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ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2012 ГОДУ

Баймушкина Т.М., зав. отделом
научно-исследовательской и методической работы
Национальной библиотеки Чувашской Республики

Библиотечное обслуживание населения Чувашской Республи-
ки в 2012 г. осуществляли 542 муниципальные библиотеки (в 2011 г. –
546). На территориях малонаселенных пунктов, производственных
участках, в учреждениях социальной сферы дополнительно действо-
вали 773 библиотечных пункта. Сокращение библиотечной сети про-
изошло за счет закрытия 4-х сельских библиотек в Алатырском рай-
оне. Основные причины ликвидации библиотек: недостаток финансо-
вых средств в поселениях на содержание нескольких библиотек, не-
целесообразность содержания маломощных, не имеющих достаточ-
ной ресурсной и материально-технической базы библиотек.

Сеть  муниципальных библиотек

В условиях действия Федерального закона № 83 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» в муниципальных районах
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произошли организационно-правовые и структурные изменения, свя-
занные с определением правового статуса библиотек. В результате
бюджетной реформы на базе библиотек образованы 23 бюджетных
учреждения со статусом юридического лица, в том числе 17 цент-
ральных районных библиотек (в их составе 1 городская, 11 централь-
ных районных детских библиотек) и 6 городских ЦБС (в их составе
41 филиал). В состав культурно-досуговых учреждений (далее – КДУ)
вошли 394 муниципальные библиотеки, в том числе 387 библиотек
сельских и городских поселений, 4 центральные районные и 3 детс-
кие библиотеки. В составе администраций сельских и городских по-
селений остались 1 городская детская и 71 сельская библиотеки,
которые в 2013 г. также войдут в состав КДУ.

Произошли изменения в структуре и штатном расписании биб-
лиотек. Так, в Ибресинском, Шемуршинском районах отделы комп-
лектования и штатные единицы методистов из центральных район-
ных библиотек переданы соответственно в МБУ «Центр развития
культуры «Ибресинский этнографический музейный комплекс» и АУ
«Центр развития культуры Шемуршинского района». Отдел обслу-
живания Центральной библиотеки Чебоксарского района юридичес-
ки находится в МБУК «Центр культуры и досуга» Кугесьского сель-
ского поселения. Это разделение функций между учредителями
может привести к потере центральной библиотекой функции органи-
зации межбиблиотечного взаимодействия, удовлетворения общих
интересов библиотек района, может отрицательно сказаться на эф-
фективности библиотечного обслуживания населения, моральном
состоянии работников библиотек, их трудовой мотивации.

Реорганизация библиотек в условиях новой правовой среды,
вхождение в состав КДУ потребовало оценки состояния библиотеч-
ной отрасли республики. Исходя из этого Национальная библиотека
Чувашской Республики в 2012 г. провела мониторинг с целью обоб-
щения практики применения законодательства по вопросам совер-
шенствования правового положения муниципальных библиотек. В
ходе исследования рассматривались состояние сети библиотек, фи-
нансирование комплектования и услуг Интернет; анализировались
действующие документы и разрабатывались проекты документов,
регламентирующих работу библиотек в новых правовых условиях;
изучались кадровые вопросы. Итоги мониторинга показали несоот-
ветствие нормативно-правовой базы потребностям библиотечного
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обслуживания населения, недостаточное финансирование комплек-
тования фондов из местного бюджета, снижение должностных ста-
вок библиотекарей. В ходе исследования также выяснилось, что биб-
лиотечные работники испытывают трудности при составлении рег-
ламентирующей документации по работе библиотек в новой право-
вой среде. В связи с этим был разработан пакет нормативных доку-
ментов, который включал в себя проекты административного регла-
мента по оказанию муниципальной услуги «Предоставление доступа
к справочному аппарату библиотеки, базам данных», муниципально-
го задания для центральной районной и сельской библиотек, положе-
ния о сельской библиотеке, договора на оказание библиотечно-ин-
формационных услуг между администрацией сельского поселения и
центральной районной библиотекой и др.

В результате объединения сельских библиотек с клубами к
должностным обязанностям библиотекарей добавились функции
клубных работников: обязательное участие в художественной само-
деятельности и смотрах-конкурсах, составление служебных доку-
ментов КДУ, разработка сценариев клубных мероприятий, выполне-
ние других непрофильных работ. Это привело к сокращению време-
ни на обслуживание читателей. Данные причины в сочетании с де-
мографическим спадом привели к снижению основных количествен-
ных показателей в муниципальных библиотеках республики.

Так, услугами муниципальных библиотек в 2012 г. воспользо-
валось 48,1% населения – 600,1 тыс. чел., что на 3,1 тыс. чел. мень-
ше по сравнению с 2011 г. Охват населения библиотечным обслужи-

Выполнение основных контрольных показателей
в муниципальных библиотеках (в тыс.)
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ванием в районах составил 78,7%, в городах – 25%. Библиотеки были
привлекательны для различных категорий пользователей. Среди них
дети до 14 лет составили 32,9%, юношество от 15 до 24 лет – 18,6%,
остальное население – 48,5%.

Зарегистрировано 6991,5 тыс. посещений муниципальных биб-
лиотек (на 60,4 тыс. ед. меньше, чем в 2011 г.), из них 19,6% состав-
ляют посещения массовых мероприятий. И эта доля растет из года
в год, так как для привлечения пользователей библиотекам прихо-
дится использовать разные формы и методы работы и без массо-
вых мероприятий не обойтись.

Для показателя документовыдачи также характерно снижение.
Всего библиотеками было выдано 13788,2 тыс. документов, что на
121,8 тыс. меньше, чем в 2011 г.

Тем не менее, библиотеки остаются самыми доступными (бес-
платными) учреждениями культуры и самыми посещаемыми, осо-
бенно в сельской местности. Даже без учета посещений Интернет-
сайтов количество обращений в библиотеки почти в 4 раза больше,
чем посещаемость клубов, театров, музеев, архивов, вместе взятых
(1803,1 тыс. чел.).

Посещаемость web-сайтов муниципальных библиотек
(в тыс.)

Число же посещений сайтов библиотек неуклонно растет и сос-
тавило за отчетный период 647,1 тыс. ед., что свидетельствует вос-
требованность библиотечных сайтов, их популярность среди пользо-
вателей сети. Центральные муниципальные библиотеки Чувашии не
первый год предоставляют пользователям через собственные сай-
ты такие электронные услуги, как: доступ к электронному каталогу,
представление виртуальных тематических выставок, доступ к фак-
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тографической продукции, виртуальные справочные службы и др.
Электронные услуги предоставляются наиболее активно на сайтах
библиотек Мариинско-Посадского, Ядринского, Чебоксарского,
Моргаушского, Ибресинского, Вурнарского, Батыревского районов,
гг. Алатырь, Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерля.

Безусловно, информатизация общества изменила подходы ко
всей библиотечной деятельности. Ресурсная база библиотек респуб-
лики неплохая. В Чувашии модернизировано 510 муниципальных биб-
лиотек (94,1%). В соответствии с Модельным стандартом деятель-
ности муниципальной общедоступной (публичной) библиотеки в Чу-
вашской Республике для поддержания оборудования в рабочем со-
стоянии и модернизации технической базы библиотеки ежегодно ре-
комендуется выделять не менее 8-10% средств от балансовой сто-
имости уже имеющегося оборудования и техники.

В отчетном году число копировально-множительной техники
выросло на 17 ед., компьютерный парк увеличился на 25 ед. и соста-
вил 820 ПК.

Количество персональных компьютеров
в муниципальных библиотеках

Приобретено всего 33 ед. ПК, списано – 8. Наиболее благопо-
лучными в плане обновления компьютерного оборудования оказа-
лись ЦБС им. Маяковского г. Чебоксары (4 ед.), ЦБС гг. Шумерля и
Канаш (по 3 ед.), библиотеки Алатырского, Вурнарского, Комсомоль-
ского, Красноармейского, Красночетайского, Чебоксарского районов,
ЦБС г. Алатырь и ЦСДБ г. Чебоксары (по 2 ед.). В 8-ми районах
компьютерный парк пополнился на 1 ед. За счет средств местного
бюджета приобретено 69,7% компьютеров, за счет спонсорской по-
мощи – 18,2%, за счет собственных средств – 12%. Кроме этого, на
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бюджетные и внебюджетные средства и в качестве даров библио-
теки получили и другое оборудование: принтер, МФУ, мультимедий-
ный проектор, цифровой фотоаппарат, модем, web-камеру. Однако в
таких районах, как Шемуршинский, Шумерлинский и Янтиковский рай-
оны на обновление компьютерной техники средства не выделялись.

Число библиотек, подключенных к сети Интернет, увеличилось
на 16 и составило 488 библиотек (95,7% от числа библиотек, имею-
щих ПК). Положительная динамика имела место благодаря выделе-
нию муниципальным районам республики федеральных трансфертов
в размере 60,0 тыс. рублей на проведение мероприятий по обеспече-
нию доступа к Интернет в библиотеках. В итоге за счет федераль-
ных средств 12 общедоступных библиотек из 5 районов (Батыревс-
кий, Вурнарский, Цивильский, Чебоксарский, Янтиковский) подклю-
чены к Интернет.

В то же время некоторые библиотеки не смогли обеспечить
стабильный доступ к Интернет. Из-за недостаточного финансирова-
ния оплаты трафика и по техническим причинам в 32 библиотеках
(6,6%) в течение года были перерывы в предоставлении доступа к
Интернет: 10 библиотек в Ибресинском районе, 7 – Вурнарском, 5 –
Шумерлинском, 4 – Батыревском, 3 – Чебоксарском, по 1-ой – Ка-
нашском, Комсомольском, Урмарском и Яльчикском районах.

Обеспечение доступа к Интернет
в муниципальных библиотеках

Уровень развития материально-технической базы библиотек
в значительной степени определяет объем, качество и комфортность
библиотечного обслуживания. В этом плане произошли следующие
изменения: 7 библиотек расширили свои площади (в Батыревском,
Вурнарском, Красночетайском, Мариинско-Посадском, Чебоксар-
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ском районах, гг. Алатырь, Новочебоксарск); в 26 библиотеках (в
гг. Алатырь, Новочебоксарск, Чебоксары, Батыревском, Комсомоль-
ском, Красноармейском, Красночетайском, Мариинско-Посадском,
Моргаушском, Урмарском, Цивильском, Чебоксарском, Янтиковском
районах) проведены ремонтные работы: косметический ремонт по-
мещений и фасада, замена окон, электромонтаж, установка пожар-
ной сигнализации, подключение автономного газового отопления.

Вместе с тем наблюдается неудовлетворительное состояние
материально-технической обеспеченности некоторых библиотек. Из
12 библиотек, переведенных в другие помещения, в 5 – уменьши-
лась площадь. Требуют капитального ремонта 22 библиотеки (в Че-
боксарском, Вурнарском, Батыревском, Алатырском, Порецком, Иб-
ресинском районах и г. Канаш), из них 2 находятся в аварийном со-
стоянии (Долгополянская и Кожевенская сельские библиотеки По-
рецкого района). Ряд библиотек не имеет полноценной отопительной
системы: 37 библиотек не газифицированы (в Алатырском, Вурнарс-
ком, Ибресинском, Канашском, Красноармейском, Мариинско-Посад-
ском, Урмарском, Чебоксарском районах), в том числе 8 до сих пор
находятся на печном отоплении, 2 – не имеют никакой системы ото-
пления и в течение года не отапливались (Кульгешская сельская биб-
лиотека Урмарского района и Мамалаевская сельская библиотека
Вурнарского района). Кроме этого, не было отопления в Библиотеке
семейного чтения г. Канаш, находящейся в арендуемом здании. Бе-
зусловно, это отрицательно сказывается на сохранности фондов и
становится одной из причин снижения показателей библиотечного
обслуживания.

Собственный транспорт имеют лишь 3 муниципальные биб-
лиотеки: МБУК «Центральная библиотека Чебоксарского района»,
МБУ «Информационно-ресурсный центр культуры и архивного дела»
Шумерлинского района, МБУК «ЦБС им. Маяковского» г. Чебокса-
ры. Отсутствие транспорта снижает возможности организации не-
стационарного библиотечного обслуживания, оказания методичес-
кой помощи сельским библиотекам.

Приобрести новую мебель смогли для 5 библиотек гг. Ала-
тырь, Новочебоксарск и Чебоксарского района на сумму 186,9 тыс.
рублей, в том числе за счет бюджетных средств – 143,0 тыс. руб.
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(76,5%), спонсорской помощи – 24,0 тыс. руб. (12,8 %), средств от
приносящей доход деятельности – 19,9 тыс. руб. (10,6%).

Уровень телефонизации муниципальных библиотек составля-
ет 67,9%. Число библиотек, имеющих телефонную связь, увеличи-
лось на 6 единиц по сравнению с прошедшим годом и составило 368
библиотек.

В целом наметилось некоторое улучшение материально-тех-
нической базы муниципальных библиотек республики. Однако боль-
шинство библиотек не ремонтировалось с момента модернизации
(этап модернизации проходил в 2003–2007 гг.), в течение ряда лет не
обновлялось компьютерное оборудование, и для кардинального ре-
шения данного вопроса необходимы целевые финансовые вложения.
Возможно, в этом отношении произойдут изменения в 2013 г., так как
следующим шагом развития муниципальных библиотек станет от-
крытие на их базе информационных многофункциональных центров,
работающих по принципу «одного окна». Для этого уже отобраны
227 сельских библиотек. Главная цель – помочь населению влиться
в информационное общество и повысить качество предоставления
государственных и муниципальных услуг населению.

Неотъемлемой частью ресурсной базы библиотек являются
кадры. По сравнению с 2011 г., количество основного персонала му-
ниципальных библиотек сократилось на 55 и составило 1071 чело-
век. Образовательный уровень библиотечного персонала невысокий:
в среднем 49,7% работников имеют высшее образование. Благопри-
ятная ситуация в библиотеках гг. Новочебоксарск (78,9%), Чебокса-
ры (73,2%), Канаш (68,2%), Алатырь (61,9%), Аликовского (63%),
Моргаушского (56,9%), Чебоксарского (56,1%), Мариинско-Посадс-
кого (52,5%) районов. Самый низкий показатель уровня образования
работников библиотек наблюдается в Алатырском (13%), Шемур-
шинском (20%), Шумерлинском (25%), Порецком (27,6) районах и г.
Шумерля (25%).

Недостаточное число работников высшей квалификации в ка-
кой-то мере компенсируется за счет наличия специалистов со сред-
ним библиотечным образованием. В соответствии с Модельным
стандартом в штате общедоступной библиотеки рекомендуется
иметь не менее 85% специалистов с библиотечным образованием.
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В библиотеках Комсомольского и Ибресинского районов данный по-
казатель выше нормы – 93,3% и 90,6% (в среднем по республике –
58,1%). Доля специалистов с библиотечным образованием ближе к
стандарту в гг. Шумерля (81,3%), Алатырь (81,0%), Цивильском
(77,6%), Порецком (75,9%), Шемуршинском (75%), Яльчикском
(72,7%) районах. Самый низкий показатель в г. Канаш (40,9%), Крас-
ночетайском (41,4%), Батыревском (41,7%), Урмарском (44,2%) рай-
онах. В библиотеках также трудятся люди, имеющие лишь общее
среднее образование – 45 работников (4,2%). Библиотечной профес-
сии заочно обучается 31 человек, в том числе 29 – в вузах. Не по
профилю работы обучаются 17 работников.

Подавляющая часть сотрудников библиотек – это специалис-
ты в возрасте от 30 до 55 лет – 817 человек (76,3%), свыше 55 лет –
141 (13,2%). В возрасте до 30 лет в библиотеках трудится всего
113 человек (10,6%). Для выполнения наиболее качественной рабо-
ты и обеспечения закономерной смены трудовых поколений РБА ре-
комендует иметь в штате библиотеки 1/3 специалистов до 30 лет.
Единственный коллектив, который соответствует этому требованию –
ЦБС г. Канаш, где работает 36,4% молодых сотрудников. Стоит от-
метить персонал библиотек г. Чебоксары и Алатырского района, в
которых процентное содержание молодых кадров равно 24,8% и 21,7%
соответственно. К сожалению, в Шемуршинском, Ядринском и Яль-
чикском районах нет библиотекарей до 30 лет. В остальных районах
и городах данный показатель колеблется от 2 (в Цивильском районе)
до 15% (в Шумерлинском районе).

