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1. Основные статистические показатели 

 

Наименование показателя 
План на 
2019 год 

I 
квартал 

II  
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

Количество зарегистрированных пользователей, чел. 40150 11545 11725 6160 10720 

Количество посещений и обращений, ед. 546700 143375 150425 104965 147935 

Из них количество посещений библиотеки, ед. 167000 43040 50700 29165 44095 

в т.ч. для получения библиотечно-информационных услуг 92095 23250 27205 17690 23950 

в т.ч. посещений массовых мероприятий 74905 19790 23495 11475 20145 

Из них количество обращений удаленных пользователей, ед. 379700 100335 99725 75800 103840 

в т.ч. удаленных пользователей, ед. 23700 6345 6295 4790 6270 

в т.ч. обращений к веб-сайту библиотеки 356000 93990 93430 71010 97570 

Количество документовыдачи, ед. 934335 244695 273885 153385 262370 

Из них количество документов, выданных из фонда 
библиотеки на материальных носителях, ед. 

619295 169935 180885 98790 169685 

Из них количество электронных документов (из ЭБ, 
инсталлированных, сетевых удаленных лицензированных) 

205805 47640 58295 35105 64765 

Из них количество документов, выданных из фондов других 
библиотек (МБА), ед. 

5000 950 1950 1000 1100 

Из них количество изготовленных и выданных копий, ед. 104235 26170 32755 18490 26820 

Количество массовых мероприятий, шт. 822 219 235 126 242 

Количество выполненных справок, шт. 29800 7785 8165 6110 7740 

в т.ч. в удаленном режиме, шт. 5700 1450 1550 1150 1550 

Предоставление библиографической информации и 
информации из государственных библиотечных фондов в 
части, не касающейся авторских прав 

1785680 1718230 1741830 1762280 1785680 

Удовлетворенность пользователей качеством услуг библиотеки, % 90 90 90 90 90 

Поступления от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, руб. 

5562000 1126000 1530000 1185000 1721000 

в т.ч. поступления от платных услуг, руб. 3406000 800000 820000 529000 1257000 

Формирование,  учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 

Количество поступлений документов на материальных 
носителях, ед. 

10200 2500 2700 2300 2700 

Из них поступление названий 6000 1600 1600 1200 1600 

Количество исключенных из фонда документов, ед. 9803 1000 3000 3000 2803 

Из них выбытие названий 7070 700 2200 2200 1970 

Объем фонда всего, ед. 2036300 2037403 2037103 2036403 2036300 

Объем фонда всего в названиях 697257 699227 698627 697627 697257 

Доля фонда, отраженного в ЭК, % 100 100 100 100 100 

Количество документов библиотечного фонда, переведенных 4000 980 1085 925 1010 



 

 

в электронный вид, ед. 

в т.ч. книг 550 145 125 135 145 

в т.ч. периодических изданий 2000 465 530 515 490 

Количество оцифрованных страниц 140000 35800 34100 32600 37500 

Объем оцифрованных книг, ед. 7571 7166 7291 7426 7571 

Доля фонда, переведенного в электронный вид, % 1,09 1,02 1,04 1,06 1,09 

Гигиеническая/дезинфекционная обработка документов, ед. 126130 31535 31535 31530 31530 

Изготовление контейнеров из бескислотного картона, шт. 240 75 60 50 55 

Количество отреставрированных документов, ед. 1530 385 385 380 380 

Проверка фонда, ед. 44700 10600 12800 10700 10600 

Количество книжных памятников, ед. 85 85 85 85 85 

Доля книжных памятников, прошедших фазовую 
консервацию, % 

100 100 100 100 100 

Доля документов, хранящихся в нормативных условиях, % 100 100 100 100 100 

Библиографическая обработка документов и создание  каталогов 

Количество созданных библиографических записей, зап. 67200 16150 17795 15525 17730 

Каталогизация и экспорт записей в СКБР, зап. 2000 500 550 430 520 

Заимствование записей из СКБР и КП, зап. 3200 835 855 675 835 

Методическая работа. Связи с общественностью 

Количество методических консультаций, шт. 248 60 71 47 70 

Количество профессиональных мероприятий, шт. 40 9 14 7 10 

Количество отчетов по результатам работы, шт. 143 63 29 25 26 

Количество разработанных документов, шт. 36 11 9 8 8 

в т.ч. инструктивных, регламентирующих 9 4 3 1 1 

Публикации в федеральных и республиканских средствах 
массовой информации по направлениям деятельности 
библиотеки, ед. 

20 3 6 3 8 

 
2. Творческо-производственная деятельность 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

1.1.  Предоставление доступа к информационным ресурсам библиотеки, в т.ч. 
подписным базам данных 

I-IV квартал все отделы 
обслуживания 

1.2.  Выполнение справок и консультаций, в т.ч. в удаленном режиме через 
виртуальные справочные службы «Виртуальная справка» на портале Library.ru, 
«Спроси библиотекаря», «Онлайн-консультант», «Задать вопрос библиографу», 
«Электронный советник», «Виртуальная консультация по патентным вопросам» 
на сайте библиотеки и через представительства библиотеки в социальных сетях 

I-IV квартал все отделы 
обслуживания 
 
 
 

1.3.  Организация аукциона информационных и библиографических проблем 
совместно с другими библиотеками 

I-IV квартал ОКИБО 

1.4.  Разработка и реализация сервиса «Информационный супермаркет» I-IV квартал ОКИБО 

1.5.  Проведение акций «День рождения читателя», «Приведи друга» I-IV квартал Сектор записи 

1.6.  Формирование медийно-информационной грамотности, воспитание книжной культуры пользователей  

1.6.1.  Проведение занятий по организации и методике справочно-
библиографической работы, поиску и использованию источников информации, 
работе с полнотекстовыми базами данных, СПС  

I-IV квартал ОКИБО 

1.6.2.  Проведение обзорных экскурсий «Национальная библиотека: Ваш маршрут», 
дней библиографии, дней открытых дверей, дней информации, недели 
первокурсника, дней открытых дверей для аспирантов и соискателей, обзоров 
ресурсов, индивидуальных консультаций и др. 

I-IV квартал все отделы 
обслуживания 

1.6.3.  Обучение граждан пожилого возраста по курсу «Основы компьютерной и I-IV квартал ОКИБО, ЭЧЗ 

http://www.library.ru/


 

 

информационной грамотности», «Углубленное изучение программы «MS 
Word» 

1.6.4.  Проведение практикумов «Государственные услуги в электронном виде», 
занятий «Безопасная работа в сети Интернет» 

I-IV квартал ОКИБО, ЭЧЗ,  
ИБО 

1.6.5.  Проведение просветительского цикла занятий «Основы финансовой 
грамотности» 

I-IV квартал ОКИБО, ЭЧЗ 

1.6.6.  Проведение занятий лектория «От рукописной до электронной», мастер-
классов по основам  ремонта и переплета книг 

I-IV квартал  ЦРККД 

1.6.7.  Мероприятия, посвященные 130-летию со дня основания русского 
библиографического общества, Дню словаря 

I-IV квартал  ОКИБО, КП 

1.6.8.  Организация и проведение дней Национальной библиотеки Чувашской 
Республики в организациях и предприятиях 

I-IV квартал  ОМИ, ОКИБО, 
ООЛ 

1.7.  Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий 

1.7.1.  Реализация библиотечных программ и проектов, направленных на повышение интереса к чтению, 
популяризацию русской, зарубежной и национальной литературы 

 Публичные лекции «ПроЧтение» I-IV квартал ОГЦЧ, ОНЛиБ 

 Организация творческих встреч с чувашскими писателями в районах и городах 
Чувашской Республики  

I-IV квартал ОНЛиБ 

 Литературное турне «Дорогами русских классиков» (программа мероприятий, 
посвященных творчеству русских писателей-юбиляров): 
 Читательская конференция «Слово и время» (к 100-летию со дня рождения 

Д.А. Гранина) 
 Литературно-театрализованная встреча «Возвращаясь к Гоголю» (к 210-

летию со дня рождения Н.В. Гоголя) 
 Театрализованная читка «Я жил и любил на земле не напрасно» (к 90-летию 

со дня рождения В. М. Шукшина) 
 Литературное караоке «И все-таки услышат голос мой…» (к 130-летию со 

дня рождения А. А. Ахматовой) 

I-IV квартал 
 
январь 
 
апрель 
 
май 
 
октябрь 

ОГЦЧ 

 Социально-культурная акция «Библионочь-2019» II квартал 
апрель 

ОМИ 

 Фестиваль-конкурс среди библиотек и читателей «Литературная Чувашия: самая 
читаемая книга года» (в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие чтения 
в Чувашской Республике») 

