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БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ
Книжный фонд библиотеки – 1929,4 тыс. единиц хранения
Объём электронного каталога – 326,2 тыс. записей
Объём собственных баз данных – 1054,7 тыс. записей
Новых книг приобретено 2268 экземпляров на сумму 730 тыс. руб. Средняя
стоимость одной книги – 322 руб.
Всего поступило 17491 экз. (книги – 11429, газеты – 184, журналы – 4831,
электронные издания – 259, нотные издания – 550, неопубликованные документы – 20, микроформы – 34)
39758 читателей посетили библиотеку 472708 раз
Выдано 917,9 тысяч изданий (в т. ч. 801,5 тыс. печатных документов,
115,9 тыс. изданий на электронных носителях, 0,6 тыс. аудиовизуальных документов)
В массовых мероприятиях приняло участие более 88 тысяч посетителей
Заработано средств от уставной и иной приносящей доход деятельности
3 134,8 руб.
Из республиканского бюджета предоставлено субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания – 42776,7 тыс. руб., из
них:
20333,9 – на оплату труда
2429,8 – на комплектование фонда:
на приобретение книг – 730,0 тыс. руб.;
на подписку периодических изданий – 1699,8 тыс. руб.
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА
Освоен новый корпус здания библиотеки.
Создан Центр поддержки технологий и инноваций Всемирной организации
интеллектуальной собственности в Чувашской Республике, ставший профессиональной информационной базой для ученых-изобретателей, рационализаторов и студентов. Осуществляется бесплатный доступ к информационным
ресурсам Федерального института промышленной собственности, а также
другим международным информационным ресурсам в области интеллектуальной собственности.
Открыт Зал национальных культур. Его задачей является содействие развитию и гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, создание условий для сохранения культур народов, проживающих в Чувашской Республике. Зал станет местом организации встреч для представителей различных национально-культурных объединений, оборудован компьютером, выставочными стеллажами, где каждая из желающих диаспор
может оформить свой уголок.
Начал обслуживать пользователей Чувашский региональный центр доступа к
ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (СПб.).
Несколько зон WI-FI доступны теперь всем желающим в Национальной библиотеке Чувашии. Этот подарок был сделан ее добрым, надежным партнером – интернет-провайдером «Etherway».
Изменилась организационно-правовая форма – библиотека стала бюджетным учреждением.
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
В сегодняшних непростых условиях библиотека – это и очаг культуры, и
наиболее доступный источник информации. Одним из важнейших направлений ее работы является формирование мотивации к чтению. Наша задача –
научить любить книгу, сделать чтение насущной пищей для сердца и разума, помочь читателям эмоционально воспринимать значение, смысл, содержание как литературных произведений, так явлений и событий.
Социально-культурный проект библиотеки «Biblionight», или Рождественская ночь в библиотеке» состоялся четвертый раз. В течение дня, 14 января
2012 г., читатели, друзья и гости библиотеки смогли стать участниками различных мероприятий этого традиционного
яркого праздника. Было организовано
8 различных мероприятий: мастер-класс,
состязание поэтов, праздничный концерт, час информации и др.

Вниманию посетителей были представлены книжные выставки: «Новогодняя мозаика», «Рождественские гадания», «Снегопад новых законов», «Дыхание зимы».

Фойе библиотеки украсили экспозиции картин Вячеслава Милова и фоторабот известного фотохудожника Ильи
Клочкова.
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Х юбилейный Межрегиональный фестиваль национальной книги проходил с 17 по 25 апреля 2012 г. в городах
Чебоксары и Канаш, селах Яльчики и Порецкое Чувашской Республики, Алькеевском районе Республики Татарстан. В
рамках Фестиваля Национальная библиотека организовала и провела 12 мероприятий и 8 книжных выставок, в которых приняли участие около 3000 чел.
Помощь в организации и проведении
мероприятий по продвижению национальной книги оказали неизменные
партнеры: Чувашское книжное издательство, Чувашский государственный институт гуманитарных наук, Союз профессиональных писателей Чувашской Республики, ООО «Компания «Мир экскурсий»,
ГУП Чувашской Республики «Фармация»
Минздравсоцразвития Чувашии, ОАО
«Чувашский бибколлектор» и др.

