ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Перед Вами – наши успехи и достижения, будни и праздники, реализованные планы и
проекты, творческие вечера, книжные выставки и презентации – все самое интересное и
запомнившееся, что произошло в минувшем году. Это своеобразное подведение итогов, осмысление пройденного, и мы предлагаем оценить результаты нашей работы.
Наша цель: сделать библиотечные информационные ресурсы максимально доступными для всех и сохранить уникальный фонд библиотеки для будущих поколений.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА
Национальная библиотека Чувашской Республики (далее – Библиотека) в 2011 году
отметила свое 140-летие двумя крупными событиями: проведением IV Форума молодых
библиотекарей России – 2011 «Интеллектуальный потенциал страны развивать молодым» и
открытием четырехэтажного здания пристроя.

20 сентября в столице Чувашской Республики – г. Чебоксары открылся IV Форум
молодых библиотекарей России.
Девиз форума: «Интеллектуальный потенциал страны развивать молодым».
Цель Форума - смотр молодёжного кадрового потенциала отрасли.
На Форум приехали более 200 специалистов из 26 регионов России. Среди них библиотекари из больших и малых городов России: Вологды, Владимира, Ижевска, Кирова и Красноярска, Новосибирска и Нижнего Новгорода, Нарьян-Мара и Москвы, Орла и Оренбурга, Пскова и
Пензы, Рязани и Ульяновска, Саратова и СанктПетербурга, Челябинска и Южно-Сахалинска;
республик Марий Эл, Татарстан, Башкортостан,
Карелия. Чувашию представляли библиотечные
специалисты из 17 районов и 5 городов республики. На три дня наш город стал столицей креатива и инноваций молодых библиотекарей.
Библиотечная молодежь смогла принять участие
в публичных лекциях и профи-дебатах, мастерклассах и тренингах, творческих лабораториях и
социально-коммуникативных играх,
обсудить проблемы и перспективы
библиотечного дела.
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21 сентября состоялось торжественное открытие нового четырехэтажного пристроя библиотеки. Его строительство начато в 2009 году, финансировалось
за счет средств федерального и республиканского бюджетов. В новом здании будет размещен Чувашский региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. В его
структуре предусмотрены: зал государственных символов, зал электронного доступа к ресурсам Президентской библиотеки на 22 посадочных места, конференц-зал и многофункциональный актовый зал на 160 мест.
Здание оснащено современным инженерным оборудованием для обеспечения необходимых условий для сохранности фондов,
создания комфортных и безопасных условий
работы посетителей и сотрудников.

Торжественный момент. Ленточку разрезают
Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев,
Глава города Чебоксары Л.И. Черкесов,
директор библиотеки С.М. Старикова
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В зале государственных символов

Конференц-зал

Филиал Президентской библиотеки
имени Б.Н.Ельцина
будет размещен на 2 этаже пристроя

Библиотека языком цифр
1. Количество пользователей библиотеки за 2011 г. составило 39 447 человек
2. Основные категории пользователей (см. диаграмму)
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3. Число посещений за год – 466 261. По сравнению с прошлым годом их количество возросло на 1157 чел. Посещаемость сайта составляет 276,876 тыс. Ежемесячно на
сайт Библиотеки заходит 27 тыс. чел. Интерес вызывают электронные выставки, вебинары, интернет-конференции, виртуальные путешествия и презентации.

4. Выдача документов составила 913 561 экземпляр.
5. Фонд Библиотеки
Cамый богатый в республике универсальный фонд на 01.01.2012 г. содержит 1915748
экземпляров документов. Около 99,4% фонда составляют печатные документы (1903358
экз.), 0,1% – электронные издания (2543 экз.), 0,5% – аудиовизуальные издания (9540 экз.).
В фонд Библиотеки в 2011 г. поступило 19,7 тыс. экземпляров документов на различных носителях. В целом в отчетном году на комплектование библиотечного фонда было выделено 2033,6 тыс. руб., израсходовано 2833,6 тыс. руб. Средняя стоимость одной книги составила 314 руб.
Важнейшей задачей является комплектование национального фонда, формирование
полного комплекта произведений печати, изданных в республике и сохранение его для современников и будущих поколений. Общее количество поступлений в библиотеку обязательного экземпляра документов в 2011 г. составило 5282 экземпляров (на 342 больше, чем
в 2010 г.). Число поступивших в качестве обязательного экземпляра периодических изданий
составило 239 назв., из них 20 новых названий.
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Одна из задач библиотеки в текущем году в области комплектования – исключить
риски в области поставок изданий.

6. Подписка
На годовую подписку было выделено 996,3 тыс. руб. Число наименований выписываемых периодических изданий увеличилось по сравнению с 2010 г. на 50 назв.
В целях рационального подхода к расходованию бюджетных средств в 2011 г. была
оптимизирована подписка: печатный вариант изданий был заменен на альтернативный и
более экономичный электронный формат. С 2012 г. библиотека имеет доступ к электронным
базам данных периодических полнотекстовых изданий «Интегрум», «ИстВью», «eLibrary».
Сегодня библиотека предоставляет доступ к сетевым удаленным ресурсам, содержащим
полнотекстовые источники, а читатели не только получают текущие журналы в день их изданий, но и могут обратиться к журнальным архивам.

