


ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ

10 февраля 1919 года в д. Сятракасы открылась изба

читальня. Избачом работала Екатерина Тимофеева.

С 1927 года читальня располагалась в помещении

сельского совета.

С 19… по 1963 г.г. –изба читальня размещалась в

здании сельского клуба, избачом работал участник ВОВ

Афанасьев Прокопий Афанасьевич.



В сохранившемся до наших дней в бревенчатом доме 
по ул. Советская, дом 8  с 1927 по 194… гг. с сельским советом 

размещалась изба читальня 



На этом примечательном месте по ул. Советская с 194... по 1962 гг.в 
деревянном здании сельского клуба находилась изба-читальня. 

Заведовал избой-читальней Афанасьев П.А.



На строительстве нового кирпичного здания сельского клуба. 

Здесь будет размещаться и библиотека (11.02.1961г.).



С 1964 по 2002 гг. библиотека находилась в 
здании сельского клуба и занимала площадь

12 кв.м.



С 2002 года библиотека размещается в помещении здания 

МБДОУ «Сятра-Хочехматский детский сад «Дружба»



Громова Лариса 

Тимофеевна –

первая 

заведующая 

библиотекой

(1965-1995 гг.) 





Заведующие 

Сарабакасинской и 

Шоркинской сельскими 

библиотеками Громова 

Л.Т. и Герасимова А.Л. 

(1992 г.)



Андреева Светлана 

Николаевна –

заведующая 

библиотекой 

с 1995 г.



Общая информация

- Объем библиотечного фонда –7437 экз.
- Из них:  электронных изданий – 186 экземпляров
- Периодические издания – 26 наименований
- Число читателей – 559 человека
- Книговыдача – 11303
- Посещение – 7013





Узнаѐм о символах Чувашской Республики
из мультимедийных презентаций



Хотим все знать!



Что такое хорошо? Что такое плохо?

(члены клуба «Всезнайка»)



Путешествие в мир сказок 



«Читать о спорте книги надо, 

мы ждем тебя, Олимпиада!» 



Лето с книгой!



Да здравствует ЛЕТО и КНИГА!



Экскурсия у ветряной мельницы



Пришли мы в лавку старины 



В гостях у мудрой книги



Ну очень интересная книжка!



Нам бы в космос полететь…



Молодежи есть что почитать…



Читаем книги о войне



О целине узнаѐм из рассказа Н.Т. Трофимова



О востребованных и нужных профессиях  



О службе в Российской Армии молодѐжи рассказывают 
представители военного комиссариата Чебоксарского 

района и ветераны



Встреча с воинами–интернационалистами



И будет долгим эхо той войны…



Встреча трѐх поколений



Юные читатели в гостях у ветеранов



На память о встрече с ветеранами



Милые мамы и бабушки!

С праздником 8 МАРТА!



Ветераны в районном музее

«Бичурин и современность»



Поздравляем ветеранов с юбилеем!



Самая юная читательница  Андреева Полина (6 лет) –

победитель республиканского конкурса детского рисунка 

«Наши предки»



Участники  районного тура республиканского конкурса 
художественного чтения среди детей, подростков и юношества 

«В стихах и памяти – оживший лик войны» 



Читать – это здорово! Читать – это модно!



Ну очень уж интересные детские журналы!



Журналы для девочек – то, что надо!



Читаем Константина Иванова



Книжки и журналы для нас !



А скучать-то нам когда? А скучать нам некогда!



Давайте читать и удивляться вместе с нами!  



Летняя лужайка – почитаем дай-ка!   



С книжкой на скамейке



Флешмоб «Моя Родина – Россия»



Все познавательное узнаѐм в библиотеке



Листая страницы Энциклопедии Чебоксарского 

района Т.1



Встреча с чувашской писательницей А. Павловской



Чувашская книга мне по душе



Сказка ложь, да в ней намѐк… 



Реализация проекта «Школа премудрости и благочестия

«ЕСТЬ БОГ,  ЕСТЬ МИР»



Давайте вместе читать весѐлые рассказы Носова!



Творческая Деда Мороза «Новогодняя снежинка» 



Презентация районного электронного ресурса 
«Сторона моя Чебоксарская»



Мой дом второй -
библиотека.

Своей работой дорожу.

И, честно, до скончанья века

Лишь ей одной принадлежу.



Часы работы

Понедельник - вторник: 11.00–18.00

Среда-пятница: 12.00-18.00

Выходные дни – суббота, 

воскресенье




