ПЛАН РАБОТЫ
БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии
на 2016 год
№
п/п
1.

Сроки
проведения
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей

1.1.

Проведение занятий по организации и методике справочноI-IV квартал ОКИБО
библиографической работы, поиску и использованию источников
информации, работе в СПС; проведение семинаров-тренингов
«Государственные услуги в электронном виде», занятий «Безопасная
работа в сети Интернет»
Выполнение справок и консультаций, в т.ч. в удаленном режиме через
I-IV квартал все отделы
виртуальные справочные службы «Виртуальная справка» на портале
обслуживания
Library.ru, «Спроси библиотекаря», «Электронный советник»,
виртуальной консультации по патентным вопросам на сайте библиотеки
Формирование медийно-информационной грамотности, воспитание книжной культуры пользователей
Обучение граждан пожилого возраста по курсу «Основы компьютерной
I-IV квартал ОКИБО
грамотности» в рамках Национальной социальной программы «Бабушка
и дедушка онлайн»
Проведение обзорных экскурсий «Национальная библиотека: Ваш
I-IV квартал все отделы
маршрут», дней библиографии, дней открытых дверей, дней
обслуживания
информации, недели первокурсника и др.
Проведение информационных часов «Из истории книги», занятий
I-IV квартал ЦРККД
лектория «От рукописной до электронной», мастер-классов по основам
ремонта и переплета книг
Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий
Реализация библиотечных программ и проектов по продвижению чтения
Рождественские поэтические состязания
I квартал
ОГЦЧ
16 января
Вечер шотландской поэзии в рамках Фестиваля шотландской культуры в
I квартал
ОМИ
Чебоксарах (совместно с Общественной молодежной организацией
20 января
«Соколиный Яръ»)
Фестиваль национальной книги «Через книгу – к согласию народов»
II квартал
ОЛЯНМ, ОНЛиБ,
апрель-май ОГЦЧ, ОЛИ
Церемония награждения победителей Республиканского конкурса
II квартал
ОНЛиБ, ОМИ,
«Литературная Чувашия: самая читаемая книга года: 2014-2015»
27 мая
ОНИМР
Большое литературное турне «Дорогами русских классиков» (вечера
I-IV квартал ОГЦЧ
поэзии, перфомансы, литературно-музыкальные зарисовки)
 Юмористическое ассорти «О хороших в сущности людях» (к 135летию со дня рождения А. Аверченко)
31 марта
 Вечер поэзии Н. Гумилева «Еще не раз вы вспомните меня» (к
130-летию со дня рождения)
28 апреля
 Литературно-музыкальная зарисовка «Печальные и сладостные
звуки…» (к 160-летию со дня рождения И. Анненского)
22 сентября
 Литературный перфоманс «Юбилей книги» (к 235-летию со дня
выхода в свет комедии Д. Фонвизина «Недоросль»)
24 ноября
Интернет-акция «Поделись настроением» (рассылка стихов, «крылатых
I-IV квартал ОГЦЧ
слов» классиков в праздники и юбилейные даты писателей)
Организация встреч с чувашскими писателями и поэтами в районах и
I-IV квартал ОНЛиБ
городах республики
Формирование культурно-исторического сознания и чувства гражданской ответственности,
патриотическое воспитание

1.2.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

Наименование мероприятий

Ответственные

Организация мероприятий в рамках «Публичной школы социального
знания и общественной практики»
Организация мероприятий в рамках просветительских проектов ФГБУ
«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (олимпиада по
истории, веб-конференции, видеолекции)
Цикл военно-патриотических мероприятий «Календарь воинской славы»
(вечера памяти, уроки мужества, часы истории)
1.4.3. Правовое просвещение населения
Проведение правовых часов, семинаров, встреч с разными целевыми
группами на тему республиканских, общегосударственных,
международных общественно-политических процессов
Организация работы консультационного пункта Центра социальноправовой помощи и просвещения населения Чувашского регионального
отделения «Ассоциация юристов России», Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Чувашской Республике
Школа правовой культуры
Школа деловой карьеры
Школа финансовой грамотности
Школа безопасности

