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Национальная библиотека сегодня – территория чтения, общения, 

творчества и интересных идей. Мы стремимся к роли открытого соци-

ального, информационно-культурного центра, обеспечивая равный доступ 

каждого к информационным ресурсам. Возможность участия населения в 

библиотечных программах обучения финансовой, правовой, компьютерной 

грамотности, в культурно-просветительских мероприятиях направлена 

на повышение уровня жизни и оказание помощи в разных жизненных си-

туациях. Библиотека – многофункциональное учреждение, для которого 

одинаково важна работа в сфере информации, сохранения книжного 

наследия, просветительства. 
 

Информационно-просветительская работа библиотеки осуществлялась 
под знаком Года особо охраняемых природных территорий и Года экологии в 
Российской Федерации, Года Матери и Отца в Чувашской Республике, 25-летия 
со дня утверждения государственных символов Чувашской Республики, 100-ле-
тия революции в России и др. юбилейных дат года. Эти события во многом 
определили приоритетные направления для привлечения читателей.  

Раскрывая богатство своих информационных ресурсов в современных фор-
матах, библиотека провела 1120 культурно-массовых мероприятий: просвети-
тельские акции, экскурсионные программы, интеллектуальные игры, темати-
ческие занятия, творческие мастер-классы, презентации книг, показы фильмов, 
проблемные семинары и круглые столы, дискуссионные площадки с участием 
специалистов различных сфер деятельности. В них приняли участие 76116 че-
ловек.  

Основной вектор усилий 

специалистов библиотеки был 

направлен на объединение то-

чечных мероприятий в комплек-

сные крупномасштабные акции  

с использованием современных 

технологий и ресурсов: проведе-

ны 9 республиканских акций, ре-

альными участниками которых 

стали свыше 35 тысяч человек. 
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Пользовались неизменным вниманием населения за свою оригинальность, 

насыщенность и доступность социально-культурные акции «Библионочь», 

«Ночь кино» и «Ночь искусств». Объединяющим звеном библиотечных диктан-

тов на темы: «Государственные символы Чувашской Республики», «Миссионер и 

ученый Иакинф Бичурин», «Театр в главной роли» стал популярный среди мо-

лодежи формат «интеллекту-

альных игр». «Отдых с пользой 

для ума» формирует новую моду 

на интеллектуальные развлече-

ния среди них. Площадками для 

проведения диктантов выступи-

ли более сотни библиотек и об-

разовательных учреждений, в 

которых в рамках подготовки к 

диктантам проходили: олимпиа-

ды, познавательные часы, викторины, книжно-иллюстративные выставки. 

Спланированные интеллектуальные игры и турниры привели к достижению по-

ставленных целей – стимулировалась читательская активность, увеличивался 

количественный охват аудитории.  

Учитывая интерес молодежи, библиотека продолжила также разработку 

сценариев для проведения экскурсий по библиотеке в форме квесториентиро-

вания. За год разработано 18 новых сценариев квестов разной тематики. В ходе 

игр участники решали логические задачи, учились пользоваться библиотекой и 

работать с информационными ресурсами.  
 

Год особо охраняемых природных территорий и Год экологии. Форми-

рованию экологической культуры населения способствовали мероприятия, 

проведенные в партнерстве с природным заповедником «Присурский», филиа-

лом Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН, Национальным парком 
«Чӑваш вӑрманě», образовательными учреждениями, общественными организа-

циями. Были организованы 

презентации книг: «Живот-

ный мир Чувашии. Млекопи-

тающие», «Птицы Чувашии. 

Неворобьиные. Том 1» и др. 

Состоялись заповедные уроки, 

часы экологических знаний, 

научные беседы, викторины, 

выставки литературы и дет-

ских рисунков, показы доку-

ментальных и научно-популяр-

ных фильмов о природе и т. д.  
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На реализацию проекта «Создание мобильной культурно-экологической 

площадки» получен грант Министерства природных ресурсов и экологии Чу-

вашской Республики. В рамках реализации проекта организованы выездные се-

минары «Экологическое просвещение населения в библиотеках» на базе особо 

охраняемых природных территорий Шемуршинского, Чебоксарского, Ядринско-

го, Алатырского районов, на которых рассмотрены эффективные формы и мето-

ды библиотечной практики; состоя-

лись заповедные уроки, часы экологи-

ческих знаний, научные беседы, викто-

рины, выставки литературы и детских 

рисунков, показы документальных и 

научно-популярных фильмов о приро-

де и т. д. Создана виртуальная выстав-

ка «Экологи Чувашии», содержащая 

биобиблиографические сведения о 

78 экологах республики, полные тек-

сты изданий и публикаций, фото- и ви-

деоматериалы. 
 

Год Матери и Отца в Чувашской Республике. Удачно реализуется и поль-

зуется спросом новый проект «Всей семьей – в библиотеку» (клуб выходного 

дня): юные читатели вместе с 

родителями ежемесячно стано-

вятся участниками познаватель-

ных и увлекательных мероприя-

тий. Каждый раз посетителям 

предлагается разнообразная 

программа: самые маленькие 

читатели становятся активными 

участниками развлекательного 

занятия в детской игровой ком-

нате. Дети постарше предпочи-

тают посещать разнообразные 

мастер-классы: по письму пером и чернилами, по созданию оригинального суве-

нира своими руками; могут заглянуть в мастерскую семейного творчества и 

нарисовать картину, преодолеть непростые испытания квест-игры.  

