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БИБЛИОТЕКИ ЧУВАШИИ:
ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО
ИНФОРМАЦИИ И КУЛЬТУРЫ

(из доклада С.М. Стариковой
на республиканском совещании
«Публичные библиотеки Чувашии:
реалии и перспективы развития»,
29 марта 2012 г.)

В наши дни перспективы развития человечества связыва-
ются со становлением информационного общества, в котором
определяющим фактором становится знание. Поэтому жизненно
необходимое значение для каждого приобретает доступ к инфор-
мации из любого места в любое время. Первым источником для
пользователей информации, доступным для всех слоев населения,
являются публичные библиотеки, неоспоримое преимущество
которых заключается в бесплатности пользования.

Библиотечное обслуживание населения республики в 2011
году осуществляли 549 общедоступных (публичных) библиотек.
На территориях малонаселенных пунктов, производственных уча-
стках, в учреждениях социальной сферы дополнительно действу-
ет еще 829 библиотечных пунктов. К сведению, по итогам Все-
российской переписи библиотек в Чувашии зарегистрировано по
предварительным данным 1054 библиотеки всех форм собствен-
ности и ведомственной подчиненности.

2011 год был для всех нас переходным. По итогам монито-
ринга, проведенного Национальной библиотекой, на начало 2012
года 429 общедоступных библиотек республики (что составляет
78%) работают в новой правовой среде. Самостоятельными бюд-
жетными учреждениями со статусом юридического лица стали
16 центральных районных библиотек и 6 городских ЦБС. Цент-
ральные библиотеки Красноармейского, Порецкого и Шумерлин-
ского районов вошли в состав культурных центров:
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- МБУК «Межпоселенческий информационно-культурный
центр» Красноармейского сельского поселения Красноармейско-
го района;

- МБУК «Межпоселенческий центр развития культуры и
библиотечного обслуживания» Порецкого района;

- МБУ «Информационно-ресурсный центр культуры и ар-
хивного дела» Шумерлинского района.

366 сельских библиотек вошли в состав различных объеди-
нений:

- информационно-культурных центров (Аликовский, Козлов-
ский, Комсомольский, Мариинско-Посадский, Моргаушский, Ур-
марский, Чебоксарский, Шумерлинский, Яльчикский, Янтиковс-
кий районы);

- центров развития культуры и библиотечного обслужива-
ния (Батыревский, Канашский, Красноармейский, Порецкий рай-
оны);

- сельских домов культуры и библиотечного обслуживания
(Красночетайский район);

- центров культуры и досуга (Шемуршинский район);
- национально-культурного центра (Атратьская библиотека

Алатырского района).
Сделаны первые шаги по созданию оптимальных условий

работы в новом правовом статусе: разработаны соответствующие
нормативные документы (уставы, положения, государственные/
муниципальные задания, административные регламенты и поряд-
ки предоставления услуг/выполнения работ).

Произошли изменения в материально-технической базе биб-
лиотек: 2 библиотеки расширили свои площади, 13 – переведены
в другие помещения, в 17-ти библиотеках проведены ремонтные
работы. Вместе с тем наблюдается неудовлетворительное состоя-
ние материальной обеспеченности некоторых библиотек: 21 биб-
лиотека требуют капитального ремонта; 5 библиотек не отапли-
вается. В центральной библиотеке Ибресинского района требует-
ся ремонт отопительной системы. Ухудшены условия для Боль-
шеатменской сельской библиотеки Красночетайского района: из
здания общеобразовательной школы переведена в помещение
сельского дома культуры с площадью 16 кв.м. Из-за пожара Ора-
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ушская библиотека Хирпосинского сельского поселения Вурнар-
ского района временно переведена в здание администрации посе-
ления.

Что касается объемов бюджетного финансирования на 2012
год, то в 15-ти муниципальных образованиях оно осталось на пре-
жнем уровне; в 5 – наблюдается небольшое увеличение; в Али-
ковском, Батыревском, Комсомольском, Ядринском районах – сни-
жение. В Батыревском районе произошло сокращение заработ-
ной платы в 2011 году в связи с переводом с должности заведую-
щих сельскими библиотеками на должность библиотекарей; в
Аликовском, Красночетайском, Ядринском районах некоторые
библиотечные работники переведены на 0,5 и 0,75 ставок. По срав-
нению с 2010 годом численность библиотечных работников со-
кратилась на 29 человек.

Таким образом, бюджетная реформа 2010-2012 годов явля-
ется серьёзным этапом в развитии российских библиотек, позво-
ляющим пересмотреть и переосмыслить результаты своей деятель-
ности, определить эффективность работы, уточнить экономичес-
кие показатели.

Чтобы быть конкурентоспособными и востребованными на
рынке услуг, библиотеки должны оперативно реагировать на из-
менения читательского восприятия библиотеки, которые, в свою
очередь, обусловлены изменениями в обществе. 2011 год был оз-
наменован важными датами и событиями, определившими при-
оритеты в деятельности библиотек.

Тематику многих библиотечных мероприятий определило
празднование 50-летия полета в космос Юрия Гагарина и объяв-
ление Года российской космонавтики, в рамках которого в биб-
лиотеках республики состоялось около 1400 мероприятий. Про-
шли Дни героев космоса, познавательно-игровые программы, кон-
курсы рисунков, уроки мужества, экскурсии в виртуальном музее
космонавтики. «Межгалактическое книжное путешествие» совер-
шили школьники из Новочебоксарска, здесь в центральной биб-
лиотеке им. Ю. Гагарина работала Школа юных космонавтов,
более 600 читателей библиотек участвовало в единовременной
акции «Читаем о Гагарине». 700 школьников побывали в Косми-
ческой экспедиции, организованной Музеем космонавтики совме-
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стно с Шоршелской сельской библиотекой. Общее количество
участников всех мероприятий по республике составило более 28
тысяч человек.

В центре внимания общественно-политической жизни Чу-
вашии находилось Послание Президента Чувашской Республики
«В молодежь надо верить!», определившее приоритеты во всех
сферах деятельности, в том числе – сельском хозяйстве. Основ-
ная задача библиотек в области информационной поддержки
сельскохозяйственного товаропроизводителя состояла в обеспе-
чении доступа к информационным ресурсам по сельскому хозяй-
ству, чему способствовала виртуальная выставка на сайте Нацио-
нальной библиотеки «Эффективное сельское хозяйство», которую
посетили около 7 тысяч человек.

В Послании сделан акцент на повышение читательской ак-
тивности и, как следствие, рост культурно-образовательной ком-
петентности детей и молодежи; их число в библиотеках респуб-
лики составляет 54% от всех зарегистрированных пользователей.
Во многих библиотеках разработаны и реализуются специальные
программы по привлечению детей к чтению. В поисках новых
форм работы с читателями библиотеки раздвигают свои стены,
выходя за пределы библиотеки. Так, стало традицией открытие
сезона летних чтений 1 июня, в рамках которого во многих насе-
ленных пунктах разворачиваются читальные залы под открытым
небом.

Библиотеками республики накоплен большой опыт работы
по повышению статуса и качества чтения как необходимого усло-
вия развития личности. Как правило, мероприятия по продвиже-
нию чтения проходят в рамках знаменательных дат. В 2011 году
мы отмечали юбилеи русских классиков Достоевского, Булгако-
ва, Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Гумилева, народного поэта
Чувашии Ухсая и др.

В рамках реализации республиканской целевой программы
«Молодежь Чувашской Республики» в библиотеках большое вни-
мание уделялось формированию у подрастающего поколения
гражданственности, патриотизма, чувства ответственности за
судьбу страны и своей малой родины. С этой целью в библиоте-
ках республики проведено более 180 мероприятий по вопросам
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допризывной подготовки молодежи, которые посетили около 3
тысяч человек. В более чем 620 мероприятиях, посвященных дням
воинской славы России, приняло участие около 16 тысяч моло-
дых людей.

Сегодня возрастает социальная и деловая активность моло-
дых. Перед библиотеками стоит задача содействия просвещению,
непрерывному образованию и процессам социализации и станов-
ления личности. Библиотеки стараются выстраивать свои отно-
шения с молодёжью в форме равноправного диалога, привлекая в
качестве партнеров различные организации и учреждения. Всего
по республике проведено около 700 мероприятий по вопросам
обеспечения социально-экономических гарантий молодежи, про-
паганде здорового образа жизни, которые посетили около 16 ты-
сяч молодых людей.

Одним из ведущих направлений деятельности библиотек
традиционно является духовное просвещение через книгу. Реа-
лизован проект «Православная культура в формате единого ин-
формационного пространства библиотек Чувашии», в рамках ко-
торого сформирован православный репертуар электронных доку-
ментов в библиотеках-участницах проекта; организованы пере-
движные книжные выставки в муниципальных библиотеках
«Жаждущий пусть приходит…», интернет-акция «Душеполезное
чтение» с презентацией одноименной виртуальной выставки (ох-
ват более 2 тысяч человек); проведены 16 массовых мероприятий
духовно-просветительского содержания, в которых приняли уча-
стие более 4 тысяч человек; разработаны и изданы методические
пособия, книжные закладки, информационные буклеты. В про-
цессе реализации проекта сложилось конструктивное взаимодей-
ствие между публичными и приходскими библиотеками, право-
славной общественностью. Определены основные направления
дальнейшего сотрудничества: организация совместных акций и
мероприятий, взаимное использование книжных фондов в духов-
но-просветительской работе с населением, формирование свод-
ных электронных ресурсов по православной культуре.

Ярким событием профессиональной жизни стал IV Форум
молодых библиотекарей России «Интеллектуальный потенциал
страны развивать молодым», на который приехали более 200 спе-
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циалистов из 26 регионов России. В рамках Форума было органи-
зовано и успешно проведено 14 профессиональных площадок. Они
включали круглые столы и профи-дебаты, мастер-классы и инте-
рактивные площадки, на которых библиотечная молодежь обсуж-
дала проблемы и перспективы отрасли. Программа Форума по-
зволила также выявить и укрепить лидерские качества молодых
специалистов посредством проведения лидер-тренингов и мастер-
классов. Форум наглядно продемонстрировал, что библиотечная
молодежь креативна и инициативна, что в библиотечной профес-
сии можно самореализоваться. Подобные мероприятия призваны
стимулировать и мотивировать нашу молодежь остаться в про-
фессии.

Сегодня в библиотеках республики трудятся 159 молодых
людей в возрасте до 30 лет, что составляет 12,5% из числа основ-
ного персонала. Образовательный уровень библиотечного персо-
нала невысокий: 55% имеют высшее образование. В соответствии
с Модельным стандартом в штате общедоступной библиотеки
рекомендуется иметь не менее 85% специалистов с библиотеч-
ным образованием. Данный показатель по республике ниже нор-
мы – 60%. На библиотечных факультетах 30 человек заочно по-
лучают образование.

Стабильным остается показатель нагрузки на одного биб-
лиотекаря по объему пользователей – 518 человек (рекомендуе-
мый норматив: 750 пользователей, 600 пользователей-детей).
Число пользователей и процент охвата библиотечным обслужи-
ванием являются важнейшими показателями деятельности. В от-
чётном году услугами публичных библиотек республики восполь-
зовались 660,3 тысяч человек. Охват населения библиотечным
обслуживанием составил 53%. На селе этот показатель значитель-
но выше – 71%, так как здесь библиотека играет значительную
роль в социальной и культурной жизни сообщества, являясь зача-
стую единственным бесплатным источником информации, мес-
том общения и проведения досуга. Число жителей на 1 общедос-
тупную библиотеку составило 2278 человек. Уменьшение числа
читателей, по сравнению с прошлым годом, связано с демогра-
фической ситуацией в республике – население сократилось по-
чти на 12%.
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Наиболее объективным показателем, отвечающим современ-
ным требованиям, предъявляемым к библиотекам, является посе-
щаемость. Наблюдается положительная динамика прошлых лет –
увеличение количества посещений. В среднем каждый читатель
посетил библиотеку 12 раз в год (норматив - 8). Посещение мас-
совых мероприятий составляет 19% от общего числа посещений,
что свидетельствует о преобладании востребованности библио-
тек как информационно-образовательных центров.

Несколько улучшилась ситуация с комплектованием библио-
течных фондов в 2011 году. Объем поступлений в публичные биб-
лиотеки республики увеличился на 11,6%. Однако обновляемость
фондов остается низкой – 1,9%, в муниципальных библиотеках –
2,1% (норматив – 8-10%). Новые поступления на 1 тысячу жите-
лей в муниципальных библиотеках составили 127 томов, то есть
51 % от рекомендуемого норматива. Для того, чтобы ситуация
улучшилась, необходимо, чтобы на уровне руководства муници-
пальных образований изменилось отношение к вопросу комплек-
тования муниципальных библиотек.

 Согласно Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации уровень комплектования
фондов библиотек на 1 тысячу человек к 2020 году должен дос-
тичь 100% установленного норматива.

 Коэффициент обращаемости библиотечных фондов, харак-
теризующий степень интенсивности использования фондов, со-
ставил по республике 1,6 (норматив – 2,3). Коэффициент читае-
мости, характеризующий интенсивность чтения, составил в сред-
нем 23,3 документа на читателя (норматив – 21,5-24). Высокая
читаемость в специальной библиотеке им. Толстого, Детско-юно-
шеской библиотеке, Порецком, Марпосадском районах.

