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ЦИФРЫ И ФАКТЫ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Национальная библиотека Чувашской Республики – 

популярная и комфортная площадка для встреч 

самого широкого формата и тематики, 

самообразования и интеллектуального развития, 

творческой реализации и семейного отдыха. 

Мы всегда рады читателям, в наших залах вас ждут книги, 

интересные встречи, радость общения 

и возможность обсудить прочитанное. 

Наш принцип – чтение, общение, творчество. 

Библиотека  

была открыта  

для читателей 

302 дня  

в году 

 

 

Выдано  

831 314  
документов 

Проведено  

1 134 массовых 

мероприятий 

с участием  

73 247  
человек 

В день  

в среднем  

посещало  

562 человека, 

за год –  

169 728  

посещений 

Объем  

электронной  

библиотеки  

составил  

37 627  
единиц 

Оцифровано  

изданий 

8 328 единиц, 
их доля от общего  

объема фонда  

библиотеки  

составила  

1,2% 

Поступило  

11 534 экз., 
или  

5 683 названия  

документов 
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ФОНДЫ И РЕСУРСЫ  
 

«Обеспечить своевременное и ритмичное   
комплектование фондов библиотек, в 
том числе новинками книжного  рынка, – 
одна из задач национальной программы     
в сфере культуры».  

В.В. Путин 
 

Приоритетным направлением в формировании фондов является оптимальное 
сочетание документов на материальных носителях с электронными (сетевыми) ре-
сурсами по принципам «владения» и «доступа».  

Фонд библиотеки на 01.01.2020 г. составил 2 млн. 038 тыс. 330 экз., из них посту-
пило в 2019 г.: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечивается доступ к сетевым удаленным лицензионным базам данных:  
платным бесплатным 

 «elibrary»  

 «Электронная библиотека  

диссертаций» 

 «Интегрум. Профи. СМИ»  

 электронная система «Культура»  

 2 коллекции издательства «Лань»  

 «ИВИС» 

 «ЛитРес» 

 «Global F5» 

 Национальная электронная библиотека 

 Национальная электронная детская  
библиотека 

 Президентская библиотека имени  
Б.Н. Ельцина  

 «Технорматив»  

 «Патенты России» 

 «Товарные знаки России» 

 «Промышленные образцы России» 

 «Нормы, правила, стандарты России» 

 «ЕАПАТИС» 

 «Polpred.com» 

39,8% 
26,1% 

34,1% 

Источники пополнения 

обязательный зкземпляр 

пожертвования 

покупка 

обязательный экземпляр 
электронных копий книг – 

1000 названий, 

электронных копий  
журналов и газет –  

5208 номеров; 
пожертвования – 

3007 экз.; 

приобретено 

2447 экз. книг 

(1305,8 тыс. руб.) 
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ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ,  

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ,  

КОЛЛЕКЦИИ,  

БАЗЫ ДАННЫХ 

 
 

Библиотека из года в год целенаправ-
ленно занимается переводом печатных 
документов в электронную форму. До-
ступ к электронной библиотеке Чуваш-
ской Республики организуется через 
сайт библиотеки, разработаны и разви-
ваются интернет-проекты: «Культурное 
наследие Чувашии», «Литературная па-
литра Чувашии: сто книг для прочте-
ния», «Литературная карта Чувашии», 
«Календарь знаменательных и памят-
ных дат», «Летопись печати Чувашской 
Республики». 

Средством наглядной демонстрации 
библиотечного фонда служат виртуаль-
ные выставки: «Государственная пре-
мия Чувашской Республики в области 
литературы и искусства», «Шахматы: 
спорт, игра, наука», «В мире фантасти-
ки», «Картофель: эффективное произ-
водство», «Читаем книгу – смотрим 
фильм», «Классика английского детек-
тива», «Интеллектуальный бестселлер»; 
«Книжные новинки» (10 выставок). 

Коллекционное формирование элек-

тронной библиотеки позволяет содер-

жательно раскрыть фонд документов. 

Продолжалась работа по наполнению 

11 персональных и 55 тематических 

коллекций электронной библиотеки Чу-

вашской Республики. В 2019 г. сформи-

рованы новые коллекции: «Чебоксары: 

история и современность», «Николаев 

Андриян Григорьевич», «Айги Геннадий 

Николаевич», «Сеспель (Кузьмин) Ми-

хаил Кузьмич», «Социальные периоди-

ческие издания Чувашии», «Чувашская 

книга 1920-х годов». 