II квартал 
24 апреля 

ОНЛиБ 

 II Всероссийский фестиваль многонациональной поэзии России «Радуга 
Поволжья» (в рамках ФЦП «Укрепление единства российской нации и 
этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)) 

II квартал 
6-7 июня 

ОНЛиБ, ОЛЯНМ 

 Организация творческих встреч с российскими писателями (в рамках 
подпрограммы «Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике») 

II квартал 
апрель, июнь 

ОГЦЧ 

 Литературная ночь, посвященная Дню русского языка и дню рождения 
А.С. Пушкина (к 220-летию со дня рождения) 

II квартал 
6 июня 

ОГЦЧ 

 К 85-летию со дня рождения народного поэта Чувашии Г.Н. Айги   

 Публичные лекции «Творчество Геннадия Айги в контексте мировой, 
российской и чувашской литературы» 

I-IV квартал ЦРККД 

 Передвижная выставка-просмотр «Геннадий Айги. Сквозь время и 
пространство» (Чебоксары-Новочебоксарск-Батырево-Шумерля-Чебоксары) 

I-IV квартал ЦРККД 

 Литературный кабинет «Творческое наследие Г. Айги» I-IV квартал ЦРККД 

 Международная акция «Мир читает Айги» январь-август ЦРККД 

 Поэтический фестиваль «ГолосА» 30-31 марта ЦРККД 

 Литературно-музыкальный вечер, посвященный 85-летию со дня рождения 
народного поэта Чувашской Республики Г.Н. Айги 

12 сентября ЦРККД 

 Открытие выставки живописных, графических, прикладных и фоторабот «Мир 
Геннадия Айги» 

12 сентября ОЛИ 

 Формирование электронной коллекции «Айги Геннадий Николаевич» I-III квартал  ОКИБО, ОНЛиБ, 



 

 

ОЛЯНМ, ОИТ 

 Наполнение виртуальной выставки «Литературная карта Г. Айги» I-IV квартал ЦРКиКД, ОИТ 

1.7.2.  Содействие национально-культурному развитию, межкультурному взаимодействию 

 Реализация открытого культурно-просветительского проекта «Имя в истории 
Чувашии»: 

  проведение юбилейных мероприятий, посвященных  100-летию М.Р. 
Федотова, 135-летию Т.М. Матвеева, 90-летию Н.П. Петрова, 100-летию А.С. 
Канюковой, 180-летию В.К. Магницкого, 125-летию С.В. Эльгера, 80-летию Е.Н. 
Лисиной, 85-летию Г.Н. Айги, 100-летию В.С. Алендея, 120-летию М.К. Сеспеля, 
190-летию Н.И. Золотницкого 

I-IV квартал 
 
 

ОНЛиБ 
совместно с 
ЧГИГН, ОКИБО 

 Круглый стол, посвященный 250-летию выхода в свет «Сочинений, 
принадлежащих грамматике чувашского языка» 

23 апреля КП, ОНЛиБ 
совместно с 
ЧГИГН 

 Реализация проекта  «Искусство жить вместе» (встречи с представителями 
разных национальностей, мероприятия о народах и литературе народов России, 
уроки-путешествия по странам и континентам, интерактивные игры и др.): 
 День французского языка «Французским - с друзьями...» 
 Калейдоскоп «Созвездие национальных культур Крыма» 
 День английского языка «Язык Шекспира и Байрона» 
 День испанского языка «Día de la lengua española» 
 Познавательный час «Многоголосая культура народов Кабардино-

Балкарии» 
 Интерактивные игры «Рождество», «Пасха», «Хэллоуин», «День Святого 

Валентина», «День Святого Патрика», «День благодарения», «English Breakfast - 
английский завтрак», «По страницам произведений Шекспира» 

I-IV квартал 
 
 
 
март 
март 
апрель 
апрель 
ноябрь 
 
I-IV квартал 

ОЛЯНМ 

 Мероприятия по популяризации достижений Китая в области культуры, 
литературы и искусства в рамках Китайского информационно-культурного 
центра: 
 мастер-классы, презентация китайского языка и др. 
 Дни китайской культуры 

I-IV квартал 
 
 
 
ноябрь 

ОЛЯНМ 

 Деятельность Центра казахстанской литературы и культуры: 
 реализация международного проекта «Сказочный пояс дружбы» (тема 

«Чувашия – Казахстан») 
 выставка «Место подвига - целина», посвященная 65-летию начала 

освоения целинных и залежных земель 

I-IV квартал 
I квартал 
 
I квартал 

ОЛЯНМ 

1.7.3.  Формирование исторического сознания и чувства гражданской ответственности, патриотическое 
воспитание 

 Организация мероприятий в рамках просветительских проектов ФГБУ 
«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (олимпиады по истории, веб-
конференции, видеолекции) 

I-IV квартал  ОКИБО в 
соответствии с 
планом ПБ 

 Цикл мероприятий в Зале государственных символов: 
 ко Дню государственного флага Российской Федерации 
 ко Дню Конституции 
 ко Дню государственных символов Чувашской Республики 
 о выдающихся государственных деятелях  
 презентация «Личная коллекция И.П. Прокопьева» 

I-IV квартал  ОКИБО 

 Цикл военно-патриотических мероприятий к  Дням воинской славы России 
(всего 19) и «Памятные даты истории» (вечера памяти, уроки мужества, часы 
истории и др.): 
 Мультимедийный урок «900 дней мужества» (к 75-летию снятия блокады 

Ленинграда) 
 Исторический экскурс «Блокада и ее герои» 
 Час-реквием «Сталинградской битве посвящается» 
 Мультимедийный урок «Подвиг крейсера «Варяг» 

I-IV квартал 
 
 
21-25 января 
 
25 января 
1 февраля 
4-8 февраля 

 
 
 
ОКИБО 
 
ОКХ 
ОГЦЧ 
ОКИБО 



 

 

 Вечер-воспоминание, посвященный 75-й годовщине прорыва блокады 
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
 Вечер лирико-патриотической песни «Солдаты России» 
 Гала-концерт «Две звезды: дед и внук»  
 Поэтический привал «Дорогами войны» 
 Вечер-реквием «Слава тебе, победитель солдат!» 
 Информационный час «День памяти и скорби» 
 Информационный час «Обзор электронной коллекции Президентской 

библиотеки «Курская битва» (к 76-летию битвы на Курской дуге) 
 Устный журнал «Во славу Отечества» (ко Дню народного единства) 
 Военно-патриотический урок «Калашников - человек и патриот» (к 100-

летию со дня рождения М. Т. Калашникова) 
 Информационный час «Чувашия в Первой мировой войне» (к 100-летию 

окончания Первой мировой войны) 
 Громкие чтения «Монолог неизвестного солдата» 
 Военно-исторический альманах «Герои и подвиги» (ко Дню героев 

Отечества) 

февраль 
 
февраль 
апрель 
7 мая 
май 
17-21 июня 
23 августа 
 
1 ноября 
8 ноября 
 
11-15 ноября 
 
3 декабря 
6 декабря 

ОКХ совместно с 
ЧГООВ 
ОЛИ 
ОГЦЧ 
ОГЦЧ 
ОЛИ 
ОКИБО 
ОКИБО 
 
ОГЦЧ 
ОГЦЧ 
 
ОКИБО 
 
ОГЦЧ 
ОГЦЧ 

1.7.4.  К 90-летию со дня рождения космонавта А.Г. Николаева 

 Интеллектуальная игра «Орбиты космические и земные» III квартал 
сентябрь 

ООЛ 

 Медиаурок «Открытый космос» с обзором коллекции Президентской 
библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

III квартал 
сентябрь 

ОКИБО 

 Формирование электронной коллекции «Николаев Андриян Григорьевич» III квартал ОНЛиБ, ОКИБО 

1.7.5.  К 550-летию города Чебоксары 

 Подготовка презентации «Чебоксары в коллекциях отечественных электронных 
библиотек» 

I квартал ОКИБО. ЭЧЗ 

 Разработка виртуальной игры «Чебоксары – взгляд сквозь столетия» I квартал ОНЛиБ 

 Формирование электронной коллекции по истории города Чебоксары (к 550-
летию города) 

I-III квартал ОКИБО, ОНЛиБ 

 Мультимедийные уроки «Город, в котором мы живем» I-IV квартал ОКИБО. ЭЧЗ 

 Краеведческие прогулки «Святые и святыни моего города» (к 550-летию города 
Чебоксары) 

IV квартал 
октябрь 

ОГЦЧ 

1.7.6.  К 100-летию образования Чувашской автономии в 2020 году 

 Формирование электронной коллекции «Чувашская Республика – 100 лет» I-IV квартал ОНЛиБ 

1.7.7.  Духовно-нравственное просвещение 

 Праздничный квест для детей с родителями «Всех зовем на Рождество»  I квартал 
январь 

ОГЦЧ 

 Вечер русской духовной поэзии «Когда душа с душою говорит» (ко Дню 
православной книги) 

I квартал  
14 марта 

ОГЦЧ 

 Серия интерактивных мероприятий православной тематики для детей в рамках 
Лаборатории творческого чтения «Благовест» (мастер-классы, часы совместного 
чтения, квесты и др.)  

