
ПЛАН 

мероприятий муниципальных библиотек Чувашской Республики  

в рамках Фестиваля национальной книги  

«Через книгу - к согласию народов» 

 

№№ Наименование и форма мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

 

Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека  

1.  Видеомост с Республиканской детско-

юношеской библиотекой им. В. Х. Колумба 

Республики Марий Эл в рамках цикла 

мероприятий «Мы дружбой единой сильны» 

19 апреля 

 

ЧРДЮБ 

2.  «Как славно ты звенишь, родной язык»:  

турнир всезнаек ко Дню чувашского языка 

21 апреля 

 

ЧРДЮБ 

 

Чувашская республиканская специальная библиотека им. Л. Н. Толстого 

1.  «Чтение как условие развития нации»: 

выставка-диалог 

11-28 апреля ЧРСБ им. Толстого 

2.  «Книга. Предназначение. Вечность»: 

выставка-размышление 

11-28 апреля ЧРСБ им. Толстого 

3.  «Негасимый огонь творчества»: литературно-

творческая встреча с деятелями культуры 

Чувашской Республики 

27 апреля ЧРСБ им. Толстого 

 

Алатырский район 

1.  «Через книгу к добру»: познавательный час 11 апреля Октябрьская 

модельная библиотека 

2.  «Традиции живая нить»: беседа  14 апреля Первомайская 

модельная библиотека 

3.  «Все мы родом из сказки»: литературный час 14 апреля Стемасская модельная 

библиотека 

4.  «Язык родной, горжусь тобой!»: 

познавательный час  

21 апреля Кирская модельная 

библиотека 

5.  «Язык народа – зеркало души»: тематический 

час 

22 апреля Атратская модельная 

библиотека 

6.  «Через чтение – к духовному просвещению»: 

литературный час 

22 апреля Междуреченская 

модельная библиотека 

7.  «Легенды и мифы Чувашии»: литературный 

час 

22 апреля Иваньково – 

Ленинская модельная 

библиотека 

8.  «Духовное единение через книгу»: 

познавательный час 

22 апреля Ахматовская 

модельная библиотека 

9.  «Нравы и быт народов Чувашии»: 

познавательный час  

22 апреля Кувакинская 

модельная библиотека 

10.  «Прекрасен мой родной язык»: 

краеведческий урок 

 

22 апреля Восходская модельная 

библиотека 



11.   «Мы были, есть и будем»: театральное 

представление 

22 апреля Староайбесинская 

модельная библиотека 

12.  «Основа чувашской культуры – ее язык»: 

тематический час 

23 апреля Новоайбесинская 

модельная библиотека 

13.  «Служение словом, служение народу»: 

литературный час 

23 апреля Алтышевская 

модельная библиотека 

14.  «И.Я. Яковлев – просветитель чувашского 

народа»: информационный час 

25 апреля Сойгинская модельная 

библиотека 

15.  «Знакомство с чувашским языком»: 

литературный час 

25 апреля Мирёнская модельная 

библиотека 

16.  «Объекты культурного наследия»: 

информационный час 

27 апреля Чуварлейская 

модельная библиотека 

 

Аликовский район 

1.  «Читай, Аликово!»: фестиваль национальной 

книги  

Март-апрель Все библиотеки 

2.  «Лидер чтения - 2016»: районный конкурс 

  

Март-апрель Все библиотеки 

3.  «Лучшая реклама национальной книги» - 

районный конкурс 

  

Март-апрель Все библиотеки 

Поэтический марафон «Чун илемě - сăвă хěлхемě» 

4.  «Я душу выплесну в слова»: поэтическая 

встреча С. Куликовым  

6 апреля Аликовская 

центральная 

библиотека 

5.  Литературная встреча с местной 

писательницей Л. Лепешпи, презентация 

книги «Эс пуртан телейлě эпě» 

6 апреля Аликовская 

центральная 

библиотека 

6.  Встреча с Убаковым В. И. Презентация книги 

«Здравствуй, зимушка–зима!».  

8 апреля Аликовская  

детская 

библиотека 

7.  «Чун илемě - сăвă хěлхемě»: конкурс на 

лучшее исполнение стихотворений 

чувашских писателей  

25 апреля Аликовская 

центральная 

библиотека 

 

Батыревский район 

1.  «Литературная Чувашия: Книга года – 2014-

2015»: книжная выставка, обзор, цикл 

мероприятий 

Март-апрель Все библиотеки 

2.  «Путешествие в мир Тукая»: участие во 

Всероссийской акции»: цикл мероприятий и 

громкие чтения книг Г. Тукая 

Март-апрель Центральная 

библиотека, сельские 

библиотеки 

3.  «Читаем любимые сказки Поволжья из 

бабушкиного сундука»: акция по 

продвижению чтения национальной книги 

для детей 

Март-апрель Все библиотеки 

4.  «Яшлек язым = Весна моей молодости»: 

презентация сборника стихов Илюзи 

Пазюковой с участием автора книги 

19 марта Шыгырданская 

сельская библиотека 



5.  «Пишу я для детей!»: творческая встреча с 

Людмилой Александровной Сорокиной – 

поэтессой, учительницей чувашского языка и 

литературы 

Апрель Районная детская 

библиотека 

6.  «Поэзия доброты» (праздник детской поэзии 

с участием Л.А.Сорокиной, автором книги 

«Кер палли»): поэтический звездопад  

Апрель Районная детская 

библиотека 

7.  «Тукай в наших сердцах»: литературный 

вечер 

1 апреля Шыгырданская  

детская библиотека 

8.  «Знаток чувашской мифологии и фольклора» 

(к 80-летию со дня рождения М. Н. Юхмы): 

вечер-портрет 

8 апреля Районная детская 

библиотека 

9.  «Юхма ен çунатлă çăлтăрĕ»: выставка, час 

краеведения к 80-летию М. Юхма 

8 апреля Центральная 

библиотека, Сугутская 

сельская библиотека 

10.  «Серебряный век - упоение лиры»: (к 130-

летию Н. С. Гумилева) - литературный час  

15 апреля Центральная 

библиотека 

11.  «Çĕр пин юрă, çĕр пин сăвă, çĕр пин  тĕрĕ çĕр 

– шывĕ»: дни краеведения с различными 

выставками книг, вышивок, национальной 

кухни 

21-25 апреля Сельские библиотеки 

12.  «Книга в диалоге культур»: неделя татарской 

книги: цикл мероприятий, книжные выставки 

и выставки национальной вышивки, выставка 

- дегустация национальной кухни, выставка – 

совет по приготовлению национальной кухни 

21-26 апреля Библиотеки 

обслуживающие 

татарское население 

13.  «Читаем произведения Г. Тукая»: 

