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Добрый день! 
 

По мнению великого философа Монтеня, человеку необходимы три вида общения с 
людьми: любовь, дружба и чтение книг. Все это может дать библиотекарь. Работая с 
любовью к своей профессии, библиотекарь через чтение книг  дружит с читателем.  

Даруя людям мудрость книг, мы выполняем духовную миссию. На первый взгляд, 
наша профессия проста и неказиста. Но сколько пользы и радости может принести она, 
если библиотекарь правильно выполняет свою работу.   

Для нас, виртуальный форум, является новой и современной формой творческого 
общения с коллегами. Все опубликованные выступления интересны и познавательны. Это 
своеобразная презентация деятельности библиотек республики. Все они, безусловно, 
заслуживают внимания и применения другими в качестве опыта. Подробнее сообщения 
мы планируем изучить и обсудить на дальнейших семинарских занятиях, а также 
выпустить методический материал для сельских библиотек своего района. 

 Совершенно верно, что затронуты такие важные направления работы как итоги 
проведенных социологических исследований, продвижение чтения, деятельность 
республиканских библиотек, сообщение об интересных книжных коллекциях, 
высказывания и размышления знаменитых людей и другие. 

Действительно, библиотека – это целая «Галактика чтения». Главная задача всех 
проводимых мероприятий – приобщение детей, молодёжи и всех взрослых к чтению – 
кладезю знаний, идей, мудрости и опыта. Ведь читать — значит мыслить.  

Традиционно в работе библиотек Урмарского района уделяется большое внимание  
продвижению книги и чтения. Прежде всего, обращает на себя внимание многообразие и 
яркость, нестандартность форм деятельности библиотек.  Анализ показывает, что почти во 
всех мероприятиях, в той или иной степени, используются современные технологии.  Это 
использование CD-ROM, и создание электронных презентаций, и расположение 
разнообразной информации  на  веб-сайтах библиотек. 

В последние четыре года для нашей библиотеки самым значимым мероприятием 
стал литературный фестиваль «Книжная весна», в рамках республиканского конкурса 
"Литературная Чувашия: Книга года". В программе - множество интересных мероприятий.  

Богат и разнообразен опыт организации книжных выставок, на них обращают 
внимание читатели, берут с полки и рассматривают, находят полезное.  

К примеру, наш постоянный читатель А.В.Васильев представил необычную 
книжную выставку под названием "Сегодня выставку оформлю Я". В его семье читают 
все: он сам - глава семьи Андрей Вениаминович, его жена, мама, сыновья, дочь. Девиз 
читающей семьи: "Дружите с книгой и библиотекой".  

Необычной стала персональная книжная выставка "Книги от читателей". Здесь 
выставлены книги, полученные в дар от Волкова Вячеслава Риксовича, жителя 
Урмарского района. От него получено свыше пятидесяти книг различной тематики, от 
документальной до художественной. На титульном листе дарственных экземпляров стоит 
печать дарителя. Все подаренные книги доступны каждому читателю. Они находятся на 
абонементе библиотеки и уже пользуются большим спросом. 

В преддверии празднования 65 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
на сайте центральной библиотеки была создана виртуальная книжная выставка «Урмарцы 
в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг.». Память наша остается жить и в 
книгах, представленных на данной выставке. Каждое издание - это своеобразная летопись 
героических подвигов, в которых приняли участие и урмарцы. Обращены они к молодому 
поколению, которым предстоит творить нашу историю. 



Интересно  прошел День автора "С любовью к родному слову". Кульминационным 
моментом мероприятия стала встреча с творческой интеллигенцией - местным поэтом 
Н.П. Ивановым, журналистом и автором книг о спортсменах Урмарского района А.И. 
Хованским, учителем-краеведом Я.Н. Зайцевым, ветераном МВД - пропагандистом 
здорового образа жизни и журналистом А.П. Михайловым. На встречу с ними также были 
приглашены учащиеся старших классов Урмарской средней общеобразовательной школы. 
Гости рассказали о своем творчестве, ответили на многочисленные вопросы посетителей, 
поделились планами на будущее. А библиотекарь краеведческого отдела провела 
премьеру  новых книг наших земляков "Родного края корни и листва" и презентация 
книжной выставки "Автографы для истории...". 

Ежегодный праздник читателя прошел под названием «Здесь сердцу каждому 
тепло». Подведя итоги конкурса «Лучший читатель года» победителями в номинации 
«Самая читающая семья» признана семейная династия учителей: Григорьева – Николаевы 
– Ноздрины. Им вручен диплом победителя и памятный подарок.   

Инициатором проведения акции «Спасибо деду за Победу» стала детская  
библиотека. С очередным литературным десантом  библиотекари  с юными читателями, 
побывали у ветеранов войны В.А.Андреева и А.Е.Евгеньева. Из рассказов  ветеранов 
 ребята получили настоящий урок мужества и героизма. В свою очередь они   выступили  
перед ветеранами с литературно – поэтической композицией, вручили  им  памятные  
поделки, сделанные с любовью,  своими руками и живые цветы. 

Чубаевская  сельская библиотека к Году учителя оформила книжную выставку 
«Учитель. И это всё о нём». Для читателей среднего школьного возраста проведен День 
информации «Герой этих книг -  Учитель. Давайте познакомимся». В ходе мероприятия 
ребята познакомились с литературными произведениями В.Распутина, Л.Кассиля, 
В.Быкова, Ч.Айтматова и другие, а также приняли участие в обсуждении рассказа 
Платонова «Ещё мама». 

Хорошим подспорьем по продвижению книги и чтения является созданный при 
детской библиотеке поселка Урмары клуб семейного чтения «Книжный выходной». Дети 
совместно с родителями с большим интересом познают мир детской литературы и 
информационно – познавательного досуга. А  сколько эмоций и впечатлений получают на 
занятиях женского клуба «Сударушка» при центральной библиотеке. Встречи состоят из 
обязательных двух частей – литературной и познавательной. 

Хочу вспомнить замечательные слова летописца Нестора, который еще в давние 
далекие времена сказал: «Книги – это реки, наполняющие Вселенную, от которых исходит 
мудрость».  И пусть эта мудрость с течением лет не теряет своей ценности. Да здравствует 
чтение! 

Говорят, у библиотек женское лицо. Но именно эти милые женщины являются 
проводниками информации между книгой и читателем, организаторами досуга, 
собеседниками для души.  Хотелось бы выразить также слова благодарности ветеранам 
библиотечного труда за славный труд и многолетнюю работу, увлеченность своей 
профессией.  

Накануне Общероссийского Дня библиотек всех коллег поздравляем с 
профессиональным праздником. Желаем  здоровья и счастья, радости от своей работы, 
удивляйте нас и читателей творческими находками, идеями.  
Свое выступление я хотела бы закончить  следующим четверостишием, опубликованным 
в журнале «Библиотека» и ставшим вдохновением для дальнейшей нашей работы:  

 
Вы преданы профессии своей: 
Творить добро – великое призванье. 
Единожды избрав, не изменяйте ей, 
Несите людям свет, тепло и знания! 
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