Анализ финансирования комплектования свидетельствует
о том, что 40% от общего числа поступлений составили издания,
приобретенные за счет федерального и республиканского бюд-
жетов. Дары и пожертвования составили около 25%. За счет
средств из местного бюджета приобретено 4,5% книг. Максималь-
ные суммы от 2-х до 6 тысяч рублей в среднем на одну библиоте-
ку были выделены в 5 районах: Вурнарском, Ибресинском, Коз-
ловском, Красноармейском и Ядринском. Более 80% местных
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средств расходовались на подписку периодики, которая в составе
новых поступлений занимает значительную часть – более 27%.

Нестабильное финансирование сказывается на составе фон-
дов, особенно сельских библиотек, где много морально устарев-
ших и ветхих изданий. Библиотечные фонды требуют не только
вливания новых поступлений, но и своевременного исключения
ветхой, не пользующейся спросом литературы. Фонд библиотек
должен систематически обновляться, и процесс списания должен
быть плановым и сбалансированным. Рекомендуемый норматив
средней книгообеспеченности на 1 жителя в городских округах
3-5 томов, в сельских поселениях – 6-8 томов. Самая высокая кни-
гообеспеченность наблюдается в Алатырском районе – 17,9 то-
мов на 1 жителя, соответственно, и самая низкая обновляемость
фонда в этом же районе – 0,8%. Недостаточный фонд в библиоте-
ках г. Новочебоксарск – 2,7 томов на 1 жителя.

По мере того, как наше общество становится все более «ин-
формационным», ограниченность даже самого богатого локаль-
ного библиотечного фонда становится всё более очевидной и тре-
бует привлечения широкого спектра информационных источни-
ков нового типа. В Стратегии развития информационного обще-
ства Российской Федерации говорится о том, что важной задачей
библиотек станет обеспечение гражданам доступа к платным ис-
точникам информации, включая российские и международные
специализированные базы данных, электронные версии научных
и научно-популярных журналов. Национальная библиотека при-
обрела опыт электронной подписки: на основе договоров с ком-
паниями «ИВИС», «Интегрум Медиа» и «РУНЭБ» оформлена
подписка на 1060 названий в электронном виде.

Одной из задач публичных библиотек является расширение
и развитие навыков граждан в современных технологиях поиска
и обработки информации. В публичных библиотеках республики
не первый год проводится комплекс мероприятий, направленных
на формирование информационной грамотности населения. В
рамках действующих программ компьютерной грамотности про-
ведено 8041 занятие, состоялось 9127 индивидуальных консуль-
таций, обучено 11075 человек, большую часть которых составля-
ют дети и молодежь (45%), пенсионеры (16%).
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Безусловно, информатизация общества изменила подходы
ко всей библиотечной деятельности. Ресурсная база наших биб-
лиотек неплохая: 93% модернизированы, к Интернет подключе-
ны 86% библиотек, из них стабильный доступ имеют 76%. Одна-
ко сильно устарел парк компьютерной техники. Только своими
силами библиотеки и местная власть не смогут изменить сложив-
шуюся ситуацию, здесь необходима поддержка со стороны рес-
публиканских властей.

Возможности информационных технологий позволили биб-
лиотекам создать web-сайты, на которых удалённым пользовате-
лям предоставляют такие услуги, как доступ к электронному ка-
талогу, полнотекстовым электронным документам, виртуальная
справочная служба, электронная доставка документов, помощь в
навигации в Интернет. Посещаемость сайтов увеличилась на 27%,
что характеризует их востребованность, популярность среди
пользователей сети. К сожалению, мы не можем представить рей-
тинг самых посещаемых библиотечных сайтов, так как не все
библиотеки ведут учёт посещений сайта. С целью повышения
уровня информационного присутствия библиотек в Интернет-про-
странстве необходимо следить за качеством информационного
наполнения ресурсов и расширять спектр удаленных библиотеч-
но-информационных сервисов и услуг.

Большинство библиотечных сайтов размещено на офици-
альном портале органов власти Чувашской Республики cap.ru. При
этом библиотеки сталкиваются с проблемой оперативного разме-
щения информации и отсутствия счетчиков для учета посещений
пользователей. Сайты нескольких библиотек находятся на бесплат-
ных серверах, что ограничивает их функциональность и безопас-
ность. Самым оптимальным является размещение сайта на плат-
ном сервере.

Продолжилось развитие технологии корпоративной катало-
гизации: создание Сводного электронного каталога библиотек
Чувашии в системе «ИРБИС». Национальная библиотека, явля-
ясь официальным представителем разработчика Системы на тер-
ритории республики, ведет информационно-консультационную
работу, оказывает практическую помощь в процессе автоматиза-
ции библиотечных процессов, организовывает обучение в рам-
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ках «Школы ИРБИС». На сегодняшний день пользователями раз-
ных версий системы «ИРБИС» является 61 библиотека нашей
республики, из них – 30 библиотек системы Минкультуры, 28 –
Минобразования, 3 – Минздрава. В рамках корпоративной ката-
логизации на сайте Национальной библиотеки было размещено
для заимствования 289 библиографических записей на издания,
полученные в рамках централизованного комплектования (78%
от общего количества наименований). Себестоимость создания
одной эталонной записи по оценке РГБ и РНБ достигает тысячи и
более рублей. При заимствовании стоимость снижается до 7 руб-
лей за одну запись. За счет разделения труда каталогизаторов и
совместного использования его результатов существенно сокра-
щается многократное дублирование обработки документов и не-
рациональное расходование финансовых средств.

17 муниципальных библиотек выполнили объем заплани-
рованной ретроконверсии по буквам и продолжили перевод кар-
точных каталогов в машиночитаемую форму в обратной хроно-
логии. Центральная библиотека г. Новочебоксарск отразила в элек-
тронном каталоге более 90% своих фондов, Чебоксарский рай-
он – более 80%, Марпосадский район и г. Канаш – до 50%. Са-
мый низкий уровень отражения фондов в электронном каталоге в
Батыревском и Шемуршинском районах – 6%.

Все центральные библиотеки создают электронные катало-
ги, соответственно растет и объем собственных электронных баз
данных. Единой точкой доступа к библиотечным ресурсам, в час-
тности к электронному каталогу, является сервер системы Ирбис
Национальной библиотеки.

 На сегодняшний день доступ к электронному каталогу че-
рез web-сайт предлагают лишь 11 библиотек: Национальная биб-
лиотека Чувашской Республики, Детско-юношеская библиотека,
специальная библиотека им. Толстого, центральные библиотеки
Ядринского, Чебоксарского, Мариинско-Посадского районов, ЦБС
им. Маяковского г. Чебоксары, городов Алатырь, Шумерля, Но-
вочебоксарск и ЦСДБ г. Чебоксары.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК

Селиванова Т.Ф., главный библиотекарь
отдела научно-исследовательской
и методической работы
Национальной библиотеки
Чувашской Республики

Деятельность общедоступных (публичных) библиотек Чу-
вашской Республики в 2011 году строилась в соответствии с Рес-
публиканской целевой программой «Культура Чувашии: 2010-2020
гг.», Концепцией развития общедоступных (публичных) библио-
тек Чувашской Республики (2009-2020 гг.) и районными/городс-
кими программами её реализации, другими целевыми комплекс-
ными программами: «Развитие отрасли «Культура» города Чебок-
сары на 2009-2012 годы» (ЦБС им. Маяковского), «Развитие биб-
лиотек Урмарского района на 2010-2020 гг.» и другими.

Реализация Федерального закона № 83 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» потребовала от деятельнос-
ти методических служб библиотек Чувашской Республики реше-
ний организационных проблем функционирования библиотек в
новых условиях, оказание консультационной помощи в разработке
регламентирующей документации по организации работы библио-
тек в новой правовой среде (Уставов, Положений, муниципальных
заданий, прейскурантов услуг и др). Библиотеки осуществляли: сбор
статистической, аналитической информации, организацию сис-
темы повышения квалификации и непрерывного образования биб-
лиотекарей; выявление и внедрение передового библиотечного
опыта в библиотечную практику, освещение организационно-ме-
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тодической деятельности на сайтах, в профессиональных перио-
дических изданиях, СМИ.

Одной из главных задач, стоящих перед методическими
службами, является организация системы повышения квалифи-
кации библиотекарей. В решении этой задачи методисты посто-
янно ищут новые подходы, актуализируя содержание и формы
передачи профессиональных знаний.

Национальная библиотека Чувашской Республики, являясь
методическим центром, заинтересована в том, чтобы в кадровом
составе библиотек республики преобладали высокопрофессио-
нальные специалисты, свободно владеющие новыми библиотеч-
ными и информационными технологиями. Всего за год Нацио-
нальной библиотекой организовано 32 республиканских мероп-
риятия системы повышения квалификации работников библио-
тек, более 200 оперативных консультаций по различным направ-
лениям библиотечной деятельности, 10 выездов в муниципаль-
ные библиотеки, с оказанием методической помощи, стажировка
для директора центральной библиотеки Шумерлинского района,
2 профессиональных тура по модельным библиотекам республи-
ки. Специалистами отдела научно-исследовательской методичес-
кой работы в помощь муниципальным библиотекам разработа-
ны: Инструктивно-методическое письмо «Структура годового
плана (отчета) общедоступных (публичных) библиотек Чувашс-
кой Республики», примерная программа семинарских занятий
«Учиться, чтобы учить», методические рекомендации «Пробле-
мы комплектования и эффективность использования фондов му-
ниципальных библиотек Чувашской Республики», образец муни-
ципального задания, разъяснения по заполнению формы 6-НК и
другие материалы.

Для директоров и руководителей методических служб со-
стоялось республиканское совещание «Библиотеки Чувашии на
этапе преобразований», на котором рассматривались вопросы,
касающиеся деятельности библиотек республики в условиях ФЗ-
83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений».
Большое внимание было уделено вопросам переподготовки и
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повышения квалификации библиотечных кадров в современных
условиях, статотчётности библиотек, комплектования и учёта биб-
лиотечных фондов; затронуты такие аспекты деятельности муни-
ципальных библиотек республики, как: их творческая индивиду-
альность, позиционирование в обществе, роль в информацион-
ном обслуживании и насыщении досуга сельских жителей.

26 мая состоялся республиканский интерактивный семинар
на тему «Роль и место библиотек Чувашии в формировании ин-
новационной среды в свете государственных документов по раз-
витию информационного общества в Российской Федерации на
2011-2020 годы», в котором были поставлены задачи перед биб-
лиотеками Чувашской Республики в свете основных направлений
развития общероссийской компьютерной библиотечной сети
ЛИБНЕТ на 2011-2020 г.

Одной из актуальных проблем общедоступных библиотек
является работа с изданиями, включенными в «Федеральный спи-
сок экстремистских материалов». В связи с этим 28 сентября был
организован республиканский семинар по формированию библио-
течного фонда «О мерах по противодействию попыткам распрос-
транения экстремистской литературы», который прошел в форме
полемической площадки с участием специалистов ФСБ и проку-
ратуры. Приглашенные и сотрудники Национальной библиотеки
ответили на многочисленные вопросы библиотекарей, провели
консультации по методике работы с материалами, включенными
в «Федеральный список экстремистских материалов» и другими
изданиями ограниченного распространения.

Тема республиканского семинара «Методическая служба
библиотеки: от традиций к инновациям», состоявшегося 9 нояб-
ря в рамках Школы менеджмента качества, продиктована се-
годняшними изменениями в отрасли. Методическая работа яв-
ляется очень важной и необходимой составной частью деятель-
ности современной библиотеки, а организация эффективной
методической службы – одной из значимых и трудных управ-
ленческих задач. На семинаре активно обсуждались вопросы
библиотечной инноватики; на данную тему было задано домаш-
нее задание, которое позволило обучающимся вникнуть в пробле-
му, обновить знания и развить навыки работы с информацией.
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В целом, мероприятия способствовали развитию информа-
тизации библиотек и деятельности по предоставлению электрон-
ных ресурсов пользователям; развитию электронных каталогов, в
т.ч. сводных, отражающих распределенные библиотечные ресур-
сы региона; обеспечению сохранности и безопасности библио-
течных фондов, в конечном итоге – повышению качества инфор-
мационных и библиотечных услуг.

Повышение квалификации в муниципальных библиотеках
республики идет по специально разработанным проектам и про-
граммам.

Центральная библиотека (далее – ЦБ) Козловского района,
в целях формирования, сохранения и развития кадрового потен-
циала библиотек, разработала «Программу непрерывного и диф-
ференцированного образования библиотечных работников». Обу-
чающиеся по данной программе разделены на 2 группы: библио-
текари с образованием и стажем работы и библиотекари, не име-
ющие специального образования и стажа работы. Формы обуче-
ния самые разные: мастер-классы, тренинги, показательные ме-
роприятия, творческие и профессиональные конкурсы, свободный
микрофон и др. Ожидаемые результаты программы: продвиже-
ние инновационных форм и методов работы, закрепление моло-
дых кадров, увеличение доли удовлетворенных пользователей в
библиотеках района. В этой же библиотеке с 2011 г. действует
образовательный проект «Библиотечное рандеву или свидание со
знаменитостью». В рамках проекта на семинарских занятиях биб-
лиотекари знакомятся с биографиями известных книговедов, биб-
лиографов, библиотекарей, известных писателей, поэтов, компо-
зиторов и др.

