
 
Национальная библиотека Чувашской Республики (далее – библиотека) в 2021 году 

отметила полуторавековой юбилей. Год был наполнен яркими событиями, новыми идеями и 

проектами. Деятельность библиотеки выстраивалась в соответствии со «Стратегией социально-

экономического развития Чувашской Республики до 2035 года», государственной программой 

Чувашской Республики «Развитие культуры» и была направлена на усиление культурной 

активности жителей республики и профессионального сообщества, привлечение внимания 

общественности к деятельности Национальной библиотеки Чувашской Республики как к 

инновационному ресурсу для развития культуры в регионе. 

Государственное задание, утвержденное библиотеке на 2021 год, выполнено в полном 

объеме.  

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей. 

Для получения библиотечно-информационных услуг и участия в мероприятиях библиотеку 

посетили 173808 человек (в среднем 591 человек в день), что составляет +2,4% к уровню 2019 

года и +126% к уровню 2020 года. Сохраняется востребованность библиотечных услуг, 

оказываемых в удаленном режиме, которая была характерна для предыдущего года в период 

действия ограничений во избежание распространения новой коронавирусной инфекции. 

Количество обращений к сайту библиотеки удаленно через сеть Интернет достигло 411410 ед. (в 

среднем 1127 обращений в день), это ниже прошлогоднего показателя на 5,8%, но выше уровня 

2019 г. на 15%. Количество посещений вне стационара и обращений удаленных пользователей по 

электронным средствам связи составило 42370 ед., что ниже уровня прошлого года на 28%, но 

выше на 67%, чем в 2019. В рамках осуществления библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей специалистами отраслевых отделов выполнено 

34736 справок и консультаций, из них 14486 (41,7%) – в удаленном режиме. Выдано 521707 

документов, в том числе: из фонда на физических носителях – 331481 ед., из инсталлированных и 

сетевых удаленных лицензионных баз данных – 99818 ед., из электронной библиотеки 

собственной генерации – 90408 ед., из фондов других библиотек по МБА и в режиме 

виртуальных читальных залов – 6233 ед. По сравнению с прошлым годом наблюдается 

увеличение книговыдачи на физических носителях на 37%, однако уровень 2019 года не 

достигнут в связи с действующими ограничениями, необходимыми для обеспечения санитарно-

гигиенических мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. 

Уровень удовлетворенности пользователей качеством предоставления услуг по итогам анкет и 

отзывов составил 99,4%. 

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

Проведено 1317 культурно-просветительских мероприятий и библиотечных выставок, 

направленных на популяризацию национальной, русской и зарубежной литературы, 

продвижение научных знаний, здорового образа жизни, формирование исторического сознания и 

чувства гражданской ответственности, духовно-нравственное и художественно-эстетическое 

воспитание, правовое и экологическое просвещение, развитие производства и бизнеса, 

формирование информационной, компьютерной и финансовой грамотности. Часть из них, 159 

мероприятий, организована в онлайн формате и вне стационара. Инновационные проекты и 

зрелищные мероприятия были посвящены основным темам года – 150-летие Национальной 

библиотеки Чувашской Республики,150-летие новой чувашской письменности, Год науки и 



технологий в Российской Федерации, Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей в Чувашской Республике, 800-летие Александра Невского, 200-летие 

Ф.М. Достоевского.  

Марафон юбилейных мероприятий в честь 150-летия библиотеки открылся 25 января 

историко-документальной выставкой и театрализованной реконструкцией событий создания 

библиотеки в 1871 году. В апреле прошел Межрегиональный форум «От публичной – до 

национальной» с участием библиотечных работников, обслуживающих чувашское население в 

Кемеровской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ульяновской областях, республиках 

Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Чувашия. Ключевым юбилейным мероприятием стал 

Межрегиональный культурный форум «Библиотека в пространстве межкультурной 

коммуникации», организованный 21-23 июня при поддержке Федерального агентства по делам 

национальностей, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. Программу трехдневного 

форума составили 13 мероприятий, в том числе торжественное мероприятие с участием Главы 

Чувашской Республики О.А. Николаева и сенатора Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Н.В. Федорова, концерт композитора и музыканта Алексея Айги и 

ансамбля «4ʹ33ʹʹ», специальный семинар для пользователей системы автоматизации библиотек 

«ИРБИС», межрегиональный круглый стол «Цифровая трансформация культуры», открытый 

лекторий «Культура 2.0» Санкт-Петербургского международного культурного форума. 

Подписаны соглашения о сотрудничестве с Государственной публичной научно-технической 

библиотекой России (ГПНТБ), Национальной библиотечной ассоциацией «Библиотеки 

будущего», Региональной информационно-библиотечной системой г. Севастополя. Участниками 

масштабного события в реальном и удаленном режимах стали 1600 человек, в том числе: около 

200 профессионалов из 42 регионов России и Казахстана, представители государственной власти, 

деятели культуры Чувашии и других регионов, жители и гости г. Чебоксары. Кроме этого 

состоялись Дни Национальной библиотеки Чувашской Республики в Республике Татарстан, 

Самарской и Ульяновской областях при участии деятелей чувашской культуры и литературы. 

