Информационный отчет о работе
БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии
в 2013 году
Деятельность БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии
осуществлялась в соответствии с государственным заданием на предоставление государственной
услуги «Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки». В рамках его реализации осуществлялась работа по
следующим важным направлениям: формирование и учет фондов, библиографическая обработка
документов и организация каталогов, обеспечение физического сохранения и безопасности фонда
библиотеки, методическая работа в установленной сфере деятельности.
Отчетный год был ознаменован для библиотеки следующими событиями:
 произошла реорганизация библиотеки в форме присоединения к ней Государственной
книжной палаты Чувашской Республики как структурного подразделения;
 перевезен документный фонд Книжной палаты в объеме 77367 единиц хранения, из них
расставлено – 70%;
 при библиотеке открыта «Публичная школа социального знания и общественной практики»;
 обеспечен доступ к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, удаленным
полнотекстовым базам данных: «eLibrary.ru», «Polpred.com», «Интегрум Профи», «East View
Information Services», «Библиороссика», Электронной библиотеке диссертаций, патентным базам
данных ФИПС.
Государственное задание библиотека выполнила в полном объеме. План по количеству
читателей выполнен на 101,1% (39404 чел., +429 чел. к плану); документовыдачи – на 101%
(917143 экз., +9143 к плану); посещений - на 108,7% (392591 ед., +41411 к плану).
Перевыполнение показателей объясняется проведением массовых мероприятий по
продвижению книги и чтения, организацией рекламы, направленной на привлечение
потенциальных пользователей, активной работой центра чтения и массовой работы,
востребованностью виртуальных выставок, представленных на сайте библиотеки.
С целью привлечения пользователей в библиотеку и организации их досуга в отчетном году
проведено более 800 массовых мероприятий по таким направлениям, как: правовое просвещение,
формирование экологической культуры, повышение информационной грамотности, патриотическое
и эстетическое воспитание, продвижение чтения. Их посетили более 39 тыс. человек.
В целях продвижения книги и чтения в библиотеке прошли рождественские поэтические
состязания «Biblionight», или рождественская ночь в библиотеке», в летние месяцы работали
летние читальные залы «Biblioplace: территория чтения», «Литературный дворик». В рамках
Фестиваля национальных культур с февраля по апрель 2013 г. успешно прошел традиционный
республиканский конкурс «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года». Деятельность
библиотеки в данном направлении позволяет популяризировать ресурсы библиотеки, продвигать
их и привлекать новых пользователей, представлять библиотеку в новом аспекте.
Проведены мероприятия патриотической направленности в рамках государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»:
цикл уроков мужества, посвященных Великой Отечественной войне и Дням Героев Отечества;
встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий с молодым
поколением; торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам Российской Федерации в
Зале государственных символов; часы информации «Российское законодательство: от Руси до
наших дней», «Я – гражданин России» и др. К 20-летию Конституции Российской Федерации
создана виртуальная выставка «Конституция России сквозь призму времени», подготовлено
электронное издание «20 лет Конституции Российской Федерации», проведены Уроки
Конституции, круглый стол «Конституция Российской Федерации: итоги и перспективы».
Основной целью при проведении данных мероприятий является воспитание патриотизма у
граждан, особенно у молодежи как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности.
Востребованными у пользователей библиотеки стали мероприятия духовнопросветительского содержания - интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» для молодежи

православных объединений, цикл информационных часов «Династия Романовых: служение
России» (к 400-летию Дома Романовых), праздник русской культуры «Мир русской культуры: из
прошлого к будущему», дни информации, часы православия. Ко Дню славянской письменности и
культуры проведена Республиканская духовно-просветительская интернет-акция «Да ведают
потомки православных земли родной минувшую судьбу...». К 400-летию Дома Романовых
разработана и размещена на сайте библиотеки интернет-викторина.
Обеспечивая права молодежи на библиотечно-информационное обслуживание, библиотека
проводит комплекс мероприятий, направленных на социальное становление молодых людей, их
развитие и самореализацию в общественной жизни. В апреле 2013 г. на базе Национальной
библиотеки Чувашской Республики состоялось открытие «Публичной школы социального
знания и общественной практики». Школа развивает навыки дискурсивного обсуждения,
артикуляции и аргументации собственной позиции, умения задавать вопросы и формулировать
ответы, приемы рациональной критики и интеллектуальной групповой работы. Слушателями
Школы являются члены Молодежной палаты при Государственном Совете Чувашской
Республики, члены Молодежного парламента г. Чебоксары при Чебоксарском Собрании
депутатов, молодые аспиранты и преподаватели вузов, студенты.
