События

Благодаря участию в дополнительном конкурсном отборе национального проекта
«Культура» в Чувашии в 2021 году Центральная библиотека централизованной
библиотечной системы Ибресинского района стала модельной библиотекой нового
поколения. Победа в конкурсе предоставила библиотеке возможность провести ремонт в
соответствии с требованиями современного дизайна помещений, оснаститься
современным оборудованием: техникой, мебелью, значительно обновить книжные
фонды. Для удобства пользователей в библиотеке оборудованы зоны для отдыха и
творчества. Обновленная библиотека стала, по настоящему, информационным,
интеллектуальным и культурным центром для местного сообщества.

Освещение реализации проекта по модернизации Центральной библиотеки ЦБС
Ибресинского района в СМИ, интернет-сайтах

Национальное телевидение Чувашии, Вести Чувашии

Выпуск № 5 "Культурный вклад" 02.10.2021

В Ибресинском районе создадут модельную библиотеку за 10 млн. рублей 18.10.2021

В Ибресинской библиотеке&nbsp; создали
инклюзивное и технологичное творческое
пространство
Публикации в газете "За победу"

Будет создана модельная библиотека нового поколения : [поддержан проект
модернизации Центральной библиотеки Ибресинского района] / Н. Шибалова // За
победу. – 2020. – 7 ноября. – С. 2.
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Как прекрасен книжный мир…/
3.

Н. Шибалова // За победу. – 2021. – 28 мая. – С.&nbsp;

Продуктивная встреча
Коллеги из Батыревского района посетили Ибресинскую модельную библиотеку
Литературная гостиная в центральной модельной библиотеке
Экскурсии в обновленную библиотеку
Интернет-сайты
&nbsp;
Центральная библиотека ЦБС Ибресинского района будет модельной в 2021 году
&nbsp;
&nbsp;В Ибресинскком районе будет создана модельная библиотека нового
поколения (Администрация Ибресинского района)
В Ибресинском районе будет создана модельная библиотека нового поколения
(Министерство культуры Чувашии)
&nbsp;
Открытие модельной библиотеки в поселке Ибреси (ProКультра)
Открытие модельной библиотеки в поселке Ибреси (Информационное агенство
InfoLine)
&nbsp;Ибреси посетила рабочая группа специалистов Национальной библиотеки
и Республиканской детско-юношеской библиотеки
В поселке Ибреси открылась библиотека нового поколения!
Все только начинается…
В Ибресях открылась библиотека нового поколения (БЕZФОРМАТА)
День с писателем в Центральной модельной библиотеке
Модельная библиотека – мир новых возможностей
Экскурсия в библиотеку нового поколения
Творческая мастерская Дины Тряковой «Многоцветье вышитых узоров»
Экскурсии в обновленную библиотеку
Правовая игра прошла в Центральной библиотеке
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Экскурсия по модельной библиотеке

Ретро-вечер в модельной библиотеке
Правовое просвещение граждан
Финансовая грамотность: учим детей разумно управлять деньгами
Волшебные правила здоровья
Новые пространства, новые возможности
Сотрудники специальной библиотеки им. Л. Толстого с рабочим визитом посетили
ЦБС Ибресинского района
Виртуальное путешествие по некрасовским местам
Литературная гостиная в модельной Центральной библиотеке
В цифровом пространстве
Экскурсия в библиотеку нового поколения в Международный день людей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
Акция к Международному дню инвалидов
Создаем новогоднее настроение!
Анаглифные фильмы и экскурсии в библиотеке
Новые книги ждут читателей
Коллеги из Батыревского района посетили Центральную модельную библиотеку
Дети с ограниченными физическими возможностями в библиотеке
Творческий вечер Виктора Семенова в модельной библиотеке
Пресса на все интересы
Рубрика об известных людях Ибресинского района
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