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Национальная библиотека Чувашской Республики (далее – библиотека) предоставляет 

библиотечно-информационные услуги для удовлетворения информационных, образовательных и 

общекультурных потребностей пользователей, как в стационарных условиях при посещении 

библиотеки, так и вне стационара и удаленно через сеть Интернет. 

В двух зданиях библиотеки к услугам пользователей предоставлены: шестнадцать 

отраслевых и специализированных залов, открытый доступ к художественной литературе, доступ 

к электронной библиотеке собственной генерации, справочно-правовым системам «Гарант» и 

«КонсультантПлюс», сетевым удаленным лицензионным базам данных, бесплатный WI-FI на 

всей территории библиотеки, бесплатные консультации юристов и патентных поверенных и 

многое другое.  

В связи с введением ограничений во избежание распространения новой коронавирусной 

инфекции, с 18 марта 2020 г. библиотека приостановила обслуживание читателей в 

стационарных условиях и отменила проведение массовых мероприятий. В считанные дни были 

освоены новые возможности для работы с удалёнными пользователями. В первую очередь, 

организована работа сотрудников на дому: обеспечен удаленный доступ к автоматизированным 

рабочим местам сотрудников через ПО TeamViewer и к серверу АБИС ИРБИС64 для работы с 

электронным каталогом, создан терминальный сервер для работы с документами ограниченного 

доступа электронной библиотеки. Работники активно осваивали новые инструменты общения с 

пользователями в режиме онлайн. Основная нагрузка по осуществлению дистанционного 

обслуживания легла на сайт библиотеки, социальные сети и доступные платформы онлайн-

мероприятий. Обслуживание читателей в режиме абонемента возобновилось 25 июня, читальные 

залы открылись с 1 сентября с соблюдением особого режима обращения с документами и 

требований санитарно-эпидемиологической безопасности. 

Показатели, установленные в государственном задании на 2020 год, выполнены с учетом 

допустимых (возможных) отклонений.  

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей. 

Библиотека была открыта для читателей 228 дней, а для удаленных пользователей обеспечен 

круглосуточный доступ к информационным ресурсам. Число зарегистрированных пользователей 

составило 18251 человек (по сравнению с 2019 г., меньше на 22175 человек), из них 1732 – в 

удаленном режиме. Для получения библиотечно-информационных услуг и участия в 

мероприятиях библиотеку посетили 76820 человек, что меньше на 54,7%, чем в прошлом году. В 

то же время уделялось огромное внимание обслуживанию удаленных пользователей. По 

сравнению с прошлым годом, количество посещений вне стационара и обращений по 

электронным средствам связи увеличилось на 131,3% и составило 58573 ед., количество 

обращений к сайту библиотеки выросло на 22,3% и достигло 436355 ед.  

Специалистами отраслевых отделов выполнено 38286 справок и консультаций, из них 

24986 – в удаленном режиме, что в 3,3 раза больше уровня прошлого года. Справочно-

библиографическое обслуживание приобрело более персонализированный характер: сотрудники 

осуществляли связь с конкретным пользователем не только посредством почты, чата, темы в 

группе ВКонтакте, но и в личных сообщениях, постоянно находясь с ним в активной переписке, 

что позволяло точно понять запрос, предложить доступные источники и получить обратную 
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связь с оценкой полученной информации. Наблюдается рост вспомогательно-технических и 

ориентирующих консультаций, особенно в личных кабинетах пользователей в базах данных 

«Литрес» и «Глобал Ф5», где разъясняли правила пользования, причины отказа в выдаче книги, 

давали рекомендации по чтению. Для оперативного и качественного выполнения запросов 

использовались как собственные информационные ресурсы, так и базы данных, 

инсталлированные в библиотеке и сетевые лицензионные интернет-ресурсы, доступные по 

подписке и в тестовом режиме. Всего выдан 438241 документ, что в целом на 47,3% меньше, чем 

в 2019 году, в том числе: из фонда на физических носителях – 241749 ед. (-61,2% к уровню 

прошлого года), из инсталлированных и сетевых удаленных лицензионных баз данных – 89087 

ед. (-27,5% к уровню прошлого года), из электронной библиотеки собственной генерации – 

107405 ед. (+27,1% к уровню прошлого года). Из фондов других библиотек по МБА и в режиме 

виртуальных читальных залов выдано 5662 документа (+9% к уровню прошлого года).  

Социокультурные проекты и акции, публичные мероприятия, выставки, клубы. В 

стенах библиотеки состоялось  473 мероприятия с участием 23250 человек,  направленные на 

популяризацию национальной, русской и зарубежной литературы, продвижение научных знаний, 

формирование исторического сознания и чувства гражданской ответственности, духовно-

нравственное и художественно-эстетическое воспитание, правовое и экологическое 

просвещение, формирование информационной, финансовой и компьютерной грамотности. Часть 

из них – в рамках регулярной работы клубов и курсов, выставочной работы, а также отдельные 

публичные мероприятия – презентации книг, творческие вечера, тематические занятия. 

Продолжены диалоговые и игровые формы мероприятий для детской и молодёжной аудитории, 

круглые столы, семинары и дискуссионные площадки – для специалистов и научных работников. 

На выезде, в основном на базе учебных заведений, проведено 27 познавательных мероприятий, в 

них приняли участие 1369 человек.  Кроме этого, в период вынужденных ограничений 

организовано 114 мероприятий в режиме онлайн, в которых приняли участие 21832 удаленных 

участника. На YouTube-канале библиотеки прошли прямые трансляции презентаций книг 

чувашских авторов, круглых столов и конференций, лекций по чувашской и русской литературе, 

различным видам искусства, истории становления и развития родного края, мастер-классов по 

стихосложению, декоративно-прикладному и изобразительному искусству. В качестве лекторов 

и гостей прямых эфиров выступили деятели науки и образования, литературы, 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, Сергей Щербаков, Михаил Кондратьев, 

Анатолий Данилов, Николай Егоров и другие. Наиболее крупные акции и публичные 

мероприятия: республиканская литературно-патриотическая акция «75 лет памяти и гордости» к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне; читательский референдум «Литературная 

Чувашия: самая читаемая книга столетия», онлайн-диктант «Страна моя – Чувашия» к 100-летию 

образования Чувашской автономной области; литературный флешмоб «Чăваш чĕлхи илемĕ – 

сăвăра» ко Дню чувашского языка; республиканская акция «Единый день православной книги»; 

III Всероссийский фестиваль многонациональной поэзии России «Радуга над Волгой»; 

республиканские творческие конкурсы «Тайна Рождества Христова» и «Святые воины Руси»; 

республиканский марафон экологических действий «Экобудущее создаем сегодня»; 

межрегиональный круглый стол «Сурский и Казанский оборонительные рубежи: актуальные 

вопросы изучения и сохранения исторической памяти», научно-практическая конференция «Роль 

государства и институтов гражданского общества в сохранении чувашского языка».  

