
Модельные библиотеки Чувашии - новые пространства культуры 

 

Начало модернизации муниципальных библиотек региона происходило в 

соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 07 апреля 2003 года № 34 

«О создании сельских модельных библиотек в Чувашской Республике». В результате его 

реализации в 2003-2007 гг. создано 500 модельных библиотек, изменились их облик и 

содержание: внедрены современные информационные технологии, приобретено 

компьютерное оборудование, реконструированы помещения. Всеобщая доступность 

новых идей и знаний, интернет-технологий стала «ключом» для достижения 

стратегической цели, которую ставит перед обществом наше правительство – прорывное 

развитие России. 

В Чувашии предпринимается целый комплекс мер по дальнейшей модернизации 

библиотек республики. В 2019 г. утвержден Модельный стандарт деятельности 

муниципальной общедоступной библиотеки Чувашской Республики. В 2020 г. выделено 

135 млн. рублей на создание современного библиотечного пространства и комплектование 

документных фондов муниципальных библиотек. На начало 2021 г. компьютерный парк 

обновлен на 47%, строятся культурно-досуговые центры с размещением в них библиотек. 

Это сыграло важнейшую роль в эффективном решении стратегических задач по 

информационному обслуживанию населения, участию библиотек в конкурсе 

Национального проекта «Культура». 

Следующий этап модернизации муниципальных библиотек республики связан c НП 

«Культура». С 2020 г. открылось 11 библиотек нового поколения. В 2021 г. модельными 

стали 7 библиотек: 4 центральные и 3 сельские (центральные - Аликовского, Вурнарского, 

Ибресинского, Канашского районов, детская - Мариинско-Посадского района, сельские - 

Атлашевская и Синьяльская Чебоксарского района. Каждая из них, ориентируясь на 

потребности населения и учитывая специфику территорий, приобрела свой уникальный 

образ и неповторимый стиль. Все они разные по площади, дизайну, техническому и 

информационному наполнению, но абсолютно все привлекательны для сельского жителя. 

Ключевая идея центральной библиотеки Аликовского района - развитие интереса к 

историко-культурному наследию Чувашии и района, создание современной площадки 

сохранения и продвижения чувашского языка, вышивки и культуры.  

Центральная библиотека Вурнарского района сделала ставку на молодежь в 

возрасте 14-30 лет, которой предоставлена возможность реализовывать на базе 

библиотеки свои самые интересные, необычные, познавательные проекты, воплощать 

смелые идеи в жизнь, творить и узнавать новое. Для каждой категории пользователей 

выделены отдельные зоны: «Диалог», «Молодежное пространство», «С книгой в 

контакте», «Чтение+общение», «Сфера семейного притяжения», «Навигация».  

В модельной библиотеке поселка Ибреси сделан акцент на повышение комфорт-

ности помещений, создании благоприятной среды для учебы и проведения досуга, уютной 

атмосферы. Организован краеведческий зал, преобразовались информационный зал и 

центр чтения, в детском отделе появились медиатека, уголок «Экологика», большая и 

светлая игровая студия, а при зале семейного чтения – зона коворкинга. Для молодежи 

предусмотрена площадка «ОЛИМП» (образовательная, литературная, информационная, 

молодежная площадка).  

Библиотека-интеллектуально-творческий центр «Сеспель» Канашского района 

стала пространством свободного общения, самореализации, местом равного доступа всех 



социальных и демографических групп к информации и знаниям, образованию и 

творчеству; созданы условия доступной среды для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Основная идея модернизации детской библиотеки Мариинско-Посадского района – 

поддержка семьей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с нарушениями развития. В 

библиотеке появилась «БиблиоИграйка» – место для комфортного и полезного 

времяпровождения детей.  

Атлашевская и Синьяльская сельские библиотеки Чебоксарского района стали 

местом неформальной встречи молодежи, где они общаются в комфортных условиях и с 

пользой проводят время. 

Модельные библиотеки Чувашской Республики 2020 – 2021 гг. 

Год 

модернизации Сельские Центральные Детские Кол-во 

2020  Кшаушская библиотека 

Чебоксарского района 
 Большесундырская библиотека 

Моргаушского района 

 Торханская библиотека 
Шумерлинского района 

 Центральная библиотека 

Мариинско-Посадского района 

 

4 

     

2021  Атлашевская библиотека  
Чебоксарского района 

 Синьяльская библиотека 

Чебоксарского района 

 Центральная библиотека 
Ибресинского района 

 Центральная библиотека 

Аликовского района 
 Центральная библиотека 

Вурнарского района 

 Центральная библиотека 
Канашского района 

 Детская библиотека 
Мариинско-Посадского 

района 
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Благодаря средствам, выделенным из федерального бюджета в размере  55 млн. руб., 

библиотеки преобразились в современные многофункциональные культурные 

пространства, в которых созданы все условия для интеллектуального и творческого 

развития личности. Приобретено современное компьютерное, проекционное и 

мультимедийное оборудование (17,9 млн. руб.), по индивидуальным дизайн-проектам 

изготовлена библиотечная мебель (13,1 млн. руб.). Кардинальные изменения в фондах 

библиотек произошли в год модернизации. Списывалась устаревшая, непрофильная и 

ветхая литература. Всего на покупку печатной продукции из федерального бюджета в 

2020 г. было потрачено 3,9 миллионов рублей (3 962 396, 51) закуплено 15792 экз. В 

2021 г. было потрачено 9,2 миллионов рублей (9 149 280,27) закуплено 30264 экз.  