Крупные выставочные проекты, осуществленные совместно с художником 

О.А. Улангиным, – «150 лет на службе науки и просвещения», «150 лет новой чувашской 

письменности», «Живописная библиотека в 3D», «Книги моей жизни: библиотеки ярких людей» 

– раскрыли творческий и ресурсный потенциал библиотеки и вызвали широкий общественный 

резонанс, их посетило около 12 тысяч человек.  

В рамках федеральных программ и грантовых конкурсов реализовано пять проектов: 

«Всечувашская акция "Ă-150"» (Фонд сохранения и развития родных языков), IV Всероссийский 

фестиваль многонациональной поэзии России «Радуга над Волгой» (ФАДН), «Геннадий Айги. 

Разговор на расстоянии»: создание просветительской программы для молодежи» (ЛУКОЙЛ), 

Республиканская декада экологических действий «Защитим то, что любим» (Минприроды 

Чувашии), «Цифровая среда: творчество и карьера» (Грант Главы Чувашской Республики).  

В целях сохранения памяти о трудовом героизме чувашского народа проведена 

презентация электронной коллекции «Сурский и Казанский оборонительные рубежи», которая 

включает цифровые копии свыше 150 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. По материалам коллекции 

подготовлен видеообзор «Оборонительные рубежи Поволжья», он размещен в социальной сети 

«ВКонтакте» и на YouTube-канале библиотеки. На основе коллекции проведен историко-

познавательный виртуальный тур «Незабытый подвиг». В итоге с коллекцией познакомились 

3615 пользователей, которые просмотрели 5890 страниц. Также организованы открытые лекции 

«Строители безмолвных рубежей» и патриотические мультимедийные уроки для учащейся 

молодежи, проведена презентация настольной образовательной викторины-игры с дополненной 

реальностью «Сурский и Казанский оборонительные рубежи». В мероприятиях приняли участие 

более 10 тысяч человек.  

В рамках Года науки и технологий в Российской Федерации инициированы две 

республиканские акции «Чувашия научная» и «Нобелевская премия в цифрах и фактах», в 

рамках которых в общедоступных библиотеках состоялось 358 мероприятий с участием более 5 

тысяч человек. В партнерстве с Научно-техническим музеем истории трактора и концерном 



«Тракторные заводы» в библиотеке организован День чувашского трактора. Продолжен проект 

«Школа молодого новатора»: обучение прошли 285 студентов высших и средних специальных 

учебных заведений и учащихся общеобразовательных школ. Обсуждение наиболее актуальных 

вопросов развития региона, затрагивающие перспективные направления и достижения 

современной науки и промышленности, происходило в ходе открытой трибуны «Технологии 

будущего» при участии изобретателей, представителей электротехнического и IТ-кластера 

Чувашии, Фонда содействия инновациям в Чувашской Республике. 

Новые просветительские инициативы проявились в работе с именами выдающихся 

деятелей. Так, проведены: громкие чтения «ДостоевскийFM», конкурс косплея «Мой 

Достоевский», костюмированным журфикс «У Достоевского», театрализованный квиз «Где-то в 

Петербурге», исторический квиз «Два подвига Александра Невского».  

В библиотеке, как доступной и открытой площадке для широкой аудитории, 

демонстрировались семь передвижных выставок: Всероссийская выставка архивных документов 

о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и 

их пособников на оккупированной территории «Без срока давности» (Совет Регионального 

отделения «Поискового движения России); фотовыставка памятных монет Банка России 

«Истории Победы» (Национальный банк по Чувашской Республике); фотодокументальная 

выставка к 75-летию окончания Нюрнбергского процесса над главными нацистскими 

преступниками «Без права на забвение: Нюрнбергский, Токийский, Хабаровский процессы» и 

выставка картин «Святой благоверный князь Александр Невский» (АНО «Дети Отчизны – 

достойная смена»); фотовыставка «Первые имена русского балета» из коллекции Российской 

государственной библиотеки искусств; «Документы и факты о пенсионной системе» к 30-летию 

образования Пенсионного фонда России (Управление ПФР в г. Чебоксары); «300 лет 

Прокуратуре России» (Прокуратура Чувашской Республики). Благодаря организованным 

экскурсиям и тематическим занятиям, с материалами выставок познакомилось около 4 тысяч человек. 

Организована работа 19 клубных объединений и кружков (из них 4 на платной основе): для 

любителей литературы, искусства и народного творчества – «Варкăш», «Чаепитие с Набоковым», 

«Русский литературный клуб», «Экслибрис», «Медленные чтения», «Сретение», «Эхо», «Асамлă 

тĕрĕ», «Эткер», «4К», «ТВ-театр ʺВанГогиʺ»; для интересующихся историей – генеалогический 

клуб «Истоки»; для изучающих языки – «Эпӗ пӗчӗкҫӗ чӑваш», «Английский разговорный клуб», 

«Английский для детей»; для интересующихся путешествиями и странами – «Движение 

путешественников»; для садоводов и огородников – «Родная земля»; для юных интеллектуалов – 

детский шахматный клуб, кружок робототехники и программирования. В них числится более 300 

постоянных участников, посещение ими кружковых занятий за год составило около 5 тысяч ед. 