В мастерской семейного творчества «Вдохновение» организованы мастер-

классы по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, познава-

тельные игровые и музыкальные программы для родителей с детьми, которые 

обучились тестопластике, познакомились с искусством гжели, наблюдали за 

рождением цветочных картин на ткани. Литературный этноперекрёсток «Се-

мейные ценности» прошёл под девизом «На разных языках лишь слово «мама» 
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неизменно!» и познакомил с традициями почитания матерей у разных народов; 

в нём прозвучали стихи и песни о маме на русском, чувашском, азербайджан-

ском, узбекском, китайском, английском языках. Состоялись встречи молодежи с 

представителями династий военных и инженеров-изобретателей, открытые 

лекции на тему «Образ матери в русской и чувашской литературе», круглый 

стол «Мать и отец – основные воспитатели здоровой семьи», занятия «Психоло-

гия семейной жизни», «О почитании отца и матери», праздничные мероприятия 

«Песнь материнского сердца» и музыкально-литературная гостиная «Ты – ря-

дом, и все прекрасно» с участием ветеранов войны и труда.  

Проведены две республиканские 
акции: социальная акция «Напиши 
письмо родителям» (совместно с УФПС 
Чувашской Республики – филиалом 
ФГУП «Почта России»), в рамках кото-
рой в течение трех месяцев бесплатно 
было  отправлено 900 писем родите-
лям; акция-конкурс стихов «Поэты 
среди нас», по итогам которой издан 
поэтический сборник «О самых люби-
мых и самых родных».  

 

25-летие со дня утверждения государственных символов Чувашской 

Республики. 27 апреля во всех районах и городах республики прошел республи-

канский библиотечный дик-

тант «Государственные сим-

волы Чувашской Республики». 

Площадками для его прове-

дения стали более 100 биб-

лиотек и образовательных 

учреждений. В библиотечном 

диктанте «Государственные 

символы Чувашской Респуб-

лики» приняло участие около 

3000 человек. 

Для воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся 

школ разработан просветительский маршрут «Мир символов», включающий 

знакомство с основными понятиями символики и эмблематики; обзор словарей 

и энциклопедий по теме; создание собственных знаков и складывание пазлов; 

экскурсию по библиотеке с демонстрацией знаков и символов; посещение Зала 

государственных символов, изучение основных образов герба, флага, гимна Чу-

вашской Республики и рассказ об их создателях. Проведены мультимедийные 

уроки и часы геральдики из цикла «Государственные символы России» для  

школьников и студентов. 
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100-летие революции 1917 года в России. Организованы исторические 
чтения «1917-2017: уроки столетия. Последствия и итоги Октябрьской револю-

ции», программа которых вклю-
чала одноименную выставоч-
ную экспозицию с использова-
нием архивных документов и му-
зейных экспонатов, просмотры 
художественных фильмов, уро-
ки истории, открытые лекции, 
квест-игру «Владимир Ильич про-
сил передать», дискуссионную 
площадку «Искусство револю-
ции, революция в искусстве» и 
молодежную конференцию «Де- 
сять дней, которые потрясли мир». 

 

Правовое просвещение. Актуальнейшими задачами в работе библиотеки 

стали правовая информатизация и обеспечение доступа граждан к правовой 

информации. Библиотека реализует просветительско-правовые проекты: «Шко-

ла правовой культуры», «Школа финансовой грамотности», «Школа безопасно-

сти», «Экономический лекторий». Группы слушателей представляли старше-

классники, студенты, подростковые «группы риска», специалисты разного про-

филя, пенсионеры, в т. ч. граждане с инвалидностью. В координации с Прокура-

турой, Военкоматом и Советом ветеранов Чувашской Республики, УПФР, УФНС, 

УФСИН, МВД, Главным управлением МЧС, Роспотребнадзором по Чувашской 

Республике, Администрацией г. Чебоксары, ЧРО ООО «Ассоциация юристов Рос-

сии», ООО «Гарант-Чебоксары», ООО «КонсультантПлюс-Чувашия», ПАО «Сбер-

банк», Республиканским нар-

кологическим диспансером, 

ЧРОО «Здоровая Нация», бла-

готворительным фондом по-

мощи детям с ДЦП «Али» и 

другими организациями про-

ведено свыше 150 меропри-

ятий с участием около 6 тысяч 

человек. Для обеспечения до-

ступности информации и рас-

ширения аудитории правовые 

часы с участием ведущих специалистов министерств и ведомств проводились и 

в режиме онлайн-трансляции с сохранением видеозаписи. Бесплатные индиви-

дуальные консультации по вопросам конституционного, гражданского, админи-

стративного, экологического, семейного, пенсионного права, исполнительного 

производства, социальной помощи получили 188 человек.  
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Примером эффективной и инновационной работы с молодёжью, направ-
ленной на формирование правосознания, гражданской и социальной активно-
сти, побуждение к осознанному выбору здорового образа жизни, являются биб-
лиотечные мероприятия, ставшие событием в масштабе города и республики: 
республиканская библиотечная акция «19 мая – Единый день профилактики 
наркомании» и молодёжная акция «Быть здоровым! Жить активно! Это стильно! 
Позитивно!» привлекли внимание более 1 тысячи человек.  