ЦБ Комсомольского района разработала программу обуче-
ния в экспериментальной лаборатории «Библиотечные иннова-
ции», которая направлена на разработку и внедрение инноваци-
онной идеи в практику работы библиотек, обеспечение непрерыв-
ного библиотечного образования, повышение уровня информа-
ционной культуры библиотекарей. Подобные программы разра-
ботаны также в библиотеках Красночетайского, Урмарского рай-
онов, ЦБС им. Маяковского г. Чебоксары.
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Решая задачи не только сегодняшнего дня, но и думая о дне
завтрашнем, методические службы муниципальных библиотек
находятся в постоянном поиске новых форм мероприятий по по-
вышению квалификации. Так, ЦБ г. Новочебоксарск приступила
в 2011 г. к реализации нового проекта повышения профессиональ-
ного мастерства «Выездная школа творческого поиска». Цель
Школы – изучение передового опыта, повышение образователь-
ного и профессионального уровня, развитие творческого потен-
циала сотрудников муниципальных библиотек. В ряду професси-
ональных находок библиотек г. Алатырь – проведение творчес-
ких лабораторий «Калейдоскоп лучших мероприятий», на кото-
рых библиотечные работники представляют свои разработки с ис-
пользованием новых технологий. Сотрудники отдела развития
ЦГБ им. Маяковского г. Чебоксары ознакомились с инновацион-
ными формами формирования информационной культуры пользо-
вателей на сайтах публичных библиотек России. В результате были
получены полезные ссылки на сайты с интересными материала-
ми, например, «Словарь форм массовой работы» на сайте Ново-
уральской публичной библиотеки.

Одна из форм повышения профессиональной квалифика-
ции библиотечных специалистов республики – семинарские за-
нятия. Программы семинаров в большинстве случаев носят ком-
плексный характер, формируются с учетом приоритетных направ-
лений, форм и методов работы библиотек. Рекомендуемые Наци-
ональной библиотекой программы семинаров, как правило, до-
полняются по тематике разнообразными формами занятий, в том
числе электронными презентациями: «Идеи с правом передачи»,
«Флешмоб в библиотеке», «Реклама как средство повышения
имиджа библиотеки» (ЦБ Мариинско-Посадского района). В пла-
нах обучения предусмотрены: предоставление возможностей для
межличностного и профессионального общения, теоретические
и практические занятия. Их тематика актуальна: «Инновации в
библиотеке», «Сельская библиотека – центр информации для
жителей села», «Справочно-библиографическое обслуживание в
библиотеке: новый уровень возможностей (ЦБ Чебоксарского
района), «Менеджмент качества и библиотека», «Информацион-
ные технологии в библиотеке», «Будущее сельской библиотеки в
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контексте развития села», «Сельская библиотека сегодня: анах-
ронизм или ресурс развития территории» (ЦБ Ядринского райо-
на). Чтобы библиотекари не оставались пассивными слушателя-
ми, в программы семинаров включаются обучающие игры, моз-
говой штурм, тренинги, мастер-классы. К примеру, в Яльчикском
районе семинарские занятия сопровождаются проведением мас-
тер-классов, практических занятий по актуальным темам: «Со-
ставление диаграмм»; «Полиграфическое оформление библиотеч-
ной продукции»; «Библиотечный сайт: от простого к сложному»,
«Библиотечная Интернет-реклама» и др.

Приглашение на семинарские занятия специалистов разно-
го профиля стало традицией для библиотек Ибресинского райо-
на. На встречу с библиотекарями приходят представители право-
охранительных органов, медицинские работники, журналисты.
Обсуждаются вопросы пожарной, санитарно-эпидемиологичес-
кой безопасности в библиотеках, противодействия экстремизму.
Организация подобных встреч необходима для проведения биб-
лиотекарями просветительской работы среди населения.

В целях изучения мнений слушателей и установления об-
ратной связи центральные библиотеки проводят анкетные или
устные опросы участников семинаров на предмет оценки их ка-
чества. Участникам семинаров предлагается оценить результатив-
ность обучения, удовлетворенность формами (методами) учебных
занятий, организацию работы семинара, а также указать темы,
которые вызвали наибольший интерес и которые следовало бы
дополнительно осветить в ходе предстоящих семинаров. В ЦБ г.
Новочебоксарск, к примеру, для оценки семинарских занятий ис-
пользуется метод «Большого круга», когда все участники семина-
ра рассаживаются по кругу и каждый присутствующий высказы-
вает свое мнение о результатах обучения.

Современный уровень развития библиотек предъявляет
высокие требования к профессиональному уровню библиотечно-
го работника. В таких условиях возрастает и роль методических
служб, которые должны стимулировать творческую инициативу
и активность библиотекарей. Повышение квалификации сотруд-
ников – важное направление деятельности ЦГБ им. Маяковского
г. Чебоксары. В ее стенах в истекшем году проведена научно-прак-
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тическая конференция «Кадровый ресурс библиотеки как фактор
интенсификации инновационной деятельности», мастер-класс
«Методика проведения массовых мероприятий», библиотечные
работники прошли обучение в «Школе кадрового резерва». При
ЦБ Чебоксарского района с 2002 г. действует клуб «Компьюте-
рия», школа «Библиотекарь в виртуальном мире» открылась в 2011 г.
в ЦБ Комсомольского района. Программа школы направлена на
изучение библиотекарями современных информационных техно-
логий для решения профессиональных задач, совершенствования
информационно-библиотечного обслуживания. Библиотекари
Мариинско-Посадского района повышают свою квалификацию в
«Школе инноватики», специалисты методического отдела ЦБ Че-
боксарского района на «Днях информации» знакомят библиоте-
карей с материалами профессиональной периодики, методичес-
кими пособиями, профессиональной литературой и др.

На современном этапе актуальной становится задача зак-
репления в библиотеках компетентных, эрудированных и иници-
ативных молодых специалистов. В библиотеках Красночетайско-
го района реализуется программа «Книга – это Мы», которая объ-
единяет для совместной работы творческих молодых библиоте-
карей, в ЦБ Яльчикского района действует Совет молодых биб-
лиотекарей, который объединил библиотечных работников для
профессионального общения, обсуждения достигнутых результа-
тов и перспектив развития отрасли. На занятиях Школы молодо-
го библиотекаря «Библиотечный лабиринт» молодые сотрудники
приобретают знания в области информационных технологий, биб-
лиотечно-библиографического обслуживания. Для адаптации мо-
лодых сотрудников в библиотечной профессии в ЦБ им. Гагарина
г. Новочебоксарск прошла «Декада молодого библиотекаря».

К приоритетным направлениям деятельности центральных
районных библиотек сегодня можно отнести консультирование –
профессиональная помощь сельским библиотекарям в решении
сложных, нестандартных проблем. Динамика изменений в биб-
лиотеках сегодня настолько велика, что диапазон консультирова-
ния широк и разнообразен. Консультации проводятся опытными
сотрудниками как внутри библиотеки, так и в удаленном режиме
(посредством электронной почты) по многим направлениям биб-
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лиотечной деятельности. Серьезная работа ведется по накопле-
нию материала и обобщению опыта работы библиотек в ЦБ Ком-
сомольского, Мариинско-Посадского, Урмарского, Батыревского,
Моргаушского районов. Пополняются электронные картотеки
методических материалов (Ядринский, Комсомольский районы).

В целях информирования библиотекарей района выпуска-
ются газеты «Библиокурьер» (Чебоксарский район), «Библиотеч-
ная газета» (Яльчикский район), в которых публикуются необхо-
димые материалы для практического применения: статьи, мето-
дические разработки, опыт работы, информация о конкурсах и т.д.

В помощь библиотекарям методисты и специалисты цент-
ральных библиотек составляют и издают методические пособия.
В основном, это пособия малых форм: брошюры, буклеты, лис-
товки, закладки. Например, ЦБ Ибресинского района, в целях
популяризации инновационного опыта выпустила брошюру «Па-
норама библиотечной жизни Ибресинского района», буклет «В
помощь сельскому библиотекарю»; в ЦБ Цивильского района
выпущены буклеты серии «Библиокопилка»: «Подготовка и про-
ведение эффективной презентации», «Инновационная деятель-
ность библиотеки», «Будьте узнаваемы: фирменный стиль биб-
лиотеки»; в ЦБ Комсомольского района – «Путеводитель по про-
фессиональным ресурсам для работников библиотек» и др.

По мнению библиотекарей, самой эффективной формой
повышения квалификации являются выезды и посещение библио-
тек по обмену опытом. Профессиональные встречи позволяют
знакомиться и перенимать друг у друга инновационные решения,
опыт, дают новые импульсы к творчеству и развитию. К примеру,
ЦБ Мариинско-Посадского района на протяжении многих лет яв-
ляется базовой библиотекой по обмену опытом не только для биб-
лиотек республики, но и России. В рамках профессионального
тура в прошедшем году ее посетили библиотекари из республики
Татарстан (32 чел.), методисты централизованных библиотечных
систем Нижегородской области. Накануне профессионального
праздника – Общероссийского дня библиотек центральную биб-
лиотеку посетили библиотечные работники Чебоксарского райо-
на (94 чел.). Коллеги из библиотек г. Ядрин посетили ЦБ г. Ала-
тырь. На состоявшемся круглом столе обсуждались вопросы орга-
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низации библиотечного обслуживания населения, проблемы мо-
лодых библиотекарей, вопросы комплектования библиотек и др.
Опыт коллег из регионов перенимали сотрудники ЦБС им. Мая-
ковского г. Чебоксары на научно-практической конференции РБА
«Информационно – мультимедийные технологии в современной
библиотеке: вектор развития», состоявшейся в ЦГБ им. Некрасо-
ва г. Москва. Сотрудники библиотек Козловского городского по-
селения и Яльчикского района участвовали в Межрегиональном
фестивале модельных библиотек в г. Ульяновск.

К сожалению, ограниченные финансовые возможности мно-
гих библиотек не позволяют специалистам выезжать не только за
пределы республики, но и на республиканские курсы повышения
квалификации. Всего в 2011 г. на факультете дополнительного
профессионального образования РГОУ ВПО «Чувашский госу-
дарственный институт культуры и искусств» прошли обучение
73 сотрудника (6,5% от основного персонала) из 19 районов и го-
родов республики.

Эффективным методом выявления и устранения недочетов и
проблем в работе сельских библиотек являются методические выез-
ды. Несмотря на финансовые трудности и отсутствие собственного
транспорта, библиотеки-методические центры продолжали выезды
с целью совершенствования деятельности библиотек поселений,
оказания им практической и методической помощи. Методисты
центральных библиотек оказывали сельским библиотекарям ме-
тодическую и практическую помощь по различным вопросам
библиотечной деятельности: организация библиотечных фондов,
справочно-библиографическая работа, обслуживание читателей,
выставочная деятельность, состояние технического оснащения
библиотек, наличие антивирусной программы и др.).

Статистика выездов центральных библиотек для оказания
консультационной и практической помощи библиотекарям тако-
ва: ЦБ Чебоксарского района – 51 выезд в сельские библиотеки,
Яльчикский – 47, Комсомольский – 30, Алатырский - 21, Красно-
четайский – 19, Козловский – 14, Ибресинский – 12.

В основе методического обеспечения работы библиотек
лежит методический мониторинг и аналитическая деятельность.
Однако анализ отчетов показал, что во многих отчетах вместо
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анализа дается просто перечень проведенных мероприятий. Не
освещаются проблемы, над которыми работали библиотеки в от-
четном году. В течение 2011 г., в рамках реформы бюджетной
сферы, библиотеки республики перешли на новые организацион-
но-правовые формы. В муниципальных библиотеках произошли
управленческие, структурные изменения, однако данная деятель-
ность библиотек в отчетах не получила отражения.

Анализируя работу методических служб в муниципальных
районах республики, можно сказать, что она востребована сельс-
кими библиотекарями и играет для них важную роль. Несмотря
на то, что сельские библиотеки являются структурными подраз-
делениями культурно-досуговых центров в сельских поселениях,
центральные библиотеки муниципальных районов сохранили за
собой функции методического центра.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
БИБЛИОТЕК

Селиванова Т.Ф., главный библиотекарь
отдела научно-исследовательской
и методической работы
Национальной библиотеки
Чувашской Республики

Исследовательская деятельность библиотек республики в
отчётном году была ориентирована на изучение проблем библио-
течного обслуживания, чтения и читательских интересов различ-
ных читательских групп, кадрового состава библиотек и др. На-
циональная библиотека Чувашской Республики (далее – НБ ЧР),
являясь головным центром социологической службы в республи-
ке, осуществляет научную деятельность в координации со всеми
структурными подразделениями библиотеки, библиотеками всех
систем и ведомств республики, крупнейшими библиотеками Рос-
сии. В 2011 г. НБ ЧР и ЦБС им. Маяковского г. Чебоксары приня-
ли участие в мониторинге «О вариантах реорганизации публич-
ных библиотек в свете № ФЗ-83» секции публичных библиотек
Российской библиотечной ассоциации. Также, с целью изучения
деятельности муниципальных библиотек республики в новой пра-
вовой среде НБ ЧР провела анкетный опрос общедоступных биб-
лиотек республики. Итоги мониторинга были озвучены в докла-
де директора библиотеки С. М. Стариковой на республиканском
совещании «Публичные библиотеки Чувашии: реалии и перспек-
тивы развития».

