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Уважаемые читатели! 

 
Предлагаем познакомиться с достижениями библиотеки за минувший год, циф-
рами и фактами, получить представление о разнообразной, насыщенной собы-
тиями жизни нашей библиотеки, ее ресурсах, основными направлениями работы 
коллектива. 

 
Каждый год вносит в жизнь библиотек изменения, которые делают библиотеч-

ное обслуживание населения более разносторонним, оперативным и качественным. 

2020 год в профессиональном отношении позволил добиться определённых успехов, 

реализовать интересные проекты, апробировать новые формы и методы работы, пе-

ресмотреть некоторые позиции в традиционной библиотечной практике. Библиотека 

устойчиво функционировала, наладила и освоила новые возможности для работы с 

удалёнными  пользователями, её услуги и ресурсы были востребованы. Год был не-

обычным и непростым для нас: в связи с введением ограничений во избежание рас-

пространения новой коронавирусной инфекции, с 18 марта библиотека приостанови-

ла обслуживание читателей в залах библиотеки и отменила проведение массовых 

мероприятий. В считанные дни были освоены новые возможности для работы с уда-

лёнными пользователями. В первую очередь, организована работа сотрудников на 

дому: обеспечен удаленный доступ к автоматизированным рабочим местам сотруд-

ников для работы с электронным каталогом, создан терминальный сервер для рабо-

ты с документами электронной библиотеки. Работники активно осваивали новые ин-

струменты общения с пользователями в режиме онлайн. Основная нагрузка по осу-

ществлению дистанционного обслуживания легла на сайт библиотеки, социальные 

сети и доступные платформы. Обслуживание читателей в режиме абонемента возоб-

новилось 25 июня, читальные залы открылись с 1 сентября с соблюдением особого 

режима обращения с документами и требований санитарно-эпидемиологической 

безопасности. 
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ  
 
 

  
 

 

2 043 507 экз.  
библиотечный фонд 

 

 

18251 
читатель 

 

12791,4 м2 
библиотечного  
пространства 

16  
специализированных 

залов для обслуживания  
читателей 

 

10 залов 
для проведения 

мероприятий 

    

231 
компьютерный парк 

 
 

 

Показатели  
библиотечного обслуживания 

Посещение библиотеки 76820 

Выдача документов 438241 

Посещение сайта 436355 

Обращение к электронной библиотеке 41887 

Обращение к электронному каталогу 36766 

Выполнение справок 38286 

Посещение массовых мероприятий 23250 

 
 

К услугам читателей: 

ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП 

- к художественной литературе 

- к электронной библиотеке собственной генерации 

- справочно-правовым системам «Гарант» и «КонсультантПлюс» 

- к 19 сетевым удаленным лицензионным базам данных  

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА – ЭТО 
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ФОНДЫ И РЕСУРСЫ 
 
Фонд - универсальное собрание книг, журналов, газет, продолжающихя из-

даний, карт, нот, грампластинок, изобразительных материалов, микрофиш, флеш-
карт, аудио- и видеоматериалов и т. п.  

 

 

 
Источники пополнения 

Фонд библиотеки формируется 
из обязательного экземпляр 

отечественных изданий,  
пожертвований, покупки  

и подписки: 
 

 покупка и подписка- 43,4% 
 обязательный экземпляр 

отечественных изданий - 
8,3% 

 пожертвования - 18,3% 
 
 

 
Предлагаем 19 сетевых удаленных баз данных: 
 
11 бесплатных 

 «Технорматив» 
 «Патенты России» 
 «Товарные знаки России» 
 «Промышленные образцы России»  
 «Нормы, правила, стандарты России» 
 «ЕАПАТИС»  
 «Polpred.com» 
 СПС «Гарант»  
 «КонстультантПлюс»  
в режиме виртуального читального 
зала обеспечен доступ к ресурсам  
 Президентской библиотеки  