 

Формирование у подрастающего поколения патриотического сознания. 
Библиотека организовала и провела уроки мужества «Блокада: репортаж из 
прошлого», «900 дней мужества», «День воинской славы России»; информаци-
онные часы «Гражданская обо-
рона – дело всех и каждого», 
«О героях былых времен…»; от-
крытая лекция «Человек-ле-
генда В.И. Чапаев»; истори-
ческий турнир «Великая Оте-
чественная война»; литератур-
но-музыкальный вечер «А му-
зы не молчали»; киносеанс 
«Личное отношение ко Дню 
памяти и скорби»; час протеста 
«День солидарности в борьбе с 
терроризмом»; экскурс в историю «И будет помнить вся Россия»; вечер памяти 
«Неизвестному солдату посвящается»; историко-патриотический вечер «Герои 
России моей»; веб-обзоры о правителях России; дни призывника, патриотичес-
кие встречи с ветеранами войны и боевых действий и др.  
 

Содействуя развитию творческих способностей людей с ограничен-
ными возможностями здоровья библиотека организовала встречу поэтов-
инвалидов «Дорога от души к душе». В партнёрстве с Благотворительным фон-
дом помощи детям с ДЦП «Али» организованы индивидуальные консультации 
по вопросам социальной и юридической помощи, встречи со специалистами, се-
минар «У моего ребёнка ДЦП. Как быть?». Совместно с Чувашской региональной 

общественной организаци-
ей содействия в решении 
социальных проблем семьи 
и человека «Мир добра» 
проведена благотворитель-
ная акция-конкурс «Моя бу-
будущая профессия» для 
детей-инвалидов и детей-
сирот из школ-интернатов 
Чувашской Республики и 
Центра сирот Республики 
Марий Эл. По инициативе 
Центра молодёжных ини-
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циатив организовано обучение молодых людей в «Школе волонтёра»: проведе-
ны лекции и тренинги по взаимодействию с инвалидами, оказанию им необхо-
димой помощи в условиях социума. В рамках сотрудничества с ЧГПУ им. 
И.Я. Яковлева на базе детской комнаты «Интеллектуариум» реализуется автор-
ский проект старшего преподавателя кафедры коррекционной педагогики 
А.Е. Федотовой «Проникая в сердце», ориентированный на детей с нарушениями 
психического развития и интеллекта. 
 

Приобщение населения к лучшим образцам отечественного и мирово-
го искусства. Содействуя развитию творческих способностей детей средствами 
разных видов художественной деятельности проведены мастер-классы по изоб-

разительному, декоративно-приклад-
ному искусству и киноискусству: 
«Жанры изобразительного искусства», 
«Цвет в натюрморте», «Встречи у 
мольберта», «Весеннее настроение», 
«Птица Гжель», «Цветное настроение», 
«Краски лета», киноурок «История 
документального кино» и др. В гале-
рее «Серебряный век» организованы 
13 художественных выставок, в музы-
кальной гостиной «Мерчен» состоя-
лись мероприятия по популяризации 

национальной, русской и зарубежной музыки: вечер памяти Марии Васильевны 
и Алексея Анисимовича Асламасов; вечер камерной вокальной музыки «Лики 
Чувашии. Василий Воробьев», музыкально-поэтический вояж «Музыка, поэзия, 
любовь…», день просвещения «Камерная музыка композиторов Австрии и Ар-
гентины», литературно-музыкальная гостиная «Чӑваш юрри, санпа эп мухта-
натӑп…» и др. Всего организовано 89 мероприятий с участием более 12 тыс. че-
ловек.  

 

Духовно-нравственное воспитание молодежи. Способствуя формирова-
нию жизненно важных ценностных ориентиров, центр «Радонеж» организовал 
21 мероприятие: уроки нравственности, часы православия, литературно-исто-
рические квесты. В рамках I Межрегиональных Свято-Гурьевских образователь-
ных чтений организована работа секции «Юные миссионеры», участниками ко-
торой стали школьники и студенты, вос-
питанники воскресных школ. Совместно 
с благотворительным Православным 
фондом «Милостивая» проведен XII Рес-
публиканский фестиваль творческих 
коллективов воскресных школ Чуваш-
ской митрополии «Пасхальная радость». 
При поддержке священнослужителей и 
педагогов начала работу Школа духовного 
развития «Предание», программа кото-
рой разработана специально для деву-
шек и состоит из цикла лекций и духов-
ных бесед.  