I-IV квартал  ОГЦЧ 

 Республиканский конкурс  творческих работ «Русские святые имена. Александр 
Невский» (в рамках III Межрегиональных  Свято-Гурьевских образовательных 
чтений)     

II квартал 
май 

ОГЦЧ 

 Декада славянской культуры «Свет разумения книжного» II квартал 
21-31 мая 

ЦРККД 

 Реализация программы лекционно-выставочной деятельности, направленной 
на решение проблемы профилактики абортов: 
 Духовно-нравственная беседа с молодежью о грехе аборта  «Любить или 
убить» 
 Диалоги с молодежью о любви, семье и верности «Аборт - угроза семейному 
счастью?» 

 
 
 
январь 
 
сентябрь 

ОГЦЧ 

1.7.8.  Правовое просвещение населения 



 

 

 Проведение правовых часов, открытых уроков, деловых игр, дискуссионных 
площадок, обучающих семинаров, практикумов, тематических дней, встреч и 
бесед с разными целевыми группами на тему республиканских, 
общегосударственных, международных общественно-политических процессов 

I-IV квартал ПЦПИ 

 Организация работы консультационного пункта Центра социально-правовой 
помощи и просвещения населения Чувашского регионального отделения 
«Ассоциация юристов России», Управления  Пенсионного фонда России в г. 
Чебоксары 

I-IV квартал ПЦПИ 

 Школа правовой культуры I-IV квартал ПЦПИ 

 Круглый стол «Профилактика асоциального поведения и экстремистских 
настроений в подростково-молодёжной среде»» 

II квартал 
21 мая 

ПЦПИ 

 Школа безопасности «Сам себе МЧС» II квартал 
июнь 

ПЦПИ 

 Семинар «У моего ребёнка ДЦП. Как быть?» IV квартал 
20 ноября 

ПЦПИ 

1.7.9.  Содействие художественно-эстетическому развитию 

 Проведение часов искусства, тематических бесед, лекций и т.п. I-IV квартал ОЛИ 

 Мастер-классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству I-IV квартал ОЛИ 

 Кинолекторий «Книга плюс Кино»: показы фильмов с обсуждением I-IV квартал ОЛИ 

 Музыкальный лекторий «Живая традиция» I-IV квартал ОЛИ 

 Музыкально-поэтический час «О Рождестве и рождественских традициях» I квартал 
4 января 

ОЛИ 

 Презентация книги А.А. Трофимова «Анатолий Брындин» I квартал 
март 

ОЛИ 

 Музыкально-поэтический перфоманс «Эта веточка мимозы» (к 
Международному Женскому дню 8 марта) 

I квартал 
март 

ОЛИ 

 Всероссийский конкурс детского творчества «Краски Чувашии-2019» II квартал  ОЛИ совм. с 
Библиотекой им. 
В.В. Бианки ЦБС 
ЗАО г. Москвы 

 Вечер-посвящение «Герман Лебедев – автор гимна «Тӑван ҫӗршыв» (к 75-летию 
создания гимна) 

II квартал 
апрель 

ОЛИ 

 Театрально-музыкальный вечер «Песни над Волгой» (с участием артистки 
Чувашского государственного театра оперы и балета Ольги Вильдяевой)  

II квартал 
апрель 

ОЛИ 

 Акция «Ночь кино» III квартал 
август 

ОЛИ 

 Акция «Ночь искусств» IV квартал 
ноябрь 

ОЛИ 

 Семейная гостиная «Живой любви прекрасные черты» (к Международному 
Дню матери) 

IV квартал 
ноябрь 

ОЛИ 

1.7.10.  К перекрестному Году музыки Великобритании и России  

 Музыкальный вечер «Добро пожаловать в Британию» IV квартал 
октябрь 

ОЛИ 

1.7.11.  К Году театра в России 

 Дискуссионная площадка «Поговорим о культурных правах человека и 
гражданина» 

I квартал 
5 февраля 

ОКИБО. ПЦПИ 

 Мастер-класс к Международному дню театра «Знакомство с театральными 
профессиями» 

I квартал 
март 

ОКИБО 

 Организация передвижных выставок литературы в муниципальных 
библиотеках «Театр – театральность – время», «Театральные портреты», «На 
сцене и за кулисами», «Звезды российской сцены» 

I-IV квартал ОКИБО, МБА 

 Творческие встречи с театральными деятелями I-IV квартал ОЛИ, ОКИБО 

 Тематические рассылки «Театральный  дайджест» (обзор журнальных I-IV квартал ОКИБО 



 

 

публикаций) 

 Цикл инсценировок «Юридический театр: роли и представления» I, IV квартал 
26 марта 
4 декабря 

ОКИБО. ПЦПИ 

 Медиа-вечер «Чайка русской сцены» (к 155-летию со дня рождения В.Ф. 
Комиссаржевской) 

IV квартал 
ноябрь 

ОЛИ 

1.7.12.  Художественные выставки в галерее «Серебряный век»: I-IV квартал ОЛИ 

 Юбилейная выставка члена Союза художников России Мытикова Валерия 
Васильевича (Открытие – 23 января, 16.00) 

21 января – 
9 февраля 

ОЛИ 

 Персональная юбилейная выставка члена Союза художников России Краснова 
Валерия Алексеевича 

12 февраля – 
6 марта 

ОЛИ 

 Межрегиональная выставка профмастерства преподавателей детских 
художественных школ, детских школ искусств 

11-16 марта ОЛИ 

 Персональная выставка заслуженного художника Чувашской Республики, 
скульптора-монументалиста Брындина Анатолия Константиновича 

19 марта -  
8 мая 

ОЛИ 

 Юбилейная выставка Разина Владимира Ильича 11-30 мая ОЛИ 

 IV Межрегиональная выставка «Дружбе и братству народов посвящается» 1-28 июня ОЛИ 

 Персональная выставка Сухаревой Светланы Юрьевны  (г. Ярославль) 1-20 июля ОЛИ 

 Персональная выставка Волкова Алексея Юрьевича 22 июля –  
10 августа 

ОЛИ 

 Персональная юбилейная выставка члена Творческого Союза художников 
России Пыхтеева Григория Анатольевича 

13 августа-  
7 сентября 

 

 Выставка живописных, графических, прикладных и фоторабот «Мир Геннадия 
Айги» 

10 сентября –  
4 октября 

ОЛИ 

 Выставка «Мир цвета глаз женщины» по итогам Х пленэра художниц Чувашии 7 - 29 октября ОЛИ 

 Юбилейная выставка Чебоксарской детской художественной школы №6 им. 
Акцыновых 

31 октября- 23 
ноября 

ОЛИ 

 Выставка художников Республики Татарстан 26 ноября – 
18 декабря 

ОЛИ 

 Персональная юбилейная выставка Романова Олега Валерьевича 19 декабря –
16 января 

ОЛИ 

1.7.13.  Формирование экологической культуры населения  

 Интеллектуальная дорожка «Я с книгой открываю мир природы» 25 января ООЛ 

 Заповедный урок «Национальный парк «Чӑваш вӑрманě» - объект природного 
наследия» совместно с Национальным парком «Чӑваш вӑрманě» 

март, ноябрь   ООЛ 

 IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Роль ботанических садов и дендропарков в импортозамещении 
растительной продукции» 

30 марта ООЛ 

 Час познания «Русских птиц волшебных стая» к Международному дню птиц 2 апреля ООЛ 

 Экологический турнир знатоков природы в рамках Дня экологических знаний 
(совместно с ГПЗ «Присурский» ) 

15 апреля ООЛ 

 Экогостиная «Через красоту природы – к красоте души» на базе Чебоксарского 
филиала Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина Российской академии 
наук 

5 июня ООЛ 

 Экологическое путешествие по Байкалу  10 сентября ООЛ 

 День защиты животных (совместно с ГПЗ «Присурский») 4 октября ООЛ 

1.7.14.  В помощь работникам АПК    

 День информации «Наука работает на урожай» на базе ЧГСХА I, II, IV квартал  ООЛ 

 Подготовка обзора «Агроновинки» для журнала «АгроИнновации» I-IV квартал  ООЛ 

 Занятия клуба садоводов и огородников «Родная Земля»  I-IV квартал  ООЛ 

 Выставки цветоводов-коллекционеров «Сенполии-ЧР» I-III квартал  ООЛ 

1.7.15.  Организация работы диалоговой площадки для молодежи по профилактике асоциальных явлений. 
Пропаганда ЗОЖ 



 

 

 Здоровьесберегающие чтения «Жить здорово»: 
 Урок здоровья «Тайны здоровой пищи» 
 Час профилактики «Легче предупредить, чем лечить» 
 Час информации «Брось курить – вздохни свободно» 
 Брейнсторминг «Алкоголизм: дурная привычка или болезнь?»  
 Урок-предупреждение «Соблазн велик, но жизнь дороже»  
 День здоровья «В будущее без риска» к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

 
20 марта 
4 апреля 
31 мая 
3 октября 
19 ноября 
 
28 ноября 

ООЛ 

 Встречи-дискуссии «Ориентир – здоровье!» на темы: 
 «Что надо знать о причинах онкозаболеваний?» 
 «Ожирение: как избежать?» 
 «Пивной фронт. За кем победа?» 
 «Аборт: проблема общества, право человека или преступление? 
 «Алкоголизм, курение, наркомания – как остановить это безумие?» 
 «Компьютерные игры: хорошо это или плохо?» 

