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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: 

 2020 год - Год   памяти и славы  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 2020 года и на  I полугодие 2021 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»). 



6 

 

 

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 

2019г. 

ВЫПОЛНЕНО 

В 2019г. 

ПЛАН  НА 

2020г. 

ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 33750 33755 33760 

ЧИСЛО КНИГОВЫДАЧИ 745340 745431 745500 

ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ 649550 649703 649800 

 
 

События года 

 

Наименование работ Темы Формы Кто проводит Дата 

2019 год – Год памяти и 

славы в честь 75- летия  

Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

«Киноуроки мужества» с использованием 

материалов образовательного проекта 

«Читай и Смотри!» 

Цикл мероприятий  Библиотеки района  В течение 

года 

«Я ищу героя своей семьи – участника 

Великой Отечественной войны» (по 

информационным ресурсам «Память 

народа» и «Мемориал») 

Интернет-акция  Библиотеки района  Июнь 

 «Великая война. Великая Победа» Единая выставка-экспозиция Библиотеки района В течение 

года 

 «Страницы Победы»  Цикл патриотических 

мероприятий    

Библиотеки района В течение 

года 

 «Детство 1941-1945. Народная история 

войны» в рамках акции «Живая книга»: 

дети войны рассказывают современным 

детям о военном детстве  

Цикл мероприятий Библиотеки района В течение 

года 
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 «Георгиевскую ленточку – каждому 

читателю». 

Акция памяти Библиотеки района май 

Цикл просмотров художественных и 

документальных фильмов о войне «Кинозал 

Победы»  

Цикл просмотров 

художественных и 

документальных фильмов о 

войне 

Библиотеки района В течение 

года 

 «1941-1945. Летопись Чувашской 

Республики»   

Цикл литературных вечеров Библиотеки района В течение 

года 

 «Дневник Тани Савичевой: самые 

страшные девять страниц о войне» 

Час памяти и скорби Сарабакасинская с/б январь 

 «Святое дело – Родине служить!» Месячник военно-

патриотической книги   

Библиотеки района февраль 

 «Песни, пришедшие с войной» Литературно-музыкальная 

композиция 

Хыркасинская с/б  апрель 

 «Читаем детям о войне» Участие в международной 

акции 

Библиотеки района май 

 «Я знаю о многом. Я помню. Я смею» Музыкально-поэтичесая 

гостиная  к 110-летию 

О.Берггольц 

Ишлейская с/б  май 

 «Прочитанная книга о войне- твой подарок 

ветерану» 

Выставка-рекомендация Большекарачуринская 

с/б  

май 

 «Маленькие рассказы о большой войне»  Чтение с остановками Чиршкасинская с/б  июнь 

«Есть память, которой не будет конца»  Виртуальная экскурсия  Атлашевская с/б  

 

оентябрь 

 «Песни, с которыми мы победили» Музыкально-литературная 

гостиная 

Вурман-Сюктерская с/б  октябрь 

 «Легендарный парад 1941-го года» Экскурс в историю парада Абашевская с/б  ноябрь 

Вечер доблести и чести «Мужество ваше на 

все времена» 

Вечер доблести и чести Центральная 

библиотека 

декабрь 

 

КУЛЬТУРНО-

«Флаг державы- символ славы» Флешмоб Центральная 

библиотека 

июнь 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 

Формирование 

гражданско-

патриотической 

позиции населения. 

Популяризация 

государственной 

символики России и 

Чувашии  

«Хочу все знать о символах  родной 

Чувашии» 

Медиа час Анаткас-Туруновская 

с/б 

апрель 

«Память войны в виртуальном 

пространстве» 

Он-лайн-дайвинг Атлашевская с/б январь 

«Славься страна! Мы гордимся тобою» Блиц-турнир Ишлейская с/б июнь 

Юбилею Победы посвящается» Вечер-реквием Пархикасинская с/б май 

«Древо жизни и три солнца»  Геральдическая символика Ишакская  с/б апрель 

«Азбука чувашских эмблем» Историко-краеведческий час Толиковская  с/б апрель 

«Отечество мое- Россия» Медиа-экскурс Янгильдинская  с/б июнь 

«Афганская война- живая память» Выставка-панорама Нижне-Магазьская с/б февраль 

«Я рисую государственные символы малой 

Родины» 

Творческий урок Большекарачуринская 

с/б 

апрель 

«Дорогами смутного времени» 

 

Исторический прайм-тайм Акулевская с/б ноябрь 

«Этот день в истории России»   Час информации Сятра-Лапсарская с/б декабрь 

«В книжной памяти войны мгновения» Библио-кросс» Ильбешская с/б март-май 

«Россия-Родина моя» Поэтический марафон Янышская с/б июнь 

«Никто в забвенье не уходит» Выставка панорама Сарабакасинская с/б В течении 

года 

«Легенды русской армии и флота» Познавательный час Хыркасинская  с/б февраль 

«Он гением блистал в бою любом» Суворовские чтения Икковская с/б ноябрь 

«У подвига нет национальностей» Исторический час Центральная 

библиотека  

май 

 

«Жаркими дорогами Афгана парни уходили 

смело в бой: Афганская война в судьбах 

наших земляков» 

Вечер- памяти 

Видео-презентация 

Кшаушская с/б февраль 

«Космос - поразительный и загадочный» Виртуальное путешествие Пархикасинская с/б апрель 
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Экономическое 

просвещение 

«Денежная валюта в странах мира» Экономическая викторина Большекарачуринская 

с/б 

октябрь 

 

«Продвинутому пенсионеру: как не стать 

жертвой обмана» 

Урок финансовой грамотности Акулевская с/б апрель 

 

«Учитесь думать, считать и экономить» Игровая программа Нижнемагазьская с/б сентябрь 

«С уважением к энергосбережению» Интеллектуальная игра Шоркинская с/б сентябрь 

В гостях у гнома Эконома Урок финансовой грамотности Сятра-Маргинская с/б март 

#Вместе Ярче» Всероссийский фестиваль 

энергосбережения 

Библиотеки района сентябрь 

«Приключения российского рубля» Познавательный час Тренькасинская с/б апрель 

«В царстве экономики» Айсстоппер Пихтулинская с/б ноябрь 

«Умей планировать и жить по средствам» Эрудит-турнир Атлашевская с/б август 

«Мой маленький огород-здоровье и доход» Выставка-хобби» Анаткас-Туруновская 

с/б 

сентябрь 

«Сказочной тропою в царство экономики» Экономическая игра-

путешествие 

 Центральная 

библиотека  

май 

«Деньги: история и современность» Экономический час Икковская с/б февраль 

 

