БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии
на 2022 год
ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
План на
I кв.
II кв.
III кв. IV кв.
2022 год
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
Количество зарегистрированных пользователей, чел.
21305
6030
5595
3760
5920
Количество посещений библиотеки в стационарных
170040 44250 50690 30220 44880
условиях, ед.
в т.ч. для получения библиотечно-информационных 125285 32045 37265 23170 32805
услуг
в т.ч. для участия в мероприятиях 44755
12205 13425
7050
12075
Количество обращений удаленных пользователей, ед. 435375 107135 119630 83960 124650
Количество посещений вне стационара, ед.
2125
570
700
185
670
Количество документовыдачи, ед.
517890 129790 145325 99130 143645
в т.ч. документов, выданных из фонда библиотеки на 323600 85690 86670 63730 87510
материальных носителях
в т.ч. электронных документов (из ЭБ, 194290 44100 58655 35400 56135
инсталлированных, сетевых удаленных БД)
в т.ч. документов, выданных из фондов других
5365
1115
2160
830
1260
библиотек (по МБА и в виртуальных читальных залах
НЭБ, ПБ)
Количество библиотечных мероприятий, шт.
950
244
268
170
268
Количество выполненных справок, шт.
33240
8720
9035
6725
8760
в т.ч. в удаленном режиме, шт.
9145
2355
2315
1945
2530
Количество обращений к электронному каталогу и
33000
8500
9200
6800
8500
электронной библиотеке через сайт, ед.
Удовлетворенность пользователей качеством услуг
90%
90%
90%
90%
90%
библиотеки, %
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фонда
библиотеки
Количество поступлений документов на
11000
3000
3050
2400
2550
материальных носителях, ед.
поступление названий
5000
1300
1300
1100
1300
Количество исключенных из фонда документов, ед.
4000
1000
1000
1000
1000
выбытие названий
3000
750
750
750
750
Объем библиотечного фонда всего, ед.
2057000 2053000 2054500 2055500 2057000
Доля фонда, отраженного в ЭК, %
100%
100%
100%
100%
100%
Количество документов библиотечного фонда,
1900
500
550
500
350
Наименование показателя

переведенных в электронный вид, ед.
в т.ч. отдельных изданий
700
250
в т.ч. номеров периодических изданий
900
200
в т.ч. статей
300
50
Количество оцифрованных страниц, стр.
75000
18750
Доля цифровых копий печатных изданий на
35
30
чувашском языке в общем объеме национального
библиотечного фонда Чувашской Республики на
чувашском языке, %
Гигиеническая/дезинфекционная обработка
135250 / 33815
документов, ед.
20
/5
Изготовление контейнеров из бескислотного картона,
250
65
шт.
Количество отреставрированных документов, ед.
1200
295
Проверка фонда, ед.
30000
7000
Количество книжных памятников, ед.
87
87
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
11900
зап.
Каталогизация и экспорт записей в СКК Либнет, зап.
2000
500
Заимствование записей из СКК Либнет и ИРБИС,
3010
800
зап.
Методическая работа. Связи с общественностью
Количество методических консультаций, шт.
270
80
Количество профессиональных мероприятий, шт.
40
10
Количество отчетов по результатам работы, шт.
140
54
Количество изданий, шт.
35
10
Публикации в федеральных и республиканских
20
3
средствах массовой информации по направлениям
деятельности библиотеки, ед.

200
250
100
22600
32

150
250
100
17100
33

100
200
50
16550
35

33810
/5
65

33810
/5
55

33815
/5
65

305
9000
87
100

290
5000
87
100

310
9000
87
100

100

100

100

13850

12450

13800

540
810

440
600

520
800

65
12
28
7
5

50
7
30
8
5

75
11
28
10
7

ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
Сроки
Ответстве
Наименование мероприятий
п/п
проведения
нные
I.
БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Предоставление пользователям доступа к библиотечному фонду на I-IV квартал
отделы
1.
физических
(материальных)
носителях,
к
электронным
обслужива
информационным ресурсам библиотеки, в т.ч. подписным базам
ния
данных
Выполнение справок и консультаций, в т.ч. в удаленном режиме I-IV квартал
отделы
2.
через виртуальные справочные службы: «Виртуальная справка» на
обслужива
портале «Library.ru», «Спроси библиотекаря», «Онлайнния
консультант», «Задать вопрос библиографу», «Виртуальная
консультация по патентным вопросам» и др.
Информационное обеспечение руководителей и специалистов I-IV квартал
отделы
3.
министерств и ведомств, учреждений культуры и искусства, науки и
обслужива
техники и т.п.
ния
4.
Формирование информационной, цифровой, финансовой грамотности, воспитание
книжной культуры пользователей
4.1. 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.
4.2. Проведение занятий по организации и методике справочно- I-IV квартал
ИБО1
библиографической работы, поиску и использованию источников
ЭЧЗ
информации, работе с полнотекстовыми базами данных, СПС
4.3. Реализация просветительской программы «Цифровая грамотность» I, II, IV квартал ЭЧЗ
4.4. Реализация проекта «Инициативное информирование»
I-IV квартал
ИБО
4.5. Проведение серии встреч «Культурный завтрак» для руководителей ежемесячно
ИБО
учреждений культуры и искусства
4.6. Реализация просветительской программы «Книжная прививка» (в I-IV квартал
ИБО,
рамках проекта «Культурный дневник школьника»
отделы
обслужива
ния
4.7. Лекториум «От рукописной до электронной»
I-IV квартал
ЦРККД
4.8. Мастер-классы «Поиск информации как наука и искусство»
I-IV квартал
ЭЧЗ
4.9. Проведение мастер-классов «Книга своими руками», «Что написано I-IV квартал
ЦРККД
пером…», «Консервируем… книги!», обзоров «Путешествие в
историю книги»
4.10. Проведение практикумов «Безопасная работа в сети Интернет»
ежеквартально ЭЧЗ
4.11. Практикум «Государственные услуги в электронном виде»
I, II, IV квартал ЭЧЗ
4.12. Организация площадок всероссийских акций:
I-IV квартал
отделы
- тотального, экономического, юридического (правового),
обслужива
этнографического,
географического,
экологического,
ния
энергетического,
изобразительного,
антикоррупционного,
конституционного, цифрового диктантов; диктантов Победы, по
информационным технологиям, по общественному здоровью, по
английскому языку, по чувашскому языку;
1

Сокращенные названия структурных подразделений - см. Приложение 1

4.13.
5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.
5.20.
5.21.

- недели сбережений, безопасного Рунета, финансовой грамотности,
охраны труда, родительской компетентности, профилактики
безнадзорности, беспризорности и правонарушений
Цикл онлайн-лекций «Социальные коммуникации, интеллект, апрель
ЭЧЗ
творчество»
Мероприятия, направленные на продвижение чтения, популяризацию национальной,
русской, зарубежной литературы
Открытые лекции «Классика и современность»:
I-IV квартал
ОХЛИ,
 Лекция, посвященная творчеству А. Твардовского (читает филолог
ОНЛиБ
И.П. Яковлева);
 Лекция, посвященная творчеству А. Битова (читает филолог
И.П. Яковлева);
 Лекция «Русская литература XIX века» (читает канд.
филологических наук, доцент ЧГПУ М. Ганин);
 Лекция, посвященная творчеству В. Маканина (читает филолог И.П.
Яковлева);
 Лекция, посвященная творчеству В. Токаревой (читает филолог И.П.
Яковлева)
Радиопроект «Город читает»
I-IV квартал
ОХЛИ
Программа творческого чтения для детей и подростков «Читаю и
I-IV квартал
ОХЛИ,ОГЛ
творю»
ОЛЯНМ
Цикл юбилейных мероприятий «Имя в истории Чувашии», I-IV квартал
ОНЛиБ
посвященных деятелям культуры и искусства: к 245-летию Н.Я.
Бичурина, 200-летию Н.И. Ильминского, 100-летию А.А. Воробьева,
85-летию Н.А. Теветкель, А.И. Кибеч, 80-летию В.И. Сергеева, И.Г.
Федорова, П.В. Афанасьева, Н.А. Исмукова, 75-летию В.Г.
Родионова, 70-летию писателя С.В. Азамат, 65-летию Г.А.
Матвеевой, Л.Н. Сачковой, А.С. Смолина, 130-летию Ф.П. Павлова
Открытые уроки «Очарование забытых книг»
I-IV квартал
ОЛЯНМ
Просветительские уроки «Творческое наследие Г. Н. Айги»
I-IV квартал
ЦРККД
Игровая программа «Сказочное путешествие»:
ОЛЯНМ
«По следам Белого Кролика, или приключения в Стране чудес»
20 января
«Винни-Пух, и все-все-все»
27 января
Литературная гостиная «Есть храм у книг - библиотека» (ко дню
24 января
ОНЛиБ,
рождения Национальной библиотеки Чувашской Республики)
ОМИ
Дни памяти Г.Н. Айги
16-28 февраля ЦРККД
Познавательный час «Сказка ложь, да в ней намек. Русские сказки с февраль
ОЛЯНМ
иностранными корнями»
Неделя французской литературы
15-22 марта
ОЛЯНМ
Ежегодный межрегиональный поэтический фестиваль «ГолосА-12. 26-27 марта
ЦРККД
Посвящение Г.Н. Айги»
ОХЛИ
Социально-культурная акция «Библионочь-2022»
апрель
ОМИ
Республиканский фестиваль-конкурс среди библиотек и читателей
апрель
ОНЛиБ
«Литературная Чувашия: самая читаемая книга года»
Неделя американской литературы
5-12 апреля
ОЛЯНМ
Неделя английской литературы
20-26 апреля ОЛЯНМ
Республиканская акция «Классики во дворе. Александр Пушкин»
июнь
ОХЛИ
Литературный флешмоб «13 стул» к 125-летию И. Ильфа и 120- II квартал
ОХЛИ
летию Е. Петрова
Громкие чтения «Серебряный век в «Серебряном веке»
II, IV квартал ОХЛИ
Проект «Литературно-просветительский марафон «Русские II-IV квартал ОХЛИ
писатели в Чувашии» (при поддержке ФАДН)
Неделя немецкой литературы
4-10 октября ОЛЯНМ