 
13 февраля 
28 марта 
18 апреля 
14 мая 
28 июня 
17 октября 

ООЛ 

1.7.16.  Содействие развитию изобретательства, науки и техники, информационное сопровождение 
инновационных программ 

 Проведение дней новатора и профессии, часов патентоведа и знаний, 
технических штудий, обзоров периодики, новых изобретений, полезных моделей 
и товарных знаков, интеллектуальных турниров, недели науки «Шаг в науку», 
реализация проекта «В их именах величие науки» 

I-IV квартал ООЛ 

 Дни Центра поддержки технологий и инноваций в производственных 
предприятиях Чувашии 

I-IV квартал ООЛ 

 Единый день химических знаний в библиотеках республики, посвященный 
Международному году Периодической таблицы химических элементов и 185-
летия со дня рождения Д.И. Менделеева 

I квартал 
8 февраля 

ООЛ 

 Научно-практическая конференция «Защита прав интеллектуальной 
собственности» (совместно с Минэкономразвития Чувашии, ЧРОО ВОИР) 

II квартал  
25 апреля 

ООЛ 

 Единый день энергосбережения в библиотеках республики в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

III квартал 
18 сентября 

ООЛ 

 Консультации патентоведов Чувашской республиканской общественной 
организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 

I-IV квартал ООЛ 

 Видео-прием по вопросам интеллектуальной собственности I-IV квартал ООЛ 

1.7.17.  Реализация мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства 

 Организация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской 
помощи детям и формирование основ здорового образа жизни 

I-IV квартал ООЛ 

 Организация мероприятий, направленных на повышение доступности 
качественного образования детей: формирование электронной коллекции 
произведений чувашских писателей для детей 

I-IV квартал ОНЛиБ 

 Организация мероприятий, направленных на культурное и физическое развитие 
детей (детская комната «Интеллектуариум», кружок робототехники, 
лаборатория творческого чтения и др.) 

I-IV квартал ОМИ, ООЛ, 
ОГЦЧ, ОЛИ 

 Организация мероприятий, направленных на обеспечение информационной 
безопасности детей 

I-IV квартал ОКИБО 

 Организация мероприятий, направленных на обеспечение равных 
возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства 

I-IV квартал ОКИБО, ОГЦЧ 

 Организация мероприятий, направленных на развитие системы защиты и 
обеспечения прав и интересов детей 

I-IV квартал ОКИБО. ПЦПИ 

 Программа летних  чтений для детей  «Лето с книгой» II-III квартал 
июнь-август 

ОГЦЧ 

1.7.18.  Содействие обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 Проведение просветительской,  информационно-разъяснительной работы с 
населением по вопросам профилактики социального сиротства, семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

I-IV квартал ОКИБО. ПЦПИ, 
ОМИ, ОГЦЧ 



 

 

1.7.19.  Обслуживание инвалидов 

 Детский праздник-фестиваль «Рождество в кругу друзей» I квартал 
12 января 

ОМИ 

 Ежегодная встреча поэтов особой судьбы «Дорога от души к душе» (ко 
Всемирному Дню поэзии) 

I квартал 
22 марта 

ОГЦЧ 

 Творческий вечер незрячего поэта А. Чила IV квартал 
10 октября 

ОГЦЧ 

 Выездные информационно-познавательные мероприятия в Комплексном 
центре социального обслуживания населения г. Чебоксары, в Чебоксарской 
общеобразовательной школе для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 

I-IV квартал ОГЦЧ, ОЛИ 

 Семинар «У моего ребёнка ДЦП. Как быть?» IV квартал 
20 ноября 

ПЦПИ 

1.7.20.  Реализация важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах пожилых людей 

 Выездные информационно-познавательные мероприятия в Комплексном 
центре социального обслуживания населения г. Чебоксары 

I-IV квартал ОГЦЧ 
 

 Обучение граждан пожилого возраста по курсу «Основы компьютерной и 
информационной грамотности», «Углубленное изучение программы «MS 
Word», «Школа финансовой грамотности» 

I-IV квартал ОКИБО. ПЦПИ 

1.7.21.  Реализация важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах женщин 

 Реализация программы лекционно-выставочной деятельности, направленной 
на решение проблемы профилактики абортов: 
 Духовно-нравственная беседа с молодежью о грехе аборта  «Любить или 
убить» 
 Диалоги с молодежью о любви, семье и верности «Аборт - угроза семейному 
счастью?» 

I-IV квартал 
 
январь 
 
сентябрь 

ОГЦЧ 
 

 Реализация комплекса мероприятий «За благополучие и безопасность каждой 
женщины» 

I-IV квартал ОКИБО. ПЦПИ, 
ООЛ 

1.7.22.  Мероприятия к дню основания Национальной библиотеки Чувашской Республики 

 Встречи в библиотеке «Пространство для творчества». Гость – Дмитриев 
Александр Вениаминович, заслуженный эколог Чувашской Республики, 
почетный читатель библиотеки 

24 января ОМИ 

 Разработка экскурсионного маршрута «Прикоснись к истории» (по памятным 
местам города Чебоксары, где в разные годы была размещена библиотека) 

IV квартал ОМИ 

1.8.  Заседания клубов по интересам, кружков, любительских объединений 

 «Русский литературный клуб» ежеквартал. ОГЦЧ 

 Научно-литературное объединение «Чаепитие с Набоковым» ежемесячно ОГЦЧ 

 Клуб «Эхо» ежемесячно ОЛИ 

 Генеалогический клуб «Истоки» ежемесячно ОНЛиБ 

 Кружок «Асамлă тĕрĕ = Волшебная вышивка» еженедельно ОНЛиБ 

 Клуб любителей истории и культуры Чувашии ежемесячно ОНЛиБ 

 English Speaking Club for Everyone с носителем английского языка еженедельно ОЛЯНМ 

 Курсы английского языка еженедельно ОЛЯНМ 

 Клуб садоводов и огородников «Родная земля» еженедельно ООЛ 

 Музыкальная гостиная «Мерчен» I-IV квартал ОЛИ 

 Клуб выходного дня «Всей с семьей - в библиотеку» в течение 
года 8 раз 

ОМИ,  
все отделы обсл. 

1.9.  Организация выставок-просмотров 

 «Новые книги» I-IV квартал ОКХ 

 «Дмитрий Менделеев: жизнь и открытия» 3 января-16 
февраля 

ООЛ 

 «Геннадий Айги. Сквозь время и пространство» 19-28 февраля ЦРКиКД 

 «Весенняя симфония» (к Международному женскому дню) 1-11 марта ОГЦЧ 



 

 

 «И рождается чудо спектакля» (к Международному дню театра) 11-31 марта ОЛИ 

 «Великая война. Великая Победа» (ко Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.) 

