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ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
в 2013 году  
 

А.Г. Зологина, зав. отделом  

научно-исследовательской 

и методической работы  
 

Библиотечное обслуживание населения Чувашской Рес-

публики в 2013 г. осуществляли 536 муниципальных библиотек 

(в 2012 г. – 542). На территориях малонаселенных пунктов, в 

учреждениях социальной сферы дополнительно действовали 760 

библиотечных пунктов (– 13 к уровню 2013 г.).  

В условиях действия Федерального закона № 83 «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» продолжался 

процесс оптимизации системы библиотечного обслуживания в 

муниципальных образованиях республики. Статус юридическо-

го лица сохранили 23 муниципальные библиотеки. В их числе 

17 центральных районных библиотек и 6 городских ЦБС (40 фи-

лиалов). В состав бюджетных культурно-досуговых учреждений 

(далее – КДУ) вошли 438 сельских библиотек, 20 сельских биб-

лиотек – в состав казенных КДУ. В составе: администраций го-

родских поселений – 1 городская детская библиотека (г. Ци-

вильск), автономных учреждений – 3 сельские библиотеки Ци-

вильского района. 

Сеть муниципальных библиотек сократилась на 6 библио-

тек. В целях оптимизации бюджетных средств закрыты: 2 биб-

лиотеки в Алатырском районе (Сур-Майданская и Явлейская 

сельские библиотеки), филиал № 5 г. Канаш, Осинкинская сель-

ская библиотека Козловского района преобразована в Осинкин-

ский нестационарный отдел обслуживания читателей, Ишлей-

ская сельская и детская библиотеки Чебоксарского района реор-
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ганизованы в Ишлейскую библиотеку семейного чтения. В связи 

с уменьшением количества населения и аварийным состоянием 

закрыта Долгополянская сельская библиотека Порецкого района. 

 

Сеть муниципальных библиотек 
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Услугами муниципальных библиотек в 2013 г. воспользо-

валось 48,4% населения (594,8 тыс. чел.), что на 5,3 тыс. чел. 

меньше по сравнению с 2012 г. Библиотеки были привлекатель-

ны для различных категорий пользователей. Среди них дети до 

14 лет составили 33,4%, юношество от 15 до 24 лет – 18% от 

общего числа пользователей. 

Зарегистрировано 6965,5 тыс. посещений муниципальных 

библиотек, из них – 19,4% составляют посещения массовых ме-

роприятий. Количество посещений на 1 жителя по муниципаль-

ным библиотекам составило 5,6 ед. 

Охват населения библиотечным обслуживанием в сель-

ской местности составил 79,9%, в целом по республике – 52,6% 

(высокие показатели в библиотеках Яльчикского, Канашского, 

Вурнарского, Аликовского, Алатырского районов).  

Показатель по документовыдаче также снизился. Всего 

библиотеками было выдано более 13658,5 тыс. документов, что 

на 130 тыс. меньше, чем в 2012 г. 

Результаты библиотечной деятельности зависят от целого 

ряда факторов, в том числе и от общей демографической карти-

ны в республике: уменьшилась численность сельского населения 

(-7,2 тыс. чел. к уровню 2012 г.). Основными причинами сниже-

ния контрольных показателей также являются: слабое комплек-
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тование книжного фонда, которое напрямую зависит от финан-

совых возможностей местного бюджета; перевод библиотекарей 

на неполную ставку, отпуска без содержания, выполнение не-

профильных работ. В своих отчетах сельские библиотекари от-

мечают, что в результате массового перехода библиотек в состав 

КДУ разрушается механизм сетевого взаимодействия библиотек 

и методических связей, библиотеки постепенно «выпадают» из 

библиотечного пространства, переходят на режим и план работы 

досугового учреждения.  

 

Выполнение основных контрольных показателей 

 в муниципальных библиотеках (в тыс.) 
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В настоящее время Правительство Российской Федерации 

все больше внимания уделяет вопросам создания инфраструкту-

ры для оказания государственных услуг в электронном виде, как 

одной из составляющих информационного общества. Распоря-

жением правительства к первоочередным государственным ус-

лугам библиотек, предоставляемым в электронном виде на Еди-

ном портале госуслуг относятся: предоставление доступа к 

оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 

числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации об авторских и смеж-

ных правах; предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных.  

Перед библиотеками стоит стратегическая задача перевода 

библиотечных каталогов в электронную форму к 2015 г. Поэто-

му основными проектами информатизации библиотек республи-
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ки являются формирование Электронной библиотеки Чувашской 

Республики и создание электронных каталогов.  

В 2013 г. Национальная электронная библиотека Чуваш-

ской Республики пополнилась электронными копиями 107 томов 

ученых записок Чувашского государственного института гума-

нитарных наук, двумя указателями к трудам, 133 статьями из 

«Известий Общества археологии, истории и этнографии при 

Императорском Казанском университете» посредством их 

оцифровки в рамках ФЦП «Культура России: 2012-2016 гг.». 

Совокупный объем электронных каталогов муниципаль-

ных библиотек Чувашии составил более 670 тыс. записей. Объем 

библиотечного фонда библиотек республики, отраженного в 

электронном каталоге, по муниципальным библиотекам соста-

вил 45,1%, в целом по республике – 52%. Лидерами ретрокон-

версии являются: Чебоксарский (100%), Марпосадский (57,5%), 

Ибресинский (52,2%), Ядринский (52,2%) районы. Медленно 

идет работа по ретроконверсии в Батыревском, Шемуршинском, 

Порецком районах.  

В 2013 г. продолжена работа по созданию Сводного ката-

лога библиотек Чувашской Республики. Всего от городских и 

межпоселенческих библиотек республики получено 54905 (план 

29230) библиографических записей. Рост показателя к уровню 

прошлого года составляет 161,1%. 

В рамках корпоративной каталогизации с Центром ЛИБ-

НЕТ пяти библиотекам: МБУК «Центральная библиотека» Коз-

ловского городского поселения, «Центральная библиотека» Че-

боксарского района», «Ядринская центральная билиотека», МБУ 

«Библиотека» г. Новочебоксарск, МБУК «ЦБС им. Маяковско-

го» предоставлено право заимствования из Сводного каталога 

библиотек России (СКБР). В 2013 г. библиотеками республики 

заимствовано 1388 библиографических записей, Национальной 

библиотекой Чувашской Республики – 3649 библиографических 

записей (47,6% от новых поступлений).  

В настоящее время собственные сайты библиотек стано-

вятся многофункциональными информационными ресурсами, 

предоставляющими широкому кругу удаленных пользователей 

возможность получить информацию об услугах и ресурсах пуб-

личных библиотек, доступ к электронному каталогу, фактогра-



8 

фической информации, виртуальным выставкам, справочным 

службам. В Интернет пространстве представлено 55 сайтов му-

ниципальных библиотек. Число их посещений за отчетный пе-

риод составило 577,4 тыс. ед. Интересны и насыщены собствен-

ными ресурсами сайты центральных библиотек Чебоксарского, 

Канашского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, Ибресин-

ского, Вурнарского, Комсомольского районов и всех централь-

ных городских библиотек. Из 27 центральных библиотек, соз-

дающих электронные каталоги, предоставили доступ к ним че-

рез Интернет – 19.  

Успешная деятельность библиотек и качество информаци-

онного обслуживания во многом зависят от состояния матери-

ально-технической базы, оснащенности компьютерами и совре-

менными техническими средствами, комфортных условий для 

пользователей. 

В Чувашии модернизировано 507 муниципальных библио-

тек (94,6%). Компьютерный парк библиотек республики увели-

чился на 37 ед. и составил 857 персональных компьютеров. Чис-

ло копировально-множительной техники составило 508 ед.  

 

Количество персональных компьютеров 

в муниципальных библиотеках 

857

820

795

784

760

780

800

820

840

860

2010 2011 2012 2013

 
Наиболее благополучными в плане обновления компью-

терного оборудования стали ЦБС им. Маяковского г. Чебоксары 

(9 ед.), библиотеки Марпосадского и Чебоксарского районов (по 

4 ед.), Ибресинского (3 ед.), г. Новочебоксарск и Цивильского 
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района (по 2 ед.). В 11 районах компьютерный парк пополнился 

на 1 ед. (Аликовский, Батыревский, Вурнарский, Канашский, 

Козловский, Комсомольский, Красноармейский, Красночетай-

ский, Порецкий, Яльчикский районы, г. Шумерля). Большая 

часть компьютеров куплена за счет средств местного бюджета 

(46%). Приобретены компьютеры за счет спонсорской помощи – 

10,8%, грантовых средств – 8,1%, из республиканского бюдже-

та – 10,8%, по целевой программе – 5,4%. 

Число множительной техники составило 977 ед. (в их чис-

ле принтеры, МФУ, копировальные аппараты). Всего было при-

обретено 219 ед. копировально-множительных устройств, в т.ч. 

200 МФУ (90,5% – из республиканского бюджета).  

Уровень телефонизации муниципальных библиотек соста-

вил 69%. Число библиотек, имеющих телефонную связь, увели-

чилось на 2 единицы по сравнению с прошлым годом и состави-

ло 370 библиотек. 

Число библиотек, подключенных к сети Интернет, увели-

чилось на 3 ед. и составило 491 ед. (96,8% от числа библиотек, 

имеющих ПК). В то же время в 38 библиотеках наблюдался не-

стабильный доступ к Интернет в связи с техническими пробле-

мами, плохим сигналом связи из-за удаленности от станции свя-

зи: 9 – Ибресинском, 6 – Чебоксарском, по 5 – Батыревском, 

Красноармейском и Шумерлинском, по 4 – Козловском и Яд-

ринском районах. 
 

Обеспечение доступа к Интернет 

в муниципальных библиотеках 
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Библиотек в аварийном состоянии нет. Ремонтные работы 

проведены в 34 библиотеках: косметический ремонт помещений 

и фасада, замена крыши, окон, пола, дверей, ремонт отопитель-

ной системы, электромонтаж, установка пожарной сигнализации 

(Батыревский, Вурнарский, Ибресинский, Комсомольский, 

Красноармейский, Красночетайский, Моргаушский, Урмарский, 

Цивильский, Чебоксарский, Шемуршинский, Ядринский, Янти-

ковский районы).  

Переведены в другие помещения 12 библиотек: в Батырев-

ском, Урмарском, Ядринском (2), Канашском, Комсомольском, 

Красноармейском, Моргаушском, Чебоксарском районах и г. 

Канаш (1). Общая площадь помещений по сравнению с 2012 г 

уменьшилась на 1028 кв. м. Значительно уменьшились площади 

помещений: библиотек Красноармейского района, Староурмар-

ской сельской библиотеки Урмарского района, Советской биб-

лиотеки Ядринского района, которая переехала в Дом культуры. 

Требуют капитального ремонта 21 библиотека (в Чебоксарском, 

Батыревском, Вурнарском, Алатырском, Порецком районах и 

г. Канаш). Ряд библиотек не имеют полноценной отопительной 

системы: 37 библиотек не газифицированы (в Канашском, Баты-

ревском, Комсомольском, Урмарском, Ядринском, Алатырском, 

Янтиковском, Вурнарском, Красноармейском, Марпосадском 

районах). В том числе 5 сельских библиотек находятся на элек-

трическом отоплении, 5 – на печном. В течение года не отапли-

валось 6 библиотек: помещения Шаймурзинской сельской биб-

лиотеки Батыревского района, Чутеевской библиотеки Янтиков-

ского района, Н. Мочарской библиотеки Ядринского района, 

Мамалаевской и Чириш-Шинерской библиотек Вурнарского, 

Штанашской сельской библиотеки Красночетайского районов. 

Эти факторы отрицательно сказываются на сохранности фондов, 

становятся одной из причин снижения основных показателей 

библиотечного обслуживания.  

Собственный транспорт имеют лишь 3 муниципальные 

библиотеки: МБУК «Центральная библиотека Чебоксарского 

района», МБУ «Информационно-ресурсный центр культуры и 

архивного дела» Шумерлинского района, МБУК «ЦБС им. Мая-

ковского» г. Чебоксары. Отсутствие транспорта также отрица-

тельно сказывается на библиотечном обслуживании малых насе-
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ленных пунктов, где по нормативам не предусмотрены библио-

теки. 
Человеческий потенциал, а именно квалифицированные 

библиотечные кадры являются одним из главных ресурсов биб-

лиотеки. Сегодня в библиотеках республики трудятся 1144 биб-

лиотекарей. Наблюдается тенденция снижения численности ос-

новного персонала в библиотеках сельской местности. По срав-

нению с 2012 г. численность основного персонала муниципаль-

ных библиотек сократилась на 72 ед. и составила 999 человек.  

 

Образовательный уровень библиотечного персонала 

в муниципальных библиотеках 

 

Годы 

Всего 

библио-

течных 

работ-

ников 

До 

30 

лет 

Образовательный уровень 

С высшим 

образова-

нием 

С библио-

течным об-

разованием 

Норма-

тив 

2012 1071 
113 

(10,6%) 

532 

(49,7%) 

622 

(58,1%) 
85% 

2013 999 
93 

(9,3%) 

505 

(50,6%) 

562 

(56,3%) 
85% 

 

Высшее образование имеют 50,6% работников (в 2012 г. – 

49,7%). Благоприятная ситуация в городах Новочебоксарск 

(80%), Чебоксары (78,2%), Канаш (68,2%), Алатырь (61,9%), 

библиотеках Моргаушского (60%), Чебоксарского (55%), Крас-

ноармейского (54,2%), Мариинско-Посадского (52,8%) районов. 

Самый низкий показатель специалистов с высшим образованием 

наблюдается в Алатырском (14,3%), Шемуршинском (21,1%), 

Шумерлинском (28,6%), Порецком (28,6%), районах. 

В муниципальных библиотеках трудится 562 специалиста 

с библиотечным образованием (56,3% из числа основного пер-

сонала). Данный показатель выше нормы Модельного стандарта 

(85%) в Комсомольском районе (90%). Доля специалистов с 
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библиотечным образованием приближается к нормативу в гг. 

Алатырь (81%), Шумерля (76,5%), Шемуршинском (84,2%), Ци-

вильском (76,1%), Ядринском (73,2%) районах. На библиотеч-

ных факультетах учатся заочно 71 человек.  

Подавляющая часть сотрудников муниципальных библио-

тек – специалисты в возрасте от 30 до 55 лет – 781 человек 

(78,2%), свыше 55 лет – 125 (12,5%). С каждым годом уменьша-

ется приток молодых кадров в библиотеки. Сегодня в сельских 

библиотеках трудится всего 93 молодых специалиста в возрасте 

до 30 лет, что составляет 9,3% от числа основного персонала 

(для сравнения, в 2011 г. – 128 (11,4%), в 2012 г. – 113 человек 

(10,6%)). 

По стажу работы библиотечный персонал характеризуется 

следующим образом: от 3 до 6 лет работают – 10,3%; от 6 до 

10 лет – 12,3%; свыше 10 лет – 60,8%. 

Основная причина, влияющая на кадровую проблему – 

экономическая. Остается низкий уровень зарплаты библиотеч-

ных работников. В целях оптимизации бюджетных средств и 

реализации мер по поэтапному повышению заработной платы 

работников культуры переведено на 0,5 ставки 57 сельских биб-

лиотекарей (8 – в Марпосадском, 6 – Урмарском, 5 – Вурнар-

ском), что составляет 5,6% от общей численности библиотечных 

работников. При этом переведены на 0,25 ставки – 9 библиоте-

карей (по 3 – в Козловском и Шемуршинском, по 1 – Канашском 

и Моргаушском районах), на 0,75 – 59 человек (5,8%). На пол-

ную ставку работало 898 библиотекарей (87,7% от общей чис-

ленности библиотечных работников). 

В 2013 г. Почетной грамотой Минкультуры Чувашской 

Республики были награждены 28 библиотекарей, 3 библиотекаря 

удостоены звания «Заслуженный работник культуры Чувашской 

Республики», 4 молодых специалиста получили специальную 

стипендию Главы Чувашской Республики за особую творческую 

устремленность.  

Основная работа муниципальных библиотек в 2013 г. была 

направлена на реализацию задач, поставленных в Послании Гла-
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вы Чувашской Республики Государственному Совету Чуваш-

ской Республики, на повышение качества жизни населения. В 

течение отчетного года библиотеки республики активно моде-

лировали новые формы работы в соответствии с потребностями 

населения. В целях обеспечения реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012. № 601 «Об основных на-

правлениях совершенствования системы государственного уп-

равления» на базе муниципальных библиотек созданы 

232 удаленных рабочих мест – окон многофункциональных цен-

тров по предоставлению муниципальных и государственных ус-

луг населению. За время работы «окон» поступило более 1430 

обращений граждан, библиотекарями выполнено более 1000 за-

просов. Библиотеки оказывали помощь населению в регистра-

ции личных кабинетов на Портале госуслуг. Жители сел и дере-

вень района, не выезжая в районный центр, могли воспользо-

ваться госуслугами федеральных фондов, а также органов мест-

ного самоуправления. Наиболее востребованы были такие услу-

ги, как электронная запись в детские дошкольные учреждения, 

оформление загранпаспортов, предоставление субсидий, выдача 

справок, ордеров, выписок из домовой книги и др.  

Решались задачи по привлечению населения к чтению, 

экологическому просвещению, патриотическому воспитанию, 

популяризации истории и культуры родного края в рамках 400-

летия Дома Романовых и др. Библиотеки и их читатели прини-

мали активное участие в мероприятиях разного уровня: между-

народных акциях «Читаем детям о войне», «Земля – мой дом», 

«Расул Гамзатов – певец добра и человечности»; межрегиональ-

ных и общероссийских – социально-культурной акции «Библио-

ночь», межрегиональном конкурсе «Моя Россия», Всероссий-

ском конкурсе «Библиотекарь года – 2013», всероссийской «Не-

деле безопасного Рунета»; республиканских конкурсах и акциях: 

«Литературная Чувашия: самая читаемая книга года – 2011», 

«Библионочь», «Живое слово мудрости духовной», «Да ведают 

потомки православных земли родной минувшую судьбу...», 

«Библиотека XXI века», «Чувашская книга. Юные таланты», 
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конкурс творческих работ «Правила дорожного движения глаза-

ми юного пешехода» в рамках социального проекта «Юные пе-

шеходы Чувашии-2013», благотворительный марафон «Именем 

детства, во имя детства»; «Неделя православной книги» и др. 

Всего в библиотеках республики было проведено более 35 тыс. 

мероприятий. Их посетило более 1458 тыс. человек.  

