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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: 

 2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, Год выдающихся земляков в Чувашской Республике; 

 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 2022 года и на  I полугодие 2023 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 25.07.2002 № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» (в последней редакции от 01.07.2021 № 280-фз) 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 Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое  описание. 

Общие требования и правила составления» 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 

2021 г. 

ВЫПОЛНЕНО 

в 2021 г. 

ПЛАН  НА 

2022 г. 

ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 33760 33762 33765 

ЧИСЛО КНИГОВЫДАЧИ 698600 734332 734500 

ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ 653800 653803 654000 

 
 

События года 

 

Наименование работ Темы Формы Кто проводит Дата 

2022 год в России – Год 

народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов России. 

Многообразия народных промыслов Книжная выставка Вурман-Сюктерская с/б январь 

Щедра талантами, родная сторона Открытие Года народного 

искусства 

Центральная библиотека январь 

Россыпи народной мудрости Фольклорный час Ильбешская с/б февраль 

Хранители времени Виртуальная экскурсия Икковская с/б февраль 

Старая пословица век не сломится Фольклорная викторина Абашевская с/б март 

От аза до ижицы Час книжеславия Акулевская с/б апрель 

Храмов благовест святой Медиа час Анаткас-Туруновская с/б апрель 

Сила традиций Творческий марафон Центральная библиотека апрель 

Сокровища вечных… Виртуальная экскурсия Сятра-Маргинская с/б май 

Игрушечных дел мастерица Мастер класс Хыркасинская с/б июнь 

Родное слово, родная речь Интеллектуальная игра Шинерпосинская с/б июль 

Страна детского фольклора Познавательно-игровой час Толиковская с/б август 

Покровские посиделки Час фольклора Юраковская с/б октябрь 
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Пословица всегда уместна КВН по чувашским 

пословицам и поговоркам 

Атлашевская с/б ноябрь 

О театре и не только Театральный калейдоскоп Чиршскасинская с/б декабрь 

2022 год в Чувашии – 

Год выдающихся 

земляков. 

Великие ученые – наши земляки Информационный стенд Малоянгильдинская с/б январь 

Важават Петр Михайлович детям 

Важават Петр Михайлович (Енцов) 90 лет со 

дня рождения 

Литературная завалинка Пихтулинская с/б февраль 

Щедра талантами земля Ишлейская (к 75 

летию со дня рождения Ю. Матросова) 

Виртуальная выставка - 

обзор 

Ишлейская с/б февраль 

Солдаты России – мои земляки Выставка детских рисунков Янышская с/б февраль 

Народный певец и собиратель чувашского 

фольклора (Г.Федоров) 

Музыкальный вечер Толиковская с/б март 

Красоту творим руками (вышивание) Мастер - класс Анаткас-Туруновская с/б апрель 

Велик на все времена //ко Дню чувашского 

языка об И.Я. Яковлеве – 25 апреля 

Краеведческий час Сарабакасинская с/б апрель 

Певец родной земли Герман Лебедев Краеведческий час Вурман-Сюктерская с/б май 

Земляки на карте поселения (улицы, 

названные в честь земляков) 

Историко-краеведческая 

экспедиция 

Атлашевская с/б июнь 

Первый чувашский профессор (Никольский 

Николай Васильевич) 

Видеопрезентация Селиванкинская с/б июнь 

Моя жизнь (Емельянов А.И.) Арт - встреча Хыймалакасинская с/б июнь 

Космонавт земли Чувашской (А.Г.Николаев) Книжная выставка Анат-Кинярская с/б сентябрь 

Когда Андриан Николаев был маленьким Космический репортаж Синьяльская с/б сентябрь 

Зачаруй сердца людей красотой своих идей Арт - выставка В.Б.Борисова Абашевская с/б октябрь 

Наша гордость - спортсмены - земляки Встреча с спортсменами - 

земляками 

Шоркинская с/б октябрь 

Журналист - Прокопьева Римма Библиотечный журфикс Большекатрасьская с/б ноябрь 
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Поликарповна 

Шăпчăк сассиллĕ юрăҫ (65 лет Р.Грачёвой) Литературно - музыкальный 

вечер 

Ишакская с/б декабрь 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию 350-

летия со дня рождения 

императора Петра I  

Великий Петр I Час любознательного 

читателя 

Сятра-Маргинская с/б январь 

Землю  русскую прославивший Исторический урок Янышская с/б март 

Эпоха славных дел Исторический брейн-ринг Центральная библиотека май 

Петр I Великий в живописи Библио-вернисаж Ишлейская с/б май 

Когда Россия молодая мужала с гением Петра Исторический экскурс Абашевская с/б июнь 

Великий государь России Выставка-портрет Синьяльская с/б июнь 

Когда Пётр Великий был маленьким Час любознательного 

читателя 

Акулевская с/б июнь 

И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя 

Россия (9 июня 1672 г) 

Исторический альманах Янгильдинская с/б июнь 

О, Первый Петр! Во всем ты первый Литературный вечер Шинерпосинская с/б июль 

Могучий властелин судьбы Видеопросмотр Шобашкаркасинская с/б август 

Путешествие в эпоху Петра Великого Исторический веб-экскурс Анаткас-Туруновская с/б ноябрь 

Колесо истории Викторина о Петре I и эпохе 

петровских преобразований 

Салабайкасинская с/б декабрь 

КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 

Формирование 

гражданско-

патриотической 

позиции населения.  

