Мастер класс по 

вырезанию снежинок 

Шк. гр.пользоват.  

Участники клуба 
поинтересам»Филя» 

Ойкас-Кибекская сельская библиотека 29 декабрь 

«Новогодняя фантазия»:объёмные Техническое  Учащиеся Ораушская сельская библиотека Декабрь 



снежинки творчество 

Новогодняя фантазия: объёмные снежинки Творческая 

мастерская 

Для всех групп 

пользователей 

Янишевская сельская библиотека Декабрь 

7. Выставочная деятельность. Книжные выставки. 
Наименование мероприятия Форма  Читательское 

назначение 

Место проведения Дата  

проведения 

 Книжная выставка 

по Году Науки 

технологий в 

России 

Для всех групп 

пользователей 

Сайт Вурнарской центральной библиотеки  

(все библиотеки) 

В течение 

года 

 Книжная выставка 

по Году  в Чувашии, 
посвященный 

трудовому подвигу  

строителей 

Сурского и 

Казанского 

оборонительных 

рубежей. 

Для всех групп 

пользователей 

Сайт Вурнарской центральной библиотеки 

 (все библиотеки) 

В течение 

года 

«Юбилей писателя» Цикл выставок 

писателей  - 

юбиляров 2021 г. 

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) В течение года 

«Они должны стоять на полке в каждом 

доме» 

постоянно-

действующая 

выставка книг-

юбиляров 2021 г.   

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) В течение года 

«О сколько нам открытий чудных…» Выставка  Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) В течение года 

 «Сурский  рубеж: незабываемый подвиг» 
 

Постоянно 
действующая  

выставка    

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) В течение года 

«Чувашия и Россия – 470 лет вместе» Книжно-

иллюстр.выставка к  
470-летию 

добровольного 

вхождения Чувашии в 
состав России 

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) В течение года 

«Для вас, ребятишки,  

новые книжки» 

Выставка новинок 

литературы  

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) В течение года 

К здоровью с книгой  Информационный  Для всех групп Центральная библиотека (ОО) В течение года 



 стеллаж                                                                                                                пользователей 

Финансовая грамотность Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) В течение года 

Територия права Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) В течение года 

Чӑваш ен: ӗнер тата паян Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) В течение года 

«2021год - Год науки и технологии» Выставка  Для всех групп 

пользователей 

Библиотека  Обновляется 

весь год 

Сурский рубеж. Помни. Знай. Не забывай Библиотечный квилт 

(информационный 

стенд)+книжная 
выставка 

Для всех групп 

пользователей 

Алгазинская сельская библиотека В течение года 

Тӑван кĕтес, чĕре ӑшши (Сердцу милый 

уголок) 

Книжные выставки Для всех групп 

пользователей 

Алгазинская сельская библиотека, 

Сявалкасинская сельская библиотека 

В течение года 

К здоровью – с книгой Книжные выставки Для всех групп 
пользователей 

Алгазинская сельская библиотека, 
Сявалкасинская сельская библиотека 

В течение года 

Финансовая грамотность Книжные выставки Для всех групп 

пользователей 

Алгазинская сельская библиотека, 

Сявалкасинская сельская библиотека 

В течение года 

С новой книгой назначена встреча 
(Паллашӑр ҫěнě кĕнекесем) 

Книжные выставки Для всех групп 
пользователей 

Алгазинская сельская библиотека, 
Сявалкасинская сельская библиотека 

В течение года 

Путешествие в книжное царство-мудрое 

государство (Асамлӑ кěнеке ҫěршывěнче) 

Книжные выставки Младший и средний 

школьный возраст 

Алгазинская сельская библиотека, 

Сявалкасинская сельская библиотека 

В течение года 

Чуна çывăх тăван сăмах…(Знакомство с 
чувашскими писателями юбилярами 

2020года) 

Книжные выставки Для всех групп 
пользователей 

Алгазинская сельская библиотека, 
Сявалкасинская сельская библиотека 

В течение года 

«О сколько нам открытий чудных...» книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Буртасинская сельская библиотека В течение года 

"Наука открывает тайны" Книжная выставка 
Для всех групп 

пользователей 
Ермошкинская сельская библиотека  

В течение года 

«Человек и мир науки» Книжная  выставка Для всех групп 
пользователей 

Кукшумская сельская библиотека В течение года 

«Савнӑ ҫӗр – Чӑваш ҫӗршывӗ» Кн.выст. 
Старший школьный 

возраст 
Кукшумская сельская библиотека 

В течение года 

«Чудесный мир – природа» Кн.выст. Мл.шк.возр. Кукшумская сельская библиотека В течение года 

«Савнӑ Ен – Чӑваш ҫӗршывӗ»  Кн.выст. 
Старший школьный 

возраст 
Кукшумская сельская библиотека 

В течение года 

«Абитуриенту и не только» Кн.выст. 
Старший школьный 

возраст 
Кукшумская сельская библиотека 

В течение года 

«Советуем почитать» Кн.выст. Старший школьный Кукшумская сельская библиотека В течение года 



возраст 

«Познавая землю – сохраняй природу» Кн.выст. Мл.шк.возр. Кукшумская сельская библиотека В течение года 

«В гостях у сказки» Кн.выст. Мл.шк.возр. Кукшумская сельская библиотека В течение года 

«Информация для всех» Кн.выст. Взрослых Кукшумская сельская библиотека В течение года 

«Испокон века книга растит человека» Кн.выст. Взрослых Кукшумская сельская библиотека В течение года 

По дороге к здоровью Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека В течение года 

«Наука открывает тайны».  кн. выставка Для всех групп 

пользователей 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека В течение года 

Мир науки и техники  

 

Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека В течение года 

Сурский рубеж: незабываемый подвиг Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Ойкас-Кибекская сельская библиотека В течение года 

Россия, Русь! Храни себя, храни! Пост.кн.выставка 

 

Для всех гр. пользов. Ойкас-Кибекская библиотека В течение года 

«Хочу всё знать» Пост.кн.выст. Для всех гр. польз. Ойкас-Кибекская библиотека В течение года 

«От мечты к открытию» Книжная выставка взрослые, учащиеся Ораушская сельская библиотека В течение года 

Золотая полка юбиляра Цикл кн. выст. и 

мероприятий к 
юбилеям писателей 

Для всех групп 

пользователей 

 Сендимиркинская сельская библиотека В течение года  

«Мысль. Опыт. Наука.» Книжная выставка Для всех  групп  

пользователей 

Сендимиркинская сельская библиотека  

 

В течении 

года 

В мире новых книг Книжная выставка /по 
мере поступления 

новых книг 

Для всех групп 
пользователей 

Сендимиркинская сельская библиотека  
 

В течение года 

«Тайны изобретений». Книжная выставка Для всех групп Чирш –Шинерская сельская библиотека В течение года 

Книги-юбиляры Выставка-
рекомендация 

Для всех групп 
пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека  В течение года 

«Великие имена и открытия» Книжная выставка Для всех групп Янгорчинская сельская библиотека В течение года 

Паллашăр: çĕнĕ кĕнекесем Выставка - реклама Для всех групп 

пользователей 

Янишевская  сельская библиотека В течение года 

«Добро пожаловать в науку» Книжная выставка Для всех гр Янишевская сельская библиотека  В течение года 

Знакомьтесь, книги – новинки  Книжная выставка Взрослые, учащиеся Ораушская сельская библиотека Январь - 

декабрь 

Сурский рубеж: фронт в тылу Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) Январь 

Оглянись вокруг (ко Дню заповедников                                                                                        

и национальных парков России )                                                                                 

Выставка-вопрос Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 11 января     



Романтик белых снегов/  к 145 - летию со 

дня рождения  Джека Лондона (1876-1916), 

американского писателя                                        

Книжная выставка Для всех групп 

пользователей  

Центральная библиотека (ОО) 12 января      

«Тайны и приключения»  

 

Выставка- игра к 110-

летию  

 со д.р. А.Н.Рыбакова 

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) 14 января  

Поэзия и судьба/   к 130 - летию со дня 
рождения 

 Осипа Эмильевича Мандельштама                                                                           

Книжная выставка Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 15 января 

«Великие имена и открытия» Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Большеторханская сельская библиотека Январь  

«Великие имена и открытия» Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Большеторханская сельская библиотека Январь  

Литературный календарь  Выставка-календарь Для всех групп 

пользователей 

Большеторханская сельская библиотека Январь 

«Лики, лица, судьбы» 145 лет со дн.р. 

Джека Лондона (1876-1916) 
Кн.выст. 

Средн. шк. 

