
Приложение 1 

План профессиональных мероприятий  

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии на 2017 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Отдел 

1 квартал 

1.  Республиканское совещание руководителей государственных и муниципальных библиотек Чувашской 

Республики «Библиотеки Чувашии в контексте государственной культурной политики» 

март ОНИМР 

2.  Семинар-совещание по теме «Реализация Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обязательном экземпляре документов"  от 3 июля 2016 г. № 278-ФЗ» для издающих учреждений 

и организаций республики 

февраль КП 

3.  Школа переплетного мастерства  февраль ЦРКиКД 

4.  Эколаборатория «Экологическое просвещение населения и развитие особо охраняемых природных 

территорий» для работников муниципальных библиотек Марпосадского, Урмарского, Козловского, 

Цивильского, Янтиковского, Красноармейского, Чебоксарского районов, г. Чебоксары, Новочебоксарск на 

базе ЦБС Чебоксарского района 

март ООЛ 

5.  VI Республиканский смотр-конкурс на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку «Библиотека 

XXI века» 

март ОНИМР, ООЛ, ПЦПИ, 

ОМИ 

6.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Национальной библиотеки Чувашской 

Республики: качество каталогизации» для работников Национальной библиотеки Чувашской Республики 
март ЭЧЗ 

 ИТОГО в 1 кв. - 6    

2 квартал 

7.  Республиканский конкурс «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года –2016» апрель ОНИМР, ОНЛиБ, ОМИ 

8.  Межрегиональный круглый стол «Библиотека – центр межкультурного и межнационального 

взаимодействия» (заседание секции Российской библиотечной ассоциации) 

апрель ОЛЯНМ, ОНИМР, 

ОНЛиБ, ОМИ 

9.  Школа методиста «Визуальные коммуникации» для руководителей структурных подразделений 

Национальной библиотеки Чувашской Республики 

апрель ОНИМР, ОИТ, ЭЧЗ 

10.  Школа ИРБИС. Вебинар-практикум по теме «Актуальные проблемы каталогизации и ретроконверсии»   5 апреля ЦФФиКД, ОИТ 

11.  Смотр-конкурс библиотек по экологическому просвещению населения «Библиотека как центр 

экологической информации и культуры» 

апрель-май ООЛ 

12.  Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучшая работа библиотек по социально-

правовому просвещению» 
апрель-май ОКИБО 

13.  Выездная школа творческого поиска по теме «Библиотека электронного века» для работников 

муниципальных библиотек Алатырского, Порецкого, Шумерлинского, Ибресинского районов, г. Алатырь, 

г. Шумерля на базе ЦБС Порецкого района 

май ОНИМР, ОМИ, ГЦЧ, 

ОНЛиБ, ОКИБО 

14.  Торжественная церемония награждения победителей VI Республиканского смотра-конкурса на лучшую 26 мая ОНИМР, ООЛ, ОКИБО, 



общедоступную муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века»  ОМИ, ОЛИ 

15.  Вебинар по теме «Изменения в законодательстве о библиотечном деле»  июнь СНИКИ, ОНИМР, ОИТ 

16.  Школа библиотечного минимума для новых работников Национальной библиотеки Чувашской Республики июнь ОМИ 

17.  Школа методиста «Визуальные коммуникации» для главных библиотекарей Национальной библиотеки 

Чувашской Республики 

июнь ОНИМР, ОИТ, ЭЧЗ 

18.  Республиканский день библиографа: веб-тренинг «Современная библиография в цифровую эпоху» июнь ОКИБО 

19.  Электронная дискуссионная площадка «Чтение в меняющемся мире: новые реалии и перспективы»  июнь ОГЦЧ, ОНИМР 

20.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Национальной библиотеки Чувашской 

Республики: инструменты продвижения» для работников Национальной библиотеки Чувашской 

Республики 

июнь ЭЧЗ 

21.  Эколаборатория «Экологическое просвещение населения и развитие особо охраняемых природных 

территорий» для работников муниципальных библиотек Аликовского, Моргаушского, Ядринского, 

Вурнарского, Красночетайского районов на базе ЦБС Ядринского района 

июнь ООЛ 

22.  Выездная школа творческого поиска по теме «Библиотека электронного века» для работников 