Большой интерес пользователей вызва-

ла фактографическая база данных 

«Мемориальные объекты и воинские 

захоронения на территории Чувашской 

Республики», включившая 1317 значи-

мых в историко-мемориальном отно-

шении памятников и памятных мест 

республики. 
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ПЯТЬ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ ГОДА 
 

XVIII Форум публичных библиотек России  
«Библиокараван-2019»  
 
XX Всероссийский научно-практический семинар 
«Проблемы краеведческой деятельности библиотек»  
 
II Всероссийский фестиваль многонациональной  
поэзии России «Радуга над Волгой = Атăл Асамачĕ» 
 
Встречи с известными современными авторами:  
Татьяной Поляковой, Сергеем и Анной Литвиновыми, 
Захаром Прилепиным, Ильдаром Абузяровым 
 

Акция «Мир читает Айги» 
 
 
 
 

2019 – Год театра в России – 
принес новые практики, новые знания. 
Активная работа по популяризации теат-
рального искусства велась в сотрудниче-
стве с ведущими театрально-концертны-
ми учреждениями республики. Особый 
успех и высокую эффективность имели: 
«Юридический театр: роли и представ-
ления», организованный дважды с уча-
стием школьных и студенческих команд с 
театральными постановками правовой 
тематики; Театр гражданской поэзии, в 
котором выступления музыкантов, актё-

ров, поэтов и чтецов слились в поэтичес-
кий спектакль гражданско-патриотичес-
кого звучания; дискуссионная площадка 
«Поговорим о культурных правах челове-
ка и гражданина», участники которой об-
судили разнообразные возможности для 
роста культурного уровня, эстетического 
развития, творческого самовыражения в 
современной культурной среде. В 32 му-
ниципальных библиотеках Цивильского 
Моргаушского, Чебоксарского и Ибресин-
ского, Яльчикского, Урмарского, Шумер-
линского, Красночетайского районов и 
г. Шумерля организованы передвижные 
выставки литературы «Театр – театраль-
ность – время», «Театральные портре-
ты», «На сцене и за кулисами», «Звезды 
российской сцены».  
Общение, встречи с авторами и носите-
лями различных культур и идей происхо-
дило на массовых мероприятиях – орга-
низовано более тысячи мероприятий: 
презентации книг, тематические занятия, 
интеллектуальные игры, творческие ма-
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стер-классы, показы фильмов, проблем-
ные семинары и круглые столы, конфе-
ренции, дискуссионные площадки с уча-
стием специалистов различных сфер дея-
тельности.  
 

Мероприятия по повышению интереса к 
чтению русской, зарубежной и нацио-
нальной литературы были приурочены к 
юбилейным датам классиков (к 100-летию 
Д. Гранина, 210-летию Н. Гоголя, 90-летию 
В. Шукшина, 205-летию М. Лермонтова, 
130-летию А. Ахматовой). Самыми запо-
минающимися были встречи с современ-
ными авторами: Татьяной Поляковой, 
Сергеем и Анной Литвиновыми, Захаром 
Прилепиным, Ильдаром Абузяровым. 
С большим успехом прошли лекции-
практикумы московских поэтов А. Черка-
сова и Н. Звягинцева, мастерская перево-
да А. Прокопьева с участием шведского 
поэта-переводчика М. Нюдаля, мастер-
классы по переводческой деятельности 
«Национальная литература по-русски» 
специалистов Стратегического центра раз-
вития переводческого образования в Рос-
сии при РАО. 

Ярким событием года стал II Всероссий-
ский фестиваль многонациональной поэ-
зии России «Радуга над Волгой = Атăл 
Асамачĕ» с участием поэтов из республик 
Башкортостан, Коми, Марий Эл, Кабар-
дино-Балкария, Мордовия, Чечня, Чува-
шия, городов Астрахань, Москва, Санкт-

Петербург, Тольятти. В программе празд-
ника – яркие культурные события – твор-
ческие встречи, выставки литературы, 
презентации книг, мастер-классы по про-
блемам перевода, музыкально-поэтичес-
кие акции.  

 

Прошли мероприятия к 85-летию со дня 
рождения народного поэта Чувашии 
Г.Н. Айги: передвижная книжная выстав-
ка, публичные лекции; поэтический фес-
тиваль «ГолосА-10»; дни памяти; литера-
турно-музыкальный вечер; перфоманс; 

выставки живописных, графических, при-
кладных и фоторабот. Проведена интер-
нет акция «Мир читает Айги» с участием 
более 200 человек из 11 стран мира (Ки-
тая, Италии, Швеции, Франции, Финлян-
дии, Словакии, Германии, Турции, Мол-
довы, Украины, России), которые пред-
ставили видеосюжеты с чтением произ-
ведений Г.Н. Айги. Стихи в исполнении 
родных и близких поэта, его переводчи-
ков, друзей-айгистов и читателей прозву-
чали на итальянском, французском, ки-
тайском, румынском, турецком, япон-
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ском, немецком, балкарском, финском, 
шведском, русском, чувашском языках. 
По итогам акции студией «Чувашкино» 
подготовлен одноименный фильм. В 
рамках реализации проекта «Геннадий 
Айги как региональный культурный 
бренд», получившего грант Главы Чуваш-
ской Республики, осуществлен первый 
этап реконструкции Зала Г.Н. Айги, об-
новлены выставки, начато наполнение 
виртуальной экспозиции по технологии 
дополненной реальности на платформе 
«Артефакт».  
 

 

Продолжился цикл мероприятий «Имя 
в истории Чувашии», посвященный жиз-
ни и творчеству ученых-языковедов 
Н.П. Петрова, М.Р. Федотова, А.С. Каню-
ковой, Т.М. Матвеева, историков-этно-
графов А.П. Милли, В.К. Магницкого, док-
тора исторических наук В.Л. Кузьмина, 
поэта-переводчика В.Г. Кервеня, писате-
ля С.В. Эльгера, народных писателей Чу-
вашии М.Н. Юхмы и В.С. Алендея, писа-
теля Е.Н. Лисиной.  
 

