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ЧАСТЬ 1 

 

РАЗДЕЛ 1  

 

1.Наименование государственной услуги: Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 

пользователей библиотеки 

2. Потребители государственной услуги: физические лица, юридические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

 

Наименование 

показателей 

Едини

ца 

измере

ния 

Формула 

расчета 

Значение показателей качества государственной услуги 
Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

1 год 

планового 

периода 

2016 

2 год 

планового 

периода 

2017 

1. Динамика количества 

зарегистрированных 

пользователей по 

сравнению с предыдущим 

годом, ед. 

Чел. На сколько 

чел. 

(+) или (-) 

+25 +10 +15 +10 +10 Статистическая 

отчетность по форме № 6-

НК «Сведения об 

общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

2. Динамика количества 

посещений по сравнению 

с предыдущим годом, ед. 

Посещ. На сколько 

посещений 

(+) или (-) 

+27593 +12132 +2960 +1000 +1000 Статистическая 

отчетность по форме № 6-

НК «Сведения об 

общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

3. Доля пользователей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

библиотеки от общего 

числа 

зарегистрированных 

пользователей/от общего 

числа опрошенных 

пользователей, % 

% Число 

удовлетворенных 

пользователей 

разделить на общее 

число опрошенных 

пользователей и 

умножить на 100 

88,0 88,5 88,7 88,7 88,7 Информационный отчет о 

деятельности библиотеки 

за год 

 



4. Доля удовлетворенных 

запросов пользователей 

от общего числа 

запросов, % 

 

 

% М (удовл) / М (запрос) 

* 100, где 

М (удовл) – число 

удовлетворенных 

запросов пользователей 

в расчетном году 

М (запрос) - общее 

число запросов 

пользователей в 

расчетном году 

99,83 99,84 99,85 99,85 99,85 Информационный отчет о 

деятельности библиотеки 

за год 

 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги 

Источник информации о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

1 год 

планового 

периода 

2016 

2 год 

планового 

периода 

2017 

1.Количество 

зарегистрированных 

пользователей, чел. 

Чел. 38975 38985 39000 39010 39020 Статистическая отчетность по форме № 6-

НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке 

3.Количество посещений, 

ед.  

Посещ. 

 

474010 486142 489102 490102 491102 Статистическая отчетность по форме № 6-

НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

4. Количество 

документов, выданных из 

фонда библиотеки, ед. 

Экз. 908000 908500 908700 908700 908700 Статистическая отчетность по форме № 6-

НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

 

4. Порядок оказания государственной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:  

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и 

туризма» на 2013 - 2020 годы»; 

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2606-р <Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности сферы культуры»> (вместе с «Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры»); 

Распоряжение Правительства РФ от 22.02.2012 № 209-р <О концепции федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»>; 

Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р <Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы>; 

Постановление Минтруда России от 03.02.1997 № 6 «Об утверждении Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках»; 



Приказ Минкультуры РФ от 05.12.2011 № 1122 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание театрами, цирковыми 

организациями, организациями в сфере народного творчества, библиотеками, музеями, концертными организациями, самостоятельными творческими 

коллективами, филармониями, подведомственными Министерству культуры Российской Федерации, государственных услуг и нормативных затрат на 

содержание их имущества»; 

Приказ Минтруда России от 26.04.2013 N 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта»; 

Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (принят Конференцией Российской библиотечной ассоциации, XIII Ежегодной сессией, 22 мая 

2008 г.); 

Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки: рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органам муниципальной власти (утвержден министром культуры Российской Федерации В.Р. Мединским, 2014 г.); 

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.06.2012 № 253 «О переименовании государственных учреждений Чувашской 

Республики, находящихся в ведении Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики»; 

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17.06.2011 № 241 «О предоставлении субсидий бюджетным учреждениям Чувашской 

Республики»; 

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 15.06.2011 № 224 «О создании бюджетных учреждений Чувашской Республики»;  

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 21.02.2005 № 39 «О Концепции инновационного развития Чувашской Республики»; 

Приказ Минкультуры Чувашии от 15.08.2014 N 01-07/351 «О порядке премирования руководителей государственных учреждений Чувашской 

Республики, подведомственных Министерству культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, художественных руководителей 

театрально-концертных учреждений, трудовые договоры которых заключены с Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики» (вместе с «Положением о премировании руководителей государственных учреждений культуры Чувашской Республики, 