Книжный праздник с красивым звучным названием «Читающая Чувашия –
библионашествие» был организован во всех муниципальных библиотеках в
преддверии общероссийского Дня библиотек. Организаторы постарались напомнить людям о тех временах, когда не
было ни телевизоров, ни компьютеров, а
были только книги. Читатели стали участниками различных открытых литературных
и поэтических площадок в парках, скверах,
на остановках общественного транспорта, у
памятников и памятных знаков.

На площадке перед зданием Национальной библиотеки и в сквере им.
И.Я. Яковлева расположились сразу несколько интересных разноплановых площадок: «Газетный перекресток», «История
азбуки»,
«Правовое
поле»;
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проводились обучающие игры, конкурсы, мини-уроки, мастер-классы; были организованы книжные и фотовыставки.
Артисты Театра юного зрителя у памятника классику чувашской поэзии разыграли литературную композицию «Письма – живые звуки сердца», любители поэзии собрались на встречу с Валентиной
Пугачевой и Галиной Белгалис, член Союза
писателей России Альбина Любимова декламировала свои стихи на открытой площадке перед библиотекой. Праздник завершился выступлением народно-фольклорного ансамбля «Забава».

В Год российской истории для
читателей был организован цикл мероприятий: часы и дни информации,
уроки мужества, раскрывающие примеры выдержки, доблести и верности
своей Родине, выставки, обзоры, беседы, викторины, конкурсные игровые
программы: «Святой воин: великий
князь Александр Невский, «Отечественная война 1812 года: героические
страницы русской истории», «В единстве наша сила» (400-лет со дня изгнания польских интервентов из Москвы); «Российская государственность:
истоки и современность», «Петр Великий – личность и эпоха».

Значимым событием года стало открытие музыкальной гостиной «Мерчен». Цель создания гостиной – содействие духовно-нравственному и эстетическому воспитанию, формирование творческих способностей личности, развитие
музыкально-творческой культуры. Установлено плодотворное сотрудничество с
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организациями и учреждениями и творческими коллективами республики: Чувашской государственной филармонией, Чувашским республиканским домом
народного творчества, Чувашской государственной академической симфонической капеллой, творческими коллективами детских музыкальных школ и школ
искусств г. Чебоксары.
В рамках гостиной проведено 14 различных мероприятий: организованы
выставки книг и мультимедийных изданий, премьеры книг и нотных изданий,
музыкальные лектории, просветительские концерты, творческие встречи с деятелями культуры и искусства и др.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ. ОБСЛУЖИВАНИЕ
Почти 40 тыс. жителей Чувашии ежегодно пользуются информационными
ресурсами и услугами Национальной библиотеки. Библиотечное обслуживание читателей обеспечивается системой читальных залов и информационных центров.
Читательская аудитория библиотеки с каждым годом увеличивается за
счет удаленных пользователей. На сайте библиотеки http://www.nbchr.ru/ работают странички «Виртуальная справка», «Спроси библиографа», «Виртуальная консультация по патентным вопросам», виртуальная справочная служба
«Электронный советник» для предоставления правовой информации осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях на территории Чувашской
Республики. В отчетном году сайт библиотеки посетили 281,6 тыс. человек, в
среднем более 700 посещений в день.
Тенденция последнего времени такова, что доля фонда любой библиотеки, существующего в цифровом формате, неуклонно растёт. В 2012 г.
Национальная библиотека оформила подписку на доступ к электронным базам
данных периодических изданий компаний «Интегрум», «East View»,
«eLIBRARY.RU»; Электронной библиотеке диссертаций Российской государственной библиотеки и полнотекстовым базам данных Федерального института
промышленной собственности.
С целью обеспечения доступа к информации о крае создается база «Национальная электронная библиотека», которая включает полные тексты более
1000 оцифрованных документов. В рамках действующего Соглашения между
Правительством Чувашской Республики и Президентской библиотекой им.
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Б.Н. Ельцина оцифровано 835 уникальных и особо ценных краеведческих изданий. Среди них труды исследователей истории: Н.И. Никольского, В.К. Магницкого, В.А. Сбоева и др. По завершении работ в 2013 г. доступ к ним будет предоставлен на сайте библиотеки.
Традиционно приоритетным направлением информационного обслуживания населения в 2012 г. являлось правовое информирование. Активно работали
Консультационные пункты Центра правовой помощи и просвещения населения. Этот совместный проект Чувашского регионального отделения «Ассоциация юристов России», Национальной
библиотеки Чувашской Республики и мумуниципальных библиотек республики
направлен на формирование единой
системы качественной и доступной социальной поддержки и правового про-

