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Краткий информационный отчет 

о деятельности муниципальных библиотек Урмарского района 

Чувашской Республики за 2019 год 

 
1.  СОБЫТИЯ ГОДА 

Главные события библиотечной жизни района. В многоплановой работе 

библиотек района в отчетном году ориентировались на указы Президента Российской 

Федерации в области реализации Планов мероприятий Года театра в России (от 28.04.2018 

года № 181) и Десятилетия детства 2018 – 2027 годы (от 29.05.2017 года № 240).  

При организации культурно-просветительских мероприятий было уделено внимание 

на общественно значимые события страны и региона - 30 лет вывода советских войск из 

Афганистана; 550 лет основания города Чебоксары;  90 лет со дня рождения легендарного 

земляка летчика – космонавта СССР А.Г.Николаева и другие. 

Среди литературных событий выделяются юбилеи писателей и поэтов, отразившихся  

в деятельности библиотек: 100 лет со дня рождения писателя Д.Гранина, 120 лет 

чувашскому поэту М.К.Сеспель,  85 лет народному поэту Чувашии Г.Н.Айги, юбилеи 

наших земляков - 100 лет народному писателю Чувашии В.С.Алендею, 90 лет 

заслуженному художнику Чувашии Р.Ф.Федорову, 85 лет чувашской поэтессе 

М.А.Волковой (Вега). 

Центральная библиотека стала победителем 2 республиканских конкурсов: на 

лучшее эколого-просветительское мероприятие «Заповедная Чувашия: изучая, сохраняем» 

(2 место), конкурс видеорекомендаций "Библиотекари Чувашии предпочитают" (3 место). 

В 2019 году Урмарская центральная библиотека организовала  5 масштабных 

районных конкурсов и 1 акцию:  II конкурс начинающих поэтов «Проба пера», I и II 

конкурсы декоративно- прикладного искусства «Хлам- АРТ, или «Вторая жизнь вещей», 

конкурс чтецов «Читаем Василия Алендея» (к 100-летию со дня рождения народного 

писателя Чувашии, нашего земляка В.С.Алендея), виртуальный межрегиональный 

фотоконкурс "Новогодний буклук 2019 - 2020" и виртуальную акцию «Химия - 

увлекательная наука» (к 185-летию со дня рождения русского ученого Д.И.Менделеева и 

150-летию Периодической таблицы химических элементов).  

Библиотечные специалисты Урмарского района принимали участие в ХVIII Форуме 

публичных библиотек России и XX Всероссийском научно-практическом 

семинаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек», организованный 

Российской национальной библиотекой, Российской библиотечной ассоциацией и 

Национальной библиотекой Чувашии  (24–27 сентября 2019 года, г. Чебоксары). 

Библиотеки района получили существенную поддержку Министерства культуры 

Чувашской Республики в обновлении компьютерного парка в количестве 21 единицы.  

 
2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ  

Характеристика библиотечной сети. В 2019 году население Урмарского района 

(22,2 тыс.чел) обслуживали 21 общедоступные библиотеки. Существующая сеть 

модернизированных библиотек сохранена с 2007 года. Обслуживание детского населения 

осуществляет специализированная детская библиотека. Помимо стационарных библиотек 

на территории района работали 31 пунктов внестационарного обслуживания, 

действующих от семнадцати сельских библиотек. Осуществляется также книгоношество.  

48% библиотек сектора ЦБС (10 учреждений) переведены на 0,75 и 0,5 ставки, что 

повлекло сокращенный режим работы учреждения. Транспортного средства (библиобуса 

или КИБО) ЦБС не имеет. 

 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Основные показатели: 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество пользователей, ед. 20209 20071 19289 
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Количество посещений библиотеки и обращений удаленных 

пользователей, ед. 

263826 249818 243557 

Кол-во документовыдач всего (из своей и др. библиотек), экз. 485183 476000 467141 

Количество посещений библиотек на 1 жителя, ед. 10,5 11,3 10,1 

Читаемость: среднее число книг, выданных одному читателю  

в течение года (норматив 22-24 экз.)  
24,0 23,7 24,2 

Посещаемость: среднее число посещений 1 читателя (норматив 8 ед.) 