Реализовывались социально-значимые проекты по под-

держке чтения и пропаганде книги, формированию культурной 

среды, сохранению и популяризации культурно-исторического 

наследия: «Библиотека 100 затей» (Центральная библиотека им. 

Ю. Гагарина), «Праздник чувашской книги «АСАМАТ» и элек-

тронный проект «Книга-онлайн» (Центральная библиотека Че-

боксарского района), «Дорога к другу» (Центральная детская 

библиотека г. Канаш), «Святость и величие дружбы» (филиал 

№ 1 г. Канаш), Мост дружбы и любви: Чербаи – Кошки-Ново-

тимбаево (Ядринская центральная библиотека), «Если душа ро-

дилась крылатой», «Пусть чтение зажигает сердца» (библиотеки 

г. Шумерля) и др.  

Таким образом, несмотря на реорганизацию, недостаточ-

ность финансирования, публичные библиотеки сделали многое, 

чтобы удержать свои позиции как центры местного сообщества, 

чутко реагируя на любые изменения в информационных потреб-

ностях общества, оставаясь востребованными учреждениями со-

циальной сферы, выполняя миссию информационных и куль-

турно-просветительских центров на своей территории.  

Главное назначение библиотеки – быть местом, где люди 

общаются друг с другом, участвуют в духовной жизни, а не 

только «потребляют» информацию. Поэтому наибольший шанс 

на выживание имеют те библиотеки, которые становятся просве-

тительскими центрами, проводниками культуры, коммуникаци-

онными площадками местного сообщества, использующие при 

этом самые разные формы и методы работы для привлечения 

пользователей.  

В ближайшей перспективе, чтобы оставаться интересными 

пользователям, современная библиотека должна трансформиро-
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ваться и отвечать требованиям современности, предлагать чита-

телям полноценное удалённое обслуживание: виртуальный дос-

туп к каталогам, электронную доставку документов, web-сайты с 

полным набором навигационных инструментов. Библиотеки 

должны стать активными посредниками в Интернет-прост-

ранстве, предоставлять доступ как к своим, так и мировым ин-

формационным ресурсам, обеспечивать навигацию по ним, ока-

зывать профессиональную консультацию в выборе источников. 

Актуальной задачей на современном этапе является фор-

мирование и развитие Национальной электронной библиотеки 

Чувашской Республики. Ее цель – формирование наиболее пол-

ной коллекции электронных документов по истории и культуре 

Чувашии. В связи с этим публичные библиотеки, каждая на сво-

ем уровне, также должны заниматься созданием регионального 

контента, собирать, структурировать, продвигать и сохранять 

информацию о своей территории. В связи с тем, что не все му-

ниципальные библиотеки имеют возможность сохранения боль-

шого массива информации в своих компьютерах, Национальная 

библиотека Чувашской Республики предлагает разместить элек-

тронные ресурсы библиотек на своем сервере. Ключевым проек-

том информатизации библиотек республики станет создание ин-

формационного портала библиотек Чувашии и Виртуального мето-

дического кабинета, которые начнут функционировать в 2014 г. 
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ  
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 

А.Ю. Николаева, гл. библиотекарь 

отдела научно-исследовательской  

и методической работы 
 

Основой функционирования любой библиотеки является 

ее фонд. Учет документов библиотечного фонда является осно-

вой отчетности и планирования деятельности библиотеки, спо-

собствует обеспечению его сохранности. Учет включает регист-

рацию поступления документов, их выбытия, итоговые данные о 

величине (объеме) всего библиотечного фонда и его подразде-

лов, стоимость фонда. 

 

Динамика развития фондов муниципальных библиотек  

Чувашской Республики в 2010-2013 гг. (в тыс. экз.) 

7443,6

7393,6

7359,0

7316,8

7200

7250

7300

7350

7400

7450

7500

2010 2011 2012 2013

 
Объем документного фонда государственных и муници-

пальных библиотек республики в отчетном году составил 9672,3 

тыс. экз., в сравнении с предыдущим годом он увеличился на 

43,4 тыс. экз. (0,4 %). Фонд муниципальных библиотек составля-

ет 7316,8 тыс. экз., что на 42,2 тыс. экз. (0,6%) документов 

меньше по сравнению с 2012 г. В связи с реорганизацией На-
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циональной библиотеки Чувашской Республики в форме при-

соединения к ней Государственной книжной палаты Чувашской 

Республики как структурного подразделения, объем ее фонда 

увеличился на 77367 единиц хранения и составил 2014,981 тыс. 

экземпляров. 

Увеличился на 3,9 тыс. экз. объем фонда электронных до-

кументов и составил 88,7 тыс. экз. или 0,9% от общего объема; в 

муниципальных библиотеках – 78 тыс. или 0,8%. 

Объем поступлений в фонды библиотек уменьшился на 

51 тыс. и составил 160,1 тыс. экз. документов на разных носите-

лях. В муниципальные библиотеки поступило 133,3 тыс. экз., 

что на 51,7 тыс. экз. меньше по сравнению с 2012 г. 

 

Объем поступлений в библиотечный фонд  

муниципальных библиотек Чувашской Республики  

на 1000 жителей в 2010-2013 гг. (экз.) 
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Согласно социальным нормам, рекомендованным Прави-

тельством Российской Федерации и «Модельным стандартом 

деятельности общедоступной (публичной) библиотеки Чуваш-

ской Республики» поступление новых книг ежегодно должно 

быть не менее 250 изданий на 1000 жителей. В отчетном году в 

среднем на 1000 жителей приходилось 129,1 изданий, то есть 

51,6% от рекомендуемого норматива (в 2012 г. – 67,7%). В 5 му-

ниципальных образованиях республики объем поступлений пре-
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вышает международный и общероссийский стандарт. Наиболее 

высокий данный показатель в Вурнарском (281,8 экз.), Красно-

армейском (268,8 экз.), Яльчикском (261,4 экз.), Ядринском 

(256,3 экз.) районах; низкий – в Комсомольском (103,9 экз.), Ала-

тырском (99,0 экз.) районах, в г.г. Новочебоксарск (80,6 экз.), 

Канаш (72,8 экз.). 
Видовой состав поступивших документов в библиотеки, 

как и в прошлые годы, показывает преобладание печатных до-

кументов – 149,2 тыс. экз. (95,6%). Электронных изданий посту-

пило – 3,9 тыс. экз. Наиболее значимы поступления электронных 

документов в фонд библиотек Цивильского (212 экз.), Чебоксар-

ского (202 экз.) районов. Очень мало этих поступлений в фонды 

библиотек Красночетайского, Комсомольского, Шемуршинского 

районов – по 2 экз. Отсутствуют электронные издания в составе 

поступлений Порецкого района, г. Канаш, ЦДБС г. Чебоксары. 

Отраслевой состав поступлений в муниципальные биб-

лиотеки свидетельствует о преобладании изданий художествен-

ной (41,5%), общественно-политической (22%), детской (8,9%), 

технической (6,5%). Литература по искусству составляет 4,9%, 

сельскохозяйственная – 4%, естественнонаучная – 3,5%. 

В составе поступлений – издания на русском (58,5%), чу-

вашском (17,2%), татарском, мордовском и иностранных языках 

(по 0,01%). 

Важнейшим показателем качества комплектования и об-

служивания пользователей является коэффициент обновляемо-

сти фондов. По стандарту в фонд публичной библиотеки должно 

поступать новых изданий не менее 8-10 % от общего фонда. В 

отчетном году и так очень низкий показатель степени обновле-

ния библиотечных фондов общедоступных библиотек умень-

шился и составил 1,7% (в 2012 г. – 2,2%), муниципальных биб-

лиотек – 1,8% (в 2012 г. – 2,5%). Лидерами по обновлению фон-

дов являлись библиотеки: Красноармейского (2,9%), Чебоксар-

ского (2,9%), Ядринского (2,9%) районов, г.г. Шумерля (3,1%), 

Новочебоксарск (3,0%), Алатырь (2,9%). Наиболее низкие пока-

затели обновляемости у библиотек Алатырского (0,5%), Ше-

муршинского (0,9%), Комсомольского (1,1%) и Урмарского 

(1,1%) районов. 
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Исходя из рекомендуемых стандартов, новые издания в 

библиотеках 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 Чувашской Республики в 2013 г. (%) 
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Источниками финансирования явились федеральные сред-

ства, местный бюджет, республиканский бюджет, платные услу-

ги, дары и пожертвования. Увеличению новых поступлений спо-

собствовало выделение на комплектование государственных 

средств из федерального и республиканского бюджетов. Из фе-

дерального бюджета в 2013 г. было выделено 3859,9 тыс. руб. 

70 коп., приобретено 24,9 тыс. экз. (18,7% от общего поступле-

ния). Для сравнения, в 2012 г. было выделено 3062,5 тыс. руб., 

приобретено 19,6 тыс. экз. (10,6% от общего поступления). Си-

туация с комплектованием улучшилась в связи с принятием по-

правок к Федеральному закону «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд» от 07.12.2011 № 418-ФЗ. 

Библиотеки приобрели право закупать литературу на сумму до 

400 тыс. рублей без объявления котировочных заявок. Книги 
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закупались в книжных магазинах: ОАО «Чувашский бибколлек-

тор», ООО «Ливре», «Учитель», «Дом книги», «Мир книги», 

«Канцлер» и «Книжные новинки» ГУП «Чувшкнигоиздат». 

Также книги поступили из Некоммерческого Фонда «Пушкин-

ская библиотека», Русского географического общества, Изда-

тельского дома «Равновесие»; библиотеки поддерживают тесное 

сотрудничество с сетью книжных магазинов ООО «Буква-М 48». 

В рамках республиканской целевой программы «Культура 

Чувашии: 2010-2020 годы» муниципальные библиотеки получи-

ли 8,7 тыс. экз. книг на общую сумму 2333,1 тыс. руб. (5,6% от 

общего поступления). В среднем каждая публичная библиотека 

получила 16 экз. новых книг чувашских авторов и краеведческих 

изданий. Для сравнения, в 2012 г. муниципальные библиотеки 

получили 25 тыс. экз. книг на общую сумму 3143,7 тыс. руб. 

(13,5% от общего поступления).  

Из Чувашского книжного издательства библиотеки полу-

чили 10,1 тыс. экз. на 1 млн. 546 тыс. руб. 50 коп., из Нацио-

нальной библиотеки Чувашской Республики – 18,727 тыс. экз. на 

2 млн. 602, 267 тыс. руб. 50 коп. Из Татарского и Мордовского 

книжных издательств книг не поступало. 

Поставки книг способствовали увеличению чувашской ли-

тературы в составе фондов муниципальных библиотек с 16,7 до 

17,2%. Доля татарской и мордовской литературы составила по 

0,01 % от общего фонда. 

За счет средств местного бюджета муниципальными биб-

лиотеками республики приобретено свыше 10 тыс. экз. книг на 

1 млн. руб., что составило 8,2% изданий от общего поступления. 

Увеличение бюджетных средств на комплектование фондов на-

блюдается в 14 муниципальных образованиях. Наибольшее ко-

личество изданий на средства от учредителя приобретено в биб-

лиотеках Канашского (773 экз. на 67 тыс. руб.), Красноармей-

ского (489 экз. на 56,6 тыс. руб.), Аликовского (434 экз. на 

28,5 тыс. руб.) районов. Не выделялись средства на книги в Ала-

тырском, Батыревском, Марпосадском, Урмарском, Шумерлин-

ском, Яльчикском районах и во всех городах, кроме Алатыря и 

Шумерли. 

Важнейший источник пополнения фондов библиотек – 

подписка на периодические издания. В составе поступлений за 
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отчетный год газеты и журналы занимают почти 10,5%, на их 

приобретение тратилась часть средств, выделяемых на комплек-

тование (87,5%). Несмотря на это, оформление подписки во 

многих районах и городах проходило нестабильно. 

 

Объем периодических изданий,  

получаемых в среднем одной муниципальной библиотекой 

Чувашской Республики в 2013-2014 гг. (экз.) 
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I полугодие 2014
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Количество газет и журналов, получаемых одной библио-

текой во втором полугодии 2013 г., по сравнению с первым, в 

среднем по республике уменьшилось с 16,8 до 14,4 экз. (в муни-

ципальных библиотеках – с 14,3 до 11,6 экз.). Не получили изда-

ния 11 библиотек в Красночетайском, по 4 библиотеки в Ше-

муршинском и Аликовском, 1 библиотека в Вурнарском рай-

онах. 

Несколько улучшилось положение с периодикой в первом 

полугодии 2014 г. Показатель подписки, получаемой одной биб-

лиотекой, повысился в среднем до 17,6 экз. изданий (в муници-

пальных библиотеках – до 16,7 экз.). Однако по-прежнему не 

получают издания Верхнебуяновская и Малобуяновская сель-

ские библиотеки Шемуршинского района, Лапракасинская сель-

ская библиотека Ядринского района, Новоатайская сельская 

библиотека Красночетайского района, Ямбахтинская сельская 
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библиотека Вурнарского района и 7 сельских библиотек Баты-

ревского района. 

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жи-

телей в республике составила 7,6 экз., в районах – 11 экз. в горо-

дах – 4,5 экз. (рекомендуемый норматив – не менее 10 экз.). Ни-

же рекомендуемого уровня подписка в районах: Алатырском 

(6,2 экз.), Батыревском (5,6 экз.), Козловском (7,1 экз.), Чебок-

сарском (8,1 экз.), Шемуршинском (6,4 экз.), Шумерлинском 

(8,2 экз.), Янтиковском (9,3 экз.) и во всех городах. 

 

Внебюджетные источники комплектования. Дары 

В течение года библиотеки изыскивали дополнительные 

источники комплектования: платные услуги, спонсорскую по-

мощь, различные пожертвования. Муниципальные библиотеки 

получили в дар 28527 изданий на сумму 1410,5 тыс. руб. 53 коп. 

или 21,4% всех поступлений. В среднем по городам доля этих 

поступлений составила 19,8%, в районах – 22%. 

В отчетном году библиотекам Чувашии поступил щедрый 

дар от Министерства культуры Российской Федерации – Большая 

Российская Энциклопедия (19–20-й тома) – 400 экз. на 490,8 тыс. 

руб. и Православная Энциклопедия (27-29 тома) – 1,4 тыс. экз. 

на 1 млн. 296 тыс. руб. Постоянными дарителями являются ре-

дакция журнала «Российская Федерация сегодня» (Москва), а 

также Центральная избирательная комиссия Чувашской Респуб-

лики, ООО «Наследие», редакции журналов «Вишневый сад» и 

«АгроИнновации». 

Национальная библиотека Чувашской Республики подвела 

итоги благотворительной акции «Книга из рук в руки: нам и по-

томкам», организованной в рамках проведения Фестиваля на-

циональных культур «Единство через культуру». В качестве по-

жертвования библиотекам республики передано 12,4 тыс. экз. на 

сумму 866,8 тыс. руб. 13 коп. 

В г. Чебоксары оказалось немало отзывчивых и неравно-

душных горожан – более 160 человек. Ими собрано около 

5520 экз. печатных изданий разных лет, каждое из которых на-

шло своего читателя. Так, посетителям читального зала под от-

крытым небом «Biblioplace – территория чтения» передано 

1631 экз. печатных изданий. Кроме того, читателям библиотеки 
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центральной районной больницы г. Козьмодемьянск Республики 

Марий Эл передано более 300 экз. художественной литературы. 

Дарителями книг сельским библиотекам стали местные 

писатели и поэты, краеведы, журналисты, учёные и многие дру-

гие. Благодаря дарам фонды публичных библиотек Чувашской 

Республики пополнились новыми книжными и периодическими 

изданиями более чем на 12,4 тыс. экз.  

Перечень дарителей включает большой список авторов: 

Л.П. Кураков, Ю.С. Ялавин, С.Л. Павлов, А.П. Петров, Е.В. За-

утренникова, М.Ф. Карягина, А.В. Гусев, С.Г. Отрыванов,     

Д.Ю. Вонави (Иванов), Ю.Н. Салмин, И.Я. Тенюшев, А.В. Соро-

кин, Л.И. Филиппова, М.Ф. Ильичева и др. – всего 26 человек. 

Некоторые дарители преподнесли несколько комплектов книг из 

личной коллекции. 

Безвозмездно муниципальные библиотеки республики 

получали журналы «Российская Федерация», «Экоша», «Вест-

ник Центральной избирательной комиссии РФ», «О выборах», 

«Моя империя», «Новости космонавтики», «Российский кос-

мос», «Вестник Федерации космонавтики России» и др. от 

12 организаций. 

Например, в Ядринском районе в связи с проведением 

мероприятий фестиваля национальных культур «Единство через 

культуру» из Обменно-резервного фонда Государственного 

бюджетного учреждения культуры Центральной универсальной 

научной библиотеки им. Н.А. Некрасова (г. Москва) получили 

12 экз. книг. За участие в республиканском конкурсе на лучшее 

учреждение культуры Чувашской Республики Кукшумская сель-

ская библиотека выиграла грант на сумму 50 тыс. рублей. Из них 

на комплектование выделили 10 тыс. рублей, приобретено 

107 экземпляров. От НФ «Пушкинская библиотека» в рамках 

благотворительного проекта Фонда некоммерческих программ 

Дмитрия Зимина «Династия» – 24 экз. на 3550 руб. От читателей 

поступило 1456 экз. на 74,6 тыс. руб. 05 коп. От ООО «Консуль-

тантПлюс» – электронные издания в количестве 100 экз., от 

ООО «Бухучет сервис» журналы – бухгалтерский ежемесячник 

«БУХ.1С» в количестве 100 экз. 

В г. Канаш генеральный директор ОАО «Акконд»          

В.Н. Иванов продолжил оказание спонсорской помощи на 
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оформление подписки на 4 названия журнала: «Вокруг света», 

«Литература в школе», «Чудеса и приключения», «Маруся» и 

газету «Комсомольская правда» на сумму 33,7 тыс. руб. 06 коп. 

Каждое название этих изданий поступает в 3-х экземплярах.  

Для пополнения фондов в ряде районов и городов исполь-

зовались внебюджетные средства. В сравнении с прошлым го-

дом их объем несколько увеличился: в 2013 г. на 792,2 тыс. руб. 

приобретено 5,7 тыс. экз. или 4,3% от общего поступления (в 

2012 г. на 261,7 тыс. руб. – 1,7 тыс. экз. или 0,9%). При этом 

средняя стоимость 1 документа, приобретенного в 2013 г. соста-

вила 160 руб. (в 2012 г. – 154 руб.). 

На средства от платных услуг приобреталась литература, 

пользующаяся повышенным спросом у читателей: приключения, 

фантастика, детективы, женские романы, романы для подрост-

ков, учебники для студентов вузов. Издания приобретались в 

основном в книжных магазинах. 