По стажу работы библиотечный персонал характеризуется
следующим образом: от 3 до 6 лет – 9,6%; от 6 до 10 лет – 12,8%;
свыше 10 лет – 61,1%.

Таким образом, можно констатировать, что профессиональная
деятельность библиотек пока ещё сохраняется за счёт наличия в
штате специалистов с библиотечным образованием и большим ста-
жем работы. Основная причина, влияющая на кадровую проблему, –
экономическая. В некоторых муниципалитетах в целях оптимизации
библиотекари вынуждены работать на неполную ставку. Количество
библиотечных работников, занятых неполный рабочий день, состав-
ляет 112 человек (10,5%). Низкий уровень заработной платы и, как
следствие, невысокий престиж библиотечной профессии, к сожале-
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нию, не способствуют притоку молодых специалистов. Согласно дан-
ным Главного информационно-вычислительного центра Министер-
ства культуры Российской Федерации, по уровню заработной платы
в 2011 году Чувашия занимала 73-е место среди субъектов РФ (по-
казатель – 6376 руб.)*.

В некоторых межпоселенческих, центральных районных и го-
родских библиотеках  республики принимались меры материально-
го стимулирования работников, способствующие закреплению кад-
ров. Система дополнительных денежных вознаграждений персонала
библиотеки по результатам труда разработана в Аликовском, Вур-
нарском, Урмарском, Цивильском, Чебоксарском, Ядринском, Яль-
чикском районах. К примеру, за счет экономии фонда оплаты труда в
МЦБ Вурнарского района ежеквартально работникам выплачивались
разовые премии согласно Положению о премировании: за внедрение
и расширение ассортимента платных услуг населению, за выполне-
ние бюджетных обязательств перед учредителем,  по итогам рабо-
ты за год – в размере 50% должностного оклада; за оказание мето-
дической помощи с выездом в сельские библиотеки – 10% за 4 вы-
езда в квартал; за выполнение работ временно отсутствующего ра-
ботника – не ниже 15%; за участие в сельскохозяйственных работах –
5% за одно участие;  за качественное и своевременное исполнение
важной работы и поручений директора – 15%.

Производилось и моральное стимулирование библиотечного
персонала. Достижения 117 библиотечных специалистов из 15 райо-
нов и городов отмечены разными видами поощрений. На российском
уровне 10 человек были удостоены наград. Труд 37 библиотекарей
отмечен наградами республиканского значения, в том числе 7 моло-
дых специалистов получили специальную стипендию Главы Чуваш-
ской Республики за особую творческую устремленность. Награда-
ми районного/городского значения были отмечены 70 библиотека-
рей. Вопросы стимулирования и поощрения библиотекарей активно
решались в Батыревском (16 чел. – 33,3%), Порецком (12 чел. –
41,4%), Шемуршинском (7 чел. – 35%) районах и г. Шумерля (10 чел. –

* Данные об уровне зарплаты библиотекарей Чувашии за 2012 г. отсут-
ствуют, т.к. бухгалтерии муниципалитетов не предоставили информацию о
зарплате работников библиотек, вошедших в КДУ.
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62,5%). По уровню и значимости полученных наград можно выде-
лить Батыревский район (почетное звание «Заслуженный работник
культуры Чувашской Республики»), гг. Новочебоксарск, Шумерля,
Ибресинский и Цивильский районы (Почетная грамота Министер-
ства культуры Российской Федерации и Российского профсоюза ра-
ботников культуры), Урмарский район (Почетная грамота Госсовета
Чувашии).

В целом деятельность муниципальных библиотек Чувашской
Республики в 2012 г. была направлена на обеспечение интеллекту-
альных, образовательных и духовных запросов населения, расшире-
ние доступа к электронной информации, сохранение регионального
культурного наследия, стимулирование общественного интереса к
книге и чтению. Тематику многих библиотечных мероприятий опре-
делило объявление Года российской истории, в рамках которого в
библиотеках республики состоялось более 4300 мероприятий, направ-
ленных на воспитание гражданственности и патриотизма. Библиоте-
ки и их читатели принимали активное участие в мероприятиях разно-
го уровня: международных – день чтения с издательством «Розовый
жираф», европейская кампания «Выходи в Интернет»; межрегиональ-
ных и общероссийских – социально-культурная акция «Библионочь»,
фестиваль чтения «Читать, чтобы сделать мир лучше», конкурсы
«Малая Родина – центр Вселенной», «Сказки красивого сердца», не-
деля детско-юношеской книги «Да здравствует книга!»; республи-
канских – поэтические чтения «Свет Вифлиемской звезды», акции
«Читающая Чувашия – Библионашествие», «Читаем Пушкина вмес-
те», «Свеча памяти», «Герои духа», «Молодёжь за здоровый образ
жизни», «Твой выбор профессии», эстафета чтения «Молодёжь Чу-
вашии читает», интеллектуальная игра «Умники и умницы», конкур-
сы «Литературная Чувашия: книга год – 2010», «Чувашская книга.
Юные таланты» и др.

Библиотеки на практике показали готовность участвовать в
решении социальных проблем самых различных слоёв общества,
позиционируя себя центрами информации, непрерывного образова-
ния и досуга. Они активно сотрудничали с органами местной власти,
партнерами по культурной деятельности, общественными движени-
ями и организациями, средствами массовой информации, развивали



15

деловые и творческие связи с деятелями культуры, искусства, пред-
ставителями бизнеса.

Таким образом, несмотря на реорганизацию, недостаточность
финансирования, ослабевающую материально-техническую базу,
публичные библиотеки продолжают оставаться самыми востребо-
ванными учреждениями социальной сферы, выполняя миссию ин-
формационных и культурно-просветительских центров на своей терри-
тории.
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ

Коновалова Н.А., главный библиотекарь
отдела научно-исследовательской и методической работы
Национальной библиотеки Чувашской Республики

Объем документного фонда государственных и муниципаль-
ных библиотек в отчетном году составил 9628,9 тыс. экз. В сравне-
нии с предыдущим годом он уменьшился на 29,3 тыс. экз. (0,3%).
Фонд муниципальных библиотек – 7359,0 тыс. экз., на 34,9 тыс. экз.
(0,5%) документов меньше по сравнению с 2011 г.

Динамика развития фондов
муниципальных библиотек республики (в тыс. экз.)

При общем уменьшении библиотечного фонда увеличился
объем фонда электронных документов (на 3,0 тыс. экз.) и достиг
84,8 тыс. экз., или 0,9% от общего объема. В муниципальных биб-
лиотеках он составил 76,2 тыс. или 1,0%. Мировая тенденция разви-
тия фондов свидетельствует, что печатные издания, для которых
имеется эквивалентная электронная форма, будет сокращаться.
Аудиовизуальные документы (АВД), наоборот, устаревают, быстро
выходят из строя и списываются. По итогам года фонд АВД в биб-
лиотеках сократился на 4,5 % и составил 129,7 тыс. экз. или 1,3%.

Объем поступлений в фонды библиотек увеличился на 24,2 тыс.
и составил 211,1 тыс. экз. документов на разных носителях. В муни-
ципальные библиотеки поступило 185,0 тыс. экз., что на 26,4 тыс.
экз. больше по сравнению с 2011 г. В среднем на 1000 жителей при-



17

 

112,5
126,8

148,4

2010 2011 2012

ходится 169,3 издания, то есть 67,7% от рекомендуемого норматива
(в 2011 г. – 51%). В 11 муниципальных образованиях республики пре-
вышен международный и российский стандарт, т.е. больше, чем на
250 экз. на 1000 жителей. Наиболее высокий показатель в районах:
Ядринском (430,8 экз.), Мариинско-Посадском (423,6 экз.), Вурнар-
ском (388,9 экз.), Канашском (364,4 экз.), Красноармейском (346,9
экз.); низкий – в Моргаушском (157,3 экз.), Чебоксарском (177,1 экз.),
Цивильском (190,5 экз.), в городах: Канаш (82,7 экз.), Новочебок-
сарск (86,2 экз.).

Объем поступлений на 1000 жителей
в библиотечный фонд муниципальных библиотек

Чувашской Республики в 2010-2011 гг. (экз.)

Видовой состав поступивших документов в библиотеки, как и
в прошлые годы, показывает преобладание печатных документов –
205,6 тыс. экз. (97,4%); электронные издания – 3,0 тыс. экз. (1,4%),
АВД – 2,4 тыс. экз.(1,2%). Наиболее значимы поступления элект-
ронных документов в фонд библиотек Ядринского (343 экз.), Канаш-
ского (268 экз.), Вурнарского (268 экз.), Мариинско-Посадского
(178 экз.), Козловского (135 экз.) районов и совсем отсутствуют в
составе поступлений Аликовского, Цивильского районов, городов
Канаш, Шумерля (1 экз.), ЦДБС г. Чебоксары. АВД в отчетном году
в муниципальных библиотеках не приобретались.

Отраслевая структура поступлений в муниципальные библио-
теки свидетельствует о преобладании художественной литературы и
изданий детской тематики (57,1%), социально-экономической и по-
литической (23,7%), по технике и сельскохозяйственным наукам
(10,3%). Незначительна доля поступлений документов по языкозна-
нию и литературоведению (3,4%), искусству и спорту – 2,8%, естест-
венно-научной – 2,7%.
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Важнейшим показателем качества комплектования и обслу-
живания пользователей является коэффициент обновляемости фон-
дов. По стандарту в фонд публичной библиотеки должно поступать
не менее 8-10% изданий от общего фонда. В отчетном году показа-
тель степени обновления библиотечных фондов общедоступных биб-
лиотек увеличился до 2,2% (в 2011 г. – 1,9%), муниципальных биб-
лиотек – 2,5% (в 2011 г. – 2,1%). Лидерами по обновлению фондов
среди районов являлись библиотеки: Ядринского (5,0%), Красноар-
мейского (3,9%), Вурнарского, Козловского, Мариинско-Посадского
(3,3%), Яльчикского (2,8%) районов, среди городов: Новочебоксарск
(3,2%), Шумерля (3,1%). Наиболее низкие показатели обновляемос-
ти у библиотек Алатырского (1,2%), Шумерлинского (1,4%), Морга-
ушского (1,6%) и Шемуршинского (1,1%) районов.

Исходя из рекомендуемых стандартов новые издания в биб-
лиотеках за последние 5 лет должны составлять не менее 30-50% от
объема библиотечного фонда, в фондах общедоступных библиотек
Чувашской Республики их содержится 9,2 %.

Источники финансирования комплектования
 фондов муниципальных библиотек в 2012 г. (%)

Увеличению новых поступлений способствовало выделение на
комплектование бюджетных средств. Из федерального бюджета в
2012 г. было выделено – 3 млн. 62,5 тыс. руб., приобретено 19,6 тыс.
экз. (10,6% от общего поступления). Ситуация с комплектованием
улучшилась в связи с принятием поправок к Федеральному закону
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«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» от
07.12.2011 № 418-ФЗ. Библиотеки приобрели право закупать литера-
туру до 400 тыс. рублей без объявления котировочных заявок. Книги
закупались в книжных магазинах г. Чебоксары: ООО «Ливре», ОАО
«Чувашский бибколлектор», ГУП «Чувашкнигоиздат», ООО «Учи-
тель» и др. В качестве «единственного поставщика» ЦБС им. Мая-
ковского г. Чебоксары для комплектования использовала многие из-
вестные книготорговые фирмы: ООО «Издательский дом ИНФРА-
М», ООО «Издательство «Эксмо», ООО «Образовательно-издатель-
ский центр «Академия», ЗАО «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П. ЮРГЕНСОН» и др.

С целью анализа эффективности расходов средств, выделяе-
мых из федерального бюджета на комплектование фондов библио-
тек муниципальных образований, были обобщены и представлены в
Минкультуры РФ сведения о приобретении изданий за 2011 г. и офор-
млении подписки на литературно-художественные журналы на 2011-
2012 гг.

 В рамках республиканской целевой программы «Культура
Чувашии: 2010-2020 годы» муниципальные библиотеки получили
25,0 тыс. экз. книг на общую сумму 3 млн. 143,7 тыс. руб. (13,5% от
общего поступления). В среднем каждая публичная библиотека по-
лучила 40 экз. новых книг чувашских авторов и краеведческих изда-
ний. Из Чувашского книжного издательства библиотекам было пе-
редано 17,0 тыс. экз. на 1 млн. 810 тыс. руб., из Национальной биб-
лиотеки Чувашской Республики – 8,4 тыс. экз. на 1 млн. 404,8 тыс.
руб., в том числе получено из Татарского книжного издательства –
0,3 тыс. экз. на 30,4 тыс. руб., Мордовского книжного издательства –
0,02 тыс. экз. на 15,0 тыс. руб.

Поставки книг способствовали увеличению объема чувашс-
кой литературы в составе фондов муниципальных библиотек с 16,6
до 16,7%. В едином фонде библиотек республики он остался на пре-
жнем уровне – 13,3%. Доля татарской и мордовской литературы не
изменилась и соответственно составила 0,4 % и 0,01 % от общего
фонда.

За счет средств местного бюджета приобретено 5,7 тыс. экз.
на 682,7 тыс. руб., что составило 3,1% изданий от общего поступле-
ния. Увеличение бюджетных средств наблюдается в 14 муниципаль-
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ных образованиях. Наибольшее количество изданий на средства от
учредителя приобретено в библиотеках Чебоксарского (991 экз. на
158,7 тыс. руб.), Канашского (729 экз. на 60,0 тыс. руб.), Аликовского
(570 экз. на 45,3 тыс. руб.), Красноармейского (570 экз. на 52,4 тыс. руб.),
Ибресинского (517 экз. на 78,1 тыс. руб.) районов. Не выделялись
средства на книги в Алатырском, Батыревском, Шумерлинском рай-
онах и во всех городах.

Важнейший источник пополнения библиотечных фондов биб-
лиотек – подписка на периодические издания. В составе поступле-
ний за отчетный год газеты и журналы занимают почти 21,7%, на их
приобретение тратилась основная часть средств выделяемых на
комплектование (87,5%). Не смотря на это, оформление подписки во
многих районах и городах проходило нестабильно.

Объем периодических изданий,
 получаемых в среднем одной муниципальной библиотекой

в 2012-2013 гг. (экз.)

Количество газет и журналов, получаемых одной библиотекой
во втором полугодии 2012 г., по сравнению с первым полугодием, в
среднем по республике уменьшилось с 17,2 до 16,1 экз. (в муници-
пальных библиотеках – с 14,7 до 13,6 экз.). Без подписки оставались
15 библиотек в Батыревском, 5 – Шумерлинском, по 3 библиотеки –
Красночетайском и Шемуршинском районах, 1 – Ядринском районе.

Несколько улучшилось положение с периодикой в первом по-
лугодии 2013 г. Показатель подписки, получаемой одной библиоте-
кой, – повысился в среднем до 16,8 экз. изданий. (в муниципальных
библиотеках – до 14,3 экз.). Однако по-прежнему не получают изда-
ния 3 библиотеки Шумерлинского и 1 библиотека Ядринского райо-
нов. Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей в
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республике составила 7,4 экз., в районах – 11,7 экз. в городах –
6,2 экз. (рекомендуемый норматив – не менее 10 экз.). Ниже реко-
мендуемого уровня подписка в пяти районах: Батыревском (6,8 экз.),
Алатырском (7,0 экз.), Шемуршинском (7,1 экз.), Чебоксарском
(7,6 экз.), Вурнарском (9,4 экз.) и во всех городах.

Внебюджетные источники комплектования. Дары

Библиотеки изыскивали дополнительные источники комплек-
тования библиотек: платные услуги, спонсорскую помощь, различ-
ные пожертвования библиотекам. В отчетном году в дар от издаю-
щих организаций, спонсоров и частных лиц муниципальными библиоте-
ками республики было принято значительное количество изданий –
89,3 тыс. экз. или 31,6% всех поступлений. В среднем по городам
доля этих поступлений составила 13,1 %, в районах – 52,6%.