подведомственных Министерству культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, художественных руководителей театрально-

концертных учреждений, трудовые договоры которых заключены с Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики», «Положением о премировании руководителей государственных учреждений образования в сфере культуры Чувашской Республики, 

подведомственных Министерству культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики»)  

Приказ Минкультуры Чувашии от 04.04.2013 № 01-07/143 «Об утверждении Устава бюджетного учреждения Чувашской Республики «Национальная 

библиотека Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики»; 

Приказ Минкультуры Чувашии от 28.10.2013 № 01-07/417 «О внесении изменений  в устав бюджетного учреждения Чувашской Республики 

«Национальная библиотека Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики»; 

Приказ Минкультуры Чувашии от 31.01.2011 № 01-07/28 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) находящимися в ведении Минкультуры Чувашии государственными учреждениями Чувашской Республик, в качестве основных видов 

деятельности»; 

Приказ Минкультуры Чувашской Республики от 27.06.2007 № 01-07/195 "Об утверждении республиканского стандарта качества предоставления 

государственных услуг в области библиотечного дела Чувашской Республики" 

Постановление коллегии Минкультуры Чувашии от 25.12.2008 № 23 «Об утверждении Концепции развития общедоступных (публичных) библиотек 

Чувашской Республики до 2020 года»; 

План финансово-хозяйственной деятельности БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годы; 

Правила пользования БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии; 

Положения о структурных подразделениях БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии; 

Правила внутреннего трудового распорядка БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии; 



Должностные инструкции работников БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии; 

Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры 

Чувашии. 

 

4.2. Порядок информирования  потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Веб-сайт  библиотеки Электронный каталог Ежемесячно 

Устав библиотеки Один раз  после утверждения Минкультуры 

Чувашии 

Правила пользования библиотекой Постоянно после утверждения директором 

библиотеки 

План работы библиотеки на текущий год До 25 декабря  текущего года 

План работы библиотеки на квартал До 15 числа последнего месяца квартала 

Отчет  о деятельности библиотеки за год До 25 января нового года 

Пресс-релизы о проводимых мероприятиях еженедельно 

Рекламные акции, буклеты и 

листовки 

Содержание фондов,   библиотечно-информационные услуги, место 

нахождения библиотеки, режим работы   

В течение года по плану 

Информационные стенды Часы работы, структурные подразделения,  правила пользования 

библиотекой,  дополнительные услуги, планы  мероприятий 

1 раз в год 

Портал государственных услуг 

Чувашской Республики. Раздел 

«Библиотечное дело» 

Электронный каталог Ежемесячно 

Сайт Минкультуры Чувашии Пресс-релизы о проводимых мероприятиях и событиях в 

библиотечной жизни 

Еженедельно 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения. 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на 

платной основе 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления  

6.2. Орган исполнительной власти Чувашской Республики, устанавливающий цены (тарифы)   

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование услуг Цена (тариф), единица измерения 

 

 

 

 



7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти Чувашской Республики,  

осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги 

Внутренний  Ежемесячно Осуществляет Минкультуры Чувашии по итогам квартала 

Внешний контроль 

 

Ежеквартально в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным 

кварталом и в срок до 1 февраля 

очередного финансового года. 

Проверки в соответствии с 

утвержденным Министерством 

планом 

Осуществляет Минкультуры Чувашии на предмет соответствия качества фактически 

предоставляемых государственных услуг стандартам качества, а также 

попечительские и наблюдательные советы, создаваемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания  

8.1.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в государственном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя 

1.Количество 

зарегистрированных 

пользователей, чел. 

Чел.    Статистическая отчетность по форме № 6-

НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

2. Количество посещений, 

ед. 

 

Посещ.    Статистическая отчетность по форме № 6-

НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

3. Количество документов, 

выданных из фонда 

библиотеки, ед. 

Экз.    Статистическая отчетность по форме № 6-

НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

 

8.1.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование  

показателей 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

на отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Источник информации о значении показателя 

(исходные данные для ее расчета) 



1. Динамика количества 

зарегистрированных пользователей, ед. 
Чел.   