 

Списание литературы 

В связи с продолжающейся реорганизацией библиотек в 

республике проводилось перераспределение и списание докумен-

тов. Из единого фонда библиотек республики выбыло 192,3 тыс. 

экз., в том числе из фондов муниципальных библиотек – 173,7 тыс. 

экз., что на 36,2 тыс. экз. больше, чем поступило. 
 

Объем исключенных документов из фондов  

муниципальных библиотек Чувашской Республики  

в 2010-2013 гг. (тыс. экз.) 
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Ключевым моментом в работе отделов комплектования и 
обработки муниципальных библиотек республики является пра-
вильный учет выбытия документов из библиотечного фонда. 
Списание литературы производится сельскими библиотеками 
ежегодно. Причины списания: ветхость, устарелость по содер-
жанию и утеря читателями. Утерянные издания заменяются рав-
ноценными. 

По ветхости списано 141663 экз. или 75,2% от всех спи-
санных документов. 

По устарелости – 20465 экз. (10,9%). 
Утерянные – 1581 экз. (0,8%). 
По причине уменьшения спроса – 632 экз. (0,3%). 
По другим причинам – 23975 экз. (12,8%) 
Сотрудниками муниципальных библиотек на семинарских 

занятиях с сельскими библиотекарями проводились консульта-
ции по списанию книг по ветхости, устарелости, по составлению 
актов на списание, о работе с книжным фондом в момент приё-
ма–сдачи, сохранности фондов. За прошедший год библиотекари 
муниципальных библиотек приняли участие на семинаре-
вебинаре на тему «Корпоративное взаимодействие библиотек 
Чувашии в создании информационных ресурсов» (15 октября 
2013 г.). 

В связи с этим надо отметить, что изучение фонда, органи-
зация своевременных проверок его состояния и уровня безопас-
ности (поддержание режима хранения, нормативное размещение 
фондов, соблюдение правил использования документов, преду-
преждение чрезвычайных ситуаций) являются важнейшими для 
обеспечения его сохранности, без надлежащего выполнения ко-
торых библиотеки сталкиваются с реальной угрозой его утраты. 

Процесс списания должен быть плановым и сбалансиро-
ванным для формирования базовой книгообеспеченности. В ре-
зультате проведенной работы с фондами документообеспечен-
ность жителей Чувашской Республики по сравнению с 2012 г. в 
районах увеличилась с 10,7 до 10,9 экз., в городах уменьшилась 
с 2,3 экз. до 2,2 экз., по республике в среднем составила 7,8 экз. 

В соответствии с рекомендуемыми нормативами средней 
книгообеспеченности одного жителя (в городских округах 3-5 экз., 
в сельских поселениях – 6-8 экз.) наиболее высокая книгообеспе-
ченность остается в Алатырском – 21,6 томов, Шумерлинском – 
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17,2 томов, Порецком – 15,3 том, Аликовском – 14,3 томов, Ше-
муршинском – 13,7 том, Мариинско-Посадском – 12,9 томов, 
Вурнарском – 12,3 тома и др. районах. Данные свидетельствуют 
о том, что в библиотеках этих районов присутствует значитель-
ный массив устаревших по содержанию документов. Вопросы 
изучения фондов, доведения их до стандартных показателей 
должны находиться в центре постоянного внимания всех биб-
лиотек. 

В рамках реализации 83-ФЗ продолжилась оптимизация 
сети библиотек. Фонды 458 библиотек были переданы информа-
ционно-культурным центрам сельских и городских поселений. 
Их комплектование зависит от финансовых возможностей мест-
ного бюджета. Приобретенные ими издания, как и прежде, пере-
даются на обработку в отдел комплектования и обработки 
(ОКИО) межпоселенческих, центральных районных и городских 
библиотек, которые сохраняют контроль за движением библио-
течного фонда, продолжают вести учет поступления и выбытия 
документов всех библиотек района. Учет фондов ведется парал-
лельно как сельскими библиотеками, так и ОКИО.  

В 2012 г. вышел Приказ Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077 «Об утверждении 
Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 
фонда», который является основным документом, регулирую-
щим учет документов библиотечного фонда. Новый порядок 
учета максимально приближается к бухгалтерскому учету, осо-
бенно это касается учета и сохранности электронных докумен-
тов; совместимости приемов и форм учета, их надежности при 
параллельном использовании традиционной и автоматизирован-
ной технологий учета; соответствия номенклатуры показателей 
учета фонда аналогичным показателям государственной библио-
течной статистики. 

Безусловно, в формировании и управлении библиотечных 
фондов много проблем. Каждая муниципальная библиотека ре-
шает их с учетом местных особенностей и возможностей. В 
2014 г. библиотекам следует направить усилия на обновление 
фондов: находить дополнительные источники финансирования 
комплектования (дары читателей, спонсорская помощь и т. п.); 
освобождать фонды от устаревшей, непрофильной литературы. 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

О.В. Величко, зав. сектором обслуживания  

и массовой работы  

отдела национальной литературы и библиографии  

 

Р.В. Степанова, зав. сектором  

ретроспективной библиографии 

отдела национальной литературы и библиографии  

 

Сохранение исторического и культурного наследия чу-

вашского народа, повышение роли библиотеки в популяризации 

национальной культуры, приобщение к лучшим образцам лите-

ратуры и искусства, формирование и продвижение краеведче-

ских информационных ресурсов составляют содержание дея-

тельности библиотек Чувашии. 

Муниципальная библиотека является одним из основных 

учреждений по популяризации краеведческих знаний и органи-

зации досуга населения. Краеведческая работа каждой библио-

теки индивидуальна и весьма разнообразна.  

Литературное краеведение продолжает оставаться важным 

направлением в деятельности библиотек. В рамках литературно-

го краеведения проведение республиканской акции-конкурса 

«Литературная Чувашия» вошло в добрую традицию. Этот кон-

курс как нельзя лучше способствует продвижению националь-

ной книги и чтения. Во всех библиотеках были организованы 

выставки-просмотры, выставки-портреты, выставки одной книги 

и одного автора, выставки-юбиляры и т. д., сопровождавшиеся 

беседами, электронными презентациями, литературными гости-

ными и подиумами, вечерами, обсуждениями понравившихся 

книг, непосредственными встречами с авторами.  

В ходе республиканского конкурса «Литературная Чува-

шия: самая читаемая книга года – 2011» в г. Новочебоксарск 
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проведен Марафон национальной книги – цикл творческих 

встреч с писателями. В результате Марафона прошло 23 встре-

чи, в которых приняло участие более 600 горожан. Продолжить 

своё знакомство с полюбившейся книгой и её автором можно 

было и виртуально на сайте библиотеки в специально созданном 

разделе «Дефиле национальной книги». В нём представлены бы-

ли викторины по книгам-участницам на чувашском и русском 

языках, кроссворды, а также красочные пазлы. Эстафетную па-

лочку Марафона подхватил КнигоДесант, который прошел с 1 по 

29 марта. КнигоДесант – это встречи с книгами-участницами 

акции-конкурса «Литературная Чувашия: самая читаемая книга 

года – 2011», во время которого проходили громкие чтения, те-

атрализованные представления, беседы и викторины. В течение 

месяца книжный десант побывал в 10 школах города, и охватил 

около 700 учащихся 1-10 классов. Результатом этой работы ста-

ла победа в республиканском конкурсе «Литературная Чувашия: 

самая читаемая книга года – 2011» в номинации «Книжная сто-

лица» –1 место. 

Центральная библиотека Чебоксарского района стала по-

бедителем конкурса в номинации «Виртуальный библиогид» – 

лучший баннер на сайте библиотеки, рекламирующий книги го-

да. «Виртуальный библиогид» знакомил читателей с Положени-

ем о республиканской читательской акции-конкурсе, помогал 

найти список книг, которые участвуют в нем. План мероприятий 

приглашал их к участию в читательских конференциях, премье-

рах книги, обзорах литературы и т. д. О том, как проходят меро-

приятия, посвященные книгам-участницам конкурса, рассказал 

раздел «Хроника событий». На сайте также шло активное вирту-

альное голосование за наиболее понравившуюся книгу. 

2013 год был ознаменован 105-летем со дня рождения по-

эта Василия Митты, 105-летием писательницы Марии Ухсай, 

125-летием писательницы Марфы Трубины, 100- летием поэта 

Макара Хури, 80-летием поэта Владимира Харитонова. 

По-прежнему популярными остаются мероприятия, посвя-

щенные юбилейным датам выдающихся людей Чувашской Рес-
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публики. В 2013 г. отметили 150-летие ученого-кораблестрои-

теля А.Н. Крылова, 165-летие чувашского просветителя 

И.Я. Яковлева, 100-летие чувашских композиторов Ф.М. Лукина 

и Г.С. Лебедева и др. Библиотеками республики было подготов-

лено большое количество мероприятий: викторины, тематиче-

ские, краеведческие и исторические часы, мультимедийные пу-

тешествия, часы просмотра, оформлены буклеты, книжные вы-

ставки, электронные презентации. 

Основой всей краеведческой работы библиотек является 

информационно-библиографическое обслуживание. Были созда-

ны новые электронные базы данных, связанные с историей насе-

ленных пунктов, их достопримечательностями и т. д. Расширил-

ся спектр электронных краеведческих продуктов. Например, 

Центральной библиотекой Ибресинского района создан обшир-

ный электронный справочник «Инфраструктура «Ибресинского 

района», который содержит сведения об администрациях рай-

она, городского и сельских поселений, предприятиях и органи-

зациях, учреждениях культуры и образования.  

Межпоселенческой Центральной библиотекой Аликовско-

го района подготовлен виртуальный путеводитель «Памятники 

природы Аликовского района»и аннотированное пособие «Запо-

ведники Чувашии от А до Я». Библиотеками Комсомольского рай-

она создана база данных фотоматериалов: «Виртуальное краеве-

дение». 

Центральная библиотека Чебоксарского района подгото-

вила новое электронное издание «Страницы истории района». 

Оно продолжает серию краеведческих электронных изданий 

библиотеки. 

Библиотеками Моргаушского района были пополнены ба-

зы электронных изданий «Писатели и краеведы Моргаушского 

района» и «Календарь знаменательных и памятных дат Морга-

ушского района», размещенных на сайте администрации района. 

В 2013 г. был издан Календарь в традиционной печатной форме, 

презентация которого прошла на торжественном мероприятии, 

посвященном 69-летию Моргаушского района.  
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В республике разработаны и работают интересные район-

ные программы и проекты по библиотечному краеведению. Так, 

например, Большеяниковская библиотека Урмарского района 

продолжает работать по программе «Яниковедение». Во время 

поиска сведений собраны тематические папки «История деревни 

Большое Яниково», «Тăван ял, савнă ял», «Ялсен историллĕ 

аталанăвĕ», «Пирĕн совхоз пичетре», «Паттăр салтак-ентешсем», 

«Иван Топрисов – ял çыравçи» с газетными и журнальными 

статьями, созданы электронные презентации «Деревня: вчера, 

сегодня», «Çĕнтеруçĕсем манăçмаççĕ» об участников Великой 

Отечественной войны, «Фотографии прошлых лет». При биб-

лиотеке создан краеведческий уголок «Сторона моя родная», где 

регулярно проводятся с детьми уроки краеведения. Для фольк-

лорного коллектива при Доме культуры ведется работа по сбору 

материалов местного фольклора. Ежегодно организуются вы-

ставки рукодельниц деревни. 

Урмарская центральная библиотека принимает активное 

участие в реализации «Концепции государственной националь-

ной политики Чувашской Республики». Её деятельность строит-

ся в соответствии с краеведческой библиотечной программой 

«Цвети, земля урмарская, талантом народа своего» на 2013-

2020 годы. Особое внимание уделяется виртуальным краеведчес-

ким продуктам, размещенным на сайте центральной библиотеки: 

«Литературная карта Урмарского района», «Книги о районе» и др.  

Особо хочется отметить проект «Мост дружбы и любви: 

Чербаи – Кошки-Новотимбаево» (Ядринский район), удостоен-

ный гранта Главы Чувашской Республики в размере 

100 000 рублей. По проекту совместно с работниками культуры 

района поставлено литературно-театральное представление 

«Взлетевшие над бездной: Тани Юн и И.С. Максимов-Кошкин-

ский». В рамках реализации проекта творческая группа высту-

пила в Мариинско-Посадском, Цивильском Домах культуры, в 

Тетюшском районе Республики Татарстан. В мероприятиях при-

няли участие около 800 человек. 
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Порецкая районная детская библиотека стала победителем 

международного грантового конкурса «Православная инициати-

ва–2012». 

Центральная библиотека Мариинско-Посадского района 

активно участвовала в реализации проекта «Овеянная славой 

российская провинция», поддержанного грантом Главы Чува-

шии, направленного на развитие межкультурного сотрудничест-

ва через освоение исторического наследия территории. Сотруд-

ники библиотек разрабатывают туристические маршруты, про-

водят пешеходные и виртуальные экскурсии «Мариинский По-

сад – путешествие во времени», принимают активное участие в 

подготовке театрализованных представлений для туристов. Гос-

тям Мариинско-Посадского района раздаются визитные карточ-

ки библиотеки, где указан адрес сайта. 

Библиотеки республики успешно сочетают традиционную 

библиотечную работу с музейной и экскурсионной работой. Хо-

чется выделить работу библиотек-музеев при Тюрлеминской 

библиотеке Козловского района, при краеведческой библиотеке 

г. Канаш. 

Продолжили свою деятельность краеведческие клубы. 

Многие из них имеют многолетние традиции, своих поклонни-

ков и популярность за пределами библиотеки. Например, ус-

пешно функционируют клубы любителей края «Сеспель» в фи-

лиале № 1 – краеведческой библиотеке г. Канаш и «Краевед» в 

А-Базарской библиотеке Козловского района. 

В деятельность библиотек активно внедряются нестан-

дартные формы работы. Интернет-пространство предоставляет 

библиотеке уникальную возможность не только получать ин-

формацию, но и позиционировать себя, используя библиотечные 

блоги, социальные сети, социальные медиасервисы. Активную 

работу по привлечению виртуальных читателей в социальной 

сети «ВКонтакте» ведет Центральная библиотека Мариинско-

Посадского района. В социальных сетях «Одноклассники», 

«ВКонтакте» созданы группы «Библиомир Комсомольского 

района». Победителем республиканского конкурса «Библиотека 
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ХХI века» в номинации «Лучшая библиотека по продвижению 

чтения в социальных сетях» стала Торханская поселенческая 

библиотека Шумерлинского района. На сайте «Одноклассники» 

открыты страницы «Центральная библиотека г. Ядрин», «Асла-

масская сельская библиотека» и «Малокарачкинская сельская биб-

лиотека». В друзьях центральной библиотеки г. Ядрин – 942 чел. 

Анализ отчетов показал, что краеведческая работа муни-

ципальных библиотек республики стала интереснее и насыщен-

нее, внедряются новые формы работы с краеведческой литера-

турой, информационно-библиографического обслуживания на-

селения. Однако, данное направление требует активизации. Сле-

дует расширить возможности компьютерных технологий в соз-

дании и распространении информационных продуктов, которые 

бы соответствовали современным информационным запросам 

краеведческой направленности. В целях восполнения дефицита 

информации о своей «малой родине» муниципальным библиоте-

кам необходимо аккумулировать собственные краеведческие 

ресурсы, предоставлять их населению в электронной среде. Ак-

тивнее использовать краеведческие информационные ресурсы 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ  
ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ПРИ БИБЛИОТЕКАХ  
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

Я.В. Горская, зав. сектором  

«Публичный центр правовой информации»  

отдела комплексного информационно- 

библиографического обслуживания 
 

Центры правовой информации (ЦПИ) при муниципальных 

библиотеках Чувашской Республики – открытая информацион-

ная площадка, место прямого диалога представителей органов 

местного самоуправления, юстиции, социальных служб, общест-

венных организаций с населением, общедоступный массив ин-

формационных и справочных ресурсов правового и социально 

значимого содержания.  

В течение 2013 г. они проводили активную информацион-

но-просветительскую и воспитательную деятельность, исполь-

зуя разнообразные формы и методы работы. В перечне меро-

приятий можно найти: фестивали, акции, вебинары, Дни специа-

листа, Дни политической культуры, круглые столы, дни и часы 

информации, правовые часы, видео-приёмы, видео-уроки, вир-

туальные экскурсии, обзоры интернет-сайтов, турниры знатоков 

права и другие.  

В центре внимания деятельности ЦПИ в 2013 г. были  сле-

дующие направления информационной деятельности: 20-летие 

Конституции Российской Федерации; патриотическое и граж-

данское воспитание; правовое просвещение и воспитание детей 

и юношества; профилактика наркомании, алкоголизма и куре-

ния; государственные и муниципальные услуги.  

Традиционно муниципальные библиотеки являются пло-

щадкой Единых информационных дней, объявляемых в респуб-

лике, в рамках которых организуется обсуждение актуальных 

тем общественно-политической, социально-экономической жиз-

ни страны, республики, города, поселения.  
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Посланию Президента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию и Посланию Главы Чувашской Республики 

М.В. Игнатьева Государственному Совету Чувашской Респуб-

лики всегда уделяется особенное внимание. В 2013 г. ЦБ Чебок-

сарского и Яльчикского районов организовали онлайн-транс-

ляции оглашения Послания с последующим обсуждением. В 

Алатырской ЦГБ состоялась встреча с депутатом Государствен-

ного Совета Чувашской Республики Ю.М. Кисловым, на кото-

рой обсуждались основные положения Послания и перспективы 

развития государственной политики. В ЦБ Моргаушского рай-

она состоялся информационный час «Изучаем Послание Главы 

Чувашской Республики».  

Из хроники 2013 г. показательны также встречи с главны-

ми редакторами газеты «Советская Чувашия» А.Г. Соловьёвым,  

издательского дома «Хыпар» А.П. Леонтьевым, Яльчикской рай-

онной газеты Н.В. Алексеевым в Яльчикской центральной биб-

лиотеке. В Шумерлинской ЦБ единые Дни информации и ин-

формационные часы были посвящены профилактике правона-

рушений, наркомании и табакокурения, пропаганде здорового 

образа жизни. В Урмарской центральной библиотеке для  работ-

ников юридического отдела администрации Урмарского района 

был проведен день специалиста «Интернет-ресурсы по праву», 

на котором были представлены интернет-сайты, базы данных, 

виртуальные клубы и форумы; предложены дайджест «Вступили 

в силу новые законы», обзор литературы и периодики «Для Вас, 

юристы!». 

