Количество документов библиотечного фонда,
3450
760
переведенных в электронный вид, ед.
в т.ч. отдельных изданий
1150
300
в т.ч. номеров периодических изданий
1950
410
в т.ч. статей
350
50
Количество оцифрованных страниц, стр.
90000
22400
Доля оцифрованных изданий на чувашском языке, %
30
25
Гигиеническая/дезинфекционная обработка
126120 31530
документов, ед.
Изготовление контейнеров из бескислотного
250
65
картона, шт.
Количество отреставрированных документов, ед.
1400
335
Проверка фонда, ед.
30750
9000
Количество книжных памятников, ед.
86
86
Доля книжных памятников, прошедших фазовую
100
100
консервацию, %
Доля документов, хранящихся в нормативных
100
100
условиях, %
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Количество созданных библиографических записей,
52000
11850
зап.
Каталогизация и экспорт записей в СКК Либнет, зап.
2000
500
Заимствование записей из СКК Либнет и ИРБИС,
3000
800
зап.
Методическая работа. Связи с общественностью
Количество методических консультаций, шт.
215
65
Количество профессиональных мероприятий, шт.
40
9
Количество отчетов по результатам работы, шт.
150
65
Количество изданий, шт.
31
10
Публикации в федеральных и республиканских
20
3
средствах массовой информации по направлениям
деятельности библиотеки, ед.

920

835

935

250
545
125
20200
26
31530

250
510
75
22400
28
31530

350
485
100
25000
30
31530

65

55

65

365
9000
86
100

335
3750
86
100

365
9000
86
100

100

100

100

13825

12940

13385

540
800

440
600

520
800

50
13
30
5
6

40
6
25
7
4

60
12
30
9
7

ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
Сроки
Ответств
Наименование мероприятий
п/п
проведения
енные
I.
БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
1.
Предоставление пользователям доступа к информационным I-IV квартал отделы
ресурсам библиотеки, в т.ч. подписным базам данных
обслужива
ния
2.
Выполнение справок и консультаций, в т.ч. в удаленном режиме I-IV квартал отделы
через виртуальные справочные службы: «Виртуальная справка» на
обслужива
портале
«Library.ru»,
«Спроси
библиотекаря»,
«Онлайнния
консультант», «Задать вопрос библиографу», «Виртуальная
консультация по патентным вопросам»
3.
Информационное обеспечение руководителей и специалистов I-IV квартал отделы
министерств и ведомств, учреждений культуры и искусства, науки и
обслужива
техники и т.п.
ния
4.
Реализация сетевого проекта «Инициативное информирование»
I-IV квартал ОКИБО1
5.
Формирование медийно-информационной, финансовой грамотности, воспитание
книжной культуры пользователей
5.1. Информационное
сопровождение
учебно-исследовательской I-IV квартал отделы
деятельности образовательных и научных учреждений. Проведение
обслужива
обзорных экскурсий по библиотеке, дней библиографии, дней
ния
открытых дверей, дней специалиста, недели первокурсника, обзоров
информационных ресурсов, презентаций СПС, индивидуальных
консультаций, семинаров об электронных услугах и др.
5.2. Проведение занятий по организации и методике справочно- I-IV квартал ОКИБО
библиографической работы, поиску и использованию источников
информации, работе с полнотекстовыми базами данных, СПС
5.3. Реализация просветительской программы «Цифровая грамотность» I, II, IV
ОКИБО
квартал
5.4. Цикл интегрированных уроков «От бересты до электронной книги» I-IV квартал ЦРККД
5.5. Проведение мастер-классов «Книга своими руками», «Что написано I-IV квартал ЦРККД
пером…», «Консервируем… книги!», обзоров «Путешествие в
историю книги»
5.6. Организация площадок всероссийских просветительских акций: I-IV квартал ОКИБО,
тотального,
экономического,
юридического
(правового),
ОНЛиБ,
этнографического, географического, энергетического диктантов,
ОГЛ, ООЛ
диктанта Победы
5.7. Организация Недели безопасного Рунета, Недели финансовой февраль,
ОКИБО
грамотности, цифрового диктанта
март, апрель,
ноябрь
5.8. Проведение практикумов «Безопасная работа в сети Интернет»
ежемесячно ОКИБО
6.
Мероприятия к 150-летию основания Национальной библиотеки Чувашской Республики
6.1. Открытие марафона юбилейных мероприятий, посвященных 150- 25 января
ОМИ
летию Национальной библиотеки Чувашской Республики
ЦРККД
(реконструкция событий создания библиотеки в 1871 году и
презентация книжной коллекции «Чебоксарская публичная
(общественная) библиотека»)
6.2. Форсайт-сессия «Библиотека будущего»
30 января
ОМИ
1

Сокращенные названия структурных подразделений - см. Приложение 1

6.3.

Конкурс на лучшее освещение в СМИ деятельности Национальной январь библиотеки Чувашской Республики «Национальная библиотека: 150 май
лет на службе науки и просвещения»

ОМИ

6.4.

Единовременная акция «Пĕрле вулатпăр = Читаем вместе», апрель
посвященная 150-летию со дня создания новой чувашской
письменности и основания Национальной библиотеки Чувашской
Республики
Межрегиональный форум «От публичной – до национальной»
23-24
апреля
Дни Национальной библиотеки Чувашской Республики в регионах апрель Российской Федерации с компактным проживанием чувашского сентябрь
населения
Историко-документальная выставка «Национальная библиотека 25 января –
Чувашской Республики: 150 лет на службе науки и просвещения»
17 апреля
Выставка «История одной книжной коллекции» («Героическому 20 апреля –
народу Советского Союза от народа Америки = To the Heroic People 19 мая
of the Soviet Union from the People of America, via Russian Relief»)
Деловой ужин за круглым столом «Меценаты и благотворители май
библиотек Чувашии: традиции и современность»
Пленэрная выставка «Живописная библиотека в 3D и Библиотека 22 июня –
4.0»
28 августа
Межрегиональный культурный форум «Библиотека в пространстве 22-23 июня
межкультурной коммуникации»
Концерт Алексея Айги и ансамбля «4ʹ33ʹʹ», посвященного 150-летию 23 июня
со дня основания Национальной библиотеки Чувашской Республики
Торжественный вечер чествования ветеранов библиотечного дела октябрь
«Призвание – библиотекарь»
Цикл публичных встреч «Книги моей жизни: библиотеки ярких в течение
людей»
года
Мероприятия, направленные на продвижение чтения, популяризацию русской,
зарубежной и национальной литературы
Открытые лекции «Классика и современность»
I-IV квартал

ОНЛиБ
ОМИ
ОНИМР

6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
7.
7.1.

Поэтический флешмоб «И буду жить в своем народе!» к 85летию со дня рождения русского поэта Николая Михайловича
Рубцова
7.3. Презентация книги Надежды Щеголевой «Души открытые
страницы»
7.4. Презентация поэтического сборника членов Русского литературного
клуба «Хотят ли русские войны?»
7.5. Литературный вечер «Это нужно не мертвым! Это нужно живым! (к
115-летию со дня рождения татарского поэта Муссы Джалиля)
7.6. Литературный квиз «Женская судьба за книжным переплетом»
7.7. Презентация книги Надежды Шмелевой «Мир без вуали»
7.8. Поэтический батл «Я назначаю Вам дуэль» к Всемирному дню
поэзии
7.9. Презентация книги В.П. Галошева «Ӗмӗр пурӑн, ӗмӗр вӗрен (Век
живи, век учись)»
7.10. Социально-культурная акция «Библионочь-2021»
7.11. Республиканский фестиваль-конкурс среди библиотек и читателей
«Литературная Чувашия: самая читаемая книга года»
7.2.

