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Библиотека – досуговый центр местного сообщества
Все больше библиотекарей, как теоретиков, так и практиков, приходят к мнению, что
на сегодня воспитательная функция и организация полезного досуга населения являются
ведущими функциями муниципальной библиотеки.
Главное, что может предоставить библиотека посетителям – это, конечно, книги,
газеты и журналы. Из всех, приобретенных в 2013 году, книг около 80% художественная
литература.
Но не только за книгами и журналами приходят сегодня в библиотеку. Все большее
количество людей приходит в библиотеку для того, чтобы заняться любимым делом вместе с
такими же увлеченными людьми, просто пообщаться друг с другом.
Хочется отметить, что количество кружков, клубов по интересам постоянно растет.
Неизменным успехом пользуются занятия клуба «Модное рукоделие» при
Центральной городской библиотеке им. Маяковского. В клубе два направления – вышивка
лентами и дизайн из нетрадиционных материалов.
В библиотеке им. Чехова для детей работает клуб выходного дня «Мастерская
детства». Основное направление клуба: организация досуга, расширение кругозора. Клуб
работает по воскресеньям и открыт для всех, кто любит мастерить своими руками, играть и
общаться. Также занятия включают в себя и литературную часть (викторины, конкурсы).
Здесь можно встретиться с друзьями, посидеть в компьютерном зале, посмотреть любимый
мультфильм.
С 1 декабря 2013 года в библиотеке им. П. П. Хузангая начал работу кружок
любителей рукоделия. Галина Геннадьевна Матвеева, руководитель кружка «Рукоделие»,
учит всех желающих вязать крючком, спицами. Встречи и мастер- классы проходят каждое
воскресенье в 14.00 ч.
В библиотеке - центре семейного чтения имени М. Сеспеля с 2009 года работает Клуб
чувашской вышивки «Тĕрĕ тĕнчи», что в переводе на русский означает «Мир вышивки».
Руководителем клуба является Надежда Кузнецова, прекрасная вышивальщица,
обладательница множества наград, в т.ч. диплома I степени Всероссийского конкурса
декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» в номинации «Вышивка».
Занятия Клуба посещают люди разных возрастов и сферы деятельности, которых
объединяет одно – любовь к чувашской вышивке. Секретами своего мастерства с
начинающими вышивальщицами делиться во время регулярных мастер-классов мастер
народных промыслов России, Заслуженный работник культуры Чувашии Евгения Жачева.
Так уж получилось, что большинство наших клубов и кружков работают с людьми
среднего и старшего возраста. Клуб "Еще не вечер...", для читателей пожилого возраста,
действует в библиотеке им.Тургенева с декабря 2013г. Встречаются члены клуба в
последнюю пятницу месяца. Тематика встреч самая разнообразная: здоровье, вязание и
вышивание, литературно-музыкальные вечера, встречи с юристом и врачом-терапевтом,
священником и специалистами в области моды.
Один из старейших наших клубов – клуб выходного дня «Воскресный чай». Клуб
начал свою работу в 1995 году. Членами клуба стали жители Заволжья, постоянные читатели
библиотеки среднего и старшего возраста. Цели и задачи клуба: объединение читателей
вокруг книги и чтения, создание условий для общения и полезного досуга наших читателей.
Встречи в клубе выходного дня проходят один раз в месяц. Знаменательные и
праздничные
даты, юбилеи писателей, литературные и музыкальные вечера стали
основными темами проводимых мероприятий. К каждой встрече готовятся не только
библиотекари, но и члены клуба, которые готовят музыкальные и конкурсные номера,

читают стихи. Часто читатели приносят свои книги и обмениваются ими друг с другом,
делятся впечатлением о прочитанном. Как правило, завершаются встречи обзором новых
книг, статей из газет, журналов. Все встречи проходят в домашней, доброжелательной
атмосфере за чашечкой горячего чая.
В библиотеке-филиале №17 уже много лет работает клуб «Ветеран», который активно
сотрудничает с Советом ветеранов и инвалидов микрорайона «Текстильщик». Сотрудники
библиотеки совместно с Дворцом Культуры им. П. Хузангая, музыкальной школой № 2,
средней школой № 11 проводят мероприятия для ветеранов и инвалидов микрорайона:
«Эстафета поколений», «Качество жизни ветеранов - на новый уровень» и др. Пожилые люди
микрорайона собираются в библиотеке каждый 3-й четверг месяца и в канун праздников: на
День защитника Отечества, 8-е марта, день Победы и т.д.