Актуальной для республики темой года явилось 100-летие образования Чувашской 

автономной области. К этому событию библиотека реализовала интернет-проект «Чувашская 

Республика: летопись столетия». Основой проекта является виртуальная выставка, которая  

содержит более тысячи документов по истории становления и развития региона в разделах «100 

великих лет», «100 выдающихся людей», «100 книг о Чувашии», «100 книг для чтения», 

«Удивительные места», «Высказывания о Чувашии», «Награды», «Календарь событий», 

«Юбилейные мероприятия» – исследования, документальная литература, художественные 

произведения, путеводители, фотографии, видеофильмы и многое другое. Для продвижения 

проекта в социальных сетях развернулась информационная акция «100 фактов о Чувашии»: в 
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мае-июне ежедневно публиковались интересные материалы, связанные с историей становления 

республики, развитием культуры и искусства, науки и техники, экономики и сельского хозяйства 

с отсылкой на документы выставки. На Youtube-канале библиотеки размещено 11 кратких 

озвученных обзоров к выставке по десятилетиям. Итоговым событием акции стал онлайн-

диктант «Страна моя – Чувашия», в котором приняли участие 4215 человек. Проект является 

долгосрочным, будет пополняться новыми документами и тематическими подборками, к 

примеру, по итогам акции к общероссийскому Дню библиотек создана новая рубрика «100 

библиотечных историй», куда вошли повествования о муниципальных библиотеках республики в 

лучших традициях сторителлинга. За время работы выставки «Чувашская Республика: летопись 

столетия» зафиксировано 8804 посещения, 23696 просмотров страниц. 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне сформированы и актуализированы 

электронные коллекции уникальных документальных источников по истории Чувашии периода 

Великой Отечественной войны. Это издания, дающие широкое представление о жизни страны и 

народа во время войны: «Периодические издания Чувашии 1941-1945 гг.» (2760 выпусков газет 

«Красная Чувашия» и «Чӑваш коммуни»); «Книги, изданные в Чувашии в период Великой 

Отечественной войны» (856 изданий на чувашском и русском языках политического и 

социально-экономического характера, научно-популярные книги, учебники, художественные 

произведения); «Великая Отечественная война в истории Чувашии» (более 300 послевоенных и 

современных публикаций). В преддверии Дня Победы в социальной сети «ВКонтакте» велась 

рубрика #НаканунеПобеды, которая предлагала читателям окунуться в события 75-летней 

давности и познакомиться с публикациями из газет военных лет. 

Создана фактографическая база данных «Памятники и воинские захоронения Чувашии», 

содержащая сведения о 1677 мемориальных сооружениях и воинских захоронениях, памятных 

местах на территории Чувашской Республики, связанных с увековечением памяти защитников 

Отечества. База данных прошла государственную регистрацию в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности, послужила основой для создания интерактивной карты 

«Воинская память Чувашской Республики» и двухтомника «Военно-мемориальные объекты и 

воинские захоронения в Чувашской Республике», увидевшего свет в Чувашском книжном 

издательстве.  

Формируется база данных «Живи и помни», которая содержит биобиблиографические 

сведения о военнослужащих, уроженцах Чувашии и призванных на военную службу с 

территории Чувашской Республики, погибших при исполнении воинского долга в мирное время 

(с 1946 г.), и военнослужащих, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., не 

включенных в «Книгу памяти Чувашской Республики».  

Подготовлено два выпуска аудиозаписей художественных произведений «Ачасем валли 

Тӑван ҫӗршывӑн Аслӑ вӑрҫи ҫинчен вулатпӑр. Читаем детям о Великой Отечественной войне», в 

которые вошли 22 произведения на чувашском и 11 произведений на русском языках. Они 

размещены в электронной библиотеке, к ним обратились 2415 раз. 

Актуализирована виртуальная выставка «Войны священные страницы: писатели Чувашии 

в Великой Отечественной войне», в которой представлена информация о жизни и творчестве 62 

чувашских писателей-фронтовиков, их произведения, фотографии военных лет, наградные 

листы. Зафиксировано 8399 посещений выставки, 30565 просмотров страниц. Электронные 

ресурсы о войне доступны в сети Интернет, широко популяризируются в социальных сетях и, как 

показывает статистика, востребованы населением. 

Создана электронная коллекция «Сурский и Казанский оборонительные рубежи», которая 

включает цифровые копии документов по истории строительства рубежей обороны, 

исследовательские материалы, отчеты о работе поисковых отрядов Чувашии, воспоминания 

участников строительства, сведения о мероприятиях по сохранению памяти о трудовом героизме 

чувашского народа в годы Великой Отечественной войны. Этой же теме был посвящён 

межрегиональный круглый стол «Сурский и Казанский оборонительные рубежи: актуальные 

вопросы изучения и сохранения исторической памяти», который проведен  совместно с 

Чувашским государственным институтом гуманитарных наук. В работе круглого стола приняли 

участие ученые-историки из регионов Поволжья – Чувашии, Марий Эл, Мордовии и Пензенской 

области, исследователи края, представители СМИ.  
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Всего библиотекой проведено 63 мероприятия по сохранению исторической памяти, 

формированию у подрастающего поколения чувства патриотизма и готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины. Это уроки мужества, исторические экскурсы, 

встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, дискуссии о военной службе и гражданском 

долге – в них приняли участие 3534 человека. Совместно с Публичной школой социального 

знания и общественной практики (руководитель – А.П. Карпов, кандидат социологических наук) 

реализуется проект «Курсы интеллектуального развития» в целях расширения знаний молодежи 

об истории Отечества и её месте в мировом сообществе. В мае завершился первый цикл по теме 

«Образ и идея России в отечественном интеллектуальном наследии»: состоялось 11 лекций с 

количеством слушателей 25 человек. А в октябре открылся новый лекционный цикл по теме 

«Политическая антропология эпохи: Кто и как правил Россией в прошедшее столетие (1917-

2017)», который продлится до конца 2020-2021учебного года.  

В целях популяризации русской, зарубежной и национальной литературы за год 

проведено 79 мероприятий, их посетило 9111 человек. Использование онлайн-форм позволило 

удержать внимание читателя, охватить более широкую пользовательскую аудиторию, 

предложить новый, не менее интересный и заслуживающий внимания пользователей контент и 

вовлечь их в совместное действо. Так, акция «Поэтическое настроение» нашла горячий отклик 

среди читателей самого разного возраста: 44 участника от 3 до 89 лет, 70 присланных видеоработ, 

множество положительных комментариев. Для всех желающих были доступны открытые лекции 

на темы: «Своеобразие современной женской прозы», «Два прощания: Валентин Распутин и 

Роман Сенчин», «Ради жизни на земле». Поэзия военных лет», «Человек на войне в русской 

прозе второй половины 20 - начале 21 вв.», «Лица современной русской прозы: Евгений 

Водолазкин и Андрей Геласимов», которые могли быть полезны выпускникам школ в 

подготовке к ЕГЭ. Ко дню рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка проведена 

литературная онлайн ночь «Классики дома. «Евгений Онегин» А.С. Пушкина». К юбилейным 

датам русских классиков организованы литературные мероприятия и творческие проекты: «Я 

стал частицей своего времени» к 130-летию Б. Пастернака, «Иосиф Бродский. Возвращенное 

историей имя» к 80-летию И. Бродского, «Поединок с самим собой» к 150-летию А.И. Куприна, 

«По Бунинским аллеям» к 150-летию И.А. Бунина, «Этот загадочный Некрасов» к 200-летию 

Н.А. Некрасова. 

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие чтения в Чувашской 

Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и 

туризма» организован читательский референдум в форме интернет-голосования на сайте 

«Литературная палитра Чувашии: 100 книг для прочтения», участникам которого была 

предоставлена возможность проголосовать за книги, достойные, по их мнению, звания «Книга 

столетия», и отследить рейтинг голосования. За год зафиксировано 12355 обращений к данному 

сайту, 24625 просмотров страниц, что выше показателей прошлого года в 3 раза. В интернет-

голосовании  приняли участие более 5 тысяч человек: жители Чувашии, а также Республик 

Татарстан, Башкортостан, Самарской, Саратовской областей, Ямало-Ненецкого автономного 

округа, г. Москвы. Максимальное количество голосов читателей получила книга А.С. Артемьева 

«Саламби». 

В режимах офлайн и онлайн проведены презентации 12 новых книг: «Сиксе юхать Хула 

ҫырми» Л. Сачковой, «Тӗлленмен тӗлӗк» А. Хмыта, сборник басен «Ала витӗр», сборник стихов 

и рассказов «Ку ҫыран хӗрринче» Л. Федоровой, «Палăк» Е. Турхана, юбилейное издание 

РусГидро «Царица Вода», «Спираль развития творческой жизни» О.Г. Волкова, Экологическая 

энциклопедия Чувашской Республики, «Çĕнтерӳ ячĕпе» Ю. Семендера, «Анатолий Кибеч. Душа 

и разум» Л. Филипповой, поэтические сборники «Во мне течет героев кровь», «Пирӗшти патне 

янӑ çыру».  