Правовое просвещение, 

содействие повышению 

правовой культуры, 

участие библиотек в 

избирательных 

компаниях 

«Ты не прав, если не знаешь своих прав» Час полезной информации Нижне- Магазьская с/б  март 

«Идем на выборы впервые» Час познания Анаткас-Туруновская 

с/б 

сентябрь 

«Что делать, если…? Калейдоскоп ситуаций Ишакская с/б июнь 

«Гражданин маленького роста» Правовой час Байсубаковская с/б ноябрь 

«Выход есть всегда» Всероссийская акция:  «Скажи 

телефону доверия «Да» 

Библиотекари района май 

«Для всех без исключения есть правила 

движения» 

Правовой тренинг Синьяльская с/б июнь 

«По стране правознайке» Игра-путешествие о правах 

ребенка 

Ишлейская с/б сентябрь 

«Интернет-ресурсы по выборам – 

знакомимся, изучаем!»  
Веб- урок  ЦБ ноябрь 
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«Права человека- через библиотеку. Знаете 

ли вы свои права? 

Библиотечный квилт Пихтулинская с/б апрель 

«Есть множество разных законов, но 

главный он один» 

Правовой обзор Янышская с/б декабрь 

«Маленькие дети на большой планете» Спортивно-игровая программа Вурман-Сюктерская с/б июнь 

«Если видишь этот знак, знай, что он не 

просто так» 

Правовой урок Чиршкасинская с/б декабрь 

«Путешествие в страну прав и 

обязанностей» 

Час открытий Акулевская с/б ноябрь 

«Выборы: завтра начинается сегодня» Экспресс-выставка Большекарачуринская 

с/б 

август 

«Путешествие в страну Закон и Я» Литературно-правовая игра Центральная 

библиотека 

 

октябрь 

«Я- гражданин, я- избиратель» Правовой урок Шоркинская с/б август 

«О правах и обязанностях молодежи  в 

труде и выборе профессии» 

Правовая помощь Шинерпосинская с/б июнь 

«Знать , чтобы уберечь себя» Час политических знакомств Сятра-Маргинская с/б октябрь 

«Реальные опасности нереального мира» Информ- минутка Абашевская с/б октябрь 

«Школа юного пешехода» Познавательно-игровая 

программа 

Толиковская с/б июнь 

«Мы информируем- выбор за вами» Час избирателя Хыркасинская с/б сентябрь 

Содействие 

формированию 

культуры 

межнационального 

общения, толерантного 

отношения к народам 

различных 

национальностей, 

противодействия 

«Нам в конфликте жить нельзя, возьмемся 

за руки друзья» 

Урок предупреждение Сятра-Маргинская с/б ноябрь 

«Восемь символов Татарстана» (к 100-

летию  со дня образования ТАССР) 

Цикл познавательных уроков Библиотеки района В течение 

года 

«Чтобы трагедия не повторилась» Урок безопасности Сарабакасинская с/б сентябрь 

«Святая наука- услышать друг друга» Час советов Шинерпосинская с/б август 

«В стародавние времена…» Познавательная игра-викторина Центральная 

библиотека 

апрель 

«Твори добро не за спасибо» Урок добра» Нижне-Магазьская с/б ноябрь 
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экстремизму 

 

 

«Ты мой друг и я твой друг» День веселых затей Ильбешская с/б июнь 

«Страницы добра и радости» Книжная выставка Сятра-Лапсарская с/б ноябрь 

«Людям планеты-мир без тревоги и слез» Выставка -вызов Акулевская с/б сентябрь 

«Живут на земле обычаи» Библио-глобус Икковская с/б ноябрь 

«Парад национальных литератур» Книжная выставка Анаткас-Туруновская 

с/б 

март 

«Многонациональное разноцветье» Беседа-игра Атлашевская с/б февраль 

«Дружба начинается с улыбки» Час общения Байсубаковская с/б июль 

«Мы хотим в мире жить» Час предупреждение Толиковская с/б сентябрь 

«Хоровод дружбы» (к международному 

дню толерантности) 

Игровая программа Центральная 

библиотека 

ноябрь 

«Расскажу о своей национальности» Печа-куча Пихтулинская с/б январь 

«Мы говорим на разных языках» Калейдоскоп интересных 

фактов 

Янгильдинская с/б ноябрь 

Мы все пассажиры корабля под названием 

«Земля» 

Урок толерантности Шоркинская с/б декабрь 

«Семейные традиции народов разных 

стран» 

Виртуальное путешествие Вурман-Сюктерская с/б февраль 

Духовность, 

нравственность, 

милосердие 

«Дарит искры волшебства светлый 

праздник Рождества» 

Рождественские чтения Библиотеки района Январь 

 

«Духовной книги благодать» Книжная выставка Хыркасинская с/б март 

«Пожмем друг другу руки» Конкурсно- игровая программа ЦБ февраль 

«Неугасим огонь души… Вечер мудрости и долголетия Мамышская с/б октябрь 

«К истокам русской письменности Книжно-иллюстративная 

выставка 

Янгильдинская с/б май 

«Любимому герою любимой книги» Воркшоп по изготовлению 

«валентинок» 

Центральная 

библиотека 

февраль 

«Пришел Спас-яблочко припас» Информационный час Тренькасинская с/б август 

«Без духа Божия душа мертва» Бьеннале книжное Пихтулинская с/б март 

Любимые сказки Деда Мороза» Мультимедийный урок Ишлейская с/б январь 
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«Книга открывается- год учебный 

открывается» 

Библиокараван Синьяльская с/б сентябрь 

«Есть в женщине особая загадка» Вечер-комплимент Толиковская с/б март 

«Будем знать как дважды два все 

волшебные слова» 

