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Национальная библиотека Чувашской Республики в 2018 году продолжила
целенаправленную работу по реализации социально-значимых программ государства и местного
сообщества, принимая активное участие в решении таких актуальных вопросов, как: цифровые
преобразования, информационная и цифровая грамотность населения, обеспечение доступа к
правосудию, продвижение культурной интеграции и взаимопонимания, развитие производства и
бизнеса, экология, здоровый образ жизни.
Значимые события года:
- открыт Центр казахстанской литературы и культуры в рамках международного проекта
Национальной академической библиотеки Республики Казахстан в г. Астане, деятельность
которого направлена на популяризацию достижений казахского народа в экономике, науке,
культуре и образовании;
- библиотека стала соорганизатором Всероссийского конкурса детского художественного
творчества «Краски Чувашии» под патронажем депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации А.И. Аршиновой и Межрегионального семинара-совещания
«Просветительская миссия библиотеки в полиэтническом регионе» на базе Пензенской областной
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова под эгидой Российской библиотечной ассоциации.
Творческий коллектив библиотеки отмечен 62 различными наградами, среди них: диплом
Всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика-2018», диплом Федерального института
промышленной собственности «За вклад в развитие изобретательства, теории и практики правовой
охраны объектов интеллектуальной собственности и научно-технологическое развитие регионов
Российской Федерации», благодарственное письмо ЦИК Чувашии за большую помощь и активное
содействие в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018
года, диплом Международной литературной премии им. В.В. Бианки в номинации «Библиотечные
экологические проекты», благодарность ЧРО ОООВ «Российский Союз ветеранов» за активную
поддержку ветеранского движения и большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего
поколения Чувашии, благодарность благотворительного фонда поддержки детей-сирот «Надежда»
за сотрудничество и вклад в работу по социализации детей-сирот, реабилитацию детей с
особенностями развития здоровья и др.
Государственное задание за 2018 год выполнено в полном объеме. Сохраняется
положительная динамика востребованности библиотечных услуг, оказываемых как в
стационарных условиях (+0,4% к уровню прошлого года; 166837 ед.), так и вне стационара (+2,8%
к уровню прошлого года; 23710 ед.) и удаленно через сеть Интернет (+0,5% к уровню прошлого
года; 355783 ед.). По сравнению с прошлым годом на 1,3% выросло число обращений удаленных
пользователей к электронному каталогу и электронной библиотеке, в которых в открытом доступе
представлено 1683048 библиографических записей и 16866 полнотекстовых документов. Доля
отражения документного фонда библиотеки в электронном каталоге достигла 100%. Доля
оцифрованных изданий от общего объема фонда библиотеки составила 1,01% (7021 ед.), от объема
национального фонда – 12,4%, в т.ч. на чувашском языке – 16,3% (2189 ед.).

Учитывая важность предоставления доступа к культурному наследию и научному знанию в
цифровой форме, активно пополняются информационными ресурсами ранее созданные интернетпроекты: портал «Культурное наследие Чувашии», сайты «Литературная карта Чувашии»,
«Литературная палитра Чувашии: сто книг для прочтения» (добавлено 254 документа). На сайте
представлено 17 новых виртуальных выставок, из них 9 – отражающих новинки книжного фонда, 8
– тематических: «Чувашия театральная», «Патриарх чувашской культуры», «Симбирская
чувашская учительская школа», «Изобретательство Чувашии», «В помощь предпринимателю»,
«Русский язык как иностранный», «Очарование Японии», «Права человека как высшая ценность.
Правозащитники и правозащитные организации». Созданы новые электронные коллекции:
«Чувашская книга 1920-х годов», «Кондратьев Михаил Григорьевич», «Асламас Анисим
Васильевич», «Чувашское литературоведение» (содержат 823 документа), и продолжена работа по
наполнению имеющихся (добавлено 583 документа). Объем Электронной библиотеки Чувашской
Республики увеличился на 4014 документов в т.ч.: 1127 книг и неопубликованных документов,
2115 газет и журналов, 691 публикация из периодических изданий и сборников, 80 аудио-, видео-,
изо- и мультимедийных материалов, 1 карта. Наряду с плановой оцифровкой документов из фонда
библиотеки (1904 ед.), пополнение произошло за счет получения электронных копий документов
на основе лицензионных договоров с правообладателями (45 ед.), предоставления Российской
государственной библиотекой оцифрованных периодических изданий в рамках
микрофильмирования (1952 ед.), выявления ресурсов в Интернет и сетевых удаленных
лицензионных базах данных (98 ед.), поступления обязательного электронного экземпляра (15 ед.).
В целях интеграции библиотечных ресурсов в российское и международное
информационное пространство, повышения престижа республики в нем, в рамках всероссийского
проекта «Вики любит краеведение» продолжена работа в онлайн-энциклопедии «Википедия»:
дополнена информация к 16 материалам чувашской тематики (всего с 2017 г. отредактировано 87
материалов на русском, 82 на чувашском языках, созданы гиперссылки к ресурсам библиотеки). В
Сводном каталоге библиотек России создано 2100 библиографических записей, за весь период
сотрудничества с Центром ЛИБНЕТ в сводном каталоге создано – 15376, заимствовано – 61872.
Предоставлен полный доступ к документам электронной библиотеки собственной генерации через
ГИС «Национальная электронная библиотека» в соответствии с Договором с ФГБУ «Российская
государственная библиотека», являющимся оператором системы. В межотраслевую электронную
библиотеку «Национальный цифровой ресурс «Руконт» передано 40 краеведческих документов
(всего в рамках сотрудничества – 293).
Реализованы масштабные социально-культурные проекты и акции, направленные на
популяризацию книги и чтения, продвижение краеведческих и научных знаний. Организовано
1140 культурно-просветительских мероприятий с участием 75763 человек, в т.ч. 98 выездных:
акции, презентации книг, экскурсионные программы, интеллектуальные игры, тематические
занятия, творческие мастер-классы, показы фильмов, проблемные семинары и круглые столы,
дискуссионные площадки с участием специалистов различных сфер деятельности. Наибольшим
спросом пользовались мероприятия по повышению медийно-информационной грамотности,
правовому просвещению, патриотическому воспитанию, национальной и русской литературе,
реализованные с применением интерактивных технологий, предполагающие дискуссию,
интеллектуальный поиск, творчество.
В Год добровольца в целях пропаганды добровольческого и волонтерского движения и
интеграции его в культурную среду совместно с Чувашской республиканской общественной
организацией по формированию гражданского общества «Союз активной молодежи» реализован
образовательный проект «Волонтеры культуры» и организована Школа актива «Команда активных
чебоксарцев» с участием 11 привлеченных экспертов, в рамках которых более 120 молодых людей
прошли обучающие семинары, знакомились с лучшими волонтерскими практиками в сфере
культуры, деятельностью учреждений культуры «изнутри», узнали об интересных формах
проведения мероприятий, попробовали себя в культурном проектировании и прошли тренинги на
командообразование и добровольчество. С участием 55 волонтеров в библиотеке проведены такие
крупные акции как: «Библионочь-2018», Всероссийский конкурс детского художественного
творчества «Краски Чувашии-2018».

