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В преддверии Общероссийского дня библиотек Национальная библиотека Чувашской 

Республики сделала подарок всем любителям книги.  
Это республиканский Интернет-форум «Даруя людям мудрость книг». Благодаря 

форуму появилась возможность заочно пообщаться с людьми действительно любящими книгу 
и болеющими душой за продвижение книги и приобщение населения к чтению. С 
материалами, размещенными на Интернет-форуме ознакомились практически все сотрудники 
библиотек МУК «Централизованная библиотечная система им. Маяковского». 

По мнению сотрудников Центральной городской библиотеки им. Маяковского 
материалы поданы красочно, описание доступно не только для профессионалов, но для 
простых читателей (это тот идеал, к которому необходимо стремиться каждому автору). 
Сложно определить, какой раздел важнее или интереснее. Все актуально и нужно. Было бы 
неплохо, считают сотрудники информационно-библиографического отдела, если бы 
специалисты могли предложить собственные интересные ссылки на интернет-сайты или 
интернет-странички в файле «Полезные ссылки». 

Работники библиотеки-филиала № 1 им. К. Иванова решили, что много интересных 
идей, инновационных находок прозвучало в выступлениях докладчиков, которые можно 
использовать в работе своей библиотеки. Особенно важным им показалось выступление 
директора Чувашской республиканской специальной библиотеки им. Л.Н. Толстова, которая 
поделилась опытом работы с инвалидами.    

Давняя дружба и тесное сотрудничество связывают коллектив библиотеки-филиала № 1 
им. К. Иванова с Центром  социального  обслуживания населения Ленинского района г. 
Чебоксары (ЦСОН). За годы совместной работы ими проведён ряд мероприятий различной 
тематики и вечера, посвященные праздничным и юбилейным датам. Библиотекари приняли 
участие в проведении праздничного вечера «Мы – с вами!», который состоялся в ЦСОН для  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Особо запомнился ветеранам вечер-
портрет, посвящённый 150-летию А. П. Чехова «Чехов – знакомый и незнакомый».  

Проводя досуговые мероприятия для пенсионеров и ветеранов района, сотрудники 
библиотеки-филиала № 1 им. К. Иванова помогают социально незащищенным и пожилым 
людям преодолеть одиночество, возвращая им радость жизни и  общения. Именно поэтому 
доклад Л. Н. Васильевой «Наше единение нужно инвалидам» сотрудники библиотеки-филиала 
№ 1 им. К. Иванова посчитали актуальным и своевременным. 

Благодаря республиканскому Интернет-форуму «Даруя людям мудрость книг» 
появилась возможность ознакомиться с материалами практиков библиотечного дела: Борзовой 
Л.М., зав. СОИР Мариинско-Посадской ЦРБ, Егоровой Н.Т., зав. отделом маркетинга и 
инноваций Национальной библиотеки Чувашской Республики, Самсоновой Г.Л., методиста 
организационно-методического отдела центральной библиотеки Чебоксарского района.  

По мнению библиотекарей Центра семейного чтения им. Чапаева, работающих с 
подрастающим поколением, интересный и полезный материал опубликован в статье «Как 
сегодня говорить с молодежью о Великой Отечественной войне» – Громовой Н.В., зав. 
отделом инновационно-методической и исследовательской работы Чувашской 
республиканской детско-юношеской библиотеки; Кузьминой Г.А. зав. отделом обслуживания 
подростков и юношества. В юбилейный год особенно важно донести до молодежи правдивую 
информацию о военном лихолетии 40-х годов.  



Из раздела «Книга и время» им показался особенно интересным материал 
«Павленковские библиотеки в дореволюционной Чувашии» - Гусарова Ю.В., доцента кафедры 
археологии, этнографии и региональной истории Чувашского государственного университета 
им. И.Н. Ульянова. 

Коллектив Центра семейного чтения им. А. С. Пушкина с удовольствием познакомился 
с материалами, посвященными Общероссийскому  Дню библиотек. Особый интерес вызвал 
обзор коллекции «Книги военного лихолетья», представленный отделом редких и ценных 
изданий Национальной библиотеки и коллекция  «Чувашская книга – культурное наследие 
региона». 

Сотрудники Центра семейного чтения им. Шумилова тоже отметили, что Интернет-
форум – очень интересная форма работы.  Понравилось выступление  зав. отделом редких и 
ценных изданий Национальной библиотеки Чувашской Республики  Т. А. Николаевой  
«Книжные памятники – коллекции в фондах Национальной библиотеки Чувашской  
Республики». 

Замечательно, что в планах создание на обновленном сайте библиотеки странички 
«Ищу книгу» и «Предлагаю книгу», где будут выставлены списки разыскиваемых редких, в 
первую очередь краеведческих, изданий.  

Статья  зав. сектором научной информации по культуре и искусству НБ ЧР Н. Е. 
Филипповой «Новые технологии и книга»: дайджест по материалам сайтов Интернет» 
очередной раз напоминает, что книга – это непреходящая ценность, что люди никогда не 
перестанут читать, в какую бы форму не облачалось книжное издание.  Просто будут новые 
возможности, как у книги, так и у читателя.  

С  интересом ознакомились с материалами республиканского   Интернет - форума, 
посвященного Общероссийскому дню библиотек  «Даруя людям мудрость книг» сотрудники 
филиала №10 им. Тургенева. 

Очень полезными показались материалы круглого стола «Как сегодня говорить с 
молодежью о Великой Отечественной войне». 

Коллектив библиотеки наряду с традиционными формами работы старается находить 
новые, созвучные времени, поэтому их заинтересовал опыт работы библиотек Мариинско-
Посадского района (Борзова Л.М. «Галактика чтения»), который постарается использовать и в 
своей работе. 

Коллектив библиотеки будет делать все возможное для того, чтобы у читателя 
возрастал интерес к книге, а, следовательно, и повышался уровень культуры, духовности и 
нравственности. 

Республиканский Интернет-форум, действующий в канун празднования 
Всероссийского дня библиотек, предложил для обсуждения мнения, высказывания  
специалистов библиотечного дела, деятелей культуры республики о проблемах библиотечной 
работы. В современном мире всё большее число молодёжи отдаёт предпочтение Интернет-
технологиям, но не чтению книг. Поэтому коллективу библиотеки им. Н. А. Некрасова г. 
Чебоксары  было интересно познакомиться с опытом работы библиотек республики по 
продвижению чтения, патриотическому воспитанию молодёжи.  

Очень здорово то, что не выходя за пределы своей библиотеки, мы получили 
возможность пообщаться со своими коллегами, узнать об их достижениях и проблемах. 
Благодарим организаторов форума за возможность обменяться мнениями с библиотекарями и 
читателями. 
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