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Собирать документы человеческой истории, делать открытой информацию, 

хранящуюся в книжных лабиринтах, электронных коллекциях, онлайновых   

каталогах – главные задачи Национальной библиотеки Чувашской Республики.  

 

СОБЫТИЯ ГОДА 
 открыта детская комната «Интеллектуариум» 

для бесплатных занятий родителей с детьми от 
1 года до 6 лет; 

 открыт центр «Радонеж» с целью приобщения 
населения к бесценному наследию православ-
ной культуры, духовной истории Отечества; 

 организована социально-культурная акция 
«Читаем нам и потомкам» – создан аудиодиск 
литературных произведений чувашских авто-
ров, вошедших в рейтинг самых читаемых книг;  

 на сайте библиотеки обновлен виртуальный тур 
по библиотеке, каждый пользователь сети Ин-
тернет сможет познакомиться со всеми ее уют-
ными залами: www.nbchr.ru/virt_tour/index.html. 

 

2014 – ГОД КУЛЬТУРЫ  
Одними из самых ярких и ин-

формационно насыщенных меро-
приятий стали «Рождество в биб-
лиотеке», «Библионочь–2014. Че-
боксарские адреса», творческие 
встречи с политическим и общест-
венным деятелем, писателем, публи-
цистом Александром Прохановым, 
известными писателями-историками 
Львом Анисовым и Александром 
Афанасьевым, с писателями из Моск-
вы в рамках фестиваля «Творческие 
люди».  

Цикл мероприятий «Имена Чу-
вашии – имена России», посвящен-
ный деятелям чувашской культуры и 
искусства, позволил расширить зна-
ния читателей по истории и культуре 
края, развить чувство любви к малой 
родине и пробудить интерес к лите-
ратуре и чтению. 

http://www.nbchr.ru/virt_tour/
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Состоялись вечера памяти к 75-летию доктора 

технических наук, профессора и академика В.В. Ни-

колаева «Патриот чувашского народа»; к 100-летию 

народного писателя Чувашии Ф.Е. Уяра «Жизнь и 

судьба мастера пера»; к 125-летию поэта Н. Шупуҫ-

ҫынни «Çыравçă, куçаруçă, сăмахлăх тĕпчевçи»; 

круглые столы «Исследователь культуры и быта чу-

вашей В.К. Магницкий», «Исследователь и фолькло-

рист Н.И. Золотницкий»; вечер вокальной лирики 

«Музыкальное имя Чувашии: штрихи к портрету 

А.Г. Орлова-Шузьм» к 100-летию композитора; ин-

формационно-просветительский вечер к 90-летию 

композитора А.В. Асламаса «Неугасимый талант чувашского народа»; презен-

тации книг О. Тургай «Уй урлă çул», А. Кибеча «С мыслями наедине», Н. Гри-

горьева «Легендарный Андриян Николаев», нотного издания «Воробьев Г.В. 

Сочинения: Вып. 2: Пьесы для фортепиано». 

Реализован мультикультурный проект «Все-

ленная Г. Айги» к 80-летию со дня рождения на-

родного поэта Чувашии, в рамках которого про-

ведены: дни памяти, информационные часы 

«Творческое наследие Г. Айги». Совместно с ЧРОО 

«Фонд Айги» и Центральной библиотекой им. 

Ю. Гагарина г. Новочебоксарск организованы Дни 

Г. Айги, участниками которых стали литераторы, 

переводчики, поэты, издатели, музыканты из Ве-

ликобритании, Норвегии, США, Швеции, Японии, 

регионов России – Чувашии, Удмуртии, Башки-

рии, гг. Москва и Санкт-Петербург. Подготовлен 

путеводитель по электронным ресурсам «Г. Айги 

в Интернет», создана виртуальная выставка «Ли-

тературная карта Г. Айги». 

