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ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Наименование показателя 
План на 
2020 год 

I 
квартал 

II  
квартал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

Количество зарегистрированных пользователей, чел. 40150 11540 11750 6180 10680 

Количество посещений и обращений, ед. 551280 144195 150875 106625 149585 

Из них количество посещений библиотеки, ед. 169870 43135 50890 30450 45395 

в т.ч. для получения библиотечно-информационных услуг 94880 23345 27310 18975 25250 

в т.ч. посещений массовых мероприятий 74995 19790 23580 11480 20145 

Из них количество обращений удаленных пользователей, ед. 381410 101060 99985 76175 104190 

в т.ч. удаленных пользователей, ед. 24510 6565 6375 5030 6540 

в т.ч. обращений к веб-сайту библиотеки 356900 94495 93610 71145 97650 

Количество документовыдачи, ед. 934585 244755 273970 153415 262445 

Из них количество документов, выданных из фонда 
библиотеки на материальных носителях, ед. 

619295 169935 180890 98790 169680 

Из них количество электронных документов (из ЭБ, 
инсталлированных, сетевых удаленных лицензированных) 

206055 47700 58365 35155 64835 

Из них количество документов, выданных из фондов других 
библиотек (МБА), ед. 

5000 950 1950 1000 1100 

Из них количество изготовленных и выданных копий, ед. 104235 26170 32765 18470 26830 

Количество массовых мероприятий, шт. 785 220 225 120 220 

Количество выполненных справок, шт. 29800 7695 8395 5890 7820 

в т.ч. в удаленном режиме, шт. 5710 1455 1510 1145 1600 

Количество обращений к электронному каталогу и 
электронной библиотеке через сайт, ед. 

32000 9900 8000 5900 8200 

Удовлетворенность пользователей качеством услуг библиотеки, % 90% 90% 90% 90% 90% 

Динамика поступлений от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, руб., % 

107% 107% 107% 107% 107% 

Формирование,  учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 

Количество поступлений документов на материальных 
носителях, ед. 

11000 2950 3000 2550 2500 

Из них поступление названий 6000 1600 1600 1200 1600 

Количество исключенных из фонда документов, ед. 6000 500 2000 1500 2000 

Из них выбытие названий 4900 300 1700 1200 1700 

Объем фонда всего, ед. 2043330 2040780 2041780 2042830 2043330 

Объем фонда всего в названиях 698510 698710 698610 698610 698510 

Доля фонда, отраженного в ЭК, % 100% 100% 100% 100% 100% 

Количество документов библиотечного фонда, переведенных 
в электронный вид, ед. 

3180 760 825 810 785 

в т.ч. книг 500 125 125 125 125 

в т.ч. периодических изданий 2680 635 700 685 660 
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Количество оцифрованных страниц 1000000 25000 25000 25000 25000 
Объем оцифрованных книг, ед. 11510 9090 9915 10725 11510 
Доля фонда, переведенного в электронный вид, % 1,6 1,3 1,4 1,5 1,6 
Гигиеническая/дезинфекционная обработка документов, ед. 126120 31530 31530 31530 31530 
Изготовление контейнеров из бескислотного картона, шт. 250 60 65 60 65 
Количество отреставрированных документов, ед. 1530 385 385 380 380 
Проверка фонда, ед. 30250 6250 6250 8750 9000 
Количество книжных памятников, ед. 85 85 85 85 85 
Доля книжных памятников, прошедших фазовую 
консервацию, % 

100 100 100 100 100 

Доля документов, хранящихся в нормативных условиях, % 100 100 100 100 100 
Библиографическая обработка документов и создание  каталогов 
Количество созданных библиографических записей, зап. 52000 12500 13500 12300 13700 
Каталогизация и экспорт записей в СКБР, зап. 2000 500 540 440 520 
Заимствование записей из СКБР и КП, зап. 3210 835 855 675 845 
Методическая работа. Связи с общественностью 
Количество методических консультаций, шт. 210 65 48 38 59 
Количество профессиональных мероприятий, шт. 40 9 12 5 14 
Количество отчетов по результатам работы, шт. 150 65 29 28 28 
Количество подготовленных документов, изданий, шт. 25 9 4 3 9 

в т.ч. нормативных, регламентирующих 5 3 0 1 1 
Публикации в федеральных и республиканских средствах 
массовой информации по направлениям деятельности 
библиотеки, ед. 

20 3 6 4 7 

 
ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственны

е 
I.  БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

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

I-IV квартал все отделы 
обслуживания 

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 и через представительства библиотеки в социальных сетях 

I-IV квартал все отделы 
обслуживания 
 
 
 

3.  Информационное обеспечение деятельности министерств, ведомств и 
организаций 

I-IV квартал все отделы 

4.  Формирование медийно-информационной грамотности, воспитание книжной культуры пользователей  
4.1.  Информационное сопровождение учебно-исследовательской деятельности 

образовательных и научных учреждений. Проведение обзорных экскурсий по 
библиотеке, дней библиографии, дней открытых дверей,  недели первокурсника, 
обзоров информационных ресурсов, презентаций СПС, индивидуальных 
консультаций, семинаров об электронных услугах и др. 

I-IV квартал все отделы 
обслуживания 

4.2.  Проведение занятий по организации и методике справочно-библиографической 
работы, поиску и использованию источников информации, работе с 
полнотекстовыми базами данных, СПС  

I-IV квартал ОКИБО 

4.3.  Реализация просветительской программы «Цифровая грамотность». Создание 
регионального центра обучения цифровой грамотности Российского общества 
«Знание» по комплексному обучению различных групп населения Чувашской 
Республики, формированию цифровых компетенций в рамках программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 

I-IV квартал ОКИБО 

4.4.  Цикл интегрированных уроков «От бересты до электронной книги» I-IV квартал  ЦРККД 
4.5.  Мастер-классы «Книга своими руками», «Что написано пером…», 

«Консервируем… книги!», обзор «Путешествие в историю книги»  
I-IV квартал  ЦРККД 

http://www.library.ru/
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4.6.  Организация площадок всероссийских просветительских акций: тотального, 
экономического, юридического (правового), этнографического, географического 
диктантов, диктанта Победы 

I-IV квартал  ОКИБО, 
ОНЛиБ, ОГЛ 

4.7.  Организация и проведение дней Национальной библиотеки Чувашской 
Республики в организациях и предприятиях 

I-IV квартал  ОМИ 

4.8.  Цикл мероприятий, направленных на повышение грамотности и культуры 
речи детей и молодежи: 
 Урок словесности «Я голову пред ним склоняю снова – его величество, родное 

наше слово (к Международному Дню родного языка) 
 Литературная игра-викторина «Слово – драгоценный дар» ко Дню славянской 

письменности и культуры 
 Турнир знатоков русского языка «Русский язык – душа России» (ко Дню 

русского языка) 
 Устный журнал «Давайте говорить правильно: трудности современного 

русского произношения и ударения»  
 Вечер любителей русского языка, посвященный  Владимиру Далю 

I-IV квартал  
 
февраль 
 
май  
 
июнь 
 
сентябрь 
 
ноябрь 

ОГЛ 

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

5.1.  Открытые лекции «Литература и современность» I-IV квартал ОХЛИ, ОНЛиБ 

5.2.  Организация творческих встреч с чувашскими писателями в районах и городах 
Чувашской Республики  

I-IV квартал ОНЛиБ 

5.3.  Цикла мероприятий «Классная классика», посвященных творчеству русских 
писателей-юбиляров: 
 ЛитКвиз «Я стал частицей своего времени» (к 130-летию со дня рождения Б.Л. 

Пастернака) 
 Литературный дилижанс «Возвращенное историей имя. Иосиф Бродский» (к 

80-летию со дня рождения И.А. Бродского) 
 ЛитКвиз «Поединок с самим собой»  (к 150-летию со дня рождения А.И. 

Куприна) 
 Литературное караоке «Не может сердце жить покоем…» (к 140-летию со дня 

рождения А.А. Блока) 

I-IV квартал 
 
февраль 
 
май 
 
сентябрь 
 
ноябрь 

ОХЛИ 

5.4.  История одного портрета «Удивительный мир Джоан Роулинг» март ОЛЯНМ 

5.5.  Республиканский марафон читательских событий «Чувашия – край ста тысяч 
слов», посвященный 100-летию образования Чувашской автономной области 

I-IV квартал ОМИ 

5.6.  Читательский референдум «Литературная Чувашия: самая читаемая книга 
столетия»  

I-II квартал ОНЛиБ 

5.7.  Социально-культурная акция «Библионочь-2019» апрель ОМИ 

5.8.  Дни татарской литературы в Чувашии (в рамках празднования 100-летия 
образования Республики Татарстан): 
 Открытие Дней татарской литературы в Чувашии Национальной библиотеке 

Чувашской Республики «Дружба литератур – дружба народов» 
 выставка-просмотр  «Соединяя культуры» (в НБЧР) 
 передвижная выставка литературы «Навстречу друг другу - диалог культур» 

Яльчикский район 
Комсомольский район 

Ибресинский район 
Батыревский район 

10-30 апреля 
 
10 апреля 
 
10-30 апреля 
 
10-19 апреля 
20-30 апреля 
10-19 апреля 
20-30 апреля 

ОЛЯНМ 
 
 
 