В целях вовлечения людей с ограниченными возможностями здоровья в совместную 

деятельность и реализации их творческих способностей проведены: творческий вечер незрячей 

певицы Г. Никитиной; уроки милосердия и доброты, мастер-классы «Открытка на 8 марта», 

«Георгиевская лента», урок рисования «Сказки в красках», виртуальная экскурсия по выставке 

«Александр Невский», добрые встречи «Золотая осень жизни», час истории «Россия – родина 

святая» для воспитанников общеобразовательных школ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и Комплексного центра социального обслуживания населения 

г. Чебоксары. Всего количество мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов 

составило 8 ед., мероприятий с участием инвалидов – 30, их посещение инвалидами – 383.  

В рамках оказания услуги «Предоставление библиографической информации из 

государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных 

фондов в части, не касающейся авторских прав» зафиксировано 40624 обращения удаленных 

пользователей к электронному каталогу и электронной библиотеке через Интернет, что на 10,5% 

больше уровня прошлого года. На основе анализа поисковых запросов проведен мониторинг 

удовлетворенности получателей качеством предоставления данной услуги, который показал 

92,7% положительных результатов. Наблюдается значительное увеличение обращений к 

полнотекстовым ресурсам на фоне уменьшения обращения к библиографической информации. 

Электронный каталог пополнился за год 132788 библиографическими сведениями и содержит 

3013298 записей, из них 94,4% доступны в Интернете. Количество полнотекстовых ресурсов в 

электронной библиотеке увеличилось на 3514 документов и составило 45401 ед., из них 62,4% 

(28349 документов) – представлены в открытом доступе. Доля оцифрованных изданий от объема 



национального фонда
1
 составила 16,6% (9551 назв.), в том числе на чувашском языке

2
 – 31,2% 

(4345 назв.). Оцифрованные документы пополнили существующие коллекции, такие как: 

«Чувашская книга 1930-х годов», «Сурский и Казанский оборонительные рубежи», «Театры 

Чувашии» и др. Также сформированы новые ресурсы: «150 лет Национальной библиотеке 

Чувашской Республики», «Халӑха вӗрентес ӗҫ» (Народное просвещение); созданы новые 

виртуальные выставки: «Коллекция «Чебоксарская публичная (общественная) библиотека», 

«Героическому советскому народу: история одной книжной коллекции», «Библиотеке с 

любовью: автограф на память», «Чувашия промышленная», «Волга: знакомая и неизвестная», 

«Надежда Павлова – звезда Большого театра», «Чувашская музыка на виниле». С каждым годом 

увеличивается коллекция видеодокументов за счет включения видеозаписей проводимых 

библиотекой мероприятий: паблик-токи «Книги моей жизни: библиотеки ярких людей», лекции 

по русской и чувашской литературе, истории Чувашии. Сюда же вошли документальные фильмы 

о полуторавековой истории Национальной библиотеки Чувашской Республики и новой 

чувашской письменности, созданные в юбилейный год по заказу библиотеки, также видеозаписи 

открытия библиотек нового поколения в районах и городах республики. 

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 01.01.2022 

составил 2049648 единиц хранения. В отчетном году поступило 11645 документов, в том числе 

685 экз. – на языках народов России, из них 651 – на чувашском. От общего объема поступлений 

81,9% (9541 экз.) составляет отраслевая литература, 18,1% (2104 экз.) – художественная. 

Основными источниками пополнения фонда являются: покупка (39,6%), поступления 

обязательного экземпляра (38,2%), пожертвования (22,2%). На закупку книг было выделено 

1547430,19 руб. и закуплено 2642 экз. (на 183 экз. больше, чем в 2020 г.). В результате 

закупочных процедур заключено 23 контракта с издательствами и книготорговыми 

организациями. Средняя стоимость одной книги составила 585,70 руб. (на 54,67 руб. больше, чем 

в 2020 г.). 

Доля обязательного экземпляра опубликованных документов, поступивших в библиотеку, 

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

Республике, составила 95% (1347 назв.). 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, 

4000 номеров журналов и газет.  

В связи с юбилейными мероприятиями в качестве даров поступили издания разного жанра 

и направления, представляющие собой образцы полиграфического оформления от деятелей 

науки и культуры России и Чувашии, общественных объединений, а также различных 

государственных учреждений и фондов (237 дарителей). География дарителей обширна и 

охватывает различные города: Архангельск, Владивосток, Екатеринбург, Ижевск, Махачкала, 

Москва, Нижний Новгород, Омск, Подольск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Хабаровск, 

Якутск, Ярославль. Среди них: Национальная библиотека «Св. Кирилла и Мефодия» Республики 

Болгария, Чувашское книжное издательство, Издательство «Лань», Музей современного 

искусства «Гараж», Региональное отделение Поискового движения России, Чувашский 

государственный академический драматический театр имени К.В. Иванова, Чебоксарское 

художественное училище, Чебоксарский завод промышленных тракторов, М.Г. Кондратьев, 

И.А. Улангин, А.В. Димитриев и др. 

Финансирование подписки на печатные периодические издания на 1-е и 2-е пол. 2021 г. 

составило 1654,6 тыс. руб. Оформлена подписка на 194 названия, из них 7 – местная печать: 

«Советская Чувашия», «Хыпар», «Республика», «Ҫамрăксен хаҫачĕ» «Чебоксарские новости», 

«Грани», «Пенсионер Чувашии». Дополнительное финансирование в конце года в размере 1162,6 

тыс. рублей израсходовано на печатную подписку на 1-е полугодие 2022 г. (188 названий) и 3 

электронные базы данных: «ЛитРес», «Elibrary», «Электронная библиотека диссертаций РГБ».  