Самым крупным дарителем в отчетном году было ООО «Со-
временная интеллектуальная книга» (г. Санкт-Петербург), передав-
шее в качестве пожертвования для общедоступных библиотек рес-
публики большую партию художественных книг – 38,2 тыс. экз. на
сумму 3 млн. 317,0 тыс. руб. Как и в прошлые годы, библиотеки
получали социально-значимую литературу, изданную в целях реали-
зации Указов Президента Чувашской Республики и Закона «О языках в
Чувашской Республике», всего в объеме 1,4 тыс. экз. на 501,9 тыс. экз.
Была организована безвозмездная передача очередных томов «Пра-
вославной энциклопедии» – 1,5 тыс. экз. на 1 млн. 350 тыс. руб.

Перечень дарителей включает большой список авторов: Л. П. Ку-
раков, Л. Ю. Браславский, Н. А. Фомиряков, В. Н. Егоров, Ю. С. Яла-
вин и др. Безвозмездно библиотеки получали журналы «Российская
Федерация», «Вишневый сад», «Лик», «АгроИнновации», «Новости
космонавтики».

Для пополнения фондов в библиотеках организовывались дни,
недели, месячники дарения. В рамках благотворительной акции «Из
рук в руки. Нам и потомкам», организованной во время проведения
X Межрегионального фестиваля национальной книги «Через книгу –
к согласию народов», собрано и передано более 1,6 тыс. книг в ос-
новном краеведческого содержания. В ходе акции в Ибресинском
районе было подарено 405 книг, среди них книги земляка Н. Жирнова
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«Баня», «Анне килӗ», В. Кузьмина «Вӑрланӑ юрату», «Тамӑк хуран-
не варлани», «Тутлӑ-йӳҫӗ мунчара» и др.

В 2012 г. вследствие стихийного бедствия, обрушившегося на
Мариинско-Посадский район, сильно пострадал документный фонд
Октябрьской сельской библиотеки. С 1 августа по 30 сентября 2012
г. Национальной библиотекой Чувашской Республики проведена рес-
публиканская акция «Спешите делать добро» по сбору книг для этой
библиотеки. Благодаря неравнодушным людям, было собрано около
6 тыс. изданий художественной, научно-популярной, учебной, спра-
вочной литературы, детских книг и краеведческих изданий. В ходе
районной благотворительной акции читатели внесли в фонд постра-
давшей библиотеки более 1,3 тыс. книг.

В Ядринском районе библиотекам передано в дар 4,2 тыс. экз.,
что составило 33,5 % новых поступлений. Дарились разные издания:
произведения русских и зарубежных авторов, литература детектив-
ного жанра, медицинская литература, книги по рукоделию, детская
литература. В Моргаушском районе среди подаренных книг более
половины составили издания художественной литературы.

Для пополнения фондов в ряде районов и городов использова-
лись средства от платных услуг. В сравнении с прошлым годом их
объем несколько увеличился: в 2012 г. на 261,7 тыс. руб. приобретено
1,7 тыс. экз. или 0,9% от общего поступления (в 2011 г. на 209,3 тыс.
руб. – 1,6 тыс. экз. или 1,0%). При этом средняя стоимость 1 доку-
мента, приобретенного в 2012 г., составила 154 руб. (в 2011 г. – 133 руб.).

Заработанные средства расходовались на покупку книг в
Красноармейском (21,9 тыс.), Моргаушском (192,7 тыс.), Урмарском
(3,7 тыс.), Аликовском (3,1 тыс.) и в гг. Новочебоксарск (192,7 тыс.),
Канаш (24,5 тыс.) и ЦБС им. Маяковского г Чебоксары (7,8 тыс.).
На средства от платных услуг приобреталась литература, пользую-
щаяся повышенным спросом у читателей – приключения, фантасти-
ка, детективы, женские романы, романы для подростков, учебники
для студентов вузов. Издания приобретались в основном в местных
книжных магазинах и г. Чебоксары. Более разнообразными источни-
ками комплектования пользовалась ЦБС г. Новочебоксарск: ОАО
«Чувашский бибколлектор», ГУП «Чувашкнигоиздат», ООО «Пегас»
(г. Новочебоксарск), ООО «Перспектива» (г. Чебоксары) и др.
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Списание литературы

В связи с продолжающейся реорганизацией библиотек, в рес-
публике продолжалась деятельность по перераспределению и спи-
санию документов. Из единого фонда библиотек республики выбы-
ло 240,4 тыс. экз., в том числе из фондов муниципальных библиотек –
219,1 тыс. экз., что в 1,2 раза больше поступлений.

Объем исключенных документов из фондов
муниципальных библиотек (тыс. экз.)

Наибольшая часть выбывших документов из фондов муници-
пальных библиотек списана по причине ветхости – 79,1%, устарело-
сти – 6,9%, уменьшения спроса – 0,9%, утеряно пользователями –
0,9%, прочим причинам – 12,2%. В отчетном году вследствие пожа-
ра полностью были утрачены фонды двух сельских пунктов выдачи
в Канашском (7,4 тыс. экз.) и Цивильском (7,1 тыс. экз.) районах и
большая часть фонда Большешигаевской сельской библиотеки Ма-
риинско-Посадского района (8,7 тыс.).

В связи с этим надо отметить, что изучение фондов, организа-
ция своевременных проверок состояния и уровня безопасности: под-
держание режима хранения, нормативное размещение фондов, со-
блюдение правил использования документов, предупреждение чрез-
вычайных ситуаций являются важнейшими для обеспечения их со-
хранности, без надлежащего выполнения которых библиотеки стал-
киваются с реальной угрозой их утраты.

Процесс списания должен быть плановым и сбалансирован-
ным для формирования базовой книгообеспеченности. В результате
проведенной работы с фондами, документообеспеченность жителей
Чувашской Республики по сравнению с 2011 г. в районах уменьши-
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лась с 12,7 до 10,7 томов, в городах осталась на прежнем уровне –
2,3 тома, с фондами государственных библиотек составила 5,4 экз.

В соответствии с рекомендуемыми нормативами средней кни-
гообеспеченности одного жителя (в городских округах 3-5 томов, в
сельских поселениях – 6-8 томов) наиболее высокая книгообеспе-
ченность остается в Алатырском районе – 20,5 томов, Шумерлинс-
ком – 16,8 томов, Порецком – 15,1 том, Аликовском – 13,8 томов,
Шемуршинском – 13,1 том, Мариинско-Посадском – 12,8 и др. райо-
нах. Данные свидетельствуют о том, что в библиотеках этих райо-
нов присутствует значительный массив устаревших по содержанию
документов. Вопросы изучения фондов, доведения их до стандарт-
ных показателей должны находиться в центре постоянного внимания
всех библиотек.

В рамках реализации 83-ФЗ продолжилась оптимизация сети
библиотек. Фонды 391 библиотеки были переданы информационно-
культурным центрам сельских и городских поселений. Их комплек-
тование зависит от финансовых возможностей местного бюджета.
Приобретенные ими издания, как и прежде, передаются на обработ-
ку в отдел комплектования и обработки (ОКИО) межпоселенчес-
ких, центральных районных и городских библиотек, которые сохра-
няют контроль за движением библиотечного фонда, продолжают ве-
сти учет поступления и выбытия документов всех библиотек райо-
на. Учет фондов ведется параллельно как сельскими библиотеками,
так и ОКИО.

Неотложных проблем сегодня в формировании и управлении
библиотечных фондов много и каждая библиотека их решает с уче-
том местных особенностей и возможностей. Усилия следует направ-
лять на обновление фондов. Для активизации этой работы необходи-
мо увеличивать финансирование комплектования, изыскивать допол-
нительные их источники, так как одно освобождение фондов от ус-
таревшей и непрофильной литературы не решают проблемы в целом.

В ближайшее время предстоит организационная работа по про-
ведению учета фондов в соответствии новым документом «Поря-
док учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»,
утвержденного Микультуры РФ 19.09.2012 г., в настоящее время
документ находится на согласовании в Минфине РФ. Новый порядок
учета фондов максимально приближается к бухгалтерскому учету,
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полноте охвата документов, включаемых в библиотечный фонд, осо-
бенно это касается учета и сохранности электронных документов.

Актуальным на сегодняшний день является формирование и
развитие Национальной электронной библиотеки Чувашской Респуб-
лики, формирование электронной коллекции краеведческих и мест-
ных документов. Муниципальные библиотеки, каждая на своем уров-
не, должны начать собирать, структурировать, продвигать и сохра-
нять информацию о своей территории для того, чтобы общими уси-
лиями сформировать наиболее полную коллекцию электронных до-
кументов по истории и культуре Чувашии.
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ
И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ

Аверкиева А.В.,
зав. информационно библиографическим отделом
Национальной библиотеки Чувашской Республики
Галкина Н.А., гл. библиотекарь
Центра формирования фондов и каталогизации документов
Национальной библиотеки Чувашской Республики

Сегодня информационно-библиографическая работа направле-
на, в большей степени, на формирование знаний и умений, связанных
с поиском информации, работе с компьютерными технологиями, а
также навыков анализа и синтеза полученной информации.

В 2012 г. справочно-библиографическая и информационная
деятельность библиотек Чувашской Республики осуществлялась по
следующим направлениям: формирование справочно-библиографи-
ческого аппарата; организация справочно-библиографического обслу-
живания; библиографическое информирование; формирование инфор-
мационной культуры, распространение библиотечно-библиографичес-
ких  знаний.

В результате ежедневной кропотливой работы в библиотеках
республики формируется справочно-поисковый аппарат, ориентиро-
ванный на удовлетворение запросов всех категорий пользователей,
создание комфортной информационной среды, обеспечивающей опе-
ративное предоставление всем желающим полной по содержанию
(фактографической, библиографической, полнотекстовой) информации.

Наряду с ведением традиционных алфавитного и системати-
ческого каталогов в библиотеках республики создаются электрон-
ные каталоги и базы данных.

Согласно Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации, доля библиотечных каталогов, переведённых
в электронную форму, должна составить к 2015 году 100%. Для дос-
тижения поставленной цели в 2012 г. все библиотеки республики про-
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должили работу в этом направлении на основании заключенного с
Национальной библиотекой Чувашской Республики (далее – НБ ЧР)
в 2009 г. «Договора о сотрудничестве на проведение ретроконверсии
карточных каталогов».

На 01.01.2013 г. совокупный объем электронного каталога со-
ставил 584535 библиографических записей (далее – БЗ). Доля биб-
лиотечных фондов муниципальных библиотек, отраженных в элект-
ронном каталоге, составляет в среднем 26,6%. Наиболее успешно в
этом направлении работают ЦБ Чебоксарского района (98,72%),
ЦСДБ им. Чуковского г. Чебоксары (90,5%), ЦГБ г. Новочебоксарск
(59,8%), МЦБ Мариинско-Посадского района (58,8%), ЦБС им. Мая-
ковского г. Чебоксары (57,4%). Очень медленно идет работа по рет-
роспективной конверсии в Ибресинском (5,6%), Батыревском (4,3%),
Шемуршинском (2,0%), Алатырском (1,9%) районах.

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и
базам данных библиотек является одной из государственных услуг,
предоставляемых библиотеками в электронном виде. В связи с этим
ретроконверсия карточных каталогов и предоставление доступа к
электронному каталогу библиотек через Интернет являются при-
оритетными задачами. На сайте НБ ЧР размещены электронные
каталоги 19 центральных муниципальных библиотек республики (в
2011 г. – 11).

Сводный каталог библиотек Чувашской Республики насчиты-
вает 187081 библиографическую запись. В 2012 г. силами городских
и межпоселенческих центральных библиотек создано 34089 БЗ, из
них: 22639 БЗ – по ретроспективной конверсии, 11450 БЗ – на новые
поступления.

Участие в проекте «Развитие Сводного электронного катало-
га библиотек России» поддержанного центром ЛИБНЕТ позволило
пяти библиотекам республики с декабря 2012 г. заимствовать БЗ из
Сводного каталога библиотек России на бесплатной основе: ЦБ Коз-
ловского, Ядринского, Чебоксарского районов, гг. Новочебоксарск,
Чебоксары.

В рамках корпоративной каталогизации для заимствования БЗ
всем библиотекам открыт WEB Ирбис.

Однако, несмотря на достигнутые результаты, сохраняются и
проблемы в создании библиографической записи: не удается достичь
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единообразия в описании, не соблюдается ГОСТ 7.1-2003 «Библио-
графическая запись. Библиографическое описание. Общие требова-
ния и правила составления»; в Сводном каталоге библиотек Чуваш-
ской Республики не решена проблема простановки сиглы хранения к
эталонной записи.

С 2003 г. корпоративная сеть библиотек Чувашии по аналити-
ческой росписи местных и краеведческих документов объединяет
34 организации, в том числе 3 государственные библиотеки, 23 му-
ниципальные (на 2 больше, чем в 2011 г.), 6 вузовских, Чувашский
государственный институт гуманитарных наук, Государственная
книжная палата Чувашской Республики. Общими усилиями создает-
ся БД «Чувашика», включающая 216946 БЗ. Количество совместно
расписываемых периодических изданий увеличилось – от 30 в 2003 г.
до 180 изданий в 2012 г. За отчетный год БД «Чувашика» пополни-
лась на 22693 БЗ. Доля муниципальных библиотек в формировании
корпоративного каталога составила 22,8% (5170 БЗ).

Кроме участия в корпоративной деятельности в библиотеках
республики создаются собственные библиографические и фактогра-
фические базы данных: «Краеведческая база данных района», «Ка-
лендарь знаменательных дат», «Персоналии», «Предприятия и орга-
низации района», полнотекстовые БД «Официальные документы ор-
ганов местного самоуправления» и тематические электронные ре-
сурсы: «Сценарии», «Библиотечное дело», «Стихи», «АПК», «Вели-
кая Отечественная война», «Основы православной культуры» (ЦБС
г. Алатырь), «Год российской истории», «Местные писатели» (Али-
ковский район), «Авангард» (Батыревский район), «Трудовые динас-
тии Чебоксарского района» и другие.

Важной составляющей информационно-библиографического
обслуживания является справочно-информационный фонд, состоящий
из энциклопедических, справочных, статистических и библиографи-
ческих изданий. К сожалению, этот фонд в сельских библиотеках
пополняется в недостаточном количестве. Недостаток справочной
литературы восполняется тематическими подборками, папками-на-
копителями, которые ведутся в библиотеках по разнообразным те-
мам. Среди них: «Новые правила расчета платы за коммунальные
услуги», «Список порталов сельского хозяйства», «Производствен-
ный календарь на 2013 год» (Цивильский район), «ЕГЭ», «Выборы –
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2012», «Есть ли права у студентов», «Образование за рубежом»,
«Ваша безопасность в ваших руках» (г. Шумерля), «Год истории»,
«Район и село: день за днём», «Защита трудовых прав граждан»,
«Бесплатные земельные участки – многодетным семьям», «Вете-
ран труда Чувашской Республики» (Батыревский район), накопитель-
ная папка деятельности консультационного пункта Центра социаль-
но-правовой помощи и просвещения населения Ассоциации юристов
России, Национальные проекты «Развитие АПК», «Здоровье», «Об-
разование» (Козловский район), «Все о пенсиях», «Семейная тера-
пия», «Молодым родителям» (Аликовский район). Составлялись так-
же и дайджесты и информ-досье: «Леса Чувашии», «О Законах в
периодике», «Интересные факты из истории района», «Путеводитель
начинающего избирателя», «Образовательные ресурсы сети Интер-
нет», «В помощь призывникам» и др.

Предоставление текстовых форм библиографических указа-
телей и списков в различных форматах является одной из форм дос-
тупа к библиографической информации, создаваемой библиотеками.
Составление и издание рекомендательных списков литературы, за-
меняющих недостающие библиографические пособия, стали неотъем-
лемой частью СБА практически во всех библиотеках республики.
Составляются они по различной тематике и для различных катего-
рий пользователей: «Журнальный зал» (по страницам литературно-
художественных журналов), «Ее стихам, как драгоценным винам,
настал и свой черед» (к 120-летию Марины Цветаевой), «Необъят-
ный мир информации», Летнее чтение с увлечением (Чебоксарский
район), «Шумерлинский хронограф», «Пусть всегда будет завтра» (г.
Шумерля), «Мой край родной – частица Родины большой», «Люби-
мые книги о войне», «CD и смотри» (Вурнарский район) т. д.