7. Правовое просвещение
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Правовое просвещение - одно из приоритетных направлений нашей работы, мы активно
развиваем систему оказания бесплатной юридической помощи. Люди, ущемленные в своих правах, получают в Публичном центре правовой информации быструю и квалифицированную помощь.

Для населения в 2011 г. проведено 26 мероприятий совместно с Чувашским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»,
Прокуратурой Чувашской Республики.
Качественную юридическую помощь
получили 142 человека.
В библиотеке созданы условия для открытого общения власти и населения. Свыше 1000
человек смогли задать свои вопросы руководителям и специалистам муниципальных образований, сотрудникам прокуратуры, управляющих
компаний, активистам товариществ собственников жилья, средствам массовой информации на
Единых тематических днях по правовым вопро-

сам ЖКХ. Около 400 человек получили индивидуальные консультации. С помощью программы
Skype Библиотека регулярно организует видео-приемы граждан специалистами Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чебоксары.

8. Продвижение чтения
Повышение интереса к чтению – необходимое условие развития информационно-библиотечных услуг.
С целью приобщения жителей республики к чтению проведено 577 мероприятий. Это и «Biblionight, или Рождественская ночь в библиотеке», IX Межрегиональный фестиваль национальной книги
«Через книгу – к согласию народов», День
открытых дверей «Откроем мудрость поколений», тематический вечер «Сказкотерапия от Салтыкова-Щедрина»: путешествие по сказкам, поэтический вечер «Дорожите счастьем, дорожите!», посвященный известному поэту Эдуарду Асадову, «Неделя экологических журналов» и многие другие.

9. Выставки
Выставочная деятельность библиотеки была и
остается важной составляющей библиотечного обслуживания. С целью популяризации библиотечного
фонда в 2011 г. в Библиотеке организовано 358 выставок литературы по актуальным темам, подготовлено и выставлено на сайт библиотеки 28 виртуальных выставок, в том числе: «Человек и Вселенная»,
«Эффективное сельское хозяйство» (в рамках реализации послания Президента Чувашской Республики
М.В. Игнатьева «В молодежь надо верить!»), «Жилье: проблемы и пути решения», «Г. Айги:
начало большого пути», «День славянской письменности и культуры», «Душе полезное чтение», «Галерея новинок» (15 выст.), «Поклонись до земли своей матери», «У книжной полки
музыканта», «Музыка, которую выбираю», «Библиотека педагога-музыканта», «В душе переплавляется строка…», посвященная 70-летию народного поэта Чувашии Юрия Семендера.
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10. Информатизация
Являясь одной из наиболее современных библиотек республики в информационном и
технологическом плане, Национальная библиотека оказывает библиотечные услуги как в режиме реального времени, так и в режиме удаленного доступа. В библиотеке организовано 51
автоматизированное пользовательское место для работы с электронным каталогом библиотеки, в фойе установлен терминал с доступом к нему. В 2011 г. читатели активно пользовались полнотекстовыми базами данных отечественных описаний изобретений и полезных
моделей Федерального института промышленной собственности, РОСПАТЕНТА «Патенты
России», «Промышленные образцы России», «Товарные знаки России», справочноправовыми системами «Гарант», «КонсультантПлюс», «Референт», «Законодательство России»; около 4 тыс. документов востребовано из Электронной библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки.
За год 245 человек повысили компьютерную грамотность в Учебном центре Библиотеки, прежде всего из числа социально незащищенных групп населения – безработные, пенсионеры и др.

11. Методическая деятельность
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Библиотека участвует в создании единой информационной среды Чувашии, занимается экспертно-диагностическим обследованием библиотек республики, ведет активную работу по координации их деятельности в формировании ресурсов: возглавляет республиканский консорциум по аналитической росписи, в который входит 31 библиотека, в том числе 21
- муниципальная, формирует базу данных «Чувашика». Объем данной базы увеличился за
год на 23,7 тыс. записей и составил 182,7 тыс. Показатели подтверждают результативность
совместной работы, способствующей сохранению национальных информационных ресурсов и повышению их доступности для пользователей.
Как методический центр, Библиотека организовала и провела в 2011 г. 38 мероприятий обучающего характера, на которых повысили свою квалификацию более 1,7 тыс. библиотекарей республики.