 
ОЛНЯМ, МБА 

5.9.  III Всероссийский фестиваль многонациональной поэзии России «Радуга 
Поволжья = Атăл Асамачĕ» (в рамках ФЦП «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)) 

27-28 мая ОХЛИ 

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

6 июня ОХЛИ 

5.11.  Литературный конкурс имени К.В. Иванова (в рамках Всероссийского фестиваля с 
международным участием «Краски Чувашии - 2020») 

II квартал 
 

ОХЛИ 

5.12.  Чемпионат по чтению вслух «Слово = Сăмах» сентябрь ОНЛиБ, ОХЛИ 
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5.13.  Реализация творческого проекта «По Бунинским аллеям» (к 150-летию со дня 
рождения И.А. Бунина) 

октябрь ОХЛИ 

 Деятельность Зала Г.Н. Айги:   

5.14.  Дни памяти Г.Н. Айги 18-22 февраля ЦРККД 

5.15.  Литературный кабинет «Творческое наследие Г. Н. Айги» I-IV квартал ЦРККД 

5.16.  Создание мультимедиа-гида по Залу Г.Н. Айги (с применением технологии 
дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт») 

III квартал 
август 

ЦРККД, ОМИ 

 Совместные мероприятия с издательско-полиграфическими организациями  

5.17.  Организация экскурсий «Секреты современного книгоиздания» в «Издательско-
полиграфический комплекс «Чувашия», ЗАО «Центр современной полиграфии 
«Типография Брындиных» и др. 

I-IV квартал  ЦРККД, КП 

5.18.  Организация презентаций книг, встреч с авторами совместно с Чувашским 
книжным издательством, в т.ч. на базе фирменных  книжных магазинов 

I-IV квартал ОНЛиБ 

6.  Содействие национально-культурному развитию 

6.1.  Реализация открытого культурно-просветительского проекта «Имя в истории 
Чувашии»: 
  проведение юбилейных мероприятий, посвященных  деятелям чувашской 

культуры (120-летию П.Н. Осипова, 80-летию В.П. Станъяла, 95-летию А.И. 
Лукашина, 140-летию В.Г. Егорова, 95-летию Н.Н. Терентьева, 65-летию С.Л. 
Павлова, 110-летию  С.А. Шавлы, 150-летию Н.И. Ашмарина, 115-летию Н.С. 
Айзмана) 

I-IV квартал 
 
 

ОНЛиБ 
совместно с 
ЧГИГН 

 К 100-летию образования Чувашской автономной области 

6.2.  Торжественное открытие марафона читательских событий «Чувашия – край ста 
тысяч слов» 

24 января ОМИ 

6.3.  Читательская эстафета «#ПроЧитайЧувашию» I-II квартал ОМИ 

6.4.  Информационная акция «#100 фактов о Чувашии» I-IV квартал  КП, ОИТ 

6.5.  Реализация историко-краеведческого проекта «Тепло дома» I квартал ОНЛиБ 

6.6.  Интерактивная выставка литературы «Чувашская Республика: летопись столетия» 6 апреля –  
30 июня 

ОНЛиБ, ОКИБО 

6.7.  Республиканская интеллектуальная игра по истории Чувашии «Что? Где? Когда?» апрель ОНЛиБ, ОМИ 

6.8.  Информационный час «Чувашская Республика»  апрель-июнь ОКИБО 

6.9.  Формирование электронной коллекции «Чувашская Республика: летопись 
столетия» 

II квартал ОНЛиБ, 
ОКИБО 

6.10.  Организация передвижных выставок литературы «Чувашия, гордость моя!» в 
муниципальных библиотеках: 

ЦБС Чебоксарского района 
ЦБС Козловского района 

 
 
09.01- 22.02 
01.04- 22.05 

ОКИБО. МБА 

6.11.  Церемония награждения активных участников и победителей марафона 
читательских событий «Чувашия – край ста тысяч слов» 

октябрь ОМИ, ОНЛиБ 

7.  Содействие межкультурному взаимодействию 

7.1.  Познавательный марафон «Культура и язык славян» (ко Дню славянской 
письменности и культуры) 

21-31 мая ЦРККД, 
ОЛЯНМ, ОГЛ 

7.2.  Цикл мероприятий «Языки. Народы. Страны»: 
 Интерактивные игры «Рождество», «Пасха», «Хэллоуин», «День Святого 

Валентина», «День Святого Патрика», «День благодарения», «День приветствий» 
 Виртуальный экскурс «Всемирные столицы книг» 
 Виртуальное путешествие «Открывая страны: Республика Корея» к Году 

культурных обменов Россия и Корея (к 30-летию установления дипломатических 
отношений между двумя странами) 
 Калейдоскоп «Созвездие национальных культур Крыма» 
 Неделя английского языка «Days of Britain in Чебоксары»  
 Познавательный час «Животные – национальные символы стран мира» 
 Посиделки «Где казак, там и слава!» 
 Этно-калейдоскоп «Вселенная финно-угорских народов» 
 Познавательный час «Многоголосая культура народов Кабардино-Балкарии» 

 
I-IV квартал 
 
январь 
февраль 
 
 
март 
апрель 
май 
октябрь 
октябрь 
ноябрь 

ОЛЯНМ 
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7.3.  Мероприятия по популяризации достижений Китая в области культуры, 
литературы и искусства в рамках Китайского информационно-культурного центра: 
мастер-классы, презентация китайского языка, вечера китайской культуры и др. 

I-IV квартал 
 

ОЛЯНМ 

7.4.  Деятельность Центра казахстанской литературы и культуры: 
 Выставка «Казахстан: страна дружбы, согласия и развития» 
 Литературный вечер «Певец добра и дружбы», посвященный 175-летию 

великого казахского поэта-просветителя Абая Кунанбаева 

 
I-IV квартал 
сентябрь 
 

ОЛЯНМ 

8.  Формирование исторического сознания и чувства гражданской ответственности, патриотическое воспитание 

8.1.  Организация мероприятий в рамках просветительских проектов ФГБУ 
«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (олимпиады по истории, веб-
конференции, видеолекции,  вебинары): 
 «День космонавтики в Президентской библиотеке» 
 «День кадета в Президентской библиотеке» 
 «День военно-морских знаний» 

I-IV квартал  
 
 
апрель  
апрель 
сентябрь 

ОКИБО в 
соответствии с 
планом ПБ 

8.2.  Цикл занятий «История в документах» (с использованием ресурсов 
Президентской библиотеки) 

I-IV квартал  
 

ОКИБО 

8.3.  Цикл мероприятий в Зале государственных символов: 
 обзор «Личная коллекция И.П. Прокопьева» 
 вручение паспорта гражданина Российской Федерации 
 ко Дню государственных символов Чувашской Республики 
 ко Дню России 
 ко Дню Чувашской Республики 
 ко Дню государственного флага Российской Федерации 
 ко Дню Конституции  
 просветительский маршрут «Мир символов» 

I-IV квартал  
февраль,июль 

7 мая 
28 апреля 
11 июня 
22 июня 
20 августа 
10 декабря 
по заявкам 

ОКИБО 

8.4.  Курсы интеллектуального развития «Образ и идея России в отечественном 
интеллектуальном наследии»: 
  «Русская идея» как национальная философия и умонастроение: Н.А. Бердяев 

и В.С. Соловьев 
 Выбор интеллигенции: реформы, революция? Сборники «Вехи» и «Из 

глубины» 
 Переосмысляя Россию: классическое евразийство и его современные 

интерпретации 
 «Россия» и «советское общество»: единство противоположностей?  
 Конкурс эссе. Круглый стол по итогам программы 

I-II квартал 
 
январь 
 
февраль 
 
март 
 
апрель 
май 

ОГЛ 
совместно с 
АНО «Дети 
Отчизны – 
Достойная 
смена» 
 

8.5.  Цикл военно-патриотических мероприятий «Календарь воинской славы и 
памятные даты военной истории» (перфомансы, часы истории, уроки мужества, 
литературно-музыкальные композиции, вечера памяти и др.): 
 Вечер-воспоминание «Неутихающая боль блокады» ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 г. 
 Вечер-воспоминание, посвященный 76-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда 
 Патриотический вечер «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» ко Дню 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве в 1943 г. 
 Час русской славы «Святое дело – Родине служить» ко Дню защитника 

Отечества. Выставка дембельских альбомов 
 Урок мужества «Шаг в бессмертие»,  посвященный памяти парашютно-

десантной роты 104-го парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-
десантной дивизии) 
 Час истории «Встреча на Эльбе»  
 Вечер-реквием «Война. Победа. Память» 
 Час истории «О вере, жизни и подвигах Александра Невского» 
 Час памяти «Народы CCCР  в огне войне 
 Поэтический час «Память как осколок в сердце» Ко Дню памяти жертв 

политических репрессий 

 
 
 
январь   
 
февраль 
 
февраль  
 
 
февраль  
 
март 
 
 
апрель 
май 
май 
май,сентябрь 
октябрь 
 

 
 
