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БИБЛИОТЕКА - ЦЕНТР ДОСУГА В РАЙОНЕ 
 

Новое время накладывает на библиотеку новую ответственность.  Президент России 
Дмитрий Медведев в приветствии участникам Всероссийского библиотечного конгресса в 
Вологде в мае этого года отметил: "Сегодня библиотеки способны сыграть важнейшую роль 
в развитии образования, науки и культуры, стать авторитетными центрами просвещения и 
досуга наших граждан, особенно молодежи".  

Современная публичная библиотека –  это не только центр информации 
и образования, но и  центр досуга и полезного времяпрепровождения, особенно  в глубинке, 
на селе.  

В последние годы библиотеки Мариинско-Посадского района превратились в 
многофункциональные культурно-досуговые центры, где наряду с традиционным 
библиотечно-информационным обслуживанием читателей и обеспечением свободного 
доступа к  актуальной информации создаются оптимальные условия для организации досуга 
и отдыха. Благодаря президентской программе модернизации  библиотечных учреждений на 
селе библиотеки были оснащены комплектами компьютерной техники и  видеоаппаратурой, 
что привлекло к ним внимание новых пользователей. Включение в обслуживание 
пользователей  электронных ресурсов  значительно повлияло на культурное развитие села, 
где труднодоступны многие виды досуга, привычные  для жителей больших городов. 

Деятельность библиотек Мариинско-Посадского района очень разнопланова и 
многообразна: от бесхитростной записи в читательский формуляр до создания собственных 
электронных ресурсов, от выдачи документов на дом до участия в программе развития 
сельского туризма, от деятельности любительских объединений и кружков до проведения 
открытых межрегиональных фестивалей и конкурсов, а также многое, многое другое. 

Например, Мариинско-Посадская центральная районная библиотека стремится 
динамично развиваться как современное информационное учреждение и в то же время 
создавать среду для развития пользователей всех возрастов через чтение, книгу, 
информационные технологии и организацию общения. Она ведет насыщенную культурно-
просветительскую досуговую деятельность среди населения города и района, организует 
районные и городские акции, конкурсы, реализует целевые и комплексные программы, 
разработанные библиотекой по различным направлениям деятельности. 

В библиотеке организуется широкий спектр мероприятий для пользователей разных 
групп и возрастов.  

Ø Действует клуб «Литература и время»,  в рамках которого проводятся 
литературно-музыкальные вечера и своеобразные спектакли Литературного театра. 
Пользователи библиотеки с радостью посещают эти мероприятия, рассказывающие об 
интересных и малоизвестных фактах жизни знаменитых писателей, художников, поэтов и 
сопровождающиеся живой музыкой. Необычайный успех имели театрализованные вечера 
«Чёрная роза Тифлиса» (об А.Грибоедове и Н.Чавчавадзе), «В этой жизни я только 
прохожий…» (о С.Есенине), «Палитра жизни и любви» (к юбилею К.Брюллова). Другим 
видом деятельности клуба является организация встреч горожан с творческой 
интеллигенцией района – поэтами, художниками, музыкантами, певцами. Здесь состоялся 
творческий вечер поэта Ильи Казакова-Волжанина с премьерным чтением автором первых 
глав его поэмы о Н.Бичурине, презентация книги Николая Сергеева «Весна обручальная», 
вечер-закрытие выставки картин Бориса Пентелькова «Любите живопись, поэты!», 
презентация новой книги стихов Альберта Канаша «Судьба», поэтические вечера «Весна в 
окно стучится» и «Дни поздней осени бранят обыкновенно».  



Ø Клуб «Краевед», работающий в библиотеке,  призван вызвать интерес к 
истории родного края у школьников и молодежи, пробудить в них чувство патриотизма и 
гордости за свою малую родину: Чувашию, свой район, город. В рамках работы клуба 
проводятся медиа-уроки мужества, такие как «Повторивший подвиг В.Талалихина» о 
марпосадце Александре Смольникове, «Наши женщины в годы войны» и др. виртуальные и 
реальные экскурсии по улочкам г. Мариинский Посад с рассказом об историческом прошлом 
края; организуются встречи с интересными людьми, такими как геральдист В.Шипунов, 
художники К.Лебедев и Б.Пентельков, местные поэты и коллекционеры.  