возраст 
Кукшумская сельская библиотека 

Январь  

Кĕтнĕ чух килмерĕн (90 лет со д. р. Раисы 

Сарпи) 

Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека Январь 

Наука открывает  тайны Книжная  выставка Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская сельская  библиотека январь 

Народный поэт Чувашии/к 80 летию со д.р. 
Ю.Сементера 

Книжная выставка Для всех групп 
пользователей 

 Малояушская сельская библиотека Январь 

Стихи мои, душою не кривите 

(80 лет Ю.С. Семендер) 

Выставка-портрет Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Январь 

Там  где берегут  природу Выставка - 
информация 

Для всех групп 
пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Январь 

Под звездой счастливой 

(70 лет со д.р.Р.В.Сарби) 

Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Ослабинская сельская библиотека Январь 

Мудрые сказки мудрого писателя 
(195 лет со д.р.М.Е.Салтыкова -Щедрина) 

Книжная выставка Для всех групп 
пользователей 

Ослабинская сельская библиотека 26 января 

Книги – юбиляры 2021 года Книжная выставка Для всех категорий Вурманкасинская сельская библиотека Январь 

Жизнь как легенда 

/к 145-летию Д.Лондона-12.01 

Выставка-досье Взрослые Вурманкасинская сельская библиотека  12 января 

М.Салтыков-Щедрин и его сказки 

/195 лет М.Салтыкову-Щедрину-  27.01 

Выставка персоналия Взрослые Вурманкасинская сельская библиотека  27 января 

Почтовый дилижанс Стеллаж 

периодических 
изданий 

Для всех категорий Вурманкасинская сельская библиотека Январь 

Чаваш ен кунсеренэс,чечеклен Книжная выставка Для всех групп Ермошкинская сельская библиотека Январь 



пользователей 

«Наука открывает тайны» Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Сявалкасинская сельская библиотека январь 

Книга, с юбилеем! Выставка-

информация 

Для всех групп 

пользователей 

Хирпосинская сельская библиотеки Январь 

Наука открывает тайны Книжно-

иллюстративная 
выставка 

Для всех групп 

пользователей 

Хирпосинская сельская библиотеки Январь 

Современник великих событий  

 

Книжная выставка, 

посвященная 110 лет 
со д.р. - А.Н. 

Рыбакова (1911 —

1998) Русский 

советский писатель.  

Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека 14 января 

Писатель горечи и гнева 

 

 

Книжная выставка, 

посвященная 195 лет 

со д.р. М. Е. 

Салтыков-Щедрина 

Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека 27 января 

Очарованный дар /к 185 летию со дня 

рождения Николая Семёновича Лескова 

(1831-1895) 

Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 16 февраля 

День молодого избирателя Книжная выставка Молодежь Центральная библиотека (ОО) Февраль 

На защите Родины (ко Дню                                                                                                                                                         

   защитника Отечества )                                                                                        

Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 19 февраля 

«И про это, и про то пишет Агния Барто» Выставка к 115-летию 
со д.р. А.Барто 

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) 17 февраля 

 «По следам бременских музыкантов»  Выставка -викторина 

 к 235-летию со д.р. 

В.Гримм 

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ)  24 февраля 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2020 ГОДА Обзор литературы Для всех групп 

пользователей 

Азимсирминская сельская библиотека Февраль  

Творцы русской науки Выставка знакомство Для всех групп 

пользователей 

Алгазинская сельская библиотека Февраль  

Высок и свят их подвиг незабвенный Выставка-память Для всех групп 

пользователей 

Большеторханская сельская библиотека 20 февраля 

«О Родине, о мужестве, о славе» книжная выставка для всех групп Большеяушская сельская библиотека февраль 

«На страже Родины» книжная выставка для всех групп Большеяушская сельская библиотека февраль 

Великие имена и открытия  

 

Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Вурманкасинская сельская библиотека Февраль  

Листая календарь Книжная выставка Для всех групп Ермошкинская сельская библиотека Февраль 



пользователей 

Все начинается с детства(115 л А.Барто)… Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Ермошкинская сельская библиотека Февраль 

Любимца мальчишек и девчонок / к115 лет 

со д.р. А.Л.Барто 

 

Книжная выставка 

 

Для всех групп 

пользователей 

  Малояушская сельская библиотека Февраль 

Жизнь моя песней звенела в народе… 
(к 115-л.М.Джалиля) 

Выставка-  реквием Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Февраль 

Финансовые знания Кн. выставка Для всех групп 

пользователей 

Ойкас-Кибекская  сельская библиотека февраль 

 « Мысль ,опыт, наука»    Книжная выставка Для всех групп 
пользователей 

Тузисярмусская сельская библиотека Февраль 

Семейное воспитание в книгах Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Тузисярмусская сельская библиотека Февраль 

“Мудрые науки   без назидания и скуки” 
 

 
Книжная выставка 

Для всех групп 
пользователей 

Чирш-Хирлепская сельская библиотека 
 

В течение года 

Русская армия: вчера, сегодня, завтра Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 23 февраля 

Есть такая профессия – Родину защищать Книжная выставка Для всех групп 
пользователей 

Янишевская сельская библиотека Февраль 

«Ее величество – ЖЕНЩИНА» Выставка-праздник к 

Международному 
женскому дню 

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) 8 марта 

«Требует прочтения азбука движения» Информационная 

выставка 

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) март 

Имя тебе – Женщина (к Международному 
женскому дню)                                                                                      

 

Книжно-
иллюстративная 

выставка 

Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 4 марта    

Сăмах вăйне туйса (Чувствую силу в 

словах)/90 лет со д. р. В.Л. Садая 

Выставка-знакомство Взрослые Алгазинская сельская библиотека, 

Сявалкасинская сельская библиотека 

Март  

Галерея знаменитых женщин Выставка - вернисаж, 

обзор 

Для всех групп 

пользователей 

Большеторханская сельская библиотека 6 марта 

Художник и время/80 л. со д.р. Э.Юрьева Выставка-портрет Для всех групп 

пользователей 

Большеторханская сельская библиотека Март 

«Наука-дорога в будущее» выставка для всех групп Большеяушская сельская библиотека  Март  

«Лицом к победе» Кн.выст. Для всех Кукшумская сельская библиотека   Март  

«Литературная Чувашия – Книга года 
2020» 

Кн.выст. Взрослых            Кукшумская сельская библиотека   
Март  

«Личность и судьба Сахарова» Книжная выставка, 

посвященная 100-

Для всех групп 

пользователей 

Азимсирминская сельская библиотека Май  



летию со дня 

рождения А.Д. 

Сахарова 

Рукописи не горят  
(к 130-л.М.Булгакова) 

Выставка-портрет Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Май 

Кашни  сене кенеке — чунри илем Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

  Малояушская сельская библиотека Март 

Православная книга – путь к духовности Выставка -просмотр Для всех групп 
пользователей 

Ойкас-Кибекская  сельская библиотека март 

Самым милым и любимым Фото-выставка Для всех групп 

пользователей 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 07 марта 

 

Мама, мамочка ты одна такая-любимая 
родная 

Выставка-обзор Для всех групп 
пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека (сектор 
внестац. обслужив. д. Хорнзор) 

7 марта 

Святыни  Православия  (о русских 

монастырях и храмах) ко Дню 
православной книги 

 Выставка-вернисаж Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 12 марта 

Театральный роман - художественные                                                   

произведения о театре                                                                                                       

Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 26 марта           

Дерево профессий Книжная выставка-
совет 

Молодежь Центральная библиотека (ОО) Март 

«Наука-дорога в будущее» выставка для всех групп Большеяушская сельская библиотека март 

«Самах вайне туйса» Выставка - обзор для всех групп Большеяушская сельская библиотека март 

«Кулинарная азбука» книжная выставка для всех групп Большеяушская сельская библиотека март 

«По лесной тропе родного края» к Всемир. 
дню защиты лесов 

выставка и обзор для всех групп Большеяушская сельская библиотека март 

«Радуга профессий» выставка – инфор. Старший и средний 

школьный возраст 

Большеяушская сельская библиотека март 

Стихов серебряные струны/к Всемирному 
дню поэзии 

Выставка Для всех групп 
пользователей 

Большеторханская сельская библиотека Март 

Ее величество женщина 

/к Международному женскому дню 

Выставка-

вдохновение 

Для всех категорий Вурманкасинская сельская библиотека Март 

Служение великому искусству 
/к Международному дню театра-27.03 

Выставка-настроение Для всех категорий Вурманкасинская сельская библиотека 27 марта 