свещения населения республики. Ее эффективность подтверждают статистические данные. Так, только в 2012 г. Национальная библиотека Чувашской Республики провела 83 мероприятия на актуальные темы, которые посетило 4529
граждан.
В 2012 г. была продолжена работа по предоставлению доступа к информационным технологиям и обучению социально-незащищенных категорий населения в рамках проекта «Твой курс: Повышение компьютерной грамотности».
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Прошли обучение сотрудники Совета ветеранов г. Чебоксары, медперсонал лечебно-профилактических учреждений, преподаватели детской школы
искусств № 2 и др. – обучено 244 человека, выдано 88 сертификатов. На декабрь 2012 г. принято более 80 заявок на обучение от посетителей библиотеки
(граждан пожилого возраста).
В 2013 г. библиотека начнет реализовывать проект «Твой курс: ИТ для молодежи» в рамках которого предусматривается проведение тренингов по
профориентации школьников 8-11 классов, семинаров «Авторское право в
цифровой среде», «Составление резюме» и др.
Строительство в 2009-2011 гг. пристроя к основному зданию библиотеки,
расширение ее площадей позволило инициировать создание новой структуры,
деятельность которой направлена на комплексное освещение истории становления российской и чувашской государственности, на популяризацию ее государственных символов. Создан постоянно действующий, доступный всем пользователям Зал государственных символов.
Деятельность Зала расширила функции библиотеки – она стала центром популяризации государственных символов
страны и республики, местом исторического и правового просвещения населения по данному направлению. В его экспозициях представлены этапы становления основных символов нашей республики – образцы гербов и флагов Чувашской
АССР 1927-1978 гг., Конституция Чувашской Республики и высшие государственные награды Чувашии. Современные символы России и Чувашии нашли свое место
в оформлении Зала, о них рассказывается
и в книжной выставке, где экспонируются
редкие документы из фондов библиотеки.
С сентября 2011 г. в Зале государственных символов проведено 27 мероприятий, 95 экскурсий, которые посетило
1,5 тысячи человек.
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КОНКУРСЫ. ГРАНТЫ
Дальнейшее развитие получила проектная деятельность библиотеки. В отчетном году реализовано восемь проектов, в том числе: один проект в рамках конкурса «Ярмарка социальных проектов 2012», пять проектов в рамках
федеральной целевой программы «Культура России», два проекта в рамках
республиканской целевой программы «Культура Чувашии».
Проект Национальной библиотеки «Bibliopie: равные возможности» стал
победителем в грантовом конкурсе социальных проектов Благотворительного
фонда «РЕНОВА» в Чувашии. Проект направлен на улучшение качества жизни
людей с ограниченными возможностями и воспитание к ним толерантного отношения общества. Реализация проекта будет осуществлена в период с августа
2012 г. по июль 2013 г. Работа ведется по 5 направлениям: организация интерактивного общения; приобщение к культурным ценностям; развитие творческих способностей; правовое просвещение; обучение компьютерной грамотности и формирование информационной
культуры. Комплекс мероприятий по проекту позволит повысить культурный, информационный и правовой уровень, будет способствовать адаптации к изменяющейся информационной среде и создаст условия для наиболее полной реализации их творческого потенциала.
Работы по сохранности библиотечного фонда велись в рамках проектов,
поддержанных федеральной целевой программой «Культура России»:
«Развитие Центра консервации и реставрации библиотечных фондов Национальной библиотеки Чувашской Республики»:
• 2 специалиста приняли участие в IX Всероссийском семинаре «Проблемы безопасности библиотек и библиотечных фондов» (сентябрь, 2012, РНБ
(СПб); организован и проведен республиканский обучающий семинар «Действия в аварийной ситуации» с участием сотрудника ФЦКБФ (РНБ) для 93 специалистов библиотек, архивов, музеев Чувашской Республики;
• организован и проведен мастер-класс «Дезинфекционная обработка
документов биоцидом ROCIMA GT» для сотрудников библиотеки;
• осуществлен комплекс работ по консервации библиотечных фондов
Национальной библиотеки Чувашской Республики, научных библиотек Чуваш10
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ского государственного института гуманитарных наук и Чувашского государственного университета, обработано биоцидом более 180 ценных документов,
изготовлено 230 микроклиматических контейнеров, переплетены и отреставрированы более 80 документов;
• стажировка 2 специалистов библиотеки в Федеральном центре консервации библиотечных фондов (СПб).
«Развитие Регионального центра по работе с книжными памятниками Чувашской Республики. Этап 4»:
выявлены 2 фондодержателя редких и ценных изданий и описаны коллекции: «Книга художника» Чувашского государственного художественного музея; «Перемещенные культурные ценности» Национальной библиотеки Чувашской Республики (689 изданий);
изучено 50 экз. книжных памятников, на них созданы записи в Своде в
автоматизированном режиме удаленного доступа;
проведен республиканский семинар «Книжные памятники, редкие и
ценные издания в Чувашии» для 26 специалистов из 17 учреждений-фондодержателей республики.
«Письменная культура Чувашии: сохранение и обеспечение доступа к информации. Этап 6»:
итогом проекта стало создание страховых и пользовательских копий
газеты «Советская Чувашия» за 1964 год (1341 кадр).
Организация межрегионального обучающего семинара «Сохранность библиотечных фондов в процессе их использования»:
108 специалистов из 49 библиотек, музеев и архивов Чувашии и Марий
Эл смогли повысить свою квалификацию: получить детальные консультации и
рекомендации по наиболее сложным и важным вопросам сохранности библиотечных фондов. Участники семинара получили сертификаты о повышении
квалификации.
В рамках республиканской целевой программы «Культура Чувашии» были
профинансированы и проведены:
• Х Межрегиональный фестиваль национальной книги, который проходил с 17 по 25 апреля в городах Чебоксары и Канаш, селах Яльчики и Порецкое
Чувашской Республики, Алькеевском районе Республики Татарстан. В рамках
Фестиваля Национальная библиотека организовала 12 мероприятий и 8 книжных выставок, в которых приняли участие около 3000 чел.
• Республиканский смотр-конкурс на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века». Церемония награждения победителей состоялась 18 октября. Все победители были награждены дипломами
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лауреата и цифровой фотокамерой, а обладатель гран-при – Межпоселенческая центральная библиотека Мариинско-Посадского района – получил в качестве приза ноутбук.