В Зале народного поэта Чувашии Г.Н. Айги обновлены экспозиции, продолжена работа по 

созданию виртуальной выставки по технологии дополненной реальности на платформе 

«Артефакт». Начата реализация проекта на грант ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» 

«Геннадий Айги. Разговор на расстоянии»: создание просветительской программы для 

молодежи», в рамках которого будет подготовлена серия подкастов по жизни и творчеству поэта, 

система аудиогида в Зале Г.Н. Айги и 3D экскурсия по нему. 

https://www.youtube.com/watch?v=svRIvsrZHdw&list=PLLBolqgAlDGLKwzKhcnCi8EgfRGUtVmXp
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https://www.youtube.com/watch?v=po56u2lbDJ0&list=PLLBolqgAlDGLKwzKhcnCi8EgfRGUtVmXp&index=3
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При активном участии писательского и научного сообщества проведены юбилейные 

мероприятия из цикла «Имя в истории Чувашии», посвященные жизни и творчеству ученых-

литературоведов В.П. Станьяла и Е.С. Сидоровой, поэта-песенника А.И. Лукашина, писателей 

Т.К. Тарасова, И. Мучи и С.Л. Павлова, драматургов П.Н. Осипова и Н.Т. Терентьева. К 130-

летию классика чувашской поэзии К.В. Иванова был организован виртуальный круглый стол 

«К.В. Иванов пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗ тӗпчевҫӗсен куҫӗпе» и флешмоб ♯Читаем К. Иванова, старт 

которому был дан министром культуры республики. 

В период вынужденных ограничений был организован ряд онлайн-мероприятий, 

посвященных национальной литературе, в проведении которых большую активность проявили 

чувашские писатели и литературоведы. Благодаря осуществлению прямой трансляции и записи с 

возможностью дальнейшего их просмотра на YouTube-канале библиотеки, они были доступны 

большему количеству слушателей. Мероприятия и ресурсы национального характера уникальны 

по своему содержанию и представляют историко-культурную ценность. К примеру, лекции из 

цикла «Чувашская литература за рубежом», «Н.И. Ашмарин», беседы за круглым столом с 

народными писателями и поэтами Чувашии, литературоведческая критика из уст ученых-

современников – эти видеоматериалы не потеряют своей актуальности и в будущем. Работу в 

этом направлении необходимо продолжить на более высоком качественном уровне. 

III Всероссийский фестиваль многонациональной поэзии России «Радуга над Волгой = 

Атăл Асамачĕ» тоже прошел в онлайн-режиме и транслировался в эфире Национального 

телевидения Чувашии – Чăваш Ен, на YouTube-канале библиотеки и в социальных сетях. Одним 

из главных событий фестиваля стал поэтический этюд «Вместе. Пĕрле», в котором прозвучали 

стихотворения на разных языках в исполнении 22 поэтов из регионов Российской Федерации и 

стран ближнего зарубежья. Также состоялись: мастер-классы Марины Карягиной 

«Занимательное стихосложение. Палиндромы» и Дмитрия Воробьева «Слоговые анаграммы», 

поэзо-художественный перфоманс Инны Бритвиной «Синтез искусств» и круглый стол 

«Особенности национальной поэзии народов России». 

Центр «Радонеж» ведет целенаправленную работу по духовно-нравственному 

воспитанию молодежи на основе православной культуры: проведено 23 мероприятия с 

участием 4230 человек. Среди них: республиканские творческие конкурсы «Тайна Рождества 

Христова», «Святые воины Руси»; республиканская акция «Единый день православной книги»; 

встреча с нижегородским прозаиком, членом Союза писателей России В. Чугуновым. В онлайн 

формате организованы: виртуальный марафон «Культура и язык славян», фотоконкурсы 

«Любовь и верность нашей семьи»  и «Пришел Спас – всем гостинцы припас», онлайн-викторина 

«Шесть святых Куликова поля» и др. 

Формированию культуры межнационального общения способствовали мероприятия 

цикла «Языки. Народы. Страны», которые привлекли внимание 669 человек. Так, состоялись: 

тематический вечер «Открываем страны. Республика Корея» в рамках Года культурных обменов 

между Россией и Южной Кореей; литературная гостиная «Народы дружат книгами» к 100-летию 

образования Татарской АССР; встречи с носителями английского и немецкого языков, 

виртуальная выставка «Нескучный французский», презентация книги «Любовь и хлеб» арабской 

писательницы Асии Абдель Хади; поэтический онлайн-марафон «Поговорим о мужестве на 

разных языках». В Китайском информационно-культурном центре проведены мастер-классы по 

каллиграфии и чайной церемонии, развернута фотовыставка «Китайский этюд». В Центре 

казахстанской литературы и культуры работала выставка литературы «Казахстан: страна 

дружбы, согласия и развития», проведена онлайн акция о жизни и творчестве Абая Кунанбаева 

«Певец добра и дружбы». В социальных сетях осуществлялось активное информирование 

читателей о новинках литературы на языках народов мира. 

Для приобщения населения к различным видам искусства проведено 43 мероприятия 

с участием 2053 человек. Состоялись арт-встречи цикла «Мир искусства, творчества и красоты»: 

с мастером по созданию объемных композиций в коллажной технике «терра» с использованием 

природных материалов Е. Пановой, режиссером-аниматором В. Галошевым, художниками А. 

Даниловым, Н. Егоровым, А. Федоровым, доктором искусствоведения М. Кондратьевым, 

преподавателями изобразительного искусства Л. Романовой и Т. Самылкиной, руководителем 

народного фольклорного ансамбля «Телей» Н. Арсентьевой, мастером чувашских народных 

https://www.youtube.com/watch?v=XkbIZIqo75c&t=3s
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музыкальных инструментов Н. Фомиряковым, кинодокументалистом М. Воробьёвым. 

Продолжилась работа музыкальной гостиной «Мерчен», проведены различные по форме и 

содержанию мероприятия, направленные на музыкальное просвещение: музыкально-

поэтические вечера «Живой любви прекрасные черты» к Международному женскому дню, 

«Город светлой мечты» к 100-летию образования Чувашской автономной области; онлайн 

лекции доктора искусствоведения М.Г. Кондратьева «Максим Дормидонтович Михайлов: 

настоящий русский бас» и «Музыкальное искусство и Вторая мировая война», доцента А.Л. 

Агаковой «Шансон – как часть культуры Франции», профессиональной балерины А.Г. 

Мамиконовой «Чувашский балет и его истоки». В честь 110-летия со дня рождения заслуженных 

художников Российской Федерации и Чувашской Республики Аркадия и Людмилы Акцыновых 

инициирована республиканская акция «Планета Акцыновия», к проведению которой 

подключились 67 библиотек республики: всего проведено 80 мероприятий с участием более 900 

человек. Также подготовлена виртуальная выставка «Художники Аркадий и Людмила 

Акцыновы», за три месяца её посетили 492 раза, количество просмотров страниц - 1517. 

Галерея «Серебряный век» концентрирует вокруг себя культурную элиту, художников, 

журналистов, ценителей искусства и активно сотрудничает с Союзом художников, Чувашскими 

государственными художественным и национальным музеями, Чебоксарским художественным 

училищем, факультетом художественного и музыкального образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

В ней развернулись 8 выставок. На международной выставке «Светом - в свет» были 

представлены работы художников Германии, Швеции, России, отражающие идеи поэтического 

слова народного поэта Чувашии Г. Айги: У. Вернера, Х. Викстена, Н. Дронникова, У. Людвиг, А. 

Маслова, И. Улангина, А. Шомбурга, Г. Юккера, Л. Лисиной (Юманкка). III межрегиональная 

выставка-конкурс профессионального мастерства преподавателей детских художественных 

школ, детских школ искусств «Человек и малая родина» объединила творческие силы 106 

педагогов-художников из 56 образовательных учреждений 46 населенных пунктов 20 регионов 

России. Выставка ярославского мастера кисти С. Сухаревой «Тишина», включила более 60 

живописных произведений и способствовала плодотворному взаимообогащению культур, 

дающему новый импульс созидательному потенциалу. Персональная выставка акварели «Шёпот 

тишины» художника-педагога С. Юткиной показала, насколько широки возможности 

акварельной техники. Межрегиональная выставка «Наша Республика», посвященная 100-летию 

Татарской АССР, включила 70 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства членов Союза художников Республики Татарстан, более 50 авторов из разных 

регионов России. На юбилейной ретроспективной выставке Акцыновых «Пусть память эхом 

отзовется» были представлены 70 работ из коллекции Чебоксарской детской художественной 

школы № 6 им. Акцыновых. Заслуженный художник Чувашской Республики А. Фёдоров 

обозначил свой 55-летний юбилей персональной выставкой «Взгляд», включившей 70 

живописных полотен. Персональная выставка художника-любителя Л. Кочковой «19/20» 

раскрыла живописные и графические работы в технике акварели. 