ОНИМР
ОНЛиБ
ОНЛиБ
ОМИ
ОНИМР
ОНЛиБ
ОЛЯНМ
ОГЛ
ОХЛИ
ОНИМР
ОМИ
ЦРККД
Профком
ОХЛИ
ООЛ,ОГЛ

январь

ОХЛИ,
ОНЛиБ
ОХЛИ

февраль

ОХЛИ

февраль

ОХЛИ

17 февраля

ОЛЯНМ

март
март
март

ОХЛИ
ОХЛИ
ОХЛИ

март

ОХЛИ

апрель
апрель

ОМИ
ОНЛиБ

7.12. Инсценировка Театра книги «И снова Аверченко!» к 140-летию
со дня рождения русского писателя Аркадия Тимофеевича
Аверченко
7.13. Вечер памяти «Тукай в сердце моем!» (к 135-летию со дня рождения
татарского поэта)
7.14. Презентации книги Галины Белгалис «Право на улыбку»
7.15. Литературный квиз «Загадки мистического писателя» к 130летию со дня рождения русского писателя Михаила
Афанасьевича Булгакова
7.16. IV Всероссийский фестиваль многонациональной поэзии России
«Радуга Поволжья = Атăл Асамачĕ» (в рамках ФЦП «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России (2014-2020 годы))
7.17. Республиканская акция «Классики во дворе. Александр Пушкин»
7.18. Литературная шарада «Обыкновенное чудо необыкновенного
писателя» к 125-летию со дня рождения русского писателя,
драматурга Евгения Львовича Шварца
7.19. Творческий вечер Любови Петровой «Живет поэзия в душе»
7.20. Литературно-музыкальный перфоманс «Стихи мои! Свидетели
живые» (к 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова)
7.21. Литературные часы «Современные писатели США», «Литературные
места Крыма», «Династии в писательстве»
7.22. История одного портрета «Удивительный мир Джоан Роулинг»
7.23. Интерактивные познавательные часы «Литературные прогулки по
Скандинавии» (детские писатели), «Памятники литературным
героям мира»
7.24. Виртуальное путешествие «Всемирные книжные столицы»
7.25. Программа творческого чтения для детей и подростков «Читаю и
творю»
7.26. Республиканская литературная акция «Поем Некрасова» (к 200летию со дня рождения Н.А. Некрасова)
7.27. Республиканская литературная акция «Достоевский. Читаем и
познаем вместе» (к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского)
Деятельность Зала Г.Н. Айги:
7.28. Дни памяти Г.Н. Айги
7.29. Литературный кабинет «Творческое наследие Г. Н. Айги»
7.30. Реализация проекта «Г. Айги. Разговор на расстоянии»: создание
культурно-просветительской программы для молодежи» (при
грантовой поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»)
8.
Содействие национально-культурному развитию
8.1. Проведение юбилейных мероприятий, посвященных деятелям
культуры и искусства «Имя в истории Чувашии»: к 60-летию Г.А.
Максимова, В.В. Тургая и Улькка Эльмень, 65-летию А.А. Тарасова,
70-летию Р.В. Сарби, 75-летию В.Н. Тарават, З.А. Козловой, Н.Г.
Егорова и М.Г. Григоряна, 80-летию Ю.С. Семендера и Ю.М.
Артемьева, 85-летию М.Н. Юхмы, 90-летию Ю.И. Скворцова, 95летию В.Л. Садая, 105-летию К.М. Кольцова и М.Г. Ястрана, 110летию Я.Г. Ухсая, Г.Я. Хирбю и И.П. Думилина, 140-летию Н.И.
Шелеби, 145-летию С.Д. Эрьзи, 290-летию П.Е. Егорова

апрель

ОХЛИ

27 апреля

ОЛЯНМ

май
май

ОХЛИ
ОХЛИ

июнь

ОХЛИ
ЦРККД

июнь
октябрь

ОХЛИ
ОХЛИ

ноябрь
8 декабря

ОХЛИ
ОХЛИ

в течение
года
в течение
года
в течение
года

ОЛЯНМ

в течение
года
в течение
года

ОЛЯНМ

ОЛЯНМ
ОЛЯНМ

III квартал

ОХЛИ,
ОГЛ,
ОЛЯНМ
ОХЛИ

IV квартал

ОХЛИ

16-21 февраля ЦРККД
I-IV квартал ЦРККД
I-II квартал ЦРККД

I-IV квартал ОНЛиБ,
ОХЛИ,
ОЛЯНМ,
ОКИБО

Круглый стол «Тӑван Атӑл» журналăн наци культуринчи вырăнĕ» = февраль
ОНЛиБ
Журнал «Родная Волга» в контексте национальной культуры» (к 90летию со дня выхода первого номера журнала)
8.3. Съезд Союза краеведов Чувашии (к 30-летию организации союза и
март
ОНЛиБ
100-летию образования Общества изучения местного края)
9.
Содействие межкультурному взаимодействию
9.1. Цикл мероприятий «Культурный код»:
в течение
ОЛЯНМ
 познавательный исторический экскурс «Как появились разные
года
народы»
 литературный этноперекресток «На разных языках лишь слово
«мама» неизменно»
 познавательные часы «Игрушки народов мира», «Вечная
мудрость сказок», «Созвездие народов Крыма», «Многоголосая
культура народов Кабардино-Балкарии»
 виртуальные путешествия «Соединенные Штаты Америки»,
«Достопримечательности Лондона»
 страноведческие часы «Знаменитые британцы», «Уэльс – край
песен и легенд», «Шотландия – волшебная страна»
 интерактивные игры на английском языке «Рождество», «Пасха»,
«День Святого Валентина», «День Святого Патрика», «Хэллоуин»,
«День благодарения»
9.2. Цикл мероприятий «Языковое кафе»:
ОЛЯНМ
 Неделя французского языка
март
 Неделя славянских языков
май
 Неделя английского языка
апрель
 Неделя испанского языка
сентябрь
 Неделя немецкого языка
ноябрь
 путешествия по языкам «Языки мира», «Английский язык:
в течение
история и современность», «Славянские языки» и др.
года
9.3. Познавательный марафон «Культура и язык славян» (ко Дню
18-31 мая
ЦРККД,
славянской письменности и культуры)
ОГЛ
9.4. Мероприятия по популяризации достижений Китая в области
I-IV квартал ОЛЯНМ
культуры, литературы и искусства в рамках Китайского
информационно-культурного центра: мастер-классы по каллиграфии
и чайной церемонии, презентация китайского языка, вечера
китайской культуры и др.
9.5. Мероприятия по популяризации казахстанской литературы и
ОЛЯНМ
культуры:
 выставка «Казахстан: страна дружбы, согласия и развития»
постоянно
 мультимедийное занятие «Мудрость казахских сказок»
по заявкам
10.
Формирование исторического сознания и чувства гражданской ответственности,
патриотическое воспитание молодежи
10.1. Организация мероприятий в рамках просветительских проектов
I-IV квартал ОКИБО в
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»
соответств
(олимпиады по истории, веб-конференции, видеолекции, вебинары):
ии с
 «День космонавтики в Президентской библиотеке»
апрель
планом
 «День кадета в Президентской библиотеке»
апрель
ПБ
 «День военно-морских знаний»
сентябрь
10.2. Цикл занятий «История в документах» (с использованием ресурсов
I-IV квартал ОКИБО
Президентской библиотеки)
10.3. Цикл мероприятий в Зале государственных символов:
I-IV квартал ОКИБО
 ко Дню государственных символов Чувашской Республики
апрель
8.2.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
10.8.

 ко Дню России
 ко Дню Чувашской Республики
 ко Дню государственного флага Российской Федерации
 ко Дню Конституции
 просветительский маршрут «Мир символов»
Курсы интеллектуального развития «Политическая антропология
эпохи: кто и как правил Россией в прошедшее столетие». Лекции:
 «Обновление мечты. Последний «трибун» («самородок - человек
из-под земли»): Никита Хрущёв и «культ личности». Космический
коммунизм»
 «Обнуление мечты. Леонид Брежнев – последний «герой»,
архитектор «Золотого века» СССР (1964 – 1982). Комический
коммунизм»
 «Эксгумация мечты. Михаил Горбачёв – последний «секретарь»
и бессознательный психоаналитик (1985 – 1991). Коммерческий
коммунизм»
 «Либеральный триумф. Борис Ельцин: «Потому что будущее за
Россией!» (1990 г.) «Первопроходец». На путях к новой
государственности. Об искусстве вовремя уйти»
 «Консервативный ответ. Кто действительно выбирал Владимира
Путина? Уроки деятельного консерватизма. Вехи пути в
«неизвестное»»
Реализация молодежной программы «Смыслы: гуманитарные
дебаты» (направления: «Ораторская трибуна», «Психологический
воркшоп», «Исторический экскурс»)
Цикл военно-патриотических мероприятий «Календарь воинской
славы и памятные даты военной истории» (часы истории, уроки
мужества, вечера памяти и др.):
 литературно-музыкальный вечер «Голос блокадного
Ленинграда» ко Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады в 1944 г.
 исторический репортаж «Сталинград – символ Победы и
подвига» ко Дню разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве в 1943 г.
 исторический квиз «Держава армией крепка» ко Дню Защитника
Отечества ко Дню защитника Отечества
 открытый микрофон «Война вошла в судьбу мою» ко Дню
Победы
 урок мира «С войной покончили мы счеты» ко Дню окончания
второй мировой войны
 памятное мероприятие, посвященное Дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ в 1943 году
 вечер-реквием «Назначены виновными» ко Дню памяти жертв
политических репрессий
 историческое досье «Примером сильны и духом отважны» ко
Дню народного единства
 медиа-урок «Ваш подвиг жив» ко Дню неизвестного солдата
 вечер-портрет «Жуков – Маршал Победы» ко Дню героев
Отечества
Исторический вечер «Он стал легендой при жизни», посвященный
100-летию со дня рождения А. Д. Сахарова.
Республиканская культурно-патриотическая акция «Имя России –
Александр Невский» к 800-летию со дня рождения А. Невского

июнь
июнь
август
декабрь
по заявкам
I-II квартал

ОГЛ

январь
февраль
март
апрель
май
I-IV квартал ОГЛ
I-IV квартал ОГЛ
январь
февраль
февраль
май
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
21 мая

ОГЛ

май - ноябрь ОГЛ

10.9.
10.10.
10.11.

10.12.
11.
11.1.
11.2.

12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

12.7.
12.8.

12.9.
12.10.

12.11.
12.12.
12.13.
12.14.

12.15.
12.16.
12.17.
13.