 

Приобщение населения к другим видам 

искусства и развитие эстетического вкуса 

происходило на просветительских меро-

приятиях: вечер-посвящение «Герман Ле-

бедев – автор гимна «Тӑван ҫӗршыв», му-

зыкальный вечер «Асламас+», вечер «Чай-

ка русской сцены», вечер «Добро пожа-

ловать в Британию», музыкальный лек-

торий «Живая традиция»; мастер-классах 

ведущих мастеров изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. В га-

лерее «Серебряный век» демонстрирова-

лось 10 художественных выставок: «Жи-

вые родники России» с участием живо-

писцев из Чувашии, Татарстана, Киров-

ской области; «Человек и малая родина» 

по итогам II межрегионального конкурса 

профессионального мастерства педагогов- 

художников Чувашии, Татарстана, Марий 

Эл, Удмуртии, Липецкой, Свердловской и 

Смоленской областей; «Десять лет спу-

стя» с участием выпускников ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева из Чувашии и Татарстана; 

«Навеки вместе», посвященная вековым 

юбилеям Чувашской Республики и Рес-

публики Татарстан.  

Традиционно библиотека стала площад-

кой для показов художественных и доку-

ментальных фильмов: в рамках Чебок-

сарского международного кинофестива-

ля, Всечувашского кинофестиваля «Асам», 

экологического кинофестиваля «Мери-

диан надежды», фестивалей актуального 
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научного кино «ФАНК» и уличного кино, 

всероссийских акций «День короткомет-

ражного кино» и «Ночь кино», фестиваля 

«Театральное Приволжье», проекта «Опе-

ра на экране» – продемонстрированы де-

сятки фильмов и видеоверсий спектаклей. 
 

Развитию межнационального взаимо-
действия способствовали мероприятия 
цикла «Искусство жить вместе» о много-
образии народов, культур и языков: день 
французского языка, вечер «Созвездие 
национальных культур Крыма», вечер 
арабского языка, курсы английского язы-
ка, встречи с носителями английского, 
французского, эсперанто языков и др. 
Продолжился культурный обмен в рам-
ках деятельности Китайского информа-
ционно-культурного центра и Центра ка-
захстанской литературы и культуры. Реа-
лизован совместный фотопроект «Чува-
шия – Аньхой: сотрудничество продол-
жается», в рамках которого в Библиотеке 
провинции Аньхой и Национальной биб-
лиотеке Чувашской Республики органи-
зованы выставки фоторабот, отражаю-
щих культуру и традиции двух народов. 
Очередной темой международного про-
екта «Сказочный пояс дружбы», реали-
зованного совместно с Национальной 
библиотекой Республики Казахстан в г. 
Астана, стали казахские, русские и чуваш-
ские сказки, по мотивам которых участ-
никами создано более 60 иллюстраций. 

Для формирования у подрастающего 
поколения исторического сознания, чув-
ства патриотизма, верности своему Оте-
честву проведены военно-патриотичес-
кие уроки, исторические экскурсы «Бло-
када и ее герои», поэтический привал 
«Дорогами войны», показ военно-исто-
рической драмы «Коридор бессмертия», 
вечер-реквием «Слава тебе, победитель 
солдат!», час памяти «Народы CCCР в ог-
не войны», Диктант Победы, встречи 
с ветеранами войны, боевых действий и 
тружениками тыла. Состоялись меропри-
ятия, приуроченные ко Дню защитника 
Отечества, Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом, дни призывника и дис-
куссии о военной службе. Традиционно 
в Зале государственных символов про-
шли часы геральдики и обзорные экскур-
сии, мероприятия ко дням российской 
конституции и флага, посвященные госу-
дарственным символам и государствен-
ным деятелям Чувашской Республики, 
торжественные церемонии вручения пас-
порта 14-летним гражданам.  

 

В сентябре 2019 г. начата реализация  
нового проекта «Курсы интеллектуально-
го развития» совместно с АНО «Дети От-
чизны – Достойная смена». Программа 
курсов включает лекции по отечествен-
ной истории, философии, литературе 
доктора философских наук, профессора 
МГУ им. М.В. Ломоносова В.В. Ванчугова. 
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Формат лекций-диалогов позволяет слу-
шателям активно поддерживать беседу 
с лектором, задавать вопросы о русских 
мыслителях П.Я. Чаадаеве, Н.Я. Данилев-
ском, К.Н. Леонтьеве, Ф.М. Достоевском, 
Л.Н. Толстом. В качестве экспертов вы-
ступают ученые, педагоги, научные сот-
рудники музеев.  