I-IV квартал

ОГЦЧ

I-IV квартал

ОКИБО

I-IV квартал

ОГЦЧ

I-IV квартал

ПЦПИ

I-IV квартал

ПЦПИ

I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
II квартал
июнь

ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ

1.4.4. Духовно-нравственное просвещение
День православной книги «Небесное и земное в век современных
I квартал
ОГЦЧ
технологий»
14 марта
Республиканский интеллектуальный марафон «Вопросы древности,
II квартал
ОГЦЧ
ответы современности»
апрель
Праздник ко Дню славянской письменности и культуры «Свет разумения II квартал
ОГЦЧ, ЦРККД
книжного»
май
Часы православия, духовно-нравственные беседы
I-IV квартал ОГЦЧ
1.4.5. Содействие национально-культурному развитию, межкультурному взаимодействию
Реализация открытого культурно-просветительского проекта «Имя в
I-IV квартал ОНЛиБ
истории Чувашии»
 Творческий вечер народного писателя Чувашии Михаила Юхмы
14 апреля
«Истории связующая нить» (к 80-летию со дня рождения)
 Литературный вечер «Николай Шелеби – первый народный поэт 17 мая
Чувашии» (к 135-летию со дня рождения)
 Литературный этюд «Жизнь прожить, не поле перейти» (к 11521 июня
летию со дня рождения чувашского писателя Н.Ф. Мранька)
 Вечер-портрет «Историк, этнограф, фольклорист Кузьма Элле» (к 16 ноября
120-летию со дня рождения)
Реализация проекта «Искусство жить вместе» (презентации
I-IV квартал ОЛЯНМ
национально-культурных объединений, встречи с представителями
разных национальностей, уроки-путешествия по странам и континентам)
1.4.6. Содействие художественно-эстетическому развитию
Реализация программы художественно-эстетического направления
I-IV квартал ОЛИ
«Войди в мир искусства»
Мероприятия в музыкальной гостиной «Мерчен»
I-IV квартал ОЛИ
Организация выставок в галерее «Серебряный век»
I-IV квартал ОЛИ
1.4.7. Формирование экологической культуры населения, популяризация ЗОЖ и в помощь работникам АПК
IX региональная молодежная научно-практическая конференция
I квартал
ООЛ
«Научные чтения, посвященные жизни и деятельности академиков В. В.
17 марта
Докучаева и В. В. Вернадского»
Экологический форум «Зеленая Чувашия»
IV квартал
ООЛ

декабрь
Республиканский фестиваль экологических фильмов «Первозданная
I-IV квартал ООЛ
Россия»
ноябрь
Эколого-просветительская акция «Заповедная Россия – 100 лет!»
II квартал
ООЛ
июнь
Дни поддержки заповедников и национальных парков «Марш парков –
II квартал
ООЛ
2016»
апрель
Организация работы диалоговой площадки для молодежи по профилактике асоциальных явлений
Профилактика наркомании
II квартал
ООЛ
Беседы и лекции: «О вредных привычках», «Скажи НЕТ – наркотикам!»
май, июнь
Выставки литературы: «Жизнь без наркотиков», «Умей сказать НЕТ!», II квартал
ООЛ
«Помоги себе выжить!» (Ко дню борьбы против наркотиков)
июнь
Час протеста «Остановим наркоманию вместе!»
II квартал
ПЦПИ
апрель
Профилактика табакокурения и курительных смесей
ООЛ
- час информаций «Курить или не курить – выбирай сам»
31 мая
- день здоровья «Знать, чтобы уберечь себя»
- урок-предупреждение «Для тех, кто решил бросить курить»
16 ноября
- выставка литературы «Последствия от курения»
Профилактика алкогольной зависимости
ООЛ
Выставки-предупреждения:
- «Вредные привычки: алкоголь и потомство»
май
- «Выбери жизнь»
сентябрь
Профилактика ВИЧ/СПИД:
ООЛ
- День здоровья «Бояться не нужно, нужно знать!»
декабрь
- выставка-совет «Женщина и СПИД»
Предупреждение абортов
ООЛ
Беседы, консультации: «Подари мне жизнь, мама!», «Безмолвный крик» 24 февраля
1.4.8. Мероприятия, направленные на развитие изобретательства
Проведение конференций, вечеров отраслевой книги, дней новатора,
I-IV квартал ООЛ
часов патентоведа, презентаций научных достижений ученых
Конференция «Территория интеллектуальных прав: идеи и инновации»
II квартал
ООЛ
(к международному Дню интеллектуальной собственности)
26 апреля
Часы патентоведа:
ООЛ
- «Патент на «Говорящий телеграф» Грэхемома Белла»
16 февраля
- «Работа с информационно-поисковыми системами ФИПС»
апрель
- «От фантазии к изобретению»
май
- «Многообразие товарных знаков»
декабрь
День новатора «Идеи, меняющие мир»
сентябрь
ООЛ
Обзор периодики «Мир журнальных страниц»:
ООЛ
- «Журналу «Знание – сила» - 90 лет»
28 января
- научно-технические журналы
23 марта
- журналы для изобретателей
апрель
- научно-познавательные журналы
август
- художественно-информационные журналы
октябрь
1.4.9. Мероприятия в рамках Года человека труда в Чувашской Республике
Реализация краудсорсингового проекта «Народная энциклопедия
I-IV квартал ОМИ, ООЛ, ОИТ
профессий»
Организация встреч со специалистами-практиками, деловых игр,
I-IV квартал ООЛ
диспутов, дней специалистов, мастер-классов по профессиональной
ориентации молодежи
 Встреча с ведущим инженером ООО НПП «ЭКРА» А.П.
11 февраля ООЛ
Смирновым

