
План профессиональных мероприятий 

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии  

на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 
Отдел 

Подпись 

отв. 

1 квартал 

1)  форсайт-сессия «Библиотека будущего», посвященная 150-летию со дня основания 

Национальной библиотеки Чувашской Республики 

29-30 

января 

НБ ЧР 50 ОМИ  

2)  профессиональный диалог «Центр патентно-технической информации: ресурсное 

обеспечение деятельности» для работников ЦПТИ республики 

19 февраля НБ ЧР 10 ООЛ  

3)  ежегодное совещание руководителей государственных и муниципальных библиотек 

Чувашской Республики «Реновация библиотек Чувашии: подходы и решения» 

24 февраля НБ ЧР 50 ОНИМР, 

ОМИ 

 

4)  Школа переплетного мастерства для специалистов общедоступных библиотек 

республики. Занятие 1. «Восстановление утраченных листов. Укрепление 

выпавших листов» 

февраль НБ ЧР 8 ЦРККД  

5)  Школа новых технологий на тему «Организация конференции на платформе 

«Zoom»» для специалистов общедоступных библиотек республики  

февраль НБ ЧР 15 ОНИМР, 

ОИТ 

 

6)  республиканский онлайн-семинар «Оптимизация комплектования и использования 

библиотечных фондов» для специалистов муниципальных библиотек республики 

март YouTube-канал  

НБ ЧР 

30 ОНИМР, 

ЦФФКД, 

ОКИБО, 

ОНЛИБ, 

КП 

 

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  

1-3 марта Zoom 10 ОНИМР 

 

8)  профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской Республики» на 

тему «Особые случаи составления описаний» для специалистов государственных 

библиотек республики 

март НБ ЧР, 

YouTube-канал 

10 ОКИБО  

9)  Выездная школа профессионального мастерства «Библиотека: территория больших 

возможностей» для работников муниципальных библиотек (куст 1: ЦБС 

Аликовского, Моргаушского, Ядринского, Вурнарского, Красночетайского районов) 

март Большесундырская 

с/б Моргаушского 

района 

30 ОНИМР, 

ОКИБО, 

ОИТ, ОМИ 

 

ИТОГО в 1 кв. – 9     

2 квартал 



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») 

апрель муниципальные 

библиотеки  

120 ОНЛИБ, 

ОНИМР, 

ОМИ 

 

11)  межрегиональный форум «От публичной – до национальной» с участием 

библиотечных работников, обслуживающих чувашское население в регионах 

Российской Федерации 

апрель НБЧР 60 ОНИМР, 

ОНЛИБ 

 

12)  межрегиональный семинар-совещание «Чтение чувашского населения в регионах 

Приволжского федерального округа» для библиотекарей, обслуживающих 

чувашское население в регионах ПФО 

апрель ОНИМР, ОНЛИБ, 

ОЛЯНМ 

   

13)  профессиональная стажировка «Организация методической работы ЦБС» для 

методистов ЦБС, объединенных с КДУ (Козловский, Красноармейский, 

Красночетайский, Урмарский, Цивильский районы)  

май НБ ЧР 5 ОНИМР  

14)  Школа переплетного мастерства для специалистов общедоступных библиотек 

республики. Занятие 2. «Смена разрушенных форзацев и ремонт поврежденных 

форзацев» 

апрель НБ ЧР 8 ЦРККД  

15)  Выездная школа профессионального мастерства «Библиотека: территория 

больших возможностей» для работников муниципальных библиотек (куст 2: ЦБС 

Яльчикского, Батыревского, Канашского, Комсомольского, Шемуршинского 

районов, г. Канаш)  

апрель ЦБ Батыревского 

района 

30 ОНИМР, 

ОКИБО, 

ОИТ 

 

16)  Школа новых технологий на тему «Создание коллажей в графических онлайн-

редакторах» для специалистов общедоступных библиотек республики  

май НБ ЧР 15 ОНИМР, 

ОИТ 

 

17)  Х Республиканский конкурс на лучшую общедоступную муниципальную 

библиотеку «Библиотека XXI века» по теме «Библиотечный проект по сохранению 

чувашского языка» 

27 мая муниципальные 

библиотеки 

26 ОНИМР, 

ОНЛИБ 

 

18)  республиканский конкурс профессионального мастерства на знание справочно-

правовых систем для работников муниципальных библиотек республики 

май муниципальные 

библиотеки 

20 ОКИБО 

(ПЦПИ) 
 

19)  конкурс по озеленению и благоустройству прилегающей к библиотеке территории 

среди муниципальных библиотек в рамках республиканского марафона 

экологических действий «От чистой республики – к чистой планете» 

15 мая –  

15 июня 

https://vk.com/event1

94847761 

 

250 ООЛ 

 

20)  профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской Республики» на 

тему «Редактирование описаний и оптимизация информационного поиска» для 

специалистов государственных библиотек республики 

июнь НБ ЧР, 

YouTube-канал 

10 ОКИБО 

(ЭЧЗ)  

