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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель работы библиотек Чебоксарского района – совершенствование организации библиотечного обслуживания населения 

Чебоксарского района, основанного на передовых достижениях и современных требованиях к работе муниципальных библиотек и ее 

координация с органами местного самоуправления Чебоксарского района.  

 Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 предоставлять библиотечные услуги населению Чебоксарского района в соответствии с муниципальным заданием Учредителя; 

 обеспечивать свободный доступ и равные возможности получения информации и знаний всем жителям Чебоксарского района; 

 формировать оптимальный фонд, соответствующий информационным потребностям пользователей и предоставлять полную информацию о его 

составе; 

 содействовать социокультурной реабилитации особых групп населения: лиц преклонного возраста, с ограниченными возможностями и т.д.; 

 расширять участие библиотек в культурной жизни Чебоксарского района, проводя массовые мероприятия к различным знаменательным и 

памятным датам; 

 продолжать формировать информационную культуру пользователей и персонала; 

 развивать систему повышения квалификации сотрудников и профессионального библиотечного образования. 

Миссия библиотек Чебоксарского района – удовлетворение информационных потребностей пользователей через продвижение книги и 

чтения среди населения посредством внедрения традиционных и инновационных форм и средств.  

Ориентирами в содержании работы библиотеки считать следующие события и даты: 

 2019 год - Год   театра  в Российской Федерации 

 юбилейные даты писателей и поэтов России и Чувашии 
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2. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ) 

 

Формирование фонда осуществлять планомерно, регулярно и оперативно. 

Продолжить комплектование фондов библиотек в новой электронно-информационной среде.  

При комплектовании уделить особое внимание  пополнению книжного фонда справочной, учебной,  энциклопедической литературой по 

праву, экономике, экологии, истории и психологии, естествознанию и сельскому хозяйству, образованию и воспитанию. Обновить фонды по 

естествознанию, технике, сельскому хозяйству, искусству, литературоведению, физкультуре и спорту. Обратить внимание на приобретение 

детской отраслевой литературы, особенно по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма, по ведению здорового образа жизни.  

Обеспечить библиотеки документами с помощью книжной торговли, даров и пожертвований, централизованных поступлений из 

Национальной библиотеки и местного бюджета. 

Оформить централизованную подписку на периодическую печать на  II полугодие 2019 года и на  I полугодие 2020 года.  

Повысить ответственность заведующих библиотеками за своевременный учет поступающих документов в фонды библиотек.  

Ежеквартально выводить итоги поступления и выбытия, движения книжного фонда по всем сельским библиотекам и  структурным 

подразделениям Центральной библиотеки. 

Систематически освобождать фонды библиотек от устаревших и ветхих изданий. 

Для реализации работы по экстремистским материалам в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным Законом от 26.07.2002 № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» систематически проводить сверку библиотечного фонда с Федеральным списком 

экстремистских материалов, размещенном на официальном сайте Министерства юстиции РФ. 
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3. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 

1. Проводить каталогизацию документов в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое  описание»  и 

форматом «ИРБИС 64». 

2. Повторить в целях создания качественных библиографических записей ГОСТ 7.66-92 «Индексирование документов. Общие  требования 

к координатному индексированию» и ГОСТ 7.59-2003 «Индексирование документов. Общие требования к  систематизации 

предметизации».  

3. Строго соблюдать требования библиотечно-библиографической классификации, более детального индексирования информации, 

использования вспомогательных таблиц и таблиц типовых делений при создании поисковых элементов документа, руководствуясь  

вышеназванными ГОСТами. 

4. Обратить внимание на качество машиночитаемых записей, правильность отображения смыслового содержания документа.   Соблюдать 

методику заполнения полей «Ключевые слова» и «Предметные рубрики».  

5. Производить заимствование записей библиографических описаний из Электронного каталога НБ ЧР и Единого каталога библиотек 

республики.  

6. Обеспечить своевременный ввод библиографических записей на новые поступления в Электронный каталог.  

7. Регулярно обновлять в сельских библиотеках базы данных Центральной библиотеки и Национальной библиотеки Чувашской  

Республики. 

8. Продолжить работу по корректировке записей , занесенных ранее. в ЭК 

9. Предоставлять ЭК Центральной библиотеки Национальной библиотеке ЧР для проверки и заимствования записей.  

10. Продолжить работу по замене статуса в ЭК списанных изданий.  

11. Принимать дальнейшее участие в корпоративной сети библиотек Чувашии по аналитической росписи периодических изданий  

«Чувашика» (газета «Тăван Ен»). 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Для более полного удовлетворения запросов пользователей: 

 Продолжить работу библиотечных пунктов в населенных пунктах, отдаленных от стационарных библиотек, а также в пунктах  выдачи 

в организациях и предприятиях п.Кугеси. 

 Продолжить обслуживание ветеранов и инвалидов в домах ветеранов, обслуживать инвалидов на дому. 

 Координировать работу по ВСО и МБА отделов ЦБ и сельских библиотек. 

 Продолжить развивать систему электронной доставки документов, используя базы данных Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. 

 В целях привлечения потенциальных пользователей в библиотеки района, а также совершенствования их обслуживания расширить 

услуги библиотеки с применением новых информационных технологий; проводить мероприятия, направленные на продвижение 

книги и рекламу библиотек. 

 Организовать и провести во всех библиотеках района Дни открытых дверей. 

 Разрабатывать печатно-рекламную продукцию для пользователей библиотек района (буклеты, закладки) с различными рода 

сведениями о библиотеке, ее услугах, а также книгах, писателях, литературных премиях и др.  

 Постоянно  изучать мнение читателей о  качестве предоставляемых библиотеками услуг  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПЛАН НА 

2018г. 

ВЫПОЛНЕНО 

В 2018г. 

ПЛАН  НА 

2019г. 

ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 33630 33744/ 33750 

ЧИСЛО КНИГОВЫДАЧИ 744900 749936/ 749340 

ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ 528000 619616 619650 

 
 

События года 

 

Наименование работ Темы Формы Кто проводит Дата 

2019 год – Год театра в 

Российской Федерации 
 

Театра волшебный миг Книжно-иллюстративная 

выставка 

Чиршкасинская с/б Январь 

Знаменитые театры России Виртуальное путешествие Сятра-Маргинская с/б Июнь 

Мир театра откроет нам свои кулисы Виртуальное путешествие Тренькасинская с/б Март 

Костюмы, музыка, игра – и с ними светлый 

миг добра 

Театрализованное путешествие Пихтулинская с/б Ноябрь 

Играем в кукольный  театр Мастер-класс для юного актера Центральная 

библиотека 

Март 

Борис Алексеев – наш земляк Вечер-воспоминание Абашевская с/б Ноябрь 

День театра в Год театра Театральная фиеста Атлашевская с/б Март 

Волшебный мир театра Книжная выставка Ишлейская с/б Март 

В волшебном царстве шороха кулис Библиотеатр Сарабакасинская с/б Апрель 

Путешествие в мир театра(Чувашский 

государственный театр оперы и балета)  

Виртуальное путешествие Центральная 

библиотека 

Октябрь 

Театр – это волшебный мир 

перевоплощения  

Выставка-просмотр Вурман-Сюктерская с/б В течение 

года 
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Мы пришли в театр Урок этики Шоркинская с/б Март 

Хозяин кукольного театра Cергей Образцов Вечер-рассказ Анаткас-Туруновская 

с/б 

Апрель 

Талантливый человек талантлив во всем 

(И.Г.Иванов) 

Вечер-портрет Икковская с/б Декабрь 

Театр. Время. Жизнь Выставка-рассказ Сятра-Лапсарская с/б Июль 

У истоков русского театра Экскурс в историю театра Хыймалакасинская сЪб Май 

Волшебный мир сцены Театральная арт-выставка Пархикасинская с/б Январь 

Его величество театр Книжная выставка Ильбешская с/б Июнь 

Поиграем в сказку  Театрализованная игра-

фантазия 

Юраковская с/б Июнь 

 

КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 

Формирование 

гражданско-

патриотической 

позиции населения. 