 

Популяризация 

государственной 

В их детство ворвалась война 

День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками (1944 год) 

Галерея - выставка 

исторических портретов 

Пихтулинская с/б январь 

Каждый парень воин бравый Игровая программа Абашевская с/б февраль 

Пыль афганских дорог в сердце, памяти, 

ранах 

Вечер доблести и чести Атлашевская с/б февраль 

Час мужества пробил... 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войска  в Сталинградской битве 

(1943 г.). 

Экскурс в историю Хыймалакасинская с/б февраль 
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символики России и 

Чувашии 

 

Русские амазонки (женщины в русской 

армии) 

Устный журнал Шобашкаркасинская с/б март 

Вся Земля тобою горда – в небе ты летишь, 

как звезда 

(85 лет - лётчика - космонавта Валентины  

Терешковой) 

Урок - портрет Кшаушская с/б март 

Тайны звездного неба Космическая игра Ишлейская с/б апрель 

Страницы необъявленной войны (День 

воинов-интернационалистов) 

Исторический час Икковская с/б апрель 

От клинка и штыка – до могучих ракет (105 

лет Октябрьской революции 1917 года в 

России) 

Эрудит - вечер Ишакская с/б апрель 

Читаем детям о войне Участие в международной 

акции 

Библиотеки района май 

Георгиевскую ленточку – каждому читателю Акция памяти Библиотеки района май 

Свеча памяти Акция памяти ко Дню 

Победы 

Библиотеки района май 

9 мая – память погибшим, наследство – 

живым 

Книжная выставка Библиотеки района май 

Минувших лет живая память (9 мая) Урок мужества Анат-Кинярская с/б май 

Живи и помни этот день! Квест - путешествие Центральная библиотека май 

Многое забудется, такое – никогда Мемори - дайвинг Анаткас-Туруновская с/б июнь 

Тревожный рассвет 41-года (22июня 1941г) Акция Янгильдинская с/б июнь 

Для меня большая Россия начинается с этих 

мест 

Конкурсно – игровая 

программа 

Центральная библиотека июнь 

Был бой суровый Бородинский…// к  210-

летию Бородинской битвы и к 185-летию 

написания «Бородино» М. Ю. Лермонтовым 

(1837). 

Исторический экскурс Сарабакасинская с/б август 
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Знаем, гордимся, наследуем (символы 

Чувашии) 

Историко-литературный 

экскурс 

Малоянгильдинская с/б июль 

Кабинет чудес: о петровской Кунсткамере Кинолекторий Хыркаиснская с/б сентябрь 

У державы величавой на гербе орел 

двуглавый/525 лет российскому гербу/ 

Час патриотического 

просвещения 

Большекатрасьская с/б ноябрь 

Ушли в историю года, но время смутное, 

невзгоды Русь не забудет никогда /День 

народного единства/ 

Историко – краеведческий 

час 

Чиршкасинская с/б декабрь 

О государственных символах Чувашии Информационный час Салабайкасинская с/б апрель 

Символы моей малой Родины Историко - патриотический 

круиз 

Сятра-Маргинская с/б апрель 

И была тут битва великая Экскурс в историю Толиковская с/б апрель 

Символы Чувашской Республики: история и 

современность 

Краеведческий час Тренькасинская с/б апрель 

Гордо реет триколор Историческая викторина Пархикасинская с/б август 

Великий флаг, Российский флаг Час Отечества Акулевская с/б август 

Равнение на флаг Флешмоб Центральная библиотека август 

Экономическое 

просвещение 
В мире денег Библиотечное казино Пархикасинская с/б январь 

Мир малого бизнеса в периодической печати Час бизнеса Абашевская с/б февраль 

Игротека в библиотеке Экономическая игра Анат-Кинярская с/б февраль 

Сам себе экономист Час периодики Анаткас-Туруновская с/б март 

Проценты, дело тонкое: в кредит жить 

можно, но только осторожно! 

Час полезной информации Кшаушская с/б апрель 

Как накопить на мечту Познавательно - игровая 

программа 

Акулевская с/б апрель 

Учитесь думать, считать и экономить Урок финансовой 

грамотности 

Ильбешская с/б июль 

Экономика без тайн Экономический дайджест Сятра-Лапсарская с/б июль 
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Экономим, чтобы тратить или я открываю в 

себе бизнесмена 

Конкурсно-игровая 

программа 

Янышская с/б август 

 

#Вместе Ярче Всероссийский фестиваль 

энергосбережения 

Библиотеки района сентябрь 

Смешарики в мире финансов Онлайн - игра Икковская с/б сентябрь 

Надворные постройки, теплицы и парники Выставка - совет Корак-Чурачинская с/б сентябрь 