 
11,8 10,7 11,7 

Показатели производственной эффективности: 

Количество выдач документов из расчета на одного библиотечного 
специалиста (тыс. экз.) (норматив 10-13 тыс. экз.) 

18,6 18,3 17,9 

Количество читателей из расчета на одного библиотечного 

специалиста (норматив 500-700 ед.) 

777 772 741 

 

В муниципальных библиотеках Урмарского района по итогам 2019 года абсолютные 

контрольные показатели снизились по следующим причинам: работа 10 сельских 

библиотек на сокращенный рабочий день, низкая обновляемость книжных фондов и 

подписки периодических изданий, ликвидация абонемента деловой литературы в 

центральной библиотеке. Однако относительные показатели чуть выше прошлогодних. 

Наблюдается увеличение количества посещения веб-сайтов библиотек. Внебюджетные 

средства библиотек выросли в основном от оказания  дополнительных платных услуг 

населению,  а не за счет проектной деятельности.  

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (формирование, использование, сохранность) 

Библиотечные фонды являются важным информационным ресурсом и 

предоставляют их основную ценность. Стабильное, эффективное использование фондов 

возможно при постоянном и качественном  обновлении и наличия в их составе 

разнообразных изданий последних лет. Анализ показывает, что поступление изданий в 

отчетном году уменьшилось на 28 экземпляров. 

Библиотечный фонд Урмарского района  на 01.01.2020 год составляет 248767 экз.,  

из них печатных изданий 245002 экз. (что составляет 98,5%), 3099 экз. на электронных 

носителях (1,2%), 666 экз. аудиовизуальных изданий (0,3%). Доля библиотечного фонда, 

отраженного в электронном каталоге – 100%.  

Объем новых поступлений в 2019 г. по сравнению с 2018 годом, уменьшилось  на 

28  экз. 

Поступления периодических изданий  в 2019 г. уменьшились на 94 экз, чем в 2018 г.. 

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей уменьшилась с 12,6 до 8,5 

изданий. Подписка на периодические издания финансируется местным бюджетом. Из 

обязательного экземпляра документов в центральную библиотеку  поступает только газета 

«Урмарский вестник» от администрации района. 

Ежегодно библиотеки района проводят акции дарения книг библиотекам. За счет 

даров поступило 598 экз. документов. 

Обеспечение учета и сохранности фондов. В библиотеках ведется соблюдение 

действующего «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». В 

список отказов на литературу за отчетный период вошли 84 наименований книг.  

В ежедневной работе библиотеки сталкиваются с проблемами использования 

книжного фонда. Соблюдать правильный режим хранения в некоторых учреждениях не 

позволяет низкий температурный режим Ежемесячно в библиотеках проводились 

санитарные дни с обеспыливанием фондов, проверки расстановки фонда с мелким 

ремонтом.  

В библиотеках района организовывались разнообразные мероприятия по 

сохранности  фонда: месячник, Недели, Дни возвращенной литературы. Среди них: 

- акции «День забывчивого читателя» (Кудеснерская), «Верни книги в библиотеку» под 

девизом «Просто сдайте книги!» (Тегешевская), 

- месячник возвращенной литературы «Ты читай, возвращать не забывай" (Челкасинская) 

и «Рассеянный читатель» (Чубаевская), 
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-акция волонтеров «Книжкина больница» с ремонтом 25 книг (Чубаевская), 

-мастер-класс по ремонту ветхих книг, оформление ретро-выставки незаслуженно 

забытых книг «Старый друг лучше двух новых» (Кудеснерская). 

Частично библиотечный фонд формируется за счет даров от читателей. Можно 

отметить некоторые из них:  акция дарения «Книги в дар библиотеке» с выставкой «Книга 

из рук в руки «Нам и потомкам» (Челкасинская с/б), благотворительная акция «Для тебя, 

моя библиотека», семья Григорьевых  подарила детские книги и брошюры в количестве  

55 экз,  оформлена  полка дарителей «Дары читателей библиотеке» (Чубаевская с/б), в дар 

читателем А.И.Ивановым в  Кудеснерскую библиотеку предоставляется газета «Сувар», 

оформлена полка дарителей «Дары читателей  библиотеке».  

 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ. 