Целенаправленную работу по продвижению научно-технических знаний, развитию 

изобретательства и сферы интеллектуальной собственности ведёт Центр поддержки 

технологий и инноваций. Продолжена реализация проекта по развитию научно-технического 

творчества молодежи «Школа молодого новатора» совместно с Минэкономразвития Чувашии и 

Фондом содействия развитию венчурных инвестиций в научно-технической сфере (обучение 

прошли 28 учащихся). Инициировано проведение республиканской недели науки «Наука 

Чувашии в лицах», площадками которой стали 90 публичных библиотек. Они 

продемонстрировали инновационные и эффективные формы мероприятий по продвижению и 

популяризации деятельности уроженцев края, внесших значимый вклад в отечественную и 

мировую науку (всего 107 мероприятий с участием 2630 человек). Продолжились ежедневные 

занятия кружка по робототехнике под руководством специалистов НОУ «Академия 

компьютерной графики» при технической поддержке Центра молодежного инновационного 

творчества Чувашской Республики: 156 детей в возрасте 5-15 лет обучались конструированию и 

программированию роботов с помощью конструкторов Lego WeDo, Lego Mindstorms EV3, 

ARDUINO. Также работал инклюзивный робоклуб «Алгоритмика и логика», где обучались 54 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
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Информационное обслуживание по вопросам изобретательства и интеллектуальной 

собственности осуществлялось также в период вынужденных ограничений в удаленном режиме:  

пользователей знакомили с дистанционными программами повышения квалификации 

Роспатента, ФИПС, ВОИС, Ассоциации центров поддержки технологий и инноваций, с новыми 

изобретениями по борьбе с коронавирусом, рассказывали о конкурсах Фонда содействия 

инновациям, Школы инженерного творчества и изобретательства «КулибинПро» по созданию 

устройств, позволяющих не касаться поверхностей во время пандемии. Об информационных 

ресурсах и услугах библиотеки по вопросам интеллектуальной собственности 

проинформировали участников круглого стола «Брендинг - развитие бизнеса через 

интеллектуальную собственность» (Минпромэнерго Чувашии) и семинара «Защита 

интеллектуальных прав хозяйствующих субъектов. Правоприменительная практика. Тенденции 

и перспективы» (УФАС по ЧР). 

Популярностью пользовались онлайн мероприятия: энергетический диктант, 

организованный в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче; 

онлайн-встреча с участниками парусной экспедиции «Камское Устье - Самарская Лука 2020»; 

интеллектуальные игры «Звездный сын Чувашии», «Знатоки физики», «Знатоки математики»; 

часы познаний и открытий «Великие изобретатели и их изобретения» и многое другое. 

Сохраняется востребованность услуги по электронной подаче заявки в Роспатент: за год 

подано 33 заявки, получено 24 положительных решения о выдаче патента на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец, свидетельства на товарный знак, программу ЭВМ. 

Организовано 29 консультаций по вопросам изобретательства и интеллектуальной 

собственности, в ходе которых 47 граждан получили консультации патентных поверенных 

Российской Федерации и патентоведов Чувашской республиканской общественной организации 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. В виртуальную консультацию по 

патентным вопросам на сайте добавлено 6 новых тем, зафиксировано 4707 просмотров страниц. 

Всего по продвижению научно-технических знаний проведено 29 мероприятий в реальном и 

виртуальном режимах, в  которых приняли участие 1928 человек. 

Задачи правового просвещения населения решает Публичный центр правовой 

информации в координации с органами власти и юридической общественностью. При поддержке 

социальных партнёров для населения было проведено 10 правовых часов: по профилактике 

кибермошенничества и коррупции, порядку наследования, защите прав граждан в суде, 

исполнительному производству, соблюдению законодательства в сфере ЖКХ, обеспечению 

социальных гарантий граждан с инвалидностью, по пенсионному законодательству, введению 

электронных трудовых книжек, по правам и обязанностям призывников на военную службу. Ряд 

мероприятий правовой тематики был адресован специалистам, в т.ч. библиотечным: трансляция 

и обсуждение Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, лекция 

кандидата юридических наук, доцента В.Р. Петрова «Изменения в Конституцию РФ», 

профилактические беседы о противодействии мошенничеству и коррупции. 

Были предприняты активные формы работы со студенческой молодёжью – дискуссии, 

деловые игры, ситуационные задачи, встречи с интересными людьми. Особенностью 

мероприятий стали условия «активного присутствия» – высказывания собственного мнения, 

аргументированные ответы на вопросы, творческое самовыражение, командные состязания и т.п. 

Дискуссионные площадки «Поговорим о нецензурной лексике», «Алкоголь и преступления», 

«Права женщин» подняли перед молодёжью острые социальные проблемы, требующие не 

только соблюдения норм права и морали, но и активной гражданской позиции. Яркие и 

авторитетные специалисты – филолог, психолог, шоумен, юрист, полицейский, нарколог, 

общественный лидер, учёный – выступили экспертами обсуждений. А деловые игры ко Дню 

молодого избирателя и ко Дню защиты прав потребителя представляли собой интеллектуальные 

состязания на знание терминологии, решение ситуационных задач, защиту собственных проектов 

и мнений. I форум чувашских путешественников собрал людей с активной жизненной позицией, 

намеренных закалить свой характер, избавиться от многих комплексов, преодолеть свои страхи, 

кроме того, путешественников отличает высокая гражданская ответственность, следование 

принципам народной демократии, что логично укладывается в поле социально-правового 

воспитания. Как правило, по окончании мероприятий обсуждение поднятых вопросов 
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продолжается в межличностном и групповом формате. Реализован адаптационный цикл 

«PRAVO на голос» в студенческих группах юридического факультета ЧГУ им. Ульянова. Он 

включил 7 занятий, обучение прошли 40 человек. Успешная реализация данного проекта 

позволит повторить его в других студенческих группах. 

Продолжена работа просветительского цикла «Школа правовой культуры» при поддержке 

УФСИН России по Чувашской Республике, аудиторию которой составили подростки, в т.ч. 

условно осужденные. Тематика уроков правовой культуры касалась прав и обязанностей 

учащихся, профилактики нецензурной брани, злоупотребления психоактивных веществ (при 

участии нарколога-психиатра Н. Никифоровой), духовно-нравственных основ противодействия 

экстремизму (при участии священника М. Курленко), нравственно-правовой ответственности за 

сохранение живой и неживой природы (при участии путешественника Р. Андреева), а также 

разъяснения Конвенции о правах ребенка (при участии Уполномоченного по правам ребёнка в 

Чувашской Республике А. Фёдоровой). Содержание данного многолетнего курса послужило 

основой для издания одноимённой серии методических разработок: «Права и обязанности 

человека и гражданина», «Уроки гражданственности», «Знать, чтобы не оступиться», 

«Юридические профессии», «Интересный досуг – свободному времени друг». 33 готовых 

сценария уроков правовой культуры – отличное подспорье в работе библиотекаря или педагога, 

они помогут реализовать систематическую работу по правовому воспитанию подростков и 

молодёжи. Распространение изданий среди библиотек, учреждений образования и культуры 

значительно расширит работу по профилактике правонарушений. 