Иначе организовали целевое информирование сотрудники 

ЦБ Ядринского района. Для работников народного образования 

был организован телевизионный форум на тему «Право на обра-

зование». В работе приняли участие помощник прокурора Яд-

ринского района П.Н. Тихонов, эксперт отдела образования и 

социальной политики Ядринской районной администрации 

Г.И. Филичкина. 

Примером может служить и опыт работы Центральной 

библиотеки г. Канаш. Здесь оформлен информационный стенд 

«Местное самоуправление в Канаше: сегодня и завтра», где 

представлены данные о социально-экономическом развитии Ка-

наша, местные законодательные документы, сведения о жилищ-
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но-коммунальных услугах, графики приёма депутатов, адвока-

тов и пр. В 2013 г. состоялось 10 телефонных «Прямых линий» с 

депутатами, представителями власти, правопорядка и отрасле-

вых служб Канаша по темам: проблемы ЖКХ, потребительское 

правосудие, экологические вопросы, реабилитация инвалидов, 

профилактика наркомании. 

Эффективной формой информационной работы являются 

выставки. В 2013 г. обратили на себя внимание следующие: «Ох-

рана природы – дело каждого» (к Году охраны окружающей 

среды в Российской Федерации) в ЦБ Канашского района; «Пра-

вовые знания – молодежи» в ЦБ Алатырского района; «Защити 

себя сам», «Пенсионное обеспечение», «Юридическая информа-

ция» в Шумерлинской ЦБ. 

В течение ряда лет продолжается сотрудничество муници-

пальных библиотек Чувашской Республики с Региональным от-

делением Общероссийской общественной организации «Ассо-

циация юристов России». Граждане имеют возможность бес-

платно получить компетентные индивидуальные консультации в 

библиотеках. О востребованности данных услуг говорит еже-

годный рост обращений граждан. 

В 2013 г. в республике состоялся Единый день по актуаль-

ным вопросам применения законодательства в сфере ЖКХ. ЦБ 

Ядринского района организовала встречу специалистов за 

«круглым столом», в которой приняли участие заместитель про-

курора Ядринского района А.А. Григорьев, начальник отдела по 

градостроительству и общественной инфраструктуре районной 

администрации В.Ю. Еремеев, глава городского поселения 

А.В. Агаков, ответственные специалисты управляющих органи-

заций, корреспонденты газеты «Знамя труда», главы и специали-

сты сельских поселений, жители района. ЦБ Яльчикского района 

построила встречу с представителями ЖКХ в форме тематиче-

ского приёма. В ИКЦ Красноармейского сельского поселения, в 

ЦБ Моргаушского района единый тематический прием граждан 

по теме «Вопросы в сфере ЖКХ» прошёл в режиме «вопрос-

ответ». На вопросы отвечали сотрудники районной прокурату-

ры, администрации, управляющих компаний. 

Ведущие государственные и общественные юридические 

организации республики на базе Национальной и 23 муници-
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пальных библиотек Чувашской Республики провели Единый 

правовой час на тему «Вопросы предоставления гражданам бес-

платной юридической помощи», Юристы, адвокаты, нотариусы, 

прокуроры рассказали жителям республики о том, в каких слу-

чаях люди могут рассчитывать на бесплатную юридическую по-

мощь, как она оказывается. 

День правового просвещения и правового консультирова-

ния населения с участием мобильной консультационной группы – 

ведущих юристов республики – состоялся в Ибресинской цен-

тральной библиотеке. 

Просветительская правовая деятельность библиотек ведёт-

ся в плотном контакте с прокуратурой Чувашской Республики. 

Ежемесячно работники прокуратуры выступают в библиотеках с 

разъяснениями законодательства, освещают вопросы взаимодей-

ствия субъектов предпринимательской деятельности, участия 

прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, проблемы 

формирования антикоррупционной политики и другие. В ходе 

мероприятий граждане получают информационно-справочные 

брошюры, подготовленные прокуратурой Чувашской Республики. 

Ключевой темой 2013 г. явилось 20-летие Конституции 

Российской Федерации – основного закона государства. Меро-

приятия, посвящённые этому знаменательному события, прово-

дились в течение всего года: День открытых дверей в ЦГБ 

им. Маяковского; тематический день в Межпоселенческом ин-

формационно-культурном центре Красноармейского района; 

день информации «Конституция России» прошел в ИКЦ «Ур-

марский»; часы правовых знаний и ситуативные игры для 

школьников в ЦСДБ г. Чебоксары дополняло знакомство с сай-

том «Президент России – гражданам школьного возраста»; по-

знавательно-правовой урок «История Конституции» с пригла-

шением редакции газеты «Цивильский вестник» в Цивильской 

центральной библиотеке; информационно-правовой час в ЦБ 

Моргаушского района с участием членов молодежного парла-

мента при Моргаушском Собрании депутатов и молодежного 

правительства при администрации Моргаушского района; пра-

вовая игра «Конституционные права юных граждан» в Алатыр-

ской ЦГБ. 
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При проведении мероприятий были использованы CD-

ROM «20 лет Конституции Российской Федерации» и виртуаль-

ная выставка «Конституция России сквозь призму времени», 

подготовленные Национальной библиотекой Чувашской Рес-

публики. Представленные материалы раскрывали основные тен-

денции современного конституционного развития страны и 

официальные тексты Основного Закона Российской Федерации.  

Ряд патриотических мероприятий адресован призывникам. 

Правовой час «Твои права, призывник» был проведён в Нацио-

нальной библиотеке Чувашской Республики. Сотрудники Воен-

ного комиссариата Чувашской Республики познакомили моло-

дых людей с правами и обязанностями призывника, с основа-

ниями для отсрочки от призыва на военную службу, порядком 

медицинского освидетельствования граждан при первоначаль-

ной постановке на воинский учет, о сроках  и  организации при-

зыва на военную службу. Сотрудники прокуратуры рассказали 

об уголовной и административной ответственности за уклонение 

от воинской обязанности. 

Главная цель Дней молодого избирателя – повышение 

уровня информированности молодых избирателей о выборах, 

создание условий для осознанного участия в голосовании. Пока-

зателен пример библиотек Цивильского района. Так, в ЦБ состо-

ялся час молодого избирателя для старшеклассников. Выставка 

«Все о выборах» представляла законы о выборах, материалы по 

повышению правовой культуры избирателей, итоги выборов 

всех уровней с 1996 г. Представители Цивильской ТИК позна-

комили будущих избирателей с историей выборов,  функциями 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения вы-

боров. Учащимся была предложена тематическая презентация 

«Что такое выборы?», интерактивная игра «Я – гражданин» и 

викторина «Мы выбираем будущее». В сельских библиотеках 

проведены деловая игра «Учимся выбирать», информационный 

час «Избиратель: права и особенности», урок «Мы учимся вы-

бирать». Аналогичен опыт Ядринской районной библиотеки, где 

состоялся День молодого избирателя. Во встрече приняли уча-

стие представители районной избирательной комиссии и адми-

нистрации. 
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В рамках постановления ЦИК Чувашской Республики «О 

конкурсе среди молодежных избирательных комиссий при тер-

риториальных избирательных комиссиях Чувашской Республики 

на лучшую организацию работы по повышению правовой куль-

туры молодых и будущих избирателей в 2013 г.» сотрудники 

Алатырской ЦГБ  совместно с Молодёжной избирательной ко-

миссией и Алатырским сельскохозяйственным техникумом про-

вели Общегородской студенческий фестиваль «Мой выбор». В 

фестивале приняли участие студенты профессиональных учеб-

ных заведений города.  

На повышение гражданско-правовой культуры был наце-

лен круглый стол «Право. Молодежь. Политика» в городской 

детской библиотеке им. С.Я. Маршака г. Шумерля с участием 

председателя ТИК С.И. Сазоновой, депутата городского Собра-

ния А.В. Кукушкина, членов Молодежного правительства адми-

нистрации Шумерли. С.И. Сазонова вручила именные сертифи-

каты самым активным участникам республиканской олимпиады 

«12.12.12», организованной Центризбиркомом Чувашии в де-

кабре 2012 г. 

Вурнарская ЦБ организовала час информации «Право из-

бирать и быть избранным» для старшеклассников. ЦБ Ибресин-

ского городского поселения выпустила в свет памятки «Права и 

обязанности избирателей» и «Я голосую впервые».  

Детско-юношеская и молодёжная аудитория представляет 

особый интерес в плане правового просвещения и воспитания. В 

массовой работе приоритет отдаётся диалоговым формам и 

встречам-консультациям с представителями власти, правоохра-

нительных органов и другими специалистами. 

В Цивильской центральной библиотеке состоялась встреча 

школьников на тему «Опасный возраст. Чем он опасен?». Стар-

ший инспектор Межмуниципального отдела МВД Российской 

Федерации «Цивильский» С.В. Петрова ознакомила с ответст-

венностью несовершеннолетних за совершение преступлений и 

правонарушений. Ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ци-

вильского района на примерах рассказала, что ожидает детей 

при нарушении закона, при несоблюдении правил и норм мора-

ли. Библиотекари оказали информационную поддержку: подго-
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товили презентации, ролики, обзоры периодики по теме. Здесь 

же стали традиционными встречи подростков с инспекторами по 

делам несовершеннолетних: профилактические беседы,  советы 

по правильному режиму дня и поведению в общественных мес-

тах, тематические викторины, тесты, тренинги, ситуационные 

игры. 

В Центральной библиотеке Комсомольского района про-

ведён правовой час «Защита прав несовершеннолетних органами 

прокуратуры» с участием помощника районного прокурора.  

В Ибресинской центральной библиотеке за «круглым сто-

лом» на тему «Подросток: трудный путь к себе» состоялась 

встреча школьников с общественным помощником Уполномо-

ченного по правам ребенка по Ибресинскому району Л.В. Ил-

ларионовой.  

Шумерлинская центральная библиотека организовала 

цикл тематических часов, пресс-конференцию «Наркомания: ис-

токи, сущность и последствия», интерактивное путешествие по 

сайтам «Знай свои права» (сайты ООН, Детского фонда ООН 

(ЮНИСЕФ), портал «Права детей.ру). 

В Красноармейской центральной библиотеке работает 

Школа правовой культуры «Гражданин XXI века». К работе клу-

ба привлекаются специалисты юридического профиля.  

В Вурнарской центральной библиотеке в ходе информа-

ционного часа «Бесплатный доступ к правовой информации» 

молодёжной аудитории предложили ресурсы справочно-право-

вых систем и поиск в базах данных, научили работать с право-

выми документами. 

В рамках Дня правовой помощи детям в Межпоселенче-

ской центральной библиотеке Моргаушского района был орга-

низован правовой час «Бесплатная юридическая помощь  де-

тям». Перед детьми выступили директор районного МФЦ 

Т.Е. Королькова, Уполномоченный по правам ребенка в Морга-

ушском районе отец Федор Ягушов, за правильные ответы пра-

вовой викторины ребятам были вручены буклеты «Бесплатная 

юридическая помощь в Чувашской Республике». 

Сотрудничество с Уголовно-исполнительной инспекцией 

УФСИН России по Чувашской Республики позволило библиоте-

кам обратить внимание на детей с трудной судьбой, условно 
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осужденным несовершеннолетним. Программу совместных ме-

роприятий по социальной реабилитации реализуют библиотеч-

ные специалисты Национальной библиотеки Чувашской Респуб-

лики и Централизованной системы детских библиотек г. Чебок-

сары. 

ЦГДБ им. К.И. Чуковского г. Чебоксары приняла участие 

в акции «Скажи телефону доверия «Да!», организовав часы ин-

формации для детей, беседы и обсуждения о безопасности, рас-

пространив памятки с номерами телефона доверия. Читатели 

детской библиотеки им. А. Гайдара г. Чебоксары приняли уча-

стие в прямой телефонной линии на тему «Противодействие не-

законному обороту и потреблению «дизайнерских наркотиков» с 

заместителем начальника УФСИН Чувашии В.В. Савельевым. 

«Предупреждён, значит, вооружён» – девиз библиотечной 

профилактики наркомании, алкоголизма и курения. Эта работа 

направлена, в первую очередь, на подростков и молодёжь. Со-

трудники библиотек в координации со специалистами органи-

зуют доверительный разговор с подростками и молодыми людь-

ми, подтверждая информацию фактами, статистикой, видеосю-

жетами и пр. Массовую работу сопровождают наглядные фор-

мы: книжные выставки, тематические папки, стендовая инфор-

мация, информ-листовки и памятки. 

К примеру, библиотекари Цивильской, Комсомольской 

районных библиотек, Центральной городской библиотеки г. 

Шумерля включились во Всероссийскую антинаркотическую 

акцию «Сообщи, где торгуют смертью». Граждане, вовлечённые 

в акцию, могут сообщить информацию о местах потребления и 

сбыта наркотиков, в т.ч. и анонимно: в помещении библиотеки 

размещен ящик для приема анонимных сообщений от населения. 

Ибресинская центральная библиотека в рамках районной 

акции «Молодежь за здоровый образ жизни» провела месячник 

по профилактике асоциальных явлений и популяризации здоро-

вого образа жизни, однодневную уличную акцию «Мир без та-

бачного дыма», урок-размышление «Вредные привычки – путь к 

болезни», медиа-урок «Разговор о вредных привычках». 

В библиотеках Шумерлинского района состоялись: час 

общения «Профилактика алкоголизма, наркомании и табакоку-

рения», цикл информационно-познавательных бесед «Помоги 



41 

себе сам»; встречи с врачом-наркологом, проблемный час «Там, 

где правит бал наркотик», вечер-диспут «Подросток – преступ-

ность – беда». В районной библиотеке был организован аноним-

но-консультативный приём врача районного наркодиспансера. 

Урмарские библиотеки присоединились ко Всероссийской 

антинаркотической профилактической акции «За здоровье и 

безопасность наших детей», организовав час информации «Нар-

комания: от отчаяния к надежде».  

С 2009 г. детская библиотека им. С.Я. Маршака г. Шу-

мерля принимает активное участие в Общероссийской Неделе 

Безопасного Рунета. В 2013 г. внимание было сосредоточено на 

опасной зависимости детей от компьютерных игр. Неделя от-

крылась презентацией тематической выставки-предупреждения 

«Осторожно! Виртуальная наркомания. Проблемы.ru», проведён 

урок виртуальной безопасности, среди детей и родителей рас-

пространялись рекомендательные памятки и закладки «Дети и 

Интернет», «Правила Интернет-безопасности» и др. 

Активная категория пользователей правовой информа-

ции – граждане пенсионного возраста, пожилые люди. Их вол-

нуют многочисленные вопросы: начисление и размер пенсий, 

предоставление льгот, пенсионное страхование, вопросы на-

следства и другие. Посильную помощь в удовлетворении запро-

сов пенсионеров оказывают сотрудники библиотек, координируя 

деятельность со специалистами разного профиля, в частности с 

сотрудниками региональных отделений Пенсионного фонда 

России. 

Урмарская центральная библиотека в 2013 г. провела пра-

вовой лекторий «Добрые советы» (8 заседаний) для жителей 

пенсионного возраста: консультации сотрудников районного 

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации, соци-

альных служб, медицинских учреждений, обзоры правовой ли-

тературы. 

В Красноармейском районе ежеквартально проходят Дни 

информации с участием работников районного управления Пен-

сионного фонда России. 

В Центральной библиотеке Чебоксарского района для 

пользователей пенсионного и пожилого возраста был организо-

ван информационный час с посещением сайта Пенсионного 
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фонда Российской Федерации и его отделений в городе Чебок-

сары и Чебоксарском районе Чувашии. 

В Алатырской центральной городской библиотеке для 

граждан регулярно организуются консультации Управления 

Пенсионного фонда России, оформлен тематический стенд 

«Пенсионный уголок. Новое в пенсионном законодательстве». 

Аналогично построена работа в Центральной городской библио-

теке города Шумерли. 

Большой круг пользователей центров правовой информа-

ции при библиотеках составляют специалисты разного профиля: 

государственные служащие, преподаватели вузов и школьные 

учителя, бухгалтеры и экономисты, работники разных отраслей 

народного хозяйства. Информационно-справочные услуги биб-

лиотек сопровождаются формами массовой работы просвети-

тельского характера: семинары, практикумы, тренинги, тестиро-

вания и др.  

Востребованы специалистами и Дни справочно-правовых 

систем «Гарант» и «КонсультантПлюс». Обучение сопровожда-

ется полезными советами, опытные пользователи могут пройти 

дистанционное тестирование и получить сертификат профес-

сионального пользователя, участники получают CD в подарок. 

Единый день по актуальным вопросам применения зако-

нодательства в сфере ЖКХ позволил жителям Чувашии обра-

титься с вопросами по оказанию услуг по содержанию и ремон-

ту общего имущества многоквартирных жилых домов, оплате 

коммунальных услуг к  сотрудникам прокуратуры, специали-

стам администраций муниципальных образований, управляю-

щих компаний, активистам товариществ собственников жилья, 

встреча с которыми была организована в Национальной библио-

теке Чувашской Республики и межпоселенческих библиотеках 

республики.  

Библиотеки «ЦБС им. Маяковского» г. Чебоксары активно 

включились в городскую акцию «Потребительское правосудие 

сегодня», организовав тематические часы и встречи со специа-

листами. 

Получать государственные и муниципальные услуги через 

Интернет, не теряя времени в очередях, легко и удобно. Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (www. 



43 

gosuslugi. ru) предоставляет такую возможность. Муниципаль-

ные библиотеки республики активно предоставляют услуги пор-

тала своим пользователям. Широкая информация и помощь в 

регистрации Личных кабинетов оказались очень востребованы 

населением. 

Специалисты Межпоселенческой центральной библиотеки 

Канашского района провели курс занятий по работе с «Порта-

лом государственных услуг» для сельских библиотекарей. Урок-

практикум «Госуслуги on-line» провели в Межпоселенческой 

центральной библиотеке Яльчикского района. 

Одним из направлений деятельности информационных 

библиотечных центров в 2013 г. стало создание на базе сельских 

библиотек информационных многофункциональных центров, 

работающих по принципу «одного окна», что обеспечивает дос-

товерную и актуальную информацию, необходимую для полу-

чения услуг, быстрое и комфортное получение услуг, даёт воз-

можность получения одновременно нескольких взаимосвязан-

ных услуг. 