Библиотеки создают различные библиографические продукты
и делают их доступными через Интернет. Ценным информационным
ресурсом для пользователей являются библиографические пособия.
Их составление требует больших трудозатрат и наличия источнико-
ведческой базы. Необходимо отметить, что муниципальные библио-
теки должны уделить внимание созданию библиографических посо-
бий по своему краю (городу, району, селу). Например, ЦБ Моргауш-
ского района создает в электронном виде биобиблиографический
справочник «Моргаушский район: история и современность» и «Пи-
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сатели и краеведы Моргаушского района», который регулярно попол-
няется и размещен на сайте библиотеки. Также успешно в этом на-
правлении работают ЦБ Чебоксарского и Ядринского районов, г.
Шумерля.

За прошедший год с приростом показателей выполнялись раз-
личные справки. Всего муниципальными библиотеками выполнено
462035 справок (+5347 к 2011 г.). Количество выполненных справок
межпоселенческими и сельскими библиотеками колеблется от 3049
(Алатырский район) до 28606 (Чебоксарский район). Среди городс-
ких библиотек лидирует ЦБ г. Канаш – 46004 справок.

             Источники выполнения справок            %
собственные ресурсы 64,0
ресурсы Интернет 40,9
CD 17,2
информационно-правовые системы 12,5
ресурсы НБ ЧР 3,5
другие 66,5

Источниками выполнения справок были собственные ресур-
сы, ресурсы НБ ЧР, CD, правовые ИПС, удаленные ресурсы Интер-
нет и другие. Как видно из таблицы, библиотеки республики активно
используют Интернет-ресурсы для удовлетворения запросов пользо-
вателей.

Наиболее комфортной и удобной формой предоставления биб-
лиографической услуги удаленным пользователям является вирту-
альная справочная служба. Обратившись в виртуальную справоч-
ную службу можно узнать о наличии в фонде библиотеки определен-
ного издания, уточнить библиографические или фактографические
данные, запросить список публикаций по интересующей теме и т. д.
Данный вид обслуживания осуществляется в следующих библиоте-
ках: ЦСДБ г. Чебоксары, ЦБ г. Новочебоксарск, ЦБС г. Шумерля,
ЦБ Канашского, Чебоксарского районов и т. д. К сожалению, про-
фессионально реализованных виртуальных справок, с большой ба-
зой выполненных запросов, с возможностями гибкого поиска практи-
чески не существуют.
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Библиографическое информирование пользователей предус-
матривает работу муниципальных библиотек по следующим направ-
лениям:

- групповое и индивидуальное информационное обеспечение
местного населения;

- воспитание информационной культуры.
Библиотеки используют различные формы информирования:

дни информации, дни специалиста, информационные часы и др. Наи-
более активно эта работа проводится в городских и центральных
районных библиотеках. Абонентами информирования являются ме-
стные администрации, коллективы средних школ, детских дошколь-
ных учреждений, дома культуры, районной больницы и др. В 2012 г.
информирование осуществлялось по темам: профилактика здорово-
го образа жизни, в помощь образованию, новая литература по куль-
туре, новое в законодательстве РФ, новинки для семейного чтения,
гражданско-патриотическое воспитание, социальная защита, рынок
труда, права потребителя и т. д.

В ЦБ г. Канаш регулярно осуществлялось информирование
сотрудников краеведческого музея, бухгалтеров отдела культуры
администрации, преподавателей Детской художественной школы,
учителей и учащихся школ по темам: современные музейные техно-
логии, бухгалтерский учет и налогообложение, изобразительное и
декоративно-прикладное искусство, учебная и методическая лите-
ратура по медицине.

ЦБ Красноармейского района провела в поликлинике День спе-
циалиста для медицинских работников. Библиотека представила ин-
формационные ресурсы в помощь работе врачей, организовала выс-
тавку-просмотр новой медицинской литературы, которые поступили
в библиотеку в 2012 г. Присутствующие получили буклеты «Меди-
цинские Интернет-ресурсы». В ходе состоявшегося Дня специалис-
та заинтересованным медиками были оформлены заказы на необхо-
димую литературу.

Многие библиотеки применяют электронные рассылки, кото-
рые становятся все более распространенным ресурсом информиро-
вания пользователей. В практику работы библиотек Чебоксарского
района вошло информирование абонентов о новых поступлениях книг
через электронную почту. Ядринской центральной библиотекой орга-
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низована еженедельная новостная электронная рассылка «Новости
органов МСУ». По электронным адресам школ и дошкольных уч-
реждений Ядринского района дважды в год рассылался аннотиро-
ванный список литературы и Интернет-ресурсов «Педагогам на за-
метку».

В ряде библиотек для массового информирования пользовате-
лей активно используется web-сайт, на котором публикуются ново-
сти о проводимых библиотечных мероприятиях, информация о новой
литературе. К примеру, широко представлены новинки литературы
на сайтах ЦБ г. Новочебоксарск, Чебоксарского, Ядринского, Мари-
инско-Посадского районов. Также о новых поступлениях можно уз-
нать на сайтах ЦБ Канашского, Вурнарского, Козловского, Красно-
четайского районов.

Библиографическое информирование специалистов АПК так-
же осуществлялось через сайты библиотек: «Информация для спе-
циалистов сельского хозяйства» (ЦБ Комсомольского района), элек-
тронный путеводитель в помощь аграрному производству «Мир аг-
рария» (ЦБ Батыревского района), «Специалистам АПК» (ЦБ Крас-
ноармейского района), «В помощь работникам АПК» (ЦБ Красноче-
тайского района). Обеспечивая пользователей библиографической
информацией через сайт библиотеки необходимо помнить, что обя-
зательным требованием к электронным библиографическим ресур-
сам становится их регулярная и оперативная актуализация.

Библиографическая информация хорошо вписывается в офор-
мление информационных стендов. В библиотеках ЦБ Красноармей-
ского района используется стендовая информация и информацион-
ные уголки: «Актуально. Важно. Интересно», «Щедра земля дара-
ми», «Пенсионный фонд информирует»; в ЦБ Аликовского района –
информационные уголки «Вестник библиотеки», «Библиотека инфор-
мирует», книжные выставки о новых поступлениях литературы «Со-
ветуем прочитать!», «Внимание, новинки!»; в ЦБ Вурнарского рай-
она – информационные стенды «Библиотека – читателю, читатели –
библиотекам», «Вестник библиотеки» и т.д.

В течение года муниципальными библиотеками осуществля-
лось так же индивидуальное информирование глав местных поселе-
ний, руководителей и муниципальных служащих, специалистов сфе-
ры культуры, здравоохранения и образования, сельского хозяйства,
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предпринимателей проявляющих устойчивый интерес к определен-
ной теме, вопросу, проблеме. Темы информирования обусловлены,
прежде всего, профессиональной сферой деятельности, и только не-
большая часть – личными интересами. Основные формы индивиду-
ального библиографического информирования это – устные сообще-
ния (лично или по телефону), подготовка подборок и досье (для про-
смотра и отбора необходимых материалов во время посещения биб-
лиотеки), передача информации по электронной почте.

Анализируя работу библиотек по библиографическому инфор-
мированию, отметим, что при использовании цифровых технологий
библиографическое обслуживание переходит в повседневную инфор-
мационную услугу, доступную любому читателю любой библиотеки.

Формирование у читателей информационной культуры – одно
из главных направлений информационно-библиографического обслу-
живания. Эта работа проводилась системно. Формы и методы дан-
ного направления библиографической деятельности отработаны го-
дами и являются традиционными. Это библиотечные уроки, дни биб-
лиографии и др. В библиотеках республики работают школы инфор-
мационной грамотности и культуры. К примеру, в течение года в биб-
лиотеках Козловского района работала программа «Основы библио-
течно-библиографической грамотности», в рамках которой проводи-
лись циклы библиотечных уроков со школьниками «Всё о книге и
библиотеке», «Что нужно знать о книге».

Занятия клуба «Библиофил» ЦБ Ибресинского района ориен-
тированы на учащихся старших классов, проводятся с целью приоб-
ретения учащимися навыков использования библиографии. В его рам-
ках прошли занятия по таким темам: «Путешествие по библиотеч-
ным лабиринтам», «Словари – это Вселенная в алфавитном поряд-
ке», «К сокровищам родного края», «Электронные библиотечные
каталоги – новое средство доступа к информации», «Составление
библиографического описания», «Библиографический эрудит».

В библиотеках Порецкого, Канашского, Комсомольского Че-
боксарского и других районов проводились библиографические уро-
ки, уроки информационной культуры: «Стол находок – каталоги и кар-
тотеки», «Справочная литература для выпускников», «О словах раз-
нообразных, одинаковых и разных», «Это удобно и быстро: знаком-
ство с электронным каталогом», «Библиографический поиск», «Сло-
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вари, справочники, энциклопедии», «Электронные и традиционные
каталоги и картотеки», «Библиографическое описание книг и журна-
лов. Оформление списка литературы», «Электронный каталог как
ориентир в море литературы», интернет-час «Владеющий информа-
цией – владеющий ситуацией», виртуальный урок «Новая информа-
ция – новые знания» и т. д.

В дни весенних каникул в ЦБ г. Новочебоксарск прошла III Го-
родская библиографическая олимпиада.

В библиотеках ЦБС г. Канаш был объявлен смотр-конкурс
«Праздник библиографических открытий». Программа праздника
включала выставку-ретроспективу, беспроигрышную лотерею, калей-
доскоп интересных фактов «Какие тайны хранят каталоги?» и биб-
лиографическую игру. Центральной библиотекой района проведен
праздник под названием «Библиографическая школа под парусами».

Одной из задач публичных библиотек является расширение и
развитие навыков граждан в современных технологиях поиска и об-
работки информации. В публичных библиотеках республики не пер-
вый год проводится комплекс мероприятий, направленных на форми-
рование информационной грамотности населения. В рамках действу-
ющих программ компьютерной грамотности проведено 7435 заня-
тий, состоялось 7920 индивидуальных консультаций, обучено 8841
человек. Большую часть обученных составляют дети и молодежь
(42%), пенсионеры (18,5%), безработные 1347 чел. (15,2 %). В повы-
шении компьютерной грамотности имеют потребность работники
АПК (9,3%), работники культуры (8,7%), педагоги (6,2%).

Сегодня муниципальные библиотеки являются одними из глав-
ных участников рынка информации. Современный библиотекарь дол-
жен обладать высоким уровнем знаний, владеть навыками аналити-
ки и систематизации информации. Все большее значение в повсед-
невной работе приобретает автоматизированный поиск – как в ката-
логах и базах данных, так и в мировых информационных ресурсах.
Поэтому все усилия муниципальных библиотек должны быть направ-
лены на оптимизацию информационно-библиографического обслужи-
вания в целях ее соответствия современному уровню автоматиза-
ции общества.
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НОВЫЕ ГРАНИ СТАРЫХ ТРАДИЦИЙ:
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК

Степанова Р.В., зав. сектором
отдела национальной литературы и библиографии
Национальной библиотеки Чувашской Республики

Сохранение национальных традиций, передающихся из поколе-
ния в поколение, воспитание уважения к предкам, приобщение насе-
ления к лучшим образцам литературы и искусства составляют со-
держание деятельности библиотек Чувашии.

История страны, республики, района неразрывно связана с ис-
торией населенных пунктов, входящих в их состав, с людьми, прожи-
вающими в той или иной местности. Сегодня даже самая маленькая
библиотека старательно собирает и хранит документы по истории
своего населенного пункта, годами накапливая фактический мате-
риал. Именно она становится собирателем, хранителем и проводни-
ком культурных ценностей.

Заметное место в работе библиотек занимает литературное
краеведение. Формы его достаточно разнообразны: книжные выс-
тавки к юбилеям чувашских писателей, литературные игры, викто-
рины, презентации и премьеры книг, литературные вечера и гости-
ные, дни информации, поэтические часы и т. д. Сочетание поэтичес-
кого слова и прекрасной музыки, слайдовые композиции помогают
читателям понять творческий почерк поэтов, писателей, глубину их
таланта. Активно пропагандируется литературное творчество чуваш-
ских писателей.

В рамках Межрегионального фестиваля национальной книги
«Через книгу – к согласию народов» с февраля по апрель 2012 г. в
Чувашской Республике проходил ежегодный республиканский кон-
курс «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года - 2010».
Конкурс способствует привлечению населения республики к книге,
чтению, содействует популяризации лучших произведений литератур-
ных деятелей чувашской культуры. В 2012 г. было представлено
164 литературно-художественных произведения на чувашском и рус-
ском языках.
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В конкурсе приняли участие более 400 библиотек, проведено
около 600 различных мероприятий по продвижению книги и чтения, в
которых приняли участие 13700 человек. Победителями в номина-
ции «Лучшее мероприятие по продвижению чтения и книги» стали
Анаткасинская сельская библиотека Моргаушского района, Ядринс-
кая центральная библиотека, МБУ «Библиотека» г. Новочебоксарск.
Лучшими библиотеками по организации конкурса признаны межпо-
селенческие центральные библиотеки Аликовского и Канашского
районов. ЦБС г. Канаш и Межпоселенческая центральная библиотека
Цивильского района победили в номинации «Лучшая реклама книги».

В целях поддержки чтения и повышения статуса националь-
ной книги среди населения района Межпоселенческая центральная
библиотека Аликовского района в течение ряда лет работает по про-
грамме «Тӑван литература кулленхи пурнӑҫ утӑмӗнче», согласно ко-
торой в районе ежегодно проходит Фестиваль национальной книги
«Вула, Элӗк ен». Мероприятия фестиваля самые разнообразные: чи-
тательские конференции, обсуждения, дискуссии, анкетные опросы
на выявление лучших произведений современных чувашских писа-
телей, презентации слайдов по рекламе книг и авторов, декады чита-
тельских интересов и др. По итогам конкурса в 2012 г. была выпуще-
на книга «Вула, Элӗк ен!».

Библиотеки г. Новочебоксарск разработали и провели реклам-
ную кампанию PRO-движение книги Галины Белгалис «Сила Тава»,
которая включала: выставку одной книги «Стоящая на страже доб-
ра»; театрализованную постановку; конкурс на лучший отзыв о кни-
ге «Напиши от всей души»; акцию «День чтения-дарения». Напри-
мер, в творческом конкурсе «Напиши от всей души» на лучший от-
зыв о книге приняли участие 75 читателей всех возрастов, от перво-
классников до их родителей, не только из города Новочебоксарск, но
и из гг. Санкт-Петербург, Омск, Геленджик. Конкурсные работы от-
личались жанровым разнообразием: это письмо другу или писателю,
разговор с героем, страницы из дневника, размышления на тему «Что
открыла мне прочитанная книга?». Проведению акции «День чте-
ния-дарения» предшествовала большая подготовительная работа. На
сайте МБУ «Библиотека» с разрешения автора была размещена
оцифрованная книга. Чтобы чтение было интересным, творческим,
были разработаны викторины, игры-бродилки, кроссворды, пазлы по
сказкам, вошедшим в книгу, которые также были размещены на сай-
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те. В день акции дети города читали книгу «Сила Тава». Акция была
поддержана детскими библиотеками Козловского, Батыревского рай-
онов, гг. Алатырь и Шумерля. В громких чтениях приняло участие
около 2000 детей.

В краеведческой деятельности библиотек традиционными яв-
ляются мероприятия в честь юбилейных дат классиков чувашской
литературы. В 2012 г. отмечалось 105-летие со дня рождения народ-
ного поэта Чувашии П.П. Хузангая и поэта-песенника, автора чу-
вашского гимна И.С. Тукташа, 120-летие со дня рождения чуваш-
ского композитора и драматурга Ф.П. Павлова, 90-летие со дня рож-
дения чувашского поэта А.А. Воробьева и др.