В рамках празднования 80-летия со дня рождения нашего земляка Альберта Канаша, 
уроженца села Октябрьское Мариинско-Посадского района, центральной районной 
библиотекой был инициирован и проведен цикл районных юбилейных торжеств под общим 
названием «Канашские чтения», включивший в себя праздничный вечер в с.Октябрьское 
перед домом поэта, районные конкурсы чтецов, сочинений и стихотворений об А.Канаше на 
призы чувашского  поэта Сера Пети, презентация новой книги стихов А.Канаша «Судьба».  

К юбилеям выдающихся сынов Чувашии в клубе проводятся литературно-
исторические этюды: «О вас болел я душой…» (к юбилею И.Я.Яковлева), «По следам отца 
Иакинфа» (к юбилею Н.Я.Бичурина), «Подснежник среди бури» (к юбилею М.Сеспеля) и др. 
Ежегодно здесь отмечаются все памятные даты, связанные с именем Андрияна Григорьевича 
Николаева. В этот юбилейный год сотрудники библиотек района провели «Николаевские 
дни» - большой цикл мероприятий, посвященных «Чувашскому Соколу». 

Ø Особенно полюбилась жителям и гостям г. Мариинский Посад форма работы, 
которая активно стала применяться нами в последние несколько лет. Это литературные и 
поэтические часы под открытым небом. Проводятся они на открытой сцене Площади 
Культуры, и поскольку это излюбленное место прогулок и отдыха горожан, расположенное в 
непосредственной близости с набережной р.Волга и городским пляжем, недостатка в 
благодарных зрителях и слушателях не бывает. Так, традиционным уже стало ежегодное 
проведение Пушкинского праздника поэзии 6 июня, в Пушкинский день России. В ходе 
таких праздников звучат хрестоматийные и малоизвестные стихи великого русского поэта, 
романсы и арии на стихи А.С.Пушкина, стихи о нем, вниманию зрителей представляются 
инсценировки фрагментов пушкинских произведений. В проведении Пушкинских 
праздников поэзии всегда принимают активное участие школьники и студенты 
Лесотехнического техникума. За последние годы в такой форме были проведены 
литературные часы «Анна всея Руси», посвященный Анне Ахматовой, «Отговорила роща 
золотая», посвящённый Сергею Есенину, Блоковские чтения, Канашские чтения, 
организованные в рамках празднования 80-летия со дня рождения Альберта Канаша, 
праздник «Как слово зародилось» (ко Дню славянской письменности и культуры).  

Ø В рамках социального партнёрства библиотека сотрудничает со всеми 
учебными заведениями города, Детской школой искусств, а также с районным Домом 
культуры и краеведческим музеем купеческо-мещанского быта. В таком сотрудничестве 
проводятся общегородские и районные праздники «День России», «Праздник весны и 
труда», «Навстречу знаниям», «День молодёжи», «Над державой реет флаг», «Твори добро», 
«Мои года - мое богатство», «Праздник единения». Это сотрудничество помогает 
наилучшим образом организовывать досуг молодежи. На такие мероприятия учащаяся 
молодёжь приглашается не только в качестве зрителя, но и активно участвует в их 
проведении.  

Ø Являясь структурным звеном в реализации районной программы развития  
сельского туризма, библиотека разработала собственную программу «Музей человека»,  
действующую на протяжении  многих лет. В библиотеке создан мини–музей, в котором 
собирается  информация о прошлом и настоящем города, старинные предметы быта, 
фотографии и, конечно же, книги. Сотрудниками библиотеки были составлены 
экскурсионные маршруты по улицам г. Мариинский Посад. Все это позволяет библиотеке   
осуществлять экскурсионную деятельность не только для гостей города, но и для учащихся 
школ, лесотехнического техникума, ПУ,  сотрудников трудовых коллективов. В последнее 
время библиотекари стали сотрудничать с центром социального обслуживания граждан. 
Проведено множество экскурсий по городу и библиотеке для пожилых людей, открывших 



для себя наш город с   малознакомой для себя стороны. Все они сопровождаются и  
мультимедиа-путешествием в прошлое города и района. 