Проект по созданию модельных библиотек получил активную поддержку со 

стороны органов власти Чувашской Республики. Региональное финансирование составило 

595 тыс. руб., муниципальное –841, 4 тыс. руб. 

Все это способствовало заметному росту основных показателей деятельности 

модельных библиотек по сравнению с 2020 г.: количество пользователей увеличилось на 

39%, стационарных посещений – на 71%, документовыдача – на 62%.  

Анализ деятельности библиотек показывает, что  в библиотеках, созданных в рамках 

НП «Культура» в 2021 году статистика посещений увеличилась на 56%. Этот показатель 

подтверждает интерес населения к библиотеке не только как месту хранения книг, но и 

как к месту притяжения, площадки для общения и творчества. 

В районах, где имеются модернизированные библиотеки, увеличивается охват 

населения библиотечным обслуживанием. Например, в целом по республике этот 

показатель равен 79%, а в Марпосадском районе он уже достиг 88%, в Ибресинском 



районе и Шумерлинском муниципальном округе равен 87%, Вурнарском и Аликовском 

районах по 86%, в Моргаушском - 85%.  

Результатом успешной культурно-просветительской деятельности библиотек стали 

внушительные победы в федеральных и республиканских конкурсах.  

Образовательно-просветительский проект по популяризации имени выдающегося 

ученого-синолога Н. Я. Бичурина «Труженик ревностный-опередивший время...» 

подготовленный центральной районной библиотекой Мариинско-Посадского района стал 

победителем первого грантового конкурса в сфере культуры, искусства и креативных 

(творческих) индустрий организованного «Президентским фондом культурных 

инициатив» (сумма гранта - 1 402 156 руб.). Реализация проекта началась в 2021 году, а 

завершится он в 2022 году. 

Во всероссийском конкурсе «Золотая полка», призванный выявить лучшие 

инициативы в области комплектования фондов, в номинации «Лучший модельный фонд 

общедоступной (публичной) библиотеки» I место заняла Кшаушская сельская библиотека 

Чебоксарского района. А центральная районная библиотека Мариинско-Посадского 

района в этом конкурсе была награждена дипломом за национальный колорит и удачное 

вплетение театрализованной постановки в канву видеоролика. 

На региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 

практика» конкурсная заявка Мариинско-Посадского городского поселения по номинации 

«Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере 

национальной политики на муниципальном уровне», автором и разработчиком которой 

выступила Центральная районная библиотека заняла 2 место (сумма на реализацию 

проекта - 160 000 руб.). 

Модельные библиотеки побеждают и на республиканском уровне. В конкурсе по 

отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений и их работников, проводимом Министерством культуры, по делам 

национальностей и архивного дела в номинации «Лучший работник сельской библиотеки» 

победителем признана Ефимова Татьяна Аверкиевна, заведующий Большесундырской 

сельской библиотеки Моргаушского района. А Синьяльская сельская библиотека 

Чебоксарского района стала победителем в номинации «Лучшая сельская библиотека». 

Заведующий Синьяльской сельской библиотекой Кириллова Т.В. заняла 2-е место в 

региональном этапе XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди 

пенсионеров. 

Национальная библиотека Чувашской Республики как региональный проектный 

офис осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса модернизации 

муниципальных библиотек. С октября 2021 г. региональный офис запустил серию 

обучающих семинаров для участников конкурсного отбора. Первый семинар прошел в 

Торханской сельской библиотеке Шумерлинского района. Обучение проводилось по 

разработанному алгоритму: составление необходимого перечня документов по отдельно 

взятой библиотеке, проведение исследования, разработка концептуальной идеи и 

концепции ее развития, составление технического задания  на дизайн-проект и сметы 

расходов. Затем состоялась защита конкурсных проектов и их доработка по 

рекомендациям рабочей группы регионального проектного офиса. В результате для 

участия в конкурсе подготовлено 12 заявок на модернизацию библиотек.  

Таким образом, участие в НП «Культура» позволяет не только существенно 

улучшить материально-техническую базу библиотек, но и предоставить пользователям 

принципиально новые по содержанию и спектру услуги. Библиотеки нового поколения 

становятся территориями знаний, свободного творчества и широких возможностей.  
 