литературные вариации 

21 апреля Библиотеки, 

обслуживающие 

татарское население 

14.  Громкие чтения и обсуждения произведений 

Г.Тукая 

21 апреля Районная детская 

библиотека, 

Шыгырданская 

детская библиотека, 

Первомайская  детская 

библиотека 

Алманчиковская, Н-

Шигалинская, 

К-Чишминская, 

Долгоостровская, 

Бикшикская, 

Тат.Тимяшская, 

Тат.Сугутская 

15.  «Родной язык, живое слово». Яковлевские 

чтения 

23 апреля Районная детская 

библиотека, Сельские 

библиотеки 

16.  «Сохраним традиции – сохраним язык»: цикл 

мероприятий ко Дню чувашского языка 

25-29 апреля Все библиотеки 

17.  «Гимн письменам»: литературный экскурс к 

145-летию новой чувашской письменности 

27 апреля Центральная 

библиотека 



18.  «С любовью к России: завещание 

И.Я.Яковлева чувашскому народу»: видео - 

презентация 

28 апреля Центральная 

библиотека 

19.  «Улăп кун – çулĕ»: обзор – беседа по книге 

А.Юмана - литературного деятеля 

Ульяновской области 

29 апреля Сельские библиотеки 

20.  «Элли Юрьев: светлый талант» (к 80-летию 

чувашского художника, геральдиста) - 

выставка – беседа  

29 апреля Центральная 

библиотека 

 

Вурнарский район 

1.  «Прекрасен мой родной язык»: 

краеведческий урок 

22 апреля Абызовская сельская 

библиотека 

2.  «Тăван  чĕлхем – таса хĕлхем»: краеведческие 

чтения 

22 апреля Азимсирминская 

сельская библиотека 

3.  «Язык есть исповедь народа»: книжная 

выставка 

22 апреля Буртасинская сельская 

библиотека 

4.  «Чӑваш чӗлхи – чӗкеҫ чӗлхи»: литературно-

поэтическое соревнование 

22 апреля Кукшумская сельская 

библиотека 

5.  «Говорим на родном языке»: урок-практика  22 апреля Кюльхиринская 

сельская библиотека 

6.  «Чăваш  чĕлхи, эс çепĕç  юрă майлă»: 

краеведческая викторина, книжная выставка 

23 апреля Кюстюмерская 

сельская библиотека 

7.  «Звени, язык чувашский»: урок языкознания 23 апреля Малдыкасинская 

сельская библиотека 

8.  «Тăван чĕлхем! Пĕр саншăн çеç эп пулăп 

Улăп пек хăюллă»: литературно-

познавательный час 

23 апреля Малояушская 

сельская библиотека 

9.  «Эп чăваш пулнишĕн савăнатăп»: 

литературно-краеведческий час  
23 апреля 

Артеменькасинская 

сельская библиотека 

10.  «Эпир ҫӗр пин сӑмахлӑ халӑх»: 

литературный час  

23 апреля Большеторханская 

сельская библиотека 

11.  «Как славно ты звенишь, родной язык»: 

слайд-презентация  

24-25 апреля Центральная 

библиотека 

12.  «Язык есть исповедь народа»: историко-

тематический час  

25 апреля Ново-Яхакасинская 

сельская библиотека 

13.  «Тайма пуç сана чĕлхем…»: литературный 

час 

25 апреля Ойкас-Кибекская 

сельская библиотека 

14.  «Чĕвĕлти чĕлхеçĕм»: викторина 25 апреля Сявалкасинская 

сельская библиотека 

15.  «Таван челхе, чаваш челхи – пин челхерен эс 

чи пахи»: день чувашского языка 

25 апреля Хирпосинская 

сельская библиотека 

16.  «Язык прадедов – мой язык»: познавательный 

час 

25 апреля Чарклинская сельская 

библиотека 

17.  «Как славно ты звенишь, родной язык»: 

беседа  

25 апреля Чирш-Хирлепская 

сельская библиотека 



18.  «Сокровище родного языка»: познавательный 

час  

25 апреля Ямбахтинская 

сельская библиотека 

19.  «Чĕвĕл-чĕвĕл чăваш чĕлхи»: краеведческие 

чтения 

25 апреля Янгорчинская 

сельская библиотека 

20.  «Чăваш сăмахĕ чун – чĕре ахахĕ»: 

литературно-поэтический вечер  

25 апреля Янишевская сельская 

библиотека 

 

Ибресинский район 

1.  «Народы – как одна семья, хотя язык их 

разный»:  цикл выставок в рамках 

Межрегионального фестиваля национальной 

книги «Через книгу – к согласию народов» 

11 апреля Все библиотеки 

2.  «Родной язык – душа народа»: праздник 

чувашского языка 

22 апреля Хомбусь-Батыревская 

сельская библиотека а 

3.  «Звени, звени, родной язык!»: краеведческий 

калейдоскоп  

25 апреля Центральная 

библиотека 

4.  «Епле пуянлах вал – челхе!»: литературный 

вечер 

25 апреля Нововыслинская 

сельская библиотека 

5.  «Чевелти челхесем»: викторина ко Дню 

чувашского языка 

25 апреля Верхне-Кляшевская 

сельская библиотека 

6.  «Янара, чаваш челхи!»: литературно-

музыкальный вечер  

25 апреля Климовская сельская 

библиотека 

7.  «С любовью к родному языку»: литературно-

краеведческий вечер 

25 апреля Малокармалинская 

сельская библиотека 

8.  «Родной язык, тебя услышав, васильки 

откроют глазки»: день чувашского языка 

25 апреля Андрюшевская 

сельская библиотека 

9.  «Чаваш челхи – ас-тан чечеке»: тематический 

вечер 

26 апреля Новочурашевская 

сельская библиотека 

10.  «Читаем на чувашском»: день 

выразительного чтения 

26 апреля Детская библиотека 

 

Канашский район 

1.  «Солнечный лучик поэзии»:  неделя детской 

книги 

1-8 апреля Ачакасинская 

сельская библиотека 

2.  «Рекомендуем прочитать»: бюро 

литературных новинок 

2 апреля Челкумагинская с/б 

3.  «Солнечный свет книжной премудрости»: 

неделя детской книги 

2-9 апреля Центральная районная 

библиотека 

4.  «Книга – великое чудо!: литературная игра 7 апреля Тобурдановская 

сельская библиотека 

5.  «Здравствуй книга!»: праздник книги 

 

 

12 апреля Тобурдановская 

сельская библиотека 

6.  «В стране героев Г. Х. Андерсена»: 

литературная викторина 

13 апреля Тобурдановская 

сельская библиотека 

 



7.  «Молодежная пресса»: день молодёжной 

периодики 

14 апреля Вутабосинская 

сельская библиотека 

8.  «1000 мудрых страниц»: литературная 

композиция 

 

20 апреля Тобурдановская 

сельская библиотека 

9.  «Читай сам - предложи другу»: литературные  

чтения 

 

21 апреля Н.Шальтямская 

сельская 

библиотека 

 

10.  «Читайте, дерзайте, творите, узнавайте»: 

неделя детской книги  

 

 

22 -29 апреля Караклинская 

сельская библиотека 

11.  «В каждой книжке свой секрет»: акция 22 апреля Районная детская 

библиотека 

12.  «Поэзия и проза молодым»: литературно-

музыкальная композиция 

22 апреля Ачакасинская 

сельская библиотека 

13.  «Трилогия о Незнайке»: литературная 

викторина 

 

