
 

 

ПЛАН РАБОТЫ  
БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии  

на 2018 год   
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

1.1.  Предоставление доступа к информационным ресурсам библиотеки, в т.ч. 
подписным базам данных 

I-IV квартал все отделы 
обслуживания 

1.2.  Выполнение справок и консультаций, в т.ч. в удаленном режиме через 
виртуальные справочные службы «Виртуальная справка» на портале Library.ru, 
«Спроси библиотекаря», «Онлайн-консультант», «Задать вопрос 
библиографу», «Электронный советник», «Виртуальная консультация по 
патентным вопросам» на сайте библиотеки 

I-IV квартал все отделы 
обслуживания 

1.3.  Формирование медийно-информационной грамотности, воспитание книжной культуры пользователей  

1.3.1.  Проведение занятий по организации и методике справочно-
библиографической работы, поиску и использованию источников 
информации, работе в СПС  

I-IV квартал ОКИБО 

1.3.2.  Проведение обзорных экскурсий «Национальная библиотека: Ваш маршрут», 
дней библиографии, дней открытых дверей, дней информации, недели 
первокурсника, дней открытых дверей для аспирантов и соискателей и др. 

I-IV квартал все отделы 
обслуживания 

1.3.3.  Обучение граждан пожилого возраста по курсу «Основы компьютерной 
грамотности», «Углубленное изучение программы «MS Word» 

I-IV квартал ОКИБО 

1.3.4.  Проведение практикумов «Государственные услуги в электронном виде», 
занятий «Безопасная работа в сети Интернет» 

I-IV квартал ОКИБО 

1.3.5.  Проведение занятий лектория «От рукописной до электронной», мастер-
классов по основам  ремонта и переплета книг 

I-IV квартал  ЦРККД 

1.3.6.  Республиканская неделя научных знаний в библиотеках республики (ко Дню 
знаний) 

III квартал 
сентябрь 

все отделы 

1.4.  Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий 

1.4.1.  Реализация библиотечных программ и проектов, направленных на повышение интереса к чтению, 
популяризацию русской, зарубежной и национальной литературы 

 Республиканская литературная акция «Один день с Максимом Горьким» (к 
150-летию со дня рождения) 

I квартал 
март 

ОГЦЧ 

 Республиканская библиотечная игра «Интеллектуальное ГТО»  (Главное – 
Творческая Обстановка) в рамках Всероссийской социально-культурной акции 
«Библионочь-2018» 

II квартал 
апрель 

ОМИ 

 Литературная ночь, посвященная Дню русского языка и дню рождения А.С. 
Пушкина 

II квартал 
6 июня 

ОГЦЧ 

 Литературно-туристический квест-марафон «Нить Чувашии» III квартал ОМИ, ОНЛиБ 

 Республиканская литературная акция «Чувашия читает Гамзатова» (к 95-летию 
со дня рождения народного поэта Дагестана Р.Г. Гамзатова) 

III квартал 
сентябрь 

ОГЦЧ, ОЛЯНМ 

 Республиканская литературная акция «Тургеневская осень» (к 200-летию со 
дня рождения И.С. Тургенева) 

III-IV квартал  
сентябрь-
ноябрь 

ОГЦЧ 

 Литературное турне «Дорогами русских классиков» (программа мероприятий, 
посвященных творчеству русских писателей-юбиляров): 

 Вечер чтения Владимира Высоцкого (к 80-летию со дня рождения) 
 Литературный салон «Театр А. Островского» (к 195-летию со дня 

рождения) 
 Литературно-музыкальная композиция «Любовь сильнее смерти» (к 

200-летию И.С. Тургенева) 
 Литературное караоке по стихотворениям в прозе И. Тургенева «Мне 

жаль… всего живущего» 

I-IV квартал 
 
25 января 
19 апреля 
 
20 сентября 
 
25 октября 
 

ОГЦЧ 
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 Литературный квест «Тургенев: города и годы» 
 Литературная гостиная «Читаем     А. Солженицына» (к 100-летию со дня 

рождения А.И. Солженицына) 

22 ноября 
7 декабря 

 Литературный кабинет «Творческое наследие Геннадия Айги» I-IV квартал ЦРККД 

 Публичные лекции «ПроЧтение» I-IV квартал ОГЦЧ, ОНЛиБ 

 Лаборатория творческого чтения (мастер-классы, часы совместного чтения, 
квесты и др.) 

I-IV квартал ОГЦЧ 

 Организация творческих встреч с чувашскими писателями в районах и городах 
республики  

I-IV квартал ОНЛиБ 

1.4.2.  Содействие национально-культурному развитию, межкультурному взаимодействию 

 Реализация открытого культурно-просветительского проекта «Имя в истории 
Чувашии»: 

  проведение юбилейных мероприятий к 110-летию М.Д. Ухсай, к 110-
летию В.Е. Митты, к 100-летию М.Ф. Федорова, к 150-летию З.М. Таланцева, к 
110-летию М.Я. Сироткина, к 120-летию Н.А. Резюкова, 100-летию С.П. 
Юшкова, 90-летию И.П. Павлова, к 70-летию М.Г. Кондратьева, к 105-летию 
Ф.М. Лукина, к 105-летию Г.С. Лебедева, к 100-летию Г.В. Воробьева, к 80-
летию Н.Л. Эриванова, к 100-летию Н.В. Овчинникова 

I-IV квартал 
 
 

ОНЛиБ,  ОЛИ 
совместно с 
ЧГИГН и др. 

 Подведение итогов межрегиональной литературной викторины «Сӑваплӑ ят»,  
к 110-летию со дня рождения чувашского писателя В.Е. Митты (совместно с 
Чувашским национальным конгрессом, издательским домом «Хыпар») 

I квартал 
январь - 
март 

ОНЛиБ 

1.4.3.  Мероприятия к 170-летию И.Я. Яковлева 

 Республиканский библиотечный диктант «Иван Яковлевич Яковлев – патриарх 
чувашской культуры» (к 170-летию со дня рождения И.Я. Яковлева и 150-
летию Симбирской чувашской учительской школы) 

II квартал 
апрель 

ОНЛиБ 

 Межрегиональный семинар-совещание «Просветительская миссия 
библиотеки в полиэтническом регионе» 

II квартал 
25 апреля 

ОНЛиБ, 
ОКИБО, ОЛИ 

 Реализация проекта  «Искусство жить вместе» (презентации национально-
культурных объединений, встречи с представителями разных 
национальностей, уроки-путешествия по странам и континентам и др.) 