 

Центр «Радонеж» ведет целенаправлен-
ную работу по духовно-нравственному 
воспитанию молодежи на основе право-
славной культуры. Сохраняя духовные 
устои жизни общества и формируя жиз-
ненно важные ценностные ориентиры 
детей и молодежи, проведены рожде-
ственские квесты; уроки самопознания и 
творчества; литературно-игровая програм-
ма «СемьЯ»; вечер русской духовной по-
эзии; встреча с епископом Мариинско-
Посадским, викарием Чебоксарской епар-
хии Преосвященнейшим Игнатием; дека-
да славянской культуры «Свет разумения 

книжного»; цикл мероприятий о мило-
сердии и добре к Международному дню 
благотворительности; XIV Республикан-
ский фестиваль творческих коллективов 
воскресных школ Чувашской Митропо-
лии «Пасхальная радость» и I Междуна-
родные (III Межрегиональные) Свято-
Гурьевские образовательные чтения в со-
трудничестве с Чувашской Митрополией 
и благотворительным православным фон-
дом в честь иконы Божией Матери «Ми-

лостивая»; республиканский конкурс твор-
ческих работ «Русские святые имена. 
Александр Невский». Реализуя лекцион-
но-выставочную программу, направлен-
ную на решение проблемы профилакти-
ки абортов, проведены беседы с моло-
дыми людьми, затрагивающие религиоз-
ные, этические, медицинские и социаль-
ные вопросы при участии психологов, 
представителей церкви, Центра защиты и 
поддержки семьи, материнства и детства 
«Покров».  
 

Задачи правового просвещения населе-
ния решает Публичный центр правовой 
информации в координации с органами 
власти и юридической общественностью.  

В орбиту правового просвещения вовле-
чены все категории населения – от детей, 
подростков и молодёжи до специалистов 
и ветеранов. Такие темы, как: незакон-
ный наркооборот, «мусорная» реформа, 
социальная поддержка граждан пред-
пенсионного возраста, сетевое право, 
«серебряная экономика», государствен-
ная поддержка материнства и детства, 
«дачная амнистия», – вызвали большой 
интерес широкой аудитории. Популярная 
дискуссионная форма была развита в те-
мах: честные и нечестные заработки, 
культурные права и обязанности, воен-
ная служба, трезвость, современные де-
вушки. Деловые игры по избирательному 
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праву, потребительским правам, конкурс  
судов, а также Юридический и Конститу-
ционный диктанты дали возможность 
молодежи проявить лидерские способ-
ности, выработать командный дух, состя-
зательный азарт. К важным следует отне-
сти мероприятия, адресованные специа-
листам разного профиля, где обсуждают-
ся злободневные проблемы, принимают-
ся конструктивные решения, устанавли-
ваются деловые контакты: день специа-
листа «Профилактика асоциального по-

ведения детей» для социальных педаго- 
гов; семинар «Встреча 6 министерств» 
для семей с детьми-инвалидами; круг-
лый стол «Здоровому поколению быть!»; 
семинары для специалистов юридиче-
ских, бухгалтерских и кадровых служб, 
организованные СПС «Гарант» и «Кон-
сультантПлюс». В рамках продолжающе-
гося просветительского цикла «Школа 
правовой культуры» совместно с УФСИН 
проведены уроки правовой культуры для 
детей, в т. ч. условно осужденных несо-
вершеннолетних граждан. Реализована 
ежегодная программа для детей и под-
ростков «Школа безопасности»: при учас-
тии пожарных и спасателей проведены 
уроки здоровья и самообороны на от-
крытом воздухе, распространены нагляд-
но-агитационные материалы по безопас-
ности. Сохраняется потребность граждан 
в индивидуальных консультациях по пра-
вовым вопросам: с привлечением квали-

фицированных специалистов разного 
профиля организовано 20 приёмов, об-
ратилось 258 граждан. Таким образом, 
проведено более 100 мероприятий пра-
вовой тематики при поддержке МВД, 
Прокуратуры, УФСИН, УФССП, УПФР, ФСН, 
МЧС, Наркоконтроля, Уполномоченных 
по правам человека и по правам ребёнка, 
Военного комиссариата, Минюста, Мин-
труда, Центра занятости населения, ЧРО 
ООО «Ассоциация юристов России», Ад-
вокатской и Нотариальной палат, компа-
ний «КонсультантПлюс» и «Гарант», юри-
дического факультета ЧГУ им. И.Н. Уль-
янова. 
 

Целенаправленную работу по продви-
жению научно-технических знаний, раз-
витию изобретательства, информацион-

ной поддержке инновационных про-
грамм Чувашской Республики ведёт 

Центр поддержки технологий и иннова-

ций (ЦПТИ), который по оценке Роспа-

тента второй год подряд вошел в топ-15 
лучших среди 170 в России и удостоился 
диплома «За вклад в развитие изобрета-

тельства, теории и практики правовой 
охраны объектов интеллектуальной соб-

ственности и научно-технологическое раз-
витие регионов Российской Федерации». 

Начата реализация нового проекта по 
развитию научно-технического творче-
ства молодежи «Школа молодого нова-
тора» совместно с Минэкономразвития 

Чувашии и Фондом содействия развитию 
венчурных инвестиций в научно-техниче-
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ской сфере (обучение прошли 155 участ-
ников из числа студентов высших и сред-
них специальных учебных заведений и 

общеобразовательных школ). Иницииро-
вано проведение в библиотеках респуб-

лики единых дней: энергосбережения 
#ВместеЯрче; химических знаний «Гений 

русской науки». Организована ежегодная 
республиканская конференция «Защита 

прав интеллектуальной собственности». 
Продолжились занятия кружка по робо-
тотехнике под руководством специали-
стов НОУ «Академия компьютерной гра-
фики» при технической поддержке Цен-

тра молодежного инновационного твор-
чества Чувашской Республики.  

