
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальная библиотека Чувашской Республики в 2019 году уверенно удерживала 

позиции популярной и комфортной площадки для встреч самого широкого формата и тематики, 

самообразования и интеллектуального развития, творческой реализации и семейного отдыха, 

продолжив целенаправленную работу по сохранению и популяризации документального 

культурного наследия региона, расширению информационных услуг для научных работников и 

специалистов, обеспечению образовательных и духовных запросов пользователей. 

Значимыми событиями года стали: II Всероссийский фестиваль многонациональной поэзии 

России «Радуга над Волгой = Атăл Асамачĕ», XVIII Форум публичных библиотек России 

«Библиокараван-2019», XX Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек», встречи с известными современными авторами 

Татьяной Поляковой, Сергеем и Анной Литвиновыми, Захаром Прилепиным, Владимиром 

Ежовым, Ильдаром Абузяровым, получение гранта Главы Чувашской Республики на реализацию 

проекта «Геннадий Айги как региональный культурный бренд». 

Произошли структурные изменения: создан отдел художественной литературы и искусства 

за счет реорганизации отделов литературы по искусству и «Гуманитарный центр чтения» 

(последний переименован в отдел гуманитарной литературы). Отдел художественной литературы 

и искусства включил два сектора: сектор «Центр чтения» и сектор выставочно-массовой работы. 

Творческий коллектив библиотеки отмечен 45 наградами, среди них: диплом ФИПС «За 

вклад в развитие изобретательства, теории и практики правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности и научно-технологическое развитие регионов Российской 

Федерации», серебряный сертификат международного проекта «Экологическая культура. Мир и 

согласие», благодарственные письма за сотрудничество и вклад в культурно-просветительскую 

деятельность от депутата Госдумы России А.И. Аршиновой, Чувашского регионального 

отделения партии «Единая Россия», Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики, Министерства природных ресурсов и экологии 

Чувашской Республики, Управления культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары. 

Государственное задание за 2019 год выполнено в полном объеме. Пользователями 

востребованы библиотечные услуги, оказываемые как в стационарных условиях, так и вне 

стационара и удаленно через сеть Интернет. Библиотека была открыта для читателей 302 дня в 

году. Для получения библиотечно-информационных услуг и участия в мероприятиях библиотеку 

посещало в среднем 562 человека в день, за год – 169728 ед. (+1,7% к уровню прошлого года). В 

соответствии с ростом уровня цифровой грамотности населения растет и востребованность услуг, 

оказываемых в удаленном режиме. Число обращений удаленных пользователей через 

электронную почту, официальную группу в социальной сети ВКонтакте, систему ЭДД 

увеличилось на 6,8% по сравнению с прошлым годом (25326 ед.). Количество обращений к веб-

сайту и цифровым ресурсам библиотеки удаленно через сеть Интернет составило 356724 ед., из 

них 31723 ед. – обращения к электронному каталогу и электронной библиотеке (+7,8% к уровню 

прошлого года). Всего выдано 831314 документов, в т.ч. из фонда на физических носителях – 

623776 ед., из фондов других библиотек – 5193 ед., из электронной библиотеки, 

инсталлированных и сетевых удаленных лицензионных баз данных – 207538 ед., из них в 

удаленном режиме – 85268 ед. 



Сохранению и расширению пользовательской аудитории способствовала 

целенаправленная работа по совершенствованию библиотечного обслуживания за счет 

внедрения новых функциональных возможностей системы автоматизации библиотек ИРБИС64+, 

развития интернет-сервисов, использования новых методов и форм массовой работы на основе 

анализа пользовательских предпочтений. Налажена автоматизированная рассылка 

библиографической информации абонентам ИРИ: более 100 пользователей – научные деятели, 

руководители учреждений культуры и искусства, специалисты предприятий и организаций, 

педагоги – охвачены индивидуальным информированием по приоритетным направлениям 

развития культуры, искусства, науки, образования, технологий и техники. Для пользователей 

доступен электронный каталог, содержащий 2748049 библиографических записей, и в котором 

на 100% отражен книжный фонд. 

Переход на новую версию САБ ИРБИС64+ позволил расширить поисковые возможности в 

цифровых ресурсах Электронной библиотеки. Проведена большая работа по формированию 

поисковых запросов для создания на сайте http://www.nbchr.ru/ раздела «Все коллекции 

электронной библиотеки». В отчетном году сформированы новые коллекции: «Чебоксары: 

история и современность», «Николаев Андриян Григорьевич», «Айги Геннадий Николаевич», 

«Сеспель (Кузьмин) Михаил Кузьмич», «Социальные периодические издания Чувашии», 

«Чувашская книга 1920-х годов». Начата работа по формированию коллекции книг, изданных в 

Чувашии в период Великой Отечественной войны, и тематических районных коллекций, 

объединяющих информационные ресурсы о развитии муниципальных территорий республики. В 

целом, объем Электронной библиотеки увеличился на 4038 документов и составил 37627 ед., из 

них 21777 – представлены в открытом доступе. Доля оцифрованных изданий от общего объема 

фонда библиотеки составила 1,2% (8328 ед.), от объема национального фонда
1
 – 15,2%, в т.ч. на 

чувашском языке
2
 – 4,2% (570 ед.). Наряду с плановой оцифровкой документов из фонда 

библиотеки (3776 ед., 94%), пополнение ЭБ произошло за счет получения электронных копий 

документов из других библиотек (125 ед., 3%), от правообладателей (91 ед., 2%), включения 

интернет ресурсов (46 ед., 1%).  

Доступ к цифровым ресурсам библиотеки обеспечивается через интернет-проекты 

«Культурное наследие Чувашии», «Литературная палитра Чувашии: сто книг для прочтения», 

«Литературная карта Чувашии», «Календарь знаменательных и памятных дат», «Летопись печати 

Чувашской Республики», которые интегрированы с электронным каталогом и электронной 

библиотекой. Большой интерес пользователей вызвала фактографическая база данных 

«Мемориальные объекты и воинские захоронения на территории Чувашской Республики», 

включившая 1317 значимых в историко-мемориальном отношении памятников и памятных мест 

республики, которая была выставлена на общественное обсуждение (5994 просмотров). Фонд 

библиотеки раскрывался также через виртуальные выставки: создано 7 тематических 

(«Государственная премия Чувашской Республики в области литературы и искусства», 

«Шахматы: спорт, игра, наука», «В мире фантастики», «Картофель: эффективное производство», 

«Читаем книгу – смотрим фильм», «Классика английского детектива», «Интеллектуальный 

бестселлер»), 10 – отражающих книжные новинки. 

 Для 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 17 материалам чувашской тематики, созданы гиперссылки к ресурсам библиотеки. 

Обеспечено оперативное отражение информации обо всех поступивших в библиотеку изданиях в 

СКК ЛИБНЕТ: в сводном каталоге библиотек России создано 2000 библиографических записей, 

за весь период сотрудничества создано – 17376, заимствовано – 65078. Предоставлен полный 

доступ к документам Электронной библиотеки собственной генерации через ГИС 

«Национальная электронная библиотека» в соответствии с Договором с ФГБУ «Российская 

государственная библиотека», являющегося оператором системы. В межотраслевую 

электронную библиотеку «Национальный цифровой ресурс «Руконт» добавлено 40 

                                                           
1
 Фонд Книжной палаты – 54795 назв. 

2
 Фонд Книжной палаты на чувашском языке – 13588 назв. 
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краеведческих документов (всего представлено 333 издания). По корпорации АРБИКОН 

получено 208101, предоставлено 1812 библиографических записей. Развиваются региональные 

корпоративные сети по созданию сводных каталогов, которые доступны через Интернет: в 

Сводный каталог библиотек Чувашии загружено 43910 библиографических записей 

муниципальных библиотек, всего доступно 534378 ед.; аналитическая сводная база данных 

пополнилась на 20383 библиографических записей, всего насчитывает 350582 ед. 

Реализованы общественно значимые социально-культурные проекты и акции, 

направленные на популяризацию книги и чтения, продвижение краеведческих и научных знаний. 