Урок-вежливости Янгильдинская с/б сентябрь 

«Радостная весть звучала в небесах» Час духовности  Абашевская с/б апрель 

«Я держу в ладошках солнце» Игровая программа Байсубаковская с/б июнь 

«Хорошие манеры для дам и кавалеров» Брейн-ринг Ишакская сельская 

библиотека 

июль 

«Поклон Вам низкий от внуков и близких» Урок доброты и уважения» Атлашевская с/б октябрь 

«Снежная, волшебная сказка зима» Сказка вслух Чиршкасинская с/б январь 

«Под открытым зонтиком добра» Урок доброты Икковская с/б декабрь 

«Образ матери в поэзии, живописи 

скульптуре» 

Выставка-коллаж Анаткас-Туруновская 

с/б 

ноябрь 

«Чудо о Петре и Февронии» Историко-познавательный час Акулевская с/б июль 

«А ты прочти и улыбнись» Час юморины Шоркинская с/б апрел 

«На всю  Вселенную такая ты одна» Литературно-музыкальный 

вечер 

Сарабакасинская с/б ноябрь 

«Традиции Святой  пасхи» Выставка-поздравление Ильбешская с/б апрель 

«Сундучок семейных сокровищ» Развлекательно-

информационный час 

Шинерпосинская с/б май 

 

1 октября - Международный день 

пожилых людей 

   

«Пусть осень жизни будет золотой» Литературно-поэтический час С-Маргинская с/б октябрь 

«Славим возраст золотой» Вечер-поздравление Шинерпосинскся с/б октябрь 

«Возраст мудрости, тепла и доброты» Тематический вечер Шоркинская с/б октябрь 

«Хорошо нам рядышком с дедушкой и 

бабушкой» 

Литературно-концертная 

программа 

Центральная 

библиотека 

октябрь 
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«Не стареть- это искусство Вечер поздравлений Малоянгильдинская с/б октябрь 

«Возраст осени, ты дорог и прекрасен» Вечер общение Хыркасинская с/б октябрь 

«Живите в радости до глубокой старости» Выставка-поздравление Синьяльская с/б октябрь 

«Главное -душою не стареть» Вечер отдыха Сятра-Лапсарская с/б октябрь 

«Осенняя соната» Вечер задушевного разговора ЦБ октябрь 

«Молодую душу старость не затмит» Неделя добрых дел Кшаушская  с/б октябрь 

Мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

асоциальных явлений. 

Популяризация 

здорового образа жизни. 

«Табачный туман обмана» Урок предупреждение Чиршкасинская с/б май 

«Добро пожаловать в страну Здоровячков»! Час здоровья Анаткас-Туруновская апрель 

«Мобильная атака: чем опасен мобильник»  Слайд-рассказ Большекарачуринская 

с/б 

август 

«Тайна едкого дыма» Информационный час Акулевская с/б май 

«Твои ориентиры- красота и здоровье» Час полезных советов ЦБ январь 

«Не отнимай у себя завтра» Час обозрения Сятра-  Лапсарская с/б ноябрь 

«Знай цену своей жизни» Урок предупреждение Нижне-Магазьская с/б апрель 

«Не теряй ни минуты, быть здоровым -это 

круто!» 

Веселые старты 

 

Центральная 

библиотека 

июль 

«sоs, Оставайся на линии жизни» Книжная выставка Шоркинская с/б декабрь 

«100 советов на здоровье» Литературный сундучок Атлашевская с/б февраль 

«Мы видим мир некурящим» Антитабачный десант Ишакская с/б май 

«Герои нашего времени- человек из 

вредных привычек» 

Тематическая встреча Байсубаковская с/б апрель 

«Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» 

Час информации Янышская с/б февраль 

«Азбука здоровья для малышей-крепышей» Квизбук Пихтулинская с/б сентябрь 

«Не загонят тебя в ловушку» Профилактическая беседа Вурман-Сюктерская с/б декабрь 

«Дурман-трава, или Обманутые судьбы» Актуальный диалог Мамышская с/б июнь 

Не вредные советы о вредных привычках» Выставка-совет Хыркасинская с/б март 
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Осторожно: дурные привычки Информационно-

профилактический устный 

журнал 

Кшаушская с/б март 

«У здоровья есть враги, С ними дружбу не 

води» 

Информационный час Сарабакасинская с/б декабрь 

Содействие развитию 

художественно-

эстетических вкусов. 

Эстетическое 

просвещение 

«Нежная лирика пейзажа» (И.И. Левитан) Познавательный час Хыркасинская с/б август 

«Загляните в свои души, научите их добру» Эстетический диалог Мамышская с/б август 

«В мире волшебных звуков» Арт-час Янгильдинская с/б октябрь 

«Мир музыки Бетховена» Путешествие в мир творчества Тренькасинская с/б декабрь 

«Откройте музыке сердца» Музыкально-поэтический 

салон 

 Пихтулинская с/б октябрь 

«В лифте с Энштейном»: увлекательная 

наука для детей и взрослых» 

Семейная лаборатория Ишлейская с/б сентябрь 

«Разноцветные горшки  у  тебя в 

ладошках»» 

Игровой  час Янгильдинская с/б март 

«Этикет на каждый день» Час этикета Шоркинская с/б октябрь 

«Чародей русской музыки» Вечер-портрет к 180-летию 

П.Чайковского 

Центральная 

библиотека 

май 

«Добро пожаловать в Этикетск» Урок этикета Акулевская с/б февраль 

«Звезда первой величины на небосклоне 

искусств» 

Час искусства Анаткас-Туруновская 

с/б 

май 

«Волшебные звуки романса» Музыкальная шкатулка Чиршкасинская с/б июнь 

«Солнечный свет музыкальной гармонии» Час музыки Кшаушская с/б октябрь 

«Новогодние приключения в стране 

литературных героев» 

Конкурсно- игровая программа Центральная 

библиотека 

декабрь 

Экологическое   

просвещение, экология 

человека. 