 
ОГЛ 
 
ОКХ 
 
ОГЛ 
 
 
ОГЛ 
 
ОГЛ 
 
 
ОЛЯНМ 
ОГЛ 
ОГЛ 
ОЛЯНМ 
ОГЛ 
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 Историческая викторина «С парада – в бой за Родину!» ко Дню проведения 
парада по Красной Площади войск в г. Москве 1941 г. 
 Историко-биографический экскурс «Сыны Отечества, освободившие Россию» 

ко Дню народного единства 
 Историко-литературный вечер «Память о героях священна» (к Дню 

неизвестного солдата) 
 Литературно-исторический час «Мужество, доблесть, слава» ко Дню Героев 

Отечества 
 Поэтический марафон «Поговорим о мужестве на разных языках» 

ноябрь 
 
ноябрь 
 
декабрь 
 
декабрь  
 
декабрь 

ОГЛ 
 
ОГЛ 
 
ОГЛ 
 
ОГЛ 
 
ОЛЯНМ 

 К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (Год памяти и славы) 

8.6.  Республиканская литературно-патриотическая акция «75 лет памяти и гордости» I-II квартал  ОГЛ, ОХЛИ 

8.7.  Организация передвижных выставок литературы в муниципальных библиотеках: 
 «Главные сражения Великой Отечественной войны» 

ЦБС Аликовского района 
ЦБС Красноармейского района 

 «75 лет Великой Победы» 
ЦБС Комсомольского района 
ЦБС Батыревского района 

 «Подвигу народа – жить в веках!» 
ЦБС Янтиковского района 
ЦБС Канашского района 

 
 
09.01-15.02 
17.02 -28.03 
 
01.04- 16.05 
18.05- 27.06 
 
01.08- 26.09 
01.08- 26.09 

ОКИБО. МБА 
 
 
 

9.  Духовно-нравственное просвещение 

9.1.  Республиканский творческий конкурс «Тайна Рождества Христова» 11 января ОГЛ 

9.2.  Единый день православной книги в библиотеках Чувашии 14 марта ОГЛ 

9.3.  Серия интерактивных мероприятий православной тематики для детей в рамках 
Лаборатории творческого чтения «Благовест» (мастер-классы, часы совместного 
чтения, квесты и др.): 
 Час творчества «Зимние фантазии»  
 Литературная встреча с мастер-классом «Пасхальная рапсодия» 
 Летняя творческая мастерская «Книжки малышки своими руками» 

I-IV квартал  
 
 
февраль 
апрель 
май - июнь 

ОГЛ 

9.4.  Республиканский конкурс творческих работ и медиа проектов «Святые и святыни 
родной земли» (в рамках Межрегиональных Свято-Гурьевских образовательных 
чтений «Святитель Гурий Казанский - просветитель Среднего Поволжья») 

апрель-май ОГЛ 

9.5.  Юбилейные мероприятия «Листая православный календарь»: 
 Интерактивная выставка «Подвиг первопечатника» к 500-летию со времени 

рождения диакона Ивана Федорова с мастер-классом по изготовлению 
самодельной книжки 
 Православная викторина к 640-летию Куликовской битвы «Шесть святых 

Куликова поля» 

 
март 
 
 
июнь 

ОГЛ 

9.6.  Реализация программы лекционно-выставочной деятельности, направленной на 
решение проблемы профилактики абортов: 
 Беседа с молодежью «О Вифлеемских младенцах и наследниках царя 

Ирода»;  
 Открытая лекция «Свобода и ответственность» в рамках выставки 

Чебоксарской епархии «Здоровая  семья – сильная Россия» 

 
 
январь 
 
октябрь 

ОГЛ 

10.  Содействие художественно-эстетическому развитию 

10.1.  Арт-встречи «Мир искусства, творчества и красоты» ежемесячно ОХЛИ 

10.2.  Презентация книги Кондратьева М.Г. и Андрейко Е.О. «Максим Михайлов – 
настоящий бас» 

апрель ОХЛИ 

10.3.  Акция «Ночь кино» август ОХЛИ 

10.4.  Акция «Ночь искусств» ноябрь ОХЛИ 

10.5.  Просветительская акция «Планета Акцыновия» (к 110-летию со дня рождения 
заслуженных художников России Аркадия и Людмилы Акцыновых) 

декабрь ОХЛИ 

 Кинолекторий «Книга плюс Кино»:  I-IV квартал ОХЛИ 

 



7 

10.6.   Демонстрация видеоверсий спектаклей, концертов, фестивалей и других 
событий с порталов Культура.рф, meloman.ru, Виртуальный Русский музей и др. 

ежемесячно ОХЛИ 

10.7.   Неделя детского кино, к 90-летию со дня рождения детского писателя, 
сценариста мультфильмов Геннадия Михайловича Цыферова (1930-1972) 

26 марта ОХЛИ 

10.8.   Неделя Военного кино, ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

11-16 мая ОХЛИ 

10.9.   Неделя советского кино. К 90-летию со дня рождения русского 
кинорежиссера Георгия Николаевича Данелия и к 95-летию со дня рождения 
кинорежиссера, сценариста, актера Петра Ефимович Тодоровского 

24-28 августа ОХЛИ 

10.10.   «Ее называли «несравненной Джейн», к 245-летию со дня рождения 
английской писательницы Джейн Остин (1775-1817) 

16 декабря ОХЛИ 

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

10.11.  Персональная выставка члена Московского Союза художников Сухаревой 
Светланы Юрьевны (г.  Ярославль) 

22 января– 
15 февраля 

ОХЛИ 

10.12.  Выставка памяти Геннадия Айги 18 февраля- 
16 марта 

ОХЛИ 

10.13.  Межрегиональная выставка профмастерства преподавателей детских 
художественных школ, детских школ искусств 

18 марта- 
10 апреля 

ОХЛИ 

10.14.  Выставка «Художники - Пушкину» (из фонда Музея-заповедника А.С. Пушкина 
«Болдино») 

13 апреля- 
19 мая 

ОХЛИ 

10.15.  Выставка «Дружбе и братству народов посвящается» 21 мая – 
16 июня 

ОХЛИ 

10.16.  Выставка Творческого Союза художников России 18 июня – 
23 июля 

ОХЛИ 

10.17.  Выставка «35 лет спустя» выпускников ХГФ Чувашского государственного 
педагогического университета им. И.Я. Яковлева (Н. Соловьева, В. Мудров, В. 
Мытиков и др.) 

24 июля- 
15 августа 

ОХЛИ 

10.18.  Юбилейная персональная выставка Кириллова Владимира Михайловича 18 августа- 
11 сентября 

ОХЛИ 

10.19.  Юбилейная персональная выставка члена Союза чувашских художников 
Николаева Николая Николаевича 

12 сентября- 
6 октября 

ОХЛИ 

10.20.  Выставка «Мир цвета глаз женщины» 8 октября- 
2 ноября 

ОХЛИ 

10.21.  Международная выставка избранных произведений участников Кокелевских 
пленэров 

5 ноября- 
3 декабря 

ОХЛИ 

10.22.  Юбилейная выставка творческих работ учащихся и преподавателей ЧДХШ №6 
им. Акцыновых, посвященная 110-летию со дня рождения заслуженных 
художников России Аркадия и Людмилы Акцыновых 

5- 31 
декабря 

ОХЛИ 

11.  Правовое просвещение населения 

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

I-IV квартал ПЦПИ 

11.2.  Организация работы консультационного пункта Управления  Пенсионного фонда 
России в г. Чебоксары 

I-IV квартал ПЦПИ 

11.3.  Школа правовой культуры I-IV квартал ПЦПИ 

11.4.  Дискуссионные площадки: 
 «Поговорим о ненормативной лексике» 
 «Поговорим о конфликте поколений» 
 «Поговорим о трезвости» 
 «Поговорим о правах женщин» 

 
4 февраля 
2 апреля 
10 сентября 
20 октября 

ПЦПИ 

11.5.  Школа безопасности июнь ПЦПИ 

11.6.  Обучающий семинар «У моего ребёнка ДЦП. Как быть?» 20 ноября ПЦПИ 

11.7.  Обучающий семинар «Права человека – детям» 20 ноября ПЦПИ 

11.8.  Мероприятия, направленные на формирование у населения 
антитеррористического сознания, стойкого неприятия идеологии терроризма: 

 
 

ПЦПИ 
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 Акция солидарности против терроризма 
 Открытый урок мира 
 Урок правовой культуры «Стоп! Экстремизм!» 