Традиционно приоритетным направлением информационного обслуживания населения в
2013 г. являлось правовое информирование. Активно работали Консультационные пункты
Центра правовой помощи и просвещения населения Чувашского регионального отделения
Ассоциации юристов России при Национальной библиотеке и 23 муниципальных библиотеках
Чувашской Республики. В Национальной библиотеке организовано 122 мероприятия по
повышению правовой и финансовой грамотности населения, которые посетило 5297 граждан.
Наиболее востребованными были мероприятия по работе с единым порталом государственных и
муниципальных услуг, порталом государственных услуг Чувашии. Состоялось 18 занятий данной
тематики, которые посетили 574 граждан.
Мероприятия по экологическому просвещению проводились по специальному плану в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации об объявлении 2013 года Годом
охраны окружающей среды. Целью их стало обеспечение наиболее полного свободного доступа
к экологической информации всех слоев населения республики. В течение года пользователям
библиотеки предоставлялся доступ к информационным ресурсам экологической тематики,
проводился комплекс мероприятий, способствующих формированию экологической культуры
населения республики. Всего проведено 63 мероприятия, в т. ч.: научные чтения, эко-вебинар, дни
информации, круглые столы, уроки экологии, выставки-просмотры литературы, выставки цветов,
картин и фотографий и др. В целом эти мероприятия посетили более 4,5 тыс. человек. Наблюдается
значительный рост всех показателей по сравнению с прошлым годом, в частности: книговыдача по
естественным наукам выросла почти на 8 тысяч, количество проведенных массовых мероприятий
на 40, количество посещений на 1 тысячу и на 500 ед. выросло количество выполненных справок
экологической тематики.
Информационное сопровождение инновационных программ Чувашской Республики.
Национальная библиотека Чувашской Республики активно участвует в реализации
Республиканской комплексной программы инновационного развития промышленности
Чувашской Республики на 2010-2015 годы и на период до 2020 года. Открытие в 2012 г. Центра
поддержки технологий и инноваций в рамках Соглашения между Национальной библиотекой и
Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС) повысило качество
предоставления хозяйствующим субъектам бесплатного доступа через web-сайт ФИПС к
полнотекстовым базам данных по отечественным изобретениям с ретроспективой с 1924 года,
иностранным патентным базам, а также нормативно-методическим и другим материалам по
проведению патентных исследований. В библиотеке работают консультационные пункты
Чувашской республиканской общественной организации Всероссийского общества изобретателей
и рационализаторов и Фонда венчурных инвестиций Чувашской Республики. Для выполнения
запросов удаленных пользователей на сайте библиотеки открыта виртуальная консультация по
патентным вопросам.

Информационно-библиографическое обслуживание с использованием ИКТ. С устойчивой
динамикой растет востребованность библиотечных услуг в электронном виде. Об этом свидетельствует
рост количества посещений сайта библиотеки. За год оно увеличилось на 20% и составило 338611
посещений, что на 30896 больше, чем в отчетный период прошлого года (2012 г. - 281585) за счет:
- использования полнотекстовых ресурсов, создаваемых библиотекой. Электронная библиотека
пополнилась на 5000 документов. На 1 января 2014 г. она содержит 15000 документов, которые в 2013
г. были востребованы пользователями 15861 раз (что на 1855 больше показателей прошлого года);
- обращений к виртуальным выставкам, где содержатся интегрированные ресурсы библиография и полные тексты документов. За 2013 г. на сайте размещено 37 виртуальных
выставок. Особенно популярными в этом году стали выставки «Охрана окружающей среды»
(33060 просмотров с марта 2013 г.), «Конституция России сквозь призму времени», (658 посещений
с сентября 2013 г., просмотрено 2478 документов);
- регулярного обновления новостной ленты сайта, информирующей о наиболее интересных
мероприятиях библиотеки. За год 845 анонсов и пресс-релизов о событиях и мероприятиях,
проводимых в библиотеке, что более чем на 130 сообщений превышает показатель 2012 г.;
- информации о новых книгах и периодических изданиях, поступивших в библиотеку.
