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 Сводный тематический план изданий Алатырской 

централизованной библиотечной системы на 2012 год / МУК 

«АЦБС»,  ЦГБ; сост. О. П. Лукишина.- Алатырь, 2012. 
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Сводный тематический план  изданий Алатырской 

централизованной библиотечной системы на 2012 год включает 

методические материалы, библиографические указатели 

литературы, буклеты по различным аспектам, сценарии вечеров 

к юбилейным датам и электронные издания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для Вас открыты наши двери и сердца [Электронный ресурс]: 

путеводитель по библиотекам города / Центральная городская 

библиотека; сост. Е.В.Чемаева. - Алатырь, 2012. 

 

Космос далекий и близкий: обзор деятельности библиотек 

МУК «Алатырская централизованная библиотечная система» в Год 

российской космонавтики: методико – библиографический сборник / 

Центральная городская библиотека; сост. М.А. Шеянова.- Алатырь, 

2012. 

 

На орбите библиотечных идей: сборник методических 

материалов / Центральная городская библиотека; сост. М.А. 

Шеянова.- Алатырь, 2012. 

 

С любовью к Алатырской земле: писатели и поэты города 

Алатыря: литературная карта / Центральная городская библиотека; 

сост. Е.В. Чемаева.- Алатырь, 2012. 

  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ           

 Воинская обязанность  (23 февраля – День защитника Отечества): 

рекомендательный список литературы  /  Центральная городская 

библиотека; сост. О.П. Лукишина. – Алатырь, 2012.    

 Героизм и подвиг войны 1812 года: библиографический указатель /  

Библиотека-филиал №1; сост.  М.А. Абрамушкина. – Алатырь, 2012.   

Заповеди читателя: информационный листок / Библиотека-филиал 

№1; сост. М.А. Абрамушкина. –      Алатырь, 2012.   

Как воспитать маленьких умников и умниц: рекомендательный 

список литературы для родителей / Центральная детская библиотека; сост. 

О.А. Зайцева, Е.А. Кулыгина. – Алатырь, 2012. 

Кем быть?:  путеводитель по профессиям для старших классов / 

Центральная городская библиотека;  сост. О.П. Лукишина. – Алатырь, 2012.     

Книги для растущей души: рекомендательный список литературы / 

Библиотека – филиал №3; сост. Л. Н.  Горбунцова. – Алатырь, 2012.  

Почему надо идти на выборы: памятка для избирателей / Библиотека 

– филиал №2; сост. Л.П. Михеева.- Алатырь, 2012.   



Поэт с горячим сердцем:   библиографический указатель к 105-летию 

со дня рождения П. Хузангая /  Центральная городская библиотека; сост. 

Л.А. Сорокина. – Алатырь, 2012.   

Пусть ты узнаешь о войне из книг: рекомендательный список 

литературы / Библиотека – филиал №3; сост. Л. Н. Горбунцова. – Алатырь, 

2012.    

Слагаемые здоровья: рекомендательный список литературы / 

Центральная городская библиотека;   сост. О.П. Лукишина. – Алатырь, 2012.    

         Читаем летом: рекомендательный список литературы / Библиотека – 

филиал №2; сост. Л.П. Михеева.- Алатырь, 2012.   

Шпаргалки по мамоведению: информационные закладки / 

Центральная детская библиотека; сост. Е.А. Кулыгина. –Алатырь, 2012.  

 

СЦЕНАРИИ 

 

А напоследок я скажу..: сценарий литературной встречи  к  75 - 

летию со дня рождения Б. Ахмадулиной /  Центральная городская 

библиотека; сост. Е.В.Иванова. - Алатырь, 2012.    

Добро пожаловать в страну Перевертундию: сценарий 

литературного праздника ко Дню защиты детей / Центральная детская 

библиотека; сост. О. А. Зайцева. – Алатырь, 2012.   

Душа весенней негой дышит…: сценарий экологической 

познавательной программы / Центральная городская библиотека;  

сост. А.Е. Коновалова. - Алатырь, 2012.   

Из Буквинска в Литературию: литературный праздник 

прощания с азбукой / Центральная детская библиотека; сост. Е. А. 

Кулыгина. – Алатырь, 2012.  

И ляжет на душу добро…: сценарий  музыкально-поэтического 

вечера к 75-летию со дня рождения Б. А. Ахмадулиной / Библиотека-

филиал №3;  сост. Г. М. Дубровская. – Алатырь, 2012.   

Минин и Пожарский - патриоты земли русской: сценарий  

исторического часа / Библиотека-филиал №1;   сост. А.В. Романова. – 

Алатырь, 2012.  

Мы -  будущие избиратели:  сценарий деловой  игры /  

Центральная городская библиотека; сост. О.П. Лукишина.- Алатырь, 

2012.  

           Однообразная красивость: Русский военный мундир в период 

Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии: 

http://festival.1september.ru/articles/588669/


сценарий историко-познавательного часа / Центральная городская 

библиотека; сост. М. С. Скрипин. – Алатырь, 2012.   