26 апреля Н.Урюмовская 

сельская библиотека 

 

Козловский район 

1.  Выставка-коллаж «Литературная Чувашия - 

книга года 2014-2015» 

1 марта -  

30 апреля 

Межпоселенческая 

библиотека 

2.  «Народному писателю Юхма Мишши - 80 

лет»: литературный вечер 

8 апреля Тюрлеминская 

сельская библиотека 

3.  «Сын Чувашии в просторах Вселенной»: 

выставка одного портрета 

11 апреля Солдыбаевская 

сельская библиотека 

4.  «Многоголосье земли чувашской»: выставка-

экскурсия 

11 апреля Андреево - Базарская 

сельская библиотека 

5.   «Полоруссову-Шелепи – 135 лет» (к юбилею 

писателя, поэта, переводчика): литературный 

портрет 

 

13 апреля Еметкинская сельская 

библиотека 

6.  Поэтический диалог «Мысли вслух»: встреча 

в клубе любителей поэзии «Олимп» 

14 апреля Межпоселенческая 

библиотека 

7.  «Песни низовых чувашей» (ко Дню 

чувашского языка): фольклорные посиделки 

15 апреля Тюрлеминская 

сельская библиотека 

8.  Чăваш халăхĕн хĕçутăçăлтăрĕ (ко Дню 

чувашского языка) 

15 апреля Старо - Тюрлеминская 

сельская библиотека 

9.   «Многогранный талант писателя» (к 80-

летию писателя М. Н. Юхмы): вечер-портрет 

18 апреля Еметкинская сельская 

библиотека 

10.  «Единый путь, единая судьба»: выставка-

обзор 

19 апреля Тюрлеминская 

сельская библиотека 

11.  «Знаете ли Вы Г. Тукая» (к 130-летию со дня 

рождения Г. Тукая): акция 

20 апреля Янгильдинская 

сельская библиотека 



12.  «Литературная Чувашия 2014, 2015 для 

детей»: литературный вернисаж 

20 апреля Межпоселенческая 

библиотека (детский 

отдел) МБОУ «КСОШ 

№ 3» 

13.  «Юрапи Д. Суслов»: фольклорное рандеву 21 апреля Межпоселенческая 

библиотека (детский 

отдел) МБОУ «КСОШ 

№ 2» 

14.  «Как славно ты звенишь, родной язык» (ко 

Дню чувашского языка): литературный вечер 

22 апреля Солдыбаевская 

сельская библиотека 

15.  «Долго мы в лесу гуляли»: день чувашской 

поэзии 

22 апреля Межпоселенческая 

библиотека (детский 

отдел) в детских садах 

города 

16.  «Ялан янра, чаваш челхи» (ко Дню 

чувашской государственности): 

краеведческий урок 

22 апреля Тюрлеминская 

сельская библиотека 

17.  «Юхма Мишши - Шипаллă çыравçă» (к 80-

летию писателя): вечер-портрет 

24 апреля Старо - Тюрлеминская 

сельская библиотека 

18.  «Русские писатели о чувашах»: литературные 

прогулки по книге 

25 апреля Андреево - Базарская 

сельская библиотека 

19.  «Чувашские писатели – детям»: книжная 

выставка 

26 апреля Солдыбаевская 

сельская библиотека 

 

Комсомольский район 

1.  «Радуга дружбы»: день национальной книги Апрель М.Кошелеевская 

сельская библиотека 

2.  «Через книги - к согласию народов»: книжная 

выставка 

Апрель Нюргечинская 

сельская библиотека 

3.  «Родной язык - неиссякаемый источник»: 

книжная выставка 

Апрель Сюрбей-Токаевская 

сельская библиотека 

4.  «Писатели Чувашии детям»: электронная 

презентация 

Апрель Сюрбей-Токаевская 

сельская библиотека 

5.  «Краски национальных культур»: книжная 

выставка 

15 апреля Чурачикская сельская 

библиотека 

6.  «Земля моя – мой дом родной»: обзор книг 18 апреля Чурачикская сельская 

библиотека 

7.  «Эсир юратнă кěнеке»: краеведческие чтения 19 апреля Асановская 

мбиблиотека 

8.  «Ĕмěр-ěмěр сан яту упрантăр»: книжная 

выставка 

20 апреля Александровская 

сельская библиотека 

9.  «Чăваш халӑхне ҫутта кӑлараканě»: книжная 

выставка 

21 апреля Шераутская сельская 

библиотека 

10.  «Чăваш ҫырулӑхěн аслашшě»: урок 

чувашского языка 

22 апреля Шераутская сельская 

библиотека 

11.  «Времен переплетенье»: конкурс чтецов 22 апреля Чурачикская сельская 

библиотека 



12.  «Книги Чувашии сегодня»: книжная выставка 22 апреля Тугаевская сельская 

библиотека 

13.  «Идем мы в книжный мир»: игра-

путешествие 

23 апреля Токаевская сельская 

библиотека 

14.  «Давайте познакомимся»: информационный 

час об авторах Чувашии 

23 апреля Тугаевская  сельская 

библиотека 

15.  «Моя Чувашия – край родной»: книжная 

выставка 

23 апреля Н.Тимерчеевская 

сельская библиотека 

16.  «Книжный мир Чувашии»: книжная 

выставка-знакомство 

23 апреля А.Сюрбеевская 

сельская библиотека 

17.  «О поэтах и писателях нашего района»: 

краеведческий час 

 

24 апреля Новочелны-

Сюрбеевская сельская 

библиотека 

18.  «Чăваш чěлхи – анне чěлхи»: литературный 

час 

25 апреля Александровская 

сельская библиотека 

19.  «Пуян та çепěç чěлхемěр ячěпе»: день 

чувашского языка 

25 апреля Асановская сельская 

библиотека 

20.  «Чăваш чěлхи - тăван чěлхем!»: конкурсная 

программа 

25 апреля Н.Муратская сельская 

библиотека 

21.  «С любовью к родному слову»: поэтический 

час 

 

25 апреля Новочелны-

Сюрбеевская сельская 

библиотека 

22.  «Асамлă чăваш чĕлхи»: литературный салон 25 апреля Сюрбей-Токаевская 

сельская библиотека 

23.  «Процветай моя Чувашия»: праздник 

чувашской культуры 

26 апреля А.Сюрбеевская 

сельская библиотека 

24.  «Жизнь и деятельность И. Я. Яковлева»: 

беседа, викторина 

26 апреля Н.Тимерчеевская 

сельская библиотека 

25.  «В мире искусств»: день татарской культуры 27 апреля П.Яушская школа 

26.  «Души и рук творенье»: выставка 

 

27 апреля П.Быбытьская 

сельская библиотека 

 

Красноармейский район 

1.  «Чаваш литература календарĕ»: выставка В течение 

года 

Центральная 

библиотека 

2.  «Мир литературы» к юбилейным датам 

местных писателей и поэтов, деятелей 

культуры: цикл мероприятий 

В течение 

года 

Все библиотеки 

3.  Литературная россыпь /Литературная 

Чувашия. Книга года: республиканский 

конкурс 

Февраль-

апрель 

Все библиотеки 

4.  «Трак ен мухтав – Элли Юрьев» (к 80-летию 

Э. М. Юрьева - народного художника ЧР)»: 

конкурс сочинений совместно с ЧНК 

Март-апрель Все библиотеки 

5.  «Чăваш чĕлхи – анне чĕлхи»: неделя 

чувашского языка и литературы 

Апрель Все библиотеки 



6.  «Тоймак, Эшкер Толекĕ…Камсем-ха вĕсем? 