«Этот жужжащий и звенящий мир» Экологическая игра-

путешествие 

Хыркасинская с/б апрель 

«Пассажиры зеленой карусели» Мульти-экологическое 

путешествие 

Мамышская с/б август 

«Стихами о природе говорю» Выставка-обзор Янгильдинская с/б апрель 

«Природы  затаенное  дыханье» Конкурс-рисунков Тренькасинская с/б сентябрь 
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«Бросим природе спасательный круг  Ассорти Пихтулинская с/б февраль 

«Самые невероятные места планеты» Библио- глобус Ишлейская с/б апрель 

«Вы слыхали о воде? Говорят она везде! Познавательный час Толиковская с/б март 

«Безбрежная ширь океана и тихая заводь 

пруда» 

 Экологический урок Янгильдинская с/б март 

«На этой Земле жить мне и тебе» Экологический квест Ишакская с/б август 

«Войди в природу с чистым сердцем» Эко-викторина Атлашевская с/б июнь 

«Жалобная книга природы» Путешествие по страницам 

Красной книги 

Шоркинская с/б июнь 

«Экологическая страница Чебоксарского 

района» 

Виртуальное путешествие ЦБ июнь 

«Такие разные коты из детских книжек к 

нам пришли» 

Час увлекательных историй Кшаушская с/б март 

«Друзья домашнего очага» Познавательный час Нижнемагазьская с/б октябрь 

«Полна загадок чудесница-природа» Виртуальное путешествие в лес Сятра-Лапсарская с/б июль 

«Будь другом природе, маленький человек» Экологическое лото  Большекарачуринская 

с/б 

июнь 

«Чудеса любого рода есть у матушки 

природы» 

Экологический калейдоскоп Синьяльская с/б сентябрь 

Работа в помощь 

профориентации 

«Твой выбор-профессия» Республиканская акция Библиотеки района  ноябрь 

«Многообразный мир профессий»  Виртуальное путешествие по 

учебным заведениям 

Вурман-Сюктерская с/б февраль 

«Лабиринт профессий» Информационный час Сятра-Маргинская с/б ноябрь 

«Кем быть? » Беседа-диалог Шинерпосинская с/б октябрь 

«Профессий-жизни подобных ремесел…» Ярмарка профессий Сарабакасинская с/б ноябрь 

«Ваш ребенок подрос, где  учиться- вот 

вопрос» 

Профессиональный бум Акулевская с/б май 

«Скорая помощь в выборе профессии» Библио-компас Большекарачуринская 

с/б 

апрель 

«Время взрослеть или моя будущая 

профессия» 

Видео-час Анаткас-Туруновская 

с/б 

январь 
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«О профессии расскажут песни разных лет» Литературно-музыкальный час  Ишакская с/б июль 

«Трудовые династии Чебоксарского 

района» 

Виртуальный час с 

использованием электронного 

ресурса «Трудовые династии 

Чебоксарского района 

ЦБ май 

«Что же престижно сегодня? А завтра…» Выставка-размышление Хыркасинская с/б февраль 

«Профессии на все времена» Выставка- адвайзер Центральная 

библиотека 

май 

«Топ 10: Самые необычные и интересные 

профессии мира» 

Компас-гид Ишлейская с/б апрель 

Продвижение книги и 

чтения 

«Выбираем Книгу года-2020» Акция Библиотеки района ноябрь-

декабрь 

«Сказки, любимые с детства"  

Г.Х.Андерсен) 

Литературная игра 

 

Нижне- Магазьская с/б апрель 

«За Коньком- Горбунком в сказку русскую 

войдем» 

Литературные чтения Анаткас-Туруновская март 

«Звенел он чистым серебром…» ( И. Бунин) Литературная гостиная Чиршкасинская с/б октябрь 

«Судьба человека или гимн русской душе» 

( М.А. Шолохов) 

Выставка-память Абашевская  с/б май 

«Я стал частицей своего времени» (Б. 

Пастернак) 

Литературный портрет Синьяльская с/б февраль 

«Знакомые герои» Литературный коктейль Пархикасинская с/б декабрь 

«Глухая пора листопада…»(русские поэты 

об осени) 

Выставка-настроение Кшаушская  с/б сентябрь-

октябрь 

«Ах, этот мир нуждается в любви» 

 

Литературный час Толиковская с/б сентябрь 

«Там, на неведомых дорожках…»  Выставка читательских 

предпочтений 

Вурман-Сюктерская с/б июнь 

«ЛУЧ- летняя  улица чтения» Летний читальный зал Шинерпосинская с/б июнь-август 

«Душа в заветной лире»  (День памяти А.С. 

Пушкина) 

Литературный чемодан Акулевская с/б февраль 



18 

 

«Откроем для себя есенинские строки» Поэтический калейдоскоп Байсубаковская с/б ноябрь 

«Любимые строки в день поэзии» Литературное бюро Пихтулинская с/б март 

«Поднять паруса приключений» Книжная выставка-совет Шобашкаркасинская 

с/б 

июль 

«Спасибо вам, любимый автор!» Вечеринка любителей почитать ЦБ март 

«Книга как предмет искусства» Книжные жмурки Атлашевская с/б март 

«Путешествие в страну непрочитанных 

книг» 

Библиопраздник Мамышская с/б сентябрь 

«Аплодисменты книгам- юбилярам» Выставка книг-юбиляров Янгильдинская с/б 1-4 кв 

«Мы с друзьями не скучаем, а читаем и 

играем» 

Литературный пикник Центральная 

библиотека 

август 

«Он воевал стихом и песней» 

(М.В.Исаковский) 

Литературно-поэтический 

вечер 

Тренькасинская с/б январь 

Каникулы с пользой: читай, узнай, 

взрослей! 

Книжная выставка Малоянгильдинская с/б июнь-август 

На планете доброты (А.С. Экзюпери) Литературный вечер  Икковская с/б июнь 

Загадки из бабушкина сундука Викторина 6+ Янышская с/б февраль 

Жил-был мальчик Лукова (Д. Родари) Игра-викторина Большекарачуринская 

с/б 

октябрь 

Мы дети страшных лет России (А.Блок) Вечер портрет Салабайкасинская с/б 

 

ноябрь 

Живое абрамовское слово  (Ф.А.Абрамов) Вечер художественного чтения Шоркинская с/б февраль 

Алые паруса мечты  (А.С.Грин) Литературное путешествие Сятра- Лапсарская с/б август 

Хорошая книга-мой спутник, мой друг Библиотечный квилт Ишакская с/б март 

Этот русский характер, Это образ бойца! 