Большое значение придается в НБ ЧР повышению эффек-
тивности и качества библиотечного обслуживания. В 2010 г. была
разработана глобальная исследовательская программа «Изучение
и оценка качества удовлетворения информационных потребнос-
тей пользователей Национальной библиотеки Чувашской Респуб-
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лики», которая должна затронуть практически все стороны дея-
тельности библиотеки: состояние фондов, содержание работы,
материально-техническое обеспечение, эстетическое оформление,
взаимоотношения читателей и библиотекарей. Соответственно,
такое комплексное исследование проходит в несколько этапов
(2010–2013 гг.). Первым, в рамках этой программы, исследовани-
ем стало социологическое исследование «Качество поиска в элек-
тронном каталоге и степень удовлетворенности поиском пользо-
вателей». Результаты проведенной работы показали, что несовер-
шенство организации электронного каталога НБ ЧР и недоста-
точная информационная культура большинства пользователей
обуславливают возникновение трудностей при поиске информа-
ции и влияют на степень удовлетворенности его результатами.
Положительные результаты поиска выше у тех пользователей,
которые ясно представляют предмет своего поиска или получают
консультацию специалиста НБ ЧР. В ходе исследования было так-
же выявлено недовольство пользователей недостаточным объе-
мом каталога, отсутствием в электронном каталоге записей на весь
фонд библиотеки и статей из периодических изданий. На основе
проведенного исследования были выработаны рекомендации по
совершенствованию интерфейса АРМ «Читатель», формированию
предметных рубрик и нормированных ключевых слов при индек-
сировании документов с целью их гармонизации и др.

В 2011 г. в НБ ЧР проводился 2-й этап исследования «Каче-
ство обслуживания в структурных подразделениях библиотеки на
пунктах выдачи документов». Результаты проведенного исследо-
вания показали, что внедрение новых информационных техноло-
гий, обеспечение доступа к Интернет, собственной информаци-
онной продукции библиотеки, электронному каталогу, базам дан-
ных способствовали повышению качества обслуживания в струк-
турных подразделениях библиотеки, 87% респондентов считают
его высоким. В то же время, итоги опроса показали, что:

1). Показатель уровня получения информации в структур-
ных подразделениях невысокий, причины неудовлетворенного
спроса пользователей:

- недостаточно информации по теме – 47,3%;
- устаревшая информация – 21,0%;
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- отсутствие газет и журналов – 19,5%;
- издания отсутствуют в структурном подразделении – 18,9%;
- трудно разобраться в каталогах – 13,7%;
- большие затраты времени на выполнение читательского

запроса – 8,4%;
- предоставление другого документа вместо запрашиваемо-

го – 2,6%.
2). Информированность пользователей о деятельности

структурных подразделений библиотеки недостаточная. Менее по-
ловины респондентов знакомы с правилами пользования библио-
текой.

3). Остается острой проблема комплектования библиотеч-
ного фонда.

4). Посещают массовые мероприятия библиотеки лишь 22%
анкетируемых.

Исходя из этого, библиотека должна:
- наращивать свои фонды и, в первую очередь, за счет элек-

тронной информации, создавать электронные копии, приобретать
электронные версии журналов. Это позволит частично решить
проблему отсутствия документов в фонде библиотеки и подпис-
ки периодических изданий;

- совершенствовать систему поиска в электронном каталоге,
создавать условия для легкого и простого пользования ресурсами.

Предметом изучения муниципальных библиотек республи-
ки чаще всего становятся читательские предпочтения различных
социальных и возрастных групп, отношение к книге, чтению, биб-
лиотеке. В ЦБ Порецкого района проведено анкетирование «Наш
читатель: приоритеты чтения». По инициативе библиотеки семей-
ного чтения г. Новочебоксарск проведена рейтинг-кампания «Луч-
шие книги: версия Новочебоксарска». 10 лучших книг города были
выбраны путем голосования, в котором приняло участие около
3000 жителей. Интересное социологическое исследование прове-
ла ЦБ Козловского городского поселения «Чтение и читательские
интересы молодежи», результаты которого показали, что моло-
дые пользователи библиотеки в большинстве – читающие люди,
у которых чтение входит в десятку любимых занятий. Интересы
молодых читателей, в рамках исследуемого материала, разносто-
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ронние, но преобладает либо чтение легкое, развлекательное, либо
познавательное, в учебных целях. Поэтому, продвижение лучших
образцов художественной литературы, воспитание культуры чте-
ния – важная задача библиотеки. В ЦБС г. Алатырь проведены
социологические исследования «Что читают дети и молодежь
Чувашии о родном крае», «Чтение в кругу семьи: современное
состояние и перспективы».

Изменения, происходящие сегодня в библиотечном деле,
настолько значительны, что можно говорить об изменении харак-
тера труда библиотекаря. Выявление и обобщение данных о про-
фессиональных качествах библиотекарей, ценностных ориента-
ций, отношения к труду, мотивации и стимулирования труда в
библиотеках стали главными темами мониторингов: «Лидер биб-
лиотеки – это…» (ЦГБ им. Гагарина г. Новочебоксарск), «Библио-
течные кадры Козловского района в 2011 г.» (ЦБ Козловского рай-
она), «Библиотечная и методическая деятельность глазами биб-
лиотекаря» (ЦБ Урмарского района). В рамках исследования «Ка-
чество обслуживания в структурных подразделениях библиотеки
на пунктах выдачи документов» среди библиотечных специалис-
тов НБ ЧР было проведено анкетирование по выявлению профес-
сиональных навыков и информационной культуры сотрудников
библиотеки.

В целом, изучение персонала библиотек показало, что в
муниципальных библиотеках работают преданные своей профес-
сии люди. Несмотря на то, что многих не удовлетворяют условия
оплаты труда, устаревшие книжные фонды, сотрудники библио-
тек, тем не менее, стремятся повышать свою квалификацию, ос-
ваивать инновационный опыт других библиотек, внедрять инфор-
мационные технологии. Наиболее эффективными формами повы-
шения квалификации, по мнению респондентов, являются курсы
повышения квалификации, выезды в другие регионы по обмену
опытом, информационные часы, обзоры профессиональной пе-
чати, мастер-классы, тренинги, деловые игры, образовательные
курсы с приглашением специалистов, обзоры библиотечных сай-
тов, блогов и др.

Результаты проведенных социологических исследований
публикуются в местной и профессиональной печати, в сборнике
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«Современная библиотека и читатель». Представленный здесь
исследовательский материал, на наш взгляд, ценен как положи-
тельный опыт для других библиотек.

В то же время, анализ проводимых в библиотеках исследо-
ваний, мониторингов, анкетирований показал, что в библиотеках
республики практически не изучается удовлетворенность пользо-
вателей библиотек качеством библиотечного обслуживания и пре-
доставляемых услуг, не анализируется состав библиотечного фон-
да и его соответствие реальным и потенциальным запросам, ин-
тересам и потребностям читателей. Не уделяется внимание спра-
вочно-библиографической работе, нет анализа выполненных спра-
вок, запросов пользователей. Следует заметить, что во многих
библиотеках не составляется программа исследования, осуществ-
ляется лишь первичная обработка материалов, а обобщение, ана-
лиз, внедрение результатов исследования в практику работы от-
сутствуют. На наш взгляд, в текущем году в системе повышения
квалификации центральным библиотекам необходимо сделать
акцент на занятии по методике проведения социологических ис-
следований в библиотеках, разработке программ, составлению
методического инструментария и т.д., по необходимости, с при-
глашением специалистов из НБ ЧР.

Исследовательская работа повышает престиж библиотек,
поэтому следует знакомить с ее результатами администрации рай-
онов, готовить пресс-релизы для местных СМИ, использовать web-
сайты для ознакомления широкой общественности с проблемами
библиотек.
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УЧАСТИЕ БИБЛИОТЕК
В ПРОЕКТАХ И КОНКУРСАХ

Селиванова Т.Ф., главный библиотекарь
отдела научно-исследовательской
и методической работы
Национальной библиотеки
Чувашской Республики

Участие муниципальных библиотек в проектной деятель-
ности, акциях международного, общероссийского и республикан-
ского масштаба - это возможность реализации творческих идей,
привлечения дополнительных финансовых средств и новых парт-
неров, укрепления материально-технической базы библиотеки,
повышения ее статуса и значимости в социальной среде.

В отчетном году библиотеки г. Новочебоксарск участвова-
ли в международной Европейской кампании «Выходи в Интер-
нет», в общероссийском ЛибМобе «Как пройти в библиотеку».
Основу либмоба составил блиц-опрос жителей г. Новочебоксарск,
в котором участвовали 387 горожан в возрасте от 14 до 70 лет. В
2011 г. проект ЦБ им Ю.Гагарина «Библио-S-путник: визитно-
информационная служба» стал одним из победителей открытого
конкурса проектов в сфере культуры и искусства на получение
гранта главы администрации г. Новочебоксарск. Сотрудники биб-
лиотек начали участвовать в Интернет-конкурсах: библиотека –
филиал № 17 ЦБС им. Маяковского г. Чебоксары участвовала в
Интернет-конкурсе рецензий «Литературная Италия», филиал № 1
Канашской ЦБС – во всероссийском конкурсе электронных крае-
ведческих изданий библиотек «Край в формате DVD» с электрон-
ной коллекцией «Н.И. Ашмарин – основоположник чувашского
языкознания». Библиотеки Яльчикского района участвовали во все-
российском конкуре «Лидер чтения» (объявлен Федеральным аген-
тством по печати и массовым коммуникациям совместно с Рос-
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сийским книжным союзом), ЦБ Урмарского района приняла уча-
стие во Всероссийском конкурсе просветительских проектов «Биб-
лиопартнерство», Чиршкасинская сельская библиотека Чебоксар-
сого района участвовала во II Всероссийском конкурсе творчес-
ких работ «Малая Родина», организатором которого выступил
Российский союз сельской молодежи при поддержке Министер-
ства сельского хозяйства РФ. На конкурс, в номинации «Человек
на своем месте», был представлен материал о Никифорове И.Н.,
много лет проработавшем председателем колхоза им. Куйбышева
Чебоксарского района.

Ярким событием в библиотечной жизни республики стал
IV Форум молодых библиотекарей России «Интеллектуальный
потенциал страны развивать молодым», на который приехали бо-
лее 200 специалистов из 26 регионов России. В рамках Форума
было организовано и успешно проведено 14 профессиональных
площадок, в т.ч. одна выездная. Они включали круглые столы и
профи-дебаты, мастер-классы и интерактивные площадки, на ко-
торых библиотечная молодежь обсуждала проблемы и перспек-
тивы отрасли. Программа Форума позволила также выявить и
укрепить лидерские качества молодых специалистов посредством
проведения лидер-тренингов и мастер-классов, направленных на
развитие таких аспектов личностного роста, как самоопределе-
ние лидера, социализация в рамках библиотеки, постановка и
достижение целей, мотивация личностного и профессионально-
го развития. Активное участие в конкурсе инновационных проек-
тов и научных работ «Свершения и мечты молодых библиотека-
рей России – 2011» приняла Ядринская ЦБ с проектом «Припод-
нимаем занавес за краешек».

Анализ отчетов и изучение масштабов использования про-
ектного планирования для реализации инновационных идей по-
казали, что на сегодняшний день проектная деятельность библио-
тек по сравнению с предыдущим периодом значительно снизи-
лась, и в основном ею занимаются центральные районные и го-
родские библиотеки. Библиотеки сельских муниципальных обра-
зований практически не занимаются данным видом деятельнос-
ти. На наш взгляд, главными препятствиями развития проектной
деятельности являются отсутствие специальных знаний в облас-
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ти программно-целевого планирования, дефицит кадров, отсут-
ствие информации о конкурсах и проектах, объявленных в Ин-
тернет.

Проектная работа является обязательным условием реали-
зации инноваций в библиотеках. Именно она позволит привлечь
дополнительные средства, решить насущные задачи, обеспечит
библиотеке авторитет в обществе. Для активизации применения
программно-целевого планирования библиотекам республики
необходимо обучать библиотечных специалистов методике и тех-
нологии внедрения инноваций, основам проектного управления,
навыкам работы в команде, технологии документирования про-
ектной работы и осуществлению инновационных коммуникаций,
используя для этого различные формы повышения квалификации.