Мероприятия, посвященные трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского
оборонительных рубежей
Презентация электронной коллекции опубликованных документов I квартал
ОНЛиБ
«Сурский и Казанский оборонительные рубежи»
Веб-обзор «Оборонительный рубеж Поволжья»
май
ОКИБО
Виртуальный историко-познавательный тур «Незабытый подвиг» (в май
ОКИБО
рамках Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского
оборонительных рубежей)
Открытый урок памяти «Фронт в тылу Родины»
октябрь
ОГЛ
Духовно-нравственное просвещение населения
Республиканский читательский конкурс-диалог «Мудрость из века в февраль ОГЛ
век» (ко Дню православной книги)
март
Беседы с молодежью:
ОГЛ
 «Аборт – тихая война»
февраль
 «Как не крути 1+1=3»
май
 «Жизнь – лучший подарок»
октябрь
Содействие художественно-эстетическому развитию
Открытые лекции «Искусство сквозь призму истории»
I-IV квартал ОХЛИ
Цикл мероприятий по арт-терапии «Музыка лечит»
I-IV квартал ОХЛИ
Республиканский конкурс работ непрофессиональных художников II квартал
ОХЛИ
«Наполнен мир мой цветом красок»
Республиканская музыкальная онлайн-акция «Янра ялан, сӑпка II квартал
ОХЛИ
юрри!»
Вечер-посвящение «Мой любимый Прокофьев» (к 130-летию апрель
ОХЛИ
композитора, дирижера С.С. Прокофьева)
Вечер семейного творчества «Все начинается с детства» (к май
ОХЛИ
Международному дню семьи)
I-IV квартал ОХЛИ
Художественные выставки в галерее «Серебряный век»:
Персональная художественная выставка «Философия и искусство 28 января
ОХЛИ
Фларита Зарифа» (212 каб.)
Художественная выставка «Грани творчества» (произведения 25 январяОХЛИ
именитых и молодых художников Чувашии)
12 февраля
(Открытие - 26 января,16.00)
Художественная выставка к дням памяти Г.Н. Айги
16 февраля - ОХЛИ
10 марта
Межрегиональная выставка профессионального мастерства март
ОХЛИ
педагогов школ искусств, детских художественных школ «Человек и
малая родина»
IV Межрегиональная выставка «Дружбе и братству народов апрель
ОХЛИ
посвящается»
Персональная выставка Баймяшкиной Елены Юрьевны, члена май
ОХЛИ
Союза художников России и Республики Татарстан
Юбилейная выставка Каруевой Светланы Витальевны, члена Союза август
ОХЛИ
чувашских художников
Юбилейная выставка Брындина Анатолия Константиновича, сентябрь
ОХЛИ
заслуженного художника Чувашской Республики, члена Союза
художников России
Выставка по итогам женского пленэра «Мир цвета глаз женщины»
октябрь
ОХЛИ
Персональная выставка Казаковцевой Татьяны Юрьевны, члена ноябрь
ОХЛИ
Творческого Союза художников «Солярис» (г. Тольятти)
Юбилейная выставка Юткина Николая Григорьевича
декабрь
ОХЛИ
Правовое просвещение населения

13.1. Проведение правовых часов, открытых уроков, деловых игр,
тематических дней, встреч и бесед с разными целевыми группами на
тему республиканских, общегосударственных, международных
общественно-политических процессов
13.2. Индивидуальный приём граждан по правовым вопросам (при
поддержке ЧРО ООО «Ассоциация юристов России»)
13.3. Индивидуальный приём граждан по пенсионным вопросам в режиме
Skype-связи (при поддержке Отделения ПФР по ЧР)
13.4. Школа правовой культуры (при поддержке УФСИН по ЧР)
13.5. Дискуссионные площадки:
«Кибербуллинг: что делать и как предотвратить?»
«Где работать? Уехать или остаться?»
13.6. Квест «Выбор за нами!» (День молодого избирателя)
13.7. Квест-комната «Потребитель и его права»
13.8. Вечер-портрет «Защитник прав человеческих» (к 100-летию А.Д.
Сахарова)
13.9. Школа безопасности
13.10. Акция солидарности в борьбе против терроризма
13.11. Квест «Знатоки Конституции»
13.12. Онлайн-викторина «Знаете ли вы Конституцию России?»
14.
Формирование экологической культуры населения
14.1. VI
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
14.2. Республиканский марафон экологических действий «От чистой
республики – к чистой планете»
14.3. Экологический диктант (онлайн)
14.4. Фотокросс «В объективе - лекарственные травы» (онлайн)
14.5.
14.6.

15.
15.1.

15.2.
15.3.

I-IV квартал ПЦПИ

I-IV квартал ПЦПИ
I-IV квартал ПЦПИ
I-IV квартал ПЦПИ
ПЦПИ
4 февраля
15 апреля
10 февраля ПЦПИ
10 марта
ПЦПИ
24 марта
ПЦПИ
июнь
3 сентября
10 декабря
декабрь

ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ

27 марта
10.00

ООЛ

31 мая –
15 июня
1-15 июня
15-30
августа
Мастер-класс «Креативный рециклинг» к Всемирному Дню 11 ноября
рециклинга (вторичной переработки отходов)
14.00
Экологические чтения «Я с книгой открываю мир природы»
 экологический час «Заповедная Чувашия»
14 января
 эколого-просветительское мероприятие «День сурка»
2 февраля
 экологический час «О земле с тревогой» к Всемирному дню 18 марта
Земли
 День экологических знаний «ЭКОбудущее создаем сегодня»
15 апреля
 час рассуждения «Климат меняется на наших глазах»
14 мая
 экогостиная «Через красоту природы – к красоте души» на базе 4 июня
Чебоксарского филиала Главного ботанического сада имени Н.В.
Цицина Российской академии наук
Популяризация аграрных знаний
День информации «Наука работает на урожай» в ЧГАУ
24 марта
21 апреля
20 октября
17 ноября
Информ-досье «Творец науки о почве» к 175-летию со дня рождения 2 марта
В.В. Докучаева
Фотокросс «В объективе – урожай 2021» к Международному году
6-25
овощей и фруктов (онлайн)
сентября

ООЛ
ООЛ
ООЛ
ООЛ
ООЛ

ООЛ

ООЛ
ООЛ

15.4. Подготовка обзора «Агроновинки» для журнала «АгроИнновации»
15.5. Онлайн-занятия клуба садоводов и огородников «Родная Земля»

I-IV квартал ООЛ
I-IV квартал ООЛ
по средам

16.
Пропаганда ЗОЖ
16.1. Встречи-дискуссии «Ориентир – здоровье!» на темы:
ООЛ
 «Наркомания: мифы и действительность» к Международному 25 февраля
дню борьбы c наркоманией, наркобизнесом и наркомафией
 «Тату и пирсинг: плюсы и минусы»
22 апреля
 «Курение: за и против» к Международному дню отказа от 18 ноября
курения
 «ВИЧ: знать, чтобы жить» к Всемирному дню борьбы со 1 декабря
СПИДом
16.2. Марафон здоровья, красоты и творчества «Живу настоящим – 5-9 апреля
ООЛ
думаю о будущем» (встречи с врачами, спортсменами, часы
здоровья, встречи-дискуссии, мастер-классы)
17.
Содействие развитию изобретательства, науки и техники, информационное
сопровождение инновационных программ
17.1. Реализация программы по развитию научно-технического творчества I-IV квартал ООЛ
молодежи «Школа молодого новатора»
17.2. Цикл встреч с учеными, изобретателями, руководителями
ООЛ
промышленных предприятий Чувашии «Технологии будущего»:
 Встреча
с
исполнительным
директором
Ассоциации 21 января
«Инновационный территориальный электротехнический кластер
Чувашской
Республики»
Даниловым
Александром
Михайловичем
 Встреча с исполнительным директором Ассоциации по 18 февраля
содействию развитию информационных технологий «ИТ-кластер
Чувашской Республики» Мариной Владимировной Мандраковой
 Встреча с представителями Фонда содействия инновациям в 26 марта
Чувашской Республике
 Встреча с директором Казенного унитарного предприятия 8 апреля
Чувашской Республики «Агро-Инновации» Васильевым
Николаем Ивановичем
 Встреча с изобретателем Николаевым Валерием Николаевичем
12 мая
 Встреча с представителями ООО «Кейсистемс»
28 сентября
 Встреча с Матвеевым Романом Сталинарьевичем, ректором 14 октября
Института усовершенствования врачей Минздрава Чувашии,
доктором медицинских наук
 Встреча с представителями Фонда развития промышленности и 17 ноября
инвестиционной деятельности в Чувашской Республики
17.3. Профориентационные занятия «По труду и честь» с участием
ООЛ
представителей разных профессий:
 Встреча с патентным поверенным Российской Федерации 18 января
Буркиной Ириной Владимировной
 Встреча с лесоводом Тихоновым Петром Тихоновичем
26 февраля
 Встреча с врачом, главным экспертом-наркологом Министерства 14 апреля
здравоохранения Чувашской Республики Ириной Евгеньевной
Булыгиной
 Встреча с заслуженным изобретателем Российской Федерации и 22 сентября
Чувашской Республики Нудельманом Годой Семеновичем
 Встреча с сертифицированным специалистам по ТРИЗ 21 октября
Гальетовым Валерием Павловичем

17.4. Уроки прикладной науки «Мудрые науки без назидания и скуки»:
 «Загадки иммунитета»
 «Минералогия и петрография: основные понятия»
 «О чем думают растения?»
 «Экзотическая физика повседневных предметов»
 «Астрономия: за гранью реальности»
 «Тайная жизнь домашних микробов»
17.5. Республиканский интеллектуальный марафон «Чувашия научная»
(встречи с научными деятелями Чувашии, интеллектуальные игры,
робототехнические мастер-классы, книжные выставки и др.)
17.6. Вечер-посвящение «Стивен Хокинг: история жизни в книгах»
17.7. Интеллектуальная онлайн-игра «Гагарин: человек и легенда» к 60летию со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос
17.8. Онлайн-акция «Чернобыль в памяти и книгах» к 35-й годовщине
катастрофы на Чернобыльской АЭС
17.9. Час памяти «Вспомнить больно, забыть невозможно» к 35-летию со
дня катастрофы на Чернобыльской АЭС
17.10. Конференция «Интеллектуальная собственность в эпоху цифровой
экономики» к Международному дню интеллектуальной
собственности
17.11. Республиканская акция «Нобелевская премия в цифрах и фактах» в
рамках Международной недели науки и мира
17.12. Республиканская акция «В объективе – профессия моих родителей»
17.13. Единый день энергосбережения в библиотеках республики в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
17.14. Энергетический диктант