Национальная библиотека Чувашской Республики 2017 
 

10 

Здоровьесбережение.  Освещая данную актуальную тему, библиотека про-
вела 50 мероприятий по популяризации полезного досуга и здорового образа 
жизни, профилактике асоциальных явлений, которые посетили свыше 3 тысяч 
человек. Комплекс мероприятий под общим названием «Жить здорово!» вклю-
чил беседы, профилактические часы, встречи со специалистами, дни и уроки 
здоровья, лекции-демонстрации, выставки литературы. Работа проводилась во 
взаимодействии со специа-
листами и представителями 
различных ведомств и ор-
ганизаций: Минздрава Чу-
вашии, Республиканского 
наркологического диспан-
сера, Республиканского цен-
тра по профилактике и 
борьбе со СПИДом, Цен-
тральной городской боль-
ницы г. Чебоксары, ЧРОО 
«Здоровая нация», Обще-
ственной палаты Чуваш-
ской Республики. Совместно 
с Объединением библиотек города Чебоксары при поддержке Общественной 
палаты Чувашской Республики, Управления по наркоконтролю МВД по Чуваш-
ской Республике, Главного управления МЧС России по Чувашской Республике, 
ЧРОО «Здоровая нация» организована молодёжная акция «Мы – здоровая 
нация!», в которой приняли участие студенческие команды семи высших и 
средних специальных учебных заведений.  
 

Шестой год в Национальной библиотеке успешно функционирует Центр 
поддержки технологий и инноваций, который стал профессиональной ин-
формационной базой для ученых-изобретателей, рационализаторов и студен-
тов. За год проведено 27 мероприятий, направленных на развитие изобрета-
тельства и информационное сопровождение инновационных программ Чуваш-
ской Республики. Особое внимание было уделено стимулированию интереса 
учащихся к инженерным профессиям, обучению в технических вузах и дальней-
шей работе в современных наукоемких областях промышленности. Продолжи-
лось сотрудничество с Федеральным институтом промышленной собственности, 

Министерством экономического 
развития, промышленности и 
торговли, Чувашской республи-
канской организаций Всероссий-
ского общества изобретателей и 
рационализаторов. Библиотека 
стала площадкой для проведения 
крупнейших мероприятий: фор-
сайт-сессии Агентства стратеги-
ческих инициатив, XIII Межрегио-
нального форума «Стратегия и 
практика успешного бизнеса», 
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финала XV республиканского конкурса инновационных проектов «УМНИК-
2017», IX Чебоксарского экономического форума «Регионы России – новые точки 
роста», республиканской конференции «Использование объектов интеллек-
туальной собственности – важное условие экономического роста Чувашской 
Республики» и ряда семинаров.  
 

Библиотека реализовала ряд общественно значимых проектов, направлен-
ных на стимулирование интереса к чтению, популяризацию русской и нацио-
нальной литературы. Продолжилась работа по организации встреч современ-
ных чувашских писателей с населением республики «Литература ҫул ҫӳревĕ»: 
состоялись встречи с Владиславом Николаевым, Риммой Прокопьевой, Ангели-
ной Павловской, Николаем Максимовым, Мариной Карягиной, Сергеем Павло-
вым, Светланой Гордеевой, Анатолием Кибечем, Раисой Сарби в населенных 
пунктах 11 районов республики (Канашского, Вурнарского, Козловского, Яль-
чикского, Урмарского, Шемуршинского, Батыревского, Ядринского, Алатырско-
го, Марпосадского, Янтиковского районах).  

Совместно с Союзом профессио-
нальных писателей Чувашской Рес-
публики, Чувашским государствен-
ныи институтом гуманитарных наук, 
ведущими вузами республики орга-
низованы литературные, поэтичес-
кие вечера, республиканские конкур-
сы «Портрет современного писателя 
Чувашии», «Чӑваш чӗлхи – анне-атте 
чӗлхи», «Литературная Чувашия: са-
мая читаемая книга года», круглые 
столы, дискуссионные площадки с 

участием видных ученых, общественных и государственных деятелей, юбилей-
ные мероприятия, посвященные литераторам Петру Хузангаю, Порфирию Афа-
насьеву, Федору Павлову, Георгию Федорову, Кайсыну Кулиеву, деятелям науки 
и просвещения Николаю Ильминскому, Константину Прокопьеву, Никите Бичу-
рину. Состоялись презентации 27 новых книг чувашских авторов.  

Республиканская просветительская акция «Миссионер и ученый Иакинф 
Бичурин» прошла во всех районах и городах республики с 1 по 15 сентября и во-
влекла в свою орбиту свыше 9 тысяч человек. В рамках акции в библиотеках и 

образовательных учреждениях со-
стоялись познавательно-историчес-
кие часы, тематические вечера, крае-
ведческие олимпиады, книжно-ил-
люстративные выставки, викторины, 
конкурсы и другие мероприятия, по-
пуляризирующие жизнь и деятель-
ность ученого. Кульминацией акции 
стал интеллектуальный турнир «Мис-
сионер и ученый Иакинф Бичурин», 
включавший 20 вопросов и состояв-
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шийся 15 сентября единовременно на всех 108 заявленных площадках, также в 
режиме онлайн на сайте библиотеки.  