6.
6.1.

6.2.

6.3.

7.
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8.
8.1.
8.2.

8.3.

Содействие межкультурному взаимодействию
Цикл мероприятий «Языковое кафе»:
 Неделя французского языка
 Неделя английского языка
 Неделя испанского языка
 Неделя немецкого языка
Познавательный марафон «Славянская письменность и культура.
Связь времен» (комплекс мероприятий ко Дню славянской
письменности и культуры)
Мероприятия по популяризации достижений Китая в области
культуры, литературы и искусства в рамках деятельности
Китайского информационно-культурного центра: мастер-классы по
каллиграфии и чайной церемонии, презентация китайского языка,
вечера китайской культуры и др.
Выставка фотографий «Национальная кухня из Поднебесной».

ОЛЯНМ
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
20-31 мая
I-IV квартал

2 февраля – 30
марта
Формирование исторического сознания и чувства гражданской ответственности,
патриотическое воспитание молодежи
Реализация молодежной программы «Смыслы: гуманитарные
I-IV квартал
дебаты»
Цикл военно-патриотических мероприятий «Календарь воинской I-IV квартал
славы и памятные даты военной истории»:
 Информационный час «День памяти жертв Холокоста»
январь
 Исторический репортаж «Блокада: время и память» ко Дню 21 января
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
 Летопись военного подвига «Бессмертный Сталинград» ко Дню 2 февраля
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве;
 Исторический квиз «В службе - честь!» ко Дню Защитника 18 февраля
Отечества
 Межрегиональная веб-конференция "Города трудовой доблести 4 августа
Поволжья" (представление лучших практик сохранения
исторической памяти о трудовом подвиге тружеников тыла
Поволжья во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в
общеобразовательных и высших учебных заведениях, учреждениях
культуры, архивах, музеях, на промышленных предприятиях
запланирована на»)
Цикл мероприятий «Петровские штудии» (к 350-летию Петра 1)
II квартал
Республиканский конкурс эссе ко Дню Победы
II квартал
Круглый стол, посвященный выдающемуся советскому философу,
социологу и политологу А.А. Зиновьеву
Открытый урок памяти «Строительство безмолвных рубежей»
Духовно-нравственное просвещение населения
День православной книги в библиотеках Чувашии «Живое слово
мудрости духовной. Посвящение И.Я. Яковлеву»
Серия интерактивных мероприятий для детей по продвижению
духовно-нравственной литературы в рамках Лаборатории
творческого чтения «Благовест» (мастер-классы, часы совместного
чтения, квесты и др.)
Проведение открытых лекций о медико-социальных аспектах
охраны репродуктивного здоровья в рамках социальной программы
для женщин «Здоровью можно научиться!»

ЦРККД
ОЛЯНМ,
ОГЛ
ОЛЯНМ

ОГЛ
ОГЛ
ИБО
ОГЛ
ОГЛ
ОГЛ
ЭЧЗ
(совместно
с ЧГИГН)

ЭЧЗ
ОГЛ

октябрь

ОГЛ

октябрь

ОГЛ

14 марта

ОГЛ

I-IV квартал

ОГЛ

февраль
октябрь

ОГЛ

10.4
9.
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.

9.5.

Иммерсивный перфоманс доблести «Была война, мы были тылом»
(Чебоксары – город трудовой доблести)
Содействие художественно-эстетическому развитию
Открытые лекции «Искусство сквозь призму истории»:
 «Народные художественные промыслы: керамика» (лектор Алина Малинина, научный сотрудник искусствоведческого
направления Чувашского государственного института
гуманитарных наук);
 «Солнечная музыка: неаполитанские песни» (лектор - Агакова
А.Л., доцента ЧГИКИ);
 «Имя в искусстве: Владимир Агеев» (лектор - Мордвинова А.И.,
ведущий научный сотрудник искусствоведческого направления
ЧГИГН, кандидат искусствоведения);
 «Чувашская музыка в ХХ веке» (лектор - Кондратьев М.Г.,
доктор искусствоведения);
 «Имя в искусстве: Анатолий Миттов» (лектор - Мордвинова
А.И., ведущий научный сотрудник искусствоведческого
направления ЧГИГН, кандидат искусствоведения)
Арт-встречи с иллюстраторами «Мир на кончике карандаша»
День медленного созерцания искусства в библиотеках Чувашии
«Посвящение В.И. Агееву»
Фестиваль народных традиций «Солнцеворот», приуроченный к
празднованию Года народного искусства и нематериального
культурного наследия народов
Межрегиональная научно-практическая конференция «Начало
новой истории национального музыкального искусства»

Музыкально-поэтический вечер-перфоманс «Пою стихи во славу
земляков»
9.7. Межрегиональная научно-практическая конференция «Начало
новой истории национального музыкального искусства» (совместно
с ЧГИГН)
9.8. Вечер чувашской музыки «Первые чувашские композиторыклассики: Ф.П. Павлов, С.М. Максимов, В.П. Воробьев» (к 135летию В.П. Воробьева и 130-летию С.М. Максимова и Ф.П.
Павлова)
9.9. Вечер-портрет «Юррӑмсем - ҫунатӑмсем» (Песни мои - крылья мои)
(к 80-летию чувашского композитора Ю.Д. Кудакова)
Художественные выставки в галерее «Серебряный век»:
9.10. «Предчувствие зимы»
9.11. Юбилейная выставка заслуженного художника Чувашии Валентина
Ненаездникова (к 85-летию художника) «Я не могу по-другому»
(Открытие - 21 января в 16:00)
9.12. «Просто – душа. Живопись Луизы Юманкка»
9.6.

9.13.

9.14.

9.15.

май

ОМИ

I-IV квартал

ОХЛИ

I-IV квартал
9 апреля

ОХЛИ
ОХЛИ

май

ОХЛИ

IV квартал

ОХЛИ

сентябрь

ОХЛИ

20 октября

ОХЛИ

ноябрь

ОХЛИ

декабрь

ОХЛИ

I-IV квартал
до 16 января
20 января –
12 февраля

ОХЛИ
ОХЛИ
ОХЛИ

15 февраля –
9 марта
Межрегиональная выставка профессионального мастерства 11 мартапедагогов художников Российской Федерации «Человек и малая 2 апреля
родина»
Персональная
выставка
главного
художника
Русского 5 апреля –
драматического театра, народного художника Чувашской 24 мая
Республики Владимира Шведова (к 100-летию Русского
драматического театра)
Межрегиональная выставка художников Чувашии и Татарстана 26 мая –

ЦРККД
ОХЛИ
ОХЛИ

ОХЛИ

9.18.

«Легенды и мифы Волжской Булгарии»
Выставка работ выпускников и преподавателей факультета
художественного и музыкального образования Чувашского
государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева
Персональная выставка пастели Ирины Бариевой (Куксенковой)
(г. Москва)
Выставка Союза дизайнеров Чувашии

9.19.

