


С 1984 года Чиршкасинская 

сельская библиотека находится на 

2 этаже Чиршкасинского ДТ

Чиршкасинская сельская библиотека берет начало от избы -

читальни д. Абашево с 10 февраля 1919 года. За прошедшие годы в

жизни библиотеки было все: периоды подъемов и спадов, радости и

неудачи. Менялись работники библиотеки, книги и стеллажи и даже

местонахождение. Но неизменными в деятельности этого очага

культуры остались функции просветительства, заложенные ее

первыми библиотекарями.



Перед библиотекой стоит цель: создать для своих читателей

привлекательный образ уютного теплого дома, где можно получить

необходимую информацию и интересно провести свободное время.



Первыми избачами были Иванова Хеония Ивановна, Алексеев

Николай Алексеевич, Николаев Василий Николаевич.

Изба - читальня изначально

являлась центром просвещения в

деревнях, появились они в 19 веке.

Избачи уже не ждали посетителей,

они ходили по дворам, ездили на

полевые станы и лесозаготовки,

приглашая людей на вечера в

избы-читальни и убеждая, что

учиться грамоте никогда не поздно.



Маринова Вера 

Евграфовна работала в 

библиотеке с 1983 по 

1984г.г.

Муравьева Зинаида 

Краснославовна  - с 1985 по 

2001 г.г. 

Васильева Римма 

Ананьевна работала в 

библиотеке в 2009 г.

Работники библиотеки с 1983 -2009 года



С 2001 года в библиотеке 

работает Иванова Елена 

Геннадьевна



Чиршкасинская сельская 

библиотека-победитель 

районного конкурса «Лучшая 

библиотека 2016 года»



Иванова Е.Г. –заведующая Чиршкасинской сельской 

библиотекой -участница 2 этапа республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший детский 

библиотекарь года» по теме «От идеи – к успеху!», который 

состоялся 17 мая 2017 года в Чувашской республиканской 

детско-юношеской библиотеке .



18 мая 2007 г. в деревне Чиршкасы Чебоксарского района 

открылась Чиршкасинская модельная библиотека. Это 

21–ая модельная библиотека в районе.



Оснащение библиотеки современной компьютерной 

техникой является сегодня необходимым условием 

обеспечения населения доступом к информации. Для 

посетителей организовано полноценное рабочее 

компьютерное место, с возможностью обработки 

информации (печать, сканирование), доступом к сети 

Интернет 

Обучение работе на компьютере 



Чиршкасинская сельская библиотека сотрудничает  

с ясли –садом «Рябинушка»

Воспитанники ясли-сада «Рябинушка»

в библиотеке

Читаем сказку «Красная шапочка» Познакомились с баснями Крылова



Совместная работа с Чиршкасинским 

Домом творчества

Поздравление труженика тыла 

Марковой А.Я.
Мероприятие, посвященное юбилею 

поэта Орлова Г.Ф.

Обучение бисероплетению  



Читатели Чиршкасинской 

библиотеки 

участники районных 

конкурсов

На районном конкурсе 

«В начале было Слово…» Соревнования среди пенсионеров по 

компьютерному многоборью



Читатели Чиршкасинской 

библиотеки участники 

республиканских конкурсов

2 место в республиканском конкурсе

«Мой чувашский сувенир»

Награды за участие в 

Фестивале творческих работ 

«Святые места России».



Мероприятия в библиотеке:

В библиотеке проходит 

Единый 

информационный день

Выступление директора Ку ЦЗН 

Чебоксарского района Александрова О.И.
Выступление председателя Совета 

ветеранов Сирмапосинского 

сельского поселения Васильевой Р.А.



Рождественские чтения в библиотеке

Занятие клуба по интересам

«Шашки и шахматы»



Книжные выставки в библиотеке:

«Пусть всегда будет книга» «Патриот своей родной земли»



Передвижные выставки музея 

«Бичурин и современность» в библиотеке

Выставка, посвященная Никифорову И.Н.

Выставка, посвященная Иванову И.Г.



Дарители библиотеки
На протяжении многих лет 

библиотека получает

поддержку от неравнодушных 

читателей.

Николаев Генрих А. Александрова Галина Л.



Дорогие друзья!

Проведите свое свободное время в нашей библиотеке и мы 

поможем вам найти ответы на любые вопросы, поддержим 

вашу творческую инициативу, учтем ваши интересы! 

Возможности современной библиотеки безграничны! 

Приходите и мы Вас приятно удивим!

Режим работы библиотеки:

Вторник, среда  с 11.00 ч. до 18.00

Четверг- суббота  с 12.00 ч до 18.00 ч

Перерыв с 12.00 ч до 14.00 ч

Выходные дни: воскресенье, понедельник


