
Единый  день чтения в Чувашии 
 

С целью популяризации книги и чтения как духовно-нравственных 
ценностей общества Национальная библиотека Чувашской Республики 
инициировала проведение Единого дня чтения в Чувашии. 

Задачи Единого дня чтения: 

 позиционирование библиотеки как инновационного пространства, 
центра интеллектуального и познавательного досуга для разных 
социальных и возрастных категорий пользователей; 

 стимулирование читательской активности;  

 воспитание культуры чтения, сохранение и развитие традиций 
семейного чтения.  

День чтения проводится ежемесячно каждую третью субботу месяца во 
всех общедоступных (публичных) библиотеках Чувашской Республики. 
Мероприятия в рамках Дня чтения также могут проводиться на сторонних 
площадках: скверах, площадях, торговых центрах и др. Конкретные время и 
место проведения определяют организаторы мероприятий - общедоступные 
(публичные) библиотеки Чувашии. 

В рамках Дней чтения предлагается проводить читательские акции, 
творческие встречи местных авторов, презентации книг, поэтические 
перфомансы, книжные ярмарки и выставки; встречи с интересными людьми, 
концерты, музыкальные гостиные, клубы выходного дня; громкие чтения, 
поэтические слэмы, мероприятия в формате «открытый микрофон», 
литературные квесты, квизы и караоке; часы сказки, семейные гостиные и мн. 
др.  

Информация о событиях Дня чтения будет отражаться на виртуальной 
площадке ВКонтакте «Чтение в меняющемся мире», для этого нужно вступить 
в группу "Единый день чтения в Чувашской Республике":  
https://vk.com/event191619392". 

Первый Единый день чтения в Чувашской Республике пройдет 15 февраля 
2020 года. 

 
Следующий семинар – 5 марта  2020 года. 
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C 11 по 18 февраля 2020 года в 

России пройдет 13-я Неделя 

безопасного Рунета - главное 

российское событие, посвященное 

проблеме безопасного и позитивного 

использования цифровых технологий. Неделя безопасного Рунета – 

это целая серия мероприятий с общей тематикой. Все они посвящены 

безопасности пользователей Интернета и мобильных технологий, 

позитивного и этичного использования цифровых сервисов и 

возможностей, роли цифровых технологий в нашей повседневной 

безопасности. Мероприятия Недели проходят не только в Москве, но и 

в большинстве регионов России – от городов - миллионников до 

небольших деревень. Ежегодно в начале февраля в России проходит 

Неделя Безопасного Рунета, посвященная проблемам безопасности 

использования Интернета и мобильных технологий детьми. Неделя 

представляет собой группу мероприятий, объединенных общей 

тематикой – формирование безопасной онлайн-среды и создание 

культуры ответственного, этичного и безопасного использования 

новых технологий. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной историко-патриотической акции 
«Прочитанная книга о войне - твой подарок ко Дню Победы» 

 
1. Общие положения 
1.1. Районная историко-патриотическая акция «Прочитанная книга о войне – 
твой подарок ко Дню Победы» проводится в рамках Года Памяти и Славы и 
посвящается 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. 
1.2. Организатором Акции является Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» Чебоксарского района Чувашской 
Республики (далее - Организатор). 
1.3. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки 
проведения Акции. 
2. Цель Акции 
2.1. Воспитание гражданственности и патриотизма у юных жителей 
Чебоксарского района на примере лучших образцов советской и российской 
литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Данное издание  подготовлено в ОМО МБУ «ЦБС» Чебоксарского района. Распространяется 
бесплатно  среди библиотек Чебоксарского района. Тираж – 40 экз. Периодичность выхода: 
ежемесячно.  
Адрес: пос. Кугеси, ул. Шоссейная,16 Центральная  библиотека  
т. 2-17-70,  электронный адрес: chbibl3@mail.ru   
Ответственная за выпуск: Тимофеева Г.Л. – директор  МБУ «ЦБC» Чебоксарского района 