3 сентября 
22 сентября 
21 октября 

12.  Формирование экологической культуры населения  

12.1.  Познавательный час «Интересные факты об Антарктиде» в рамках Года 
Антарктиды 

28 января ООЛ 

12.2.  Эколого-просветительское мероприятие «День сурка» совместно с ГПЗ 
«Присурский» 

4 февраля ООЛ 

12.3.  Интеллектуальная игра «Тайны дикой природы» 3 марта ООЛ 

12.4.  Экологический час «Земля: изведанная и непознанная» ко Дню Земли 19 марта ООЛ 

12.5.  V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Роль ботанических садов и дендропарков в импортозамещении растительной 
продукции» совместно с Чебоксарским филиалом Главного ботанического сада 
имени Н.В. Цицина Российской академии наук 

28 марта ООЛ 

12.6.  Час открытий «Удивительные птицы планеты» совместно с Государственным 
природным заповедником «Присурский» 

1 апреля  ООЛ 

12.7.  День экологических знаний совместно с Государственным природным 
заповедником «Присурский» 

15 апреля ООЛ 

12.8.  Интеллектуально-познавательная игра «Подснежники – вестники весны» 16 апреля ООЛ 

12.9.  Час рассуждения «Волге быть чистой?» 20 мая ООЛ 

12.10.  Эко-квест «Сокровища Национального парка «Чӑваш вӑрманě»  22 мая ООЛ 

12.11.  Республиканский марафон экологических действий «ЭКОбудущее создаем 
сегодня» 

1-6 июня ООЛ 

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

5 июня ООЛ 

12.13.  Интеллектуальная игра «Великие тайны океана» 9 июня ООЛ 

12.14.  Урок познания «О чем курлычат журавли?» 15 сентября ООЛ 

13.  В помощь работникам АПК    

13.1.  День информации «Наука работает на урожай» в ЧГСХА I, II, IV квартал  ООЛ 

13.2.  Подготовка обзора «Агроновинки» для журнала «АгроИнновации» I-IV квартал  ООЛ 

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

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

14.1.  Здоровьесберегающие чтения «Жить здорово»: 
 День профилактики «Что мы знаем о гриппе?» 
 Час полезных советов «Красивые зубы – красивая улыбка» 
 Час профилактики «Поговорим о здоровье» 
 Урок здоровья «Простые секреты о здоровом питании» 
 Час информации «Современная контрацепция: новые возможности и 

критерии безопасности» 
 Час профилактики «Как сохранить здоровую психику?» 

 
23 января  
12 февраля 
7 апреля 
2 июня 
22 сентября 
 
8 октября 

ООЛ 

14.2.  Встречи-дискуссии «Ориентир – здоровье!» на темы: 
 «Как не поддаться искушению?» к Международному дню борьбы c 

наркоманией, наркобизнесом и наркомафией 
  «Наш выбор - активный отдых» ко Дню туризма 
 «Вегетарианство это хорошо или плохо?» 
 «Сигарета или здоровье? К Международному дню отказа от курения 
 « СПИД есть. Что нужно сделать, чтобы жить и не сомневаться?» к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 
27 февраля 
 
24 сентября 
1 октября 
17 ноября 
1 декабря 

ООЛ 

15.  Содействие развитию изобретательства, науки и техники, информационное сопровождение 
инновационных программ 

15.1.  Дни Центра поддержки технологий и инноваций в организациях и 
производственных предприятиях Чувашии 

I-IV квартал ООЛ 
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15.2.  Реализация программы по развитию научно-технического творчества молодежи 
«Школа молодого новатора» 

I-IV квартал ООЛ 

15.3.  Проведение дней новатора и профессии, часов патентоведа и знаний, технических 
штудий, интеллектуальных турниров, обзоров периодики, новых изобретений, 
полезных моделей и товарных знаков 

I-IV квартал ООЛ 

15.4.  Консультации патентоведов Чувашской республиканской общественной 
организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 

I-IV квартал ООЛ 

15.5.  Республиканская неделя науки «Наука Чувашии в лицах» 3-7 февраля ООЛ 

15.6.  Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы правовой 
охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности» (совместно 
с ФИПС) 

19 марта ООЛ 

15.7.  Единый день энергосбережения в библиотеках республики в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

17 сентября ООЛ 

16.  Реализация мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства 

16.1.  Организация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской 
помощи детям и формирование основ здорового образа жизни 

I-IV квартал ООЛ 

16.2.  Формирование электронной коллекции произведений чувашских писателей для 
детей 

IV квартал ОНЛиБ 

16.3.  Организация мероприятий, направленных на интеллектуальное,  культурное и 
физическое развитие детей (детская комната «Интеллектуариум», кружок 
робототехники, лаборатория творческого чтения и др.) 

I-IV квартал ОМИ, ООЛ, 
ОГЛ, ОХЛИ 

16.4. 1 Республиканская акция для детей «Интеллектуальное ГТО» июнь-июль ОМИ 

16.5.  Цикл информационно-познавательных мероприятий «Детям о главном»: 
 Урок вежливости «Просто здравствуйте» 

 Час совместного чтения по книге С. Алексеева «Сто рассказов о войне» 
 Литературное конфетти «Дружба и братство - дороже богатства» 
 Путешествие с книгой «Полианна» 
 «Остров семейных сокровищ» ко Дню семьи, любви и верности 
 Исторический экскурс «Пища богов или все о шоколаде» 
 Летний праздник «Пришел спас – всем гостинцы припас» 
 Творческий урок «Под открытым зонтиком добра» 
 Сказочное новогоднее путешествие «Снежная  нежная сказка зимы» 

I-IV квартал 
март 

май 
июнь 
июнь 
июль 
июль 
август 
сентябрь 
декабрь 

ОГЛ 

16.6.  Организация мероприятий, направленных на обеспечение информационной 
безопасности детей 

I-IV квартал ОКИБО 

16.7.  Организация мероприятий, направленных на обеспечение равных возможностей 
для детей, нуждающихся в особой заботе государства 

I-IV квартал ОКИБО, ОХЛИ, 
ОГЛ 

16.8.  Организация мероприятий, направленных на развитие системы защиты и 
обеспечения прав и интересов детей 

I-IV квартал ОКИБО, ПЦПИ 

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

17.1.  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 

18.  Социокультурная реабилитация инвалидов 

18.1.  Рождественский фестиваль «Праздник в кругу друзей» 10-11 января ОМИ 

18.2.  Выездные информационно-познавательные мероприятия в Комплексном центре 
социального обслуживания населения г. Чебоксары, в Чебоксарской 
общеобразовательной школе для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья № 3 

I-IV квартал ОГЛ, ОХЛИ 

18.3.  Семинар «У моего ребёнка ДЦП. Как быть?» IV квартал 
20 ноября 

ПЦПИ 

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

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

I-IV квартал ОГЛ 
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19.2.  Обучение граждан пожилого возраста в рамках реализации просветительской 
программы «Цифровая грамотность» 

I-IV квартал ОКИБО 

19.3.  Работа клубов по интересам пожилых людей («Эхо», «Родная земля») I-IV квартал ОХЛИ, ООЛ 

20.  Реализация важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах женщин 

20.1.  Реализация программы лекционно-выставочной деятельности, направленной на 
решение проблемы профилактики абортов: 
 Беседа с молодежью «О Вифлеемских младенцах и наследниках царя Ирода» 
 Открытая лекция «Свобода и ответственность» в рамках выставки 

Чебоксарской епархии «Здоровая  семья – сильная Россия» 

I-IV квартал 
 
январь 
 
октябрь 

ОГЛ 
 

20.2.  Реализация комплекса мероприятий «За благополучие и безопасность каждой 
женщины»: 
 Встреча-дискуссия «Ранняя беременность – проблема?» 
 Дискуссионная площадка «Поговорим о правах женщин» 

I-IV квартал 
 
14 мая 
20 октября 

 
 
ООЛ  
ПЦПИ 

21.  Мероприятия к дню основания Национальной библиотеки Чувашской Республики 

21.1.  Открытие марафона читательских событий «Чувашия – край ста тысяч слов» 24 января ОМИ 

21.2.  Реализация краудсорсингового проекта «Интерактивная открытка «150 
поздравлений…» (создание сайта-визитки, организация кампании по 
продвижению юбилейной даты) 

III квартал ОМИ 

22.  Заседания клубов по интересам, кружков, любительских объединений 

22.1.  «Русский литературный клуб» ежеквартал. ОХЛИ 

22.2.  Научно-литературное объединение «Чаепитие с Набоковым» ежеквартал. ОХЛИ 

22.3.  Клуб «Эхо» ежемесячно ОЛХИ 

22.4.  Литературный клуб «Варкăш» ежемесячно ОНЛиБ 

22.5.  Генеалогический клуб «Истоки» ежемесячно ОНЛиБ 

22.6.  English Speaking Club for Everyone с носителем английского языка еженедельно ОЛЯНМ 

22.7.  Курсы английского языка еженедельно ОЛЯНМ 

22.8.  Клуб садоводов и огородников «Родная земля» еженедельно ООЛ 

22.9.  Музыкальная гостиная «Мерчен» ежеквартал. ОХЛИ 

22.10.  Клуб выходного дня «Всей семьей - в библиотеку» ежемесячно все отделы 

23.  Организация выставок-просмотров 

 Выставочный зал 1 эт. (каб. 114) 

23.1.  «Новые книги» 20-31 января ОКХ 

23.2.  «Новые книги» 3-28 февраля ОКХ 

23.3.  «О, сколько же открытий чудных нам имя женское сулит…» 2-14 марта ОГЛ 

23.4.  «Ужель та самая герань…» 16-31 марта ООЛ 

23.5.  «Чувашская Республика: летопись столетия» 6 апреля –  
30 июня 

ОНЛиБ, КП, 
ОКИБО 

23.6.  «Ромашковая Русь Петра и Февронии» ко Дню семьи, любви и верности 1-10 июля ОГЛ 