имени Б.Н. Ельцина  
 Национальной электронной  

библиотеки 
 Национальной электронной детской 

библиотеки 
 

8 платных  
 ООО «Научная электронная  

библиотека» «elibrary» 
 ФГБУ «РГБ»  

(Электронная библиотека  
диссертаций)  

 ООО МЦФЭР-пресс (электронные 
системы «Культура» и «Госзаказ») 

 ООО «Интегрум Медиа»  
(БД «Интегрум. Профи. СМИ»)  

 ООО «ЛитРес»  
 ООО «Л-Цифра» 
  «Электронная библиотека  

Гребенникова» 

обязательный 
экземпляр 

покупка и 
подписка 

пожертвования 

11177 документов  
в 2020 г. 
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Библиотека - центр по консервации и реставрации библиотечных фондов 

Проверка фонда  16485 ед.  

Гигеническая и дезинфекционная обработка 108474 метраполки  

Полистная дезинфекция 15 док. 

Реставрация и переплет 1274 док. 

Фазовая консервация  250 ед.  

Изготовлены микроклиматические контейнеры 241 шт. 

Книжный фонд библиотеки на 100% отражен в электронном каталоге 

 
Библиотека курирует формирование четырех сводных каталогов:  
 
 СВОДНОГО КАТАЛОГА КНИГ БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ  
 СВОДНОГО КАТАЛОГА РЕДКИХ И ЦЕННЫХ ИЗДАНИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ЧУВАШ-

СКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 АНАЛИТИЧЕСКОЙ СВОДНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ СТАТЕЙ «ЧУВАШИКА»  
 СВОДНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ.  
 
Участвует в российских и межрегиональных консорциумах:  
 в сводный каталог библиотек России (СКК Либнет) предоставлено 1346 биб-

лиографических записей, заимствовано 2375;  
 по корпорации АРБИКОН получено 7067, предоставлено 2066 записей.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общий объем библиографических записей - 2880510 единиц 
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ТЕМЫ ГОДА 

 
 разработали и реализовали виртуальный проект – сайт «Чувашская Республика: 

летопись столетия», содержащий более тысячи полнотекстовых документов, фото-
иллюстративных, видео- и аудиоматериалов, размещенных по разделам: «100 ве-
ликих лет», «100 выдающихся людей», «100 книг о Чувашии», «100 книг для чте-
ния» и др. Используя материалы сайта проведена информационная акция 
«100 фактов о Чувашии»: в мае-июне ежедневно публиковались интересные ма-
териалы, связанные с историей становления республики, развитием культуры 
и искусства, науки и техники с отсылкой на выставку. Итоговым событием акции стал 
онлайн-диктант «Страна моя – Чувашия», в котором приняли участие более 4  тыс. 
человек. 

 организовали и провели марафон читательских событий «Чувашия - край ста тысяч 
слов». В рамках марафона прошли литературный конкурс имени Константи-
на Иванов; неделя науки «Наука Чувашии в лицах», акция «Единый день право-
славной книги», чемпионат по чтению вслух «Слово = Сӑмах», читательская эста-
фета «#ПроЧитайЧувашию», читательский референдум «Книга столетия» и др. 

 
сформированы электронные коллекции:  
 «Периодические издания Чувашии 1941-1945 гг.» (2760 выпусков газет «Крас-

ная Чувашия» и «Чӑваш коммуни»);  
 «Книги, изданные в Чувашии в период Великой Отечественной войны» 

(856 изданий на чувашском и русском языках); 
 «Сурский и Казанский оборонительные рубежи» (копии документов по исто-

рии строительства рубежей обороны, исследовательские материалы); 
создана фактографическая база данных:  
 «Памятники и воинские захоронения Чувашии» (1677 описаний мемориальных 

сооружений и захоронений, связанных с увековечением памяти защитников 
Отечества); 

подготовлены два выпуска аудиокниги: 
 «Ачасем валли Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи ҫинчен 
вулатпӑр = Читаем детям о Великой Отечественной войне», 
тексты озвучены профессиональными актерами.  
 

