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С 21 по 24 сентября 
в столице Татарстана 
состоится первый меж-
дународный онлайн- 
форум Kazan Digital 
Week – 2020.

В течение четырёх дней 
ведущие российские и 
зарубежные эксперты в 

сфере высоких технологий 
на онлайн-площадке обсудят 
самые актуальные вопросы 
развития IТ-отраслей. В рам-
ках форума пройдут панель-
ные дискуссии и круглые сто-
лы, выставки, технические ту-
ры по производствам.

О подробностях масштаб-
ного мероприятия рассказа-
ли на пресс-конференции ми-
нистр цифрового развития го-
сударственного управления, 
информационных техноло-
гий и связи Айрат Хайруллин, 
директор ГБУ «Безопасность 

дорожного движения» Риф-
кат Минниханов, генеральный 
директор «Ак Барс Цифровые 
технологии» Рафаэль Валеев, 
заместитель директора Инве-
стиционно-венчурного фон-
да РТ Арсен Савва и генераль-
ный директор группы компа-
ний InnoSTage Айдар Гузаиров.

Форум, организованный 
Кабинетом Министров Татарс-
тана при поддержке федераль-
ного Правительства, начнёт-
ся с торжественной церемо-
нии открытия и пленарного 
заседания на тему «Цифро-
вая трансформация. Вызовы 
и перспективы», в котором 
примут участие представите-
ли органов государственной 
власти и высокотехнологич-
ных компаний. Планируют-
ся выступления Премьер-ми-
нистра РФ Михаила Мишус-
тина, Президента РТ Рустама 
Минниханова, председателя 
Центрального банка России 

Эльвиры Набиуллиной, пред-
седателя фонда «Сколково» 
Аркадия Дворковича, генераль-
ного директора ассоциации  
«ЭРТИКО – ИТС Европа» Яко-
ба Бангсгаарда.

«Место для форума было 
выбрано неслучайно, – отме-
тил Айрат Хайруллин. – Осе-
нью 2020 года наша респу-
блика готовилась принять 
первый Центрально-Восточ-
ный конгресс по интеллекту-
альным транспортным систе-
мам. Но пандемия коронави-
руса внесла свои коррективы, 
и очное мероприятие пере-
несли на 2022 год. Однако с 
учётом большой подготови-
тельной работы, которая ве-
лась в Татарстане в течение 
последнего года, было приня-
то решение о проведении фо-
рума Kazan Digital Week. Это 

Год назад Черемшан-
ская межпоселенческая 
центральная библио-
тека отметила столет-
ний юбилей. Но не 
только долгая и богатая 
история выделяет её из 
общего ряда.

Уважительное, даже тре-
петное отношение со-
трудников Черемшан-

ской МЦБ к её прошлому, в 
частности к такой испытан-
ной временем форме рабо-
ты сельских библиотекарей, 
как книгоношество, сочета-
ется здесь с поразительным 
умением, что называется, на 
лету, ещё в воздухе улавли-
вать некие вибрации, позво-
ляющие черемшанцам ощу-
щать себя частицей огром-
ного современного мира и 
коммуницировать с ним на-
прямую. 

Что ни говори, но даже 
при нынешних скоростях 
село Черемшан – это глу-
бинка. Его предтеча – ове-
янная легендами Черемшан-
ская крепость, в окрестно-
стях которой археологи че-
го только не находили – и 
останки ископаемых обита-
телей планеты, и бусинки от 

браслетов булгарских краса-
виц, и мушкеты времён Пу-
гачёвского бунта… На этом 
фоне летопись местной биб-
лиотеки, возможно, впечат-
ляет не так сильно, но, без-
условно, добавляет общей 
картине несколько ярких 
штрихов. 

Неофициально черем-
шанские библиотекари ве-
дут свою родословную от 
скромной земской библио-
теки-читальни, в которой 
насчитывалось от силы с 
полсотни книг, а первая со-
ветская общественная биб-
лиотека появилась здесь в 
1919 году, от которого и 
ведётся официальное лето-
счисление. Бывший купече-
ский особняк, отданный под 
«коммунистический клуб», 
быстро пополнялся револю-
ционным «конфискатом» – 
книгами из домашних биб-
лиотек местных «буржуев», 
или, проще говоря, обра-
зованных и состоятельных 
граждан. Имя первого биб-
лиотекаря тоже не кануло 
в Лету. Им был комсомолец 
Григорий Исанин. 

