
Приложение 1 

План профессиональных мероприятий  

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии на 2018 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 
Отдел Подпись 

1 квартал 

1.  Тренинг «Удаленные подписные базы данных библиотеки - 2018» для сотрудников отделов 

обслуживания НБЧР 

февраль ОКИБО  

2.  Виртуальная мастерская «Книге – вторую жизнь» (по направлению «Сохранность документов в 

процессе использования») 

27 февраля ЦРККД, ОКХ, 

ОГЦЧ, отделы 

обслуживания 

 

3.  «Школа переплетного мастерства» для работников НБЧР 28 февраля ЦРККД  

4.  День издателя «Полиграфическая продукция как обязательный экземпляр документов» 21 марта КП  

5.  Республиканское совещание руководителей государственных и муниципальных библиотек 

Чувашской Республики «Библиотеки Чувашии: от общей концепции к ежедневным практикам» 

28 марта ОНИМР  

6.  Республиканский семинар «Программная краеведческая деятельность библиотек» 28 марта ОНЛиБ, ОКИБО, 

КП, ОНИМР 

 

7.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской Республики: качество 

каталогизации»  

март ОКИБО  

ИТОГО в 1 кв. - 7  

2 квартал 

8.  VII Республиканский смотр-конкурс на лучшую муниципальную библиотеку «Библиотека XXI 

века» 

апрель-май ОНИМР  

9.  Виртуальная выставка «Сохранность библиотечных фондов в фактах и лицах» (совместно с РБА) 2 апреля ЦРККД, ОКХ  

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

11.  Межрегиональный семинар-совещание библиотечных работников, обслуживающих чувашское 

население в Пензенской области (в рамках круглого стола Российской библиотечной ассоциации 

«Библиотека – центр межкультурного и межнационального взаимодействия» на базе ГБУК 

«Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова») 

12-13 апреля ОНИМР, ОНЛиБ, 

ОМИ, ОЛЯНМ 

 

12.  Школа методиста «Профессиональные электронные ресурсы для специалистов библиотек» для 

руководителей структурных подразделений НБ ЧР 

май ОНИМР, ОИТ, 

ОКИБО 

 



13.  Выездная школа по теме «Актуальные проблемы деятельности библиотек» для работников 

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

Алатырь, г. Шумерля на базе ЦБС Порецкого района 

май ОНИМР, ОМИ, 

ОГЦЧ, ОНЛиБ, 

ООЛ, ОКИБО, 

ОЛИ 

 

14.  Республиканский научно-практический семинар «Профилактика асоциальных явлений в 

библиотеках» 

25 мая ООЛ, ОКИБО  

15.  Электронная дискуссионная площадка «Чтение как творческий процесс» июнь ОГЦЧ, ООЛ  

16.  Школа методиста «Профессиональные электронные ресурсы для специалистов библиотек» для 

главных библиотекарей НБ ЧР 
июнь ОНИМР, ОИТ, 

ЭЧЗ 

 

17.  Школа библиотечного минимума  июнь ОМИ  

18.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской Республики: инструменты 

продвижения»  

июнь ОКИБО, ЭЧЗ  

19.  Виртуальная консультация «Актуальные вопросы методической деятельности» июнь ОНИМР, ОИТ  

20.  Выездная школа по теме «Актуальные проблемы деятельности библиотек»  для работников 

муниципальных библиотек Яльчикского, Батыревского, Канашского, Комсомольского, 

Шемуршинского, Янтиковского районов, г. Канаш на базе ЦБС Янтиковского района 

июнь ОНИМР, ОМИ, 

ОГЦЧ, ОНЛиБ, 

ООЛ, ОКИБО, 

ОЛИ 

 

ИТОГО в 2 кв. - 13  

3 квартал 

21.  Семинар-практикум «Электронные ресурсы: доступ к знаниям в цифровом формате»  сентябрь ОКИБО, ООЛ, 

ОМИ, ОНИМР 

 

22.  Школа библиографа «Электронный каталог статей «Чувашика» (для библиографов  

муниципальных библиотек Чувашской Республики, создающих записи в сводной базе 

«Чувашика») 

сентябрь КП, ОКИБО 

(библиографы) 

 

23.  Школа методиста «Профессиональные электронные ресурсы для специалистов библиотек» для 

ведущих библиотекарей НБ ЧР 

сентябрь ОНИМР  

24.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской Республики: инструменты 

продвижения» 

сентябрь ОКИБО, ЭЧЗ  

25.  Тренинг «Удаленные подписные базы данных библиотеки - 2018» для сотрудников отделов 

обслуживания НБ ЧР 

сентябрь ОКИБО  

26.  Выездная школа по теме «Актуальные проблемы деятельности библиотек»  для работников сентябрь ОНИМР, ОМИ,  



муниципальных библиотек Аликовского, Моргаушского, Ядринского, Вурнарского, 

Красночетайского, Красноармейского  районов на базе ЦБС  Красночетайского района 

ОГЦЧ, ОНЛиБ, 

ОЛИ, ОКИБО, 

ООЛ,  

27.  Библиоинтенсив «Ориентация на потребителя» для заведующих структурными подразделениями 

НБ ЧР  

сентябрь ОМИ  

28.  «Школа переплетного мастерства» для работников НБ ЧР 26 сентября ЦРККД  

ИТОГО в 3 кв. - 8  

4 квартал 

29.  Школа библиографа октябрь ОКИБО  

30.  Республиканский конкурс на лучшую работу библиотек по краеведению октябрь ОНЛиБ  

31.  Проведение занятий для сельских библиотекарей в рамках курсов повышения квалификации 

(совместно с ЧГКИКИ) 

октябрь ОНИМР, ОЛИ, 

ОМИ 

 

32.  Виртуальная консультация по организации работы ответственных за межбиблиотечный 

абонемент и электронную доставку документов в муниципальных библиотеках  

ноябрь  ОКИБО  

33.  Школа Ирбис.  Вебинар по теме «Актуальные проблемы каталогизации и ретроконверсии» для 

каталогизаторов муниципальных библиотек 

8 ноября ЦФФКД, ОИТ, 

КП 

 

34.  Республиканский конкурс на лучшую работу библиотек по правовому просвещению ноябрь  ОКИБО, ПЦПИ  

35.  Проведение занятий для заведующих детскими библиотеками в рамках курсов повышения 

квалификации (совместно с ЧГИКИ) 

ноябрь  ОНИМР, ОЛИ, 

ОМИ 

 

36.  Заседание Республиканского методического совета по теме «Повышение финансовой 

грамотности населения Моргаушского района» 

ноябрь ОКИБО, ОНИМР  

37.  Республиканский день библиографа. Вебинар «Современные модели информационно-

библиотечного обслуживания» (к Всемирному дню информации) 

ноябрь ОКИБО  

38.  Мастер-класс «Современные методы консервации документов» для работников библиотек, 

архивов и музеев ЧР 

28 ноября  ЦРККД  

39.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской Республики: инструменты 

продвижения» для работников НБЧР 

декабрь ОКИБО, ЭЧЗ  

40.  Виртуальная консультация «Актуальные вопросы методической деятельности» декабрь ОНИМР, ОИТ  

ИТОГО в 4 кв. - 12  

 


