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План профессиональных мероприяти 
БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкуль ии на 2019 год 

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата 

проведения Отдел Подпись 

1 квартал 

1. Веоинар «Требования к организации системы межбиблиотечного абонемента и 
документов» для работников муниципальных библиотек, ответственных по МБА 

доставки февраль ОКИБО, МБА 

2. 1ренинг «Актуальные электронные базы данных-2019» для специалистов государственных 
библиотек 

февраль ОКИБО, ЭЧЗ 

3. Тренинг для ведущих специалистов НБЧР «Как создать библиотечный квест?» феврать оми 
4. Практический семинар Центра поддержки технологий и инноваций для библиотечных 

специалистов ЦПТИ 2-го уровня 
25 февраля оол 

5. Республиканское совещание руководителей государственных и муниципальных 
библиотек Чувашской Республики «Библиотеки Чувашии в цифровом обществе» 

27 февраля ОНИМР 

6. «Школа переплетного мастерства» для работников Национальной библиотеки 
Чувашской Республики 

27 февраля ЦРКиКД 

7. Семинар-практикум «Издательское оформление печатной продукции по ГОСТ Р 7.0.4-
2019 Издания. Выходные сведения» (для издающих учреждений и организаций 
Чувашской Республики) 

20 марта кп 

8. Вебинар «Формирование экологической культуры и аграрных знаний в библиотеке» 14 марта о о л 
9. Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Национальной библиотеки 

Чувашской Республики: качество каталогизации и работа над ошибками» для 
специалистов государственных библиотек. Занятие 1 

март ОКИБО 

ИТОГО в 1 кн.-9 



2 квартал 

10. VII I Республиканский смотр-конкурс на лучшую общедоступную муниципальную 
библиотеку «Библиотека X X I века» (номинация «Лучший ежегодный доклад о 
деятельности ЦБС» 

май ОНИМР, ОНЛиБ, ОМИ, 
ОГЦЧ 

11. Школа Ирбис «Специфика каталогизации краеведческих документов и формирование БД 
по краю» для отделов комплектования и обработки государственных и муниципальных 
библиотек 

4 апреля ОПТ, ЦФФиКДОНЛиБ 

12. Эффективные методы и технологии библиотечно-информационного обслуживания: школа 
методиста (совместно с ЧГИКИ) 

10 апреля ОНИМР, ОЛИ, ОМИ 

13. «Школа переплетного мастерства» для специалистов государственных библиотек 24 апреля ЦРКиКД 

14. Практический семинар Центра поддержки технологий и иннноваций для библиотечных 
специалистов ЦПТИ 2-го уровня 

24 мая оол 

15. Библиотечный кастинг творческих идей «И нравы, и язьж, и старина святая» для ЦБС республики май ОМИ 

16. Вебинар «Эстетическое и художественное воспитание в библиотеке» для работников 
муниципальных библиотек 

май ОЛИ 

17. Республиканский конкурс видео-рекомендаций «Библиотекари Чувашии предпоЧИТАЮТ» (среди 
библиотекарей Чувашской Республики) 

май ОГЦЧ 

18. Школа методиста «Цифровая компетентность библиотекаря» для руководителей 
структурных подразделений Национальной библиотеки Чувашской Республики 

май ОНИМР, ОИТ, ОКИБО 

19. Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Национальной библиотеки 
Чувашской Республики: каталогизация цифровых видео копий» для специалистов 
государственных библиотек. Занятие 2 

июнь ОКИБО 

20. Выездная творческая лаборатория «Повышение эффективности библиотечно-
библиографического обслуживания» для работников муниципальных библиотек 

июнь ОНИМР, ОМИ, ОГЦЧ 

21. Школа методиста «Цифровая компетентность библиотекаря» для главных 
библиотекарей государственных библиотек 

июнь ОНИМР, ОИТ, ОКИБО 

22. Школа библиотечного минимума июнь ОМИ 

23. Эффективные методы и технологии библиотечно-информационного обслуживания: проведение 
занятий для заведующих отделами государственных библиотек (совместно с ЧГТЖИ) 

5 июня ОНИМР, ОЛИ, ОМИ 

ИТОГО в 2 кв.-14 



3 квартал 

24. Вебинар «Работа с электронными базами данных» для работников мунищшальных библиотек август ОКИБО, ЭЧЗ 
25. X V I I I Форум публичных библиотек России «Библиокараван-2019» 24-27 

сентября 
ОНИМР, ОМИ, ОГЦЧ, 
ОНЛиБ, ОКИБО, ООЛ, 
ОЛИ, ОЛЯНМ 

26. XX Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы краеведческой деятельности 
библиотек» 

24-27 сентября ОНЛиБ, ОЛЯНМ, ОИТ 

27. Выездная творческая лаборатория «Повышение эффективности библиотечно-
библиографического обслуживания» для работников муниципальных библиотек 

сентябрь ОНИМР, ОМИ, ОГЦЧ 

28. Тренинг «Актуальные электронные базы данных-2019» для специалистов государственных 
библиотек 

сентябрь ОКИБО, ЭЧЗ 

29. Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Национальной библиотеки Чувашской 
Республики: каталогизация цифровых аудио копий» для специалистов государственных 
библиотек. Занятие 3 

сентябрь ОКИБО 

30. Школа методиста «Цифровая компетентность библиотекаря» для ведущих 
библиотекарей государственных библиотек 

сентябрь ОНИМР, ОИТ, ОКИБО 

ИТОГО в 3 кв. -7 

4 квартал 

31. Школа библиографа «Справочно-библиографическое и информационное обслуживание в 
современных условиях» для специалистов государственных библиотек 

октябрь ОКИБО 

32. Эффективные методы и технологии библиотечно-информационного обслуживания: проведение 
занятий для сельских библиотекарей в рамках курсов повышения квалификации (совместно с 
чгаки) 

октябрь ОНИМР, ОЛИ, ОМИ 

33. Практический семинар Центра поддержки технологий и интшоваций для библиотечных 
специалистов Ц111И 2-го уровня 

25 октября оол 

34. Школа Ирбис. Вебинар по теме «ИРБИС64: консультации по применению новых 
возможностей» для отделов комплектования и обработки государственных и 
муниципальных библиотек 

7 ноября ОИТ, ЦФФиКД 

35. Республиканский обучающий семинар "Совершенствование технологии корпоративной 
каталогизации" (для участников сводной краеведческой базы статей "Чувашика") 

27 ноября КП, ОКИБО 

36. Обучающий семинар по обеспечению сохранности фондов «Современные методы 
консервации документов» для специалистов библиотек, музеев, архивов Чувашской 
Республики 

27 ноября ЦРКиКД, о к х 



37. Семинар-практикум «ПЦПИ: актуальные вопросы правого просвещения» для 
работников муниципальных библиотек 27 ноября ПЦПИ 

38. Заседание Республиканского методического совета по теме «Эффективность 
формирования и использования электронных ресурсов в ЦБС Шумерлинского района» 

ноябрь ОНИМР, ОКИБО, ОНЛиБ 

39. Виртуальная консультация для методистов ЦБС «Актуальные вопросы методической 
деятельности» декабрь ОНИМР, ОИТ 

40. Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Национальной библиотеки 
Чувашской Республики: новые коллекции» для специалистов государственных 
библиотек. Занятие 4 

декабрь ОКИБО 

ИТОГО в 4 кв.-10 

ИТОГО за 2019 г. - 40 мероприятий 