В рамках торжественных мероприятий, посвященных 170-летию со дня рождения
И.Я. Яковлева, организован семинар-совещание библиотечных работников, обслуживающих
чувашское население в регионах Российской Федерации, в котором приняли участие
представители 10 регионов – республик Башкортостан, Марий Эл, Удмуртия, Татарстан, Хакассия,
Кемеровской, Пензенской, Самарской, Тюменской, Ульяновской областей (102 чел.). Инициирован
и проведен библиотечный диктант «Иван Яковлевич Яковлев – патриарх чувашской культуры»,
состоявшийся 26 апреля единовременно на 183 площадках во всех районах и городах республики, в
написании которого приняли участие более 2000 человек. Подготовлен электронный ресурс
«Чӑваш культурин патриархӗ = Патриарх чувашской культуры», содержащий биографические и
библиографические сведения, первые чувашские буквари, рассказы для детей, «Завещание
чувашскому народу» на чувашском, русском, английском, французском и немецком языках, фото-,
видео-, аудиодокументы, изоматериалы, публикации о жизни и деятельности просветителя, и
доступный через сеть Интернет http://www.nbchr.ru/virt_jakovlev/index.html.
Проведен ряд общественно значимых мероприятий, направленных на повышение интереса
к чтению, популяризацию русской, зарубежной и национальной литературы:
республиканские литературные акции «Один день с Максимом Горьким», «Тургеневская осень»,
«Чувашия читает Гамзатова», в рамках которых в государственных и муниципальных библиотеках
состоялись громкие чтения, перфомансы, викторины, читательские конференции, конкурсы чтецов,
литературные игры (567 мероприятий с участием 11,6 тысяч человек); литературные вечера к 80летию В. Высоцкого, 195-летию А. Островского, 100-летию А. Солженицына, 90-летию
Ч. Айтматова, дню рождения А. Пушкина. При активном участии писательского и научного
сообщества в рамках проекта «Имя в истории Чувашии» проведены юбилейные мероприятия,
посвященные творчеству чувашских литераторов М.Д. Ухсай, З.В. Романовой (Филипповой), В.Е.
Митта, Г.Ф. Юмарта, М.Ф. Федорова, ученого-историка Л.А. Ефимова, языковедов М.Я.
Сироткина, Н.А. Резюкова, С.П. Юшкова. Традиционно прошли мероприятия, связанные с именем
народного поэта Чувашии Геннадия Айги: презентация переводов на шведский язык, выставкапросмотр «Г. Айги. Поэзия нового измерения», Дни памяти Г. Айги, творческая встреча с
«айгистами», поэтический фестиваль «ГолосА – 9», информчасы «Литературный кабинет.
Творческое наследие Г. Айги», экскурсии в Зал Г.Н. Айги. Мероприятия посетили 637 человек.
Состоялись презентации 33 новых книг с участием 2026 человек: «Чӗрĕ тӗвĕ» Г.Н. Айги и
«Анатри чăвашсен юррисем» Е.Н. Лисиной в переводе на шведский язык, «Избранные труды по
этнолингвогенезу и этнической истории чувашского народа» Н.И. Егорова, «Ҫӗр ҫавра юрӑ - Сто
строф - One hundred stanzas. Из чувашской народной афористической поэзии», «Чувашская музыка
в зеркале параллелей» М.Г. Кондратьева, «Жизнь меняется» о. Игнатия, «Кошки-Куликеевской
школе - 125 лет» В.П. Галошева, «Счастье райской птицы» Н. Абрамовой, «Городская культура
Чебоксар конца XIX- начала XX вв. в контексте семейной истории: исследования и документы» А.
Бермана, «Позвала муза на Север» к 100-летию заслуженного художника РСФСР и Чувашской
АССР В. Мешкова, «Мои рудники» и «Память о прошлом» М.И. Капитонова, монография «Фауна
и население птиц заповедника «Присурский», 32-й том научных трудов ГПЗ «Присурский»,
«Александр Васильев» Л.И. Бушуевой, «Нарспиана» И.В. Тургай, «Серебряная Булгария» Д.
Мадурова, «Святой Спиридон Тримифунтский», «Ан тирке, савниҫӗм» В. Васильева, «Ӗсмӗл Октябрьски - тавлашура ҫуралнӑ тӑван ялӑм» Ю. Кожанова, историко-краеведческий альманах
«Алатырь», «Энциклопедия Красноармейского района»; «История и культура чувашского народа»
Л. Ефимова, «Военное искусство суваро-булгар – предков чувашей», «Ювелирное искусство
суваро-булгар – предков чувашей» Ю. Ювенальева, «Культурная идентичность суваро-чувашей в
условиях глобализации», В. Алмантая, «Чувашские дохристианские имена» Э. Ушакова, «Россия,
любимая мною до слез» Д. Поздеева, «Межсезонье» С. Светиной, «Стихи и эссе» И. Кристенсен,
издания финских чувашеведов.
Большой популярностью у населения пользуются творческие встречи с чувашскими
писателями, организуемые библиотекой в рамках акции «Литература ҫул ҫӳревĕ»: 568 человек
пришли на встречи с Л. Филипповой, Л. Сарине, С. Гордеевой, В. Кошкиным, М. Красновым (Ара
Мишши), Н. Пăрчăкан, А. Павловской, Е. Светлой, Е. Нарпи, С. Павловым, У. Эльмен, О. Гали в
населенных пунктах Аликовского, Вурнарского, Цивильского, Ибресинского, Шемуршинского,

Красночетайского районов. Библиотека присоединилась к всероссийскому проекту «#Литмост.
Эксмо объединяет»: состоялись онлайн-встречи с современными писателями Н. Перумовым,
Т. Устиновой, Т. Веденской, В. Пелевиным, П. Джеймсом, Э. Веркиным, Д. Донцовой. Более 700
заинтересованных читателей посетили занятия литературных клубов «Чаепитие с Набоковым»,
«Варкӑш», «Эхо», Русского литературного клуба, также публичные лекции, посвященные теме
волонтерства, жанру антиутопии в современной русской литературе, чувашской детской
литературе, теме человека и истории в русской литературе 20-21 веков.
Продолжила работу лаборатория творческого чтения, каждое занятие в которой
предусматривает театрализованную постановку по литературному произведению, час совместного
чтения, разгадывание литературных загадок, мастер-класс по изготовлению игрушки или сувенира,
тематически связанных с определенным литературным произведением – занятия посетили 253
ребенка.
Состоялось уникальное событие под эгидой Российской Академии образования –
обучающий семинар «Чувашская литература – по-русски», в котором приняли участие 117
человек: молодые переводчики, именитые писатели, журналисты, библиотекари, учителя, деятели
науки, студенты и преподаватели.
Впервые разработан литературно-туристический квест-марафон «Нить Чувашии» – это
виртуальное путешествие по известным краеведческим местам республики, охватывающее 11
муниципальных районов. Цель квеста – познакомить с историей края с помощью игровых заданий,
сделать путешествие по заданным точкам интересным и запоминающимся. Квест создан на базе
платформы izi.TRAVEL, размещен и доступен на сайте библиотеки, срок его прохождения не
ограничен. Игрой заинтересовались 640 человек.