Ø Один из самых излюбленных видов досуга современной молодёжи связан с 
компьютером, который открывает широкие возможности для разнообразного моделирования 
и общения. Такие возможности предоставляет информационный центр нашей библиотеки. 
Люди приходят сюда не только для получения правовой и учебной информации, но и для 
работы с интересными дисками из фондов библиотеки, а также для интерактивного общения 
в режиме on-line  и на социальных сайтах Интернет, что расширяет возможности 
непосредственного контактирования с людьми, проживающими в отдаленных областях и 
республиках, гражданами зарубежных стран, жителями разных континентов и т.п. Но 
интересно и то, что всё чаще современные пользователи обращаются к компьютеру и 
Интернет для того, чтобы вернуться к традиционной форме проведения досуга, издавна 
предоставлявшейся библиотеками. Мы говорим о чтении. Теперь, когда читатель не находит 
в фондах библиотеки той книги, которую жаждет прочитать, он всё чаще отправляется в 
хитросплетения «глобальной паутины», чтобы отыскать там полный текст 
заинтересовавшего его произведения. Так было недавно с романом братьев Стругацких 
«Обитаемый остров». Мы, сотрудники библиотеки, очень рады, что традиции досугового 
чтения, так или иначе, возвращаются в жизнь современной молодёжи. Библиотека размещает 
на своем сайте в рубрике «Золотая полка» материалы, рекламирующие лучшие произведения 
русской и мировой литературы, а также экспресс-беседы и обзоры в рубрике «Чудо, имя 
которому - книга». 

Наиболее значимыми типами досуга в современном обществе выступают 
развивающий, развлекательный, домашний, спортивный, общественно-политический, все 
они выполняют функции общения, творческой самореализации, развития личностных 
качеств. Сейчас происходит смена главных жизненных ценностных ориентации: раньше это 
были ценности труда, в рамках которого досуг - лишь компенсационный отдых и подготовка 
к новому труду; сегодня - это ценности досуга, при котором труд выступает средством 
обеспечения досуга.  

Сельская библиотека в современных социально-экономических условиях остаётся 
единственным учреждением, предоставляющим бесплатное пользование книгой и 
обеспечивающим конституционное право жителей села на свободный доступ к информации. 
Кроме того, максимально приближенная к населению, она является центром общественной и 
культурной жизни, способствует социальному и духовному возрождению села. В 
сложившейся ситуации роль сельских библиотек в системе республиканского библиотечного 
обслуживания населения особенно велика. 

На сегодняшний день библиотеки являются самым востребованным учреждением 
культуры сельского сообщества 

Активно работают  в районе специализированные модельные библиотеки. 
Сотрудники библиотек много внимания уделяют духовно–нравственному и правовому 
воспитанию подрастающего поколения, пропаганде здорового образа жизни, в надежде, что 
это поможет молодежи не оступиться в начале жизненного пути, избежать конфликта с 
законом. Большое внимание   уделяется и воспитанию экологической культуры у молодежи, 
привитию любви  к малой родине и возрождению народных традиций, промыслов, ремесел, 
предоставление доступной всем категориям читателей самой разнообразной информации. 

 Например, на базе Сятракасинской сельской модельной  библиотеки, выполняющей 
программу семейного релаксационно-досугового центра, работает  женский клуб 
«Отдушинка», членами которого являются женщины всех возрастов - жительницы 
нескольких деревень. Клуб работает уже многие годы. Основные мероприятия, проводимые 
здесь -  Дни рукоделия, дни отдыха всей семьей, походы, конкурсные программы  в 
праздничные дни. В последние годы   разработана специализированная программа для детей, 
что позволяет женщинам села не только организовывать досуг всей семьей, но и участвовать 
в творческих республиканских и районных конкурсах. 