 Презентация книги «Служение хлебу: две судьбы». 1934-2014
годы»
 Встреча с организатором производства, государственным
деятелем, кандидатом исторических наук, заслуженным лесоводом
Российской Федерации П.Т. Тихоновым
 Встреча с патентным поверенным Российской Федерации,
ведущим специалистом по патентной и изобретательской работе ОАО
«Элара» И.Ю. Одровой
Дни специалиста:
- «PROфессия - строитель»
- «Литец» Андрей Чохов и его Царь-пушка
- «Первый гражданин Вселенной» (к 55-летию со дня первого полета
человека в космос)
- «Машиностроение – инновационный сектор экономики»
- «Энергетика. Энергоэффективность. Энергосбережение»
- «Информационные ресурсы Национальной библиотеки в помощь
специалистам химической отрасли»
Марафон профессий «Дорога в завтра» (совместно с Центром
профориентации ЧГУ им. И.Н. Ульянова)
Круглый стол «Трудовые карьеры молодежи: условия и возможности
выбора» (в рамках работы Публичной школы социального знания и
общественной практики)
Правовой час «Трудовой кодекс. Охрана труда»
Школа деловой карьеры
Открытые лекции в Национальной библиотеке Чувашской Республики на
тему «Человек труда в русской и чувашской литературе XX – начала XXI
вв.»:
 «Производственный роман в русской литературе первой
половины XX века: проблема героя»
 «Чăваш прозинчи ĕҫ ҫыннин сăнарĕ»
 «Чăваш поэзийĕнчи ĕҫ ҫыннин сăнарĕ»
 «Труд и время в производственном романе русской литературы
30-х годов»
 «Чăваш драматургийĕнчи ĕҫ ҫыннин сăнарĕ»
Подготовка и выпуск электронного издания «Ими гордится Чувашия:
электронная книга трудовой славы» (совместно с ГИА ЧР)
Создание электронного ресурса «Народная энциклопедия профессий»
1.4.10. Мероприятия в рамках Года российского кино в Российской Федерации:
Кинолекторий «Книга + Кино» (организация республиканской
библиотечной акции по популяризации киноискусства, проведение
творческих встреч с деятелями кино, организация кинопоказов с
обсуждением)
Неделя эко-фильмов «Первозданная Россия»
Цикл видеопросмотров «Права человека на экране» (лучшие фильмы,
отстаивающие права человека, рождающие чувство собственного
достоинства, сострадание к людям)
1.4.11. Юбилейные мероприятия:
к 145-летию Национальной библиотеки Чувашской Республики:
Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?": студенческая лига (к 145летию Национальной библиотеки Чувашской Республики)
Социально-культурная акция «Библионочь-2016» (к 145-летию

26 февраля

ООЛ

25 февраля

ОНЛиБ

22 марта

ООЛ

I-IV квартал
12 августа
15 марта

ООЛ

12 апреля
23 сентября
22 декабря
10 ноября
I квартал
февральмарт
I квартал
март
март
I-IV квартал
I-IV квартал

ООЛ

ОГЦЧ

ПЦПИ
ПЦПИ
ОГЦЧ, ОНЛиБ

11 февраля
15 марта
19 мая
27 сентября
18 октября
III квартал
сентябрь
IV квартал

ОНЛиБ

I-IV квартал

ОЛИ, ОГЦЧ

ноябрь
I-IV квартал

ООЛ
ПЦПИ

I квартал
23 января
II квартал

ОМИ

ОИТ, ООЛ,
ОГЦЧ, ОНЛиБ

ОМИ

Национальной библиотеки Чувашской Республики)
Научно-просветительская конференция «Патриотическая миссия
просветительства в полиэтническом регионе (к 145-летию Национальной
библиотеки Чувашской Республики)»
Издание библиографического указателя «Национальная библиотека
Чувашской Республики»
Подготовка и выпуск фирменной продукции

22 апреля
II квартал
ОНИМР, ОМИ,
21-22 апреля ОГЦЧ, ОНЛиБ
I квартал
I квартал

к 465-летию со дня вхождения Чувашии в состав Российского государства:
Круглый стол «Истоки общей судьбы» (совместно с ЧГИГН)
I квартал
март
к 80-летию со дня рождения Э.М. Юрьева:
Подготовка и выпуск электронного издания «Элли Юрьев: художник,
I квартал
геральдист, педагог»
март
Создание и презентация электронной коллекции «Создание
II квартал
современных государственных символов Чувашской Республики»
апрель
к 145-летию создания новой чувашской письменности:
Межрегиональный круглый стол «Чувашская письменность: истоки и
II квартал
развитие» (совместно с ЧГИГН)
22 апреля
Подготовка и презентация виртуальной выставки «Письменная культура
Чувашии = Чӑваш енӗн ҫыруллӑ культури»
к 125-летию со дня рождения С.С. Прокофьева:
Музыкальный перфоманс «С почтением к Мастеру»

1.5.