муниципальных библиотек Яльчикского, Батыревского, Канашского, Комсомольского, Шемуршинского, 

Янтиковского районов, г. Канаш на базе ЦБС Комсомольского района 

июнь ОНИМР, ГЦЧ, ОНЛиБ, 

ОКИБО 

  ИТОГО во 2 кв. - 16   

3 квартал 

23.  Мастер-класс по теме «Разрабатываем проект» для муниципальных библиотек республики сентябрь ОМИ 

24.  Школа методиста «Визуальные коммуникации» для ведущих библиотекарей Национальной библиотеки 

Чувашской Республики 

сентябрь ОНИМР 

25.  Школа переплетного мастерства сентябрь ЦРКиКД 

26.  Эколаборатория «Экологическое просвещение населения и развитие особо охраняемых природных 

территорий» для работников муниципальных библиотек Яльчикского, Батыревского, Канашского, 

Комсомольского, Шемуршинского районов на базе ЦБС Шемуршинского района 

сентябрь ООЛ 

27.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Национальной библиотеки Чувашской 

Республики: эффективный поиск» для работников Национальной библиотеки Чувашской Республики 
сентябрь ЭЧЗ 

 ИТОГО в 3 кв. - 5    

4 квартал 

28.  Республиканский семинар-практикум по теме «Обеспечение сохранности библиотечных фондов» для 

работников библиотек, архивов и музеев республики  

4 кв. ЦРКД, ОКХ 

29.  Школа библиографа для сотрудников структурных подразделений Национальной библиотеки Чувашской 

Республики 
октябрь ОКИБО 

30.  Республиканский круглый стол «Библиотеки в цифровом формате» 25 октября ОНЛиБ, ОКИБО, 

ЦФФиКД, КП 

31.  Эколаборатория «Экологическое просвещение населения и развитие особо охраняемых природных октябрь ООЛ 



территорий» для работников муниципальных библиотек Алатырского, Порецкого, Шумерлинского, 

Ибресинского районов на базе ЦБС Алатырского района 

32.  Школа ИРБИС. Вебинар-практикум по теме «Актуальные проблемы каталогизации и ретроконверсии»   8 ноября ЦФФиКД, ОИТ 

33.  Профессиональный разговор нон-стоп «Зарубежный опыт – библиотекам села» (в режиме онлайн) ноябрь ОЛЯНМ, ОМИ 

34.  Выездная школа творческого поиска по теме «Библиотека электронного века» для работников 

муниципальных библиотек Аликовского, Моргаушского, Ядринского, Вурнарского, Красночетайского, 

Красноармейского  районов на базе ЦБС Моргаушского района 

ноябрь ОНИМР, ОГЦЧ, ОНЛиБ, 

ОКИБО 

35.  Заседание республиканского методического совета «Качество обучения компьютерной грамотности и 

формирования информационной культуры населения Чебоксарского района» 

ноябрь ОНИМР 

36.  Семинар-практикум «Библиотека – центр экологической информации и культуры» (в рамках 

Экологического форума «Зеленая Чувашия») 

ноябрь ООЛ 

37.  Виртуальная приемная по вопросам межбиблиотечного абонемента и электронной доставке документов 

для библиотек республики и  их пользователей  
ноябрь МБА 

38.  Семинар-практикум «Актуальные вопросы деятельности библиотек по правовому просвещению населения 

республики» для работников муниципальных библиотек 
ноябрь ОКИБО 

39.  Выездная школа творческого поиска по теме «Библиотека электронного века» для работников 

муниципальных библиотек республики Цивильского, Козловского, Марпосадского, Урмарского, 

Чебоксарского районов, гг. Новочебоксарск, Чебоксары на базе ЦБС Чебоксарского района 

декабрь ОНИМР, ГЦЧ, ОНЛиБ, 

ОКИБО 

40.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Национальной библиотеки Чувашской 

Республики: новые коллекции» для работников Национальной библиотеки Чувашской Республики 
декабрь ЭЧЗ 

 ИТОГО в 4 кв. -13     

ИТОГО за 2017 г. - 40  мероприятий 

 