В рамках цикла мероприятий «Классика на все времена» состоялись 

литературный час «Люблю, где случай есть, пороки пощипать» к 245-летию 

И.А. Крылова; литературная гостиная «Мученик высокой мысли» к 205-летию 

Н.В. Гоголя; литературный вечер «Тарас Шевченко: грани дарования» к 200-ле-

тию поэта; видеопутешествие «Неизвестный Хемингуэй» к 115-летию писате-

ля; литературная гостиная «Читаем, знаем и любим В. Шукшина», литератур-

но-музыкальный вечер «Я люблю и страшусь быть взаимно любим» к 200-ле-

тию М.Ю. Лермонтова. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  
 духовно-нравственное: реализован проект 

«Год с преподобным Сергием Радонежским, или 
365 встреч с православием», получивший под-
держку Международного грантового конкурса 
«Православная инициатива». Главным событием 
проекта стал республиканский историко-крае-
ведческий православный марафон «С именем 
преподобного Сергия» и передвижная выставка 
«Сергий Радонежский: «Любовью и единением 
спасемся». Выставка, подготовленная Нацио-
нальной библиотекой совместно с Чувашским го-
сударственным художественным музеем, библио-
теками Свято-Троицкого монастыря и храма Но-
вомучеников и исповедников российских, цент-
ром «Радуга», экспонировалась в 11 городах и районах Чувашии. В рамках 
проекта состоялись семейный творческий конкурс «Рассказывая историю 
Отечества», республиканский смотр-конкурс «Библиотека XXI века», республи-
канский культурно-образовательный форум «Поклон преподобному Сергию»; 
подготовлена виртуальная выставка «Благодатный воспитатель русского на-
родного духа» (http://www.nbchr.ru); организована паломническая поездка 
победителей конкурсов в Свято-Троицкую Лавру г. Сергиев Посад; в библио-
теках республики прошло более 200 мероприятий. На базе Национальной 
библиотеки Чувашской Республики создан центр «Радонеж». Книжное собра-
ние центра сформировано из книг библиотеки, даров и новых изданий, при-
обретенных на средства гранта (более 1 тыс. ед. хранения). 

 
 патриотическое воспитание: 

проведены мероприятия, посвя-
щенные дням воинской славы 
России, встречи учащейся моло-
дежи с ветеранами боевых дей-
ствий. К 100-летию Первой ми-
ровой войны организованы уро-
ки мужества «Великая и забы-
тая», виртуальная экскурсия 
«Первая мировая война в кол-
лекции НЭБ», видеолекторий «Знание о России», круглый стол «Первая миро-
вая война – Вторая Отечественная?». К 25-летию вывода советских войск из 
Афганистана – информационно-правовой час «Воины-афганцы: вчера, сегод-
ня, завтра»; ко Дню народного единства – час истории «Подвиг во имя Рос-
сии»; ко Дню героев Отечества – поэтический привал «Российской славы име-
на и лица». Для учащихся школ были проведены музыкально-поэтические ве-
чера «Музыка войны», «Письма, опаленные войной», «Ах, война, что ты сдела-
ла, подлая…», «Стук сердца моего отца», «Сердцем помним своим»; «Спасибо 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=5915%20
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=5915%20
http://www.nbchr.ru/
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тебе, безымянный солдат», уроки мужества из цикла «Памятные даты воен-
ной истории», урок знаний «День Победы», тематический кинолекторий «Ки-
но дорогами войны». Среди библиотек республики проведен Республикан-
ский конкурс сценарного мастерства, посвященный 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. В нем приняла участие 61 библиотека, пред-
ставлено 75 конкурсных работ. Ведется работа по формированию электрон-
ной коллекции периодических изданий Чувашии 1941-1945 гг. Оцифрованы 
номера газет «Красная Чувашия» за 1941-1945 гг., «Чăваш коммуни» за 1944 г.  

 
 правовое просвещение: начата реализация цикла интерактивных уро-

ков «Школа правовой культу-
ры» совместно с филиалом по 
Калининскому району г. Чебок-
сары УФСИН, адресованных уча-
щейся молодежи из «группы 
риска» и условно осужденным 
несовершеннолетним гражданам. 
Интерактивный и наглядный 
принцип занятий позволяет ос-
ваивать азы правовой грамот-

ности занимательно и эффективно: подростки не только знакомятся с основ-
ными правовыми понятиями, постулатами и документами, но и пытаются 
применить их в воображаемых ситуациях, проверить знания посредством тес-
тов, викторин и контрольных заданий. 