(к 105-летию журналиста, сатирика 

В.Яковлева-Тоймак, поэта А. Г. Гурьева 

(Эшкер Толекĕ)»: краеведческая информина 

Апрель Центральная 

библиотека 

7.  «Мой язык – мой мир, моя душа»: час 

родного языка ко Дню чувашского языка 

Апрель Детская библиотека 

8.  «Чăвашлăха упрасчĕ малашне те»: час 

истории, посвященный И. Я. Яковлеву 

Апрель Албахтинская 

библиотека 

9.  «Илемлĕ чăваш сăвви»: час поэзии Апрель Албахтинская 

библиотека 

10.  «О времени и о себе» (к  80-летию со дня 

рождения чувашского писателя М. Н. Юхмы): 

выставка-информация  

Апрель Алманчинская 

сельская библиотека 

11.  «Тавтапус сана, учитель…» (к 90-летию со 

дня рождения учителя и поэта 

Г.Т.Трофимова):  литературный вечер 

Апрель Б.Шатьминская 

сельская библиотека 

12.  «Поэт саввисен тытканенче»: конкурс чтецов 

стихотворений Я. Ухсая 

Апрель Именевская сельская 

библиотека 

13.  «Шут асти – Василий Тоймак» (к 105-летию 

со дня рождения): таван ен уроке 

Апрель Пикшикская сельская 

библиотека 

14.  «Историлле романсем çыравçи» (Юхма 

Мишши 80 çул тултарнǎ май): литература 

каçĕ 

Апрель Пикшикская сельская 

библиотека 

15.  «Тавах чăваш улӑпне»: кēнеке куравē, 

паллаштару (И. Я. Яковлева халалласа) 

Апрель Убеевская сельская 

библиотека 

16.  «Национальная символика. Элли Юрьев – 

автор герба и флага Чувашской Республики»: 

час информации 

Апрель Убеевская сельская 

библиотека 

17.  «Пархатарлӑ пурнӑҫ»: вечер-портрет 

(И.Яковлев) 

Апрель Янгасинская сельская 

библиотека 

18.  «Герб, ялав, гимн – чуна çывăх»: час 

познания 

Апрель Янгасинская сельская 

библиотека 

19.  «О времени и о себе» (к 80-летию со дня 

рождения М. Юхмы): литературный час 

Апрель Янш-Челлинская 

сельская библиотека 

20.  «Чăваш тēрри – чēре юрри»: книжная 

выставка 

Апрель Янш-Челлинская 

сельская библиотека 

21.  «Как рождались герб и флаг»: слайд-

просмотр 

Апрель Янш-Челлинская 

сельская библиотека 

 

Красночетайский район 

1.  «Чăвашлăх управçи» (Юхма Мишши 80 çул 

тултарнă май): литературный вечер 

15 апреля Межпоселенческая 

центральная 

библиотека, отдел 

обслуживания 

2.  «Неделя чувашского языка и литературы»: 

библиомарафон 

18-23 апреля Атнарская сельская 

библиотека 



3.  «Янăра, чăваш чĕлхи»: неделя чувашского 

языка и литературы, конкурсы стихов, 

интеллектуальные игры 

18-25 апреля Питеркинская 

сельская библиотека 

4.  «Многонациональная Чувашия»: 

краеведческий час 

19 апреля Питеркинская 

сельская библиотека 

5.  «Çĕнĕ чăваш çырулăхне – 145 çул»: выставка-

обзор 

20 апреля Межпоселенческая 

центральная 

библиотека, отдел 

обслуживания 

6.  «Любимых книг знакомые нам строки»: 

конкурс художественного чтения 

20 апреля Питеркинская 

сельская библиотека 

7.  «Родной язык – неиссякаемый родник»: 

книжная выставка 

20-27 апреля Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

8.  «Чувашский литературный язык, основанный 

Иваном Яковлевым»: литературный час 

22 апреля Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

9.  «Волшебный чувашский язык»: книжная 

выставка 

22-27 апреля Акчикасинская 

сельская библиотека 

10.  «Завещание чувашскому народу»: бенефис 

книги 

24 апреля Атнарская сельская 

библиотека 

11.  «Чĕлхем, эс чĕрĕлĕх çăлкуçĕ»: цикл 

мероприятий к неделе чувашского языка 

25-30 апреля Санкинская сельская 

библиотека 

12.  «Чĕлхем, эс чĕрĕлĕх çăлкуçĕ»: час 

краеведения 

25 апреля Большеатменская 

сельская библиотека 

13.  «История родного края»: час истории 25 апреля Верхнеаккозинская 

сельская библиотека 

14.  «Чи хитре чĕлхе – чăваш чĕлхи»: чăваш чĕлхи 

кунĕ 

25 апреля Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

15.  «Чувашское слово, чувашская речь»: день 

чувашского языка 

25 апреля Новоатайская  

сельская библиотека 

16.  «Аслă вĕрентекенĕмĕр – Иван Яковлевич 

Яковлев»: яковлевские чтения 

25 апреля Питеркинская 

сельская библиотека 

17.  «Прославленный сын чувашского народа»: 

электронная выставка 

25 апреля Новоатайская  

сельская библиотека 

18.  «Эп чăваш каччи»: конкурс чтецов 25 апреля Черепановская 

сельская библиотека 

19.  «День чувашского языка»: обзор 25 апреля Штанашская сельская 

библиотека 

20.  «Я вырос здесь – и край мне этот дорог»: час 

откровенного разговора 

26 апреля Ижекейская сельская 

библиотека 

21.  «На языке предков», день чувашской книги 27 апреля Новоатайская  

сельская библиотека 

22.  «Мой гимн, мой флаг, моя Республика»: 

патриотический час 

29 апреля Межпоселенческая 

центральная 

библиотека, 



информационно-

методический отдел 

 

Мариинско-Посадский район 

1.  «Мы чтением едины»: цикл мероприятий, 

посвященных творчеству авторов, участников 

конкурса «Литературная Чувашия» (книжные 

выставки, часы поэзии, встречи с 

литературными героями) 

Март-апрель Все библиотеки 

2.  «Прочитай и передай!»: кольцевая выставка-

посылка произведений местных авторов, чьи 

произведения принимают участие в конкурсе 

«Литературная Чувашия: самая читаемая 

книга года» 

11-30 апреля Все библиотеки 

3.  «Тебя нет ближе и родней, старинный 

городок у Волги»: творческий вечер-встреча 

с поэтессой Е. Галкиной 

14 апреля Центральная районная 

библиотека 

 

Моргаушский район 

1.  Обсуждение книги «Верене шыве те пылак». 