За активное участие в патриотическом воспитании граждан 
и решении социально-экономических проблем ветеранов Вели-
кой отечественной войны 1941-1945 гг., библиотека удостоена вы-
сокой награды - памятной медали Российского организационного 
комитета «Победа» в честь 75-летия Великой Победы. 
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СОБЫТИЯ ГОДА 
 
Читательский референдум «Лите-
ратурная Чувашия: самая читае-
мая книга столетия»; 

 
 

В течение года каждый желающий мог проголо-
совать за «книгу столетия». В интернет-
референдуме приняли участие более 5 тысяч че-
ловек: жители Чувашии, Республик Татарстан, 
Башкортостан, Самарской, Саратовской облас-
тей, Ямало-Ненецкого автономного округа, 
г. Москвы. Самой читаемой книгой столетия при-
знана «Саламби» Александра Артемьева. 
 
 
 

III Всероссийский фестиваль мно-
гонациональной поэзии России 
«Радуга над Волгой»; 

 
 

Одним из главных событий фестиваля стал по-
этический этюд «Вместе. Пĕрле», в котором про-
звучали стихотворения на разных языках 
в исполнении 22 поэтов из регионов Российской 
Федерации и стран ближнего зарубежья. 
Жители республики в онлайн-режиме следили за 
авторскими мастер-классами «Занимательное 
стихосложение. Палиндромы» и «Слоговые ана-
граммы», поэзо-художественным перфомансом 
«Синтез искусств», круглым столом «Особенно-
сти национальной поэзии народов России». 

Научно-практическая конферен-
ция «Роль государства и институ-
тов гражданского общества в со-
хранении чувашского языка»; 

 
 

Участниками конференции - ведущими экспер-
тами, учеными, педагогами, писателями, языко-
выми активистами из Чувашии, Марий Эл, Татар-
стана, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Нов-
города, Петрозаводска, Сыктывкара, Сахалин-
ской области было представлено более 30 док-
ладов.  
Проблемы сохранения и развития родного языка 
можно решить только благодаря общим усилиям 
семьи, школы, общественности, государства – 
вот главный итог конференции. Все мероприятия 
конференции транслировались в прямом эфире. 
Благодаря этому более двух тысяч человек при-
соединилась к важному событию. 
 

«Г. Айги. Разговор на расстоянии: 
создание просветительской про-
граммы для молодежи». 

Важным событием этого года стала победа 
в XVII конкурсе социальных и культурных проек-
тов «ЛУКОЙЛ». Начата реализация проекта: гото-
вится серия подкастов о жизни и творчестве на-
родного поэта, система аудиогида в Зале Г.Н. Айги. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Популяризация русской, зарубежной и национальной литературы - исполь-
зование онлайн-форм позволило удержать внимание читателя, охватить более широ-
кую пользовательскую аудиторию, предложить новый, не менее интересный и заслу-
живающий внимания пользователей контент. Для всех желающих были доступны от-
крытые лекции: «Своеобразие современной женской прозы», «Два прощания: Валентин 
Распутин и Роман Сенчин», «Лица современной русской прозы: Евгений Водолазкин 
и Андрей Геласимов» и др. К юбилейным датам русских классиков организованы лите-
ратурные мероприятия и творческие проекты к 130-летию Б. Пастернака, к 80-летию 
И. Бродского, к 150-летию А.И. Куприна, к 150-летию И.А. Бунина, к 200-летию Н.А. Не-
красова.  

В режимах офлайн и онлайн прошли презентации новых книг: сборник басен 
«Ала витӗр», сборник стихов и рассказов «Ку ҫыран хӗрринче» Л. Федоровой, 
«Палăк» Е. Турхана, юбилейное издание «Царица Вода», Экологическая энциклопе-
дия Чувашской Республики, поэтические сборники «Во мне течет героев кровь», 
«Пирӗшти патне янӑ çыру» и др.  