Продолжена работа по воспитанию правовой грамотности и культуры 
граждан, оказанию бесплатной юридической помощи, библиотека провела 
131 мероприятие, которые посетило более 6179 тыс. человек. Наиболее вос-
требованными были следующие темы: пенсионное право, защита прав потре-
бителей, права собственников жилья, трудовое право, права молодёжи, защи-
та прав граждан в суде, профилактика правонарушений, продвижение госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Традиционно в Зале государ-
ственных символов проходили от-
крытые уроки, включая торжест-
венное вручение паспортов 14-лет-
ним гражданам Российской Феде-
рации. Они способствовали форми-
рованию у молодежи чувства на-
циональной гордости и граждан-
ского достоинства. В течение года 
проводился индивидуальный юри-
дический приём граждан на бес-
платной основе при поддержке Ре-

гионального отделения ООО «Ассоциация юристов России»: 14 групповых, 
129 индивидуальных консультаций.  
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Масштабными явились мероприятия в рамках Всероссийского дня пра-
вовой помощи детям. Большая информационно-просветительская и консуль-
тационная программа реализована совместно с ЧРО ООО «Ассоциация юри-
стов России», Прокуратурой Чувашской Республики, ФКУ «Уголовно-исполни-
тельная инспекция Управления федеральной службы исполнения наказаний 
России по Чувашской Республике – Чувашии» и Благотворительным фондом 
помощи детям с детским церебральным параличом «Али».  

 
 профилактика асоциальных явлений: совместно с общественной ор-

ганизацией «Здоровая Нация» и Республиканским центром по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями для учащейся моло-
дежи проведены час информации «Питание и здоровье», правовой час «Нар-
коугроза: способы противодействия», день информации «Будущее без СПИДа 
и наркотиков». Состоялось выездное мероприятие для учащихся Чебоксар-
ского экономико-технологического колледжа – литературный диспут по кни-
ге М. Булгакова «Проблема наркомании в «Записках юного врача». В течение 
года организованы выставки «Правила здорового образа жизни», «Наркома-
ния: опасная болезнь», «Остановись и подумай!». 

 
 предупреждение межнациональных конфликтов: традиционный 

фестиваль национальных культур 
«Единство через культуру» стал не 
только художественным, но и ре-
ально-фактическим символом еди-
нения наций, народностей, духов-
ного богатства, разнообразия на-
циональных культур, гарантом 
межнациональной дружбы и мира. 
Мероприятия Фестиваля были скон-
центрированы по четырем направ-
лениям: «Культура России», «Куль-
тура Чувашии», «Культура Татарстана», «Созвездие культур». Участниками 
мероприятий стали более 1,5 тысяч человек. 

Интерес читателей вызвала 
презентация сборника стихов та-
тарских поэтов «Тутар поэзийĕн 
кăшăлĕ» в переводе на чувашский 
язык Ю. Семендера. Городской кон-
курс чтецов «Русское слово» собрал 
широкую аудиторию – 130 конкур-
сантов. Участниками цикла меро-
приятий «Вечная мудрость сказок: 
знакомство со сказками народов» 
стали школьники и воспитанники 
детских садов.  
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 экологическое просвещение: на сайте библиотеки работает Виртуаль-
ный центр экологической культуры и информации, оперативное обновление 
информации на его странице дает возможность знакомить с нормативно-
правовыми актами, новинками литературы. В течение года совместно с парт-
нерами: филиалом РГСУ в г. Чебоксары, эколого-биологическим центром 
«Карăш», Чебоксарским филиалом Главного ботанического сада им. Н.В. Ци-
цина РАН, Государственным природным заповедником «Присурский» и Чу-
вашским региональным отделением Межрегиональной общественной эколо-
гической организации «ЭКА» проводился комплекс мероприятий, способст-
вующий формированию экологической культуры населения республики: две 
научно-практические конференции (посвященная жизнедеятельности Доку-
чаева и Вернадского и к 25-летию Чебоксарского филиала Главного ботаниче-
ского сада имени Н.В. Цицина Российской академии наук), республиканский 
экологический форум «Зеленая Чувашия», презентации книг, фотовыставки, 
уроки экологии, уроки знаний «Выбираем растение – символ Чувашии» в рам-
ках Всероссийской патриотической акции «Аллея России».  

 
 информационная поддержка крестьянско-фермерских хозяйств: 

создана и размещена на сайте вирту-
альная выставка «Информационное 
поле фермера», организованы интерак-
тивные выставки «Чудо–яблоко», «Це-
лебные дары с пасеки», конференция 
«Перспективы развития пчеловодства 
Чувашии: проблемы и задачи», круглые 
столы по вопросам развития пчеловод-
ства и шмелеводства, производства 
экологически чистых продуктов; по-
знавательные часы «Медовая кулина-
рия» и «Занимательные страницы 

бортничества в культуре Чувашии»; час информации «Лечи меня, пчелка»; бе-
седы и консультации. Продолжено издание библиографических пособий в 
помощь работникам сельского хозяйства из серии «Инновационные техноло-
гии АПК» (4 вып.). Традиционно в библиотеке проходят занятия любитель-
ского объединения садоводов и огородников «Родная земля», клуба «Природ-
ное земледелие». 

