
«Познай! 

Ты удивишься сам

И удивишь других!»

Презентация 

Синьяльской сельской библиотеки



Страницы  истории

 История библиотеки началась 11 

февраля 1919 года, когда в селе 

Синьялы была открыта изба-

читальня.

 По архивным данным в ней работали 

Лука Васильев, Василь Николаев. 

Было 42 книги и 15 читателей.

 В 1953 году была создана библиотека  

в клубе села Альгешево с фондом 563 

экземпляров. Первой заведующей 

была Борисова Елена Мироновна.

 В 1965 г. библиотека переезжает в 

д.Мошкасы. Библиотекарь – Иванова 

Луиза Леонтьевна.



 В   1970 году библиотека 

открывает свои двери в 

помещении  Синьяльского Дома 

культуры. Заведующая 

Николаева Таисия Трифоновна.

 Она проработала на своем посту 

28  лет.

 В 1979 г. библиотеке было 

присвоено звание «Библиотека 

отличной работы». Это звание 

было у библиотеки на 

протяжении 11 лет.



 В 1988 г. библиотека вновь 

меняет свой адрес –

переезжает в здание 

Сельского совета и имеет 

теперь два отдела: 

абонемент и читальный зал. 

С этого года в штате еще 

один библиотекарь –

Мочалова Людмила 

Степановна.



 В библиотеке работает 

кружок «Веселые 

почемучки», клуб по 

интересам «Приходи 

сказка», есть платный 

абонемент «Ночная сова».



 С 1998 года руководит работой библиотеки 

Кириллова Татьяна Владимировна.

 Фонд библиотеки – около 12 тысяч книг,

 700 читателей, из них  326 – дети до 14 лет.

 Библиотека работает под девизом:

«Познай! Ты удивишься сам и удивишь других!»



 В конце 2006 г. 

библиотека переезжает 

в здание начальной 

школы.

 Вся работа нацелена на 

то, чтобы сделать 

библиотеку красивой, 

уютной и 

притягательной для 

читателей.



 22 февраля 2007 года в соответствии с указом 

Президента ЧР о модернизации сельских библиотек 

Синьяльская сельская библиотека становится 

модельной. Теперь библиотека – это центр 

информации, просвещения, образования, окно с 

мир знаний, искусства, культуры.



Основными направлениями

работы являются:

- информирование населения о ресурсах библиотеки;

- поддержка образования;

- создание условий для духовно-нравственного развития 

личности;

- повышение уровня культуры и культуры чтения;



Основные задачи библиотеки:

 Продвижение книги и чтения, внедрение современных 

информационных технологий;

 воспитание патриотизма и уважения к истории и культуре 

родного края, пропаганда здорового образа жизни;

 формирование информационной культуры пользователей;

 создание привлекательных форм культурно-досуговой

деятельности;



Проведение выставок детского творчества 

«Добрых рук мастерство»,

«Наши руки не для скуки»

стало доброй традицией библиотеки



К знаменательным датам 

в библиотеке начинает свою работу 

мастерская самоделок



В библиотеке каждый может найти 

себе книгу и занятие по душе



Здесь можно почитать журнал, 

поиграть, посмотреть мультфильм



Через разнообразные мероприятия 

библиотекарь стремится привить юным 

читателям любовь к книге и чтению



Библиотека  сотрудничает  с 

Синьяльским Домом творчества,  

средней школой,  детским садом 

«Пепке» 



Каждый год проходит акция

«Спасибо деду за Победу» 

с посещением ветеранов войны и 

тружеников тыла на дому



Встречи  с чувашскими писателями: 

М.Карягиной,  Г.Максимовым, 

Е.Светлой, С.Павловым



Читатели библиотеки принимают 

участие в акциях Всероссийского 

и Республиканского уровня

Фестиваль энергосбережения 

«Вместе ярче»
Республиканский  конкурс 

«Ожившая книга»

Международная акция 

«Читаем вместе Константина Иванова»

Акция 

«Читаем детям о войне» 



Всероссийская акция

«Детский телефон доверия»



Для разных категорий читателей –

интересные мероприятия



Читательница библиотеки 

Павлова Алевтина Анатольевна – победитель 

республиканского конкурса «Литературная 

Чувашия: самая читаемая книга 2016 года» в 

номинации «Лидер чтения»



Клуб по интересам «Книгочей» объединяет 

вокруг себя учащихся 1-7 классов, 

предоставляя им возможность с пользой 

организовать свой досуг



Библиотека проводит

уроки компьютерной и финансовой 

грамотности



Кружок «Веселые петельки»



Синьяльская сельская библиотека

приглашает своих читателей

вторник, среда с 11 до 18 ч.

четверг, пятница, суббота с 12 до 18 ч.

Выходной – воскресенье, понедельник

последний день месяца – санитарный

Мы всегда рады встрече с 

вами!



Спасибо за внимание!