При активном участии писательского и научного сообщества проведены юби-
лейные мероприятия из цикла «Имя в истории Чувашии», посвященные жизни 
и творчеству ученых-литературоведов В.П. Станьяла и Е.С. Сидоровой, поэта-песен-
ника А.И. Лукашина, писателей Т.К. Тарасова, И. Мучи и С.Л. Павлова, драматургов 
П.Н. Осипова и Н.Т. Терентьева.  

Благодаря осуществлению прямой трансляции и записи с возможностью даль-
нейшего их просмотра на YouTube-канале библиотеки, они доступны большему коли-
честву пользователей. Организовано 114 мероприятий в режиме онлайн. В качестве 
лекторов и гостей прямых эфиров выступили деятели науки и образования, литерату-
ры, культуры и искусства Чувашии: Юрий Семендер, Валерий и Ольга Тургай, Виталий 
Родионов, Юрий Артемьев, Анатолий Кибеч, Лидия Филиппова, Елена Чекушкина, 
Борис Чиндыков, Сергей Павлов, Галина Матвеева, Владимир Клементьев, Сер-
гей Щербаков, Михаил Кондратьев, Анатолий Данилов, Николай Егоров и другие.  

 
2. Приобщение населения к различным видам искусства - арт-встречи с раз-

личными мастерами: режиссером-аниматором, художниками, искусствоведами, ру-
ководителями фольклорных групп, мастером чувашских народных музыкальных ин-
струментов и др. Продолжилась работа музыкальной гостиной «Мерчен», проведены 
различные по форме и содержанию мероприятия, направленные на музыкальное 
просвещение: музыкально-поэтические вечера, онлайн лекции, республиканские ак-
ции и виртуальные выставки. 

Галерея «Серебряный век» концентрирует вокруг себя культурную элиту, ху-
дожников, журналистов, ценителей искусства и активно сотрудничает с Союзом ху-
дожников, музеями, учебными заведениями. За 2020 г. организовано 8 выставок.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCnsxJ_0CVt9HANKvSFs0YnQ
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На международной выставке «Светом – 
в свет» были представлены работы худож-
ников Германии, Швеции, России, отра-
жающие идеи поэтического слова народ-
ного поэта Чувашии Г. Айги: У. Вернера, 
Х. Викстена, Н. Дронникова, У. Людвиг, 
А. Маслова, И. Улангина, А. Шомбурга, 
Г. Юккера, Л. Лисиной (Юманкка). 
 

 
 
 
 

 
Заслуженный художник Чувашской 
Республики А. Фёдоров обозначил 
свой 55-летний юбилей персональной 
выставкой «Взгляд», включившей 
70 живописных полотен. Излюблен-
ные жанры мастера – пейзаж, натюр-
морт, особенно запомнились зрителю 
эффектные, чувственные, звучные по 
колориту композиции с цветами. 
 

 
На юбилейной ретроспективной выставке 
Акцыновых «Пусть память эхом отзовет-
ся» были представлены 70 работ из кол-
лекции Чебоксарской детской художест-
венной школы № 6 им. Акцыновых. 

 
 

 
 

Межрегиональная выставка «Наша 
Республика», посвященная 100-летию 
Татарской АССР, включила 70 произ-
ведений живописи, графики, декора-
тивно-прикладного искусства членов 
Союза художников Республики Татар-
стан, более 50 авторов из разных ре-
гионов России. 

