
Проектная деятельность библиотеки  

для интеллектуального развития местного сообщества 

    

Библиотечное обслуживание населения г. Ядрин осуществляет МБУК «Ядринская 

центральная библиотека»,  в состав которой входят центральная библиотека, детская 

библиотека и городская библиотека, расположенная в правобережной части города.  

Внестационарное обслуживание читателей города осуществляется в 11 библиотечных 

пунктах.  

На 1 января 2013 г. в 3-х библиотеках МБУК «Ядринская ЦБ» работают 18 

специалистов, из них 13 - с высшим библиотечным образованием, 3 – со средним 

специальным библиотечным образованием, 2 -  со средним профессиональным.  За 2012 

год привлечено к чтению 7894 читателя, число посещений - 80192, книговыдача составила 

199 973 экземпляров. Посещений массовых мероприятий – 10 605.  

   Библиотеки МБУК «Ядринская центральная библиотека» осуществляют свою 

деятельность по районным и городским программам:  

 Районная целевая программа «Культура в Ядринском районе Чувашской 

Республики: 2011-2020 годы»;  

 Программа реализации концепции развития общедоступных (публичных) 

библиотек Чувашской Республики (2009-2020) на территории Ядринского городского 

поселения Ядринского района Чувашской Республики; 

 «Ядринская центральная  библиотека – центр деловой, правовой и социальной 

информации»; 

  «Ядринская центральная библиотека в помощь старшему поколению». 

По программе «Ядринская центральная  библиотека – центр деловой, правовой и 

социальной информации» внедрена новая форма информационного обслуживания 

широкого круга населения – телевизионный социально-правовой форум. Такая форма 

работы позволяет  охватить информационным обслуживанием широкий круг населения 

города Ядрина посредством  местного  телевидения.  В данном формате в 2012 году были 

проведены социально-правовые форумы с привлечением специалистов местных органов 

власти и прокуратуры по следующим темам: «Налоговое право и льготы», «Земельные 

взаимоотношения», «Приватизация государственного (муниципального) имущества»,  

«Жилье, административные права и социальные вопросы», «Права участников дорожного 

движения». Для населения были проведены Дни права: «Семейное право», «Новый 

порядок предоставления коммунальных услуг гражданам», День информации с участием 

специалистов Пенсионного фонда «Материнский капитал. Новые возможности», День 

мэра «Наш город».   В 1 Республиканском смотре-конкурсе на лучшую общедоступную 

муниципальную библиотеку «Библиотека ХХI века»  Ядринская центральная библиотека 

награждена дипломом в номинации «Лучший консультационный пункт Центра социально-

правовой поддержки и просвещения граждан Чувашского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». 

Центральная библиотека ведет два сайта в Интернете: сайт «МБУК «Ядринская 

центральная библиотека» и сайт «Одна на всех Победа», посвященный ветеранам Великой 

Отечественной войны Ядринского района. В 2012 году посещение сайтов составило 84682 

единиц. 

В декабре 2011 года районным собранием депутатов была принята Ядринская 

районная целевая программа «Поддержка ориентированных некоммерческих организаций 

города Ядрин» на 2012-2014 годы, в которую вошла подпрограмма «Ядринская 

центральная библиотека в помощь старшему поколению». По данной программе ежегодно 

выделяется по 15 тысяч рублей на проведение мероприятий для инвалидов района, 

которые обычно проводятся в нашей библиотеке. Это встречи с местными поэтами, 

тематические вечера, вечера отдыха.  Кроме этого люди пожилого возраста в стенах 

библиотеки могут освоить компьютерную грамотность. В 2012 году провели районный 



конкурс среди слабовидящих людей «Не красна изба углами, а красна пирогами», 

кулинарное шоу «Подарок лета» в клубе «Ветеран» центральной библиотеки. Основными 

организаторами этих конкурсов были участники краеведческого театра миниатюр 

«Наследники», они как всегда рассказывали и показывали своими миниатюрами историю 

Ядрина и пропагандировали книги и чтение. В рамках программы в 2012 году при 

Ядринской центральной библиотеке открылись 2 клуба по интересам: клуб выходного дня 

«Огонек», мастера декоративно-прикладного искусства и желающие обучиться рукоделию 

2 раза в месяц собираются в читальном зале, а также клуб любителей поэзии и романса 

«Радуга».  

Ядринская центральная библиотека занимает достойное место в культурной жизни 

небольшого провинциального, в прошлом купеческого городка с многовековой историей, 

который является родиной  многих известных людей, прославивших не только свой 

родной город,  Чувашскую Республику, но и всю страну. Здесь прошли детские и 

юношеские годы народного артиста СССР, лауреата Ленинской и 3-х Государственных 

премий Николая Дмитриевича Мордвинова,  рядом росла Таня Бурашникова, в будущем 

Тани Юн – первая чувашская киноактриса. Еще во времена Н. Д. Мордвинова в городе 

был драматический кружок, организованный семьей купцов-предпринимателей 

Таланцевых, а одним из руководителей театра был известный хирург, бывший лечащий 

врач Льва Толстого Константин Васильевич Волков. Самодеятельные артисты ставили 

классические пьесы Л.Андреева, А.Островского и других классиков. Изучив историю 

развития театра в городе с начала ХХ века и используя опыт интеллигенции прошлого 

века, Ядринской центральной библиотекой был разработан проект «Приподнимем 

занавес за краешек»,  направленный на пропаганду исторического и культурного 

наследия ядринского Присурья и развитие творческих способностей пользователей 

библиотеки посредством участия в краеведческих миниатюрах театра «Наследники». Мы, 