Сохраняется потребность граждан в индивидуальных консультациях по правовым 

вопросам. Согласно утверждённому графику членами ЧРО ООО «Ассоциация юристов России» 

было проведено 7 индивидуальных приёмов граждан по правовым вопросам, в т.ч. по телефону, а 

сотрудниками Отделения Пенсионного фонда России по Чувашской Республике – 7 skype-

сеансов по пенсионным вопросам и социальным выплатам. Данными услугами воспользовались 

110 граждан. Известные ограничения снизили показатели на этом участке работы, тем не менее, в 

сравнении с предыдущими годами сотрудничество с Прокуратурой, Пенсионным фондом и 

Ассоциацией юристов России стало систематическим, упорядоченным, согласованным. В целом, 

за год проведено 29 мероприятий правовой тематики с участием 2118 человек. 

В целях развития экологической культуры населения, уважительного отношения к 

природе проведено 16 мероприятий, участниками которых стали 4602 человека: заповедные 

уроки, презентации книг, интеллектуальные игры и турниры знатоков природы. При финансовой 

поддержке Минприроды Чувашии реализован проект «Республиканский марафон экологических 

действий «ЭКОбудущее создаем сегодня», в рамках которого проведено 4 мероприятия в 

удаленном режиме, вызвавшие огромный интерес у населения (более 2800 участников). Так, на 

фотокросс «В объективе – птицы», «В объективе – водоемы Чувашии», «В объективе – грибы» 

было представлено 4,5 тысяч разнообразных 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 «ЛитРес» на сумму 2,0 тысячи рублей от 

Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского, а собранные сведения о 

водных объектах стали основой для создания эколого-туристической экскурсии «Водоёмы 

Чувашии» на платформе izi.TRAVEL. В ходе Дня экологической книги активизировано участие 

56 библиотек республики, которые в социальной сети «ВКонтакте» раскрыли издания по 

экологии, о растительном и животном мире, произведения художественной литературы о 

природе. Самым популярным был Экологический диктант, он привлек внимание 2140 человек. 

Деятельность по популяризации здорового образа жизни, профилактике асоциальных 

явлений, табакокурения и наркомании среди несовершеннолетних детей и молодежи 

осуществлялась в тесном сотрудничестве с Республиканским наркологическим диспансером, 

ЧРОО «Здоровая нация», Республиканским центром медицинской профилактики, лечебной 

физкультуры и спортивной медицины, Чувашским региональным отделением Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры-медики». В отчетном периоде проведено 11 мероприятий, 

которые посетили 597 человек: день профилактики «Что мы знаем о гриппе?», час полезных 
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советов «Красивые зубы – красивая улыбка», «Современная контрацепция: новые возможности и 

критерии безопасности», встречи-дискуссии «Как не поддаться искушению?», «PRO-здоровье». 

В социокультурную реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья 

вовлечены группы граждан с инвалидностью, в т.ч. дети и подростки, семьи с детьми-

инвалидами, специалисты, работающие с ними. В целях вовлечения инвалидов в совместную 

деятельность и реализации их творческих способностей проведены: праздник-фестиваль с 

инклюзивной программой «Рождество в кругу друзей» с участием детей с ментальной 

недостаточностью, музыкально-поэтический вечер «О Чувашия!» с участием поэта-инвалида 

С. Ильина, творческий вечер незрячей певицы Г. Никитиной «Рожденная, чтобы петь…» с 

участием артистов и творческих коллективов. В Комплексном центре социального обслуживания 

населения г. Чебоксары организован праздник с познавательной программой «Сударыня 

Масленица» с участием пожилых людей, детей из социально-неблагополучных семей и 

воспитанников воскресной школы. Всего количество мероприятий по социокультурной 

реабилитации инвалидов составило 11 ед., мероприятий с участием инвалидов – 17, их 

посещение инвалидами – 253.  

Библиотека предоставляет читателям с нарушением зрения «говорящие» книги на флеш-

картах, аудиокниги и изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля: выдано 20 флеш-карт, 32 

аудио-диска, 67 изданий со шрифтом Брайля.  В рабочем состоянии поддерживались: комната 

для слепых и слабовидящих граждан, оборудованная специализированным программно-

техническим комплексом (её посетили 26 раз); оборудование для усиления звука и улучшения 

качества изображения (широкоформатный проектор, проекционный экран, мощный компьютер, 

микшер, усилитель, колонки) и стационарная информационная индукционная система для 

слабослышащих «Исток» С, обеспечивающая передачу звукового сигнала с микрофонов 

непосредственно на слуховой аппарат человека. Поддерживается альтернативная версия 

официального сайта библиотеки для инвалидов по зрению. 

Прилегающая территория и внутренние помещения библиотеки содержатся в соответствии 

с требованиями действующего законодательства, регулирующего условия доступности объектов 

и услуг в отношении инвалидов: пандусы при входе, мобильный пандус (телескопический 3-х 

секционный с противоскользящей рифленой поверхностью), подъемная платформа, тактильная и 

цветовая маркировка, специально оборудованный санузел, адаптированный лифт, выделенная 

стоянка для автотранспортных средств инвалидов, соответствующие дверные проемы для 

проезда кресел-колясок. Оказывается ситуационная помощь инвалидам при посещении 

библиотеки.  

Для повышения информационной, компьютерной и финансовой грамотности, 

библиотечно-библиографических знаний, поисковой и сетевой культуры пользователей 

проведено 105 мероприятий с участием 4041 человек, в т.ч. занятия по использованию 

электронного каталога и электронной библиотеки, основам поиска в сетевых удаленных базах 

данных, дни открытых дверей для аспирантов и соискателей,  практикумы по работе с порталами 

госуслуг, экскурсии по библиотеке и др. Проведены библиотечно-библиографических уроки и 

информационные часы для детей «Безопасная работа в сети Интернет», мастер-классы «Поиск 

информации: наука и искусство» для учащихся и студентов. По курсу «Основы компьютерной 

грамотности» было набрано 6 групп, проведено 58 занятий и 26 индивидуальных платных 

консультаций, обучено 48 человек. Дополнительно проводились занятия по углубленному 

изучению программ «MS Word» и «MS Excel», на которых обучено 19 человек. Обучение по 

основам финансовой грамотности прошли 55 слушателей пожилого возраста и 400 учащихся. 

Активизирована работа по информированию о предоставлении государственных услуг в 

электронной форме: выделено специализированное рабочее место в справочном зале для 

осуществления консультирования и регистрации на портале www.gosuslugi.ru. Проведено 6 

практикумов «Государственные и муниципальные услуги в электронном виде» для 49 граждан 

пожилого возраста: изучены способы регистрации на портале государственных услуг Российской 

Федерации, проведен обзор популярных услуг и способов их получения, рассмотрены 

возможности работы с порталами «Здоровая Чувашия», «ЖКХ Чувашии», «Пенсионный фонд 

Российской Федерации».  

http://www.gosuslugi.ru/


В библиотеке работают 9 клубных объединений, в которых числится около 250 членов: 

для любителей литературы и ценителей искусства – «Русский литературный клуб», «Чаепитие с 

Набоковым», «Варкăш», «Эхо», «Асамлă тĕрĕ»; для интересующихся историей – 

генеалогический клуб «Истоки»; для изучающих иностранные языки – «Языковое кафе»; для 

садоводов и огородников – «Родная земля». Начал работу клуб любителей путешествий. В 

течение года состоялось 46 заседаний клубов по интересам, их посещение – 1634 ед.  

Продолжила работу детская  игровая комната «Интеллектуариум», деятельность которой 

направлена на развитие детей от 1 года до 7 лет, также их родителей посредством встреч со 

специалистами (психолог, логопед), чтения классической и современной литературы с 

последующим обсуждением. Проведено 12 развивающих занятий «Час умного досуга», 

зафиксировано 330 посещений комнаты. А в период ограничений занятия продолжились в 

онлайн формате на платформе Zoom. По отзывам родителей, это оказалось удобным и 

востребованным, так как занятия проходили бесплатно, поддерживали желание развиваться и 

учиться, их структура была выстроена с учетом возрастных особенностей, с упором на 

минимизацию времени просмотра экрана компьютера (состоялось 15 онлайн занятий, посещение 

которых составило 107 ед.). 

