
План профессиональных мероприятий 

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии на 2020 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
Отдел 

 1 квартал   

1.  Тренинг «Актуальные электронные базы данных библиотеки-2020» для специалистов государственных 

библиотек Чувашской Республики  

февраль  ОКИБО, ЭЧЗ 

2.  Тематическая встреча для работников ЦПТИ Чувашии «Особенности использования патентной 

информации в области медицины, фармацевтики и биотехнологии» на базе Медицинской библиотеки 

Института усовершенствования врачей Минздрава Чувашии 

25 февраля  ООЛ 

3.  Ежегодное совещание руководителей государственных и муниципальных библиотек Чувашской 

Республики «Актуальные проблемы управления современной библиотекой» 

26 февраля ОНИМР, ОМИ 

4.  Школа переплетного мастерства для специалистов государственных библиотек Чувашской Республики 26 февраля  ЦРККД 

5.  Профессиональный тур библиотечных специалистов Чувашской Республики в модельные библиотеки 

других регионов, модернизированные в рамках национального проекта «Культура» 

март ОНИМР 

6.  День открытых дверей «Оформление печатных изданий в соответствии с современными требованиями; 

стандарты по издательской деятельности; издательские отчеты по форме 1-И» для издающих учреждений и 

организаций Чувашской Республики 

20 марта КП 

7.  Веб-практикум «Общие требования и правила составления библиографических описаний согласно ГОСТ Р 

7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание» для специалистов 

государственных и муниципальных библиотек Чувашской Республики  

март ОКИБО, МБА 

8.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской Республики» для специалистов 

государственных библиотек Чувашской Республики. Занятие 1 

март ОКИБО 

9.  Виртуальная консультация «Актуальные вопросы методической деятельности» для методистов ЦБС 

Чувашской Республики 

март ОНИМР, ОИТ 

 2 квартал   

10.  «Стратегическая Ирбис-сессия». Вебинар по теме «Актуальные вопросы пользователей АБИС ИРБИС64» 

для специалистов государственных и муниципальных библиотек Чувашской Республики 

9 апреля ЦФФКД, ОИТ 

11.  Профессиональный диалог «Библиотека в помощь изобретательству и детскому творчеству» для 

специалистов государственных и муниципальных библиотек Чувашской Республики в режиме видеосвязи 

16 апреля ООЛ 

12.  Школа переплетного мастерства для специалистов государственных библиотек Чувашской Республики 29 апреля ЦРКиКД 

13.  Тематическая встреча для сотрудников ЦПТИ Чувашии «Новые информационные продукты ФИПС для 

молодежи» на базе Национальной библиотеки Чувашской Республики 

23 апреля ООЛ 

14.  Выездная школа профессионального развития «Эффективные методы и технологии библиотечно-

информационного обслуживания» на базе ЦБ Вурнарского района для работников муниципальных 

апрель  ОНИМР, ОКИБО, ОИТ, 

ОГЛ, ОХЛИ 



библиотек Аликовского, Моргаушского, Ядринского, Вурнарского, Красночетайского районов  

15.  Выездная школа профессионального развития «Эффективные методы и технологии библиотечно-

информационного обслуживания» на базе ЦБ Шемуршинского района для работников муниципальных 

библиотек Яльчикского, Батыревского, Канашского, Комсомольского, Шемуршинского районов, г. Канаш  

май ОНИМР, ОКИБО, ОИТ, 

ОГЛ, ОХЛИ 

16.  Школа методиста «Технологии эффективного библиотечного общения» для руководителей структурных 

подразделений государственных библиотек Чувашской Республики 

май ОНИМР 

17.  Торжественное мероприятие, посвященное общероссийскому Дню библиотек 27 мая ОНИМР, ОМИ 

18.  Виртуальная консультация «Актуальные вопросы методической деятельности» для методистов ЦБС 

Чувашской Республики  

июнь ОНИМР, ОИТ 

19.  Школа библиотечного минимума «Сами с постами» для работников государственных библиотек 

Чувашской Республики на базе Национальной библиотеки Чувашской Республики 

июнь ОМИ 

20.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской Республики» для специалистов 

государственных библиотек Чувашской Республики. Занятие 2 

июнь ОКИБО 

21.  Школа методиста «Технологии эффективного библиотечного общения» для главных библиотекарей 