Быть женщиной высокое искусство Выставка-вернисаж Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Март 

Православная книга - путь к духовности 
(День Православной книги) 

Выставка - Обзор Для всех групп 
пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Март 

Православная книга – путь к духовности Выставка -просмотр Для всех групп 

пользователей 

Янишевская  сельская библиотека Март 

«Информационная грамотность – Информ-выставка Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) 7 апреля 



успешная личность» ко Дню рождение 

«Рунета» (27 лет) 

Звездные сыновья Земли (к Всемирному 
Дню авиации и космонавтики)                                                        

Книжная выставка Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 11 апреля 

Дорога во Вселенную 
(К 60-летию со дня полёта 
Ю. А. Гагарина в космос) 

Выставка-обзор Для всех групп 
пользователей 

Буртасинская сельская библиотека 12 апреля 

В мире прекрасного  Выставка обзор Школьники Чирш-Шинерская сельская библиотека Апрель 

 

Мужественный романтик ( 135-летию  

со дня рождения Н. С. Гумилёва (1886-

1921) 

Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 15 апреля   

 

«Тӑван чӗлхерен хакли ҫук» ко Дню 
чувашского языка                                                                                  

Выставка - просмотр Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 23 апреля 
 

Флаг Чувашии ( ко дню государственных 

символов Чувашии)      

Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 29 апреля                                                                    

Тайны звездного неба/ ко Дню 
космонавтики 

Выставка-викторина Для всех групп 
пользователей 

 

Большеторханская сельская библиотека Апрель 

«Чи илемлĕ чĕлхе» ко дню чувашского 

языка. 

книжная выставка Для всех групп Большеяушская сельская библиотека апрель 

 

«Менеджмент – 21 век» 

выставка Для всех групп Большеяушская сельская библиотека апрель 

«Местное самоуправление в России» книжная выставка Для всех групп Большеяушская сельская библиотека апрель 

«Сто советов на здоровье» книжная выставка Для всех групп Большеяушская сельская библиотека апрель 

Человек шагает в космос 

/ Всемирный день авиации и космонавтики 

-12.04 

Книжная выставка Для всех категорий Вурманкасинская сельская библиотека 12 апреля 

Рыцарь серебряного века» 
/Н.Гумилеву-135 лет-15.04 

Выставка-досье Для всех категорий Вурманкасинская сельская библиотека  15 апреля 

Все любят мультики Выставка-показ Для всех категорий Вурманкасинская сельская библиотека Апрель 

Пускай цветет планета наша! 

/к международному  дню земли- 22.04 

Выставка - призыв Для всех категорий Вурманкасинская сельская библиотека 22 апреля 

Керлере варса сунче сер Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Ермошкинская сельская библиотека Апрель 

Чевел-чевел челхемер/ко Дню чувашского 

языка 

Книжная выставка 

 

Для всех групп 

пользователей 

  Малояушская сельская библиотека Апрель 

Триколор на фоне истории 

(День принятия герба, флага, гимна ЧР 

Информация Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Апрель 

Через тернии к звёздам Исследование Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Апрель 



«Сывлăх тĕнчинче» Кн. выставка Для всех групп 

пользователей 

Ойкас-Кибекская  сельская библиотека апрель 

Юхма Мишши тата унон кенекисем/ 
к 85 летию со дня рождения чувашского 

писателя Юхмы Михаила Николаевича 

Книжная выставка 
 

Взрослые,  
учащиеся 

Ораушская сельская библиотека Апрель 

Великая поступь Победы 

(Ко дню Победы) 

Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Ослабинская сельская библиотека Апрель 

85 лет М.Н.Юхмы Книжная выставка Для всех групп 

читателей 

Сявалкасинская сельская библиотека 10 апреля 

«Ваш ребёночек подрос, где учиться – вот 
вопрос»  

Выставка-совет Для всех групп 
пользователей 

 

Чирш Хирлепская сельская библиотека 
 

Апрель  

Война глазами художников / ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне                                                 

Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 5 мая 

Семья и книга/к Международному дню 

семьи                      

Книжная выставка-

сюрприз 

Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 15 мая        

Эскизы удивительной жизни/  

к 130 летию со дня рождения М. А. 
Булгакова (1891-1940)      

Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 16 мая 

Истоки родного слова/ ко Дню славянской 

письменности и культуры                                                    

Книжная выставка-

викторина 

Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 24 мая 

«Жил-был мастер»   Выставка -
поздравление к 130-

летию со д.р. 

М.А.Булгакова 

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) 15 мая 

Любимые книги наших читателей 
 

Книжные выставки Для всех групп 
пользователей 

Алгазинская сельская библиотека, 
Сявалкасинская сельская библиотека 

25-30 мая 

Славянской Азбуки творцы/ко Дню 

славянской письменности 

Историческая 

выставка 

Для всех групп 

пользователей 

Большеторханская сельская библиотека Май 

В вечном плену у Мастера  
/М. Булгакову - 130 лет                        

Выставка-портрет Взрослые Вурманкасинская сельская библиотека 15 мая 

«Знаменитые произведения М.А. 

Шолохова» 115 лет со дн.р. М.А. 
Шолохова (1905-1984) 

Кн.выст. 
Старший школьный 

возраст 
Кукшумская сельская библиотека 

май 

О, сколько нам открытий  чудных Книжная  выставка Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская сельская  библиотека май 

Я - писатель мистический 
Мистический мир М.А. Булгакова 

Книжная выставка, 
посвященная 130 

летию со д.р.  М.А. 

Булгакова 

Для всех групп 
пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека (сектор 
внестац. обслужив. д. Хорнзор) 

15 мая 

Азбука профессий Выставка-знакомство Выпускники Вурманкасинская сельская библиотека Май 



Юрататăп сана-Чăвашень Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека Май 

Нам не забыть тот первый день войны 
( к 22 июня) 

Выставка- память Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Май 

Вехи памяти и славы Книжная выставка 

(Обзор) 

Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Май 

Личность и судьба Сахарова  Книжная выставка, 

посвященная 100-

летию со дня 

рождения А.Д. 

Сахарова 

Для всех групп 

пользователей 

Все библиотеки май 

Булгакову М.А. - 130 лет Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Хирпосинская сельская библиотеки май 

Наша Память Тематическая 
выставка 

Для всех групп 
пользователей 

Чирш-Шинерская сельская библиотека Май 

«Вечно тот же, вечно новый…» Выставка -обзор  

к Пушкинскому дню 

или Дню русского 
языка 

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) 6 июня 

«Любимые книги читая, профессии мы 

выбираем» 

Выставка Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) июнь 

Думать о будущем – жить сегодня/ к Дню 
охраны окружающей среды                                                                                                            

Выставка-вопрос Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 4 июня 

Я вновь читаю пушкинские строки…»/ ко 

Дню Пушкина           

 Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 6 июня  

Отечество мое Россия/ко дню России                               
 

Книжная выставка Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 10 июня 

Новое время – новые профессии Выставка-

информация 

Старший школьный 

возраст 

Большеторханская сельская библиотека Июнь 

Вредные привычки – загубленная жизнь 
/к Международному Дню борьбы с 

наркоманией 

Выставка-
размышление 

Для всех групп 
пользователей 

Большеторханская сельская библиотека Июнь 

«Человек. Государство. Закон» Выставка  для всех групп    Большеяушская сельская библиотека Июнь  

«Чувашский край,любимый сердцу 
уголок» 

выставка- обзор средняя группа  Большеяушская сельская библиотека Июнь  

«Цена зависимости – жизнь» к междун. 

дню борьбы с наркоманией 

 книжная выставка для всех групп Большеяушская сельская библиотека Июнь  

«Охрана природы – веление времени» к 

Всемирному дню охраны окружающей 

среды 

книжная выставка для всех групп Большеяушская сельская библиотека Июнь  

Слух обо мне пройдет по всей Руси Выставка - Для всех групп Вурманкасинская сельская библиотека Июнь 



великой/к Пушкинскому дню  восхищение пользователей 

Изумрудный город А.Волкова 

/130 лет А.Волкову-14.06 

Выставка персоналия Средний школьный 

возраст 

Вурманкасинская сельская библиотека Июнь 

Пусть книги друзьями заходят в дома 

/книги для летнего чтения 

Выставка - 

рекомендация 

Дети Вурманкасинская сельская библиотека Июнь 

Россия – Родина моя! 

/Ко дню России 

Книжно-

иллюстративной 
выставка 

Взрослые Вурманкасинская сельская библиотека Июнь 

 «Семья -моя надежда и опора» Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Кольцовская сельская библиотека июнь-июль 

«Домашняя правовая энциклопедия» Кн.выст. 
Старший школьный 
возраст 

Кукшумская сельская библиотека 
Июнь  

Мы твои друзья, природа! 