Организовано 1134 массовых мероприятия с участием 73247 человек, в т.ч. 71 выездное, 26 для 

людей ограниченными возможностями здоровья: презентации книг, тематические занятия, 

интеллектуальные игры, творческие мастер-классы, показы фильмов, проблемные семинары и 

круглые столы, конференции, дискуссионные площадки с участием специалистов различных 

сфер деятельности. Наибольшим спросом пользовались мероприятия по повышению медийно-

информационной грамотности, правовому просвещению, национальной литературе и 

краеведению, посвященные различным видам искусства. Детская и подростково-молодёжная 

аудитория, составляющая 43% пользователей, требовала тщательного подхода к организации 

мероприятий. В повышении интереса данной категории к обсуждаемым темам и стимулировании 

их вовлеченности положительно зарекомендовали себя интерактивные, театрализованные, 

диалоговые и игровые формы мероприятий.  

Год театра в России принес новые практики в библиотечную деятельность. Активная 

работа по популяризации театрального искусства велась в сотрудничестве с ведущими 

театрально-концертными учреждениями республики. Организованы встречи с театральными 

деятелями, театрализованные читки, инсценировки произведений, обладающие специфическими 

особенностями положительного воздействия на читателя. Особый успех и высокую 

эффективность имели такие мероприятия, как: «Юридический театр: роли и представления», 

организованный дважды с участием школьных и студенческих команд с театральными 

постановками правовой тематики; Театр гражданской поэзии, в котором выступления 

музыкантов, актёров, поэтов и чтецов слились в поэтический спектакль гражданско-

патриотического звучания; дискуссионная площадка «Поговорим о культурных правах человека 

и гражданина», участники которой обсудили разнообразные возможности для роста культурного 

уровня, эстетического развития, творческого самовыражения в современной культурной среде. 

Мероприятия данной тематики привлекли внимание 2,4 тысячи человек. Кроме этого в 32 

муниципальных библиотеках Цивильского, Моргаушского, Чебоксарского и Ибресинского, 

Яльчикского, Урмарского, Шумерлинского, Красночетайского районов и г. Шумерля 

организованы передвижные выставки литературы «Театр - театральность - время», «Театральные 

портреты», «На сцене и за кулисами», «Звезды российской сцены», на которых было 

представлено 130 книг из фонда библиотеки, их посетило 4,4 тысяч человек. 

Для приобщения населения к другим видам искусства и развития эстетического 

вкуса проведено 62 мероприятия с участием 11570 человек. Так, к 75-летию создания 

Государственного гимна Чувашской Республики проведен вечер-посвящение «Герман Лебедев – 

автор гимна «Тӑван ҫӗршыв», к 95-летию чувашского композитора А.В. Асламаса и 60-летию 

дирижёра и пианиста А.В. Асламаса – музыкальный вечер «Асламас+», к 155-летию 

В.Ф. Комиссаржевской – вечер «Чайка русской сцены», в рамках Года музыки Великобритании и 

России – вечер «Добро пожаловать в Британию». Музыкальный лекторий «Живая традиция» 

познакомил с хоровой культурой Чувашии, жанрами детского музыкального фольклора, 

песенными традициями чувашского и русского народов. В целях творческого развития детей 

организовано 10 мастер-классов ведущих мастеров изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. Национальная библиотека второй год стала одним из соорганизаторов Всероссийского 

конкурса «Краски Чувашии», посвященного самобытной материальной и духовной культуре 

чувашского народа, на который поступили 5233 творческие работы из 302 населенных пунктов 

страны. В галерее «Серебряный век» развернулось 10 коллективных и персональных 

художественных выставок. Среди них важное значение имеют межрегиональные выставки, 

демонстрирующие дружескую и культурную связь: «Живые родники России» с участием 40 



живописцев Чувашии, Татарстана, Кировской области; «Человек и малая родина» по итогам II 

межрегионального конкурса профессионального мастерства 62 педагогов-художников Чувашии, 

Татарстана, Марий Эл, Удмуртии, Липецкой, Свердловской и Смоленской областей; «Десять лет 

спустя» с участием выпускников ЧГПУ им. И.Я. Яковлева из Чувашии и Татарстана; «Навеки 

вместе», посвященная вековым юбилеям Чувашской Республики и Республики Татарстан. 

Традиционно библиотека стала площадкой для показов художественных и документальных 

фильмов: в рамках Чебоксарского международного кинофестиваля, Всечувашского 

кинофестиваля «Асам», экологического кинофестиваля «Меридиан надежды», фестивалей 

актуального научного кино «ФАНК» и уличного кино, всероссийских акций «День 

короткометражного кино» и «Ночь кино», фестиваля «Театральное Приволжье», проекта «Опера 

на экране» продемонстрированы десятки фильмов и видеоверсий спектаклей для более 3 тысяч 

человек. 

По повышению интереса к чтению русской, зарубежной и национальной литературы 

проведено 198 мероприятий с участием 9072 человек. К юбилейным датам русских классиков 

организованы: читательская конференция «Слово и Время» к 100-летию Д. Гранина, 

театрализованная встреча «Возвращаясь к Гоголю» к 210-летию Н. Гоголя, театрализованная 

читка рассказов «Я жил и любил на земле не напрасно» к 90-летию В. Шукшина, литературно-

музыкальный вечер «Я люблю и страшусь быть взаимно любим...» к 205-летию М. Лермонтова, 

литературное караоке «И все-таки услышат голос мой…» к 130-летию А. Ахматовой. Проведены 

публичные лекции, посвященные творчеству М. Булгакова, Б. Окуджавы, Д. Гранина, Ф. 

Искандера, Г. Иванова, А. Артемьева. С большим успехом прошли встречи с известными 

современными авторами И. Абузяровым, А. и С. Литвиновыми, Т. Поляковой, З. Прилепиным, В. 

Ежовым. Продолжена работа по организации обучающих мероприятий для авторов: мастер-

классы по переводческой деятельности «Национальная литература по-русски» специалистов 

Стратегического центра развития переводческого образования в России при РАО, лекции-

практикумы московских поэтов А. Черкасова и Н. Звягинцева, мастерская перевода А. 

Прокопьева с участием шведского поэта-переводчика М. Нюдаля. 

Продвижению литературы на языках народов мира способствовали: литературный вечер к 

100-летию со дня рождения башкирского поэта М. Карима, познавательные занятия «Памятники 

литературным героям мира», «Вечная мудрость сказок», «Сказочник Шарль Перро», 

«Знакомьтесь, медвежонок Паддингтон», «Любимый мишка из милновской книжки». В дни 

Фестиваля немецкого языка и культуры в Чувашской Республике организована выставка 

литературы «Книжная культура Германии» с участием полномочного представителя Посольства 

Германии в Москве по Чувашской Республике г-жи Ф. Хаберданд, В рамках ФЦП «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России» проведен II 

Всероссийский фестиваль многонациональной поэзии России «Радуга над Волгой = Атăл 

Асамачĕ» с участием поэтов из республик Башкортостан, Коми, Марий Эл, Кабардино-Балкария, 

Мордовия, Чечня, Чувашия, городов Астрахань, Москва, Санкт-Петербург, Тольятти, в рамках 

которого организован поэтический микрофон «Во мне стучит мильон сердец = Кăвар чĕрем – пин 

ҫын чĕри» к 120-летию основоположника новой чувашской поэзии М. Сеспеля. 

В рамках подпрограммы «Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике» 

организован республиканский фестиваль-конкурс «Литературная Чувашия: самая читаемая книга 

года», в котором для выявления популярных произведений было собрано 33764 читательских 

голоса. В населенных пунктах Аликовского, Ибресинского, Канашского, Комсомольского, 

Красноармейского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, Порецкого, Урмарского, 

Чебоксарского, Шумерлинского, Ядринского районов, городах Чебоксары, Шумерля и Канаш, 

Исаклинском районе Самарской области организовано 28 творческих встреч чувашских поэтов и 

писателей, охват аудитории – около 1,5 тыс. человек.  