1-15 мая ОГЦЧ 

 «Славянская письменность: вчера и сегодня (ко Дню славянской письменности и 
культуры) 

21 мая – 
15 июня 

ЦРККД, ОЛЯНМ 

 «Все начинается с семьи» (ко Дню семьи, любви и верности) 1-10 июля ОГЦЧ 

 
«Щедрая осень» – выставка овощей и плодов, выращенных членами клуба 
садоводов и огородников 

16-24 августа ООЛ 

 
«Геннадий Айги. Сквозь время и пространство» 19 августа – 28 

сентября 
ЦРКиКД 

 «Литературная палитра писателей-юбиляров 2019 года»: 
 Писатели США 
 Писатели Франции  
 Писатели Великобритании 

 
2-14 сентября 
10-19 октября 
25 ноября- 
7 декабря 

ОЛЯНМ 

 «Музыка без границ» (к Международному дню музыки) 1-9 октября ОЛИ 

 «Освобождение: герои Смутного времени» (ко Дню народного единства) 1-10 ноября ОГЦЧ 

 «Новогодний калейдоскоп» 20-31 декабря ОГЦЧ 

2.  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки 

2.1.  Подготовка документации для закупок  в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ 

I-IV квартал ЦФФКД 

2.2.  Оформление подписки на периодические издания  II, III квартал ЦФФКД 

2.3.  Оформление подписки на сетевые удаленные базы данных: БД «Электронная 
система «Культура», БД «Центральная пресса» (ООО «Интегрум Медиа»), 
коллекции ООО «Издательство «Лань», Электронная библиотека диссертаций 
РГБ, ЭБС «eLibrary» 

ноябрь ЦФФКД 

2.4.  Мероприятия по оптимизации размещения библиотечного фонда. 
Регулярное освобождение фондов от информационного балласта излишне 
дублетной, непрофильной, устаревшей, ветхой литературы 

I-IV квартал ОКХ 

2.5.  Формирование полного национального репертуара на основе обязательного 
экземпляра документов в соответствии с законодательством Чувашской 
Республики. Постоянный мониторинг издающих организаций. Проведение 
мероприятий по разъяснению основных положений законодательства об 
обязательном экземпляре документов для издающих организаций 

I-IV квартал КП 

2.6.  Консервация фонда: обеспечение нормативного режима хранения документов; 
гигиеническая и дезинфекционная обработка документов; реставрация, 
ламинирование и микрофильмирование документов, фазовая консервация  

I-IV квартал все структурные 
подразделения 

2.7.  Проверка фонда: 
- Отдел отраслевой литературы 
- Отдел научно-исследовательской и методической работы 

 
I-IV квартал 

ОКХ 
 

2.8.  Проведение благотворительной акции «Книга из рук в руки. Нам и потомкам».  
Чествование дарителей «Дарите книги с любовью» в рамках Международного 
дня дарения 

I квартал 
14 февраля 

ЦФФиКД, ОНЛиБ 

2.9.  Формирование электронной библиотеки. Оцифровка документов 

 Оцифровка документов из фонда библиотеки (140000 страниц) 
 

I-IV квартал ОИТ 

 Работа с цифровыми копиями периодических изданий (перевод  в pdf формат), 
мониторинг и оптимизация документов НЭБ (уменьшение размеров) 

I-IV квартал ОИТ 

 Пополнение ресурсов электронной библиотеки за счет каталогизации цифровых 
документов (план по БД «НЭБ») 

I-IV квартал ОКИБО 

3.  Подготовка виртуальных выставок, электронных коллекций 

3.1.  «В мире фантастики: In the world of fantasy» (на языке оригиналов) I квартал ОЛЯНМ, ОИТ 

3.2.  «Шахматы: спорт, игра, наука» I квартал ООЛ, ОИТ 



 

 

3.3.  «Периодические  издания XVIII – начала XX вв. в фонде Национальной 
библиотеки Чувашской Республики» (П-Р) 

I-III квартал ЦРККД, ОИТ 

3.4.  «Чебоксары – столица Чувашской Республики» (к 550-летию города) I-III квартал  ОКИБО, ОНЛиБ, 
ОИТ 

3.5.  «Айги Геннадий Николаевич» I-III квартал  ОНЛиБ, ОИТ 

3.6.  «Николаев Андриян Григорьевич» I-III квартал  ОНЛиБ, ОИТ 

3.7.  «Чувашская Республика – 100 лет» I-IV квартал ОНЛиБ, ОИТ 

3.8.  «Новые книги Чувашии» I-IV квартал КП 

3.9.  «Литературная карта Г. Айги» (наполнение созданной выставки) I-IV квартал ЦРКиКД, ОИТ 

3.10.  «Читаем книгу – смотрим фильм» (на языке оригиналов) II квартал 
 

ОЛЯНМ, ОИТ 

3.11.  «Библиокараван по Чувашии» (виртуальная экскурсия на платформе izi.TRAVEL) II-III квартал ОМИ 

3.12.  «Классика зарубежного детектива» (на языке оригиналов) III квартал ОЛЯНМ, ОИТ 

3.13.  «Государственная премия Чувашской Республики в области литературы и 
искусства» (к 25-летию со дня утверждения) 

IV квартал  ОНЛиБ, ОИТ 

3.14.  «Заповедная Чувашия» (виртуальная экскурсия на платформе izi.TRAVEL) IV квартал ООЛ, ОИТ 

3.15.  «Интеллектуальный бестселлер - читает весь мир» (на языке оригиналов) IV квартал ОЛЯНМ, ОИТ 

3.16.  «Редкие и ценные издания, поступившие в библиотеку в 2019 году» IV квартал ЦРККД, ОИТ 

3.17.  «Новые книги по культуре и искусству» IV квартал  ОЛИ, ОИТ 

3.18.  Формирование электронной коллекции произведений чувашских писателей 
для детей. Озвучивание текстов произведений чувашских писателей для 
электронного издания «Читаем детям о войне», вып. 2 (издание в 2020 г.) 

IV квартал  ОНЛиБ, ОИТ 

3.19.  Формирование территориальных коллекций (совместно с муниципальными 
библиотеками) 

I-IV квартал ОКИБО, ОНЛиБ 

4.  Подготовка и размещение комплексных тематических ресурсов и информационных материалов на веб-сайте 
библиотеки 

4.1.  Единый день химических знаний (к Международному году Периодической 
таблицы химических элементов, 185-летию со дня рождения Д.И. Менделеева) 

I квартал ООЛ 

4.2.  Год театра в России I-IV квартал ОЛИ, ОИТ 

4.3.  85-лет со дня рождения Г.Н. Айги I-IV квартал ЦРККД 

4.4.  550 лет городу Чебоксары I-IV квартал ОКИБО, ОНЛиБ, 
ОИТ 

4.5.  Электронный журнал «Вести Национальной электронной библиотеки»  I-IV квартал ОКИБО, ЭЧЗ 

4.6.  Электронный профессиональный журнал «Библиотечный клубок», дайджест 
профессиональной информации и новинок НЭБ 

I-IV квартал ОКИБО, ЭЧЗ 

5.  Подготовка презентационных материалов (видеороликов, трейлеров и др.) 

5.1.  Визитная карточка региона к «Библиокаравану» II квартал ОМИ 

5.2.  Презентация «Личной коллекции И.П. Прокопьева» в Зале государственных 
символов 

III квартал ОКИБО 

5.3.  Трейлер «Сказочный пояс дружбы»  IV квартал ОЛЯНМ, ОИТ 

6.  Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

6.1.  Ведение библиографических баз данных: «Книги», «Книги ретро», 
«Неопубликованные и малотиражные», «Чувашика», «Статьи», «Высокие 
технологии»; «Периодика».  
Ведение комбинированных баз данных (библиографические данные с полными 
текстами):  «Электронная библиотека», «Документы органов местного 
самоуправления», «Периодика» (обязательный электронный экземпляр), 
«Книги» (обязательный электронный экземпляр). 
Ведение сводных каталогов: библиотек Чувашии, чувашской книги, редких и 
ценных изданий, нотных изданий, периодики, «Книга художника: издания Н. 
Дронникова». 
Ведение фактографических баз данных: «Календарь знаменательных и 
памятных дат», «Изобретатели Чувашии», «Предприятия Чувашии» 

I-IV квартал ЦФФКД, ОКИБО, 
КП, ОЛИ, ОГЦЧ, 
ООЛ, ОЛЯНМ, 
ЦРККД 
 
 
 
 
 
 
 
ОНЛиБ, ОИТ 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=464&Itemid=480
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=464&Itemid=480


 

 

Создание базы данных по туристическим объектам Чувашии: «Памятные 
места и  достопримечательности» 
Ведение служебных баз данных: «Пользователи НБЧР», «Библиотечные кадры»  

 
ОНИМР, Сервис 
центр 

6.2.  Рекаталогизация БД «Книги», БД «Ретро»: Работа по приведению 
библиографических записей в соответствие с форматом РУСМАРК и 
требованиям ГОСТа; исправление отдельных элементов и полей, обеспечение 
авторитетного  контроля с использованием словарей и справочников.  