В рамках работы мемориального Зала народного поэта Чувашии Г.Н. Айги 
состоялись информационные часы «Творческое наследие Г. Айги»; поэтический 
фестиваль «ГолосА»-8 с участием литераторов из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Саратова, Самары, Чебоксар; встреча с 
поэтом, доктором культурологии Сергеем Бирюковым; переводческий семинар 
А. Прокопьева; презентация книг переводов на русский и чувашский языки по-
вести шведского писателя К. Лундберга «Ярден». 

 

Формирование толерантности, развитие межнациональных отношений. 
В партнерстве с языковой студией ABC, современным гуманитарным центром 
«Лингва+», школами иностранных языков «Билингва», «Язык для успеха», ЧРО 
ООО «Всероссийский Азербайджанский Конгресс», центром боевых искусств 
«КЭМПО», Чебоксарским филиалом Пекинской школы шаолиньского кунг-фу, 
Центром китайского языка и культуры ЧГПУ им. И.Я. Яковлева проведено более 
100 мероприятий, встреч с представителями различных национальностей с уча-
стием более 5000 человек. Проведены молодежный праздник «Дружбой народов 
сильны!», информационные часы «Многонациональная Чувашия», «Литератур-
ные места Крыма», «Памятники литературным героям», вечера японской и каза-
чьей культур, неделя языков с презентацией арабского, испанского, английско-
го, китайского и японского языков и др.  

Продолжил работу открыв-
шийся в 2016 г. Китайский ин-
формационно-культурный центр, 
где проводятся лекции, мастер-
классы по китайской живописи, 
каллиграфии, чайной церемонии. 
Очередной этап международного 
проекта «Сказочный пояс друж-
бы» был посвящен китайской 
культуре, в котором приняли уча-

стие дети Чувашии и провинций Аньхой и Гуйчжоу Китайской Народной Рес-
публики, представившие иллюстрации по мотивам китайских и русских сказок, 
которые впоследствии экспонировались в залах Библиотеки провинции Аньхой 
и Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

 

Библиотека участвует в реализации социально-значимых программ 
государства: стратегии государственной национальной политики, важ-
нейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей, 
пожилых людей, женщин. Но главными приоритетами библиотеки были и 
остаются обеспечение максимальной полноты и сохранности националь-
ного фонда документов; свободный и оперативный доступ к информацион-
ным ресурсам, высокий уровень комфорта при работе с документами. 
Прошедший год показал, что Национальная библиотека подтверждает 
свою социальную миссию, обеспечивая равный доступ каждого к информа-
ционным ресурсам и содействуя интеллектуальному развитию общества. 
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Методическая деятельность библиотеки в текущем году была нацелена 
на поддержку эффективного функционирования библиотечной системы рес-
публики, насчитывающей 493 общедоступные библиотеки. Было осуществлено 
44 выезда в муниципальные библиотеки, проведено 41 мероприятие системы 
повышения квалификации, из них 9 – выездных, 5 – с использованием онлайн-
сервисов. Проведение вебинаров, консультирование через сеть Интернет  стало 
уже активной практикой. Обмену лучшими библиотечными практиками способ-

ствовал межрегиональный круглый 
стол «Библиотека – центр межкультур-
ного и межнационального взаимодей-
ствия», проведенного совместно с Рос-
сийской библиотечной ассоциацией с 
участием библиотечных специалистов 

из Москвы, Марий Эл, Татарста-
на, Чувашии, Ульяновской и Ни-
жегородской областей. Не сни-
жается роль республиканских 
конкурсов как мотиваторов раз-
вития профессиональных ком-
петенций: к участию в 4 кон-
курсах были представлены 
154 работы.  
 
 

Издания. В помощь библиотечным специалистам подготовлено 6 изданий, 
раскрывающих вопросы и проблемы профессиональной деятельности, а всего за 
год выпущено 43 наименования библиографических пособий и информацион-
ных материалов. Они активно используются в справочной, информационной и 
рекомендательной работе как со специалистами различных отраслей народного 
хозяйства и культуры, так и широким кругом пользователей.  

Подготовлено 4 выпуска государственного библиографического указателя 

«Летопись печати Чувашской Республики», который предназначен для опера-

тивного информирования читателей о книгах, нотных из-

даниях, изоизданиях, статьях по различным отраслям зна-

ний, опубликованных в журналах, сборниках и газетах, вы-

ходящих на территории Чувашии, и отражает издания, по-

ступившие в отдел «Книжная палата» в качестве обязатель-

ного экземпляра документов. К 100-летию Чувашского госу-

дарственного ордена Трудового Красного Знамени акаде-

мического драматического театра имени К.В. Иванова под-

готовлен одноименный научно-вспомогательный библио-

графический указатель, который содержит публикации с 
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128 
человек 

10%  
молодые 

специалисты 

93% 
с высшим 

образованием 

70% 
страж работы 
более 10 лет 

1918 г. и представляет информацию об истории и развитии театра, постановках 

спектаклей, деятелях и гастролях театра.  

