
 

Национальная библиотека Чувашской Республики 

Республиканский научно-методический совет 

 

РЕШЕНИЕ 

г. Чебоксары                       21.11.2013 г. 

 

Проблемы краеведческой деятельности библиотек Вурнарского района 

 

В Вурнарском районе функционирует 42 библиотеки: в том числе 

межпоселенческая центральная библиотека (МЦБ), детская и 40 библиотек сельских 

поселений. 30 библиотек района модернизированы, 27 - имеют доступ в Интернет. 

Библиотек и структурных подразделений краеведческого направления в районе нет.  

Краеведческая деятельность библиотек Вурнарского района может быть оценена как 

традиционная: накоплен немалый опыт в использовании форм и методов раскрытия 

краеведческих фондов, значителен объем массовой работы, налажены долговременные 

связи с социальными партнерами. Библиотеки района вносят определённый вклад в 

реализацию Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы», Мероприятия по краеведению включены в 

районные целевые программы «Культура Вурнарского района» (2012–2015 гг.), 

«Молодежь Вурнарского района: 2011–2020 гг.» В МЦБ разработана и реализуется 

краеведческая программа «Чувашия - мой край родной» (2013-2015 гг.), целью которой 

является сохранение и популяризация историко-культурного наследия Чувашской 

Республики, Вурнарского района как основы патриотического воспитания граждан, 

формирования имиджа библиотеки как краеведческого центра Вурнарского района, 

внедрения перспективных моделей обслуживания, сервисных и информационных 

инноваций в продвижении краеведческой и национальной литературы. Выполнение этой 

программы предусматривает целый комплекс мероприятий, как для читателей, так и 

библиотекарей. Привлекается весь спектр художественной, научно-познавательной 

литературы, имеющихся аудио- и видеоматериалов, электронных продуктов. Важная 

сторона этой программы – стремление к координации усилий библиотеки с 

администрацией района, краеведческим обществом, обществом «Охраны природы», СМИ, 

музеем, архивом, центром социальной защиты, школой искусств, РДК, 

общеобразовательными школами и другими организациями. Однако в данной программе 

не отражено краеведческое направление деятельности сельских библиотек. 

С целью активизации краеведческой деятельности библиотек и поиска новых форм 

библиотеки района приняли участие в различных конкурсах: общероссийских («Моя 

Россия», «Библиотеки в Год российской истории», «Малая Родина – центр вселенной»), 

республиканских («Литературная Чувашия: самая читаемая книга года», «Умники и 

умницы», «Найди деда»), районных («Мир наших вещей и наши духовные ценности», 

«История моей деревни», «Уголок России – наш отчий дом»).  

В составе совокупного фонда библиотек, обслуживающих население Вурнарского 

района, фонд документов на чувашском языке составляет 67356 экз. - 16,3% от общего 

фонда, что соответствует нормативу Модельного стандарта деятельности муниципальной 

общедоступной (публичной) библиотеки Чувашской Республики. Анализ развития 

национального фонда показал следующее: 

- обновляемость фондов в 2012 г. в среднем составила 3,3% (норматив 8-10%);  

- объем поступлений на 1000 жителей превышает общероссийский стандарт - 388,9 

экз. (норматив 250 экз.); 

- динамика новых поступлений на чувашском языке характеризуется снижением 

количества документов (- 743. экз. к 2011 г.). В 2012 г. в библиотеки Вурнарского района 

поступило 2251 экз. изданий на чувашском языке (16,6% от общего числа поступлений). В 

среднем в одну библиотеку поступило 54 экз.;  



- средняя обращаемость документов – 2 ед., что соответствует нормативу. 

В общем составе периодических изданий, полученных библиотеками района во 2 

полугодии 2012 г., республиканские газеты и журналы составили 18 назв. (18,6%), в 1 

полугодии 2013 г. – 14 назв. (13,9).  

В соответствии с законом Чувашской Республики «Об обязательном экземпляре 

документов» МЦБ бесплатно получает обязательный экземпляр печатных изданий, 

выходящих на территории Вурнарского района, в том числе документы органов МСУ. 