1.6.

ОНЛиБ, Сервисцентр
ОМИ, Сервисцентр
ОНЛиБ

КП, ЦРККД, ОИТ
ЦРККД, ОКИБО,
ОИТ
ОНЛиБ

II квартал
22 апреля

ОНЛиБ, ОИТ

II квартал
апрель

ОЛИ

к 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина:
Открытая студенческая гуманитарная конференция «Писатель, историк и IV квартал
ОГЦЧ
публицист Н.М. Карамзин»
15 декабря
к 85-летию со дня основания Государственной книжной палаты Чувашской Республики:
Круглый стол «85 лет со дня образования Государственной книжной
IV квартал
КП
палаты Чувашской Республики»
2 декабря
к 100-летию со дня рождения А. Солженицына:
Республиканская читательская конференция «Солженицын и мы: точки
IV квартал
ОГЦЧ
соприкосновения»
8 декабря
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья
Вечер-встреча поэтов с ограниченными возможностями здоровья
I квартал
ОГЦЧ
«Дорога от души к душе»
23 марта
Семинар «У моего ребёнка ДЦП. Как быть?»
апрель,
ПЦПИ
ноябрь
Читательская конференция по прозе Л. Андреевой «Второе дыхание»
III квартал
ОГЦЧ
29 сентября
Творческий вечер поэта особой судьбы Андрея Казака «Новый день»
IV квартал
ОГЦЧ
23 декабря
Реализация важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей
Организация работы детской комнаты «Интеллектуариум». Групповые
I-IV квартал ОМИ
занятия для родителей по вопросам развития и чтения детей: викторины,
конкурсы, игры-путешествия
Организация работы «Литературного дворика»
II квартал
ОГЦЧ
июнь
День специалиста «Защита и обеспечение прав детей»
II квартал
ПЦПИ
апрель
Правовой час «День защиты прав детей»
IV квартал
ПЦПИ

1.7.

1.8.

ноябрь
Содействие обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Проведение просветительской, информационно-разъяснительной
I-IV квартал ПЦПИ
работы с населением по вопросам профилактики социального сиротства,
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Проведение мероприятий, направленных на всестороннее развитие и
I-IV квартал ОГЦЧ, ОКИБО,
просвещение воспитанников детского дома (в рамках договора с
ОМИ, ОНЛИБ,
Чебоксарским детским домом)
ЦРККД
Заседания клубов по интересам, кружков, любительских объединений
ежеквартально ОГЦЧ
«Русский литературный клуб»
Клуб «Эхо»
ежемесячно ОЛИ
Генеалогический клуб «Истоки»
ежемесячно ОНЛиБ
еженедельно ОНЛиБ
Кружок «Асамлă тĕрĕ»
по субботам

Клуб любителей истории и культуры Чувашии
Научно-литературное объединение «Чаепитие с Набоковым»
«Театр Книги»
Языковое кафе (кружок по изучению английского языка)
Клуб «Вместе в Интернете»
Клуб садоводов и огородников
1.9.

ежемесячно ОНЛиБ
ежемесячно ОГЦЧ
ежеквартально ОГЦЧ
2 раза в неделю ОЛЯНМ
ежемесячно ОКИБО
еженедельн ООЛ
о по средам

Выставочная деятельность
Художественные выставки в галерее «Серебряный век»
I-IV квартал
Организация выставок-просмотров в выставочных залах библиотеки (каб. 114, 228):
«Новые книги»
I-IV квартал
«Новый год и Рождество - волшебство и торжество»
1-19 января
«Стиль жизни – здоровье»
1-15 февраля
«Айгиана» (в рамках Дней памяти Г. Айги)
17-27 февраля
«Весенняя мозаика» (к Международному женскому дню)
1-12 марта
«Маскарадный костюм XIX века» (передвижная выставка Российской
29 марта –
государственной библиотеки искусств)
25 апреля
«Самые великие открытия и изобретения человечества»
1-15 апреля
Выставка «От рукописной до электронной» (к Международному дню
18-28 апреля
книги)
«Не меркнет летопись Побед» (ко Дню Победы в Великой Отечественной 29 апреля –
войне 1941-1945 гг.)
15 мая
«Волшебный мир кино» (к Чебоксарскому международному
10 мая-15
кинофестивалю)
июня
«Славянская письменность и культура: история и современность»
17 мая – 30
июня
«Где согласие доброе, там и счастье долгое» (ко Дню семьи, любви и
1-10 июля
верности)
«По страницам путешествий» (ко Всемирному дню туризма, к Году
1 сентября –
испанского языка и литературы на испанском языке в России в 2015–
15 октября
2016, к году Греции в России, году России в Греции)
«Империя вкуса: пищевая промышленность» (ко Дню работников
1–17 октября
пищевой промышленности)
«КиноПрочтение : книги, по которым снимают фильмы, фильмы по
17 октябрякоторым пишут книги»
31 октября