Статистический отчет библиотеки  

2. Динамика количества посещений, ед. Посещ.   Статистический отчет библиотеки  

3. Доля пользователей, удовлетворенных 

качеством услуг библиотеки от общего 

числа опрошенных пользователей, % 

%   

Информационный отчет о деятельности библиотеки  

4. Доля удовлетворенных запросов 

пользователей от общего числа запросов, 

% 

%   

Информационный отчет о деятельности библиотеки  

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: в срок до 15 числа месяца очередного финансового года 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 



ЧАСТЬ 2 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование государственной работы: Работа по формированию и учету фондов 

 

2. Характеристика работы 

 

Наименование работы Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

финансовый 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

1 год 

планового 

периода 

2016 

2 год 

планового 

периода 

2017 

Работа по 

формированию и учету 

фондов 

 

Поступление документов на материальных носителях, в 

том числе периодических изданий, звуко -  видеозаписей, 

записей на цифровых видеодисках (DVD) и иных записей 

на технических носителях информации, экз. 

 

16330 20921 19000 19000 19000 

 

 

3.Основания для досрочного прекращения государственного задания: ликвидация учреждения. 

 

 

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

 

Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющие 

контроль за исполнением государственного задания 

Внутренний контроль Ежеквартально Осуществляет Минкультуры Чувашии по итогам квартала 

Внешний контроль 1 раз в год Осуществляет Минкультуры Чувашии на предмет соответствия качества фактически 

предоставляемых государственных работ стандартам качества, а также попечительские и 

наблюдательные советы, создаваемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 

 

 



5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

Результат, запланированный в государственном задании 

на отчетный финансовый год 
Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном финансовом 

году 

Источник информации о фактически достигнутых результатах Показатели  объема 

(содержания) государственной 

услуги (работы) 

Отчетный финансовый год 

Объем поступлений документов 

на материальных носителях, ед 

  Статистическая отчетность по форме № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке» 

Объем фондов (всего), ед.   Статистическая отчетность по форме № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке» 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:   в срок до 15 января  очередного финансового года 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 

 



РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование государственной работы:  Работа по библиографической обработке документов и организации каталогов 

 

2. Характеристика работы 

 

Наименование работы Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

финансовый 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

1 год 

планового 

периода 

2016 

2 год 

планового 

периода 

2017 

Работа по 

библиографической 

обработке документов и 

организации каталогов 

Создание библиографических записей и внесение 

их в электронный каталог, тыс. записей  

64,6 66,8 67,2 67,2 67,2 

 

 

3.Основания для досрочного прекращения государственного задания: ликвидация учреждения. 

 

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

 

Формы контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющие контроль за 

исполнением государственного задания 

 

Внутренний контроль Ежеквартально Осуществляет Минкультуры Чувашии по итогам квартала 

 Внешний контроль 1 раз в год Осуществляет Минкультуры Чувашии на предмет соответствия качества фактически 

предоставляемых государственных услуг стандартам качества, а также попечительские и 

наблюдательные советы, создаваемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

 



5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

Результат, запланированный в государственном задании 

на отчетный финансовый год 

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном финансовом 

году 

Источник информации о фактически достигнутых 

результатах Показатели объема (содержания) 

государственной услуги (работы) 

Отчетный 

финансовый год 

Количество внесенных в электронный 

каталог библиографических записей 

  Статистическая отчетность по форме № 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке» 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: в срок до 15 января  очередного финансового года 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 

 



РАЗДЕЛ 3  

 

1. Наименование государственной работы: Работа по обеспечению физического сохранения  и безопасности фонда библиотеки  

 

2. Характеристика работы 

 

Наименование 

работ 

Содержание 

работ 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

финансовый 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

1 год планового 

периода 

 

2016 

2 год 

планового 

периода 

2017 

Работа по обеспечению 

физического сохранения  

и безопасности фонда 

библиотеки 

Гигиеническая, 

дезинфекционная/дезинсекционная  

обработка документов, мониторинг по 

соблюдению режима хранения 

документов, нейтрализация кислотности 

бумаги, фазовое хранение, реставрация 

документов, проверка библиотечного 

фонда, изготовление копий документов, 

расстановка, транспортировка фонда. 

215409 222779 224136 224140 224140 

 

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания: ликвидация учреждения. 