В целях формирования у подрастающего поколения патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов
Родины проведено 67 мероприятий с участием 3407 человек: мультимедийные уроки «900 дней
мужества», поэтический вечер-реквием «О тебе, Ленинград», военно-патриотическая неделя «В
память о Сталинградской битве», устный журнал «Палитра гражданской войны: красные и белые»,
научно-практическая конференция ко Дню моряка-подводника и 100-летию Рабоче-Крестьянского
Красного Флота, урок мужества «Александр Невский – великое имя России!», акция памяти «Ради
жизни на Земле», час памяти «Народы CCCР в огне войны», исторический турнир «Великая
Отечественная война 1941-1945 гг.», историко-патриотические чтения «Герои духа»,
патриотические встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий, часы
геральдики «Символы Родины», торжественное вручение паспорта Российской Федерации в Зале
государственных символов, тематическая декада под девизом «Конституция! Россия! Я!», дни
призывника, акция протеста «Вместе против терроризма!» и др.
Центр «Радонеж» ведет целенаправленную работу по духовно-нравственному воспитанию
молодежи на основе православной культуры. Способствуя сохранению духовных устоев жизни
общества и формированию жизненно важных ценностных ориентиров детей и молодежи,
проведено 33 мероприятия с участием 1736 человек: уроки нравственности, часы православия,
литературно-исторические квесты, интерактивные выставки. Организована республиканская акция
«Единый день православной книги», в рамках которой в 95 муниципальных библиотеках
состоялось 160 мероприятий с участием 2755 человек. Проведен республиканский конкурс
творческих работ и медиапроектов «Святые имена – гордость и слава Отечества» в рамках II
Межрегиональных Свято-Гурьевских образовательных чтений, на который были представлены 64
работы в разных жанрах - эссе, видеоролики, презентации, буктрейлеры, посвященные русским
святым. К 100-летию мученической гибели семьи императора Николая II организованы
республиканская акция-конкурс «Ожившая книга» и республиканский конкурс чтецов
«Поэтические состязания «Любовью к Родине горя».
При поддержке Международного открытого грантового конкурса «Православная
инициатива» реализован проект «Православная книга – путь к читателю: создание лабораторий
творческого чтения в библиотеках Чувашии», в рамках которого в Национальной библиотеке и
центральных библиотеках ЦБС г. Канаш, Цивильского и Мариинско-Посадского районов
открылись лаборатории творческого чтения «Благовест», они привлекли 4 тыс. человек, в т.ч. 31

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Проведено 58 мероприятий, развивающих
исследовательскую работу молодежи и вдумчивое чтение книг, в основе которых лежат
евангельские истины. Благодаря организации передвижной выставки «Душа услышит – отзовется»
качественная православная литература стала более доступной для населения.
Формированию толерантности, развитию межнациональных отношений через
приобщение к ценностям отечественной и мировой литературы и культуры содействует проект
«Искусство жить вместе», в рамках которого в партнерстве со школой иностранных языков «Язык
для успеха», образовательным центром «АНКОР», Чебоксарским филиалом Пекинской школы
шаолиньского кунг-фу, Федерацией Айкидо Чувашской Республики, ЧРОО «Община народов
Дагестана в Чувашской Республике» проведено 86 мероприятий о многообразии культур,
литератур и языков с участием более 3,7 тысяч человек. Состоялись: открытый урок «Экскурс в
страну восходящего солнца», час размышления «Родной язык, как ты прекрасен», виртуальные
экскурсы «Литературные прогулки по Скандинавии», «Литературные места Крыма», «Всемирные
столицы книг», познавательный квест «По следам Жюля Верна», неделя Франкофонии и др.
Приобщению к культуре разных стран способствовали показы фильмов режиссера-документалиста
В. Чугарова «Движение от Берлина до Парижа», «Чувашский путешественник». В рамках Года
России в Японии и Года Японии в России проведены открытые лекции по истории и культуре
Японии, мастер-классы и лекции по японскому языку, каллиграфии, оригами, военному искусству,
чайной церемонии, оформлены книжная выставка «Япония – страна древней культуры» и
виртуальная выставка «Очарование Японии». Очередной темой международного проекта
«Сказочный пояс дружбы» стали абхазские сказки, по мотивам которых участниками проекта
создано 46 иллюстраций, обновлена одноименная электронная выставка.
Для расширения международного взаимодействия в культурно-образовательной сфере в
Национальной библиотеке Чувашской Республики открыт Центр казахстанской литературы и
культуры, предоставляющий возможности населению республики познакомиться с достижениями
казахского народа в экономике, науке, культуре и образовании. Продолжается культурный обмен в
рамках деятельности Китайского информационно-культурного центра. О возрастающем интересе к
Китаю у жителей Чувашии говорит востребованность мастер-классов по национальным боевым
видам искусств тайцзицюань и цигун, китайскому языку. Ярким событием года стал фотопроект
«Мое открытие страны: Чувашия – Аньхой», отражающий культурно-историческое наследие,
природное богатство двух территорий, реализованный одновременно библиотеками в Чувашии и
Китае.
Приоритетными в работе по правовому просвещению стали мероприятия правовой и
социально-значимой тематики, реализованные в формате уроков правовой культуры, правовых
часов, киноуроков, круглых столов, дискуссионных площадок, групповых и индивидуальных
консультаций, социальных акций. Группы слушателей представляли старшеклассники, студенты,
подростковые «группы риска», специалисты разного профиля, пенсионеры, в т.ч. граждане с
инвалидностью. В координации с Прокуратурой, Военкоматом, ЦИК Чувашской Республики,
УПФР, УФНС, УФСИН, МВД, Главным управлением МЧС, Национальным банком по Чувашской
Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации,
благотворительным фондом помощи детям с ДЦП «Али» и другими организациями проведено
более 100 мероприятий с участием 4,7 тысяч человек. Большую поддержку в проведении
мероприятий оказали представители активной творческой молодёжи: лидеры ЧРОО «Здоровая
Нация» К. Лукин и С. Иванов, лидер ЧРОО по формированию гражданского общества «Союз
активной молодёжи» С. Трофимов, руководитель Школы хапкидо О. Никифоров, лидер ССК
«С.К.А.Л.А21» Н. Солдатов, волонтёр ВОД «Волонтёры-медики» И. Лепина, кинорежиссёры
В. Чугаров, М. Никитин, В. Синяев, чувашские путешественники Н. Тенче, Р. Андреев и многие
другие, кто явил собою пример активной гражданской позиции, патриотизма, здорового образа
жизни, непримиримости с беззаконием и праздностью. Предприняты актуальные инициативы с
установлением новых партнёрских отношений: реализован проект «Школа правовой культуры.
50+» для граждан пенсионного возраста при поддержке юристов ЧРОО «Жемчужный город».
Сохраняется потребность граждан в индивидуальных консультациях по правовым вопросам: с

привлечением квалифицированных юристов разного профиля организовано 38 приёмов,
обратились 304 гражданина (+116 к прошлому году).
В целях формирования экологической культуры населения, уважительного отношения к
природе совместно с природоохранными организациями республики организовано 41
мероприятие, которые посетили 3633 человека: «айдаковские» чтения, День заповедников и
национальных парков, интеллектуальная дорожка «Я с книгой открываю мир природы», час
познаний и открытий «В экологию через книгу», научный экотурнир, встреча с орнитологом «365
заповедных птиц свободного биолога», молодежный эковзлет «Экобудущее создаем сегодня» и др.