(А.Твардовский) 

Выставка-портрет Сарабакасинская с/б июнь 

«Что читали этим летом, мы расскажем без 

секретов» 

 Библио-кэшинг (закрытие 

Летней площадки) 

Центральная 

библиотека 

август 

«Наши истоки. Читаем фольклор» Всероссийская акция Библиотеки района февраль 
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«Тридцать трех богатырей знает каждый 

грамотей» 

Интелектуальная игра  Ишлейская с/б сентябрь 

«В мире героев Ж.Верна»  Литературный глобус Сятра-Маргинская с/б март 

Муза блокадного Ленинграда (110 лет 

О.Ф.Берггольц) 

Литературная гостиная Хыркасинская с/б май 

«И вся земля была его наследством» Литературный час (130-летию 

Б.Пастернака) 

Салабайкасинская с/б февраль 

 «Лучшие книги ушедшего года» Ретро-выставка Корак-Чурачикская с/б февраль 

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   

  В течение 

года 

Индивидуальные виртуальные 

приглашения пользователей библиотек 

района на массовые мероприятия 

  В течение 

года 

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 
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Библиотечное 

обслуживание людей с 

ограниченными 

возможностями 

«Отвори волшебные двери добра и 

доверия» 

Урок доброты Вурман-Сюктерская с/б декабрь 

«Мы- как все!»  Квест-игра ЦБ декабрь 

«Капелькой тепла согреем душу» Вечер добрых встреч Сятра-Маргинская с/б декабрь 

«Люди особой заботы» Час доброго общения Акулевская с/б декабрь 

«Не зависит доброта от роста» Час милосердия Ильбешская с/б декабрь 

«Добро без границ» Обслуживание инвалидов на 

дому 

 Хыркасинская с/б В течение 

года 

«Пусть доброта согреет ваши души» Тематический чечер Мамышская с/б декабрь 

«Добро отзывчиво, как эхо» Вечер встреча Тренькасинская с/б декабрь 

«Твори добро, не видя в том заслуги»  Час милосердия  Толиковская с/б декабрь 

«Раскрась картину жизни в яркий цвет» Выставка рисунков Янгильдинская с/б июль 

«Новогодний хендмейд» Мастерская деда Мороза Центральная 

библиотека 

декабрь 

«Читаем по шрифту Брайля»  Час книги Абашевская с/б октябрь 

«Отвори волшебные двери добра и 

доверия» 

 Урок доброты Ишакская с/б октябрь 

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 

«Центральная библиотека: добро 

пожаловать! » 

Интерактивный ИНФОЭКРАН ЦБ  1-4 кв. 

«Первый читатель 2020 года» Читательская акция Библиотеки района  январь 

«Встречаемся в библиотеке» Акция «Библионочь» Библиотеки района апрель 

«Подари ребенку книгу- подари ребенку-

мир» 

Благотворительная акция по 

сбору книг в библиотеке 

Центральная 

библиотека 

В течении 

года 

«Читаем лучшее:2020 секунд чтения» Республиканская акция Сятра-Лапсарская с/б март 

«Сокровища книжной полки» Читательская лотерея Атлашевская с/б декабрь 

«Хорошая книга- мой спутник, мой друг» Библиотечный квилт Ишакская с/б март 
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«С новой книгой назначена встреча» Литературное знакомство Кшаушская с/б 1-4 кв. 

«Не суди по обложке» Книжная выставка-сюрприз Пархикасинская с/б февраль 

«Замри на мгновенье! Дети читают!» фотовернисаж Синьяльская с/б май 

«У библиотеки есть друзья, и среди них 

конечно Я» 

Праздник книги и библиотеки Абашевская с/б май 

Велобиблиотека в Кугесях Социально-культурный проект ЦБ май-октябрь 

«Летний читальный зал под открытым 

небом «Читай, район!» 

Культурно-просветительский 

проект 

ЦБ июнь-август 

«Читайте сами, читайте с нами!» Республиканская акция «День 

чтения вслух» 

Библиотеки района октябрь 

«Газета-окно в мир, где живет твой кумир» Экспресс-обзор   Анаткас- Туруновская 

с/б 

В течении 

года 

«Новобранцы, или Новые поступления в 

библиотеку» 

Библиофреш Большекарачуринская 

с/б 

июль 

«Читательские рекорды« Библио-кросс Икковская с/б декабрь 

«Вы еще не читаете- тогда мы идем к вам! « Обслуживание на дому Ишакская с/б ежекварталь

но 

«Библиотека-территория без границ« Экскурсия без границ Толиковская с/б сентябрь 

«Библио-дворик« Библиотечная акция Сарабакасинская с/б июнь-август 
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 5. Справочно-

библиографическое, 

информационное и 

социально-правовое 

обслуживание 

пользователей  

Продолжить пополнение  следующих баз 

данных: 

 Электронная база персоналий 

 Полнотекстовая электронная база 

документов органов местного 

самоуправления Чебоксарского 

района 

 Книги 

 - Электронная база статей газеты 

«Таван Ен» 

 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 ЦБ В течение 

года 

Школа компьютерной грамотности Цикл занятий Библиотеки района В течении 

года 
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Апгрейд  «Детской странички» на сайте 

МБУ «ЦБС»Чебоксарского района 

 Центральная 

библиотека 

В течении 

года 

«НЭБ: новый этап развития» Информационный час Тренькасинская  с/б сентябрь 

«Молодежный мир: по страницам 

периодики» 

Пресс-драйв Большекарачуринская 

с/б 

июль 

«Безопасный интернет нужен детям с 

ранних лет» 

Веб- путешествие по сайтам Сятра- Маргинская с/б август 

«Галерея новинок» День новых поступлений Центральная 

библиотека 

ноябрь 

«Государственные услуги .ру» Информационный час Хыркасинская с/б март 

«Каскад литературных удовольствий: обзор 

электронных библиотек» 

Час информации Икковская с/б октябрь 

«Консультант+ Правовая поддержка шаг за 

шагом» 

Информина Сарабакасинская с/б январь 

«Сайт пенсионной грамотности для 

школьников и студентов» 

Час полезной информации Ишакская с/б ежекварталь

но 

«Золотой возраст» за компьютером   Компьютерные уроки  Сятра-Лапсарская с/б В течении 

года 

«Галерея новинок. Выбираем и читаем» Библио-константа Ишлейская с/б 

 
ноябрь 

«Это классное внеклассное  чтение» День специалиста-педагога Центральная 

библиотека 

сентябрь 

«Словарь-это Вселенная в алфавитном 

порядке» 

