
БББИИИБББЛЛЛИИИОООКККУУУРРРЬЬЬЕЕЕРРР   
 

Информационный  вестник № 9                                                             (229) сентябрь 2022 

 

  

 

Пархикасинская 

сельская библиотека 

МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского район

а Чувашской 

Республики стала 

победителем 

конкурсного отбора 

субъектов Российской 

Федерации на 

модернизацию 

библиотек в 2023 

году в рамках 

реализации 

национального 

проекта «Культура». 

 

Конкурс предусматривает выделение финансовых средств 

из федерального бюджета в размере 5 млн. рублей на обновление 

дизайна, приобретение новой мебели и книг и компьютерного 

оборудования, организацию современного комфортного 

пространства. В Пархикасинской сельской библиотеке будет создан 

информационно-консультационный центр по профориентации 

сельской молодежи. Для повышения престижности аграрных 

профессий и  получения квалифицированной помощи молодежи в 

выборе профессии в Пархикасинской библиотеке после модернизации 

будет реализован проект «Мой выбор – сельское хозяйство», в рамках 

которого будут созданы молодежная школа по профориентации 

«АгроПоколение» и клуб для самых юных читателей «Аграрикум». 

Библиотека  планирует создать интерактивный плакат «Экскурсия в 

мир аграрных профессий», создавать краеведческие подкасты «Земля 

и люди», проводить информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на привлечение молодежи к работе в сельском 

хозяйстве. Библиотека также планирует оказывать информационно-

консультационную помощь специалистам агропромышленного 

комплекса, заниматься исследовательской краеведческой работой. 

 
 

 

Библиотекари Чебоксарского района побывали у 

моргаушских коллег 

           

14 сентября 2022 года в рамках перекрестного марафона 

литературных событий библиотекари МБУ «ЦБС» Чебоксарского 

района посетили Большесундырскую сельскую библиотеку 

Моргаушского района. Библиотекари Чебоксарского района 

пригласили своих коллег из МБУК «ЦБС» Моргаушского района на 

литературный перфоманс «Земли родной талант и вдохновенье = 

Пултаруллá тата хавхалантаруллá¸ Тáван Енéм», чтобы 

познакомиться с интересными фактами из жизни Ивана Мучи, Уйп 

Мишши, Г. Орлова, Н. Шубоссинни и Н. Бичурина. 

         В начале мероприятия со вступительным словом выступила 

директор МБУ «ЦБС» Чебоксарского района Тимофеева Г.Л. В дар 

библиотекам Моргаушского района были преподнесены буклеты-

проспекты «Центральная библиотека: путь длиною в 100 лет», 

изданные Централизованной библиотечной системой Чебоксарского 

района и «Альгешевские мастерицы чувашской вышивки», «Музей 

«Бичурин и современность», выпущенные музеем «Бичурин и 

современность». 

         Литературный перфоманс открыли приветственный видеоролик 

со стихотворением про родной Чебоксарский район, который 

сочинили библиотекари района, и чтецы отрывков произведений пяти 

писателей, выбранных для литературного маршрута. Чтение отрывков 

сопровождалось фоторядом, посвященным нашим писателям-

землякам. 

         Программа мероприятия включала в себя интерактивы, 

краеведческую игру на внимательность и логику и интеллектуальный 

филлворд, где библиотекарям Моргаушского района было предложено 

найти фамилии людей, с которыми Н.Я. Бичурин поддерживал 

близкие отношения. 

         Театрализованный литературный косплей «Выдающиеся 

земляки Чебоксарского района» позволил увидеть инсценировки по 

творчеству Бичурина и Ивана Мучи. «Бичурин» (в исп. библиотекаря 

Ананьевой А.В.) научил девочку-китаянку (в исп. библиотекаря 

Васильевой Е.С.) считать, различать цвета, составлять 

словосочетания на китайском языке и познакомил со своими 

известными афоризмами. 
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«Новые форматы и возможности библиотеки повысят качество 

жизни сельского населения, так как ему будут доступны равные 

услуги и возможности, что и городскому», - рассказала директор МБУ 

«ЦБС» Чебоксарского района Чувашской Республики Галина 

Тимофеева. 

 

«Появление агробиблиотеки – это новая ступень в поднятии 

престижа сельскохозяйственных профессий, привлечения внимания 

молодежи к этой отрасли. Готовы содействовать в образовательном 

процессе: если будет потребность, организуем встречи ребят с 

опытными аграриями, познакомим с работой в полях и на 

производствах сельхозпродукции», - отметил вице-премьер, министр 

сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. 

 

Финансовая грамотность  

 

С сентября 2022 года в российских школах начинается 

преподавание финансовой грамотности. Детей с первого класса будут 

учить, как безопасно оплачивать услуги через интернет, 

анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный 

финансовый план. А после пятого класса ребята переходят к оценке 

рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных 

практик финансовых организаций и различных видов финансового 

мошенничества. Кроме того, школьники будут уметь самостоятельно 

составлять и заполнять простые формы и документы — заявления, 

обращения, декларации, доверенности, в том числе в электронном 

виде.  

Активно поддерживает финансовое образование «Сбербанк»: 

они запустили портал по финансовой грамотности «СберКлевер», для 

старшего поколения банк проводит семинары, лекции, вебинары, а 

для детей есть детская карта с мобильным приложением «СберKids». 

Сайт Fincult.info созданный Банком России подготовил 

методические материалы для библиотекарей: https://vk.cc/cgHSiQ 

 

В копилку библиотекаря! 

Конструктор мультимедийных книг Book Creator. С его помощью 

можно создавать интерактивные публикации, которые включают в 

себя практически всё возможное: тексты, изображения, аудиозаписи, 

видео, презентации, текстовые и PDF-файлы, карты и встраиваемые 

объекты. https://ikt-masterilki.ru/book-creator/ 

 

Проанализировать, понять и обсудить прочитанное можно с помощью 

схемы от учителя-словесника. 

 
 

 

Следующий семинар: 6 октября 2022 года 
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