ООЛ
26 апреля
12 мая
9 июня
13 сентября
14 октября
9 декабря
8-12 февраля ООЛ
11 марта
8-18 апреля

ООЛ
ООЛ

1-30 апреля

ООЛ

21 апреля

ООЛ

23 апреля

ООЛ

8-12 ноября

ООЛ

15-30 мая
15 сентября

ООЛ
ООЛ

10-20
ООЛ
сентября
I-IV квартал ООЛ

17.15. Консультации по вопросам интеллектуальной собственности
18.
Реализация плана мероприятий в рамках Десятилетия детства
18.1. Организация мероприятий, направленных на формирование основ
I-IV квартал ООЛ
здорового образа жизни детей
18.2. Организация мероприятий, направленных на интеллектуальное,
I-IV квартал ОМИ,
культурное и физическое развитие детей (детская комната
ООЛ,
«Интеллектуариум», кружок робототехники, лаборатория
ОГЛ,
творческого чтения и др.)
ОХЛИ
18.3. Организация мероприятий, направленных на обеспечение
I-IV квартал ОКИБО,
информационной безопасности детей, равных возможностей для
ОХЛИ,
детей, нуждающихся в особой заботе государства, на развитие
ОГЛ
системы защиты и обеспечения прав и интересов детей
19.
Социокультурная реабилитация инвалидов
19.1. Информационно-познавательные мероприятия для детей с
в течение
ОГЛ,
ограниченными возможностями здоровья
года
ОХЛИ
20.
Реализация мероприятий в рамках Национальной стратегии действий в интересах
пожилых людей
20.1. Организация мероприятий в рамках соглашения с Союзом в течение
ПЦПИ
пенсионеров Чувашии
года
20.2. Выездные
информационно-познавательные
мероприятия
в I-IV квартал ОГЛ
Комплексном центре социального обслуживания населения г.
Чебоксары
20.3. Обучение граждан пожилого возраста на курсах информационной,
I-IV квартал ОКИБО
финансовой грамотности
21.
Реализация мероприятий в рамках Национальной стратегии действий в интересах

21.1.

22.
23.
23.1.
23.2.
23.3.
23.4.
23.5.
23.6.
23.7.
23.8.
23.9.
23.10.
23.11.
II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

III.
3.1.

3.2.

3.3.

женщин
Социальная программа для женщин «Здоровью можно научиться!»:
ООЛ
 «Важное о женском здоровье»
20 января
 «Омоложение изнутри и снаружи»
4 февраля
 «Интимные тонкости»
24 марта
 «Здоровая кожа: простые рекомендации»
20 мая
 «Еда по правилам»
16 июня
 «Популярно о контрацепции»
24 сентября
 «Витамины: выбираем и принимаем правильно»
7 октября
 «Климакс: начинаем новую жизнь»
23 ноября
Выставки литературы (см. Приложение 2)
Заседания клубов по интересам, кружков, любительских объединений
Литературный клуб «Варкăш»
ежемесячно ОНЛиБ
Научно-литературное объединение «Чаепитие с Набоковым»
ежемесячно ОХЛИ
Русский литературный клуб
ежеквартал. ОХЛИ
Клуб читательской инициативы «Родительское собрание» (встречи с ежемесячно ОХЛИ
психологами, обсуждение книг, мастер-классы и пр.)
Клуб «Эхо»
ежемесячно ОХЛИ
Киноклуб «4К: Книга. Кино. Классика. Культура»
ежемесячно ОХЛИ
Генеалогический клуб «Истоки»
ежемесячно ОНЛиБ
English Speaking Club for Everyone с носителем английского языка
еженедельно ОЛЯНМ
Курсы английского языка
еженедельно ОЛЯНМ
Клуб любителей путешествий «Чемоданное настроение»
ежемесячно ОЛЯНМ
Клуб садоводов и огородников «Родная земля»
еженедельно ООЛ
ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЕТ, ИЗУЧЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО
СОХРАНЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ
Подготовка документации для закупок в соответствии с
I-IV квартал ЦФФКД
Федеральным законом № 44-ФЗ. Осуществление закупок книг
Оформление подписки на периодические издания
II, IV квартал ЦФФКД
Оформление подписки на сетевые удаленные базы данных
IV квартал
ЦФФКД
Формирование полного национального репертуара на основе
I-IV квартал КП
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
Работа с пожертвованиями: учет изданий, поступивших в
I-IV квартал ЦФФКД
библиотеку в качестве пожертвования от организаций и частных
лиц; ведение документации; составление благодарственных писем;
обновление информации на сайте библиотеки (раздел «Дары и
дарители»), организация акции по сбору книг «Библиотеке с
любовью»
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, ВКЛЮЧАЯ КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ
Мероприятия по оптимизации размещения библиотечного фонда.
I-IV квартал ОКХ
Регулярное освобождение фондов от информационного балласта
излишне дублетной, непрофильной, устаревшей, ветхой литературы
Консервация фонда: обеспечение нормативного режима хранения
I-IV квартал все
документов; гигиеническая и дезинфекционная обработка
отделы
документов; ремонт, реставрация, фазовая консервация,
ламинирование документов
Технический контроль физического состояния носителей и
II-III квартал ОКХ

воспроизводимости электронных документов
3.4. Проверка фонда отдела книгохранения и отдела «Центр редкой
I-IV квартал ОКХ,
книги и консервации документов»
ЦРККД
3.5. Работа с книжными памятниками: ведение БД «Сводный каталог
I-IV квартал ЦРККД
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
IV.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ. ОЦИФРОВКА ДОКУМЕНТОВ
4.1. Оцифровка документов из фонда библиотеки
I-IV квартал ОИТ
4.2. Оцифровка фонда рукописных изданий Союза композиторов
I-IV квартал ОИТ,
Чувашской Республики
ОХЛИ
4.3. Работа с цифровыми копиями периодических изданий (перевод в
I-IV квартал ОИТ
pdf формат), мониторинг и оптимизация документов НЭБ
Прием и обработка электронных документов (в т.ч. ОЭ) для ЭБ
4.4. Работа с авторами по заключению лицензионных договоров о
I-IV квартал ОНЛиБ
предоставлении права использования произведений на
неисключительной основе
4.5. Подготовка виртуальных выставок, электронных коллекций
4.5.1. «Волга: знакомая и неизвестная»
II квартал
ООЛ,
ОИТ
4.5.2. «Надежда Павлова – балерина Большого театра»
IV квартал
ОХЛИ,
ОИТ
4.5.3. «Архитектор Петр Егоров»
IV квартал
ОНЛиБ,
ОИТ
4.5.4. «Летопись печати Чувашской Республики»
ежеквартал. КП, ОИТ
4.5.5. «Чувашия промышленная» (виртуальная туристическая экскурсия
II квартал
ООЛ
на izi.TRAVEL)
4.5.6. «Литературные места Чувашии» (виртуальная экскурсия на
IV квартал
ОХЛИ
izi.TRAVEL)
Виртуальные выставки, создаваемые средствами САБ Ирбис:
ОИТ
4.5.7. «Книжная коллекция «Чебоксарская публичная библиотека»
I квартал
ЦРККД
4.5.8. «Библиотеке с любовью: автограф на память»
I квартал
ЦРККД
4.5.9. «Героическому советскому народу: история одной книжной II квартал
ОЛЯНМ
коллекции»
4.5.10. «С любовью к России. Коллекция книг издательства "ИМКА-пресс IV квартал
ЦРККД
(Париж)": к 100-летию со дня основания
4.5.11. «Чувашская музыка на виниле»
IV квартал
ОХЛИ
4.5.12. - «Новые книги Чувашии»
ежемесячно КП
- «Новые книги по культуре и искусству»
ежемесячно ОХЛИ
- «Новинки художественной литературы»
ежеквартал. ОХЛИ
- «Редкие и ценные издания, поступившие в библиотеку в 2021
году»
IV квартал
ЦРККД
4.5.13. Редактирование и дополнение виртуальных выставок:
ОИТ
- «Народная энциклопедия профессий»
в течение
ООЛ
- «Экологи Чувашии»
года
ООЛ
- «И.Я. Яковлев. Патриарх чувашской культуры»
ОНЛиБ
- «Письменная культура Чувашии»
ОНЛиБ
- «Литературная карта Г. Айги»
ЦРККД
V.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ И СОЗДАНИЕ КАТАЛОГОВ
5.1. Ведение библиографических баз данных: «Книги», «Книги ретро»,
I-IV квартал ЦФФКД,

«Неопубликованные и малотиражные», «Чувашика», «Статьи»,
«Высокие технологии», «Периодика»

5.2.