Презентовано 19 новых книг: «Приключения Эмиля из Лённеберги» А. Линдгрен в 

переводе на чувашский язык Г. Матвеевой; «Полина Чамжаева: «Сцена ҫинче тӗнче ҫаврӑнать» 

сост. Г. Матвеевой; «Ман поэзи театрӗ» Н. Кирилловой; 33-го тома научных трудов ГПЗ 

«Присурский»; «Чувашская станковая живопись XX века» Ю. Викторова; «Грани миров: 

возвращение Чеменя» С. Щербакова; «Земля, где родился Христос» и «Двенадцатилетний Айги» 



Е. Лисиной; «Голос нерождённого ребенка» Н. Ижендея; «Чĕрене юратма чараймастăн» В. 

Тургая; «Хурӑн ҫырли уҫланки» В. Эктеля, «История начинается в Торкестане» М. Волкова, 

«Разговор о времени и о судьбе» В. Смирнова, «Эпӗ» виҫе» (Модуль «Я») С. Садура, 

«Генеральский путь» Г. Викторова, «Моя любовь - моя Россия» Г. Белгалис, Л. Петровой, А. 

Захватова, «10 лет спустя, или Когда горят глаза» А. Чила, «От боли до любви» С. Ильина, «Янка 

Купала. Сонеты» в переводе на 16 языкова, в т.ч. в переводе на чувашский язык В. Тургая.  

Реализован комплекс мероприятий к 85-летию со дня рождения народного поэта Чувашии 

Г.Н. Айги с участием около 2,5 тысяч человек: публичные лекции «Творчество Геннадия Айги в 

контексте мировой, российской и чувашской литературы»; поэтический фестиваль «ГолосА-10»; 

дни памяти; занятия «Литературный кабинет. Творческое наследие Г. Айги»; выставка «Г. Айги. 

Сквозь время и пространство», часть которой экспонировалась также в ЦБС Батыревского 

района и г. Новочебоксарск; литературно-музыкальный вечер «Геннадий Айги. Поэзия без 

границ»; перфоманс «Поэтический мир Айги и поэзия Айги в мире»; выставка живописных, 

графических, прикладных и фоторабот «Мир Геннадия Айги». Проведена интернет акция «Мир 

читает Айги» с участием более 200 человек из 11 стран мира (Китая, Италии, Швеции, Франции, 

Финляндии, Словакии, Германии, Турции, Молдовы, Украины, России), которые представили 

видеосюжеты с чтением произведений Г.Н. Айги. Стихи в исполнении родных и близких поэта, 

его переводчиков, друзей-айгистов и читателей прозвучали на итальянском, французском, 

китайском, румынском, турецком, японском, немецком, балкарском, финском, шведском, 

русском, чувашском языках. По итогам акции студией «Чувашкино» подготовлен одноименный 

фильм (https://www.youtube.com/watch?v=rukzkyTjEdM). В рамках реализации проекта «Геннадий 

Айги как региональный культурный бренд», получившего грант Главы Чувашской Республики, 

осуществлен первый этап реконструкции Зала Г.Н. Айги, обновлены выставки, начато 

наполнение виртуальной экспозиции по технологии дополненной реальности на платформе 

«Артефакт». 

При активном участии писательского и научного сообщества проведены юбилейные 

мероприятия из цикла «Имя в истории Чувашии», посвященные жизни и творчеству ученых-

языковедов Н.П. Петрова, М.Р. Федотова, А.С. Канюковой, Т.М. Матвеева, историков-

этнографов А.П. Милли, В.К. Магницкого, доктора исторических наук В.Л. Кузьмина, поэта-

переводчика В.Г. Кервеня, писателя С.В. Эльгера, народных писателей Чувашии М.Н. Юхмы и 

В.С. Алендея, писателя Е.Н. Лисиной. К 550-летию основания г. Чебоксары совместно с 

Чувашской народной академией наук и искусств, Чувашским государственным институтом 

гуманитарных наук организована научно-практическая конференция «Шупашкар – Чебоксары в 

истории народа и Отечества», проведены мультимедийные уроки «Город, в котором мы живём». 

Продолжилось сотрудничество с Союзом чувашских краеведов по проведению «краеведческих 

четвергов», на которых обсуждают опыт исследовательской работы и представляют новые 

издания. Также библиотека ежегодно принимает участников Большого этнографического 

диктанта и тотального диктанта по чувашскому языку «Пĕтĕм чăваш диктанчĕ».  

Развитию межнационального взаимодействия способствовали мероприятия цикла 

«Искусство жить вместе» о многообразии народов, культур и языков, которые привлекли 

внимание 2295 человек: день французского языка «Французским - с друзьями...», час 

размышления «Родной язык, как ты прекрасен!» к Международному дню родного языка с 

участием руководителя Общины Дагестана в Чувашской Республике, вечер «Созвездие 

национальных культур Крыма» к 5-летию воссоединения Крыма с Россией, вечер арабского 

языка, курсы английского языка, встречи с носителями английского, французского, эсперанто 

языков и др. Продолжился культурный обмен в рамках деятельности Китайского 

информационно-культурного центра и Центра казахстанской литературы и культуры. Реализован 

совместный фотопроект «Чувашия – Аньхой: сотрудничество продолжается», в рамках которого 

в Библиотеке провинции Аньхой и Национальной библиотеке Чувашской Республики 

организованы выставки фоторабот, отражающих культуру и традиции двух народов. Очередной 

темой международного проекта «Сказочный пояс дружбы», реализованного совместно с 

Национальной библиотекой Республики Казахстан в г. Астана, стали казахские, русские и 

чувашские сказки, по мотивам которых участниками создано более 60 иллюстраций. 

https://www.youtube.com/watch?v=rukzkyTjEdM


Содействуя формированию у подрастающего поколения исторического сознания, 

чувства патриотизма, верности своему Отечеству и готовности к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины организовано 78 мероприятий с участием 3967 человек. К 

памятным датам истории – 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской 

блокады, 76-летию окончания Сталинградской битвы, Дню Победы, 100-летию со дня рождения 

М.Т. Калашникова – проведены военно-патриотические уроки, исторические экскурсы «Блокада 

и ее герои», поэтический привал «Дорогами войны», показ военно-исторической драмы 

«Коридор бессмертия», вечер-реквием «Слава тебе, победитель солдат!», час памяти «Народы 

CCCР в огне войны», Диктант Победы, встречи с ветеранами войны, боевых действий и 

тружениками тыла. Состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, дни призывника и дискуссии о венной службе. 

Традиционно в Зале государственных символов прошли часы геральдики и обзорные экскурсии, 

мероприятия ко дням российской конституции и флага, посвященные государственным 

символам и государственным деятелям Чувашской Республики, торжественные церемонии 

вручения паспорта 14-летним гражданам.  

В сентябре 2019 г. начата реализация нового проекта «Курсы интеллектуального развития» 

совместно с АНО «Дети Отчизны - Достойная смена». Программа курсов включает лекции по 

отечественной истории, философии, литературе доктора философских наук, профессора МГУ им. 

М.В. Ломоносова В.В. Ванчугова. Формат лекций-диалогов позволяет слушателям активно 

поддерживать беседу с лектором, задавать вопросы о русских мыслителях П.Я. Чаадаеве, Н.Я. 

Данилевском, К.Н. Леонтьеве, Ф.М. Достоевском, Л.Н. Толстом. В качестве экспертов выступили 

ученые, педагоги, научные сотрудники музеев. Проведено 8 занятий с участием 300 человек.  