Ежегодно растет востребованность услу-
ги по электронной подаче заявки в Рос-
патент: подано 25 заявок, получено 18 по-
ложительных решений о выдаче патен-
тов и свидетельств, в т. ч. электронная 
база библиотеки «Памятники и воинские 
захоронения Чувашии» прошла государ-
ственную регистрацию в реестре баз 
данных под № 2019620659 в Федераль-
ной службе по интеллектуальной соб-
ственности. Ведутся консультации по во-
просам изобретательства и интеллекту-
альной собственности. Читатели активно 
используют патентную и непатентную 
информацию в сфере интеллектуальной 
собственности: выдано более 70 тыс. до-
кументов из электронных баз данных. 

Цель формирования экологической куль-
туры состоит в воспитании ответственно-
го, бережного отношения к природе. Ее 
достижение возможно при условии си-
стематической работы, поэтому библио-
тека ежегодно организует акции, презен-
тации книг, турниры знатоков природы, 
интеллектуальные игры, заповедные уро-
ки. Совместно с природоохранными ор-
ганизациями республики организованы 
крупные мероприятия всероссийского и 
республиканского уровня: научно-практи-
ческая конференция «Роль ботанических 
садов и дендропарков в импортозамеще-
нии растительной продукции»; VII эколо-
гический форум «Зеленая Чувашия»; ор-
нитологическая викторина «Встречаем 
птиц»; фестиваль экологических сказок 
«В тридевятом царстве»; детский эколо-
гический фестиваль «Береги свою плане-
ту – ведь другой, похожей, нету!»; конкурс 
«Удивительный мир насекомых»; фи-
нальный этап экологического фестиваля 
«Эко-Знайки».  

При финансовой поддержке Минприроды 
Чувашии реализован проект «Заповедная 
Чувашия: изучая, сохраняем», в рамках 
которого проведен республиканский кон-
курс на лучшее эколого-просветительское 
мероприятие, создана виртуальная тури-
стическая экскурсия «Заповедная Чува-
шия» на платформе izi.TRAVEL, включаю-
щая 38 природных объектов Чувашии 
(https://izi.travel/ru/5091-zapovednaya-
chuvashiya/ru).  

 

https://izi.travel/ru/5091-zapovednaya-chuvashiya/ru
https://izi.travel/ru/5091-zapovednaya-chuvashiya/ru
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Для освещения вопросов здоровьесбере-
жения проведены мероприятия по попу-
ляризации здорового образа жизни и по-
лезного досуга, профилактике заболева-
ний и вредных привычек с участием спе-
циалистов республиканских онкологиче-
ского и наркологического диспансеров, 
Центра медико-социальной помощи жен-
щинам в ситуации репродуктивного вы-
бора и кризисной беременности, волон-
теров-медиков, спикеров общественных 
организаций «Здоровая нация» и «Фонд 
Чувашии».  
 

В социокультурную реабилитацию лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья вовлечены группы граждан с 
инвалидностью, в т. ч. дети и подростки, 
семьи с детьми-инвалидами, специали-
сты, работающие с ними. В партнёрстве с 
ЧРОО «Всероссийское общество инвали-
дов» при поддержке Прокуратуры Чу-
вашской Республики проведен круглый 
стол по вопросам обеспечения доступно-
сти социально-значимых объектов для 
инвалидов. Совместно с благотворитель-

ным фондом «Али» организован семинар 
для семей с детьми-инвалидами с ДЦП. 
Оказана помощь ЧРОО содействия в ре-
шении социальных проблем семьи и че-
ловека «Мир добра» в проведении меж-
регионального конкурса видеороликов 
«Деньги на мечту» с участием воспитан-
ников школ-интернатов и центров сирот 
Республик Чувашия и Марий Эл. Содей-

ствуя развитию творческих способностей 
инвалидов, организован праздник-фес-
тиваль с инклюзивной программой «Рож-
дество в кругу друзей», творческие вече-
ра и презентации книг А. Чила, Л. Андре-
евой, С. Ильина. Для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья прове-
дены познавательные мероприятия, 
творческие мастер-классы, уроки финан-
совой грамотности и информационной 
безопасности.  
Библиотека предоставляет читателям с 
нарушением зрения «говорящие» книги 
на флеш-картах, аудиокниги и изданные 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.  

 

Для повышения информационной и фи-
нансовой грамотности, библиотечно-
библиографических знаний, поисковой 
и сетевой культуры пользователей про-
ведено 209 мероприятий, в т. ч. занятия 
по использованию электронного каталога 

и электронной библиотеки, основам по-
иска в сетевых удаленных базах данных, 
библиотечно-библиографические уроки, 
дни открытых дверей для аспирантов и 
соискателей, информационной безопас-
ности в сети Интернет, экскурсии по биб-
лиотеке. Действует курс «Основы компь-
ютерной грамотности», включающий 
12 занятий. Заметно вырос спрос на курс  
по основам финансовой грамотности: 
обучено 50 слушателей пожилого возрас-
та. Для повышения эффективности рабо-
ты по данному направлению разработана 
рабочая тетрадь для обучающихся, также 
расширена целевая аудитория: при учас-
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тии независимых финансовых консуль-
тантов и бизнес-тренеров подготовлены 
и проведены игровые занятия с элемен-
тами квеста для школьников, уроки фи-

нансовой грамотности «Детям о банках и 
банковских картах», открытый мастер-
класс «Дети и деньги» для детей и роди-
телей, игра для молодежи «Денежный 
поток».  