 
 информационное сопровождение инновационных программ Чу-

вашской Республики: продолжилось сотрудничество с Федеральным ин-
ститутом промышленной собственности и Евразийским патентным ведомст-
вом. В 2014 г. Центру поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) Нацио-
нальной библиотеки предоставлен доступ к базе данных Евразийской па-
тентной информационной системы (ЕАПАТИС), содержащей более 52,5 млн. 
документов.  

Большое внимание уделено вопросам роли и значения интеллектуаль-
ной собственности и ее правовой охраны. Совместно с Министерством эконо-



Национальная библиотека Чувашской Республики 2014 
 

9 

мического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики, 
Чувашской Республиканской общественной организацией Всероссийского 
общества изобретателей и рационализаторов, Фондом содействия развитию 
венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере 
проведены ежегодная конференция, дни новатора, часы патентоведа, дни ин-
формации и дни специалиста – всего состоялось 23 мероприятия. 

Развитию изобретательности способствовали 14 занятий по ТРИЗ (Тео-
рии решения изобретательских задач), направленных на реализацию креа-
тивного потенциала самого человека, эффективности инновационной дея-
тельности. В библиотеке начал работать кружок «Лаборатория робототехни-
ки» для любознательных вундеркиндов от 5 лет.  

 
Каждое мероприятие, проведенное в минувшем году, – это маленький 

росток, который должен дать свои всходы в будущем. Возрождение культур-
ных ценностей Годом культуры не закончилось, а лишь стало началом добра. 
И логическим его продолжением станет 2015 г. – Год литературы в России и 
Год К.В. Иванова в Чувашии. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
виртуальные выставки: подготовлено и размещено 9 новых виртуаль-

ных тематических выставок («Будущее без терроризма, терроризм – без бу-
дущего!», «Хведер Уяр. Жизнь и судьба мастера пера», «Информационное поле 
фермера», «Сергий Радонежский. 
Благодатный воспитатель русского 
народного духа» и др.) и 35 выста-
вок, отражающих новинки книжно-
го фонда; были востребованы ра-
нее созданные виртуальные вы-
ставки: «Читайте, это НАНО», «Ох-
рана окружающей среды», «Кон-
ституция России сквозь призму 
времени», «Мой выбор – здоровье!», 
«Изобретатели и изобретения», 
«Пушкин в Чувашии» и др.; 

электронный каталог: его объем увеличился на 67909 ед. и составил 
462633 записей. Доля отражения документного фонда библиотеки в элек-
тронном каталоге достигла 65,46%. Осуществлена работа по созданию 
имидж-каталога: отсканирован генеральный алфавитный каталог. В 2015 г. в 
рамках договора с ЭБНИТ массив отсканированных карточек будет распознан 
и сформирован в отдельную базу данных с поисковыми функциями, что поз-
волит отразить практически весь книжный фонд в электронном каталоге. 

Общий объем библиографических баз данных, включая аналитические 
описания и сводные каталоги, увеличился на 135169 ед. и составил 1267369 за-
писей. Доступ к электронному каталогу также обеспечен с регионального и 
федерального порталов государственных услуг. На региональном уровне – 

http://www.nbchr.ru/virt_ter/index.html
http://www.nbchr.ru/virt_ter/index.html
http://www.nbchr.ru/virt_ujar/index.html
http://www.nbchr.ru/virt_agro/home.html
http://www.nbchr.ru/virt_agro/home.html
http://www.nbchr.ru/virt_ter/index.html
http://www.nbchr.ru/virt_ter/index.html
http://www.nbchr.ru/virt_ter/index.html
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через сайт библиотеки, на федеральном – через онлайн-каталогизацию в 
сводном каталоге библиотек России (СКБР); 

электронная библиотека: пополнилась на 5000 документов и содержит 
20000 полных текстов. Проведена работа по созданию электронных коллек-
ций: «Герои забытой войны: уроженцы Чувашии – участники Первой мировой 
войны»»; «Чувашия в российской прессе»; «Периодические издания Чувашии 
1941-1945 гг.».  

Осуществлена плановая оцифровка 461 книги из фонда библиотеки, за-
ключено 69 лицензионных соглашений с авторами и организациями на оциф-
ровку свыше 500 документов. Доля оцифрованных книг от общего объема 
фонда библиотеки составляет 4,5% (3174 названия).  