Бизнес по – русски Экономическая игра Селиванкинская с/б октябрь 

Жизнь от хлеба, и от хлеба сила Познавательно 

информационный час 

Чиршкасинская с/б ноябрь 

Поиграем в магазин Игровое занятие по  

финансовой грамотности 

Ишлейская с/б ноябрь 

Что сегодня сбережешь - завтра пригодится Урок энергосбережения Шоркинская с/б ноябрь 

Кризисные явления : Доходы и расходы Час экономических знаний Юраковская с/б декабрь 

Правовое 

просвещение, 

содействие 

повышению правовой 

культуры, участие 

библиотек в 

избирательных 

компаниях 

Защитим детей от угроз Интернета Информационный час Тренькасинская с/б февраль 

Тебе - избиратель Выставка периодических 

изданий 

Салабайкасинская с/б март 

Консультант Плюс – надежная правовая 

поддержка 

Правовой ликбез Синьяльская с/б март 

Ты не один, мы вместе Акция к Международному 

Дню детского телефона 

доверия 

Библиотеки района май 

При пожаре не сидим, набираем 101 Урок безопасности Икковская с/б май 

Телефон доверия – шаг к ответственному 

поведению 
Игровой тренинг 

Пархикасинская с/б май 

Правовой лабиринт Викторина Пихтулинская с/б июнь 

Мы не рискуем, за безопасность голосуем 

= Чтоб пешеходами вам стать, пора все 

правила узнать 

 

Ситуационная 

познавательная игра по ПДД 

 

Кшаушская с/б июнь 

https://abc.smeshariki.ru/
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Помни правила движения как таблицу 

умножения 

Информационная игра Толиковская с/б июнь 

Знатоки дорожной азбуки Викторина Байсубаковская с/б август 

Изучаем избирательное право Тематическая папка Атлашевская с/б сентябрь 

Интернет: свобода и ответственность 

(к Всемирному дню безопасного Интернета) 

 

Актуальный разговор Малоянгильдинска с/б сентябрь 

Невероятные приключения в лабиринтах 

Интернета 

Мозговой штурм 
Абашевская с/б октябрь 

Знать должны все дети о правах, что 

защищают их на свете //к Всероссийскому 

Дню правовой помощи детям (20 ноября) и к 

Международному дню прав ребёнка (20 

ноября). 

Правовая неотложка Сарабакасинская с/б ноябрь 

Большие права - маленьким Урок права Хыркасинская с/б ноябрь 

Знай человека права и уважай (10 декабря   -  

День прав) 

Информационный час 

правовой грамотности 

Вурман-Сюктерская с/б декабрь 

Есть множество разных законов, главный, 

поверьте, один (ко Дню Конституции – 12 

декабря) 

Информационная биржа Янгильдинская с/б декабрь 

Содействие 

формированию 

культуры 

межнационального 

общения, 

толерантного 

отношения к народам 

различных 

национальностей, 

Рождественские чтения  Центральная библиотека январь 

Что ни народ, то и обычай 

 

Виртуальное путешествие Анаткас-Туруновская с/б февраль 

По залам Эрмитажа Онлайн - путешествие Шобашкаркасинская с/б февраль 

Навстречу друг другу Диалог культур в библиотеке Нихнемагазьская с/б февраль 

Родной земли многоголосье Фольклорный праздник игры 

народов мира 

Центральная библиотека март 

Народы книгами дружны Парад национальных 

литератур 

Байсубаковская с/б апрель 
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противодействия 

экстремизму 

 

 

Читаем книги народов Поволжья Калейдоскоп интересных 

фактов 

Хыймалакасинская с/б апрель 

Национальные блюда – богатство разных 

народов 

Час общения Селиванкинская с/б июнь 

От улыбки станет всем светлей! 

(Международный день друзей) 

Информационно 

развлекательная программа 

Акулевская с/б июнь 

Книжный ковчег мира Урок дружбы Атлашевская с/б июль 

Терроризм не имеет границ Урок гражданственности Шоркинская с/б сентябрь 

Мирная жизнь дороже всего (3 сентября -День 

солидарности в борьбе с терроризмом) 

урок памяти Янгильдинская с/б сентябрь 

Толерантность: учимся понимать друг друга Цикл мероприятий к 

Международному дню 

толерантности 

Библиотеки района ноябрь 

Пожилой только возраст, в душе молодость 

живёт  (ко Дню пожилых) 

Выставка - поздравление Анат-Кинярская с/б октябрь 

Школы общения и толерантности Познавательный час Шинерпосинская с/б октябрь 

Мы рисуем дружный мир Творческая мастерская Абашевская с/б ноябрь 

Духовность, 

нравственность, 

милосердие 

В гостях у новогодней сказки Новогодний мультпарад Байсубаковская с/б январь 

Под Вифлеемской звездой Рождественские чтения 

(Праздничная православная 

экспозиция) 

Малоянгильдинская с/б январь 

Крещенские традиции Онлайн - викторина Корак-Чурачинская с/б январь 

Для любимой мамочки, мастерим подарочки Мастер - класс Ишлейская с/б март 

Масленица блинами славится Игровая программа Сятра-Лапсарская с/б март 

Новые Золушки, или путь в принцессы Конкурсно - юмористическая 

программа 

Большекатрасьская с/б март 

Библейские сюжеты в литературе Час православной 

литературы 

Ишакская с/б март 

Когда семья вместе, и  сердце на месте (ко 

Дню семьи – 15 мая) 