21)  межрегиональный культурный форум «Библиотека в пространстве межкультурной 

коммуникации» к 150-летию Национальной библиотеки Чувашской Республики 

июнь НБ ЧР 100 ОНИМР, 

ОМИ 
 

22)  виртуальная консультация по актуальным вопросам для методистов общедоступных 

библиотек республики  

июнь Zoom 30 ОНИМР 
 

https://vk.com/event194847761
https://vk.com/event194847761


ИТОГО в 2 кв. – 13     

3 квартал 

23)  Школа новых технологий на тему «Создание видеороликов: от идеи до 

воплощения» для специалистов общедоступных библиотек республики 

июнь НБ ЧР 20 ОНИМР, 

ОИТ 
 

24)  Школа библиотечного минимума на тему «Подкасты: от идеи до продвижения» для 

работников Национальной библиотеки Чувашской Республики  

25-27 

августа 

НБ ЧР 20 ОМИ 
 

25)  межрегиональный веб-семинар «Краеведческие проекты библиотек: онлайн 

практики» для библиотечных специалистов, осуществляющих краеведческую 

деятельность 

сентябрь YouTube-канал 

 НБ ЧР 

60 ОНЛИБ  

26)  Выездная школа профессионального мастерства «Библиотека: территория больших 

возможностей» для работников муниципальных библиотек (куст 3: ЦБС 

Алатырского, Порецкого, Шумерлинского, Ибресинского, Ядринского районов, гг. 

Алатырь, Шумерля) 

сентябрь Торханская 

сельская 

библиотека 

Шумерлинского 

района 

30 ОНИМР, 

ОКИБО, 

ОИТ  

27)  виртуальная консультация по актуальным вопросам для методистов общедоступных 

библиотек республики  

сентябрь Zoom 30 ОНИМР 
 

28)  профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской 

Республики» на тему «Инструменты продвижения электронных 

краеведческих коллекций» для специалистов государственных библиотек 

республики 

сентябрь НБ ЧР, 

YouTube-канал 

10 ОКИБО 

 

ИТОГО в 3 кв. – 6     

4 квартал 

29)  Школа библиографа «Справочно-библиографическое обслуживание в современной 

общедоступной библиотеке: технологии и ресурсы» для специалистов 

государственных библиотек республики 

октябрь НБ ЧР 10 ОКИБО 

 

30)  веб-конференция «Цифровизация современной библиографической работы и 

справочно-библиографического обслуживания» для библиографов общедоступных 

библиотек республики 

октябрь Zoom 30 ОКИБО 

 

31)  профессиональный диалог «Модели взаимодействия Центра патентно-технической 

информации с бизнесом» для работников ЦПТИ Чувашии  

22 октября Чебоксарский 

институт 

Московского 

политехнического 

университета 

10 ООЛ 

 

32)  стратегическая Ирбис-сессия «Технологии ИРБИС64: вопрос-ответ» для 

специалистов общедоступных библиотек республики 

ноябрь Zoom 25 ОИТ, 

ЦФФиКД  



33)  республиканский семинар «Исполнение федерального, республиканского и 

муниципального законодательства об обязательном экземпляре документов в 

Чувашской Республике» для работников издательств, полиграфических предприятий 

республики 

10 ноября НБ ЧР 25 КП 

 

34)  республиканский практический семинар «Сохранность документов: 

традиции и новые подходы» для специалистов библиотек, музеев, архивов 

республики 

24 ноября НБ ЧР 25 ЦРКиКД, 

ОКХ  

35)  вебинар «Составление поискового образа документа в процессе каталогизации 

статей» для участников корпоративной деятельности по аналитической росписи 

статей «Чувашика» 

ноябрь Zoom 30 КП 

 

36)  научно-практическая онлайн-конференция «Правовое просвещение граждан: 

требования времени и альтернативные решения» для специалистов общедоступных 

библиотек республики 

ноябрь YouTube-канал 

 НБ ЧР 

30 ОКИБО 

(ПЦПИ)  

37)  Выездная школа профессионального мастерства «Библиотека: территория больших 

возможностей» для работников муниципальных библиотек (куст 3: ЦБС Мариинско-

Посадского, Урмарского, Козловского, Цивильского, Красноармейского, 

Чебоксарского районов) 

ноябрь ЦБ Мариинско-

Посадского района 

30 ОНИМР, 

ОКИБО, 

ОИТ 
 

38)  заседание Республиканского методического совета по теме «Инновационные 

подходы к системе информирования населения» 

ноябрь НБ ЧР 30 ОНИМР, 

ОКИБО 
 

39)  виртуальная консультация по актуальным вопросам для методистов общедоступных 

библиотек республики  

декабрь Zoom 30 ОНИМР, 

ОИТ 
 

40)  профессиональная мастерская «Электронная библиотека Чувашской Республики» на 

тему «Новые коллекции» для специалистов государственных библиотек республики 

декабрь НБ ЧР, 

YouTube-канал  

10 ОКИБО 
 

ИТОГО в 4 кв. – 12     

ИТОГО за 2021 г. - 40 мероприятий    1342   

 