Выставка участников Кокелевского международного пленэра

9.16.

9.17.

10.
Правовое просвещение населения
10.1. Проведение правовых часов, открытых уроков, деловых игр,
тематических дней, встреч и бесед с разными целевыми группами на
тему республиканских, общегосударственных, международных
общественно-политических процессов
10.2. Индивидуальный приём граждан по правовым вопросам (при
поддержке ЧРО ООО «Ассоциация юристов России»)
10.3. Индивидуальный приём граждан по пенсионным вопросам в
режиме Skype-связи (при поддержке Отделения ПФР по ЧР)
10.4. Школа правовой культуры (при поддержке УФСИН по ЧР)
10.5. Просветительский цикл «Школа налоговой культуры»
10.6. Цикл встреч с выдающимися юристами «Юридические встречи в
библиотеке»
10.7. Адаптационный цикл «Z-право» (профилактика асоциального
поведения)
10.8. Дискуссионные площадки:
«Официальный или гражданский брак?»
«Историческая правда: защитить и сохранить» (поправки в
Конституцию РФ)
10.9. Квиз «Выбор за нами!» (День молодого избирателя)
10.10. Юридический баттл «ПотребительVSИзготовитель»
10.11. III Фестиваль «Юридический театр» (Год народного искусства и
нематериального культурного наследия народов)
10.12. Квиз «Знаменитые сыщики в библиотеке» (20 апреля – день
детектива)
10.13. День специалиста «В помощь социальным педагогам»
10.14. Школа безопасности
10.15. Акция солидарности в борьбе против терроризма
10.16. Открытый урок мира
10.17. Квест «Моя будущая пенсия»
10.18. IVКонкурс судебного красноречия «Юридический баттл»
10.19. Тематический день «Всероссийский день правовой помощи детям»:
семинар, расширенное родительское собрание, приём граждан по
вопросам защиты прав детей
10.20. Квиз «Знатоки Конституции»
11.
Формирование экологической культуры населения
11.1. Цикл сетевых экологических конференций «Наука Чувашии в
лицах», посвященных Году выдающихся земляков
 «Арчиков Емельян Иванович - ученый-геоморфолог, доктор
географических наук» на базе Большесундырской сельской
библиотеки Моргаушского района
 «Колбасов Олег Степанович, доктор юридических наук,

19 июня
22 июня –
16 июля

ОХЛИ

19 июля –
10 августа
12 августа –
8 сентября
9 сентября –
1 октября

ОХЛИ

I-IV квартал

ПЦПИ

I-IV квартал

ПЦПИ

I-IV квартал

ПЦПИ

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

ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ

I-IV квартал

ПЦПИ

ОХЛИ
ОХЛИ

ПЦПИ
февраль
апрель
февраль
март
март

ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ

апрель

ПЦПИ

май
июнь, декабрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ
ПЦПИ

декабрь

ПЦПИ

I-IV квартал

ООЛ

24 марта

ООЛ

8 апреля

ООЛ

11.2.

11.3.
11.4.
11.5.

11.6.
11.7.
12.
12.1.

12.2.
12.3.
12.4.
13.
13.1.

13.2.

13.3.

заслуженный деятель науки РСФСР, член-корреспондент РАН»
 «Илларионов Иосиф Кузьмич, геолог, кандидат геологоминералогических наук»
 «Айдак Аркадий Павлович, организатор сельскохозяйственного
производства, заслуженный работник культуры РСФСР,
заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации»
 «Гузовский Бронислав Ильич, учёный-лесовод» на базе
Торханской сельской библиотеки Шумерлинского района
 «Козлов Михаил Алексеевич, доктор биологических наук,
ведущий научный сотрудник Зоологического института РАН,
заслуженный деятель науки Чувашии»
Экологические чтения «Я с книгой открываю мир природы»:
 эколого-просветительское мероприятие «День сурка»
 экологический час «Вода – необычное в привычном» к
Всемирному дню водных ресурсов
 час познаний и открытий «В объективе – Волга»
 час поэзии «О природе поэтической строкой»
 литературная встреча с поэтом Фроловым Э.М. «Этюды о
птицах»
 урок экологической грамотности «Об экологии – доступно»
 экологическое путешествие «Тайны и загадки природы»
День экологических знаний «ЭКОбудущее создаем сегодня»
Экологический фестиваль «С любовью к природе», посвященный
Дню эколога
Экогостиная «Через красоту природы – к красоте души» на базе
Чебоксарского филиала Главного ботанического сада имени Н.В.
Цицина Российской академии наук
Эколого-просветительское мероприятие «Креативный рециклинг» к
Всемирному Дню рециклинга (вторичной переработки отходов)
Экологический форум «Зеленая Чувашия» совместно с
Минприроды
Популяризация аграрных знаний
Неделя книжных новинок «Наука работает на урожай» на базе
Чувашского государственного аграрного университета

13 мая

ООЛ

6 июня

ООЛ

15 сентября

ООЛ

13 октября

ООЛ
ООЛ

2 февраля
22 марта
20 мая
6 июня
21 сентября
12 октября
7 декабря
15 апреля
2-6 июня

ООЛ
ООЛ

2 июня

ООЛ

15 ноября

ООЛ

15 декабря

ООЛ

22-28 марта
ООЛ
19-25 апреля
18-24 октября
22-28 ноября
Информ-досье «Василий Докучаев – основоположник русского 19 апреля
ООЛ
почвоведения» к Глобальной неделе почв, объявленной ООН
Республиканская акция «В объективе – фермер»
15-25 сентября ООЛ
Подготовка обзора «Агроновинки» для журнала «АгроИнновации» I-IV квартал
ООЛ
Пропаганда ЗОЖ
Марафон здоровья, красоты и творчества «Живу настоящим – 5-9 апреля
ООЛ
думаю о будущем» (встречи с врачами, спортсменами, часы
здоровья, встречи-дискуссии, мастер-классы)
Межрегиональный
антинаркотический
фестиваль
«Моя 25 июня
ООЛ
альтернатива – здоровая нация» совместно с Межрегиональной
общественной организацией «Здоровая нация», Минздравом
Чувашии
Межведомственный круглый стол «Профилактика потребления 15 сентября
ООЛ
психоактивных
наркотических
средств»
совместно
с
Межрегиональной общественной организацией «Здоровая нация»,
Минздравом Чувашии

13.4. Неделя книжных новинок «К здоровью – через книгу» на базе 22-28 марта
ООЛ
Республиканской научно-медицинской библиотеки Института 19-25 апреля
усовершенствования врачей Минздрава Чувашии
18-24 октября
22-28 ноября
13.5. Встречи-дискуссии «Ориентир – здоровье!» на темы:
ООЛ
 «Наркомания: факты и действительность» к Международному 25 февраля
дню борьбы c наркоманией, наркобизнесом и наркомафией
 «Вегетарианство: мифы и правда»
11 марта
 «Холестерин: наш друг или враг?»
19 мая
 «Прививки: за и против»
8 сентября
 «Ожирение: современный взгляд»
27 октября
 «Электронные сигареты: запретить нельзя разрешить» к 17 ноября
Международному дню отказа от курения
 «СПИДу – нет, жизни – да?» к Всемирному дню борьбы со 1 декабря
СПИДом
14.
Содействие развитию изобретательства, науки и техники, информационное сопровождение
инновационных программ
14.1. Реализация программы по развитию научно-технического творчества I-IV квартал
ООЛ
молодежи «Школа молодого новатора»
14.2. Республиканский марафон «Славные имена в науке» (встречи с 8-12 февраля ООЛ
научными деятелями Чувашии, информ-досье, информационные 14.00
часы, книжные выставки и др.)
14.3. Республиканская неделя космических знаний
11-16 апреля ООЛ
14.4. Конференция «Интеллектуальная собственность: от создания до 26 апреля
ООЛ
коммерциализации» к Международному дню интеллектуальной
собственности
14.5. Фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества 9 июня
ООЛ
«ТехноФЕСТ» к 350-летию со дня рождения Петра I
14.6. Единый день энергосбережения в библиотеках республики в рамках 13 сентября
ООЛ
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
14.7. Единый день научно-технических знаний «Конструкторское бюро 21 октября
ООЛ
«Туполев»: страницы большой жизни»
14.8. Фестиваль актуального научного кино
15-20 ноября ООЛ
14.9. Цикл технических штудий «Великие имена и открытия»
ООЛ
 «Великие выдумщики и изобретатели» ко Дню детских 14 января
изобретений
 «Томас Эдисон – история успеха гениального изобретателя» к 15 февраля
175-летию со дня рождения
 «Леонардо да Винчи – ученый, художник, изобретатель» к 570- 15 апреля
летию
 «Творец русского света» к 175-летию со дня рождения русского 14 сентября
изобретателя Павла Николаевича Яблочкова
 «Мария Склодовская-Кюри - феномен XX века» к 155-летию со 8 ноября
дня рождения
 «Творческое наследие Н. И Лобачевского» к 230-летию со дня 24 ноября
рождения русского математика
 «Доктор занимательных наук» к 125-летию со дня рождения 2 декабря
Якова Перельмана
14.10. Цикл мероприятий о космосе и космонавтике «На просторах
ООЛ
Вселенной»:
 познавательный час «Первая леди Вселенной» к 85-летию со дня 3 марта
рождения Валентины Владимировны Терешковой, первой
женщины летчика-космонавта