Выставка - обзор Янгильдинская с/б май 
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Путешествие в Сказкоград для девчонок и 

ребят 

День защиты детей и 

открытие летнего читального 

зала 

Абашевская с/б июнь 

Ромашковое счастье! (ко Дню семьи, любви и 

верности) 

Фотозона Вурман-Сюктерская с/б июль 

Любовь через века Выставка - калейдоскоп Ильбешская с/б июль 

Пахнет яблоком, мёдом и хлебом Веб - обзор Анаткас-Турурновская с/б август 

Пришли Спасы, готовь запасы Информ - минутка Пархикасинская с/б август 

Книга открывается - год учебный начинается 

 

Библиокомпас Синьяльская с/б сентябрь 

Áшá сáмах чуна áшáтать День почитания  зрелости Хыймалакасинская с/б октябрь 

К душе своей найди дорогу Урок православной культуры Пихтулинская с/б ноябрь 

Мы вечно будем прославлять ту женщину, чьё 

имя - Мать 

Вечер задушевного 

разговора 

Толиковская с/б ноябрь 

Милая, нежная, славная Вечер - посвящение Салабайкасинская с/б ноябрь 

Мир согреет твоей улыбкой Книжная выставка День 

благодарения мам 

Центральная библиотека ноябрь 

С этим именем связана жизнь Литературная композиция Центральная библиотека ноябрь 

Ёлка наряжается - праздник приближается Игровая развлекательная 

программа 

Янышская с/б декабрь 

1 октября - Международный день пожилых 

людей 

   

Жизнь прекрасна Праздничная программа Центральная библиотека октябрь 

Кто сказал, что старость – не радость? Библио - посиделки Хыркасинская с/б октябрь 

Все о папах и для пап Поэтический флешмоб Центральная библиотека октябрь 

Умейте в жизни улыбаться! Литературно – поэтический 

час 

Сятра-Маргинская с/б октябрь 

Пожилой только возраст, в душе молодость 

живет 

Литературно – 

поздравительный вечер 

Юраковская с/б октябрь 
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Мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

асоциальных явлений. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

Спорт нам нужен – мы со здоровьем дружим! Игра-путешествие Центральная библиотека февраль 

Знать, чтобы жить! / Наркотики Слайд - лекция Сятра-Магинская с/б март 

Азбука здоровья для малышей Литературная прививка Синьяльская с/б апрель 

Мы видим мир некурящим Антитабачный десант Атлашевская с/б май 

Злой джин – табачный дым Видеобеседа Чиршкасинская с/б май 

Спортивное лето - здоровое детство Спортивный час Шоркинская с/б июль 

Физкультуру не любить – под собою сук 

рубить (День физкультурника) 

спортивные состязания Хыркасинская с/б август 

Путь к активному долголетию Урок здоровья Тренькасинская с/б октябрь 

Вверх по лестнице здоровья // к 

Всероссийской акции «Молодежь за ЗОЖ» - 1 

октября по 30 ноября 

Встреча с медработником 

ФАП 

Сарабакасинская с/б октябрь-ноябрь 

В гостях у Мойдодыра Урок - развлечение Ильбешская с/б ноябрь 

Содействие развитию 

художественно-

эстетических вкусов. 

Эстетическое 

просвещение 

Духовная музыка – мир красоты и гармонии 

(225 лет со дня рождения Франца ШУБЕРТА 

(1797-1828), австрийского композитора) 

Музыкальный дилижанс Акулевская с/б январь 

В гостях у Этикеши Школа хороших манер Икковская с/б февраль 

Основы этикета и искусство общения Школа хороших манер Анат-Кинярская с/б март 

Мир, озаренный пушкинской сказкой / к 

Всемирному дню театра 

Театрализованная игра - 

викторина 

Центральная библиотека март 

Титан эпохи Возрождения – 570 лет со дня 

рождения Леонардо да Винчи 
Арт - час 

Абашевская с/б апрель 

Природа в сказке оживает ко Дню 

экологических знаний 

Литературно - экологический 

вернисаж 

Синьяльская с/б апрель 

Без музея вся история немая Виртуальное путешествие по 

музеям мира 

Анаткас-Туруновская с/б май 

Следопыт Востока Никита Бичурин Посещение музея Бичурина 

Н.Я. 