При поддержке Минприроды Чувашии реализован проект «Республиканская экологобиблиотечная акция «Единый день действий «Через красоту природы - к красоте души», в рамках
которого 5 июня во Всемирный день охраны окружающей среды в 300 библиотеках республики
состоялись различные мероприятия. Логическим продолжением акции стал конкурс на лучшее
эколого-просветительское мероприятие библиотек, который позволил сформировать актуальную
информационно-ресурсную базу для дальнейшей работы по повышению уровня экологической
культуры населения республики. В социальной сети «ВКонтакте» работала дискуссионная
площадка в профессиональной группе «Чтение в меняющемся мире» для обсуждения
информационно-просветительских практик библиотек: опубликовано 93 материала, зафиксировано
253 уникальных посетителя, общий суммарный просмотр записей – свыше 10 тысяч.
В помощь специалистам агропромышленного комплекса на базе Чувашской
государственной сельскохозяйственной академии четырежды проведены дни информации «Наука
работает на урожай», в ходе которых студентам и преподавателям представлены периодические
издания и учебные пособия по экономике сельского хозяйства, садоводству и овощеводству,
животноводству, ветеринарии, технологии переработки хлебных изделий, молока и др.
Освещая вопросы здоровьесбережения, проведено 23 мероприятия по популяризации
полезного досуга и здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений
несовершеннолетних детей с участием специалистов Республиканского наркологического
диспансера, Республиканской психиатрической больницы, ЧРОО «Здоровая нация»,
Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями,
Общественной палаты Чувашской Республики, НКО «Фонд поддержки социальных и культурных
программ Чувашии. Их посетило 1939 человек. Состоялись молодежные дискуссионные площадки
«Поговорим о трезвости» и «Болезни цивилизации», ярмарка интересных и полезных занятий
«Интеллектуальное долголетие» к Всемирному дню борьбы с болезнью Альцгеймера, вебинар
«Профилактика асоциальных явлений в библиотеках» и др.
В рамках социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями
здоровья в культурно-просветительскую программу вовлечены группы граждан с инвалидностью,
в т.ч. дети и подростки, семьи с детьми-инвалидами, специалисты и волонтёры, работающие с ними
(более 1100 человек). В партнёрстве с Благотворительным фондом помощи детям с ДЦП «Али»
организованы индивидуальные консультации по вопросам социальной и юридической помощи,
встречи со специалистами, семинары «У моего ребёнка ДЦП. Как быть?»; с ЧРОО содействия в
решении социальных проблем семьи и человека «Мир добра» – благотворительный конкурс
коллажа «Моё прекрасное будущее» для детей-инвалидов и детей-сирот из школ-интернатов
Чувашской Республики и Центра сирот Республики Марий Эл; с Чувашским отделением ВОС –
межрегиональный круглый стол «Туризм для незрячих»; с благотворительным фондом «Надежда»
– круглый стол «Вопросы воспитания приемных детей с ОВЗ», вебинары «Приёмные дети с ОВЗ»,
«Опека и попечительство детей с ОВЗ», конференция «Вопросы инклюзивного образования»,
дискуссионная площадка «Поговорим о доступной среде»; с кафедрой коррекционной педагогики
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева – инклюзивный праздник-фестиваль «Рождество в кругу друзей» в
рамках реализации проекта «Проникая в сердце». Оказано содействие благотворительному фонду
помощи детям с неизлечимыми заболеваниями имени Ани Чижовой в проведении практического
семинара «Реализация права на улучшение жилищных условий семей с ребенком-инвалидом» для
родителей своих подопечных. Содействуя развитию творческих способностей инвалидов, в
четвертый раз проведена ежегодная творческая встреча поэтов особой судьбы «Дорога от души к
душе» с участием Андрея Казака, Саши Ильина, Людмилы Андреевой, Александра Чила, Юрия

Броницына, Елены Горбачевой, Алексея Кошкина. На базе детской игровой комнаты
«Интеллектуариум» семейным психологом И. Кузьминой ведется психологическое сопровождение
семей с ребенком с синдромом Дауна. Круг пользователей библиотеки расширился за счет
вовлечения в социокультурную деятельность учащихся Цивильской школы-интерната № 1 для
глухих и слабослышащих детей, Чебоксарской общеобразовательной школы для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья № 3 в рамках реализации проекта «Православная книга –
путь к читателю: создание лабораторий творческого чтения в библиотеках Чувашии», которые
являются благополучателями проекта.
Библиотека предоставляет читателям с нарушением зрения «говорящие» книги на флешкартах, аудиокниги и изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля. В течение года выдано 406
флеш-карт и 120 аудио-дисков, 375 изданий, выполненных точечным шрифтом Брайля, в том числе
через службу МБА читателям муниципальных библиотек. Востребована пользователями и комната
для слепых и слабовидящих граждан, оборудованная специализированным программнотехническим комплексом (166 посещений за год). Обучение на курсе «Основы компьютерной
грамотности» прошли 8 граждан с инвалидностью.
В целях приобщения населения к лучшим образцам отечественного и мирового
искусства, развития эстетического вкуса проведено 39 мероприятий с участием 5241 человека.
Содействуя развитию творческих способностей детей средствами разных видов художественной
деятельности, проведены мастер-классы по изобразительному, декоративно-прикладному
искусству, познавательные экскурсы в мир прекрасного, часы искусства, показы кинофильмов.
Организованы: интерактивная площадка «Киномир ВГИК» к 100-летию Всероссийского
государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, музыкальные вечера к 105летию со дня рождения чувашских композиторов Г.С. Лебедева и Ф.М. Лукина, «Достойное
вечности имя» к 100-летию со дня рождения композитора Г.В. Воробьева, «Подвижник музыки
народной» к 80-летию со дня рождения Н.Л. Эриванова. В галерее «Серебряный век» организовано
18 художественных выставок, которые привлекли внимание 8660 человек, в т.ч.: международная
выставка избранных произведений участников Кокелевских пленэров «В твореньях дивных
Кокелевских пленэров цветет Чувашия моя!», III межрегиональная выставка «Дружбе и братству
народов посвящается», выставка декоративно-прикладного искусства «Узоры земли чувашской»,
выставка «Когда плачут камни» к 30-й годовщине землетрясения в Армении и др.
По продвижению научно-технических знаний, развитию изобретательства,
информационной поддержке инновационных программ Чувашской Республики проведено 43
мероприятия с участием 2652 человек. Дан старт «Школе грамотного энергопотребителя»,
проведены технические штудии, творческие встречи «Учимся мыслить» с сертифицированным
специалистом по ТРИЗ, неделя науки «Шаг в науку – путь к успеху», интеллектуальные игры
«Путешествие в НАНОМИР». Инициированы Единые региональные дни информационной
поддержки предпринимательства, среднего и малого бизнеса при поддержке Минэкономразвития
Чувашии и Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в научно-технической сфере.
Информационную поддержку в сфере бизнеса в библиотеках республики получили 428 человек.
Единый день энергосбережения, организованный в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче, охватил свыше 1,6 тысяч человек в 97 населенных пунктах.
Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) Национальной библиотеки Чувашской
Республики, по оценке Роспатента, вошел в топ-15 лучших по итогам 2017 года и удостоился
диплома «За вклад в развитие изобретательства, теории и практики правовой охраны объектов
интеллектуальной собственности и научно-технологическое развитие регионов Российской
Федерации». Читатели активно пользовались патентной и непатентной информацией в сфере
интеллектуальной собственности: выдано 71014 электронных документов, 4702 стандарта. В
Роспатент подано 20 электронных заявок на изобретение, получено 14 положительных решений о
выдаче патентов и свидетельств, поданных за 2017-2018 гг. Во исполнение поручения Кабинета
Министров Чувашской Республики от 04.10.2018 №02/26-1920 к Протоколу заседания Комиссии
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Чувашской Республике от
21.09.2018 г. № 3 подготовлен список зарегистрированных товарных знаков Чувашской
Республики (1387 товарных знаков за период с 1947 по 20 декабря 2018 года). Для специалистов

ЦПТИ 2 уровня проведены обучающие семинары «Центры поддержки технологий и инноваций:
стратегические ориентиры и возможности», «Организация патентно-информационного
обслуживания пользователей Центров поддержки технологий и инноваций». В консультационном
пункте ЧРОО Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов проведены 24
консультации, 9 видео-приемов по интеллектуальной собственности, в ходе которых 52 человека
получили квалифицированную помощь.
Подготовлена виртуальная выставка «Изобретательство Чувашии», на которой
представлены: архив дайджестов «Изобретатели Чувашии» (2014-2018 гг.); обзоры изобретений,
полезных моделей, товарных знаков, программ для ЭВМ или баз данных, представленных в базах
данных ФИПС «Изобретено в Чувашии»; контакты патентных поверенных РФ - уроженцев
Чувашии; база данных «Изобретатели Чувашии».
Продолжились занятия кружка по робототехнике под руководством специалистов НОУ
«Академия компьютерной графики» при технической поддержке Центра молодежного
инновационного творчества Чувашской Республики. В процессе занятий 450 детей в возрасте 5-14
лет обучались конструированию и программированию роботов с помощью конструкторов Lego
WeDo, Lego Mindstorms EV3, ARDUINO.
Для повышения информационной и финансовой грамотности, библиотечнобиблиографических знаний, поисковой и сетевой культуры пользователей проведено 236
мероприятий с участием 12091 человек, в т.ч. занятия по использованию электронного каталога и
электронной библиотеки, основам поиска в сетевых удаленных базах данных, библиотечнобиблиографические уроки, практикумы по работе с порталами государственных и муниципальных
услуг, экскурсии по библиотеке. В связи с проведением выездных мероприятий в
общеобразовательных учреждениях в 4 раза по сравнению с 2017 г. расширилась аудитория
занятий «Безопасная работа в сети Интернет»: проведено 19 занятий, охвачено 1535 человек, из них
67 граждан пожилого возраста. Скорректирована программа курса «Основы информационной
грамотности», введена оплата за занятия: набраны 24 группы, проведено 110 занятий, 70
индивидуальных платных консультаций, обучено 166 граждан, из них 158 пенсионеров, 5
безработных, в т.ч. 8 человек с инвалидностью. По дополнительному курсу «Программа «MS
Word» набраны 4 группы и обучены 32 человека. Для повышения эффективности работы по
финансовому просвещению граждан проведен круглый стол «Вопросы организации деятельности
по повышению финансовой грамотности населения Чувашской Республики», в результате
которого была обновлена программа просветительского курса, включающая изучение вопросов
личного финансового планирования, инвестирования, страхования жизни и имущества, защиты
прав потребителей финансовых услуг: обучено 37 граждан пожилого возраста, проведено 18
индивидуальных консультаций. В рамках Всероссийской недели сбережений при поддержке
Отделения-НБ Чувашская Республика Волго-Вятского ГУ Банка России для 182 учащихся
техникумов проведены часы финансовой грамотности по актуальным вопросам защиты от
финансового мошенничества.
В библиотеке успешно работают 9 клубных объединений, в которых числится более 200
постоянных членов: для любителей литературы и ценителей искусства – «Русский литературный
клуб», «Чаепитие с Набоковым», «Варкăш», «Эхо», «Асамлă тĕрĕ»; для интересующихся историей
– генеалогический клуб «Истоки», «Клуб любителей истории и культуры Чувашии»; для
изучающих иностранные языки – «Языковое кафе»; для садоводов и огородников – «Родная
земля». Состоялось 63 заседания с количеством посещений 2705 ед. Кроме того, библиотека стала
местом встреч любителей игры в шахматы и проведения шахматных турниров различного уровня,
а один раз в месяц в библиотеке встречаются молодые люди, интересующиеся ролевыми играми
«D&D».
В детской игровой комнате «Интеллектуариум» для детей в возрасте от 1 года до 6 лет
проведены развивающие занятия, направленные на расширение кругозора, знакомство с первыми
научными понятиями и литературными произведениями, воспитание нравственных и эстетических
качеств; зафиксировано 1268 посещений. Успешно реализована программа «Час умного досуга»,
направленная на гармоничное развитие ребенка и его социализацию. Продолжилось
сотрудничество с семейным психологом, арт-терапевтом И. Кузьминой, которая провела

групповые и индивидуальные консультации на безвозмездной основе по вопросам детской и
семейной психологии. В целях развития детской комнаты разработан проект «К книге и чтению –
через игру и общение: создание пространства умного досуга для детей дошкольного и младшего
школьного возраста» на конкурс социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл», а проект
«Проникая в сердце» зарегистрирован в конкурсе волонтерских проектов и размещен на сайте
«ДобровольцыРФ».
Формирование и учет фондов на материальных носителях. Фонд Национальной
библиотеки на 01.01.2019 г. составил 2035903 единиц хранения, в т.ч. фонд Книжной палаты –
84534 экз. Объем новых поступлений документов на материальных носителях составил 14893
единицы, или 7270 названий (1,04% по отношению к фонду). Основными источниками пополнения
фонда являются поступления обязательного экземпляра (35,7%), пожертвования (22,7%), покупка
(41,6%). Существенное повышение отраслевого состава документного фонда произошло по
общественно-политической (36,5%) и художественной литературе (24,1%), по искусству и спорту
(10,1%), по естественным наукам (8,0%), по технике (5,9%), по языкознанию и литературоведению
(5,6%). Среди поступлений преобладают источники на бумажных носителях информации – 14633
экз. (98,3%); фонд электронных документов пополнился на 229 ед. (1,5%), на других носителях – 31
ед. (0,2%); литература для детей – 1492 экз. (11,4%). В соответствии с законом Чувашской
Республики «Об обязательном экземпляре документов Чувашской Республики» поступление
обязательного экземпляра электронных копий книг составило 1000 назв., электронных копий
журналов и газет – 5500 номеров.
Заключено 11 контрактов с издательствами и книготорговыми организациями. Закуплено
3018 экз. новых книг (на 88 экз. больше, чем в 2017 г.) на сумму 1140,0 тыс. руб., из них 671 экз. на
сумму 140,0 тыс. руб. – на средства проекта «Православная книга – путь к читателю: создание
лабораторий творческого чтения «Благовест» в библиотеках Чувашии». Средняя стоимость одной
книги составила 377,73 руб. (без грантовых средств – 426,10 руб., что на 16,53 руб. больше 2017 г.).