12. Проекты
В 2011 г. продолжена проектная и грантовая деятельность Библиотеки.
Участие в Федеральной целевой программе «Культура России (2006–2011 гг.)»
1) «Развитие Центра консервации и реставрации библиотечных фондов в Национальной
библиотеке Чувашской Республики» (100,0 тыс. руб.).
Результаты:
3 работника библиотеки повысили свою квалификацию, в том числе на всероссийском семинаре в ФЦКБФ РНБ (г. Санкт-Петербург).
Один сотрудник прошел стажировку в НИЦКД РГБ (г. Москва).
Приобретены расходные реставрационные материалы для фазовой консервации и
реставрации документов: бескислотный картон, бумвинил, ледерин, картон переплетный,
бумага офсетная.
2) «Развитие деятельности Регионального Центра по работе с книжными памятниками Чувашской Республики. Этап 3» (140,0 тыс. руб.)
Результаты:
выявлено, описано и представлено в
РГБ описания 2 фондов, 3 коллекций редких и
ценных изданий в учреждениях Чувашской Республики, 50 описаний единичных книжных памятников;
три сотрудника повысили свою квалификацию, приняв участие во Всероссийском совещании по вопросам работы с книжными памятниками (РГБ, г. Москва);
организован и проведен республиканский семинар «Формирование региональных
коллекций редких и ценных изданий»;
подготовлен, издан сборник документов «Книжные памятники. Редкие и ценные
издания. Вып. 2».
3) «Письменная культура Чувашии: сохранение и обеспечение доступа к информации.
Этап. 4» (107,6 тыс. руб.)
Результаты: подготовлены и переданы для микрофильмирования подшивки газеты
«Советская Чувашия» за 1956-1959 гг. (всего 4908 кадров) в ЦНИИ «Комплекс» (г. Курган).
Участие в реализации Республиканской целевой программы «Культура Чувашии:
2010-2020 гг.»
организован IX Межрегиональный фестиваль национальной книги и выезд в
с. Бижбуляк Республики Башкортостан для проведения семинар - совещания «Чувашская
библиотека в диаспоре – хранитель культурного наследия и традиций этноса» для библиотечных работников, обслуживающих чувашское население (15,0 тыс. руб.)
проведен IV форум молодых библиотекарей России «Интеллектуальный потенциал
страны развивать молодым», посвященный 140-летию со дня основания Национальной библиотеки Чувашской Республики (140,0 тыс. руб.).
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Грантовая деятельность
«Православная культура в формате единого информационного пространства библиотек Чувашии», поддержан Благотворительным Фондом преподобного Серафима Саровского.
Результаты:
сформирован православный репертуар
электронных документов в библиотекахучастницах проекта, в том числе: электронные
каталоги библиотек Духовного училища и Мужского монастыря, электронная книжная выставка «Душеполезное чтение»;
проведено комплексное обследование
книжного фонда библиотеки Свято-Троицкого
мужского монастыря;
организовано 16 массовых мероприятий
духовно-просветительского содержания, в которых приняли участие более 4500 чел.;
4 человека прошли обучение в Школе ИРБИС по теме «Создание электронного каталога приходской библиотеки».
В 2011 г. Библиотека подготовила и подала заявки на 12 проектов для участия в
Федеральной целевой программе «Культура России (2012–2016 годы)» на 2012 год.
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13. Кадры
Коллектив библиотеки на 01.01.2012 г. насчитывает 151 работника, из них 111 библиотечные специалисты. Из основного персонала имеют образование: высшее - 96 чел.
(86,5%), в т.ч. высшее библиотечное - 57 чел.
(59,4%); среднее профессиональное - 8 чел.
(8,3%), из них библиотечное - 7 чел. В Чувашском
государственном институте культуры обучаются 5
чел. Свою квалификацию на всероссийских и

межрегиональных мероприятиях за 2011 г. повысили 13 работников. За заслуги в области
культуры и многолетнюю плодотворную работу
почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» присвоено заведующей отделом редких и ценных изданий
Т. А. Николаевой.

В течение 2011 г. уволены по собственному желанию - 25 чел., из них – библиотечные
работники - 13 чел; 25 чел. были приняты на работу, в том числе: библиотечные работники 13 чел.

14. Финансовая деятельность библиотеки
В 2011 г. из республиканского бюджета поступило финансовых средств в сумме
34352,3 тыс. руб., из них:
на оплату труда - 16206,5 тыс. руб.
на комплектование фонда - 2033,648 тыс. руб.
От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности поступило 2213,5
тыс. руб. (на 27,6 % больше по сравнению с 2010 г.), в том числе:
- от основных видов уставной деятельности – 1181,2 тыс. руб.,
- от благотворительности и целевые – 522,5 тыс. руб.
Средняя зарплата по учреждению составила 9198,2 руб., (на 6,1% больше по сравнению с 2010 г.).
На материальную помощь было выделено 731,659 тыс. руб., премиальные выплаты
составили 2461,136 тыс. руб.
В 2011 г. внебюджетные поступления составили 2213,5 тыс. руб., из них:
- поступления от основных видов уставной деятельности – 1181,2 тыс. руб.,
- от предпринимательской деятельности – 509,8 тыс. руб.,
- от благотворительности и целевые – 522,5 тыс. руб.
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