Популяризация 

государственной 

символики России и 

Чувашии  

Героям лучшая награда, что в книгах 

память о них есть  

Книжная выставка, обзор Анаткас-Туруновская 

с/б 

Декабрь 

Три цвета стяга: державность, верность, 

героизм.  

Час истории Салабайкасинская 

сельская библиотека 

Август 

От древней Руси до новой России Книжная выставка Байсубаковская с/б Июнь 

Нам было тогда нне до игр (дети в Великой 

Отечественной войне) 

Час истории Шобашкаркасинская 

с/б 

Июнь 

Поклон тебе, солдат России! Книжная выставка-память Пархикасинская с/б Май 

Славьтесь, в веках, князья – победители! 

(А.Невский, Д.Донской) 

Исторический портрет Хыймалакасинская с/б Ноябрь 

Ты гордость и слава наша, трехцветный 

флаг России! 

Книжная выставка Юраковская с/б Август 

Афганистан: горячие секунды жизни Час памяти Икковская с/б Февраль 

Флаг России -  символ доблести и славы  Интерактивный урок истории Кшаушская с/б Август 

Родина – это родная земля, это небес 

голубых синева 

Книжная выставка, обзор Ильбешская с/б Июнь 

Символы родного края Урок геральдики Янгильдинская с/б Апрель 

По страницам блокадного Ленинграда Час памяти Толиковская с/б Январь 

Жизнь – небу, честь –Родине! Литературно-исторический час Шоркинская с/б Февраль 
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Живи и помни этот день! Квест-путешествие Центральная 

библиотека 

Май 

Тайны пугачевского бута Исторический час Мамышская с/б Сентябрь 

Ты выстоял, великий Сталинград! Медиапрезентация Атлашевская с/б Февраль 

22 июня…А впереди была война День памяти Абашевская с/б Июнь 

Герои Отечества: прошлое и настоящее Историко-патриотический час Центральная 

библиотека  

Декабрь 

Великим огненным годам святую память 

сохраняя 

Урок мужества Тренькасинская с/б Май 

И он генералиссимус победы и равного ему 

на свете нет! (А.В.Суворов) 

Историко-патриотический час Сарабакас/б Ноябрь 

Экономическое 

просвещение 

Личное подворье –хорошее подспорье Выставка полезных советов Синьяльская с/б Июнь 

Деньги  в твоей жизни Час финансовой грамотности Сятра-Маргинская с/б Март 

Твой первый бюджет Познавательный час Тренькасинская с/б Март 

Мои личные финансы Урок-игра Хыркасинская с/б Апрель 

В гостях у гнома Эконома Урок финансовой грамотности Акулевскаяс/б Ноябрь 

#ВместеЯрче» Всероссийский фестиваль 

энергосбережения 

Библиотеки района Сентябрь 

Дар маленького зернышка  Познавательный час Абашевская с/б Август 

В гостях у семьи экономистов Игра - занятие Атлашевская с/б Июль 

Личные и семейные доходы Деловая игра Центральная 

библиотека 

Апрель 

Экономим свет, тепло и воду – сохраняем 

мы природу 

Урок энергосбережения Шоркинская с/б Сентябрь 

Финансовая грамотность не роскошь, а 

средство выживания 

 День финансовой грамотности  Кшаушская с/б Март 

Урожайные грядки сэкономят Книжная выставка-совет Пархикасинская с/б Апрель 

Правовое просвещение, 

содействие повышению 

правовой культуры, 

О возрасте тревог и ошибок Час правовых знаний Анаткас-Туруновская 

с/б 

Январь 

Светофор спешит на помощь  Познавательная игра  Байсубаковская с/б Июль 
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участие библиотек в 

избирательных 

компаниях 

Главный закон - Конституция Час информации Шобашкаркасинская 

с/б 

Декабрь 

Человек на Земле начинается с детства Урок права для детей Икковская с/б Ноябрь 

Как не поддаться уловкам мошенников Информационно-правовой час Ильбешская сельская 

библиотека 

Февраль 

Служба в в армии: права призывника Устный журнал Шоркинская сельская 

библиотека 

Сентябрь 

Угадай сказку, или права сказочных героев Литературно-правовая 

викторина 

Атлашевская сельская 

библиотека 

Апрель 

По лабиринту законов и кодексов Правовой марафон Центральная 

библиотека 

Ноябрь 

Есть день в начале декабря, он для России 

значит много 

Урок правовых знаний Сарабакасинская 

сельская библиотека 

Декабрь 

Права детей – забота государства Путешествие по Конвенции 

прав ребенка 

Нижнемагазьская с/б Март 

Обман на «доверии» Урок-предупреждение Ишлейская с/б Октябрь 

Права потребителя Урок правовой грамотности Акулевская с/б Март 

Законы, по которым мы живем Правовой час  Чиршкасинская с/б Декабрь 

Не переступить черту Выставка полезной инфомации Синьяльская с/б Август 

Пожилым – забота, внимание и льгота Час правового просвщения Корак-Чурачикская с/б Октяьрь 

От детства – к взрослости Уроки правовой грамотности Хыркасинская с/б В течение 

года 

Каждому на заметку о своих правах  Экскурс в историю принятия 

Декларации прав человека 

Вурман-Сюктерская с/б Декабрь 

Правовой алфавит Выставка-кроссврорд Селиванкинская с/б Март 

Я – гражданин России Книжная выставка Янгильдинская с/б Декабрь 

Я рисую свои права Творческий конкурс Хыймалакасинская с/б Декабрь 

Закон печатается для каждого Обзор периодических издаий Шобашкаркасинская 

с/б 

Август 

Содействие 

формированию 

Открой сердце для доброй книги Книжный калейдоскоп  Сятра-Маргинская с/б Ноябрь 

Имя трагедии - Беслан День памяти Тренькасинская с/б Сентябрь 
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культуры 

межнационального 

общения, толерантного 

отношения к народам 

различных 

национальностей, 

противодействия 

экстремизму 

 

 

«Спасибо» на всех языках мира Информационный час Хыркасинская с/б Январь 

Край родной и народы, живущие в нем Литературно-познавательная 

игра 

Чиршкасинская с/б Февраль 

Самые модные – игры народные Фольклорный час Синьяльская с/б Март 

Сто народов – одна семья Урок толерантности Ишакская с/б Ноябрь 

Пусть мы разные, и что ж? Только ты меня 

поймешь! 

