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БИБЛИОТЕКА – МУДРЫЙ ДОМ ДУШИ 
 

Библиотека... Как много в этом слове! Для всех она ассоциируется прежде 

всего с тихим и уютным залом, где под светом приятной лампы вы можете 

отвлечься от всех внешних проблем и погрузиться в мир таинственного и 

познавательного, смешного и забавного, грустного и трагичного, прекрасного и 

захватывающего. Туда, где нет ничего, кроме вас и мира, который открылся вам.  

Но жизнь всей планеты в 2020 году изменил новый коронавирус COVID-

19. Ограничительные мероприятия введены были в разных странах, в 

различных отраслях хозяйства. Первыми «под раздачу» попали учреждения, 

работа которых связана с массовым посещением их гражданами. Не стали 

исключением и библиотеки, с этим столкнулась и наша сельская библиотека, во 

время самоизоляции временно прекратив приём читателей. Читатель «ушёл» в 

онлайн, поэтому главной задачей стала организация обслуживания 

пользователей в удалённом доступе. Эффективная «удалёнка» стала для нашей 

библиотеки новой реальностью. Библиотеке нужно было адаптироваться и 

очень быстро перестроить свою работу. Во время пандемии приобрели 

актуальность виртуальные выставки, которые послужили средством наглядной 

демонстрации библиотечного фонда. Библиотека раскрывала свои фонды, 

давала полезную информацию на своих страницах в социальных сетях 

(Одноклассники, ВКонтакте и других), мессенджерах (WhatsApp, и других). 

В рамках работы виртуальных читальных залов «Читающее лето в 

Чувашии» и началась реализации Программы летнего чтения «Выходи читать 

во двор» Тюрлеминской сельской библиотеки: дети в режиме онлайн 

знакомились с виртуальной выставкой «Читаем новые книги». Целью работы 
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виртуального читального зала и Программы стало формирование активной 

читательской деятельности и организации досуга детей и молодёжи в летнее 

время. Сотрудник библиотеки Л. Павлова знакомила своих читателей с 

поступившими новыми изданиями: Л. Толстой «Филиппок: сказки, басни и 

рассказы», «Детство. Отрочество. Юность», А. Пушкин «Руслан и Людмила», 

«Поэмы. Маленькие трагедии», А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке и другие 

сказки», И. Соколов-Микитов «Русский лес», сборник «100 стихотворений о 

природе», П. Бажов «Каменный цветок». Знаменитые российские писатели 

были представлены произведениями: В. Бианки «Анюткина утка: рассказы», К. 

Чуковский «Краденое солнце: стихи и сказки», В. Осеева «Волшебное слово: 

рассказы и стихи», В. Драгунский «Денискины рассказы», В. Распутин «Уроки 

французского» и другими интересными книгами. 

Читатели стали участниками различных онлайн-мероприятий. Например, 

активная читательница Андреева Н. приняла участие в межрегиональной 

сетевой акции «Родной язык, как сладок твой мотив!», проводимой Камской 

библиотекой Камбарского района. Она прочитала на видео стихотворение 

татарского поэта Мусы Джалиля «Родник» и удостоилась Диплома. 6 мая 

активная читательница библиотеки, ученица 7 класса Тюрлеминской школы 

Михайлова Т. приняла участие в акции «Бессмертный полк дома», где 

рассказала на видео о своих родственниках, участниках Великой Отечественной 

войны П.И. Сергееве и В.Д. Харитонове. В данной акции приняли участие 

также ветеран труда Волкова Л. и председатель Совета ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла по Тюрлеминскому сельскому 

поселению Кудрявцев А.  

В мае-месяце сотрудник библиотеки Павлова Л. присоединилась к 

Межрегиональному сетевому флешмобу «Я люблю книги и деревья», 

посвящённому экологической дате – Дню любви к деревьям (16 мая). 

Организатором данного флешмоба стала Детская экологическая библиотека 

«Радуга» МАУК «ЦБС» города Пскова. Детям были представлены книги 

знаменитых авторов: С. Махотин «Прогулки по лесу», Э. Фролов «Лес и его 
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обитатели: стихи для детей», Г. Скребицкий «Лесное эхо», Н. Сладков «Лесные 

тайнички», В. Бианки «Лесная газета. Сказки и рассказы», «Стихи и рассказы о 

родной природе: Хрестоматия», «Рассказы о природе», Ордем Гали «Лесное 

эхо» и другие издания. Рассказы и сказки в данных произведениях пробуждают 

любовь к природе. 20 мая, участники интеллектуального клуба «Серебряный 

возраст» Андреева Н. и Волкова Л. стали участниками читательского онлайн-

марафона «3520 строк о Волге», посвященной Дню великой русской реки (рис. 

1). 

Организатором читательского онлайн-марафона стал Дворец книги города 

Ульяновска Ульяновской областной научной библиотеки имени В.И. Ленина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Участницы читательского онлайн-марафона «3250 строк о Волге» 

Андреева Нина Семёновна и Волкова Людмила Ивановна. 20 мая 2020 г. 

 

Они читали стихотворения чувашских поэтов на родном языке: Андреева 

Н. – стихотворение «Атăл. Волга» поэта А. Эсхеля, Волкова Л. – стихотворение 

«Таван Атăл. Родная Волга» В. Давыдова-Анатри. 

24 мая, в рамках прохождения Дня славянской письменности и культуры 

сотрудник библиотеки Павлова Л. присоединилась к фотоакции «Славянская 

душа», организатором которой является Национальная библиотека Чувашской 

Республики. Она представила фотографии в номинации «Славянский уют». 