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 29 мероприятий с участием 1058 человек: рождественские квесты; уроки 

самопознания и творчества; литературно-игровая программа «СемьЯ»; вечер русской духовной 

поэзии «Когда душа с душою говорит», встреча с епископом Мариинско-Посадским, викарием 

Чебоксарской епархии Преосвященнейшим Игнатием ко Дню православной книги; декада 

славянской культуры «Свет разумения книжного» ко Дню славянской письменности и культуры; 

цикл мероприятий о милосердии и добре к Международному дню благотворительности; XIV 

Республиканский фестиваль творческих коллективов воскресных школ Чувашской Митрополии 

«Пасхальная радость» и I Международные (III Межрегиональные) Свято-Гурьевские 

образовательные чтения в сотрудничестве с Чувашской Митрополией и благотворительным 

православным фондом в честь иконы Божией Матери «Милостивая»; республиканский конкурс 

творческих работ «Русские святые имена. Александр Невский». Реализуя лекционно-

выставочную программу, направленную на решение проблемы профилактики абортов, 

проведены беседы с молодыми людьми, затрагивающие религиозные, этические, медицинские и 

социальные вопросы при участии психологов, представителей церкви, Центра защиты и 

поддержки семьи, материнства и детства «Покров».  

Задачи правового просвещения населения решает Публичный центр правовой 

информации в координации с органами власти и юридической общественностью. В орбиту 

правового просвещения вовлечены все категории населения – от детей, подростков и молодёжи 

до специалистов и ветеранов. Такие темы, как: незаконный наркооборот, «мусорная» реформа, 

социальная поддержка граждан предпенсионного возраста, сетевое право, «серебряная 

экономика», государственная поддержка материнства и детства, «дачная амнистия», – вызвали 

большой интерес широкой аудитории. Популярная дискуссионная форма была развита в темах: 

честные и нечестные заработки, культурные права и обязанности, военная служба, трезвость, 

современные девушки. Деловые игры по избирательному праву, потребительским правам, 

конкурс судов, а также Юридический и Конституционный диктанты дали возможность 

молодежи проявить лидерские способности, выработать командный дух, состязательный азарт. К 

важным следует отнести мероприятия, адресованные специалистам разного профиля, где 

обсуждаются злободневные проблемы, принимаются конструктивные решения, устанавливаются 



деловые контакты: день специалиста «Профилактика асоциального поведения детей» для 

социальных педагогов; семинар «Встреча 6 министерств» для семей с детьми-инвалидами; 

круглый стол «Здоровому поколению быть!»; семинары для специалистов юридических, 

бухгалтерских и кадровых служб, организованные СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс». В 

рамках продолжающегося просветительского цикла «Школа правовой культуры» совместно с 

УФСИН проведено 20 уроков правовой культуры для детей, в т.ч. условно осужденных 

несовершеннолетних граждан. Реализована ежегодная программа для детей и подростков 

«Школа безопасности»: при участии пожарных и спасателей проведены уроки здоровья и 

самообороны на открытом воздухе, распространены наглядно-агитационные материалы по 

безопасности. Сохраняется потребность граждан в индивидуальных консультациях по правовым 

вопросам: с привлечением квалифицированных специалистов разного профиля организовано 20 

приёмов, обратилось 258 граждан. Таким образом, проведено около 100 мероприятий правовой 

тематики с участием свыше 4,5 тысяч человек при поддержке МВД, Прокуратуры, УФСИН, 

УФССП, УПФР, ФСН, МЧС, Наркоконтроля, Уполномоченных по правам человека и по правам 

ребёнка, Военного комиссариата, Минюста, Минтруда, Центра занятости населения, ЧРО ООО 

«Ассоциация юристов России», Адвокатской и Нотариальной палат, компаний 

«КонсультантПлюс» и «Гарант», юридического факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 

Целенаправленную работу по продвижению научно-технических знаний, развитию 

изобретательства, информационной поддержке инновационных программ Чувашской 

Республики ведёт Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), который по оценке 

Роспатента второй год подряд вошел в топ-15 лучших среди 170 в России и удостоился диплома 

«За вклад в развитие изобретательства, теории и практики правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности и научно-технологическое развитие регионов Российской 

Федерации». Начата реализация нового проекта по развитию научно-технического творчества 

молодежи «Школа молодого новатора» совместно с Минэкономразвития Чувашии и Фондом 

содействия развитию венчурных инвестиций в научно-технической сфере (обучение прошли 155 

участников из числа студентов высших и средних специальных учебных заведений и 

общеобразовательных школ). Инициировано проведение в библиотеках республики единых 

дней: энергосбережения #ВместеЯрче (39 библиотек, 683 участника); химических знаний «Гений 

русской науки» (42 школы, 171 библиотека, 7925 участников). Организована ежегодная 

республиканская конференция «Защита прав интеллектуальной собственности», оказана 

поддержка Минэкономразвития Чувашии в проведении 10 мероприятий высокого уровня. 

Продолжились занятия кружка по робототехнике под руководством специалистов НОУ 

«Академия компьютерной графики» при технической поддержке Центра молодежного 

инновационного творчества Чувашской Республики: в процессе 691 занятия 457 детей в возрасте 

5-15 лет обучались конструированию и программированию. 

Ежегодно растет востребованность услуги по электронной подаче заявки в Роспатент: 

подано 25 заявок, получено 18 положительных решений о выдаче патентов и свидетельств, в т.ч. 

электронная база библиотеки «Памятники и воинские захоронения Чувашии» прошла 

государственную регистрацию в реестре баз данных под № 2019620659 в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности. Организовано 36 консультаций по вопросам изобретательства 

и интеллектуальной собственности, в ходе которых 28 граждан получили консультации 

патентоведов Чувашской республиканской общественной организации Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов, 36 граждан – патентного поверенного Российской Федерации 

И.В. Буркиной. Читатели активно пользовались патентной и непатентной информацией в сфере 

интеллектуальной собственности: выдано 71249 документов из электронных баз данных и 4696 

нормативно-технических документов; виртуальную консультацию по патентным вопросам на 

сайте просмотрели 9315 раз. 

В целях развития экологической культуры населения, уважительного отношения к 

природе проведено 42 мероприятия, которые посетили 4077 человек: интеллектуальные игры и 

турниры знатоков природы, заповедные уроки, презентации книг, акции. При финансовой 

поддержке Минприроды Чувашии реализован проект «Заповедная Чувашия: изучая, сохраняем», 

в рамках которого проведен республиканский конкурс на лучшее эколого-просветительское 



мероприятие, создана виртуальная эколого-туристическая экскурсия «Заповедная Чувашия» на 

платформе izi.TRAVEL, включающая 38 природных объектов Чувашии (https://izi.travel/ru/5091-

zapovednaya-chuvashiya/ru#ddd803d9-8af9-4d9f-8657-71c7816ccca3; 1750 просмотров). Совместно 

с природоохранными организациями республики организованы крупные мероприятия 

всероссийского и республиканского уровня: научно-практическая конференция «Роль 

ботанических садов и дендропарков в импортозамещении растительной продукции»; VII 

экологический форум «Зеленая Чувашия»; орнитологическая викторина «Встречаем птиц»; 

фестиваль экологических сказок «В тридевятом царстве»; детский экологический фестиваль 

«Береги свою планету – ведь другой, похожей, нету!»; конкурс «Удивительный мир насекомых»; 

финальный этап экологического фестиваля «Эко-Знайки».  

Освещая вопросы здоровьесбережения, проведено 22 мероприятия по популяризации 

здорового образа жизни и полезного досуга, профилактике заболеваний и вредных привычек с 

участием специалистов республиканских онкологического и наркологического диспансеров, 

Центра медико-социальной помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора и кризисной 

беременности, волонтеров-медиков, спикеров общественных организаций «Здоровая нация» и 

«Фонд Чувашии». Проведены: просветительские встречи-дискуссии «Ориентир – здоровье!» на 

социально-значимые темы (онкология, ожирение, алкоголизм, наркомания, аборт, курение, ВИЧ-

инфекция и СПИД); здоровьесберегающие чтения «Легче предупредить, чем лечить», «Здоровье 

суставов в надёжных руках», «Правильное питание залог долголетия» и др. Библиотека стала 

площадкой для проведения финала I Республиканского биологического турнира «Знатоки 

анатомии», VI межрегионального антинаркотического фестиваля «Моя альтернатива – здоровая 

нация», трансляции вебинара экспертов федерального проекта «Трезвая Россия», арт-

терапевтических курсов Start-Design по уникальной авторской программе художника-педагога, 

кандидата культурологии, арт-терапевта И.Г. Бритвиной. В мероприятиях приняли участие 970 

человек. 