познавательный час «Космос и Константин Циалковский» к 165летию со дня рождения русского ученого, изобретателя
 научно-практической конференции «Чувашия космическая.
Посвящение А.Г. Николаеву» совместно с Мемориальным
комплексом летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева
 час познаний «Начало космической эры» к 65-летию запуска в
мире искусственного спутника
14.11. Профориентационные занятия «По труду и честь» с участием
представителей разных профессий:
 «Заповедная профессия»
 «Энтомолог Егоров Леонид Валентинович»
 «Географ Миронов Андрей Александрович»
 «Орнитолог Александр Алексеевич Яковлев»
 «Дизайнер Елена Игоревна Герасимова»
 «Кинолог Центра кинологической службы МВД Чувашии»
 «Кондитер»
 «Фотограф»
14.12. Консультации по вопросам интеллектуальной собственности
15.
Реализация плана мероприятий в рамках Десятилетия детства
15.1. Фестиваль-праздник «Рождество в кругу друзей»
15.2. Организация мероприятий, направленных на формирование основ
здорового образа жизни детей
15.3. Реализация программы «Дети в БезОпасности»

16 сентября
4 октября
4 октября
ООЛ
13 января
16 февраля
18 марта
1 апреля
18 мая
27 сентября
27 октября
29 ноября
I-IV квартал

ООЛ

январь

ОМИ

I-IV квартал

ООЛ

I-IV квартал

ОГЛ

15.4. Организация мероприятий, направленных на интеллектуальное, I-IV квартал
культурное и физическое развитие детей (детская комната
«Интеллектуариум»,
кружок
робототехники,
лаборатория
творческого чтения и др.)
16.
Социокультурная реабилитация инвалидов
16.1. Информационно-познавательные мероприятия для людей с
I-IV квартал
ограниченными возможностями здоровья
17.
17.1.
17.2.

17.3.
18.
18.1.

19.
19.1.
19.2.

отделы
обслужива
ния

отделы
обслужива
ния
Реализация мероприятий в рамках Национальной стратегии действий в интересах
пожилых людей
Организация мероприятий в рамках соглашения с Союзом в течение года ПЦПИ
пенсионеров Чувашии
Выездные информационно-познавательные мероприятия
в I-IV квартал
ОГЛ
Комплексном центре социального обслуживания населения г.
Чебоксары
Обучение граждан пожилого возраста на курсах информационной,
I-IV квартал
ЭЧЗ
финансовой грамотности
Реализация мероприятий в рамках Национальной стратегии действий в интересах женщин
Цикл открытых лекций для женщин «Здоровью можно научиться!»:
ООЛ
 «О коронавирусе – самое важное»
27 января
 «Правда и мифы об аборте»
17 февраля
 «Секреты здоровых суставов»
17 марта
 «Современные методы контрацепции»
22 сентября
 «Стресс и психическое здоровье»
7 октября
 «Профилактика нарушений зрения»
10 ноября
 «Гипертония – не приговор»
8 декабря
Заседания клубов по интересам, кружков, любительских объединений
Литературный клуб «Варкăш»
ежемесячно
ОНЛиБ
Генеалогический клуб «Истоки»
ежемесячно
ОНЛиБ

19.3.
19.4.
19.5.
19.6.
19.7.
19.8.
19.9.
19.10.
19.11.
19.12.
19.13.
19.14.
19.15.
19.16.
19.17.
19.18.
19.19.
19.20.
20.
II.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
III.
3.1.

3.2.

3.3.

Кружок «Асамлӑ тӗрӗ»
еженедельно
Научно-литературное объединение «Чаепитие с Набоковым»
ежемесячно
Русский литературный клуб
ежеквартально
Клуб «Эхо»
ежемесячно
Киноклуб «4К: Книга. Кино. Классика. Культура»
ежемесячно
Фольклорная студия «Эткер»
2 раза в неделю
Кружок «Эпӗ чӑваш ачи»
еженедельно
Кружок по рисованию акварелью «БиблиоАРТ»
еженедельно
English Speaking Club. Английский разговорный клуб
ежемесячно
Курсы английского языка
еженедельно
Клуб любителей путешествий «Движение путешественников»
ежемесячно
Клуб садоводов и огородников «Родная земля»
еженедельно
Кружок робототехники и программирования клуба детского
ежедневно
научно-технического творчества «Kulibin.club»
Клуб «Экслибрис»
ежемесячно
Клуб «Медленные чтения»
ежемесячно
Школа теле- радиоэфира Инны Емельяновой
еженедельно
Клуб любителей православной книги «Сретение»
ежемесячно
Клуб выходного дня «Всей семьей в библиотеку»
в течение года
Выставки литературы (см. Приложение 2)
ФОРМИРОВАНИЕ, УЧЕТ, ИЗУЧЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО
СОХРАНЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ
Подготовка документации для закупки книг в соответствии с
I-IV квартал
Федеральным законом № 44-ФЗ. Осуществление закупок книг
Оформление подписки на периодические издания
II, IV квартал
Оформление подписки на сетевые удаленные базы данных
IV квартал
Формирование полного национального репертуара на основе
I-IV квартал
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
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»
Документальная проверка фонда депозитарного хранения
I-IV квартал
Микрофильмирование документов
II-IV квартал
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТАБИЛИЗАЦИИ, РЕСТАВРАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА, ВКЛЮЧАЯ КНИЖНЫЕ ПАМЯТНИКИ
Мероприятия по оптимизации размещения библиотечного фонда.
I-IV квартал
Регулярное освобождение фондов от информационного балласта
излишне дублетной, непрофильной, устаревшей, ветхой литературы
Консервация фонда: обеспечение нормативного режима хранения
I-IV квартал
документов; гигиеническая и дезинфекционная обработка
документов; ремонт, реставрация, фазовая консервация,
ламинирование документов
Работа с книжными памятниками: создание описаний на
I-IV квартал
экземпляры книжных памятников для Реестра книжных
памятников; ведение БД «Сводный каталог редких и ценных