сотрудники Ядринской ЦБ, наследники наших известных земляков – актеров, считаем 

театр одним из способов популяризации литературы. Через театральные постановки 

можно знакомить с историей, бытом прошлых лет, подать отрывки из классических 

произведений так, чтобы зрителям захотелось прочитать всю книгу. Интерес к чтению, 

даже когда он и падает в условиях широкого освоения обществом электронных 

технологий, способен повыситься через зрелищные формы работы, потому что они имеют 

свою динамику и обладают специфическими особенностями положительного воздействия 

на каждого читателя. Читателей надо удивлять и показывать что-то новое, сегодня люди 

хотят ходить туда, где они могут получить эмоции и интеллектуальный опыт. В рамках 

реализации проекта в 2012 г. для посетителей библиотеки, депутатов Ядринского 

городского поселения, туристов  в уголке мещанского быта «Ядринская старина» 

показывали сцены купеческой жизни. В апреле участники театральных постановок  нашей 

библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Библионочь 2012», которая 

проводилась в Национальной библиотеке Чувашской Республики. Ими был разыгран цикл 

миниатюрных постановок  «Былое время в  наши  дни». В рамках единой 

республиканской акции «Читающая Чувашия – библионашествие», посвященной 

Общероссийскому Дню библиотек,  библиотека организовала  литературно-краеведческое 

рандеву «Любовь к родному краю - в каждой строчке». Мероприятие провели на 

площади Победы г. Ядрин. Украшением праздника книги стали краеведческие 

миниатюры в исполнении участников театра «Наследники»,  прозвучали стихотворения, 

посвященные Ядринскому району, любимому городу, родным улицам, нашей красавице 

Суре в исполнении ядринских поэтов. Жители города, гости и приглашенные 

познакомились  с новинками краеведческой литературы, благодаря выставке «Славься и 

процветай, наш чувашский край!»,  произведениями декоративно-прикладного искусства 

местных умельцев. В День города Ядрина и 85-летия Ядринского района наши артисты в 

костюмах стрельцов, купца и купчих провели флаер-игру «Узнаваемая старина»  на 

улицах старинной части г. Ядрин и экскурсионный вояж по музейным уголкам 



библиотеки. Участники театра «Наследники» встречали гостей библиотеки, показали 

новые краеведческие миниатюры «Ядрин купеческий».  В рамках проекта в прошлом году 

сшили еще 3 костюма для участников театра. Автор проекта - молодой библиотекарь 

отдела обслуживания Буковская Наталья Николаевна - награждена дипломом «За 

создание ярких, нестандартных форм продвижения чтения», как победитель 

всероссийского конкурса инновационных проектов и научных работ «Свершения и мечты 

молодых библиотекарей России – 2011». 

В Год российской истории Ядринской детской библиотекой был разработан  

краеведческий проект «Родной свой край люби и знай», была организована книжно - 

документальная выставка «Край Ядринский – родная сторона», проведены  

краеведческие медиа–часы «Ядринский доктор» - о К.В.Волкове,  «Великий трагик»- о 

Н.Д.Мордвинове, «Чрезвычайный и полномочный посол страны» - о З.В.Мироновой, 

оформлена книжная выставка-обзор «Кинолента истории»  - о деятелях киноискусства 

— уроженцах Ядринского района Тани Юн и Н.Д. Мордвинове. В рамках Недели 

патриотической книги сотрудниками детской библиотеки  был проведен  историко-

краеведческий круиз по улицам г. Ядрина, в ходе которого дети совершили виртуальное 

путешествие по улицам Ядрина с комментариями об эпохе, или событии, отражённом  в 

названии улицы. Были проведены обзор материалов с выставки «История страны в 

названьях наших улиц», тест-опрос. В течение года в фойе центральной библиотеки при 

поддержке Ядринского районного архива оформлялись документально-книжные 

выставки, посвященные заслуженным людям Ядринского района, внесшим достойный 

вклад в развитие нашего района.  

Принимая участие в Международной акции «Читаем Расула Гамзатова», 

Ядринской детской библиотекой был реализован проект «Великая сила его слов». В 

рамках проекта проведена музыкально-поэтическая постановка «Поэзия мира и добра», 

акция «Открытый микрофон: Всем  вам, кого оставил на земле», поэтический турнир «Все 

для меня ты, поэзия», созданы: поэтический дайджест «Наш друг Расул». (Гамзатов и 

чувашские поэты)», библиографическая ретроспектива «Посланник страны гор», работала 

книжная выставка – диалог «Шагал я к людям собственной тропою». В мероприятиях 

участвовало более 400 подростков. Библиотека по итогам голосования и работы 

экспертной комиссии попала в десятку лидеров наряду с библиотеками Эстонии, 

Татарстана, Москвы, Украины и т.д. и награждена дипломом Фонда Расула Гамзатова, 

комплектом его книг и электронной книгой. 

В 2012 году центральная библиотека участвовала в конкурсе грантов Главы 

Чувашской Республики для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и 

искусства, представив проект «Книга + Театр = Успех».  

Мы часто жалуемся, что нам недостаточно выделяют средства на развитие наших 

библиотек, но часто сами не предпринимаем ничего. Я считаю, надо принимать участие во 

всех конкурсах и проектах, и удача улыбнется нам. 

 

Долгова Н.А., директор МБУК «Ядринская центральная библиотека» 