В социокультурную реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья 

вовлечены группы граждан с инвалидностью, в т.ч. дети и подростки, семьи с детьми-

инвалидами, специалисты, работающие с ними. В партнёрстве с ЧРОО «Всероссийское общество 

инвалидов» при поддержке Прокуратуры Чувашской Республики проведен круглый стол по 

вопросам обеспечения доступности социально-значимых объектов для инвалидов. Совместно с 

благотворительными фондами «Али» и имени Ани Чижовой организованы семинары для семей с 

детьми-инвалидами с ДЦП и по вопросам помощи детям с неизлечимыми заболеваниями. 

Оказана помощь ЧРОО содействия в решении социальных проблем семьи и человека «Мир 

добра» в проведении межрегионального конкурса видеороликов «Деньги на мечту» с участием 

воспитанников школ-интернатов и центров сирот Республик Чувашия и Марий Эл. Содействуя 

развитию творческих способностей инвалидов, организован праздник-фестиваль с инклюзивной 

программой «Рождество в кругу друзей», творческие вечера и презентации книг А. Чила, Л. 

Андреевой, С. Ильина. Для детей с ограниченными возможностями здоровья проведены 

познавательные мероприятия, творческие мастер-классы, уроки финансовой грамотности и 

информационной безопасности. Количество мероприятий по социокультурной реабилитации 

инвалидов составило 26 ед., с участием инвалидов – 55, их посещение инвалидами - 647. 

Библиотека предоставляет читателям с нарушением зрения «говорящие» книги на флеш-

картах, аудиокниги и изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля. В течение года выдано 204 

флеш-карты и 124 аудио-диска, 130 изданий со шрифтом Брайля, в том числе через службу МБА 

читателям муниципальных библиотек. Комнату для слепых и слабовидящих граждан, 

оборудованную специализированным программно-техническим комплексом, посетили 85 раз. 

Для повышения информационной и финансовой грамотности, библиотечно-

библиографических знаний, поисковой и сетевой культуры пользователей проведено 209 

мероприятий с участием 9620 человек, в т.ч. занятия по использованию электронного каталога и 

электронной библиотеки, основам поиска в сетевых удаленных базах данных, библиотечно-

библиографические уроки, дни открытых дверей для аспирантов и соискателей, 

информационной безопасности в сети Интернет, экскурсии по библиотеке. Скорректирована 

программа курса «Основы компьютерной грамотности», включившая 8 платных и 4 бесплатных 
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занятий. Отмечено снижение интереса пользователей к изучению основ работы на компьютере и 

повышение интереса к более подробному и углубленному изучению прикладных программ «MS 

Word» и «MS Excel». Всего по трем курсам набрано 20 групп, проведено 142 занятия и 30 

индивидуальных платных консультаций, обучено 154 человека, из них 82 пенсионера, 6 

безработных, 10 человек с инвалидностью, 2 человека в возрасте 80 лет и старше. Заметно вырос 

спрос на курс по основам финансовой грамотности: обучено 50 слушателей пожилого возраста, 

проведено 27 индивидуальных консультаций. Для повышения эффективности работы по 

данному направлению разработана рабочая тетрадь для обучающихся, также расширена целевая 

аудитория: при участии независимых финансовых консультантов и бизнес-тренеров 

подготовлены и проведены игровые занятия с элементами квеста для школьников, уроки 

финансовой грамотности «Детям о банках и банковских картах», открытый мастер-класс «Дети и 

деньги» для детей и родителей, игра для молодежи «Денежный поток».  

Для расширения пользовательской аудитории активизировано продвижение библиотечных 

услуг и ресурсов путем проведения Дней Национальной библиотеки Чувашской Республики в 

различных учреждениях и предприятиях: Чувашском государственном университете им. И.Н. 

Ульянова, Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, Чебоксарском 

линейном производственном управлении магистральных газопроводов - филиале Общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород», Чебоксарском 

институте (филиала) Московского политехнического университета, Центре молодежных 

инициатив, Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.П. Павлова. Преподавателей, студентов, 

вузовских библиотекарей, работников предприятий, активистов студенческих советов 

образовательных организаций проинформировали об информационных ресурсах и услугах, в т.ч. 

по вопросам интеллектуальной собственности, книжных сокровищах, продемонстрировали 

наиболее востребованные и актуальные электронные базы данных, рассказали о культурном 

досуге в библиотеке (охват около 400 человек). 

В библиотеке успешно работали 8 клубных объединений, в которых числится около 200 

членов: для любителей литературы и ценителей искусства – «Русский литературный клуб», 

«Чаепитие с Набоковым», «Варкăш», «Эхо», «Асамлă тĕрĕ»; для интересующихся историей – 

генеалогический клуб «Истоки»; для изучающих иностранные языки – «Языковое кафе»; для 

садоводов и огородников – «Родная земля». Состоялось 49 заседаний с количеством посещений 

1709 ед. Кроме этого, библиотека стала местом встреч лидеров молодежных движений и 

общественных объединений, любителей шахматных, ролевых и интеллектуальных игр. 

Растет посещаемость детской игровой комнаты «Интеллектуариум» для детей в возрасте от 

1 года до 6 лет: зафиксировано 1355 посещений (106,6% к уровню прошлого года). Проведено 37 

развивающих занятий «Час умного досуга», направленных на знакомство с первыми научными 

понятиями и литературными произведениями, воспитание нравственных и эстетических качеств. 

По запросам родителей разработана новая программа по географии «Мир вокруг нас», проведено 

44 занятия. Высокий уровень оказанных услуг подтверждается заработанной суммой – 135,45 

тыс. руб. 

Формирование и учет фонда на материальных носителях. Фонд Национальной 

библиотеки на 01.01.2020 г. составил 2038330 единиц хранения, в т.ч. фонд Книжной палаты – 

86334 экз.. Объем новых поступлений документов на материальных носителях составил 11534 

единицы (5683 наз.), из них: 1015 экз. (8,8%) – литература для детей, 645 экз. (5,6%) – на языках 

народов России, в т.ч. на чувашском языке – 616 экз., на марийском – 7 экз., татарском – 11, 

удмуртском – 2 экз., других языках – 9 экз. (коми, карельском, ханты, якутском). Доля изданий на 

языках народов Российской Федерации в фонде библиотеки составляет 3%, доля фонда на 

иностранных языках – 0,8%. Основными источниками пополнения фонда являются поступления 

обязательного экземпляра (39,8%), пожертвования (26,1%), покупка (34,1%). Доля обязательного 

экземпляра опубликованных документов, поступивших в библиотеку, в общем количестве 

печатных изданий, изготовленных (тиражированных) в Чувашской Республике, составила 95%. 

Поступление обязательного экземпляра электронных копий книг составило 1000 названий, 

электронных копий журналов и газет – 5208 номеров. Пожертвования получены от 277 

дарителей, среди которых: Российский гуманитарный научный фонд, Музей современного 



искусства «Гараж», Минобразования Чувашии, Преосвященнейший Игнатий (Суранов), 

президент Международной ассоциации участников космической деятельности В. Кривопусков. 

Заключены 11 контрактов с издательствами и книготорговыми организациями на поставку 

2447 экз. книг на сумму 1305,8 тыс. руб. Средняя стоимость одной книги составила 533,63 руб. 

(больше уровня прошлого года на 155,9 руб.). Финансирование печатной подписки составило 

1190,3 тыс. руб. (больше уровня прошлого года на 7,9 тыс. руб., но количество названий меньше 

на 10 в связи с удорожанием периодики и прекращением издания журналов). На одно печатное 

периодическое название приходилось 5561,9 руб. (больше уровня прошлого года на 283,4 руб.). 