(ко дню защиты окружающей среды) 

Выставка- 

предупреждение 

Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека июнь 

«Мы лето с книжкой проведём!» Выставка-призыв Школьники Малдыкасинская сельская библиотека июнь 

Пурнасепе пултарулахе/120 лет со д.р. Н. 

Мранька 

Выставка-портрет 

 

Для всех групп 

пользователей 

Малояушская сельская библиотека Июнь 

Жизнь без наркотиков Выставка- призыв Для всех групп 

пользователей 

Малояушская сельская библиотека Июнь 

Тот самый  первый день войны Выставка - 

информация 

Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Июнь 

Мир природы из книжечки с полочки Выставка-акция Школьники Чирш-Шинерская сельская библиотека Июнь 

Скажем наркотикам НЕТ! Выставка- 
предупреждение 

Для всех групп 
пользователей 

Янишевская  сельская библиотека июнь 

«В гости к Винни Пуху»  Выставка одной 

книги  

к 90 – летию книги А. 
Милна «Винни Пух и 

все-все-все» 

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) июль 

Наша дружная семья Тематическая 
выставка 

Для всех групп 
пользователей 

Большеторханская сельская библиотека 8 июля 

«День Петра и Февронии»  книжная выставка   для всех групп  Большеяушская сельская библиотека июль 

« Труд и жизнь на благо народа» (95 лет  

со д\р Прокопьева  И.П.) 

книжная выставка для всех групп  Большеяушская сельская библиотека июль 

«Семья, любовь и верность» книжная выставка для всех групп  Большеяушская сельская библиотека июль 

Эта не забытая далекая война…  

/В.Богомолову - 95 лет-03.07 

Выставка персоналия Взрослые Вурманкасинская сельская библиотека  3 июля 

Вместе дружная семья/ к Дню семьи, 
любви и верности       

Книжная выставка Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 8 июля                                                                                           

И божество, и вдохновенье и любовь  Книжная выставка Взрослые Вурманкасинская сельская библиотека  8 июля 

470 лет со дня мирного присоединения Книжная полка Для всех групп Сявалкасинская сельская библиотека Июль 



Чувашии к России читателей 

Береги здоровье смолоду Выставка-

рекомендация 

Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека (сектор 

внестац. обслужив. д. Хорнзор) 

6 августа 

Создатель исторического романа/к 245-

летию  со дня рождения Вальтера Скотта                                                                                                              

Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 15 августа                                                                                                                                                

Под флагом России/ко Дню 

Государственного флага РФ                                                                         

Книжная выставка-

символ        

Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 20 августа               

  Çырни – пурнăç çинчен шухăшланиех/ к  

60 летию со дня рождения Куликовой О. Г.  

Книжная выставка   Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 31 августа 

Тăван тăрăхри юбиляр/90 л. со д.р. Г.Луча Выставка-портрет Для всех групп 

пользователей 

Большеторханская сельская библиотека Август  

«Обязаны помнить» к дню памяти 

российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914-1918 г.г. 

книжная выставка и 

литер. обзор 

средняя группа Большеяушская сельская библиотека август 

«Флаг – наша гордость и слава» книжная выставка для всех групп Большеяушская сельская библиотека Август  

Рыцарь Шотландии /В.Скотт – 250 лет  Выставка-персоналия Взрослые Вурманкасинская сельская библиотека 15 августа 

«Вальтер Скотт – английский писатель» 

250 лет со дн.р. Вальтера Скотта (1771-

1832) 

Кн.выст. 
Средний школьный 

возраст 
Кукшумская сельская библиотека 

Август  

Забытые  книги  желают  познакомиться Выставка- знакомство Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Август 

«Символ и гордость» (ко Дню российского 

флага) 

Тематическая полка Для всех групп 

пользователей 

Малдыкасинская сельская библиотека 

 

Август 

 

Шедевры русской живописи Выставка Для всех групп 

пользователей 

Тузисярмусская сельская библиотека Август 

Пирен ентеш Улькка Эльмен Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Ермошкинская сельская библиотека Август 

Пĕлу тĕнчинче Кн. выставка Шк.гр.пользов. Ойкас-Кибекская  сельская библиотека Август  

«Им выпала честь прикоснуться к победе» Выставка-память  Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) Сентябрь  

Мировая угроза/к Международному дню                                               

борьбы с терроризмом                                                                                              

Книжная выставка- 

предостережение 

Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 3 сентября 

Параллельные миры Герберта Уэллса/ к 

155 лет со дня рождения Герберта 

Джорджа Уэллса                                                                                           

Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 15 сентября 

Мир художника / к  85 летию  со дня 
рождения  Петрова В. П. (Праски Витти) 

чувашского художника                                                  

Книжная выставка   Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 17 сентября 
 

В кругу любимых книг/ 45 лет книге 
Г.Троепольской «Белый Бим Черное Ухо», 

90 лет  Р.Фраерми «Дикая собака Динго 

или Повесть о первой любви»,110 лет- 

Выставка-знакомство Младший и средний 
школьный возраст 

Алгазинская сельская библиотека, 
Сявалкасинская сельская библиотека 

14 сентября 



Дж.Лондон «Белый Клык» 

Жизнь как детектив 

/к 130-летию А.Кристи 

Книжная выставка-

знакомство 

Взрослые Вурманкасинская сельская библиотека Сентябрь 

Александр Невский- заступник Отечества/ 

К 800-летию со д. р. 

Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Кюльхиринская сельская библиотека Сентябрь 

     

Писатель, заглянувший в будущее 
( к 155-л. Г.Дж.Уэллса) 

Выставка -портрет Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Сентябрь  

«Поэты и писатели родного края” Выставка-вернисаж Для всех групп 

пользователей 

 

Малдикасинская сельская библиотека 

 

Сентябрь  

Хозяюшка осень 
Выставка творческих 

работ 

Школьники Чирш-Шинерская сельская библиотека Сентябрь 

Выборы на страницах газет Выставка- просмотр Для всех групп 

пользователей 

Янишевская  сельская библиотека Сентябрь 

«Многогранный талант» Литературный 

портрет 

к 80-летию сл д.р.  
В.Енеша 

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) 19 октября 

Мы только не умеем говорить/ к 

Всемирному   5 октябрядню защиты  животных                                                                                                    

Выставка-совет   Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 5 октября 

Мгновения жизни и творчества Юлиана 
Семёнова/к 90 летию со дня рождения   

Юлиана Семёновича Семёнова (1931–

1993)             

Книжная выставка                                               Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 8 октября 

Колокола памяти/ 
ко Дню памяти жертв политических 

репрессий                                                      

Книжная выставка- 
размышление 

Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 29 октября 

Книги из бабушкиного сундука Кн. выставка-ретро Для всех групп 
пользователей 

Буртасинская сельская библиотека 1 октября 

Для пап и сыновей/День отца Выставка-

рекомендация 

Для всех групп 

пользователей 

Большеторханская сельская библиотека Октябрь 

«Душой молодые, сердцем золотые» книжная выставка для всех групп Большеяушская сельская библиотека 
 

Октябрь  

Добрые уроки грустной истории 

/Троепольский Г. «Белый Бим Черное 

ухо»-50 лет           

Выставка одной 

книги 

Для всех групп 

пользователей 

Вурманкасинская сельская библиотека Октябрь 

Я знак бессмертия себе воздвигнул 

(310 лет со д. р. М. В. Ломоносова) 

Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека Октябрь 

Секреты вашей бодрости Выставка - совет Для всех групп 
пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Октябрь 



Земля – моя кормилица Кн. выставка Для всех групп 

пользователей 

Ойкас-Кибекская  сельская библиотека Октябрь  

Проникновенная поэзия природы 
(С.Т.Аксаков) 

Книжная выставка Для всех групп 
пользователей 

Ослабинская сельская библиотека 1 октября 

80 лет В.Г.Енĕш Выставка-

информация 

Для всех групп 

читателей 

Сявалкасинская сельская библиотека 19 октября 

«Волшебный сундучок Владимира Даля»  Выставка – игра  
к 220-летию со д.р. 

В.И.Даля 

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) 22 ноября 

О прошлом для будущего/ ко Дню 
народного единства                                                                                         

 

Книжная выставка Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 2 ноября 

Мир и дар Достоевского/к  200 летию со 

дня рождения Федора Михайловича 
Достоевского (1821-1881), русского 

писателя                                   

Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 11 ноября 

Гений России/к       310- летию со дня 

рождения                                              М. В. 
Ломоносова                    

Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 19 ноября 

Асамлӑ чӑваш тӗрри/ ко дню чувашской 

вышивки 

Книжно-иллюстр. 