Юраковская с/б май 

В мире волшебных звуков (1октября – День 

музыки) 

Арт-час Янгильдинская с/б октябрь 
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Мне осень навеяла стихи (Ночь искусств) Свободный микрофон Селиванкинская с/б ноябрь 

Почтовая сумка Деда Мороза Игровая программа Ишлейская с/б декабрь 

Экологическое   

просвещение, 

экология человека 

География моей страны (День заповедников и 

национальных парков России – 11 января) 

Онлайн - викторина Корак-Чурачинская с/б январь 

Путешествие в мир природы Час занимательной экологии Пархикасинская с/б февраль 

В лес по загадки Сказочное экопутешествие 

ко Дню леса 

Ишлейская с/б март 

МУСОР.NET Акция Пихтулинская с/б апрель 

Экоумник – 2022 

(День экологических знаний) 

Турнир знатоков 

природы 

Хыркасинская с/б апрель 

Что мы знаем о горах Экологическая викторина Малоянгильдинская с/б апрель-май 

Крестики - нолики Экологическая игра - 

путешествие 

Центральная библиотека июнь 

Нас окружает красота Познавательный час 

(Всемирный День 

окружающей среды) 

Янышская с/б июнь 

Кто решит проблему? Экологическая игра-

упражнение 

Вурман-Сюктерская с/б июль 

Байкальский лимнологический музей Онлайн - погружение на дно 

Байкала 

Кшаушская с/б сентябрь 

И вновь о тех, кто рядом с нами (ко Дню 

защиты животных – 4 октября) 

Заочное путешествие Янгильдинская с/б октябрь 

Тропою заповедной по лесу я пройдусь… Экологическая викторина Абашевская с/б ноябрь 

Дикие и домашние – все такие важные Эко - викторина Анат-Кинярская с/б ноябрь 

Работа в помощь 

профориентации 

Мир интересных профессий Внутриполочная выставка Хыркасинская с/б февраль 

Кем быть, каким быть? Диспут Янышская с/б февраль 

В мире рабочих профессий Видео - прогулка Анат-Кинярская с/б март 

Я бы в медики пошел … Профориентационная 

встреча 

Ишлейская с/б апрель 

Каких профессий только нет ... Тематический вечер Шинерпосинская с/б май 
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Сайты для тех, кто хочет учиться Виртуальная экскурсия по 

сайтам 

Ишакская с/б май 

Главное в жизни определиться: где твое место 

и что ты за птица 

Слайд - шоу Толиковская с/б май 

Сегодня читатель – завтра библиотекарь Дублер - шоу Центральная библиотека май 

Темперамент и профессия Электронная презентация Нижнемагазьская с/б июнь 

Кем быть, решаем сами Час полезных советов Хыймалакасинская с/б август 

В поисках своего призвания Выставка - адвайзер Большекатрасьская с/б август 

Труд в почете любой! Мир профессии 

большой 

Урок – игра по 

профориентации 

Юраковская с/б сентябрь 

Профессии моих родителей Час интересных сообщений Шобашкаркасинская с/б октябрь 

Профессии, которых уже нет Информ - круиз Атлашевская с/б октябрь 

Продвижение книги и 

чтения 

И у книг бывает юбилей Книжная экспозиция Библиотеки района в течение года 

Единый день писателя/поэта – юбиляра Районная акция Библиотеки района в течение года 

Литературное дефиле (Зимняя коллекция. 

Весенняя коллекция. Летняя коллекция. 

Осенняя коллекция) 

Book-презентация Центральная библиотека в течение года 

Выбираем Книгу года-2021 Районная акция Библиотеки района ноябрь-декабрь 

Никто не может грустить, когда у него есть 

воздушный шарик (А.Милн) 

Игра - викторина Анаткас-Туруновская с/б январь 

Снежные загадки Конкурс загадок Ишлейская с/б январь 

В сказочной стране желаний 

(125 лет со дня рождения В.П. Катаева) 

Литературное путешествие Икковская с/б январь 

Путешествие по Стране Чудес великих 

британцев 

(130 - Дж. Р. Толкина (Толкиен) (03.01.1882-

1973), 140- Алана Милна (18.01.1882-1956), 

190 - Льюиса Кэрролла (27.01.1832-1898) 

Урок британской классики Кшаушская с/б январь 

Он остался в сердцах поколений Вечер-портрет (к дню памяти 

А.С.Пушкина) 

Нижнемагазьская с/б февраль 
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Читайте сами, читайте с нами! Акция к Всемирному дню 

чтения вслух 

Библиотеки района март 

Весенние ПриклюЧтения! Цикл мероприятий в рамках 

Всероссийской неделя 

детской и юношеской книги 

Библиотеки района март 

Поэтическая строка Онлайн-акция Библиотеки района март 

Волшебный мир своими руками Творческий мастер – класс 

по созданию поделок 

Юраковская с/б март 

NO PROBLEM?!, или Молодежные проблемы 

на страницах современной прозы 

Дискуссионный час Атлашевская с/б апрель 

В картинах Шишкина Россия, ее могучая 

краса 

Тематический вечер Шинерпосинская с/б май 

Встречаем кошек, мышек и других героев 

книжки (325 лет (1697) ― Перро Ш. «Кот в 

сапогах») 

Познавательно игровая 

программа 

Акулевская с/б июнь 

В сказку яблоко катилось Викторина Абашевская с/б июнь 

Человеку мало надо… Литературный час 

( 90 лет со дня рождения Р.И. 