https://vk.com/event191619392
mailto:bibl3@mail.ru


3. Задачи Акции 
3.1. Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и 
передача её подрастающему поколению. 
3.3. Привлечение внимания детей, подростков и юношества к чтению лучших 
произведений военно-патриотической тематики отечественной и мировой 
литературы. 
3.5. Увеличение читательской аудитории, интересующейся чтением книг о 
Великой Отечественной войне. 
3.6. Активизация работы библиотек района по продвижению книг 
патриотической тематики в среду детей и подростков. 
4. Участники Акции 
4.1. В Акции принимают участие дети и подростки, пользователи библиотек 
Чебоксарского района,  в возрасте от 5 до 18 лет. 
5. Условия организации и проведения акции 
5.1. Акция проводится с 10 февраля по 20 апреля 2020 г. в два этапа: 
5.2. Первый этап – с 10 февраля по 10 апреля 2020 г.: библиотеки 
Чебоксарского района в срок до 10 апреля 2020 года организуют и проводят 
комплексные мероприятия по теме акции, включающие не только чтение 
вслух, но и обсуждение прочитанного, беседы и викторины, просмотр 
иллюстраций и буктрейлеров с активным участием детей; осуществляют 
выпуск буклетов, листовок, списков литературы и др. с учётом реальных 
условий и имеющихся ресурсов. 
По факту проведенного мероприятия участник акции размещает краткий отчет 
о событии (название мероприятия, дата проведения, сообщение о событии в 
свободной форме, фото-, аудио-, видеофайлы) на стене сообщества в 
социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/kug_bibl), используя хэштег акции 
или даёт ссылку на ресурс, где размещён отчёт, а также высылает анкету-
заявку  на электронную почту chbibl3@mail.ru не позднее 10 апреля. 
5.3. Второй этап – 10 апреля - 20 апреля 2020 г. Организатор подводит итоги 
Акции и осуществляет рассылку Дипломов библиотекам-участникам, 
приславшим отчет. 
5.4. Организатор и учреждения-участники осуществляют информационное 
сопровождение хода Акции. При размещении материалов ссылка на 
Организатора обязательна. 
5.5. Акция имеет свой логотип. 
5.6. Хештег акции: #ПрочитаннаяКнига_о_войне 
5.7.  Итоги акции будут опубликованы на сайте организатора (http://kugesilib/) 
и в группе ВК (https://vk.com/kug_bibl). 
 

Районная акция «Единый день писателя/поэта – юбиляра» - 
это цикл мероприятий в библиотеках Чебоксарского района, которые 

проводятся единовременно во всех библиотеках непосредственно в день 

юбилея писателя или поэта.  

Акция направлена на популяризацию творчества писателей/поэтов-

юбиляров, продвижение книги среди широких слоев населения и 

повышение престижа чтения.  

Календарный план 

29 января - Антон Чехов, 160 лет со дня рождения писателя, прозаика, 

драматурга 

29 февраля  - Фёдор Абрамов, 100 лет со дня рождения писателя, 

литературоведа, публициста 

29 марта – Георгий Орлов, 95 лет со дня рождения чувашского поэта, 

прозаика, уроженца Чебоксарского района 

3 апреля  - Юрий Нагибин, 100 лет со дня рождения писателя, 

сценариста, журналиста, мемуариста 

5 апреля - Леонид Агаков, 110 лет со дня рождения чувашского 

прозаика, драматурга, сатирика, театрального критика, народного 

писателя Чувашской АССР 

16 мая - Ольга Берггольц, 110 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга, журналистки 

27 мая – Константин Иванов, 130 лет со дня рождения чувашского 

поэта, переводчика, классика чувашской поэзии, автора поэмы «Нарспи» 

18 июня – Сергей Павлов, 65 лет со дня рождения чувашского 

прозаика, лауреата республиканской журналистской премии им. 

С.В.Эльгера. 

21 июня - Александр Твардовский, 110 лет со дня рождения писателя, 

поэта, прозаика, журналиста 

10 июля - Лев Кассиль, 115 лет со дня рождения писателя, сценариста 

28 августа - Аркадий Стругацкий, 95 лет со дня рождения писателя, 

сценариста, переводчика 

7 сентября - Александр Куприн, 150 лет со дня рождения писателя, 

переводчика 

3 октября - Сергей Есенин, 125 лет со дня рождения поэта 

4 октября – Николай Ашмарин, 150 лет со дня рождения  

основоположника современного чувашского языкознания, члена-

корреспондента АН СССР. 

22 октября  - Иван Бунин, 150 лет со дня рождения писателя, поэта и 

переводчика 

28 ноября - Константин Симонов, 105 лет со дня рождения поэта, 
прозаика, драматурга, журналиста, военного корреспондента 

5 декабря - Афанасий Фет, 200 лет со дня рождения поэта, 

переводчика, мемуариста 

24 декабря –Зоя Нестерева, 95 лет со дня рождения чувашского 

писателя-прозаика. 
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