 
Не остались без внимания и юбилейные даты выдающихся деятелей рес-

публики. К юбилейным датам Петра Хузангая, Мориса Яклашкина, Иакинфа Би-

чурина, Федора Павлова, Василия Давыдова-Анатри, Степана Максимова подго-

товлены и изданы электронные мультимедийные издания, в которых представ-

лены материалы о жизни и деятельности на русском и чувашском языках, биб-

лиография, фото-, аудио- и видеодокументы.  

Таким образом, в 2017 году было выпущено 35 наименований изданий в 

печатном виде и 8 наименований в электронном, общим количеством 3835 стр. 

и тиражом 1085 экз. 
 

Кадры. Эффективность деятельности библиотеки решающим образом за-

висит от кадров, их знаний и умения опе-

ративно решать задачи. Сегодня в биб-

лиотеке трудятся 128 человек. Из числа 

основного персонала 102 специалиста 

(93%) имеют высшее образование, свыше 

10 лет работают в библиотеке 77 человек 

(70%), т. е. большинство специалистов до-

стигли определенного уровня профессио-

нальных компетенций. Молодых специа-

листов до 30 лет – 11 чел. (10%).  
 

Награды. Успехами года можно считать ряд наград, полученных коллекти-

вом за профессиональное творчество: Почетная грамота Чувашского республи-

канского комитета профсоюза работников культуры за победу в смотре-

конкурсе «Лучший социальный партнер года», дипломы VI Всероссийского 

смотра-конкурса библиотек на лучшее электронное издание по культуре и ис-

кусству, Всероссийского конкурса на лучшее эколого-просветительское меро-

приятие и мн. др. 
 

Финансы. На финансовое обеспечение деятельности учреждения в отчет-
ном году были выделены средства из республиканского бюджета в объеме 
63 млн. 804 тыс. руб. Дополнительно библиотека привлекла внебюджетные 
средства в размере 4 млн. 500 тыс. руб., увеличение к уровню прошлого года со-
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ставило 8,6%. Из экономии бюджетных средств и средств от приносящей доход 
деятельности осуществлены: премиальные выплаты, материальная помощь, 

оплата учебного отпуска, больнич-
ного листа. На выплату заработной 
платы потрачено 45 млн. руб. Рас-
ходы на коммунальные услуги со-
ставили 4 млн. 73 тыс. руб., на оп-
лату налогов – 11 млн. 711 тыс. руб.  

На комплектование библио-
течного фонда израсходовано 3 млн. 
685 тыс. руб., в т. ч. закуплены кни-
ги на 1 млн. 200 тыс. руб., оформ-
лена подписка на периодические 

издания – 800 тыс. руб. и на сетевые удаленные лицензионные базы данных – 
1 млн. 224 тыс. руб.; заключены контракты с 8 агрегаторами баз данных. 

Осуществлены государственные закупки путем проведения электронных 
аукционов на общую сумму 1 млн. 107 тыс. руб.: закуплены стеллажи, оборудо-
вание для видео-конференц-связи и сервер для доступа к электронной библио-
теке; проведен текущий ремонт мягкой кровли здания библиотеки и ремонт 
брусчатки. Экономия от проведения конкурентных способов закупок составила 
39,12 тыс. руб. 

Уровень средней заработной платы работников библиотеки по отношению 
к средней по республике достиг 102,6% и составил 22850,75 руб. за последние 
4 года средняя заработная плата сотрудников библиотеки выросла на 31,8%. 

 

Открытость и доступность информации 
о деятельности библиотеки обеспечивается 
путем систематической актуализации web-
сайта, представления информации в соци-
альных сетях и блогах, в печатных СМИ, на 
радио и телевидении. В печатных СМИ по-
явилось 90 публикаций, освещающих биб-
лиотечные события, в т. ч. 16 – под автор-
ством работников библиотеки, в теле- и 
радиоэфир вышло 42 репортажа на рус-
ском и чувашском языках. В новостном 
разделе сайта размещен 941 пресс- и пост-
релиз о события, ресурсах и услугах биб-
лиотеки. На сайтах Минкультуры России и 
Чувашии, официальном портале органов 
власти республики, информационных пор-
талах г. Чебоксары онлайн сообщения о 
библиотечных мероприятиях были опуб-
ликованы 965 раз.  
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Реализованы версии сайта для слабовидящих, на английском и чувашском 

языках: в них представлено 100 информационных материалов, к которым обра-

тились 1330 раз.  

Библиотека и ее отделы представлены в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Facebook», «Instagram», видеохостинге youtube. Социальные сети позволили 

обеспечить обратную связь с удаленными пользователями и привлечь их в ка-

честве активных посетителей и действующих лиц мероприятий. Активно рабо-

тали следующие группы: 