Итоги работы библиотек в 2013 г. подтверждают устойчи-

вое развитие деятельности муниципальных библиотек по рас-

пространению правовых знаний, повышению уровня информа-

ционно-правовой культуры населения.. Наряду с этим есть про-

блемы, требующие разрешения. В связи с ограниченным досту-

пом к Интернет некоторые библиотеки не имеют возможности 

оперативно обновлять справочно-правовую систему «Консуль-

тантПлюс», ввиду чего теряется актуальность и достоверность 

информации. Присутствуют кадровые проблемы: сокращение 

специализированного подразделения, «текучесть» кадров, ва-

кантны должности ведущих специалистов, организующих пра-

вовое информирование.  

В продолжение деятельности следует направить усилия на 

повышение уровня правовой грамотности и формирование пра-

вовой культуры населения в социальном партнёрстве с про-

фильными организациями, учреждениями и специалистами при 

активном использовании информационных и интернет-технологий. 
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ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
В ГОД ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

П.Н. Логинова, зав. сектором  

аграрной и экологической литературы 

отдела отраслевой литературы 
 

В целях обеспечения права каждого человека на благопри-

ятную окружающую среду 11 августа 2012 г. Президентом Рос-

сийской Федерации В. В. Путиным был подписан Указ «О про-

ведении в Российской Федерации Года охраны окружающей 

среды». Правительство РФ утвердило государственную про-

грамму «Охрана окружающей среды на период до 2020 года». В 

связи с этим одним из приоритетных направлений деятельности 

библиотек республики в 2013 г. стало экологическое просвеще-

ние и образование населения. Библиотеки разрабатывали и реа-

лизовывали целые библиотечные проекты и программы эколо-

гического просвещения, вели системную и целенаправленную 

работу.  

Программы. Комплексную программу «В судьбе приро-

ды – наша судьба» реализовывала Ибресинская центральная 

библиотека. В ходе исполнения программы для разных катего-

рий пользователей было организовано значительное количество 

мероприятий экологической направленности: Дни информации 

«Наш общий дом – Природа», «Выброшенный мир», цикл уро-

ков «Листая страницы Красной книги», экологический десант 

«Родному поселку – чистые улицы!» и др. 

Экологическое просвещение пользователей библиотек 

Аликовского района осуществлялось по программе «Жизнь на 

земле в руках живущих». Основанием для ее создания послужи-

ло изучение экологических информационных ресурсов в биб-

лиотеках района. В рамках программы проведены эколого-

краеведческий конкурс «Моя малая родина: природа и культу-

ра», конкурс рисунков «Зеленая планета глазами детей», акции 

«От чистого села – к зеленой планете» и «Экология родной де-
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ревни», социологическое исследование «Значение библиотеки в 

воспитании экологической культуры среди молодежи». В иссле-

довании всего по району участвовали 628 респондентов. В ходе 

нее было выявлено, что 3% респондентов безразличны к эколо-

гическим проблемам своего села, остальные озабочены состоя-

нием экологии как по стране в целом, так и в районе. Выявлены 

основные мотивы обращения читателей к экологической инфор-

мации. Читатели отметили, что фонд в библиотеках по экологи-

ческой тематике требует обновления, необходимо выписывать 

больше периодических изданий, освещающих экологические 

проблемы.  

Одной из ведущих программ деятельности библиотек Яль-

чикского района являлась долгосрочная эколого-просветитель-

ская программа «Природа – наш общий дом». С проектом «Вос-

питание экологической культуры подрастающего поколения – 

миссия библиотек XXI века» библиотекарь Шемалаковской биб-

лиотеки стала дипломантом Республиканского смотра-конкурса 

на лучшую общедоступную библиотеку «Библиотека XXI века». 

Центральная библиотека, Староянашевская, Малотаябинская 

сельские библиотеки приняли участие в международной акции 

«Земля – мой дом», объявленной МБУК «Публичная библиоте-

ка» Новоуральского городского округа.  

Эколого-просветительская деятельность муниципальных 

библиотек ориентирована на все возрастные и социальные груп-

пы населения. Библиотечные работники, стремясь внести свой 

посильный вклад в решение экологических проблем, активно 

вовлекают в эту деятельность население – организуют много-

численные акции, субботники, конкурсы. 

Акции. В течение года библиотеки Аликовского, Козлов-

ского, Красночетайского, Шемуршинского, Яльчикского, Янти-

ковского и других районов стали инициаторами проведения ак-

ций, целью которых являлось формирование экологической 

культуры населения, привлечение молодежи к природоохранной 

деятельности, воспитание ответственности за будущее родного 

края. В библиотеках Ильинского сельского поселения Моргауш-

ского района стали доброй традицией экологические субботники 

у Волги, водопада, аллеи Б. Гузовского и Старейшины чуваш-

ских дубрав. Библиотека-филиал № 3 им. М. Сеспеля г. Канаш и 
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члены экологического клуба «Глаза природы» организовали 

уборку территории, прилегающей к роднику.  

Во всех библиотеках г. Новочебоксарск стартовала акция 

«Мой голос в защиту животных». Всего в акции приняли уча-

стие 570 жителей города, помощь оказали волонтёры из благо-

творительного фонда защиты животных «Умка». Акция дала 

возможность горожанам, взрослым и юным, выразить личное 

отношение к проблеме бездомных животных.  

Конкурсы. Библиотеки ежегодно принимают участие в 

проведении конкурсов по охране окружающей среды. C целью 

привлечения внимания читателей к экологическим проблемам, 

воспитания ответственности молодежи за окружающую среду 

Центральной библиотекой Чебоксарского района был объявлен 

районный конкурс «Мы в ответе за свою землю». Жюри конкур-

са признало абсолютными победителями конкурса рассказ «Жив 

лес, Михайлыч» В.М. Михайлова, жителя д. Юраково (номина-

ция «Литературное творчество») и видеоролик Л.Г. Виногра-

довой, жительницы д. Сятракасы (номинация «Компьютерное 

творчество»). 

Интересен опыт проведения эколого-краеведческого кон-

курса среди школьников г. Новочебоксарск. В рамках ЭкоМара-

фона «Чистая вода – живая планета» центральная библиотека 

им. Гагарина г. Новочебоксарск объявила конкурс детских ани-

мационных фильмов «Волга – больше, чем река…». Его задача – 

привлечение внимания к экологическим проблемам Волги и по-

иск способа их решения. Партнером конкурса выступил филиал 

ОАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС». Юные аниматоры по-

лучили возможность применить свои умения в области цифро-

вых технологий, проявить творческие способности и создать 

свой собственный фильм о Волге, постарались показать ее вели-

чие и красоту; вспомнили и о легендах, сказаниях, песнях и кни-

гах о Волге; обратились к картинам русских художников, на ко-

торых запечатлен ее образ. В рамках конкурса прошла серия ув-

лекательных занятий – знакомство с книгами Н. Соломко «Вол-

га. От арбуза до мамонта»; И. Дубанова «Озёра, реки, родники 

Чувашии», «География в поэзии»; громкие чтения «Волга – ве-

ликая река».  
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Центральной библиотекой Мариинско-Посадского района 

проведен районный фестиваль-конкурс искусств «Экология. 

Безопасность. Жизнь». В муниципальных библиотеках Яльчик-

ского района проведен конкурс «Земли родной не увядает красо-

та». При проведении таких конкурсов значительно укрепляются 

связи библиотек с организациями и учреждениями, занимающи-

мися проблемами экологии, и мероприятия проходят на высоком 

уровне. 

Круглые столы, семинары. Открытием Года охраны 

окружающей среды в библиотеках г. Новочебоксарск стало про-

ведение дискуссионного круглого стола «Природа просит по-

мощи», основными темами которого стали развитие и совершен-

ствование системы экологического образования и просвещения 

населения города. 

Круглый стол «От кого зависит чистота в городе?» прошел 

на базе Центральной библиотеки Цивильского района, на кото-

ром представители природоохранных организаций района и го-

родских библиотек обсуждали вопросы экологии г. Цивильск. 

Был проведен прием граждан по вопросам охраны окружающей 

среды и природопользования района в целом. 

Несколько круглых столов были организованы сотрудни-

ками Канашской центральной детской библиотеки: «Эффектив-

ные формы формирования экологической культуры детей и под-

ростков через чтение произведений писателей натуралистов на 

примере творчества М. Пришвина» для учителей школ по лите-

ратуре; «Библиотека – центр экологической культуры и инфор-

мации» для библиотекарей ЦБС и учебных заведений г. Канаш; 

«Под зеленым парусом в будущее» для молодежи. 

Для организации эффективной работы очень важно повы-

шение профессиональной компетентности в вопросах экологи-

ческого просвещения самих библиотекарей. Именно поэтому в 

начале года для библиотекарей Комсомольского района была 

проведена учеба об эффективных формах и методах приобщения 

населения к экологическим знаниям. 
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Библиотекой семейного чтения Мариинско-Посадского 

района проведен молодежный экологический проблемно-

творческий семинар «Экология – зона тревоги!». Участие в об-

суждении проблем приняли руководители местной администра-

ции, молодежной общественной организации, художник и писа-

тель К. Лебедев, представивший присутствующим свои замеча-

тельные работы, посвященные русской природе. 

В Ядринской центральной библиотеке состоялся экологи-

ческий форум «Ядринский район в зеркале экологии». На фору-

ме были подведены итоги работы в Год охраны окружающей 

среды в целом по району и определены задачи дальнейшей рабо-

ты библиотек в этом направлении. 

Мероприятия экологической направленности. Биб-

лиотеки традиционно организуют целый комплекс разнообраз-

ных мероприятий. Среди наиболее популярных форм работы 

можно выделить: эко-КВН, уроки творчества, викторины, игры, 

эко-вечеринки с элементами театрализации и др. Интересно и 

познавательно прошли викторины, организованные совместно 

со специалистами-экологами, учителями школ: «Чтобы солныш-

ко светило» (в Сугайкасинской), «Ребятам о зверятах» (Н. Урю-

мовской), «Тревоги родного края» (Заднеяндоушской) сельских 

библиотеках Канашского района; эколого-краеведческая викто-

рина «Вода – чудесный дар природы» в Кировской поселенче-

ской библиотеке Ибресинского района; экологическая игра 

«Маленькие чудеса большой природы», эко-праздник «Юные 

защитники Земли», экологическая викторина «О, сколько тайн 

хранит в себе природа!» в Кирском информационно-культурном 

центре Алатырского района. 

На художественной эко-площадке с маленькими читате-

лями детская библиотека Аликовского района проводила ас-

фальтовые вернисажи «Разноцветная природа». У каждого ма-

ленького художника – свой образ природы. Цветными мелками 

на асфальте ребята показали, каким они видят этот образ. 

По-настоящему летнее настроение создал юным читателям 

урок-исследование «Зачарованный мир бабочек», проведенный в 
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Большекарачуринской сельской библиотеке Чебоксарского рай-

она. Для детей был проведен мастер-класс по изготовлению ори-

гами-бабочек.  

Интересную форму творческой работы используют биб-

лиотекари Большешигаевской сельской библиотеки Мариинско-

Посадского района. В центре экологических встреч был постав-

лен спектакль «Если ты сорвешь цветок…», получивший особую 

благодарность зрительских симпатий, проведен фольклорный 

праздник «Жаворонки». Настоящим праздником для детей стала 

сказка «Кто в тереме живет», организованная Большеабакасин-

ской сельской библиотекой Ибресинского района.  

Библиотеки Порецкого района в рамках Недели экологии 

«Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!» провели целый ряд интересных 

мероприятий: экосубботник и экодесант, эрудит-лото «Загадки в 

лесу на каждом шагу», заочная экскурсия «Лесные богатства 

Порецкого края», эко-путешествие «Загадочная стихия вода», 

урок творчества «Природа в умелых руках» и др. Закрывая Год 

охраны окружающей среды Центральная библиотека провела 

финал районного конкурса чтецов и юных поэтов «Песнь души 

посвящаю природе!» при поддержке Управления образования 

района.  

Библиотеки Комсомольского района обновляют и вносят 

изменения в традиционные формы работы. В читальном зале 

детской библиотеки оформили уголок «Экодерево». В Неделю 

экологической литературы распустились необычные листочки 

на дереве жизни. На каждом из них – желание дерева: «Дайте 

мне чистую землю!», «Дайте мне чистую воду!», «Дайте мне 

чистый воздух!». Каждый посетитель игрового зала в эти дни 

снимал с дерева листочек и уносил с собой. 

Оригинальностью отличались медийные формы экопрос-

вещения: виртуальные путешествия-прогулки по экологическим 

тропам, слайд-экскурсии, фото-путешествия, путешествия по 

собственным ресурсам библиотек и Интернет. Увлекательно и 

познавательно прошли виртуальная игра-путешествие «Жемчу-

жина края Чувашского» в Кугеевской сельской библиотеке, эко-
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логические книго-маршруты «О чем шепчет ручеек» в город-

ской детской библиотеке Мариинско-Посадского района, «По 

следам Робинзона» в Вурнарской районной библиотеке; вирту-

альные путешествия и экскурсии «Памятники природы Аликов-

ского района» и «Мир заповедной природы», разработанные ин-

формационным центром Аликовской центральной библиотеки; 

виртуальная слайд-экскурсия «Земля. Экология. Жизнь» в Баты-

ревской центральной библиотеке, интерактивная экоэкскурсия 

«Давайте сохраним!» в библиотеке семейного чтения им. Нико-

лаева г. Новочебоксарск. Виртуальное путешествие в царство 

грибов совершили ребята из клуба «Юный друг природы» при 

детской библиотеке Вурнарского района. Первочурашевская 

сельская библиотека Мариинско-Посадского района организова-

ла встречу с читателем, птицеводом-любителем деревни Мижу-

ли Первочурашевского сельского поселения Г.С. Даниловым, 

который разводит птиц необычных для нашего края пород: 

страусов, павлинов, цесарок, попугаев, фазанов.  

Выставка – это всегда творчество. Она позволяют более 

широко использовать наглядность, которая делает материал яр-

че, полнее. Во всех центральных районных библиотеках дейст-

вовали постоянные выставки-экспозиции, посвященные Году 

охраны окружающей среды: выставка-панорама «Через книгу в 

мир природы» и выставка-экскурсия «Город природный» Шу-

мерлинской, «Экология – веление времени» Яльчикской, «Çут 

çанталăкпа этем» Аликовской, «Тавралǎха упрама вǎхǎт=Время 

беречь природу» Батыревской, «Земля – наш дом во Вселенной» 

Козловской, «Сохраним природу – сохраним себя» Цивильской, 

выставка-предупреждение «Эта Земля – Твоя и Моя» Красноче-

тайской.  

Особый интерес читателей центральных библиотек Баты-

ревского, Комсомольского, Шемуршинского, Мариинско-Посад-

ского, Яльчикского и других районов вызвала передвижная вы-

ставка, рассказывающая о жемчужине чувашского края – На-

циональном парке «Чăваш вăрмане» и приуроченная к юбилей-

ной дате – 20-летию со дня его образования. Жителям Батырев-



51 

ского района запомнилась персональная фотовыставка О. Логу-

нова, жителя д. Н. Котяки «Мир, который нас окружает!», с ней 

познакомились 265 человек. 

Огромной популярностью пользовалась фотовыставка 

«Моего села светлые пейзажи», организованная Центральной 

библиотекой Комсомольского района возле здания администра-

ции. На ней было представлено более 100 работ жителей района. 

Посетителям эко-аллеи раздавали экологические листовки 

«Природа просит помощи». 

Внимание читателей Центральной библиотеки Чебоксар-

ского района привлекла выставка картин и рисунков юной ху-

дожницы, первоклассницы Александровой Виктории «Мир при-

роды глазами Вики». На выставке были представлены рисунки, 

рассказывающие о том, какой девочка видит природу. Также в 

художественной галерее библиотеки работала персональная фо-

товыставка Е. И. Григорьевой «Живи, Природа!». 

Любительские клубы. Эффективной формой творческой 

самореализации читателей являются библиотечные объединения 

экологической направленности. Примером такой работы стали 

клубы по интересам: «Муравейник», «Динозаврик», Арт-студия 

«БиМ» при Экоинформцентре Центральной детской библиотеки 

(филиал №2) г. Канаш. Здесь мероприятия и заседания проходи-

ли в формах творческих мастерских, слайд-презентаций, позна-

вательных экспедиций и др. Работали по программе «Экологи-

ческая азбука». 

Также большую эколого-просветительскую работу вели 

клубы по интересам «Муравейник», «Лесовичок» (Большекарач-

кинской), «Чебурашка» (Сятракасинской) сельских библиотек 

Моргаушского района. В летнее время с членами кружка «Юный 

краевед» были организованы экологические субботники «Чис-

тый берег» и «Чистый родник» вдоль речки Шербашка и около 

небольшого лесочка «Сендрух» у д. Юрмекейкино.  

В Красночетайской центральной библиотеке ежемесячно 

проводились заседания и практические занятия клуба любителей 

огородничества «Приусадебные рассыпушки». В Новобайгулов-
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ской сельской библиотеке Мариинско-Посадского района рабо-

тал экологический клуб «ТОП» (театр охраны природы), в Цен-

тральной библиотеке Вурнарского района – клуб «Юный друг 

природы».  

Таким образом, сегодня библиотеки районов республики 

являются одним из важнейших звеньев в системе учреждений, 

занимающихся формированием экологических знаний, ведут 

постоянный поиск наиболее перспективных форм и методов 

деятельности по экологическому просвещению населения. Рабо-

та библиотек ведется в тесном сотрудничестве с организациями 

и учреждениями, заинтересованными в улучшении экологиче-

ской обстановки на местах. 

Подводя итоги работы библиотек республики в Год охра-

ны окружающей среды, можно отметить, что она велась плано-

мерно и комплексно и была направлена на повышение уровня 

экологической культуры населения, на привлечение внимания 

властей и общественности к решению экологических проблем.  
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ОТРАЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА СТРАНИЦАХ ВЕБ-САЙТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

М.Ю. Карамаева, гл. библиотекарь 

 отдела научно-исследовательской  

и методической работы 

 
Веб-сайт – важнейшее стратегическое направление разви-

тия деятельности библиотек. Поэтому Национальная библиотека 

Чувашской Республики регулярно проводит анализ веб-сайтов 

муниципальных библиотек с целью совершенствования их функ-

циионирования в обеспечении непрерывного и полного доступа 

к информации, повышения степени информационной открытости.  

При этом работа сайтов оценивается в части наличия, полноты, 

актуальности и доступности размещаемой информации, состав-

ляется рейтинг информационной открытости муниципальных 

библиотек, вырабатываются предложения  по совершенствова-

нию работы веб-сайтов. Результаты мониторингов веб-сайтов 

показывают необходимость постоянного их совершенствования 

и актуализации для достижения поставленных целей.  