Обеспечен доступ к сетевым удаленным лицензионным базам данных 8 агрегаторов на 

сумму 810,4 тыс. руб. (меньше уровня прошлого года на 481,3 тыс. руб.): ООО «Научная 

электронная библиотека» («elibrary»), ФГБУ «РГБ» (Электронная библиотека диссертаций) до 

сентября 2019 г., ООО МЦФЭР-пресс (электронная система «Культура»), ООО «Интегрум 

Медиа» (БД «Интегрум. Профи. СМИ»), ООО «Издательство «Лань» (2 коллекции), ООО «East 

View» (ИВИС), ООО «ЛитРес», ООО «Л-Цифра» (неисключительная лицензия на прокат 

экземпляров в рамках сервиса «Global F5»). На безвозмездной основе обеспечен доступ 

пользователей к ресурсам Национальной электронной библиотеки, Президентской библиотеки 

имени Б.Н. Ельцина, базам данных «Технорматив», «Патенты России», «Товарные знаки 

России», «Промышленные образцы России», «Нормы, правила, стандарты России», 

«ЕАПАТИС», «Polpred.com». В связи с востребованностью базы данных «ЛитРес» в мае был 

заключен новый контракт на 200,00 тыс. руб. (общая сумма подписки составила 321,5 тыс. руб.); 

всего закуплено 1398 книг (больше уровня прошлого года на 555 экз.); стоимость одной книги 

составила 230,0 руб. (меньше уровня прошлого года на 20,3 руб.). 

Организовано 4 заседания Экспертного совета по закупке книг Минкультуры Чувашии для 

комплектования фондов общедоступных библиотек республики. Библиотекам передано 17254 

экз. (141 назв.) документов, поступивших по централизованному комплектованию, на сумму 

5265,5 тыс. руб., в т.ч.: из федерального бюджета – 1610 экз. на 1449,0 тыс. руб. в рамках 

реализации госконтрактов по поставке алфавитных томов «Православной энциклопедии»; из 

республиканского бюджета – 15644 экз. (134 назв.) на сумму 3816,5 тыс. руб. Фонды библиотек 

пополнились также дарами от авторов книг, частных лиц, редакций журналов, организаций и 

учреждений в количестве 1862 экз. на сумму 140,72 тыс. руб. В целях информирования 

руководителей библиотек о материалах, запрещенных к распространению, производству или 

хранению на территории Российской Федерации, разослано 7 Федеральных списков 

экстремистских материалов. В фондах общедоступных библиотек выявлены 3 издания 

экстремистского содержания (№№ 4475, 4662, 4916 ФСЭМ), из них два – в фонде Национальной 

библиотеки. В соответствии с Рекомендациями по работе библиотек с документами, 

включенными в федеральный список экстремистских материалов (утв. Минкультуры России 

12.09.2017), один документ утилизирован на основании несоответствия профилю 

комплектования, второй находится на утверждении на уничтожение. 

Физическое сохранение и безопасность фонда. 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: 126130 ед. хранения прошли гигиеническую и дезинфекционную 

обработку, в т.ч. 30 документов с признаками биоповреждения – полистную дезинфекцию; 242 

редких и ценных издания помещены в изготовленные микроклиматические контейнеры; 800 

документов отреставрированы и переплетены, 830 – прошли мелкий ремонт. Для установления 

соответствия учетным документам и степени сохранности проведена документальная проверка 

фонда сектора патентно-технической информации, отдела научно-исследовательской и 

методической работы (28700 ед. хранения). Проведено 7 заседаний комиссии по сохранности 

библиотечного фонда, составлено 13 актов на списание ветхих, дефектных, непрофильных и 

утерянных документов в количестве 9107 экз. Обеспечена сохранность редких и ценных изданий 

в объеме 17350 экз., из которых выделены 13 коллекций и собраний, в т.ч. 85 книжных 

памятников, прошедших фазовую консервацию.  



Методическая деятельность. Ориентируясь на потребности руководителей и различные 

категории библиотечных специалистов, проведено 40 профессиональных мероприятий, в т.ч. 5 в 

дистанционной форме, 2 выездных, с количеством слушателей 2444 человек, удовлетворенность 

95,2%. Они были направлены на расширение профессиональной компетентности специалистов, 

повышение качества справочно-библиографического обслуживания, тиражирование передовых 

библиотечных технологий, сохранность документов и проводились в форме совещаний, 

семинаров-практикумов, вебинаров, тренингов, мастер-классов, профессиональных мастерских. 

Впервые проведен один из крупнейших библиотечных форумов – XVIII Форум публичных 

библиотек России «Библиокараван» с участием 500 специалистов из 48 регионов Российской 

Федерации. Программу четырехдневного форума составили 15 профессиональных мероприятий, 

в т.ч. XX Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек», организованный совместно с Российской национальной библиотекой, более 100 

выступлений, 7 специальных культурных событий. Мероприятия форума прошли в формате 

профессиональных дискуссий, семинаров, круглых столов, мастерских, обмена опытом на базе 

национальной, детско-юношеской, городской им. Сеспеля библиотек, Чувашского 

государственного института культуры и искусств, ЦБС Мариинско-Посадского и Ядринского 

районов.  

В центре внимания заседания Республиканского методического совета было обсуждение 

проекта Модельного стандарта деятельности муниципальной общедоступной библиотеки 

Чувашской Республики, который в последующем был утвержден на расширенном заседании 

коллегии Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики 29.11.2019 г. Большое внимание уделялось методическому сопровождению 

реализации национального проекта «Культура» в части модернизации библиотек: оказана 

помощь в подготовке заявок для участия в конкурсном отборе субъектов РФ на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 

создание модельных библиотек в 2020 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» 

(ЦБС Аликовского, Вурнарского, Ибресинского, Комсмольского, Мариинско-Посадского, 

Моргаушского, Чебоксарского, Шумерлинского, Ядринского районов, г. Чебоксары). 

С целью оказания практической и методической помощи осуществлено 11 выездов в 

муниципальные библиотеки, оказано 250 консультаций. Удаленное методическое 

консультирование осуществлялось посредством «Виртуального методического кабинета»: 

размещено 77 материалов, зафиксировано 4996 обращений (+36% к аналогичному периоду 

прошлого года). 

Научно-исследовательская и аналитическая работа. Основными темами исследований 

были: итоги деятельности государственных и муниципальных библиотек республики в 2018 

году, условия хранения документных фондов и их отражение в электронных каталогах, качество 

обслуживания пользователей, востребованность краеведческих электронных ресурсов и 

периодических изданий. Осуществлены мониторинги деятельности государственных и 

муниципальных библиотек Чувашской Республики по реализации плана мероприятий 

("дорожной карты") по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской 

Федерации и внедрения модельного стандарта, по результатам которых сформулированы задачи 

для достижения показателей по формированию и обеспечению сохранности фондов, развитию 

материально-технической базы, культурно-просветительской деятельности, обеспечению 

условий доступности для инвалидов, повышению квалификации библиотечных работников. 

Изучены условия хранения и состояния документных фондов муниципальных библиотек на 

основе обработки 332 анкет. Проведен анализ отражения фондов муниципальных библиотек в 

электронном каталоге для повышения эффективности работы по ретроконверсии карточных 

каталогов. Подведены итоги исследований по изучению поступления обязательного экземпляра 

документов, востребованности периодических изданий и электронных краеведческих ресурсов 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. Реализован II этап маркетингового 

исследования внутренней среды библиотеки «Удовлетворенность пользователей ассортиментом 

услуг»: проведен опрос 442 респондентов, 98% которых удовлетворены ассортиментом 

дополнительных (платных) услуг. Ведется исследование «Владельческие книжные знаки в 



редком фонде НБЧР»: выявление, оцифровка и описание книжных знаков на экземплярах 

изданий, ранее принадлежавших учреждениям и частным лицам. Завершены исследовательские 

этапы по созданию международного сводного каталога «Книга художника: издания Н. 

Дронникова», который позволил сформировать одноименную базу данных, и «Литературной 

карты Г. Айги», материалы которой стали основой создания одноименной виртуальной выставки. 