23.7.  «Новые книги» 13-30 июля ОКХ 

23.8.  «Новые книги» 3-31 августа ОКХ 

23.9.  «Дивный дар природы – виноград» 14-26 сентября ООЛ 

23.10.  «Великие немецкие композиторы» (в рамках Дней немецкого языка и 
культуры) 

1-15 октября ОХЛИ совм. с 
ЧГУ 

23.11.  «Новые книги» 19-30 октября ОКХ 

23.12.  «Новые книги» 2-30 ноября ОКХ 

23.13.  «Снежная  нежная сказка зимы» 14-31 декабря ОГЛ 

 Выставочный зал 2 эт. (каб. 228) 

23.14.  «Автограф на память» 24 января – 
14 февраля 

ЦРККД, 
ЦФККД 

23.15.  «Поэзия Г.Н. Айги: пространство тишины» 18-28 февраля ЦРККД 

23.16.  «Народное искусство – душа народа» 2-30 марта ОХЛИ 

 «Минувших лет живая память» к 75-летию Победы 15 апреля – 15 мая 

23.17.   «75 лет памяти и гордости» каб. 309 ОГЛ  

23.18.   «Народное хозяйство  в годы войны» каб. 312 ООЛ 
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23.19.   «Мухтавӑн сӳнми йӗркисем» каб. 201 ОНЛиБ 

23.20.   «Свидетели истории» (перемещенные книги) каб. 242 ЦРККД 

23.21.   «Я не участвую в войне - она участвует во мне» (проза и поэзия ВОВ) каб. 219 ОХЛИ 

23.22.   «Чувашская книга периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» каб. 218 КП  

23.23.   «Искусство во имя Победы» каб. 112 ОХЛИ 

23.24.  «Величие слова славянского» (ко Дню славянской письменности и культуры)  18 мая - 11 июня ЦРККД,ОЛЯНМ 

23.25.  «КтоЧтоГде» (современные интернет-коммуникации,  книжные блоги) 3-15 августа ОКИБО 

23.26.  «Зачарованный мир фэнтези» 7-28 сентября ОЛЯНМ 

23.27.  «Магия женских романов» 5-26 октября ОЛЯНМ 

23.28.  «Времен связующая нить» ко Дню народного единства 1-10 ноября ОГЛ 

23.29.  «Современный зарубежный детектив» 11-27 ноября ОЛЯНМ 

23.30.  «Куклы моей мечты» (выставка работ воспитанников Цивильской 
общеобразовательной школы-интерната для обучающихся c ограниченными 
возможностями здоровья № 1) 

1-30 декабря ОХЛИ 

23.31.  «Художник и Книга» в Российской национальной библиотеке  
 (в рамках дней культуры Чувашской Республики в г. Санкт-Петербург) 

август ОХЛИ, ЦРККД, 
ОНЛиБ 

II.  ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЕТ, ИЗУЧЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОХРАНЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ФОНДА 
БИБЛИОТЕКИ 

24.  Подготовка документации для закупок  в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ. Приобретение документов в фонд 

I-IV квартал ЦФФКД 

25.  Оформление подписки на периодические издания  II, IV квартал ЦФФКД 

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

ноябрь ЦФФКД 

27.  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 

28.  Работа с пожертвованиями: учет изданий, поступивших в библиотеку в качестве 
пожертвования от организаций и частных лиц; ведение документации; 
составление благодарственных писем; обновление информации на сайте 
библиотеки (раздел «Дары и дарители») 

I-IV квартал ЦФФКД 

29.  Проведение благотворительной акции «Книга из рук в руки. Нам и потомкам».  
Чествование дарителей «Дарите книги с любовью» в рамках Международного 
дня дарения 

I квартал 
14 февраля 

ЦФФКД  

III.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, ВКЛЮЧАЯ 
КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ 

30.  Мероприятия по оптимизации размещения библиотечного фонда. 
Регулярное освобождение фондов от информационного балласта излишне 
дублетной, непрофильной, устаревшей, ветхой литературы 

I-IV квартал ОКХ 

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

I-IV квартал все отделы 

32.  Технический контроль физического  состояния носителей и воспроизводимости 
электронных документов 

II-III  квартал ОКХ 

33.  Проверка фонда  отдела ЦРККД I-IV квартал ОКХ, ЦРККД 

34.  Работа с книжными памятниками: ведение БД «Сводный каталог редких и 
ценных изданий, хранящихся в Чувашии»; создание описаний на экземпляры 
книжных памятников для Общероссийского свода книжных памятников; работа 
по выявлению изданий, требующих передачи в ремонт, дезобработку, 
реставрацию 

I-IV квартал ЦРККД 
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IV.  ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ. ОЦИФРОВКА ДОКУМЕНТОВ 

35.  Оцифровка документов из фонда библиотеки I-IV квартал ОИТ 

36.  Работа с авторами по заключению лицензионных договоров о предоставлении 
права использования произведений на неисключительной основе 

I-IV квартал ОНЛиБ 

37.  Работа с цифровыми копиями периодических изданий (перевод  в pdf формат), 
мониторинг и оптимизация документов НЭБ (уменьшение размеров) 

I-IV квартал ОИТ 

38.  Подготовка виртуальных выставок, электронных коллекций 

38.1.  «Нескучный французский» март ОЛЯНМ 

38.2.  «Чувашская книга периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» I квартал КП, ОКИБО,ОИТ 

38.3.  «Чувашская Республика: летопись столетия» май ОНЛиБ, ООЛ, 
ОКИБО, ОИТ 

38.4.  Мультимедиа-гид по Залу Г.Н. Айги (с применением технологии дополненной 
реальности на основе цифровой платформы «Артефакт») 

III квартал ЦРККД, ОМИ 

38.5.  «Ашмарин Николай Иванович – основоположник чувашского языкознания» III квартал ОНЛиБ, ОИТ 

38.6.  «Книга художника. Издания Н. Дронникова» III квартал ЦРККД, ОИТ 

38.7.  «Ориентир – серебряная экономика» III квартал ОКИБО. ПЦПИ 

38.8.  «Американский детектив»  август ОЛЯНМ 

38.9.  «Библиотеке с любовью: автограф на память» (к 150-летию Национальной 
библиотеки Чувашской Республики) 

IV квартал ЦРККД, ОИТ 

38.10.  «Планета Акцыновия» IV квартал  ОХЛИ, ОИТ 

38.11.  «Французский детектив» декабрь ОЛЯНМ 

38.12.  «Территориальные коллекции» I-IV квартал ОКИБО, КП, 
ООЛ, ОНЛиБ, 
ОХЛИ 

38.13.  «Произведения чувашских писателей для детей» IV квартал ОНЛиБ 

V.  БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И СОЗДАНИЕ КАТАЛОГОВ 

39.  Ведение библиографических баз данных: «Книги», «Книги ретро», 
«Неопубликованные и малотиражные», «Чувашика», «Статьи», «Высокие 
технологии»; «Периодика» 

I-IV квартал ЦФФКД, КП, 
ОКИБО, ОХЛИ, 
ООЛ 

40.  Ведение комбинированных баз данных (библиографические данные с полными 
текстами):  «Электронная библиотека», «Документы органов местного 
самоуправления», «Периодика» (обязательный электронный экземпляр), 
«Книги» (обязательный электронный экземпляр) 

I-IV квартал ОКИБО, КП 

41.  Ведение сводных каталогов: библиотек Чувашии, чувашской книги, редких и 
ценных изданий, нотных изданий, периодики, «Книга художника: издания Н. 
Дронникова» 

I-IV квартал ОНЛиБ, ОХЛИ, 
ЦРККД, ОКИБО 

42.  Ведение фактографических баз данных: «Календарь знаменательных и памятных 
дат», «Памятники и воинские захоронения Чувашии», «Изобретатели Чувашии», 
«Предприятия Чувашии» 

I-IV квартал ОНЛиБ, ООЛ 

43.  Ведение служебных баз данных: «Пользователи НБЧР», «Библиотечные кадры» I-IV квартал Сектор записи, 
ОНИМР 

44.  Рекаталогизация БД «Книги», БД «Ретро»: работа по приведению 
библиографических записей в соответствие с форматом РУСМАРК и требованиям 
ГОСТа; исправление отдельных элементов и полей, обеспечение авторитетного  
контроля с использованием словарей и справочников.  