ОЛИ
ОКХ
ОГЦЧ
ООЛ
ЦРКиКД
ОГЦЧ
ОЛИ
ООЛ
ЦРККД
ОГЦЧ
ОЛИ
ЦРКиКД
ОГЦЧ
ОЛЯНМ

ООЛ
ОГЦЧ

«Новогодний вернисаж»
«Единый народ – единая Россия» (ко Дню народного единства)
«Мир - единство непохожих» к Международному дню толерантности
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
а

б
в
3.
3.1.

15-31 декабря ОГЦЧ
1-11 ноября ОГЦЧ
15 ноября - ОЛЯНМ
16 декабря
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фонда
библиотеки
Подготовка документации для закупок в соответствии с Федеральным
I-IV квартал ЦФФКД
законом № 44-ФЗ
Оформление подписки на периодические издания
II, III квартал ЦФФКД
Оформление подписки на сетевые удаленные базы данных: БД
ноябрь
ЦФФКД
«Электронная система Культура», БД «Центральная пресса» (ООО
«Интегрум Медиа»), коллекции «Инженерно-технические науки» и
«Нанотехнологии» (ООО «Издательство «Лань»), Электронная
библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
Формирование полного национального репертуара на основе I-IV квартал КП
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
Консервация фонда: обеспечение нормативного режима хранения
I-IV квартал все структурные
документов; гигиеническая и дезинфекционная обработка документов;
подразделения
реставрация, ламинирование и микрофильмирование документов,
фазовая консервация
Проверка фонда:
ОКХ
I-IV
квартал
 ОЛИ (50000 ед.)
I-II квартал
 ООЛ (14500 ед.)
III-IV квартал
 ОКИБО (14500 ед.)
Оцифровка документов. Создание Национальной электронной библиотеки
Оцифровка документов из фонда библиотеки (538 экз. / 93891стр.):
I-IV квартал ОЛИ, ОНЛиБ,
- 58 переводов на русский и другие языки произведений чувашской
КП, ОИТ
литературы в рамках проекта «Литературная палитра Чувашии: 100 книг
для прочтения»;
- 126 наименований книг, которые не переиздавались с 2005 г.
(последние 10 лет);
- 49 нотных изданий для формирования электронной коллекции
«Музыка Чувашии»;
- 328 документов по лицензионным договорам
Создание национальной электронной коллекции библиотеки на
I-IV квартал ОНЛиБ
Национальном цифровом ресурсе Руконт
Участие в НЭБ. Формирование списка и электронных копий документов
III квартал
ОКИБО, ОИТ
для передачи в НЭБ (100 названий)
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Ведение библиографических баз данных: «Книги», «Книги ретро»,
I-IV квартал ЦФФКД, ОКИБО,
«Неопубликованные и малотиражные», «Чувашика», «Статьи», «Высокие
КП, ОЛИ, ОГЦЧ,
технологии»; «Периодика», «Электронная библиотека».
ООЛ, ОЛЯНМ,
Ведение сводных каталогов: библиотек Чувашии, чувашской книги,
ЦРККД
редких и ценных изданий, нотных изданий, периодики.
Ведение полнотекстовых баз данных: «Официальные документы
Чувашской Республики советского периода»,
«Документы органов местного самоуправления».
Ведение фактографических баз данных: «Кто есть кто в культуре
Чувашии», «Календарь знаменательных и памятных дат»

3.2.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

4.10.