I-IV квартал ОЛЯНМ 

 Литературно-музыкальный вечер «Его душа родилась крылатой», 
посвященный 95-летию со дня рождения Расула Гамзатова  

III квартал  
25 сентября 

ОЛЯНМ 

 День казачества ноябрь ОЛЯНМ 

 Вечер-дискуссия «Мой Чингиз Айтматов», посвященный 90-летию со дня 
рождения советского киргизского писателя Чингиза Айтматова  

IV квартал   
12 декабря 

ОЛЯНМ 

 Реализация международного проекта «Сказочный пояс дружбы» (тема 
«Чувашия – Абхазия») 

I-IV квартал ОЛЯНМ 

 Мероприятия по популяризации достижений Китая в области культуры, 
литературы и искусства в рамках Китайского информационно-культурного 
центра 

I-IV квартал ОЛЯНМ 

1.4.4.  Формирование культурно-исторического сознания и чувства гражданской ответственности, 
патриотическое воспитание 

 Организация мероприятий в рамках просветительских проектов ФГБУ 
«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (олимпиада по истории, 
веб-конференции, видеолекции): 

 Конференция «День Кадета»  
 Конференция «День космонавтики» 

I-IV квартал  
 
 
март-апрель 
апрель 

ОКИБО  

 Цикл военно-патриотических мероприятий «Памятные даты истории» (вечера 
памяти, уроки мужества, часы истории и др.): 

 Поэтический вечер-реквием «О тебе, Ленинград!» (ко Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады) 

 Военно-патриотическая неделя «В память о Сталинградской битве (к 75-
летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве) 

I-IV квартал 
 
25 января 
 
1-7 февраля 
 
 

ОГЦЧ 



 

 

 Литературно-музыкальная композиция «В сердцах и книгах память о 
войне» ко Дню Победы в Великой Отечественной 1941-1945 гг.) 

 Историко-патриотические чтения «Герои духа» (ко Дню народного 
единства) 

 Час православия «Святой Витязь – Александр Невский» 
 Урок мужества, посвященный Дню неизвестного солдата 
 Вечер славы и подвига «От героев былых времен…» (ко Дню героев 

Отечества) 

1-10 мая 
 
2 ноября 
 
8 ноября 
3 декабря 
7 декабря 

 Встреча с ветеранами войны и блокадниками, посвященная 74-й годовщине 
снятия блокады Ленинграда и 75-летию разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в рамках военно-
патриотической недели  «В память о Сталинградской битве» 

февраль ОКХ 

 Вечер-воспоминание «Живое слово солдата Победы» май ОКХ 

1.4.5.  Правовое просвещение населения 

 Проведение правовых часов, открытых уроков, практикумов, тематических 
дней, встреч и бесед с разными целевыми группами на тему республиканских, 
общегосударственных, международных общественно-политических 
процессов 

I-IV квартал ПЦПИ 

 Организация работы консультационного пункта Центра социально-правовой 
помощи и просвещения населения Чувашского регионального отделения 
«Ассоциация юристов России», Управления  Пенсионного фонда России в г. 
Чебоксары 

I-IV квартал ПЦПИ 

 Школа правовой культуры I-IV квартал ПЦПИ 

 Школа финансовой грамотности I-IV квартал ПЦПИ 

 Экономический лекторий I-II квартал ПЦПИ 

 Школа безопасности «Сам себе МЧС» II квартал 
июнь 

ПЦПИ 

 Общественная патриотическая акция протеста «Вместе против терроризма!», 
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

III квартал 
4 сентября 

ПЦПИ 

 Конференция «У моего ребёнка ДЦП. Как быть?» IV квартал 
ноябрь 

ПЦПИ 

1.4.6.  Духовно-нравственное просвещение 

 Единый день православной книги в библиотеках республики (ко Дню 
православной книги) 

I квартал 
март 

ОГЦЧ 

 Республиканский творческий конкурс медиапроектов «Святые имена – 
гордость и слава Отечества» (в рамках II Межрегиональных Свято-Гурьевских 
чтений) 

II квартал 
май 

ОГЦЧ 

 Литературно-игровая программа «Под семейным зонтиком» (ко Дню семьи, 
любви и верности)  

III квартал 
6 июля 

ОГЦЧ 
 

1.4.7.  Содействие художественно-эстетическому развитию 

 Час искусства «Путешествие в прекрасное» январь ОЛИ 

 Мастер-класс по тестопластике «Поделки своими руками» февраль ОЛИ 

 Арт-занятие «Мир красотой спасется»: выездное в Чебоксарскую 
общеобразовательную школу для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 

март ОЛИ 

 Вечер-биография  «Композитор-эпоха: Герман Лебедев»  
(к 105-летию со дня рождения чувашского композитора Г.С. Лебедева) 

II квартал ОЛИ 

 Видеоэкскурсия «По залам Русского музея» апрель ОЛИ 

 Мастер-класс по живописи май ОЛИ 

 «Филипп Лукин - мастер песенной лирики» (к 105-летию со дня рождения 
чувашского композитора Ф.М. Лукина) 

III квартал ОЛИ 

 Урок искусства «Жанры изобразительного искусства» сентябрь ОЛИ 

 Мастер-класс по тестопластике «Волшебное тесто» октябрь ОЛИ 

 Урок-игра «Угадай жанр картин» ноябрь ОЛИ 



 

 

 Арт-занятие «Мир красотой спасется»: выездное в Чебоксарскую 
общеобразовательную школу для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 

март, 
декабрь 

ОЛИ 

 Просветительская лекция-концерт  «Достойное вечности имя»  (к 100-летию со 
дня рождения чувашского композитора Г.В. Воробьева) 

IV квартал ОЛИ 

 День чувашской народной музыки «Подвижник музыки народной» (к 80-
летию со дня рождения чувашского композитора Н.Л. Эриванова) 

IV квартал ОЛИ 

 Кинолекторий «Книга плюс Кино»: организация показов фильмов с 
обсуждением 

I-IV квартал ОЛИ 

 Музыкальный лекторий «Живая традиция» I-IV квартал ОЛИ 

 Художественные выставки в галерее «Серебряный век»: I-IV квартал ОЛИ 

 Памятная выставка члена Союза художников России Остерлевиной Любови 
Георгиевны (1930-2008) 

15 января –  
5 февраля 

ОЛИ 

 Юбилейная выставка члена Союза чувашских художников Головинского 
Анатолия Николаевича 

6 февраля- 
1 марта 

ОЛИ 

 Выставка по итогам Х женского пленэра «Мир цвета глаз женщины»  2 марта -23 
марта 

ОЛИ 

 Республиканская выставка профмастерства преподавателей детских 
художественных школ, детских школ искусств 

26 марта- 
21 апреля 

ОЛИ 

 Юбилейная выставка фабрики «Паха тĕрĕ» 24 апреля – 
7 мая 

ОЛИ 

 Памятная выставка заслуженного художника Чувашской Республики, члена 
Союза художников России Соловьёва Владимира Николаевича 

11 мая-25 
мая 

ОЛИ 

 III Межрегиональная выставка художников Поволжья «Дружбе и братству 
народов посвящается» 

29 мая – 16 
июня 

ОЛИ 

 Выставка Союза художников Чувашии 19 июня –  
13 июля 

ОЛИ 

 Персональная выставка Перцевой Арины Алексеевны 16 июля –  
4 августа 

ОЛИ 

 Персональная выставка члена Союза дизайнеров России Иванова Ивана 
Павловича 

7 августа - 28 
августа 

ОЛИ 

 Персональная выставка члена Союза художников России Кириллова 
Владимира Михайловича 

