
Освещение реализации проекта по модернизации Кшаушской сельской библиотеки в 

СМИ, интернет-сайтах 

Модернизация библиотеки в Чебоксарском районе в рамках нацпроекта 

"Культура"  [Электронный ресурс] : [видеоролик] / БУ «Госкиностудия «Чувашкино» и 

архив электронной документации. - Чебоксары, 2020. 

Кшаушская сельская библиотека - библиотека нового поколения  [Электронный ресурс] : 

[видеоролик] / МБУ "ЦБС" Чебоксарского района. - Кугеси, 2020. 

Открытие первой библиотеки нового поколения в Чувашии [Электронный ресурс] : 

[видеоролик] / МБУ "ЦБС" Чебоксарского района. - Кугеси, 2020. 

 В районной газете "Таван Ен" 

Петрова, У. Культура вучахĕсем çĕнĕлле ялкăшаççĕ : [Шупашкар районĕнчи Кăшавăш 

ялĕнчи модельлĕ библиотекă çинчен] / Ульяна Петрова // Тăван Ен. - 2020. - 18 июнь (№ 

24). - С. 2 : сăн ÿкерчĕк. 

Иванова, Г. Обновленная библиотека готовится к открытию : [о модернизированной 

Кшаушской сельской библиотеке Чебоксарского района] / Галина Иванова // Тăван Ен. – 

2020. – 30 июль (№ 30). – С. 5 : фот. 

Тихонова, А. Скандинави стильлĕ библиотека : [Шупашкар районĕнчи Кăшавăш ялĕнче 

"Культура" наци проектне килĕшÿллĕн модельлă библиотека уçăласси çинчен] / Анжелика 

Тихонова // Тăван Ен. - 2020. - 26 март (№ 12). - С. 2 : сăн ÿкерчĕк. 

Библиотекари Чуваши изучают опыт коллег Татарстана для создания модельных 

библиотек : [библиотекари Чебоксарского и Моргаушского районов побывали в 

модельной библиотеке в селе Бело-Безводное Зеленодольского района Республики 

Татарстан] // Тăван Ен. – 2019. – 28 ноябрь – 4 декабрь (№ 46). – С. 7. 

Кшаушская сельская библиотека – участник федерального проекта «Культурная среда» : 

[об участии Кшаушской сельской библиотеки Чебоксарского района  в конкурсном отборе 

субъектов Российской Федерации] // Тăван Ен. – 2019. – 4-10 июль (№ 25). – С. 5. 

По Национальному телевидению Чувашии 

Ир пулсан. Выпуск от 16.09.2020 

Вести Чаваш ен. Выпуск от 15.07.2020 

Вести Чувашия. Выпуск от 14.07.2020 

Утро. Вести. Чувашия. Выпуск от 14.07.2020. 

Таван радио -НТРК ЧР 

Радиопередача «ЧăвашЕн: çулсем тата çынсем» от 15.09.2020 

На сайтах 

https://youtu.be/pr6jNlXvsQA
https://youtu.be/pr6jNlXvsQA
http://gov.cap.ru/Video.aspx?guid=c8885938-bc01-4784-8998-15005aead0d9&gov_id=861
http://gov.cap.ru/Video.aspx?guid=b70f7d89-13ba-499e-8766-4764d1f3866d&gov_id=861
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http://www.ntrk21.ru/video/47543
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13965213289686714124&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsL2L2ui2hGw&text=Вести%20Чăваш%20ен.%20%20Выпуск%20от%2015.07.2020&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8302395797050175588&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-hOqTD6eoYA&text=Вести.%20%20Чувашия.%20%20Выпуск%20от%2014.07.2020&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13674605108778001349&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dxq2-KF9nDuc&text=Утро%20Вести.%20%20Чувашия.%20%20Выпуск%20от%2014.07.2020&path=sharelink
http://gov.cap.ru/Video.aspx?guid=805ae19b-deb9-4303-90ad-845af6120cc3&gov_id=861


21.09.2020. Кшаушская сельская библиотека оказалась в центре внимания Национальной 

телерадиокомпании Чувашии 

28.08.2020. Эко-краеведческие прогулки, «говорящие» книги, графические романы и 

виммельбухи: в Республике Чувашия открылась первая модельная библиотека 

28.08.2020. В Чувашии открылась первая библиотека нового поколения 

17.08.2020. Открытие Кшаушской библиотеки после ремонта планируется 27 августа 

30.07.2020.  В рамках национального проекта «Культура» сотрудники Кшаушской 

сельской библиотеки прошли обучение в ведущих российских библиотеках 

30.07.2020. В центре внимания – особенные люди: информационно – ресурсное 

пространство для людей с ограниченными возможностями здоровья в Кшаушской 

сельской библиотеке  

13.07.2020. В Чебоксарском районе Чувашии готовится к открытию новая модельная 

библиотека 

13.07.2020. В Чебоксарском районе новая модельная библиотека готовится к открытию 