Ведение комбинированных баз данных (библиографические данные
с полными текстами): «Электронная библиотека», «Документы
органов местного самоуправления», «Периодика ОЭЭ»
(обязательный электронный экземпляр), «Книги ОЭЭ»
(обязательный электронный экземпляр)
Ведение сводных каталогов: библиотек Чувашии, чувашской книги,
редких и ценных изданий, нотных изданий, периодики, «Книга
художника: издания Н. Дронникова»

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

I-IV квартал ОНЛиБ,
ОХЛИ,
ЦРККД,
ОКИБО
5.4. Ведение фактографических баз данных: «Календарь знаменательных I-IV квартал ОНЛиБ,
и памятных дат», «Памятники и мемориальные объекты»,
ООЛ
«Изобретатели», «Военнослужащие, погибшие в локальных
войнах»,
5.5. Ведение служебных баз данных: «Пользователи НБЧР»,
I-IV квартал Сектор
«Библиотечные кадры»
записи,
ОНИМР
5.6. Создание авторитетных файлов имен, географических
I-IV квартал ЦФФКД,
наименований
ОНЛиБ
5.7. Рекаталогизация БД «Книги», БД «Ретро»: работа по приведению I-IV квартал ЦФФКД
библиографических записей в соответствие с форматом РУСМАРК
и требованиям ГОСТа; исправление отдельных элементов и полей,
обеспечение авторитетного контроля с использованием словарей и
справочников
5.8. Работа с БД «Имидж»: проставление инвентарных номеров книг, I-IV квартал ЦФФКД
отметка о списании издания
5.9. Ведение ГАК, топографического каталога
I-IV квартал ЦФФКД,
ОКХ
VI.
ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В
РОССИЙСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ
6.1. Сотрудничество с Центром ЛИБНЕТ по созданию Сводного I-IV квартал ЦФФКД
каталога библиотек России (2000 записей)
6.2. Участие в проектах АРБИКОН:
I-IV квартал ЦФФКД
 экспорт данных в «МАРС» (11 журналов, 1800 записей);
 загрузка внешних данных в локальные базы «Статьи НБЧР» и
«Статьи МАРС»
6.3. Участие во всероссийском проекте «Национальная электронная
I-IV квартал ОНЛиБ,
библиотека»: обеспечение требований оператора НЭБ по
ОКИБО,
организации доступа к оцифрованным ресурсам Национальной
ОИТ
библиотеки
6.4. Формирование национальной электронной коллекции
I-IV квартал ОНЛиБ
Национальной библиотеки Чувашской Республики на
Национальном цифровом ресурсе Руконт
6.5. Участие во всероссийском проекте «Вики любит краеведение» по
I-IV квартал ОНЛиБ
редактированию краеведческих материалов в онлайн-энциклопедии
«Википедия»
VII. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
7.1. Актуализация и систематическое наполнение материалами
ежеквартал. ОНИМР
«Виртуального методического кабинета»
5.3.

7.2.

7.3.
7.4.
VIII.
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

8.6.
8.7.
8.8.

8.9.
8.10.
8.11.

8.12.
8.13.
8.14.
8.15.
IX.
9.1.

9.2.

X.
10.1.
10.2.

Подготовка документов на конкурсный отбор субъектов Российской I квартал
ОНИМР
Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на создание модельных муниципальных библиотек в целях
реализации национального проекта «Культура»
Методическое сопровождение открытия модельных библиотек
I-IV квартал ОНИМР
Методическое сопровождение обучения библиотекарей республики I-IV квартал ОНИМР
в рамках проекта «Творческие люди»
АНАЛИТИЧЕСКЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Статистический учет деятельности общедоступных (публичных)
I-IV квартал ОНИМР
библиотек Чувашской Республики. Ввод статистических данных в
АИС «Статистика» МК РФ
Подготовка справочника «Библиотеки в цифрах: 2019-2020 гг.»
I квартал
ОНИМР
Составление аналитических справок о деятельности ЦБС
I квартал
ОНИМР,
Чувашской Республики за 2020 г.
кураторы
Подготовка аналитической справки на основе обязательного
I квартал
КП
экземпляра документов «Печать Чувашской Республики в 2020
году»
Подготовка аналитической справки «Литературные предпочтения
I квартал
ОНЛиБ
чувашского населения регионов Приволжского федерального
округа»
Выполнение запросов министерств и ведомств
I-IV квартал все отделы
Подготовка ежегодного доклада о деятельности государственных и
II квартал
ОНИМР,
муниципальных библиотек Чувашской Республики в 2020 году
кураторы
Подготовка аналитической справки к заседанию Республиканского
IV квартал
ОНИМР
методического совета на тему «Инновационные подходы к системе
информирования населения»
Проведение мониторингов:
условий хранения и состояния фондов в библиотеках Чувашской I квартал
ЦРККД
Республики
сети государственных и муниципальных библиотек Чувашской
I квартал
ОНИМР
Республики в рамках Общероссийского проекта «Корпоративная
полнотекстовая база данных "Центральные библиотеки субъектов
Российской Федерации"»
обеспеченности населения общедоступными библиотеками и
I-IV квартал ОНИМР
доступности библиотечных услуг в Чувашской Республике
исследовательской и методической работы библиотек
II квартал
ОНИМР
республики
обновления фондов библиотек республики
II квартал
ОНИМР
web-сайтов библиотек республики
IV квартал
ОНИМР
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
«Чтение чувашского населения в регионах Приволжского
I-IV квартал ОНИМР
Федерального округа» (продолжение работы: анализ анкет,
составление отчета и статьи для публикации)
«Владельческие книжные знаки в редком фонде НБЧР» по
III-IV
ЦРККД
выявлению, оцифровке, описанию книжных знаков (продолжение
квартал
работы)
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Форсайт-сессия «Библиотека будущего», посвященная 150-летию со 29-30
ОМИ
дня основания Национальной библиотеки Чувашской Республики
января
Профессиональный
диалог
«Центр
патентно-технической 19 февраля ООЛ
информации: ресурсное обеспечение деятельности» работников

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

ЦПТИ республики
Ежегодное совещание руководителей государственных и
муниципальных библиотек Чувашской Республики «Реновация
библиотек Чувашии: подходы и решения»
Школа переплетного мастерства для специалистов общедоступных
библиотек республики. Занятие 1. «Восстановление утраченных
листов. Укрепление выпавших листов»
Школа новых технологий на тему «Организация конференции на
платформе «Zoom»» для специалистов общедоступных библиотек
республики
Республиканский онлайн-семинар «Оптимизация комплектования и
использования библиотечных фондов» для специалистов
муниципальных библиотек республики

10.7. Школа новых технологий на тему «Подготовка заявок и документов
на конкурсный отбор по созданию модельных муниципальных
библиотек в рамках национального проекта «Культура» для
библиотек, участвующих в проекте в 2021 году
10.8. Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской
Республики» на тему «Особые случаи составления описаний» для
специалистов государственных библиотек республики
10.9. Выездная школа профессионального мастерства «Библиотека:
территория
больших
возможностей»
для
работников
муниципальных библиотек (куст 1: ЦБС Аликовского,
Моргаушского, Ядринского, Вурнарского, Красночетайского
районов)
10.10. Республиканский фестиваль-конкурс среди общедоступных
библиотек «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года»
(номинации «Лучшая библиотека по продвижению книги среди
населения», «Лучший район по продвижению книги среди
населения»)
10.11. Межрегиональный форум «От публичной – до национальной» с
участием библиотечных работников, обслуживающих чувашское
население в регионах Российской Федерации
10.12. Межрегиональный семинар-совещание «Чтение чувашского
населения в регионах Приволжского федерального округа» для
библиотекарей, обслуживающих чувашское население в регионах
ПФО
10.13. Профессиональная стажировка «Организация методической работы
ЦБС» для методистов ЦБС, объединенных с КДУ (Козловский,
Красноармейский, Красночетайский, Урмарский, Цивильский
районы)
10.14. Школа переплетного мастерства для специалистов общедоступных
библиотек республики. Занятие 2. «Смена разрушенных форзацев и
ремонт поврежденных форзацев»
10.15. Выездная школа профессионального мастерства «Библиотека:
территория
больших
возможностей»
для
работников
муниципальных библиотек (куст 2: ЦБС Яльчикского,
Батыревского, Канашского, Комсомольского, Шемуршинского
районов, г. Канаш)
10.16. Школа новых технологий на тему «Создание коллажей в
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ОНИМР,
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10.25.

10.26.

10.27.
10.28.

10.29.

10.30.

10.31.

10.32.
10.33.

графических онлайн-редакторах» для специалистов общедоступных
библиотек республики
Х Республиканский конкурс на лучшую общедоступную
муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века» (тема
«Библиотечный проект по сохранению чувашского языка»)
Республиканский конкурс профессионального мастерства на знание
справочно-правовых систем для работников муниципальных
библиотек республики
Конкурс по озеленению и благоустройству прилегающей к
библиотеке территории среди муниципальных библиотек в рамках
республиканского марафона экологических действий «От чистой
республики – к чистой планете»
Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской
Республики» на тему «Редактирование описаний и оптимизация
информационного поиска» для специалистов государственных
библиотек республики
Межрегиональный
форум
«Библиотека
в
пространстве
межкультурной коммуникации» к 150-летию Национальной
библиотеки Чувашской Республики
Онлайн-митап по актуальным вопросам для методистов
общедоступных библиотек республики
Школа новых технологий на тему «Создание видеороликов: от идеи
до воплощения» для специалистов общедоступных библиотек
республики
Школа библиотечного минимума на тему «Подкасты: от идеи до
продвижения» для работников Национальной библиотеки
Чувашской Республики
Межрегиональный веб-семинар «Краеведческие проекты библиотек:
онлайн
практики»
для
библиотечных
специалистов,
осуществляющих краеведческую деятельность
Выездная школа профессионального мастерства «Библиотека:
территория
больших
возможностей»
для
работников
муниципальных библиотек (куст 3: ЦБС Алатырского, Порецкого,
Шумерлинского, Ибресинского районов, гг. Алатырь, Шумерля)
Онлайн-митап по актуальным вопросам для методистов
общедоступных библиотек республики
Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской
Республики» на тему «Инструменты продвижения электронных
краеведческих коллекций» для специалистов государственных
библиотек республики
Школа библиографа «Справочно-библиографическое обслуживание
в современной общедоступной библиотеке: технологии и ресурсы»
для специалистов государственных библиотек республики
Веб-конференция «Цифровизация современной библиографической
работы и справочно-библиографического обслуживания» для
библиографов общедоступных библиотек республики
Профессиональный диалог «Модели взаимодействия Центра
патентно-технической информации с бизнесом» для работников
ЦПТИ Чувашии
Стратегическая Ирбис-сессия «Технологии ИРБИС64: вопросответ» для специалистов общедоступных библиотек республики
Республиканский
семинар
«Исполнение
федерального,
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