Встреча с писателем Ангелиной Павловской  

Апрель Юськасинская 

сельская библиотека 

2.  «К победе привела весна»: читательская 

конференция по книге Александра Чил  

12 апреля Ильинская сельская 

библиотека 

3.  «Валентина Тарават хайлавӗсенчи чǎваш 

ҫыннин шӑпипе пурнӑҫӗ» 

21 апреля Орининская сельская 

библиотека 

 

Порецкий район 

1.  «Мордва: традиции, культура, язык» (неделя 

мордовского языка): выставка  

20 апреля Порецкая 

межпоселенческая 

библиотека 

2.  «Родной язык. Общество. Читатель»: час 

познаний 

21 апреля Напольновская 

сельская библиотека 

3.   «Два голоса созвучных»: литературный час 21 апреля Сыресинская сельская 

библиотека 

4.  «Чипайне» (Солнышко): детский праздник 22 апреля Рындинская сельская 

библиотека 

5.  «Чувашские писатели – детям»: выставка 22 апреля Кудеихинская 

сельская библиотека 

6.  «Родной язык – неиссякаемый родник»: 

выставка 

22 апреля Порецкая детская 

библиотека 

7.  «Поклон тебе, родной язык, души чистейший 

лучик!»: выставка-парад 

22 апреля Анастасовская 

сельская библиотека 

8.  «Люби свой край, уважай свою историю»: 

краеведческий час 

25 апреля Антипинская сельская 

библиотека 

9.  «Родной язык – душа народа»: 

познавательный час 

25 апреля Козловская сельская 

библиотека 



10.  «Как нежен, ласков наш язык...»: час  

чувашской поэзии ко Дню чувашского языка 

25 апреля Порецкая 

межпоселенческая 

библиотека 

11.  «Звени, родной язык»: урок краеведения 25 апреля Мишуковская 

сельская библиотека 

12.  «Богатство чувашского языка и народа»: 

краеведческий час 

25 апреля Напольновская 

сельская библиотека 

13.  «День чувашского языка»: час познаний 25 апреля Никулинская сельская 

библиотека 

14.  «Родным гордитесь языком»:  краеведческий 

час 

25 апреля Рындинская сельская 

библиотека 

15.  «Из истории чувашского языка»: 

познавательный час 

25 апреля Ряпинская сельская 

библиотека 

16.  «Язык есть исповедь народа»: 

информационный час 

25 апреля Семеновская сельская 

библиотека 

17.  «Чувашский язык – нам есть, чем гордиться»: 

презентация  

25 апреля Сиявская сельская 

библиотека 

18.   «Путешествие по родному краю»: блиц-

турнир 

25 апреля Сыресинская сельская 

библиотека 

 

Урмарский район 

1.  «Родной язык неиссякаемый родник»: 

литературная игра 

Апрель Ковалинская сельская 

библиотека 

2.  «Край мой Чувашский»: конкурс рисунков Апрель Ковалинская сельская 

библиотека 

3.  Презентация книжно-иллюстрированной 

выставки «Ытарайми чăваш чĕлхи» 

8 апреля Большечакинская 

сельская библиотека 

4.  «Чувашский мудрец – Михаил Юхма»: 

книжная выставка 

8 апреля Детская библиотека 

5.  «Верность заветам предков»: читательская 

конференция по книгам М. Юхма 

8 апреля Челкасинская сельская 

библиотека 

6.  «Истори çулĕпе»: краеведческие чтения к 80-

летию со дня рождения М. Юхмы 

11 апреля Большеяниковская 

сельская библиотека 

7.  Обсуждение книги А. Павловской «Вӗрене 

шывӗ те пылак» 

11 апреля Мусимринская 

сельская библиотека 

8.  «Новые книги Чувашии: узнаем лучше 

родной край»: выставка-реклама 

11-18 апреля Челкасинская сельская 

библиотека 

9.  «Поэзия сердцем с тобой говорит»: час 

поэзии 

12 апреля Старощелканская 

сельская библиотека 

10.  «Мой край родной – Чувашия»: 

краеведческие чтения о Чувашии 

18-24 апреля Старощелканская 

сельская библиотека 

11.  «И. Я. Яковлев и дело его жизни»: устный 

журнал 

20 апреля УСОШ им.Г.Егорова 

12.  «Слогом светлым, как родник»: день 

чувашской книги 

21 апреля Центральная 

библиотека 



13.  Презентация книги У. Эльмен «Упраймарӑм 

сана» 

21 апреля Шигалинская сельская 

библиотека 

14.  «Чăваш чĕлхи: ан с\н них=ан»: день 

чувашского языка 

22 апреля Старощелканская 

сельская библиотека 

15.  «Тăван сăмах - чăваш чĕлхи»: литературный 

вечер ко Дню чувашского языка 

23 апреля Большеяниковская 

сельская библиотека 

16.  «Тăван ен, сана савса вулатпăр эпир 

чăвашла»: день чувашской книги 

1)«Литературная Чувашия: самые читаемые 

книги»: книжная выставка 

2)«Великий просветитель чувашского 

народа»: видео-урок 

23 апреля Орнарская сельская 

библиотека 

17.  «Мы живём на  чувашской земле, говорим на 

родном языке»: литературно-музыкальная 

композиция 

24 апреля Шихабыловская 

сельская библиотека 

18.  «Тӑван литература тӗпелӗнче»: неделя 

чтения национальной литературы 

25-29 апреля Детская библиотека 

19.  «Прекрасен мой родной язык»: 

краеведческий урок 

25 апреля Кудеснерская сельская 

библиотека 

20.  «Наша гордость: Иван Яковлев»: 

читательская конференция 

25 апреля Кульгешская сельская 

библиотека 

21.  «Чĕвĕлти чĕлхеçĕм»: викторина ко Дню 

чувашского языка 

 

25 апреля МБОУ 

«Мусирминская 

СОШ» 

22.  «Тặван чẽлхе, эс вẽçĕмсẽр тẽнче»: час 

родного языка 

25 апреля Челкасинская сельская 

библиотека 

23.  «Тайма пуҫ сана,чӗлхем, чунӑмри таса 

хӗлхем»: краеведческий час 

25 апреля Шигалинская сельская 

библиотека 

24.  «Художник и Человек» (к 80-летию 

Э.Юрьева) вечер-портрет  

27 апреля Детская школа 

искусств 

25.  «Гордость за свою страну начинается с 

уважения к её символам» (ко Дню Чувашских 

символов): историко-познавательный турнир 

29 апреля Кудеснерская сельская 

библиотека 

26.  «Из книг на экран»: презентация книг и 

мультимедийных изданий о Чувашии 

29 апреля Старощелканская 

сельская библиотека 

27.  «С любовью к родному слову»: час поэзии 29 апреля Шихабыловская 

сельская  библиотека 

 