выставка 

Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 26 ноября 

Многоликий Достоевский 
(К 200-летию со дня рождения 
Ф. Достоевского 

Выставка-
презентация 

Старший  
школьный возраст 

Буртасинская СОШ 11 ноября 

Илемлӗ чӑваш тӗрри/ко Дню чувашской 

вышивки 

Выставка рукоделий Для всех групп 

пользователей 

 

Большеторханская сельская библиотека 26 ноября 

Писатель, потрясающий душу/ к 200 летию 
со дня рождения Ф. М. Достоевского 

 

Книжная выставка Взрослые,  
учащиеся 

Ораушская сельская библиотека Ноябрь 

Многоликий Достоевский/ к  200-летию со 

д. р. писателя 

Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Кюльхиринская сельская библиотека Ноябрь 

В мире Достоевского  

( к 200-л.Ф.Достоевского) 

выставка-портрет Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Ноябрь 

Многоликий Достоевский 

 (200 лет со д.р. Ф.М.Достоевского) 

Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Ослабинская сельская библиотека 11ноября 

Страсти по Достоевскому 

/ Ф.М.Достоевскому- 200 лет- 11.11 

Книжная выставка Взрослые Вурманкасинская сельская библиотека 11ноября 

Великий художник жизни Книжная выставка к 

200-летию 
Ф.М.Достоевского 

Для всех групп 

пользователей 

Хирпосинская сельская библиотеки 11 ноября 



Маленькие чудеса большой природы  

/ Е.Чарушину  -120 лет -11.11    

Выставка-знакомство Младший школьный 

возраст 

Вурманкасинская сельская библиотека 11ноября 

Мастер трудного, но увлекательного 
чтения 

Книжная выставка, 
посвященная 200 

летию со д.р. Ф.М. 

Достоевского 

Для всех групп 
пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека 11ноября 
 

Истинно русский гений 
/М.Ломоносову-310 лет-19.11 

Выставка-знакомство Для всех групп 
пользователей 

Вурманкасинская сельская библиотека 19 ноября 

310 лет со дня рождения ученого- 

М.В.Ломоносова, естествоиспытателя, 
поэта 

Выставка-

информация 

Для всех групп 

читателей 

Сявалкасинская сельская библиотека 19 ноября 

 Труд целой жизни 

/ к 220 летию со дня рождения В.Даля 

Выставка-словарь Для всех групп 

пользователей 

Вурманкасинская сельская библиотека 22 ноября 

Мир поэзии  Якова Ухсая/110 лет со д.р. 
Я.Ухсая 

Книжная выставка 
 

Для всех групп 
пользователей 

Малояушская сельская библиотека Ноябрь 

Историей страна богата Выставка 

 

Для всех групп 

пользователей 

Чирш-Шинерская сельская библиотека Ноябрь 

“Мастер трудного, но увлекательного 
жанра” (200 лет со дня рождения Федора 

Михайловича Достоевского (1821–1881), 

русского писателя) 

выставку-знакомство Для всех групп 
пользователей 

Чирш Хирлепская сельская библиотека 
 

ноябрь 

Вернисаж маминых улыбок Выставка портрет Для всех групп 
пользователей 

Янишевская  сельская библиотека Ноябрь 

 «Пусть в жизни будет только  радость» Книжно-

иллюстрированная 
выставка 

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ)  3 декабря 

«Что год грядущий нам готовит» Выставка-гороскоп на 

2022 г. 

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) 15 декабря 

Честь и слава героям/ко Дню героев 
Отечества                    

 

 Книжная выставка Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 6 декабря     

Певец русского народа/ к   к195 лет со дня 

рождения  
Николая Алексеевича Некрасова                                                                                  

Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 10 декабря       

Вот и снова Новый год Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 24 декабря 

Художник, рождённый революцией/120л. 

со д.р. А.Фадеева 

Выставка-портрет, 

обзор 

Для всех групп 

пользователей 

Большеторханская сельская библиотека Декабрь 

«Конституция – гарант свободы человека» книжная выставка для всех групп Большеяушская сельская библиотека декабрь 

«Я и мои права» книжная выставка для всех групп Большеяушская сельская библиотека декабрь 



«Добрым словом друг друга согреем» книжная выставка для всех групп Большеяушская сельская библиотека декабрь 

« Сверчков: художник, педагог, 

архитектор»(130 лет со д\р художника-
жиописца Чувашии Н.К.Сверчкова) 

выставка для всех групп Большеяушская сельская библиотека декабрь 

Я  лиру посвятил народу своему 

/ 200лет Н.Некрасову  

Выставка-портрет Для всех групп 

пользователей 

Вурманкасинская сельская библиотека 10 декабря 

Новый год – свечи, ёлка, хоровод  Книжная выставка – 
сюрприз 

Для всех групп 
пользователей 

Вурманкасинская сельская библиотека Декабрь 

«Я лиру посвятил народу своему» Н.А. 

Некрасов 195 лет со дн. р.русского поэта 
Н.А. Некрасова (1821 – 1877) 

Кн.выст. 
Средн. шк. 

возраст 
Кукшумская сельская библиотека 

декабрь 

По некрасовским местам/ к  200-летию со 

д. р. поэта  

Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Кюльхиринская сельская библиотека Декабрь 

Я лиру посвятил народу своему 
( к 200-л.Н.Некрасова) 

Выставка-портрет Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Декабрь 

Здравствуй,здравствуй, Новый год! Выставка- праздник Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Декабрь 

СПИД без грима Выставка - 
размышление 

Для всех групп 
пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Декабрь 

Поклон тебе, народный, любимый поэт/ к 

200 летию со дня рождения Н.А.Некрасова 

Книжная выставка Взрослые, учащиеся Ораушская сельская библиотека Декабрь 

200 лет со дня рождения русского писателя 
Н.А.Некрасова 

Выставка-
информация 

Для всех групп 
читателей 

Сявалкасинская сельская библиотека 10 декабря 

С Новым годом, РОССИЯ! Выставка - 

поздравление 

Для всех групп 

пользователей 

Чирш-Шинерская сельская библиотека Декабрь 

“Ему уже 200!”(200-летие со дня рождения 
Н.А. Некрасова) 

выставку-юбилей Для всех групп 
пользователей 

Чирш Хирлепская сельская библиотека 
 

декабрь 

Милосердие и книга Книжная выставка Для всех групп 

пользователей 

Янишевска сельская библиотека Декабрь 

Чародейкою зимою выставка-
поздравление 

Для всех групп 
пользователей 

Янишевская  сельская библиотека Декабрь 

8. Акции. Конкурсы. Социологические исследования.  
Наименование мероприятия Форма 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Место проведения Дата  

проведения 
«Задолжник! Отзовись!» Библиотечная акция 0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) Раз в квартал 

«Первый читатель нового года!» Библиотечная акция 0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) 4,5 и 6 января 

Приведи друга в библиотеку Акция Для всех групп 

пользователей 

Кукшумская сельская библиотека  Январь  

“Первый читатель нового года” акция Для всех групп 

пользователей 

Чирш Хирлепская сельская библиотека 

 

Январь  

«Незнайка в Заэкранье» Неделя безопасного 0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) Февраль 



Рунета 

Акция «Чувашская вышивка» Социальные 

площадки 

Для всех групп 

читателей 

Кольцовская сельская библиотека Февраль -март 

                

 Запиши друга! Акция  Для всех групп 

пользователей 

Кюльхиринская сельская библиотека  Январь-

февраль 

Дар души бескорыстной /День дарения 

книги 

Акция Взрослые, школьный 

возраст 

Большеторханская сельская библиотека Февраль 

Мы за безопасный Интернет! (ко 

Всемирному дню безопасного Интернета) 

Акция Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 13 февраля 

«Дарите книги с любовью» Общероссийская 

акция к 
Международному  

дню книгодарения  

0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) 14 февраля 

Подари библиотеке книгу Акция книгодарения Для всех групп 
пользователей 

Хирпосинская сельская библиотеки 14 февраля 

Подари книгу - подари мир Акция Для всех групп 

пользователей 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 14 февраля 

“Столовая для пернатых” Экологическая акция Для всех групп 
пользователей 

Чирш Хирлепская сельская библиотека 
 

февраль 

 Читаем вместе! Читаем вслух! Всероссийская акция  Для всех групп     

пользователей    

Кюльхиринская сельская библиотека 1 неделя марта 

(среда) 