С 2014 г. Национальная библиотека Чувашской Республики в числе пер-
вых 25 региональных библиотек участвует в реализации проекта по созданию 
общегосударственного информационного ресурса «Национальная электрон-
ная библиотека» (НЭБ), которая предполагает внедрение единой технологии 
формирования как федеральными, так и региональными библиотеками всех 
уровней. Подписано Соглашение и получена субсидия на создание общерос-
сийской системы доступа к НЭБ. На выделенные финансовые средства приоб-
ретено оборудование для организации точек доступа в библиотеке; 

сетевые ресурсы: библиотека осуществляет подписку и предоставляет 
доступ к следующим базам данных: 

• Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки  

• Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  
• POLPRED.COM – лучшие статьи деловых изданий и информагентств 
• Научная электронная библиотека «E-Library» 
• «East View» 
• «Евразийская патентная информационная система» 
• «Руконт» 
• Научная педагогическая электронная библиотека  
• «Информкультура» и др. 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД, СОХРАННОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Фонд на 1 января 2015 г. – 2 млн. 024 тыс. 925 экз. Объем новых поступ-

лений документов – 21948 единиц. Основные источники пополнения фонда: 
обязательный экземпляр (41,6%), пожертвования (34,1%), покупка (22,1%), 
поступления за счет централизованного комплектования (2%).  

Ведется системная работа по обеспечению сохранности библиотечного 
фонда, проводится комплекс мероприятий по превентивной и оперативной 
консервации документов: изготовлено 212 микроклиматических контейне-
ров из бескислотного картона для редких и ценных изданий; отреставриро-
ваны и переплетены 1517 документов, в т.ч. из личных коллекций читателей; 
проведена полистная дезинфекция 112 редких и ценных изданий.  
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ПРОЕКТЫ 
 

Грантовые средства поступили на счет библиотеки на осуществление 
проекта, получившего поддержку Международного конкурса «Православная 
инициатива 2014» – «Год с преподобным Сергием Радонежским, или 365 
встреч с Православием».  

В рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012-
2018 гг.)» реализовано 6 проектов: подготовлен и проведен республиканский 
обучающий семинар «Обеспечение сохранности документных фондов» с мас-
тер-классами по изготовлению микроклиматических контейнеров, ремонту 
книг и изготовлению мини-изданий для сотрудников библиотек, архивов и 
музеев республики; организована двухнедельная стажировка в ФЦКБФ РНБ, 
приобретены расходные материалы для фазовой консервации и реставрации 
библиотечного фонда; микрофильмирована и оцифрована газета «Красная 
Чувашия» (1934-1940 гг.), отреставрировано и заламинировано 330 листов 
газеты; осуществлена нейтрализация кислотности бумаги краеведческих до-
кументов (1517 экз.).  

 

СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 
Открытость и доступность информации о деятельности библиотеки 

обеспечивается путем систематической актуализации web-сайта, представле-
ния информации в социальных сетях и блогах, в печатных СМИ, на радио и те-
левидении. В новостном разделе сайта было размещено 898 пресс- и пост-
релизов о событиях и мероприятиях, проводимых в библиотеке. Активное 
информирование об услугах и ресурсах библиотеки осуществлялось также че-
рез социальные сети. В 2014 году созданы 1 блог и 2 группы: 

• «Библиотека в цифровом формате» http://echznbchr.blogspot.ru, где 
публикуются выпуски ежемесячного электронного журнала «Вести элек-
тронной библиотеки», виртуальные выставки «Чувашский язык. Язык мате-
ри. Мой родной язык», «Памятные книжки Казанской и Симбирской губер-
нии» (12079 посещений);  

• «Гуманитарный центр чтения» http://vk.com/club68729757, в этой груп-
пе читатели также могут оставить запрос на продление книги (более 380 под-
писчиков); 

• «Интересно о Чувашском» http://vk.com/kniga21, содержащий материа-
лы о традициях чувашского народа, памятных и знаменательных датах, осо-
бенностях языка и др. 

Продолжает стабильно развиваться и пополняется новыми участниками 
группа «Национальная библиотека Чувашской Республики» http://vk.com/biblio-
teka21.  

 
 
 
 

http://echznbchr.blogspot.ru/
http://vk.com/club68729757
http://vk.com/kniga21
http://vk.com/biblio-teka21
http://vk.com/biblio-teka21
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НАГРАДЫ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 

1. Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И. Матвиенко за большой вклад в сохранение и разви-
тие отечественной культуры и популяризацию исторического наследия Чуваш-
ской Республики. 