Республиканские, районные, городские конкурсы

Традиционно, в рамках Межрегионального фестиваля на-
циональной книги «Через книгу – к согласию народов» с февраля
по апрель 2011 г. в Чувашской Республике прошел ежегодный
республиканский конкурс «Литературная Чувашия: самая читае-
мая книга года - 2010», целью которого является привлечение на-
селения республики к книге, чтению, популяризация лучших про-
изведений литературных деятелей Чувашской Республики. На
конкурс представлено 147 краеведческих литературно-художе-
ственных произведений, изданных в 2010 году.

В конкурсе приняли участие около 400 библиотек из 20 рай-
онов республики и г.г. Канаш, Чебоксары, Новочебоксарск, Шу-
мерля, Цивильск. Для определения популярных авторов и самых
активных читателей было заполнено 7003 опросных листа, про-
анализированы читательские и книжные формуляры. Наиболее
активно проходил опрос в г. Новочебоксарск - заполнено 1412
опросных листа, Канашском районе –1052, Ибресинском – 901,
Аликовском – 660, Батыревском – 474, Ядринском – 389.

Необходимо отметить творческое участие библиотек Али-
ковского, Чебоксарского, Моргаушского, Ядринкого, Ибресинс-
кого районов в конкурсах разных уровней. В 2011 г. Аликовский
и Чебоксарский районы стали победителями республиканского
конкурса среди городких округов и муниципальных районов на
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звание «Территория культуры Чувашской Республики 2011 г.». В
республиканском конкурсе «Моя любимая книга на чувашском
языке», объявленном Чувашским книжным издательством в но-
минации «Мой любимый герой» победителем стала Е.Воронова
(Яманчуринская сельская библиотека), в номинации «Мой род-
ной край» - А.Александрова (Ново-Байдеряковская сельская биб-
лиотека). ЦБ Козловского городского поселения стала лауреатом
республиканского конкурса «Фотография с любимой книгой», за
участие в этом же конкурсе, в номинации «В объективе – библио-
тека» заведующая М. Карачкинской сельской библиотекой Ядрин-
ского района стала обладателем Диплома I степени, Акрамовская
и Антакасинская сельские библиотеки Моргаушского района по-
бедили в номинации «Брось все – и читай!», Кадикасинская – в
номинации «Читаю я и моя семья».

Особое место в системе повышения квалификации библио-
течных специалистов принадлежит профессиональным конкур-
сам. Подобные соревнования – это не только возможность проде-
монстрировать свои знания и навыки, но и стимул к дальнейше-
му совершенствованию.

На районном уровне объявлялись конкурсы «Лучшая биб-
лиотека года» (Алатырский, Цивильский, Яльчикский районы,
г. Канаш, г. Новочебоксарск), «Лучший библиотекарь года» (Мор-
гаушский, Шумерлинский, Янтиковский районы). Среди сельс-
ких библиотекарей Цивильского района проводился конкурс про-
фессионального мастерства по составлению электронных презен-
таций. Главной задачей конкурса являлось стимулирование раз-
вития познавательных, творческих, аналитических способностей
и интересов библиотекарей. Лучшей в профессии стала заведую-
щая Имбюртской сельской библиотекой Л.Г. Крюшникова. Кро-
ме этого, среди библиотекарей были объявлены творческие кон-
курсы по продвижению книги и чтения среди читателей: «В объек-
тиве: читающие Яльчики», «Читающая молодежь села», «Не ис-
чезай моя деревня» (Яльчикский район). Конкурсы на лучший
сценарий массового мероприятия «Летнее чтение с увлечением»
и на лучшую рекламу библиотеки «Успешная библиотека – ново-
му поколению» прошли в ЦБС г. Канаш.
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Примером проявления инициативности библиотек Алатыр-
ского и Моргаушского районов могут служить конкурсы мульти-
медийных презентаций «Сохраняя связь времен», «Самая инте-
ресная книга о первом космонавте Юрии Гагарине», «Мы помним,
мы гордимся ими», проведенные в честь празднования 50-летия
полета в космос Ю.А. Гагарина.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БИБЛИОТЕК

Карамаева М.Ю., главный библиотекарь
отдела научно-исследовательской
и методической работы
Национальной библиотеки
Чувашской Республики

У каждого из нас – своя малая Родина. Любовью к ней, к
людям, живущим на этой земле, гордостью за свой край прониза-
на вся работа библиотек. Именно библиотека является собирате-
лем и проводником культурных традиций. Публичные библиоте-
ки Чувашии ведут большую работу по сохранению исторических
и культурных традиций края, изыскательскую работу по разрабо-
танным целевым программам. К примеру, ЦБС г. Алатырь рабо-
тает по городской целевой программе «Сохранение и развитие
культуры и искусства в городе Алатырь 2006–2011 гг.». Одна из
задач программы: создание условий для сбора и научной обра-
ботки документов исторического и культурного значения в фон-
дах музеев, архивов и библиотек города Алатырь, обеспечение их
перевода на современные электронные носители и широкое экс-
понирование. Программа «Моя малая родина» разработана в Но-
вомуратовской сельской библиотеке Комсомольского района, в
рамках которой проводится поиск и сбор материалов о мастерах
рукоделия деревни, создана презентация по собранным материа-
лам (более 70 слайдов) под названием «Новомуратовские мастера
и мастерицы».

В популяризации краеведческих знаний библиотеки исполь-
зуют различные формы массовой работы. Среди них особое мес-
то занимает литературное краеведение. Формы его достаточно
разнообразны: книжные выставки-просмотры к юбилеям чуваш-
ских писателей, литературные игры, викторины, презентации и
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премьеры книг, литературные вечера и гостиные, дни информа-
ции, поэтические часы и т. д. В центральной городской библиоте-
ке г. Алатырь состоялась презентация книги земляка Н. Шмагина
«Дорога в Алатырь». На мероприятии был показан документаль-
ный фильм, посвященный 450-летию города, «Алатырь – бел-го-
рюч камень российский», автором сценария и режиссером-поста-
новщиком которого является Н. Шмагин. В Батыревском районе
состоялся «День творчества» Р. Сарби – чувашской поэтессы, про-
заика и драматурга. В её честь был организован конкурс «Сарпи
вулавӗсем», собравший более 70 чтецов. В Центральной библио-
теке Порецкого района, в рамках 1000-летия единения мордов-
ского народа с народами Российского государства, а также к
105-летию со дня рождения А.Д. Куторкина (А. Ёндола), урожен-
ца с. Напольное, проведена литературная гостиная. Сотрудники
библиотеки познакомили участников мероприятия с творчеством
автора.

Прошедший 2011 г. стал юбилейным для многих выдаю-
щихся людей Чувашии. В большинстве библиотек республики про-
шли мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения клас-
сика чувашской литературы Я.Г. Ухсая. К примеру, в Ядринском
районе был организован вечер-портрет «Ухсай – удивительное
явление…» с демонстрацией электронной презентации «Яков
Ухсай – земли Сильбийской сын»; для пожилых людей проведен
час поэзии «Яков Ухсай – поэт-воин», для учащихся Ядринской
гимназии № 1 – обзор литературы по творчеству поэта. Сотруд-
ники Центральной библиотеки (ЦБ) Козловского района подгото-
вили баннер, посвященный его юбилею, здесь же состоялся ве-
чер-портрет «Звезда по имени Ухсай». 110-летие со дня рождения
чувашского прозаика, критика, переводчика, своего земляка
А.И. Золотова отметили в Аликовской ЦБ. В связи с этой датой
библиотека оформила стенд и книжно-иллюстративную выстав-
ку «Пархатарлӑ кун-ҫул». Выпущен альбом о жизни и творчестве
А.И. Золотова, где собран большой материал с фотографиями пи-
сателя. Библиотека обладает портретом А.И. Золотова, написан-
ным известным художником А.Рыбкиным. Состоялся юбилейный
вечер с показом слайда «Литературно-творческая деятельность
А.Золотова».
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Литературно-музыкальный вечер «Кашни йӗрки – хӑй кӗвӗ»,
посвященный 70-летию народного поэта Чувашии Ю.С. Семено-
ва-Семендера, состоялся в Красноармейском районе. В програм-
ме вечера – праздничный концерт с демонстрацией электронных
презентаций: «Ҫӗкле, поэт, ҫынра ҫынна – этемлӗх упрӗ сан ятна»,
«Народный поэт Чувашии – Юрий Семендер». Мероприятия, по-
священные народному поэту Чувашской Республики проводились
и в каждой сельской библиотеке района.

Популяризируя художественное и литературное творчество
земляков, библиотеки Цивильского района к 110-летию Н. Мрань-
ка провели литературный вечер «Ӗмӗр сакки сарлака» – романпа
унӑн авторӗ»: к 85-летию В. Садая – литературный урок «Вӑл
пирӗн асран каймасть», к 60-летию Ю.Силем – читательскую кон-
ференцию «Чун тасалӑхӗ ҫинчен», к 70-летию Ю.Семендера –
вечер-портрет «Кӗмӗл кӗвӗ янӑрать чӗремре».

Вот уже десять лет подряд традиционным, ярким апрель-
ским событием является Межрегиональный фестиваль националь-
ной книги «Через книгу – к согласию народов». Цель фестиваля –
продвижение лучших образцов национальной литературы, при-
влечение молодежи к книге, чтению. Открытие Фестиваля состо-
ялось 17 апреля в Яльчикском районе. День чувашской книги
«Тӑван ҫӗрӗм пахарах – анне чӗлхи хаклӑрах», посвященный
85-летию образования Яльчикского района, открыл бенефис мес-
тных поэтов-песенников Николая Краснова и Вячеслава Захарова
«Сан ҫинчен юрлатӑп, Елчӗк ен». В рамках Фестиваля националь-
ной книги и к 1000-летию единения мордовского народа с наро-
дами Российского государства 18 апреля в Порецком районном
дворце культуры прошел День мордовской культуры «Эрьзянь
минек масторось = Моя мордовская земля». Большой интерес
жителей и гостей Порецкого района вызвала встреча с писателем,
журналистом, заслуженным работником культуры Республики
Мордовия Т. Барговой и журналистом газеты «Эрзянь правда»
Т. Аксеновой. Фестивальные мероприятия продолжились в г. Ка-
наш, где состоялась встреча учащихся ПУ № 2 и студентов педа-
гогического колледжа с писателем А. Кибечем – уроженцем де-
ревни Челкумаги Канашского района. В актовом зале профессио-
нального училища № 2 состоялась презентация новой книги ав-
тора «Возвращение Улыпа».
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Также в рамках фестиваля, с 19 по 20 апреля, делегация ра-
ботников культуры из Чувашии посетила Алькеевский район Рес-
публики Татарстан. На родине П. Хузангая в селе Сихтерме-Ху-
зангаево представители Чувашской Республики приняли участие
в семинаре-совещании «Чувашская библиотека в диаспоре – хра-
нитель культурного наследия и традиций этноса», который был
организован для работников библиотек Татарстана, обслуживаю-
щих чувашское население и посвящен 105-летию со дня рожде-
ния классика чувашской поэзии П. Хузангая. На семинаре обсуж-
дались вопросы о роли библиотек в развитии диалога нацио-
нальных культур; обеспечения доступа к документам об истории
и культуре чувашского народа, формирования любви к родному
языку и чтению национальной литературы. Также состоялись твор-
ческие встречи с писателем, заслуженным работником культуры
Чувашской Республики Ю. Силэм, поэтом и журналистом О. Про-
копьевым. Национальная библиотека Чувашской Республики в
рамках данного мероприятия провела литературно-краеведческую
викторину «Знаете ли вы Хузангая?».

Республиканский конкурс «Литературная Чувашия: самая
читаемая книга 2010 года» – одно из основных фестивальных
мероприятий. На конкурс было представлено 147 литературно-
художественных произведений, изданных в 2010 г. в Чувашской
Республике, в нем принимали участие около 400 библиотек из 20
районов республики и городов: Канаш, Чебоксары, Новочебок-
сарск, Шумерля, Цивильск. Для определения популярных авто-
ров и самых активных читателей было заполнено 7003 опросных
листа, проанализированы читательские и книжные формуляры.
Наиболее активно проходил опрос в г. Новочебоксарск – заполне-
но 1412 опросных листов, Канашском районе – 1052, Ибресинс-
ком – 901, Аликовском – 660, Батыревском – 474, Ядринском – 389.

Библиотеки – участницы конкурса предоставили в оргко-
митет конкурса оригинально оформленные альбомы с информа-
цией о проведении конкурса, список самых читаемых изданий,
рецензии и отзывы читателей на книги, сценарии мероприятий
по популяризации книги, публикации в СМИ. Церемония награж-
дения победителей республиканского конкурса состоялась 20 ап-
реля в Национальной библиотеке Чувашской Республики. Все
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победители награждены дипломами лауреатов конкурса и ценны-
ми подарками.