I-IV квартал ЦФФКД 

6.3.  Работа с БД «Имидж»: заимствование библиографических записей из СКБР по 
ящикам ГАК (по 1960 г.); приведение описания документов в соответствие с 
российскими и международными стандартами из БД RETSL и перенос в БД 
«Ретро» (по ящикам ГАК) 

I-IV квартал ЦФФКД 

7.  Интеграция информационных ресурсов Чувашской Республики в российские и международные 
информационные сети 

7.1.  Сотрудничество с Центром ЛИБНЕТ по созданию Сводного каталога библиотек 
России 

I-IV квартал ЦФФКД 

7.2.  Участие в проектах АРБИКОНа,  Министерства культуры Российской Федерации 
по созданию сводных каталогов 

I-IV квартал ЦФФКД 

7.3.  Участие во всероссийском проекте «Национальная электронная библиотека»: 
обеспечение требований оператора НЭБ по организации доступа к 
оцифрованным ресурсам Национальной библиотеки 

I-IV квартал ОНЛиБ, ОКИБО, 
ОИТ 

7.4.  Формирование национальной электронной коллекции Национальной 
библиотеки Чувашской Республики на Национальном цифровом ресурсе Руконт 

I-IV квартал ОНЛиБ 

7.5.  Пополнение и редактирование онлайн-энциклопедии «Википедия» в рамках 
всероссийского проекта «Вики любит краеведение» 

I-IV квартал ОНЛиБ 

7.6.  Сертификация 1 специалиста по корпоративной каталогизации ООО «ЭйВиДи-
систем»: заочное практическое обучение по курсу «Корпоративная 
каталогизация» в ООО «ЭйВиДи-систем 

I-II квартал ЦФФКД 

8.  Организация и проведение профессиональных мероприятий 

8.1.  Вебинар «Требования к организации системы межбиблиотечного абонемента и 
доставки документов» (для работников муниципальных библиотек, 
ответственных по МБА) 

I квартал 
февраль 

ОКИБО, МБА 

8.2.  Тренинг «Актуальные электронные базы данных-2019» (для специалистов 
государственных библиотек) 

I , III квартал 
февраль 
сентябрь 

ОКИБО, ЭЧЗ 

8.3.  Тренинг «Как создать библиотечный квест?» (для ведущих специалистов НБЧР) I квартал 
февраль 

ОМИ 

8.4.  Практический семинар Центра поддержки технологий и инноваций (для 
библиотечных специалистов ЦПТИ 2-го уровня) 

I, II, IV квартал 
25 февраля 
24 мая 
25 октября 

ООЛ 

8.5.  Республиканское совещание руководителей государственных и муниципальных 
библиотек Чувашской Республики «Библиотеки Чувашии в цифровом 
обществе» 

I квартал 
27 февраля 

ОНИМР 

8.6.  Школа переплетного мастерства (для работников НБЧР) I, II квартал 
27 февраля 
24 апреля 

ЦРККД 

8.7.  Семинар-практикум «Издательское оформление печатной продукции по ГОСТ Р 
7.0.4-2019 Издания. Выходные сведения» (для издающих организаций) 

I квартал 
20 марта 

КП 

8.8.  Вебинар «Формирование экологической культуры и аграрных знаний в 
библиотеке» 

I квартал 
14 марта 

ООЛ 

8.9.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Национальной 
библиотеки Чувашской Республики: качество каталогизации и работа над 
ошибками» (для специалистов государственных библиотек) 

I квартал 
март 

ОКИБО, ЭЧЗ 

8.10.  VIII Республиканский смотр-конкурс на лучшую муниципальную библиотеку II квартал ОНИМР 



 

 

«Библиотека XXI века». Номинация «Лучший ежегодный доклад о деятельности 
ЦБС» (в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие чтения в Чувашской 
Республике») 

май 

8.11.  Школа Ирбис «Специфика каталогизации краеведческих документов и 
формирование БД по краю» (для отделов комплектования и обработки 
государственных и муниципальных библиотек) 

II квартал 
4 апреля 

ЦФФиКД, 
ОНЛиБ 

8.12.  Школа методиста «Эффективные методы и технологии библиотечно-
информационного обслуживания» (в рамках курсов повышения квалификации 
для методистов ЦБС) 

II квартал 
10 апреля 

ОНИМР, ОЛИ, 
ОМИ (совм. с 
ЧГИКИ 

8.13.  Библиотечный кастинг творческих идей «И нравы, и язык, и старина святая» II квартал 
май 

ОМИ 

8.14.  Вебинар «Эстетическое и художественное воспитание в библиотеке» II квартал 
май 

ОЛИ 

8.15.  Республиканский конкурс видео-рекомендаций «Библиотекари Чувашии 
предпоЧИТАЮТ» 

II квартал 
май 

ОГЦЧ 

8.16.  Школа методиста «Цифровая компетентность библиотекаря» (для 
руководителей структурных подразделений НБЧР) 

II квартал 
май 

ОНИМР, ОИТ, 
ОКИБО 

8.17.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Национальной 
библиотеки Чувашской Республики: каталогизация цифровых видеокопий»  
(для специалистов государственных библиотек) 

II квартал 
июнь 

ОКИБО 

8.18.  Выездная творческая лаборатория «Повышение эффективности библиотечно-
библиографического обслуживания» (для работников муниципальных 
библиотек) 

II, III квартал 
июнь 
сентябрь 

ОНИМР, ОМИ, 
ОГЦЧ 

8.19.  Творческая лаборатория «Эффективные практики духовно-просветительской 
деятельности библиотек» (для работников муниципальных библиотек) 

II квартал 
июнь 

ОНИМР, ОМИ, 
ОГЦЧ 

8.20.  Школа методиста «Цифровая компетентность библиотекаря» (для главных 
библиотекарей государственных библиотек) 

II квартал 
июнь 

ОНИМР, ОИТ, 
ЭЧЗ 

8.21.  Школа библиотечного минимума  II квартал 
июнь 

ОМИ 

8.22.  Занятия для директоров ЦБС и заведующих структурными подразделениями 
«Эффективные методы и технологии библиотечно-информационного 
обслуживания» (в рамках курсов повышения квалификации) 

II квартал 
5 июня 

ОНИМР, ОЛИ, 
ОМИ совм. с 
ЧГИКИ 

8.23.  Вебинар «Работа с электронными базами данных» (для работников 
муниципальных библиотек) 

III квартал 
август 

ОКИБО, ЭЧЗ 

8.24.  XVIII Форум публичных библиотек России «Библиокараван - 2019» 
 

III квартал  
24-27 сентября 

ОНИМР, ОМИ, 
ОГЦЧ, ОНЛиБ, 
ООЛ, ОКИБО, 
ОЛИ, ОЛЯНМ 

8.25.  XX Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой 
деятельности библиотек» 

III квартал  
24-27 сентября 

ОНЛиБ, 
ОЛЯНМ, ОИТ 

8.26.  Школа методиста «Цифровая компетентность библиотекаря» (для ведущих 
библиотекарей государственных библиотек) 

III квартал  
сентябрь 

ОНИМР 

8.27.  Школа библиографа «Справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание в современных условиях» (для специалистов государственных 
библиотек) 

IV квартал 
октябрь 

ОКИБО 

8.28.  Занятия для сельских библиотекарей «Эффективные методы и технологии 
библиотечно-информационного обслуживания» (в рамках курсов повышения 
квалификации) 

IV квартал 
октябрь 

ОНИМР, ОЛИ, 
ОМИ совм. с 
ЧГИКИ 

8.29.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Национальной 
библиотеки Чувашской Республики: каталогизация цифровых аудиокопий» (для 
работников НБЧР) 

III квартал  
сентябрь 

ОКИБО 

8.30.  Школа Ирбис. Вебинар по теме «ИРБИС64: консультации по применению новых 
возможностей»  

IV квартал 
7 ноября 

ЦФФКД, ОИТ 

8.31.  Республиканский обучающий семинар «Совершенствование технологии IV квартал КП, ОКИБО 



 

 

корпоративной каталогизации» (для участников сводной БД «Чувашика») 27 ноября 

8.32.  Обучающий семинар «Современные методы консервации документов» (для 
специалистов библиотек, музеев, архивов Чувашской Республики) 

IV квартал 
27 ноября 

ЦРККД, ОКХ 

8.33.  Семинар-практикум «Публичные центры правовой информации: актуальные 
вопросы правового просвещения» 

IV квартал 
27 ноября 

ПЦПИ 

8.34.  Заседание Республиканского методического совета по теме «Эффективность 
формирования и использования электронных ресурсов в ЦБС Шумерлинского 
района» 

IV квартал 
ноябрь 

ОКИБО, ОНИМР 

8.35.  Виртуальная консультация  для методистов ЦБС «Актуальные вопросы 
методической деятельности» 