01 июня Андреева Н., участница клуба «Серебряный возраст», приняла 

участие в Республиканском онлайн-конкурсе художественного слова «Чувашия 



«Наука и образование: новое время» № 1, 2021 

www.articulus-info.ru 

– любовь моя», посвящённого 100-летию Чувашской автономной области, где 

прочитала наизусть отрывок поэмы «Нарспи» чувашского поэта К. Иванова. 

К Пушкинскому дню в России юная читательница Николаева Татьяна стала 

участницей X международной онлайн-акции «Читаем Пушкина вместе», 

проводимой Областной библиотекой для детей и юношества имени А.С. 

Пушкина г. Саратова. Юная читательница прочитала на видео отрывок 

произведения «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А.С. Пушкина. В 

дни школьных каникул 17 июня был проведён онлайн-литературный час 

«Читаем чувашские сказки». В рамках прохождения республиканской акции 

«Читающее лето в Чувашии», активная читательница библиотеки Волкова 

Людмила читала на видео сказку на чувашском языке «Пукане. Кукла» по книге 

«Асанне юмахесем: В.И. Голубева каласа панă юмахсем / Г.А. Матвеева пухса 

хатĕрленĕ (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Онлайн-литературный час в библиотеке.  

Читатель Волкова Людмила Ивановна читает на видео чувашскую сказку  

«Пукане. Кукла». 17 июня 2020 г. 
 

Читатели библиотеки – семья Семеновых – 18 июня приняли участие в 

республиканской виртуальной акции-челлендже «Счастливые дети – 

счастливые родители». Организатором акции явилось БУ «Чувашская 

республиканская детско-юношеская библиотека» совместно с Минкультуры 

Чувашии. К 100-летию образования Чувашской автономной области Семенова 
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Полина прочла стихотворение чувашского поэта П. Хузангая и стала 

участницей онлайн-конкурса художественного слова «Чувашия – любовь моя».  

В июне активная читательница библиотеки Волкова Л. провела для детей 

видеообзор литературы для внеклассного чтения: «Читаем чувашские сказки». 

Людмила Ивановна представила и порекомендовала почитать самые 

интересные произведения: «Чувашские народные сказки», «Чувашские легенды 

и сказки», Д. Суслин «Юрапи», «Лисья пляска», «Итлемен кпа ςури. 

Непослушный медвежонок», К. Чулгась «Рассказы охотника», Н. Ижендей 

«Крошечка-гармошечка», «Асанне юмахĕсем. Бабушкины сказки».  

В августе-месяце Центр православной книги «Радонеж» НБ ЧР проводил 

республиканскую сетевую фотоакцию «Пришел Спас – всем гостиницы 

припас». Сотрудник библиотеки Павлова Л. приняла участие в следующих 

номинациях: «Медовый Спас», «Яблочный Спас»; фотографии размещены в 

соцсети Вконтакте [1], в группе «Отдел гуманитарной литературы» 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. В августе библиотека 

присоединилась к фотокроссу «В объективе – грибы», проводимую 

Национальной библиотекой Чувашской Республики совместно с Национальным 

парком «Чаваш вармане». Цель акции – сохранение традиций национального 

природопользования, пропаганда бережного отношения к лесным богатствам, 

популяризация знаний о грибах.  

В сентябре-месяце сотрудник библиотеки Павлова Л. представила 

виртуальное путешествие для детей: «Мне интернет учиться помогает». Она 

предложила детям отправиться в виртуальное путешествие и узнать о веб-

ресурсах, открывающих образовательное пространство интернета. В рамках 

прохождения Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии 28 

сентября Павлова Л. приняла участие в Энергетическом диктанте «Вместе 

ярче», организатором которого выступила НБ ЧР. Став участником диктанта, 

сотрудник библиотеки ответила на 20 разноплановых вопросов, проверила свои 

знания в области энергетики и энергоснабжения России и Чувашии. 

Читательница библиотеки Демьянова Я. присоединилась к VIII Международной 
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акции «День Лермонтовской поэзии в библиотеке», организатором которой 

была ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества»: 

Ярослава прочитала наизусть стихотворение М.Ю. Лермонтова «Молитва» («В 

минуту жизни трудную...»). 

20 октября, в преддверии дня Отца, юная читательница Мухина Е. 

присоединилась к фото-акции «Читают папы» (организатор – Детско-

юношеская библиотека Чувашской Республики). Ко Дню народного единства 

читательница библиотеки Пугачёва С. присоединилась к участию во 

Всероссийской онлайн-акции «Поэзией едины» и прочитала на видео 

стихотворение П. Хузангая «Приглашение в Чувашию». 

Участница литературного клуба «Родник» ученица 5 класса местной 

школы Пугачёва С. присоединилась к межрегиональной акции «Константин 

Симонов – писатель-фронтовик», приуроченное к 105-летию со дня рождения 

писателя К.М. Симонова (организатором явилась Демьяновская городская 

библиотека филиал МКУК «Подосиновская межмуниципальная библиотечная 

система» Кировской области) и выразительно прочитала на видео 

стихотворение К. Симонова «Жди меня...»  

В рамках поэтического марафона «Поговорим о мужестве на разных 

языках», посвященного Дню начала контрнаступления Красной Армии против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой 5 декабря 1941, сотрудник 

библиотеки Павлова Л. и читатель Андреева Н. прочитали на видео 

стихотворение: «Вӑрçӑ кӑварě витěр вӑркӑнатӑп» Якова Ухсая на чувашском 

языке. 

В данной статье изложен своеобразный отчёт о событиях только одного, 

2020 года. Дни Тюрлеминской библиотеки полны событиями, а сама библиотека 

– посетителями, работу с которыми сотрудники библиотеки ведут и будут вести 

с радостью и, конечно, с отдачей. 
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