 «Национальная библиотека Чувашской Республики» 

http://vk.com/biblioteka21 

 «Гуманитарный центр чтения» http://vk.com/club68729757 

 «Интересно о Чувашском» http://vk.com/kniga21 

 «Публичный центр правовой информации» http://vk.com/pzpi_21 

 «Интеллектуариум» – детская игровая комната 

https://vk.com/intellektuarium_deti 

 «Библиотека в цифровом формате» http://echznbchr.blogspot.ru 
 

Государственное задание в 2017 г. выполнено в полном объеме. Это об-

служивание пользователей, формирование и сохранность фондов, библиогра-

фическая и методическая работа. Наблюдается положительная динамика по 

всем основным показателям деятельно-

сти. Библиотека была открыта для чи-

тателей 300 дней в году, ежедневно 

библиотеку посещали в среднем 554 че-

ловека, к ее электронным ресурсам об-

ращались 1033 удаленных пользовате-

ля в день. Доля отражения документно-

го фонда библиотеки в электронном ка-

талоге ежегодно растет, в 2017 она до-

стигла 88,9%, в 2018 году, согласно 

«Дорожной карте», планируем отразить 

фонды на все 100%. Библиотека продолжает целенаправленно заниматься пе-

реводом печатных документов в электронную форму. Оцифрованы более тыся-

чи краеведческих и национальных 

изданий, уникальных театральных 

афиш. Благодаря этому увеличилось 

число обращений к полнотекстовым 

ресурсам библиотеки на 22%. Ста-

бильно высокий уровень обращений 

удаленных пользователей достигает-

ся и за счет обеспечения доступа в 

библиотеку посредством сайта 24 часа 

в сутки: открыты виртуальные спра-
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вочные службы – онлайн-продление книг, «Онлайн-консультант», «Спроси биб-

лиотекаря», «Задать вопрос библиографу», «Виртуальная справка»,  работает 

виртуальный методический кабинет, ежегодно пополняется электронная биб-

лиотека, созданы профессиональные группы и страницы в социальных сетях. 

Виртуальное представительство библиотеки, будь то официальный сайт, группа 

в соцсетях, позволяет продолжить диалог с читателем и расширить доступность 

культурного контента. Реализованы версии сайта для слабовидящих, на англий-

ском и чувашском языках. В целях популяризации электронных документов и 

представления их в удобном и привлекательном для пользователей формате 

разработаны и развиваются порталы «Литературная карта Чувашии», «Куль-

турное наследие Чувашии», «Литературная палитра Чувашии: сто книг для про-

чтения».  
 

Материально-техническая база. Общая площадь здания составляет 

12791,4 кв. м., в том числе для хранения фонда – 3723,1 кв. м., обслуживания 

пользователей – 2444,7 кв. м. Количество посадочных мест для пользователей – 

471, из них компьютеризированных, с возможностью доступа к электронным 

ресурсам библиотеки – 75, в т. ч. с возможностью выхода в Интернет – 55. 

Интернет предоставлен от трех провайдеров: 

 Infanet, тариф «Безлимитный 30» (скорость 30 Mbit) – основной канал 

 Rostelekom (скорость 1,5 Mbit) – почта 

 Etherway – бесплатно посредством 10 WiFi-роутеров, установленных с учетом 

покрытия всей библиотеки (скорость 5 Mbit). 

Конференц-зал на 2 этаже оснастился оборудованием для видеоконферен-

цсвязи. Для переноса виртуального сервера НЭБ и распределения нагрузки меж-

ду серверами закуплен и установлен новый сервер на 2 этаже. Заменены вы-

шедшие из строя в системах видеонаблюдения и хранения 4 жестких диска.  
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ЗАДАЧИ на 2018 год 

 
1. Для улучшения антитеррористической защищенности объекта необхо-

димо дооборудовать систему видеонаблюдения и обеспечить охрану сотрудни-

ками частных охранных организаций. 

2. Для поддержания нормативного температурно-влажностного режима в 

фонде отдела «Книжная палата» необходимо установить систему кондициони-

рования воздуха. 

3. Для реализации перспективного направления деятельности библиотек – 

обеспечения пользователей и специализированных центров компетентной ад-

ресной информацией – необходимо организовать подготовку и повышение ква-

лификации библиотечных работников по специализации «Аналитик информа-

ционных ресурсов». Необходимость данной специализации обусловлено важно-

стью работы библиотеки в электронной среде. Развитие профессиональных 

компетенций у специалистов библиотеки как аналитиков является фактором 

успеха деятельности библиотеки в современном информационном обществе. 

4. Для предоставления различным группам пользователей дополнительной 

возможности неформального общения в комфортных условиях необходимо со-

здать отдельную зону для творчества. 
 

 

Благодарим наших друзей, партнеров  
за то, что вы были с нами в 2017 году.  

Какими событиями будет отмечен 2018 год,  
каким он запомнится – узнаем совсем скоро.  

Всегда рады видеть вас в  
Национальной библиотеке Чувашской Республики. 

 

Добро пожаловать! 
 

 
428000, Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, пр. Ленина, 15 

тел./факс: (8352) 62-08-21 

e-mail: naclibraru@cap.ru 

www.nbchr.ru 
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Приложение 
 

Показатели социальной эффективности: 
 

 библиотека была открыта для читателей 300 дней в году; 
 ежедневно библиотеку посещали в среднем 554 человека, к электронным ресур-

сам библиотеки обращались 1 033 удаленных пользователей в день; 
 выдача документов в день – 3 108 ед.; 
 выдача документов на одного пользователя – 23,3 экз.; 
 посещение на одного пользователя – 13,6; 
 выдача документов на одно посещение – 1,7 экз.; 
 доля мероприятий для социально незащищенных групп населения, в т. ч. инва-

лидов – 24%; 
 доля обязательного экземпляра опубликованных документов, поступивших в 

библиотеку в общем количестве печатных изданий, изготовленных (тиражиро-
ванных) в Чувашской Республике – 95%; 

 уровень удовлетворенности граждан доступностью и степенью предоставления 
библиотечных услуг – 99,56%. 