Цивильский район  

1.  Творческий мир Михаила Юхмы: 

литературный  вечер 

8 апреля Конарская сельская 

библиотека 

2.  «Чăваш Çершывĕнче»: книжная выставка-

обзор 

11-30 апреля Таушкасинская 

сельская библиотека 

3.  «Добрые книги от добрых соседей»: 

благотворительные акции 

11 апреля 

 

Поваркасинская 

сельская библиотека 

4.  «Ручей хрустальный языка родного»: урок-

обзор 

11 апреля Межпоселенческая 

районная библиотека 



5.  «Чãваш халãх культури»: книжно-предметная 

выставка 

18-24 апреля Таушкасинская 

сельская библиотека 

6.  «Калейдоскоп юбилейных дат»: выставка- 

календарь, посвященная книгам и авторам- 

юбилярам 2016 года, представителям разных 

национальностей 

19 апреля Межпоселенческая 

районная библиотека 

7.  «Мы живем на чувашской земле, говорим на 

чувашском языке»: день чувашского языка 

24 апреля Поваркасинская 

сельская библиотека 

8.  «Тăван çĕрĕм пахарах – анне чĕлхи 

хаклăрах»: литературный вечер 

24 апреля Первостепановская 

сельская библиотека 

9.  «С любовью к родному слову»: неделя 

чувашской литературы 

25-30 апреля Таушкасинская 

сельская библиотека 

10.  «Янара чаваш челхи (ко дню чувашского 

языка)»: тематический вечер 

25 апреля Малоянгорчинская с/б 

11.  «Тăван çĕрĕм пахарах - анне  чĕлхи  

хаклăрах»: день чувашской книги 

25 апреля Межпоселенческая 

районная библиотека 

12.  «Таван чаваш самахесем – мерчен те ылтан 

перчисем»: экскурс в историю 

25 апреля Конарская сельская 

библиотека 

13.  «Чĕлхем- эс чĕрĕлĕх çăлкуçĕ!»: литературно- 

поэтический вечер 

25 апреля Игорварская сельская 

библиотека 

14.  «Чăваш чĕлхи, ан сÿн нихçан!» праздник 

чувашского языка 

25 апреля Тувсинская сельская 

библиотека 

15.  «Мы живем на чувашской земле, говорим на 

родном языке»: день чувашского языка 

25 апреля Булдеевская ООШ 

16.  «Мы с книгой открываем мир»: премьера 

книги   

27 апреля Поваркасинская 

сельская библиотека 

17.  «А зори здесь тихие»: презентация книги 30 апреля Поваркасинская 

сельская библиотека 

 

Чебоксарский район 

1.  «Айтặр вặййа тухар-и!»: день национальных 

детских игр 

11 апреля Ишакский детский сад 

«Елочка» 

2.  «Слово о марийской прозе»: литературный 

час 

14 апреля Шоркинская сельская 

библиотека 

3.  «Книга сближает народы»: виртуальное 

путешествие 

15 апреля Салабайкасинская 

ООШ 

4.  «Мы с книгой открываем мир»: литературное 

путешествие 

16 апреля Ильбешская сельская 

библиотека 

5.  «Литературное ожерелье дружбы»: день 

книги народов Поволжья 

19 апреля Хыймалакасинская 

сельская библиотека 

6.  «Тавах сана, тǎван чĕлхе»: праздник 

чувашского языка 

22 апреля Центральный дом 

культуры п. Кугеси 

7.  «Чувашские легенды и сказки»: вечер 

чувашского фольклора 

23 апреля Вурман-Сюктерская 

сельская библиотека 



8.  «Чуна çывăх тăван сăмах»: день чувашского 

языка 

25 апреля Сятра-Хочехматская 

ООШ 

9.  «Книг чувашских хоровод»: день 

информации 

25 апреля Синьяльская сельская 

библиотека 

10.  «Родной язык, души чистейший лучик!»: 

день чувашского языка 

25 апреля Сарабакасинская 

сельская библиотека 

11.  «Чǎваш чĕлхи шǎнкǎрав пек янǎрать»: 

конкурс чтецов 

25 апреля Янышская сельская 

библиотека 

12.  «Чĕвĕлти чǎваш чĕлхи»: краеведческая 

викторина 

25 апреля Мамышская сельская 

библиотека 

13.  «Мы живем на чувашской земле, говорим на 

родном языке»: день чувашской книги 

28 апреля Акулевская сельская 

библиотека 

 

Шемуршинский район 

1.  Литературная Чувашия «Книга года 2014-

2015»: литературная витрина 

Апрель МБУК «ЦБС» 

Шемуршинского 

района, сельские 

библиотеки 

2.  «Нуммай енлĕ талант» (к 80-летию со дня 

рождения М. Юхмы): литературный вечер 

10 апреля Малобуяновская 

сельская библиотека 

3.  «Чувашские детские писатели – детям»: 

выставка - рассказ 

14 апреля Асановская сельская 

библиотека 

4.  «Наш край родной в стихах и прозе»: 

выставка-путешествие 

14 апреля Бичурга-Баишевская 

сельская библиотека 

5.  «Это нашей истории строки»: краеведческий 

день 

20 апреля Большебуяновская 

сельская библиотека 

6.  «Читай - кино»: Библионочь - 2016 22 апреля Все библиотеки 

7.  «Чувашский  язык: вчера, сегодня, завтра»: 

краеведческий урок 

22 апреля Чепкас-Никольская 

сельская библиотека 

8.  «Чувашские исторические предания»: 

рассказ-беседа 

22 апреля Трехизб-

Шемуршинская 

сельская библиотека 

9.  «Чувашская мифология»: урок краеведения 23 апреля Чукальская сельская 

библиотека 

10.  «Пире çутта кăларакан» (ко дню рождения 

И.Я. Яковлева): выставка-демонстрация 

25 апреля Карабай-

Шемуршинская 

сельская библиотека 

11.  «Самый красивый язык»: познавательно-

краеведческий час ко Дню чувашского языка 

25 апреля МБУК «ЦБС» 

Шемуршинского 

района, сельские 

библиотеки 

12.  «Тайны земли Чувашской» (история и 

культура Чувашии): историческая игра 

27 апреля Старочукальская 

сельская библиотека 

13.  «Легенды и мифы Чувашии»: литературный 

час 

28 апреля Байдеряковксая 

сельская библиотека 

 



Шумерлинский район 

1.  «Литературная Чувашия: самая читаемая 

книга года»: республиканский конкурс 

20 февраля- 

30 апреля 

Все библиотеки 

2.  «Литературный мир Чувашии»: час 

знакомств 

3 апреля Юманайская сельская 

библиотека 

3.  Дни чувашской, русской, татарской, 

мордовской литератур»: премьеры книг, 

творческие встречи, интеллектуально-

развлекательные мероприятия 

17-30 апреля Торханская, 

Юманайская, 

Ходарская, Туванская, 

Егоркинская 

библиотеки 

4.  «Через книгу – к согласию народов»: 