                                                           
1
 Фонд Книжной палаты – 57445 назв. 

2
 Фонд Книжной палаты на чувашском языке – 13934 назв. 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=2036
http://www.nbchr.ru/sites/avtograf/index.html
http://www.nbchr.ru/sites/avtograf/index.html
https://izi.travel/ru/0f80-chuvashiya-promyshlennaya/ru


В течение отчетного года пользователям библиотеки были доступны 9 сетевых удаленных 

лицензионных баз данных, из них: 3 платные электронные системы «ЛитРес», «Культура», 

«Госзаказ»; 6 бесплатных – «ФИПС», «ЕАПАТИС», архивы баз данных «Электронная 

библиотека Гребенникова», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Elibrary», «East View», 

(общий объем содержащихся в них полнотекстовых документов – 86788242). В режиме 

виртуального читального зала обеспечен доступ к ресурсам Президентской библиотеки имени 

Б.Н. Ельцина, Национальной электронной библиотеки. На бесплатной основе предоставлен 

доступ к инсталлированным справочным правовым системам «КонстультантПлюс» и «Гарант». 

Централизованное комплектование. Большое внимание уделено комплектованию 

фондов общедоступных библиотек республики. В 2021 г. им передано 41 161 экз. / 947 назв. 

документов на сумму 13 918 924,24 руб., закупленных на бюджетные средства, из них:  

- 13 088 экз. / 688 назв. на сумму 6 536 400,0 руб. – на средства федерального бюджета в 

рамках субсидии из Резервного фонда Правительства Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов в 2021 г.; 

- 28 073 экз. / 259 назв. на сумму 7 382 524,24 руб. – на средства республиканского бюджета 

Чувашской Республики, в том числе: 12 068 экз. / 78 назв. на сумму 3 816 500,0 руб., закупленных 

Минкультуры Чувашии в рамках централизованного комплектования; 15 865 экз. / 41 назв. на 

сумму 3 500 000,0 руб., закупленных Национальной библиотекой Чувашской Республики в 

рамках подпрограммы «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка» государственной 

программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»; 140 экз. / 140 назв. на сумму 

66 024,12 руб., закупленных Национальной библиотекой Чувашской Республики в рамках 

софинансирования к субсидии, выделенной из Резервного фонда Правительства Российской 

Федерации. 

Фонды библиотек республики пополнились также дарами и пожертвованиями от авторов 

книг, частных лиц, редакций журналов, организаций и учреждений в количестве 11 755 экз. на 

сумму 5 027 726,42 руб., в их числе: очередные тома Православной энциклопедии в количестве 

4 000 экз. (тт. 56-63) на сумму 4 000 000,0 руб., переданные Минкультуры России; книги об 

истории и культуре Чувашии и г. Чебоксары в количестве 775 экз. / 7 названий на сумму 

413 174,92 руб., полученные от БУ «Госистархив Чувашской Республики» Минкультуры 

Чувашии; литературно-художественные издания в количестве 3 797 экз. / 44 назв. на сумму 

221 431,50 руб. от Чувашского книжного издательства; книжные издания об экологии Чувашии в 

количестве 1 009 экз. на сумму 164 150,0 руб. от Минприроды Чувашии; книги чувашских 

авторов У. Эльмень и С. Сатура в количестве 599 экз. / 44 назв. на сумму 152 470,0 руб. и др. 

Проведена работа по выявлению документов экстремистского характера. В целях 

исключения возможности массового распространения материалов, запрещенных к производству 

или хранению на территории страны, включенных в Федеральные списки экстремистских 

материалов и размещенных на официальном сайте Минюста России, разослано 8 списков. За 

отчетный период в фонде библиотеки выявлено 2 экз. (1 назв.), они списаны и утилизированы на 

основании несоответствия профилю комплектования в соответствии с «Рекомендациями по 

работе библиотек с документами, включенными в федеральный список экстремистских 

материалов» (утв. Минкультуры России 12.09.2017). Всего по республике – 57 экз. / 10 назв. книг: 

Батыревский район – 29 экз. (4 назв.); Козловский – 5 экз. (4 назв.); Красночетайский – 2 экз. (2 назв.); 

Порецкий – 1 экз. (1 назв.); Яльчикский – 1 экз. (1 назв.); г. Новочебоксарск – 17 экз. (2 назв.). 

Выполняя работу по библиографической обработке документов и созданию каталогов, 

работниками библиотеки создано 52108 библиографических записей. Книжный фонд библиотеки 

на 100% отражен в электронном каталоге. Как региональный центр корпоративной 

каталогизации библиотека курирует формирование 6 сводных каталогов: сводного каталога 

библиотек Чувашии, сводного каталога редких и ценных изданий учреждений Чувашской 

Республики, сводного каталога-репертуара «Чувашская книга», аналитической сводной базы 

данных статей «Чувашика», сводного каталога периодических изданий, выписываемых 

библиотеками гг. Чебоксары и Новочебоксарск, сводной базы данных документов органов 

местного самоуправления. Продолжается сотрудничество в рамках российских и 

межрегиональных консорциумов. В сводный каталог библиотек России (СКК Либнет) 

предоставлено 2000 библиографических записей, 24 авторитетных файла на имя лица и 

предметные рубрики, в 270 документах проставлена сигла хранения, заимствовано – 3002 (всего 

за период с 2005 по 2021 гг. отправлено 21276, получено 71300 библиографических записей). По 



корпорации АРБИКОН предоставлено 1718 записей, заимствовано – 29221 (всего за период с 

2001 по 2021 гг. отправлено 38311, заимствовано 604469 библиографических записей).  