10.07.2020. В Чувашской Республике готовятся к открытию Большесундырская и 

Кшаушская сельские библиотеки 

10.07.2020. В Чебоксарском районе готовится к открытию новая модельная библиотека 

10.07.2020. В Чебоксарском районе готовится к открытию новая модельная библиотека  

09.07.2020. В д. Курмыши скоро откроется библиотека нового поколения  

16.06.2020. Заместитель министра культуры проинспектировала ход работы в Кшаушской 

сельской библиотеке в рамках реализации нацпроекта «Культура» 

08.06.2020. Заместитель министра культуры Елена Чернова ознакомилась с ходом 

ремонтных работ в Кшаушской библиотеке 

01.06.2020. В рамках национального проекта "Культура" в Кшаушской сельской 

библиотеке завершены ремонтные работы 

01.06.2020. В рамках национального проекта "Культура" в Кшаушской сельской 

библиотеке завершен ремонт 

29.05.2020. В рамках национального проекта «Культура» в Кшаушской сельской 

библиотеке завершены ремонтные работы 

15.05.2020. Кшаушская сельская библиотека пополнила книжный фонд в рамках 

национального проекта «Культура» 

15.05.2020. В рамках национального проекта "Культура" в Кшаушскую библиотеку 

поступили новые книги 

http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4305342&gov_id=861
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4305342&gov_id=861
http://новаябиблиотека.рф/news/eko-kraevedcheskie-progulki-govoryashhie-knigi-graficheskie-romany-i-vimmelbuhi-v-respublike-chuvashiya-otkrylas-pervaya-modelnaya-biblioteka
http://новаябиблиотека.рф/news/eko-kraevedcheskie-progulki-govoryashhie-knigi-graficheskie-romany-i-vimmelbuhi-v-respublike-chuvashiya-otkrylas-pervaya-modelnaya-biblioteka
http://culture.cap.ru/news/2020/08/28/v-chuvashii-otkrilasj-pervaya-biblioteka-novogo-po
http://www.tavanen.ru/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d1%88%d0%b0%d1%83%d1%88%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5/
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4287588&gov_id=861
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4287588&gov_id=861
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4287571&gov_id=861
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4287571&gov_id=861
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4287571&gov_id=861
https://news.myseldon.com/ru/news/index/234126689
https://news.myseldon.com/ru/news/index/234126689
http://today.29ru.net/cheboksary/251775640/
https://www.mkrf.ru/about/national-project/news/v_chuvashskoy_respublike_gotovyatsya_k_otkrytiyu_bolshesundyrskaya_i_kshaushskaya_selskie_biblioteki/
https://www.mkrf.ru/about/national-project/news/v_chuvashskoy_respublike_gotovyatsya_k_otkrytiyu_bolshesundyrskaya_i_kshaushskaya_selskie_biblioteki/
http://culture.cap.ru/news/2020/07/10/v-cheboksarskom-rajone-gotovitsya-k-otkritiyu-bibl
https://np.cap.ru/news/2020/07/10/v-cheboksarskom-rajone-gotovitsya-k-otkritiyu-bibl?site=mincult
http://tavanen.ru/%d0%b2-%d0%b4-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba/
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4273744&gov_id=861
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4273744&gov_id=861
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4270869&gov_id=861
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4270869&gov_id=861
http://culture.cap.ru/news/2020/06/01/v-ramkah-nacionaljnogo-proekta-kuljtura-v-kshaushs
http://culture.cap.ru/news/2020/06/01/v-ramkah-nacionaljnogo-proekta-kuljtura-v-kshaushs
https://np.cap.ru/news/2020/06/01/v-ramkah-nacionaljnogo-proekta-kuljtura-v-kshaushs?site=mincult
https://np.cap.ru/news/2020/06/01/v-ramkah-nacionaljnogo-proekta-kuljtura-v-kshaushs?site=mincult
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4267832&gov_id=861
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4267832&gov_id=861
http://culture.cap.ru/news/2020/05/15/v-ramkah-nacionaljnogo-proekta-kuljtura-knizhnij-f
http://culture.cap.ru/news/2020/05/15/v-ramkah-nacionaljnogo-proekta-kuljtura-knizhnij-f
http://tavanen.ru/%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d0%ba%d1%88%d0%b0%d1%83%d1%88/
http://tavanen.ru/%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b0%d1%85-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d0%ba%d1%88%d0%b0%d1%83%d1%88/


17.04.2020. Новые книги для Кшаушской сельской библиотеки в рамках реализации 

нацпроекта "Культура" 

15.04.2020. Кшаушская сельская библиотека станет модельной в рамках реализации 

нацпроекта «Культура» 