Паустовского) 

Янышская с/б июнь 

Принцы на страницах книг (к 80летию 

«Маленького принца» А. Сент-Экзюпери») 

Библиоигра Шобашкаркасинская с/б июль 

По страницам «Азбуки» (150 лет  (1872)-

Толстой Л. Н. «Азбука») 

Викторина Селиванкинская с/б сентябрь 

Вкусное чтение Онлайн-квиз марафон Библиотеки района сентябрь 

Книги любим мы читать и героев узнавать Литературный турнир Байсубаковская с/б октябрь 

Красною кистью рябина зажглась 

(К 130 –летию М. Цветаевой) 

Поэтический нон-стоп Синьяльская с/б октябрь 

Обслуживание 

удаленных 

Создание и актуализация контента сайта ЦБ 

 

  в течение года 
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пользователей 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 

Библиотечное 

обслуживание людей с 

ограниченными 

возможностями 

Теплым словом, теплым делом Посещение на дому Толиковская с/б В течение года 

Скажу спасибо я годам 

(К Международному дню пожилых людей) 

Выставка-поздравление Синьяльская с/б сентябрь 

Пусть теплой будет осень жизни Выставка - поздравление Байсубаковская с/б октябрь 

И блики жизни с жадностью ловлю… (День 

белой трости) 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Шинерпосинская с/б октябрь 

Возраст осени прекрасной выставка-милосердие Янгильдинская с/б октябрь 

Теплом душа согрета Книжная выставка - 

просмотр 

Сятра-Маргинская с/б декабрь 

Солнце всем на планете одинаково светит День инвалидов Анаткас-Туруновская с/б декабрь 

Тепло протянутой руки Акция ко дню инвалидов Нижнемагазьская с/б декабрь 

Пусть будет жизнь прекрасна (День 

инвалидов) 

Подбор литературы в дар Селиванкинская с/б декабрь 
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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 

Это все она - библиотека Реклама в социальных сетях Библиотеки района в течение года 

Центральная библиотека: добро пожаловать! Интерактивный 

ИНФОЭКРАН 

Центральная библиотека в течение года 

Первый читатель Нового года Читательская акция Библиотеки района январь 

Доброе дело от доброго сердца День книгодарения Библиотеки района февраль 

Современные писатели - детям День информации Малоянгильдинская с/б март 

Культурная бессонница Всероссийская акция 

«Библионочь» 

Библиотеки района апрель 

Положи твое сердце у чтения (ко Дню 

библиотек) 

устный журнал(великих о 

библиотекарей) 

Янгильдинская с/б май 

Летняя фишка – читай с друзьями книжку! Летний читальный зал Толиковская с/б июнь-август 

С книжкой на скамейке Летняя площадка чтения Юраковская с/б июнь-август 

Книга – тайна, книга - клад Литературный праздник Чиршкасинская с/б июль 

В Читай-город попадёшь – друга книжного 

найдешь 

Экскурсия Тренькасинская с/б сентябрь 

Весь журнальный хоровод в гости Печкин 

приведет 

Пресс - тусовка Большекатрасьская с/б октябрь 
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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 

Пенсионная азбука: Льготы. Вопросы. Ответы Час информации Икковская с/б в течение года 

Литературные юбилеи 2021 года Выставка - просмотр Корак-Чурачинская с/б январь 

Взрослые и дети читают в библиотеке Джем - сейшн Пихтулинская с/б февраль 

Сделай правильный выбор Онлайн  путешествие по 

стране профессий 

Шобашкаркасинская с/б март 
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Финансы — это интересно и увлекательно Книжная выставка Хыркасинская с/б апрель 

В гостях у гнома Эконома Урок финансовой 

грамотности 

Чиршкасинская с/б июль 

Был хлеб всегда в почёте на Руси Час бережливости Сятра-Лапсарская с/б октябрь 

Как правильно ориентироваться в 

библиотечном пространстве интернета 

День медийной грамотности Большекатрасьская с/б декабрь 

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 

Компьютер шаг за шагом Цикл уроков компьютерной 

грамотности 

Сятра-Маргинская с/б в течение года 

Заселяем Интернет Информина Пархикасинская с/б 2 кв. 

Онлайн сервисы в повседневной жизни спринт-advice Атлашевская с/б 2 кв 

Суета вокруг почтового ящика Библиотечный урок-игра Центральная библиотека февраль 

Виртуальные миры, или Мой любимый 

Интернет (Электронные каталоги, БД, 

Интернет) 

Урок-практикум Хыркасинская с/б февраль 

В каждой книжке свой секрет, и не нужной 

книжки нет 

Калейдоскоп интересных 

фактов 

Ильбешская с/б март 
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Как пользоваться приложением Сбербанк 

Онлайн – что это такое и как пользоваться 

Урок финансовой 

грамотности 

Салабайкасинская с/б апрель 

Путешествие по детскому интернету Виртуальное путешествие Акулевская с/б февраль 

Азбука библиотеки Информационный час Анат-Кинярская с/б май 

Познай мир с новыми книгами Выставки-просмотры Малоянгильдинская с/б сентябрь 

Покорители книжной Вселенной Веб-квест Ишакская с/б октябрь 

Чтение для хорошего настроения Выставка - настроение Ишлейская с/б октябрь 

Словари раскрывают свои тайны Библиографическая игра Вурман-Сюктерская с/б ноябрь 

Сто вопросов в голове, а ответы в словаре Библиотечный урок Тренькасинская с/б декабрь 

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 Центральная библиотека, 

сельские библиотеки 

в течение года 

Работа консультационного пункта Центра 

социально-правой помощи и просвещения  

населения Чувашского регионального 

отделения «Ассоциация юристов России» 

 Центральная библиотека в течение года 

Информационное обслуживание органов 

МСУ (администрация района, сельские 

поселения) 

 Библиотеки района в течение года 

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 

Центральная библиотека 3 кв. 