В 2013 г. были проанализированы  Интернет-сайты 56 му-

ниципальных библиотек районов и городов республики. Их ко-

личество увеличилось на 14 ед. по сравнению с 2012 г., как и 

количество адресов страниц на сайтах сельских поселений – с 

179 ед. в 2012 г. до 207 ед. в 2013 г. Информация о деятельности 

библиотек размещается также и в социальных сетях: Ядринская 

ЦБ – в «Одноклассниках» (http://www.odnoklassniki.ru/profile 

/533106049135);  Открытая группа Чуковка.Live (Чебоксары) 

(http://vk.com/club39549111), ЦБ Канашского и Порецкого рай-

онов (http://vk.com/club45998043; http://www.porbibl.narod.ru/ 

index.htm) – «ВКонтакте». ЦБ Комсомольского района демонст-

рирует самые интересные и значимые мероприятия помимо сай-

та и в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте»:  

http://www.odnoklassniki.ru/profile%20/533106049135
http://www.odnoklassniki.ru/profile%20/533106049135
http://vk.com/club39549111
http://vk.com/club45998043
http://www.porbibl.narod.ru/%20index.htm
http://www.porbibl.narod.ru/%20index.htm
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 http://kombibl.wmsite.ru;    

 http://vk.com/club47535491 Открытая группа «Библиомир 

Комсомольского района»; 

 http://www.odnoklassniki.ru/group/50890705928324.  

Само по себе наличие у библиотеки веб-сайта и предос-

тавление доступа в онлайновый каталог не является достаточ-

ным. Необходимо сосредоточить усилия на управлении качест-

вом информационного наполнения ресурсов, обеспечивая при 

этом четкую навигацию и эффективно выстраивая их структуру  

В Год охраны окружающей среды оценка сайтов осущест-

влялась на предмет отражения актуальной темы – экологиче-

ской. Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов – одна из основных проблем, стоящих пе-

ред человечеством. В условиях научно-технического прогресса и 

интенсификации промышленного производства проблемы эко-

логии стали одной из важнейших общегосударственных задач, 

решение которых неразрывно связано с охраной здоровья лю-

дей. Поэтому информация по экологии востребована постоянно 

и потребность в ней увеличивается с каждым годом. 

Мероприятия экологической направленности проходили 

не только в крупных городских и районных библиотеках, но и в 

небольших – сельских, где такая работа с населением не менее 

важна. Взаимодействие с различными учреждениями и структу-

рами (городской и районной администрацией, предприятиями, 

учебными заведениями) позволило библиотекам использовать 

новые формы и методы работы с экологической информацией, 

которые представлены на их сайтах.  

Увеличилось количество массовых мероприятий библио-

тек экологической тематики по сравнению с предыдущим годом, 

включенных в планы развития библиотеки на год. Они распо-

лагаются на главных страницах собственных сайтов и сайтов 

районных администраций. Годовые планы работы библиотек 

были размещены на сайте МБУК «Централизованная библио-

течная система им. Маяковского» (далее ЦБС им. Маяковского)  

и ЦСДБ. На сайтах 5-ти библиотек были даны годовые планы 

работы, посвященные конкретно Году экологии: в ЦБС г. Ново-

чебоксарск, в ЦБ Красноармейского, в ЦБ  Канашского, в ЦБ 

Янтиковского районов. Цивильская ЦБ выкладывала план пред-

http://kombibl.wmsite.ru/
http://vk.com/club47535491
http://www.odnoklassniki.ru/group/50890705928324
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стоящих мероприятий экологической направленности на сайте 

районной администрации.  

Перспективным направлением развития экологической 

деятельности библиотек является размещение на своих сайтах 

баннеров, посвященных экологической тематике. Баннер – это 

статическая картинка или несложная мультипликация, разме-

щаемая на веб-страницах в рекламных целях. Обычно эта кар-

тинка является ссылкой, по которой можно перейти на сайт или 

на страницу, содержащую более развернутую информацию. Та-

ких баннеров 10: на сайтах  центральных библиотек (далее ЦБ) 

Алатырского, Аликовского, Батыревского Ибресинского, Крас-

ноармейского, Красночетайского, Моргаушского, Чебоксарского 

районов; ЦБС городов Алатырь и Новочебоксарск.  

Содержание баннеров на сайтах библиотек самое разнооб-

разное. К примеру, на баннере МБУ «Библиотека» г. Новочебок-

сарск есть раздел «Волга – великая река». Он представляет цикл 

ЭкоЧтений по книге Н. Соломко «Волга. От арбуза до мамонта». 

Основное наполнение раздела  «Природы чудные страницы» – 

книги о природе, которые можно прочитать, ответить на вопро-

сы викторины по книге, собрать пазлы по иллюстрациям книги. 

Раздел «Зеленый день календаря» представляет даты экологиче-

ских праздников, дни рождения писателей-натуралистов, дни 

открытия организации заповедников, национальных парков, за-

казников России. Раздел имеет удобную навигацию по месяцам, 

по дням. Основное наполнение раздела – полнотекстовые мате-

риалы – истории праздников, биографии писателей, кото-

рые дополняются рекомендательными списками литературы, 

викторинами, кроссвордами, ссылками на официальные сайты 

заповедников, национальных парков, заказников. 

Экологическая информация собиралась не только на бан-

нерах, но и в экологических разделах сайтов и рубриках. На 

сайте ЦБ Комсомольского района был создан раздел «Год охра-

ны окружающей среды». Основной раздел делился на 23 подраз-

дела. Среди них такие, как: «Экологические сайты» с многочис-

ленными активными ссылками, «Издательская продукция», 

«Буктрейлеры», «Экологический календарь» и др.  

В рамках рубрики «Тема года» на сайте ЦГБ им. Чуков-

ского (далее ЦСДБ) расположен локальный документ «Про-
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грамма работы Муниципального бюджетного учреждения куль-

туры «ЦСДБ» по экологическому воспитанию и просвещению 

на 2011-2015 гг. «Экология и дети».  

Одним из самых интересных направлений деятельности 

библиотек, отображенных на их сайтах, являются конкурсы. 

Они позволяют показать лучшие наработки, оригинальные идеи, 

продемонстрировать самые сильные стороны  деятельности биб-

лиотек по формированию экологической культуры читателей, 

раскрыв специфику работы с разной читательской аудиторией. 

На сайтах библиотек, как правило, размещается положение о 

конкурсе, где оговариваются все условия и сроки его проведе-

ния, сообщается о номинациях. Сайты библиотек дают широкую 

рекламу мероприятию, освещают его продвижение, сообщают о 

победителях. Информацию сопровождают фоторепортажи. Кон-

курсы были представлены на сайтах ЦБ Яльчикского, Чебоксар-

ского, Ядринского, Янтиковского районов, Детской библиоте-

ки – Ибресинского.  

К примеру, конкурс в рамках Года охраны окружающей 

среды был объявлен на сайте ЦБ Чебоксарского района. Участ-

вовать в творческом конкурсе «Мы в ответе за свою Планету!» 

приглашали детей и взрослых в номинациях: «Литературное 

творчество (рассказ, песня, стихотворение и т. д.)» и «Компью-

терное творчество (презентация в Power Point, фоторолик)». На 

сайте ЦБС им. Маяковского в разделе «Конкурсы» – информа-

ция о II городском конкурсе поделок из природного материала 

«Зеркало природы»; ЦБ Комсомольского района в разделе «Год 

охраны окружающей среды» – о фотоконкурсе «Моего села 

светлые пейзажи». 

Новое интересное направление – создание буктрейле-

ров – коротких видеороликов по мотивам книг. Основная их за-

дача – рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читате-

ля. На сайте ЦБС им. Маяковского в разделе «Видеоархив» 

можно познакомиться с такими замечательными работами, как: 

«Жизнь животных» – буктрейлер по книге Альфреда Брели, 

«Растения дарят здоровье» по одноимённой книге Николая Аза-

рушкина. Интересен и привлекателен буктрейлер «100 самых 

красивых и удивительных мест России». Отдел деловой книги 

«Росянка» презентует книгу Стефани Коэн и Дженифер Беннер 
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«Садовый дизайн». По представленным буктрейлерам можно 

узнать, какая библиотека обладает презентуемой книгой, адрес  

библиотеки, отрывки из каких фильмов использованы в работе, 

какому композитору принадлежат музыкальные моменты.  

На сайте ЦБ Комсомольского района в разделе «Год охра-

ны окружающей среды» выложены два буктрейлера. Один из 

них презентует книгу А. М. Колесова «Охрана природы России». 

В нём показаны доисторические вымершие животные и те, кото-

рых человек обязан сохранить на Земле для будущих поколений. 

Второй посвящен популяризации книги «Экология и безопас-

ность жизнедеятельности». Буктрейлер заставляет задуматься о 

том, как прекрасна планета Земля и её обитатели и о деятельно-

сти человека-разрушителя природной гармонии. 

На сайтах библиотек Аликовского, Ибресинского, Вурнар-

ского, Красноармейского, Красночетайского районов, МБУК 

«ЦСДБ», ЦБС им. Маяковского демонстрировались электрон-

ные презентации. Например, на сайте ЦБС им. Маяковского 

представлена электронная презентация «Живая природа»  по 

книге Терри Дженикса,  ЦБ Аликовского района – «Памятники 

природы Аликовского района», в ней говорится о государствен-

ном природном заповеднике «Сорминский», о двух замечатель-

ных памятниках природы республиканского значения: озере 

«Тени» и памятнике природы дендрологическом парке и саде 

«Илгышевский», а также о святых источниках района.  

Некоторые библиотеки размещали на сайтах виртуаль-

ные викторины. Так, на сайте ЦБС им. Маяковского была про-

ведена интерактивная викторина «День Волги». Посетители сай-

та ЦБ Шумерлинского района приняли участие в виртуальной 

экологической викторине «Охрана окружающей среды».  

Издательская продукция экологической тематики бы-

ла представлена  на сайтах ЦБ Аликовского, Вурнарского, Иб-

ресинского, Комсомольского, Красночетайского, Моргаушского,  

Чебоксарского, Урмарского районов, ЦСДБ. Размещались как 

сами электронные издания, так и информация об изданных пе-

чатных документах. На сайте ЦБ Красночетайского, Чебоксар-

ского, Урмарского районов, ЦСДБ были размещены экологиче-

ские буклеты для читателей. Сайт ЦБ Аликовского района пред-
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ставлял виртуальный путеводитель «Памятники природы Али-

ковского района». 

На сайте ЦБ Вурнарского района размещены списки лите-

ратуры «Родная природа в произведениях русских писателей» и 

«Экология природы – экология души«. На этом же сайте, в раз-

деле «Экология» можно познакомиться с экологическим кален-

дарём «Наше будущее зависит от нас«, созданным в виде элек-

тронной презентации. Такой же календарь, в виде презентации, 

был размещён на сайте ЦБ Комсомольского района. На сайте ЦБ 

Красночетайского района выставлялось несколько экологиче-

ских электронных изданий: «Календарь экологических дат»; 

брошюра «Экологическая гостиная».  Также с изданием «Эколо-

гический календарь» можно познакомиться на сайте ЦБ Чебок-

сарского района. 

В 2013 г. завершился сбор материалов для создания элек-

тронной энциклопедии «Библиотечная экологическая карта 

Моргаушского района», которая будет представлена на их сайте 

библиотеки.  

С каждым годом становятся разнообразнее формы про-

ведения массовых мероприятий эколого-просветительского 

характера в наших библиотеках. Они были отражены в «Ново-

стях», в разделах «Мероприятия», прошедшие – в архивах ново-

стей: эковикторины, экологические часы, уроки, книжно-

иллюстративные выставки и др.  

Информацию об Эковикторинах можно почерпнуть в раз-

деле «Новости» на сайтах ЦБ Алатырского, Ядринского рай-

онов, г. Канаш.  

Информацию об экологических часах и уроках можно бы-

ло найти в том же разделе на сайтах ЦБ Алатырского, Моргауш-

ского, Порецкого районов. Например, познавательный час «Де-

рево – богатство нашего края», за которым следовала  викторина 

«В мире природы», провели в ЦБ Алатырского района.  

Информация о книжных выставках экологической те-

матики выставлена на всех действующих сайтах библиотек, как 

правило, в разделе «Новости» либо «Мероприятия». К ним под-

готовлены пресс-релизы, сопровождаемые фоторепортажами. 

Например, на сайте ЦБ Батыревского района – пресс-релиз о 

мультимедийной выставке «Экология и здоровье» и выставке 

http://vurbibl.narod.ru/Documents/Priroda_1.doc
http://vurbibl.narod.ru/Documents/Nashe.ppt
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видеофильмов, посвященной Году охраны окружающей среды; 

ЦБ Комсомольского района – фоторепортаж о целой серии эко-

логических выставок; ЦБ Ядринского района – о выставках-

просмотрах литературы «В мире заповедной природы».  

Кроме книжных выставок, на сайтах библиотек размеща-

ются репортажи о выставках картин, фотовыставках и фото-

конкурсах (ЦБ Комсомольского и Красноармейского районов, 

Ядринская детская библиотека).  

К определенным датам экологического календаря – День 

птиц, День Земли, День Воды, День эколога, Дни защиты от 

экологической опасности и др. –  были приурочены специальные 

акции и массовые мероприятия (ЦБ Красноармейского, Ур-

марского, Ядринского, Яльчикского районов). Например, на 

сайте ЦБ Ядринского района в разделе «Новости» в рамках Все-

российской экологической акции «Покормите птиц» представ-

лена информация о проведенной сотрудниками детской библио-

теки природоохранной акции «Накормите птиц зимой», там же 

прошел День экологии «Вода – таинственная и загадочная». О 

подобной акции «Построим скворечники!» можно узнать, про-

сматривая баннер ЦБ Красноармейского района. 

В ЦБ Урмарского района, в честь Международного дня 

Земли, проводимого 22 апреля, состоялся тематический вечер «В 

святой обители природы».  

Большим потенциалом в области экологического просве-

щения обладает форма клубной деятельности (ЦБ Комсомоль-

ского, Ядринского,  Яльчикского районов, городов Алатырь, 

Шумерля). Организация клубов экологической направленности, 

особенно в работе с молодежью, помогает решить проблему до-

суговой деятельности, с одной стороны, и формирования эколо-

гической культуры подрастающего поколения, с другой. Клуб-

ной работой охвачены и люди преклонного возраста. Например, 

на сайте ЦБ Комсомольского района  дана информация о 

том,  что  для членов клуба «Белая трость» и «Надежда» библио-

текари провели презентацию книжной выставки, организовали 

просмотр видеофильма «Чувашский лес».  

На сайтах муниципальных библиотек должны освещаться 

и такие мероприятия, как семинары, круглые столы, методиче-

ские встречи, поднимающие вопросы ведения эколого-про-
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светительской работы. К примеру, на сайте ЦБ Алатырского 

района есть информация о том, что в МБУК «Ахматовский ин-

формационно-культурный центр»  был организован  информа-

ционный стол «Земля – наш общий дом». 

Информация экологической тематики размещалась также 

в социальных сетях. Например, в «Одноклассниках» имеется 

информация Ядринской ЦБ о выставке цветов «Свежесть вес-

ны – в каждом букете», где представлено более 40 цветочных 

композиций весенних цветов, выращенных цветоводами г. Яд-

рин;  «ВКонтакте» – Открытой группы Чуковка.Live (Чебокса-

ры) о буклетах «2013 год – Год охраны окружающей среды» и 

«Экологическая азбука» и Канашского района на странице груп-

пы «Центральная библиотека Канашского района» – об актуаль-

ных мероприятих экологической тематики. Порецкая ЦБ из-за 

неполадок с сайтом располагала в социальной сети  «ВКонтакте» 

информацию обо всех своих мероприятиях, в т.ч. и по экологии. 

Выводы. В целом, на основании проведенного монито-

ринга, можно сказать, что работа по созданию и продвижению 

информации на сайтах муниципальных библиотек республики в 

2013 г. заметно активизировалась. Обновление компьютерного 

парка (за 2013 год муниципальными библиотеками республики 

приобретено 37 ПК), наличие лицензионных программ, таких 

как Power Point, благоприятно сказалось на качестве выставляе-

мых на сайтах электронных ресурсов: буктрейлеров, электрон-

ных презентаций, видеороликов и др. На наш взгляд, сайты ЦБС 

г. Новочебоксарск, ЦСДБ им. Чуковского г. Чебоксары по на-

полнению и содержанию являются одними из самых интересных 

и удобных в навигации для пользователей.  

 Мероприятия по экологическому просвещению проводи-

лись по специальному плану в соответствии с Указом Президен-

та Российской Федерации об объявлении 2013 года Годом охра-

ны окружающей среды и освещались на сайтах муниципальных 

библиотек. Целью их стало обеспечение наиболее полного сво-

бодного доступа к экологической информации всех слоев насе-

ления республики. В течение года пользователям библиотеки 

предоставлялся доступ к информационным ресурсам экологиче-

ской тематики, проводился комплекс мероприятий, способст-

вующих формированию экологической культуры населения рес-



61 

публики. В целом мониторинг сайтов библиотек республики по 

отражению экологической тематики показал большое разнооб-

разие представленных  материалов.  

Наиболее активно продвигалась информация об услугах, 

мероприятиях, связанных с Годом охраны окружающей среды 

на сайтах ЦБ Комсомольского, Красноармейского, Алатырского, 

Аликовского, Ибресинского, Моргаушского, Чебоксарского 

районов, ЦБС им. Маяковского, ЦСДБ им. Чуковского г. Чебок-

сары, ЦБС г. Алатырь, Новочебоксарск. 

Однако в ходе мониторинга выявлен ряд следующих   

проблем: 

1. По техническим причинам и из-за недостаточного финан-

сирования продолжительное время (около полугода) не работали 

сайты ЦБ Ядринского и Порецкого районов. 

2. На сайтах Шемуршинского и Козловского районов ин-

формация, посвященная Году охраны окружающей среды прак-

тически не была представлена. 

3. Не на всех сайтах имелись годовые планы работы. 

4. В Алатырском районе, судя по разделу «Новости и пуб-

ликации» на сайте районной администрации, проводилась боль-

шая работа по экологическому воспитанию населения, причём 

не только в Центральной библиотеке, но и в большинстве сель-

ских. Однако на сайте МБУК «Центр развития культуры и биб-

лиотечного обслуживания населения» Алатырского района было 

недостаточно электронных ресурсов, пресс-релизов и публика-

ций, фотоматериалов и др. электронных документов по вопро-

сам экологии. 