Для расширения пользовательской ауди-
тории активизировано продвижение биб-
лиотечных услуг и ресурсов путем прове-
дения Дней Национальной библиотеки 
Чувашской Республики в различных уч-
реждениях и предприятиях. Встречи с 
преподавателями, студентами, вузовски-
ми библиотекарями, активистами сту-
денческих советов состоялись в Чуваш-
ском государственном университете им. 
И.Н. Ульянова, Чувашской государствен-
ной сельскохозяйственной академии, Че-
боксарском музыкальном училище им. 
Ф.П. Павлова, во время которых специа-
листы Национальной библиотеки расска-
зали о ресурсах и услугах, продемонстри-
ровали наиболее востребованные и акту-
альные электронные базы данных. 
 

В библиотеке успешно работают 8 клуб-
ных объединений, в которых числится 
около 200 членов: для любителей лите-
ратуры и ценителей искусства – «Русский 
литературный клуб», «Чаепитие с Набо-
ковым», «Варкăш», «Эхо», «Асамлă тĕрĕ»; 
для интересующихся историей – генеало-
гический клуб «Истоки»; для изучающих 
иностранные языки – «Языковое кафе»; 
для садоводов и огородников – «Родная 
земля». Библиотека стала местом встреч 
лидеров молодежных движений и обще-
ственных объединений, любителей шах-
матных, ролевых и интеллектуальных игр. 

 

Растет посещаемость детской игровой 
комнаты «Интеллектуариум» для детей в 
возрасте от 1 года до 6 лет. Для них про-
водятся  развивающие занятия «Час ум-
ного досуга», направленные на знаком-

ство с первыми научными понятиями и 
литературными произведениями, воспи-
тание нравственных и эстетических ка-
честв. По запросам родителей разрабо-
тана новая программа по географии 
«Мир вокруг нас».  
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ФИЗИЧЕСКОЕ СОХРАНЕНИЕ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ ФОНДА 

 
Фонд Национальной библиотеки заслуживает бережного отно-
шения: осуществляется мониторинг и поддержание темпера-
турно-влажностного режима особо ценной его части, обеспечи-
вается сохранность редких и ценных изданий в объеме 
17350 экз., из которых выделены 13 коллекций и собраний, 
в т. ч. 85 книжных памятников. Продолжается системная работа 

библиотеки как регионального центра по консервации и рестав-
рации библиотечных фондов и работе с книжными памятниками: 

126130 ед. хранения прошли гигиеническую и дезинфекционную об-
работку; 242 редких и ценных издания помещены в изготовленные микроклимати-
ческие контейнеры; 800 документов отреставрированы и переплетены.  
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Проведено 40 профессиональных мероприятий, направ-
ленных на расширение профессиональной компетентно-
сти специалистов, повышение качества справочно-
библиографического обслуживания, тиражирование пе-
редовых библиотечных технологий, сохранность докумен-
тов. Они проводились в форме совещаний, семинаров-
практикумов, вебинаров, тренингов, мастер-классов, про-
фессиональных мастерских. Впервые проведен один из круп-
нейших библиотечных форумов – XVIII Форум публичных библиотек 
России «Библиокараван» с участием 500 специалистов из 48 регионов Российской 
Федерации. Программу четырехдневного форума составили 15 профессиональных 
мероприятий, в т. ч. XX Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы 
краеведческой деятельности библиотек», организованный совместно с Российской 
национальной библиотекой, более 100 выступлений, 7 специальных культурных со-
бытий. Мероприятия форума прошли в формате профессиональных дискуссий, семи-
наров, круглых столов, мастерских, обмена опытом на базе национальной, детско-
юношеской, городской им. Сеспеля библиотек, Чувашского государственного инсти-
тута культуры и искусств, ЦБС Мариинско-Посадского и Ядринского районов.  
На расширенном заседании коллегии Министерства культуры, по делам националь-
ностей и архивного дела Чувашской Республики был утверждён Модельный стан-
дарт деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Чувашской Респуб-
лики. Большое внимание уделялось методическому сопровождению реализации 
национального проекта «Культура» в части модернизации библиотек: оказана по-
мощь в подготовке заявок для участия в конкурсном отборе на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
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ской Федерации на создание модельных библиотек в 2020 году в рамках федераль-
ного проекта «Культурная среда». 
С целью оказания практической и методической помощи осуществлено 11 выездов в 
муниципальные библиотеки, оказано 250 консультаций.  
 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Подготовлено и выпущено 30 наименований изданий. Основная часть изданий – 
библиографические указатели, информационные пособия, сценарии – адресована 
читателям. Разработана Рабочая тетрадь по курсу «Основы финансовой грамотно-
сти». Среди материалов, предназначенных для библиотечных специалистов: сборни-
ки научных исследований «Современная библиотека и читатель», методических ре-
комендаций к 150-летию со дня рождения И. А. Бунина «Строгий талант», методичес-
кие материалы «Шӑпӑр, кӗсле, ай, янра! = Чувашские народные инструменты», сце-
нарий квеста «Открой тайны искусства».  
Также изданы:  