Однако, библиотека не получает электронные версии районной газеты; издания местных 

авторов, выпущенные районной типографией, в библиотеку не попадают, что негативно 

влияет на полноту и качество комплектования местными краеведческими документами.  

В целях изучения востребованности краеведческой литературы среди жителей 

пос. Вурнары в 2011 г. МЦБ проведен мониторинг эффективности использования 

краеведческой литературы, который показал, что 88% опрашиваемых удовлетворены 

краеведческим фондом библиотеки, пользуются краеведческими периодическими 

изданиями библиотеки 71% респондентов. Информацию о новинках краеведческой 

литературы 94% опрошенных получают в библиотеке. Результаты опроса 

свидетельствуют, что краеведческая литература остаётся востребованной, интерес к ней 

не пропал у старшего поколения читателей, школьников она интересует только с точки 

зрения учёбы, повысился интерес к краеведческой книге педагогов, которые следят за 

новинками, библиотеки, по-прежнему, остаются основным источником удовлетворения 

краеведческих запросов населения района. 

Используя разнообразные формы работы, библиотеки предоставляют населению доступ к 

информации, в том числе и краеведческой. В МЦБ формируется сводный электронный 

каталог библиотек Вурнарского района, который содержит более 30 тысяч 

библиографических записей. С 2002 г. осуществляется ретроспективная каталогизация 

книг из основного фонда, изданных с 1980 г. по настоящее время. На сегодняшний день 

доля фонда, отраженного в электронном каталоге, составляет 43% (в среднем по 

муниципальным библиотекам республики – 39%). В МЦБ ведутся краеведческий 

систематический каталог, систематическая картотека газетно-журнальных статей, 

представлена краеведческая БД статей «Чувашика» Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. В АБИС «ИРБИС64» ведется электронная база «Статьи о крае» (882 записи). 

В МЦБ не ведется «Календарь знаменательных и памятных дат Вурнарского района», 

который призван способствовать распространению знаний об истории и современной 

жизни района, известных персонах, событиях и фактах. Также библиотека  не является 

участником Корпоративной сети библиотек Чувашии по аналитической росписи 

периодических изданий и сборников. 

Необходимо отметить, что предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных библиотек является государственной услугой, и к 2015 году доля 

библиотечных каталогов, переведённых в электронную форму, должна составить 100%. 

Поэтому ретроконверсия карточных каталогов и предоставление доступа к электронному 

каталогу библиотеки через Интернет остаются приоритетными в деятельности 

библиотеки. Доступ к электронному каталогу МЦБ предоставлен через сайт НБ ЧР, 

однако на сайте библиотеки ссылка на электронный каталог не создана. Возможность 

предоставить пользователям доступ к библиографической информации через электронный 

каталог на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики имеют лишь 27 

сельских библиотек со стабильным доступом в Интернет. В сельских библиотеках 

традиционные систематические каталоги и картотеки не ведутся с 2010 г., расставляются 

лишь карточки в алфавитный каталог. Потребности населения в краеведческой 

информации удовлетворяются с использованием фонда библиотеки и тематических папок.  

Сайт МЦБ Вурнарского района имеет удачную структуру. На главной странице 

отображается основная информация о библиотеке: история, структура, новостная 

страница. Осуществляется регистрация виртуальных посещений. На сайте представлены 

рекомендательные списки литературы: «Родная природа в произведениях русских 



писателей», «Экология души – экология природы»; перечень новых поступлений. В 

разделе «Ресурсы» размещены электронные презентации, подготовленные в 2010-2013 гг.: 

«Край мой, гордость моя», «Край Вурнарский», «Константин Иванов», «Петр Алексеевич 

Ялгир», «Знаменитые люди Вурнарского района», «Вурнары в солдатских шинелях», 

«Чувашская вышивка», «Чувашский фольклор».  