«Ужасно интересно всё то, что 
неизвестно» 

Неделя детской  и 
юношеской книги-

2021  (по отдельному 

плану) 

 

0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) март-апрель 

Будем с книгами дружить 

(Всемирный день чтения вслух) 

Акция Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Март 

Читаем вместе, читаем вслух Акция Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека (сектор 

внестац. обслужив. д. Хорнзор) 

03марта 

С праздником Весны, милые женщины! Акция Для всех групп 

пользователей 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 07 марта 

 

«Прочти книгу о природе» акция Школьники Малдикасинская сельская библиотека 

 

март 

«Кому по 200?» Библиопраздник в 

рамках 

общерос.акции 
«Библиосумерки -

2021» (юбилеи 

Ф.М.Достоевского и 

Некрасова) 

0+,6+,12+,16+ Май Апрель 



Библионочь 2021 Акция Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) Апрель 

Книга-сюрприз Акция Для всех групп 
пользователей 

Буртасинская сельская библиотека Март 

Как хорошо уметь читать! (ко Всемирному  

дню чтения вслух) 

Акция Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 6 марта 

 Библионочь-2020 Всероссийская акция Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Апрель 

Литературный спринт весеннюю  ночь Библионочь Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Апрель 

Сохраним чистоту природы Эклогическая акция Для всех групп 
пользователей 

Ойкас-Кибекская  сельская библиотека 
Территория сельского поселения 

Апрель-
сентябрь 

Сберечь для  потомков 

(уборка территории вокруг  памятника 
погибшим  в ВОВ) 

Экологическая акция Для всех групп 

пользователей 

Ослабинская, Алгазинская, Большеторханская, 

Ермошкинская, Кожар-Яндобинская, 
Сявалкасинская сельская библиотека 

Апрель-май 

Приведем в порядок  уголок природы Экологическая акция Для всех групп 

пользователей 

Янишевская  сельская библиотека Апрель - май 

«Читаем всей семьей»  Социальные 
площадки 

Для всех групп 
читателей 

Кольцовская сельская библиотека май- июнь 

«Читатель  

за библиотечной кафедрой» 

Библиотечная  

акция  

0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) 27 мая 

«Победный май» Республ. 
молодеж.волонт. 

акция «Бессмертный 

книжный полк» в 

рамках 
Всероссийской акции 

«Свеча памяти» 

0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) Май 

Брось сигарету, дам конфету Акция Для всех групп 
пользователей 

Янишевская  сельская библиотека Май 

Приведи друга в библиотеку Акция Все категории  Малояушская сельская библиотека Май 

Читаем детям о войне Акция Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Май 

С новой  книгой назначена встреча Акция-приглашение Взрослые Ораушская сельская библиотека Май 

Георгиевская ленточка 

(Раздача символических ленточек) 

Акция Для всех групп 

пользователей 

Алгазинская, Большеторханская,Большеяушская 

Ермошкинская,Ослабинская, Кожар-

Яндобинская, Кюстюмерская, Сявалкасинская, 
Янгорчинская  сельская библиотека, Ойкас-

Кибекская, Чирш Хирлепская,  сельская 

библиотека 

22 апреля -9 

мая 



Цветок ветерану Акция Для всех групп 

пользователей 

Азимсирминская сельская библиотека Май  

Свеча памяти  

(У памятника погибшим в  ВОВ) 

Акция Для всех групп 

пользователей 

Алгазинская,Ослабинская сельская библиотека, 

Кожар-Яндобинская, Кюстюмерская, 
Хирпосинская, Сявалкасинская сельская 

библиотека 

9 мая 

Бессмертный полк (принять участие) Акция памяти Для всех групп 

пользователей 

Алгазинская,Большеторханская,Большеяушская, 

Ермошкинская,Ослабинская,Вурманкасинская 
сельская библиотека 

9 мая 

“Читаем детям о войне”(Ко Дню Победы) акция Для всех групп 

пользователей 

Малдыкасинская сельская библиотека май 

Стоп: СПИД! акция Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека май 

     

Всемирный день без табачного дыма! Акция Для всех групп 

пользователей 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 31 мая 

Читаем Булгакова/130л. со д.р. 

М.А.Булгакова 

Акция Для всех групп 

пользователей 

Большеторханская сельская библиотека 10 – 15 мая 

«Выходи читать во двор» Летняя 

 беседка 

0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) Июнь-август 

Свеча памяти  Акция памяти Для всех групп 

пользователей 

Вурманкасинская, Ермошкинская,Кожар-

Яндобинская,Тузисярмусская  сельская 

библиотека 

21 июня 

С книгой на скамейке Акция Для всех групп 
пользователей 

Кожар-Яндобинская сельская библиотека Июнь 

“Читаем Пушкина вместе”(К 

Пушкинскому дню России) 

акция Для всех групп 

пользователей 

Малдыкасинская сельская библиотека 

 

июнь 

Свеча памяти Всероссийская акция Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека 22 июня 

Милый сердцу уголок Конкурс фотографий Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Июль 

Летний читальный зал на траве Акция Младший и средний 
школьный возраст 

Янгорчинская сельская библиотека  8 июня 

Мы рисуем лето Конкурс рисунков Младший школьный 

возраст 

Малояушская сельская библиотека Июль 

Любовью дорожить умейте Выставка-акция Для всех групп 
пользователей 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 08 июля 

Ночь кино Акция Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 27 августа 

«Украсим библиотеку триколором» Библиотечная акция к 0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) 22 августа 



30-летию Дня 

Государственного 

флага РФ 

Книжкин доктор Акция Младший школьный 

возраст 

Вурманкасинская сельская библиотека август 

Подари книгу библиотеке Акция Для всех групп 

пользователей 

Азимсирминская сельская библиотека Сентябрь 

Вспорхнувшие со страниц: крылатые слова 
и фразы мировой литературы 

Акция Для всех групп 
пользователей 

Буртасинская сельская библиотека Сентябрь 

Молодую душу, старость не затмит Акция Для всех групп 

пользователей 

Чирш-Шинерская сельская библиотека 01 октября 

"Всей семьей в библиотеку" Акция Для всех гр.читателей Кукшумская сельская библиотека Октябрь  

Ночь искусств Акция Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 3 ноября 

Прочитал. Поиграл – Передай другому  Акция  Для всех групп 

пользователей 

Сендимркинская сельская библиотека Ноябрь 

«Сказки, живущие в Чувашии»  Районная акция  0+,6+,12+,16+ Центральная библиотека (ОДЛ) Декабрь 

Волшебная открытка к Рождеству акция Акция «Волшебная 

открытка к 

Рождеству» 

Азимсирминская сельская библиотека Декабрь 

“Алая ленточка”(акция, посвященная 

(Международному дню борьбы со 
СПИДом) 

акция Взрослые Малдыкасинская сельская библиотека декабрь 

Узоры матушки Зимы Конкурс рисунков Школьники Малояушская сельская библиотека Декабрь 

У леса на  опушке живет зима в избушке! Конкурс рисунков Младший школьный 

возраст 

Новояхакасинская сельская библиотека Декабрь 

9. Издательская деятельность. 
Наименование мероприятия Форма издания Читательское 

назначение 

Место проведения Дата  

проведения 

«Новинки книжной полки» Рекомендательный 

список новинок 

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) В течение года 

«Новинки книжной полки» Рекомендательный 

список новинок 

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) В течение года 

«Журналы и газеты  

для детей и подростков» 

Информац.лист Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) 1 раз в 

полугодие 

Çĕнĕ кĕнекесен ярăмĕ Информационный 

листок 

Для всех гр. 

пользоват. 