По святым местам Алатыря:  сценарий  историко-

познавательного круиза к 460-летию  г. Алатыря / Библиотека-филиал 

№2; сост. Л.П. Михеева.- Алатырь, 2012. 

По следам минувшего: сценарий краеведческой игры к 560 – 

летию г. Алатыря / Центральная детская библиотека; сост. О. А. 

Зайцева, Е. А. Кулыгина. – Алатырь, 2012.  

          Подвиг конструкторской мысли:  сценарий историко-

познавательного часа к 100 летию  со дня рождения А. И. Судаева / 

Центральная городская библиотека; сост. М. С. Скрипин. – Алатырь, 

2012.   

Поэт беспокойного сердца:  сценарий поэтической гостиной к 

105-летию со дня рождения П. Хузангая /  Библиотека - филиал №2; 

сост. Л.П. Михеева.- Алатырь, 2012. 

Поэтическая летопись Бородинского сражения: сценарий / 

библиотека-филиал №1; сост. Л.В. Каргина. – Алатырь, 2012.   

  Семь лепестков доброты: сценарий литературной  игры к 115-

летию со дня  рождения В. П. Катаева / Библиотека-филиал №3; сост. 

Л. Н. Горбунцова. – Алатырь, 2012.     

Славный год войны народной: сценарий  военно-

патриотического  экскурса, посвящённого  200-летию со дня Победы в 

Отечественной войне 1812 года / Библиотека-филиал №3;  сост. Т. Е. 

Родионова. – Алатырь, 2012.  

Сказка о золотой рыбке, или экологические страсти на берегу 

старого пруда: сценарий экологической сказки / Центральная детская 

библиотека; сост. О. А. Зайцева, Е. А. Кулыгина. – Алатырь, 2012.   

Строки, опалённые войной: сценарий литературно-

исторической конференции в рамках акции «Читаем книги о войне» / 

Библиотека – филиал №2; сост. Л.П. Михеева.- Алатырь, 2012.  

Твой выбор, Россия: сценарий  урока-дискуссии / Центральная 

городская библиотека; сост. О.П. Лукишина.- Алатырь, 2012. 

Этюды творческой судьбы: сценарий литературно-

музыкальной гостиной  к 120-летию со дня рождения М. Цветаевой / 

Центральная городская библиотека; сост. Е.В.Иванова. - Алатырь, 

2012. 



Я избран королем поэтов..: сценарий поэтической встречи к 

125-летию со дня рождения И. Северянина / Центральная городская 

библиотека;  сост. Е.В.Иванова. - Алатырь, 2012.  

                  
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

Во славу Отечества: к 200 – летию Отечественной войны 1812 года 

[электронный ресурс] / Центральная детская библиотека; сост. О. А. Зайцева. 

– Алатырь, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Вода удивляющая и удивительная [электронный ресурс] / 

Библиотека-филиал №1; сост. М.А.      Абрамушкина. – Алатырь, 2012. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Герои ратных дел Отчизны. Русские полководцы [электронный 

ресурс]  / Библиотека-филиал №3; сост. Л. Н. Горбунцова. – Алатырь, 2012. 

–1 электрон. опт. диск (CD-ROM).   

Мир, где живёт фантазия: к 130 – летию со дня рождения К. 

Чуковского [электронный ресурс] / Центральная детская библиотека; сост. 

О. А. Зайцева, Е. А. Кулыгина. – Алатырь, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

В гостях у зимушки-зимы [электронный ресурс]  / Центральная 

городская библиотека; сост. Е.Г. Дергаусова. – Алатырь, 2012. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM).   

Дорога, ведущая в пропасть (26 июня – международный день борьбы 

с наркотиками): час актуальных проблем с использованием DVD-R 

[электронный ресурс]  / сост. А.Е. Коновалова – Алатырь, 2012. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM).   

Я Родину вижу такою… (ко Дню независимости Чувашии): 

электронное видеопутешествие [электронный ресурс]  / Центральная 

городская  библиотека;  сост. А.Е. Коновалова – Алатырь, 2012. - 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM).   

Великие библиотеки мира:  библиотечный видеоурок [электронный 

ресурс]/ Центральная библиотека;  сост. Л.А. Сорокина  – Алатырь: ЦГБ, 

2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).    

     Познай свой край (К 460-летию г. Алатырь [электронный ресурс]  / 

Центральная городская библиотека; сост. Е.Г. Дергаусова, А.Е. Коновалова. 

– Алатырь, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Мое вековечное русское слово: комментированный видеосеанс 

[электронный ресурс] / Центральная городская  библиотека; сост. А.Е. 

Коновалова – Алатырь, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

 

 



 

 

НАШ АДРЕС: 
г. Алатырь 

ул. Московская, 

д. 106 

 

E-mail: alcbs@rambler.ru 

Сайт: www.alatbibl.narod,ru 

 

Контактный телефон: 

 

2 – 37 – 14 

 

Директор МУК «АЦБС» 

Благовидова 

Ирина Федоровна 

 

 

Режим работы: 

8.00 – 18.00 

Воскресенье – 10.00 – 17.00 

Выходной день – суббота 

mailto:alcbs@rambler.ru
http://www.alatbibl.narod,ru/