30 августа- 
22 сентября 

ОЛИ 

 Выставка творческих работ педагогов дополнительного образования, 
учителей, воспитателей детских дошкольных учреждений, педагогов средне-
профессиональных и высших учебных учреждений г. Чебоксары «Творческий 
мир педагога» 

24 сентября- 
9 октября 

ОЛИ 

 Международная выставка «Овчинников и его ученики» (к 100-летию со дня 
рождения Н.В. Овчинникова) 

11 октября –  
10 ноября 

ОЛИ 

 Персональная выставка Разина Владимира Ильича 13 ноября –  
7 декабря 

ОЛИ 

 Выставка Творческого Союза художников России 11 декабря-  
10 января 

ОЛИ 

1.4.8.  Формирование экологической культуры населения  

 День заповедников и национальных парков 11 января ООЛ 

 Экологические чтения «Я с книгой открываю мир природы»: 
 час познаний и открытий «В экологию через книгу» 
 экологическое путешествие «Мир природы в литературе» 
 литературная встреча «Живу с природой в рифму» 
 час творчества «Учимся у природы» 

I-IV квартал  
15 марта 
19 апреля 
20 сентября 
22 ноября 

ООЛ 

 Презентации книг и научных трудов Государственного природного 
заповедника «Присурский» 

I квартал 
20 февраля 

ООЛ 

 Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Роль ботанических садов и дендропарков в импортозамещении 

I квартал 
24 марта 

ООЛ 



 

 

растительной продукции»  

 Встреча с орнитологом «365 заповедных птиц свободного биолога»  II квартал 
3 апреля 

ООЛ 

 Молодежный эковзлёт «Экобудущее создаем сегодня» в рамках 
Всероссийской акции «День экологических знаний»  

II квартал 
15 апреля 

ООЛ 

 Экогостиная «Через красоту природы – к красоте души» на базе Чебоксарского 
филиала Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина Российской 
академии наук 

II квартал 
5 июня  

ООЛ 

1.4.9.  В помощь работникам АПК    

 День информации «Наука работает на урожай» на базе ЧГСХА I-IV квартал  ООЛ 

 Обзор «Агроновинки» для журнала «АгроИнновации» I-IV квартал  ООЛ 

 Занятия клуба садоводов и огородников «Родная Земля»  I-IV квартал  ООЛ 

 Выставки цветоводов-коллекционеров «Сенполии-ЧР» I-IV квартал  ООЛ 

 Научно-практическая конференция «Айдаковские чтения» (совместно с 
Этноприродным парком «Ачаки», АНО ВО «Школа технологий бизнеса») 

II квартал 
июнь 

ООЛ 

 Вечер-посвящение «Хлебу – почтение вечное» к Всемирному дню хлеба IV квартал  
16 октября  

ООЛ 

1.4.10.  Организация работы диалоговой площадки для молодежи по профилактике асоциальных явлений. 
Пропаганда ЗОЖ 

 День здоровья «Твое будущее в твоих руках» к Всемирному дню больного 8 февраля ООЛ 

 Час размышлений «Не отнимай у себя завтра» к Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

1 марта ООЛ 

 Час полезных советов «Вода простая и таинственная» 22 марта ООЛ 

 День здоровья «Жить, не болея»  5 апреля ООЛ 

 Урок памяти «Экологические катастрофы мира» 24 апреля ООЛ 

 Час раздумий «Здоровье в пепел?»  22 мая ООЛ 

 Час полезных советов «Рецепты здорового питания» ко Дню здорового 
питания 

2 июня ООЛ 

 Урок здоровья в Литературном дворике «Выбирая спорт, выбираем 
здоровье!» 

июнь-июль ООЛ 

 Час профилактики «Вся жизнь в твоих руках» 16 июня ООЛ 

 День здоровья «Береги сердце смолоду» к Всемирному дню сердца 27 сентября ООЛ 

 День психического здоровья «Как побороть депрессию» 10 октября ООЛ 

 Час рассуждения «Трезвость или пьянство: выбор за вами» 15 ноября ООЛ 

 Дискуссионная площадка «Болезни цивилизации» 29 ноября ООЛ 

1.4.11.  Содействие развитию изобретательства, науки и техники 

 Проведение конференций, дней новатора и профессии, часов патентоведа и 
знаний, недели науки, технических штудий, обзоров периодики, новых 
изобретений, полезных моделей и товарных знаков и др. 

I-IV квартал ООЛ 

 Единые региональные дни информационной поддержки 
предпринимательства, среднего и малого бизнеса в библиотеках республики 

I, II, IV квартал ООЛ 

 Конференция «Правовая охрана результатов интеллектуальной 
деятельности» 

II квартал  
26 апреля 

ООЛ 

 Школа грамотного энергопотребителя I-IV квартал ООЛ 

 Консультации патентоведов Чувашской республиканской общественной 
организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 

I-IV квартал ООЛ 

 Видео-прием по вопросам интеллектуальной собственности I-IV квартал ООЛ 

1.4.12.  Реализация важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей 

 Организация правового просвещения и распространения информации о 
правах ребенка, адаптированной для детей, родителей, учителей, 
специалистов, работающих с детьми и в интересах детей 

I-IV квартал ОКИБО. ПЦПИ 

 Организация мероприятий по развитию познавательной, творческой 
активности детей и подростков (детская комната «Интеллектуариум», кружок 
робототехники НОУ «Академия компьютерной графики», «Литературный 

I-IV квартал ОМИ, ООЛ, 
ОГЦЧ, ОЛИ 



 

 

дворик», мастер-классы и др.) 

 Организация мероприятий, направленных на формирование гражданской 
идентичности, культуры толерантности, социальной компетентности в сфере 
этнического и межконфессионального взаимодействия 

I-IV квартал ОЛЯНМ, ОГЦЧ 

1.4.13.  Содействие обеспечению семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 Проведение просветительской,  информационно-разъяснительной работы с 
населением по вопросам профилактики социального сиротства, семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

I-IV квартал ОКИБО. ПЦПИ, 
ОМИ, ОГЦЧ 

1.4.14.  Обслуживание инвалидов 

 Детский праздник-фестиваль «Рождество в кругу друзей» I квартал 
13 января 

ОМИ 

 Ежегодная встреча поэтов особой судьбы «Дорога от души к душе» (ко 
Всемирному Дню поэзии) 

I квартал 
23 марта 

ОГЦЧ 

 Конференция «У моего ребёнка ДЦП. Как быть?» IV квартал 
ноябрь 

ПЦПИ 

1.4.15.  Реализация важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах пожилых людей 

 Выездные информационно-познавательные мероприятия в Комплексном 
центре социального обслуживания населения г. Чебоксары 

I-IV квартал ОГЦЧ 
 

 Обучение граждан пожилого возраста по курсу «Основы компьютерной 
грамотности», «Углубленное изучение программы «MS Word», «Школа 
финансовой грамотности» 

I-IV квартал ОКИБО. ПЦПИ 

1.4.16.  Реализация важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах женщин 

 Реализация программы лекционно-выставочной деятельности, направленной 
на решение проблемы профилактики абортов 

I-IV квартал ОГЦЧ 
 

 Реализация комплекса мероприятий «За благополучие и безопасность 
каждой женщины» 