Физическое сохранение и безопасность фонда. Для обеспечения сохранности 

национального документного фонда ведется системная работа по превентивной и оперативной 

консервации: 127780 ед. хранения прошли гигиеническую и дезинфекционную обработку, в том 

числе 20 документов с признаками биоповреждения – полистную дезинфекцию; 250 редких и 

ценных изданий помещены в изготовленные микроклиматические контейнеры; 1410 документов 

отреставрированы и переплетены. Проведен выборочный энтомологический контроль над 

состоянием книг после отключения отопления (май), в помещении книгохранения П17 выявлены 

бабочницы, проведена дезинсекция помещения. Для установления соответствия учетным 

документам и степени сохранности проведена выборочная документальная проверка части фонда 

отделов книгохранения и «Центр редкой книги и консервации документов» (всего проверено 

31126 ед.). Обеспечивается сохранность фонда редких и ценных изданий в объеме 18407 

экземпляров, в котором выделено 13 коллекций и собраний, в их числе – 86 книжных 

памятников, прошедших фазовую консервацию.  

Методическая деятельность. В целях перезагрузки деятельности Национальной 

библиотеки Чувашской Республики в соответствии с ожиданиями и потребностями 

современного читателя в начале года организована форсайт-сессия «Библиотека будущего», 

модератором которой выступил приглашённый эксперт И.Ю. Матвеева, зав. кафедрой 

библиотечно-информационной деятельности Челябинского государственного института 

культуры. Итогом мероприятия стал анализ сильных и слабых сторон деятельности библиотеки и 

выработка предложений для дальнейшего улучшения качества работы. С учетом рекомендаций 

была выстроена и система профессиональных мероприятий. Среди них: совещание 

руководителей государственных и муниципальных библиотек «Реновация библиотек Чувашии: 

подходы и решения», воркшоп «Мобильный сторителлинг», веб-конференция «Цифровизация 

современной библиографической работы и справочно-библиографического обслуживания», 

республиканский семинар-практикум руководителей детским и подростковым чтением «Чтение 

современного подростка: как помочь ему найти свою книгу», межрегиональная экспозиция-

конкурс «Цифровая среда: творчество и карьера». Всего за год проведено 46 мероприятий, 

направленных на расширение профессиональной и цифровой компетентности библиотекарей, 

обобщение и распространение передовых библиотечных технологий, создание нового 

библиотечного пространства, совершенствование библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания. Всего в проведенных библиотекой профессиональных 

мероприятиях приняли участие 2193 библиотечных специалиста. 

Национальная библиотека Чувашской Республики, как региональный проектный офис, 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса создания модельных 

муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Подготовлен пакет 

документов семи библиотек на конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в 

субъектах Российской Федерации на 2022 год. В отчетном году республика смогла сохранить 

темпы модернизации, было создано 7 модельных библиотек нового поколения: 4 центральных 

библиотек в Аликовском, Ибресинском, Вурнарском, Канашском районах и 3 сельских - детская 

библиотека Мариинско-Посадского района, Атлашевская и Синьяльская сельские библиотеки 

Чебоксарского района. На модернизацию библиотек направлены федеральные средства в размере 

55 млн. рублей, средства из республиканского бюджета в размере 595 тыс. рублей и 

муниципальных бюджетов – 809 тыс. рублей.  

Оказаны 274 методические консультации специалистам общедоступных библиотек по 

актуальным вопросам профессиональной деятельности. В роли консультанта также выступает 

«Виртуальный методический кабинет» на сайте библиотеки: к нему обратились 5405 раз, 

зафиксировано 10456 просмотров документов. Для оказания практической помощи 

осуществлено 9 выездов в муниципальные библиотеки. В течение года проводился мониторинг 

работы общедоступных библиотек по разным 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. По результатам мониторингов, исследований и других работ составлены 152 

справки и аналитических материала. Подведены итоги научного исследования «Чтение 

чувашского населения в регионах Приволжского федерального округа», которые подтвердили 

гипотезу о том, что чувашское население, проживающее за пределами Чувашской Республики в 

ПФО, сохраняет высокий интерес к чтению, его потребность в чтении национальной литературы 

значительна и за последние годы возросла. На основе полученных данных подготовлены 

рекомендации для библиотек. 13 библиотекам, обслуживающим чувашское население в 

Республике Татарстан, Самарской, Ульяновской областях, в дар передано 718 экз. книг на 

чувашском языке. Проведено ежегодное исследование «Мониторинг условий хранения и 

состояния документных фондов библиотек Чувашской Республики». В рамках продолжающейся 

научно-исследовательской работы «Владельческие книжные знаки в редком фонде 

Национальной библиотеки Чувашской Республики» выявлено, оцифровано и описано 14 

книжных знаков.  

