
Шоркинская сельская библиотека



История библиотеки началась 4 февраля

1919 года, когда в деревне Шоркино была

открыта изба-читальня. По архивным

данным в ней работали Степанов

Степан, Димитриев Иван, Куннеров М.

 Было 131 экз. книг и 60 читателей.

Шоркинская сельская библиотека

начала работать 14 февраля 1935 года.

Страницы истории



Оçипăв, А. Вулав çурчě уçрăмăр : [Шупашкар районěнчи Шоркка

ялěнче вулав çуртне уçни çинчен] / А. Оçипăв // Колхозник çулě

(Шупашкар районě). – 1935. – 14 февраль (№ 14). – С. 2.



Старое здание библиотеки



С 1954 по 1985 годы

работала заведующей

Шоркинского сельского

клуба, одновременно

выполняла работу

заведующей Шоркинской

сельской библиотеки,

выдавая книги населению



НОВОЕ  ЗДАНИЕ  БИБЛИОТЕКИ

Фонд библиотеки - более 7 тысяч книг, 500 читателей



С 1997 года в библиотеке работает 

Толстова Светлана Александровна



В библиотеке 

работает                

клуб «Читайка»



Клуб для 

пенсионеров

«Золотой возраст»



Чăваш чĕлхи кунĕ «Чĕвелти чĕкеçсем»



Лето с книгой



Встреча с  народным поэтом Ю.Семендером



«Кĕнеке вуласа ырра вĕренетпĕр»

Встреча с чувашскими писателями

Г.Максимовым и Е.Светлой



Ах, какие книги!



Знакомство  с книжной выставкой

«Иван Яковлев - мудрость и душа народа»



Краеведческий час

«Тăван чăваш сăмахĕсем, мерчен те ылтăн 

пĕрчисем» 



У природы есть друзья –

это мы, и ты, и я



Час периодики «Читай, листай ,мир 

узнавай»



ЧИТАЕМ КНИГИ О ВОЙНЕ



Участники клуба «Золотой возраст»            

интересуются новыми книгами



Громкие чтения

«В книжной памяти мгновения войны»



Открытие летнего дворика

«Девчонки и мальчишки читайте летом книжки»



Литературно-игровой час 

«Летнее чтение зовет к приключениям»



Исторический час «Герои земли русской»



Праздник чтения

«Книжная эстафета солнечного лета»



Литературное путешествие 

«Книжное царство- мудрое государство»



Читает мама, читаю я, 

читает вся моя семья



Час православной книги 

«Живое слово мудрости духовной»



Мы читаем добряка Самуила Маршака



Друзья  книги



Час памяти «Ленинград - город великого 

мужества»



Активный читатель библиотеки –

Иванова Лидия Иванова



Юные читатели участвуют 

в ежегодной  литературной акции 

«Выбираем книгу года»



Акция «Дарите книги с любовью»



Приглашаем Вас  на наши мероприятия !

Часы работы:

Понедельник, вторник: 11-18 ч.

Среда-Пятница: 12-18 ч.

Суббота, воскресенье –выходной

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!