IV квартал 
декабрь 

ОНИМР, ОИТ 

8.36.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Национальной 
библиотеки Чувашской Республики: новые коллекции» (для специалистов 
государственных библиотек) 

IV квартал 
декабрь 

ОКИБО 

9.  Научно-исследовательская работа 

9.1.  «Владельческие книжные знаки в редком фонде НБЧР» I- IV квартал ЦРККД 

9.2.  «Условия хранения и состояние фондов в библиотеках Чувашской Республики» I квартал ЦРККД 

9.3.  Мониторинг отражения фондов муниципальных библиотек в электронном 
каталоге 

I квартал ЦФФКД 

9.4.  Мониторинг деятельности государственных и муниципальных библиотек по 
реализации плана мероприятий ("дорожная карта") по перспективному 
развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы 

I квартал 
январь 

ОНИМР 

9.5.  Маркетинговое исследование внутренней среды библиотеки "Ориентация на 
"потребителя". II этап: «Удовлетворенность пользователей ассортиментом услуг 
НБ ЧР» 

I квартал ОМИ 
 

9.6.  «Анализ использования периодических изданий в Национальной библиотеке 
Чувашской Республики» 

I квартал 
ОГЦЧ, ООЛ 

9.7.  «Востребованность электронных краеведческих ресурсов пользователями 
Национальной библиотеки Чувашской Республики» 

I квартал 
ОНЛиБ 

9.8.  Мониторинг внедрения Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки в муниципальных библиотеках Чувашской Республики по итогам 
2018 г. 

II квартал ОНИМР 

9.9.  Мониторинг исследовательской и методической работы библиотек республики II квартал ОНИМР 

9.10.  Мониторинг потребностей в кадровом обеспечении библиотек  III квартал ОНИМР 

9.11.  Разработка программы исследования «Чтение чувашского населения в 
регионах ПФО» 

III квартал ОНИМР 

9.12.  Мониторинг обновления фондов библиотек республики III квартал ОНИМР 

9.13.  Мониторинг web-сайтов библиотек республики IV квартал ОНИМР 

10.  Информационно-аналитическая деятельность 

10.1.  Статистический учет деятельности общедоступных (публичных) библиотек 
Чувашской Республики. Ввод статистических данных в АИС «Статистика» МК РФ 

I квартал ОНИМР 

10.2.  Подготовка справочника «Библиотеки в цифрах: 2017-2018 гг.» I квартал ОНИМР 

10.3.  Составление аналитических справок о деятельности  ЦБС Чувашской Республики 
за 2018 г. 

I квартал ОНИМР 

10.4.  Подготовка аналитической справки на основе обязательного экземпляра 
документов «Печать Чувашской Республики в 2018 году» 

I квартал КП 

10.5.  Подготовка аналитического доклада о деятельности общедоступных библиотек 
Чувашской Республики в 2018 году 

II квартал ОНИМР, 
кураторы 

10.6.  Выполнение запросов министерств и ведомств, организаций I-IV квартал все отделы 

10.7.  Сбор и обработка информации на основе первичных исходных данных, 
составление сводных квартальных таблиц 

I-IV квартал ОНИМР 

10.8.  Анализ деятельности  муниципальных библиотек республики по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг 

I квартал ОНИМР 

10.9.  Подготовка аналитической справки «Эффективность формирования и IV квартал ОНИМР 



 

 

использования электронных ресурсов в ЦБС Шумерлинского района» 

11.  Выезды в районы  и города республики 

11.1.  Посещение библиотек с целью изучения работы и оказания методической 
помощи 

I-IV квартал ОНИМР 

11.2.  Организация творческих встреч с чувашскими писателями (7 выездов) I-IV квартал ОНЛиБ 

12.  Выезды в регионы РФ и зарубежные страны 

12.1.  г. Санкт-Петербург. Изучение СБА РНБ в рамках работы над сводным каталогом 
«Чувашская книга: 1918-1960 гг.  

I квартал 
март 

ОНЛиБ 
Аксакова Т.А. 

12.2.  г. Тула. Участие членов рабочей группы по реализации НП «Культура» в работе 
XXIV Ежегодной конференции РБА (в рамках подпрограммы «Поддержка и 
развитие чтения в Чувашской Республике») 

II квартал 
11-17 мая 

ОНИМР 

12.3.  г. Москва. Участие в ежегодном совещании руководителей федеральных и 
региональных библиотек   

I V квартал 
ноябрь 

Старикова С.М. 

12.4.  VII съезд ЦПТИ  Добронравова 
М.В. 

13.  Издательская деятельность 

13.1.  Изобретено в Чувашии : дайджест / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Л. М. Толстова. 
– Вып. 21, 22, 23, 24. – Чебоксары, 2019. 

I, II, III, IV 
квартал 

ООЛ 

13.2.  Библиотека ведет диалог: отчет Национальной библиотеки Чувашской 
Республики перед населением за 2017 г. / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Н. Т. 
Егорова. – Чебоксары, 2019. 

I квартал ОМИ 

13.3.  Хроника Национальной библиотеки Чувашской Республики: 2018 год / Нац. б-ка 
Чуваш. Респ. ; сост. Н. В. Младшина. – Чебоксары, 2019. 

I квартал ОМИ 

13.4.  Илемлӗ проза ӑсти : сценарий литературно-музыкального вечера к 125-летию со 
дня рождения чувашского писателя С.В. Эльгера / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ;  сост. 
О.Н. Тимофеева. – Чебоксары, 2019. 

I квартал ОНЛиБ 

13.5.  Библиотеки Чувашской Республики в цифрах: 2017-2018 гг.: справочник / Нац. б-
ка Чуваш. Респ. ; сост.: С. В. Акулина, А.Г. Зологина. – Чебоксары, 2019. 

I квартал ОНИМР 

13.6.  Сводный тематический план изданий государственных и муниципальных 
библиотек Чувашской Республики на 2019 год 

I квартал ОЛИ 

13.7.  Летопись печати Чувашской Республики : государственный библиографический 
указатель / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Выпуски 4/2018; 1/2019; 2/2019; 3/2019 

I, II, III, IV 
квартал 

КП 

13.8.  Рабочая тетрадь по курсу «Основы финансовой грамотности»  / Нац. биб-ка 
Чуваш. Респ., сост.: Н.Ф. Джест. – Чебоксары. – 2019   . 

II квартал ОКИБО. ЭЧЗ 

13.9.  Школа правовой культуры : цикл просветительских занятий / Нац. б-ка Чуваш. 
Респ.; сост. Я. В. Горская. – Чебоксары, 2019. 

II квартал ОКИБО. ПЦПИ 

13.10.  Периодические издания Чувашской Республики. 2001-2011 гг.:  справочник / 
Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2019. 

II квартал КП 

13.11.  Ежегодный доклад о деятельности государственных и муниципальных 
библиотек Чувашской Республики за 2018 год / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – 
Чебоксары, 2019. 

II квартал ОНИМР 

13.12.  Методический материал по продвижению чтения (в рамках подпрограммы 
«Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике») 

III квартал ОГЦЧ 

13.13.  Современная библиотека и читатель : сборник научных исследований / Нац. б-ка 
Чуваш. Респ. – Вып. 7. – Чебоксары, 2019. 

III квартал ОНИМР 

13.14.  Библиотека электронного века [Электронный ресурс] : сборник материалов в 
помощь работе библиотек / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Электрон. текстовые дан. – 
Вып. 3. – Чебоксары, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

III квартал ОНИМР, ОИТ 

13.15.  Геннадий Айги. Поэзия тишины (к 85-летию со дня рождения) [Электронный 
ресурс] / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. О.В. Величко, В.Г. Григорьева, Р.В. 
Степанова, Г.П. Соловьева, И.В. Фунтикова. – Чебоксары, 2019. – 2-е изд., доп. – 1 
электрон. опт. диск  (DVD-ROM). 

III квартал ОНЛиБ, ОИТ 

13.16.  Открой тайны искусства: сценарий проведения квеста / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; III квартал ОЛИ 



 

 

сост. Н. Е. Филиппова. - Чебоксары, 2019 

13.17.  Календарь года = Çулталăк кĕнеки: 2020 / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.: П. А. 
Семенова, О. Э. Алексеева. – Чебоксары, 2019. 

IV квартал ОНЛиБ 

13.18.  Чувашская Республика (1970-2018): библиографический указатель / Нац. б-ка 
Чуваш. Респ. ; сост. Р.В. Степанова, О.П. Аверьянова. – Чебоксары, 2019. 

IV квартал ОНЛиБ 

13.19.  Бюллетень диссертаций / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Т. П. Михеева. – 
Чебоксары, 2019. – (Приложение к «Летописи печати Чувашской Республики»). 

