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С удовольствием изучили материалы форума. Сколько разных, интересных и 
нестандартных форм и методов работы используют библиотекари нашей республики. 
Такой виртуальный форум в трудных экономических условиях дает возможность 
делиться и перенимать опыт коллег нашего региона, не выезжая за пределы своей 
библиотеки. Планируем материалы форума обсудить на семинарских занятиях. 

 Интересно было ознакомиться с материалами социологических исследований,  с 
коллекцией книг периода Великой Отечественной войны отдела редких и ценных 
изданий Национальной библиотеки Чувашской Республики, что актуально в текущем 
году.  

Нам тоже бы хотелось поделиться своим опытом по продвижению чтения в 
библиотеках Ядринского района. Эта работа ведется повседневно и ежечасно:  
организация выставок, и проведение массовой работы, информационное обслуживание 
и т.д. Расскажем более подробно о встрече с оригинальным поэтом, прозаиком 
Михаилом Юрьевичем Федоровым (Михаил Ямахат), уроженцем д. Персирланы 
Ядринского района. Он является членом Ассоциации русских писателей Чувашии. 
Творческий вечер «Какая странная дорога…» с его участием прошел 14 мая в 
читальном зале Ядринской центральной библиотеки. Такое название было придумано 
не случайно - все его творчество пронизано японской философией.  

Михаил Ямахат начал свою литературную деятельность в 80-е годы XX века в 
литературном объединение «Сура» при редакции газеты «Вперед» г. Шумерля. В 
настоящее время его произведения можно встретить в литературно-художественном и 
публицистическом альманахе Издательского дома «Хыпар» «КИЛ», в журнале 
«Капкан», издана его  книга «Шюльгеме», состоящая из 55 рассказов, эссе, памфлетов, 
хокку на русском и на чувашском языке.  

Михаил Юрьевич в 2007-2008 гг. принимал участие в республиканском конкурсе 
«Литературная Чувашия: самая читаемая книга года». Отрадно отметить, что его 
произведения пользуются спросом у читателей Ядринской центральной библиотеки.  

В прошлом году в рамках республиканского конкурса «Литературная Чувашия: 
самая читаемая книга года 2007» состоялась встреча Михаила Ямахат с коллективом 
библиотеки, в этом году мы решили расширить аудиторию и пригласили на творческий 
вечер учащихся 10-х  классов СОШ №3, учащихся ПЛ №25, членов литературно-
поэтической секции клуба «Ветеран». В зале не было свободного места. Проведя этот 
творческий вечер с нашим земляком, мы не пожалели.  В тот день состоялся диалог 
поэта с читателями разных возрастов. Многие, кто не был знаком с его творчеством, 
впервые из уст поэта узнали о жанре и форме японской поэзии – хокку, в которой 



пишет многие свои произведения Михаил Ямахат. На встрече широко были освещены 
произведения поэта, его знаменитое «Шюльгеме», а также рассказы, опубликованные в 
2010 г.  в журнале «Кил» (№1 за 2010 г). Встреча вызвала много положительных 
эмоций, в завершении которой М.Ю. Федоров (Михаил Ямахат) подарил библиотеке 
свои произведения с дарственными надписями, не остались без подарка и поклонники 
творчества Михаила Ямахат.   

В течение года в библиотеках Ядринского района были проведены литературные 
мероприятия, посвященные жизни и творчеству «последнего писателя русской 
литературы XIX века» - А.П. Чехову: литературные вечера  «Великий насмешник», 
«Прошу ко мне в Кудрино»,  «Поговорим о Чехове» (Ядринская ЦБ), «Детство  в 
творчестве Чехова» (Большесундырская СБ), Вечер литературного портрета «Писатель 
и человек» и видеорассказ «Человек в футляре» (Персирланская СБ), литературный 
вечер «В литературной стране Антона Чехова» (Пошнарская СБ), литературный час 
«Великий драматург – А.П.Чехов» (Ювановская СБ). К  юбилею чувашского классика 
Константина Васильевича Иванова - литературный вечер «К. В. Иванов -  классик 
чувашской литературы»,  вечер – портрет «Чудесная песня пламенных слов» 
(Ядринская ЦБ). 

Интересны были и проведенные поэтико-музыкальный час «Очарованный, 
околдованный поэзией» (к 65-летию М.Звездинского) (Стрелецкая СБ), литературный 
час «Пьеса ăсти» (к 110-летию П.Осипова) (Советская СБ), творческая встреча с поэтом 
О.Тарасовым «Гармония стихов и звуков» (Городская библиотека), а также 
литературное путешествие  «Великий сказочник Датского королевства» (Городская 
библиотека), игра-викторина «Конёк-горбунок» (Асламасская СБ). 

Кроме этого читатели могли познакомиться на протяжении текущего года в 
Ядринской ЦБ - с выставкой даров читателей «Книги для всех и на все времена», 
персональной выставкой просветителя Н.В. Нарышкина (Махотина) «Истоки 
вдохновения русского писателя», в Верхнеирзеевской СБ - выставкой для семейного 
чтения «Неразлучные друзья – папа, мама, книга и я» и др., а также с созданными 
электронными презентациями.  
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