Библиотеки содействуют возрождению народных промыслов, ремесел, сохранению 

фольклора, устанавливают контакты с известными исследователями края, местными 

умельцами, представителями народного искусства. Поисковая деятельность сельских 

библиотек породила новое явление в библиотечной реальности – образование при 

библиотеках мини-музеев, которые стали накапливать не только материалы об известных 

жителях села, уважаемых тружениках, участниках войн, о первых зданиях, но и предметы 

быта, одежду и другие свидетельства материальной культуры. Так, в библиотеках 

Хирпосинского, Вурманскасинского, Чарклинского, Ойкас-Кибекского сельских 

поселений работают мини-музеи, где на выставках наряду с литературой 

демонстрируются предметы культурно-бытового характера, что делает выставку 

привлекательной и особенной. Вурманкасинской сельской библиотекой собираются 

старинные фотографии, альбомы, газетно-журнальные вырезки и рукописные материалы 

о селе и его деятелях, пресс-релизы событий, связанных с жизнью села. В дальнейшем эта 

информация может стать основой для составления Летописи села.  

На сохранение и развитие самобытности национально-культурных традиций 

чувашского народа направлено проведение различных мероприятий: литературно-

музыкальные композиции, экспресс-рассказы, беседы, вечера-портреты, путешествия, 

познавательные часы. Основная часть краеведческих мероприятий центральной 

библиотеки проводится в рамках клуба «Наследие»: встречи с чувашскими писателями, 

творческие вечера молодых литераторов Вурнарского района, фольклорный вечер «Халăх 

ăс-тăнĕн пуянлăхĕ» (Мудрость народа) и др. В рамках республиканского конкурса 

«Литературная Чувашия: самая читаемая книга года» Вурманкасинской сельской 

библиотекой была организована встреча с известной писательницей Улькка Эльмен, 

уроженкой Вурнарского района. В Хирпосинской сельской библиотеке состоялся вечер 

«Тăван ен – Вăрнар ен» (Родная сторона – Вурнарский район), проведены викторина 

«Тăван чĕлхе туртăмĕ» (Зов родного языка), библиографический обзор по творчеству М. 

Трубиной. Сельские библиотекари владеют новыми информационными технологиями, 

составляют презентации о своем селе, выпускают буклеты, памятки, проводят дни и часы 

информации, библиотечные уроки, игры и т.д. Все это способствует повышению качества 

обслуживания читателей. Мероприятия в библиотеках сопровождаются электронными 

презентациями. Наиболее значимыми среди них являются: «Они не вернулись с войны», 

«О земле родной с любовью: деревня Хирпоси Вурнарского района», «Вурманкасы», 

«Цвети, село родное», «Знаменитые люди Вурнарского района», «Край родной, навек 

любимый» и др. 

Методическая деятельность МЦБ по краеведению направлена на актуализацию 

знаний библиотечных работников и активизацию краеведческой деятельности библиотек. 

Для библиотечных работников района в 2012-2013 гг. проведены семинары: «Библиотека 

и краеведение в контексте современности», «Поисково-исследовательская работа 

библиотеки», «Периодическая печать и краеведение», «Планирование краеведческой 

деятельности библиотек-филиалов». В целях стимулирования творческой деятельности, 

обновления профессиональных знаний среди библиотекарей района проводились 

конкурсы профессионального мастерства: «История моей деревни», «Уголок России – 

наш отчий дом» и др. Участие в конкурсах рождает творческую мысль, и руководство 

межпоселенческой центральной библиотеки поощряет участие в них библиотекарей, 

награждая почетными грамотами и устанавливая стимулирующие и премиальные 

выплаты. В 2011-2013 гг. сотрудники МЦБ осуществили 104 выезда, из них – 15 по 

краеведческому направлению. По итогам выездов составлялись справки, проблемные 

вопросы решались на заседаниях методического совета, рекомендации по итогам выездов 



рассылались главам сельских поселений. В то же время МЦБ не обобщает инновационный 

опыт библиотек района по краеведению; на сайте библиотеки недостаточно 

профессиональной информации. 

Таким образом, краеведческая деятельность библиотек Вурнарского района 

оценивается как удовлетворительная, библиотеками накоплен достаточный опыт работы 

по краеведению. Но данное направление деятельности требует обобщения и системного 

подхода.  