15.04.2020. Кшаушская сельская библиотека станет модельной в рамках реализации 

нацпроекта «Культура» 

15.04.2020. Сотрудники Кшаушской сельской библиотеки проходят обучение в ведущих 

российских библиотеках 

14.04.2020. В рамках нацпроекта «Культура» началась модернизация Кшаушской 

сельской библиотеки 

27.03.2020. Кшаушская сельская библиотека временно приостанавливает обслуживание 

читателей 

19.03.2020. В Кшаушской библиотеке продолжается ремонт 

12.03.2020. В Кшаушской сельской библиотеке начинается ремонт 

11.03.2020. Ремонтные работы в Кшаушской сельской библиотеке в рамках 

национального проекта «Культура» 

11.02.2020. Говорящие книги с дополненной реальностью в Кшаушской сельской 

библиотеке 

24.12.2020. Библиотекарь Кшаушской сельской библиотеки прошла курсы повышения 

квалификации в Российской государственной детской библиотеке 

09.12.2019. Библиотекарь Кшаушской сельской библиотеки – участник двухдневного 

семинара «Новая модельная библиотека как центр развития местных и деятельностных 

сообществ Чувашской Республики» 

30.11.2019. Библиотекарь Кшаушской сельской библиотеки прошла курсы повышения 

квалификации 

19.11.2019. Библиотекари Чувашии побывали с рабочим визитом в модельной библиотеке 

Зеленодольского района Республики Татарстан 

25.09.2019. Библиотекарь Кшаушской сельской библиотеки Галина Иванова на Форуме 

публичных библиотек России «Библиокараван–2019» 

28.08.2019. Кшаушская сельская библиотека получит пятимиллионный грант на создание 

информационного центра 

28.08.2019. Кшаушская сельская библиотека – победитель конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации на предоставление трансфертов на создание в 2020 году 

модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная 

среда» 

http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4250428&gov_id=861&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4250428&gov_id=861&type=news&size=20
http://culture.cap.ru/news/2020/04/15/kshaushskuyu-seljskuyu-biblioteku-moderniziruyut-n
http://culture.cap.ru/news/2020/04/15/kshaushskuyu-seljskuyu-biblioteku-moderniziruyut-n
https://np.cap.ru/news/2020/04/15/kshaushskuyu-seljskuyu-biblioteku-moderniziruyut-n?site=mincult
https://np.cap.ru/news/2020/04/15/kshaushskuyu-seljskuyu-biblioteku-moderniziruyut-n?site=mincult
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4249023&gov_id=488
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4249023&gov_id=488
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=main&id=4248758&gov_id=861
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=main&id=4248758&gov_id=861
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4241595&gov_id=488
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=4241595&gov_id=488
http://tavanen.ru/%d0%b2-%d0%ba%d1%88%d0%b0%d1%83%d1%88%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f/
http://tavanen.ru/%d0%b2-%d0%ba%d1%88%d0%b0%d1%83%d1%88%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%80%d0%b5/
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4231736&gov_id=488&type=news&page=2&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4231736&gov_id=488&type=news&page=2&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4196371&gov_id=488&type=news&page=5&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4196371&gov_id=488&type=news&page=5&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4189226&gov_id=488&type=news&page=6&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4189226&gov_id=488&type=news&page=6&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4181598&gov_id=488&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4181598&gov_id=488&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4181598&gov_id=488&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4177769&gov_id=488&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4177769&gov_id=488&type=news&page=7&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4172942&gov_id=861&type=news&page=12&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4172942&gov_id=861&type=news&page=12&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4144568&gov_id=488&type=news&page=9&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4144568&gov_id=488&type=news&page=9&size=20
http://tavanen.ru/%d0%ba%d1%88%d0%b0%d1%83%d1%88%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8/
http://tavanen.ru/%d0%ba%d1%88%d0%b0%d1%83%d1%88%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8/
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4133124&gov_id=861&type=news&page=18&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4133124&gov_id=861&type=news&page=18&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4133124&gov_id=861&type=news&page=18&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4133124&gov_id=861&type=news&page=18&size=20


23.07.2019. Кшаушская библиотека претендует на пятимиллионый грант из федерального 

бюджета 

01.07.2019. Кшаушская сельская библиотека участвует в конкурсном отборе федерального 

проекта "Культурная среда" 

 

http://tavanen.ru/%d0%ba%d1%88%d0%b0%d1%83%d1%88%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf/
http://tavanen.ru/%d0%ba%d1%88%d0%b0%d1%83%d1%88%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf/
http://tavanen.ru/%d0%ba%d1%88%d0%b0%d1%83%d1%88%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%ba/
http://tavanen.ru/%d0%ba%d1%88%d0%b0%d1%83%d1%88%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%be%d0%ba/