 

Показатели производственной эффективности: 
 

 количество читателей из расчета на одного библиотечного специалиста1 – 
364,2 чел.2; 

 количество посещений и обращений из расчета на одного библиотечного специ-
алиста – 4,9 тыс. ед.; 

 количество выданных документов из расчета на одного библиотечного специа-
листа – 7,5 тыс. экз., из них в удаленном режиме – 1,1 тыс. ед.3; 

 количество посещений библиотеки в расчете на один кв. м. площади библиоте-
ки, предназначенной для обслуживания читателей – 68 чел.; 

 количество внедренных новых форм библиотечно-информационного обслужи-
вания и технологических процессов – 9: 

– система доставки, каталогизации и хранения обязательного экземпляра 
документов в электронном формате 

 технология сверки систематического каталога с имидж-каталогом, адапта-
ция и корректировка распознанных данных имидж-каталога для ретровво-
да и последующего поиска 

 технология получения трехуровневой связи между сводным описанием 
журнала, отдельным номером и статьями 

 электронная подача заявки на патент 
 аудиогид на платформе izi.TRAVEL 
 клуб выходного дня 
 лаборатория творческого чтения 
 просветительские диктанты 
 профессиональная дискуссионная площадка «ВКонтакте». 

 

                                                 
1
 Основной персонал библиотеки – 110 чел. 

2
 Средний показатель по центральным универсальным библиотекам РФ – 463 чел., по ПФО – 332 чел.  

3
 Средний показатель по центральным универсальным библиотекам РФ – 9,4 тыс. экз., по ПФО – 

10,4 тыс. экз.; из них в удаленном режиме: РФ – 1,1 тыс. ед., ПФО – 1,98 тыс. ед. 
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Показатели экономической эффективности: 
 

 поступления финансовых средств от приносящей доход деятельности4 – 
4207,2 тыс. руб.5; 

 доходы от уставной и предпринимательской деятельности из расчета на одного 
библиотечного специалиста – 41,8 тыс. руб. (только от платных услуг – 
29,9 тыс. руб.); 

 увеличение доходов от уставной и предпринимательской деятельности по срав-
нению с уровнем прошлого года – 8,6%; 

 доходы от уставной и предпринимательской деятельности из расчета на кв. м. 
площади – 359,5 руб.; 

 себестоимость обслуживания одного пользователя – 1706,72 руб.; 
 себестоимость одного посещения библиотеки – 125,86 руб.; 
 себестоимость одной выдачи документов библиотеки – 73,34 руб.; 
 удельный вес расходов на комплектование библиотечных фондов от общих рас-

ходов – 5,4%; 
 средняя стоимость одной книги – 409,57 руб.; 
 средняя заработная плата работников библиотеки – 22850,75 руб.; 
 уровень по сравнению со среднемесячной заработной платой в регионе – 

102,6%; 
 доля расходов на оплату труда основного персонала по отношению к админи-

стративно-управленческому и вспомогательному персоналу – 83,2%6; 
 соотношение средней заработной платы основного персонала и административ-

но-управленческого и вспомогательного персонала – 1:0,657. 
 

Показатели эффективности виртуальных услуг: 
 

 динамика обращений к сайтам и порталам библиотеки по сравнению с преды-
дущим годом – 0,7%; 

 самые посещаемые месяцы сайтов и порталов – апрель и сентябрь (более 
34000 ед.); 

 динамика количества зарегистрированных удаленных пользователей по срав-
нению с предыдущим годом – 10%; 

 объем электронного каталога, доступного через Интернет – 2293360 записей; 
 объем электронной библиотеки, доступной через Интернет – 14022 ед.; 
 динамика обращений к электронному каталогу и электронной библиотеке через 

сайт по сравнению с предыдущим годом – 8%; 
 динамика количества воспользовавшихся услугами электронных служб по срав-

нению с предыдущим годом («on-line продление права пользования книгой», 
«Онлайн-консультант», «Спроси библиотекаря», «Задать вопрос библиографу», 
«Виртуальная справка») – 23%. 

 

                                                 
4
 Сведения приведены из 6-НК (раздел 7, строка 19, графа 5) без учета доходов от сдачи имущества в аренду. 

5
 Средний показатель по центральным универсальным библиотекам РФ – 1772,2 тыс. руб., по ПФО – 

1948,9 тыс. руб. // Общедоступные библиотеки Российской Федерации в цифрах: 2016 год / ФГБУ «ГИВЦ Мин-

культуры России». – М, 2017. 
6
 В соответствии с «дорожной картой» предельная доля расходов на оплату труда административно-

управленческого и вспомогательного персонала – не более 40%. 
7
 В соответствии с «дорожной картой» – до 1:0,7-1:0,5. 


