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Сегодня все чаще говорят о всеобщей доступности библиотеки и информации. Свою 

задачу библиотека сегодня видит в том, чтобы стать нужной, удобной, привлекательной 
для жителей. Одно время казалось, что самое главное – оснастить библиотеки 
компьютерами, однако, сегодня уже ясно, что развитие информационных технологий 
должно рассматриваться не как цель, но как средство, помогающее освоению 
интеллектуального и духовного потенциала мирового сообщества, совокупного 
жизненного опыта поколений. Таким образом, библиотека, развивая информационную 
функцию на новом уровне, должна сохранить за собой  просветительскую функцию, 
особенно по привлечению к чтению  детей и молодежи. Наша задача – формировать 
представление о чтении как о престижном занятии; как об удовольствии; как о «двери, 
ведущей в современный мир знаний»; как о необходимой каждому ступеньке к 
жизненному благополучию.  

Сотрудники МУК «Аликовская МЦБ» активно включились в обсуждение статей 
Виртуального форума «Даруя людям мудрость книг». На наш взгляд форум выдвинул 
актуальные на сегодняшний день вопросы библиотечного обслуживания населения 
книгой,  волнующие всех профессионалов библиотечной сферы. 

Ознакомившись  со статьей Л.Ю.  Егоровой «Читатель и периодика» решили  
составить сводный перечень периодических изданий, выписываемых организациями 
района, создать «Журнальный зал» для использования электронных версий газет 
«Советская Чувашия», «Хыпар».  

Аликовская  центральная  библиотека в преддверии празднования Общероссийского 
дня библиотек развернула широкую рекламную акцию среди населения района о 
возможностях и услугах библиотеки. Установили тесные деловые отношения со 
средствами массовой информации, как с местными, так и республиканскими. В целях 
рекламы о деятельности библиотеки вышел в свет цикл публикаций в СМИ «Загляните 
в библиотечный мир». В статьях освещается материал, как о сотрудниках библиотек 
района, так и о проблемах библиотечного обслуживания населения района. Прошли часы 
полезных советов «За советом как лучшему другу», с участием представителей 
администрации прошел круглый стол «Библиотека и перспективы ее развития».  Для 
читателей накануне праздника состоится диспут - мнение «Книга в эпоху Интернет»,  
день библиотеки «Открывая двери Храма мудрости», день рассеянного читателя. 

 Библиотеки района всегда уделяли и продолжают уделять большое внимание 
организации и проведению массовых мероприятий по привлечению к чтению детей  и 
молодежи. Мы полностью солидарны с выступлением Г.Л. Борзовой «Галактика 
чтения» по организации различных мероприятий по продвижению книги и чтения.  Ее 
деятельность отличает нетрадиционный подход, использование разнообразных форм и 
методов работы. Многие традиционные формы работы, используемые годами,  со 
временем становятся менее эффективными. Поэтому с целью привлечения к чтению 



широких слоев населения, стараемся придумывать новые виды неформального 
сотрудничества с читателями: «Книжные выходные», «Книжная поляна», реализация 
проекта «Читающий парк» в Парке культуры и отдыха в летнее время в селе Аликово, 
буккроссинг, театрализованное библиошествие «Живет в селе библиотека» по селу 
Аликово. Особое внимание  уделяем   детскому чтению, т. к. информационная культура 
личности прививается с ранних лет. Такие мероприятия, как библиошоу «Любимые 
книги моей семьи», Хит- парад детских книг «Судьбу выстраивает книга»,  день 
активного читателя «Расставь книгу сам», библиогид «Остров радости и доброты» и 
др. остаются в детских душах на всю жизнь. 

Тесно сотрудничаем с Центром занятости населения по привлечению неработающей 
молодежи к проводимым библиотекой мероприятиям. Для молодежи проходят акции 
«Хочу работать», библиотусовки «Волна здоровья» в Парке культуры и отдыха в 
вечернее время. Для незащищенных слоев населения используем такие формы работы, как 
«День активного отдыха». Все эти мероприятия, проводятся вне стен библиотеки и 
помогают  поднять ее имидж  в глазах общественности и  привлечь новых читателей.  

Ежегодно в целях продвижения национальной книги среди населения проводим 
Фестиваль книги  «Читай, Аликово» с приглашением как республиканских, так и 
местных авторов, самодеятельных поэтов. Частыми гостями библиотеки являются 
редактор республиканской газеты «Чаваш херараме» М. Ильина (Р.Арти), сотрудники 
газеты «Хыпар» - Ю. Мареева, «Хресчен сасси» - С. Л. Павлов, «Советская Чувашия», 
редактор местной газеты «Пурнас сулепе» Ю.Корнилов, сотрудники Национального и 
Чувашского радиовещания.  Фестиваль в этом году прошел под девизом «Великой 
Победе - 65».  Для эффективной информационной поддержки  патриотического 
воспитания населения,  на сайте библиотеки открыта WEB - страница к 65-летию 
Победы Великой Отечественной войны «Есть в памяти  мгновения войны…». Здесь 
можно найти материал об уроженцах Аликовского района,  участниках войны. 

Ежегодно участвуем в районной конференции учителей чувашского языка и 
литературы, проводимой  Управлением образования, социального развития, молодежной 
политики и спорта администрации Аликовского района совместно с Чувашским 
государственным университетом им. И.Н. Ульянова. В этом году она состоялась 14 апреля 
2010  г. в МОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» по теме «Чăваш чěлхипе 
литературине наци шкулěнче вěрентесси».  Работники центральной библиотеки для 
участников конференции провели литературную композицию «Силпи асамачě», 
посвященную 120-летию со дня рождения чувашского классика К.В. Иванова. Также 
библиотекой экспонировались книжные выставки «Силпи асамачě» и «Вěрентекен 
çулталăкě - 2010».  

Виртуальный Интернет-форум «Даруя людям мудрость книг» является новой 
формой общения библиотек республики, позволяющий оперативно решать проблемы 
отрасли на местах и ознакомиться  инновационными идеями библиотек региона.  

Пользуясь случаем, поздравляем с наступающим Общероссийским Днем библиотек 
сотрудников Национальной библиотеки и библиотек республики, желаем новых 
творческих идей в дальнейшем  продвижении библиотечного дела республики.  
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