Средняя стоимость 1 комплекта печатных периодических изданий составила 3,2 тыс. руб. (на 43,4
руб. больше 2017 г.)
На 2018 год были заключены контракты с 7 агрегаторами на сумму 1291,7 тыс. руб. и
обеспечен доступ к сетевым удаленным лицензионным базам данных: ООО «РУНЭБ» (БД «eLibrary»), ФГБУ «РГБ» (Электронная библиотека диссертаций), ООО МЦФЭР-пресс (электронная
система «Культура»), ООО «Интегрум Медиа» (БД «Интегрум. Профи. СМИ»), ООО
«Издательство «Лань» (8 коллекций), ООО «Полпред Справочники» (2 коллекции), ООО
«ЛитРес». На безвозмездной основе был обеспечен доступ пользователей к ресурсам
Национальной электронной библиотеки, Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, базам
данных ФИПС.
Библиотекам республики передано 21908 экз. (102 назв.) документов, поступивших по
централизованному комплектованию, на сумму 7487,9 тыс. руб. (с учетом книг, закупленных в
декабре 2017 г., а переданных в январе 2018 г.), в том числе: из федерального бюджета – 3077 экз. (8
назв.) на сумму 3351,3 тыс. руб. («Большая Российская энциклопедия», «Православная
энциклопедия»); республиканского бюджета – 18831 экз. (94 назв.) на сумму 4136,6 тыс. руб.;
пожертвования от организаций, редакций журналов, авторов книг – 18831 экз. на сумму 516,017
тыс. руб. В среднем на одну библиотеку приходилось 38,4 книг, стоимость одной закупленной
книги составила 219,7 руб. В целях информирования руководителей структурных подразделений
ЦБС об обновлениях Федерального списка экстремистских материалов, запрещенных к
распространению, производству или хранению на территории Российской Федерации, разослано 9
Федеральных списков экстремистских материалов. В фондах общедоступных библиотек
республики выявлено 13 книг экстремистского характера (в ЦБС Вурнарского района – 9,
Канашского – 4), которые были списаны и утилизированы в соответствии с «Рекомендациями по
работе библиотек с документами, включенными в Федеральный список экстремистских
материалов» (утв. Минкультуры России 12.09.2017) на основании несоответствия профилю
комплектования.
Физическое сохранение и безопасность фондов. В целях реализации государственной
политики по сохранению библиотечных фондов России продолжена системная работа библиотеки

как регионального центра по консервации и реставрации библиотечных фондов и работе с
книжными памятниками. Осуществлен комплекс мероприятий по превентивной и оперативной
консервации: 129519 ед. хранения прошли гигиеническую и дезинфекционную обработку, в т.ч. 44
документа с признаками биоповреждения – полистную дезинфекцию; 233 редких и ценных
издания помещены в изготовленные микроклиматические контейнеры; 1615 документов
отреставрированы и переплетены. С целью установления соответствия учетным документам и
степени сохранности проведена документальная проверка фонда секторов «Публичный центр
правовой информации», «Электронный читальный зал», отдела национальной литературы и
библиографии, отдела литературы на языках народов мира, журнального фонда отдела
книгохранения, – всего 45000 единиц хранения. Обеспечивается сохранность 84 книжных
памятников. По заключению плановой проверки Управления Минкультуры РФ по ПФО по
вопросам обеспечения хранения и использования отнесенных к культурному наследию народов
Российской Федерации библиотечных фондов, состоявшейся в 1 квартале 2018 г., предписаний нет.
Методическая деятельность нацелена на поддержку эффективного функционирования
библиотечной системы республики, насчитывающей 490 общедоступных библиотек. Проведено 40
мероприятий системы повышения квалификации с общим количеством слушателей 2298 человек.
Они были направлены на продвижение электронных ресурсов, сохранность документов, развитие
программной краеведческой деятельности, внедрение современных моделей справочнобиблиографического обслуживания, повышение качества каталогизации и др. Проводились в
форме семинаров-практикумов, тренингов, мастер-классов, выездных школ профессионального
мастерства и вебинаров. Обмену лучшими библиотечными практиками способствовали
межрегиональные семинары-совещания библиотечных работников, обслуживающих чувашское
население в регионах Российской Федерации, «Просветительская миссия библиотеки в
полиэтническом регионе» – в рамках круглого стола РБА на базе Пензенской областной
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, и торжественных мероприятий к 170-летию И.Я. Яковлева на
базе Национальной библиотеки Чувашской Республики с участием свыше 200 человек.
Продолжила работу электронная дискуссионная площадка «Чтение в меняющемся мире» в
социальной сети «ВКонтакте», в которой библиотечные специалисты обсуждали вопросы
сохранности документов в процессе использования, делились опытом проведения мероприятий по
продвижению чтения с использованием новых методов, совместно провели 6 библиотечных акций:
группу посетили 3379 уникальных посетителей, количество просмотров составило 19490,
комментариев – 110, сообщений на стене - 588.
С целью оказания практической и методической помощи осуществлено 7 выездов в
муниципальные библиотеки, оказано 76 методических консультаций. На 11% по сравнению с
прошлым годом, вырос уровень посещений «Виртуального методического кабинета»: размещено
40 материалов, зафиксировано 3715 посещений, 10763 просмотров.
Научно-исследовательская работа. Основными темами научно-исследовательской работы
стали: востребованность краеведческих электронных ресурсов и периодических изданий, условия
хранения и состояния документных фондов, соответствие муниципальных библиотек положениям
«Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки», качество обслуживания
пользователей. Осуществлен мониторинг условий хранения и состояния документных фондов
библиотек республики, составлены рейтинги обращаемости и стоимости одной документовыдачи
периодических изданий в Национальной библиотеке Чувашской Республики, проанализирована
востребованность представленных на сайте собственных электронных краеведческих ресурсов.
Реализован I этап маркетингового исследования внутренней среды библиотеки «Оценка качества
обслуживания в структурных подразделениях Национальной библиотеки Чувашской Республики»,
в котором приняли участие 420 респондентов: вырабатываются рекомендации по улучшению
качества обслуживания пользователей. По сравнению с результатами предыдущего мониторинга
соответствия муниципальных библиотек положениям «Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки» (2017), в муниципальных библиотеках улучшены показатели
соответствия Стандарту – с 45% до 53%, а в 130 библиотеках (26% от всех) отмечено соответствие
свыше 60%. Продолжена работа по составлению сводных каталогов «Чувашская книга: 1917-1940
гг.», «Книга художника: издания Н. Дронникова», Литературной карты Г.Н. Айги. Начато

исследование «Владельческие книжные знаки в редком фонде Национальной библиотеки
Чувашской Республики»: выявлено, оцифровано и описано более 200 книжных знаков 143
учреждений и частных лиц.
Издательская деятельность. Подготовлено и выпущено 33 наименования изданий, в т.ч. 4 в
электронном виде, общим количеством 2780 страниц и тиражом 949 экз. Большая их часть (23
наименования) адресована пользователям библиотеки, в т.ч. библиографические – 12,
информационные – 10, сценарии – 1. К знаменательным датам выпущены библиографические
указатели «Юмарт Геннадий Федорович», «Давыдов-Анатри Василий Иванович», «Нарспи» –
жемчужина чувашской поэзии», электронный ресурсы «Патриарх чувашской культуры И.Я.