 

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти Чувашской Республики,  

осуществляющие контроль за исполнением государственного задания 

Внутренний контроль Ежеквартально Осуществляет Минкультуры  Чувашии по итогам квартала 

Внешний контроль 1 раз в год Осуществляет Минкультуры  Чувашии на предмет соответствия качества фактически 

предоставляемых государственных услуг стандартам качества, а также попечительские 

и наблюдательные советы, создаваемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 



5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

Результат, запланированный в государственном задании 

на отчетный финансовый год Фактические результаты, 

достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Источник информации о фактически достигнутых результатах 
Показатели  объема (содержания) 

государственной услуги (работы) 

Отчетный 

финансовый год 

Планируемое к стабилизации и 

консервации на очередной финансовый 

год количество единиц хранения (экз.) 

  Информационный отчет о деятельности библиотеки за год 

 

Количество отреставрированных 

документов (экз.) 

  Информационный отчет о деятельности библиотеки за год 

 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: в срок до 15 января  очередного финансового года 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 

 



РАЗДЕЛ 4 

 

1. Наименование государственной работы: Методическая работа в установленной сфере деятельности 

 

2. Характеристика работы 

 

Наименование 

работы 
Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный 

финансовый 

год 

2013 

текущий 

финансовый 

год 

2014 

очередной 

финансовый 

год 

2015 

1 год 

планового 

периода 

2016 

2 год 

планового 

периода 

2017 

Методическая работа в установленной сфере 

деятельности 

 

 

Подготовка и издание методик, 

программ  

86 87 88 88 88 

Подготовка и проведение 

мероприятий  

27 28 28 28 28 

Всего  113 115 116 116 116 

 

 

3.Основания для досрочного прекращения государственного задания: ликвидация учреждения. 

 

 

4. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

 

Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющие контроль за исполнением 

государственного задания 

Внутренний контроль Ежеквартально Осуществляет Минкультуры Чувашии по итогам квартала 

 Внешний контроль 1 раз в год Осуществляет Минкультуры Чувашии на предмет соответствия качества фактически 

предоставляемых государственных услуг стандартам качества, а также попечительские и 

наблюдательные советы, создаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 



5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

Результат, запланированный в государственном задании 

на отчетный финансовый год Фактические результаты, 

достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Источник информации о фактически достигнутых результатах 
Показатели  объема (содержания) 

государственной услуги (работы) 

Отчетный 

финансовый год 

Количество проведенных мероприятий   Информационный отчет о деятельности библиотеки за год 

Количество изданий, методик, программ   Информационный отчет о деятельности библиотеки за год 

 

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: в срок до 15 января  очередного финансового года 

 

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 

 



Приложение 1 

План профессиональных мероприятий  

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии  

на 2015 год 

№ п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Отдел 

I квартал 

1.  Практикум на тему «Управление персоналом» февраль ОМИ 

2.  Школа методиста на тему «Мультимедийная презентация как необходимый эффективный инструмент 

библиотечной работы». Категория слушателей: зав. секторами и главные библиотекари НБЧР  

19 февраля-26 

марта 

ОНИМР, ОИТ 

ОКИБО 

3.  Республиканское совещание директоров государственных и центральных муниципальных библиотек 

Чувашской Республики «Из года культуры в Год литературы: итоги, планы, перспективы» 

25 марта 

 

ОНИМР 

4.  
Республиканский семинар «Современные требования к учету библиотечного фонда» 25 марта ЦФФКД, ОКХ 

 ИТОГО в I кв. - 4   

II квартал 

5.  Республиканский конкурс «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года - 2013» апрель ОНИМР, 

ОНЛиБ, ОМИ 

6.  Межрегиональный семинар-совещание библиотечных работников, обслуживающих чувашское население в 

регионах Российской Федерации «Библиотека – площадка для воплощения культурных инициатив»  

апрель ОНИМР, 

ОНЛиБ, ОМИ 

7.  Школа методиста на тему «Внедрение модельного стандарта в общедоступных библиотеках республики». 