 
 
 
 



Национальная библиотека Чувашской Республики 2020 
 

11 

3. Библиотека ведет целенаправленную работу по продвижению научно-
технических знаний, развитию изобретательства и сферы интеллектуальной собст-
венности. Второй год реализуется проект «Школа молодого новатора» совместно с 
Минэкономразвития Чувашии и Фондом содействия развитию венчурных инвестиций 
в научно-технической сфере. Инициировано проведение республиканской недели 
науки «Наука Чувашии в лицах», площадками которой стали 90 публичных библиотек 
(организовано 107 мероприятий). Продолжились ежедневные занятия кружка по ро-
бототехнике под руководством специалистов НОУ «Академия компьютерной графи-
ки», работал инклюзивный робоклуб «Алгоритмика и логика». 

Популярностью пользовались онлайн мероприятия: энергетический диктант 
#ВместеЯрче; интеллектуальные игры «Звездный сын Чувашии», «Знатоки физики», 
«Знатоки математики»; часы познаний и открытий «Великие изобретатели и их изо-
бретения» и многое другое. 

Организовано 29 консультаций по вопросам изобретательства и интеллек-
туальной собственности, подано 33 заявки на выдачу патента на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец, свидетельства на товарный знак, 
программу ЭВМ.   

4. Задачи правового просвещения населения решает Публичный центр правовой 
информации в координации с органами власти и юридической общественностью. При 
поддержке социальных партнёров проводятся правовые часы по профилактике ки-
бермошенничества и коррупции, порядку наследования, защите прав граждан в суде, 
исполнительному производству, соблюдению законодательства в сфере ЖКХ, обеспе-
чению социальных гарантий граждан с инвалидностью, по пенсионному законодатель-
ству, введению электронных трудовых книжек, по правам и обязанностям призывни-
ков на военную службу. Были предприняты активные формы работы со студенческой 
молодёжью – дискуссии, деловые игры, ситуационные задачи, встречи с интересными 
людьми. Особенностью мероприятий стали условия «активного присутствия» – выска-
зывания собственного мнения, аргументирован-
ные ответы на вопросы, творческое самовыраже-
ние, командные состязания и т.п.  

Реализован адаптационный цикл «PRAVO на 
голос» в студенческих группах юридического фа-
культета ЧГУ им. Ульянова. Он включил 7 занятий, 
обучение прошли 40 человек. Успешная реализа-
ция данного проекта позволит повторить его в 
других студенческих группах. 

Продолжена работа просветительского цик-
ла «Школа правовой культуры» при поддержке УФСИН России по Чувашской Респуб-
лике, аудиторию которой составили подростки, в т.ч. условно осужденные. Содержа-
ние данного многолетнего курса послужило основой для издания одноимённой се-
рии методических разработок: «Права и обязанности человека и гражданина», «Уро-
ки гражданственности», «Знать, чтобы не оступиться», «Юридические профессии», 
«Интересный досуг – свободному времени друг».  
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5. Развитие экологической культуры, популяризация здорового образа жизни, 
профилактика асоциальных явлений – эти направления деятельности также не оста-
лись без внимания сотрудников библиотеки. Организованы заповедные уроки, презен-
тации книг, интеллектуальные игры и турниры знатоков природы, участниками которых 
стали более 4500 человек. При финансовой поддержке Минприроды Чувашии реализо-
ван проект «Республиканский марафон экологических действий «ЭКОбудущее создаем 
сегодня», Самым востребованными стали фотокросс «В объективе – птицы», «В объек-
тиве – водоемы Чувашии», «В объективе – грибы», было представлено 4,5 тысяч разно-
образных снимков 70 видов птиц, 160 водных объектов Чувашии и различных грибов 
с их описаниями и рекомендациями литературных произведений о них, особенностями 
топонимики на чувашском и русском языках, связанными легендами и преданиями, 
воспоминаниями местных жителей.  

Фотопроект библиотеки о птицах удостоился 
Диплома победителя и подарочной карты «Лит-
Рес» на сумму 2,0 тысячи рублей от Неправитель-
ственного экологического фонда имени В.И. Вер-
надского, а собранные сведения о водных объек-
тах стали основой для создания эколого-
туристической экскурсии «Водоёмы Чувашии» на 
платформе izi.TRAVEL. 
  