Законодательство России, Консультант Плюс, 

Гарант 

Виртуальные справки Центральная библиотека 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 Центральная библиотека в течение года 

И книга и игрушка 

(тактильные книги для детей) 

Информационные буклеты Центральная библиотека в течение года 

В мире творческих людей Библиографическая закладка Атлашевская с/б 3 кв 

Солнечный денек Закладка к 120-летию со дня 

рождения В.А.Осеевой 

Центральная библиотека апрель 

Мусорная фантазия Памятка Юраковская с/б май 

 

Горькая память войны: цифры и факт Буктрейлер Хыймалакасинская с/б май 

О войне на книжных страницах Информбуклет Ишакская с/б июль 

Трезвость выбор сильных Буклет Анат-Кинярская с/б ноябрь 

Не болейте никогда Буклет Корак-Чурачинская с/б декабрь 

6. Краеведческая 

деятельность 

библиотек 

Чебоксарский район вчера, сегодня Игра путешествие Пихтулинская с/б январь 

Гулял по Уралу – Чапаев герой Вечер - портрет Толиковская с/б февраль 

Чувашский язык звучит все звонче Краеведческая викторина Шоркинская с/б апрель 

Надо знать свой край Викторина Салабайкасинская с/б июнь 

История наших деревень Лэпбук Атлашевская с/б июль 

На страже законов и правопорядка 

Прокуратура Чувашской Республики 

100 лет со дня образования 

Час информации Икковская с/б август 
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Город в зеркале веков: к 470 – летию г. 

Алатыря (1552) 

Выставка - вернисаж Кшаушская с/б август 

Поселок от истоков до наших дней Видео - путешествие Центральная библиотека сентябрь 

Родимый край – раздолья полевые… Виртуальное 

этнопутешествие 

Сарабакасинская с/б октябрь 

Волшебные узоры / Асамлă эрешсемМ. 

Симакова и др. 

Краеведческая выставка Ильбешская с/б ноябрь 

Литературное 

краеведение 

Литературная Чувашия: книга года Книжная выставка Библиотеки района в течение года 

Саламлатăп – ăшшăн! Хусанкай Литературный час Центральная библиотека январь 

Мастер чувашской прозы (к 95-летию 

Ю.Скворцова) 

Литературный час Шоркинская с/б январь 

Эп - чаваш ачи…// к 115-летию со дня 

рождения Петра Хузангая  (22.01.1907) 

Выставка-портрет Сарабакасинская с/б январь 

Стихи – жизнь души 

(К 100 -летию со дня рождения П.А. Ялгира) 

Книжная выставка Сятра-Лапсарская с/б февраль 

Ожерелье чувашских сказок // в рамках акции 

«Наши истоки. Читаем фольклор» 

Литературная игра 

викторина 

Ишакская с/б февраль 

Литературная Чувашия: книга года «Лучшая презентация 

чувашской книги». 

Районный конкурс 

Центральная библиотека март 

Символы моей Республики Интеллектуальная игра Центральная библиотека апрель 

Серебряный голос С. Азамат 

 (70 лет С.Азамат) 

Виртуальная книжная 

выставка 

Хыймалакасинская с/б июнь 

Поэзия Геннадия Айги Художественно-поэтический 

час 

Абашевская с/б август 

Белая лилия «женской прозы» Петровская 

Нелли Андреевна 90 лет со дня рождения 

Галерея памяти Икковская с/б август 

В мире нет милей и краше песен и преданий 

наших 

День музыки в библиотеке Вурман-Сюктерская с/б ноябрь 
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Имя твое словно песня осталась… Литературный час 

(105 лет со дня рождения В. 

Давыдова- Анатри) 

Янышская с/б декабрь 

7.  Автоматизация 

библиотечных 

процессов 

Создание и актуализация контента сайта ЦБ. 

Организация доступа удаленных 

пользователей к электронному каталогу ЦБ 

через WEB-Ирбис (возможность уточнения 

информации о наличии издания). 

Предоставление удаленным пользователям 

услуг справочной виртуальной службы  (СВС) 

«Справка on-line» на сайте библиотеки ЦБ и 

ведение архива выполненных справок. 

Создание сетевых проектов краеведческого 

характера, повышающих привлекательность 

района, ЦБ, сельских библиотек. 

Создание имиджевых роликов, 

мультимедийных презентаций о библиотеках, 

виртуальных выставок. 