Ежегодно, в апреле, в республике отмечается День чуваш-
ского языка. В эти дни в библиотеках проводятся недели чуваш-
ского языка, встречи с писателями. Широко отмечалась эта дата и
в прошедшем году. В Алатырском районе в целях приобщения к
национальной культуре, обычаям и традициям чувашского наро-
да в центральной городской библиотеке была подготовлена элек-
тронная презентация «Язык моих предков угаснуть не должен».
Историко-краеведческий час «Так создавался алфавит» с элект-
ронной презентацией «Потомки просветителя» (И.Я. Яковлева)
состоялся в библиотеке – филиале № 3 «Библиотека семейного
чтения». К знаменательной дате информационный центр Аликов-
ской ЦБ подготовил пакет документов «Чуна ҫывӑх тӑван сӑмах»
(Свет родного слова). Он содержит методическое пособие
«И.Я. Яковлев – чӑваш халӑх педагогӗ», сценарий литературно-
музыкального вечера «Чуралӑхри чӗлхене шанчӑк пама пурӑннӑ»,
макет книжной выставки «Чӑваш Прометейӗ», вопросы виктори-
ны «Чӑвашсене ҫутта кӑлараканӗ». Материал предоставлен всем
сельским библиотекам для использования в проведении массо-
вых мероприятий. Мероприятия, посвященные дню Чувашского
языка, состоялись также в Ибресинском, Комсомольском, Мар-
посадском районах.

В библиотеках (как в центральных, так и в сельских) дей-
ствуют многочисленные краеведческие клубы и любительские
объединения. На протяжении многих лет в краеведческой биб-
лиотеке – филиале № 1 ЦБС г. Канаш работает клуб любителей
родного края «Сеспель», В ЦБ Цивильского района действует клуб
«Краевед». Одно из своих занятий, к примеру, он посвятил крае-
ведческому уроку «Элли – мастер мастеровой», посвященному
75-летию со дня рождения художника-геральдиста Юрьева Элли
Михайловича.

Библиотеки республики успешно сочетают традиционную
библиотечную работу с краеведческой и экскурсионной деятель-
ностью. Так, на базе Тюрлеминской библиотеки Козловского рай-
она открыт краеведческий музей «Мой край Тюрлеминский».
Экспонаты для музея собирали всем поселением. Кроме экспона-
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тов, в фонде музея – альбомы, папки-дайджесты с материалами
об истории нашей республики, Козловского района, Тюрлемин-
ского поселения. При ЦБ Урмарского района функционирует на-
родный музей «Родной край», в состав ЦБ Комсомольского райо-
на входит музей «Земля и люди». Плодотворно работает экскур-
сионно-краеведческий центр в Бичуринской сельской библиоте-
ке Мариинско-Посадского района. Интересен опыт библиотек г. Но-
вочебоксарск по созданию Визитно-информационной службы
(ВИС) «Библио–S–путник». Он оказывает информационные ус-
луги в области культуры, истории города. В нее входят три биб-
лиотеки: Центральная библиотека им. Ю. Гагарина, библиотека
семейного чтения им. А. Николаева, библиотека семейного чте-
ния им. С. Маршака. Эта служба разрабатывает маршруты и про-
водит экскурсии по городу. Проект создания «Визитно-информа-
ционной службы» «Библио-S-путник» стал одним из победите-
лей Открытого конкурса проектов в сфере культуры и искусства
на соискание грантов Главы администрации г. Новочебоксарск.
По данному проекту были разработаны разнообразные электрон-
ные коллекции: «Литературный Новочебоксарск», «Искусство
Новочебоксарска», «Музыкальная культура Новочебоксарска»;
базы данных: «Почетные граждане Новочебоксарска», «Наши зем-
ляки – герои Великой Отечественной войны»; слайд-экскурсия
«Город вырос из мечты»; электронная экскурсия по музеям бое-
вой славы г. Новочебоксарск «Свеча памяти»; игры-викторины:
«Я город свой знаю, ведь в нем я живу», «Памятники Новочебок-
сарска» и др.

Основная ценность библиотеки, конечно же – краеведчес-
кий фонд. В нашей республике его формированию уделяется осо-
бое внимание. В настоящее время в библиотеках Чувашии сосре-
доточено 1285,2 тыс. экз. краеведческих документов на чуваш-
ском языке, что на 9,1 тыс. экз. больше, чем в предыдущем году. В
едином фонде библиотек республики его доля составляет 13,3%.
Наиболее высокие показатели объема чувашской литературы в со-
ставе общего книжного фонда прослеживаются в Янтиковском
(30,9%), Ядринском (27,2%), Мариинско-Посадском (26,7%), Ка-
нашском (26,5%), Комсомольском (25,8%) районах, Вурнарском
(16,2%), Шемуршинском, Ибресинском (15,3%) районах. Низкие –
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в Красночетайском (9,9%). В Порецком, Алатырском районах этот
показатель равен 2,4 % в связи с преобладанием там русскоязыч-
ного населения. Объем поступлений краеведческих документов в
муниципальные библиотеки по сравнению с прошлым годом сни-
зился на 972 экз. и составил 33370 экз.

Существенно дополняют краеведческие фонды издания
муниципальных библиотек: библиографические указатели, мето-
дические пособия, информационные сборники, рекомендательные
списки, сценарии праздников, рекламные буклеты и др. Радует
то, что библиотеки республики уделяют особое внимание изда-
нию справочно-библиографических пособий для населения. На-
пример, в ЦБ Ибресинского района были составлены указатели
литературы: «Таланты земли Ибресинской: композиторы, артис-
ты, художники», «Ибресинский край и Великая Отечественная
война», «История фабрик и заводов Ибресинского района», «Эко-
логия Ибресинского района», ретроспективный указатель «Архи-
тектура и строительство в Ибресинском районе» (1955-2005 гг.),
биобиблиографический указатель «Эльгеровская поросль»: писа-
тели и поэты Ибресинской земли». Новочебоксарскими библио-
текарями создан материал, посвященный культуре и истории г.
Новочебоксарска: библиографический указатель «Город вырос из
мечты». Центральной городской библиотекой им. Г. Айги Шумер-
линского района издан указатель «Истоки и традиции библиотек
г. Шумерля и Шумерлинского района», отражающий хронику раз-
вития как сельских, так и городских библиотек.

Краеведческие издания готовят, в основном, центральные
районные библиотеки. Библиотеки-филиалы, как правило, гото-
вят пособия малых форм – памятки читателям, листовки, букле-
ты, рекомендательные списки литературы. Необходимо отметить,
что краеведческие ресурсы, созданные сотрудниками библиотек
или полученные на хранение, необходимо документально офор-
млять, использовать любую возможность для публикации (в мес-
тных газетах, сборниках, на сайте и пр.), отражать в каталогах,
чтобы обеспечить их полноценное использование. Издательскую
продукцию также необходимо передавать в фонд сектора науч-
ной информации по культуре и искусству (СНИКИ) Националь-
ной библиотеки Чувашской Республики.
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С целью позиционирования себя в мировом информацион-
ном пространстве библиотеки на своих сайтах представляют раз-
ного рода краеведческие информационные ресурсы. Анализ от-
четов библиотек показал, что краеведческую информацию (с раз-
ной степенью полноты) на сайтах представляют 19 муниципаль-
ных библиотек республики. Библиотеки на собственных сайтах
размещают информацию о своей территории, достопримечатель-
ностях, знаменательных датах, известных людях края. Например,
на сайте Мариинско-Посадской ЦБ размещена электронная кни-
га «Мариинско-Посадский район: веков связующая нить», в кото-
рой имеется краеведческий материал, характеризующий природ-
ные, социально-экономические особенности, отраслевую струк-
туру хозяйства, уровень развития науки, специфический эконо-
мический профиль региона. Немало краеведческих ресурсов пред-
ставлено на сайте ЦБ Ядринского городского поселения. Вирту-
альная экскурсия «Имена твоих улиц, город Ядрин» содержит
фотографии, полные тексты с указанием источников. Кроме это-
го, на сайте имеется база данных участников Великой Отечествен-
ной войны «Одна на всех Победа» с краткими биографическими
сведениями и портретами. База снабжена библиографическим
списком газетно-журнальных статей, посвященных ветеранам
войны. Оригинальным решением было размещение на сайте биб-
лиотеки раздела «Ядриноведение». Здесь можно почерпнуть ин-
формацию и о работе детской библиотеки в рамках краеведчес-
кой программы «Рядом с настоящим – прошлое» и проекте к 85-
летию Ядринского района, в рамках краеведческого проекта «Род-
ной свой край люби и знай», а также о проекте ЦБ «Приподни-
мем занавес за краешек», направленный на пропаганду истори-
ческого и культурного наследия ядринского Присурья и о многом
другом.

На сайте Чебоксарского района внимание пользователя при-
влекает красочно оформленная заставка мультимедийного изда-
ния «Солдаты Победы Чебоксарского района», созданного к 65-
летию Победы и посвященного более 15 тысячам жителям райо-
на, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны. Ре-
сурс обладает удобной навигацией, учитывается рейтинг его по-
сещаемости. Состоит из разделов: «Предисловие», «Участники



42

войны», «Война в судьбе моей семьи», «Фотоальбом», «Об авто-
рах». К примеру, в разделе «Участники войны» пользователь мо-
жет найти историю каждого участника войны по названию посе-
ления, а в разделе «Война в судьбе моей семьи» читатели имеют
возможность разместить свои творческие работы, посвященные
знаменательной дате.

На сайте МЦБ Батыревского района вызывает интерес раз-
дел «Знаменитые люди Батыревского района», в котором имеется
информация о деятелях литературы, искусства, ученых, спортсме-
нах, передовиках производства, участниках Великой Отечествен-
ной войны.

Библиотеки Козловского района разместили на своем сайте
раздел «Краеведение», где представлены электронные ресурсы
«Чапаев Василий Иванович», «Краеведение – это потребность
души» (к 75-летию Г.Н. Ксенофонтова), «Листая страницы завет-
ной земли». Большеабакасинская поселенческая библиотека рай-
она, на основе собранных ими материалов, создала полнотексто-
вую БД о жизни и творчестве С. Эльгера.

 Ценным информационным ресурсом для пользователей
являются библиографические указатели. Они представлены на
сайтах 7 библиотек (МЦБ Комсомольского, Моргаушского, Ур-
марского районов, ЦБ Чебоксарского района и Ядринского город-
ского поселения, ЦБС гг. Алатырь и Канаш). В основном, биб-
лиотеки выставляют электронные версии печатных документов.
На сайте МЦБ Комсомольского района в разделе «Библиографи-
ческая продукция» имеется библиографический указатель «Мир
вечности, полет времен», посвященный 50-летию со дня первого
полета человека в космос. В указатель входят библиографичес-
кие описания документов из фонда библиотеки, снабженные крат-
кими аннотациями. ЦБ Чебоксарского района представила чита-
телям рекомендательный список литературы «Я мечтаю вернуть-
ся с войны», содержащий аннотации к произведениям художе-
ственной литературы чувашских писателей о Великой Отечествен-
ной войне из фондов библиотек района. Электронные библиогра-
фические указатели предлагают МЦБ Моргаушского района –
«Писатели и краеведы Моргаушского района» и ЦБ Ядринского
городского поселения – «Знаменитые люди земли Ядринской»,
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которые содержат фотографии, биографические и библиографи-
ческие сведения о персонах.

Календари знаменательных дат в текстовом формате выс-
тавили 5 библиотек. Интерактивный календарь знаменательных
и памятных дат района представлен только на сайте ЦБ Чебок-
сарского района, который содержит биографические и историчес-
кие справки о фактах и персонах, фактографические сведения о
важнейших событиях, предприятиях и организациях. Каждая дата
сопровождается справочной информацией, библиографическим
списком, по возможности, фотографией.

Анализ сайтов библиотек выявил, что ряд библиотек (Ала-
тырского, Вурнарского, Канашского, Красночетайского, Цивиль-
ского, Янтиковского районов) не предлагают собственные крае-
ведческие ресурсы в сети Интернет, некоторые библиотеки выс-
тавляют только обложки презентаций, ограничивая доступ к име-
ющимся ресурсам. Следует отметить, что краеведческие инфор-
мационные ресурсы обязательно должны сопровождаться библио-
графией. Это является особенностью материалов, представлен-
ных на библиотечных сайтах.

Выставочная деятельность библиотек была и остается важ-
ной составляющей библиотечного обслуживания. Поэтому биб-
лиотеки, вступив в виртуальную информационную среду, попы-
тались приспособить данный вид библиотечной услуги к новым
реалиям. Виртуальная выставка представляет внешний вид доку-
мента, библиографическое описание и аннотацию, а также допол-
нительные данные – оцифрованные выдержки из книги, рецен-
зии, отзывы. Среди муниципальных библиотек, имеющих соб-
ственные сайты, лишь 7 знакомят своих пользователей с вирту-
альными выставками. К примеру, на виртуальной выставке «Славь-
ся, моя родина Моргауши» (ЦБ Моргаушского района) в разделе
«О прошлом во имя будущего» представлены книги с библиогра-
фическими описаниями и аннотациями; в разделе «Дорогие сер-
дцу имена и образы», кроме портретов и кратких биографичес-
ких сведений о знаменитостях, содержатся библиографические
списки книг и публикаций в периодических изданиях. ЦБ Чебок-
сарского района представила вниманию читателей две выставки
на тему войны: «Солдаты-победители Великой Победы», «Из века
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в век России слава». На сайте Мариинско-Посадского района от-
крыта рубрика «Золотая полка», в которой ведётся речь о лучших
произведениях классической литературы – книгах, когда-то очень
любимых читателями, а ныне незаслуженно забытых. В рубрике
раскрывается творчество автора, его биография, даны аннотации
к произведениям, имеющимся в наличии в библиотеке.