6. Для повышения информационной, компьютерной и финансовой грамотно-
сти, библиотечно-библиографических знаний, поисковой и сетевой культуры поль-
зователей проводятся занятия по использованию электронного каталога и электрон-
ной библиотеки, основам поиска в сетевых удаленных базах данных, практикумы по 
работе с порталами госуслуг, дни открытых дверей, экскурсии по библиотеке и др. 
Работают курсы: «Основы компьютерной грамотности», «Основы финансовой гра-
мотности». Активизирована работа по информированию о предоставлении государ-
ственных услуг в электронной форме: выделено специализированное рабочее место 
в справочном зале для осуществления консультирования и регистрации на портале 
www.gosuslugi.ru.  

 
7. Клубная жизнь - творческие сообщества по интересам 
Библиотека в силу своей открытости и доступности берет на себя функцию орга-

низации досуга населения, открывая свои помещения различным клубам и объеди-
нениям по интересам. В библиотеке работают 9 клубных объединений: для любите-
лей литературы и ценителей искусства: «Русский литературный клуб», «Чаепитие 
с Набоковым», «Варкăш», «Эхо», «Асамлă тĕрĕ».  

 Для интересующихся историей – генеалогический клуб «Истоки»; для изучаю-
щих иностранные языки – «Языковое кафе»; для садоводов и огородников – «Родная 
земля», начал работу Клуб любителей путешествий.  

Самые востребованные и посещаемые – клуб «Эхо» и любительское объедине-
ние садоводов и огородников «Родная земля». Клуб «Эхо» объединяет в своих рядах 
любителей художественного творчества, в основном людей старшего возраста - лю-
дей творческих, активных. На занятиях садоводы и огородники обмениваются прак-
тическими наработками, обсуждают агротехнические новинки. 

http://www.gosuslugi.ru/
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8. Методическая площадка 
 
Организовано и проведено 42 профессиональных мероприятия, направленных 

на обобщение и распространение передовых библиотечных технологий, совершенст-
вование библиотечно-библиографического и информационного обслуживания насе-
ления, преимущественно в режиме онлайн с использованием таких сервисов, как 
Zoom, YouTube, Skype. В них приняли участие 1650 библиотечных специалистов. Спе-
циалистами библиотеки оказано 300 методических консультаций.  

Оказана методическая помощь муниципальным 
библиотекам республики в подготовке пакета доку-
ментов по созданию модельных библиотек, разра-
ботке концепций их развития в целях реализации на-
ционального проекта «Культура». Организован про-
фессиональный тур в Белобезводненскую модель-
ную библиотеку-филиал № 12 Зеленодольского рай-
она Республики Татарстан. Проведена организаци-
онная работа по подготовке к открытию Большесундырской сельской библиотеки 
Моргаушского, Кшаушской сельской библиотеки Чебоксарского, Торханской сельской 
библиотеки Шумерлинского и Центральной библиотеки Мариинско-Посадского рай-
онов. 

Результаты работы библиотек отражены в «Ежегодном докладе о деятельности 
государственных и муниципальных библиотек Чувашской Республики за 2019 год», 
который вошел в шорт-лист седьмого Всероссийского конкурса «Библиотечная ана-
литика».  

 

НАШИ ИЗДАНИЯ 
 

В 2020 году выпущено 25 изданий общим количеством 3185 страниц, тиражом 
1017 экз.:  

 ежегодный календарь знаменательных и памятных дат Чувашии «Ҫулталӑк 
кӗнеки-2021»;  

 настольный календарь к 150-летию Национальной библиотеки Чуваш-
ской Республики «От публичной – до национальной: 1871-2021»;  

 сборники: «Проекты-победители Международного открытого грантового 
конкурса «Православная инициатива», «Приобщение пользователей к на-
родному творчеству. Формы работы библиотеки»;  

 библиографические указатели: «Летопись печати Чувашской Республики» 
(4 выпуска), «Чувашская Республика : 1970-2020», «Яковлев Петр Яковлевич 
= Петӗр Яккусен»;  

 по заказам пользователей на платной основе издано 11 наименований книг 
краеведческого характера.  
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ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ 
 

  
 
Благодаря наполнению актуальной 
информацией, оперативной работе 
справочной службы, проведению ин-
тересных сетевых акций отмечается 
стабильный прирост подписчиков.  