В рамках оказания государственной услуги «Предоставление библиографической 

информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных 

библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав» зафиксировано 36766 

обращений удаленных пользователей к электронному каталогу и электронной библиотеке через 

Интернет, что на 15,9% больше, чем в 2019 году. На основе анализа поисковых запросов 

проведен мониторинг удовлетворенности получателей качеством предоставления данной услуги, 

который показал 91% положительных результатов. 

Самым популярным ресурсом библиотеки является портал «Культурное наследие 

Чувашии». Его посещаемость выросла на 38%. Портал был создан 10 лет назад на бесплатной 

системе управления сайтом HostCMS. Для дальнейшего наращивания ресурсного потенциала 

портала, обеспечения защиты информации и удобной системы навигации по порталу необходимо 

осуществить его модернизацию, а именно: перейти на современную систему управления сайтом, 

добавить новые функциональные возможности, разработать версию портала на чувашском 

языке. Фонд электронной библиотеки пополнился на 4200 документов и включает 41887 

документов, больше половины из них (60%) – доступны через Интернет. В отчетном году 

сформированы новые коллекции на тему Великой Отечественной войны, региональные 

коллекции по 21 муниципальному образованию республики, «Чувашская книга 1920-х годов», 

«Ашмарин Николай Иванович»; созданы виртуальные выставки «Книга художника. Издания Н. 

Дронникова», «Выдающиеся юристы Чувашии», «Искусство чувашской вышивки» и другие. 

Доля оцифрованных изданий от объема национального фонда
1
 составила 17% (9462 назв.), в т.ч. 

на чувашском языке
2
 – 25% (3439 назв.). Данный показатель вошел в госпрограмму «Сохранение, 

изучение и развитие чувашского языка», его значение в 2025 году должно достигнуть 50%. 

Увеличение доли цифровых документов требует решения вопросов, связанных как с дальнейшей 

оцифровкой, так и с организацией системы хранения, регулированием доступа и обеспечением 

комфортной работы с ресурсами. Для их решения необходимо: разработать единый портал с 

регулированием доступа к цифровым коллекциям, обновить оборудование для оцифровки и 

хранения документов, программное обеспечение для обработки сканов текстов, изображений, 

аудио- и видеоматериалов.  

В полном объеме осуществлены государственные работы по формированию, учету и 

обеспечению физического сохранения и безопасности библиотечного фонда, по 

библиографической обработке документов и созданию каталогов, по осуществлению 

стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники.  

Формирование и учет библиотечного фонда. Объем фонда библиотеки на 01.01.2021 

составил 2043507 единиц хранения. В отчетном году поступило 11177 документов, что меньше 

уровня предыдущего года на 357 единиц. Основными источниками пополнения фонда являются: 

покупка (43,4%), поступления обязательного экземпляра (38,3%), пожертвования (18,3%). Доля 

                                                           
1
 Фонд Книжной палаты – 55819 назв. 

2
 Фонд Книжной палаты на чувашском языке – 13758 назв. 

http://nasledie.nbchr.ru/
http://nasledie.nbchr.ru/
http://www.nbchr.ru/virt_dronnikov/
http://www.nbchr.ru/virt_dronnikov/
http://www.nbchr.ru/virt_lawyers/index.html
http://www.nbchr.ru/virt_vyshivka/index.html


обязательного экземпляра опубликованных документов, поступивших в библиотеку, в общем 

количестве печатных изданий, изготовленных (тиражированных) в Чувашской Республике, 

составила 95%. В соответствии с Законом Чувашской Республики «Об обязательном экземпляре 

документов Чувашской Республики» в фонд библиотеки поступили также обязательные 

экземпляры печатных изданий в электронной форме: 1000 названий книг, 5200 номеров 

журналов и газет. Как и в прошлом году, на закупку книг было выделено 1305,8 тыс. руб. и 

закуплено 2459 экземпляров, средняя стоимость одной книги равна 531 руб. Среди основных 

источников комплектования: ООО «Издательство ГЭОТАР-Медиа», ООО «Издательство «Лань-

Трейд», ООО Издательство «Юрайт»; ООО «Торговый дом «ЭКСМО», ООО Издательство 

«Детская литература, ООО «Издательство АСТ», ООО «Терминал-книга», ООО «Мастерпром», 

ООО «Издательство Проспект», ООО «Издательство Юнити-Дана». Пожертвования получены от 

таких дарителей, как: Российский фонд фундаментальных исследований, Государственная 

публичная историческая библиотека России, компания «РусГидро», Российский комитет 

Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», издатели и авторы В.Н. Гоппе, О.А. Улангин, 

А.П. Хузангай, М.Г. Кондратьев, В.К. Никишев и др. 

Финансирование подписки на печатные периодические издания составило 879051,4 тыс. 

руб., что меньше на 324,8 тыс. руб., чем в 2019 году. На них была оформлена подписка на 2-е 

полугодие 2020 г. на 397,46 тыс. руб. у двух поставщиков: АО «Почта России» и ООО «Урал-

Пресс». В сентябре на сумму 481,59 тыс. руб. осуществлена подписка на 164 экз. печатных 

издания на 1-е полугодие 2021 г. Из них 7 названий – это республиканские и местные газеты и 

журналы: «Грани», «Пенсионер Чувашии», «Республика», «Советская Чувашия», «Хыпар», 

«Чебоксарские новости», «Ҫамрăксен хаҫачĕ» на сумму 3,94 тыс. руб. Из-за нехватки средств не 

оформлена подписка на 46 названий газет и журналов годовой подписки на 2021 год. 

Обеспечен доступ к 19 сетевым удаленным лицензионным базам данных. Из них: 8 

платных на сумму 1115,1 тыс. руб. – 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» (неисключительная лицензия на прокат экземпляров в рамках 

сервиса «Global F5»), «Электронная библиотека Гребенникова»; 11 бесплатных – «Технорматив», 

«Патенты России», «Товарные знаки России», «Промышленные образцы России», «Нормы, 

правила, стандарты России», «ЕАПАТИС», «Polpred.com», СПС «Гарант» и 

«КонстультантПлюс», в режиме виртуального читального зала обеспечен доступ к ресурсам 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина, Национальной электронной библиотеки, 

Национальной электронной детской библиотеки. 

Централизованное комплектование. Организовано 3 заседания Экспертного совета по 

закупке книг Минкультуры Чувашии для комплектования фондов общедоступных библиотек 

республики. Библиотекам передано 18862 экз. (134 назв.) документов на сумму 6142985 руб., в 

том числе: 2100 экз. (6 назв.) на сумму 2100000 руб., закупленных Минкультуры России на 

средства из федерального бюджета в рамках реализации государственных контрактов по 

поставке алфавитных томов  «Православной энциклопедии»; 16051 экз. (118 назв.) на сумму 

3816500 руб., закупленных Минкультуры Чувашии на средства из республиканского бюджета; 

711 экз. (10 назв.) на сумму 226485 руб. даров от авторов книг, частных лиц, редакций журналов, 

организаций и учреждений.   

В целях информирования руководителей библиотек о материалах, запрещенных к 

распространению, производству или хранению на территории Российской Федерации, разослано 

4 Федеральных списка экстремистских материалов. В фондах общедоступных библиотек 

выявлены 4 издания экстремистского содержания (№№  4661, 4662, 5048, 5073, 5078 ФСЭМ): в 

фонде Национальной библиотеки – Авторханов А.Г. «Империя Кремля», Имамов В. 

«Запрятанная история татар» (Национально-освободительная борьба татарского народа в XVI-

VIII веках за создание независимого государства), Платонов О.А. «Терновый венец России» и 

стихотворение Огурцова Е.С. (творческий псевдоним Евгений Росс) под названием «17.05.2017» 

на странице 51 сборника стихов «Голос трибун»; в фонде ЦБС Алатырского района – Имамов В. 

«Запрятанная история татар» (Национально-освободительная борьба татарского народа в XVI-

VIII веках за создание независимого государства). В соответствии с Рекомендациями по работе 



библиотек с документами, включенными в федеральный список экстремистских материалов (утв. 

Минкультуры России 12.09.2017) оформлены акты о наличии в фонде книг экстремистского 

содержания, осуществлено изъятие карточек из каталогов и библиографических записей из баз 

данных, осуществлена утилизация документов на основании несоответствия профилю 

комплектования. 

