
Икковская библиотека

вчера и сегодня



Старое здание Икковского СДК и  сельской библиотеки С октября 1977 года  библиотека находится 

на 2  этаже сельского Дома  Творчества



Помещении библиотеки  в деревянном 

здании Сельского Совета (1969г.) 

В с. Икково, в числе первых, был создан

Народный Дом, где имелась богатая

библиотека, пианино. Заведующим

Народным Домом был Троицкий. В

Народном Доме выступали коммунисты,

лекторы из Чебоксар, ставились

спектакли.

В 1924 году в Народном Доме начал

функционировать как бы отдел – изба –

читальня. В это время избачом работал

Михайлов.

В 1924 году 7 ноября на месте закрывшейся

церкви открывается изба – читальня.

Заведующим был Клюшков А.М. –

бывший преподаватель Анат –

Кинярской ШКМ. С 1929 по 1953 годы

работала изба – читальня.



Библиотекарь Макаревская Роза 

Михайловна  и учительница

М.П. Михайлова

Сельская библиотека начала функционировать
с 1 сентября 1953 года. Заведующей
библиотекой была Петрова Анастасия
Захаровна. Инвентарную книгу №1 начал
писать Петров Артем Никитич.

Отдельного помещения не было. Книги
находились в двух шкафах.

В 1959 по 1961 год заведующим библиотекой
работал Анисимов Валериан Анисимович.

С 1961 по 1993 год заведующей библиотекой
работала Макарьевская Роза Михайловна.

И в 1968 году из старого здания церкви
библиотека переходит в деревянное здание
Сельского Совета и там находится до 1977
года.

В 1976 году открывается двухэтажное здание
Сельского Дома Культуры и в октябре 1977
года сельская библиотека перемещается в
это здание.



Заседание «Клуба  любителей культуры» 

(1962г.)

В конце 1962 года в с. Икково

начинает работать «Клуб

любителей культуры». Задачи

клуба – поднять уровень

культуры на селе. Совет клуба

состоял из 7 человек:

Марков Ю.Е. – директор школы

Владимирова С.С. – учительница

Макарьевская Р.М. – библиотекарь

Марков И.Н. – председатель

Сельского Совета

Матвеев П.П. – учитель

Красавцев Н.С. – учитель

Ефремова З.Е. - фельдшер



Выпускается новый номер газеты 

«Колхозник сасси»

Совет клуба проводил

различные интересные

мероприятия: лекции и

беседы, лекции – концерт,

кинолекции, музыкальные

лекции; литературные;

музыкальные вечера;

сельскохозяйственные

вечера; атеистические

вечера; вечера искусств;

драматические вечера и т.д.



Встречи с читателями
драматургом И.С. Максимовым – Кошкинским                               композитором Ф.М. Лукиным



Михайлова Антонина Михайловна –

заведующая Икковской  сельской  

библиотекой

 Основные направления деятельности

библиотеки: краеведение, работа с

детьми, обслуживание социально -

незащищенных слоев населения,

экологическое воспитание. Библиотека

активно включена в территориальную

социальную жизнь: работа строится на

основе партнерских отношений со

школой, сельским поселением, с Домом

культуры. Немало делается в библиотеке

и для организации досуга населения. Этот

вид деятельности способствовал

повышению интереса местных жителей к

библиотеке. Сегодня библиотека - это

наиболее доступный информационно -

культурный центр на селе.



Икковская Модельная библиотека

 В соответствии с Указом Президента Чувашской

Республики «О создании сельских модельных

библиотек в Чувашской Республике» созданы

комфортные условия для пользователей, сделан

косметический ремонт. Установлены компьютер,

сканер, модем, аудиовидеоаппаратура. С внедрением

новых технологий качественно меняется деятельность

библиотеки. Читателям предоставляются новые

информационные услуги с использованием

электронных ресурсов.



Икковская модельная библиотека

31 октября 2006 года в селе Икково Чебоксарского района открылась
Икковская модельная библиотека. Это 13 – ая модельная библиотека в
районе. В церемонии открытии приняли участие: Ванюшкин Сергей
Алексеевич – глава Сирмапосинского сельского поселения; Марков
Вениамин Михайлович – депутат Чебоксарского районного собрания;
Владимиров Александр Витальевич – директор Икковской средней
образовательной школы; Васильева Елена Сергеевна – директор
Чебоксарской районной межпоселенческой библиотеки; библиотекари и
культработники района; учителя местной школы, школьники и жители с.
Икково. Открывая мероприятие, глава Сирмапосинского сельского поселения
Сергей Алексеевич отметил, что открытие такой библиотеки – это праздник
для всех жителей села Икково.



 С присвоением статуса модельной
библиотеки поздравила директор
Чебоксарской районной библиотеки
Васильева Елена Сергеевна. Она отметила,
что это тринадцатая по счету модельная
библиотека в районе и рассказала о
дальнейшем ходе реализации Указа
Президента Н.Федорова по «Созданию
сельских модельных библиотек в
Чувашской Республике». От имени сельчан
и работников поселенческих библиотек она
выразила слова благодарности Президенту и
правительству Республики за возможность
создания модернизированных
информационно-образовательных центров
на селе. Члены клуба «Театр Книги»,
ученики Икковской СОШ, показали сценку
«Репка», посвященной актуальной теме –
здоровому образу жизни.