I-IV квартал ЦФФКД 

45.  Работа с БД «Имидж»: заимствование библиографических записей из СКБР по 
ящикам ГАК (по 1960 г.); приведение описания документов в соответствие с 
российскими и международными стандартами из БД RETSL и перенос в БД 
«Ретро» (по ящикам ГАК), проставление в 910 поле инвентарных номеров книг 

I-IV квартал ЦФФКД 

46.  Ведение ГАК, топографического каталога I-IV квартал ЦФФКД, ОКХ 

VI.  ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ 

47.  Сотрудничество с Центром ЛИБНЕТ по созданию Сводного каталога библиотек 
России (2000 записей) 

I-IV квартал ЦФФКД 
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48.  Участие в проектах АРБИКОНа,  Министерства культуры Российской Федерации по 
созданию сводных каталогов: 
  экспорт данных в «МАРС» (11 журналов, 1800 записей); 
  загрузка внешних данных в локальные базы «Статьи НБЧР» и «Статьи МАРС» 

I-IV квартал ЦФФКД 

49.  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 

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

I-IV квартал ОНЛиБ 

51.  Пополнение и редактирование онлайн-энциклопедии «Википедия» в рамках 
всероссийского проекта «Вики любит краеведение» 

I-IV квартал ОНЛиБ 

VII.  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

52.  Актуализация и систематическое наполнение материалами «Виртуального 
методического кабинета» 

ежеквартал. ОНИМР 

53.  Подготовка документов на конкурсный отбор субъектов Российской Федерации 
на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 
муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта 
«Культура» 

I квартал ОНИМР 

54.  Проведение экспертно-диагностического обследования центральной библиотеки 
МБУК «Централизованная библиотечная система» Канашского района 

сентябрь ОНИМР 

VIII.  АНАЛИТИЧЕСКЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

55.  Статистический учет деятельности общедоступных (публичных) библиотек 
Чувашской Республики. Ввод статистических данных в АИС «Статистика» МК РФ 

I квартал ОНИМР 

56.  Подготовка справочника «Библиотеки в цифрах: 2018-2019 гг.» I квартал ОНИМР 

57.  Составление аналитических справок о деятельности  ЦБС Чувашской Республики 
за 2019 г. 

I квартал ОНИМР, 
кураторы 

58.  Подготовка аналитической справки на основе обязательного экземпляра 
документов «Печать Чувашской Республики в 2019 году» 

I квартал КП 

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

60.  Подготовка аналитического доклада о деятельности государственных и 
муниципальных библиотек Чувашской Республики в 2019 году 

II квартал ОНИМР, 
кураторы 

61.  Подготовка аналитической справки к заседанию Республиканского 
методического совета на тему «Предоставление библиотечных услуг на сайте ЦБС 
Ибресинского района» 

IV квартал ОНИМР 

 Проведение мониторингов:   

62.   условий хранения и состояния фондов в библиотеках Чувашской Республики I квартал ЦРККД 

63.   деятельности государственных и муниципальных библиотек по выполнению 
показателей Плана мероприятий ("дорожной карты") по перспективному 
развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы 
(в т.ч. внедрения Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки) 

I квартал ОНИМР 

64.   исследовательской и методической работы библиотек республики II квартал ОНИМР 

65.   потребностей в кадровом обеспечении библиотек II квартал ОНИМР 

66.   обновления фондов библиотек республики II квартал ОНИМР 

67.   web-сайтов библиотек республики IV квартал ОНИМР 

IX.  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

68.  Социологическое исследование «Чтение чувашского населения в регионах 
Приволжского Федерального округа» (продолжение работы: анкетирование, 
сбор материала) 

I-IV квартал ОНИМР 

69.  Научно-исследовательская работа «Владельческие книжные знаки в редком 
фонде НБЧР» по выявлению, оцифровке, описанию книжных знаков  
(продолжение работы) 

I-IV квартал ЦРККД 

70.  Научно-исследовательская работа «Литературная карта Г. Айги» по 
информационному наполнению одноимённой виртуальной выставки 

I-IV квартал ЦРККД 
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71.  Научно-исследовательская работа «Книга художника: издания Н. Дронникова» по 
выявлению изданий Н. Дронникова в библиотеках мира и описанию экземпляров 
изданий для Международного сводного каталога  

III-IV квартал ЦРККД 

X.  ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

72.  Тренинг «Актуальные электронные базы данных библиотеки-2020» для 
специалистов государственных библиотек Чувашской Республики  

февраль  ОКИБО, ЭЧЗ 

73.  Тематическая встреча для работников ЦПТИ Чувашии «Особенности 
использования патентной информации в области медицины, фармацевтики и 
биотехнологии» на базе Медицинской библиотеки Института 
усовершенствования врачей Минздрава Чувашии 

25 февраля  ООЛ 

74.  Ежегодное совещание руководителей государственных и муниципальных 
библиотек Чувашской Республики «Актуальные проблемы управления 
современной библиотекой» 

26 февраля ОНИМР, ОМИ 

75.  Школа переплетного мастерства для специалистов государственных библиотек 
Чувашской Республики 

26 февраля  ЦРККД 

76.  Профессиональный тур библиотечных специалистов Чувашской Республики в 
модельные библиотеки других регионов, модернизированные в рамках 
национального проекта «Культура» 

март ОНИМР, ОМИ 

77.  День открытых дверей «Оформление печатных изданий в соответствии с 
современными требованиями; стандарты по издательской деятельности;  
издательские отчеты по форме 1-И» для издающих учреждений и организаций 
Чувашской Республики 

20 марта 
 

КП 

78.  Веб-практикум «Общие требования и правила составления библиографических 
описаний согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание» для специалистов государственных и 
муниципальных библиотек Чувашской Республики  

март ОКИБО, МБА 

79.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской 
Республики» для специалистов государственных библиотек Чувашской 
Республики. Занятие 1 

март ОКИБО 

80.  Виртуальная консультация «Актуальные вопросы методической деятельности» 
для методистов ЦБС Чувашской Республики 

март ОНИМР, ОИТ 

81.  Стратегическая Ирбис-сессия. Вебинар по теме «Актуальные вопросы 
пользователей АБИС ИРБИС64» для специалистов государственных и 
муниципальных библиотек Чувашской Республики 

9 апреля ЦФФКД, ОИТ 

82.  Профессиональный диалог «Библиотека в помощь изобретательству и детскому 
творчеству» для специалистов государственных и муниципальных библиотек 
Чувашской Республики в режиме видеосвязи 

16 апреля ООЛ 

83.  Школа переплетного мастерства для специалистов государственных библиотек 
Чувашской Республики 

29 апреля ЦРККД 

84.  Тематическая встреча для сотрудников ЦПТИ Чувашии «Новые информационные 
продукты ФИПС для молодежи» на базе Национальной библиотеки Чувашской 
Республики 

23 апреля ООЛ 

85.  Выездная школа профессионального развития «Эффективные методы и 
технологии библиотечно-информационного обслуживания» на базе ЦБ 
Вурнарского района для работников муниципальных библиотек Аликовского, 
Моргаушского, Ядринского, Вурнарского, Красночетайского районов  

апрель  ОНИМР, 
ОКИБО, ОИТ, 
ОГЛ, ОХЛИ 

86.  Выездная школа профессионального развития «Эффективные методы и 
технологии библиотечно-информационного обслуживания» на базе ЦБ 
Шемуршинского района для работников муниципальных библиотек Яльчикского, 
Батыревского, Канашского, Комсомольского, Шемуршинского районов, г. Канаш  

май ОНИМР, 
ОКИБО, ОИТ, 
ОГЛ, ОХЛИ 

87.  Школа методиста «Технологии эффективного библиотечного общения» для 
руководителей структурных подразделений государственных библиотек 
Чувашской Республики 

май ОНИМР 

88.  Торжественное мероприятие, посвященное общероссийскому Дню библиотек 27 мая ОНИМР, ОМИ 
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89.  Виртуальная консультация «Актуальные вопросы методической деятельности» 
для методистов ЦБС Чувашской Республики  

июнь ОНИМР, ОИТ 

90.  Школа библиотечного минимума «Сами с постами» для работников 
государственных библиотек Чувашской Республики на базе Национальной 
библиотеки Чувашской Республики 

июнь ОМИ 

91.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской 
Республики» для специалистов государственных библиотек Чувашской 
Республики. Занятие 2 

июнь ОКИБО 

92.  Школа методиста «Технологии эффективного библиотечного общения» для 
главных библиотекарей государственных библиотек Чувашской Республики 

июнь ОНИМР 

93.  Выездная школа профессионального развития «Эффективные методы и 
технологии библиотечно-информационного обслуживания» на базе ЦБ 
Порецкого района для работников муниципальных библиотек Алатырского, 
Порецкого, Шумерлинского, Ибресинского районов, гг. Алатырь, Шумерля  

сентябрь ОНИМР, 
ОКИБО, ОИТ, 
ОГЛ, ОХЛИ 

94.  Виртуальная консультация «Актуальные вопросы методической деятельности» 
для методистов ЦБС Чувашской Республики 

сентябрь ОНИМР 

95.  Школа методиста «Технологии эффективного библиотечного общения» для 
ведущих библиотекарей государственных библиотек Чувашской Республики  

сентябрь ОНИМР 

96.  Тренинг «Актуальные электронные базы данных-2020» для специалистов 
государственных библиотек Чувашской Республики 

сентябрь ОКИБО, ЭЧЗ 

97.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской 
Республики» для специалистов государственных библиотек Чувашской 
Республики. Занятие 3 

сентябрь ОКИБО 

98.  Библиотечный конкурс-кастинг на лучший проект «Чувашия – край ста тысяч слов» 
(к 100-летию образования Чувашской автономной области) среди 
муниципальных библиотек Чувашской Республики  

октябрь ОМИ, ОНИМР 

99.  Школа библиографа «Справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание в современных условиях» для специалистов государственных 
библиотек Чувашской Республики  

октябрь ОКИБО 

100.  Выездная школа профессионального развития «Эффективные методы и 
технологии библиотечно-информационного обслуживания» на базе ЦБ 
Янтиковского района для библиотекарей Мариинско-Посадского, Урмарского, 
Козловского, Цивильского, Красноармейского, Чебоксарского районов 