республиканского и муниципального законодательства об
обязательном экземпляре документов в Чувашской Республике» для
работников издательств, полиграфических предприятий республики
Республиканский практический семинар «Сохранность документов:
традиции и новые подходы» для специалистов библиотек, музеев,
архивов республики
Вебинар «Составление поискового образа документа в процессе
каталогизации статей» для участников корпоративной деятельности
по аналитической росписи статей «Чувашика»
Научно-практическая онлайн-конференция «Правовое просвещение
граждан: требования времени и альтернативные решения» для
специалистов общедоступных библиотек республики
Выездная школа профессионального мастерства «Библиотека:
территория
больших
возможностей»
для
работников
муниципальных библиотек (куст 3: ЦБС Мариинско-Посадского,
Урмарского, Козловского, Цивильского, Красноармейского,
Чебоксарского районов)
Заседание Республиканского методического совета по теме
«Инновационные подходы к системе информирования населения»
Онлайн-митап по актуальным вопросам для методистов
общедоступных библиотек республики
Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской
Республики» на тему «Новые коллекции» для специалистов
государственных библиотек республики
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Библиотека ведет диалог: отчет Национальной библиотеки
Чувашской Республики перед населением за 2020 г. / Нац. б-ка
Чуваш. Респ. ; сост. Н. Т. Егорова. – Чебоксары, 2021.
Хроника Национальной библиотеки Чувашской Республики: 2020
год / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Н. В. Младшина. – Чебоксары,
2021.
Летопись печати Чувашской Республики : государственный
библиографический указатель / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Вып.
4/2020, 1/2021, 2/2021, 3/2021. – Чебоксары, 2021.
Библиотеки Чувашской Республики в цифрах: 2019-2020 гг. :
справочник / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. : С. В. Акулина,
А. Г. Зологина. – Чебоксары, 2021.
Артемьев Юрий Михайлович – ученый-литературовед :
биобиблиографический указатель / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ;
сост. О. П. Аверьянова. – Чебоксары, 2021.
Сводный тематический план изданий государственных и
муниципальных библиотек Чувашской Республики на 2021 год /
Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Н. Е. Филиппова. – Чебоксары, 2021.
Чебоксарская публичная (общественная) библиотека : каталог
коллекции / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Т. А. Николаева,
Л. В. Карташова. – Чебоксары, 2021.
Коллекция «Чебоксарская публичная (общественная) библиотека» :
буклет / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Т. А. Николаева. – Чебоксары,
2021.
Архитектор Петр Егоров [Электронный ресурс] / Нац. б-ка Чуваш.
Респ. ; сост. Г. П. Соловьева, Р. В. Степанова, О. В. Величко. –
Электрон. дан. – Чебоксары, 2021. – 1 электрон. опт. диск (DVD-
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11.24.

11.25.

ROM).
«Чăваш литературин ылтăн ҫӳпҫи: вуламалли 100 кĕнеке =
Литературная палитра Чувашии: 100 книг для прочтения» :
аудиоиздание / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2021. – Вып. 2
Вести электронной библиотеки : электронный журнал / Нац. б-ка
Чуваш. Респ., Электронный читальный зал. – Вып. 1-4. – Чебоксары,
2021. – Текст. Изображение : электронные.
Библиотечный клубок : дайджест профессиональной информации и
новинок электронной библиотеки Чувашской Республики :
электронный журнал / Нац. б-ка Чуваш. Респ., Электронный
читальный зал. – Чебоксары, 2021. – Текст. Изображение :
электронные.
Русская литература сегодня: авторы, темы, герои : путеводитель по
современной русской литературе / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.: Л.
С. Никитина, И. П. Яковлева. – Чебоксары, 2021.
Ежегодный доклад о деятельности государственных и
муниципальных библиотек Чувашской Республики в 2020 году:
аналитический доклад / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2021.
Храм мой – библиотека: история становления и развития
Национальной библиотеки Чувашской Республики: дополненное
переиздание / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; Т.С. Сергеев. – Чебоксары,
2021.
Развитие библиотечного дела в Чувашской Республике (2-я
половина ХХ в. – начало ХХI в.) / И.В. Балкова. – Чебоксары, 2021.
Государственный ордена «Знак Почета» русский драматический
театр : библиографический указатель / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.:
Е. И. Иванова, Н. Е. Филиппова. – Чебоксары, 2021.
Интеллектуальная игра как средство приобщения к миру научных
знаний : методические рекомендации / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.
: М. В. Добронравова, Н.Ю. Софронова. – Чебоксары, 2021.
Формы библиотечной деятельности по сохранению и развитию
чувашского языка : методические рекомендации / Нац. б-ка Чуваш.
Респ. ; сост. В. Ю. Семенова. – Чебоксары, 2021.
Сборник эссе слушателей курсов интеллектуального развития по
научно-просветительской программе «Политическая антропология
эпохи: кто и как правил Россией в прошедшее столетие (1917 2017)» / Нац. б-ка Чуваш. Респ. : сост. Л. А. Вьюнова, С. Ф.
Кузьмина. – Чебоксары, 2021.
Календарь года = Çулталăк кĕнеки: 2022 / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ;
сост.: П. А. Семенова, О. Э. Алексеева. – Чебоксары, 2021.
Чувашская книга: 1941-1960 : сводный каталог / Нац. б-ка Чуваш.
Респ. : сост. О. В. Величко, Р. В. Степанова. – Чебоксары, 2021.
Бюллетень диссертаций / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.
Т. П. Михеева. – Чебоксары, 2021. – (Приложение к «Летопись
печати Чувашской Республики»).
Подкасты. Инструкция по применению : методическое пособие по
формированию и ведению контента библиотеки в социальных сетях
/ Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2020.
Современная библиотека и читатель: сборник научных
исследований / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.: А. Г. Зологина, С. В.
Акулина ; отв. за вып. М. В. Андрюшкина. – Вып. 8. – Чебоксары,
2021.
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11.26. Детям о главном: сценарии библиотечных мероприятий духовно- IV квартал
ОГЛ
нравственной направленности / Нац. б-ка Чуваш. Респ.; сост. И. А.
Иванова, Т. В. Никитина, Л. С. Спиридонова. – Чебоксары, 2021.
XII. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ТЕХНИЧЕСКОМУ И ПРОГРАММНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
12.1. Системное администрирование (поддержка и настройка серверов,
I-IV квартал ОИТ
локальной вычислительной сети):
 обслуживание 13 серверов
 восстановление сервера и клиентских частей (при
необходимости)
 администрирование телефонной инфраструктуры, систем
охранной сигнализации
 переход на новую АТС
 настройка нового сервера, миграция данных
 актуализация паспортов на серверное оборудование
 проведение комплекса работ по защите информации; контроль
резервного копирования и архивирования
 поддержка доступа к бухгалтерским программам и сайту
госзакупок, работа с цифровой подписью и др.
 установка сертификата https (протокола, поддерживающего
шифрование данных и обеспечивающий защиту сайта)
12.2. Администрирование баз данных САБ ИРБИС и обслуживание АРМ: I-IV квартал ОИТ
 контроль за состоянием БД, оценка работоспособности и
целостности
 устранение неполадок, связанных с блокировкой БД и БЗ
 осуществление контроля за вводом информации в БД выявление
ошибок, глобальная корректировка
 обслуживание АРМ САБ ИРБИС64+
 обновление САБ ИРБИС до версии ИРБИС64+ (2019.1):
адаптация и корректировка данных, настройка внутренних и
внешних словарей, исправление выходных форм, корректировка
статистических форм
 подготовка дистрибутивов с обновлениями САБ ИРБИС 64+
библиотекам-пользователям в рамках дистрибьюторского
Договора с разработчиком
 обслуживание сервера J-Ирбис
 объединение БД «Ретро-край статьи» и БД «Экономика
Чувашии» с БД «Чувашика»
 внедрение полнотекстового поиска по документам ЭБ
 анализ поисковых запросов пользователей в ЭК
12.3. Внедрение технологии радиочастотной идентификации RFID (при I-IV квартал ОИТ
условии финансирования)
12.4. Вспомогательно-техническая работа:
I-IV квартал ОИТ
 установка оборудования и техническое сопровождение
мероприятий
 организация обеспечения бесперебойного функционирования
программно-технических средств
 обслуживание и мелкий ремонт периферийного оборудования
 создание видеороликов (видеомонтаж)
 звукозапись подкастов
 распечатка штрих-кодов (13 тыс. штрих-кодов)
 запись компакт-дисков (150 шт.)

XIII. ПОДДЕРЖКА ВЕБ-САЙТОВ БИБЛИОТЕКИ И ПОРТАЛОВ
13.1. Редизайн официального сайта http://www.nbchr.ru
13.2. Создание сайта «150 фактов из истории Национальной библиотеки
Чувашской Республики»
13.3. Культурное наследие Чувашии http://nasledie.nbchr.ru
(модернизация при условии финансирования)
13.4. Литературная карта Чувашии http://litkarta.nbchr.ru
13.5. Литературная палитра Чувашии: 100 книг для прочтения
http://www.nbchr.ru/virt_books/index.html
13.6. Чувашская Республика: летопись столетия
http://chuvashia100let.nbchr.ru/
13.7. Виртуальный экологический центр http://www.nbchr.ru/ecolog/
13.8. Виртуальный методический кабинет
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6
063&Itemid=444
13.9. Создание комплексных тематических ресурсов на сайте библиотеки:
 Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского
оборонительных рубежей
 150-летие Национальной библиотеки Чувашской Республики
 150-летие новой чувашской письменности
 200-летие Ф.М. Достоевского
 200-летие Н.А. Некрасова
 800-летие А. Невского

I-IV квартал ОИТ,
ОМИ
I квартал
ОИТ, КП
I-IV квартал ОИТ,
ОНЛиБ,КП
I-IV квартал ОИТ,
ОНЛиБ
I-IV квартал ОИТ,
ОНЛиБ
I-IV квартал ОИТ,
ОНЛиБ
I-IV квартал ОИТ,
ООЛ
I-IV квартал ОИТ,
ОНИМР
ОИТ
I-IV квартал ОНЛиБ,
ОКИБО
I-IV квартал ОМИ
II квартал
ОНЛиБ
IV квартал
ОХЛИ
IV квартал
ОХЛИ
IV квартал
ОГЛ

ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п
I.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
II.
2.1.