Категория слушателей: сотрудники НБЧР - кураторы муниципальных библиотек  

апрель ОНИМР, ГЦЧ, 

ОИТ 

8.  Литературная ярмарка:  

- библиопоиск «Продвижение чтения: диапазон идей, теорий и практик» 

- арт-площадка «Модели проведения массовых мероприятий»  

май ОНИМР, ОМИ, 

все отделы 

9.  Передвижная школа мастерства. Выездное кустовое мероприятие с показательными выступлениями по 

продвижению чтения «ЛИТобоз» для библиотекарей Марпосадского, Урмарского, Козловского, 

Цивильского, Янтиковского, Красноармейского, Чебоксарского районов 

май 

 

ОНИМР 

10.  Школа библиотечного минимума июнь ОМИ 

11.  Республиканский семинар «Корпоративная каталогизация документов» июнь КП, ОНЛиБ 

  ИТОГО во II кв. - 7    

III квартал 

12.  Творческая площадка «Skype – лаборатория». Продвижение книги в социальных сетях август ОНИМР, ОИТ, 

ОМИ  

13.  Передвижная школа мастерства. Выездное кустовое мероприятие с показательными выступлениями по 

продвижению чтения «ЛИТобоз» библиотекарей Аликовского, Моргаушского, Ядринского, Вурнарского, 

сентябрь ОНИМР  

 



Красночетайского районов 

14.  Передвижная школа мастерства. Семинар-практикум «Роль муниципальной библиотеки в обеспечении 

электронного взаимодействия граждан и государства» для библиотекарей Аликовского, Моргаушского, 

Ядринского, Вурнарского, Красночетайского районов 

сентябрь ОНИМР, 

ОКИБО, ПЦПИ 

15.  Школа методиста на тему «Создание буктрейлеров по продвижению чтения». Категория слушателей: 

библиотекари НБЧР 

сентябрь ОНИМР 

16.  IV Республиканский смотр-конкурс на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку «Библиотека 

XXI века»  

май ОНИМР, ОМИ 

 

 ИТОГО в III кв. - 5  3 

IV квартал 

17.  Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший работник ПЦПИ» октябрь ОКИБО 

18.  Передвижная школа мастерства. Выездное кустовое мероприятие с показательными выступлениями по 

продвижению чтения «ЛИТобоз» для библиотекарей Алатырского, Порецкого, Шумерлинского, 

Ибресинского районов 

октябрь  ОНИМР 

19.  Школа библиографа октябрь ОКИБО 

20.  Семинар-практикум «Обязательный экземпляр Чувашской Республики»  15 октября КП 

21.  Республиканский семинар «Краеведческая деятельность библиотек Чувашской Республики: проблемы и 

перспективы развития»  
29 октября  ОНЛиБ 

22.  Передвижная школа мастерства. Выездное кустовое мероприятие с показательными выступлениями по 

продвижению чтения «ЛИТобоз» для библиотекарей Яльчикского, Батыревского, Канашского, 

Комсомольского, Шемуршинского районов 

ноябрь ОНИМР 

23.  Школа «Ирбис»  11 ноября ОИТ, ЦФФКД 

24.  Республиканский семинар «Обеспечение сохранности библиотечных фондов»  ноябрь ЦРКиКД 

25.  Школа переплета  ноябрь ЦРКиКД 

26.  Заседание республиканского методического совета на тему «Эффективные формы продвижения чтения в 

библиотеке» 

ноябрь ОНИМР, ГЦЧ, 

ОНЛИБ, ОМИ 

27.  Республиканский вебинар «Информационные ресурсы библиотек в помощь специалистам сельского 

хозяйства» 

ноябрь ООЛ 

28.  Творческая площадка «Skype – лаборатория». Технология продуктивного чтения: диалоговый формат декабрь ОНИМР, ОИТ, 

ГЦЧ  

 ИТОГО в IV кв. - 12    

ИТОГО в 2015 г. - 28 мероприятий 

 



Приложение 2 

 

План подготовки методико-библиографических пособий, аналитических справок 

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии на 2015 год 

 

Наименование материала 
Кол-во Отдел 

I квартал   

Библиотеки Чувашской Республики в цифрах: 2013-2014 гг. : справочник / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.: Т. 

Ф.Селиванова, А. Ю. Николаева. – Чебоксары, 2015. 

1 ОНИМР 

Библиотека ведет диалог: отчет Национальной библиотеки Чувашской Республики перед населением за 2014 г. / 

Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Н. Т. Егорова. – Чебоксары, 2015. 

1 ОМИ 

Хроника Национальной библиотеки Чувашской Республики: 2014 год / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Н. В. 

Младшина. – Чебоксары, 2015. 