Издательская деятельность. Подготовлено и выпущено 33 наименования изданий 

количеством 4104 стр., тиражом 1410 экз., из них 23 (69,7%) – в печатном виде, 10 (30,3%) – в 

электронном. По видам издания распределились следующим образом: библиографические – 9 

наименований (27,3%), информационные – 13 (39,5%), методические – 7 (21,2%), научные – 2 

(6,0%), сценарии – 2 (6,0%). По целевому назначению материалы для широкого круга 

пользователей составляют 66,7% (22 наименования), для библиотечных специалистов – 33,3% 

(11 наименований). При поддержке Федерального агентства по делам национальностей 

выпущены две монографии: И.В. Балковой «Развитие библиотечного дела в Чувашской 

Республике (2-я половина ХХ в. – начало XXI в.), в которой определены исторические 

предпосылки становления и развития библиотечного дела в регионе, проанализированы 

современное состояние и специфические национальные особенности, и Т.С. Сергеева «Храм мой 

– библиотека», в которой прослеживается 150-летняя история Национальной библиотеки 

Чувашской Республики, её многогранная деятельность и значение в сохранении и развитии 

культуры чувашского народа. Также издан подарочный комплект миниатюрных изданий 

«Завещание чувашскому народу» и «Букварь» И.Я. Яковлева. В рамках подпрограммы 

«Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике» государственной программы 

Чувашской Республики «Развитие культуры» выпущено 1 электронное и 4 печатных издания: 

«Ежегодный доклад о деятельности государственных и муниципальных библиотек Чувашской 

Республики за 2020 год»; научно-вспомогательный библиографический указатель «Социально-

экономическое развитие Чувашской Республики: 1994-2010 гг.»; библиографический указатель 

«Государственный ордена «Знак Почёта» русский драматический театр»; календарь 

знаменательных и памятных дат «Ҫулталӑк кӗнеки = Календарь года : 2022»; второй выпуск 

аудокниги «Чăваш литературин ылтăн ҫӳпҫи: вуламалли 100 кĕнеке = Литературная палитра 

Чувашии: 100 книг для прочтения». 

Популяризация деятельности библиотеки. В печатных СМИ появилась 151 публикация 

о деятельности библиотеки, из них 57 опубликованы под авторством библиотекарей. В теле- и 

радиоэфирах вышло 74 сюжета и репортажа на русском и чувашском языках, из них 36 – с 

участием работников библиотеки. В новостном разделе сайта размещено 1148 анонсов и пост-

релизов о событиях, ресурсах и услугах библиотеки. На портале «PRO.Культура.РФ» 

опубликовано 161 сообщение, относительно прошлого года больше на 55 ед. По рейтингу 

системы библиотека признана лидером по размещению информации о культурных мероприятиях 

среди учреждений культуры Чувашии. Сотрудники библиотеки приняли участие с 

выступлениями в 43 различных международных, межрегиональных, всероссийских, 

республиканских и иных мероприятиях по вопросам, входящим в сферу деятельности 

библиотеки – всего озвучено 67 сообщений. 

В течение года велась активная работа по продвижению имиджа, услуг и ресурсов 

библиотеки в онлайн-среде. К юбилею создан специальный сайт «150 лет Национальной 

библиотеке Чувашской Республики»: в разделах «Хроника событий», «История библиотеки в 

лицах», «Награды, дипломы, благодарности», «О нас пишут», «Партнеры», «3D-путешествие по 

библиотеке», «В объективе – библиотека», «Структура», «Поздравления» представлено более 500 

документов по истории становления и развития библиотеки – исследования, документальная 

литература, архивные материалы, фотографии и видеофильмы. Зафиксировано 1553 просмотра 

материалов хроники. Работники библиотеки ведут 19 официальных групп в социальных сетях 



«ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», видеохостинге «YouTube». Отмечается прирост новых 

подписчиков – 3762 человека (всего в группах состоит 20962 подписчика).  

Персонал. Структурные изменения. Штат библиотеки составляет 135,5 ед., численность 

работников – 117 человек. В отпуске по уходу за ребенком находятся 4 женщины. Численность 

основного персонала – 100 человек, из них: 93 специалиста имеют высшее образование, с 

библиотечным образованием – 56% работников, свыше 10 лет работают в библиотеке 85 человек, 

молодых специалистов до 30 лет – 3. Уровень средней заработной платы работников библиотеки 

по сравнению с прошлым годом вырос на 3275,19 руб., по отношению к средней по республике 

достиг 106,5% и составил 31994,78 руб. при среднесписочной численности 119,7 человек. Имеют 

почетные звания: заслуженный работник культуры Российской Федерации – 1, заслуженный 

работник культуры Чувашской Республики – 14, из них трое - звание получили в отчетном году. 

Трем молодым специалистам присвоена Государственная молодежная премия Чувашской 

Республики в сфере литературы, культуры и искусства за реализацию в 2020 г. виртуального 

проекта «Чувашская Республика: летопись столетия», посвященного 100-летию образования 

Чувашской автономной области. 

В целях эффективного выполнения возложенных на библиотеку функций и повышения 

качества предоставляемых услуг 28 сотрудников прошли обучение и повысили свою 

квалификацию по профильным направлениям на базе учебных центров, в том числе 16 – в 

рамках реализации национального проекта «Культура». По вопросам, связанным с 

предоставлением услуг инвалидам, прошли обучение (инструктирование) 22 работника.  