5. Баннеры, посвященные экологической теме, у некото-

рых библиотек имели слабое наполнение. Так, на баннере к Году 

экологии ЦБ Чебоксарского района было мало информации. На 

сайте ЦБ Алатырского района всё содержимое баннера состав-

ляла ссылка на сайт Министерства природных ресурсов и на 

сайт администрации района. Баннер ЦБ Батыревского района 

был ссылкой на Указ Владимира Путина «О проведении в Рос-

сийской Федерации Года охраны окружающей среды». Баннер 

ЦБ Моргаушского района ссылался на сайт района. Баннер по  

экологии, расположенный на сайте ЦБС г. Алатырь, был напо-

ловину скрыт рекламой и не открывался.  
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6. Сайт Комсомольского района при очень хорошем на-

полнении и удобной навигации имеет непривлекательный ин-

терфейс. 

7. Информация о проведении книжных выставках-про-

смотрах, посвященных Году охраны окружающей среды, имеет-

ся практически на сайтах всех муниципальных библиотек. Они 

упоминаются в планах работы библиотек, новостных блоках и 

пресс-релизах. Размещая информацию о демонстрации на меро-

приятии мультимедийной выставки или другого электронного 

ресурса, необходимо прикреплять ссылку с файлом этого элек-

тронного документа. Существует ошибочное мнение некоторых 

библиотекарей, что фотография выставки-просмотра это и есть 

электронная книжная выставка на сайте. Электронная книжная 

выставка предполагает наличие не только фотографии обложки 

книги, но и её библиографическое описание, а также краткую 

аннотацию к ней. 

8. На сайте Ибресинского района не открывались элек-

тронные ресурсы в разделе «Год экологии».  

В современных условиях недостаточно создать сайт и за-

ниматься его регулярным наполнением. Важно, чтобы он был 

эффективным, реализующим цели пользователей. Для этого не-

обходимо: 

1. Своевременно размещать информацию в новостном 

блоке, при этом не забывать об анонсах на предстоящие меро-

приятия. 

2. Создавать баннеры. Это облегчает поиск материала, эко-

номит время и украшает сайт. Баннер не должен быть пустым, 

заботьтесь о его информационном наполнении. 

3. Размещать полнотекстовые базы данных, электронные 

презентации, буктрейлеры и др. электронные ресурсы на сайте. 

Предлагаемые ресурсы должны быть доступны. 

4. Не пренебрегать издательской деятельностью, презен-

товать на сайте свои работы, не забывая их подписывать. 

5. Рекламировать свою деятельность, продвигать на сайте 

информацию о своих услугах. Размещать пресс-релизы не толь-

ко о прошедших, но и предстоящих мероприятиях. Обращать 

внимание на стиль и способ подачи материала.  
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6. Отслеживать скорость открытия страниц – пользователь 

не любит долго ждать и покидает сайт. 

7. Размещать подборки полезных интернет-адресов и ссылок. 

8. Не упускать возможность выкладывать информацию о 

библиотеке в социальных сетях. 

Заключение. Сотрудник Псковской областной универ-

сальной научной библиотеки Алла Левченко удачно применила 

древнюю латинскую поговорку «Глаза – зеркало души» к биб-

лиотечным сайтам, которые стали «зеркалом души» библиотек 

[Возможности портала безграничны / А. Левченко // Библиополе. – 

2013. – № 6. – С. 2-8]. И действительно, ссылаясь на выдержки из 

её статьи, можно сказать, что благодаря сайтам все муниципаль-

ные библиотеки получили возможность представить информа-

цию о себе в Интернете. Интересная и функциональная странич-

ка с хорошим информационным контекстом является эффектив-

ным средством достижения книги, чтения, услуг библиотек. 

Библиотеки, не пожалевшие времени и сил на работу с порта-

лом, ощутили, что он может стать их помощником в привлече-

нии и обслуживании читателей, в том числе и удалённых поль-

зователей. Кроме того, сайт даёт возможность увеличить число 

пользователей, посещений и документовыдачи, что очень акту-

ально. При этом нужно помнить, что устаревшее наполнение 

сайта производит худшее впечатление, чем его отсутствие. Сайт 

должен быть для посетителя интересным, познавательным, ин-

формативным и коммуникативным. Только тогда он будет по-

сещаемым.  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМ 

 

Т.Ф. Селиванова, гл. библиотекарь 

 отдела научно-исследовательской  

и методической работы 
 

В отчетном году деятельность библиотек республики была 

направлена на решение актуальных проблем повышения качест-

ва библиотечных услуг населению, создания цифровых ресур-

сов, внедрения инноваций, повышения квалификации библио-

течных специалистов. Библиотеки активно моделировали новые 

формы работы в соответствии с потребностями населения и в 

режиме их опережения. В целях обеспечения реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы госу-

дарственного управления» на базе 232 муниципальных библио-

тек созданы «окна» многофункциональных центров по предос-

тавлению муниципальных и государственных услуг населению. 

Этими библиотеками проведена соответствующая работа по ин-

формированию населения о возможностях получения государст-

венных и муниципальных услуг: проведены консультации, 

встречи с населением, подготовлены буклеты и информацион-

ные листы, размещена информация на сайтах библиотек и в пе-

чатных СМИ.  

В условиях происходящих реформ роль методической 

службы, методиста становятся ведущими в деле сохранения и 

развития сельских библиотек. В настоящее время штатная еди-

ница методиста в качестве самостоятельной или в структуре от-

дела сохранена в 23 межпоселенческих центральных библиоте-

ках республики (МЦБ) и централизованных библиотечных сис-

темах (ЦБС). Но есть и примеры, когда методическая библио-

течная служба, как самостоятельная структура создаётся при 

управлении (отделе) культуры района или находится в структуре 

районной методической службы культурно-досуговой сферы. 
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Так, в Ибресинском районе штатная единица методиста отно-

сится к методико-библиографическому отделу МБУ «Центр раз-

вития культуры «Ибресинский этнографический музейный ком-

плекс». Методическим центром для библиотек Шемуршинского 

района является районный организационно-методический центр 

(РОМЦ) при Автономном учреждении «Центр развития культу-

ры Шемуршинского района». Центральные библиотеки (ЦБ) 

районов решают задачу сохранения методического влияния на 

поселенческие библиотеки. Возникают договорные отношения 

ЦБ с администрациями поселений, директорами культурно-

досуговых учреждений по организации библиотечного обслужи-

вания, оказания методической помощи библиотекам сельских 

поселений. Такое Соглашение на оказание библиотечных услуг, 

например, существует между Центральной библиотекой и куль-

турно-досуговыми учреждениями Красноармейского района.  

Осуществление методической деятельности происходит во 

всех МЦБ в рамках муниципального задания. В 2013 г. цен-

тральные муниципальные библиотеки республики организовали 

291 мероприятие по повышению квалификации библиотечных 

специалистов. В системе повышения квалификации прошли 

обучение 5830 библиотечных работников, издано 278 названий 

различных методических, рекомендательных и информацион-

ных материалов, осуществлено 402 выезда с оказанием методи-

ческой помощи, в среднем на 1 библиотеку приходится 0,8 вы-

езда/выхода. 

 

Участие библиотек в проектах и конкурсах 

Публичные библиотеки районов/городов продолжили ра-

боту по целевым программам развития библиотечного дела, на-

целенным на создание современной модели библиотечно-

информационного обслуживания населения: «Программа реали-

зации концепции развития общедоступных (публичных) библио-

тек Чувашской Республики на территории Ядринского городско-

го поселения Ядринского района Чувашской Республики (2009–

2020 гг.)», «Развитие библиотек Урмарского района Чувашской 

Республики на 2010–2020 гг.» и др. Кроме этого, библиотеки 
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разрабатывали собственные программы: «Мир равных возмож-

ностей» – программа, направлена на развитие центральной биб-

лиотеки Комсомольского района как центра межличностного 

общения. В рамках программы «Лестница успеха» (МЦБ Али-

ковского района) в течение года проведены семинарские занятия 

по темам: «Создание единого культурно-экологического про-

странства района через различные модели взаимодействия мест-

ного сообщества, учреждений культуры, органов власти, соци-

альных партнеров». Библиотеки Красночетайского района рабо-

тали по программе «Учиться, чтобы учить», ориентированной на 

обновление теоретических и практических знаний библиотеч-

ных специалистов. Работая в рамках программ «Библиотека + 

школа», «Каникулы в библиотеке» библиотеками Козловского 

района были созданы условия для эмоционально привлекатель-

ного досуга школьников, удовлетворения их потребностей в по-

знании, творческой самореализации, общении, самодеятельно-

сти в разнообразных формах во время школьных каникул. 

Информационные отчеты муниципальных библиотек рес-

публики позволили проанализировать методическую работу 

библиотек по следующим направлениям: 

– проектная деятельность библиотек, участие в различных 

конкурсах; 

– организация и проведение профессиональных меро-

приятий; 

– осуществление выездов с целью оказания практической 

помощи библиотекам; 

– разработка и издание методических, информационных и 

библиографических материалов. 

Проектная деятельность является обязательным условием 

реализации инноваций в библиотеках. Анализ информационных 

отчетов МЦБ показал, что проектно-программная деятельность 

занимает важное место в их работе. Активно заявляют о себе 

муниципальные библиотеки как участники федеральных, рес-

публиканских, районных конкурсов. Удачей года стало получе-

ние «МЦБ» Аликовского, Емёткинской сельской библиотеки 

Козловского районов грантов в сумме 100 тыс. руб. за победу в 

номинации «Лучшее муниципальное учреждение культуры сре-
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ди библиотек» конкурса лучших муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельской местности, ор-

ганизованном Министерством культуры и по делам националь-

ностей Чувашской Республики в рамках программы «Культура 

Чувашии: 2010-2020 годы». Полученные денежные средства ис-

пользованы на обновление компьютерного парка, на улучшение 

материальной базы библиотек, приобретение библиотечной ме-

бели. В номинации «Лучший работник муниципального учреж-

дения культуры» победителями стали С.А. Матанова – ведущий 

библиотекарь Емёткинской сельской библиотеки, Н.Н. Осипо-

ва – главный библиотекарь МБУК «Торханский центр развития 

культуры библиотечного обслуживания» Шумерлинского рай-

она. Одним из победителей открытого конкурса проектов в сфе-

ре культуры и искусства на получение гранта главы админист-

рации г. Новочебоксарск Чувашской Республики стал проект 

организационно-методического отдела Центральной библиотеки 

им. Ю. Гагарина «Библиотека 100 затей». 

Надо отметить, что в 2013 году увеличилось количество 

библиотек, которые работали над проектами и посылали их в 

различные инстанции. Во Всероссийском конкурсе, объявленном 

Российской библиотечной ассоциацией и Министерством куль-

туры Российской федерации «Библиотекарь года – 2013», приня-

ли участие Н.Н. Мисина, заместитель директора ЦГБ им. Чуков-

ского (г. Чебоксары), В.К. Усанова, библиотекарь Шемалаков-

ской сельской библиотеки Яльчикского района. МЦБ Цивиль-

ского района участвовала в международном конкурсе художест-

венного творчества тинэйджеров «Читаем Расула Гамзатова» и 

получила сертификат активного участника международной про-

граммы чтения «Расул Гамзатов – певец добра и человечности». 

В общероссийской социально-культурной акции «БиблиоНочь» 

приняли участие библиотеки Урмарского, Комсомольского, Че-

боксарского районов, МЦБ Комсомольского района отправила 

заявку на участие во Всероссийском конкурсе экологических 

интернет ресурсов публичных библиотек. В Межрегиональном 

конкурсе «Моя Россия», организованном ГУК «Ульяновская об-

ластная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксако-

ва» приняли участие МЦБ Вурнарского, Шемалаковская сель-
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ская библиотека Яльчикского, Карамышевская сельская библио-

тека Козловского районов, ЦБС г. Канаш. 

Инновационная деятельность библиотек активизировалась 

в связи с проведением II Республиканского смотра-конкурса на 

лучшую общедоступную муниципальную библиотеку Чуваш-

ской Республики «Библиотека XXI века». Конкурс содействовал 

расширению социальных и коммуникативных функций библио-

тек. Активное участие в конкурсе приняли библиотеки Аликов-

ского, Ибресинского, Моргаушского, Цивильского, Ядринского, 

Яльчикского районов и городов Алатырь и Новочебоксарск, 

представившие несколько проектов. Всего на конкурс поступило 

29 работ. Информация в СМИ, блогах и социальных сетях по-

зволила показать опыт лучших библиотек Чувашии. Победите-

лем конкурса в номинации «Сельская библиотека» стал проект 

«Живи родник, душа России» Раскильдинской сельской библио-

теки Аликовского района. Ядринская центральная библиотека 

была удостоена Диплома победителя в номинации «Центральная 

библиотека» за активное взаимодействие с населением и повы-

шение общественного престижа муниципальных библиотек. В 

этой же номинации МЦБ Цивильского района получила Диплом 

за актуальность и социальную значимость проекта «Люди осо-

бой защиты». МЦБ Шумерлинского района победила в номина-

ции «Лучшая библиотека по продвижению чтения в социльных 

сетях».  

Немаловажная роль в повышении компетенции библио-

течных специалистов принадлежит районным профессиональ-

ным конкурсам, которые объявляются с целью активизации 

профессиональной и социальной деятельности библиотекарей, 

содействия их профессиональному росту, выявления и расшире-

ния творческих способностей специалистов. В библиотеках рес-

публики проведены конкурсы: «Лучший библиотекарь 2013 го-

да» (МЦБ Аликовского района)», «Моя профессия – библиоте-

карь» (ЦБ Шумерлинского района), Конкурс профессионального 

мастерства (МЦБ Комсомольского района), «Лучший сценарий 

культурно-досуговой программы для людей с ограниченными 

возможностями в библиотеках Комсомольского района» и др.  
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В рамках объявленного Президентом России Года охраны 

окружающей среды и с целью привлечения внимания читателей 

к экологическим проблемам, воспитания ответственности за все 

живое на Земле проведены конкурсы «Мы в ответе за свою Зем-

лю» (МЦБ Чебоксарского района), «Моя малая родина: природа 

и культура» (МЦБ Аликовского района) и др. Значительным со-

бытием для библиотекарей Канашского района стал районный 

конкурс творческих работ «У природы лик всегда живой». По 

итогам конкурса лучшими были признаны работы Ачакасин-

ской, Байгильдинской, Тобурдановской, Н. Шальтямской, Ча-

гасьской сельских библиотек. Участие библиотеки в профессио-

нальных конкурсах оказывает положительное влияние на ее 

имидж. Кроме того, это одна из возможностей решения финан-

совых вопросов. Средства, полученные в результате участия в 

конкурсах, идут на приобретение литературы в фонды библио-

тек, компьютерной техники, ремонта помещений и др. 

 

Мероприятия системы повышения квалификации 

Требования к профессиональным знаниям библиотечных 

специалистов сводятся к необходимости постоянного их обнов-

ления. Одной из главных задач, стоящих перед методической 

службой библиотек республики является организация системы 

повышения квалификации библиотекарей.  

За отчетный год состоялось два профессиональных меро-

приятия межрегионального уровня. 24-25 апреля прошел Меж-

региональный семинар-совещание библиотечных работников, 

обслуживающих чувашское население в регионах Российской 

Федерации «Библиотека чувашской диаспоры – открытая пло-

щадка для диалога культур в полиэтнической среде». Впервые 

библиотекари, обслуживающие чувашское население в других 

регионах, были приглашены в Чувашию на Фестиваль нацио-

нальных культур, в рамках которого проходил семинар. В соста-

ве 32 участников семинара – библиотекари из республик Татар-

стан, Башкортостан, Самарской области, гг. Ульяновск и Моск-

ва. На семинаре специалисты регионов обсуждали роль библио-

тек в сохранении культурного и языкового разнообразия наро-
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дов, вопросы взаимодействия библиотек, обслуживающих чу-

вашское население. 

Участниками межрегионального семинара Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина «Методика и практика форми-

рования цифрового контента Президентской библиотеки», со-

стоявшегося 4-6 июня в НБ ЧР, стали более 90 библиотечных 

специалистов из Чувашии, Марий Эл, Мордовии, Ульяновской 

области. Главными экспертами семинара выступили ведущие 

специалисты Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

(г. Санкт-Петербург). В рамках семинара профессионалы обсуж-

дали актуальные вопросы комплектования и каталогизации циф-

рового собрания Президентской библиотеки по истории и тео-

рии российской государственности, методики и практики фор-

мирования региональной составляющей библиотеки, интеграции 

цифровых ресурсов библиотек, архивов и музеев. На лекцион-

ных и практических занятиях по каталогизации и индексирова-

нию ресурсов подробно рассматривались: методика формирова-

ния библиографических записей в формате RUSMARC на тра-

диционные и электронные ресурсы; каталогизация новостей, 

событий и официальных материалов, представленных на интер-

нет-порталах; цифровых копий листовых документов, аудиови-

зуальных, мультимедийных ресурсов и т. д. Практические заня-

тия проводились на программном обеспечении OPAC-Global при 

поддержке Центра ЛИБНЕТ. 

Республиканское совещание директоров общедоступных 

(публичных) библиотек Чувашской Республики «Публичная 

библиотека в социальном пространстве: от информационного 

учреждения – к центру развития местного сообщества» прошло с 

участием представителей Минкультуры Чувашии, Минэконом-

развития Чувашии, прокуратуры Чувашской Республики; ОАО 

«Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» г. Москва. Об-

суждались итоги деятельности библиотек, поставлены приори-

тетные задачи по переходу на предоставление библиотечных 

услуг в электронной форме, оцифровке документального куль-

турного наследия. 

Значительным событием в библиотечной жизни республи-

ки стал II форум молодых библиотекарей Чувашии «Новое вре-
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мя – новая молодежь», в котором приняло участие 174 библио-

течных специалиста из 18 районов и 6 городов Чувашии, колле-

ги из г. Ульяновск, студенты и преподаватели Чувашского госу-

дарственного института культуры и искусств. В рамках Форума 

было организовано и успешно проведено 11 профессиональных 

мероприятий: лекций, мастер-классов, тренингов, интересных 

встреч и дискуссий. На Форуме было принято «Обращение уча-

стников II Республиканского форума молодых библиотекарей 

Чувашской Республики «Новое время – новая молодежь» к Пра-

вительству Чувашской Республики, Министерству культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республи-

ки, органам самоуправления районов и городов республики, 

Республиканскому комитету профсоюза работников культуры 

Чувашской Республики, директорам библиотек, в котором моло-

дые специалисты выдвинули предложения, от реализации кото-

рых зависит не только эффективное развитие библиотечной от-

расли и позиционирование библиотеки как важнейшего социо-

культурного института, но и всей информационно-просвети-

тельской и культурной сферы Чувашии.  