Ойкас-Кибекская сельская библиотека ежеквартально 

«Юбилеи детских  

писателей и поэтов» 

Закладки  на 2021 год Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) Январь 



«Солнечные строки солнечной княжны»  Поздравительная 

открытка к 70-летию 

чувашской поэтессы  
Раисы Сарби 

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) 2 января 

«Безопасные новогодние каникулы» Листовки-памятки Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) 3-5 января 

Мастер своего дела (75 лет со дня 

рождения Васильева Ю. В.  заслуженного 

деятеля искусств Чувашской АССР)                                                  

Буклет Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 12 января 

«Чӑваш халӑхӗн тылри Паттӑрлӑхӗ» 
посвященный к  

трудовому подвигу строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей      

Электронная 
презентация 

Для всех групп 
пользователей 

Центральная библиотека (ОО) Январь 

День чтения. 10 основных причин читать 

книги 

Буклет Для всех групп 

пользователей 

Азимсирминская сельская библиотека Январь  

Книги юбиляры-2021 Рекомендательный 

список 

Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Январь 

Немеркнущий подвиг народа  

(о тружениках тыла) 

Брошюра Для всех групп 

пользователей 

Буртасинская сельская библиотека Январь-июль 

 «Советы Айболита» Памятка для детей  Все возраста  Февраль 

Новинки детской книги Рекомендательный 

список 

Младший школьный 

возраст 

Кукшумская сельская библиотека февраль 

Рыцарь Серебряного века 
( по Н. Гумилеву) 

Буклет Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Февраль 

Движение – путь к здоровью и красоте Буклет Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека  февраль 

Календарь здоровья от «А» до «Я» Буклет Для всех групп 
пользователей 

Янишевская сельская библиотека Февраль 

Как приобщить ребенка к чтению  Памятка для 

родителей 

Взрослые Янишевская сельская библиотека Февраль 

 В мире новых профессий 
 

Буклет  Средний и старший 
школьный возраст 

Алгазинская сельская библиотека, 
Сявалкасинская сельская библиотека 

26 марта 

«Библиотека-удивительный мир!» Информационный 

буклет 

Для всех групп 

читателей 

Кольцовская сельская библиотека 23 марта 

             

                   

Советуем прочитать Рекомендательный 

список 

Взрослые Кукшумская сельская библиотека март 

«Ӑсталӑх тӳпинче» Рекомендательный 

список  
 к 85-летию со д.р. 

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) 10 апреля 

http://ilmensch07.ucoz.ru/prezenta_ii/v_mire_novykh_professij.ppt


М.Юхма 

Космодромы мирак Всемирному Дню 

авиации и космонавтики                                                        

Электронная 

презентация 

Молодежь Центральная библиотека (ОО) 11 апреля 

Книжкины именины Книжная закладка Учащиеся Ораушская сельская библиотека Апрель 

Герб и флаг: традиции и современность/ 

День Государственных символов ЧР 

Видеоролик 

 

Младший и средний 

школьный  возраст 

Алгазинская сельская библиотека, 

Сявалкасинская сельская библиотека 

29 апреля 

“Детям знать положено” Памятка юного 
пешехода 

школьники Малдыкасинская сельская библиотека апрель 

“Основные правила безопасности в сети 

Интернет” 

буклет Для всех групп 

пользователей 

Чирш Хирлепская сельская библиотека 

 

апрель 

Безопасность вашего жилища Буклет Для всех групп 
пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека  30 апреля 

Личность и судьба Сахарова  

 

Виртуальная 

выставка, 

посвященная 100-

летию со дня 

рождения А.Д. 

Сахарова 

Для всех групп 

пользователей 

Все библиотеки Май 

О сколько нам открытий 

чудных.../Познавательные книги для детей: 

прошлое и настоящее -  95 лет со д.р. М. А. 

Константиновского 

Презентация  Младший и средний 

школьный  возраст 

Алгазинская сельская библиотека, 

Сявалкасинская сельская библиотека 

1 мая 

«Георгиевская ленточка» Книжные закладки Для всех групп 

читателей 

Кольцовская  сельская библиотека 5 мая  

Аптека для души  

(ко дню библиотек) 

закладка Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека май 

Курить-здоровью вредить Информационный 

буклет 

Для всех Малояушская сельская библиотека Май 

 Молодым родителям Закладка Для всех групп 

пользователей 

Янгорчинская сельская библиотека  14 мая 

«Отличный день, чтобы бросить курить»  Плакат к Всемирному  

дню без табака 

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) 31 мая 

Галерея пушкинских 

героев/Пушкинский день в России  
 (День русского языка)  

Электронная 

презентация 

Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 6 июня 

«Для подвига забвенья нет» Видеоматериал  

к 80-летию со дня 
гибели советского 

летчика Н.Ф.Гастелло 

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) 26 июня 

Советы доктора Айболита Буклеты Учащиеся Ораушская сельская библиотека Июнь 

Правила нашей безопасности (правила Буклет Для всех групп Чирш-Шинерская сельская библиотека Июнь 



безопасности в лесу, возле водоема и т.д.) пользователей 

Для тех, кто вяжет Буклет Для всех групп 

пользователей 

Чирш-Шинерская сельская библиотека Июнь 

Правила безопасного Интернета для детей 

 

Информационный 

буклет 

Учащиеся Янишевская сельская библиотека Июнь 

«Законы, написанные для тебя» Информбуклет Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) Июль  

     

Артеменькасинская сельская библиотека - 

60 (1961-2017) 

Информационный 

буклет 

Для всех групп 

пользователей 

Большеторханская сельская библиотека Июль 

Ойкас - Яушская сельская библиотека - 70 

(1951-2017) 

Информационный 

буклет 

Для всех групп 

пользователей 

Большеторханская сельская библиотека Июль 

Интернет. Полезные страницы. Информационный 

буклет 

Шк.гр.пользов. Ойкас-Кибекская сельская библиотека июль 

Спорт. Красота. Здоровье (ко Дню 

физкультурника)          

Буклет Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) Август 

Сендимиркинская библиотека с юбилеем Информационный 

буклет 

Для всех групп 

пользователей 

Сендимиркинская  сельская библиотека Август 

Здоровье в наших руках! Буклет Для всех групп 

пользователей 

Тузисярмусская сельская библиотека Август 

Хорошие книги для малышей Рекомендательный 

указатель 

Младший школьный Хирпосинская сельская библиотека Август 

Терроризм: события и факты                                         Видеопрезентация Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 3 сентября 

Игры со смерью Памятка по 

профилактике 

детского суицида 

Для взрослой 

категории 

пользователей 

Азимсирминская сельская библиотека Сентябрь  

“Научите ребенка любит книгу” Памятка для 

родителей 

Взрослые 

 

Малдыкасинская сельская библиотека сентябрь 

Правила дорожного движения Презентация Младший школьный 

возраст 

Малояушская сельская библиотека Сентябрь 

Безопасный интернет детям  Буклет Для всех групп 

пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Сентябрь 

Быть свободным – громадная работа /к  85 

- летию со дня рождения  Петрова В. П. 

(Праски Витти 

Электронная 

презентация   

Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 17 сентября 

“Терроризму скажем Нет!” Буклет  Для всех групп 
пользователей 

Чирш Хирлепская сельская библиотека 
 

Сентябрь  

Возвращённые имена /ко Дню памяти 

жертв политических    репрессий                                                                       

Виртуальная выставка Для всех групп 

пользователей 

Центральная библиотека (ОО) 29 октября 

«Ваш подвиг трудовой на веки в памяти презентация средняя группа Большеяушская сельская библиотека Октябрь  



людской» 

«Чуна çывӑх тӑван сӑмах» («Свет родного 

слова») (о жизни и творчестве уроженца 

д.Буртасы, языковеда Петрова Леонида 

Порфирьевича)  

Дайджест  Для всех групп 

пользователей 

Буртасинская сельская библиотека Октябрь  

Волшебница из Швеции 

/к 85-летию А.Линдгрен 

Буклет Для всех групп 

пользователей 

Вурманкасинская сельская библиотека Октябрь 

Алкоголь – похититель здоровья, 

молодости, будущего 

Буклет Средний и старший 

школьный возраст 

Янгорчинская сельская библиотека  2 октября 

 «Как это было?» 

 

Брошюра  Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) Ноябрь  

  «Страницы трудового подвига» буклет средняя группа Большеяушская сельская библиотека Ноябрь  

Многоликий  Достоевский Буклет Для всех групп 
пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Ноябрь 

Хранитель  русского языка 

(к 220-л. В.Даля) 

Буклет Для всех групп 

пользователей 

Кюстюмерская  сельская библиотека Ноябрь 

Многоликий Достоевский Буклет Для всех групп 
пользователей 

Новояхакасинская сельская библиотека Ноябрь 

«Друг наш, Валентина Чаплина» Презентация  

к 100-летию со д.р. 