ОНЛиБ
ОХЛИ
ОХЛИ
ОХЛИ
ОХЛИ
ОХЛИ
ОХЛИ
ОХЛИ
ОЛЯНМ
ОЛЯНМ
ОЛЯНМ
ООЛ
ООЛ
ЦРККД
ЭЧЗ
ОГЛ
ОГЛ
ОМИ

ЦФФКД
ЦФФКД
ЦФФКД
КП

ЦФФКД

ОКХ
КП, ОНЛиБ
ОКХ
все отделы

ЦРККД

изданий, хранящихся в Чувашии»; работа по выявлению изданий,
требующих передачи в ремонт, дезобработку, реставрацию
IV.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ. ОЦИФРОВКА ДОКУМЕНТОВ
4.1. Подготовка документов к оцифровке (подбор, проверка
I-IV квартал
ОНЛиБ,
целостности)
КП
4.2. Оцифровка документов из фонда библиотеки
I-IV квартал
ОИТ
4.3. Оцифровка фонда рукописных изданий Союза композиторов
I-IV квартал
ОИТ,
Чувашской Республики
ОХЛИ
4.4. Работа с цифровыми копиями периодических изданий (перевод в pdf I-IV квартал
ОИТ
формат), мониторинг и оптимизация документов НЭБ.
Прием и обработка электронных документов (в т.ч. ОЭ) для ЭБ
4.5. Работа с авторами по заключению лицензионных договоров о
I-IV квартал
ОНЛиБ
предоставлении права использования произведений на
неисключительной основе
4.6. Раскрытие содержания оцифрованных периодических изданий
I-IV квартал
КП, ЭЧЗ,
ОНЛиБ
4.7. Формирование списка документов на оцифровку на 2023 год
IV квартал
ОНЛиБ,КП
4.8. Подготовка виртуальных выставок, электронных коллекций
4.8.1. Подготовка виртуальных выставок:
ОИТ
 «Книга художника. Издания Игоря Улангина»
I квартал
ЦРККД
 «Чувашия аграрная»
III квартал
ООЛ,
 «Чувашия: летопись истории. Век XIX»
I-IV квартал
ОНЛиБ
http://chuvashia100let.nbchr.ru/
 «Художник из рода Аккей» к 90-летию В. И. Агеева
I квартал
ИБО
 «Летопись печати Чувашской Республики»
ежеквартально КП
 «Государственный русский драматический театр»
IV квартал
ИБО
 «Педагогика любви: к юбилею Г.Н. Волкова»
IV квартал
ОГЛ
 «Виктор Ходяшев. Портрет в музыке»
IV квартал
ОХЛИ
4.8.2. Виртуальные выставки, создаваемые средствами САБ Ирбис:
 «Новые книги Чувашии»
ежемесячно
КП
 «Новые книги по культуре и искусству»
ежемесячно
ИБО
 «Новинки художественной литературы»
ежеквартально ОХЛИ
 «Лауреаты литературных премий»
ежеквартально ОХЛИ
 «Галерея новинок. Редкие и ценные издания, поступившие в IV квартал
ЦРККД
2021-2022 гг.»
 «Карта народных промыслов Чувашской Республики»
I- IV квартал ИБО
4.8.3. Подготовка электронных коллекций:
 «Cтроители Сурского и Казанского оборонительных рубежей»
I-IV квартал
ОНЛИБ
 «Словари и справочники»
I квартал
ОНЛИБ
 «Родионов Виталий Григорьевич»
III квартал
ОНЛИБ
 «Ухсай Яков Гаврилович»
IV квартал
ОНЛИБ
V.
ВЕДЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ И ПОЛНОТЕКСТОВЫХ БАЗ ДАННЫХ
ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА
5.1. Машиночитаемая каталогизация всех поступлений в библиотеку и в I-IV квартал
ЦФФКД,
муниципальные библиотеки республики (в рамках выполнения
КП
функций центра корпоративной каталогизации)
5.2. Ведение баз данных с полными текстами «Электронная
I-IV квартал
ОНЛИБ,
библиотека», «Документы органов местного самоуправления»,
КП, ИБО
«Периодика ОЭЭ» (обязательный электронный экземпляр), «Книги
ОЭЭ» (обязательный электронный экземпляр)
5.3. Ведение сводных каталогов: библиотек Чувашии, чувашской книги, I-IV квартал
ЦФФКД,
редких и ценных изданий, периодики
ОНЛиБ,

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

Ведение фактографических баз данных: «Календарь
знаменательных и памятных дат», «Памятники и мемориальные
объекты», «Изобретатели Чувашии», «Военнослужащие, погибшие
в локальных войнах»
Ведение служебных баз данных: «Пользователи НБЧР»,
«Библиотечные кадры»

I-IV квартал

Создание авторитетных файлов имен, географических
наименований, предметных рубрик
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
Работа с БД «Имидж»: проставление инвентарных номеров книг,
отметка о списании издания
Ведение ГАК, топографического каталога

I-IV квартал

I-IV квартал

ЦРККД,
ИБО
ОНЛиБ,
ООЛ

I-IV квартал

Сектор
записи,
ОНИМР
ЦФФКД,
ОНЛиБ, КП
ЦФФКД

I-IV квартал

ЦФФКД

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
ИБО
 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
ЭЧЗ, ОИТ
организации доступа к оцифрованным ресурсам Национальной
библиотеки
6.4. 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
ежемесячно
ОНИМР
«Виртуального методического кабинета»
7.2. 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»
7.3. Методическое сопровождение открытия модельных библиотек
I-IV квартал
ОНИМР
7.4. Методическое сопровождение обучения библиотекарей республики I-IV квартал
ОНИМР
в рамках проекта «Творческие люди»
VIII. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8.1. Статистический учет деятельности общедоступных (публичных)
I-IV квартал
ОНИМР
библиотек Чувашской Республики. Ввод статистических данных в
АИС «Статистика» МК РФ
8.2. Подготовка справочника «Библиотеки в цифрах: 2020-2021 гг.»
I квартал
ОНИМР
8.3. Составление аналитических справок о деятельности ЦБС
I квартал
ОНИМР,
5.9.

I-IV квартал

8.4.

8.5.
8.6.
8.7.

8.8.
8.8.1.
8.8.2.

8.8.3.

8.8.4.
8.8.5.
8.8.6.

8.8.7.

IX.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

9.5.
X.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

Чувашской Республики за 2021 г.
кураторы
Подготовка аналитической справки на основе обязательного
I квартал
КП
экземпляра документов «Печать Чувашской Республики в 2021
году»
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 2021 году
кураторы
Подготовка аналитической справки к заседанию Республиканского
IV квартал
ОНИМР
методического совета на тему «Республиканский научно –
методический совет: реализация рекомендаций 2018, 2021 гг.»
Проведение мониторингов:
«Условия хранения и состояния фондов в библиотеках
I квартал
ЦРККД
Чувашской Республики»
 «Трансформация сети государственных и муниципальных
I квартал
ОНИМР
библиотек Чувашской Республики» (в рамках участия в
Общероссийском проекте «Корпоративная полнотекстовая база
данных "Центральные библиотеки субъектов Российской
Федерации"»)
 «Обеспеченность населения общедоступными библиотеками и
II-IV квартал ОНИМР
доступность библиотечных услуг в муниципальных районах
Чувашской Республики»
 «Организация методического сопровождения деятельности
II квартал
ОНИМР
муниципальных библиотек республики»
 «Кадровая ситуация в общедоступных библиотеках
II квартал
ОНИМР
республики»
 «Состояние фондов общедоступных библиотек республики и
II квартал
ОНИМР
эффективность использования субсидий на поддержку
комплектования книжных фондов»
 «Содержание сайтов муниципальных библиотек республики на IV квартал
ОНИМР
предмет реализации проектов по финансовой грамотности и
инициативному информированию»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Аналитическая справка «Печать Чувашской Республики в 2021
I квартал
КП
году» (на основе обязательного экземпляра документов)
Социологическое исследование «Сельская библиотека – центр
I-IV квартал
ООЛ
поддержки аграриев: реальность и перспективы»
Социологическое исследование «Литературные премии и I-IV квартал
ОХЛИ
читательские приоритеты». I этап
«Владельческие книжные знаки в редком фонде НБЧР» по
III-IV квартал ЦРККД
выявлению, оцифровке, описанию книжных знаков (продолжение
работы)
Маркетинговое исследование востребованности платных сервисных III-IV квартал ОМИ
услуг
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Обучающее занятие работе в СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс»
11,12 января ИБО
Тренинг «Актуальные базы данных. Виртуальный читальный зал.
26 января
ЭЧЗ
Электронные библиотечные системы»
Обучение специалистов муниципальных библиотек по работе на
08 февраля
ОНИМРО
платформе PRO.Культура.РФ (размещение анонсов мероприятий)
МИ
Мастер-класс «Как написать современный пресс-релиз для
15 февраля
ОМИ
мероприятия»
Школа переплета для работников Национальной библиотеки ЧР
16 февраля
ЦРККД

10.6. Ежегодное совещание руководителей государственных и
муниципальных библиотек Чувашской Республики
«Клиентоориентированность и компетенции библиотекаря»
10.7. Кейс-игра «Цифрополит» Тема 1. «Лендинги в работе
библиотекаря»
10.8. Школа методиста 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 2023 году
10.9. Республиканский семинар «Сельская библиотека – центр развития и
поддержки аграриев»
10.10. Виртуальная консультация по актуальным вопросам библиотечной
деятельности
10.11. Тренинг «Актуальные базы данных. Виртуальный читальный зал.
Электронные библиотечные системы»
10.12. Виртуальная консультация по актуальным вопросам ведения
электронной базы «Календарь знаменательных и памятных дат
(онлайн-практика)
10.13. Стратегическая Ирбис-сессия
10.14. Вебинар «Предметные рубрики как основа индексирования при
аналитической росписи статей» для участников корпоративной
деятельности по аналитической росписи статей
10.15. Тематическая встреча «Популяризация научной и инновационной
деятельности среди молодёжи» для сотрудников ЦПТИ Чувашии
10.16. Школа переплетного мастерства
10.17. Практикум-интенсив «Школа библиографа»
10.18. Кейс-игра «Цифрополит» Тема 2. «Программы дизайна в работе
библиотекаря»
10.19. Республиканский Мастер-форум «Библиотека: вызовы времени»
(к общероссийскому Дню библиотек)
10.20. XI Республиканский конкурс на лучшую общедоступную
муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века» по теме
«Продвижение культурного наследия народов России»
10.21. Межрегиональный круглый стол «Экологическое просвещение:
лучшие библиотечные практики»
10.22. Виртуальная консультация по актуальным вопросам библиотечной
деятельности
10.23. Школа библиотечного минимума на тему «Instagram: сами с
постами» для работников Национальной библиотеки Чувашской
Республики
10.24. Международная практико-ориентированная конференция «Гений
места: технологии работы с наследием отца Иакинфа. Посвящение
Н.Я. Бичурину»
10.25. Виртуальная консультация для методистов муниципальных
библиотек республики по итогам работы за 9 месяцев
10.26. Республиканский онлайн-семинар «Выставочная деятельность:
новации и творчество»
10.27. Виртуальная консультация по созданию библиографических
указателей в АБИС «ИРБИС» (онлайн-практика)
10.28. Кейс-игра «Цифрополит» Тема 3. «Инструменты SMM в работе
библиотекаря»
10.29. Тренинг «Актуальные базы данных. Виртуальный читальный зал.