Издательская деятельность. Подготовлено и выпущено 30 наименований изданий, из них 

4 – в электронном виде, общим количеством 2882 стр., тиражом 1369 экз. Основная часть 

изданий – библиографические указатели, информационные пособия, сценарии (21 наименование) 

– адресована читателям. Разработана Рабочая тетрадь по курсу «Основы финансовой 

грамотности», которая имеет большой спрос среди пользователей. Среди материалов, 

предназначенных для библиотечных специалистов: сборники научных исследований 

«Современная библиотека и читатель», методических рекомендаций к 150-летию со дня 

рождения И. А. Бунина «Строгий талант», методические материалы «Шӑпӑр, кӗсле, ай, янра! = 

Чувашские народные инструменты», сценарий квеста «Открой тайны искусства». Кроме этого, в 

рамках подпрограммы «Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике» 

государственной программы «Развитие культуры и туризма» осуществлено издание: 

- сборника материалов «Детское чтение – пространство для творчества. Технологии 

вовлечения в процесс чтения», в котором описаны инновационные формы по внедрению 

актуальных технологий вовлечения в процесс чтения детей и юношества, представлены 

апробированные авторские разработки и сценарии;  

- аудиокниги «Литературная палитра: 100 книг для прочтения», в которую вошли 

произведения 24 чувашских авторов (озвучено 1400 страниц, время звучания 28 часов 11 минут); 

- коллекции мультимедийных изданий «Имена Чувашии в истории России» в 2-х выпусках. 

В первом выпуске представлена информация о жизни и творчестве педагога и просветителя 

И.Я. Яковлева, ученого-востоковеда Н.Я. Бичурина, музыканта-просветителя С.М. Максимова, 

лётчика-космонавта, дважды Героя СССР А.Г. Николаева, художника Э.М. Юрьева. Второй 

выпуск посвящен классикам чувашской литературы и культуры К.В. Иванову, П.П. Хузангаю, 

Я.Г. Ухсаю, поэту, драматургу, организатору Чувашского национального хора Ф.П. Павлову, 

поэту-авангардисту Г.Н. Айги. 

Проектная деятельность. Для участия в реализации государственных программ 

Российской Федерации, федеральных целевых программ, грантовых конкурсах подготовлены 4 

заявки: «Русский язык – душа России», «Православная книга – путь к читателю. II этап. Создание 

лабораторий творческого чтения в сельских библиотеках Чувашии» («Православная 

инициатива»), «Заповедная Чувашия: изучая, сохраняем» (Минприроды Чувашии), «Геннадий 

Айги как региональный культурный бренд» (грант Главы Чувашской Республики). Реализованы 

3 проекта: II Всероссийский фестиваль многонациональной поэзии России «Радуга над Волгой = 

Атăл Асамачĕ» (ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России; 265,96 тыс. руб.), «Заповедная Чувашия: изучая, сохраняем» (грант Минприроды 

Чувашии; 30,00 тыс. руб.), «Геннадий Айги как региональный культурный бренд» (грант Главы 

Чувашской Республики; 100,00 тыс. руб.).  

Финансовое обеспечение. Внебюджетные доходы. Госзакупки. 
На финансовое обеспечение выполнения государственного задания были предоставлены 

субсидии из республиканского бюджета в размере 68148,3 тыс. руб. Освоение составило 99,5%. 

Дополнительно из бюджета республики выделены целевые средства в сумме 9436,16 тыс. руб. А 

именно:  

- на проведение Форума публичных библиотек России «Библиокараван-2019» – 2500,0 тыс. 

руб., в т.ч. поставку оборудования – 802,13 тыс. руб., текущий ремонт внутренних помещений 

здания библиотеки – 1032,1 тыс. руб.; 

- на услуги по организации и проведению II Всероссийского фестиваля многонациональной 

поэзии России «Радуга над Волгой» – 265,96 тыс. руб.;  

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие чтения в Чувашской 

Республики» – 765,0 тыс. руб.;  



- на создание и реализацию дизайн-проекта экспозиции зала Г.Н. Айги и создание 

видиофильма «Мир читает Айги» - 100,00 тыс. руб.; 

- на оснащение детской комнаты «Интеллектуариум» – 60,0 тыс. руб.; 

- на подписку периодических изданий – 1500,0 тыс. руб.;  

- на поставку оборудования – 910,6 тыс. руб.; 

- на закупку серверного оборудования – 2302,50 тыс. руб. 

Осуществлены государственные закупки по 44-ФЗ на сумму 13726,03 тыс. руб., из них с 

единственным поставщиком – 10285,19 тыс. руб. (покупка книг, коммунальные расходы, 

обслуживание лифтов, услуги охраны и услуги связи, поставка товаров и оказание услуг). 

Проведено 6 электронных аукционов с НМЦК 3887,03 тыс. руб. и заключением контрактов на 

сумму 3440,84 тыс. руб. (поставка компьютерного и периферийного оборудования, бытовой 

электронной техники, текущий ремонт внутренних помещений здания, услуги по организации и 

проведению «Библиокаравана»), экономия составила 446,19 тыс. руб. 

Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности составили 4645,7 тыс. руб., в т.ч.: от основных видов уставной деятельности – 

2919,6 тыс. руб.; от иной приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных и 

эксплуатационных расходов, целевые гранты, продажа товаров) – 1726,1 тыс. руб.; от сдачи 

помещений в аренду – 424,0 тыс. руб. Как и в прошлые годы, велика доля доходов от проведения 

мероприятий в соответствии с заключенными договорами – 1307,6 тыс. руб. (38,4%), 

издательско-полиграфические, брошюровочно-переплетные услуги – 373,7 тыс. руб. (11%); 

услуги, связанные с использованием компьютерной техники и информационных технологий, в 

т.ч. по предоставлению АРМ, ЭДД, обучающие курсы – 353,4 тыс. руб. (10,4%); копирование 

документов (распечатка, ксерокопирование, сканирование) – 228,9 тыс. руб. (6,7%). По 

сравнению с прошлым годом внебюджетные доходы уменьшились на 17,34%, или 805,5 тыс. руб. 

Это объясняется уменьшением количества организаций и фирм, обратившихся за залами для 

проведения мероприятий, в связи с увеличением городских площадок с полным набором 

технических и пользовательских требований; также отрицательно сказывается отсутствие 

возможности в библиотеке организовать полноценное питание для большой аудитории и 

недостаток парковочных мест для автомобилей.  

Популяризация деятельности библиотеки осуществлялась путем реализации системы 

мероприятий, направленных на расширение партнерских отношений, установление 

коммуникативной связи с разными категориями населения, органами управления и власти, 

бизнес сообществом, путем систематической актуализации web-сайта, представления 

информации в средствах массовой информации. В телеэфир вышло 42, в радиоэфир 10 

репортажей на русском и чувашском языках, в периодических издания и сборниках 

опубликована 101 статья, в т.ч. 27 – под авторством работников библиотеки. В новостном разделе 

сайта размещено 830 анонсов 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 871 раз. Информация о «Библиокараване» дублировалась на сайтах библиотек 48 

регионов России. Поддерживаются версии официального сайта библиотеки для слабовидящих, 

на английском и чувашском языках: в них представлено 35 новых информационных материалов, 

к которым обратились 2220 раз. Продвижение происходило и через социальные сети: к числу 

подписчиков прибавилось 1617 человек и составило 9716 пользователей. Наиболее активно 

работали: блог «Библиотека в цифровом формате», группы ВКонтакте «Национальная 

библиотека Чувашской Республики», «Центр чтения», «Интеллектуариум – детская игровая 

комната». Для привлечения молодежи, в качестве дополнительного способа информирования 

создан инстаграм-аккаунт @biblioteka_chuvashia (225 публикаций, 1131 подписчик). 

Выступления сотрудников с сообщениями об опыте работы, ресурсах и услугах также 

способствовали повышению имиджа библиотеки: озвучено 74 сообщения, в т.ч. 1 – на 

международном, 5 – на всероссийских, 6 – на межрегиональных, 30 – 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 27129 

респондентов. Уровень их удовлетворенности доступностью и степенью предоставления услуг 

составил 99,6%. 