Ещё в 1930-е годы библио-
тека получила статус район-
ной. Что это означало на де-
ле, можно судить по воспо-
минаниям Нины Николаев-
ны Петряковой, довольно 
долго заведовавшей Черем-

шанской районной библио-
текой. По её свидетельству, 
из деревни в деревню биб-
лиотекари ходили пешком 
и, случалось, неделями не 
появлялись дома. Понятно, 
что в коллективе преоблада-
ли женщины, которые сами 
заготавливали на зиму дро-
ва. Но всё равно в библио-
теке было так холодно, что 
замерзали чернила. Сжалив-
шись наконец, из районно-
го отдела культуры библио-
текарям передали лошадь «с 
полным комплектом сбруи», 
сани, тарантас и телегу. К 
концу 1960-х годов книж-
ный фонд библиотеки со-
ставлял 38000 экземпляров, 
а её услугами пользовались 
500 человек.

После того как Черем-
шанская библиотека стала 
называться уже не район-
ной, а центральной, она взя-
ла под своё крыло 27 сель-
ских библиотек, а также 
районную детскую. Тогда же 
биб лиотека переехала в но-

вое двухэтажное здание на 
улице Советской, которое 
сегодня в Черемшане знают, 
без преувеличения, и стар, и 
мал. К слову, почти треть жи-
телей районного центра – 
люди преклонного возраста, 
и для тех из них, кому по со-
стоянию здоровья затрудни-
тельно выходить из дома, в 
библиотеке организовали 
бесплатную «Службу книго-
нош». Как минимум два раза 
в месяц сотрудники навеща-
ют своих подопечных, при-
носят книги и свежую прес-
су, обсуждают прочитанное 
за чашкой чая… Можно пред-
ставить радость и благодар-
ность стариков, для которых 
именно общение – самая 
большая ценность в жизни. 

Такая служба существует 
во всех 28 библиотеках рай-
она уже более десяти лет, но 
по-настоящему незамени-
мой она стала в период пан-
демии. Практически все со-
трудники Черемшанской 
МЦБ присоединились к во-

лонтёрскому движению и 
во время карантина не толь-
ко работали книгоношами, 
но и обеспечивали людей из 
группы риска самым необ-
ходимым – от продуктов пи-
тания до медикаментов.

Несмотря на режим са-
моизоляции, библиотека-
ри продолжали ежедневно 
общаться со своими чита-
телями дистанционно, че-
рез социальные сети. Благо, 
что ещё до пандемии у Че-
ремшанской МЦБ появил-
ся свой аккаунт в «Инстагра-
ме». С приходом нынешнего 
директора Земфиры Замалт-
диновой здесь гораздо боль-
ше внимания стали уделять 
современным технологиям 
и средствам коммуникации. 
В библиотеке есть свой ком-
пьютерный класс, а местные 
жители, особенно молодые, 
уже оценили преимущества 
Единого электронного чита-
тельского билета, который 
открывает им доступ к фон-
дам любой библиотеки Та-
тарстана. 

В последнее время сотруд-
ники Черемшанской МЦБ 
смогли также мотивировать 
своих читателей к участию 
в онлайн-мероприятиях. Де-
тям и их родителям, напри-
мер, полюбились дистанци-
онные литературные чте-
ния «В гостях у сказки». В со-
циальной сети «Инстаграм» 
прошёл также цикл прямых 
эфиров с известными пи-
сателями, деятелями куль-
туры и журналистами. Го-
сти библио теки рассказыва-
ли о себе и своём творчестве, 
а также отвечали на вопро-
сы и комментарии зрителей. 
В прямом эфире с черем-
шанцами общались писате-
ли Лябиб Лерон, Ленар Ша-
ех, Альбина Абсалямова, Ми-
хаил Гоголев, главные ре-
дакторы журналов и газет, 
пользующихся в биб лиотеке 
наибольшим читательским 
спросом, – Рафаэль Халилул-
лов («Чаян»), Александр Ла-
тышев («Республика Татар-
стан»), Фархад Гумаров («Эхо 
веков») и другие.