В.Чаплина 

Все возраста Центральная библиотека (ОДЛ) 10 декабря 

Едино государство, когда един народ   Электронная 

презентация 

Молодежь Центральная библиотека (ОО) 2 ноября 

Загадочная история ёлочных украшений Электронная 

презентация 

Молодежь Центральная библиотека (ОО) 24 декабря 

 

 

10. Организационно-методическая деятельность  
 

 

        Задачи и основные направления: 
 

 Координация деятельности библиотек ЦБС; 

 Организационно-методическое сопровождение; 

 Оказание консультативной и методической помощи; 

 Организация и проведение мероприятий в помощь непрерывному профессиональному образованию; 

 Разработка и координация целевых программ, направленных на оптимизацию работы библиотек района; 

 Участие в профессиональных конкурсах, проектах, направленных на популяризацию книги и чтения; 

 Популяризация опыта работы библиотек района; 

 Составление и издание методико-библиографических материалов в помощь библиотекарям и пользователям; 



 Мониторинг количественных и качественных показателей деятельности библиотек (анализ текстовых планов и отчетов работы, публикаций на веб-сайтах 

ЦБС администрации Вурнарского района, поселений и местной печати), в социальных сетях Интернет.  

 
Проведение мониторингов, анализа и осуществление прогнозирования развития 

библиотечного обслуживания  населения Вурнарского  района 

 

Наименование мероприятия Форма Читательское назначение Место проведения Сроки 

Профессиональная учеба: оценка 

результативности семинарских занятий 

Экспресс-

анкетирование 

Библиотечные 

специалисты 

Центральная 

библиотека 

I-IV квартал 

Библиотеки в социальных сетях Интернет и на 

сайтах ЦБС, поселений и администрации 

Вурнарского района 

Мониторинг Библиотечные 

специалисты 

Центральная 

библиотека 

I-IV квартал 

Использование информационных технологий в 

сельских библиотеках 

Мониторинг Библиотечные 

специалисты 

Центральная 

библиотека 

I-IV квартал 

Качество обслуживания в библиотеке Анкетирование Пользователи Сельские библиотеки I-IV квартал 

 

 

Количество запланированных мероприятий на 2021 год: 
Семинарских занятий -  9; 

Заседаний методического совета – 4; 

Выездов -  30; 

Опросов – 2; 

Групповых и индивидуальных консультаций - 120; 

Издательской продукции – 4. 
 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Разработка документов I-IV квартал методисты 

Анализ и обобщение деятельности библиотек I-IV квартал методисты 

Составление планово-отчётной документации I-IV квартал методисты 

Консультационная и методическая помощь специалистам библиотек  I-IV квартал методисты 

Организация семинаров по повышению квалификации библиотекарей района I-IV квартал методисты 

 

 

             Кадровое обеспечение методической деятельности: 

             штат методистов: 

              Зав. МБО Центральной библиотеки – Симбирева Т.А., образование высшее, ср. библиотечное, стаж библиотечной работы 15 лет; 

             Ведущий методист по работе с детьми отдела детской литературы Центральной библиотеки – Курбатова Ю.В.,  

              образование высшее библиотечное, стаж – 15 лет. 

 
 



Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 

Наименование мероприятия Форма Дата Место проведения 

Непрерывное образование сельских библиотекарей. Семинар - обсуждение 19 января Центральная 

библиотека 

Библиотечное краеведение как фактор сохранения культуры местного 

сообщества. 

Семинар  - встреча 16 февраля Центральная 

библиотека 

Информационная безопасность и современные технологии привлечения 

населения к чтению. 

Образовательный 

семинар 

23 марта Центральная 

библиотека 

Организация летнего чтения в библиотеке. Семинар - обмен опытом 20 апреля Центральная 

библиотека  

Коммуникативная культура библиотекаря.  Мастерская 

библиотекаря 

25 мая Центральная 

библиотека 

Интернет - ресурсы для детей и молодежи в продвижении чтения. Семинар - обмен опытом 21 сентября Центральная 

библиотека 

Организация информационного обслуживания в библиотеке Семинар - практикум 19 октября Центральная 

библиотека 

Планирование библиотечной деятельности Семинар  23 ноября Центральная 

библиотека 

Подведение итогов 2021 г. Семинар - консультация 21 декабря Центральная 

библиотека 

Школа начинающего библиотекаря 

Проведение стажировки для вновь принятых библиотечных работников 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

I-IV квартал Центральная 

библиотека 

Школа информационной грамотности библиотекаря 

1. Организация рабочего времени библиотекаря. 

2. Комфортная среда: принципы создания. 

3. Современные технологии библиотечно-информационной практики. 

4. Организация безбарьерной библиотечной среды.  

5. Пожилой человек в библиотеке: уровень библиотечного обслуживания. 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

I-IV квартал Центральная 

библиотека 

Школа компьютерной грамотности 

Цикл занятий для населения (по мере необходимости) 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

I-IV квартал Центральная 

библиотека 

Школа передового опыта: 

1.Библиотека и социальное партнерство. 

2.Деятельность библиотек в помощь развитию и сохранению села. 

Консультации I-IV квартал Центральная 

библиотека 

 

 

 

 



Работа Методического Совета 
 

Наименование мероприятия Форма Дата 

Об итогах работы в 2020 году и планах на 2021год совещание Февраль-март 

О проведении Дня библиотек совещание Апрель-май 

Подведение итогов 2020 года совещание Ноябрь-декабрь 

Кураторство и выезды в сельские библиотеки  совещание I-IV квартал 

 

       Выезды с целью осуществления экспертно-диагностической оценки деятельности сельских библиотек и оказания им методической 

помощи 
 

Наименование мероприятия Дата Место назначения 

Работа библиотек в рамках запланированных мероприятий В течение 

года 

Библиотеки  района 

Информационная работа библиотек Февраль-март Библиотеки  района 

Работа библиотек с социально не защищенными группами населения и в передвижках Апрель Библиотеки  района 

Работа библиотек с населением в передвижках Май-июль Библиотеки  района 

Работа клубных формирований Июнь, август Библиотеки  района 

 

Конкурсы профессионального мастерства 
 

№ п/п Наименование мероприятия Форма Дата 

1 «Думай, действуй и твори!» Конкурс профессионального мастерства февраль - май 

2 «Наше село вчера и сегодня» Конкурс  фоторабот Июнь-сентябрь 

 

Издательская деятельность 

№ п/п Наименование мероприятия Форма Дата 

1 Знаменательные и памятные даты  2022 года Календарь (информационное издание) сентябрь 

2 План отдела на 2022год План ноябрь 

3 Объединение планов на 2022год План декабрь 

4 Текстовый информационный отчет отдела за 

2021г 

Отчет декабрь 

 

11. Формирование библиотечного фонда 
 

11.1. Источники  документоснабжения:  

Осуществление текущего комплектования и обработка единого фонда Выполнено в 2020г. План на 2021г. 



библиотек сельских поселений района и МЦБ Вурнарского района (экз.) (экз.) 

Всего: 15700 8000 

Из них:   

1.1 Книжное издательство 7715 400 

1.2 Дар  323 1000 

1.3 Взамен утерянных 29 5 

1.4 ОЭ 396 200 

1.5 Роспечать 6633 5500 

1.6 Книжный магазин 157 450 

1.7 Минкультуры 447 445 

 
 

11.2. Источники финансирования 

 

 План  на 2021г. -  420000 рублей на подписку периодических изданий (средства местного бюджета). 

  
Источники финансирования 

 

Выполнено в 2020г. План на 2021г. 

2.1 республиканский бюджет 1800000,00 0 

2.2 местный бюджет 156521,74 400000,00 

2.3 федеральный бюджет 0 0 

2.4 внебюджет 50005,00 5000,00 

 

11.3. Выявление малоиспользуемой, непрофильной литературы, дублетной, устаревшей, ветхой  литературы. Списание книг согласно с 

инструкции о порядке  исключения. 

Причины выбытия Выполнено в 2020г. 

(экз.) 

Запланировано на 2021г. 

(экз.) 

всего 50272 10000 

из них:   

3.1 ветхость 48964 9935 

3.2 утеря читателями 29 15 

3.3 дефектность 1279 50 

 

11.4. Оформление подписки на периодические издания газет и журналов на II полугодие 2021 и I полугодие 2022 гг. 

 

Финансирование Выполнено в 2020 г. План на 2021 г. 

Всего: 445323,70 420000,00 

местный бюджет 445323,70 420000,00 

                                                          



     11.5. Организация и ведение электронного каталога  

 

ЭК Объем ЭК в 2020г. 

(ед.) 

Запланировано на 2021г. 

(ед.) 

Всего: 64514 65514 

5.1 библиографические записи  1000 

      

11.6. Оказание консультативной и методической помощи библиотекам района в комплектовании фондов на семинарских занятиях библиотечных работников района, во время 

выездов в сельские библиотеки района. Проверка книжного фонда в 8 сельских библиотеках. 

  

   11.7. Делопроизводство. Оформление документов ОК по ГОСТу   6-30-97  «Унифицированная система организационно – распределительной документации».       

 

 