октябрь ОНИМР, 
ОКИБО, ОИТ, 
ОГЛ, ОХЛИ 

101.  Тематическая встреча для сотрудников ЦПТИ Чувашии «Ресурсное обеспечение 
деятельности ЦПТИ информационными продуктами и услугами ФИПС» на базе 
Чувашской государственной сельскохозяйственной академии 

23 октября ООЛ 

102.  Республиканский конкурс профессионального мастерства на знание справочно-
правовых систем для работников муниципальных библиотек Чувашской 
Республики 

ноябрь ОКИБО, ПЦПИ 

103.  Стратегическая Ирбис-сессия. Вебинар по теме «Формальный контроль 
библиографических записей» для  специалистов государственных и 
муниципальных библиотек Чувашской Республики 

12 ноября ЦФФКД, ОИТ 

104.  Заседание Республиканского методического совета по теме «Предоставление 
библиотечных услуг на сайте ЦБС Ибресинского района» 

25 ноября ОНИМР, 
ОНЛИБ,ОКИБО 

105.  IХ Республиканский конкурс на лучшую общедоступную муниципальную 
библиотеку «Библиотека XXI века» (номинация «Новое пространство библиотеки 
для эффективного обслуживания пользователей») 

октябрь ОНИМР, ОМИ 

106.  Республиканский семинар «Актуальные вопросы правового просвещения 
населения» для работников государственных и муниципальных библиотек 
Чувашской Республики 

25 ноября ОКИБО, ПЦПИ 

107.  Межрегиональный семинар-практикум «Консервация документов. Технологии и 
творчество» для специалистов библиотек, музеев, архивов  

25 ноября ЦРККД, ОКХ 

108.  Вебинар «Актуальные вопросы по созданию библиографических записей в АБИС 
«ИРБИС» (для участников корпоративной деятельности по аналитической 
росписи статей «Чувашика») 

18 ноября 
 

КП 
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109.  Веб-практикум «Общие требования и правила составления библиографических 
описаний согласно ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. 
Библиографическое описание» для специалистов государственных и 
муниципальных библиотек Чувашской Республики 

ноябрь ОКИБО, МБА 

110.  Виртуальная консультация «Актуальные вопросы методической деятельности» 
для методистов ЦБС Чувашской Республики 

декабрь ОНИМР, ОИТ 

111.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской 
Республики» для специалистов государственных библиотек Чувашской 
Республики. Занятие 4 

декабрь ОКИБО 

XI.  ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

112.  Библиотека ведет диалог: отчет Национальной библиотеки Чувашской 
Республики перед населением за 2019 г. / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Н. Т. 
Егорова. – Чебоксары, 2020. 

I квартал ОМИ 

113.  Хроника Национальной библиотеки Чувашской Республики: 2019 год / Нац. б-ка 
Чуваш. Респ. ; сост. Н. В. Младшина. – Чебоксары, 2020. 

I квартал ОМИ 

114.  Летопись печати Чувашской Республики : государственный библиографический 
указатель / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Выпуски 4/2019; 1/2020; 2/2020; 3/2020 

I, II, III, IV 
квартал 

КП 

115.  Библиотеки Чувашской Республики в цифрах: 2018-2019 гг.: справочник / Нац. б-ка 
Чуваш. Респ. ; сост.: С. В. Акулина, А.Г. Зологина. – Чебоксары, 2020. 

I квартал ОНИМР 

116.  Приобщение к народному творчеству. Формы работы в библиотеке : 
методические рекомендации / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. В. Ю. Семенова. – 
Чебоксары, 2020. 

I квартал ОНИМР 

117.  Сводный тематический план изданий государственных и муниципальных 
библиотек Чувашской Республики на 2020 год / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Н. Е. 
Филиппова. – Чебоксары, 2020. 

I квартал ОХЛИ 

118.  Как правильно составить список литературы : методические рекомендации / Нац. 
б-ка Чуваш. Респ. ; сост. К. Г. Сергеева. – Чебоксары, 2020. 

I квартал ОКИБО 

119.  Ачасем валли Тӑван ҫӗршывӑн аслӑ вӑрҫи ҫинчен вулатпӑр. Читаем детям о 
Великой Отечественной войне : [аудио-диск] / Нац. б-ка Чуваш. Респ.; сост. : Г. П. 
Соловьева, Р. В. Степанова. – Чебоксары, 2020. – Вып. 2.  

I квартал ОНЛиБ 

120.  Школа правовой культуры : цикл просветительских занятий / Нац. б-ка Чуваш. 
Респ.; сост. Я. В. Горская. – Чебоксары, 2020. – Вып. 2. Уроки гражданственности 

I квартал ОКИБО. ПЦПИ 

121.  Чувашская Республика (1970-2019): библиографический указатель / Нац. б-ка 
Чуваш. Респ. ; сост. Р.В. Степанова, О.П. Аверьянова. – Чебоксары, 2020. 

II квартал ОНЛиБ 

122.  Ежегодный доклад о деятельности государственных и муниципальных библиотек 
Чувашской Республики за 2019 год / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2020. 

II квартал ОНИМР 

123.  Школа правовой культуры : цикл просветительских занятий / Нац. б-ка Чуваш. 
Респ. ; сост. Я. В. Горская. – Чебоксары, 2020. – Вып. 3.  Знать, чтобы не оступиться. 

II квартал ОКИБО 

124.  «Сами с постами» : методическое пособие по формированию контента 
библиотеки в социальных сетях / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2020. 

III квартал ОМИ 

125.  Школа правовой культуры : цикл просветительских занятий / Нац. б-ка Чуваш. 
Респ. ; сост. Я. В. Горская. – Чебоксары, 2020. – Вып. 4. Юридические профессии. 

III квартал ОКИБО 

126.  Календарь года = Çулталăк кĕнеки: 2021 / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.: П. А. 
Семенова, О. Э. Алексеева. – Чебоксары, 2020. 

IV квартал ОНЛиБ 

127.  Бюллетень диссертаций / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Т. П. Михеева. – Чебоксары, 
2020. – (Приложение к «Летописи печати Чувашской Республики»). 

IV квартал ЦФФиКД 

128.  Достоевский: штрихи к портрету: сборник методических рекомендаций к 200-
летию со дня рождения Ф.М. Достоевского/ Нац. б-ка Чуваш. Респ.; сост.: Е.В. 
Живова, Л.С. Никитина, И.П. Яковлева. – Чебоксары, 2020 

IV квартал ОХЛИ 

129.  Герои Отечества. Имена и подвиги : сценарии уроков мужества / Нац. б-ка Чуваш. 
Респ. – Чебоксары, 2020. 

IV квартал ОГЛ 

130.  Чтение чувашского населения в регионах Приволжского федерального округа : по 
материалам социологического исследования / сост. С. В. Акулина. – Чебоксары, 
2020. 

IV квартал ОНИМР 
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131.  «От публичной – до Национальной» : проспект к 150-летию Национальной 
библиотеки Чувашской Республики / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2020 

IV квартал ОМИ 

132.  Школа правовой культуры : цикл просветительских занятий / Нац. б-ка Чуваш. 
Респ. ; сост. Я. В. Горская. – Чебоксары, 2020. –  Вып. 5.  Интересный досуг – 
свободному времени друг. 

IV квартал ОКИБО 

133.  Перспективное планирование : методические рекомендации по составлению 
плана работы библиотеки на 2021 г. / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. : А. Ю. 
Николаева.  – Чебоксары, 2020. 

IV квартал ОНИМР 

134.  Подготовка к изданию библиографического указателя «Юхма Михаил 
Николаевич» 

I-IV квартал ОНЛиБ 

135.  Подготовка к изданию сводного каталога «Чувашская книга: 1941-1960» I-IV квартал ОНЛиБ 

XII.  РАЗРАБОТКА/АКТУАЛИЗАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИНСТРУКЦИЙ, ПОЛОЖЕНИЙ, ПРОГРАММ 

136.  Методические рекомендации «Как правильно составить список литературы» I квартал ОКИБО. МБА 

137.  Рекомендации по поиску в электронной библиотеке Чувашской Республики I квартал ОКИБО. ЭЧЗ 

138.  Программа тестирования участников «Школы молодого новатора» I квартал ООЛ, ОИТ 

139.  Паспорт доступности объекта (доступности организации для категорий 
инвалидов и детей-инвалидов) 

IV квартал Гл. инженер 

XIII.  ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

140.  Создание БД «Мероприятия» в АИБС ИРБИС64 I -IV квартал Все отделы 

141.  Внедрение технологии интернет-эквайринга (приема платежей через сайт) I квартал ОМИ, ОИТ 

142.  Внедрение технологии интерактивного голосования на сайте «Литературная 
палитра Чувашии: 100 книг для прочтения» 

I квартал ОНЛиБ, ОИТ 

143.  Создание регионального центра обучения цифровой грамотности населения 
Российского общества «Знание» 

IV квартал ОКИБО 

144.  Применение технологии челлендж в проведении читательской эстафеты 
«#ПроЧитайЧувашию» 

I- II квартал ОМИ 

145.  Применение технологии дополненной реальности на основе цифровой 
платформы «Артефакт» и др. 