Ширится круг желающих сыграть в шахматы в тепле и уюте библиотеки. На сегодня
уже в трех библиотеках традиционно собираются шахматисты. В библиотеке им.К.Иванова
любители шахматной игры сделали решительный «Ход конём», объединившись в клуб под
таким названием. Столь активные организационные действия стали необходимостью, так как
в читальном зале библиотеки уже не один год идут шахматные баталии с участием людей
третьего возраста – пенсионеров (всего более 50 человек). Они едут в библиотеку с разных
концов города Чебоксары, чтобы сыграть партию-другую в шахматы, поговорить друг с
другом. Членами шахматного клуба стали более 40 читателей библиотеки разного возраста,
но преимущественно пенсионеры. День создания клуба отметили первым шахматным
турниром.
Встречаются шахматисты и в Центральной городской библиотеке им. Маяковского и в
библиотеке им. Тургенева.
Встречи библиотекарей с читателями проходят не только в стенах библиотеки. В 2013
году Центральная городская библиотека им. Маяковского провела праздник улицы
Академика Крылова и праздник двора по ул. Эльгера Веселые конкурсы, подвижные игры,
викторины, песни, выставки, вкусные пироги и чай помогли соседям лучше узнать друг
друга. Такие праздники собирают большое количество жителей улицы, микрорайона, двора
от года до 80 лет.
Следующая очень активная группа наших посетителей – это дети. Для них так же
работают клубы и кружки. Клуб раннего литературного творчества «Волшебный сундучок» и
поэтический клуб «Poetry» работают в библиотеке-центре семейного чтения им.А.С.Пушкина
для детей разных возрастов. В рамках этих клубов одаренные дети встречаются с
чувашскими писателями и поэтами Л. Сарине, Н. Парчакан, М. Карягиной, Д. Суслиным, Т.
Дорофеевой, Г. Белгалис, Е. Светлой, советуются с ними, читают свои стихи.
Клуб любителей чтения "Любознайка" (библиотека им.Тургенева) для младших
школьников живет полноценной жизнью уже 4-ый год, общение 1-2 раза в месяц. Кроме
литературных встреч ребята интересуются русскими и чувашскими обычаями и традициями,
спортом, историей России.
В Центре семейного чтения им. М. Шумилова с 2011 года работает кружок
«Очарование». На занятиях кружка дети учатся вязать крючком.
Но не только на заседания клубов и кружков можно придти в библиотеку. Сегодня в
библиотеках проводятся семейные праздники, такие как «Семья, как много в этом слове…»,
«В марте есть такой денек», «У нас сегодня Разгуляй», «Прощай, первый класс!», «Именины,
именины у Сережки, у Марины» (Центр семейного чтения им.В.И.Чапаева).
В каждой библиотеке ЦБС во время каникул можно посмотреть мультфильмы.
Второй год в последнюю среду месяца в Центральной городской библиотеке
им.Маяковского выступает муниципальная певческая капелла «Классика».
В фойе Центральной городской библиотеки им.Маяковского постоянно
демонстрируется какая-либо выставка. Это могут быть картины любителей и
профессиональных художников, или фотохудожников. В этом году мы реализуем новый

проект. Репродукции картин из фондов КВЦ «Радуга» проедут по 5 самым крупным
библиотекам ЦБС во всех концах города.
Что касается молодежи, то, к сожалению, свой досуг она предпочитает пока проводить
в других местах. Вместе с тем, все больше и больше молодежи стремится принять участие в
наших конкурсах и викторинах. В 2013 году нами проведено 9 городских конкурсов и
викторин, основная часть участников – молодежь среднего и старшего школьного возраста.
И, безусловно, очень привлекает молодежь бесплатный WI-FI.
Таким образом, на сегодня одной из самых важных наших задач является привлечение
именно этой категории населения города, не забывая, однако о тех, кто уже пришел в наши
библиотеки, кто нуждается в нас так же сильно, как мы в них.