28 февраля

ОНИМР

03 марта

ЭЧЗ

15 марта

ОНИМР

16 марта

ООЛ

февраль

ОНИМР

апрель

ЭЧЗ

апрель

ОНЛиБ

7 апреля
7 апреля

ОИТ
КП

26 апреля

ООЛ

27 апреля
апрель
май

ЦРККД
ИБО
ЭЧЗ

май
27 мая

ОНИМР
ОМИ
ОНИМР

3 июня

ООЛ

июнь

ОНИМР

август

ОМИ

сентябрь

ОНИМР,
ОНЛИБ
ОЛЯНМ
ОНИМР

26 сентября
сентябрь
сентябрь

ОНЛИБ,
ОГЛ
ОНЛиБ

сентябрь

ЭЧЗ

сентябрь

ЭЧЗ

Электронные библиотечные системы»
10.30. Кейс-игра «Цифрополит» Тема 4. «Образовательные платформы в
работе библиотекаря»
10.31. Практикум-интенсив «Школа библиографа»
10.32. Тренинг «Актуальные базы данных. Виртуальный читальный зал.
Электронные библиотечные системы»
10.33. Республиканский семинар-практикум «Сохранение документов.
Традиции и новые подходы» для специалистов учрежденийфондодержателей республики
10.34. Круглый стол для специалистов муниципальных библиотек
«Читатель-библиотекарь: война или мир?»
10.35. Выездной семинар для специалистов библиотек, участвующих в
конкурсном отборе на создание модельных муниципальных
библиотек в рамках национального проекта «Культура» в 2024 году
10.36. Стратегическая Ирбис-сессия
10.37. Заседание Республиканского методического совета по теме
«Республиканский научно – методический совет: реализация
рекомендаций 2018, 2021 гг.»
10.38. Профессиональный диалог для сотрудников ЦПТИ Чувашии
«Информационная поддержка ученых, инженеров»
10.39. II Межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция
«Правовое просвещение граждан: требования времени и
альтернативные решения»
10.40. Виртуальная консультация по теме «Выполнение плановых
показателей «Число посещений культурных мероприятий» в 2022
году» для методистов муниципальных библиотек
XI.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
11.1. Библиотека ведет диалог : отчет Национальной библиотеки
Чувашской Республики перед населением за 2021 г. / Нац. б-ка
Чуваш. Респ. ; сост. Н. Т. Егорова. – Чебоксары, 2022.
11.2. Библиотеки Чувашской Республики в цифрах: 2020-2021 гг. :
справочник / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. : С. В. Акулина,
А. Г. Зологина. – Чебоксары, 2021.
11.3. Коллекция «Чебоксарская публичная (общественная) библиотека» :
буклет / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Т. А. Николаева, Л. В.
Карташова. – Чебоксары, 2022.
11.4. Петĕр Хусанкай. «Эпир пулнă, пур, пулатпăр» : аудиокнига
11.5. Просто – душа : каталог выставки художественных работ Луизы
Юманкка / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2022.
11.6. Сводный тематический план изданий государственных и
муниципальных библиотек Чувашской Республики на 2022 год /
Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Н. Е. Филиппова. – Чебоксары, 2022.
11.7. Юхма
Михаил
Николаевич
:
научно-вспомогательный
библиографический указатель / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Г.П.
Соловьева и др. – Чебоксары, 2022.
11.8. Летопись печати Чувашской Республики : государственный
библиографический указатель / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Вып.
4/2021, 1/2022, 2/2022, 3/2022. – Чебоксары, 2022.
11.9. Вести электронной библиотеки : электронный журнал / Нац. б-ка
Чуваш. Респ., Электронный читальный зал. – Вып. 1-12. –
Чебоксары, 2022. – Текст. Изображение : электронные.
11.10. Цифровой навигатор : электронный журнал / Нац. б-ка Чуваш. Респ.,

октябрь

ЭЧЗ

октябрь
октябрь

ИБО
ЭЧЗ

26 октября

ЦРККД

октябрь

ОХЛИ

октябрь

ОНИМР

10 ноября
ноябрь

ОИТ
ОНИМР

30 ноября

ООЛ

30 ноября

ИБО

ноябрь

ОНИМР

I квартал

ОМИ

I квартал

ОНИМР

I квартал

ЦРККД

I квартал
I квартал

ОНЛиБ
ЦРККД

I квартал

ИБО

I квартал

ОНЛиБ

I, II, III, IV
квартал

КП

I, II, III, IV
квартал

ЭЧЗ

I, II, III, IV

ЭЧЗ

11.11.
11.12.

11.13.
11.14.

11.15.

11.16.
11.17.

11.18.

11.19.

11.20.
11.21.
XII.

12.1.

12.2.

Электронный читальный зал. – Вып. 1-12. – Чебоксары, 2022. – квартал
Текст. Изображение : электронные.
Библиотека: вызовы времени : программа республиканского мастер- II квартал
ОНИМР
форума
Ежегодный доклад о деятельности государственных и II квартал
ОНИМР
муниципальных библиотек Чувашской Республики в 2020 году:
аналитический доклад / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2021.
Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации : II квартал
ОНИМР
буклет
Хроника Национальной библиотеки Чувашской Республики: 2021 II квартал
ОМИ
год / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. Н. В. Младшина. – Чебоксары,
2022.
Чăваш литературин ылтăн ҫӳпҫи: вуламалли 100 кĕнеке = III квартал
ОНЛиБ,
Литературная палитра Чувашии: 100 книг для прочтения» :
ОИТ
аудиоиздание / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2022. – Вып. 3
Библиотека в новом формате : сборник проектов модельных III квартал
ОНИМР
библиотек / Нац. б-ка Чуваш. Респ. – Чебоксары, 2022.
Примите в дар : методические рекомендации по работе с личными III квартал
ОНИМР
коллекциями, полученными общедоступными библиотеками в
ЦФФиКД
качестве пожертвования / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост.: Г. А.
Деменцова, В. Ю. Семенова. – Чебоксары 2022.
Бюллетень диссертаций / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; сост. IV квартал
ЦФФКД
Т. П. Михеева. – Чебоксары, 2022. – (Приложение к «Летопись
печати Чувашской Республики»).
Дети в БезОпасности : рекомендации по организации и проведению IV квартал
ОГЛ
профилактических мероприятий среди несовершеннолетних / Нац.
б-ка Чуваш. Респ. ; сост. В. В. Николаева. – Чебоксары, 2022. – Вып.
1.
Календарь года = Çулталăк кĕнеки: 2023 / Нац. б-ка Чуваш. Респ. ; IV квартал
ОНЛиБ
сост.: П. А. Семенова, О. Э. Алексеева. – Чебоксары, 2022.
Чувашская книга: 1917-1940 : сводный каталог / Нац. б-ка Чуваш. IV квартал
ОНЛиБ
Респ. : сост. О. В. Величко, Р. В. Степанова. – Чебоксары, 2022.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ВНЕДРЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ТЕХНИЧЕСКОМУ И ПРОГРАММНОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Системное администрирование (поддержка и настройка серверов,
I-IV квартал
ОИТ
локальной вычислительной сети):
 обслуживание 12 серверов
 восстановление сервера и клиентских частей (при
необходимости)
 администрирование телефонной инфраструктуры, систем
охранной сигнализации
 переход на новую АТС
 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)
Администрирование баз данных САБ ИРБИС и обслуживание I-IV квартал
ОИТ
АРМ:
 контроль за состоянием БД, оценка работоспособности и

12.3.
12.4.