Эльбарусовская сельская компьютерная библиотека зарекомендовала себя как 
фольклорно - этнографический центр. Здесь   на протяжении более 10 лет работает “Клуб 
любителей чувашской драматургии”. Самодеятельным артистам по силам постановка  



произведений известных чувашских драматургов, местных писателей. Они победители 
районных конкурсов и участники фестивалей  самодеятельных театральных объединений. 
Фольклорный  детский ансамбль «Шульгеме» побывал с концертами не только за пределами 
района, он стал участником фестиваля детских коллективов в Турции. 

Городская библиотека семейного чтения  реализует программу информационно– 
познавательного центра   молодой семьи, в т.ч., релаксационно-культурного центра для 
детей-инвалидов. Программа   действующего здесь семейного клуба «Подсолнух» 
рассчитана на разные группы населения, особое внимание уделяется  семьям 
неблагополучным и детям с отклонениями в поведении, а также детям-сиротам - учащимся 
ПУ №11, которые остро нуждаются в привитии культуры семейных отношений. Библиотека 
сотрудничает с районным творческим объединением «Истоки», поэтому созданный здесь 
«Клуб добрых и интересных встреч» ежемесячно проводит встречи с композиторами, 
писателями, поэтами и художниками. И не только уроженцами района, здесь частные гости - 
творческие люди  из гг.Чебоксары и Новочебоксарск. 

Дубовская сельская  модельная библиотека несколько лет назад открыла на своей базе 
Центр духовного возрождения «Школа духовности», работающий по специальной 
программе. Участниками мероприятий стали священнослужители. Библиотека - участник 
республиканских Рождественских встреч, республиканских и районных  Богословских и 
Православных чтений.  

Приволжская  городская модельная библиотека является Центром  информационно-
досугового комфорта семьи. Здесь работает досуговый  семейный клуб «Мы». 

Камаевская сельская модельная библиотека положительно зарекомендовала себя как  
информационно–познавательный центр  «Эрудит». В библиотеке открыт  клуб любителей 
кроссвордов, любителей  шахмат. Любимая и эффективная форма работы - интеллект-часы, 
виртуальные путешествия по  образовательным сайтам Интернет, по электронным ресурсам. 

 Клуб  «Колосок» при Первочурашевской сельской модельной библиотеке, 
реализующей программу информационной поддержки сельского товаропроизводителя, 
собирает в библиотеке садоводов-любителей,  фермеров,  цветоводов, овощеводов, 
любителей разведения экзотических птиц, домашних животных новых пород. Все это делает 
встречи полезными, интересными и  увлекательными. Библиотека привлекла к 
сотрудничеству агронома и зоотехника, которые выступают в роли экспертов и 
консультантов. Целые семьи входят в состав этого клуба. Еще одно новое объединение 
открылось недавно в библиотеке - это клуб «Светоч»,  работа которого направлена  на 
духовное просвещение  и ведется в сотрудничестве со служителями Первочурашевской 
церкви. 

Все это позволяет организовывать досуг населения с пользой, делать его 
наполненным и разнообразным, способствует  утверждению здорового образа жизни на селе. 
Так библиотеки в меру своих сил пытаются решить одну из самых острых проблем, стоящих 
перед российским сообществом - резкую диспропорцию в социальном и культурном 
развитии города и деревни 

Наполненный досуг, организованный в библиотеках, выступает в качестве 
структурного элемента свободного времени, его содержание наполнено деятельностью, 
позволяющей не только преодолевать стрессы и усталость, но и развивать духовные качества 
человека, исходя из социокультурных потребностей личности. Многогранная деятельность 
библиотек способствует формированию у молодежи навыков независимого мышления, 
критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях.  

Человек волен распоряжаться временем досуга по своему собственному усмотрению в 
соответствии со своими ценностными ориентациями. Он имеет полное право выбирать виды 
досуговой деятельности, исходя из своих социокультурных интересов и духовно-
нравственных предпочтений.  Мы рады видеть, что при этом  приоритет все чаще остаётся за 
библиотекой  и чтением. 