Формирование  электронного каталога  осуществляется отделом комплектования 

Урмарской центральной библиотеки, данный показатель находит отражение в 

госстатистике формы 6-нк. Электронный каталог на 01.01.2020 года составляет 28267 

записей, пополнение новых записей в отчетном году -  712.  В отдел автоматизации НБ ЧР 

предоставляется архив электронного каталога Урмарской центральной библиотеки, 

который установлен ссылкой на сайте Национальной библиотеки (всего 28267 записи). В 

связи с этим на главной странице сайта Урмарской центральной библиотеки оформлена 

ссылка на электронный каталог данной библиотеки. Данный показатель включен в 

"Муниципальное задание". Также в НБ ЧР для сводной краеведческой БД статей 

«Чувашика» предоставлено  200 библиографических записей из районной газеты «Х.рл. 
ялав». 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек не ведется 

из-за отсутствия соответствующей техники. Урмарская центральная библиотека не имеет 

документов, переведенных в электронную форму. Также в качестве муниципального 

обязательного документа изданий в электронном виде не поступало. 

Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем и баз данных в современном информационном обслуживании 

особенно важно.  Урмарская центральная библиотека с 2017 года заключила договор с 

оператором государственной информационной системы «Национальная электронная 

библиотека» (НЭБ) - федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Российская государственная библиотека», в них полнотекстовых документов - 5004470.   

Начиная с 2015 года по сегодняшний день по корпоративному проекту Урмарская 

центральная библиотека имеет доступ к электронным системам "Лань",  "Литрес" и базе 

данных «Polpred».   

В девяти сельских библиотеках  функционируют офисы привлекаемой организации 

(ОПО) по предоставлению государственных и муниципальных услуг с электронной 

программой АИС «МФЦ», которая не работает или тормозит в 6 сельских библиотеках.   

В центральной библиотеке для пользователей обеспечен доступ к "Национальной 

электронной библиотеке" (НЭБ), Национальной электронной детской библиотеке  

(НЭДБ).   

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. Обеспечены 

Интернет все 21 библиотеки района. Библиотеки района активно рассказывают о своей 

деятельности и продвигают услуги в виртуальном режиме. Начиная с августа 2006 года 

свой официальный сайт имеет Урмарская центральная библиотека (адрес - 

http://gov.cap.ru/home/73/www/bibl/_private/index.htm), он оформляется в программе "Front 

Page". Детская библиотека не имеет своей странички, информация предоставляется на 

сайте центральной библиотеки. Привлекая внимание читателей к виртуальной книге и 

продвижению чтения, акцент мы делаем, прежде всего, на краеведческий сегмент, 

крупнейший из них - "Литературная карта Урмарского района". Электронный каталог 

Урмарской центральной библиотеки представлен ссылкой на сайте Национальной 

библиотеки Чувашской Республики, в него вошли все издания.  
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Все 19 сельских библиотек имеют веб-странички на сайтах  муниципальных 

поселений в разделе "Культура".  

Для раскрытия и пропаганды своего книжного фонда библиотеки организовывают 

на своих веб-страничках виртуальные книжные выставки. В 2019 году урмарскими 

библиотеками, в том числе сельскими, созданы 3 новые виртуальные выставки:  "Гранин 

Даниил: Жизнь. Творчество. Служение" и " Наш народный писатель Чувашии 

В.С.Алендей. Василий Алентей халăх писателĕ" (к 100-летию со дня рождения русского и 

чувашского писателей), "В городе трех толстяков" (к 120-летию со дня рождения 

Ю.Олеши".  Помимо них создана районная виртуальная акция «Химия - увлекательная 

наука» (к 185-летию со дня рождения русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева и 

150-летию Периодической таблицы химических элементов), буктрейлеры "Читаем книги о 

родине малой" и "Книжная серия. Артефакт - детектив".    

Урмарская центральная библиотека имеет аккаунты в социальных сетях 

«Одноклассники» и «ВКонтакте» (744 подписчиков) с дополнительными группами  

"Читающие Урмары, объединяйтесь", "Новогодний буклук 2019-2020" (249 подписчиков). 

В данных группах особой популярностью пользуются библиотечные конкурсы. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Миссия библиотек Урмарского района заключается в удовлетворении 

информационной потребности пользователей через продвижение книги и чтения 

посредством внедрения традиционных и инновационных форм и средств. Для 

поддержания общественного интереса к книге и чтению организован буккроссинг,  место 

для книг в виде домика возле здания библиотеки и в Доме культуры.  