Участие в проектах и программах разного 

уровня, связанных с созданием и развитием 

электронных продуктов. 

Размещение на сайте ЦБ мультимедийных 

продуктов, виртуальных выставок, списков 

новых поступлений, интерактивного 

календаря знаменательных и памятных дат и 

т.п. 

.Индивидуальные виртуальные приглашения 

пользователей библиотек района на массовые 

мероприятия 

   

 

 

 



28 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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 

5. Принимать участие в вебинарах, проводимых Национальной библиотекой ЧР и библиотеками 

России 

I – IV кв. ОМО 

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

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

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

библиографических материалов, обмен опытом 

I – IV кв. ОМО 

9. Ежемесячно выпускать библиотечную газету «Библиокурьер» I – IV 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 

 БД «Кадры» и «Уволенные» 

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

района, сельских поселений, соцсетях 

I – IV кв. ОМО 

II. Изучение, пропаганда и внедрение передового библиотечного опыта   

1.  Систематически выявлять передовой опыт путем изучения журналов: 

- Библиотека 

I – IV кв. ОМО 
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- Современная библиотека 

- Библиотековедение 

- Мир библиографии 

- Библиополе и т.д.   

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 –2020» и др. 

I – IV кв. ОМО 

4.  Принять участие в X 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:   

 - Инновации как принцип действия Январь ОМО 

 - Лучший опыт коллег – в практику работы Февраль ОМО 

 - Имидж библиотеки через рекламу Март ОМО 

 - 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 

 - Социальные сети как средство продвижения и развития сельской библиотеки Октябрь ОМО 

  Время строить планы  Ноябрь ОМО 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=861&type=main&id=3452324
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 - 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 

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

мероприятиях, посвященных Году науки и техники и Году трудового подвига строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

Март ОМО 

 - Библиотечный досуг: креативно, активно, познавательно Июль ОМО 

 - Краеведческие ресурсы и услуги Национальной библиотеки Чувашской Республики и 

МБУ «ЦБС» Чебоксарского района для пользователей библиотек  

Август ОМО 

 - Законодательная нормативная база, определяющая правовые нормы библиотечного 

обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Сентябрь ОМО 

 - «Библиотекарь рекомендует: позитивный интернет для образования и развития (принципы 

поиска и рекомендации сайтов) 

Декабрь ОМО 

 Аналитический обзор   

  Анализ информационно-библиографической работы библиотек района Февраль ОМО 

 Интернет-обозрение   

  Основные подходы к дизайну библиотечных пространств модельных библиотек  Март ОМО 

 Час профессионального совета   

  Отзывы о мероприятиях; как собрать и как оформить Июль ОМО 

                                                                    Час методиста   

 - «Правовая мозаика» – обзор тематических сценариев, методических материалов 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 Август ОМО 

http://metod.library.karelia.ru/upload/1405/
http://metod.library.karelia.ru/upload/1405/
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Goоgle-форм, карт и интерактивного плаката  

  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 2022: лучшие книги для детей и взрослых  Декабрь ОМО 

 Урок - практикум   

 - Копилка советов: 25 идей контента для социальной сети  Октябрь ОМО 

 Наглядная демонстрация   

  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 2021 год  Февраль ОМО 

 Мониторинги:   

  Участие библиотек района в профессиональных конкурсах в 2022 году Февраль ОМО 

 - Финалисты и лауреаты литературных премий 2022 года                                                    Декабрь ОМО 

 Мастер – классы:   

 - Оформление библиотечного пространства при проведении мероприятия  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 

http://metod.library.karelia.ru/upload/1409/
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  Библиотека в теме: Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей 

Февраль ОМО 

 Урок профессиональной этики   

  Этика и специфика обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья  Сентябрь ОМО 

 Час сельского библиотекаря   

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

Пархикасинской сельской библиотеки 

Август ОМО 

 Обмены опытом   

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

патриотическому воспитанию  

Апрель ОМО 

 - «Продвижение чтения: диапазон идей и практик» Ноябрь ОМО 

 Дискуссионный час   

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

 Обзор -презентация   

  Большая литература: литературные юбилеи 2023 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   

 - Библиотека будущего: 10 трендов развития Март ОМО 

  Выбытие изданий из библиотечного фонда  Август ОМО 

 Экспресс - обзоры:   

  Я читаю сегодня…    В течение года ОМО 

 К Общероссийскому дню библиотек:   

 VII Районный библиотечный форум «Моя профессия – библиотекарь» 
 1. Видеозарисовки «Мы рады все библиотеке!» 

Май ОМО 

http://metod.library.karelia.ru/upload/1413/
http://metod.library.karelia.ru/upload/1413/
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2. Торжественная церемония награждения лучших библиотечных специалистов  

МБУ «ЦБС» Чебоксарского района 

3. Конкурс профессионального мастерства «Я - библиотекарь» 

 Провести социологическое исследование по теме:   

 «Роль Книги и чтения в системе семейных ценностей» III кв. 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 2021 год 1кв. ОМО 

 Ежеквартально подводить итоги работы библиотек района В течение года 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   

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

 Статистический учет I кв. ОМО 

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

 

 

 