 сборник материалов «Детское чтение – пространство для твор-
чества. Технологии вовлечения в процесс чтения» освещает инноваци-
онные формы по внедрению актуальных технологий вовлечения 
в процесс чтения детей и юношества;  

 аудиокниги «Литературная палитра: 100 книг для прочтения», 
в которую вошли произведения 24 чувашских авторов; 

 коллекция мультимедийных изданий «Имена Чувашии  
в истории России» в 2-х выпусках. В первом выпуске пред-

ставлена информация о жизни и творчестве педагога и просветите-
ля И.Я. Яковлева, ученого-востоковеда Н.Я. Бичурина, музыканта-
просветителя С.М. Максимова, лётчика-космонавта, дважды Героя 
СССР А.Г. Николаева, художника Э.М. Юрьева. Второй выпуск по-
священ классикам чувашской литературы и культуры К.В. Иванову, 

П.П. Хузангаю, Я.Г. Ухсаю, поэту, драматургу, организатору Чувашско-
го национального хора Ф.П. Павлову, поэту-авангардисту Г.Н. Айги. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Для участия в реализации государственных программ Российской Федерации, феде-
ральных целевых программ, грантовых конкурсах подготовлены и реализованы 
3 проекта: II Всероссийский фестиваль многонациональной поэзии России «Радуга 
над Волгой = Атăл Асамачĕ» (ФЦП «Укрепление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России, 265,96 тыс. руб.), «Заповедная Чувашия: изучая, 
сохраняем» (грант Минприроды Чувашии, 30,00 тыс. руб.), «Геннадий Айги как регио-
нальный культурный бренд» (грант Главы Чувашской Республики, 100,00 тыс. руб.).  
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ  

 
Осуществлялась путем систематической актуализации web-сайта, представления ин-
формации в средствах массовой информации. В телеэфир вышло 42, в радиоэфир – 
10 репортажей на русском и чувашском языках, в периодических изданиях и сборни-
ках опубликована 101 статья, в т. ч. 27 – под авторством работников библиотеки. 
В новостном разделе сайта размещено 830 анонсов и пост-релизов о событиях, ре-
сурсах и услугах библиотеки. На сайтах Минкультуры России и Чувашии, официаль-
ном портале органов власти республики, информационных порталах г. Чебоксары со-
общения о библиотечных мероприятиях были опубликованы 871 раз. Поддержива-
ются версии официального сайта библиотеки для слабовидящих, на английском и чу-
вашском языках. Продвижение происходило и через социальные сети: к числу под-
писчиков прибавилось 1617 человек, их число составило 9716 пользователей. Наибо-
лее активно работали:  

 блог «Библиотека в цифровом формате»;  

 группы ВКонтакте: «Национальная библиотека Чувашской Республики»,   
«Центр чтения», «Интеллектуариум – детская игровая комната»;  

 Инстаграм-аккаунт @biblioteka_chuvashia (225 публикаций, 1131 подписчик). 
 

ПЕРСОНАЛ 
 

Численность библиотечных работников – 128 человек, основной персонал – 110 че-
ловек, из них: 104 специалиста (95%) имеют высшее образование; свыше 10 лет рабо-
тают в библиотеке 82 человека (75%); молодых специалистов до 30 лет – 7 (6,4%). 
Имеют почетные звания: «Заслуженный работник культуры Российской Федера-
ции» – 1; «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» – 11.   

 

НАГРАДЫ 
 
Коллектив библиотеки отмечен 45 наградами. Среди них: диплом ФИПС «За вклад в 
развитие изобретательства, теории и практики правовой охраны объектов интеллек-

туальной собственности и научно-технологическое развитие регио-
нов Российской Федерации», серебряный сертификат между-

народного проекта «Экологическая культура. Мир и согла-
сие», благодарственные письма за сотрудничество и вклад 

в культурно-просветительскую деятельность от депутата 
Госдумы России А.И. Аршиновой, Чувашского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия», Министерства 
культуры, по делам национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики, Министерства природных ресур-
сов и экологии Чувашской Республики, Управления куль-

туры и развития туризма администрации г. Чебоксары и др. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
 
Общая площадь здания составляет 12791,4 кв. м., в том числе для хранения фонда – 
3801,35 кв. м., обслуживания пользователей – 2669,0 кв. м. Количество посадочных 
мест для пользователей – 759, из них компьютеризированных, с возможностью до-
ступа к электронным ресурсам библиотеки – 72, в т. ч. с возможностью выхода в Ин-
тернет – 56. 

 

ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД 
 

Повысить эффективность обслуживания в режиме опережающего информиро-
вания, охватить индивидуальным информированием специалистов сектора 
государственного управления, расширить пользовательскую аудиторию из чис-
ла специалистов различных отраслей народного хозяйства, науки, культуры и 
искусства. 
 