Важной составляющей  библиотечной деятельности стало интеллектуально - 

досуговое направление. Раскрывая богатство своих информационных ресурсов в 

современных форматах, библиотеки района провели 1812 культурно-массовых и 

профессиональных мероприятий. В них приняли участие 34629 человек, из них дети 

52,5%, молодежи13%.  В среднем посещаемость одного мероприятия – 19 чел. Среди них 

мероприятия по патриотической направленности, по правовому просвещению,  по 

духовно-нравственному воспитанию, по ЗОЖ, борьбе с наркоманией, по профилактике 

правонарушений, продвижению чтения, краеведческие, по формированию компьютерной 

и финансовой грамотности населения.  

Часть массовых мероприятий были приурочены к всероссийским, 

межрегиональным и республиканским акциям.  К положительным фактам можно отнести 

изменение формата библиотечной деятельности. Всё больше мероприятий с вовлечением 

населения проводится вне стен библиотеки, с выходом в «народ», на улицы, Дом 

культуры, школа, проведено 339 мероприятий, что составляет 18,7%. против 321 в 2018 

году.  

Всего посещений представителями маломобильных групп населения в 2019 г. - 4464 

(в 2018 г. – 3934). Подворный обход осуществляли 17 библиотек, на дому обслужено 121 

пользователь (в 2017 г. – 110), книгоношеством охвачено 110 человек, передвижками - 1470 

чел. 

Программно-проектная деятельность библиотек осуществляется без 

финансовой поддержки. Всего в отчетном году действовали 25 библиотечных программ 

самой разнообразной тематики:  

-1 по обучению финансовой грамотности " Финансовая грамотность сельчанина"(все 

библиотеки района); 

-1 по духовно - нравственному воспитанию «Дорогою добра» (Мусирмы); 

-1 по патриотическому  воспитание «Растим патриотов России» (Урмарская ЦБ); 

-3 по семейному воспитанию "Семья и книга" (Кульгешская),  "Дети и семья" 

1(Шибулатовская), "Семейное чтение – лучшее общение" (ДБ); 

-2  по библиотечно-библиографических и информационных знаний школьникам «Звонок 

на урок» (Чубаевская),  "Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где нам 
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интересно" (Урмарская ДБ); 

-1 по продвижению чтения "Возьми в собеседники книгу" (Детская библиотека); 

-1 по работе со слабовидящими людьми "Урмарская центральная библиотека и Козловская 

местная организация ВОС: совместная деятельность";  

-6 краеведческие «Здесь родина моя, я здесь живу» (Мусирминская),  «Возвращение к 

истокам» (Старощелканская),  «Я эту землю родиной зову» (Чубаевская),  «Патриотизм 

начинается с малой родины»,  «Наш край родной в стихах и прозе» и литературно – 

библиотечный тур «На встречу с читателем»  (Урмарская ЦБ) 

 -9 по летнему чтения "Книжное царство – мудрое государство", "Летняя библиополянка", 

"Лето с книгой", «Библиоканикулы, или лето с книгой»,  «Библионяня», "Летнее чтение с 

увлечением", «Книжек много прочитай – открывай и узнавай», "Весёлое лето в 

библиотеке", " Библиоканикулы, или детство с книгой". 

Культурно-просветительская деятельность. Анализируя деятельность 

муниципальных библиотек, необходимо отметить следующие тенденции: основной 

целевой аудиторией культурно-просветительских мероприятий являются дети и 

юношество. Взрослое население в основном принимает участие в крупных мероприятиях 

или в работе клубных объединений по интересам, а это чаще всего основном это 

пенсионеры.  

В течение многих лет библиотеки района активно сотрудничают с 

общеобразовательными учреждениями, краеведами, учреждениями культуры, 

женсоветом, школой искусств, с Советом ветеранов войны и труда, с районным советом 

«Союз пенсионеров России», отделением помощи семье и детям БУ ЧР "Урмарский 

комплексный центр социального обслуживания населения" Минтруда Чувашии и с 

другими общественными организациями. Контакт с партнерскими организациями 

зачастую касается лишь вопросов использования библиотеки как площадки для 

проведения мероприятий. 