II-III квартал ЦРККД, ОМИ, 
ОКИБО 

146.  Составление заявок для участия в целевых программах, грантовых конкурсах I-IV квартал Все отделы 

XIV.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ТЕХНИЧЕСКОМУ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ 
ПРОЦЕССОВ 

147.  Системное администрирование (поддержка и настройка северов, рабочих станций, 
ЛВС): 
 обеспечение информационной безопасности, рациональной организации 

накопления, хранения и ведения информационных массивов; 
 сервисное обслуживание компьютерного оборудования и периферийных 

устройств  

I-IV квартал  ОИТ 

148.  Администрирование баз данных АБИС ИРБИС и обслуживание АРМ ИРБИС 64: 
 администрирование сервера и клиентских мест Системы ИРБИС, 

актуализация словарей; 
 регистрация виртуальных пользователей ; 
 создание архивных копий баз данных ИРБИС 64; 
 проверка доступности документов Электронной библиотеки, ликвидация 

пропусков; 
 поддержка баз данных в актуальном состоянии (индексирование)  
 разработка формального контроля библиографических записей. 
 настройка автоматической рассылки читателям приглашений на мероприятия 

I-IV квартал  ОИТ 

149.  Технологическая поддержка формирования сводного каталога библиотек 
Чувашии и электронной библиотеки Чувашской Республики   

I-IV квартал ОИТ 

XV.  ПОДДЕРЖКА ВЕБ-САЙТОВ БИБЛИОТЕКИ, ПОРТАЛОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРАНИЦ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

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

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

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

 

http://www.nbchr.ru/
http://nasledie.nbchr.ru/
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153.  Литературная палитра Чувашии: 100 книг для прочтения 
http://www.nbchr.ru/virt_books/index.html 

I-IV квартал ОИТ, ОНЛиБ 

154.  Виртуальный экологический центр http://www.nbchr.ru/ecolog/ I-IV квартал ОИТ, ООЛ 
155.  Центр поддержки технологий и инноваций 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4313&Itemid
=1907 

I-IV квартал ОИТ, ООЛ 

156.  Bibliopay: равные возможности http://bibliopie.nbchr.ru/ I-IV квартал ОИТ, ОГЛ 
157.  Виртуальный методический кабинет 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6063&Itemid
=444 

I-IV квартал ОИТ, ОНИМР 

158.  Национальная библиотека Чувашской Республики http://vk.com/biblioteka21 I-IV квартал ОМИ 
159.  Гуманитарный центр чтения  http://vk.com/club68729757 I-IV квартал ОГЛ 
160.  Интересно о чувашском http://vk.com/kniga21 I-IV квартал ОНЛиБ 
161.  Публичный центр правовой информации http://vk.com/pzpi_21 I-IV квартал ОКИБО 
162.  ЦПТИ Чувашии https://vk.com/club172714438 I-IV квартал ООЛ 
163.  Библиотека в цифровом формате http://echznbchr.blogspot.ru I-IV квартал ОКИБО 
164.  Электронная дискуссионная площадка «Чтение в меняющемся мире» 

https://vk.com/club148359963 
I-IV квартал все отделы 

165.  Электронный советник (в разделе «Форум» на сайте http://www.nbchr.ru) 
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_kunena&view=category&catid=10&Item
id=312 

I-IV квартал ПЦПИ 

XVI.  ПОДГОТОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ВЕБ-САЙТЕ БИБЛИОТЕКИ 

166.  Год памяти и славы I-II квартал ОГЛ, ОИТ 
167.  К 100-летию образования Чувашской автономной области I-IV квартал ОНЛиБ, ОИТ,КП 
168.  К 150-летию И.А. Бунина III-IV квартал ОХЛИ, ОИТ 
169.  К 150-летию Национальной библиотеки Чувашской Республики (создание сайта-

визитки, организация кампании по продвижению юбилейной даты) 
III-IV квартал ОМИ, ОИТ 

170.  Электронный журнал «Вести Национальной электронной библиотеки»  I-IV квартал ОКИБО. ЭЧЗ 
171.  Электронный профессиональный журнал «Библиотечный клубок», дайджест 

профессиональной информации и новинок НЭБ 
I-IV квартал ОКИБО. ЭЧЗ 

XVII.  КОМАНДИРОВКИ 
 Выезды в районы  и города республики 
172.  Выездная школа профессионального развития на базе ЦБС Вурнарского, 

Шемуршинского, Порецкого, Янтиковского районов 
II, IV квартал ОНИМР 

173.  Организация творческих встреч с чувашскими писателями (10 выездов) I-IV квартал ОНЛиБ, ОХЛИ 
 Выезды в регионы РФ и зарубежные страны 
174.  г. Москва. Международный научно-практический семинар «Реставрация 

документа: консерватизм и инновации» 
6-10 апреля Белова З.Г. 

175.  г. Санкт-Петербург. Совещание руководителей региональных центров 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

май Березнева С.В. 

176.  г. Москва. VIII съезд ЦПТИ май/июнь Добронравова М.В. 

177.  г. Москва. Ежегодное совещание руководителей федеральных и региональных 
библиотек   

ноябрь Старикова С.М. 

 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ, ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  Обеспечение безопасности зданий и посетителей библиотеки. Проведение 
мероприятий по гражданской обороне, пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности 

I-IV квартал Гл. инженер 

2.  Обеспечение технического обслуживания системы вентиляции и 
кондиционирования, противопожарного водоснабжения 

I-IV квартал Гл. инженер 

3.  Обеспечение деятельности библиотеки оборудованием, мебелью, 
канцтоварами, хозтоварами 

I-IV квартал Заведующий 
хозяйством 

http://www.nbchr.ru/virt_books/index.html
http://bibliopie.nbchr.ru/
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6063&Itemid=444
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6063&Itemid=444
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6063&Itemid=444
http://vk.com/biblioteka21
http://vk.com/club68729757
http://vk.com/kniga21
http://vk.com/pzpi_21
https://vk.com/club172714438
http://echznbchr.blogspot.ru/
http://www.nbchr.ru/
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4.  Организация вывоза ТБО, макулатуры I-IV квартал Гл. инженер 

5.  Частичный ремонт ограды (покраска и сварка), замена напольных и наружных 
настенных плиток, ремонт уборочного инвентаря и мебели, перетяжка 
покрытия диванов 

I-IV квартал Заведующий 
хозяйством 

6.  Разработка паспорта доступности объекта (доступности организации для 
категорий инвалидов и детей-инвалидов) 

IV квартал Гл. инженер 

7.  Осуществление государственных закупок в соответствии с Федеральными 
законами № 44-ФЗ, № 223-ФЗ 

I-IV квартал Ведущий 
экономист 

8.  Внедрение технологии интернет-эквайринга (приема платежей через сайт) I квартал Ведущий 
экономист 

9.  Подготовка внутренних локальных документов, договоров, государственных 
контрактов 

I-IV квартал Ведущий 
юрисконсульт 

10.  Комплектование, учет, использование и обеспечение сохранности документов 
архива 

I-IV квартал Зав.библиотеч
ным архивом 

 РАБОТА С КАДРАМИ   

11.  Документационное обеспечение работы с персоналом I-IV квартал Документовед 

12.  Проведение практикумов для принятых на работу сотрудников. Наставничество I-IV квартал Все отделы 

13.  Проведение тестирования работников на знание основ информационной 
грамотности, алгоритма поиска информации в локальных и глобальных сетях 

IV квартал Админ. 

 МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

14.  Реклама. Связь с общественностью. Взаимодействие со СМИ: 
 подготовка пресс- и пост-релизов 
 освещение деятельности библиотеки в печатных СМИ, на радио и 

телевидении 
 подготовка текстов поздравлений, приглашений  

I-IV квартал ОМИ 

15.  Предоставление информации о значимых событиях на сайтах Минкультуры 
Чувашии, РБА, Минкультуры России (АИС ЕИПСК) 

I-IV квартал ОМИ 

16.  Исследование удовлетворенности пользователей качеством услуг, проведение 
анкетирования в стенах библиотеки,  опросов на сайте и в социальных сетях 

I-IV квартал ОМИ 

17.  Предоставление дополнительных услуг согласно «Прейскуранта платных услуг». 
Анализ и прогнозирование предпринимательской деятельности библиотеки с 
целью изучения спроса на существующие виды платных услуг и внедрения новых. 
Формирование ассортиментной и ценовой политики на товары и услуги 

I-IV квартал ОМИ 

18.  Расширение ассортимента товара торгового киоска за счет издательско-
полиграфической продукции библиотеки. Сотрудничество с ООО «Восход-Мари» и 
ООО «Учколлектор плюс» 

I-IV квартал Сектор записи 

 РАБОТА КОМИССИЙ И СОВЕТОВ   

19.  Совет по каталогам и базам данных 
 

I-IV квартал Зам. директора по 
информатизации 

20.  Издательско-редакционный совет I-IV квартал Зам. директора по науке и 
издательской деятельности 

21.  Комиссия по сохранности фондов I-IV квартал Зам. директора по науке и 
издательской деятельности 

22.  Комиссия по оплате и материальном стимулировании труда работников I-IV квартал Зам. директора по 
основной деятельности 

23.  Рабочие группы по актуальным вопросам I-IV квартал Заместители директора 

 
 