Выполняя работу по библиографической обработке документов и созданию каталогов, 

работниками библиотеки создано 54135 библиографических записей. Как центр корпоративной 

каталогизации библиотека курирует формирование четырех сводных каталогов: сводного 

каталога книг библиотек республики, сводного каталога редких и ценных изданий учреждений 

Чувашской Республики, аналитической сводной базы данных статей «Чувашика», сводной базы 

данных документов органов местного самоуправления. Также участвует в российских и 

межрегиональных консорциумах: в сводный каталог библиотек России (СКК Либнет) 

предоставлено 1900 библиографических записей, 20 авторитетных файлов на имя лица и 

предметные рубрики, сигла хранения проставлена в  527 записях, заимствовано – 3220; по 

корпорации АРБИКОН получено 30011, предоставлено 1852 записи. Общий объем 

библиографических записей библиотеки достиг 2880510 единиц. Книжный фонд библиотеки на 

100% отражен в электронном каталоге. 

Физическое сохранение и безопасность фонда. В целях реализации государственной 

политики по сохранению библиотечных фондов России продолжена системная работа 

библиотеки как регионального центра по консервации и реставрации библиотечных фондов и 

работе с книжными памятниками. Осуществлен комплекс мероприятий по превентивной и 

оперативной консервации: 108474 ед. хранения прошли гигиеническую и дезинфекционную 

обработку, в том числе 15 документов с признаками биоповреждения – полистную дезинфекцию; 

241 редкое и ценное издание помещено в изготовленные микроклиматические контейнеры; 1274 

документов отреставрированы и переплетены. Для установления соответствия учетным 

документам и степени сохранности проведена документальная проверка фонда отдела 

отраслевой литературы (16485 ед. хранения). Обеспечена сохранность редких и ценных изданий 

в объеме 18045 экземпляров, в котором выделено 13 коллекций и собраний, в том числе 85 

книжных памятников, прошедших фазовую консервацию. Разработаны регламентирующие 

документы по работе библиотеки в период пандемии: «Инструкция по соблюдению особого 

режима обращения с документами в Национальной библиотеке Чувашской Республики в период 

действия ограничений в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», и «Временные 

правила пользования Национальной библиотекой Чувашской Республики в период действия 

ограничений». В соответствии с ними все поступающие в библиотеку издания проходили 

пятидневный карантин. 

Методическая деятельность. Ориентируясь на потребности руководителей и различных 

категорий библиотечных специалистов, организовано и проведено 42 профессиональных 

мероприятия, направленных на расширение профессиональной и цифровой компетентности 

библиотекарей, обобщение и распространение передовых библиотечных технологий, 

совершенствование библиотечно-библиографического и информационного обслуживания 

населения, преимущественно в режиме онлайн с использованием таких сервисов, как Zoom, 

YouTube, Skype. В них приняли участие 1650 библиотечных специалистов. Оказана 

методическая помощь муниципальным библиотекам республики в подготовке пакета документов 

по созданию модельных библиотек, разработке концепций их развития в целях реализации 

национального проекта «Культура». Организован профессиональный тур в Белобезводненскую 

модельную библиотеку-филиал № 12 Зеленодольского района Республики Татарстан, в ходе 

которого руководители ЦБС смогли получить ответы на интересующие их вопросы об этапах 

реконструкции библиотеки, создании комфортной среды для пользователей, использовании 

новых форм работы. Проведена организационная работа по подготовке к открытию 

Большесундырской сельской библиотеки Моргаушского, Кшаушской сельской библиотеки 

Чебоксарского, Торханской сельской библиотеки Шумерлинского и Центральной библиотеки 

Мариинско-Посадского районов. Специалистами библиотеки оказано 300 методических 

консультаций. Удаленное методическое консультирование осуществлялось также посредством 



«Виртуального методического кабинета»: размещено свыше 90 материалов, зафиксировано 4246 

обращений (-750 ед. к уровню прошлого года). 

Принятие методических решений, направленных на совершенствование деятельности 

библиотек, основывается на оперативном методическом мониторинге и научно-

исследовательской работе. Для оценки качества библиотечного обслуживания, изучения 

состояния ресурсов муниципальных библиотек осуществлен мониторинг по следующим 

направлениям: динамика основных показателей по обслуживанию пользователей; формирование 

и использование библиотечных фондов, развитие информатизации, научно-методическая 

деятельность, кадровый потенциал, востребованность инвалидами библиотечных услуг и 

объектов, обеспеченность библиотеками муниципальных образований и др. Результаты 

аналитической работы отражены в «Ежегодном докладе о деятельности государственных и 

муниципальных библиотек Чувашской Республики за 2019 год», который вошел в шорт-

лист седьмого Всероссийского конкурса «Библиотечная аналитика». Велась научно-

исследовательская работа по следующим темам: «Чтение чувашского населения в регионах 

Приволжского федерального округа», «Владельческие книжные знаки в редком фонде 

Национальной библиотеки Чувашской Республики», «Мониторинг условий хранения и 

состояния фондов библиотек Чувашской Республики». По результатам мониторингов, 

исследований и других работ составлено 150 аналитических материалов.  

Издательская деятельность. Подготовлено и выпущено 25 наименований методико-

библиографических и информационных изданий общим количеством 3185 страниц, тиражом 

1017 экз. В рамках подпрограммы «Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике» 

изданы: ежегодный календарь знаменательных и памятных дат Чувашии «Ҫулталӑк кӗнеки-

2021», настольный календарь к 150-летию Национальной библиотеки Чувашской Республики 

«От публичной – до национальной: 1871-2021», второй выпуск аудиоиздания «Читаем детям о 

Великой Отечественной войне». В помощь работе специалистам учреждений культуры изданы 

сборники: «Проекты-победители Международного открытого грантового конкурса 

«Православная инициатива», «Приобщение пользователей к народному творчеству. Формы 

работы библиотеки». Выпущены следующие библиографические указатели: «Летопись печати 

Чувашской Республики» (4 выпуска), «Чувашская Республика : 1970-2020», «Яковлев Петр 

Яковлевич = Петӗр Яккусен». Продолжена работа по составлению сводного каталога «Чувашская 

книга: 1941-1960 гг.». Готовятся к выпуску биобиблиографические указатели «Юхма Михаил 

Николаевич» и «Ученый-литературовед Ю.М. Артемьев». Кроме этого, по заказам пользователей 

на платной основе издано 11 наименований книг, в основном, краеведческого характера; их 

тираж составил 458 экз. общим количеством 986 страниц. 

Популяризация деятельности библиотеки. Для популяризации деятельности библиотеки 

в СМИ подготовлен 31 телесюжет и  радиорепортаж на русском и чувашском языках, в печати 

опубликовано 136 статей о библиотеке, в том числе 45 материалов вышли под авторством 

работников библиотеки. В новостном разделе сайта размещено 752 анонса и пост-релиза о 

событиях, ресурсах и услугах библиотеки. На сайтах Минкультуры России и Чувашии, 

официальном портале органов власти Чувашии, РБА, информационном сайте столицы Чувашии 

«Чебоксары онлайн» и других библиотечные сообщения были опубликованы 749 раз. В АИС 

«Единое информационное пространство в сфере культуры» Минкультуры России опубликовано 

106 сообщений. Сотрудники приняли участие с выступлениями в 10 различных международных, 

межрегиональных и иных мероприятиях по вопросам, входящим в сферу деятельности 

библиотеки (конференциях, конгрессах, вебинарах). 

Библиотека активно представлена в онлайн-среде. Ведутся 19 официальных групп в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», видеохостинге «YouTube». Сегодня 

работа в социальных сетях это – средство оперативного диалога с целевыми аудиториями, 

площадка для осуществления кураторской функции библиотеки в цифровой среде. Благодаря 

наполнению их актуальной информацией, оперативной работе справочной службы, проведению 

интересных сетевых акций, отмечается стабильный прирост подписчиков: плюс 6418 человек, 

всего – 17200 подписчиков. 