В социокультурном пространстве библиотеки на первом плане находится функция 

просвещения путем проведения массовых мероприятий, занятий клубов по интересам, 

оформления книжных выставок, создания печатной и электронной информационной 

продукции. Анализируя проведенные массовые мероприятия, можно отметить, что в 

недостаточной мере организуются мероприятия по пропаганде межнациональных 

отношений и межкультурные связи,  по профилактике правонарушений и борьбе с 

наркоманией, и мероприятий, направленных на развитие технологического творчества. 

Согласно статистике, основным параметром измерения социально-культурной 

деятельности являются культурно-досуговые формирования. Анализ показывает, что 

большинство клубов по интересам при библиотеках работают стабильно, востребованы и 

пользуются популярностью среди населения. В отчетном году для разных групп 

читателей работали 34 библиотечных клубов по интересам, количество членов составило 

482 человек.  Среди них 24 объединения для детей и юношества, 10 клубов для взрослой 

аудитории. 

 

 Год театра в России. 2019 год проходил под знаком Года театра в России. Всего 

по данной тематике в секторе ЦБС организовано 113 мероприятий, на которых приняли 

участие 2145 человек.  

В Урмарской центральной библиотеке открытие Года театра проходило в форме 

библиотечного капустника «Театральные зарисовки», когда библиотека превратилась в 

театральную площадку, где посетители разных возрастов могли почувствовать себя 

настоящими зрителями, а библиотекари – актерами, перевоплотившись в различных 

героев. На протяжении праздника зрители наслаждались театральными миниатюрами, 

музыкальными номерами творческого коллектива «Чун уççи», электронной презентацией 

«Урмарцы – мастера сцены», оформлены книжные выставки "Театр - волшебный мир 

чудес" и "Чăваш театрĕн çăлтăрĕсем"(40 участников). 

По МБА из НБЧР получена кольцевая выставка  «Звезды российской сцены», 

которая экспонировалась в 3 библиотеках района: центральная, сельские Чубаевская и 
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Шибулатовская. Общее количество полученных книг  - 63 издания, документовыдача – 

285, посещение - 755. 

В этот год программа мероприятий Всероссийской акции «Библионочь» и 

"Библиосумерки" была посвящена зрелищному виду искусства и проходила под девизом 

«Весь мир – театр». Интересно прошли театрализованное представлениея 

 «Необыкновенное  приключение принцессы в лесу» (Урмарская ДБ), читательский театр 

в библиотеке «Читаем и играем» (Большеяниковская с/б). 

В Урмарской детской библиотеке состоялся первый этап республиканского конкурса 

чтецов о театре и актерах «Озаряет душу театр», инициатором является Чувашская 

республиканская детско-юношеская библиотека. В районном конкурсе, организованном 

ДБ приняли участие 23 чтеца в возрасте от 7 до 18 лет.  

 

 Формирование гражданско-патриотической позиции  населения. 

Популяризация государственной символики России, Чувашии. 

Всего библиотечных мероприятий патриотической направленности по району 

составило 220, что составляет 12,1% от общего числа библиотечных массовых 

мероприятий за 2019 год. Количество посещений – 4347, из них дети - 2615, молодежь от 

14 до 30 лет - 664.  

В библиотеках района прошли мероприятия, связанные с темой Великой 

Отечественной войны и Великой Победы. Часть из них были посвящены Дням воинской 

славы и памятным датам России, городам-героям.. К 75-летию полного освобождения 

советскими войсками города Ленинграда от блокады состоялись: уроки мужества 

«Блокада Ленинграда - образец стойкости духа» и «Прорыв блокады Ленинграда. 

Операция «Искра» (Урмарская ЦБ), «Бессмертие и сила Ленинграда» (Челкасы), час 

памяти «Непокоренный Ленинград» (Арабоси), часы мужества «Тяжелые годы блокады» 

(Мусирмы) и «Блокада Ленинграда – образец стойкости духа» (Бишево), День 

патриотического чтения «Подвиг Ленинграда»  (Чубаево), исторический час «Была война, 

была блокада» (Кудеснеры), патриотический час «Дорога жизни» (Кульгеши) и др. В 

Урмарской детской библиотеке проведен урок мужества «Блокадный Ленинград», где 

глубоко затронул сердца ребят  рассказ экскурсовода районного краеведческого музея о 

наших земляках, защищавших город на Неве.  