IV квартал ЦФФиКД 

13.20.  Чувашские народные музыкальные инструменты : сценарий тематического 
вечера / Нац. б-ка Чуваш. Респ.  ; сост. В.С. Архипова. – Чебоксары, 2019. 

IV квартал ОЛИ 

13.21.  Строгий талант : сборник методических рекомендаций к 150-летию со дня 
рождения И.А. Бунина / Нац. Б-ка Чуваш. Респ.; сост.: И.А. Иванова, Л,С. 
Никитина, И.П. Яковлева. – Чебоксары, 2019 

IV квартал ОГЦЧ 

13.22.  Подготовка к изданию библиографического указателя «Юхма Михаил 
Николаевич» 

I-IV квартал ОНЛиБ 

13.23.  Подготовка к изданию библиографического указателя «Государственный 
ордена «Знак Почета» русский драматический театр» 

I-IV квартал ОЛИ 

13.24.  Коллекция мультимедийных изданий «Имена Чувашии в истории России» (в 
рамках подпрограммы «Поддержка и развитие чтения в Чувашской 
Республике») 

I-II квартал ОНЛИБ, ОИТ 

14.  Разработка нормативных документов, инструкций, положений и т.п.   

14.1.  Алгоритм поиска информации в электронном каталоге и базах данных I квартал ОКИБО 

14.2.  Положение о системе МБА и ДД (актуализация в соответствии с «Положением о 
национальной системе межбиблиотечного абонемента и доставки документов 
Российской Федерации») 

I квартал ОКИБО 

14.3.  Инструкция по обработке персональных данных пользователей (актуализация) I квартал Сектор записи 

14.4.  Разработка проектов «Информационный супермаркет», «Аукцион 
информационных и библиографических проблем» 

I квартал ОКИБО 

14.5.  Положения об Электронной библиотеке Чувашской Республики (актуализация) II квартал ОКИБО 

14.6.  Положения о  Китайском информационно-культурном центре II квартал ОЛЯНМ 

14.7.  Методика заполнения полей при аналитической росписи статей (модификация) II квартал КП 

14.8.  Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек Чувашской 
Республики 

III квартал ОНИМР 

14.9.  Технологические инструкции по работе с базами данных при внедрении новой 
версии САБ ИРБИС 64+(2018.1) 

IV квартал ЦФФКД, ОИТ 

15.  Инновационная деятельность. Модернизация пространства библиотеки 

15.1.  Создание виртуальной экскурсии «Библиокараван по Чувашии» на платформе 
izi.TRAVEL 

II-III квартал ОМИ 

15.2.  Разработка эколого-туристического маршрута «Заповедная Чувашия» на 
платформе izi.TRAVEL 

IV квартал ООЛ, ОИТ 

15.3.  Разработка экскурсионного маршрута «Прикоснись к истории» (по памятным 
местам города, где в разные годы была размещена библиотека) 

IV квартал ОМИ 

15.4.  Внедрение сервиса «Информационный супермаркет» I-IV квартал ОКИБО 

15.5.  Организация аукциона информационных и библиографических проблем 
совместно с другими библиотеками 

I-IV квартал ОКИБО 

15.6.  Создание зоны для интеллектуальных игр, пространства для детей (при условии 
финансовой поддержки) 

I-IV квартал ОМИ 

16.  Составление заявок для участия в целевых программах, грантовых конкурсах I-IV квартал Все отделы 

17.  Осуществление комплекса работ по внедрению и использованию 
информационных технологий, техническому и программному обеспечению 
информационно-библиотечных процессов 

I-IV квартал ОИТ 

17.1.  Системное администрирование (поддержка и настройка северов, рабочих 
станций, ЛВС): 
- обеспечение информационной безопасности, рациональной организации 

I-IV квартал  ОИТ 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9905:v-natsionalnoj-biblioteke-otkrylsya-kitajskij-informatsionno-kulturnyj-tsentr&catid=384&Itemid=483


 

 

накопления, хранения и ведения информационных массивов; 
- сервисное обслуживание компьютерного оборудования и периферийных 
устройств  

17.2.  Освоение и внедрение новых технологий и средств для расширения 
функционала библиотеки:  
1) внедрение новой версии САБ ИРБИС 64+(2018.1) и использование ее 
возможностей для автоматизации библиотечных процессов: 
 адаптация и корректировка данных 
 настройка внутренних и внешних словарей 
 исправление выходных форм 
 корректировка статистических форм 
 разработка технологических инструкций по работе с новыми базами 

данных 
2) использование онлайн-сервисов и веб-технологий для обеспечения 
выполнения задач библиотеки 

I-II квартал ОИТ 

17.3.  Администрирование баз данных и обслуживание САБ ИРБИС64. Организация 
работ по внедрению и использованию функциональных возможностей САБ 
ИРБИС64 в библиотеках республики 

I-IV квартал  ОИТ 

17.4.  Технологическая поддержка формирования сводного каталога библиотек 
Чувашии и электронной библиотеки Чувашской Республики   

I-IV квартал ОИТ 

18.  Поддержка веб-сайтов библиотеки, порталов и профессиональных страниц в социальных сетях 

18.1.  Официальный сайт http://www.nbchr.ru I-IV квартал ОИТ, ОМИ 

18.2.  Культурное наследие Чувашии http://nasledie.nbchr.ru I-IV квартал ОИТ, ОНЛиБ, КП 

18.3.  Литературная карта Чувашии http://litkarta.nbchr.ru I-IV квартал ОИТ, ОНЛиБ 

18.4.  Литературная палитра Чувашии: 100 книг для чтения 
http://www.nbchr.ru/virt_books/index.html 

I-IV квартал ОИТ, ОНЛиБ 

18.5.  Виртуальный экологический центр http://lib.cap.ru/ekolog/index.asp I-IV квартал ОИТ, ООЛ 

18.6.  Центр поддержки технологий и инноваций 
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4313&Itemi
d=1907 

I-IV квартал ОИТ, ОГЦЧ 

18.7.  Bibliopay: равные возможности http://bibliopie.nbchr.ru/ I-IV квартал ОИТ, ОГЦЧ 

18.8.  365 встреч с православием http://site.nbchr.ru/radonezh I-IV квартал ОИТ, ОГЦЧ 

18.9.  Виртуальный методический кабинет 
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6063&Itemi
d=444 

I-IV квартал ОИТ, ОНИМР 

18.10.  XVIII Форум публичных библиотек России «Библиокараван - 2019» I-IV квартал ОИТ,  ОМИ 

18.11.  Национальная библиотека Чувашской Республики http://vk.com/biblioteka21 I-IV квартал ОМИ 

18.12.  Гуманитарный центр чтения  http://vk.com/club68729757 I-IV квартал ОГЦЧ 

18.13.  Интересно о чувашском http://vk.com/kniga21 I-IV квартал ОНЛиБ 

18.14.  Публичный центр правовой информации http://vk.com/pzpi_21 I-IV квартал ОКИБО 

18.15.  Библиотека в цифровом формате http://echznbchr.blogspot.ru I-IV квартал ОКИБО 

18.16.  Электронная дискуссионная площадка «Чтение в меняющемся мире» I-IV квартал все отделы 

18.17.  Электронный советник (в разделе «Форум» на сайте http://www.nbchr.ru) I-IV квартал ПЦПИ 

18.18.  Создание нового, более функционального дизайна сайта Национальной 
электронной библиотеки Чувашской Республики 

I-IV квартал ОИТ 

19.  Развитие торгового киоска I-IV квартал Сектор записи 

19.1.  Расширение ассортимента товара за счет издательско-полиграфической 
продукции библиотеки 

I-IV квартал Сектор записи 

19.2.  Сотрудничество с ООО «Восход-Мари» и ООО «Учколлектор плюс» I-IV квартал Сектор записи 
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3. Финансово-хозяйственная, иная деятельность 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  Косметический ремонт части помещений библиотеки I-III квартал Гл. инженер 

2.  Обеспечение технического обслуживания системы кондиционирования I-IV квартал Гл. инженер 

3.  Обеспечение безопасности зданий библиотеки. Проведение мероприятий по 
гражданской обороне, пожарной безопасности, антитеррористической 
защищенности 

I-IV квартал Гл. инженер 

4.  Осуществление государственных закупок в соответствии с Федеральными 
законами № 44-ФЗ, № 223-ФЗ 

I-IV квартал Ведущий 
экономист 

5.  Подготовка внутренних локальных документов, договоров, государственных 
контрактов 

I-IV квартал Ведущий 
юрисконсульт 

6.  Обеспечение сохранности, комплектование, учет и использование 
документов архива 

I-IV квартал Зав. библ. 
архивом 

7.  Документационное обеспечение работы с персоналом I-IV квартал Документовед 

 