Урок толерантности Большекатрасьская с/б Ноябрь 

Доброе братство дороже богатства Тематическая книжная полка Юраковская с/б Апрель 

Многоликая душа России Книжная выставка Икковская с/б Ноябрь 

Тропинками родного языка Экскурс в страну народных 

сказок 

Ильбешская с/б Ноябрь 

Путешествие по океану Дружбы Вечер дружбы Шоркинская с/б Июль 

Спорт за мир. Универсиада-2019 Виртуальный час Атлашевская с/б Март 

Беслан: сентябрь навсегда Урок памяти Абашевская с/б Сентябрь 

Вместе весело играть! День национальных игр Центральная 

библиотека 

Март 

Есть границы между языками – нет 

границы между сердцами 

Час интересных сообщений Сарабакасинская с/б Ноябрь 

На земле друзьям не тесно Книжная выставка Селиванкинская с/б Июнь 

Мы все пассажиры корабля под названием 

«Земля» 

Виртуальное путешествие Анаткас-Туруновская 

с/б 

Февраль 

Всем миром против терроризма Час информации Байсубаковская с/б Февраль 

Духовность, 

нравственность, 

милосердие 

Снег Рождества в искринках серебра Рождественские чтения Библиотеки района Январь 

Слова звенят звоночками: то ёчками, то 

очками 

Родословная книги Сарабакасинская с/б Май 

Новогодний хоровод ждали дети целый год Театрализованное 

представление 

Центральная 

библиотека 

Декабрь 

Ночь, которая светлее дня Час духовности Абашевская с/б Декабрь 

Петр и Феврония. Наша главная история 

любви 

Познавательный час Мамышская с/б Июль 
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Все о папах и для пап Книжная выставка Центральная 

библиотека 

Июль 

Масленица идет – блин да мед несет Празднично-игровая программа Шоркинская с/б Март 

Говорите мамам нежные слова Вечер задушевного разговора Толиковская с/б Ноябрь 

Пасхальным небом освещен наш дом Православная выставка Янгильдинская с/б Апрель 

Рука в руке – такое счастье Книжная выставка Ильбешская с/б Май 

Страниц печатных дивное начало Час словесности Кшаушская с/б Май 

Святые и святыни православные Книжно-иллюстративная 

выставка 

Икковская с/б Март 

Волшебный праздник Новый год! Выставка - совет Пархикасинская с/б Февраль 

Спас медовый, яблочный, ореховый Встреча с настоятелем храма Акулевская с/б Август 

Разноцветное детство Творческий конкурс Ишакская с/б Июнь 

Во имя жизни и любви Книжно-иллюстративная 

выставка 

Синьяльская с/б Июль 

Простое искусство вежливости Этикет-урок Чиршкасинская с/б Июль 

Снова День знаний откроет нам двери Книжная выстаква Янышская с/б Сентябрь 

Нет ее милей, добрей для любого из детей Творческий конкурс Хыркасинская с/б Ноябрь 

Духовной радости сиянье Православное чтение Анат-Кинярская с/б Март 

Живое слово мудрости духовной День православной книги Центральная 

библиотека 

Март 

В гостях у Зимущки-зимы Литературная елка Байсубаковская с/б Декабрь 

Учись искусству жить достойно Урок нравственности Малоянгильдинская с/б Декабрь 

Наша дружная семья: папа, мама, ты и я День семьи Анаткас-Туруновская 

с/б 

Май 

 

1 октября - Международный день 

пожилых людей 

   

Стихов серебряные струны Литературный прааздник Сятра-Маргинская с/б Октябрь 

Ах, эти годы золотые! Вечер для души Пархикасинская с/б Сентябрь 

Душой молодые, сердцем золотые Тематический час Нижнемагазьская с/б Октябрь 
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Мы помним, вспоминаем наши песни. Ретро-вечер Вурман-Сюктерская с/б Октябрь 

Мудрость жизни – молодость души День пожилых Треньккасинская с/б Октябрь 

Вершина мудрости прожитых лет День почитания зрелости Янышская с/б Октябрь 

Молодую душу старость не затмит  Час доброго общения Икковская с/б Октябрь 

Это праздник мудрых и достойных Литературно-музыкальный 

вечер 

Шоркинская с/б Октябрь 

Секреты вашей бодрости Книжная выставка Центральная 

библиотека 

Октябрь 

Возраст осени прекрасной Акция Атлашевская с/б Октяьрь 

Мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

асоциальных явлений. 

Популяризация 

здорового образа жизни. 

В поисках страны Здоровья Игра-путешествие Сарабакасинская с/б Апрель 

Наркотики -это опасно, не рискуй напрасно Урок-предупреждение Сарабакасинская с/б Июнь 

Умей сказать «нет», или как отказаться и не 

потерять друзей 

Час проблемного разговора Абашевская с/б Июнь 

Я никогда не буду курить Беседа с элементами игры Мамышская с/б Май 

Быть здоровым, жить активно – это 

стильно, позитивно 

Игровой тренинг Центральная 

библиотека 

Январь 

Мы видим мир некурящим Антитабачный десант Шоркинская с/б Май 

Добрые советы для вашего здоровья Книжная выставка Толиковскаяс/б Апрель 

Физкультура всем нужна и для каждого 

важна 

Игровой час Янгильдинская с/б Апрель 

Твой верный путь в твоих руках Час интересной информации Ильбешская с/б Май 

Я здоровым быть хочу – пусть меня научат Урок здоровья Кшаушская с/б Апрель 

Книга.. Спорт. Здоровье Книжная выставка Икковская с/б Апрель 

Наркотики и дети. Как сохранить здоровье? Информационный час Салабайкасинская с/б Май 

Я – мой  образ жизни – мое здоровье Час здоровья Хыймалакасинская с/б Февраль 

Внимание! Виртуальная наркомания! Проблемный диалог Сньяльская с/б Март 

Здоровым быть – в радости жить Урок здоровья Чиршкасинская с/б Сентябрь 
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Чтобы воля стала твердой, нужно всем 

дружить со спортом 

Конкурсно-игровая программа Хыркасинская с/б Июнь 

Здоровое питание – основа процветания Час полезных советов Тренькасинская с/б Июнь 

Настало время без наркотиков жить =- 

своим здоровьем умей дорожить! 

Час полезной информации Анаткас-Туруновская 

с/б 

Октябрь 

К здоровью с книгой Библиомикс  Большекарачуринская 

с/б 

Январь 

Содействие развитию 

художественно-

эстетических вкусов. 

Эстетическое 

просвещение 

Душа русской музыки М.П.Мусоргский Музыкальный час  Тренькасинская с/б Март 

Искусство быть театральным зрителем Урок-адвайзер Хыркасинская с/б Февраль 

Души изменчивой приметы (о русских 

художниках) 

Онлайн-путешествие Чиршкасинская с/б Июль 

В его картинах море блеска (К.Брюллов) Выставка-галерея Синьяльская с/б Декабрь 

Великий художник великий России 

(И.Е.Репин) 

Час искусства Икковская с/б Август 

В мире волшебных звуков  Игра-викторина Янгильдинская с/б Октябрь 

Художественные сокровища русской 

живописи 

Выставка-викторина Атлашевская с/б Ноябрь 

Книги стирают границы, в искусство 

откроют страницы 

Виртуальное путешествие Абашевская с/б Июль 

Третьяковская галерея и ее создатель Книжная выставка Ишлейская с/б Март 

Волшебные звуки романса Музыкальная шкатулка Пархикасинская с/б Октябрь 

Нас в галерею сегодня позвали Виртуальное путешествие по 

музеям 

Анаткас-Туруновская 

с/б 

Октябрь 

Мелодия орнамента Выставка литературы по 

вышивке 

Нижнемагазьская с/б Март 

В гости к вежливому гному Урок вежливости Байсубаковская с/б Февраль 

«Ах, Эрмитаж, ах Эрмитаж…» Виртуальная прогулка Большекарачуринская 

с/б 

Январь 

Экологическое   

просвещение, экология 

человека. 