Дню воинской славе - Сталинградской битве, посвящены следующие мероприятия: 

устный журнал «И вспомнить страшно и забыть нельзя», литературный вечер «Горячий 

снег Сталинграда» по произведению Юрия Бондарева «Горячий снег», тематический 

вечер «Вечный огонь Сталинграда» с викториной «Доблесть русского солдата», 

исторический экскурс «Двести огненных дней и ночей». 

В Урмарской центральной библиотеке действует Программа патриотического 

воспитания "Растим патриотов России", в рамках которой была организована Неделя 

военно-патриотической книги  «Отечеству на верность присягая». 

В четвертый раз Урмарская детская библиотека присоединилась к республиканской 

молодежной волонтерской акции «Бессмертный книжный полк», инициатором которой 

является Чувашская республиканская  детско-юношеская библиотека. В  ходе шествия   

юные читатели с книгами о Великой Отечественной войне и с портретами писателей-

фронтовиков в руках прошли  от библиотеки  по центральной  улице поселка  к памятнику 

погибшим воинам, одновременно раздавая жителям рекомендательные списки литературы 

под названием «Неприкосновенный запас: 74 лучшие книги о войне», выполненные в 

форме солдатского треугольника. Во время открытия  торжественного мероприятия перед 

подростками выступил глава администрации Урмарского городского поселения 

О.Кошельков, далее прочитаны стихи и отрывки из известных произведений о войне.  

Работники Урмарской центральной библиотеки, принимая участие во Всероссийской 

патриотической акции «Георгиевская ленточка», раздавали в общественных местах 

информационные буклеты, закладки, памятки  с информацией о правилах ношения и 

бережном отношении к этому символу Победы. 



 7 

22 июня ко Дню памяти и скорби состоялись День исторического факта «Тревожный 

рассвет 41-го года» (Чубаевская с/б), патриотический час чтения «Нам жить и помнить» 

для воспитанников отделения помощи семье и детям «Урмарский КЦСОН» (Урмарская 

ДБ).   

Общедоступные библиотеки района присоединились к X Международной акции 

«Читаем детям о войне» от Самарской областной детской библиотеки, организовав ряд 

мероприятий: патриотический час чтения «Дети на войне», часы чтения 

«Нам о войне расскажет книга» и «Нам жить и помнить».  

30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и в рамках месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы были посвящены мероприятия с участием 

воинов-интернационалистов: вечера памяти «Афганистан - наша память и боль» и 

«Незабытые герои необъявленной войны»,  уроки  мужества «Афганская война» (ЦБ) и 

«Между Россией и Афганистаном стоит пространство под названьем «память» 

(Урмарская ДБ),  тематический час «Афганистан – наша память и боль» (Арабосинская), 

патриотический час «Афганистан: героизм и трагедия 20 века» (Бишевская), вечер 

афганской песни «Из пламени Афганистана (Большеяниковская), встреча «Достойные 

сыны Отечества» (Тегешевская), час мужества «Эхо чужой войны» (Чубаевская) и др. 

К 20-летию подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104 

гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской  воздушно-десантной  дивизии 

состоялся урок-память «Псковским десантникам посвящается» (Орнарская с/б), 

оформлена одноименная выставка-реквием (Урмарская ЦБ). Подвиг крылатой пехоты 

стал символом воинской доблести и новой Российской армии. 

22 октября в День белых журавлей, учрежденный как День памяти павших во всех 

войнах, состоялись часы памяти «Журавли так печально летят», «Белые журавли – память 

о войне», «Летят в бессмертье журавли». 

В проведенных библиотечных мероприятиях нашли отражение и 

общегосударственные праздники.  В этом году основными темами стали юбилейные даты 

в истории освоения космоса: 85-летие со дня рождения Ю.А. Гагарина, 90-летие со дня 

рождения летчика-космонавта СССР, генерал-майора авиации, дважды Героя Советского 

Союза А.Г. Николаева. Ко Дню авиации и космонавтики в Урмарской детской библиотеке 

состоялись познавательное путешествие «Если очень захотеть, можно в космос полететь» 

и интеллектуальный турнир «Шагает эра космоса вперед», в Урмарской центральной 

библиотеки - гагаринский урок «Космос: время больших перемен», презентация книжной 

выставки «Великий сын чувашского народа» о А.Г.Николаеве.  