В сферу краеведения входит и изучение своего города, улицы,
дома. Интерес к своей малой родине, знание её истории, умение по-
казать и рассказать о достопримечательностях своего района и го-
рода – важнейшие элементы краеведческой работы. Так, например,
в Ядринской центральной библиотеке организован исторический эк-
скурс «Вот край, где я живу» с показом электронных презентаций «В
стихах и песнях славься, отчий край!» и «В их именах – история
района». Мероприятие прошло в рамках проекта «Приподнимем за-
навес за краешек», направленный на популяризацию исторического и
культурного наследия Ядринского Присурья и развитие творческих
способностей пользователей посредством участия в краеведческих
миниатюрах театра «Наследники». Для пользователей библиотеки в
уголке мещанского быта «Ядринская старина» были показаны сце-
ны купеческой жизни провинциального Ядрина, основой которых ста-
ли сведения по истории города. В день мероприятия гостей и жите-
лей города приветствовали купчихи и стрелец, которые предлагали
ответить на вопросы блиц-викторины по истории города и района.
Победителям вручались календарики с видами Ядрина.

Краеведческая библиотека г. Канаш (филиал № 1) приняла
участие во всероссийском конкурсе «Малая Родина – центр Вселен-
ной», объявленном НФ «Пушкинская библиотека». Сотрудниками биб-
лиотеки была создана Google-карта с описанием экскурсионного ис-
торико-литературного маршрута по уникальным местам города Ка-
наш. Текстовая информация для составления историко-литературно-
го маршрута подбиралась на основе изучения краеведческого, лите-
ратурного и исторического материала, который хранится в фондах
библиотек, а также из городских журналов, альманахов и газет. В
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Google-карте даны описания памятников культуры, истории интерес-
ных мест, а также представлены известные уроженцы города.

Интересный опыт получили и библиотекари, и читатели при
проведении историко-краеведческой квест-игры «В объективе – Ново-
чебоксарск», организованной центральной библиотекой им. Ю. Га-
гарина г. Новочебоксарск. Игра проводилась в четыре этапа. Ус-
ловием I этапа «Следопыт» явилось то, что все участники игры дол-
жны быть читателями библиотек города. На задания-вопросы этого
этапа было невозможно ответить без предварительного чтения кра-
еведческих книг и дальнейшего путешествия по улицам родного го-
рода. По заданию II этапа «Мемориал» участники должны были на-
звать адреса (улицу и номер дома), по которым расположены ука-
занные мемориальные доски. Во время III этапа «Кладоискатели»
участники игры в поисках «клада» отправлялись в Музейный комп-
лекс города Новочебоксарск. «Кладом» являлся самый интересный
с их точки зрения экспонат музея, относящийся к истории города. О
найденном «кладе» каждый участник готовил отчёт-рассказ. На
IV этапе «Вип-гид» каждый участник смог попробовать себя в каче-
стве гида-экскурсовода. Задача – разработать свой маршрут для
гостей города с посещением различных достопримечательностей.
Задания квест-игры размещались на библиотеки (http://mubiblioteka.ru)
и высылались зарегистрированным участникам игры по электрон-
ной почте. Также по электронной почте участники игры присылали
выполненные задания. В игре приняли участие 28 школьников. Ее
итогом стал слет-праздник юных краеведов, где победители получи-
ли звания «Краевед-мастер», «Краевед-специалист», «Краевед-лю-
битель», «Краевед-исследователь», «Краевед-кладоискатель», «Кра-
евед-гид». В результате историко-краеведческой квест-игры «В
объективе – Новочебоксарск» ребята, их родители, учителя-настав-
ники в увлекательной игровой форме расширили знания по истории,
культуре родного края, библиотекари получили ценный опыт, кото-
рый в дальнейшем поможет им в осуществлении новых проектов и в
проведении необычных игровых мероприятий по разным темам.

Действенной формой работы по возрождению традиционной
чувашской культуры являются клубы. В филиале № 1 – краеведчес-
кой библиотеке г. Канаш продолжил работу клуб любителей края
«Сеспель» по программе «Имена земли чувашской». В 2012 г. про-
ведены: краеведческий урок «Чапаев. Каким он был?»; вечер-порт-
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рет «Народный поэт Чувашии Петр Хазангай»; урок-беседа о пер-
вом чувашском букваре «Золотая книга И.Я. Яковлева»; литератур-
ный час «Чӑваш пулса килнишӗн савӑнатӑп…» к 60-летию С.В. Аза-
мат; вечер-портрет «Н.Я. Бичурин – первый чувашский ученый»;
литературно-музыкальный час «В его музыке – прошлое и настоя-
щее Чувашии» к 120-летию со дня рождения Ф.П. Павлова; краевед-
ческий урок «Выдающийся педагог современности» к 85-летию со
дня рождения Г.Н. Волкова; беседа-портрет «Певец древней стари-
ны» к 80-летию со дня рождения А.И. Миттова.

При Центральной библиотеке Мариинско-Посадского района
работает клуб «Краевед», в рамках которого проходят литератур-
ные вечера, встречи с местными поэтами, писателями и художника-
ми, организуются книжно-иллюстрированные выставки, посвященные
знаменательным датам Чувашской Республики и многое другое.

В Библиотеке семейного чтения им. Маршака г. Новочебок-
сарск организовано литературное объединение «Крылья» (НЛО «Кры-
лья»). Цель работы НЛО – обмен опытом среди литераторов и вы-
несение произведений на суд членов объединения. Председатель
литературного объединения – писатель Александр Тимошин. Среди
членов НЛО уже известные писатели (А. Шувалов, В. Петров) и
начинающие авторы.

Клуб «Таврапӗлӳҫӗ» (Краевед) при библиотеке Красноармей-
ского района работает с 2001 г. В рамках клуба были проведены
незабываемые встречи и вечера. Налажено тесное сотрудничество
с районным обществом литературы им. Н. Янгаса.

Во многих библиотеках создаются мини-музеи истории насе-
ленных пунктов и национального быта, этнографические уголки. Они
осуществляют сбор и хранение документов этнографического, исто-
рического, декоративно-прикладного характера. Краеведческая биб-
лиотека г. Канаш продолжила работу по сбору материалов о своем
городе, крае, пополнению экспонатами музея-кабинета «Эткер», орга-
низации экскурсии для читателей.

При Карачевской библиотеке Козловского района работает
музей известного чувашского прозаика и драматурга Марии Дмит-
риевны Ухсай. Фонд музея включает в себя произведения писатель-
ницы, архивные материалы, документы, фотографии. Недавно музей
пополнился диском «Мария Ухсай», подготовленный дочерью Оль-
гой Ухсай.



40

Деятельность современной библиотеки, в том числе и биб-
лиотечное краеведение, уже немыслимо без использования новых
информационных технологий, позволяющих облегчить доступ пользо-
вателей к необходимой им краеведческой информации. В 2012 г. биб-
лиотеки республики активно формировали краеведческие электрон-
ные информационные ресурсы. Главным из них является электрон-
ный каталог. Следует отметить, что электронные каталоги 19 муни-
ципальных библиотек доступны удаленным пользователям через
Интернет.

Происходит постоянное расширение видового разнообразия
электронных краеведческих ресурсов, появление все новых и более
совершенных информационных продуктов библиотек. Например,
Центральной библиотекой Чебоксарского района были подготовле-
ны электронные издания «Предприятия Чебоксарского района» и
«Трудовые династии Чебоксарского района». Завоевал популярность
ежегодный интерактивный календарь знаменательных и памятных
дат Чебоксарского района. Все электронные ресурсы доступны на сай-
те Центральной библиотеки и администрации Чебоксарского района.

В ЦБС г. Шумерля успешно реализуется программа информа-
ционно-библиографической деятельности «Краеведение без границ».
Работая с архивами, музеями, Советом ветеранов, библиотека вы-
пускает исключительно важные для истории родного края библио-
графические указатели, электронные альбомы, календарь знамена-
тельных и памятных дат «Шумерлинский хронограф». Издания биб-
лиотеки получили высокую оценку краеведов, ветеранов войны, учи-
телей – всех земляков, ради которых трудятся библиотекари. Биб-
лиографические пособия и мультимедийные издания серии «Мой го-
род – моя гордость» были представлены на I республиканский смотр-
конкурс «Библиотека XXI века» и заняли призовое место в номина-
ции «Лучшая библиотека по созданию информационных ресурсов».

Особо следует остановиться на опыте работы Центральной
библиотеки им. Ю. Гагарина г. Новочебоксарск по популяризации
краеведческих знаний. Библиотека также приняла участие в выше-
названном конкурсе и признана победителем в номинации «Лучшая
библиотека по созданию информационных ресурсов» за создание
более 200 электронных ресурсов – указателей и каталогов, вирту-
альных выставок и экскурсий. Ряд мультимедийных изданий, напри-
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мер, «Новочебоксарск литературный», «Музыкальная культура Но-
вочебоксарска», получили регистрационное свидетельство ИНФОРМ-
РЕГИСТРА.

Таким образом, анализ краеведческой деятельности муници-
пальных библиотек показал, что в практику работы внедряются но-
вые формы информационно-библиографического обслуживания на-
селения, работают клубы по интересам, создаются электронные кра-
еведческие ресурсы. Целевые библиотечные программы по краеве-
дению реализуются в трех библиотеках: в городской центральной
библиотеке им. Г. Айги г. Шумерля, краеведческой библиотеке г. Ка-
наш, Ядринской центральной библиотеке.

К сожалению, представленные отчеты не дают полной карти-
ны о деятельности библиотек по данному направлению – в основ-
ном, они содержат лишь перечень проведенных мероприятий без
анализа их эффективности; отсутствует системность в подаче крае-
ведческого материала.

Для дальнейшей успешной деятельности муниципальным биб-
лиотекам, особенно имеющим краеведческое направление, необхо-
димо разработать специальные программы по краеведению, активи-
зировать работу по созданию краеведческих электронных ресурсов
и предоставлению их удаленным пользователям.

Несмотря на некоторые недостатки в отчетности, на сегод-
няшний день библиотеки, по-прежнему, остаются основным источ-
ником удовлетворения краеведческих запросов населения. Важно то,
что задачи по сохранению и возрождению культуры края, продвиже-
нию чтения национальной литературы библиотеки решают в тесном
сотрудничестве с музеями, архивами, учебными учреждениями,
местными администрациями.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА НАСЕЛЕНИЯ
К ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ
ИНФОРМАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕКАХ РЕСПУБЛИКИ

Добронравова М.В.,
зав. публичным центром правовой информации
Национальной библиотеки Чувашской Республики

Правовое просвещение граждан является одним из наиболее
актуальных направлений государственной политики. Оно способствует
формированию зрелого гражданского общества, повышает уровень
правовой культуры населения.

В 2012 г. особое внимание библиотеки Чувашии уделяли фор-
мированию правовой культуры населения. Их работа в данном на-
правлении строилась в соответствии с Основами государственной
политики России в сфере развития правовой грамотности и право-
сознания граждан, Федеральной целевой программы «Культура Рос-
сии (2012–2018 годы)», государственной программой Чувашской Рес-
публики «Культура Чувашии» на 2012–2020 годы», республиканской
целевой программой «Профилактика терроризма и экстремистской
деятельности в Чувашской Республике на 2012–2015 годы», респуб-
ликанской программой «Старшее поколение» на 2011–2013 годы»,
Программой реализации Концепции развития общедоступных (пуб-
личных) библиотек Чувашской Республики (2009–2020 гг.), Програм-
мой развития Национальной библиотеки Чувашской Республики
(2011–2015 гг.).

С помощью справочно-правовых систем в библиотеках рес-
публики обеспечивался широкий и беспрепятственный доступ к ин-
формационным массивам, осуществлялось полномасштабное специ-
ализированное библиотечное, справочно-библиографическое и инфор-
мационное обслуживание. Формы проводимых мероприятий были
различны: правовые часы, дни информации, дни специалиста, циклы
встреч с государственными служащими, муниципальными работни-
ками и работниками правоохранительных органов, беседы, темати-
ческие вечера, видеолектории, ролевые игры, электронные презен-
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тации, обзоры в СМИ, подготовка информационных страниц на веб-
сайтах библиотек и т. д. Только ПЦПИ Национальной библиотеки
Чувашской Республики в отчетном году провел 83 мероприятия на
актуальные темы, которые посетило 4529 граждан.

Работа по правовому просвещению осуществлялась в тесном
взаимодействии с органами местного самоуправления, учреждения-
ми общеобразовательными, медицинскими, а также отрасли культу-
ры. Это позволило провести ряд мероприятий с участием представи-
телей местной власти, ведущих специалистов разных министерств и
ведомств на базе библиотек.

В библиотеках республики регулярно проводилось формиро-
вание фонда опубликованных документов, принимаемых органами
местного самоуправления. Библиотеки ввели сбор, систематизацию
и депозитарное хранение опубликованных и неопубликованных доку-
ментов ОМСУ, создавали Сводную полнотекстовую базу докумен-
тов органов местного самоуправления Чувашской Республики. На
1 января 2013 г в базе содержатся 24679 документов. Проделанная
работа позволяет реализовать Федеральный закон «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ, на-
правленный на обеспечение открытости деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления.

По вопросам социально-экономических процессов, происходя-
щих в Российской Федерации, Чувашской Республике и работы мес-
тного самоуправления, в центральной библиотеке г. Канаш состоя-
лись 12 телефонных «Прямых линий». От жителей города поступило
136 звонков и задано 194 вопроса на следующие темы: «ЖКХ – ма-
рафон», «Потребитель всегда прав», «Спорт всем и каждому», «Ди-
алог с депутатом» и др.

На базе библиотек г. Шумерля проводились информационные
дни для населения с участием специалистов городской администра-
ции и социально-правовых структур города, организовывались встречи
с депутатами Городского собрания и участковыми уполномоченны-
ми микрорайонов города. В 2012 г. состоялось 9 информационных
дней (257 посещений), 13 встреч с участковыми уполномоченными
микрорайонов города (282 посещения), 9 встреч с депутатами Го-
родского собрания (116 посещений).
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В Аликовской центральной библиотеке состоялся День главы
сельского поселения. Традиционными стали встречи жителей села с
главой и депутатами сельских поселений в Янышской и Мамышской
сельских библиотеках Чебоксарского района. В Центральной биб-
лиотеке Козловского городского поселения проходили заседания Со-
брания депутатов Козловского городского поселения, публичные слу-
шания по актуальным вопросам.

В отчетном году велась работа по справочно-информационно-
му обеспечению деятельности органов местного самоуправления.
Она сводилась к удовлетворению разовых и долговременных запро-
сов представителей органов местного самоуправления. Информация
предоставлялась по телефону, по электронной почте в режиме «зап-
рос-ответ», а также в виде дайджестов. Сельские библиотекари
Красноармейского района участвовали на совещаниях при главах
сельских поселений, регулярно проводили обзоры прессы. Централь-
ная библиотека организовала «День библиотеки в коллективе» для
муниципальных служащих отделов районной администрации. Главе
администрации района, главе Красноармейского сельского поселе-
ния представлялось Интернет-досье – «Новости МСУ» (еженедель-
ная рассылка газеты «Местное самоуправление» и материалов сай-
та «Энциклопедия местного самоуправления»), информация по пра-
вовой и экономической тематике, папки-досье со статьями по акту-
альным проблемам жизнедеятельности района, республики, страны.

Успешно функционировали Центры правовой помощи и просве-
щения населения Чувашского регионального отделения «Ассоциация
юристов России» на базе Национальной библиотеки и 23 муниципаль-
ных библиотек республики. В работе консультационного пункта при-
нимали участие члены Чувашского регионального отделения «Ассо-
циация юристов России», представители органов государственной
власти, местного самоуправления, сотрудники прокуратуры респуб-
лики, нотариусы. Мероприятия проводились на плановой основе во
всех районах и городах республики: каждый третий четверг месяца
с 15.00 до 17.00.

В Национальной библиотеке совместно с Чувашским регио-
нальным отделением «Ассоциация юристов России», прокуратурой
Чувашской Республики было организовано и проведено 7 правовых
часов и Час суда, которые посетило 674 граждан; организовано 18 при-
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емов, где индивидуальные консультации получили 90 человек. Ши-
рокий резонанс среди населения получили правовые часы «Новый
порядок предоставления коммунальных услуг», «Порядок рассмот-
рения обращений и жалоб в органах государственной власти и мест-
ного самоуправления», «Если у вас вымогают взятку», «Проблемы
соблюдения защиты прав лиц с ограниченными возможностями»,
Час суда.