В сфере профессиональных коммуникаций активно при-

менялись современные формы интерактивного обучения и взаи-

модействия: видеосеминары, онлайн-консультации, библиола-

боратория, мастер-классы, тренинги. В 2013 г. в рамках интерак-

тивной библиолаборатории проведены вебинары: «Взаимоис-

пользование библиотечных ресурсов: новые возможности, но-

вые достижения», «Повышение качества электронных изданий 

муниципальных библиотек Чувашской Республики», мастер-

класс по созданию мультимедийных изданий и виртуальных вы-

ставок (ОИТ). Виртуальное общение коллег позволило опера-

тивно решать проблемные вопросы. В целях расширения и уг-

лубления профессиональных знаний специалистов продолжила 

свою работу республиканская «Школа методиста». Программа 

обучения текущего года была посвящена теме «Библиотечная 

выставка в поисках нового образа». Выездные занятия «Совре-

менная выставочная деятельность – важнейшая часть програм-

мы по созданию положительного имиджа библиотеки» прошли в 

Мариинско-Посадской, Шумерлинской, Ядринской центральных 
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библиотеках. Данная тема актуальна, поскольку библиотечная 

выставка является одним из действенных инструментов продви-

жения чтения. 

Мероприятия по повышению квалификации библиотечных 

работников муниципальных библиотек в отчетном году были 

направлены на повышение качества библиотечной работы, от-

личались разнообразием форм проведения, использованием но-

вых технологий. Семинары, совещания и практикумы – наибо-

лее распространенные формы повышения квалификации, их ис-

пользуют все без исключения МЦБ. Тематика районных семина-

ров совершенствуется и соответствует требованиям современ-

ной библиотечной деятельности. В 2013 г. проведены семинары: 

«Предоставление государственных и муниципальный услуг на 

базе окон МФЦ в сельских библиотеках» (ЦБ Ибресинского, 

МЦБ Моргаушского, Красночетайского районов), «Библиотеч-

ный сервис. Пути взаимодействия с пользователями» (ЦБ М.-

Посадского района), «Виртуальные» библиотеки, «сетевые» 

библиографы, электронные выставки» (МЦБ Вурнарского рай-

она), «Развитие современных коммуникаций в библиотеке» 

(МЦБ Красноармейского района»), «Разработка модели элек-

тронной книжной выставки» (МЦБ Комсомольского района), 

«Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электро-

ны ресурсы, комплектование, использование» (МЦБ Янтиков-

ского района) и др. В МЦБ Урмарского района состоялись со-

вместные семинары для руководителей культурно–досуговых 

учреждений и библиотечных работников, на которых рассмат-

ривались актуальные вопросы расчета нормативов на услуги 

КДУ; оплата труда работников и ответственность работодателей 

за их нарушение; переход на эффективный контракт; работа 

библиотек по реализации ФЗ № 436 «О защите детей от инфор-

мации, причиняющей вред их здоровью и развитию», планиро-

вание деятельности на 2014 год и др. 

В целях реализации мероприятий по Году охраны окру-

жающей среды в большинстве библиотек проведены семинар-

ские занятия: «Библиотека как центр экологической культуры» 

(МЦБ Красноамейского района), «Библиотеки района в Год ох-

раны окружающей среды» (ЦБ Порецкого района), «Библиотека 
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в системе экологического просвещения» (ЦБС г. Новочебок-

сарск) и др.  

Отчеты районов показывают, что особенно эффективными 

являются выездные семинарские занятия, проводимые на базе 

сельских библиотек, т. к. помимо посещения конкретного меро-

приятия, библиотечные работники изучают опыт работы своих 

коллег. К примеру, на базе Большеяниковской сельской библио-

теки Урмарского района для работников библиотек, где откры-

лись «окна» МФЦ прошло занятие по предоставлению государ-

ственных и муниципальных услуг. На базе Черепановской сель-

ской библиотеки Красночетайского района состоялся выездной 

семинар «Современная библиотека в современном обществе», на 

котором рассматривались вопросы: «Сельская библиотека и ее 

читатель в современном социокультурном пространстве села», 

«Библиотека – территория творчества», «Библиотека и библио-

текари: взгляд в будущее». Выездные семинары Ибресинской 

ЦБ «Сельская библиотека сегодня: традиции и новации» прошел 

на базе Малокармалинской сельской библиотеки, «Учимся у 

коллег» – на базе Климовской сельской библиотеки. Продолжи-

ла свою работу «Выездная школа творческого поиска – 2013» 

ЦБС г. Новочебоксарск, которая в отчетном году была посвяще-

на книжным выставкам и массовым мероприятиям.  

Кроме организации семинаров методические службы 

большинства районных/городских ЦБ используют различные 

направления и формы повышения квалификации библиотечных 

работников: круглые столы, школы молодого библиотекаря и 

передового опыта, практикумы, мастер-классы и т. д. К примеру, 

деятельность клуба «Профессионал» МЦБ Чебоксарского рай-

она направлена на повышение профессионального мастерства 

сельских библиотекарей, обеспечение обновления знаний и уме-

ний в соответствии с современными требованиями. Занятия клу-

ба проходят в форме психологических тренингов, деловых игр, 

практикумов, творческих лабораторий.  

С новыми знаниями, технологиями, методиками сотруд-

ники библиотек знакомятся также в творческих лабораториях, на 

мастер-классах. «Буктрейлер – современная форма продвижения 

книги» – под таким названием в МЦБ Красночетайского района 
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прошел мастер-класс по использованию Movie Maker. На при-

мере собственных роликов библиотекари Атнарской и Питер-

кинской сельских библиотек рассказали, как импортируются 

изображения, звук и музыка, применяются различные видеоэф-

фекты. Для участников была подготовлена памятка «BOOK trail-

ers. Основные этапы по созданию буктрейлера». Большой объём 

актуальной информации получили сельские библиотекари на 

занятии в МЦБ Яльчикского района по теме «Библиоинтенсив: 

современная библиотека – современному читателю», где речь 

шла о сайтах и блогах, публикующих посты о сельских библио-

теках. Были продемонстрированы приёмы продуктивного поис-

ка в сети Интернет.  

Следует отметить, что в муниципальных библиотеках на-

блюдается тенденция увеличения числа обучающих мероприя-

тий для новых сотрудников. Это обусловлено тем, что в послед-

ние годы вакантные должности в библиотеках занимают сотруд-

ники, не имеющие специального библиотечного образования, 

поэтому центральные библиотеки организуют курсы по основам 

библиотечного дела, оказывают практическую и консультацион-

ную помощь по различным направлениям. Одним их важных 

профессиональных мероприятий по адаптации новых работни-

ков в библиотечной среде является обучение в школах начи-

нающего библиотекаря, которые не первый год работают прак-

тически во всех центральных библиотеках. Обучение профес-

сиональным знаниям и навыкам проводится в форме теоретиче-

ских и практических занятий, разрабатываются планы – практи-

кумы, охватывающие справочно-библиографическое, информа-

ционное обслуживание, работу с фондом, массовую работу и др. 

К примеру, для молодых библиотекарей ЦБС г. Канаш состоя-

лись занятия «Школы молодого библиотекаря» по программе 

«БиблиоКласс», в которую были включены темы: «Массовая 

работа в системе библиотечно-информационного обслужива-

ния», «Устные формы массовой работы: библиографический 

обзор», «Игровые формы библиотечных мероприятий», «Клубы 

по интересам», «Выставочная деятельность библиотек», «Созда-

ние электронной библиотечной выставки». 
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В целях изучения эффективности обучающих мероприя-

тий центральными районными/городскими библиотеками рес-

публики проводятся анкетные опросы слушателей. Участники 

обучения, заполняя анкету с оценкой семинара, отмечают важ-

ность тем семинарских занятий, высказывают пожелания боль-

ше проводить практических занятий, выезжать по обмену опы-

том в другие библиотеки. В среднем, доля удовлетворенности 

участников профессиональными мероприятиями составила 98,9%.  

В отчетном году в муниципальных библиотеках активизи-

ровались выезды по обмену опытом в другие библиотеки. Так 

ЦБС г. Новочебоксарск посетили Центральную библиотеку Му-

ниципального бюджетного учреждения культуры «Централизо-

ванная библиотечная система» Большеболдинского района Ни-

жегородской области. В рамках Общероссийского дня библио-

тек библиотекари Яльчикского района посетили Ульяновскую 

областную библиотеку. Библиотекари Батыревского района вы-

езжали в Яльчикскую, Комсомольскую центральные библиоте-

ки, посетили ЦБС г. Новочебоксарск. Коллеги из Шумерлинско-

го района посетили учреждения культуры Аликовского района. 

Профессиональные встречи в сельских библиотеках позволили 

коллегам поделиться творческим опытом, обучиться новым ме-

тодикам и технологиям. Директора ЦБ Козловского района, ЦБС 

г. Новочебоксарск участвовали в работе IV форума публичных 

библиотек «Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» 

(г. С-Петербург), директор Межпоселенческой центральной 

библиотеки Моргаушского района И.А. Николаева прошла обу-

чение на курсах повышения квалификации по теме «Модерниза-

ция сельской библиотеки как средство изменения ситуации в 

местном сообществе» в рамках проекта «Модельные сельские 

библиотеки» Федеральной целевой программы «Культура Рос-

сии (2012–2018 годы)» (МГУКИ г. Москва). 

Методисты центральных библиотек используют любую 

возможность для оказания консультационно-практической по-

мощи сотрудникам сельских/городских библиотек. Несмотря на 

традиционность данного направления, с полным правом можно 

говорить о происходящих здесь прогрессивных изменениях. Те-

матика запросов библиотекарей на оказание консультативной 
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помощи значительно изменилась: это запросы по автоматизации 

библиотечных процессов, обучению работе на компьютере и 

освоению программы «Ирбис», о библиотечном законодательст-

ве и юридическом обосновании решений местных администра-

ций, об управлении библиотечным делом и др.  Использование 

традиционных и инновационных форм в библиотечном консуль-

тировании органично вошло в практику методической работы 

ЦБС г. Новочебоксарск. В отчетном году в помощь библиотека-

рям были проведены консультации: «Планирование и отчет-

ность», «Создание брошюры в Publisher», «Работа в программе 

Adobe Photoshop» и др. В МЦБ Канашского района для сельских 

библиотекарей организованы Дни самоподготовки на базе Меж-

поселенческой центральной библиотеки, на которых сельские 

библиотекари небольшими группами занимаются, изучают но-

вые и интересные материалы, получают консультации. Практи-

чески все центральные библиотеки оказывают консультации 

сельским библиотекарям по электронной почте, это особенно 

важно для связи с наиболее отдаленными библиотеками рай-

онов. К примеру, информационный бюллетень «Мы информиру-

ем – читайте, заимствуйте!» о новшествах, внедренных в биб-

лиотеках республики и за ее пределами ежеквартально высыла-

ется по электронной почте МЦБ Аликовского района во все 

сельские библиотеки. Методическим отделом Комсомольской 

МЦБ разослан в сельские библиотеки электронный дайджест 

«Многофункциональные центры в библиотеке» – 2013».  

Одной из обязательных форм оказания методической по-

мощи является организация выездов специалистов центральной 

библиотеки в муниципальные библиотеки района (города) с це-

лью оказания практической помощи по всем аспектам библио-

течной деятельности, совершенствованию традиционных и вне-

дрению инновационных форм работы с пользователями. Тема-

тика выездов разнообразная: работа библиотек в Год охраны ок-

ружающей среды, решение административно-хозяйственных 

вопросов, документационное обеспечение деятельности, изда-

тельская деятельность, создание собственных баз данных и др. 

По итогам выездов составлялись аналитические справки, про-

блемные вопросы решались на заседаниях методического сове-
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та. Справки по итогам выездов и рекомендации рассылались 

главам сельских поселений. К сожалению, недостаточное фи-

нансирование библиотек и отсутствие собственного транспорта 

не позволяют сотрудникам центральных библиотек охватить 

выездами все сельские библиотеки района.  

Методическая работа библиотек координируется Респуб-

ликанским научно-методическим советом при НБ ЧР. В 2013 г. 

состоялось заседание методического совета на тему «Проблемы 

краеведческой деятельности библиотек Вурнарского района». 

Участниками республиканского методического совета принято 

решение, в котором отмечены положительные стороны в работе 

библиотек по краеведческому направлению, даны рекомендации 

по совершенствованию дальнейшей деятельности. В течение 

года на заседаниях методических советов центральных район-

ных/городских библиотек рассматривались актуальные вопросы 

развития библиотечного дела: «Реализация Послания Главы Чу-

вашской Республики М. Игнатьева Госсовету Чувашской Рес-

публики «Трудиться на благо родного края, жить по закону и по 

совести», «Оказание библиотеками муниципальных и государст-

венных услуг в разрезе «одного окна» (МЦБ Канашского рай-

она), «Сохранение историко-культурного наследия района. Селу 

Яльчики – 425 лет», «Ведение веб-страниц библиотек района» 

(МЦБ Яльчикского района), «Организация и проведение Дня чте-

ния с книжным издательством «Розовый жираф», «Неделя дет-

ской и юношеской книги – 2013» (ЦГБ г. Новочебоксарск) и др. 

 

Рекламно-издательская деятельность библиотек 

Рекламная и издательская деятельность – это неотъемле-

мая часть творческой работы библиотек Чувашской Республики. 

Она способствует не только продвижению книги и чтения, по-

пуляризации информационных ресурсов библиотек и библио-

течных услуг, но и является стимулом для развития творческих 

способностей библиотечных специалистов. У библиотечных ра-

ботников с каждым годом совершенствуются навыки издатель-

ской деятельности. Издаваемая продукция стала более разнооб-

разна, как по тематике, так и по целевому назначению: библио-
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графические пособия, памятки, буклеты, проспекты и другая 

рекламная продукция. К примеру, в отчетном году в МЦБ Ур-

марского района издано 17 методико-библиографических посо-

бий. Среди них буклеты: «100 книг по истории, культуре и лите-

ратуре народов Российской Федерации, рекомендуемых школь-

никам к самостоятельному прочтению», «100 книг, которые дол-

жен прочитать каждый» и др. Библиотеками подготовлены био-

библиографические пособия к юбилейным датам известных пи-

сателей и местных авторов: «Писатели Новочебоксарска: А.А. Ти-

мофеев Ыхра»: рекомендательный указатель литературы» (ЦГБ 

г. Новочебоксарск). ЦБ Мариинско-Посадского района разрабо-

тала и предоставила сельским библиотекам методический мате-

риал в форме презентаций: «Свет материнства – свет любви», 

«Михаил Врубель», «Гордимся славою героев», «С чего начина-

ется Родина?» – к 20-летию принятия Конституции Российской 

Федерации. Методисты центральной и детских библиотек Ци-

вильского района в электронном виде подготовили методиче-

ский материал «Библиотека и проблемы наркомании». Ряд посо-

бий был выпущен в помощь библиотечным работникам: «Инно-

вационные практики современной библиотеки» (МЦБ Козлов-

ского района), «Примерная структура годового плана работы», 

«В помощь молодому специалисту: библиографические понятия 

и термины» (ЦБ Порецкого района), «Издательская про-дукция 

библиотек»: рекомендательный список литературы (ЦГБ г. Но-

вочебоксарск). Серия методических пособий «Сельскому биб-

лиотекарю» издана МЦБ Цивильского района. Также издаются 

ежегодные обзоры деятельности библиотек за истекший год: 

«Библиотеки Аликовского района в цифрах 2012-2013 гг.», «Об-

зор деятельности библиотек Комсомольского района» и др. 

Одним из главных направлений рекламной деятельности 

библиотек республики является сотрудничество со средствами 

массовой информации, республиканскими, городскими и район-

ными газетами. В течение 2013 г. на страницах районных газет 

Яльчикского, Урмарского, Чебоксарского, Вурнарского, Ибре-

синского, Комсомольского районов, гг. Алатырь, Новочебок-

сарск, Канаш публиковались материалы о мероприятиях, прово-

димых в библиотеках. Авторами публикаций являются как биб-
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лиотекари, так и журналисты, а также сами читатели. Например, 

в течение 2013 г. в газете «Знамя» была напечатана 91 статья, 

подготовленная сотрудниками библиотек Козловского района, 

7 статей о деятельности библиотек Яльчикского района опубли-

кованы в республиканской печати, 72 статьи – в районной. Ин-

формация, напечатанная в республиканских и районных газетах 

доступна для большинства жителей, что позволяет сделать рабо-

ту библиотек более заметной в культурной жизни местного со-

общества. 

Жизнь библиотек района, самые актуальные и интересные 

мероприятия, юбилейные даты сотрудников отражаются на 

страницах библиотечных газет: «Библиокурьер» (МЦБ Чебок-

сарского района), «Библиотечная газета» (МЦБ Яльчикского 

района) и др. Первый номер газеты «Наша жизнь» в отчетном 

году выпустил методический отдел Комсомольской ЦБ, газета 

«Моя сельская библиотека» начала выходить в МЦБ Красно-

армейского района. Газеты, предназначенные как для библио-

текарей, так и для пользователей библиотек, распространяются 

по всем сельским библиотекам района.  

Для рекламы своих достижений библиотекари стараются 

использовать страницы профессиональных журналов. В прошед-

шем году статья библиотекаря информационно-правового центра 

ЦБ Козловского городского поселения А.С. Симулиной «По-

мощь быстро и бесплатно» (о предоставлении населению бес-

платных юридических консультаций по правовым вопросам) 

опубликована в первом номере «Независимого библиотечного 

адвоката» за 2013 г., статья «Наше условие – долой скверносло-

вие» в журнале «Библиотека» № 8 за 2013 г. 

Анализ информационных отчетов муниципальных биб-

лиотек республики показал, что методические службы библио-

тек осуществляют большой объем работы по оказанию методи-

ческой и практической помощи городским и сельским библио-

текам, совершенствованию деятельности библиотек, освоению 

новшеств, повышению квалификации. В то же время, важней-

шими стратегическими задачами методической службы библио-

тек должны стать: 
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– обеспечение адекватного реагирования библиотек на со-

циальные изменения; 

– стимулирование инновационных процессов в библиотеке; 

– обеспечение профессионального развития библиотекарей  

в соответствии с современными библиотечными стандартами. 

Профессиональные требования, предъявляемые сегодня к 

личности методиста, можно выразить тремя «К»: компетент-

ность, креативность, контактность. Успешная работа методиче-

ской службы должна стоять на этих трех «китах». Суть профес-

сии методиста и всей методической работы заключается в том, 

чтобы учить видеть перспективу, быть готовым к переменам и 

вести за собой других, действовать, выстраивая положительный 

имидж библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