Особое внимание специалисты общедоступных библиотек уделяют популяризации 

государственной и региональной символики, формированию чувства гордости и уважения 

к своей стране, ее национальным символам. Так были проведены уличная акция «И гордо 

реет флаг державный…» (Урмарская ЦБ), познавательная беседа «Ты гордость наша и 

слава» (Урмарская ДБ), информационно-познавательная викторина «С гордостью о 

чувашских символах» (Урмарская центральная библиотека), час геральдики 

«Государственные символы нужно знать и уважать» (Старощелканская) 

 

• Экономическое просвещение население.  
В прошедшем году задача библиотек заключалась в том, чтобы обратить особое 

внимание на просвещение населения в области финансов, отраженной в   «Концепции 

Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения 

Российской Федерации» от 2009 года. Для этого библиотеки ЦБС работали по 

разработанной единой Программе «Финансовая грамотность сельчан». По данной 

тематике проведено 41 мероприятий (421 обученных). Среди проведенных мероприятий 

можно отметить наиболее интересные: круглый стол «Личная финансовая безопасность» 

(Бишевская с/б), урок финансовой грамотности «20 лет в режиме евро» (Кульгешская), 

турнир  «Копейка рубль бережет» (Мусирминская), час финансовой грамотности  

«Карманные деньги: за и против» (Большечакинская), дискуссия «Экономика семьи» 

(Ковалинская),  урок «Семейный бюджет или как умно управлять своими деньгами» 
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(Кудеснерская), урок компьютерной грамотности «Покупка товаров через Интернет» 

(Орнарская), час экономики  «Как и зачем платить налоги» (Тегешевская). Урмарская 

центральная библиотека присоединяясь к V Всероссийской неделе финансовой 

грамотности для детей и молодежи провела урок-викторину «Знатоки финансовой 

грамотности», деловую игру  «Как правильно жить по средствам своим», оформлена 

тематическая выставка «Дружи с финансами».   

5 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. Тематику дня, по 

сложившейся традиции, определяет Международная Федерация потребительских 

организаций и в 2019 году он проходит под девизом "Trusted Smart Products» - Цифровой 

мир: надежные смарт-устройства». В рамках этого мероприятия работники Урмарской 

центральной библиотеки организовали информационную акцию «Потребительские права 

в цифровую эпоху» с раздачей информационных памяток и буклетов, в Бишевской 

с/библиотеке – час информации «На страже потребителя», в Ковалинской – «Потребитель, 

знай свои права», в Староурмарской – беседа «Права потребителя». 

В сентябре в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместеярче  

проведены познавательный час «Наш дом и мы в нём» (Арабоси), час общения 

«Энергоснабжение – дело каждого»  с книжной выставкой «Энергоснабжение – не 

экономия, а умное потребление» (Кудеснеры),познавательный час «Свет в нашей жизни» 

(Орнары), урок финансовой грамотности «Береги энергию – сохрани бюджет» (Старые 

Щелканы), интерактивная игра «его величество – электричество» (Чубаево). 

8 февраля 2019 года к 185-летию со дня рождения в день рождения Д.И.Менделеева 

150-летнему юбилею со дня открытия периодической таблицы химических элементов 

Национальная библиотека Чувашской Республики инициировала  проведение Единого дня 

химических знаний «Гений русской науки».   Все муниципальные библиотеки Урмарского 

района приняли участие в проведении акции, самостоятельно выбрав форму публичного 

мероприятия: информационно-научный час «Великое открытие Менделеева», час 

информации "Ступени подвига русского ученого", презентация книжной выставки 

«Гордость российской науки - Дмитрий Иванович Менделеев», «Все вокруг таблицы 

Менделеева» и другие.  К этому событию Урмарская центральная библиотека 

организовала районную виртуальную акцию «Химия - увлекательная наука». Цель 

которой - химические опыты для детей должны не только вызывать интерес к 

наблюдаемому явлению, но и послужить отправной точкой к раскрытию тайн природы, 

привитию интереса к предмету. Для участия в ней необходимо было создать видеоролик с 

химическим опытом для детей, который можно легко провести в домашних условиях с 

соблюдением техники безопасности и под наблюдением взрослых. Было предоставлено 11 

видеозаписей с продолжительностью 3-5 минут, которые опубликованы на сайте 

библиотеки. 