 Среди многочисленных подарков
самым главным и ценным было
свидетельство о передаче
компьютерного оборудования, цветного
телевизора, DVD-плеера, комплекта
компакт-дисков и DVD-дисков, новых
книг для оказания современных
информационных услуг сельчанам.»
Заведующая сельской модельной
библиотекой Михайлова А.М. выразила
слова благодарности всем, кто принял
участие и приложил усилие для
открытия модельной библиотеки в с.
Икково.

 В дар от Президента Чувашской

Республики Н.В.Федорова библиотека

получила 105 электронных изданий,

 а также более 100 наименований книг.



Книжный фонд библиотеки

В настоящее время фонд библиотеки

около 8 тысяч экземпляров книг.

Книжный фонд пополняется

новыми книжными, электронными и

видео изданиями с

образовательными программами,

электронными энциклопедиями и

другими информационными

ресурсами.

 Число пользователей более 550

человек, ежегодно им выдается

более 11 тысяч экземпляров

печатаной продукции.Встреча читателей со спонсорами библиотеки 

Марковым В.М и Николаевским Л.Н



 Много лет успехом среди читателей библиотеки пользовался  «Театр 

Книги». На занятиях клуба дети учились сочинять сказки и 

пересказывать их. А больше всего им нравилось  ставить небольшие 

пьески, в которых они перевоплощаются в сказочных  героев. 

День детской книги в библиотеке Инсценировка пьесы «Сěмсěркке»



Сегодня  для повышения престижа книги и чтения в библиотеке  действует 

клуб юных книголюбов «Читайка».

Творческая мастерская в библиотеке

Читаем книги В.Бианки Путешествие в лес- страну чудес



Литературная Чувашия :

самая читаемая книга года.

Библиотека ставит перед собой

задачу возродить у детей интерес к

чтению литературы на родном языке,

воспитать подлинно художественный

вкус, познакомить их с народными

традициями и обычаями чувашского

народа, с богатой событиями

историей родного края, его

замечательными, людьми,

исконными ремеслами, раскрыть

детям необычайно увлекательный

мир устного народного творчества,

пропагандировать историю и

современную жизнь своей малой

родины.

Почитаем вместе



Торжественный вечер, посвящѐнный 120-летию Николая Васильевича 

Шубоссинни.

. 



 Вечер памяти заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста Чувашской 

Республики, лауреата премии комсомола Чувашии им. М. Сеспеля Иванова Ивана 

Геннадьевича.



Ҫǎварни уявě

Кěр сǎри уявě Улах каҫě



 Икковская библиотека способствует

формированию личности ребенка,

развитию его мышлению,

интеллекта на основе книжной

культуры.

 Особым признанием юных

читателей пользуются мероприятия,

проводимые в игровой форме. Они

любят разгадывать кроссворды,

отвечать на вопросы викторин,

участвовать в конкурсах.

День настольных игр в библиотеке

Первоапрелевские шутки



 Икковская поселенческая

библиотека стремится активно

формировать культурную среду

своего села и всего округа,

обеспечивая досуг, потребность

в общении и получении новых

знаний, содействует развитию

личности на примере лучших

традиций мировой культуры,

произведений искусства и

литературы.



 Деятельность Икковской с/б

сегодня разнопланова и

многогранна: выдача книг на дом,

поиск и выдача информации в

фонде для пользователей,

организация вечеров, конкурсов,

проведение викторин, блиц –

турниров, информационных часов,

бесед с читателями.

 Основные направления

деятельности библиотеки:

краеведение, работа с детьми,

обслуживание социально –

незащищенных слоев населения,

экологическое воспитание.

Дорога Победы -литературно-музыкальный вечер

День пожилых 



Литературная викторина Конституция- основной закон страны

А ну-ка мальчишки



У Новогодней елки

Эко-модаПобедители краеведческой викторины 

«Знатные люди нашего края»



Спортивные праздники



Занятия школы компьютерной грамотности



Поэтический вечер «По волне поэзии» с участием поэта 

А.Шпаннагеля

Встреча «Есть профессии такие», с участием 

фельдшера И.В.Султаевой.
Час  здоровья: « Живи ярко: здоровый образ жизни, 

спорт», с участием  ветерана спорта А.М.Михайлова



Летний читальный зал

Республиканская эколого-библиотечная акция «Единый день 

действий» «Через красоту природы – к красоте души» 



Экологический  вечер «Планета Земля в опасности».

Pеспубликанская акция «Читаем лучшее: 2017 секунд 

чтения!» 

Мастер-класс по изготовлению 

праздничной  пасхальной  корзины.



Библиосумерки в библиотеке



Межрегиональная акция

«Наши истоки. Читаем фольклор»

Всероссийская акция «Литературная ночь», 

посвященный А.С.Пушкину 

Вечер- портрет: «Манăн çăлтăр тÿпере», посвященный  П.П Хузангаю



Экскурсия в музей В.И Чапаева.

Единый исторический день: Легендарный 

начдив В.И.Чапаев



Акция «Подари открытку ветерану» Межрегиональная акция « Читаем русскую классику». 

На районном конкурсе  «И.Я.Яковлевǎн ачалǎх тěнчи».



Урок мужества: «Незатихающая боль блокады…».

Международная акция "Читаем детям о войне". 

Республиканская акция «Память о победе сохрани -

прочти книгу о Сталинградской битве»



Участие в « Бичуринских чтениях»

История Икковской школы –информационный час 

в музее «Бичурин и современность» Участие в республиканском конкурсе-фестивале 

«Народные истоки»



Режим работы библиотеки:

Понедельник-вторник с 11 до 18 часов

Среда-Пятница- с 12 до 18 часов

Мы рады видеть Вас 

в нашей библиотеке!