Подводя итоги работы муниципальных библиотек в облас-
ти библиотечного краеведения в 2011 г., следует отметить, что
многоплановая краеведческая работа превратила библиотеки в
центр творческих инициатив, где происходит формирование но-
вой модели обслуживания пользователей, развитие информаци-
онной деятельности библиотек, сохранение культурных и исто-
рических традиций. Краеведческая деятельность библиотек – важ-
ный этап в развитии библиотеки как социального института. Биб-
лиотеки на местах все активнее становятся центрами народной
памяти, народной культуры, тем самым сохраняя преемственность
поколений.
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РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ
И ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМ НАСЕЛЕНИЯ

Добронравова М.В.,
заведующая публичным центром
правовой информации
Национальной библиотеки
Чувашской Республики

Публичные центры правовой информации и Центры право-
вой помощи и просвещения населения Чувашского регионально-
го отделения общероссийской общественной организации «Ас-
социация юристов России» на базе БУ «Национальная библиоте-
ка Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии и муниципаль-
ных библиотек республики в течение отчетного периода вели ак-
тивную деятельность.

Чувашским региональным отделением общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» совме-
стно с Национальной библиотекой и Прокуратурой Чувашской
Республики были организованы и проведены: Единый тематичес-
кий прием по вопросам регулирования правоотношений в сфере
ЖКХ (17 марта 2011 г.), День бесплатной юридической помощи
(23 марта 2011 г., 23 июня 2011 г.). Целью указанных мероприя-
тий является оказание бесплатной юридической помощи населе-
нию, пропаганда деятельности Ассоциации юристов России в
социальной сфере и ее позиционирование как мощного инстру-
мента реализации социально-значимых задач. Всего в Едином те-
матическом приеме по республике участвовало 1042 человека. На
Днях бесплатной юридической помощи 317 граждан получили
юридические консультации. Их интересовали: порядок оформле-
ния наследства, приватизация жилых помещений, обеспечение
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жильем молодых семей, изменение актов гражданского состоя-
ния, обращение в суд, взыскание задолженности по алиментам,
по долгам с наследников умершего должника, вопросы пенсион-
ного законодательства, опеки, уничтожения экстремистских ма-
териалов, тарифы на услуги ЖКХ и т.д.

Одной из новых форм работы Национальной библиотеки и
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Че-
боксары с населением стал прием граждан в режиме видеосвязи
с помощью программы Skype. Видеоприем населения полностью
воссоздает условия личного приема в кабинете специалиста. При-
ем граждан осуществляется третий четверг каждого месяца. В
течение года двум сотрудникам Национальной библиотеки были
торжественно вручены сертификаты на материнский (семейный)
капитал.

Публичный центр правовой информации продолжил рабо-
ту с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по
Чувашской Республике – Чувашии. В ноябре 2011 года совместно
с Чувашским региональным отделением Ассоциации юристов
России организован правовой десант в Лечебно-исправительное
учреждение № 7 г. Цивильск. Данное мероприятие было направ-
лено на формирование правовой культуры у лиц, отбывающих
наказание в местах лишения свободы. Члены Ассоциации канди-
дат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых
дисциплин Н. Свиридов, студенты 5 курса юридического факуль-
тета Чувашского филиала Московского гуманитарно-экономичес-
кого института Е. Кулыгина и Н. Александрова оказали осужден-
ным юридические экспресс-консультации по вопросам условно-
досрочного освобождения, отбывания наказания, порядке приня-
тия наследства лицами, находящимися в местах лишения свобо-
ды, особенностей применения судами ст. 18, 82 Уголовного ко-
декса РФ и другие. Программа посещения предусматривала и куль-
турную часть – инсценировку по рассказу Аркадия Аверченко «Ко-
нец любви», подготовленную «Театром Книги» библиотеки.

С целью приобщения осужденных к чтению с 6 апреля по
6 мая Национальной библиотекой проведена акция «Читающий
осужденный». В рамках акции осуществлялся сбор художествен-
ной литературы для библиотеки Лечебно-исправительного учреж-
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дения № 7 г. Цивильск, где отбывают наказание женщины, осуж-
денные за различные преступления. В результате акции было со-
брано более 2 тысяч экземпляров книг, среди которых классичес-
кие произведения русских и зарубежных авторов, современная
проза и поэзия, исторические и женские романы, детективы, фан-
тастика, приключенческая литература, произведения чувашских
авторов.

На сайте Национальной библиотеки в разделе «Форумы»
создана рубрика «Электронный советник». В ней всего 20 вопро-
сов и ответов, которые за отчетный период просмотрели 1664 раз.
Больше всего виртуальных пользователей заинтересовали: поря-
док проведения геномной регистрации (543 просмотра); ответ-
ственность за преступления экстремистской направленности
(159 просмотров); Положение о службе «Электронный советник»
(151 просмотр) и др.

В течение года в рамках справочной службы «Электронный
советник» передано осужденным 155 копий официальных доку-
ментов, в том числе: в Лечебно-исправительное учреждение № 7
г. Цивильск  15 документов, СИЗО г. Цивильск – 140 документов.
Осужденных интересовали: изменения в Уголовном и Уголовно-
исполнительном кодексах Российской Федерации, вопросы ам-
нистии и условно-досрочного освобождения, порядок восстанов-
ления родительских прав, гражданства и др.

Муниципальные библиотеки республики уделяли серьезное
внимание организации встреч населения с представителями ор-
ганов местной власти. В 2011 году Ядринская центральная биб-
лиотека начала организовывать телевизионные форумы. Библио-
текой проведены 5 телевизионных сюжетов, где сотрудники ад-
министрации, депутаты, представители социальной и коммуналь-
ной службы города отвечали на вопросы населения.

В Центральной библиотеке г. Канаш успешно работала
«Прямая линия». В течение отчетного года их проведено 9, в ходе
которых от жителей города поступило 108 звонков, задано 145 воп-
росов. Библиотекой организованы книжные выставки и подбор-
ки литературы: «Новости ЖКХ», «Азбука вашей безопасности»,
«В армии служить почетно», «Его величество – Потребитель»,
«Что мы знаем о туберкулезе».
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На базе библиотек г. Шумерля проведены 10 информацион-
ных дней для населения с участием специалистов городской ад-
министрации и социально-правовых структур города, организо-
ваны встречи с депутатами городского собрания и участковыми
уполномоченными микрорайонов города.

Такие же встречи были организованы и в сельских библио-
теках Ибресинского района. Андрюшевская библиотека Хорма-
линского сельского поселения начала практиковать проведение
встреч главы поселения с жителями деревни, где обсуждаются
проблемы обеспечения жильем ветеранов войны, вдов, многодет-
ных семей. Большое внимание было уделено вопросам природо-
охранного, лесного и пожарного законодательства, благоустрой-
ству территорий деревни. В Сосновской библиотеке Ширтанско-
го сельского поселения действует почтовый ящик доверия, в ко-
торый каждый может написать свои пожелания и рекомендации
местной власти, задать вопрос, предъявить претензии.

Библиотеки республики активизировали работу по повыше-
нию гражданской активности и правовой культуры избирателей,
изучению избирательного законодательства, формированию у
молодежи осознанного отношения к участию в выборах.

Активно включилась в работу по информированию и повы-
шению правовой культуры избирателей Мариинско-Посадская
центральная библиотека. Библиотекой использованы оригиналь-
ные формы и методы, способствующие эффективному воздей-
ствию на активность избирателей. Разработаны библиографичес-
кая памятка и листовка «Молодому избирателю», «Быть уверен-
ным в завтрашнем дне». Сотрудники информационно-библиогра-
фического отдела приняли участие в едином молодежном инфор-
мационном дне под названием «Голосуем за будущее», которое
проходило в Мариинско-Посадском филиале Марийского государ-
ственного технического университета. Библиотека подготовила
презентационную рекламу экспозиции исторических событий
«Большая страна голосует!». Более 20 слайдов, представленных в
презентации, отразили вопросы, касающиеся правил проведения
голосования. Были проведены также выставка-информина «Я вы-
бираю своё будущее», беседа у выставки «Твое конституционное
право и почетная обязанность гражданина».
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В Межпоселенческой центральной библиотеке Батыревско-
го района был проведён урок права «Учусь быть гражданином»,
выставка работ участников конкурса на лучший плакат «Мы вы-
бираем будущее» в области реализации избирательного права сре-
ди учащихся образовательных учреждений района. Всего было
представлено 40 работ. В читальном зале Первомайской сельской
библиотеки был оформлен уголок избирателя «Россия – это мы»,
в библиотеке Алманчиковского сельского поселения – уголок из-
бирателя «Правильный выбор за вами», в котором были размеще-
ны решения Батыревской территориальной избирательной комис-
сии и вся информация о предстоящих выборах.

В рамках программы «Я – гражданин России» в ЦБС г. Ала-
тырь состоялась правовая видео-игра «Право избирать и быть из-
бранным». На мероприятии рассматривались вопросы избиратель-
ного права граждан России, истории выборов, порядок выдвиже-
ния кандидатов в депутаты и др. Также были организованы: блиц-
турнир «Закон и выборы», конкурс «Выборы», интеллектуальное
лото, интеллектуальная лесенка, блиц-опрос и др.

В библиотеках Козловского района проведены: информаци-
онный час «Вам, молодые избиратели!», правовая игра «Я граж-
данин, живущий в 21 веке», выставка-просмотр «Каждый в отве-
те за своё время» (Тюрлеминская библиотека); выставка-беседа
«Выбор – это жизнь» (Андрево-Базарская библиотека); выстав-
ка-диалог «Избиратель! Читай. Думай. Выбирай» (Семенчинская
библиотека).

Продолжил свою работу клуб общения для детей и подрос-
тков «Поговорим. Поспорим?» в Городской детской библиотеке-
филиале № 1 им. С.Я. Маршака г. Шумерля, в рамках которого
присутствующие обсуждали особенности избирательного процес-
са, права и обязанности избирателя.

В Большекатрасьской сельской библиотеке Чебоксарского
района в ходе информационного часа «Азбука выборов» состоял-
ся разговор о значении выборов. Будущие молодые избиратели
знакомились с избирательным процессом, разбирались в проце-
дуре голосования.

В Русско-Алгашинской сельской библиотеке Шумерлин-
ского района состоялись правовые дебаты «Нужно ли ходить на
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выборы?». Большой популярностью у сельских жителей пользо-
валась тематическая полка «Отдай свой голос за…» в Торханской
сельской библиотеке.

Для читателей Оженарской сельской библиотеки Канаш-
ского района проведена игра «Мы – будущие избиратели». Биб-
лиотекарь рассказала молодым избирателям историю возникно-
вения выборов, разъяснила правила голосования, основы избира-
тельного права. В качестве памятного подарка каждому участни-
ку вручены буклеты «Молодому избирателю». В Атнашевской
сельской библиотеке было проведено анкетирование «Сегодня
ученик - завтра избиратель», в котором приняли участие учащие-
ся от 15 до 17 лет. Анализ анкет показал, что у старшеклассников
есть общее представление о выборах, эта тема для них интересна.

В Новочелны-Сюрбеевской сельской библиотеке Комсо-
мольского района среди учащихся старших классов проведен ин-
формационно-познавательный час «Я голосую впервые». Почи-
нок-Быбытьская сельская библиотека оформила стол справок
«Россия – это мы». Подобранная литература помогла ответить на
актуальные вопросы, которые необходимо знать гражданам, уча-
ствующим в выборах.

В Большечурашевской сельской библиотеке Ядринского
района организована выставка «Выборный марафон». Читатели
активно пользовались представленным материалом с выставки и
с большим интересом читали, обсуждали актуальные статьи.

Тема патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния остаётся одной из главных в работе библиотек. Для населе-
ния в течение года были организованы выставки литературы, про-
водились уроки мужества, вечера-встречи с ветеранами войны и
тыла, конкурсы чтецов, премьеры и презентации книг.

В библиотеках ЦБС г. Канаш с целью формирования граж-
данско-патриотической позиции населения было проведено 99
мероприятий, в которых приняли участие 2226 человек; органи-
зовано 48 книжных выставок, на которых было представлено 1093
документов и выдано 3446 экземпляров. Среди них: час поэзии
«Читаем стихи о войне», урок-композиция «Твой ратный труд для
мира нужен»; спортивно-игровая программа «Дружно будем в
армии служить!», патриотический урок «Аты-баты – вот такие мы
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солдаты!»; праздничное соревнование-турнир «День Ильи Муром-
ца и всех богатырей»; литературная экскурсия «Русские богаты-
ри»; литературно-музыкальная композиция «Держава армией
крепка»; викторина «Русский солдат умом и силой богат».

В целях содействия патриотическому воспитанию молоде-
жи, уважительного отношения и любви к своей Родине, популя-
ризации государственных символов Городская централизованная
библиотечная система г. Шумерля организовала единовременную
акцию «Наша гордость – Россия». Сотрудники библиотеки рас-
пространили свыше 280 тематических буклетов и закладок, по-
священных истории праздника и государственной символике стра-
ны, провели для горожан историко-познавательные викторины и
интеллектуальные игры.