Здравствуй, птичья страна! Игра-путешествие Сятра-Лапсарская с/б Апрель 

«Ты раскрой мне природа объятья, чтоб я 

слился с твоей красотой…» 

Выставка-панорама Большекарачуринская 

с/б 

Август 
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Что скрывают лесные тропы Книжные раскопки Анаткас-Туруновская 

с/б 

Май 

В одном речном государстве Экологический час Большекнязьтеняковска

я с/б 

Август 

Сохраним для потомков три клада природы: 

землю, воздух и воду 

Выставка-набат Пархикасинская с/б Июнь 

Через море-океан плывет чудо-великан 

(киты и дельфины) 

Библиодайвинг Акулевскаяя с/б) Июль 

Милый край, родные дали Виртуальное путешествие Сятра-Маргинская с/б Март 

Эконовости родного села Пресс-вояж Ишакская с/б Декабрь 

Чуло из чудес – зеленый лес Эколого-познавательный урок Сарабакасинская с/б Сентябрь 

Мы не рвем и не ломаем, мы природу 

охраняем 

Экологический десант Центральная 

библиотека 

Май 

Храните чудо из чудес- леса, озера, синь 

небес 

Литературно-экологическая 

игра 

Абашевская с/б Апрель 

Заповедные места России Виртуальная викторина Центральная 

библиотека 

Январь 

Жизнь на земле в руках живущих Книжная выставка Толиковская с/б Июнь 

Сияньем строк воспетая природа Литературно-экологический 

час 

Янгильдинская с/б Март 

Путешествие в кладовую природы Час познаний и открытий Ильбешскаяя с/б Август 

Из тысячи планет Земли прекрасней нет Книжно-иллюстративная 

выставка- 

Икковская с/б Март 

Сто страниц про зверей и птиц Выставка-просмотр Большекатрасьская с/б Июнь 

Работа в помощь 

профориентации 

Я выбираю профессию Участие в республиканской 

акции волонтеров-

профориентаторов 

 

Библиотеки района Ноябрь 

Образование и карьера Час полезных советов Шинрпоссинская с/б Апрель 

Мы в завтра выбираем дорогу Книжная выставка-рассказ Тренькасинская с/б Май 
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В какой профессии бросить якорь, или 

Охота на работу 

Час профориентации Хыркасинская с/б Ноябрь 

Труд в почете любой! Мир профессий 

большой! 

Информационный диалог  Чиршкасинская с/б Ноябрь 

О тех, кто в труд прекрасный свой влюблен Урок трудовой славы Синьяльская с/б Сентябрь 

Профессия каждая – самая важная Выставка - шпаргалка Юраковская с/б Май 

Когда я вырасту, я стану…(по 

стихотворению В.Маяковского «Кем 

быть?») 

Урок –размышление с 

элементами чтения 

Сарабакасинская с/б Февраль 

Эти книги помогут тебе в выборе 

профессии 

Книжное обозрение Шоркинскаяс/б Май 

Сотвори свое будущее сам Тейбл-ток Центральная 

библиотека 

Ноябрь 

Самые необычные и интересные профессии 

мира 

Видеочас  Анаткас-Туруновская 

с/б 

Январь 

Профессия каждая – самая важная Информина Центральная 

библиотека 

Февраль 

По требованию времени: о рабочих 

профессиях, востребованных в будущем 

Час профориентации Абашевская с/б Май 

Продвижение книги и 

чтения 

Выбираем Книгу года-2019 Акция Библиотеки района Ноябрь-

декабрь 

И жизнь, и сердце, отданные людям 

(Д.Гранин) 

Книжная выставка Малоянгильдинская с/б Январь 

Истинный знаток ребячьей души 

(А.Гайдар) 

Литературный час Нижнемагазьская с/б Февраль 

Давайте Пушкина читать! Он – наш  поэт, 

он – наша слава! 

Пушкинский день в библиотеке Байсубаковская с/б Июнь 

Мореходу Робинзону Крузо – 300 лет! Бенефис книги Большекарачуринская 

с/б 

Июль 

Учитель русских учителей (К.Ушинский) Выставка книг Сятра-Маргинская с/б Март 
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Мое любимое стихотворение 

М.Ю.Лермонтова 

Конкурс чтецов Селиванкинская с/б Октябрь 

Любил он березы босые и красные платья 

калин (В.Шукшин) 

Выставка-портрет Анаткас-Туруновская 

с/б 

Июль 

Волшебная страна А.Волкова Игра-викторина Болькнязьтеняковская 

с/б 

Октябрь 

Выбор читателя: лучшие книги  года Выставка читательских 

предпочтений 

Пархикасинская с/б Декабрь 

В поисках сокровищ (по страницам 

произведений о пиратах, тайнах и кладах) 

Литературная викторина Шобашкаркасинская 

с/б 

Май 

Новые книги нового поколения Выставка-обзор для подростков Ишлейская с/б Сентябрь 

Волшебный мир Туве Янссона Час тихого чтения Акулевская с/б Август 

М.Зощенко: от восхода до заката Викторина Сятра-Маргинская с/б Август 

Книги читают и стар и млад, книжке 

хорошей каждый рад 

Праздник читательских семей Ишакская с/б Май 

Путешествие книжных Колумбов Библиоквест Центральная 

библиотека 

Апрель 

Прозрачной пушкинской строкой пусть 

омывает наши души родник поэзии 

святой… 

 

Час пушкинской поэзии Абашевская с/б Июнь 

Сыроежкин – это я! (Е.Велтистов) Увлекательное путешествие по 

книге 

Ильбешская с/б Июль 

По страницам произведений Гоголя Литературный дилижанс Атлашевская с/б Апрель 

Фантаст, предвосхитивший будущее 

(А.Беляев) 

Книжная выставка Центральная 

библиотека 

Март 

Читай, моя деревня! Библиоакция Шоркинская с/б Август 

Горячий снег памяти (Ю.Бондарев) Литературно-виртуальный час Толиковская с/б Март 

Баснописец на все времена (И.А.Крылов) Книжная выставка Янгильдинская с/б Февраль 

А зори здесь тихие (Б.Васильев) Киновстреча Ильбешская с/б Май 

Капели звонкие стихов Поэтический звездопад Сарабакасинская с/б Март 
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В царстве сказки Андерсена Литературная викторина Кшаушская с/б Январь 

Рыцарь новейшего времени 

(В.Воскобойников) 

Путешествие по страницам 

жизни и творчества 

Кшаушская с/б Апрель 

«Нет повести печальнее на свете…» 

(У.Шекспир) 

Выставка-обзор Юрковская с/б Апррель 

Добрый уральский волшебник П.Бажов Познавательно-игровой час  Салабайкасинская с/б Январь 

«Прошу тебя, читатель, поправить меня» 

(Н.В.Гоголь) 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

Хыймалакасинская с/б Апрель 

Сатиры смелой властелин (Д.Фонвизин) Выставка одного писателя Синьяльская с/б Апрель 

Хороша книга к сезону Цикл выставок-настроений Чиршкасинская с/б В течение 

года 

Земля и небо в поэзии Лермонтова Книжная выставка Янышская с/б Октябрь 

Поэт, мятежный духом и жаждущий 

свободы (М.Ю.Лермонтов) 

Книжная выставка Хыркасинская с/б Октябрь 

«Я стала песней и судьбой…» (А.Ахматова) Час поэзии Шинерпосинская с/б Июнь 

Живое слово В.Астафьева Книжная выставка-портрет Тренькасинская с/б Май 

Лесные полянки Виталия Бианки Чтение вслух Анат-Кинярская с/б Февраль 

 Одинокий рыцарь Арбата (Б.Окуджава) Вечер-портрет Вурман-Сюктерская с/б Май 

Обслуживание 

удаленных 

пользователей 

Создание и актуализация контента сайта ЦБ 

 

  В течение 

года 

Предоставление удаленным пользователям 

услуг справочной виртуальной службы  

(СВС) «Справка on-line» на сайте МБУ 

«ЦБС» и ведение архива выполненных 

справок. 

  В течение 

года 

Предоставление доступа к НЭБ, ЭБС 

ЮРАЙТ  и электронной библиотеке 

«ЛитРес» 

  В течение 

года 

Индивидуальные виртуальные 

приглашения пользователей библиотек 

района на массовые мероприятия 

  В течение 

года 
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Предоставление услуги «Продлить/ 

заказать книги» на сайте 

  В течение 

года 

Внестационарные 

формы обслуживания 

Продолжить работу библиотечных пунктов 

в населенных пунктах, отдаленных от 

стационарных библиотек, а также в пунктах   

выдачи в организациях и предприятиях 

п.Кугеси.  