I-IV квартал ОКИБО. ПЦПИ 

1.4.17.  К дню основания Национальной библиотеки Чувашской Республики 

 Встречи в библиотеке «Пространство для творчества» 
Гость - Сергеева Ольга Юрьевна, культуролог, заместитель председателя 
Чебоксарского городского отделения общественной организации «Центр 
русской культуры Чувашской Республики» 

24 января ОМИ 

1.4.18.  К Году Японии в России  

 Цикл мероприятий «Япония - страна восходящего солнца» I-IV квартал ОЛЯНМ 

1.4.19.  К Году добровольца и волонтёра в России 

 Организация Школы актива «Волонтёры культуры» (разработка 
образовательной программы, обучение молодежи). Совместно с ЧРОО по 
формированию гражданского общества «Союз активной молодежи» 

I-II квартал ОМИ 

1.5.  Заседания клубов по интересам, кружков, любительских объединений 

 «Русский литературный клуб» ежеквартал. ОГЦЧ 

 Научно-литературное объединение «Чаепитие с Набоковым» ежемесячно ОГЦЧ 

 Клуб «Эхо» ежемесячно ОЛИ 

 Генеалогический клуб «Истоки» ежемесячно ОНЛиБ 

 Кружок «Асамлă тĕрĕ = Волшебная вышивка» еженедельн. ОНЛиБ 

 Клуб любителей истории и культуры Чувашии ежемесячно ОНЛиБ 

 Языковое кафе (English Speaking Club for Everyone с носителем английского 
языка) 

2 раза в 
неделю 

ОЛЯНМ 

 Клуб садоводов и огородников «Родная земля» еженедельно ООЛ 

 Музыкальная гостиная «Мерчен» I-IV квартал ОЛИ 

1.6.  Организация выставок-просмотров в выставочных залах библиотеки (114 каб.) 

 «Новый год и рождество: традиции и обычаи в русской культуре»  4-21 января ОГЦЧ 

 «Новые книги» 22-31 января 
19-28 февраля 
19-31 марта 

ОКХ 

 «Яркие представители науки: сквозь столетия и события» 5-16 февраля ООЛ 



 

 

 «Все в ней гармония, все диво» (к Международному Женскому Дню) 1-16 марта ОГЦЧ 

 218 каб.   

 
«Геннадий Айги: поэзия нового измерения» 15 февраля -

17 марта 
ЦРККД, 
ОНЛиБ 

 «По обе стороны кулис» (к Международному дню театра) 19-31 марта ОЛИ 

 «Новые книги» 9-21 апреля 
3-15 сентября 
8-20 октября 
1-15 декабря 

ОКХ 

 «Под салютом великой Победы» ко Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

24 апреля – 
11 мая 

ОГЦЧ 

 «Эпоха ВГИК» (к 100-летию Всероссийского государственного института 
кинематографии им. С.А. Герасимова) 

14-31 мая ОЛИ 

 «Славянская письменность: от истоков до современности» (ко Дню славянской 
письменности и культуры) 

22 мая –  
30 июня  

ЦРККД, 
ОЛЯНМ 

 «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» (ко Дню семьи, любви и 
верности) 

2-10 июля ОГЦЧ 

 «Чудеса с грядки» 13-24 августа ООЛ 

 «Языковое разнообразие Европы» к Европейскому дню языков 17 сентября – 
6 октября 

ОЛЯНМ 

 «Лихолетье. Великая Смута» (ко Дню народного единства) 1-10 ноября ОГЦЧ 

 «Азербайджан – страна огней» (к Международному дню толерантности) 13 ноября – 
27 ноября 

ОЛЯНМ 

 «Словари XXI века» 19-30 ноября ОКИБО 

 «Новогодние фантазии» 17-31декабря ОГЦЧ 

 «Чародей танца» (к 200-летию со дня рождения М.И. Петипа) (212 каб.) 1-31 марта ОЛИ 

 «Клуб путешественников» (101 каб.) 17-30 сентября ОКИБО 

2.  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки 

2.1.  Подготовка документации для закупок  в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ 

I-IV квартал ЦФФКД 

2.2.  Оформление подписки на периодические издания  II, III квартал ЦФФКД 

2.3.  Оформление подписки на сетевые удаленные базы данных: БД «Электронная 
система «Культура», БД «Центральная пресса» (ООО «Интегрум Медиа»), 
коллекции ООО «Издательство «Лань», Электронная библиотека диссертаций 
РГБ, ЭБС «eLibrary» 

ноябрь ЦФФКД 

2.4.  Формирование полного национального репертуара на основе обязательного 
экземпляра документов в соответствии с законодательством Чувашской 
Республики. Постоянный мониторинг издающих организаций. Проведение 
мероприятий по разъяснению основных положений законодательства об 
обязательном экземпляре документов для издающих организаций 

I-IV квартал КП 

2.5.  Консервация фонда: обеспечение нормативного режима хранения 
документов; гигиеническая и дезинфекционная обработка документов; 
реставрация, ламинирование и микрофильмирование документов, фазовая 
консервация  

I-IV квартал все 
структурные 
подразделения 

2.6.  Проверка фонда: 
- Публичный центр правовой информации  
- Отдел книгохранения (журнальный фонд) 
- Электронный читальный зал 
- Отдел литературы на языках народов мира 

 
I квартал 
I-IV квартал 
II квартал 
III-IV квартал 

ОКХ 
 
 

2.7.  Формирование электронной библиотеки. Оцифровка документов 

2.7.1 Оцифровка документов из фонда библиотеки (140000 страниц) 
 

I-IV квартал ОИТ 

 Работа с цифровыми копиями периодических изданий: перевод  в pdf формат I-IV квартал ОИТ 

 Оцифровка документов из личных коллекций А. Асламаса I-IV квартал ОИТ, Сервис 



 

 

центр 

 Пополнение ресурсов электронной библиотеки за счет каталогизации 
цифровых документов (план по БД «НЭБ») 

I-IV квартал ОНЛиБ, КП, 
ОКИБО, ООЛ, 
ОЛЯНМ, ОЛИ, 
ЦФФКД 

 Пополнение созданных коллекций и формирование новых: «Кондратьев 
Михаил Григорьевич» (к 70-летию со дня рождения М.Г. Кондратьева) 

II-III квартал ОЛИ 

 Формирование национальной электронной коллекции Национальной 
библиотеки Чувашской Республики на Национальном цифровом ресурсе 
Руконт 

I-IV квартал ОНЛиБ 

 Участие во всероссийском проекте «Национальная электронная библиотека»: 
обеспечение требований оператора НЭБ по организации доступа к 
оцифрованным ресурсам Национальной библиотеки 

I-IV квартал ОНЛиБ, 
ОКИБО, ОИТ 

 Осуществление деятельности по вовлечению библиотек республики к 
участию в формировании сводной электронной библиотеки  