По сравнению с отчетным периодом прошлого года на 2015 сократилось обращение
пользователей к электронному каталогу через сайт библиотеки, т.е. библиографической
информации (5565 пользователей, 9635 обращений). Однако данная услуга продолжает оставаться
востребованной, активно используется при выполнении справок в информационнобиблиографическом обслуживании. Из 59456 выполненных библиотекой справок источником для
выполнения 15437 из них был электронный каталог (26 %), 10625 - традиционные каталоги (18 %).
Общий объем электронного каталога составляет 393792 записей, доля отражения фондов в
электронном каталоге достигла 55,6 %. Объем созданных библиографических записей, включая
аналитические описания и сводные каталоги, на 1 января 2014 г. составил 1132200, выполнение
плана составило 100,4%.
Доступ к Электронному каталогу также обеспечивается с регионального и федерального
порталов государственных услуг. На региональном уровне - через сайт библиотеки, на
федеральном - через онлайн-каталогизацию в сводном каталоге библиотек России (далее - СКБР).
За отчетный период в СКБР создано 1618 записей, на 592 записей больше прошлого года (1026
записей в 2012 г.), общий объем созданных в СКБР записей на текущий момент равен 4976 зап.
Такое соотношение показателей свидетельствует о необходимости разработки нового, более
удобного формата для работы пользователей с базой данных «Электронная библиотека» и
изучения оценки и качества электронного каталога. В 2013 г. были разработаны техническое
задание, макет и структура для сайта «Национальная электронная библиотека», на котором будет
предоставлен доступ к полнотекстовым документам Национальной библиотеки и муниципальных
библиотек республики. Проект реализуется за счет республиканской целевой программы
«Культура Чувашии».
В рамках реализация проекта по пополнению электронной библиотеки трудами ученых
Чувашского государственного института гуманитарных наук (ЧГИГН) и статьями из Известий
общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете было
оцифровано 240 документов, 25338 стр. Все документы отражены в отдельной базе данных
электронного каталога. В 1 кв. 2014 г. будет завершена работа над диском с трудами ученых
ЧГИГН «Ученые записки ЧГИГН». Всего в 2013 г. для Электронной библиотеки оцифровано 470
документов объемом 43453 стр. (252 – книги, 218 – статьи).
Продолжалась деятельность библиотеки в рамках национальной социальной программы
«Бабушка-онлайн» - «Дедушка-онлайн». Всего за 2013 г. было набрано 20 групп для обучения,
проведено 286 занятий, обучено 204 человека. Из них 183 пенсионера, 1 временно неработающий, 7
медработников, 3 педагога, 10 представителей других сфер деятельности. Согласно
анкетированию, 85% обучающихся отмечают высокую степень удовлетворенности обучением.
Формирование и учет фондов. Фонд Национальной библиотеки на 1 января 2013 г.
составил 2 млн. 014 тыс. 981 экземпляр. В связи с присоединением к библиотеке Государственной
книжной палаты Чувашской Республики ее фонд увеличился на 77 тыс. 367 единиц хранения.

Всего на комплектование библиотеки было выделено 1758,1 тыс. руб., что на 28% меньше, чем в
2012 г. (2429,8 тыс. руб.). Объем новых поступлений документов на материальных носителях
составил 17 тыс. 930 единиц (1,0% по отношению к фонду). Большую часть из них составляют
книги (90,9%). Основными источниками пополнения фонда библиотеки стали поступления
обязательного экземпляра (37,4%) и подписка периодических изданий (32,7%). Доля
пожертвований в поступлении составила 12,4%, на безвозмездной основе получено 2221 экз.
документов. В отчетном году закуплено 1745 экз. новых книг на сумму 596 тыс. руб. Средняя
стоимость одной книги составила 341,5 руб., что на 20 руб. дороже предыдущего года.
Благодаря подписке на электронные базы данных пользователи библиотеки имели доступ к
1054 наименованиям периодических изданий. Сумма подписки на электронные периодические
издания составила 933,9 тыс. руб. На 2014 г. такой доступ оформлен лишь к 82 названиям, так как
сумма подписки сократилась в 2 раза и составила 453,3 тыс. руб.
Существенное повышение отраслевого состава книжного фонда произошло по общественнополитической, естественнонаучной и технической отраслям знания. Как и в прошлые годы,
основное внимание уделялось приобретению документов, отражающих последние достижения
науки и производства, художественной литературы, что повлияло на количество читателей
библиотеки и изменение качественного состава фонда.