Библиотечно-

библиографическая игра 

Атлашевская с/б ноябрь 

«Преуспевает владеющий информацией» Мозговой штурм Пихтулинская с/б июнь 

«Услуги МФЦ»  Консультация Синьяльская с,б  В течении 

года 

 

«Пристрастия, уносящие жизнь» Информационный формат Чиршкасинская с,б декабрь 

«Галерея книжных новинок: выбери и 

прочитай» 

Выставка-рекомендация Кшаушская с/б 1кв. 
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Организация ВСО, МБА и ЭДД 

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 

«Путешествие по детскому интернету» Виртуальное путешествие Акулевская с/б февраль 

 Электронные краеведческие издания МБУ 

«ЦБС» Чебоксарского района 

Виртуальный обзор Икковская с/б февраль 

«Книги в летнем рюкзака» Рекомендательный список Хыркасинская с/б Июнь 

«Путешествие в мир мультимедиа»  Урок-экскурсия Мамышская с/б сентябрь 

«Вебландия. Лучшие сайты для детей» Онлайн-путешествие Ишлейская с/б февраль 

«Демонстрация поисковых возможностей 

электронного каталога» 

Урок-практикум Синьяльская с/б апрель 

«Библиосерфинг: поиск в интернете» Познавательный час Атлашевская с/б 4 кв. 

«Новое время-новые форматы» Урок информационной 

грамотности 

Пархикасинская с/б январь 

«Государственная символика Чувашской 

Республики» 

Информина Шобашкаркасинская  

с/б 

июнь 

«Язык без границ» Библиографический урок  Малоянгильдинская с/б май 

«Наша пресса на все интересы» Пресс почтамп Ильбешская с/б Октябрь 

«Сто вопросов в голове, а ответы в … 

словаре» 

Урок библиографии Шоркинская с/б 3 кв. 
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«Книжкины секреты. Как самому выбирать 

книги» 

Библиотечный урок Сятра-Лапсарская с/б 1 кв. 

«Виртуальные миры, или мой любимый 

Интернет (ЭК,БД,  

Интернет) 

Урок- практикум Ишакская с/б октябрь 

«Финансовая грамотность: от А до Я» Урок финансовой грамотности  Сарабакасинская с/б 1 раз в месяц 

«Городам-героям Великой Отечественной 

посвящается» 

Виртуальное путешествие Центральная 

библиотека 

март 

«Покорители книжной Вселенной» 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 3кв. 

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 

среди  пожилых пользователей   

ЦБ 3кв. 

«Законодательство России», «Консультант 

Плюс», «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 

«Лучшие книги о Великой Отечественной 

войне  

Информ. закладка Икковская с/б апрель 

«Города-герои Великой Отечественной 

войны» 

Электронная презентация Центральная 

библиотека 

июль 

«Электронный компас в книжном море» Библиотечный урок Кшаушская с/б октябрь 

 

«Живое слово Ф.Абрамова» Буклет Синьяльская с/б февраль 

«Непокорный город. 10 фактов о блокаде 

Ленинграда»  

Информационный буклет Атлашевская с/б 1 кв. 

«Писатели юбиляры 2020 года» буклет Шинерпосинская  с/б 1 раз в кв. 

«По местам боевой славы» Памятка Пархикасинская с/б май 

«Вебландия» Буклет о лучших сайтах для 

детей 

Малоянгильдинская с/б 1 кв 

«Чтобы летом не скучать, выбирай что 

почитать» 

Рекомендательный список Ильбешская с/б июнь 

«Знай и не дай себя сбить с толку!» (о 

вредных привычках) 

Памятка  Абашевская с/б сентябрь 

«Книги и авторы на все времена» Буклет Шоркинская с/б апрель 
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«Избиратели и выборы» Буклет Сятра-Лапсарская с/б август 

«Пирèн тарахри палла ентешсем» Электронная презентация» Ишакская с/б март 

«И память навсегда» Рекомендательный список Сарабакасинская с/б январь 

«Наши современники о Шолохове» Памятка  Янгильдинская с/б апрель 

«Прочти! Тебе понравиться» Информационные закладки Чиршкасинская с/б март 
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6. Краеведческая 

деятельность библиотек 
100-лет со дня образования Чувашской 

автономной области 

   

"Чувашия, гордость моя! Мухтанатпăр, 

санпа, Чăваш енĕм!»  

Кольцевая выставка Библиотеки района В течение 

года 

 «Горжусь тобой, мой край родной» Краеведческие часы Библиотеки района В течение 

года 

 «Край родной, навек любимы» Цикл мероприятий   Библиотеки района В течение 

года 

 «Я живу в Чувашии!» Выставки – презентации Библиотеки района В течение 

года 

 «Милая сердцу Чувашия» Районный конкурс рисунков Библиотеки района 2 кв. 

«Чувашия моя, родная сторона!» Исторический калейдоскоп Ишлейская с/б  

 

январь 

 «О малой родине мы говорим с любовью» Литературные чтения Синьяльская с/б  

 

январь 

 «Люби и знай родной свой край» Игра-викторина Пархикасинская с/б  

 

март 

 «Наш край – частица России» Интеллектуальный марафон   Центральная 

библиотека 

апрель 

«Интересное о крае, в котором мы живем»      Квилт Икковская с/б  

 

июнь 

 «Мой красочный волшебный край»  Выставка - панорама Ильбешская с/б  

 

июнь 

 «С малой Родины моей начинается Россия» Краеведческое путешествие Ишакская с/б  

 

июнь 

"Люби и знай родной свой край" Игра-викторина Акулевская с/б  

 

июнь 

«Источник мудрости  духовной» День краеведческой сказки Атлашевская с/б 1 раз в кв. 

« Я живу в уголочке России» Час краеведения» Абашевская с/б сентябрь 
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«Сторона моя Чебоксарская» Знакомство                  с   

электронным краеведческим 

ресурсом 

ЦБ        август 

«Гений Чувашского языкознания» (150 лет 

Н.И. Ашмарину) 

Словарный урок Большекарачуринская 

с/б 

октябрь 

«Таван челхе,эс-весемсер тенче…» (130 лет 

со дня рождения К.В.Иванова) 

День чувашского языка Сарабакасинская с/б апрель 

«Кавак сутлах чаршавне усна Улап (И.Я. 