I-IV квартал ЦФФиКД, 
ОНЛиБ, 
ОКИБО, ОИТ 

3.  Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

3.1.  Ведение библиографических баз данных: «Книги», «Книги ретро», 
«Неопубликованные и малотиражные», «Чувашика», «Статьи», «Высокие 
технологии»; «Периодика», «Электронная библиотека». 
Ведение сводных каталогов: библиотек Чувашии, чувашской книги, редких и 
ценных изданий, нотных изданий, периодики, «Книга художника: издания Н. 
Дронникова». 
Ведение полнотекстовых баз данных: «Официальные документы Чувашской 
Республики советского периода»,  
 «Документы органов местного самоуправления». 
Ведение фактографических баз данных: «Кто есть кто в культуре Чувашии», 
«Календарь знаменательных и памятных дат», «Изобретатели Чувашии», 
«Предприятия Чувашии» 
Создание базы данных по туристическим объектам Чувашии: памятные 
места и  достопримечательности 
Ведение служебных баз данных: «Пользователи НБЧР», «Библиотечные 
кадры»  

I-IV квартал ЦФФКД, 
ОКИБО, КП, 
ОЛИ, ОГЦЧ, 
ООЛ, ОЛЯНМ, 
ЦРККД 
 
 
 
 
 
 
 
ОНЛиБ, ОИТ 
 
ОНИМР, 
Сервис центр 

3.2.  Ретроконверсия каталогов, рекаталогизация фондов и электронного каталога I-IV квартал ЦФФКД, 
ОКИБО, КП, 
ОЛИ, ОГЦЧ, 
ООЛ, ОЛЯНМ 

3.3.  Участие в проектах АРБИКОНа,  Министерства культуры Российской 
Федерации по созданию сводных каталогов 

I-IV квартал ЦФФКД 

4.  Организация и проведение профессиональных мероприятий 

4.1.  Тренинг «Удаленные подписные базы данных библиотеки - 2018» для 
сотрудников отделов обслуживания НБЧР 

I квартал 
февраль 

ОКИБО 

4.2.  Виртуальная мастерская «Книге – вторую жизнь» (по направлению 
«Сохранность документов в процессе использования») 

I квартал  
27 февраля 

ЦРККД, ОКХ, 
ОГЦЧ, отделы 
обслуживания 

4.3.  «Школа переплетного мастерства» для работников НБЧР I квартал 
28 февраля 

ЦРККД 

4.4.  День издателя «Полиграфическая продукция как обязательный экземпляр 
документов» 

I квартал 
21 марта 

КП 

4.5.  Республиканское совещание руководителей государственных и 
муниципальных библиотек Чувашской Республики «Библиотеки Чувашии: от 
общей концепции к ежедневным практикам» 

I квартал 
28 марта 

ОНИМР 

4.6.  Республиканский семинар «Программная краеведческая деятельность 
библиотек» 

I квартал 
28 марта 

ОНЛиБ, 
ОКИБО, КП, 



 

 

ОНИМР 

4.7.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской 
Республики: качество каталогизации»  

I квартал 
март 

ОКИБО 

4.8.  VII Республиканский смотр-конкурс на лучшую муниципальную библиотеку 
«Библиотека XXI века» 

II квартал 
апрель-май 

ОНИМР 

4.9.  Виртуальная выставка «Сохранность библиотечных фондов в фактах и лицах» 
(совместно с РБА) 

II квартал 
2 апреля 

ЦРККД, ОКХ 

4.10.  Школа Ирбис. Вебинар по теме «Актуальные проблемы каталогизации и 
ретроконверсии»  

II квартал 
5 апреля 

ЦФФиКД, ОИТ 

4.11.  Межрегиональный семинар-совещание библиотечных работников, 
обслуживающих чувашское население в Пензенской области (в рамках 
круглого стола Российской библиотечной ассоциации «Библиотека – центр 
межкультурного и межнационального взаимодействия» на базе ГБУК 
«Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова») 

II квартал 
12-13 апреля 

ОНИМР, 
ОНЛиБ, 
ОМИ, 
ОЛЯНМ 

4.12.  Школа методиста «Профессиональные электронные ресурсы для 
специалистов библиотек» для руководителей структурных подразделений НБ 
ЧР 

II квартал 
май 

ОНИМР, ОИТ, 
ОКИБО 

4.13.  Выездная школа по теме «Актуальные проблемы деятельности библиотек» 
для работников муниципальных библиотек Алатырского, Порецкого, 
Шумерлинского, Ибресинского районов, г. Алатырь, г. Шумерля на базе ЦБС 
Порецкого района 

II квартал 
май 

ОНИМР, 
ОМИ, ОГЦЧ, 
ОНЛиБ, ООЛ, 
ОКИБО, ОЛИ 

4.14.  Республиканский научно-практический семинар «Профилактика асоциальных 
явлений в библиотеках» 

II квартал 
25 мая 

ООЛ, ОКИБО 

4.15.  Электронная дискуссионная площадка «Чтение как творческий процесс» II квартал 
июнь 

ОГЦЧ, ООЛ 

4.16.  Школа методиста «Профессиональные электронные ресурсы для 
специалистов библиотек» для главных библиотекарей НБ ЧР 

II квартал 
июнь 

ОНИМР, ОИТ, 
ЭЧЗ 

4.17.  Школа библиотечного минимума  II квартал 
июнь 

ОМИ 

4.18.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской 
Республики: инструменты продвижения»  

II квартал 
июнь 

ОКИБО, ЭЧЗ 

4.19.  Виртуальная консультация «Актуальные вопросы методической 
деятельности» 

II квартал 
июнь 

ОНИМР, ОИТ 

4.20.  Выездная школа по теме «Актуальные проблемы деятельности библиотек»  
для работников муниципальных библиотек Яльчикского, Батыревского, 
Канашского, Комсомольского, Шемуршинского, Янтиковского районов, г. 
Канаш на базе ЦБС Янтиковского района 

II квартал 
июнь 

ОНИМР, 
ОМИ, ОГЦЧ, 
ОНЛиБ, ООЛ, 
ОКИБО, ОЛИ 

4.21.  Семинар-практикум «Электронные ресурсы: доступ к знаниям в цифровом 
формате»  

III квартал 
сентябрь 

ОКИБО, ООЛ, 
ОМИ, ОНИМР 

4.22.  Школа библиографа «Электронный каталог статей «Чувашика» (для 
библиографов  муниципальных библиотек Чувашской Республики, создающих 
записи в сводной базе «Чувашика») 

III квартал 
сентябрь 

КП, ОКИБО 
(библиограф
ы) 

4.23.  Школа методиста «Профессиональные электронные ресурсы для 
специалистов библиотек» для ведущих библиотекарей НБ ЧР 

III квартал 
сентябрь 

ОНИМР 

4.24.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской 
Республики: инструменты продвижения» 

III квартал 
сентябрь 

ОКИБО, ЭЧЗ 

4.25.  Тренинг «Удаленные подписные базы данных библиотеки - 2018» для 
сотрудников отделов обслуживания НБ ЧР 

III квартал 
сентябрь 

ОКИБО 

4.26.  Выездная школа по теме «Актуальные проблемы деятельности библиотек»  
для работников муниципальных библиотек Аликовского, Моргаушского, 
Ядринского, Вурнарского, Красночетайского, Красноармейского  районов на 
базе ЦБС  Красночетайского района 