 Библиотеки района В течение 

года 

Продолжить обслуживание ветеранов и 

инвалидов в домах ветеранов, обслуживать 

инвалидов на дому. 

 

 Библиотеки района В течение 

года 

Библиотечное 

обслуживание людей с 

ограниченными 

возможностями 

Мы дарим вам тепло своей души Час дружеского общения ЦБ Декабрь 

Удивительные судьбы Книжная выставка Ишакская с/б Декабрь 

Золотая нить добра и сострадания Час милосердия Толиковская с/б Декабрь 

Язык взглядов и жестов Тематическая подборка Юраковская с/б Сентябрь 

Тепло протянутой руки Акция Чиршкасинская с/б Сентябрь 

Наперекор судьбе Видеочас Синьяльская с/б Декабрь 

Я блики жизни с радостью ловлю День белой трости Тренькасинская с/б Октябрь 

Создай сад доброты Книжная выставка Шинерпосинская с/б Февраль 

Сила духа, оптимизма и вера в себя! Информационный альманах Хыркасинская с/б Декабрь 

Мир на кончике пальцев Час информации Икковская с/б Февраль 

Не оскудеет милость сердца Вечер задушевного разговора  ЦБ ноябрь 

Добрый доктор - чай Дегустация у книжной 

выставки 

Шоркинская с/б Февраль 

Отвори волшебные двери добра и доверия Урок доброты Вурман-Сюктерская с/б Декабрь 

Продвижение 

библиотек и 

библиотечных услуг 

Библиотека.ru (пресс-релизы и анонсы о 

проводимых мероприятиях на сайтах 

администрации района, МБУ «ЦБС», 

сельских поселений, социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники.ru») 

Пресс-релизы Библиотеки района В течение 

года 
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Центральная библиотека: добро 

пожаловать! 

Интерактивный инфо-экран Центральная 

библиотека 

В течение 

года 

Первый читатель 2019 года Акция Библиотеки района  Январь 

Встречаемся в библиотеке Акция «Библионочь» Библиотеки района Апрель 

Есть чудо на земле с названьем дивным - 

книга 

Викторина Малоянгильдинская с/б Март 

«Там чудеса, там книжек много…» День библиотеки в детском 

саду 

Акулевская с/б Январь 

Время читать! Акция Шобашкаркасинская 

с/б 

Май 

Библиотека. Люди. Годы. Жизнь День открытых дверей Пархикасинская с/б Октябрь 

О, этот мир волшебный! Праздник книги  Вурман-Сюктерская с/б Сентябрь 

Очень много мы узнаем, если книги 

прочитаем 

Знакомство с книжным фондом Анаткас - Туруновскаая 

с/б 

В течение 

года 

Книжная страна волшебных произведений День открытых дверей Малоянгильдинская с/б Май 

Быть читателем стремись – в библиотеку 

запишись! 

Акция Шоркинская с/б Январь 

Велобиблиотека в Кугесях Социально-культурный проект ЦБ Май-октябрь 

Скажи свое слово о библиотеке Блокнот мнений ЦБ 1 кв. 

Книга-онлайн Электронный проект ЦБ В течение 

года 

Поселок Атлашево читает Фотокросс Атлашевская с/б Июль 

Необычайные события на библиотечной 

улице 

День библиотеки Икковская с/б Май 

Большое книжное ралли Читательский марафон ЦБ Июнь-август 

На библиотечной волне: ресурсы, услуги и 

возможности 

Экскурсия Хыркасинская с/б Сентябрь 

Хранители книг во всемирной сети Виртуальное знакомство с 

библиотеками России 

Янгильдинская с/б Май 

Поздравь библиотеку с юбилеем! Квилт-акция Синьяльская с/б Февраль 
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 5. Справочно-

библиографическое, 

информационное и 

социально-правовое 

обслуживание 

пользователей  

Продолжить создание следующих баз 

данных: 

 Статьи 

 Чебоксарский район 

 Книги 

 Календарь знаменательных и 

памятных дат 

 Регион (Край родной) 

 Местное самоуправление 

 Библиотеки района В течение 

года 

Выполнять библиографические справки с 

помощью электронного каталога, 

удаленных ресурсов, СВС «Справка – 

online» на сайте ЦБ 

 Библиотеки района В течение 

года 

Проводить библиографическое 

консультирование около электронного 

каталога 

 Библиотеки района В течение 

года 

Индивидуальное информирование. Вести 

индивидуальное информирование 

пользователей, используя новые 

технологии по заранее оговоренным темам 

 Библиотеки района В течение 

года 

Коллективное информирование. 

Информировать предприятия, организации 

и коллективы района по темам. 

 Библиотеки района В течение 

года 

Школа финансовой грамотности Цикл просветительских 

занятий 

Библиотеки района В течение 

года 

Школа пенсионной грамотности Цикл занятий Центральная 

библиотека 

В течение 

года 

НЭБ – новый формат для читателей 

библиотеки 

Информационно-рекламный 

час 

Абашевская с/б  1 раз в кв. 

Лучшие сайты для ваших детей Обзор Интернет-ресурсов ЦБ Февраль 
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От  Земли до Луны всё ребята знать 

должны 

День информации Ишакская с/б Сентябрь 

Журналы, странствуя по свету, обо всем 

расскажут детям 

День детской периодики Сарабакасинская с/б 2 кв. 

Мир новых книг – он твой Выставка новых поступлений Ильбешская с/б По мере 

поступления 

Государственные услуги в виртуальном 

пространстве 

Информационный час Синьяльская с/б 1 раз в кВ. 

Сайт пенсионной грамотности для 

школьников и студентов 

Час информации Кшаушская с/б Апрель 

Книжный парад: большой и малый формат День новых поступлений Анат-Кинярская с/б В течение 

года 

Пестрый мир газет и журналов День информации Тренькасинская с/б Январь 

Пенсионная азбука: льготы, вопросы, 

ответы   

Час информации Икковская с/б Март 

Интересно узнать, полезно прочитать Выставка-просмотр Сятра-Маргинская с,б Гоябрь 
Интересные факты  о театрах Библиографический 

калейдоскоп 

ЦБ 3кв. 

Воспитание книгой День специалиста-педагога ЦБ Сентябоь 

Ваш домашний сад Информационный час  Нижнемагазьская с,б Апрель 

Литературные юбилеи 2019 года Выставка-просмотр Янышская сЭб Январь 

Эпоха ex-trim: необходимо выжить Информ-дайджест Анаткас-Туруновская 

с,б 

Май 

Мобильная атака: чем опасен мобильник? Информационный час Шоркинская с,б Ноябрь 

Новые книги  Поволжья: узнаем лучше 

край родной 

Выставка-реклама Хыркасинская с,б 1кв. 

Организация ВСО, МБА и ЭДД 



23 

 

1. Выдавать документы в печатном и 

электронном виде по индивидуальным 

требованиям 

2. Координировать работу сельских 

библиотек, отделов ЦБ по 

использованию ЕФ и МБА 

3. Выпускать рекламные буклеты о 

возможностях ЕФ, МБА, ЭДД 

4. Продолжить развивать систему ЭДД, 

используя базы данных Национальной 

библиотеки. 

  В течение 

года 

Формирование информационной культуры пользователей 

Интернет: поиск информации в глобальной 

сети 

Урок информационного поиска Байсубаковская с/б Июнь 

Краеведческие электронные издания МБУ 

«ЦБС» Чебоксарского района 

Библиотечный урок Пархикасинская с/б Февраль 

Мир современной литературы Библиофреш Ишлейская с/б Апрель 

Как необъятен и велик мир знаний и 

великих книг 

Библиотечный урок Анаткас-Туруновская 

с/б 

Октябрь 

Поисковая система «SLOVAR» Библиографическая игра Шобашкаркасинская 

с/б 

НОябрь 

Веселая школа книжных премудростей Библиографический урок Шоркинская с/б 1кв. 