XIII.
13.1.
13.2.
13.3.

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+ (2021.1):
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
 анализ поисковых запросов пользователей в ЭК
Внедрение технологии радиочастотной идентификации RFID (при
условии финансирования)
Вспомогательно-техническая работа:
 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
 запись компакт-дисков
ПОДДЕРЖКА ВЕБ-САЙТОВ БИБЛИОТЕКИ И ПОРТАЛОВ
Сайт Национальной библиотеки ЧР http://nbchr.ru, чувашская и
английская версии сайта
Культурное наследие Чувашии http://nasledie.nbchr.ru
(модернизация при условии финансирования)
100 лет Чувашской автономной области
http://chuvashia100let.nbchr.ru/

I-IV квартал

ОИТ

I-IV квартал

ОИТ

I-IV квартал

все отделы

I-IV квартал

ОИТ, КП,
ОНЛиБ
ОИТ, КП,
ОНЛиБ

I-IV квартал

13.4. Литературная карта Чувашии http://litkarta.nbchr.ru

I-IV квартал

13.5. Литературная палитра Чувашии: 100 книг для прочтения
http://www.nbchr.ru/virt_books/index.html
13.6. 365 дней с выдающимися людьми Чувашии
http://www.nbchr.ru/index_kzd.html
13.7. Журнал Капкан http://kapkan21.nbchr.ru/

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

13.8. Виртуальный экологический центр http://www.nbchr.ru/ecolog/
I-IV квартал
13.9. Виртуальный методический кабинет
I-IV квартал
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6
063&Itemid=444
13.10. Создание комплексных тематических ресурсов на сайте библиотеки: I-IV квартал
 350-летие Петра Первого

ОИТ,
ОНЛиБ
ОИТ,
ОНЛиБ
ОИТ,
ОНЛиБ
ОИТ, КП
ОНЛиБ
ОИТ, ООЛ
ОИТ,
ОНИМР
ОИТ
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.
2.2.
2.3.

2.4.
III.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.

Наименование мероприятий

Сроки
Ответствен
проведения
ные

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
Проведение практикумов для принятых на работу сотрудников.
I-IV квартал
Наставничество
Проведение планерок, производственной учебы
I-IV квартал
Проведение аттестации работников библиотеки (не прошедших
аттестацию в 2021 году)
МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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
Предоставление информации о значимых событиях на сайтах
Минкультуры Чувашии, РБА, Минкультуры России (АИС ЕИПСК)
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.
Продвижение библиотеки в социальных сетях:
@biblioteka_chuvashia
https://www.instagram.com/naclibrary_chuvashia/
@naclibrary https://www.facebook.com/naclibrary/
YouTube-канал библиотеки
https://www.youtube.com/channel/UCnsxJ_0CVt9HANKvSFs0YnQ

IV квартал

Гл. инженер
Гл. инженер
Заведующий
хозяйством
Гл. инженер
Заведующий
хозяйством
Гл. инженер
ОКФПО
ОКФПО
Зав. библ.
архивом
ОКФПО
Все отделы
Администр
ация, зав.
отделами
Комиссия

I-IV квартал

ОМИ, все
отделы

I-IV квартал

ОМИ

I-IV квартал

ОМИ,
ОНИМР

I-IV квартал

ОМИ

I-IV квартал
I-IV квартал

ОМИ
ОИТ

3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.
3.4.9.
3.4.10.
3.4.11.
3.4.12.
3.4.13.
3.4.14.
3.4.15.
3.4.16.
3.4.17.
3.4.18.
3.5.

3.6.

3.7.

IV.
4.1.
4.2.

Национальная
библиотека
Чувашской
Республики
http://vk.com/biblioteka21
Центр чтения http://vk.com/club68729757
Интересно о чувашском http://vk.com/kniga21
Публичный центр правовой информации http://vk.com/pzpi_21
Отдел гуманитарной литературы https://vk.com/ogl230217
Чувашский центр Президентской библиотеки
https://vk.com/pr_chuv
Чаепитие с Набоковым https://vk.com/teawithnabokov
Отдел отраслевой литературы https://vk.com/club172714438
Мир редких книг https://vk.com/club193869901
Чтение в меняющемся мире https://vk.com/club148359963
Сектор литературы по искусству https://vk.com/club188491874
Книги &языки https://vk.com/knigi_yazyki
Переплет и ремонт книг, документов https://vk.com/public86975744
Союз чувашских краеведов https://vk.com/schk21
Библиотекари Чувашии https://vk.com/club118462711
Маркетинговое исследование удовлетворенности пользователей
качеством платных (дополнительных) услуг, проведение
анкетирования в стенах библиотеки, опросов на сайте
Анализ и прогнозирование предпринимательской деятельности
библиотеки с целью изучения спроса на существующие виды
платных услуг и внедрения новых услуг. Формирование
ассортиментной и ценовой политики на товары и услуги
Расширение ассортимента товара торгового киоска за счет
канцелярской, сувенирной, фирменной и издательскополиграфической продукции библиотеки. Сотрудничество с ООО
«Восход-Мари» и ООО «Учколлектор плюс»
КОМАНДИРОВКИ
Выезды по республике
Выездные семинары-практикумы на базе ЦБС
Организация творческих встреч с чувашскими писателями

V.
5.1.

Выезды в регионы РФ
г. Нижний Новгород. Съезд ЦПТИ
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.

IV квартал

I-IV квартал

ОМИ

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

ОХЛИ
ОНЛиБ
ИБО
ОГЛ
ЭЧЗ

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

I-IV квартал

ОМИ

I-IV квартал

Сектор
записи

I-IV квартал ОНИМР
II-IV квартал ОНЛиБ,
ОХЛИ
II квартал
ноябрь

ООЛ
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
ИБО

Информационно-библиографический отдел

КП

Книжная палата

МБА и ДД

Межбиблиотечный абонемент и доставка документов

ОГЛ

Отдел гуманитарной литературы

ОИТ

Отдел информационных технологий

ОКХ

Отдел книгохранения

ОКФПО

Отдел кадрового, финансового и правового обеспечения

ОЛЯНМ

Отдел литературы на языках народов мира

ОМИ

Отдел маркетинга и инноваций

ОНИМР

Отдел научно-исследовательской и методической работы

ОНЛиБ

Отдел национальной литературы и библиографии

ООЛ

Отдел отраслевой литературы

ОХЛИ

Отдел художественной литературы и по искусству

ПЦПИ

Публичный центр правовой информации

СЦ

Сервис-центр

ЦРККД

Центр редкой книги и консервации документов

ЦФФКД

Центр формирования фондов и каталогизации документов

ЭЧЗ

Электронный читальный зал. Чувашский региональный центр доступа
к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина

Приложение 2
Выставочная деятельность
Выставочный зал на 1 этаже (114 каб.)
№
Название выставки
п/п
1.
«Книги моей жизни: библиотеки ярких людей»
2.

3.

Дата проведения

«Национальное чудо. Посвящение К.В. Иванову» (к
55-летию оперы «Нарспи» и 100-летию спектакля
«Нарспи»)
Выставка одной книги «Федор Павлов. Ялта» (к 100летию издания)

Ответственные

4 января –
31 марта
25 апреля –
30 сентября

Живова Е.В.

11 октября –
31 марта 2023 г.

Соловьева Г.П.
Живова Е.В.

Живова Е.В.
Соловьева Г.П.

Выставочный зал на 2 этаже (218 каб.)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

«Великий сказочник» (авторские куклы Евгении
Егоровой
«Галерея книжных новинок»
«Г. Айги. Продолжение разговора»
«Мелодии чувашских узоров» (вставка работ
участников кружка «Асамлă тӗрӗ» )
«Галерея книжных новинок»

до 20 января

Живова Е.В.

1-12 февраля
16-28 февраля
1-20 марта

Капитонова С.Ф.
Николаева Т. А.
Соловьева Г.П.