III квартал 
сентябрь 

ОНИМР, 
ОМИ, ОГЦЧ, 
ОНЛиБ, ОЛИ, 
ОКИБО, ООЛ,  

4.27.  Библиоинтенсив «Ориентация на потребителя» для заведующих 
структурными подразделениями НБ ЧР  

III квартал 
сентябрь 

ОМИ 



 

 

4.28.  «Школа переплетного мастерства» для работников НБ ЧР III квартал 
26 сентября 

ЦРККД 

4.29.  Школа библиографа IV квартал 
октябрь 

ОКИБО 

4.30.  Республиканский конкурс на лучшую работу библиотек по краеведению IV квартал 
октябрь 

ОНЛиБ 

4.31.  Проведение занятий для сельских библиотекарей в рамках курсов повышения 
квалификации (совместно с ЧГКИКИ) 

IV квартал 
октябрь 

ОНИМР, ОЛИ, 
ОМИ 

4.32.  Виртуальная консультация по организации работы ответственных за 
межбиблиотечный абонемент и электронную доставку документов в 
муниципальных библиотеках  

IV квартал 
ноябрь  

ОКИБО 

4.33.  Школа Ирбис.  Вебинар по теме «Актуальные проблемы каталогизации и 
ретроконверсии» для каталогизаторов муниципальных библиотек 

IV квартал 
8 ноября 

ЦФФКД, ОИТ, 
КП 

4.34.  Республиканский конкурс на лучшую работу библиотек по правовому 
просвещению 

IV квартал 
ноябрь  

ОКИБО,ПЦПИ 

4.35.  Проведение занятий для заведующих детскими библиотеками в рамках 
курсов повышения квалификации (совместно с ЧГИКИ) 

IV квартал 
ноябрь  

ОНИМР, ОЛИ, 
ОМИ 

4.36.  Заседание Республиканского методического совета по теме «Повышение 
финансовой грамотности населения Моргаушского района» 

IV квартал 
ноябрь 

ОКИБО, 
ОНИМР 

4.37.  Республиканский день библиографа. Вебинар «Современные модели 
информационно-библиотечного обслуживания» (к Всемирному дню 
информации) 

IV квартал 
ноябрь 

ОКИБО 

4.38.  Мастер-класс «Современные методы консервации документов» для 
работников библиотек, архивов и музеев ЧР 

IV квартал 
28 ноября  
 

ЦРККД 

4.39.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской 
Республики: инструменты продвижения» для работников НБЧР 

IV квартал 
декабрь 

ОКИБО, ЭЧЗ 

4.40.  Виртуальная консультация «Актуальные вопросы методической 
деятельности» 

IV квартал 
декабрь 

ОНИМР, ОИТ 

5.  Научно-исследовательская работа 

5.1.  Мониторинг условий хранения и состояния документных фондов библиотек 
республики методом анкетирования 

IV квартал ЦРККД 

5.2.  «Владельческие книжные знаки в редком фонде Национальной библиотеки 
Чувашской Республики» 

I-IV квартал ЦРККД 

5.3.  «Печать Чувашской Республики в 2017 году»: аналитическая справка (на 
основе обязательного экземпляра документов) 

I квартал КП 

5.4.  «Востребованность электронных краеведческих ресурсов пользователями 
Национальной библиотеки Чувашской Республики» (подведение итогов) 

I квартал ОНЛиБ 

5.5.  Маркетинговое исследование внутренней среды библиотеки «Ориентация на 
потребителя»: 
I этап. Оценка качества обслуживания в структурных подразделениях  
II этап. Удовлетворенность пользователей ассортиментом услуг 

I-III квартал 
 
январь 
май - июль 

ОМИ 

5.6.  Мониторинг деятельности государственных и муниципальных библиотек по 
реализации плана мероприятий ("дорожная карта") по перспективному 
развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 
годы 

I квартал 
январь 

ОНИМР 

5.7.  Мониторинг внедрения Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки в муниципальных библиотеках Чувашской Республики по итогам 
1  полугодия 2018 г. 

II квартал ОНИМР 

5.8.  Мониторинг web-сайтов библиотек республики IV квартал ОНИМР 

6.  Выезды в районы  и города республики 

6.1.  Выезды в соответствии с  графиком Минкультуры Чувашии I-IV квартал кураторы 

6.2.  Выездная школа по теме «Актуальные проблемы библиотечной 
деятельности» для работников муниципальных библиотек Алатырского, 

май ОНИМР, ОМИ, 
ОГЦЧ, ОНЛиБ, 



 

 

Порецкого, Шумерлинского, Ибресинского районов, г. Алатырь, г. Шумерля на 
базе ЦБС Порецкого района 

ОЛИ, ОКИБО, 
ООЛ 

6.3.  Выездная школа по теме «Актуальные проблемы библиотечной 
деятельности» для работников муниципальных библиотек Яльчикского, 
Батыревского, Канашского, Комсомольского, Шемуршинского, Янтиковского 
районов, г. Канаш на базе ЦБС Янтиковского района 

июнь ОНИМР, ОМИ, 
ОГЦЧ, ОНЛиБ, 
ОЛИ, ОКИБО, 
ООЛ  

6.4.  Выездная школа по теме «Актуальные проблемы библиотечной 
деятельности»  для работников муниципальных библиотек Аликовского, 
Моргаушского, Ядринского, Вурнарского, Красночетайского, 
Красноармейского  районов на базе ЦБС  Красночетайского района 

сентябрь ОНИМР, ОМИ, 
ОГЦЧ, ОНЛиБ, 
ОЛИ, ОКИБО, 
ООЛ  

7.  Выезды в регионы РФ 

7.1.  Москва. РГБ. Научно-практический семинар «Реставрация документа: 
консерватизм и инновации» (курсы повышения квалификации в рамках 
семинара) 

11-14 апреля Белова З.Г. 

7.2.  Пенза. ГБУК «Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова». 
Межрегиональный семинар-совещание библиотечных работников, 
обслуживающих чувашское население в Пензенской области 

12-13 
апреля 

Старикова С.М. 
Трофимова С.А. 
Соловьева Г.П. 
Егорова Н.Т. 

7.3.  СПб. ЦГПБ им. В. Маяковского. Конференция «Библиотека XXI века и 
формирование правовой культуры граждан России» 

18-19 апреля Горская Я.В. 

7.4.  Владимир. ГБУК «Владимирская областная научная библиотека». XXIII 
Ежегодная конференция РБА 

14-17 мая Рустамова Н.Н. 
Добронравова М.В. 

Березнева С.В. 

7.5.  Вологда. Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы 
краеведческой деятельности библиотек» 

9-12 октября Соловьева Г.П. 

7.6.  СПб. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. Совещание руководителей 
региональных центров Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

октябрь Шубникова М.Г. 

7.7.  Москва. РГБ. Ежегодное совещание руководителей федеральных и 
региональных библиотек  

ноябрь Старикова С.М. 

7.8.  СПб. РНБ. Международный культурный форум (секция «Книга и чтение») 1-16 ноября Егорова Н.Т. 