Сотрудники библиотеки 
признаются, что не знают, ко-
му из них первому пришла 
идея прямых эфиров в соци-
альных сетях. Скорее всего, её 
подсказала сама жизнь. Но в 
чём они точно уверены, что и 
после снятия всех ограниче-
ний, связанных с пандемией, 
библиотека по-прежнему бу-
дет использовать в своей ра-
боте онлайн-формат. Но, ра-
зумеется, не в ущерб живому 
общению с читателями. 

картина дня

В Казанском Кремле 
состоялось первое 
заседание рабочей 
группы по органи-
зации и проведению 
46-й сессии Комитета 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в Казани в 
2022 году.

Заседание провёл Госу-
дарственный Советник 
Республики Татар стан, 

специальный посланник 
ЮНЕСКО по межкультурно-
му диалогу Минтимер Шай-
миев.

В нём также приняли 
участие заместитель ми-
нистра культуры РФ Нико-
лай Овсиенко, ответствен-
ный секретарь Комиссии РФ 
по делам ЮНЕСКО Григо-
рий Орджоникидзе, дирек-
тор Российского научно-ис-
следовательского институ-
та культурного и природно-
го наследия им. Д.С.Лихачёва 
Владимир Аристархов, заме-
ститель Премьер-минист-
ра РТ, руководитель аппара-
та Кабинета Министров РТ, 
председатель Комиссии Рес-
публики Татарстан по делам 
ЮНЕСКО Шамиль Гафаров, 
заместитель Председате-
ля Государственного Совета 
РТ, исполнительный дирек-
тор Республиканского фон-
да «Возрождение» Татьяна 
Ларионова, исполнитель-
ный директор Международ-
ного центра компетенций в 
горнотехническом образо-
вании под эгидой ЮНЕСКО 
Евгений Любин, руководи-
тели и представители мини-
стерств и ведомств, муници-
пальных районов республи-
ки.

Открывая заседание, 
Минтимер Шаймиев рас-
сказал о том, что в начале 
текущего года Президент 
Татарстана Рустам Минни-
ханов обратился в Мини-
стерство иностранных дел 
РФ с предложением о воз-
можном проведении в 2022 
году в Российской Федера-
ции, в Казани 46-й сессии 
Комитета Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Министр 
иностранных дел Сергей 

конструктивно

храм  книги

Есть и опыт,  
и время,  
и возможности

От избы-читальни до прямого эфира
Штрихи к портрету Черемшанской межпоселенческой библиотеки 

Олеся СТРЕЛЬЦОВА
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МИР  
СПОРТА

«Рубин» переиграл 
в Новороссийске 
местного 
«Черноморца»

футбол
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WORLDSKILLS  
RUSSIA – 2020

С 6 по 21 сентября 
проходит финал 
Национального 
чемпионата

профмастерство

> 7> 7
В ОЖИДАНИИ  
ПРЕМЬЕРЫ

В Бугульминском 
театре готова 
к показу новая 
постановка

сцена

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Сегодня трудно спо-
рить с тем, что гаджеты 
являются необходимым 
помощником для сов-
ременного школьника. 
А о том, что новень-
кий планшет – всегда 
желанный для него 
подарок, и говорить не 
приходится! 

Другое дело, что в тех же 
многодетных семьях, 
к сожалению, не всег-

да есть возможность порадо-
вать детей этой достаточно 
дорогой вещью.

Вот почему так прият-
но было видеть радость на 
лицах ребят и взрослых – 
участников третьего эта-

па благотворительной ак-
ции «Твори доб ро», иници-
атором которой являются 
неравнодушные женщины 
– депутаты Госсовета, чле-
ны парламентского объеди-
нения «Мэрхэмэт» – «Мило-
сердие». Проект реализует-
ся совместно с ТРО «Единой 
России».