Персонал. Штат библиотеки составляет 138,5 ед., численность работников – 128 человек, в 

том числе основной персонал – 110. В отпуске по уходу за ребенком находятся 4 женщины. Из 

числа основного персонала: 104 специалиста (95%) имеют высшее образование; свыше 10 лет 

работают в библиотеке 82 человека (75%); молодых специалистов до 30 лет – 7 (6,4%). Уровень 

средней заработной платы работников библиотеки по сравнению с прошлым годом вырос на 

1421,8 руб., по отношению к средней по республике достиг 105,4% и составил 27167,75 руб. при 

среднесписочной численности 123 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, межрегионального и всероссийского 

уровней в гг. Москва, Санкт-Петербург, Тула, Великий Новгород, Йошкар-Ола, Нурлат, Анапа, 

Рязань приняли участие 14 работников библиотеки. 69 специалистов библиотеки прошли 

повышение квалификации и профессиональную переподготовку (с получением удостоверяющих 

документов) по 13 различным программам обучения: «Экономика и управление на предприятии» 

– 1 человек, «Финансовое консультирование» – 1, «Организация и сопровождение инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ» – 1, «Контрактная система в сфере закупок товаров: работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 1, «Эффективные методы и 

технологии библиотечно-информационного обслуживания» – 5, «Традиционные и современные 

технологии управления библиотекой» – 10, «Вопросы реализации государственной 

национальной политики в субъектах Российской Федерации» – 31, «КонсультантПлюс. 

Технология ТОП» – 2, «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» – 17; «Современная 

библиотека: актуальные практики и технологии» – 1; «Игровые технологии библиотек в 

продвижении чтения» – 1; «Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки» – 1; 

программу магистратуры по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» прошел 1 человек. 

Материально-техническая база. Общая площадь здания составляет 12791,4 кв. м., в том 

числе для хранения фонда – 3801,35 кв. м., обслуживания пользователей – 2669,0 кв. м. 

Количество посадочных мест для пользователей – 759, из них компьютеризированных, с 

возможностью доступа к электронным ресурсам библиотеки – 72, в т.ч. с возможностью выхода в 

Интернет – 56. 

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). 

Инновации. 
1. Внедрена новая версия Системы автоматизации библиотек ИРБИС64+ с функционалом 

для создания и ведения электронной библиотеки.  

2. Разработан формат представления «Летописи печати» на сайте библиотеки с 

возможностью навигации с использованием вспомогательных указателей в целях обеспечения 

доступа к информации о документах, изданных на территории республики, и снижения затрат на 

тиражирование. 



3. Использованы новые формы массовой работы: юридический театр, интеллектуальная 

дорожка, библиотечный кастинг, флеш-семинар, которые позволили повысить интерес 

аудитории к проводимым мероприятиям. 

4. Разработаны интерактивные туры по местам «Библиокаравана-2019» и природным 

объектам «Заповедная Чувашия» на платформе izi.TRAVEL. 

5. Разработана программа по развитию научно-технического творчества молодежи 

«Школа молодого новатора». 

Задачи на 2020 год. 

1. Повысить эффективность обслуживания в режиме опережающего информирования, 

охватить индивидуальным информированием специалистов сектора государственного 

управления, расширить пользовательскую аудиторию из числа специалистов различных отраслей 

народного хозяйства, науки, культуры и искусства. 

2. Создать региональный центр обучения цифровой грамотности Российского общества 

«Знание». 

3. Открыть инклюзивный творческий центр «Художественное слово». 

4. Внедрить систему онлайн оплаты за платные услуги (интернет эквайринг). 

  



Приложение 

Показатели социальной эффективности 

 библиотека была открыта для читателей 302 дня в году 

 ежедневно библиотеку посещали в среднем 562 человека, к электронным ресурсам и сервисам 

библиотеки обращались 1047 удаленных пользователей в день 

 посещение/обращение на одного пользователя (посещаемость) – 13,6 ед. 

 выдача документов на одного пользователя (читаемость) – 20,7 ед. 

 выдача документов на одно посещение/обращение – 1,5 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 – 99,6% 

Показатели производственной эффективности 

 количество пользователей из расчета на одного библиотечного специалиста
3
 – 368 чел.

4
 

 количество посещений и обращений из расчета на одного библиотечного специалиста – 5,0 

тыс. ед. 

 количество выданных документов из расчета на одного библиотечного специалиста – 7,6 тыс. 

экз., из них в удаленном режиме – 1,2 тыс. ед.
5
 

 количество посещений библиотеки в расчете на один кв. м. площади библиотеки, 

предназначенной для обслуживания читателей – 64 чел. 

 количество внедренных новых форм библиотечно-информационного обслуживания и 

технологических процессов – 5. 

Показатели экономической эффективности 

 поступления финансовых средств от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности – 4645,7 тыс. руб. (в т.ч. от основных видов уставной деятельности – 2919,6 

тыс. руб.)
6
 

 поступления финансовых средств от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей 

доход деятельности из расчета на одного библиотечного специалиста – 42,2 тыс. руб.
7
 (в т.ч. от 

основных видов уставной деятельности – 26,5 тыс. руб.) 

 доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности из 

расчета на кв. м. площади – 363,2 руб. 

 себестоимость обслуживания одного пользователя – 1977,29 руб. 

 себестоимость одного посещения библиотеки – 144,87 руб. 

 себестоимость одной выдачи документов библиотеки – 96,15 руб. 

 удельный вес расходов на комплектование библиотечных фондов от общих расходов – 4,76% 

 средняя стоимость одной закупленной книги – 533,63 руб. 

 средняя заработная плата работников библиотеки – 27167,75 руб. (при среднесписочной 

численности работников 123 чел.) 

                                                           
3
 Основной персонал библиотеки – 110 чел. 

4
 Средний показатель по центральным универсальным библиотекам РФ – 487 чел., по ПФО – 343 чел.  

5
 Средний показатель по центральным универсальным библиотекам РФ – 9,0 тыс. экз., по ПФО – 10,6 тыс. экз.; в т.ч. в 

удаленном режиме: РФ – 1,3 тыс. ед., ПФО – 2,2 тыс. ед. 
6
 Средний показатель по центральным универсальным библиотекам РФ – 2018,5 тыс. руб., по ПФО – 3541,8 тыс. руб.; 

в т.ч. от основных видов уставной деятельности: РФ – 1023,3 тыс. руб., ПФО – 1315,3 тыс. руб. 
7
 Средний показатель по центральным универсальным библиотекам РФ – 22,0 тыс. руб., по ПФО – 29,3 тыс. руб.; в т.ч. 

от основных видов уставной деятельности: РФ – 11,2 тыс. руб., по ПФО – 10,9 тыс. руб. 

// [Статистические данные по библиотекам за 2018 год] / ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России». – Режим доступа: 

https://stat.mkrf.ru/indicators/. – Дата обращения 20.01.2020. 
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 соотношение уровня средней заработной платы работников библиотеки к среднемесячной по 

региону – 105,4% 

 соотношение уровня средней заработной платы работников библиотеки и директора – 1:2,02
8
  

 соотношение уровня средней заработной платы работников библиотеки и заместителей 

директора – 1:1,42
9 

Показатели эффективности виртуальных услуг 

 динамика обращений к сайтам и порталам библиотеки по сравнению с предыдущим годом – 

0,3% 

 объем электронного каталога, доступного через Интернет – 2609604 записей 

 объем электронной библиотеки, доступной через Интернет – 21777 ед. 

 динамика обращений к электронному каталогу и электронной библиотеке через сайт по 

сравнению с предыдущим годом – 7,8% 

 динамика количества воспользовавшихся услугами электронных служб по сравнению с 

предыдущим годом («Продление права пользования книгой онлайн», «Онлайн-консультант», 

«Задать вопрос библиографу» и др.) – 8% (5264 обращений). 

 

                                                           
8
 В соответствии с установленными индикаторами – до 1:3 

9
 В соответствии с установленными индикаторами – до 1:2 
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