4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Ретроконверсия каталогов и рекаталогизация фондов:
- редактирование имидж-каталога
- ручной ввод рукописных карточек, карточек на периодические и нотные
издания, документы на иностранных языках, подсобный фонд ОГЦЧ, ООЛ
- каталогизация при книговыдаче
- редактирование и докаталогизация
- ретроконверсия систематического краеведческого каталога
- раскрытие содержаний сборников ОЛЯНМ
Организация и проведение профессиональных мероприятий
Республиканское совещание руководителей государственных и
муниципальных библиотек Чувашской Республики «Эффективная
библиотека: идеи, подходы, решения»
Межрегиональный семинар-совещание библиотечных работников,
обслуживающих чувашское население в регионах Российской Федерации
«Библиотека – культурно-просветительский центр»
Выездная школа творческого поиска «Классика в неформате».
Проведение кустовых мероприятий на тему «Новые идеи и решения
продвижения чтения»
Республиканский семинар «Библиотеки в цифровом формате»
V Республиканский смотр-конкурс на лучшую общедоступную
муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века»
Семинар-практикум «Публичные центры правовой информации:
актуальные вопросы профессиональной деятельности»
Республиканский день библиографа «Библиография: взгляд в будущее»
(вебинар)
Республиканский семинар «Обеспечение сохранности библиотечных
фондов»
Семинар-практикум «Обязательный экземпляр документов как главный
ресурс формирования национального библиотечно-информационного
фонда документов Чувашской Республики» (для частных типографий г.
Чебоксары)
Заседание республиканского методического совета на тему
«Модернизация библиотечного обслуживания населения г.
Новочебоксарск»
Республиканский семинар «Сотрудничество библиотек Чувашии в
области машиночитаемой каталогизации»
Школа библиотечного минимума
Школа «ИРБИС»
Школа методиста
Школа переплетного мастерства
Skype – лаборатория
Научно-исследовательская работа
«Роль методической деятельности в процессе обновления библиотек»
«Востребованность электронных краеведческих ресурсов
пользователями Национальной библиотеки Чувашской Республики»
«Анализ использования периодических изданий в Национальной
библиотеке Чувашской Республики»
«Модернизация библиотечного обслуживания населения г.
Новочебоксарск»
Мониторинг веб-сайтов библиотек республики
Участие в исследовании РГБ «Электронный каталог в системе каталогов

I-IV квартал

ЦФФКД, ОКИБО,
КП, ОЛИ, ОГЦЧ,
ООЛ, ОЛЯНМ

I квартал
30 марта

ОНИМР

II квартал
апрель

ОНИМР, ОНЛИБ

II-IV квартал

ОНИМР, ОГЦЧ

III квартал
28 сентября
IV квартал
октябрь
IV квартал
октябрь
IV квартал
октябрь
IV квартал
октябрь
IV квартал
октябрь

ОНЛиБ, ОИТ
ОКИБО, ЦФФКД
ОНИМР, ОМИ

IV квартал
ноябрь

ОНИМР

IV квартал
ноябрь
I, II квартал
I, IV квартал
II, III квартал
III квартал
II-IV квартал

КП, ЦФФКД,
ОНЛиБ
ОМИ
ОИТ, ЦФФКД
ОНИМР
ЦРККД
ОНИМР

I-IV квартал
2016-2017

ОНИМР
ОНЛиБ

I-IV квартал

ОГЦЧ, ООЛ

IV квартал

ОНИМР

IV квартал
I-IV квартал

ОНИМР
ЦФФКД

ПЦПИ
ОКИБО
ЦРККД
КП

6.
6.1.

библиотеки» (руководитель Э. Р. Сукиасян)
Составление международного сводного каталога «Книга художника:
издания Н. Дронникова»
«Литературная карта Г. Айги» (расширение границ и наполнение
одноименной виртуальной выставки на основе документов из коллекции
«Айгиана»)
Выезды в библиотеки республики
г. Канаш («Встречи в провинции»)

6.2.

Моргаушский район (итоговое совещание)

6.3.

Аликовский район (итоговое совещание)

6.4.

Красноармейский район (итоговое совещание)

6.5.

Канашский район (итоговое совещание)

6.6.

Марпосадский район (выездная школа творческого поиска «Классика в
неформате»)
Красночетайский район (выездная школа творческого поиска «Классика в
неформате»)
Порецкий район (выездная школа творческого поиска «Классика в
неформате»)
Информационно-аналитическая деятельность
Аналитический обзор деятельности общедоступных (публичных)
библиотек Чувашской Республики за 2015 год
Статистический учет деятельности общедоступных (публичных)
библиотек Чувашской Республики. Ведение БД «Statist»
Ведение БД «Библиотечные кадры»
Подготовка справочника «Библиотеки в цифрах: 2014-2015 гг.»
Выполнение запросов министерств и ведомств, организаций
Издательская деятельность
Библиотеки Чувашской Республики в цифрах: 2014-2015 гг.: справочник /
Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.: С. В. Акулина, А. Ю. Николаева. – Чебоксары,
2016.
Библиотека ведет диалог: отчет Национальной библиотеки Чувашской
Республики перед населением за 2015 г. / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.
Н. Т. Егорова. – Чебоксары, 2016.
Хроника Национальной библиотеки Чувашской Республики: 2015 год /
Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Н. В. Младшина. – Чебоксары, 2016.
Сводный тематический план изданий государственных и муниципальных
библиотек Чувашской Республики на 2016 г. / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ;
сост. Н. Е. Филиппова. – Чебоксары, 2016.
Электронные библиотечные системы: алгоритм поиска информации /
Нац. б-ка Чуваш. Респ., сост.: С. В. Березнева, Н. А. Епишина, М. Г.
Шубникова. – Чебоксары. – 20 с.
Элли Юрьев: художник, геральдист, педагог : электронное издание / Нац.
б-ка Чуваш. Респ. ; сост.: О. А. Ильина, Л. П. Сергеева (отв. ред). –
Чебоксары, 2016.
Национальная библиотека Чувашской Республики : библиографический
указатель / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Р. В. Степанова, О. П. Аверьянова.
– Чебоксары, 2016.