государственных библиотек Чувашской Республики 

июнь ОНИМР 

 
3

3 квартал 
 

 

22.  Выездная школа профессионального развития «Эффективные методы и технологии библиотечно-

информационного обслуживания» на базе ЦБ Порецкого района для работников муниципальных 

библиотек Алатырского, Порецкого, Шумерлинского, Ибресинского районов, гг. Алатырь, Шумерля  

сентябрь ОНИМР, ОКИБО, ОИТ, 

ОГЛ, ОХЛИ 

23.  Виртуальная консультация «Актуальные вопросы методической деятельности» для методистов ЦБС 

Чувашской Республики 

сентябрь ОНИМР 

24.  Школа методиста «Технологии эффективного библиотечного общения» для ведущих библиотекарей 

государственных библиотек Чувашской Республики  

сентябрь ОНИМР 

25.  Тренинг «Актуальные электронные базы данных-2020» для специалистов государственных библиотек 

Чувашской Республики 

сентябрь ОКИБО, ЭЧЗ 

26.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской Республики» для специалистов 

государственных библиотек Чувашской Республики. Занятие 3 

сентябрь ОКИБО 

 4

4 квартал 
  

27.  Библиотечный конкурс-кастинг на лучший проект «Чувашия – край ста тысяч слов» (к 100-летию 

образования Чувашской автономной области) среди муниципальных библиотек Чувашской Республики  

октябрь ОМИ, ОНИМР 

28.  Школа библиографа «Справочно-библиографическое и информационное обслуживание в современных 

условиях» для специалистов государственных библиотек Чувашской Республики  

октябрь ОКИБО 

29.  Выездная школа профессионального развития «Эффективные методы и технологии библиотечно-

информационного обслуживания» на базе ЦБ Янтиковского района для библиотекарей Мариинско-

Посадского, Урмарского, Козловского, Цивильского, Красноармейского, Чебоксарского районов 

октябрь ОНИМР, ОКИБО, ОИТ, 

ОГЛ, ОХЛИ 



30.  IХ Республиканский конкурс на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку «Библиотека XXI 

века» (номинация «Продвижение библиотеки в виртуальном пространстве») 

октябрь ОНИМР, ОМИ  

31.  Тематическая встреча для сотрудников ЦПТИ Чувашии «Ресурсное обеспечение деятельности ЦПТИ 

информационными продуктами и услугами ФИПС» на базе Чувашской государственной 

сельскохозяйственной академии 

23 октября ООЛ 

32.  Республиканский конкурс профессионального мастерства на знание справочно-правовых систем для 

работников муниципальных библиотек Чувашской Республики 

ноябрь ОКИБО, ПЦПИ 

33.  «Стратегическая Ирбис-сессия»: вебинар по теме «Формальный контроль библиографических записей» для 

специалистов государственных и муниципальных библиотек Чувашской Республики 

12 ноября ЦФФКД, ОИТ 

34.  Заседание Республиканского методического совета по теме «Предоставление библиотечных услуг на сайте 

ЦБС Ибресинского района» 

25 ноября ОНИМР, ОКИБО 

35.  Республиканский семинар «Актуальные вопросы правового просвещения населения» для работников 

государственных и муниципальных библиотек Чувашской Республики 

25 ноября ОКИБО, ПЦПИ 

36.  Межрегиональный семинар-практикум «Консервация документов. Технологии и творчество» для 

специалистов библиотек, музеев, архивов  

25 ноября ЦРККД, ОКХ 

37.  Вебинар «Актуальные вопросы по созданию библиографических записей в АБИС «ИРБИС» (для 

участников корпоративной деятельности по аналитической росписи статей «Чувашика») 

18 ноября 

 

КП 

38.  Веб-практикум «Общие требования и правила составления библиографических описаний согласно ГОСТ Р 

7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание» для специалистов 

государственных и муниципальных библиотек Чувашской Республики 

ноябрь ОКИБО, МБА 

39.  Виртуальная консультация «Актуальные вопросы методической деятельности» для методистов ЦБС 

Чувашской Республики 
декабрь ОНИМР, ОИТ 

40.  Профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской Республики» для специалистов 

государственных библиотек Чувашской Республики. Занятие 4 

декабрь ОКИБО 

 