Проведена плановая аттестация 82 работников библиотеки в виде тестирования и 

собеседования, по итогам которой все признаны соответствующими занимаемой должности, 5 из 

них рекомендованы для перевода на вышестоящую должность. 

В целях совершенствования организационной структуры, повышения эффективности 

деятельности внесены структурные изменения в штат библиотеки. Отдел комплексного 

информационно-библиографического обслуживания расформирован, на его основе созданы два 

отдела – «Электронный читальный зал. Чувашский региональный центр доступа к 

информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина», включивший в свой 

состав сектор межбиблиотечного абонемента и доставки документов, и «Информационно-

библиографический отдел», в структуру которого вошли сектор «Публичный центр правовой 

информации», а также перешли библиографы из отделов художественной литературы и 

искусства и «Центр формирования фондов и каталогизации документов». В структуру отдела 

научно-исследовательской и методической работы введен сектор проектной и образовательной 

деятельности в целях реализации образовательных программ дополнительного образования 

детей и взрослых (запущена процедура получения лицензии на образовательную деятельность). 

Также создан новый отдел – кадрового, финансового и правового обеспечения, включивший 4 

ед.: заведующий отделом, документовед, ведущий экономист, специалист по закупкам (с 

01.01.2022). 

Награды творческого коллектива. Коллектив библиотеки отмечен 94 различными 

наградами, среди них: Почетная грамота Чувашской Республики, Почетная грамота Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Благодарность Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Почетная грамота Российской 

библиотечной ассоциации «За вклад в развитие библиотечного краеведения России», 

благодарности Минкультуры, Минэкономики и Минприроды Чувашии, некоммерческого 

партнерства «Ассоциированные Региональные Библиотечные Консорциумы», Русского 

географического общества, Гильдии межэтнической журналистики, Чувашской национальной 

академии науки и искусств и др. 

Финансовое обеспечение. Внебюджетные доходы. Госзакупки. На 2021 год финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания были предоставлены субсидии из 

республиканского бюджета в размере 75 549,70 тыс. руб. Освоение составляет в сумме 75 457,67 

тыс. руб. - 99,9%. Дополнительно из бюджета республики были выделены целевые средства в 

сумме 16 177,06 тыс. руб. А именно:  

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

Чувашской Республики» - 380,00 тыс. руб. (освоено 100%); 

https://vk.com/biblioteka_chuvashiya
https://www.facebook.com/naclibrary/
https://www.instagram.com/biblioteka_chuvashiya/
https://www.youtube.com/channel/UCnsxJ_0CVt9HANKvSFs0YnQ


- на обеспечение информационно-издательской деятельности государственных библиотек в 

рамках подпрограммы «Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республики» - 300,00 тыс. 

руб. (освоено 290,00 тыс. руб., что составляет 96,7%); 

- на совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации 

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

чтения в Чувашской Республики» - 85,00 тыс. руб. (освоено 100%); 

- на приобретение книг на чувашском языке на сумму 3 500,00 тыс. руб. (освоено 100%); 

- на проведение межрегионального форума «От публичной – до национальной» на сумму 

900,00 тыс. руб. (освоено 100%); 

- на приобретение планетарного сканера на сумму 2 215,00 тыс. руб. (освоено 100%), 

экономия от торгов 11,075 тыс. руб. направлена на приобретение наушников; 

- на организацию и проведение IV Всероссийского фестиваля многонациональной поэзии 

России «Радуга над Волгой» на сумму 232,32 тыс. руб. (освоено 100%); 

 - на проведение межрегионального культурного форума «Библиотека в пространстве 

межкультурной коммуникации» к 150-летию Национальной библиотеки Чувашской Республики 

на сумму 1 635,15 тыс. руб. (освоено 1634,94 тыс. руб., что составляет 99,9%); 

- на семинар-практикум для руководителей детского и подросткового чтения «Чтение 

современного подростка: как помочь ему найти «свою» книгу?» на сумму 45,00 тыс. руб. 

(освоено 100%); 

- на реализацию проекта «Цифровая среда: творчество и карьера» (грант Главы Чувашской 

Республики) на сумму 200,00 тыс. руб. (освоено 100%); 

- на мероприятие по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек на сумму 

6 602,42 тыс. руб. (освоено 100%); 

- на первоочередную противоаварийную вырубку зеленых насаждений на сумму 82,16 тыс. 

руб. (освоено 54,60 тыс. руб., что составляет 66,4%, экономия от торгов по малым закупкам в 

сумме 27,56 тыс. руб. 

Привлечены внебюджетные доходы в размере 5 548 070,00 руб. (на 12,5% больше уровня 

2019 г. и на 19,3% больше, чем в 2020 г.), в том числе: 

- от основных видов уставной деятельности – 3 087 407,62 руб. (из них 25% – 

посреднические услуги по обновлению и поставке модулей АИБИС ИРБИС, 25% – услуги по 

подготовке и проведению мероприятий в соответствии с заключенными договорами), в т.ч. на 

реализацию проектов от Минприроды Чувашии (70,0 тыс. руб.), БФ «Лукойл» (397,104 тыс. руб.), 

Фонда поддержки сохранения и развития родных языков (493,00 тыс. руб.); 

 - от иной приносящей доход деятельности – 1 782 233,10 руб. (из них 32% составляют 

возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов); 

- от сдачи помещений в аренду – 678 429,28 руб. (составляет 12% от общей суммы дохода). 