На днях в региональном 
офисе партии состоялось 
вручение планшетов мно-
годетным семьям работни-
ков общеобразовательных 
учреждений, школ и детса-
дов рес публики. Одновре-
менно мероприятие в режи-
ме видео связи прошло в 25 
муниципальных образовани-
ях, сообщает пресс-служба та-
тарстанского парламента.

Любовь АВДОНИНА,  
заместитель руководите-
ля Управления  
Роспотребнадзора по РТ:

Сохраняются все 
меры безопас-
ности для профи-
лактики гриппа и 
коронавируса – 
масочный режим, 
дистанция, мытьё 
рук. Рекомендуем 
также, особенно 
для детей, ороше-
ние носа и горла 
оксолиновой 
мазью, средст-
вами на основе 
морской воды. 
Обязательно 
используйте их 
перед выходом 
на улицу, при 
посещении мест 
скопления людей, 
транспорта.

цитата дня анонс Форум виртуальный,  
задачи реальные
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акция

Теперь без пятёрок  
не обойтись!

ЛЕТОПИСЬ  
ПОДВИГА

Как на островной 
гряде всплыли 
«северные 
территории»

память

В Татарстане выявлено  
ещё 23 случая заражения
В РОССИИ ЧИСЛО ПОДХВАТИВШИХ КОРОНАВИРУС 
РАСТЁТ ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ ПОДРЯД (Марта КИРИЛЛОВА).
В Татарстане 17 сентября подтверждён очередной случай смер-
ти от новой коронавирусной инфекции. Скончался мужчина 
1953 года рождения, сообщили в оперативном штабе республи-
ки. Пенсионера госпитализировали во временный инфекцион-
ный госпиталь, развернутый на базе городской клинической 
больницы №7 Казани, с внебольничной пневмонией, имелись 
хронические заболевания. Причина смерти установлена в ре-
зультате экспертизы. Таким образом, всего в республике от 
коронавируса умер 71 человек. По данным сайта coronavirus-
monitor.info, с начала пандемии в РТ зарегистрировано 6923 
случая заболевания. Выздоровели за весь период 5712 чело-
век, в том числе 35 – за минувшие сутки (по данным на 17 сен-
тября). В России на эту же дату зафиксирован 1 085 281 случай 
заражения COVID-19, рост за сутки составил 5762 случая, жер-
твами пандемии стали 144 человека.  

Продлён мораторий  
на плановые проверки бизнеса
ЗАПРЕТ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ДО КОНЦА 2021 ГОДА 
ДЛЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 150 ТЫСЯЧ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТАТАРСТАНА (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Это коснётся малых организаций и индивидуальных предпри-
нимателей с доходом до 800 миллионов рублей в год и коли-
чеством работников до ста человек, сообщили в пресс-службе 
Министерства экономики РТ. Срок запрета для средних и круп-
ных компаний остаётся прежним – до 31 декабря 2020 года. 
Мораторий предполагает, что контрольно-надзорные органы 
должны отменить плановые ревизии за исключением тех про-
верок, основанием для которых являются причинение вреда 
жизни и здоровью граждан, возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, выдача разре-
шительных документов. Запрет на проверки в связи с панде-
мией коронавируса действует в республике с 24 марта.

Казань принимает первые  
Всероссийские уличные игры

ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЕ
ЩАЮТ МНОГО ИНТЕ
РЕСНОГО И РЕКОМЕН
ДУЮТ ЗРИТЕЛЯМ ТЕПЛЕЕ 
ОДЕТЬСЯ И НЕ ЗАБЫВАТЬ 
ПРО МАСКИ И СОЦИ
АЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ 
(Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).