2. Благодарность Митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы за 
помощь в организации и проведении XIV Межрегиональных образовательных 
чтений юных богословов «Сергий Радонежский игумен земли русской». 

3. Благодарность министра культуры, по делам национальностей и архив-
ного дела Чувашской Республики В.П. Ефимова за активное участие в проведении 
конференции по выявлению и популяризации лучшего опыта субъектов При-
волжского федерального округа и организацию экспозиции на XXI Межрегио-
нальной выставке «Регионы – сотрудничество без границ». 

4. Благодарственное письмо Главы администрации Ленинского района 
г. Чебоксары Н.П. Прокопьева за вклад в развитие и пропаганду физической 
культуры и спорта, активное участие в мероприятиях, прошедших в рамках Меж-
дународного спортивного форума «Россия – спортивная держава». 

5. Благодарность ректора БОУ ВПО ЧР «Чувашский государственный инсти-
тут культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики И.А. Медведевой за проведенные на вы-
соком профессиональном уровне занятия на курсах повышения квалификации с 
библиотекарями сельских библиотек Чувашской Республики. 

6. Благодарность директора Пермской государственной ордена «Знак поче-
та» краевой универсальной библиотеки им. А.М. Горького Н.С. Хохряковой за ор-
ганизацию профессиональной программы в рамках конференции «Год культуры: 
лучший опыт регионов» для специалистов Пермской краевой библиотеки им. 
А.М. Горького. 

7. Благодарность ЧРМОО «Молодежное добровольческое объединение Чу-
вашии» за сотрудничество в организации детской развивающей комнаты «Ин-
теллектуариум». 
 

Выполнение государственного задания 

 пользователи – 39566 чел. = 101,5%  
 посещения – 515964 чел. = 106%  
 выдача документов – 912771 экз. = 100,5%  

 

Показатели эффективности 

 библиотека была открыта для читателей 300 дней в году; 
 число физических посещений в день – 588 человек, с учетом виртуальных 

посещений – 1720; 
 выдача документов в день – 3043 экз.; 
 выдача документов на одного пользователя – 23 экз.; 
 посещение на одного пользователя – 13; 
 количество посещений сайта – 339 636;  
 объем электронного каталога, доступного через сайт – 462 633; 
 количество размещенных на сайте полных текстов документов – 1 601; 
 средняя стоимость одной книги – 373,9 руб. 
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5 ПРИЧИН,  

ПО КОТОРЫМ  

СТОИТ ХОДИТЬ  

В БИБЛИОТЕКИ 
 
 
 

 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС  
И ВМЕСТЕ С ВАМИ! 

Посещение библиотеки  

БЕСПЛАТНО! 

В библиотеке есть книги, журналы  
и  газеты, которых уже нет  

в магазинах, либо стоят дорого!  

Только в библиотеке читатель  
имеет свободный доступ  

к электронным базам данных! 

        Библиотека сбережет Ваше время, 
поможет оперативно найти  
необходимую информацию! 

Устали от работы? Передохните,  
посетите выставку, мероприятие,  
посмотрите фильм, послушайте  
музыку – все это в библиотеке! 
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К ВАШИМ УСЛУГАМ 
 

…для учебы 
 справочники и энциклопедии 

 словари и учебники 

 электронные, мультимедийные издания 

 подписные сетевые ресурсы 

 
 

…для работы 
 компьютерная техника 

 набор, распечатка, ксерокопирование, скани-

рование, редактирование текстов  

 издательские услуги 

 доставка документов  

 форумы, конференции, лекции, семинары, часы 

информации, научно-практические конферен-

ции, круглые столы, практикумы, тренинги 
 

 
 

…для отдыха 
 фестивали, акции, конкурсы, премьеры книг, 

обзоры литературы, презентации выставок, 

мастер-классы 
 
 
 
 

…для общения 
 клубы по интересам  

 курсы компьютерной грамотности  

 кружки 
 
 
 

…для защиты прав 
 справочно-правовые системы «Гарант» и «Кон-
сультантПлюс»  

 правовые часы с участием сотрудников проку-
ратуры Чувашии  

 консультации специалистов Пенсионного фон-
да России 

 бесплатные приёмы граждан квалифициро-
ванными юристами при поддержке Ассоциа-
ции юристов России  