Осуществлены государственные закупки по 44-ФЗ на сумму 24 913,13 тыс. руб. Проведен 

один электронный аукцион с НМЦК 2215,0 тыс. руб. и заключением контракта на сумму 2203,92 

тыс. руб., экономия составила 11,08 тыс. руб., которая направлена на приобретение наушников. 

Закупки с единственным поставщиком – на сумму 16960,16 тыс. руб. (покупка книг, 

коммунальные расходы, обслуживание лифтов, услуги охраны и связи, поставка товаров и 

оказание услуг, поставка периодических изданий). 

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

числе для хранения фонда – 3748,8 кв. м., для обслуживания пользователей – 2739,3 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. 57 – 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). 

Соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Работа 

персонала и обслуживание читателей осуществляется в соответствии с Указами Главы 

Чувашской Республики от 20.06.2020 № 166, от 07.12.2021 № 205 «О мерах, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской 



Республики», постановлениями Главного государственного санитарного врача по Чувашской 

Республике – Чувашии от 06.10.2021 № 2, от 15.12.2021 № 3. С декабря месяца вход в библиотеку 

посетителей в возрасте 18 лет и старше осуществляется при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, и одного из следующих документов в электронном или 

распечатанном формате: сертификата либо справки медицинской организации о проведенных 

профилактических прививках против COVID-19; документа, подтверждающего отрицательный 

результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР; документа, 

подтверждающего факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания COVID-

19. Посадочные места в читальных залах находятся на расстоянии не менее 1,5 метра друг от 

друга. Библиотечные мероприятия в актовых и конференц-залах проводятся при условии 

заполняемости не более 75 процентов посадочных мест. Соблюдается масочный и 

дезинфекционный режимы. В фойе библиотеки и в отделах обслуживания установлены 

автоматические дозаторы для обработки рук кожным антисептиком, имеются бактерицидные 

рециркуляторы воздуха. Также сохраняется особый режим обращения с документами: все 

поступающие в библиотеку издания проходят пятидневный карантин. 

Таким образом, в 2021 году библиотечная деятельность, благодаря определенным усилиям, 

вернулась к привычному темпу и интенсивности: выполнены все показатели эффективности 

работы, предприняты новые просветительские инициативы, расширились пользовательская 

аудитория, тематический спектр и формы мероприятий. Юбилейный год запомнился яркими 

событиями: четыре выставочных проекта – «150 лет на службе науки и просвещения», «150 лет 

новой чувашской письменности», «Живописная библиотека в 3D», «Книги моей жизни: 

библиотеки ярких людей», – реализованных творческим тандемом специалистов библиотеки и 

художника О.А. Улангина, вызвали широкий общественный резонанс. Новые подходы и методы 

в работе с книгой – медленные чтения, паблик-ток, костюмированный журфикс, театральный 

тимбилдинг, конкурс косплея, день новой книги – позволили заинтересовать и привлечь 

читательскую аудиторию. Гибридные мероприятия с реальным и виртуальным присутствием 

стали более функциональными для участников: были опробированы возможности сервиса 

Яндекс.Телемост. Внедрено новшество в систему информирования пользователей по актуальным 

социально-значимым темам: запущен проект «Инициативное информирование», который был 

признан Республиканским методическим советом технологической, продуктной и сервисной 

инновацией, нацеленной на расширение возможностей библиотек по использованию совокупных 

информационных ресурсов. Предприняты шаги по совершенствованию текущих библиотечных 

процессов. Объединение баз данных электронного каталога, запуск автоматизированного режима 

приема, загрузки, проверки и заполнения необходимых полей библиографических записей, 

получаемых в рамках корпоративной сети библиотек Чувашии, минимизировало трудозатраты 

при выполнении процессов каталогизации. Введение в эксплуатацию нового сервера АБИС 

ИРБИС привело к увеличению в 4 раза скорости доступа к электронному каталогу и электронной 

библиотеке через Интернет. 

Задачи на 2022 год: 

1. Разработать План мероприятий по реализации в Чувашской Республике Стратегии 

развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2030 года;  

2. Организовать и провести на высоком уровне мероприятия в рамках Года выдающихся 

земляков в Чувашской Республике; 

3. Разработать и реализовать информационно-образовательную программу по повышению 

информационно-библиографической культуры и цифровой грамотности детей и подростков 

«Книжная прививка» в рамках межведомственного проекта «Культурный дневник школьника»; 

4. Активизировать работу по цифровизации библиотечных услуг и формированию 

единого информационного пространства библиотек Чувашской Республики, включая:  

 создание нового контента и сервисов для обеспечения доступа к цифровым 

библиотечным ресурсам посредством модернизации и расширения функционала сайтов 

библиотек; 

 разработку проекта по созданию корпоративного портала библиотек Чувашской 

Республики для обеспечения централизованного доступа к цифровым информационным 

ресурсам; 

 пополнение Электронной библиотеки Чувашской Республики.  