Электронный каталог: удобно, быстро и 

легко 

Урок информационной 

грамотности 

Икковская с/б Январь 

Виртуальные миры, или мой любимый 

Интернет (ЭК, БД, Интернет) 

Урок-практикум Хыркасинская с/б Февраль 

Выбрать  книгу научиться – значит в 

мудрый мир пуститься 

Библиотечный урок Юраковская с/б Март 

Интернет без бед Урок безопасности Хыймалакасинская с/б Октябрь 

Не  говори шершавым языком Библиографический тренинг Синьяльская с/б Октябрь 

Учись искать и выбирать Знакомство с ЭК Салабайкасинская с/б Сентябрь 
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Мне Интернет учиться помогает Путешествие по учебным 

Интернет-порталам 

Сятра-Лапсарская с/б 1 кв. 

Инструменты поиска библиотечной 

информации 

Библиотечный урок Толиковская с/б СЕнтябрь 

Быстрый поиск, или успешная 

библионавигация 

Библиотечный урок Сарабакасинская с/б Апрель 

Поиск и навигация по фондам НЭБ, Юрайт Виртуальный урок ЦБ 1 кв.  

С информацией на «ты» Веб-квест Центральная 

библиотека 

Октябрь 

Деятельность центров (секторов) доступа к правовой и социально значимой информации.  

Работа с БД «Документы органов местного 

самоуправления Чувашской Республики». 

(сбор постановлений и других нормативных 

актов главы администрации района, 

Собрания депутатов района, глав сельских 

поселений в полнотекстовую базу данных 

Чебоксарского района и в папках-

накопителях). 

БД, тематические папки ЦБ, с/б В течение 

года 

Работа консультационного пункта Центра 

социально-правой помощи и просвещения  

населения Чувашского регионального 

отделения «Ассоциация юристов России»  

 ЦБ В течение 

года 

Информационное обслуживание органов 

МСУ (администрация района, сельские 

поселения) 

 Библиотеки района В течение 

года 

Избирательный всеобуч День молодого избирателя ЦБ 1кв. 

Исторические вехи российской 

Конституции 

День виртуальной информации ЦБ 3кв. 

Обеспечение свободного доступа к сайтам 

cap.ru и Госуслуги.ru 

 Библиотеки района В течение 

года 
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Виртуальные миры, или мой любимый 

Интернет  

Турнир знатоков 

компьютерной грамотности 

срели  пожилых пользователей   

ЦБ 3кв.  

«Законодательство России», 

«КонсультантПлюс», «Гарант» 

Виртуальные справки ЦБ В течение 

года 

Продолжить работу окон МФЦ по 

оказанию муниципальных услуг на базе 

сельских библиотек района 

 Сельские библиотеки В течение 

года 

Выпуск библиографической продукции    

Библиокурьер Библиотечная газета ЦБ В течение 

года 

Календарь знаменательных и памятных дат 

Чебоксарского района на 2020 год 

Электронное издание ЦБ Декабрь 

В огне Сталинграда  Рекомендательный список 

литературы 

Ишакская с/б Февраль 

О театре и актерах Электронная презентация Центральная 

библиотека 

Июль 

Вселенная интересных книг Памятка Толиковская с/б Сентябрь 

Безопасность на каждый день  Памятка Юраковская с/б Апрель 

Выбираем профессию  Информационная памятка Янышская с/б Май 

Современная литература: поэтические 

имена 

Информационные закладки Чиршкасинская с/б Март 

Книги, которые тебя понимают Рекомендательный список 

литературы для подростков 

Синьяльская с/б Ноябрь 

Я – книга! Я – товарищ твой! Памятка Хыймалакасинская с/б Май 

Защитим природу - сохраним себя Памятка Шинерпосинская с/б Июнь 

Наш звездный человек А.Г.Николаев Закладка Шобашкаркасинская 

с/б 

Сентябрь 

Пирĕн тăрăхри паллă ентешсем Электронная презентация Шоркинская с/б Ноябрь 

Путешествие в страну непрочитанных книг Рекомендательный список 

литературы 

Анаткас-Туруновская 

с/б 

Сентябрь 
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Прочти! Тебе понравится Информ-закладка Пархикасинская с/б Июнь 

Волшебный мир театра Буклет Сятра-Лапсарская с/б Июль 

Твой ясный свет сияет над Россией 

(С.Радонежский) 

Памятка Большекарачуринская 

с/б 

Май 

Мой автор Борис Акунин Рекомендательный список 

литературы 

Ишлейская с,б Июль 

6. Краеведческая 

деятельность 

библиотек 

Земля родная благодать, как о тебе не 

рассказать! 

Познавательный час Анат-Кинярская с/б Июнь 

Театр в лицах: Наталия Сергеева Электронная презентация Анаткас-Туруновская 

с/б 

Февраль 

Сторона моя Чебоксарская Знакомство                  с   

электронным краеведческим 

ресурсом 

ЦБ Август 

Чăваш чĕлхи çĕршывĕнче Краеведческий час Шоркинская с/б Апрель 

Звездная дорога А.Николаева Познавательный час Атлашевская с/б Сентябрь 

Кавак сутлах чаршавне усна Улап 

(И.Я.Яковлев) 

Вечер-портрет Икковская с/б Апрель 

С днем рождения, любимый город 

Чебоксары! 

Книжная выставка-просмотр Хыркасинская с/б Август 

И нет в целом мире прекрасней  родимой 

деревни моей! 

Час краеведения Большекатрасьская с/б Сентябрь 

Чебоксары в памятных датах Виртуальное путешествие Шинерпосинская с/б Август 

Театральная Чувашия Книжная выставка Хыймалакасинская с/б Январь 

По дорогам войны шли мои земляки Исторический видеоурок Синьяльская с/б Май 

Помолчим у истории, бронзой ставшей 

(памятники Чувашии) 

Видеопанорама Большекарачуринская 

с/б 

Июнь 

Люби, цени и знай родной язык! День родного языка Акулевская с/б Февраль 

Уважаемые люди деревни Обзор информации Селиванкинская с/б В течение 

года 

С тобой, мое село, всем сердцем я! Страницы истории Нижнемагазьская с/б Август 
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Тăван ялăм – савнă ял Конкурс знатоков истории 

деревни 

Пархикасинская с/б Июль 

Магницкий В, К..—историк и этнограф 

чувашского народа 

Час информации Шобашкаркасинская 

с/б 

Март 

Их имена – в истории нашего поселения Информационный час Чиршкасинская с/б Декабрь 

Край родимый снится мне Творческий конкурс Янышская с/б Ноябрь 

«Самант» журнал уçар-и, пĕрле ларса 

вулар-и! 