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Официальный веб-сайт Национальной библиотеки http://www.nbchr.ru
служит виртуальной площадкой для размещения актуальной информации о ее
деятельности, представления доступа к формируемым библиотекой электронным информационным ресурсам, оказания он-лайновых услуг, общения с
пользователями. В новостном разделе сайта в течение года было размещено
640 пресс-релизов о событиях и мероприятиях, проводимых в библиотеке; о
новых изданиях, поступивших в библиотечный фонд. В разделе «Фотогалерея»
всего было проиллюстрировано 227 событий и размещено 1970 фотографий.
Библиотека сделала очередные шаги по повышению комфортности обслуживания пользователей библиотеки: организовала зоны свободного доступа к Интернету по технологии wi-fi, на сайте заработала виртуальная экскурсия
по залам библиотеки. В начале отчетного года размещен виртуальный фотоальбом, посвященный к 140-летию Национальной библиотеки.
Деятельность библиотеки постоянно освещалась в местных СМИ: за год
появилось 84 публикации о библиотеке. В теле- и радиоэфир вышел
51 репортаж о наиболее значимых библиотечных событиях.
В библиотеке сложилась единая команда из инициативных людей высокой квалификации и высоким уровнем профессионального мастерства, с желанием постоянно укреплять и совершенствовать свою деятельность. Сотрудники
находятся в постоянном творческом поиске, совершенствуют формы и методы
работы. Опираясь на достигнутое, мы планируем будущее, и верим, что библиотека была и будет любимым местом общения и досуга любителей книги и
знания.
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