 

В целях дальнейшего совершенствования краеведческой деятельности 

библиотекам Вурнарского района рекомендовано:  

1. Внести дополнения в программу развития краеведческой деятельности МЦБ 

«Чувашия – мой край родной», предусмотрев в ней: 

- организацию при МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Вурнарского 

района Чувашской Республики» сектора краеведения, с последующей разработкой 

положения и концепции развития; 

- направления деятельности сельских библиотек по сохранению и развитию 

культуры родного края с использованием инновационных методов работы; 

- создание корпоративного краеведческого ресурса по истории сел и деревень 

Вурнарского района; 

- совместную деятельность с органами местного самоуправления, музеями, архивом, 

школой искусств, домами культуры, редакцией районной газеты;  

- поисковую, исследовательскую деятельность. 

За основу взять «Руководство по краеведческой деятельности муниципальных 

публичных библиотек (централизованных библиотечных систем)», принятое Российской 

библиотечной ассоциацией 27 мая 2005 г.; 

Срок: апрель 2014 г. 

 

2. Участвовать в федеральных, республиканских и иных конкурсах на получение 

грантов по вопросам библиотечного обслуживания коренной национальности; 

Срок: постоянно 

 

3. Совершенствовать информационную базу, способствующую удовлетворению 

потребностей населения, и обеспечить доступность краеведческих информационных 

ресурсов: 

- создать и вести базу данных «Календарь знаменательных и памятных дат 

Вурнарского района»; 

Срок: формирование - 1 кв. 2014 г., 

ведение - постоянно 

- принять участие в корпоративной работе библиотек Чувашии по аналитической 

росписи краеведческих документов; 

Срок: 2 кв. 2014 г. 

- обновлять регулярно базы данных, предоставляемые Национальной библиотекой 

Чувашской Республики; 

- обеспечить информационное наполнение ресурсов на web-сайте библиотеки, 

создавать собственные электронные ресурсы краеведческой тематики (литературная карта 

района, интерактивный календарь знаменательных и памятных дат района, виртуальные 

выставки); 

- предоставлять удаленным пользователям такие библиотечно-информационные 

сервисы, как виртуальная справочная служба, электронная доставка документов, 

удаленный заказ литературы; доступ к электронному каталогу и полнотекстовым 

краеведческим ресурсам; 



- создать ссылки с сайта МЦБ Вурнарского района на ресурсы НБ ЧР, представленные на 

сайте (Спроси библиотекаря, виртуальные выставки и др.); 

- использовать при обслуживании пользователей сторонние электронные ресурсы: базы 

данных Национальной библиотеки Чувашской Республики, портал «Культурное наследие 

Чувашии», доступные ресурсы других информационных центров; 

- осуществлять интернет-рассылки (сведения о новых поступлениях, тематические 

библиографические обзоры и списки, дайджесты прессы) специалистам и широкому кругу 

пользователей.  

Срок: постоянно 

- заключить лицензионные договора с местными авторами и АУ «Редакция 

Вурнарской районной газеты «Çĕнтерӳ  çулĕ» о передаче библиотеке электронных версий 

книг (или прав на их оцифровку) и электронных копий местной газеты; 

Срок: 2014 г. 

 

4. Добиваться увеличения финансирования из местных бюджетов поселений на 

приобретение новых изданий, в том числе на чувашском языке: книг, CD, видео- и аудио-

документов, периодических изданий; 

Срок: постоянно 

 

5. Активизировать методическое обеспечение краеведческой деятельности сельских 

библиотек: 

- использовать в профессиональном обучении современные средства компьютерных 

технологий и электронные профессиональные коммуникации; 

- разрабатывать и издавать методическую продукцию в помощь библиотечным 

работникам района по актуальным вопросам краеведения и продвижения чтения;  

Срок: постоянно 

- принять участие в Республиканском конкурсе научных работ по библиотечному 

краеведению; 

Срок: 2014 г. 

6. Провести в 2014 г. на базе МЦБ Вурнарского района День Национальной 

библиотеки Чувашской Республики. 

Срок: 2 кв. 2014 г. 

7. Возложить контроль за выполнением рекомендаций Республиканского научно-

методического совета на заведующую отделом научно-исследовательской и методической 

работы Национальной библиотеки Чувашской Республики.  

  

 

Председатель  

Республиканского научно-методического совета,  

директор БУ «Национальная библиотека 

Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии          С.М. Старикова 

 

 