Яковлев)» 

 Книжно-иллюстративная 

выставка 

Икковская с/б Апрель 

«Чувашия-моя малая родина» Электронная презентация Сятра-Лапсарская с/б август 

«Край мой, земля Чувашская»  Краеведческая викторина Шоркинская с/б сентябрь-

июнь 

«Чаваш культурин патриархе»-И.Я.Яковлев Показ презентация Малоянгильдинская с/б октябрь 

«Поэтами воспетый край» Поэтический час Тренькасинская с/б сентябрь 

«Они прославили Республику» Выставка-презентация Шобашкаркасинская 

с/б 

март 

«Вот моя деревня, вот дом родной» Фото конкурс Пархикасинская с/б июль 

«По заветам патриарха» Интерактивный час познания Шинерпосинская с/б октябрь 

«Несущий людям знание и свет» Электронный краеведческий 

урок 

Синьяльская с/б апрель 

«Край родимый снится мне»  Конкурс рисунков Мамышская с/б ноябрь 

«О родной земле с любовью» Краеведческий видео-урок Нижне-Магазьская с/б сентябрь 

« И в песнях, и в стихах поэтов пусть 

расцветает край родной» 

Краеведческий час Хыркасинская с/б   июнь 

«Люблю я свой поселок, где улицы, как 

песни…» 

Краеведческая игра-викторина Центральная 

библиотека 

август 

«Вяжется узор ловкой кружевницей» Выставка-экспозиция к 

юбилею мастериц 

Кшаушская с/б ноябрь 

«Добрый мир любимых книг»  Фольклорные посиделки Икковская с/б февраль 

«Вяжется узор ловкой кружевницей» Выставка-экспозиция Кшаушская с/б ноябрь 
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«Как не любить мне эту землю» 

(М.С.Спиридонов) 

Выставка-вернисаж Янгильдинская с/б июнь 

Литературное 

краеведение 

«Люби и знай, родной свой край» (День 

Республики) 

Краеведческая викторина ЦБ июнь 

 «Солдат, писатель, публицист» (110 -лет со 

дня рождения Л. Я. Агакова) 

Вечер- портрет ЦБ апрель 

 

«Митта в моей памяти» (110 лет со дня 

рождения)» 

Литературный бенефис Пихтулинская с/б январь 

«Чувашские народные сказки» Мультимедийный час Чиршкасинская с/б апрель 

«Шедевр чувашской поэзии-поэма 

«Нарспи» (130 лет со дня рожд. К.Иванова) 

Литературный час  Янгильдинская с/б май 

«Йÿ çè тутиллé хура çăкàр кенеке» 

(Л.Агаков) 

Вечер портрет Анаткас-Туруновская 

с/б 

сентябрь 

«Мастер художественного слова» (120 лет 

со дня рожд. В.И.Красов-Асли) 

Обзор литературы Сятра-Маргинская с/б январь 

«Çулăмра шàраннă йéркесем « (95-летию со 

дня рождения Г.Ф.Орлова) 

Книжная выставка Янышская с/б март 

«Иван Мучи-кулàш министрè» Литературный час  Атлашевская с/б сентябрь 

«Нихăç та кивелмен, йàлăхтарман 

хайлавсен» 

Выставка-рассказ Большекарачуринская 

с/б 

декабрь 

«Ашмарин Н.И.-историк, этнограф, деятель 

народного просвещения» (150 лет со дня 

рождения) 

Исторический экскурс  Салабайкасинская с/б октябрь 

« Зоя Нестерова-пурнàç çыравçи»  Творческий вечер писателя  Шоркинская с/б декабрь 

«Петр Осипов-талантливый сын 

чувашского народа» 

Выставка- портрет Сятра-Лапсарская  с/б январь 

«Пурнăç сукмакĕ» (к 80-летию Р. Шевлеби) Книжная выставка Центральная 

библиотека 

декабрь 

«Пирèн паллà ентеш» Электронная презентация Ильбешская  с/б июнь 

«Чудеса природы Василия Экстеля»  Путешествие по книге Икковская с/б февраль 
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«Пирèн ентеш» (125 лет Г.В. Тал-Мрзы 

(Зайцева) 

Литературный час Мамышская  с/б ноябрь 

«Переулками строк…» Литературно-творческая 

встреча с писателем 

В.Савельевой 

Ишлейская с/б февраль 

« Я буду жить в своем народе» (130 лет со 

дня рождения К.Иванова) 

Литературное путешествие по 

творчеству 

Синьяльская с/б май 

«Чувашское книжное издательство» (100 

лет) 

Книжная выставка Шинерпосинская с/б ноябрь 
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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. 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 

 БД «Кадры» и «Уволенные» 

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

района, сельских поселений, соцсетях 

I – IV кв. ОМО 

III.  Изучение, пропаганда и внедрение передового библиотечного опыта   
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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 –2019» 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» 

 

I – IV кв. ОМО 

 Подготовить и провести:   

   Консультации:   

 - Экспедиция памяти: потенциал художественной литературы военной тематики в       

формировании исторической памяти у детей и молодежи .                                                                                                                    

Апрель ОМО 

 - Электронные ресурсы библиотек как современный инструмент формирования личности 

молодого патриота 

-                                                                     

Апрель ОМО 

 - Лучшая детская литература как фактор мотивации чтения Июнь ОМО 

 - Аудио и видеосопровождение мероприятий Июль ОМО 

  Информационно-библиографическое сопровождение мероприятия  

 

Июль ОМО 

  Формы популяризации истории и культуры родного края через чтение  Август ОМО 

 - Библиотечные услуги для людей с ограниченными возможностями здоровья: обеспечение 

физической и информационной доступности  

Сентябрь ОМО 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=861&type=main&id=3452324
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 Социальные сети как средство продвижения и развития сельской библиотеки Социальные 

сети как средство продвижения и развития сельской библиотеки  

 

Октябрь ОМО 

  Время строить планы  Ноябрь ОМО 

 - Библиографическая поддержка развития читательских интересов Декабрь ОМО 

 - Библиотечные проекты как инструмент развития читательской активности  Декабрь ОМО 

 Сообщения:   