Журнальная выставка Юраковская с/б Февраль 

Вяжется узор ловкой кружевницей Выставка-экспозиция Кшаушская с/б Ноябрь 

Родной земли душа и память: 

М.Г.Григорьев 

Электронная презентация Ильбешская с/б Февраль 

 Кугеси: в поселке этом я живу, поселок этот 

знаю 

Краеведческая игра-викторина ЦБ Август 

Литературное 

краеведение 

Тихий поэт звонкого слова (Г.Айги) Выставка-биография ЦБ Август 

Пултарулăхăн сÿнми çулăмĕсем: В.Алендей Курав сехече Абашевская с/б Октябрь 

Паллашăр: А.Талвир тата унăн кĕнекисем Книжная выставка Ишакская с/б Март 

Юр айне пулнă саркайăк (М.Сеспель) Час поэзии Ильбешская с/б Ноябрь 

Пурнăç чăнлăхĕпе писатель ăсталăхĕ 
(А.Артемьев) 

Юбилейная витрина Толиковская с/б Сентябрь 

Кĕнекесенче  - пурнăс чăнлăхĕ (Е.Лисина) Книжная выставка-портрет Сарабакасинская с/б Июль 

А.Эсхель: поэт, писатель, драматург Вечер-портрет Янышская с/б Февраль 

Земли моей поэтов голоса Поэтический микрофон Чиршкасинская с/б Октябрь 

Юратăва шырать В.Игнатьев Выставка-знакомство Шобашкаркасинская 

с/б 

Сентябрь 

Чăвашла вулатпăр Книжная выставка Селиванкинская с/б Январь 

Б.Болленăн çутçанталăк саăввисем Громкое чтения Большекарачуринская 

с/б 

Декабрь 

Следствие ведет Н.Оболенцев Выставка-досье Синьяльская с/б Май 

Мастер пера Х.Уяр Вечер-портрет Шинерпосинская с/б Апрель 

Книг чувашских хоровод  Выставка-знакомство Хыркасинская с/б Март 
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Шупуççынни тесен (Н.В.Шубоссинни) Литературно-музыкальный 

вечер-портрет 

Икковская с/б Ноябрь 

Красноармеец, писатель, фронтовик 

М.Н.Данилов-Чалдун 

Выставка-закомство Шоркинская с/б Январь 

Н.Максимов -тĕрлĕ енле писатель Тематический вечер Мамышская с/б Январь 

Ирĕклĕхпе пĕртанлăх йыхравçи Таер 

Тимкки 

Вечер-портрет Анаткас-Туруновская 

с/б 

Январь 

И.Тăхти - талантливый писатель Литературный гид ЦБ Сентябрь 
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7. Автоматизация 

библиотечных 

процессов 

1.Создание и актуализация контента сайта 

ЦБ. 

2. Организация доступа удаленных 

пользователей к электронному каталогу ЦБ 

через WEB-Ирбис (возможность уточнения 

информации о наличии издания). 

3. Предоставление удаленным 

пользователям услуг справочной 

виртуальной службы  (СВС) «Справка on-

line» на сайте библиотеки ЦБ и ведение 

архива выполненных справок. 

4. Создание сетевых проектов 

краеведческого характера, повышающих 

привлекательность района, ЦБ, сельских 

библиотек. 

5. Создание имиджевых роликов, 

мультимедийных презентаций о 

библиотеках, виртуальных выставок. 

6. Участие в проектах и программах 

разного уровня, связанных с созданием и 

развитием электронных продуктов. 

7. Размещение на сайте ЦБ 

мультимедийных продуктов, виртуальных 

выставок, списков новых поступлений, 

интерактивного календаря знаменательных 

и памятных дат и т.п.  

7. Индивидуальные виртуальные 

приглашения пользователей библиотек 

района на массовые мероприятия 
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8. ОКАЗАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Методическое обеспечение деятельности библиотек Чебоксарского района  осуществляется  на основе единых принципов: научности,  

активности, рекомендательности, оперативности, дифференцированного подхода. 

 

 

№№ Направление работы, тематика 
Сроки Отв. 

I. Повышение  профессионального мастерства   

1.  Ежемесячно проводить семинарские занятия. I – IV кв. ОМО 

2. Продолжить работу клуба «Профессионал».  I – IV кв. ОМО 

3. Продолжить работу клуба «Школа опытного ИРБИСовода».  I – IV кв. ОМО 

4. Для вновь  принятых на работу сотрудников,  не имеющих библиотечного образования, 

проводить индивидуальные практикумы на базе Центральной  библиотеки МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района 

I – IV кв. ОМО 

 Принимать участие в вебинарах, проводимых Национальной библиотекой ЧР и библиотеками 

России. 

I – IV кв. ОМО 

5. Мониторинг состояния сети муниципальных общедоступных библиотек Чебоксарского района I – IV кв. ОМО 

6. Подготовить и провести Общероссийский день библиотек. II кв. ОМО 

7. Регулярно проводить экспресс - обзоры профессиональных  периодических изданий и методико-

библиографических материалов, обмен опытом. 

I – IV кв. ОМО 

8. Ежемесячно  выпускать библиотечную газету «Библиокурьер» I – IV кв. ОМО 

9. Один раз в полугодие  выпускать аннотированные списки литературы «Новая методическая 

литература»  

I – IV кв. ОМО 

 Провести аттестацию по компьютерной грамотности среди работников библиотек МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района 

II кв. ОМО 

10. Продолжить работу по пополнению баз  данных: 

 «электронное досье» на каждую библиотеку (реквизиты,  фактографические  данные о 

работе и нововведениях и т.д.) 

 постоянно пополняемые итоговые статистические данные  по сети библиотек,   

 методических материалов 

I – IV кв. ОМО 
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 БД «Кадры» и «Уволенные» 

Регулярно освещать работу библиотек района на сайте МБУ «ЦБС», на сайте администрации 

района, сельских поселений, соцсетях 

III.  Изучение, пропаганда и внедрение передового библиотечного опыта   

1.  Систематически выявлять передовой опыт  путем изучения журналов: 

- Библиотека 

- Современная библиотека 

- Библиотековедение 

- Мир библиографии 

- Библиополе  и т.д.   

I – IV кв. ОМО 

2.  Обобщить, описать, распространить среди библиотекарей района, проведенные  сельскими     

библиотекарями мероприятия 

I – IV кв. ОМО 

3.  Принять  участие в республиканском конкурсе:  «Литературная Чувашия: самая читаемая книга 

года –2018» и др. 

I – IV кв. ОМО 

4.  Принять  участие в VIII республиканском конкурсе на лучшую общедоступную муниципальную 

библиотеку «Библиотека XXI века» 

I – IV кв. ОМО 

5.  Подвести  итоги конкурсов:    

«Лучшая библиотека года» 

«Лучший библиотекарь года» 

«Лучшая инновационная библиотечная разработка по поддержке и продвижению чтения» 

 

 

I – IV кв. ОМО 

 Подготовить и провести:   

   Консультации:   

  Театральные постановки в библиотеке.                                                                                                                    Март ОМО 

  Особенности работы библиотекаря с детьми в «цифре»                                                                                       Июнь ОМО 

  Электронные краеведческие ресурсы МБУ «ЦБС» Чебоксарского района как способ 

продвижения краеведческой информации 

Июль ОМО 

  О правильной расстановке и раскрытии библиотечных фондов для пользователей 

Центральной библиотеки  

 

Август ОМО 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=861&type=main&id=3452324
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=861&type=main&id=3452330
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=861&type=main&id=3452330
http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=861&type=main&id=3452330
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  Роль публичных библиотек в социальной реабилитации и адаптации в обществе лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Октябрь ОМО 

  Как правильно составить годовой план библиотеки и информационный доклад?  