8.  Информационно-аналитическая деятельность 

8.1.  Статистический учет деятельности общедоступных (публичных) библиотек 
Чувашской Республики. Ведение БД «Statist» 

I квартал ОНИМР 

8.2.  Подготовка справочника «Библиотеки в цифрах: 2016-2017 гг.» I квартал ОНИМР 

8.3.  Аналитическая справка на основе обязательного экземпляра документов 
«Печать Чувашской Республики в 2017 году» 

I квартал КП 

8.4.  Общедоступные библиотеки Чувашской Республики в 2017 году:  
аналитический доклад 

II квартал ОНИМР, 
кураторы 

8.5.  Выполнение запросов министерств и ведомств, организаций I-IV квартал все отделы 

9.  Издательская деятельность 

9.1.  Изобретено в Чувашии : дайджест / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Л. М. 
Толстова. – Вып. 17, 18, 19, 20. – Чебоксары, 2018. 

I-IV квартал ООЛ 

9.2.  Школа грамотного энергопотребителя : методическая разработка  / Нац. б-ка 
Чуваш. Респ. ; сост.: М.В. Добронравова. – Чебок5сары, 2018. 

I квартал ООЛ 

9.3.  Библиотека ведет диалог: отчет Национальной библиотеки Чувашской 
Республики перед населением за 2017 г. / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Н. Т. 
Егорова. – Чебоксары, 2018. 

I квартал ОМИ 

9.4.  Хроника Национальной библиотеки Чувашской Республики: 2017 год / Нац. б-
ка Чуваш. Респ. ; сост. Н. В. Младшина. – Чебоксары, 2018. 

I квартал ОМИ 

9.5.  Методические рекомендации по работе библиотек с документами, 
включенными в федеральный список экстремистских материалов / Нац. б-ка 
Чуваш. Респ. ; сост.: C.Ф. Капитонова. – Чебоксары, 2018. 

I квартал ОКХ 

9.6.  Перечень подписных полнотекстовых изданий и коллекций в 2018 году : 
буклет / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2018. 

I квартал ОКИБО 



 

 

9.7.  Сводный каталог периодических изданий : I, II полугодие 2018 г. / Нац. б-ка 
Чуваш. Респ., сост. А. В. Аверкиева. – Чебоксары, 2018. 

I, III квартал ОКИБО 

9.8.  Летопись печати Чувашской Республики : государственный 
библиографический указатель / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Выпуски 4/2017; 
1/2018; 2/2018; 3/2018 

I, II, III, IV 
кварталы 

КП 

9.9.  Библиотеки Чувашской Республики в цифрах: 2016-2017 гг.: справочник / Нац. 
б-ка Чуваш. Респ. ; сост.: С. В. Акулина, С. А. Трофимова. – Чебоксары, 2018. 

I квартал ОНИМР 

9.10.  Рабочая тетрадь по дополнительному курсу по углубленному изучению 
программы MS Word  / Нац. биб-ка Чуваш. Респ., сост.: С.В. Березнева. – 
Чебоксары. – 2018   . 

II квартал ОКИБО 

9.11.  В. И. Давыдов-Анатри : библиографический указатель / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – 
Чебоксары, 2018. 

II квартал КП 

9.12.  Патриарх чувашской культуры (к 170-летию со дня рождения И. Я. Яковлева) 
[Электронный ресурс] / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ;   сост.  О. В. Величко, В. Г. 
Григорьева, Р. В. Степанова. – Изд. 2-е., доп. – Чебоксары, 2018. 

II квартал ОНЛиБ, ОИТ 

9.13.  Манӑн пӗтӗм пурнӑҫӑм – сӑмах : сценарий литературно-музыкального вечера, 
посвященного 80-летию народного писателя Чувашской Республики Д. В. 
Гордеева / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.: В. Г. Григорьева, О. Н. Тимофеева. – 
Чебоксары, 2018. 

II квартал ОНЛиБ 

9.14.  Общедоступные библиотеки Чувашской Республики в 2017 году:  
аналитический доклад / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2018. 

II квартал ОНИМР 

9.15.  Как составить квест? : методические рекомендации / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – 
Чебоксары, 2018. 

III квартал ОМИ 

9.16.  «Нарспи» – жемчужина чувашской поэзии (к 110-летию со дня публикации 
поэмы Константина Иванова) : библиографический указатель / Нац. б-ка Чуваш. 
Респ. – Чебоксары, 2018. 

III квартал КП 

9.17.  Творческие находки : из опыта работы по продвижению чтения в библиотеках 
Чувашии [Электронный ресурс] / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.: И.А. Иванова, Л. 
С. Никитина, И.П. Яковлева. – Чебоксары, 2017. – 1 элктрон. опт. диск  (DVD-
ROM) 

III квартал 
сентябрь 

ОГЦЧ, 
ОИТ 

9.18.  Библиотека электронного века [Электронный ресурс] : сборник материалов в 
помощь работе библиотек / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Электрон. текстовые дан. 
– Вып. 2. – Чебоксары, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

III квартал ОНИМР, ОИТ 

9.19.  Филипп Лукин – корифей чувашской вокальной музыки (к 105-летию со дня 
рождения чувашского композитора Ф. М. Лукина) [Электронный ресурс] / Нац. 
б-ка Чуваш. Респ. ; сост. В. С. Архипова. – Чебоксары, 2018. – 1 электрон. опт. 
диск  (DVD-ROM). 

III квартал ОЛИ, ОИТ 

9.20.  Календарь года = Çулталăк кĕнеки: 2019 / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.: П. А. 
Семенова, О. Э. Алексеева. – Чебоксары, 2018. 

IV квартал ОНЛиБ 

9.21.  Чувашская книга: 1918-1940 : сводный каталог-репертуар / Нац. б-ка Чуваш. 
Респ. ; сост.: Т. А. Аксакова, Р. В. Степанова, Г. П. Соловьева. – Чебоксары, 2018. 

IV квартал ОНЛиБ 

9.22.  Бюллетень диссертаций / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Т. П. Михеева. – 
Чебоксары, 2018. – (Приложение к «Летопись печати Чувашской Республики»). 

IV квартал ЦФФиКД 

9.23.  Книжные памятники. Редкие и ценные издания : методич. материалы / Нац. б-
ка Чуваш. Респ. ; сост. Т. А. Николаева. – Вып. 6. – Чебоксары, 2018. 