Сроки
проведения
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение безопасности зданий и посетителей библиотеки. I-IV квартал
Проведение мероприятий по гражданской обороне, пожарной
безопасности, антитеррористической защищенности
Обеспечение технического обслуживания системы вентиляции и I-IV квартал
кондиционирования, противопожарного водоснабжения
Обеспечение деятельности библиотеки оборудованием, мебелью, I-IV квартал
канцтоварами, хозтоварами
Организация вывоза ТБО, макулатуры
I-IV квартал
Частичная замена напольных и наружных настенных плиток,
I-IV квартал
ремонт уборочного инвентаря и мебели
Разработка паспорта доступности объекта (доступности
II квартал
организации для категорий инвалидов и детей-инвалидов)
Осуществление государственных закупок в соответствии с
I-IV квартал
Федеральными законами № 44-ФЗ, № 223-ФЗ
Подготовка внутренних локальных документов, договоров,
I-IV квартал
государственных контрактов
Комплектование, учет, использование и обеспечение сохранности I-IV квартал
документов архива
РАБОТА С КАДРАМИ
Документационное обеспечение работы с персоналом
I-IV квартал
Наименование мероприятий

Ответствен
ные
Гл. инженер
Гл. инженер
Заведующий
хозяйством
Гл. инженер
Заведующий
хозяйством
Гл. инженер
Ведущий
экономист
Ведущий
юрисконс.
Зав. библ.
архивом
Документо

2.2.
2.3.

Проведение практикумов для принятых на работу сотрудников.
Наставничество
Проведение планерок, производственной учебы

2.4.
Проведение очередной аттестации работников библиотеки
III. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1.
Реклама. Связь с общественностью. Взаимодействие со СМИ:
 подготовка пресс- и пост-релизов
 освещение деятельности библиотеки в печатных СМИ, на радио
и телевидении
 подготовка поздравлений, приглашений
3.2.
Предоставление информации о значимых событиях на сайтах
Минкультуры Чувашии, РБА, Минкультуры России (АИС
ЕИПСК)
3.3.
Участие в проекте по формированию единого информационного
пространства на цифровой платформе PROКультура.рф для
продвижения деятельности библиотек республики: размещение
информации о библиотеках, анонсирование мероприятий,
участие в спецпроектах, вебинарах и обучающих курсах,
использование инструментов веб-аналитики и др.
3.4.
Продвижение библиотеки в социальных сетях:
3.4.1. @biblioteka_chuvashia
https://www.instagram.com/naclibrary_chuvashia/
3.4.2. @naclibrary https://www.facebook.com/naclibrary/
3.4.3. YouTube-канал библиотеки
https://www.youtube.com/channel/UCnsxJ_0CVt9HANKvSFs0Yn
Q
3.4.4. Национальная
библиотека
Чувашской
Республики
http://vk.com/biblioteka21
3.4.5. Центр чтения http://vk.com/club68729757
3.4.6. Интересно о чувашском http://vk.com/kniga21
3.4.7. Публичный центр правовой информации http://vk.com/pzpi_21
3.4.8. Отдел гуманитарной литературы https://vk.com/ogl230217
3.4.9. Чувашский
центр
Президентской
библиотеки
https://vk.com/pr_chuv
3.4.10. Чаепитие с Набоковым https://vk.com/teawithnabokov
3.4.11. Отдел отраслевой литературы https://vk.com/club172714438
3.4.12. Мир редких книг https://vk.com/club193869901
3.4.13. Чтение в меняющемся мире https://vk.com/club148359963
3.4.14. Сектор литературы по искусству https://vk.com/club188491874
3.4.15. Книги &языки https://vk.com/knigi_yazyki
3.4.16. Переплет
и
ремонт
книг,
документов
https://vk.com/public86975744
3.4.17. Союз чувашских краеведов https://vk.com/schk21
3.4.18. Библиотекари Чувашии https://vk.com/club118462711
3.5.
Исследование удовлетворенности пользователей качеством услуг,
проведение анкетирования в стенах библиотеки, опросов на сайте
3.6.
Анализ и прогнозирование предпринимательской деятельности
библиотеки с целью изучения спроса на существующие виды
платных услуг и внедрения новых услуг. Формирование

I-IV квартал
I-IV квартал
IV квартал

вед
Все отделы
Администр
ация, все
отделы
Комиссия

I-IV квартал ОМИ, все
отделы

I-IV квартал ОМИ
I-IV квартал ОМИ,
ОНИМР

I-IV квартал ОМИ
I-IV квартал ОМИ
I-IV квартал ОИТ
I-IV квартал ОМИ
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал

ОГЛ
ОНЛиБ
ОКИБО
ОГЛ
ОКИБО

I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал
I-IV квартал

ОХЛИ
ООЛ
ЦРККД
ОХЛИ
ОХЛИ
ОЛЯНМ
ЦРККД

I-IV квартал ОНЛиБ
I-IV квартал ОНИМР
I-IV квартал ОМИ
I-IV квартал ОМИ

ассортиментной и ценовой политики на товары и услуги
3.7.
Расширение ассортимента товара торгового киоска за счет
издательско-полиграфической продукции библиотеки.
Сотрудничество с ООО «Восход-Мари» и ООО «Учколлектор
плюс»
IV. КОМАНДИРОВКИ
Выезды по республике
4.1.
Выездные семинары-практикумы на базе ЦБС Моргаушского,
Батыревского, Шумерлинского, Мариинско-Посадского районов
4.2.
Организация творческих встреч с чувашскими писателями

V.
5.1.

Выезды в регионы РФ
г. Москва. V Международный научно-практический семинар
«Реставрация документа: консерватизм и инновации»
г. Москва. Съезд ЦПТИ
г. Санкт-Петербург. РНБ. Изучение фонда книг на чувашском
языке для сводного каталога «Чувашская книга: 1941-1960»
г. Москва. Ежегодное совещание руководителей федеральных и
региональных библиотек
РАБОТА КОМИССИЙ, СОВЕТОВ
Совет по каталогам и базам данных
I-IV квартал

5.2.

Издательско-редакционный совет

I-IV квартал

5.3.

Комиссия по сохранности фондов

I-IV квартал

5.4.

I-IV квартал

5.5.

Комиссия по оплате и материальном
стимулировании труда работников
Аттестационная комиссия

5.6.

Комиссия по охране труда

I-IV квартал

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

IV квартал

I-IV квартал Сектор
записи

I-IV квартал ОНИМР
II-IV квартал ОНЛиБ,
ОХЛИ
5-9 апреля

ЦРККД

II квартал
сентябрь

ООЛ
ОНЛиБ

ноябрь

Директор

Зам. директора по
информатизации
Зам. директора по науке и
издательской деятельности
Зам. директора по науке и
издательской деятельности
Зам. директора по основной
деятельности
Зам. директора по основной
деятельности
Зам. директора по основной
деятельности

Приложение 1
Сокращенные названия структурных подразделений
ОНЛиБ

Отдел национальной литературы и библиографии

КП

Книжная палата

ОГЛ

Отдел гуманитарной литературы

СЦ

Сервис-центр

ООЛ

Отдел отраслевой литературы

ЦРККД

Центр редкой книги и консервации документов

ОЛЯНМ

Отдел литературы на языках народов мира

ОХЛИ

Отдел художественной литературы и по искусству

ОИТ

Отдел информационных технологий

ОКИБО

Отдел комплексного информационно-библиографического
обслуживания

ПЦПИ

Публичный центр правовой информации

МБА и ДД

Межбиблиотечный абонемент и доставка документов

ЭЧЗ

Электронный читальный зал

ОМИ

Отдел маркетинга и инноваций

ОНИМР

Отдел научно-исследовательской и методической работы

ЦФФКД

Центр формирования фондов и каталогизации документов

ОКХ

Отдел книгохранения

Приложение 2
Выставочные проекты, посвященные 150-летию основания
Национальной библиотеки Чувашской Республики
Место проведения: выставочный зал на 1 этаже (114 каб.)
№
Дата
Название выставки
п/п
проведения
1.
«150 лет на службе науки и просвещения»
25 января –
17 апреля
2.

3.
4.