1 ОМИ 

Летопись печати Чувашской Республики : государственный библиографический указатель / Нац. б-ка Чуваш. 

Респ. ; сост. О. А. Ильина и др. – Вып. 4 / 2014. – Чебоксары, 2015. 

1 КП 

Библиотека и здоровый образ жизни : дайджест по итогам работы муниципальных библиотек Чувашской 

Республики за 2014 год / Нац.  б-ка Чуваш. Респ. ; сост. П. Н.Логинова. – Чебоксары, 2015. 

1 ООЛ 

Изобретено в Чувашии : дайджест / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Л. М. Толстова. – Вып. 5. – Чебоксары, 2015. 1 ООЛ 

Плодородие почвы – основа успеха : библиографический список литературы / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Т. А. 

Саломатина. – Вып. 25. – Чебоксары, 2015. – (Инновационные технологии в АПК). 

1 ООЛ 

Тракторостроение : библиографический список литературы / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Н. А. Арсентьева. – 

Вып. 1. – Чебоксары, 2015. – (Машиностроение). 

1 ООЛ 

Сводный каталог периодических изданий : I полугодие 2015 г. / Нац. биб-ка Чуваш. Респ., сост.: Н. Ю. Макарова. 

– Чебоксары, 2015. 

1 ОКИБО  

Сводный тематический план изданий государственных и муниципальных библиотек Чувашской Республики на 

2015 г. / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Н. Е. Филиппова. – Чебоксары, 2015. 

1 СНИКИ 

Сборник сценариев, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 1 СНИКИ 

Составление информационных аналитических справок о деятельности муниципальных библиотек Чувашской 

Республики 

27 ОНИМР, 

кураторы 

Разработка программ, нормативных документов 5 ОНИМР 

ИТОГО в 1 квартале 2015 г. 43  

II квартал   

Автомобильная промышленность : библиографический список литературы / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Н. А. 

Арсентьева. – Вып. 2. – Чебоксары, 2015. – (Машиностроение). 

1 ООЛ 



Выращивание масличных культур : библиографический список литературы / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Т. А. 

Саломатина. – Вып. 25. – Чебоксары, 2015. – (Инновационные технологии в АПК). 

1 ООЛ 

Изобретено в Чувашии : дайджест / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Л. М. Толстова. – Вып. 6. – Чебоксары, 2015. 1 ООЛ 

Муниципальные библиотеки Чувашской Республики в 2014 году : аналитический обзор деятельности / Нац. б-ка 

Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2015. 

1 ОНИМР 

Чувашская книга: 1961-1980 : сводный каталог / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.: Т. А. Аксакова, Р. В. Степанова. – 

Чебоксары, 2015. 

1 ОНЛиБ 

Летопись печати Чувашской Республики : государственный библиографический указатель / Нац. б-ка Чуваш. 

Респ. ; сост. О. А. Ильина и др. – Вып. 1 / 2015. – Чебоксары, 2015. 

1 КП 

В центре внимания – люди «золотого возраста» : методические рекомендации / сост. Я. В. Горская. – Чебоксары, 

2015.  

1 ОКИБО 

Разработка программ, нормативных документов 4 ОНИМР 

ИТОГО во 2 квартале 2015 г. 11  

III квартал   

Изобретено в Чувашии : дайджест / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Л. М. Толстова. – Вып. 7. – Чебоксары, 2015. 1 ООЛ 

Прудовое рыбоводство : библиографический список литературы / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Т. А. Саломатина. 

– Вып. 27. – Чебоксары, 2015. – (Инновационные технологии в АПК). 

1 ООЛ 

Точное машиностроение : библиографический список литературы / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Н. А. 

Арсентьева. – Вып. 3. – Чебоксары, 2015. – (Машиностроение). 

1 ООЛ 

Летопись печати Чувашской Республики : государственный библиографический указатель / Нац. б-ка Чуваш. 

Респ. ; сост. О. А. Ильина и др. – Вып. 2 / 2015. – Чебоксары, 2015. 

1 КП 

Проектная деятельность библиотек Чувашии : сборник проектов / Нац. Б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2015. 1 ОНИМР 

Сводный каталог периодических изданий : II полугодие 2015 г. / Нац. биб-ка Чуваш. Респ., сост.: Н. Ю. Макарова. 

– Чебоксары, 2015. 