В консультационных пунктах библиотек работники прокурату-
ры ежемесячно выступали с разъяснениями законодательства. Во
время встреч освещались вопросы соблюдения законодательства в
области трудового, жилищного, земельного законодательства, учас-
тия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, проблемы
формирования антикоррупционной политики и др. Стали популярны-
ми среди населения Единые тематические приемы по проблемам
регулирования правоотношений в сфере ЖКХ, защите трудовых прав
граждан, рассмотрения жалоб и обращений в органах государствен-
ной власти и местного самоуправления. Так, Ядринская центральная
библиотека организовала телевизионный социально-правовой форум,
который работал в течение года. В его рамках прошли Дни права на
следующие темы: «Кредиты. Кредитование для физических лиц»,
«Право быть здоровым», «Права потребителей», где приняли учас-
тие специалисты местных органов власти, прокуратуры, профильных
организаций и учреждений.

При библиотеках республики продолжили работу консультаци-
онные пункты Управления Пенсионного фонда. Специалисты район-
ных и городских Управлений Пенсионного фонда России раз в месяц
проводили информационно-разъяснительную работу по вопросам ре-
ализации пенсионной реформы, пенсионного страхования, осуществ-
ления ежемесячной денежной выплаты, выплаты материнского ка-
питала. В Национальной библиотеке организован 1 правовой час на
тему «Актуальные вопросы пенсионного обеспечения с учетом но-
вых изменений», 11 приемов специалистов в режиме видеосвязи, в
которых приняло участие 74 граждан, из них 58 получили индивиду-
альные консультации.

В Батыревской центральной библиотеке ежемесячно проходи-
ли занятия клуба «Радость», где обсуждались правовые вопросы. В
них организовывались тематические книжные выставки, проводились
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литературные вечера, вечера отдыха, вечера-портреты, ретро-вече-
ра, встречи со специалистами Пенсионного фонда, отдела социаль-
ной защиты населения, врачами, юристами.

В целях воспитания у подрастающего поколения уважительно-
го отношения к государственным символам Российской Федерации
и Чувашской Республики и усиления их пропаганды в библиотеках
республики были организованы разные мероприятия. Библиотеки
выпускали информационные буклеты, памятки, путеводители, офор-
мляли выставки литературы, проводили электронные презентации,
часы истории, литературно-музыкальные композиции, посвященные
истории и геральдике России.

В честь Дня Государственного флага во всех библиотеках Мор-
гаушского района был организован единый информационный день,
посвященный символам России. В Большесундырской, Юнгинской и
Юськасинской сельских библиотеках были организованы информа-
ционно-виртуальное путешествие и видеоуроки с демонстрацией диска
«Государственные символики России». Видео-день «Символы Рос-
сии – символы жизни» прошел в Центральной библиотеке Ибресин-
ского городского поселения. Вниманию пользователей библиотеки
был представлен документальный видеофильм «Герб России». Сот-
рудники библиотеки для старшеклассников организовали презента-
цию книги «Государственные символы России». Каждый участник
получил в подарок буклет «Отличительный знак страны», изданный
в информационном центре библиотеки.

В рамках празднования Дня государственных символов Чуваш-
ской Республики в библиотеках Мариинско-Посадского района про-
ведены выставки, встречи с читателями, информационные часы,
викторины. В детской городской библиотеке была оформлена выс-
тавка «Над нами реет флаг России», в Аксаринской сельской биб-
лиотеке прошел Устный журнал на тему: «Славься, страна! Мы гор-
димся тобой!». В день принятия герба, гимна, флага Чувашской Рес-
публики в Бичуринской сельской библиотеке была организована вы-
ставка-беседа «Ч ваш патшал х символ сем».

В библиотеках Урмарского района проведены: викторина «Го-
сударственные символы Чувашии»; информационно-познавательный
час «Патшалгх символ сем» с показом электронной презентации
«Государственные символы Чувашской Республики: история и со-
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временность»; познавательная беседа «История, величие и честь
Чувашской Республики»; краеведческий час «Символы моей малой
Родины»; часы информации «Символы возрождения и единения»,
«Символы Чувашии», «Патшалӑх символӗсенче – чӑвашлӑхпа тӑван-
лӑх»; познавательные часы «Мы флагом России гордимся», «Знамя
единства», «Три символа на фоне истории», информационные часы
«История Российского флага», «Моя Россия. Российский флаг» и др.

Презентация электронного диска «Государственные символы
Чувашской Республики: история и современность» прошла в Пархи-
касинской сельской библиотеке Чебоксарского района. Учащиеся
Карачуринской ООШ познакомились с электронными документами
Архивного фонда Чувашской Республики, рассказывающими об ис-
тории государственных символов Чувашии. Читатели Большекара-
чуринской сельской библиотеки познакомились с сайтом «Геральди-
ка.ру», читатели Мамышской сельской библиотеки – с интернет-пор-
талом «Российская символика».

Формирование гражданской позиции, патриотизма, любви к
Родине являются важнейшей составляющей деятельности библио-
тек республики. Для населения республики в отчетном году прово-
дились уроки мужества, вечера-встречи с ветеранами войны и тыла,
конкурсы чтецов, премьеры и презентации книг, организовывались
выставки литературы по данному направлению.

С целью гражданско-патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения, а также привлечения внимания государственных
органов к вручению паспортов как одному из важных событий в жизни
молодежи, в Национальной библиотеке Чувашской Республики, в
центральных библиотеках Козловского района и г. Канаш организо-
ваны официальные церемонии вручения паспортов юным гражданам РФ.

В 2012 г. библиотеки республики активно работали по повы-
шению гражданской активности и изучению избирательного законо-
дательства, роста правовой культуры избирателей, формированию у
молодёжи осознанного отношения к участию в выборах. Сотрудни-
ками библиотек было организовано взаимодействие с депутатами
всех уровней, избирательными комиссиями, разрабатывались бук-
леты, информационные списки, листовки и другая рекламная продук-
ция по избирательному законодательству, проводились массовые ме-
роприятия.
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ЦГБ г.  Алатырь работала по Программе повышения правово-
го образовательного уровня «Я – гражданин России». В библиотеках
города Алатырь состоялись: круглый стол с молодежью «… А граж-
данином быть обязан!», устный журнал «Просвещение законом», урок
правовой культуры «Никто, кроме тебя, не решит за тебя», информа-
ционный час «Государство-человек-право», тематический урок «Вы-
боры. История и современность», урок избирательного права «Пра-
вильный выбор – надёжное будущее», урок правоведения «Ты граж-
данин, а это значит», конкурс рисунков «Детство – маленькая стра-
на». Для молодых избирателей были подготовлены анкеты «Что я
знаю о выборах». Специалистами Порецкой центральной библиотеки
был выпущен информационный буклет-путеводитель «Твои первые
выборы», на страницах которого содержится пошаговая информация
для голосующих впервые и словарь молодого избирателя.

С октября отчетного периода Центральная библиотека Ибре-
синского района на сайте организовала интеллектуальную интернет-
викторину для молодежи «Что ты знаешь о выборах?». Информация
о викторине была направлена на официальные сайты администрации
Ибресинского района и Ибресинского городского поселения. Ценным
источником информации для молодежи стала печатная продукция,
выпущенная информационным центром. Это путеводитель «Азбука
молодого избирателя», ставящий своей задачей разъяснить содер-
жание понятий и терминов, наиболее часто употребляемых в СМИ в
процессе предвыборных кампаний; памятка молодому избирателю
«Права и обязанности молодого избирателя», брошюра «Я голосую
впервые».

С целью формирования правовой и политической культуры бу-
дущих избирателей в Аликовской центральной библиотеке был про-
веден День молодого избирателя «Нам доверила Россия Президен-
та выбирать!». В преддверии выборов был оформлен уголок для из-
бирателей «Все о выборах» с информацией по избирательному про-
цессу в Российской Федерации. Среди учащихся старших классов
был проведен турнир знатоков права «Знай и используй свои права».

Освещая процесс подготовки к выборам, в библиотеки Урмар-
ского района оформили информационные стенды и книжные выстав-
ки, на которых избиратели смогли ознакомиться с материалами о
кандидатах в Президенты, их предвыборными программами узнать
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о правах и обязанностях избирателей, о членах избирательных ко-
миссий. В рамках предвыборной кампании в Алманчинской библио-
теке Красноармейского района для читателей был проведён обзор
периодики «Кандидаты в зеркале прессы». В целях воспитания пра-
вовой и избирательной культуры с молодежью провели интеллекту-
ально – правовую игру «Время выбирать» в Албахтинской библио-
теке. В Именевской библиотеке проведена беседа «Твой решающий
голос».

Работа библиотек по профориентации была направлена на фор-
мирование культуры профессионального самоопределения. Исполь-
зуя свой информационный потенциал, в течение года библиотеки по-
могали учащимся получать консультации по выбору профессии, пре-
доставляли исчерпывающую информацию об учебных заведениях, о
современном состоянии рынка труда, о мире профессий.

Систематическая, целенаправленная работа в данном направ-
лении велась в Аликовской центральной библиотеке в рамках целе-
вой программы на 2011-2013 гг. «Ориентир+». Библиотеки Козлов-
ского района данную работу проводили в рамках программы «Про-
фориентационные маршруты». Программа предполагает проведение
со школьниками самых разнообразных мероприятий, способных ока-
зать им реальную помощь в выборе профессии. В ЦГБ г. Алатырь в
рамках программ «Профессиональное самоопределение, трудоуст-
ройство и профориентация» и «Помощь образовательному процес-
су» был проведен вечер вопросов и ответов «В поисках призвания».

В целях информирования школьников и молодежи по вопросам
профессионального образования на базе детско-юношеской библио-
теки г. Новочебоксарск успешно функционировал Центр «Ориентир».
В Центральной библиотеке Ибресинского района действовала «Шко-
ла будущего абитуриента» по программе профессиональной ориен-
тации молодежи «Выбор профессии – выбор будущего».

Нововыслинская сельская библиотека Ибресинского района
организовала ярмарку профессий «Профессий много – выбери свою!»,
провела беседу «Мы советуем – ты выбираешь». Хормалинская по-
селенческая библиотека приняла активное участие в районном ме-
сячнике, час-размышление «Твоя профессия начинается сегодня»,
нацеливающий ребят на осознанный, тщательно взвешенный, своев-
ременный выбор дальнейшего пути; беседа «По требованию време-



50

ни» – о современных видах производства, знакомство с содержани-
ем и перспективами развития рынка труда, требованиями, предъяв-
ляемыми профессиями человеку. В Климовской поселенческой биб-
лиотеке в апреле прошел День информации «Образование – мост в
будущее, образование – твой капитал». Выпускникам была предло-
жена большая программа: выставки-информации «Есть такая про-
фессия», «Узнай профессию», прошел обзор-обсуждение «Все про-
фессии нужны – все профессии важны», проведен конкурс знатоков
пословиц и поговорок о труде, демонстрировался обучающий фильм
«Азбука профессий», предоставленный ГУ «Ибресинский районный
центр занятости населения».

В 2012 г. библиотеки оказывали информационную поддержку
людям с ограниченными возможностями. Аликовской центральной
библиотекой накоплен определенный положительный опыт по соци-
альной реабилитации и адаптации людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. При библиотеке работает клуб «Очаг», который
посещают инвалиды по зрению. Были проведены такие мероприя-
тия, как: к Международному дню Белой трости час информации «Мир
я вижу сердцем»; литературно-музыкальная композиция «Талант не
может быть незрячим»; книжная выставка «Жизнь надеждами пол-
на»; подготовлены информационные листки «Пенсионное и социаль-
ное обеспечение инвалидов», «Компенсационная выплата по уходу
за нетрудоспособными гражданами», буклет «Инвалидность по но-
вым правилам».

В отчетном году в МЦБ Яльчикского района большое внима-
ние уделяли созданию условий для организации досуга пожилых лю-
дей. Такую возможность дали клубные любительские объединения:
«Белая трость», «Голубой огонек», «Природа и человек» и Школа
реабилитации «Милосердие» при районной больнице. Представите-
ли администрации района, службы соцобеспечения населения, рай-
онной больницы отвечали на вопросы пенсионеров, проводили кон-
сультации, знакомили с официальными документами, касающимися
злободневных проблем.

В библиотеках Козловского района целенаправленно велась
работа по защите прав потребителей. В 2012 г. во многих библиоте-
ках района работали выставки-обзоры: «Потребитель всегда прав»
(Центральная библиотека), «Закон о защите прав потребителей»
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(Тюрлеминская сельская библиотека), «Потребитель и закон» (Емёт-
кинская сельская библиотека) и др. С юношеством библиотекари
проводили библио-игры: «Я – потребитель, ты – производитель», «Гид
юного покупателя» (Центральная библиотека), беседы и викторины:
«Защити свои права, потребитель» (А-Базарская сельская библио-
тека), «Даешь качество!» (Байгуловская сельская библиотека), «Ка-
чество потребителю, а признание – производителю» (Карамышев-
ская сельская библиотека). На этих мероприятиях читатели библио-
тек усвоили права потребителей, получили информацию о качестве
товаров и услуг, предлагаемых на рынке, разобрали конкретные си-
туации, в которые может попасть любой покупатель.

В течение года продолжили активное партнерство с владель-
цами справочно-правовых систем. ПЦПИ Национальной библиоте-
ки совместно с ООО «Фирма «Элис» организовали: 2 Дня справоч-
но-правовой системы «КонсультантПлюс», 2 презентации диска «Кон-
сультантПлюс:Высшая школа», 12 семинаров , 16 семинаров-тренин-
гов, которые посетило 778 граждан. Плодотворно сотрудничали и с
Группой компаний «Гарант». Совестно с ними организовано 2 Дня
Гаранта, Единый семинар 1С для бухгалтеров и руководителей госу-
дарственных (муниципальных) и коммерческих организаций. На со-
вместных мероприятиях приняло участие 475 граждан.

ПЦПИ Национальной библиотеки в отчетном году продолжил
работу с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний
по Чувашской Республике – Чувашии. На сайте библиотеки в разде-
ле «Форумы» обновлялась тема «Электронный советник». За отчет-
ный год подготовлено 18 тем, которые просмотрели 2390 раз. В фев-
рале 2012 г. заключили Соглашение о сотрудничестве с филиалом по
Калининскому району г. Чебоксары Федерального казенного учреж-
дения Уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной
службы исполнения наказания России по Чувашской Республике–
Чувашии. В рамках Соглашения отдел осуществляет предоставле-
ние актуальной информации социально-правового характера; участву-
ет в повышении правовой культуры и правового сознания осужден-
ных детей и подростков; информирует о месте нахождения органов
государственной и муниципальной власти и органов правосудия.

С целью оказания методической помощи ПЦПИ Националь-
ной библиотеки 16 мая организовал вебинар «Библиотеки и просве-
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щение в области прав потребителей». Основной целью вебинара яви-
лось рассмотрение новых аспектов деятельности библиотек в сфере
защиты прав потребителей, обмен опытом библиотек республики по
информированию населения в этой области. В качестве удалённых
пользователей приняло участие 100 библиотекарей из 25 централь-
ных библиотек районов и городов республики.

В рамках первого Республиканского смотра-конкурса на луч-
шую общедоступную муниципальную библиотеку «Библиотека
XXI века» была включена номинация «Лучший консультационный
пункт Центра социально-правовой поддержки и просвещения граж-
дан Чувашского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России». В данной но-
минации было представлено 9 творческих работ. Победителем при-
знана Центральная библиотека города Канаш.