 

Ноябрь ОМО 

 

 Основные темы и приоритетные направления в работе библиотек в 2019 году 

 

Ноябрь ОМО 

  Как презентовать книги весело и интересно (инновационные методы книжных 

презентаций)  

Декабрь ОМО 

  Рекомендательная библиография в веб-среде.  Июль ОМО 

  Информационно – библиографическая деятельность библиотеки по гражданско – 

патриотическому просвещению 

Апрель ОМО 

 Сообщения:   

  Анализ работы по комплектованию, учету и сохранности библиотечного фонда Февраль ОМО 

 Библиотека  в теме:  Год театра. Март ОМО 

  Нормативно-правовая база патриотического воспитания в Российской Федерации Апрель ОМО 

  Цифровое поколение: цифровая социализация и безопасность 

 

Июнь ОМО 

  Сохранение фондов  библиотек МБУ «ЦБС» Чебоксарского района как части культурного 

наследия и информационного ресурса района 

Август ОМО 

  Кодекс этики российского библиотекаря.  Сентябрь ОМО 

  Расширяя границы доступного: организация обслуживания социально незащищенных 

групп населения в  Центральной библиотеке 

Октябрь ОМО 

  «Третье место», или новый облик привычного пространства Декабрь ОМО 

 Аналитический обзор   
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  Анализ информационно-библиографической работы библиотек района 

 

Февраль ОМО 

 Интернет-обозрение   

  Выставка в библиотеке. Создание арт-объектов для книжной экспозиции  

 

Март ОМО 

  Новые «Трендбуки». 7 книг для тех, кто верит, что настоящая любовь изменит все Март ОМО 

 Час профессиональных советов   

  Квест как современная форма привлечения пользователей  

 

Март ОМО 

                                                                    Час методиста 

 

  

  Особенности организации работы  библиотеки по профилактике экстремизма в 

молодежной среде 

 

Апрель ОМО 

   Практические занятия:   

  Библиографическое описание. Работа над ошибками.        Июль ОМО 

  Учет документов, входящих в состав библиотечного фонда библиотек МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района. 

 

Август ОМО 

  «Библиотерапия: душевное лекарство»  

 

Октябрь ОМО 

 Точка зрения библиотекаря 

 

  

  Подвиг в сознании современной молодёжи:  воспитание патриотизма на примере книг о 

Великой Отечественной войне                                    

Апрель ОМО 

 Обзоры книг,  калейдоскоп рекомендаций   

  От черных дыр до прогноза погоды: научно-популярная литература для каждого Октябрь ОМО 

  Волшебство на каждой странице: книги, которые создадут новогоднее настроение Декабрь ОМО 

  ПРИПЛЫЛИ: будущее, которое придумали  писатели  Ноябрь ОМО 
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  Мир пьесы, мир театра прекрасен и загадочен   

ОМО 

 Литературный  библиоглобус   

  Роза ветров: какие книги читать, чтобы побывать в разных уголках мира 

 

 

Сентябрь ОМО 

                                                                    Обзор Интернет-ресурсов  

 

  

  Сетевые проекты как способ привлечения юных пользователей к чтению Июнь ОМО 

 

 Литературные дебаты   

  Бюффон, Рабле, Шекспир. Нужно ли детям читать «взрослую» классику? 

 

Апрель ОМО 

 Тренинг   

  Использование ВСО, МБА, ЭДД в работе библиотек Чебоксарского района Февраль ОМО 

 Экспресс - анализ   

  Анализ эффективности деятельности библиотек Чебоксарского района за 2018 год  

 

Февраль ОМО 

 Мастер – классы:   

  Книжные странствия: идеи творческого чтения (практические технологии работы с 

книгой)   

Декабрь ОМО 

  Лэпбук, библиобокс, адвент-календарь, букбокс как креативные формы предоставления 

информации пользователям  

                                                                 

Июль ОМО 

 Практический  показ   

  Книжные странствия: идеи творческого чтения (практические технологии работы с 

книгой)   

Декабрь ОМО 

 Медиа-час   

  Использование мультимедийных технологий в деятельности библиотек по Апрель ОМО 



35 

 

патриотическому воспитанию детей и подростков 

 Виртуальный показ   

  Литература для детей и о детях в Национальной электронной библиотеке Июнь ОМО 

 Методические рекомендации   

  Информационно - досуговое обслуживание инвалидов и людей пожилого возраста  Октябрь ОМО 

 Урок профессиональной этики  

 

 

  Речевая культура библиотекаря: профессиональные требования  Сентябрь ОМО 

  Этика общения библиотекаря с инвалидами и людьми пожилого возраста 

 

Октябрь ОМО 

 Час библиографа   

  Инновационные формы библиографической деятельности в  библиотеке Июль ОМО 

 Обмены опытом   

  Моя удача 2019 года  Ноябрь ОМО 

  Память в наследство: книга и чтение в системе патриотического воспитания молодежи Апрель ОМО 

                                                                     Практикумы   

  Правильный учет как показатель сохранности библиотечного фонда Август ОМО 

  Библиотерапия: душевное лекарство Октябрь ОМО 

 Презентация   

  Портал «Хочу читать»  - интерактивный информационный ресурс по детскому и 

семейному чтению 

 

Июнь ОМО 

 Час сельского библиотекаря   

  Сохранение библиотечного фонда и воспитание привычки бережного отношения к книге в 

Чиршкасинской сельской библиотеке 

Наглядная демонстрация 

Август ОМО 

  Девять видов делового стиля библиотекаря Сентябрь ОМО 
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 Обзор-презентация   

  Большая литература: литературные юбилеи 2019 года 

 

Ноябрь ОМО 

 Мозговой штурм   

  Проводим мероприятие по привлечению молодого читателя в библиотеку                                                          Ноябрь ОМО 

 Учебная демонстрация 

 

  

  Выбытие изданий из библиотечного фонда  Август ОМО 

 Информационное досье   

  Инновационные идеи: что нужно сделать, чтобы они стали практикой?                                                                                       Ноябрь ОМО 

 Экспресс - обзоры:   

  Я читаю сегодня…    В течение года ОМО 

 К Общероссийскому дню библиотек:   

 V районный библиотечный форум «Моя профессия – библиотекарь» 

1. «Фотосушка «Любовь. Весна. Книги» 

                                                                   Фотосушка  

2. Торжественная церемония награждения лучших библиотечных специалистов МБУ    

    «ЦБС» Чебоксарского района  

3. Конкурс профессионального мастерства «Я - библиотекарь» 

                                                                  Конкурс 

Май ОМО 

 Провести социологическое исследование по теме:   

 «Библиотеки района глазами читателей» IIIкв. ОМО 

 Разработать методические материалы для проведения:   

 Подготовить  и выпустить календарь знаменательных и памятных  дат на 2020 год. В течение года ОМО 

 Подготовить сценарии проведения Общероссийского дня библиотек, Нового года, 

Международного женского дня и т.д. 

В течение года ОМО 

 Методический совет и его работа   
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 Анализ деятельности библиотек района за 2018 год 1кв. ОМО 

 Ежеквартально подводить итоги работы библиотек района В течение года ОМО 

 Подвести итоги конкурсов: 

 Литературная Чувашия: Книга года -2018 

   Книга года-2019 

Апрель 

 

Декабрь 

ОМО 

 Заслушать на заседании Методического совета работу библиотек по темам: 

 «Качество и доступность электронных информационных услуг в библиотеках МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района» 

  Работа библиотек МБУ «ЦБС» Чебоксарского района   

  Выполнение контрольных показателей библиотеками района 

 

IIкв. 

 

III кв. 

IV кв. 

 

ОМО 

 

ОМО 

ОМО 

 Постоянно включать вопросы по реализации профессиональных идей (о проведении смотров-

конкурсов, внедрение передового опыта)  в практику работы библиотек. 

В течение года ОМО 

 Учет. Отчетность   

 Статистический  учет I кв. ОМО 

 Учет данных о величине основных показателей плана по ЦБ,  сельских библиотек В течение года ОМО 

 Сводный годовой отчет  по форме 6-НК (ИРБИС) I кв. ОМО 

 Прием планово-отчетных  документов сельских библиотек  с проверкой полноты состава В течение года ОМО 

 Анализ и обобщение результатов  работы библиотек   за год, составление сводной таблицы 

выполнения основных  показателей работы. 

В течение года ОМО 

 Составление ежегодного доклада о деятельности библиотек района I кв. ОМО 

 

                                                             

 

9. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

     

Для создания комфортной библиотечной среды в библиотеках района по мере поступления средств обновлять существующий парк ПК и 

технических средств, проводить капитальный и текущий ремонты, благоустраивать прилегающие территории.  
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