Физическое сохранение и безопасность фондов. В целях реализации государственной
политики по сохранению библиотечных фондов России продолжилась системная работа
Национальной библиотеки как регионального центра по
консервации и реставрации
библиотечных фондов и работе с книжными памятниками. Была организована деятельность по
обеспечению сохранности фондов библиотек, музеев и архивов республики.
В целях обеспечения физической сохранности документов проводился комплекс
мероприятий по превентивной и оперативной консервации. Внедрены новые технологии массовой
консервации документов. Обработку прошли свыше 153 тыс. документов. Для редких и ценных
изданий изготовлены 266 микроклиматических контейнеров из бескислотного картона, из них 151 для сторонних организаций. Отреставрированы и переплетены 1638 документов; проведена
полистная дезинфекция 100 редких и ценных изданий; отреставрирована и ламинирована газета
«Красная Чувашия» за 1937 г. Идет работа по обработке документов с биоповреждениями для
научной библиотеки ЧГУ, отбираются издания в научной библиотеке ЧГИГН, имеющие признаки
книжных памятников, для включения их в Общероссийский свод книжных памятников.
Методическая деятельность. Мероприятия системы повышения квалификации
способствовали развитию необходимых профессиональных и личностных компетенций
библиотечных работников, в конечном итоге – повышению качества информационных и
библиотечных услуг.
На республиканском совещании директоров библиотек республики «Публичная библиотека
в социальном пространстве: от информационного учреждения – к центру развития местного
сообщества» обсуждались итоги деятельности библиотек, были поставлены приоритетные задачи
по переходу на предоставление библиотечных услуг в электронной форме, оцифровке
документального культурного наследия.
В 2013 г. деятельность библиотек республики была направлена на решение актуальных
проблем повышения качества библиотечных услуг населению, создания цифровых ресурсов,
внедрения инноваций, повышения квалификации библиотечных специалистов. Библиотеки
активно моделировали новые формы работы в соответствии с потребностями населения и в режиме
их опережения. В целях обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» на базе муниципальных библиотек созданы 232 удаленных рабочих места - окон
многофункциональных центров по предоставлению муниципальных и государственных услуг
населению. Этими библиотеками проведена соответствующая работа по информированию
населения о возможностях получения государственных и муниципальных услуг: консультации,
встречи, подготовлены буклеты и информационные листы, размещена информация на сайтах
библиотек и в печатных СМИ. В связи с этим Национальная библиотека особое внимание уделяла
содействию деятельности муниципальных библиотек по оказанию государственных и

муниципальных услуг физическим и юридическим лицам и другим хозяйствующим субъектам за
счет реализации принципа «одного окна».
Инновационная деятельность библиотек активизировалась в связи с проведением II
Республиканского смотра-конкурса на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку
Чувашской Республики «Библиотека 21 века». Он содействовал расширению социальных и
коммуникативных функций библиотек. Активное участие приняли библиотеки Аликовского,
Ибресинского, Моргаушского, Цивильского, Ядринского, Яльчикского районов и гг. Алатырь,
Новочебоксарск, представившие на конкурс несколько проектов. Информация в СМИ, блогах и
социальных сетях позволила представить опыт наших лучших библиотек всей России.
В сфере профессиональных коммуникаций активно применялись современные формы
интерактивного обучения и взаимодействия: видеосеминары, онлайн-консультации,
библиолаборатория, тренинги. Национальная библиотека организовала вебинары по
взаимоиспользованию библиотечных ресурсов, созданию мультимедийных изданий и
виртуальных выставок, повышению качества создаваемых электронных изданий как
перспективному направлению раскрытия фондов и предоставлению более широкого доступа к ним
пользователей.
В рамках республиканского Форума молодых библиотекарей Чувашии «Новое время - новая
молодежь» было организовано и успешно проведено 11 профессиональных мероприятий для 174
библиотечных специалистов из 18 районов и 6 городов Чувашии, коллег из г. Ульяновск, студентов
и преподавателейЧувашского государственного института культуры и искусств.
Благодаря технологии дистанционного обучения специалисты библиотеки стали
слушателями профессиональных мероприятий, проводимых другими организациями. Так,
Национальная библиотека является одной из 4-х библиотек-участниц проекта ГБУК г. Москвы
«Центральная универсальная научная библиотека им. Н. Некрасова» по проведению открытых
лекций в режиме видео-моста. Состоялось 5 лекций ведущих отечественных библиотековедов и
специалистов-практиков в области информационно-библиотечной деятельности, менеджмента,
маркетинга и информационных технологий; интернет-конференция «Национальный стандарт
«Библиотечная статистика. Показатели и единицы исчисления».