IV квартал ЦРКиКД 

10.  Разработка инструкций, положений   

10.1.  Работа с БД «ЭПОС» I квартал ОКИБО 

10.2.  Методика создания виртуальной выставки I квартал ОИТ 

10.3.  Технологическая карта процесса каталогизации электронных обязательных 
экземпляров книг 

I квартал КП 

10.4.  Технологическая карта процесса каталогизации электронных обязательных 
экземпляров периодических изданий 

I квартал КП 

10.5.  Порядок исключения документов из фонда Национальной библиотеки 
Чувашской Республики 

II квартал ОКХ 



 

 

10.6.  Модельный стандарт деятельности общедоступных библиотек Чувашской 
Республики 

III квартал ОНИМР 

11.  Инновационная деятельность. Модернизация пространства библиотеки 

11.1.  Внедрение в библиотеках республики формы массовой работы 
«Интеллектуальное ГТО» (в рамках акции «Библионочь») 

II квартал ОМИ 

11.2.  Внедрение формы массовой работы «Геолокационный квест-марафон» II-III квартал ОМИ 

11.3.  Создание коворкинг-зоны (114 каб. 1 эт.) II квартал ОМИ 

12.  Составление заявок для участия в ФЦП «Культура России: 2012-2018 гг.», 
грантовых конкурсах 

I-IV квартал  

13.  Подготовка и размещение на сайте виртуальных выставок, электронных коллекций 

13.1.  «Японский язык» I квартал 
март 

ОЛЯНМ, ОИТ 

13.2.  «Чувашия театральная»     I квартал  
27 марта 

ОКИБО, ОИТ 

13.3.  «А.И. Солженицын: чтение на каждый день» I квартал ОКИБО 

13.4.  «Правозащитники и правозащитные организации» I квартал ОКИБО, ОИТ 

13.5.  «Патриарх чувашской культуры (к 170-летию со дня рождения И. Я. Яковлева)» II квартал 
 

ОНЛИБ, ОИТ 

13.6.  «Периодические  издания XVIII – начала XX вв. в фонде Национальной 
библиотеки Чувашской Республики» (И-Я) 

I-III квартал ЦРККД, ОИТ 

13.7.  «Русский язык как иностранный» II квартал 
май 

ОЛЯНМ, ОИТ 

13.8.  «Воспитанники Симбирской чувашской школы» III квартал  
25 октября 

ОКИБО, ОИТ 

13.9.  «Новинки отдела литературы на языках народов мира» IV квартал  
октябрь 

ОЛЯНМ, ОИТ 

13.10.  «Галерея новинок: редкие и ценные издания, поступившие в библиотеку в 
2018 г.» 

IV квартал 
декабрь 

ЦРККД, ОИТ 

13.11.  «Сказочный пояс дружбы» (Абхазия) I-IV квартал ОЛЯНМ, ОИТ 

13.12.  «Литературная карта Г. Айги» (наполнение созданной выставки) I-IV квартал ЦРКиКД, ОИТ 

14.  Подготовка и размещение комплексных тематических ресурсов и 
информационных материалов в Интернет 

 ОМИ, ОИТ 

14.1.  Год добровольца и волонтёра в России I-IV квартал ОМИ, ОИТ 

14.2.  Год И.Я. Яковлева в Чувашской Республике I-IV квартал ОНЛиБ, ОИТ 

14.3.  Республиканская литературная акция «Один день с Максимом Горьким» I квартал ОГЦЧ, ОИТ 

14.4.  Республиканская библиотечная игра «Интеллектуальное ГТО» II квартал ОМИ, ОИТ 

14.5.  Литературно-туристический квест-марафон «Нить Чувашии» II-III квартал ОМИ, ОНЛиБ 

14.6.  Республиканская литературная акция «Чувашия читает Гамзатова» III квартал ОЛЯНМ, ОИТ 

14.7.  Республиканская литературная акция «Тургеневская осень» III-IV квартал ОГЦЧ, ОИТ 

14.8.  Электронный журнал «Вести Национальной электронной библиотеки»  I-IV квартал ОКИБО, ОИТ 

14.9.  Личные коллекции в фонде Национальной библиотеки Чувашской 
Республики 

II квартал ЦФФКД, ОИТ 

15.  Поддержка веб-сайтов библиотеки, порталов и профессиональных страниц в социальных сетях 

15.1.  Официальный сайт http://www.nbchr.ru I-IV квартал ОИТ, ОМИ 

15.2.  Культурное наследие Чувашии http://nasledie.nbchr.ru I-IV квартал ОИТ, ОНЛиБ, 
КП 

15.3.  Национальная электронная библиотека Чувашской Республики 
http://elbib.nbchr.ru  
Создание нового, более функционального дизайна сайта Национальной 
электронной библиотеки Чувашской Республики 

I-IV квартал ОНЛиБ, 
ОКИБО, ОИТ 

15.4.  Литературная карта Чувашии http://litkarta.nbchr.ru I-IV квартал ОНЛиБ, ОИТ 

15.5.  Литературная палитра Чувашии: 100 книг для чтения 
http://www.nbchr.ru/virt_books/index.html 

I-IV квартал ОНЛиБ, ОИТ 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=464&Itemid=480
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=464&Itemid=480
http://www.nbchr.ru/
http://nasledie.nbchr.ru/
http://elbib.nbchr.ru/
http://www.nbchr.ru/virt_books/index.html


 

 

15.6.  Виртуальный экологический центр http://lib.cap.ru/ekolog/index.asp I-IV квартал ООЛ, ОИТ 

15.7.  Центр поддержки технологий и инноваций 
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4313&Ite
mid=1907 

I-IV квартал ОИТ, ОГЦЧ 

15.8.  Bibliopay: равные возможности http://bibliopie.nbchr.ru/ I-IV квартал ОИТ, ОГЦЧ 

15.9.  365 встреч с православием http://site.nbchr.ru/radonezh I-IV квартал ОГЦЧ, ОИТ 

15.10.  Виртуальный методический кабинет 
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6063&Ite
mid=444 

I-IV квартал ОНИМР, ОИТ 

15.11.  Национальная библиотека Чувашской Республики http://vk.com/biblioteka21 I-IV квартал  

15.12.  Гуманитарный центр чтения  http://vk.com/club68729757 I-IV квартал ОГЦЧ 

15.13.  Интересно о чувашском http://vk.com/kniga21 I-IV квартал ОНЛиБ 

15.14.  Публичный центр правовой информации http://vk.com/pzpi_21 I-IV квартал ОКИБО 

15.15.  Библиотека в цифровом формате http://echznbchr.blogspot.ru I-IV квартал ОКИБО 

16.  Осуществление комплекса работ по внедрению и использованию 
информационных технологий, техническому и программному обеспечению 
информационно-библиотечных процессов 

I-IV квартал ОИТ 

16.1.  Внедрение новой версии Системы ИРБИС:  
- адаптация и корректировка данных 
- настройка внутренних и внешних словарей 
- исправление выходных форм 
- корректировка статистических форм 

I-II квартал  ОИТ 

16.2.  Автоматизация внутренних процессов библиотеки: создание единых форм по 
статотчетности отделов библиотеки 

I-IV квартал ОИТ  

16.3.  Глобальная редактура всех баз ЭК муниципальных библиотек  для 
исправления поля «Раздел знаний», унификация поля «Держатель 
документа»   

I квартал ОИТ 

17.  Развитие торгового киоска I-IV квартал Сектор записи 

17.1.  Расширение ассортимента товара за счет издательско-полиграфической 
продукции библиотеки 

I-IV квартал Сектор записи 

17.2.  Сотрудничество с ООО «Восход-Мари» и ООО «Лабиринт» I-IV квартал Сектор записи 

17.3.  Внедрение программы автоматизации торговли в киоске II квартал  ОИТ 
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