5.7.
5.8.

6.7.
6.8.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
8.
8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

I-IV квартал

ЦРККД

I-IV квартал

ЦРККД

I квартал
28 января
I квартал
4 февраля
I квартал
16 февраля
I квартал
25 февраля
I квартал
1 марта
II квартал

ОГЦЧ

III квартал

ОНИМР

IV квартал

ОНИМР

I квартал
I квартал

ОНИМР,
кураторы
ОНИМР

I квартал
I квартал
I-IV квартал

ОНИМР
ОНИМР
ОНИМР

I квартал

ОНИМР

I квартал

ОМИ

I квартал

ОМИ

I квартал

СНИКИ

I квартал

ОКИБО

I квартал

КП, ЦРККД, ОИТ

I квартал

ОНЛиБ

ОНИМР
ОНИМР
ОНИМР
ОНИМР
ОНИМР

8.8.

8.9.

8.10.
8.11.

8.12.
8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.
8.18.
8.19.

8.20.
8.21.
8.22.
8.23.

8.24.
8.25.
8.26.

8.27.

Публичные центры правовой информации Чувашской Республики в
рамках развития государственной системы правовой информации. 15 лет
со дня создания: материалы круглого стола рекомендации / Нац. б-ка
Чуваш. Респ. ; сост. Я. В. Горская. – Чебоксары, 2016.
Письменная культура Чувашии = Чӑваш енӗн ҫыруллӑ культури :
электронное издание / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. О. В. Величко, Г. П.
Соловьева, И. В. Фунтикова. – Чебоксары, 2016.
Сводный каталог периодических изданий / Нац. б-ка Чуваш. Респ., сост.
А.В.Аверкиева. – Чебоксары, 2016 (I и II полугодие 2016 г.)
Библиографические списки литературы в серии «Химическая технология»
/ Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Н. Ю. Софронова.– Чебоксары, 2016. – Вып.
1, 2, 3, 4.
Изобретено в Чувашии : дайджест / Нац. б-ка Чуваш. Респ.; сост. Л. М.
Толстова.– Чебоксары, 2016. – Вып. 9, 10, 11, 12.
Библиографические списки литературы в серии «Инновационные
технологии АПК» / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Т. А. Саломатина.–
Чебоксары, 2016. – Вып. 1, 2, 3, 4.
Летопись печати Чувашской Республики : государственный
библиографический указатель / Национальная библиотека Чувашской
Республики ; [сост.: О. А. Ильина и др.]. – Вып. 4/2015; 1/2016; 2/2016;
3/2016.
Муниципальные библиотеки Чувашской Республики в 2015 году:
аналитический обзор деятельности / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары,
2016.
Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание :
методические рекомендации / Нац. биб-ка Чуваш. Респ., сост.: А. В.
Аверкиева, М. Г. Шубникова. – Чебоксары, 2016. – 20 с.
Вӑрҫӑ ҫинчен вулатпӑр: ачасем валли : аудиодиск / Чӑваш Республикин
наци библиотеки. – Шупашкар, 2016. – (Чӑваш классикине вулатпӑр).
Мультимедиа в поддержку чтения : современный подход : методические
рекомендации / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2016.
Деятельность библиотек по социально-культурной реабилитации и
интеграции в общество детей с ограниченными возможностями
здоровья: методические рекомендации / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Я.
В. Горская. – Чебоксары, 2016.
Ими гордится Чувашия: электронная Книга Трудовой Славы / Нац. б-ка
Чуваш. Респ. ; Гос. истор. архив Чуваш. Респ. - Чебоксары, 2016.
Школа финансовой грамотности: методическая разработка / Нац. б-ка
Чуваш. Респ. ; сост. Я. В. Горская. – Чебоксары, 2016.
Çулталăк кĕнеки = Календарь года–2017 / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.
П. А. Семенова, О. Э. Алексеева. – Чебоксары, 2016.
Бюллетень диссертаций / Нац. б-ка Чуваш. Респ.; сост. Т. П. Михеева. –
Чебоксары, 2016. – (приложение к «Летопись печати Чувашской
Республики»)
Современная библиотека и читатель: сб. научных исследований: вып. 6. /