Состоялось
два
профессиональных
мероприятия
межрегионального
уровня.
Межрегиональный семинар-совещание библиотечных работников, обслуживающих чувашское
население в регионах Российской Федерации «Библиотека чувашской диаспоры - открытая
площадка для диалога культур в полиэтнической среде» впервые собрал в Чувашии специалистов,
обслуживающие чувашское население в республиках Татарстан, Башкортостан, Самарской
области, гг. Ульяновск и Москва.
Участниками межрегионального семинара Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина
«Методика и практика формирования цифрового контента Президентской библиотеки» стали
более 90 библиотечных специалистов из Чувашии, Марий Эл, Мордовии, Ульяновской области. В
рамках семинара профессионалы обсуждали актуальные вопросы комплектования и каталогизации
цифрового собрания по истории и теории российской государственности, методики и практики
формирования региональной составляющей библиотеки, интеграции цифровых ресурсов
библиотек, архивов и музеев.
За отчетный период осуществлено 8 выездов в муниципальные библиотеки республики в
целях оказания методической помощи и проведения практических занятий. В том числе состоялось
три выездных семинара Передвижной школы мастерства на тему «Библиотечная выставка в
поисках нового образа». Данная тема актуальна, поскольку библиотечная выставка является одним
из действенных инструментов продвижения чтения.
Всего в 2013 г. проведено 29 профессиональных мероприятий с общим количеством
слушателей 1431 чел. Индекс удовлетворенности слушателей мероприятиями системы повышения
квалификации составил 95,9%.
Национальная библиотека работает над созданием Информационного портала библиотек
Чувашии, выполняющего роль посредника в объединении информационных ресурсов,
организации распределенного поиска и предоставлении единого доступа к широкому спектру
библиотечных ресурсов и услуг. В процессе разработки находится Виртуальный методический

кабинет, который призван обеспечить информационную поддержку библиотечных процессов,
создать условия для роста творческого потенциала и перехода библиотечного сообщества на новый
уровень развития.
Научно-исследовательская работа. Основными направлениями НИР в отчетном году были
изучение информационных потребностей пользователей и библиотечных фондов. Проведено
анкетирование и подведены итоги «Библиотека и специалист XXI века: изучение кадрового
потенциала Национальной библиотеки Чувашской Республики». Оно является четвертым,
завершающим этапом научного исследования «Изучение и оценка качества удовлетворения
информационных потребностей пользователей Национальной библиотеки Чувашской
Республики». В его ходе были выявлены соответствия профессиональных качеств библиотечных
специалистов современным требованиям, определены пути дальнейшего развития библиотечного
персонала.
Проведен второй этап исследования по изучению информационных потребностей
работников культуры и искусства республики, который показал, что основными источниками
получения информации для специалистов в области культуры и искусства продолжают оставаться
книги и журналы. В то же время наблюдается рост использования электронных ресурсов для
поиска информации. Для получения актуальной информации используются портал органов власти
Чувашской Республики, сайт Минкультуры Чувашии, Национальной библиотеки.
В целях изучения и оценки комплектования Национальной библиотеки новыми изданиями,
выявления степени эффективности их использования, основных проблем, связанных с
формированием документных фондов центр формирования фондов и каталогизации документов
приступил к исследованию «Изучение текущего комплектования фондов Национальной
библиотеки». В отчетном году составлена программа, таблицы закупок за 2010 - 2011 гг.,
проанализирован состав печатных изданий, приобретаемых на бюджетные средства за 2010 и 2011
гг. (названия, кол-во экземпляров, сумма затраченных средств каждого заказа, отраслевой состав,
средняя стоимость одного издания), проведен анализ выдачи книг за 2013 г. Завершится данное
исследование в 2014 г.
Для систематизации, классификации, изучения данных книг в 2013 г. было проведено
исследование на тему: «Книги с автографами в фонде Национальной библиотеки Чувашской
Республики». Книги с автографами из личных коллекций дают информацию о жизни, творчестве и
круге общения их владельцев. В результате исследования был определен количественный, видовой
и отраслевой состав книг с автографами, определен его хронологический и языковой охват, дана их
классификация.