 

 
 

Общее 
количество 

подписчиков 
более  

17000 чел. 

 

 

 

 

Именно в социальных сетях проходили республиканские акции 
#100фактовоЧувашии, #75летПАМЯТИиГОРДОСТИ», #люблючувашский, #Историямо-
ейбиблиотеки, экологические фотокроссы и др., что вызвало в виртуальном сообще-
стве читательский отклик. Самое активное участие в соорганизации акций принимали 
библиотекари республики, для которых ак-
тивно ведется сообщество «Чтение в ме-
няющемся мире», количество посещений 
профессиональной группы составило более 
32 тыс. 

В теле- и радио эфире вышли 31 сюжет и 
репортаж на русском и чувашском языках, в 
печати опубликовано 136 статей о библиотеке, 
в том числе 45 материалов вышли под автор-
ством работников. Опубликовано 752 анонса и 
пост-релиза о событиях, ресурсах и услугах 
библиотеки.  
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ПЕРСОНАЛ 
 
Персонал – 127 человек.  
Основной – 110 человек, из них с высшим образованием – 94,5%; свыше 10 лет 

работают 80%; молодых специалистов до 30 лет – 2,7%. 
Повышение квалификации – 22 сотрудника прошли обучение на базе россий-

ских учебных центров, в том числе 15 – в рамках реализации национального проекта 
«Культура». 

Звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» имеют 
2 работника,   

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» – 13 чел.  
 
 

 
 

Г.П. Соловьевой, заведующему центром «Чувашская книга», присвоено звание  
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».  

Награда была вручена Главой Чувашии Олегом Николаевым 8 декабря 2020 г. 
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ДИПЛОМЫ И БЛАГОДАРНОСТИ 
 
Диплом Российской государственной библиотеки для молодежи за поддержку 

Всероссийской образовательной акции по проверке знаний в сфере информацион-
ных технологий в России «Цифровой диктант»;  

Диплом I степени Всероссийского конкурса на лучшее информационно-
библиографическое издание отечественных библиотек в номинации биобиблиогра-
фические издания;  

Диплом Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» за проведение научно-
практической конференции «Роль государства и институтов гражданского общества 
в сохранении чувашского языка»;  

Благодарственное письмо Центра поддержки гражданских инициатив за вклад 
в организацию и проведение Всероссийской акции «Читай, страна»; 

Благодарность Центра молодежных инициатив за участие в организации и про-
ведении Республиканской школы развития студенческого творчества.  

 
Бережно сохраняя свои традиции, библиотека уверенно смотрит в будущее. 

Среди ее главных стратегических задач – повышение эффективности обслуживания 
пользователей в режиме опережающего информирования, внедрение технологии 
радиочастотной идентификации RFID и организация современного пространства.  

Открывая новую страницу своей уже 150-летней истории, главная библиотека 
республики рассчитывает на помощь и поддержку своих друзей и партнеров, об-
щественности. Благодарим вас за то, что вы были с нами в 2020 году. Какими собы-
тиями будет отмечен 2021 год, каким он запомнится – узнаем совсем скоро. 

 
Всегда рады видеть вас в Национальной библиотеке Чувашской Республики, 

 428000, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, пр. Ленина, 15 

www.nbchr.ru 
 

Директор: Лизакова Роза Михайловна 
Телефон: (8352) 62-08-21, 23-02-17, e-mail: nbchr@rchuv.ru 

mailto:nbchr@rchuv.ru