«Ҫĕнĕ чăваш ҫырулăхĕ» (к 150-летию со дня создания
новой чувашской письменности и основания
Национальной библиотеки Чувашской Республики)
«Библиотека в 3D и Библиотека 4.0»
(условное название)
«Книги моей жизни: библиотеки ярких людей»

23 апреля –
15 июня

Ответственные
ЦРККД,
ОНЛиБ, ОМИ,
ООЛ, КП, ОИТ
ОНЛиБ, КП

22 июня –
ОХЛИ, ОМИ,
28 августа
ОИТ, ОНИМР
ноябрь – декабрь ОХЛИ, ООЛ,
ОГЛ

Выставки литературы
Место проведения: выставочный зал на 2 этаже (218 каб.)
5.
Персональная выставка Наталии Антоновой,
4-31 января
преподавателя Чебоксарской детской художественной
школы № 6 им. Акцыновых
6.
«От хобби к научным знаниям»
1-12 февраля
7.
«Поэзия Г. Айги. Сквозь время и пространство»
16-28 февраля
8.
Выставка-вдохновение «Женщины России: великие и 1-14 марта
удивительные» (к Международному женскому дню)
9.
«Большой театр: культурный символ России»
16-30 марта
10. «История
одной
книжной
коллекции» 20 апреля(«Героическому народу Советского Союза от народа 19 мая
Америки = To the Heroic People of the Soviet Union
from the People of America, via Russian Relief»)
11. «Величие слова славянского» (ко Дню славянской
20 маяписьменности и культуры)
11 июня
12. Выставка семейных реликвий «Тайны бабушкиного
1-30 июля
сундука» (ко Дню семьи, любви и верности)
13. «Они должны стоять на полке в каждом доме» (из 18 октября –
списка лучших книг по версии ВВС)
13 ноября
14. «Новогодний винтаж»
20 декабря –
10 января
15. «Галерея книжных новинок»
в течение года
Место проведения: структурные подразделения
16. «Знание – сила» (к 95-летию журнала)
17. «Национальной библиотеке Чувашской Республики 150 лет»
18. «Музыка нежных моих славословий» (к 130-летию со
дня рождения О. Мандельштама)
19. «Человек. Гражданин. Общество»
20. «Писатели-юбиляры» (Юрий Скворцов, Геннадий

ОХЛИ
ООЛ
ЦРККД, ОНЛиБ
ОГЛ
ОХЛИ
ОЛЯНМ

ЦРККД
ОГЛ
ОЛЯНМ
ОГЛ
ОКХ

8-26 января
9-31 января

ООЛ
ОКИБО

11-31 января

ОХЛИ

11-30 января
11-31 января

ПЦПИ
ОНЛиБ

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.

Максимов, Раиса Сарби)
«Чунра хӗмленнӗ йӗркесем» (к 80-летию народного
писателя Чувашии Ю.С. Семендера)
«Ровесники библиотеки. Издания 1871 года» (к 150летию Национальной библиотеки Чувашской
Республики)
«Гражданин. Общество. Государство»
«Легкое чтение на иностранных языках»
(адаптированные книги на иностранных языках)
«МоцАРТ» (к 265-летию со дня рождения В.А.
Моцарта)
«Правовые основы военной службы»
«Рукам работа – сердцу радость»
«Ытарайми пурнӑҫ тӗсӗсем» (к 80-летию ученоголитературоведа Ю.М. Артемьева)
«Тӑван Атӑл»: аталану ҫул-йӗрӗ» (к 90-летию
журнала)
«Лучшие изобретения женщин»
«Сентиментальный Ренуар» (к 180-летию со дня
рождения Пьера Огюста Ренуара)
«80 лет Государственному историческому архиву
Чувашской Республики»
«Что нужно знать о правах потребителя?»
«Французский вояж»
«Краеведение Чувашии: история и современность» (к
100-летию образования Общества изучения местного
края, 30-летию Союза чувашских краеведов)
«Я пишу, когда мне весело» (к 140-летию со дня
рождения А. Аверченко)
«Чернобыль в памяти и книгах» к 35-летию со дня
катастрофы на Чернобыльской АЭС
«Hello! Или как это по-английски»
«От букваря - до большой литературы (к 150-летию
Новой чувашской письменности)»
«Писатель на все времена» (к 130-летию со дня
рождения М.А. Булгакова)
«Символы Родины и воинской доблести»
«1941-1945… через года, через века помните» (ко
Дню Победы)
«Весенний день год кормит»
«Порохом пропахнувшие строки (памяти писателей,
погибших на фронтах Великой Отечественной
войны)»
«Ни хао! Или как это по-китайски»
«Татьяна Толстая: «Когда фамилия обязывает» (к 70летию писателя Т. Толстой)
«Безопасные каникулы»
«У опасной черты» к Международному дню борьбы

11-31 января

ОНЛиБ

11 января –
30 июня

ЦРККД

13-31 января

ПЦПИ

15 января –
28 февраля
27 января 24 февраля
15-28 февраля
28 января 22 февраля
1-27 февраля

ОЛЯНМ

1-27 февраля

ОНЛиБ

24 февраля 30 марта
25 февраля 26 марта
1-31 марта

ООЛ

1-21 марта
1-31 марта
1-31 марта

ПЦПИ
ОЛЯНМ
ОНЛиБ

9-31 марта

ОХЛИ

1-24 апреля

ООЛ

1-30 апреля
1-30 апреля

ОЛЯНМ
ОКИБО

12-25 апреля

ОХЛИ

19-30 апреля
26 апреля –
10 мая
26 апреля –
25 мая
3-31 мая

ПЦПИ
ОГЛ

3-31 мая
11-31 мая

ОЛЯНМ
ОХЛИ

17-31 мая
27 мая –

ПЦПИ
ООЛ

ОХЛИ
ПЦПИ
ООЛ
ОНЛиБ

ОХЛИ
ОКИБО

ООЛ
ОКИБО

49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

со злоупотреблением наркотическими средствами и
их незаконным оборотом
«История любви длинною в жизнь» (к 140-летию со
дня рождения русских художников М. Ларионова и Н.
Гончаровой)
«К 470-летию вхождения Чувашии в состав Русского
государства»
«Великая история великой Британии» ко дню
рождение монарха
«Литературная Чувашия: самая читаемая книга года»
«Войны священные страницы» (к 105-летию К.М.
Кольцова, М.Г. Ястрана, 110-летию И.П. Думилина)
«Юратнӑ кӗнеке» (выставка книг, которых
рекомендуют к прочтению известные люди Чувашии)
«Краски лета на полотнах картин»
«Нельзя идти вперед, повернув голову назад (к 95летию со дня рождения Прокопьева И. П.)»
«Диалоги о рыбалке»
«Семейному чтению – наше почтение»
«Зачарованный мир бабочек»
«Поэты и сказочники мира – детям»
«Писатели-юбиляры» (В.Н. Тарават, Г.В. Луч, В.П.
Вирьял, У. Эльмен)
«Труды Чувашского государственного аграрного
университета» (к 90-летию основания)
«Юридический ликбез»
«Быть здоровым – это стильно»

69.

«Писатели и поэты Чувашии - юбиляры 2021 года»
«Hola! Или как это по-испански»
«Истоки: моя родословная»
«Сергей Довлатов: время и место» (к 80-летию
писателя С. Довлатова)
«Правовые основы военной службы»

70.

«Военная техника – от прошлого к будущему»

71.
72.
73.

«Предприятия Чувашии - юбиляры 2021 года»
«Звери и птицы на книжных страницах»
«Быт и обычаи чувашского народа»

74.

«Самый добрый в мире сказочник» (к 125-летию со
дня рождения Е. Шварца)
«Мифы и реальность о курении» к Международному
дню отказа от курения
«Единый народ – единая история» (ко Дню народного
единства)
«Служение закону»
«Под созвездием Достоевского» (к 200-летию со дня
рождения Ф.М. Достоевского)

65.
66.
67.
68.

75.
76.
77.
78.

29 июня
1-30 июня

ОХЛИ

1-30 июня

ОКИБО

1-30 июня

ОЛЯНМ

1-30 апреля
4-31 мая

ОНЛиБ
ОНЛиБ

1-30 июня

ОНЛиБ

1 июля –
31 августа
1-31 июля

ОХЛИ

1 -27 июля
1-31 июля
29 июля –
24 августа
1-31 августа
1-31 августа

ООЛ
ОЛЯНМ
ООЛ

2-31 августа

ОКИБО

16-31 августа
26 августа –
28 сентября
1-30 сентября
1-30 сентября
1-30 сентября
6-30 сентября

ПЦПИ
ООЛ

27 сентября –
17 октября
30 сентября –
26 октября
1-31 октября
1-31 октября
1 октября –
7 ноября
4-31 октября

ПЦПИ

28 октября –
23 ноября
1-6 ноября

ООЛ

1-14 ноября
1-30 ноября

ПЦПИ
ОХЛИ

ОКИБО

ОЛЯНМ
ОНЛиБ

ОКИБО
ОЛЯНМ
ОНЛиБ
ОХЛИ

ООЛ
ОКИБО
ОЛЯНМ
ОНЛиБ
ОХЛИ

ОГЛ

82.

«Славил он родной народ (к 110-летию со дня
рождения Якова Гавриловича Ухсая)»
«Hallo! Или как это по-немецки»
«Ту-паттӑр» (к 110-летию со дня рождения Якова
Гавриловича Ухсая)
«Рецепты с именем»

83.

«От Манифеста до Конституции»

84.

«Первый чувашский историк, этнограф, географ» (к
200-летию со дня рождения С. М. Михайлова)
«Пӗрремӗш историк, этнограф, ҫыравҫӑ» (к 200-летию 1-31 декабря
со дня рождения С. М. Михайлова)
«Очарование забытых книг»
1-31 декабря
«Актуальные базы данных, книжная продукция,
постоянная
издания из фонда ЭЧЗ»

79.
80.
81.

85.
86.
87.

1-30 ноября

ОКИБО

1-30 ноября
8-30 ноября

ОЛЯНМ
ОНЛиБ

25 ноября 31 декабря
29 ноября –
31 декабря
1-31 декабря

ООЛ
ПЦПИ
ОКИБО
ОНЛиБ
ОЛЯНМ
ОКИБО