1 ОКИБО  

Сценарий литературно-музыкального вечера к 100-летию со дня рождения чувашского писателя, лауреата 

Государственной премии Чувашии им. К. Иванова Кузьмы Турхана / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Л. Г. Тестова. 

– Чебоксары, 2015. 

1 ОНЛиБ 

Чувашия в российской прессе [электронное издание] / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. П. А. Семенова, О. Э. 

Алексеева, А. Ю. Падукова. – Чебоксары, 2015. 

1 ОНЛиБ, 

ОИТ 

«Слушаем чувашскую классику»: аудиодиск по произведениям классика чувашской литературы К. Иванова  

 

1 ОМИ 

Сценарий литературно-музыкальной гостиной «Родился я с песнями в травном одеяле» (к 120-летию со дня 

рождения С.А. Есенина)/Нац. б-ка Чуваш. Респ.: сост. Л. С. Никитина.-Чебоксары, 2015 

1 ОГЦЧ 

Крещение Руси: маршруты духовного краеведения / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Л.С. Спиридонова. – 

Чебоксары, 2015. 

1 ОНИМР 

Разработка программ, нормативных документов 4 ОНИМР 



ИТОГО в 3 квартале 2015 г. 15  

IV квартал   

Обеспечение сохранности документов : итоги реализации ФЦП «Культура России» : 2005-20015 / Нац. б-ка 

Чуваш. Респ. ; сост. Т. А. Николаева и др. – Чебоксары, 2015. 

1 ЦРКиКД, 

ОКХ, ГЦЧ, 

ОНЛиБ 

Нанотехнологии в машиностроении : библиографический список литературы / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Н. А. 

Арсентьева. – Вып. 4. – Чебоксары, 2015. – (Машиностроение). 

1 ООЛ 

Прудовое рыбоводство : библиографический список литературы / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Т. А. Саломатина. 

– Вып. 28. – Чебоксары, 2015. – (Инновационные технологии в АПК). 

1 ООЛ 

Изобретено в Чувашии : дайджест / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Л. М. Толстова. – Вып. 8. – Чебоксары, 2015. 1 ООЛ 

Çулталăк кєнеки = Календарь года–2016 / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. П. А. Семенова, О. Э. Алексеева. – 

Чебоксары, 2015. 

1 ОНЛиБ 

Национальная библиотека Чувашской Республики: библиографический указатель / Нац. биб-ка Чуваш. Респ. ; 

сост. О. П. Аверьянова, Р. В. Степанова. – Чебоксары, 2015. 

1 ОНЛиБ 

Информационный буклет к 15-летию ПЦПИ / Нац. биб-ка Чуваш. Респ., сост. Я. В. Горская. – Чебоксары, 2015. 1 ОКИБО 

Летопись печати Чувашской Республики : государственный библиографический указатель / Нац. б-ка Чуваш. 

Респ. ; сост. О. А. Ильина и др. – Вып. 3 / 2015. – Чебоксары, 2015. 

1 КП 

Бюллетень диссертаций / Нац. б-ка Чуваш. Респ.; сост. Т. П. Михеева. – Чебоксары, 2014. – (приложение к 

«Летопись печати Чувашской Республики») 

1 ЦФФиКД 

Технологии в поддержку чтения: современный подход : методические рекомендации [электронный ресурс] / Нац. 

Б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2015. 

1 ОНИМР 
 

А. Солженицын. Легенда и беспокойная совесть России : каталог книжно-иллюстративной  выставки / Нац. б-ка 

Чуваш. Респ.; сост.: Л. С. Никитина, И. А. Иванова. – Чебоксары, 2015. 

1 ГЦЧ 

«Николай Ильбек»: мультимедийное издание 1 ОНЛиБ 

«Большое искусство служит большим целям…» : [биобиблиогр. указатель о М. Н. Яклашкине] / Нац. б-ка Чуваш. 

Респ. ; сост. С. И. Пирогова. – Чебоксары, 2015. 

1 ОЛИ 

Праздники англоязычных стран : дайджест / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Е. В. Горохова. – Чебоксары, 2015. 1 ОЛЯНМ 

Структурные подразделения Национальной библиотеки: комплект буклетов 1 ОМИ 

Разработка программ, нормативных документов 4 ОНИМР 

ИТОГО в 4 квартале 2015 г. 19  

ИТОГО в 2015 г. 88  

 
 