книжная выставка, обзор литературы 

18-25 апреля Межпоселенческая 

библиотека 

5.  «Я живу на земле чувашской»: литературно-

культурная акция 

19 апреля Шумерлинская 

сельская библиотека 

6.  «Наш край родной в стихах и прозе»: 

фестиваль русской книги 

20 апреля Русскоалгашинская 

библиотека 

7.  «Тăван чĕлхем – таса хĕлхем»: презентация 

книжной выставки 

21 апреля Туванская сельская 

библиотека 

8.  Библиографическое пособие «Эп хам сăмахĕн 

ялав=и» (80-летие М. Юхмы)  

22 апреля Межпоселенческая 

библиотека 

9.  «Родной земли многоголосье»: литературно-

музыкальный час ко Дню чувашского языка 

25 апреля Егоркинская сельская 

библиотека 

 

Ядринский район 

1.  «Книги, объединяющие людей»: 

литературное заседание клуба «Шурăм пуç» 

14 апреля М.Карачкинская 

сельская библиотека 

2.  «Родной земли многоголосье»: литературное 

ассорти 

17 апреля 

 

Центральная 

библиотека 

3.  «Книжный хоровод на Засурской стороне»: 

литературно-музыкальная гостиная 

19 апреля Засурская сельская 

библиотека 

4.  «Россыпь сказок народов Чувашии»: 

литературный альманах 

20 апреля Детская библиотека 

 

Яльчикский район 

1.  «Литературная Чувашия: самая читаемая 

книга 2014-2015 годов»: книжная выставка 

Март- 

апрель 

Центральная 

библиотека, 

сельские библиотеки 

2.  «Чăвашăн литература тĕнчи»: литературный 

аукцион 

1-30 апреля Сельские библиотеки 

3.  «Процветай, чувашская книга»: открытие 

фестиваля национальной книги: 

1.  Л. Филиппова «Пульсация»: презентация 

книги. Встреча с автором. 

2. «Анне пĕçернĕ çăкăр»: районный конкурс 

стихов собственного сочинения, 

посвященный Году человека труда 

11 апреля Центральная 

библиотека, 

Кильдюшевская 

сельская библиотека 



4.  «Узоры земли чувашской»: выставка-

инсталляция работ членов любительских 

объединений  

14 апреля Центральная 

библиотека 

5.  «Тайма пуç сана, чĕлхем, чунăмри таса 

хĕлхем!» (ко Дню чувашского языка): неделя 

чувашского языка 

18-23 апреля Центральная 

библиотека, сельские 

библиотеки 

6.   «Юмах тĕнчинче»: презентация 

анимационного фильма по мотивам  

чувашских мифов, сказок и легенд (автор: 

В.Галошев) 

21 апреля Центральная 

библиотека 

7.  «Чăваш тĕнчи»: литературно-музыкальная 

композиция 

22 апреля Сабанчинская 

сельская библиотека 

8.  «Летописец жизни чувашского народа: 

Михаил Юхма» (к 80-летию со дня рождения 

М. Н. Юхмы, чувашского писателя): вечер-

портрет 

26 апреля Центральная 

библиотека, сельские 

библиотеки 

9.  «Народные традиции в культуре Чувашии»: 

фольклорные посиделки 

26 апреля Лащ-Таябинская 

сельская библиотека 

10.  «Через книгу – к согласию народов»: 

праздник чувашской и татарской книги 

28 апреля Центральная 

библиотека, Иш-

Суринская сельская 

библиотека 

 

Янтиковский район 

1.  «Неразлучные друзья – папа, мама, книга, я»: 

праздничный вечер 

1 апреля Кармалинская 

сельская библиотека 

2.  «Смешные рассказы о школе»: день детской 

книги 

1 апреля Можарская сельская 

библиотека 

3.  «Открой книгу, и чудеса начинаются»: 

детские чтения 

1 апреля Шимкусская сельская 

библиотека 

4.  «Прекрасный мир волшебной сказки»: 

литературный круиз к Международному дню 

детской книги 

2 апреля Детская библиотека 

5.  «Нам с книгой назначена встреча»: час 

детской книги 

2 апреля Алдиаровская 

сельская библиотека 

6.  «Здравствуй, страна Читалия»: викторина 2 апреля Нижаровская сельская 

библиотека 

7.  «Любимые герои детских книг»: викторина 2 апреля Тюмеревская сельская 

библиотека 

8.  «В мире сказок и чудес»: путешествие в 

сказку 

2 апреля Шимкусская сельская 

библиотека 

9.  «Верность заветам предков»: персональная 

выставка 

4 апреля Новоишинская 

сельская библиотека 

10.  «Рассказы Бианки»: литературная викторина 5 апреля Старобуяновская 

сельская библиотека 

11.  «Рассказы о Чувашии» (к 80-летию со дня 

рождения чувашского писателя М.Н.Юхмы): 

беседа  

8 апреля Тюмеревская сельская 

библиотека 



12.  «Зов далеких предков»: краеведческий урок 9 апреля Турмышская сельская 

библиотека 

13.  «Ãсталãх тÿпинче»  «Многогранный талант» 

(к 80-летию со дня рождения  М. Юхмы): 

выставка, литературно-творческий час  

9 апреля Яншихово-

Норвашская сельская 

библиотека 

14.  «Чěлхи селěм, хăвачě иксěлми» (к 80-летию 

со дня рождения чувашского писателя Юхма 

Миши): литературное обозрение  

11 апреля Все библиотеки 

15.  «Крылатый сын Чувашии» (к 80-летию со дня 

рождения чувашского писателя М. Н. 

Юхмы): обзор  

11 апреля Кармалинская 

сельская библиотека 

16.  «С детства любимые строчки Барто»: 

выставка-викторина 

12 апреля 

 

Старобуяновская 

сельская библиотека 

17.   «Тукай — великий татарский поэт»: книжная 

выставка; «Был он полон музыки и света...» 

(к 130-летию со дня рождения Габдуллы 

Тукая): Тукаевские чтения   

21 апреля Яншихово-

Норвашская сельская 

библиотека 

18.  «Чуна уçса калаçни»: премьера книги 22 апреля Нижаровская сельская 

библиотека 

19.  «Остров книголюбов»: день чтения 23 апреля Алдиаровская 

сельская библиотека 

20.  «Как делают книгу»: беседа 23 апреля Индырчская сельская 

библиотека 

21.  «Мудрость и душа народа»: (к 166-летию 

И.Я. Яковлева): беседа  

23 апреля Новоишинская 

сельская библиотека 

22.  «Чуна çывăх, тăван сăмах»: день чувашского 

языка 

23 апреля Чутеевская сельская 

библиотека 

23.  «Тайма пуç сана, чĕлхем: чунăмри таса 

хĕлхем»: литературно-музыкальный вечер 

25 апреля Детская библиотека 

24.   «Чĕлхемĕр – аваллăх çÿпçи»: урок 

литературы 

25 апреля 

 

Алдиаровская 

сельская библиотека 

25.  «С книгой мы открываем мир»: 