Создать региональный центр обучения цифровой грамотности Российского 
общества «Знание». 
 

Открыть инклюзивный творческий центр «Художественное слово». 
 
Внедрить систему онлайн оплаты за платные услуги (интернет эквайринг). 

 
 

ВСЕ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ И БУДЕМ ДЕЛАТЬ – 

МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАС, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ. 

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В КРУГУ ДРУЗЕЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Добро пожаловать! 
 

428000, Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, пр. Ленина, 15 

тел./факс: (8352) 62-08-21, 23-02-17 

e-mail: publib@cbx.ru, naclibraru@cap.ru 

веб-сайт: www.nbchr.ru 

 
 

 

mailto:publib@cbx.ru
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Приложение 
 

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

 ежедневно библиотеку посещали в среднем 562 человека, к электронным ресур-

сам и сервисам библиотеки обращались 1 047 удаленных пользователей в день 

 посещение/обращение на одного пользователя (посещаемость) – 13,6 ед. 

 выдача документов на одного пользователя (читаемость) – 20,7 экз. 

 выдача документов на одно посещение/обращение – 1,5 ед. 

 доля мероприятий для социально незащищенных групп  

населения (детей, пенсионеров, инвалидов) – 30% 

 доля обязательного экземпляра опубликованных  
документов, поступивших в библиотеку в общем  
количестве печатных изданий, изготовленных  

(тиражированных) в Чувашской Республике – 95% 

 уровень удовлетворенности граждан доступностью  

и степенью предоставления библиотечных услуг – 99,6% 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

 количество пользователей из расчета на одного библиотечного специалиста1 – 

368 чел.2 

 количество посещений и обращений из расчета на одного библиотечного специа-

листа – 5,0 тыс. ед. 

 количество выданных документов из расчета на одного библиотечного  специали-

ста – 7,6 тыс. экз., из них в удаленном режиме – 1,2 тыс. ед.3 

 количество посещений библиотеки в расчете на один кв. м.  
площади библиотеки, предназначенной для обслуживания  

читателей – 64 чел. 

 количество внедренных новых форм библиотечно- 
информационного обслуживания и технологических  

процессов – 5 
 

 

                                                 
1 Основной персонал библиотеки – 110 чел. 
2 Средний показатель по центральным универсальным библиотекам  

РФ – 487 чел., по ПФО – 343 чел.  
3 Средний показатель по центральным универсальным библиотекам  

РФ – 9,0 тыс. экз., по ПФО – 10,6 тыс. экз.; в т. ч. в удаленном режиме:  
РФ – 1,3 тыс. ед., ПФО – 2,2 тыс. ед. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

 поступления финансовых средств от оказания услуг на платной основе и от иной 

приносящей доход  деятельности – 4 645,7 тыс. руб. (в т.ч. от основных ви-

дов уставной деятельности – 2919,6 тыс. руб.) 4 
 поступления финансовых средств от оказания услуг на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности из расчета на одного библиотечного специали-

ста – 42,2 тыс. руб.5  (в т.ч. от основных видов уставной деятельности – 

26,5 тыс. руб.) 
 доходы от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход дея-

тельности из расчета на кв. м. площади – 363,2 руб. 

 себестоимость обслуживания одного пользователя – 1 977,29 руб. 

 себестоимость одного посещения библиотеки – 144,87 руб. 

 себестоимость одной выдачи документов библиотеки – 96,15 руб. 
 удельный вес расходов на комплектование библиотечных фондов от общих рас-

ходов  – 4,76% 

 средняя стоимость одной закупленной книги – 533,63 руб. 

 средняя заработная плата работников библиотеки – 27 167,75 руб. (при 
среднесписочной численности работников 123 чел.). 

 соотношение уровня средней заработной платы работников библиотеки к сред-

немесячной по региону – 105,4% 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИРТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
 динамика обращений к сайтам и порталам библиотеки по  

сравнению с предыдущим годом: +0,3% 
 объем электронного каталога, доступного через Интернет –  

2609604 записей 
 объем электронной библиотеки, доступной через Интернет –  

21777 ед. 
 динамика обращений к электронному каталогу и электронной 

библиотеке через сайт по сравнению с предыдущим годом: +7,8% 
 динамика количества воспользовавшихся услугами электронных служб по сравне-

нию с предыдущим годом («Продление права пользования книгой онлайн», «Он-

лайн-консультант», «Задать вопрос библиографу» и др.): +8% (5264 обращений) 

                                                 
4 Сведения приведены из 6-НК (раздел 7, строка 20, графа 9) без учета доходов от сдачи имущества в 

аренду. 
5 Средний показатель по центральным универсальным библиотекам РФ – 22,0 тыс. руб., по ПФО – 

29,3 тыс. руб.; в т.ч. от основных видов уставной деятельности: РФ – 11,2 тыс. руб., по ПФО – 10,9 тыс. 
руб. // [Статистические данные по библиотекам за 2018 год] / ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры Рос-
сии». – Режим доступа: https://stat.mkrf.ru/indicators/. – Дата обращения 20.01.2020. 