Таким образом, работа по правовому просвещению в респуб-
лике в 2012 г. была разнообразной. Направляющим вектором даль-
нейшего развития центров правовой информации, работающих на базе
общедоступных библиотек, должна стать организация доступа к ин-
формации о деятельности органов власти и получения государствен-
ных услуг в электронном виде.
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БИБЛИОТЕКИ ЧУВАШИИ
В ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Рустамова Н.Н.,
зав. отделом гуманитарной литературы
Национальной библиотеки Чувашской Республики

В целях привлечения внимания общества к российской исто-
рии и роли России в мировом историческом процессе 9 января 2012 г.
Президентом Российской Федерации Д. Медведевым был подписан
Указ «О проведении в Российской Федерации Года российской исто-
рии». В 2012 г. наша страна отмечала ряд важных исторических
юбилеев: 1150-летие российской государственности, 150-летие со дня
рождения П.А. Столыпина, 770-летие победы над крестоносцами на
Чудском озере князем Александром Невским (Ледовое побоище),
200-летие Бородинской битвы и Победы России в Отечественной
войне 1812 г., 400-летие со дня изгнания польских интервентов из
Москвы ополчением под руководством Минина и Пожарского 1612 г.,
340-летие со дня рождения российского императора-реформатора
Петра I и мн. др.

Красной нитью среди мероприятий муниципальных библиотек
в 2012 г. проходят те, которые посвящены Году российской истории.
Для пользователей муниципальных библиотек республики были орга-
низованы целые циклы самых разнообразных мероприятий: истори-
ко-патриотические месячники, циклы исторических чтений, дни ин-
формации, дни видео-просмотров, читательские конференции, вече-
ра памяти, уроки мужества и гражданственности, встречи с ветера-
нами, литературно-музыкальные вернисажи, конкурсы стихов и ри-
сунков. Всего за отчетный период были проведены 4357 мероприя-
тий в 478 муниципальных библиотеках Чувашской Республики. Их
посетили 95132 человек. Наибольшее количество мероприятий про-
шло в библиотеках Мариинско-Посадского, Вурнарского, Батырев-
ского, Канашского, Красночетайского, Ибресинского, Чебоксарско-
го районов.

Под эгидой Года российской истории Министерство культуры
Российской Федерации и Государственная публичная историческая
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библиотека России при поддержке Российского исторического об-
щества и Российской библиотечной ассоциации провели Всероссий-
ский конкурс «Библиотеки в Год российской истории». В рамках кон-
курса сотрудники городской центральной библиотеки им. Г. Айги МБУ
«ГЦБС» г. Шумерля подготовили проект «Нам жить и помнить!»,
посвященный Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. На сайте
был создан виртуальный музей «Нам жить и помнить», посвящен-
ный шумерлинцам-ветеранам Великой Отечественной войны и тыла.
Он предлагает своим посетителям тематические разделы: «Шумер-
ля военная», «Наши земляки – Герои Советского Союза», «Склоня-
ем головы пред вами, победители», «Приближали как могли…», «Мы
родом не из детства, из войны…», «Помним ваш подвиг, чтим вашу
память», «Страницы, овеянные бессмертием», а также документаль-
ный фильм «Живые голоса истории» о шумерлинцах – участниках
войны и работниках тыла.

Для поддержания интереса к историческому чтению многие
муниципальные библиотеки республики приняли участие в первой
общероссийской социально-культурной акции «БиблиоНочь». Нео-
бычное время проведения и необычный формат мероприятия «при-
нялись» и на плодородной библиотечной почве.

Конкурс «Малая Родина – центр Вселенной» был организован
Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека» по заказу Фе-
дерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Це-
лью конкурса являлось создание коллективной Google-карты с опи-
санием экскурсионных историко-литературных маршрутов по уни-
кальным местам своей Малой Родины. В этом конкурсе участвова-
ла команда «Kanash City», куда вошли заведующая филиалом № 1 и
активные читатели библиотеки, ученицы 11-го класса СОШ № 11 г.
Канаш. По результатам конкурса участники получили сертификаты
от Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека» и вошли в
число лучших 13 команд из 114.

По итогам VI Межрегионального творческого конкурса «Моя
Россия», организованного ГУК «Ульяновская областная библиотека
для детей и юношества имени С.Т. Аксакова», в номинации «Хрони-
ка родословной «Семья и я» и в номинации «Презентация» на тему
«Моя малая Родина» читатели филиалов № 1 и № 3 МБУ «Город-
ская ЦБС» г. Канаш получили благодарности за активное участие.
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Еметкинская библиотека Козловского района приняла участие
во Всероссийском конкурсе просветительских проектов «Мой край
на литературной карте России».

В майские дни 2012 г. наша страна отметила 67-летие Великой
Победы. В эти дни во всех отделах Чувашской республиканской дет-
ско-юношеской библиотеки и во всех детских библиотеках респуб-
лики в седьмой раз прошла республиканская библиотечная акция
«Свеча памяти». Библиотекари Чувашской Республики обратились
к своим читателям с призывом чтить память о тех, кого нет с нами,
кто погиб, сражаясь за наше мирное сегодня и завтра. В каждой
библиотеке была зажжена свеча, и минутой молчания читатели по-
чтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Об-
щее количество участников республиканской акции «Свеча памяти»
в 2012 г. составило более 2 тысяч человек. В каждой детской биб-
лиотеке это происходило в теплой, торжественной и праздничной об-
становке в окружении библиотекарей, ветеранов войны, представи-
телей общественных организаций.

С февраля по июль 2012 г. проходил республиканский конкурс
читательских рецензий на книги о войне 1812 г. «Интересное чте-
ние», посвящённое 200-летию войны 1812 г. Основная цель конкурса
– повышение патриотического сознания подрастающего поколения
через книжную культуру, популяризация чтения книг о войне 1812 г.
Организатором конкурса выступила Чувашская республиканская
детско-юношеская библиотека. На рассмотрение жюри, поступило
более 30 работ из Алатырского, Аликовского, Вурнарского, Ибре-
синского, Порецкого, Ядринского, Яльчикского районов, гг. Алатырь,
Канаш, Ядрин Чувашской Республики. Все участники конкурса по-
лучили сертификаты.

В октябре в библиотеках Чуваши прошла республиканская
духовно-краеведческая акция «Герои духа», посвященная Году рос-
сийской истории. Она была приурочена к выходу в свет книги иерод.
Иосифа (Ключникова) «Святые Чувашской земли: Жития святых»,
изданной при грантовой поддержке Благотворительного Фонда преп.
Серафима Саровского. Часть тиража – 150 книг были переданы в
публичные библиотеки Чувашии.

Цель акции – привлечь внимание общественности к националь-
ной истории, духовному наследию и подвигу новомучеников и испо-
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ведников Российских. Для ее организации была подготовлена и раз-
мещена на главной странице сайта Национальной библиотеки http://
www.nbchr.ru/ презентация этой книги.

В течение недели в библиотеках республики проходили вече-
ра православия, уроки мужества, Часы духовности, презентации кни-
ги «Святые Чувашской земли», просмотры фильмов о священному-
чениках, были организованы книжные выставки, Они рассказывали
о святых, которые родились, служили, приняли мученическую смерть
или погребены в Чувашии и причислены к Собору Новомучеников и
исповедников Российских. В Аликовской центральной библиотеке
прошел час православия «Репрессированы за веру». Состоялась
встреча учащихся Аликовской общеобразовательной средней шко-
лы с настоятелем прихода Смоленской иконы Божией Матери села
Устье, отцом Николаем (Морозовым). Он рассказал о святых чу-
вашской земли и особое внимание уделил выходцу из села Устье свя-
щенномученику Аркадию (Добронравову). В краеведческой библио-
теке г. Канаш с учащимися СОШ № 11 состоялся час духовности
«Святые новомученики земли Чувашской» с участием отца Николая
из Храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». В итоге
в 73 библиотеках Чувашии состоялось 85 различных мероприятий. В
акции активно участвовали священнослужители, воспитатели, педа-
гоги, учащиеся школ, средних профессиональных учебных заведе-
ний, военнослужащие, школьники, воспитанники воскресных школ,
всего более 1200 чел.

По инициативе Чувашской республиканской детско-юношес-
кой библиотеки в ноябре 2012 г. в библиотеках и школах республики
состоялась республиканская интеллектуальная игра «Умники и ум-
ницы» по теме «Смутное время и Отечественная война 1812 года».
Игра проводилась с целью актуализировать знания читателей по
фактам, событиям, историческим лицам Смутного времени и Оте-
чественной войны 1812 г. Всего по подсчетам организаторов свои
знания по истории показали более 800 человек – читатели детских
библиотек республики в возрасте 13-17 лет. В соответствии с Поло-
жением и по оригинальному сценарию интеллектуальное соревнова-
ние было проведено в Аликовском, Батыревском, Вурнарском, Мор-
гаушском, Козловском, Красноармейском, Красночетайском, Комсо-
мольском, Ибресинском, Порецком, Урмарском, Чебоксарском, Ше-
муршинском, Шумерлинском, Ядринском, Янтиковском районах,
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гг. Канаш, Новочебоксарск, Чебоксары, Шумерля. Участники всех
игр стараниями библиотекарей «погрузились» в атмосферу двух не-
простых периодов в истории России. Игры, по мнению участников,
жюри и организаторов прошли интенсивно, увлекательно и достигли
своей цели. Было определено 32 победителя, которым были вручены
дипломы.

В библиотеках г. Ядрин прошла неделя памяти «Пароль – По-
беда» В рамках Недели был проведен цикл мероприятий: военно-
патриотическая акция «Мы помним! Не забудем никогда!»; урок
мужества «Дети той страшной войны»; библиотечная акция «Про-
чтите книги о войне»; час памяти «Когда стою у Вечного огня»; В
мероприятиях Недели участвовало 386 детей и подростков, роздано
более 50 печатных материалов, выдано 115 книг. В ходе акции «Па-
мять пылающей даты» волонтеры раздавали подготовленные дет-
ской библиотекой листовки «Помните! Так начиналась война!» на
городском митинге, на площади Победы, на улицах г. Ядрин. В цент-
ральной библиотеке была проведена медиа-беседа по электронной
презентации «Здесь начиналась война» о Брестской крепости, обзор
книг с выставки «Мы – из Бреста».

Также с целью привлечения читательской аудитории к чтению
исторической литературы в библиотеках Чувашской Республики в
течение года проходили конкурсы: «Нестандартная электронная пре-
зентация», «Лучший виртуальный экскурс: «Путешествие по исто-
рии России», «Лучшая сценарная разработка библиотечного мероп-
риятия», «Лучшая книжная выставка» (ЦБ Канашского района); рай-
онный конкурс сочинений «Моя малая Родина» (Чебоксарский рай-
он). К 85-летию Яльчикского района объявлены конкурсы «Яльчики –
моя судьба», «Летопись ушедших и уходящих деревень: Не исчезай,
моя деревня», организован конкурс художественных фотографий «Вот
моя деревня, вот мой дом родной»; подготовлены электронные пре-
зентации «Памятники Яльчикского района», «Женщины земли Яль-
чикской в Великой Отечественной войне», «Первые женщины-трак-
тористы», «Церкви Яльчикского района», «Герой Яльчикской земли:
А. Беляев» и др.

В Красноармейском районе проведены заочные районные вик-
торины через районную газету «Ял пурнӑҫӗ»: «Князья земли рус-
ской» и «Узнай героя», посвященные 200-летию Бородинского сра-
жения.
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Каждый последующий год привносит в жизнь муниципальных
библиотек Чувашии изменения, которые делают библиотечное об-
служивание населения более разносторонним, оперативным и каче-
ственным. Год российской истории не стал исключением. По объе-
мам выполненной работы, решенных планов и задач, задуманных и
реализованных проектов, он был насыщенным и удачным. В плано-
вых и внеплановых мероприятиях Года были задействованы все му-
ниципальные библиотеки Чувашской Республики, представители
муниципальной власти, социальные партнеры, преподаватели, уча-
щаяся молодежь, родители.

Проходят дни и события сегодняшнего дня становятся исто-
рией. Важно помнить, хранить, гордиться памятными событиями
прошлого и делать их достоянием последующих эпох. Мероприятия
гражданско-патриотической тематики побуждают молодежь глубже
знать важные вехи исторического пути России, способствуют духов-
но-нравственному воспитанию.
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* Далее по тексту: межпоселенческие, центральные районные
библиотеки – ЦБ, центральные городские библиотеки – ЦГБ.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:
РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ И МЕТОДОВ,
СООТНОШЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ

Селиванова Т.Ф., главный библиотекарь
отдела научно-исследовательской и методической работы
Национальной библиотеки Чувашской Республики

Организационно-методическая деятельность межпоселенчес-
ких, центральных районных и городских библиотек* республики в
отчетном году была направлена на выполнение республиканских,
районных/городских программ развития культуры и библиотечного
дела, реализацию Федерального закона № 83 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», повышение эффективности и качества ра-
боты библиотек. В соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих органи-
зациях», решением Собраний депутатов 466 муниципальных библио-
тек республики вошли в состав культурно-досуговых учреждений
(далее – КДУ). В связи с происходящей реорганизацией сети биб-
лиотек акцент в методической работе Национальной библиотеки
Чувашской Республики (далее – НБ ЧР) был сделан на оказание
консультативной и практической помощи муниципальным библиоте-
кам по формированию муниципального задания, составлению регла-
ментирующих документов (устав, положение о библиотеке, правила
пользования библиотекой, прейскурант цен на платные услуги и др.).

В 2012 г. для библиотечных специалистов проведено 13 ме-
роприятий республиканского значения, их посещаемость составила
665 человек. Профессиональными мероприятиями охвачены руково-
дящие работники и специалисты по конкретным направлениям дея-
тельности: комплектаторы, каталогизаторы, библиографы, работни-
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ки отделов обслуживания и книгохранения. Успешно прошли мероп-
риятия республиканского уровня: совещание «Публичные библиоте-
ки Чувашии: реалии и перспективы развития», на котором были рас-
смотрены актуальные вопросы деятельности библиотек: норматив-
но-правовое обеспечение предоставления муниципальных услуг и
методика изучения их качества; на семинаре «Формирование фон-
дов электронных документов современной библиотеки: ключевые
проблемы и тенденции», изучались вопросы формирования и разви-
тия Национальной электронной библиотеки Чувашской Республики,
использования электронных ресурсов в условиях современного ав-
торского права и IV части Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, формирования электронной коллекции краеведческих и ме-
стных документов. На республиканских семинарах рассматривалась
также издательская деятельность библиотек, традиции и новации в
библиографическом обслуживании, продвижение электронных услуг,
роль библиотек в правовом просвещении населения и информацион-
ном обеспечении решения экологических проблем региона. В целях
экономии финансовых и временных затрат практиковалось проведе-
ние виртуальных мероприятий. Так, состоялись вебинары «Библио-
теки и просвещение в области прав потребителей», «Реклама биб-
лиотечных электронных услуг», «Создание и ведение базы данных
«STATIST», в которых приняли участие в режиме онлайн 266 человек.

Организационно-методическая деятельность межпоселенчес-
ких центральных и городских библиотек направлена на поиск, разра-
ботку, использование, трансляцию библиотечных инноваций. Продви-
жению инновационных проектов в профессиональной среде уделялось
внимание в отчетах ЦБ Мариинско-Посадского, Ибресинского райо-
нов, ЦГБ гг. Новочебоксарск, Канаш, Чебоксары. На базе ЦБ Ибре-
синского района организована школа инноваций «Библиотечная сре-
да», при ЦБ Мариинско-Посадского района создана «Школа Иннова-
тики» по разработкам форм массовой работы в обслуживании пользо-
вателей библиотек. Инструментом реализации библиотечных инно-
ваций является проектная деятельность библиотек. В 2012 г. проект
ЦГБ г. Новочебоксарск «Солнечные встречи» стал одним из побе-
дителей открытого конкурса проектов в сфере культуры и искусства
на получение гранта главы администрации г. Новочебоксарск. Крас-
ноармейской ЦБ были подготовлены 2 проекта на Конкурс инноваци-
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онных проектов в сфере культуры и искусства на соискание грантов
Главы Чувашской Республики: «Мой Трак ен» и «Выставочный зал в
библиотеке». ЦБ Мариинско-Посадского района разработала проект
«Новый взгляд на Мариинско-Посадский район». Однако следует
заметить, проектная деятельность библиотек, судя по отчетам, за-
метно снизилась. Методикой составления библиотечных программ
и проектов пока еще владеют не все библиотекари, особенно сельс-
кие. Поэтому в текущем году методическим службам необходимо
сделать акцент на тренинги и обмен опытом по созданию и реализа-
ции проектов.