Яковлев», «Филипп Лукин – корифей чувашской вокальной музыки». 10 наименований
подготовленных материалов посвящены проблемам библиотечной работы и адресованы
профессиональному сообществу.
Проектная деятельность. Для участия в реализации государственных программ Российской
Федерации, федеральных целевых программ, грантовых конкурсах подготовлены 4 заявки.
Реализованы два проекта: «Единый день действий «Через красоту природы – к красоте души»
получил грант Минприроды Чувашии в размере 25,0 тыс. руб.; «Православная книга – путь к
читателю: создание лабораторий творческого чтения в библиотеках Чувашии» – грант
Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017-2018» в размере
512,895 тыс. руб. Также в рамках реализации «Основных направлений развития деятельности по
сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011-2020 годы» один специалист
прошел обучение по дополнительной профессиональной программе «Восполнение утрат сильно
руинированных документов» и повышение квалификации на научно-практическом семинаре для
руководителей и ведущих специалистов консервационных и реставрационных центров России
«Реставрация документа: консерватизм и инновации» (Москва, РГБ).
Поступление внебюджетных доходов. Закупки.
На финансовое обеспечение деятельности учреждения были выделены средства из
республиканского бюджета в объеме 67752,4 тыс. руб. Дополнительно библиотека привлекла
внебюджетные средства в размере 5561,61 тыс. руб., увеличение к уровню прошлого года
составило 21%, в том числе доходы:
- от основных видов уставной деятельности – 3404,5 тыс. руб.;
- от иной приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных и эксплуатационных
расходов, целевые гранты) – 1814,5 тыс. руб.;
- от сдачи помещений в аренду – 342,6 тыс. руб.
Как и в прошлые годы, наибольшим спросом пользовалась услуга по подготовке и
проведению мероприятий в соответствии с заключенными договорами – 1757,1 тыс. руб. (51,6%),
издательско-полиграфические, брошюровочно-переплетные услуги – 488,2 тыс. руб. (14,3%);
услуги, связанные с использованием компьютерной техники и информационных технологий, в т.ч.
по предоставлению АРМ, ЭДД, обучающие курсы – 292,1 тыс. руб. (8,6%); по копированию
документов (распечатка, ксерокопирование, сканирование) – 260,9 тыс. руб. (7,7%).
На выплату заработной платы потрачено 50038,6 тыс. руб., что составляет 69,7% годовых
расходов финансовых средств. Из экономии бюджетных средств и средств от приносящей доход
деятельности осуществлены: премиальные выплаты – 2522,0 тыс. руб., материальная помощь –
500,8 тыс. руб., оплата учебного отпуска – 53,5 тыс. руб., больничного листа за счет работодателя –
121,5 тыс. руб. Расходы на коммунальные услуги составили 5697,8 тыс. руб., на оплату налогов –
9265,5 тыс. руб.
Осуществлены государственные закупки у единственных поставщиков: на комплектование
библиотечного фонда израсходовано 3124,4 тыс. руб., из них на доступ к удаленным сетевым
ресурсам – 810,4 тыс. руб.; на монтаж системы видеонаблюдения и средства контроля доступа –
383,2 тыс. руб.; на техническое обслуживание кондиционеров – 243,70 тыс. руб.; на техническое
обслуживание системы вентиляции – 204,6 тыс. руб.
Популяризация деятельности библиотеки осуществлялась путем реализации системы
мероприятий, направленных на расширение партнерских отношений, установление
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Из них 110,4 тыс. руб. удержаны для уплаты налога на прибыль

коммуникативной связи с разными категориями населения, органами управления и власти, бизнес
сообществом, путем систематической актуализации web-сайта, представления информации в
социальных сетях, средствах массовой информации. В печатных СМИ появилось 98 публикаций,
освещающих библиотечные события, в т.ч. 27 – под авторством работников библиотеки, в
телеэфир вышло 38, в радиоэфир 7 репортажей на русском и чувашском языках. В новостном
разделе сайта размещено 869 пресс- и пост-релизов о событиях, ресурсах и услугах библиотеки. На
сайтах Минкультуры России и Чувашии, официальном портале органов власти республики,
информационных порталах г. Чебоксары сообщения о библиотечных мероприятиях были
опубликованы 631 раз. Поддерживаются версии официального сайта библиотеки для
слабовидящих, на английском и чувашском языках: представлено 30 новых информационных
материалов, которые просмотрели около 2800 раз.
Продвижение ресурсов и услуг библиотеки происходило через социальные сети: количество
подписчиков официальных групп библиотеки увеличилось на 1832 и составило 8058
пользователей. Наиболее активно работали группы ВКонтакте (http://vk.com/biblioteka21,
https://vk.com/intellektuarium_deti)
и
блог
«Библиотека
в
цифровом
формате»
http://echznbchr.blogspot.ru.
Выступления сотрудников с сообщениями об опыте работы, ресурсах и услугах также
способствовали повышению имиджа библиотеки: озвучено 40 сообщений, в т.ч. 1 – на
международном, 3 – на межрегиональных, 3 – на всероссийских, 33 – на республиканских
мероприятиях.
Изучение уровня удовлетворенности пользователей качеством услуг библиотеки
проводилось на основе анализа обращений граждан и записей в книге отзывов, письменного
анкетирования и голосования на сайте библиотеки, в которых приняли участие 27309
респондентов. Уровень их удовлетворенности доступностью и степенью предоставления услуг
составил 99,5%.
Персонал. Штат библиотеки составляет 138,5 ед., численность работников – 128 человек, в
том числе основной персонал – 110. В отпуске по уходу за ребенком находятся 9 женщин. Уволены
по собственному желанию 7 человек, приняты на работу – 4. Из числа основного персонала 103
специалиста (93,6%) имеют высшее образование. Свыше 10 лет работают в библиотеке 77 человек
(70%). Молодых специалистов до 30 лет – 11 чел. (10%)2. Уровень средней заработной платы
работников библиотеки по отношению к средней по республике достиг 108,44% и составил
26069,96 руб. при среднесписочной численности 122,1 человека.
Имеют почетные звания: заслуженный работник культуры Российской Федерации – 1;
заслуженный работник культуры Чувашской Республики – 11. В отчетном году заведующему
Публичным центром правовой информации и заведующему сектором фактографической и
полнотекстовой информации объявлена благодарность Главы Чувашской Республики, последняя
также удостоена Почетной грамоты Российской библиотечной ассоциации «За вклад в развитие
библиотечного краеведения России».
В профессиональных мероприятиях международного, всероссийского и межрегионального
уровней в гг. Астана, Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Владимир, Ханты-Мансийск, Казань,
Вологда приняли участие 14 работников библиотеки. Повысили квалификацию по программам
«Восполнение утрат сильно руинированных документов» - 1 чел., «Педагог-психолог» - 1 чел.,
«Основы проектной деятельности в социокультурной сфере» - 2 чел., «Методическая служба
центральной библиотеки субъекта Российской Федерации в современных условиях» - 1 чел., «АРМ
«Каталогизатор» системы ИРБИС и формат RUSMARC в машиночитаемой каталогизации» - 11
чел., «Охрана труда для руководителей и специалистов» - 25 чел.
