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Проект «Сила села» в контексте социально-правовой поддержки 

 

По инициативе директора Национальной библиотеки Чувашской Республики 

Розы Михайловны Лизаковой специалисты отдела отраслевой литературы 

Национальной библиотеки под руководством заведующей Марины Васильевны 

Добронравовой разработали проект «Сила села». 

25 октября 2022 года в Национальной библиотеке состоялась презентация 

проекта «Сила села». Библиотечный проект направлен на информационное 

обеспечение специалистов агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, фермеров, продвижение достижений науки и передового 

опыта в сельском хозяйстве. 

Ректор Чувашского государственного аграрного университета Андрей Макушев 

отметил: «Этот проект – то, что надо молодому специалисту, который приехал или 

остался работать на селе. Он сможет получать новые знания и обмениваться опытом 

с коллегами, фермерами – так будут сгенерированы новые практики по развитию 

хозяйств. Мы берём тот курс, который обозначил Президент страны, Глава региона 

– на содействие всем видам образования». 

Благодаря поддержке Главы республики Олега Николаева из бюджета Чувашии 

выделено более миллиона рублей на приобретение аграрной литературы. И сегодня 

26 комплектов книг поступило во все уголки Чувашии: в 21 район и 5 городов. Все 

государственные и центральные муниципальные библиотеки получили комплекты 

книг вместе с сумкой-переноской. Издания отражают все сферы деятельности 

сельских жителей: животноводство, овощеводство, цветоводство, переработка 

продуктов, строительство домов и благоустройство участков. Новые книги будут 
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полезны всем, кто хочет успешно заниматься сельским хозяйством и получить 

знания о любимом деле. К примеру, есть литература по пчеловодству, разведению 

домашней птицы, свиней, овец, коз в фермерских и приусадебных хозяйствах, по 

сыроделию, домашней ферментации, выпечке домашнего хлеба, изготовлению 

колбас и так далее. Кроме этого, к комплекту были добавлены издания из 

«Библиотеки Сбера» – пособия по экономической и финансовой грамотности, 

предпринимательской деятельности, безнес-планированию. Многие чувашские 

библиотекари уже ознакомили сельчан с новыми книгами, организовав выставки-

просмотры и обзоры литературы. 

Приобретение книг – это первый этап реализации проекта. В дальнейшем 

библиотеки должны объединить усилия, чтобы содействовать в решении проблем 

аграрного сектора – оперативно информировать целевую аудиторию о достижениях 

науки в области сельского хозяйства, мерах государственной поддержки аграриев и 

другим. Проект «Инициативное информирование», предпринятый Национальной 

библиотекой в 2021 году, также явится подспорьем для «Силы села» как 

информационный компас и навигатор. 

В планах библиотечных работников – проведение для специалистов и 

работников сельского хозяйства, фермеров, владельцев крестьянских подворий 

Дней информации, Дней специалиста, обучающих занятий, тематических дискуссий 

по актуальным проблемам, встреч со специалистами разного профиля, научными 

работниками, органами местного самоуправления. 

В ближайшей перспективе планируется создать виртуальную карту «Аграрная 

Чувашия», где будут сведения о хозяйствах, что и где выращивают и производят. 

Министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов считает: 

«Нововведение позволит сформировать у подрастающего поколения новое 

понимание жизни на селе. Почему некоторые, повзрослев, уезжают в город? Потому 

что не знают, чем заняться в деревне. А ведь это «непаханое поле» для 

предпринимательства! С раннего возраста нужно растить, учить и воспитывать 

аграриев. Каким образом? Через эффективное информирование об экономике 
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сельского хозяйства, предпринимательстве, перспективных профессиях, а также 

посредством формирования гражданской активности и любви к «малой Родине». 

В качестве примера мероприятий библиотек Янтиковского района можно 

назвать следующие: кольцевая книжная выставка «Сила села – ял хăвачě», час 

информации «В помощь фермерам», День информации «Информационное поле 

агрария», консультационный час «Страховые представители на защите ваших прав», 

онлайн-консультация «Что нужно знать о пенсии и социальных выплатах?». 

Предусмотрена и социально-правовая поддержка аграриев. Во всех 

центральных районных и ряде сельских библиотек установлены справочные 

правовые системы «КонсультантПлюс», ведутся базы данных документов органов 

местного самоуправления. Сводная база данных ОМСУ будет размещена в Сети. 

Систематические обзоры, дайджесты, практикумы и тренинги по поиску 

информации значительно повысят качество информационно-библиографического 

обслуживания населения на основе свободного и полного доступа к правовой и 

экономической информации. 

Многие сельхозпроизводители остаются юридически незащищенными 

участниками экономической деятельности из-за отсутствия квалифицированных 

юристов в сельской местности. В планах нашей работы – организация Юридических 

десантов для проведения индивидуальных и групповых консультаций граждан по 

правовым вопросам, в частности, связанным с правами самозанятого населения, 

организацией и регистрацией кооперативов, фермерских хозяйств, подготовкой 

документов разной сложности и тому подобное. В этом профессиональную 

поддержку нам окажут наши партнеры – Чувашское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и 

Ассоциация юристов Чувашии. 

Для обеспечения социально-правовой поддержки аграриев нам потребуется 

укрепить сотрудничество и партнерские отношения с сельскохозяйственными 

предприятиями, работающими там специалистами, юридическим и научным 

сообществом, повысить собственную профессиональную квалификацию в части 



4 
 

цифровой грамотности и культуры, уверенного использования современных средств 

коммуникации, расширения форм и методов работы с пользователями. 

Таким образом, будет создана и результативно функционировать единая 

система информационного обслуживания аграриев Чувашии. Чувашия – аграрная 

республика, наша сила – в селе! 
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