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

  Модернизация  библиотек — разумная неизбежность времени  Март ОМО 

 - Участие библиотек МБУ «ЦБС» Чебоксарского района  в российских и республиканских 

мероприятиях, посвященных Году памяти и славы 

 

Март ОМО 

 - Библиотечный досуг: креативно, активно, познавательно 

 

Июль ОМО 

 - Законодательная нормативная база, определяющая правовые нормы библиотечного 

обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Сентябрь ОМО 

 - Как вырастить читателя  Декаббрь ОМО 

 - Краеведческие ресурсы и услуги Национальной библиотеки Чувашской Республики и 

МБУ «ЦБС» Чебоксарского района  для пользователей библиотек  

Август  

 Аналитический обзор   

  Анализ информационно-библиографической работы библиотек района 

 

Февраль ОМО 

 Интернет-обозрение   

  Основные подходы к дизайну библиотечных пространств модельных библиотек  Март ОМО 

http://metod.library.karelia.ru/upload/1405/
http://metod.library.karelia.ru/upload/1405/
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 Час профессионального совета   

  Отзывы о мероприятиях; как собрать и как оформить Июль ОМО 

                                                                    Час методиста 

 

  

 - Нормативно-правовые акты и методические и регламентирующие документы, 

обеспечивающие реализацию национального проекта «Культура»  

Март ОМО 

 - Выбор в пользу библиотеки: как стать для детей  и подростков востребованным местом 

времяпровождения 

 

Июнь ОМО 

   Практические занятия:   

  Оформление паспорта мероприятия   Июль ОМО 

  Создание мультимедийных творческих работ по истории малой родины на примере 

Goоgle-форм, карт и интерактивного плаката  

Август ОМО 

  SMM-оригами, или искусство превращать текст в пост  

 

Октябрь ОМО 

 Точка зрения библиотекаря 

 

  

  Роль памятных дат в гражданском и патриотическом воспитании молодежи  Апрель ОМО 

 Обзоры книг,  калейдоскоп рекомендаций   

 - Читаем, думаем, взрослеем: обзор современной отечественной литературы для подростков Июнь ОМО 

  Год 2020: лучшие книги для детей и взрослых  Декабрь ОМО 

 Урок - практикум   

 Копилка советов: 25 идей контента для социальной сети  Октябрь ОМО 

                                                                    Интернет- обозрение  

 

  

  Основные подходы к дизайну библиотечных пространств модельных библиотек  Июнь ОМО 

 

 Наглядная демонстрация   

http://metod.library.karelia.ru/upload/1409/
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  Особенности тифлоинформационной  технологии в социализации пользователей с ОВЗ  

 

Октябрь ОМО 

 Тренинг   

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

 Экспресс - анализ   

  Анализ эффективности деятельности библиотек Чебоксарского района за 2019 год  

 

Февраль ОМО 

 Мониторинги:   

  Участие библиотек района в профессиональных конкурсах в 2019 году Февраль ОМО 

  

             Финалисты и лауреаты литературных премий 2020 года                                                    

Декабрь ОМО 

 Мастер – классы:   

 - Оформление библиотечного пространства при проведении мероприятия 

 

 ОМО 

 Наглядная демонстрация    

 - Краеведение – ресурс патриотического воспитания молодежи 

 

Декабрь ОМО 

 Медиа-час   

 - Новые форматы детской литературы: чтение в цифровую эпоху 

 

Июнь ОМО 

 Виртуальный обзор   

  Новые детские периодические издания  Июнь ОМО 

 Методические рекомендации   

  Организация доступа читателей библиотек к удаленным ресурсам   Октябрь ОМО 

  Библиотека в теме:  Год памяти и славы Февраль ОМО 

 Урок профессиональной этики  

 

 

  Этика и специфика обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья  Сентябрь ОМО 
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 Час сельского библиотекаря     

 - Сельские библиотеки – центр сохранения языка и культуры»: из опыта работы 

Пархикасинской сельской библиотеки 

Август ОМО 

 Обмены опытом   

  Моя удача 2020 года  Ноябрь ОМО 

 - Наследники Победы: из опыта работы библиотек МБУ «ЦБС» Чебоксарского района по 

патриотическому воспитанию  

Апрель ОМО 

 Дискуссионный час   

 - Модельные библиотеки: следуя за читателем или предвосхищая его возможности? 

 

Март ОМО 

 Обзор -презентация   

  Большая литература: литературные юбилеи 2021 года  

 

Ноябрь ОМО 

 Час творческих идей   

 - Привлечь! Удивить! Удержать! Ноябрь ОМО 

 Мозговой штурм   

  Старые уроки на новый лад: основы информационной грамотности пользователей                                             Ноябрь ОМО 

 Учебная демонстрация 

 

  

  Выбытие изданий из библиотечного фонда  Август ОМО 

 - Библиотека будущего: 10 трендов развития 

 

Март ОМО 

 Экспресс - обзоры:   

  Я читаю сегодня…    В течение года ОМО 

 К Общероссийскому дню библиотек:   

 VI Районный библиотечный форум «Моя профессия – библиотекарь» 
 

 1. Мы рады все библиотеке! 

Май ОМО 

http://metod.library.karelia.ru/upload/1413/
http://metod.library.karelia.ru/upload/1413/
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                                                                   Видеозарисовки 

2. Торжественная церемония награждения лучших библиотечных специалистов МБУ    

    «ЦБС» Чебоксарского района 

                                                                  Награждение 

3. Конкурс профессионального мастерства «Я - библиотекарь» 

                                                                  Конкурс 

 Провести социологическое исследование по теме:   

 «Что знает и что читает молодежь о Великой Отечественной войне»  » IIIкв. ОМО 

 Разработать методические материалы для проведения:   

 Подготовить  и выпустить календарь знаменательных и памятных  дат на 2021 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   

 Анализ деятельности библиотек района за 2020 год 1кв. ОМО 

 Ежеквартально подводить итоги работы библиотек района В течение года ОМО 

 Подвести итоги конкурсов: 

 Литературная Чувашия: Книга года -2019 

 Конкурс творческих работ «Солдатам Победы – с благодарностью!» 

 Книга года-2020 

Апрель 

 

Декабрь 

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 
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 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.  

 

 

 

                                                                         