В эти выходные 19–20 сентября в Казани пройдут I Всерос-
сийские уличные игры (Urban Games), в рамках которых будет 
разыграно около 80 комплектов медалей. Игры состоятся на 
территории нового объекта – крупнейшего в Восточной Евро-
пе парка «Урам», где в соревнованиях примут участие более 
800 человек. Помощь организаторам окажут около 200 волон-
тёров. «Урам» будет открыт для зрителей с 11.00 до 20.45. Вход 
свободный. Как сообщили в пресс-службе АНО «Дирекция спор-
тивных и социальных проектов», соревнования Urban Games 
пройдут по таким видам спорта, как баскетбол, велосипедный 
спорт (BMХ-фристайл-парк), роллер спорт, скейтбординг, танце-
вальный спорт (брейкинг), футбольный фристайл, чир спорт. В 
программу Игр также включены показательные соревнования 
по роуп скиппингу (спортивной скакалке), паркуру и текболу. 

Как пришёл, так и ушёл –  
с пустыми руками
КАЗАНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ АЛЬМЕТЬ
ЕВЦА, КОТОРЫЙ ПРОНИК В ЧУЖУЮ КВАРТИРУ ЧЕРЕЗ 
ОТКРЫТОЕ ОКНО (Пётр АНДРЕЕВ).
В конце августа в полицию обратилась 68-летняя казанская 
пенсионерка и рассказала, какой беспорядок она обнаружила 
у себя в квартире, вернувшись домой после прогулки. Выходя 
из дома, женщина закрыла балкон, а окно оставила открытым, 
через него-то в квартиру, расположенную на втором этаже, и 
проник вор, который складировал в прихожей бытовую технику 
и пакеты с личными вещами хозяйки, вплоть до духов, рюмок, 
лампочек и швейных иголок. Однако открыть входную дверь 
без ключа непрошенный визитёр так и не смог, поэтому поки-
нул помещение так же, как и вошёл, – через балкон. На днях 
оперативники уголовного розыска ОП «Московский» совмест-
но с коллегами из отделения по раскрытию квартирных краж 
УМВД по Казани по месту жительства задержали ранее суди-
мого за кражи 33-летнего уроженца Альметьевска. Он дал при-
знательные показания. Пока подозреваемый в покушении на 
кражу находится под подпиской о невыезде, проверяется его 
причастность к другим аналогичным преступлениям, совер-
шённым на территории города.

в несколько строк
	СУПЕРБАБУШКУ2020 намерены выбрать в Елабуге в хо-
де конкурса, в котором приглашают принять участие елабужа-
нок старше 45 лет, имеющих хотя бы одного внука и ведущих 
здоровый образ жизни. Анкеты-заявки принимаются до 25 сен-
тября.
	СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД «Керпе» («Ёжик») скоро 
откроется во втором квартале казанского микрорайона «Сала-
ват Купере» – объект, возведённый по нацпроекту «Демогра-
фия», уже получил заключение Инспекции госстройнадзора о 
соответствии всем требованиям.
	АЛЬМЕТЬЕВСК НАЧАЛ, АКТАНЫШ ПОДХВАТИЛ и 
передал Казани эстафетную палочку зонального этапа празд-
ника родословной «Эхо веков в истории семьи». До 25 сентября 
такие же праздники-конкурсы пройдут в Высокой Горе, Рыбной 
Слободе и в Апастове. Победителей ждут дипломы и денежные 
призы, а обладатель первого места примет участие в республи-
канском этапе.
	ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ СООБ
ЩЕСТВ ТЮРКСКИХ народов России и подготовка молодёж-
ных лидеров – таковы основные задачи V Всероссийского фо-
рума тюркской молодёжи «Золото тюрков», который проходит 
под Казанью. Его участники – 150 делегатов из 18 регионов. В 
делегацию от Татарстана вошли 13 человек.
	ДВЕ ДОВЕРЧИВЫЕ ЧЕЛНИНКИ перевели мошенникам 
350 тысяч рублей. Обеим звонили из «службы безопасности 
банка» и рекомендовали перевести деньги на резервные сче-
та.

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Черемшанская МЦБ сегодня – это дружный, сплочённый коллектив профессионалов, любящих свою работу
и преданных своим читателям.
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После того как Черемшанская библио-
тека стала называться уже не район-
ной, а центральной, она взяла под своё 
крыло 27 сельских библиотек, а также 
районную детскую. Тогда же библиоте-
ка переехала в новое двухэтажное зда-
ние на улице Советской, которое сегод-
ня в Черемшане знают и стар, и мал