Материально-техническая база. Общая площадь здания составляет 12791,4 кв. м., в том
числе для хранения фонда – 3740,0 кв. м., обслуживания пользователей – 2874,9 кв. м. Количество
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В соответствии с Планом мероприятий ("дорожная карта") по перспективному развитию общедоступных библиотек
Российской Федерации на 2017-2021 годы (утв. Министерством культуры РФ 27 апреля 2017 г.): «Доля работников в
возрасте до 30 лет из числа основного персонала библиотек, от общего количества работников основного персонала
библиотек в 2018 г. – 8%»

посадочных мест для пользователей – 761, из них компьютеризированных, с возможностью
доступа к электронным ресурсам библиотеки – 74, в т.ч. с возможностью выхода в Интернет – 54.
Интернет предоставлен от трех провайдеров:
1) Infanet, тариф «Безлимитный 30» (скорость 30 Mbit) – основной канал
2) Rostelekom (скорость 3 Mbit) – почта
3) Etherway – раздавался для читателей бесплатно посредством 10 WiFi-роутеров,
установленных с учетом покрытия всей библиотеки (скорость 5 Mbit).
Задачи на 2019 год:
1. Сохранять и расширять состав индивидуальных пользователей, обращающихся к
информационным ресурсам библиотеки путем активного продвижения библиотечных услуг и
ресурсов, постоянного изучения пользовательского спроса, повышения уровня информационнокоммуникативных знаний и навыков персонала;
2. Повышать качество проводимых информационных и просветительских мероприятий
путем привлечения квалифицированных специалистов разного профиля;
3. Внедрить новую версию САБ «ИРБИС+», которая позволит расширить
функциональность электронной библиотеки за счет использования информационной основы,
разработанной путем интеграции библиографических описаний и полнотекстовых данных;
4. Расширять формы и методы продвижения электронной библиотеки. Формировать
территориальные коллекции муниципальных библиотек;
5. Адаптировать использование служебных баз данных «Мероприятие» и «Хроника НБ ЧР»
в соответствии с требованиями управленческих функций библиотеки.

Приложение
Показатели социальной эффективности
 библиотека была открыта для читателей 300 дней в году
 ежедневно библиотеку посещали в среднем 556 человек, к электронным ресурсам и сервисам
библиотеки обращались 1040 удаленных пользователей в день
 выдача документов в день – 3118 ед.
 посещение на одного пользователя (посещаемость) – 13,6 ед.
 выдача документов на одного пользователя (читаемость) – 23,3 ед.
 выдача документов на одно посещение – 1,7 ед.
 обращаемость фонда – 0,5 ед.
 доля мероприятий для социально незащищенных групп населения (детей, пенсионеров,
инвалидов) – 30%
 доля обязательного экземпляра опубликованных документов, поступивших в библиотеку в
общем количестве печатных изданий, изготовленных (тиражированных) в Чувашской
Республике – 95%
 уровень удовлетворенности граждан доступностью и степенью предоставления библиотечных
услуг – 99,53%
Показатели производственной эффективности
 количество пользователей из расчета на одного библиотечного специалиста3 – 365 чел.4
 количество посещений и обращений из расчета на одного библиотечного специалиста – 4,97
тыс. ед.
 количество выданных документов из расчета на одного библиотечного специалиста – 7,5 тыс.
экз., из них в удаленном режиме – 1,0 тыс. ед.5
 количество посещений библиотеки в расчете на один кв. м. площади библиотеки,
предназначенной для обслуживания читателей – 58 чел.
 количество внедренных новых форм библиотечно-информационного обслуживания и
технологических процессов – 5:
 переход на новую версию АБИС Ирбис64 (2017.1)
 авторская программа для детей в возрасте 1,5-3 лет «Час умного досуга»
 литературно-туристический квест-марафон «Нить Чувашии» на izi.TRAVEL
 интеграция фактографической базы данных «Календарь знаменательный дат» с порталом
«Литературная карта Чувашской Республики»
 настройка сервиса Jivosite (онлайн-консультант)
Показатели экономической эффективности
 поступления финансовых средств от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности6 – 5108,6 тыс. руб.
 поступления финансовых средств от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей
доход деятельности из расчета на одного библиотечного специалиста – 46,4 тыс. руб. 7 (в т.ч. от
основных видов уставной деятельности – 29,8 тыс. руб.)8
 динамика поступления финансовых средств от оказания услуг на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности по сравнению с уровнем прошлого года – 21,8% (в т.ч. от
основных видов уставной деятельности – 9,9%)
 доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности из
расчета на кв. м. площади – 426,2 руб.
3

Основной персонал библиотеки – 110 чел.
Средний показатель по центральным универсальным библиотекам РФ – 474 чел., по ПФО – 340 чел.
5
Средний показатель по центральным универсальным библиотекам РФ – 9,3 тыс. экз., по ПФО – 10,5 тыс. экз.; из них
в удаленном режиме: РФ – 1,3 тыс. ед., ПФО – 2,1 тыс. ед.
6
Сведения приведены из 6-НК (раздел 7, строка 20, графа 9) без учета доходов от сдачи имущества в аренду.
7
Средний показатель по центральным универсальным библиотекам РФ – 16,7 тыс. руб., по ПФО – 16,6 тыс. руб.
8
Средний показатель по центральным универсальным библиотекам РФ – 11,0 тыс. руб., по ПФО – 13,1 тыс. руб.
// Общедоступные библиотеки Российской Федерации в цифрах: 2017 год / ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России». – М, 2018.
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 себестоимость обслуживания одного пользователя – 1788,74 руб.
 себестоимость одного посещения библиотеки – 131,39 руб.
 себестоимость одной выдачи документов библиотеки – 76,73 руб.
 удельный вес расходов на комплектование библиотечных фондов от общих расходов – 4,35%
 средняя стоимость одной книги – 377,73 руб.
 средняя заработная плата работников библиотеки – 26069,96 руб. (при среднесписочной
численности работников 122,10 чел.)
 соотношение уровня средней заработной платы работников библиотеки к среднемесячной по
региону – 108,44%.
 соотношение уровня средней заработной платы работников библиотеки и директора – 1:1,899
 соотношение уровня средней заработной платы работников библиотеки и заместителей
директора – 1:1,5110
Показатели эффективности виртуальных услуг
 динамика обращений к сайтам и порталам библиотеки по сравнению с предыдущим годом –
0,5%
 самые посещаемые месяцы сайтов и порталов библиотеки – март и октябрь (более 20000 ед.)
 объем электронного каталога, доступного через Интернет – 2484700 записей
 объем электронной библиотеки, доступной через Интернет – 16866 ед.
 динамика обращений к электронному каталогу и электронной библиотеке через сайт по
сравнению с предыдущим годом – 1,3%
 динамика количества воспользовавшихся услугами электронных служб по сравнению с
предыдущим годом («on-line продление права пользования книгой», «Онлайн-консультант» и
др.) – 11,5%.
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В соответствии с установленными индикаторами – до 1:2,20
В соответствии с установленными индикаторами – до 1:1,70
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