Финансовое обеспечение. Внебюджетные доходы. Госзакупки. 

http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/Konkurs/2020/chort_list20.pdf
http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/Konkurs/2020/chort_list20.pdf
https://vk.com/biblioteka_chuvashiya
https://www.facebook.com/naclibrary/
https://www.instagram.com/biblioteka_chuvashiya/
https://www.youtube.com/channel/UCnsxJ_0CVt9HANKvSFs0YnQ


На 2020 год финансовое обеспечение выполнения государственного задания были 

предоставлены субсидии из республиканского бюджета в размере 69 121,9 тыс. руб. Освоение 

составляет 99,9%. 

Дополнительно из бюджета республики были выделены целевые средства в сумме 3553,73 

тыс. руб. и остаток средств прошлого года в сумме 1711,4 тыс. руб. А именно:  

- на проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие чтения в 

Чувашской Республики» - 380,0 тыс. руб. (освоено 94%), 

- на обеспечение информационно-издательской деятельности государственных библиотек в 

рамках подпрограммы «Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республики» - 300,0 тыс. руб. 

(освоено 100%), 

- на совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации 

специалистов в области библиотечного дела в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие 

чтения в Чувашской Республики» - 85,0 тыс. руб. (освоено 14%), 

- приобретение стеллажей для хранения документов на сумму 227,64 тыс. руб. (освоено 

100%), 

- на организацию и проведение III Всероссийского фестиваля многонациональной поэзии 

России «Радуга над Волгой» - 404,0 тыс. руб. (освоено 100%) 

- на оснащение детской комнаты «Интеллектуариум» развивающими играми и пособиями 

– 50,00 тыс. руб. (освоено 100%) 

- на приобретение дезинфекционного оборудования и средств защиты – 283,95 тыс. руб. 

(экономия от торгов 7,05 тыс. руб.), 

- на приобретение серверного оборудования - 1711,4 тыс. руб. (освоено 100%), 

- на оплату труда работников в связи сокращением объемов предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности - 1918,40 тыс. руб. (освоено 100%). 

Привлечены внебюджетные доходы в размере 4649859,91 руб., в том числе доходы: 

- от основных видов уставной деятельности - 2808371,59 руб. (из них 25% – 

посреднические услуги по обновлению и поставке модулей АИБИС ИРБИС, 36% – услуги по 

подготовке и проведению мероприятий в соответствии с заключенными договорами), 

 - от иной приносящей доход деятельности - 1371222,94 руб. (из них 30% составляют 

возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов), 

- от сдачи помещений в аренду - 470265,38 руб. (составляет 10% от общей суммы дохода). 

 Несмотря на обслуживание в ограниченных условиях, выполнение этого года, по 

сравнению с уровнем 2019 года, составило 94,3%. 

Осуществлены государственные закупки по 44-ФЗ на сумму 10505,86 тыс. руб. Проведен 1 

электронный аукцион с НМЦК 2302,5 тыс. руб. и заключением контрактов на сумму 1711,44 тыс. 

руб., экономия составила 591,1 тыс. руб. Закупки с единственным поставщиком – на сумму 

8794,42 тыс. руб. (покупка книг, коммунальные расходы, обслуживание лифтов, услуги охраны и 

связи, поставка товаров и оказание услуг, поставка периодических изданий). 

Персонал. Штат библиотеки составляет 137,5 ед., численность работников – 127 человек. В 

отпуске по уходу за ребенком находятся 4 женщины. Численность основного персонала – 110 

человек, из них: 104 специалиста (94,5%) имеют высшее образование; свыше 10 лет работают в 

библиотеке 88 человек (80%); молодых специалистов до 30 лет – 3 (2,7%). Уровень средней 

заработной платы работников библиотеки по сравнению с прошлым годом вырос на 1551,84 руб., 

по отношению к средней по республике достиг 107,8% и составил 28719,59 руб. при 

среднесписочной численности 123,6 человек. Имеют почетные звания: заслуженный работник 

культуры Российской Федерации – 2, заслуженный работник культуры Чувашской Республики – 

13. В отчетном году двум сотрудникам объявлена Благодарность Главы Чувашской Республики, 

один специалист удостоен Почетной грамоты Российской библиотечной ассоциации «За вклад в 

развитие библиотечного краеведения России». 

В целях эффективного выполнения возложенных на библиотеку функций и повышения 

качества предоставляемых услуг 22 сотрудника прошли обучение и повысили свою 

квалификацию по профильным направлениям на базе российских учебных центров, в том числе 

15 – в рамках реализации национального проекта «Культура». 



Награды творческого коллектива. В честь 75-летия Великой Победы Библиотека 

удостоена высокой награды – памятной медали Российского организационного комитета 

«Победа» за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-

экономических проблем ветеранов Великой отечественной войны 1941-1945 гг. (документ 

подписан Президентом России В.В. Путиным). Всего в адрес библиотеки и сотрудников 

поступило 20 благодарностей, грамот и дипломов от различных учреждений и организаций: 

Центра молодежных инициатив за участие в организации и проведении Республиканской школы 

развития студенческого творчества; Российской государственной библиотеки для молодежи за 

поддержку Всероссийской образовательной акции по проверке знаний в сфере информационных 

технологий в России «Цифровой диктант»; Центра поддержки гражданских инициатив за вклад в 

организацию и проведение Всероссийской акции «Читай, страна»; Всероссийского общества 

охраны природы за участие в конкурсе неправительственного экологического фонда им. 

Вернадского; Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» за проведение научно-

практической конференции «Роль государства и институтов гражданского общества в 

сохранении чувашского языка» в рамках проекта «Мой родной язык» и др. 

Материально-техническая база. Общая площадь здания составляет 12791,4 кв. м., в том 

числе для хранения фонда – 3748,8 кв. м., для обслуживания пользователей – 2757,9 кв. м. 

Одновременно во всех залах работать с библиотечными ресурсами или своими материалами, 

слушать музыку или аудиокнигу, смотреть фильм, участвовать в мероприятии могут до 756 

человек, в их распоряжение предоставлено 75 рабочих мест, оснащенных компьютерным 

оборудованием, в т.ч. 56 – с возможностью выхода в Интернет. Интернет предоставлен от трех 

провайдеров: Infanet, тариф «Безлимитный 30» (скорость 30 Mbit) – основной канал; Rostelekom 

(скорость 3 Mbit) – почта; Etherway – раздавался для читателей бесплатно посредством 10 WiFi-

роутеров, установленных с учетом покрытия всей библиотеки (скорость 5 Mbit). 

Таким образом, вся деятельность Национальной библиотеки Чувашской Республики 

направлена на содействие свободному развитию личности на основе обеспечения доступа к 

информации, знаниям, культурным ценностям, создания условий для образования и 

самообразования, общения и досуга, раскрытия творческих способностей. 2020 год в 

профессиональном отношении позволил добиться определённых успехов, реализовать 

интересные проекты, апробировать новые формы и методы работы, пересмотреть 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 В то же время были выявлены такие факторы, как: низкая 

активность некоторых сотрудников в виртуальном пространстве, отсутствие знаний и навыков 

проведения онлайн-мероприятий. Вследствие чего поставлена задача – усилить самообразование 

библиотечных специалистов, принимать активное участие в интернет-сообществе, расширять 

интерактивные формы и методы работы, расширять круг партнёров и друзей библиотеки. 

Задачи на 2021 год: 

1. Организовать и провести на высоком уровне мероприятия, посвященные 150-летию со 

дня основания Национальной библиотеки Чувашской Республики и трудовому подвигу 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей; 

2. Реализовать программу модернизации библиотеки на основе внедрения технологии 

радиочастотной идентификации RFID и организации современного пространства (при условии 

финансирования); 

3. Модернизировать и актуализировать портал «Культурное наследие Чувашии» (при 

условии финансирования); 

4. Осуществить редизайн официального сайта библиотеки www.nbchr.ru; 

5. Повысить эффективность обслуживания пользователей в режиме опережающего 

информирования, охватить индивидуальным информированием специалистов сектора 

государственного управления, различных отраслей народного хозяйства. 

 

http://www.nbchr.ru/