22 марта –
17 апреля
«Пасхальные мотивы. Светись, светись, великий день» 19-30 апреля
«Славянская письменность и культура. Связь времен» 10-29 мая
«Великий Государь великого государства» к 350-летию 31 мая - 15 июня
со дня рождения Петра I
«Художник и время» (выставка, посвященная Э. М.
16 июня - 6
Юрьеву)
июля
«Гимн любви и верности» к 475-летию «Повести о
8-30 июля
Петре и Февронии Муромских»
«Секреты богатого урожая»
2-31 августа
«Куда язык доведет?» (для изучающих иностранные
6-30 сентября
языки)
«Большой балет в библиотеке. Посвящение Н.В.
октябрь
Павловой»
«Галерея книжных новинок»
15 ноября –
30 декабря

Капитонова С.Ф.
Николаева В.В.
Николаева Т. А.
Николаева В.В.
Ильина О.А.
Николаева В.В.
Добронравова М.В.
Вишневская Н.М.
Живова Е.В.
Капитонова С.Ф.
Фойе 1 этажа

18.

Выставка-фестиваль современной полиграфии
«АванТитул. Посвящение Э.М. Юрьеву»

23 июня

Ильина О.А.
Федорова Л.А.
Выставки в отделах

19.
20.
21.
22.

«Знатные земляки Чувашии – юбиляры года»
«Мело, мело по всей земле» (Б. Пастернак)
«Конституция: гарант прав и свобод»
«Новинки юридической литературы»

в течение года
январь
январь
январь

Соловьева Г.П.
Живова Е.В.
Горская Я.В.
Горская Я.В.

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.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

«Ленинград… Блокада… Память…» ко дню полного
освобождения День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
«Дни студенчества прекрасны…» ко дню
российского студенчества
«Ландшафтный дизайн: стили, варианты, идеи»

12-29 января

Николаева В.В.

январь

Николаева В.В.

27 января-24
февраля
«Певец русской природы: Иван Шишкин»
январь
«Киберпреступления и киберконфликты»
январь-февраль
«А вы читали? Из списка книг Норвежского книжного 20 января – 25
клуба»
февраля
«Смерть, ставшая бессмертием» к 185-летию
со
февраль
дня смерти А.С. Пушкина
«В службе - честь!» ко дню защитника Отечества
февраль
«Бессмертный Сталинград» ко Дню разгрома
февраль
советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве
«Французские писатели - лауреаты литературных
26 февраля-30
премий»
марта
«Путешествуй с книгой» (путеводители,
разговорники, самоучители иностранных языков):
 французская литература
26 февраля –
30 марта
 английская, американская литература
1 апреля –
31 мая
 немецкая литература
1-31 октября
«Искусство: взгляд юриста»
февраль-март
«Поэт, наш современник Николай Исмуков»
1-31 марта
«Галерея знатных земляков» (литературная карта)
март
«Что нужно знать о правах потребителя?»
март
«Его Величество театр»
март
«Искусство жить: психология для всех»
март
«Весеннее настроение»
март
«Наука: женский взгляд»
25 февраля –
29 марта
«Новая поэзия» к Всемирному дню поэзии
21 марта
«Герои звездных дорог» ко Дню авиации и
31 марта –
космонавтики
20 апреля
«Правовые основы военной службы»
март-апрель
«Литературная Чувашия = Литературӑллӑ Чӑваш ен» 1 апреля-30
апреля
«Трудовые книжки: новый порядок ведения»
апрель
«Леонардо да Винчи. Тайна гения»
апрель
«Певец природы русской» к130-летию со дня
апрель
рождения К.Г. Паустовского
«Искусство управлять» к Международному дню топ- апрель
менеджера
«Пасхальное чудо»
19-29 апреля
«Символы Родины»
апрель-май
«Правовые основы семейной жизни»
май
«Живые строки войны»
4-21 мая
«Фриланс: учеба VS работа»
май

Добронравова М.В.
Живова Е.В.
Горская Я.В.
Вишневская Н.М.
Живова Е.В.
Николаева В.В.
Николаева В.В.
Вишневская Н.М.
Вишневская Н.М.

Горская Я.В.
Соловьева Г.П.
Соловьева Г.П.
Горская Я.В.
Живова Е.В.
Николаева В.В.
Николаева В.В.
Добронравова М.В.
Живова Е.В.
Добронравова М.В.
Горская Я.В.
Соловьева Г.П.
Горская Я.В.
Живова Е.В.
Живова Е.В.
Николаева В.В.
Николаева В.В.
Горская Я.В.
Горская Я.В.
Николаева В.В.
Николаева В.В.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

«Антология военной музыки и поэзии»
«Краеведческие исследования»
«Русская сказка в живописи В.М. Васнецова»
«Шедевры инженерной мысли»

май
11 мая-30 июня
апрель
21 апреля24 мая
«Волга: знакомая и незнакомая»
26 мая-24 июня
«Антология военной музыки и поэзии»
май
«Королева русского юмора» к 150-летию Н.А. Теффи май
«Молчаливая поэзия цветов»
июнь
«Поэты – шестидесятники»
июнь
«Гений общения» к международному Дню друзей
июнь
«То, что нам интересно» ко Дню молодежи
17-30 июня
«Безопасные каникулы»
июнь-июль
«Литературные герои: ученые и изобретатели»
25 июня –
18 июля
«Вся жизнь в науке» (выставка научных трудов
19 июля –
Александра Димитриева и Альберта Ластухина)
30 августа
«Художник, воспевающий море»
июль
«Макушка лета»
июль
«SoftSkills»
июль
«Семейные ценности»
5-21 июля
«Природа России: забота и ответственное отношение» июль-август
«Кино и книги»
август
«PR или реклама?»
август
Выставка-память «Мудрость мысли»
август
«Любви и творчества родник» к Году народного
август-сентябрь
искусства
«Культурное наследие под охраной закона»
августсентябрь
«Деятели науки – востоковеды» (к 200-летию Н. И.
1-30 сентября
Ильминского и 125-летию Н.Н. Поппе
«Живописная Россия»
1-30 сентября
«Ученый-синолог, китаевед» к 245-летию Н.Я.
5-30 сентября
Бичурина
«Была война… Была Победа…»
13-28 сентября
«Великие сражения Великой войны»
15-30 сентября
«Книга про бойца» (А. Твардовский)
сентябрь
«Твои права, призывник!»
сентябрь
«Наполним музыкой сердца» к Международному
октябрь
Дню музыки
«Горькой рябины жаркая кисть» к 130-летию
октябрь
М. Цветаевой
«Машинизация права: зло или благо?»
октябрь
«Хвала рукам, что пахнут хлебом»
1-25 октября
«Социологические романы А.А. Зиновьева»
3-15 октября
«Пылающий адрес войны»
4-19 октября
«Исследователь, литературовед В.Г. Родионов» (к 75- 4-23 октября
летию со дня рождения)
«Чунра шӑраннӑ йӗркесем» (к 100-летию поэта А.А.
25 октября –
Афанасьева)
20 ноября
«Тайны едкого дыма»
27 октября –
29 ноября

Живова Е.В.
Соловьева Г.П.
Живова Е.В.
Добронравова М.В.
Добронравова М.В.
Живова Е.В.
Живова Е.В.
Живова Е.В.
Живова Е.В.
Николаева В.В.
Николаева В.В.
Горская Я.В.
Добронравова М.В.
Добронравова М.В.
Живова Е.В.
Живова Е.В.
Николаева В.В.
Николаева В.В.
Горская Я.В.
Живова Е.В.
Николаева В.В.
Николаева В.В.
Живова Е.В.
Горская Я.В.
Соловьева Г.П.
Добронравова М.В.
Соловьева Г.П.
Николаева В.В.
Николаева В.В.
Живова Е.В.
Горская Я.В.
Живова Е.В.
Живова Е.В.
Горская Я.В.
Добронравова М.В.
Николаева В.В.
Николаева В.В.
Соловьева Г.П.
Соловьева Г.П.
Добронравова М.В.

95.

«Языковой дивертисмент»

96.
97.
98.

«Российская империя»
«Свет Веры»
«Знатные земляки Чувашии – юбиляры года»

99. «ЖКХ: защита прав собственников»
100. «Надо, чтобы все было весело и забавно, а то я не
играю» (к 115-летию Астрид Линдгрен)
101. «Все о еде и вокруг еды»
102. «Всюду, всюду волшебство»
103. «Георгий Жуков. Война от первого лица»
104. «Современный новый год: традиции или инновации»
105. «Конституция: гарант прав и свобод»
106. «К нам стучится Новый год!»

1 ноября –
30 декабря
8-24 ноября
15-30 ноября
22 ноября31декабря
ноябрь
ноябрь

Вишневская Н.М

1-30 декабря
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь

Добронравова М.В.
Живова Е.В.
Николаева В.В.
Николаева В.В.
Горская Я.В.
Живова Е.В.

Николаева В.В.
Николаева В.В.
Соловьева Г.П.
Горская Я.В.
Живова Е.В.