В отчетном году в тесном взаимодействии сотрудников мето-
дических отделов и специалистов структурных подразделений ЦБ
проводились семинарские занятия, тренинги, творческие лаборато-
рии, консультации. Всего проведено 303 мероприятия по повышению
квалификации. Анализ отчетов показал, что наиболее популярной
формой обучения продолжали оставаться семинары, на которых изу-
чались актуальные темы: «Государственное (муниципальное) зада-
ние на оказание государственных (муниципальных) услуг» (ЦБ Крас-
ноармейского района), «Муниципальная библиотека в современных
условиях: новая модель развития» (ЦБ Ибресинского района), «Роль
библиотек в реализации республиканской целевой программы «Ин-
новационное развитие – основа конкурентоспособности АПК Чуваш-
ской Республики на 2010-2015 гг. и на период до 2020 г.» (ЦБ Красно-
армейского, Ибресинского районов), «Библиотеки и авторское право
в цифровую эпоху» (ЦБ Шумерлинского района), «Сельская библио-
тека сегодня: традиции и новации» (ЦБ Яльчикского района). На со-
вместных семинарских занятиях библиотечных и клубных работни-
ков Красноармейского района рассматривались вопросы по органи-
зации работы библиотек в составе КДУ, разработке нормативно-пра-
вовой документации библиотек. Центральные библиотеки респуб-
лики также проводили семинары, посвященные совершенствованию
организации труда, планированию деятельности библиотеки, состав-
лению планово-отчетной документации. На семинарах: «Библиотеч-
ная документация» (ЦБ Чебоксарского района) рассматривались
актуальные вопросы: статистический учет библиотечного обслужи-
вания по ГОСТ 7.20-2000 «Библиотечная статистика»; основные учет-
ные документы; учет, расстановка и размещение библиотечного
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фонда; справочно-библиографическое обслуживание, учет выполнен-
ных справок; обработка персональных данных пользователей биб-
лиотек (ЦБ Яльчикского района); использование электронных доку-
ментов в условиях современного авторского права и IV части Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (ЦБ Моргаушского района) и др.

По-прежнему, актуальными во всех ЦБ были тематические
обучающие семинары по организации работы с библиотечным фон-
дом, экологическому просвещению населения, информационному
обслуживанию пользователей, гражданско-патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения.

Как следует из отчетов, подходы ЦБ к форматам проведения
семинаров изменились, существенной их составляющей является
практическая часть: создание виртуальных книжных выставок; со-
ставление буклетов в программе «Microsoft Publisher» (ЦБ Цивильс-
кого района); создание веб-страницы библиотеки на сайте админис-
трации сельского поселения; работа на портале Госуслуг Чувашской
Республики; отслеживание списка экстремистской литературы, зап-
рет на сайты с помощью встроенной функции Internet Explorer» (ЦБ
Яльчикского района). Зачастую на семинарах библиотечные работ-
ники организовывали показательные мероприятия, а также проводи-
ли обзоры профессиональной периодики, «толстых» журналов и но-
винок литературы. К примеру, ЦБ Урмарского района для работни-
ков библиотек на ежемесячных семинарских занятиях предоставля-
ла электронную папку «СНИКИ рекомендует» для дальнейшего вне-
дрения в библиотечную практику.

Процесс развития знаний, умений, навыков и компетентности –
непрерывный и не имеет каких-то временных ограничений. Это по-
нимают многие руководители, ответственные за профессиональ-
ный рост библиотечных работников района. В ЦБ Урмарского, Че-
боксарского, Комсомольского районов, ЦГБ г. Новочебоксарск обес-
печивается процесс непрерывного обучения: от начинающих работ-
ников до квалифицированных библиотечных специалистов. Так, в ЦБ
Чебоксарского района для начинающих библиотекарей проводятся
практикумы, на которых сотрудники проходят первоначальную под-
готовку, так называемое «вхождение в профессию» библиотекаря.
Следующей ступенью повышения квалификации является клуб «Про-
фессионал», деятельность которого направлена на повышение про-
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фессионального мастерства, обеспечение обновления знаний и уме-
ний в соответствии с современными требованиями. Руководители
структурных подразделений ЦБ, заведующие сельскими библиотеками
обучаются в клубе «Творчество». Главное в подготовке и проведении
занятий клуба – актуальность тем и возможность обмена опытом.

С новыми знаниями, технологиями, методиками сотрудники
библиотек знакомятся также в творческих лабораториях, на мас-
тер-классах, днях информации. Специалисты ЦБ Чебоксарского рай-
она на днях информации знакомят сотрудников муниципальных биб-
лиотек с методическими пособиями, новинками периодических из-
даний, изданиями, разработанными специалистами ЦБ. Комсомоль-
ская ЦБ в практику работы ввела отбор и сканирование наиболее
интересных статей об опыте работы российских библиотек из жур-
налов «Библиотека», «Библиополе» и отправку их по электронной
почте библиотекарям района. В условиях дефицита финансовых
средств на комплектование и подписку периодических изданий по-
добные мероприятия являются необходимыми.

В годовых отчётах ЦБ отмечается увеличение доли индиви-
дуальных, групповых консультаций для библиотекарей по вопросам
планирования и отчетности, библиотечной статистики, организации
деятельности с применением ИКТ, правовым вопросам. В 2012 г. были
проведены консультации по реализации Указа Президента РФ
Д.А. Медведева «О Годе российской истории», Послания Главы Чу-
вашской Республики М.В. Игнатьева «Все для человека и во имя
человека». ЦБ Урмарского района провела консультации для дирек-
торов Тегешевского, Мусирминского, Шоркистринского информаци-
онно-культурных центров по переоформлению регламентирующих до-
кументов (должностные инструкции сельских библиотекарей, поло-
жение о сельской библиотеке, прейскурант на платные услуги сельс-
кой библиотеки). ЦБ Моргаушского района оказывала консультации
и практическую помощь сельским библиотекам по созданию и ис-
пользованию электронных ресурсов, совершенствованию собствен-
ных сайтов и др. В ЦГБ г. Новочебоксарск проведены консультации:
работа с гиперссылками в PowerPoint; составление программы чте-
ний; работа в программе Adobe Photoshop; работа по программе ис-
торических чтений «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц»
и др. Необходимо отметить, что многие консультации оказывались
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ЦБ по электронной почте и с использованием Skype-технологии. От-
четы библиотек показали, что формы индивидуального и группового
обучения (консультации, стажировки, практикумы на базе ЦБ), по
актуальным вопросам профессиональной деятельности востребова-
ны сотрудниками муниципальных библиотек. Данные формы работы
предстоит развивать и в дальнейшем.

С целью изучения эффективности обучающих мероприятий ЦБ
проводили анкетирования, тестирования участников. Эффективность
методов обучения сотрудников ЦБС им. Маяковского демонстриру-
ют результаты ежегодного компьютерного тестирования как одной
из составляющей определения персонального коэффициента работ-
ника. Результаты анкетирования библиотекарей Козловского района
свидетельствуют, что в целом они настроены позитивно и готовы
идти по пути обновления и инноваций. Для библиотекарей устраива-
ют такие формы обучения, как: электронная консультация, электрон-
ный мастер-класс, показательные мероприятия. Такие формы об-
щения и обмена опытом как, «свободный микрофон», «ярмарка идей»
также способствуют повышению профессионализма сотрудников
библиотек.

Эффективным средством активизации работы муниципальных
библиотек, позиционирования в местном сообществе, возможностью
показать свои достижения является участие муниципальных библио-
тек республики во всероссийских, межрегиональных, республиканс-
ких и районных конкурсах. ЦБ Канашского района заняла III место
во всероссийском конкурсе «Экологические буклеты», проводимом
Российской государственной библиотекой для молодежи и Российс-
ким государственным университетом информационных технологий
и предпринимательства. ЦБ Батыревского района приняла участие
во Всероссийском конкурсе просветительских проектов «Мой край
на литературной карте России» в номинациях «Проба пера», «В краю
родном» и «Знай наших!». ЦГБ г. Новочебоксарск и ЦБ Вурнарского
района участвовали во всероссийском конкурсе «Библиотеки в Год
российской истории», объявленном Государственной публичной ис-
торической библиотекой России. ЦБ Вурнарского района также при-
няла участие в межрегиональном конкурсе «Моя Россия», проведен-
ном Ульяновской областной библиотекой.
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В целях повышения общественного престижа муниципальных
библиотек, активизации их инновационной деятельности с февраля
по сентябрь 2012 г. проходил первый Республиканский смотр-кон-
курс на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку «Биб-
лиотека XXI века». Во второй тур конкурса были приняты к рас-
смотрению 24 работы. Победителями в трёх номинациях стали: ЦГБ
гг. Новочебоксарск, Шумерля и Канаш, ЦБ Яльчикского района, дет-
ская библиотека г. Алатырь, Торханская сельская библиотека Шу-
мерлинского района. Обладателем гран-при конкурса стала ЦБ Ма-
риинско-Посадского района. Все победители конкурса были награж-
дены дипломом лауреата и цифровой фотокамерой, а обладатель гран-
при получил в качестве приза ноутбук.

Традиционно библиотеки республики принимают участие в
ежегодном республиканском конкурсе «Литературная Чувашия: са-
мая читаемая книга года», целью которого является привлечение
населения республики к книге, чтению, популяризация лучших произ-
ведений литературных деятелей Чувашской Республики. В конкурсе
приняли участие более 400 библиотек. Материалы для участия в
конкурсе предоставили 57 библиотек, в т. ч. 30 – сельских, 24 – цент-
ральные, 3 детские. В анкетном опросе приняли участие 7003 чело-
века. Учитывая пожелания библиотечных работников республики,
необходимо обновить условия проведения конкурса.

В большинстве районов и городов республики проводились
районные и городские конкурсы. В ЦГБ г. Алатырь – конкурс про-
фессионального мастерства специалистов библиотек «Творческая
инициатива», который выявил талантливых, инициативных библио-
течных специалистов, подтвердил высокий профессионализм участ-
ниц, показал, как интересна и разнопланова библиотечная профес-
сия, насколько богат внутренний мир и фантазия библиотекарей; ЦБ
Батыревского района – «Лучшие молодые специалисты года»; ЦБ
Аликовского района «Лучшая библиотека 2012 г.» МБУ «Центр раз-
вития культуры «Ибресинский этнографический музейный комплекс»
явился инициатором и организатором конкурса среди библиотекарей
и читателей, друзей и спонсоров библиотек «Библиоолимп – 2012».
В ЦБ Ядринского района среди сотрудников структурных подразде-
лений библиотеки прошел внутрибиблиотечный конкурс рекламных
электронных презентаций «Звенья одной цепи». Участие в конкурсах
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позволяют по-новому взглянуть на свою профессию, пополнить свои
профессиональные знания. Похвально, что их итоги находят отраже-
ние в СМИ. Проведение профессиональных конкурсов является до-
полнительной возможностью пополнить свой методический «порт-
фель» новыми идеями, инновационными подходами, нестандартны-
ми решениями, которые впоследствии будут в той или иной мере ре-
ализованы в библиотеках республики.

Практика показывает, что библиотечные работники, особенно
сельские испытывают потребность в методических пособиях. Се-
годня их отличают инновационные формы представления материа-
ла. Новизна – в большей информативности: наряду с печатными
материалами указываются виртуальные адреса, включается допол-
нительная фактографическая информация и др. В 2012 г. специалис-
ты ЦБ подготовили для своих коллег 220 названий методических,
рекомендательных и информационных материалов, списков, букле-
тов, дайджестов – в среднем около 10 материалов каждая. Так, ЦБ
Аликовского района ежеквартально выпускает дайджест «Библио-
течная инновация» с описанием наиболее интересных мероприятий,
проведенных в библиотеках района с использованием новых техно-
логий и форм работы. Ежеквартально сельским библиотекам по элек-
тронной почте ЦБ высылает информационный бюллетень «Мы ин-
формируем — читайте, заимствуйте!» (о новшествах, внедренных в
библиотеках республики и за ее пределами). ЦБ Комсомольского
района выпустила методико-библиографические пособия «Методи-
ка изучения эффективности деятельности и качества услуг библио-
теки», «Виртуальные выставки», «Календарь знаменательных дат –
2013», информационный лист «Перечень необходимых нормативно-
правовых документов библиотек в новых условиях» и др. ЦБ Ци-
вильского района выпущены 4 буклета серии «В копилку специалис-
та» для работников сельских библиотек: «Примерная структура го-
дового плана работы общедоступных (публичных) библиотек Чуваш-
ской Республики», «Виртуальная книжная выставка в библиотеке»,
«Толерантность – ключ к благополучию» и др.

Специалисты муниципальных библиотек выпускают профес-
сиональные издания. ЦБ Яльчикского района с 2007 г. издает «Биб-
лиотечную газету». Это оперативная информация о работе библио-
тек района: последние новости, проведенные мероприятия, планы на
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будущее, поздравления и награждения библиотечных работников. За
отчетный год выпущено 12 номеров газеты, ее тираж – 50 экз. Она
рассылается во все сельские библиотеки, сельские поселения, соци-
альным партнерам. Продолжился выпуск библиотечных газет в ЦБ
Красноармейского, Чебоксарского районов. ЦБ Чебоксарского рай-
она все номера газеты «Библиокурьер» размещает на собственном
сайте. Радует, что Торханская сельская библиотека Шумерлинско-
го района при содействии специалистов ЦБ также приступила к вы-
пуску газеты «Собеседник». За 2012 г. увидели свет 9 номеров. По-
скольку газета имеет не только печатную основу, но и электронную,
она стала известна за пределами поселения и читается во всех биб-
лиотеках района. Уже признанными среди читателей газеты стали
постоянные рубрики: «Страничка для взрослых», «Детская страни-
ца». В каждом номере с нетерпением читатели ждут «Новостную
страницу» с рассказами о выставках, конкурсах, и т. д. Столь же
интересна рубрика «Сундучок методиста», предназначенная для кол-
лег-библиотекарей, педагогов, воспитателей, родителей. В рубрике
«Библиотекарь советует» представляются рекомендательные спис-
ки литературы для детей и взрослых, книжные новинки.

Одной из обязательных форм оказания методической помощи
является организация выездов специалистов ЦБ в муниципальные
библиотеки района (города). Цель выездов в отчетном году – оказа-
ние практической помощи библиотекарям по оформлению первичной
документации, решению административно-хозяйственных вопросов,
проверке фондов, участие в мероприятиях и др. Положительная тен-
денция в организации и количестве выездов в муниципальные биб-
лиотеки отмечается в ЦБ Яльчикского (67 выездов), Чебоксарского
(46 выездов), Урмарского (44 выезда), Аликовского (22 выезда),
Шемуршинского (21 выезд), Комсомольского (20 выездов) районов.
В ходе посещений библиотек осуществлялась проверка ведения пер-
вичной документации и состояния фонда, была оказана консульта-
тивно-методическая помощь. Специалисты ЦБ данных районов в
течение года посетили все сельские библиотеки. Однако недоста-
точное финансирование библиотек и отсутствие собственного транс-
порта не позволяет сотрудникам ЦБ большинства районов выехать
в сельские библиотеки.
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С 2011 г. муниципальные библиотеки республики функциониру-
ют в новых условиях, продиктованных Федеральным законом № 83.
Перестройка работы методических служб с целью создания дей-
ственного механизма управления сетью должна протекать в этом
русле. Начинать нужно с правового обеспечения методической ра-
боты библиотек, с делегирования центральным районным библиоте-
кам как методическим центрам управленческих функций. Поэтому,
взаимодействие межпоселенческих центральных библиотек должно
складываться на основе соглашения о межмуниципальном сотруд-
ничестве по вопросам организации библиотечного обслуживания, в
том числе и методического обеспечения между ЦБ района и адми-
нистрациями сельских поселений, в котором должны быть определе-
ны основные направления деятельности, права и обязанности сто-
рон. Сегодня границы методической работы расширяются, появля-
ются новые направления. В ней начинают преобладать информаци-
онные, технологические, инновационные и исследовательские направ-
ления. В связи с этим, взаимодействие методистов и библиотекарей
должно строиться более четко, в соответствии с происходящими из-
менениями.
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Приложение

БИБЛИОТЕКИ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В ЦИФРАХ:

2011-2012 гг.
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