В 2013 г. проведено повторное анкетирование «Условия хранения фондов и готовность к
аварийным ситуациям в библиотеках Чувашской Республики». На основании результатов опроса
были разработаны методические рекомендации по режиму хранения фондов.
Национальная библиотека также принимает участие в исследованиях, мониторингах
ведущих библиотековедческих центров: Российской библиотечной ассоциации (РБА), Российской
национальной библиотеки (РНБ), Российской Государственной библиотеки (РГБ).
Издательская деятельность. В 2013 г. подготовлено и выпущено 43 издания. Значительная
часть изданий (37 наименований, или 86% от общего числа) адресована пользователям библиотеки.
Среди них: библиографические издания – 26 (60,5%), информационные – 7 (16,2%),
мультимедийные – 1 (2,3%), сценарии – 3 (7%). В 2012 г. по целевому назначению количество
наименований также составило 86% от общего числа изданий. Создание большого количества
библиографических пособий оправдано их активным использованием в справочной,
информационной и рекомендательной работе библиотеки. Все они выпускаются ежемесячно или
ежеквартально и отражают литературу актуальной тематики: экология, агротуризм, здоровый образ
жизни, инновационные технологии в АПК и др.
В последние годы становятся все более популярными и востребованными мультимедийные
издания краеведческого характера, включающие в структуру библиографические указатели и
виртуальные выставки по творчеству персон. В серии «Имя в истории Чувашии» выпущен DVDROM «Певец родного края = Тăван ен юрăҫ и», посвященный 100-летию со дня рождения
народного поэта Чувашии А.Е. Алги.

Другая часть изданий (6 наименований, или 14% от общего числа) адресована библиотечным
специалистам и посвящена проблемам библиотечной работы: анализ деятельности библиотек
республики, инновационные формы работы, повышение квалификации и др. Эти издания передана
в качестве дара и обмена в центральные региональные библиотеки России, а также в библиотеки,
обслуживающие чувашское население в регионах России.
Проектная деятельность. За отчётный период реализованы 6 проектов в рамках ФЦП
«Культура России (2012-2018 годы)» по развитию региональных центров по работе с книжными
памятниками,
консервации
и
реставрации
библиотечных
фондов,
оцифровке,
микрофильмированию и ламинированию наиболее спрашиваемой, ценной и редкой части
национального фонда. Продолжается работа по проекту в рамках национальной социальной
программы «Бабушка-онлайн» - «Дедушка-онлайн» по обучению старшего поколения
компьютерной грамотности.
Завершен проект «Bibliopay: равные возможности» по гранту Благотворительного Фонда
«Ренова», ориентированный на лиц с ограниченными возможностями. Инновационный характер
решения проблемы в рамках проекта состоит в том, что впервые Национальная библиотека
выступила консолидирующим центром для муниципальных библиотек, социальных,
просветительских и информационных организаций и учреждений республики для обеспечения
социокультурной и правовой поддержки людей с ограниченными возможностями. Главным
результатом его стало создание первой в Чувашии виртуальной площадки «Информпортал: равные
возможности для всех» для обеспечения доступа инвалидов к достижениям науки, образования и
культуры, для их интерактивного общения и обмена информацией. На 1 января 2014 г. на
Информпортале зарегистрировано 1726 пользователей. Количество просмотров постоянно растет и
уже составляет 9158.
Начиная с апреля 2013 г., состоялись 14 занятий социального проекта «Публичная школа
социального знания и общественной практики» для молодых людей, ориентированных на
получение высокопрофессионального социального знания и развития качеств успешной
социальной личности. Школа явилась продолжением проекта «Модернизация и инновационное
развитие в мире и в России: теория и практика» (2010-2012 гг.) и рассчитана на 2 года. Она
прививает навыки дискурсивного обсуждения, аргументации собственной позиции, умения
задавать вопросы и формулировать ответы, приемы рациональной критики и интеллектуальной
групповой работы. Выпускники школы получат сертификаты, рекомендации для продолжения
образования, научной и профессиональной работы.
На 2014 г. разработаны 8 проектов для участия в ФЦП «Культура России» на общую сумму
2267,0 тыс. руб., а также проект «Год с Преподобным Сергием Радонежским или 365 встреч с
Православием» для участия в Православном конкурсе Благотворительного фонда Серафима
Саровского.