В библиотеках Мариинско-Посадского района широко ис-
пользовались открытые выставки-просмотры литературы: выстав-
ка-память «Непокорённый Ленинград», «Афганистан в нашей
судьбе», «Знать и помнить» (ко Дню памяти и скорби), выставка-
персоналия «Постижение подвига», выставка-панорама «Крутые
вёрсты Победы» (ко Дню Победы), выставка-юбилей «Пройдя
фронтовыми дорогами» (к юбилеям писателей-фронтовиков),
фото-иллюстративная выставка «Фотографии из старого альбо-
ма: судьбы, опалённые войной» (ко Дню Победы); выставки-ин-
формины «Защитники России, Отечества сыны» (к 23 февраля),
«Сын Земли», «Сыны голубой планеты» (ко Дню космонавтики),
«Над державой реет флаг» (ко Дню государственного флага); ре-
комендательная выставка «По страницам прошлого» с обзором
литературы «Отечества сыны» о серии «Золотая библиотека ис-
торического романа.

В целях воспитания у подрастающего поколения уважитель-
ного отношения к государственным символам России и Чувашии,
усиления их пропаганды в библиотеках республики были орга-
низованы разные мероприятия. В филиале № 3 «Библиотека се-
мейного чтения» ЦБС г. Алатырь проведен патриотический час
«Моя страна – моя символика». Читатели познакомились с исто-
рическим прошлым трехцветного российского флага, с теми со-
бытиями, которые сопровождали его восстановление в качестве
главного символа современной России. Историческое путешествие
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«Гордо реет флаг России», познавательная викторина «Приклю-
чения двуглавого орла» организованы в филиале № 1 «Библиоте-
ка семейного чтения» ЦБС г. Алатырь. В центральной городской
библиотеке г. Алатырь состоялся правовой библиоэкскурс «Сим-
волы российской государственности».

Во всех библиотеках Мариинско-Посадского района орга-
низованы выставки-информины «Государственная символика Рос-
сийской Федерации», «Конституция Чувашской Республики».
Сюндюковская сельская библиотека провела для всех групп
пользователей виртуальный исторический экскурс «Историчес-
кие страницы» (к 105-летию со дня открытия первой Государствен-
ной думы в 1906 г.), презентацию выставки «Чӑваш Республикин
символӗсем». Дайджест «Древо жизни»: чувашская символика»
подготовила Шоршелская сельская библиотека. Встречу с гераль-
дическим художником В. Шипуновым организовала Астакасинс-
кая сельская библиотека. Дубовская сельская библиотека прове-
ла мультимедийную викторину «В символах – наши корни».

В библиотеках Моргаушского района ко дню государствен-
ных символов Чувашской Республики оформлены книжные вы-
ставки, прошли информационные часы и краеведческие уроки. Биб-
лиотекари подготовили презентации, буклеты и листовки по теме.

В процессе профориентационной поддержки молодежи биб-
лиотекам отводится существенная роль проводников информации
о различных профессиях. Интересно работают в данном направ-
лении библиотеки Ибресинского района. Так, Малокармалинская
поселенческая библиотека пригласила старшеклассников на День
выбора профессии под названием «Школа… А что дальше?». К
мероприятию была оформлена выставка-просмотр литературы
«Выбор профессии - это выбор будущего». Нововыслинская биб-
лиотека Хормалинского сельского поселения провела месячник
профориентации под названием «Это мой выбор». В Андрюшев-
ской библиотеке Хормалинского сельского поселения организо-
вали День информации «Есть такая профессия – Родину защи-
щать». Уроки профориентации «Дело, которому мы служим», по-
священные отдельным профессиям, организованы в Андреевской
поселенческой библиотеке. Центральная библиотека подготови-
ла буклеты и путеводители, рассказывающие о самых популяр-
ных профессиях среди молодежи из серии «Мир профессий».
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В библиотеках Козловского района организованы: урок про-
фориентации «Выбор профессии – выбор судьбы» в рамках про-
граммы «Профориентационные маршруты» (центральная библио-
тека); выставка-совет «Призвание. Как его найти?» (Андреево-
Базарская библиотека); урок права «Молодёжь и образование»
(Байгуловская библиотека); час полезной информации для чита-
телей-подростков «Как выбрать профессию на всю жизнь», выс-
тавка-призыв «Сделай правильный выбор!» (Картлуевская биб-
лиотека).

Библиотеки республики уделяют особое внимание популя-
ризации здорового образа жизни среди населения, воспитанию
негативного отношения к употреблению наркотических и психо-
тропных веществ. Формы проводимых мероприятий различны:
это информационные акции, встречи со специалистами в области
медицины и права, просмотры и обсуждения фильмов, выставки,
презентации и премьеры книг, дискуссии и диспуты. С молоде-
жью проводятся анкетирование и устные опросы, позволяющие
выявить уровень информированности о вреде пагубных пристра-
стий. Многие библиотеки республики подключились к участию
во всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В рамках республиканской акции «За здоровый образ жиз-
ни» библиотеки активно использовали имеющиеся печатные и
электронные ресурсы, подготовили собственные издания. В рам-
ках данной акции в библиотеках Шумерлинского района прове-
дены разнообразные по форме и разноаспектные по содержанию
мероприятия: час здоровья «Красота и грация – здоровая нация»
(Егоркинская сельская библиотека); урок-предостережение «Мой
ответ – нет» (Туванская сельская библиотека); «Веселый урок здо-
ровья» (Яндашская сельская библиотека); информационно-позна-
вательный час «Мы за здоровый образ жизни», вечер вопросов и
ответов с приглашением врача психиатра-нарколога «Опасность
пагубных привычек» (Шумерлинская межпоселенческая библио-
тека); конкурс чтецов «Поэтическая азбука здоровья» (Бреняш-
ская сельская библиотека); виртуальная экскурсия «Чувашия
Спортивная» (все библиотеки района); викторина «Советы Айбо-
лита» (Торханская сельская библиотека); громкие чтения «Твоя
жизнь в твоих руках» (Большеалгашинская сельская библиоте-
ка); ситуативно-ролевая игра «Школа безопасности и здоровья»
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(Нижнекумашкинская сельская библиотека); социологический
опрос «Твое отношение к курению» (консультационный пункт
«Наркостоп» при Шумерлинской межпоселенческой библиотеке);
книжные выставки «Будь здоров, школьник!», «Литературная ап-
тека», «Если хочешь быть здоров», «Установи свой рекорд – будь
здоров!». При Шумерлинской межпоселенческой библиотеке ус-
пешно функционирует агитбригада «Дебют», участники которой
периодически выступают с программой «Здоровому все здорово».

В Центральной библиотеке Ибресинского городского посе-
ления работает подростковый клуб «Диалог», на заседаниях ко-
торого обсуждаются проблемы алкоголизма, наркомании, токси-
комании и табакокурения. Информационный центр библиотеки
регулярно выпускает издания, посвященные их профилактике.
Среди них: памятки, буклеты, листовки, закладки, брошюры, ре-
комендательные списки литературы: «Правовая среда», «Как пра-
вильно сказать наркотикам «нет»«, «Как определить, что ребенок
употребляет наркотики?», «Особенности пивного алкоголизма»,
«Наркотики и закон», «Наркотики: агрессия против себя», «Дым
«ломает» организм», «О вреде курения подростков», «Признаки
надвигающейся беды: памятка для родителей». Эти издания рас-
пространяются среди подростков, родителей, учителей и воспи-
тателей. Интересно был организован в Климовской библиотеке
судебное заседание над сигаретой под девизом «Сумей сказать
«нет!». В Андреевской библиотеке состоялся «круглый стол» под
названием «Сигарета – это яд!?» и диспут «СПИД не спит!?».
Хомяндобинская библиотека организовала дискуссионный час
«Алкоголь и здоровье», вечер общения «Сывлӑхлӑ ҫын – телейлӗ!»,
встреча-предостережение «Как не стать наркоманом», выставка
рисунков «Курение вредит здоровью», час познания «Что убивает
алкоголь?» и др. В дискуссиях участвовали педагоги, медицинс-
кие работники и представители сельской общественности.

В ЦБС г. Канаш по данному направлению проведены: ин-
форм-обозрение «Здоровье – это здорово!», игровой классный час
«Не болейте никогда!», актуальный урок-дискуссия «Поколение
здоровых»; час полезной информации «Кладовая витаминов»;
развлекательно-игровая программа «Как питаешься, так и улыба-
ешься» и др. Особое внимание в своей деятельности библиотеки
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города уделяют проведению мероприятий по профилактике вред-
ных привычек. Например, профилактике наркомании были посвя-
щены: урок здоровья «НаркоНет!», диалог-размышление о нар-
комании «Чёрт в склянке», час досуга «Все пороки от безделья»,
час полезных знаний «Наркотики? На это не было времени».

С целью формирования отрицательного отношения к куре-
нию, понимания вреда курения для здоровья человека в Нижне-
тимерчеевской библиотеке Комсомольского района провели те-
матический вечер «Твоё здоровье – в твоих руках». В Тобурда-
новской сельской библиотеке Канашского района прошел эрудит-
аукцион «Берегите здоровье!».

Библиотеками Мариинско-Посадского района организован
декадник «Не оступись», в рамках которого проведен ряд инфор-
мативных мероприятий для учащихся, студентов, работающей
молодежи, безработных. Сектор организационно-методической
работы Центральной библиотеки Мариинско-Посадского района
предоставил сельским и городским библиотекам района ряд ме-
тодико-библиографических материалов. Активно использовались
методические дайджесты: мультиожурнал «Путь к здоровью че-
рез спорт», «Спорт. Спорт. Спорт»; электронный методический
дайджест, в который вошли медиа-беседа с викториной «Курите?
Зря!», сценарий проведения Дня отказа от курения «Брось сига-
рету!», электронные презентации «Опасная сигарета», «Путеше-
ствие в королевство «Будь здоров!».

В библиотеках республики работали консультационные пун-
кты Управления Пенсионного Фонда. Встречи проходили один
раз в месяц. С целью информирования пожилых людей по вопро-
сам пенсионного обеспечения в библиотеках ведутся папки-нако-
пители: «Все о пенсиях», «Социальная защита», картотеки, на-
пример: «Пенсионная азбука: Льготы. Вопросы. Ответы».

На протяжении ряда лет в библиотеках Козловского района
ведётся работа по защите прав потребителей. В текущем году во
многих библиотеках работали выставки-беседы: «На защите прав
потребителей», «Потребитель, знай свои права!», «Закон и потре-
битель». С юношеством проводились библио-игры «Грамотный
потребитель», «Гид покупателя», беседы и викторины «Защити
свои права», «Осторожно – еда!», «Качество потребителю, а при-
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знание – производителю». На этих мероприятиях пользователи
библиотек усвоили права потребителей, получили информацию
о качестве товаров и услуг, предлагаемых на рынке, разобрали кон-
кретные ситуации, в которые может попасть любой покупатель.

Библиотеки работали над созданием собственных баз дан-
ных. Комсомольская районная библиотека формирует базы дан-
ных «Рынок диктует профессии», «Учебные заведения Чувашс-
кой Республики». В Центральной библиотеке Ибресинского го-
родского поселения ведется картотека «Предприятия и организа-
ции Ибресинского района». В фактографическую базу данных
«Инфраструктура Ибресинского района» вошли адреса, телефо-
ны, фамилии руководителей отделов администрации Ибресинс-
кого района, городского и сельских поселений, организаций и
предприятий, правоохранительных, образовательных и дошколь-
ных учреждений Ибресинского района, а также расписания дви-
жения пригородных поездов и автобусов.

Публичным центром правовой информации Национальной
библиотеки ЧР большое внимание уделялось содействию комп-
лектования библиотек республики по правовой тематике. Компа-
ния «Гарант-Чебоксары» и ООО «Фирма «Элис» передали биб-
лиотекам республики по 2 выпуска дисков «ГАРАНТ-СТУДЕНТ»
и «КонсультантПлюс:Высшая школа». Центральная избиратель-
ная комиссия Чувашской Республики, ООО «Фирма «Элис» пере-
дали также плакаты. От Чувашского регионального отделения
общероссийской общественной организации «Ассоциация юрис-
тов России» библиотеки получили брошюры из серии «Правовое
просвещение населения»: «Как гражданину защитить свои тру-
довые права», «Что надо знать гражданину о социальных пособи-
ях», «Защита прав налогоплательщиков», «Что такое коррупция и
как с ней бороться» (5340 экз.). Данные издания подготовлены
Министерством юстиции Российской Федерации и Российской
правовой академией. Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Чебоксары передала учебное пособие «Всё о бу-
дущей пенсии для учебы и жизни» (251 экз.).

Таким образом, работа публичных библиотек республики
по правовому просвещению очень разнообразна и, надеемся, она
будет и дальше совершенствоваться.
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Приложение

БИБЛИОТЕКИ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В ЦИФРАХ

(2010-2011 гг.)
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