краеведческий час 

25 апреля Гришинская сельская 

библиотека 

26.  «Чăваш чĕлхи – анне чĕлхи»: литературный 

урок 

25 апреля Ивановская сельская 

библиотека 

27.  «Аслă вĕрентекенĕмĕр»: краеведческий урок 25 апреля Индырчская сельская 

библиотека 

28.  «Чувашское слово, чувашская речь»: 

краеведческий час 

25 апреля Турмышская сельская 

библиотека 

29.  «Чĕвĕлти чĕлхеçĕм» - конкурс чтецов среди 

школьников о родном языке ко Дню 

чувашского языка; 

25 апреля Яншихово-

Норвашская сельская 

библиотека 

30.  «Сказка в гости к нам пришла»: конкурсы, 

викторина 

26 апреля Уразкасинская 

сельская библиотека 

 

город Алатырь 



1.  «Сказочная Чувашия»: выставка-игра по 

чувашским сказкам 

Апрель Городская детская 

библиотека 

2.  «Верный сын чувашского народа»: выставка-

обзор к юбилею М. Юхма 

7 апреля Центральная 

городская библиотека 

3.  «И сердцем я чуваш и речью» (к 80-летию 

М.Н. Юхмы): вечер-портрет  

11 апреля 

 

Филиал №2 

4.  «Нежный и богатый язык чувашский»: 

литературно-познавательный урок 

21 апреля Филиал №3 

5.  «Здесь Родины моей начало!»: урок 

краеведения 

21 апреля Филиал №1 

6.  «Великий просветитель»: яковлевские чтения 22 апреля Филиал №2 

7.  «Сказки, присказки, загадки Чувашского 

края»: сказочное путешествие 

25 апреля Городская детская 

библиотека 

8.  «Великий гуманист и педагог И. Я. Яковлев» 

(ко дню чувашского языка): краеведческий 

видеоурок 

26 апреля Центральная 

городская библиотека 

 

город Канаш  

1.  «Дружба народов – дружба литератур»: 

книжная выставка 

Апрель Филиал №6 – 

библиотека семейного 

чтения 

2.  «Чăваш тĕнчин илемĕ»: литературно-

музыкальный альянс 

15 апреля Филиал №6 – 

библиотека семейного 

чтения 

3.  «Я люблю тебя, Россия!»: литературно-

поэтическая гостиная 

21 апреля Филиал №6 – 

библиотека семейного 

чтения 

4.  «Туган ягым - Татарстан!»: праздник 

татарской книги 

21 апреля Филиал №6 – 

библиотека семейного 

чтения 

 

город Новочебоксарск 

1.  «Родной язык – колыбель духовности»: час 

краеведения 

21 апреля Библиотека им. Н. 

Полоруссова-Шелеби 

2.  «Чуна  çывăх тăван сăмах/ Свет родного 

слова»: V театрализованный  конкурс чтецов, 

посвященный 100-летию Г. Тукая 

22 апреля Центральная 

библиотека им. 

Ю.Гагарина 

3.  «Серебряные россыпи Ивана  Яковлевича  

Яковлева»: час краеведения 

22 апреля Детско-юношеская 

библиотека 

4.  «Прекрасен мой родной язык»: 

краеведческий час 

25 апреля Библиотека семейного 

чтения им. С.Маршака 

5.  «Звени, язык чувашский!»: фольклорный 

праздник    

25 апреля Библиотека семейного 

чтения им. Давыдова-

Анатри 

 

город Чебоксары 



1.  «Добытчик золотого слова»: книжная 

выставка, беседа по М. Юхма 

Апрель 

 

Библиотека – детский 

информационный 

центр им. В. 

Сухомлинского – 

филиал №2 

2.  «Созвездие чувашских писателей»: книжно-

иллюстративная выставка-просмотр 

Апрель 

 

Библиотека – детский 

информационный 

центр им. Л. Кассиля – 

филиал №10 

3.  «Великие люди Чувашии»: урок-беседа Апрель Детская библиотека 

им. А. Барто –  

филиал №12 

4.  «Иван Яковлев и дело его жизни»: книжная 

выставка 

Апрель Детская библиотека 

им. Х. Степанова – 

филиал №11 

5.  «Судьба народа – моя судьба» (к 80-летию 

М.Юхмы»: час юбиляра   

6 апреля Молодежная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина – филиал №7 

6.  «Летописец народа» (к 80-летию М. Юхмы): 

литературный час  

8 апреля 

 

Библиотека-центр 

семейного чтения им. 

В. Чапаева –  

филиал №6 

7.  «Литературный портрет народного писателя» 

М. Н. Юхмы): вечер-портрет 

8 апреля 

 

Детская библиотека 

им. Х. Степанова – 

филиал №11 

8.  «Пусть вечно живет мой родной народ» (к 80-

летию писателя М. Юхмы): беседа  

10 апреля 

 

Библиотека-центр 

семейного чтения им. 

М. Трубиной –  

филиал №4 

9.  «Писатель с большим сердцем» (к 80-летию 

со дня рождения М. Н. Юхмы): литературный 

портрет  

10 апреля 

 

Библиотека им. А. 

Чехова – филиал №3 

10.  «Творческий мир Михаила Юхмы»: 

краеведческий час 

11 апреля Молодежная 

библиотека им. А. С. 

Пушкина – филиал №7 

11.  «Творческий вечер Михаила Юхмы: к 80-

летию со дня рождения чувашского писателя 

12 апреля Центральная 

городская библиотека 

им. В. Маяковского 

12.  «Вернуть ушедший мир нашим детям...»: 

встреча с М. Юхмой 

15 апреля Молодежная 

библиотека им. 

Тургенева –  

филиал №18 

13.  «Памятные места нашего города»: 

виртуальная экскурсия к Международному 

дню памятников и исторических мест 

18 апреля 

 

Библиотека им. А. 

Чехова – филиал №3 

14.  «Леонид Агаков и его книги»: стол 

просмотра, обзор 

18 апреля Библиотека-центр 

семейного чтения им. 

М. Трубиной –  

филиал №4 

15.  «Люби и знай чувашский край!»: 

познавательный час 

19 апреля Молодежная 

библиотека им. К. 

Чуковского –  



филиал №1 

 

город Шумерля 

1.  «Литературная Чувашия: самая читаемая 

книга года»: выставка краеведческой книги 

Февраль - 

март 

Городская детская 

библиотека-филиал  

№1 им. С. Я. Маршака 

2.  «Читаем поэму Нарспи»: час чтения 8 апреля Городская 

библиотека- 

филиал № 4 

им.В.В.Маяковского 

3.  «Дружба народов – дружба литератур»: 

литературный дилижанс  

 

18 апреля Городская 

библиотека- 

филиал №3 

им. М. Сеспеля 

4.  «Чувашского слова – узорная связь»: 

литературно-этнографические зарисовки 

 

18-25 апреля 

 

Городская 

центральная 

библиотека им.Г.Айги 

5.  «Сказки Тукая…»: громкое чтение с 

обсуждением 

 

21 апреля Городская детская 

библиотека-филиал  

№1 им. С. Я. Маршака 

 