Маркетинговая деятельность была направлена на формирование положительного имиджа
Национальной библиотеки, расширение партнерских связей, установление коммуникативной связи
с разными категориями населения, органами управления и власти, бизнес сообществом и
обеспечивает положительную динамику развития библиотеки. За отчетный период библиотека
привлекла более 3 млн. 261 тыс. руб., что на 126 тыс. руб. больше по сравнению с 2012 г. План по
платным услугам выполнен на 104,0 % за счет увеличения доходов от оказания услуг по
проведению совместных мероприятий с различными организациями и издательскополиграфических, брошюровочно-переплетных услуг.
Сегодня большая часть населения республики – уверенные пользователи Интернет, поэтому
в текущем году библиотека активно популяризировала свою деятельность именно в
медиапространстве. На сайте Национальной библиотеки размещено 845 анонсов и пресс-релизов о
событиях и мероприятиях, проводимых в библиотеке, что более чем на 130 сообщений превышает
показатель 2012 г. Более 600 сообщений из них появились на сайтах Минкультуры России и
Чувашии, Официальном портале органов власти Чувашии, информационном сайте столицы
Чувашии «Чебоксары онлайн». В результате мероприятия, отраженные в пресс-релизах, проходили
при заполненных залах.

Созданные профессиональные группы и страницы в социальных сетях «Vkontakte»,
«Facebook» позволили обеспечить обратную связь с пользователями библиотеки в процессе
«неформального» общения, расширить партнерские связи с 18 библиотечными сообществами
России и вести с ними совместную деятельность.
В 2013 г. продолжена совместная работа с 35 партнерами библиотеки. Укрепилось
сотрудничество с Национальной телерадиокомпанией Чувашии, ГТРК «Чувашия». За отчетный
период в телеэфире вышло 38 видеорепортажа, в радиоэфире прозвучало около 50 сообщений на
чувашском и русском языках. Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Наиболее
активно библиотека работала с отделом молодежного развития администрации г. Чебоксары,
Общественной палатой Чувашской Республики, общественными организациями «Гражданская
инициатива», "Соколиный Яръ", что позволило в 2013 г. дать старт таким ярким проектам, как:
Фестиваль шотландской культуры, Фестиваль национальных культур, которые, в общей
сложности, посетило более 6 тысяч человек.
Во исполнение распоряжения Главы Чувашской Республики от 27.02.2013 № 43-рг о плане
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры» утвержден План мероприятий («дорожная карта»)
БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии по повышению
эффективности деятельности в части оказания государственных услуг (выполнения работ).
Целевые показатели, установленные «дорожной картой», достигнуты. Средняя заработная
плата работников библиотеки с 1 апреля 2013 г. повысилась на 6,3% и составила 14711,5 руб., или
77,6% к средней по региону, или 105,8% к индикативному значению средней заработной платы. На
повышение заработной платы направлены средства общим объемом 1 млн 388 тыс. руб. из
республиканского бюджета.
В рамках реализации основных мероприятий, направленных на повышение эффективности и
качества предоставляемых услуг и выполняемых работ в сфере библиотечного дела, связанных с
переходом на эффективный контракт, в 2013 г.:
- обеспечена дифференциация оплаты труда основного и прочего персонала библиотеки;
- утвержден перечень показателей эффективности деятельности основных категорий
работников библиотеки;
- заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками библиотеки
в связи с введением эффективного контракта (100 %);
- проведены мероприятия, направленные на повышение квалификации библиотечных
специалистов;
- осуществлена оптимизация структуры библиотеки путем упразднения секторов, слияния
структурных подразделений.
Основные задачи 2014 года.
1. Качественное обновление документного фонда библиотеки в целях удовлетворения
запросов пользователей.
2. Обеспечение сохранности национального газетного фонда путем ламинирования редких
изданий.
3. Реализация проекта «Национальная электронная библиотека Чувашской Республики»,
направленного на формирование национального репертуара электронных документов с
мобильной системой поиска по ресурсам и полным доступом к легитимным документам.
4. Открытие виртуальных читальных залов на базе муниципальных библиотек республики
как точек доступа к Национальной электронной библиотеке.
5. Создание имидж-каталога на основе оцифровки образов каталожных карточек.
6. Создание и развитие единого информационного портала библиотек Чувашии,
призванного выполнять роль посредника в объединении информационных ресурсов,
организации распределенного поиска и предоставлении единого доступа к широкому
спектру библиотечных ресурсов и услуг.
7. Разработка критериев отнесения первых и редких чувашских изданий к книжным
памятникам федерального уровня (хронологический, социально-ценностные критерии).