Нац. б-ка Чуваш. Респ., сост.: С. В. Акулина. – Чебоксары, 2016.
Книжные памятники. Редкие и ценные издания. Вып. 6 / Нац. б-ка Чуваш.
Респ. ; сост. Т. А. Николаева. – Чебоксары, 2016.
Чувашская вышивка : электронное издание / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ;
сост.: О. Н. Тимофеева, Г. П. Соловьева, И. В. Фунтикова. – Чебоксары,
2016.
Книжная палата Чувашской Республики: 85 лет со дня основания: буклет /
Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.: О. А. Ильина, Л. П. Сергеева. – Чебоксары,
2016.
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Разработка положений:
I квартал
- «Об учебном центре»
ОКИБО
- «О проведении экскурсий»
ОКИБО
- «О справочно-информационном обслуживании в НБЧР»
ОКИБО
- «О Почетной грамоте и благодарности НБЧР»
ОМИ
9.
Инновационная деятельность
9.1.
Проведение обучающих занятий в группах «умного досуга» в детской
I-IV квартал ОМИ
комнате «Интеллектуариум»
9.2.
Реализация социального проекта «Книга в дорогу» (организация на ж/д
III-IV квартал ОМИ
вокзале и в аэропорту точек свободного обмена книгами совместно с
ЧРО «Общероссийский народный фронт»)
9.3.
Внедрение онлайн оплаты сервисных услуг через сайт nbchr.ru
II-IV квартал ОИТ
9.4.
Подключение 5 библиотек республики к закрытой части электронной
II-IV квартал ОИТ
библиотеки
10.
Составление заявок для участия в ФЦП «Культура России: 2012-2018 гг.», II-IV квартал
грантовых конкурсах
11.
Подготовка и размещение на сайте виртуальных выставок:
11.1. Ко Дню чувашской печати
январь
ОКИБО
11.2. «Библиография – дело живое, жизненное и оживляющее»
январь
ОКИБО
11.3. «Письменная культура Чувашии = Чӑваш енӗн ҫыруллӑ культури»
I-II квартал
ОНЛиБ
11.4. «Национальная библиотека Чувашской Республики: истоки и I-II квартал
ОНЛиБ, ОМИ
современность»
11.5. «Создание современных государственных символов Чувашской
I-II квартал
ОКИБО, КП
Республики»
11.6. «Премия «Просветитель»
IV квартал
ОГЦЧ
11.7. «Новы книги по культуре и искусству»
ежемесячно СНИКИ
11.8. «Новые книги Чувашии»
ежемесячно КП
11.9. «Редкие и ценные издания, поступившие в библиотеку в 2016 году»
IV квартал
ЦРККД
12.
Создание и поддержка баннеров
12.1. 145 лет Национальной библиотеке Чувашской Республики
I-II квартал
ОМИ, ОИТ
12.2. Год человека труда. Народная энциклопедия профессий
I-IV квартал ООЛ, ОМИ, ОИТ
12.3. Год российского кино. Кинолекторий «Книга плюс Кино»
I-IV квартал ОЛИ, ОИТ
13.
Поддержка веб-сайтов библиотеки, порталов и профессиональных страниц в социальных сетях
13.1. Официальный сайт http://www.nbchr.ru; http://www.lib.cap.ru
I-IV квартал ОИТ, ОМИ
13.2. Национальная электронная библиотека http://elbib.nbchr.ru/
I-IV квартал ОИТ, ОКИБО
13.3. Культурное наследие Чувашии http://nasledie.nbchr.ru
I-IV квартал ОИТ, ОНЛиБ, КП
13.4. Bibliopay: равные возможности http://bibliopie.nbchr.ru/
I-IV квартал ОИТ, ОГЦЧ
13.5. 365 встреч с православием http://site.nbchr.ru/radonezh
I-IV квартал ОИТ, ОГЦЧ
13.6. Союз краеведов Чувашии http://www.schk.su/
I-IV квартал ОНЛиБ
13.7. Виртуальный методический кабинет
I-IV квартал ОНИМР, ОЛИ
13.8. Национальная библиотека Чувашской Республики
I-IV квартал ОМИ
http://vk.com/biblioteka21
13.9. Гуманитарный центр чтения http://vk.com/club68729757
I-IV квартал ОГЦЧ
13.10. Интересно о чувашском http://vk.com/kniga21
I-IV квартал ОНЛиБ
13.11. Публичный центр правовой информации http://vk.com/pzpi_21
I-IV квартал ПЦПИ
13.12. Библиотека в цифровом формате http://echznbchr.blogspot.ru
I-IV квартал ОКИБО
Телефон для справок: 8(352)23-02-17