По привлечению интереса детей к отраслевой литературе проведен час науки и 

техники «Научный городок» в Арабосинской библиотеке. 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 

библиотек в избирательных кампаниях.  

Каждый год в третье воскресенье февраля в России проводится важное масштабное 

мероприятие по повышению правовой культуры юношества – День молодого избирателя. 

Работники Урмарской центральной библиотеки организовали деловую игру «Я – будущий 

избиратель», в программе которой рассказ библиотекаря с основными терминами по 

выборной тематике, конкурсная игра, тестированием «Я – избиратель». Мусирминская 

библиотека  провела деловую игру «Сегодня — ученик, завтра — избиратель». 

Ежегодно 17 мая отмечается Международный день детского телефона доверия с 

целью мотивировать детей и подростков обращаться за помощью в трудных жизненных 

ситуациях. В рамках в  республиканской  акции «Одиннадцать цифр доверия» Урмарская 

детская библиотека  провела урок доверия «Детский телефон доверия – твой друг»,  в 

программе которого рассказ библиотекари истории появления и принципах работы 

детского телефона доверия, ролевая игра «Пойми меня», выступление заведующей 
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сектором по делам несовершеннолетних администрации Урмарского района Л.Павловой, 

раздача на улицах поселка и в библиотеке визитки с номерами  служб  детского телефона 

доверия и информационных буклетов родителям. 

В библиотеках района проводятся мероприятия, посвященные дорожной и 

противопожарной безопасности, безопасности экстремального селфи. К примеру, 

организованы дорожный лабиринт  «Знай правила движения, как таблицу умножения» и 

познавательный час «Причины пожара и меры пожарной безопасности» (Челкасинская), 

урок здоровья «Мы за безопасность на дорогах». (Большечакинская), урок безопасности 

«Правила дорожные детям знать положено» (Челкасинская), час информации «Светофор 

бежит  на помощь» (Шибулатовская). Во время весенних школьных каникул Урмарская 

детская библиотека совместно с сотрудниками ОГИБДД организовала урок по правилам 

дорожного движения «Нужно правила движенья выполнять без возраженья».  

Воспитанники отделения помощи семье и детям «Урмарский КЦСОН» в игровой форме 

прослушали профилактическую беседу о соблюдении правил дорожного движения 

пешеходами и пассажирами транспортных средств, просмотрели видеоролик по теме, 

ознакомились с книжной выставкой «Законы дорожные знать каждому положено».  

Еще об одной безопасности предупреждали детей библиотечные работники, проводя 

мероприятия в рамках Всероссийской  Недели безопасного Рунета под названием 

«Безопасность цифрового детства».  При этом применялись самые разнообразные формы:  

урок безопасности «Интересный и безопасный Интернет» (Урмарская ЦБ), час 

виртуальной безопасности «Безопасный Интернет – детям» (Урмарская ДБ),   в сельских 

библиотеках - час полезных советов «Безопасность покупок через Интернет-магазины», 

беседа «Как безопасно пользоваться социальными сетями», познавательно – игровое 

занятие «Я дружу с Интернетом», презентация книжной выставки «Дети в Интернете», 

час вопросов и ответов «Темная сторона Интернета», информина «Зловредности 

Интернета: о вирусах и других опасностях», бродилки по порталу «Вебландия: страна 

лучших детских ресурсов». 

В рамках Всероссийской акции «Безопасность детства-2019» библиотекари 

Урмарской ЦБ организовали выездную игровую программу «В мир прекрасный по 

дороге безопасной». Она прошла в форме проблемно-игровых ситуаций: "Осторожно, 

улица!", "Лесная прогулка", "Электробезопасность»", «Что входит в аптеку?". В конце 

мероприятия дети получили памятки о безопасном поведении в летний период.  В 

библиотеке была оформлена книжно - предметная выставка «Безопасность наших детей», 

где представлены книги, журнальные публикации, иллюстративные материалы, буклеты, 

памятки, игрушечные атрибуты. В структуре выставки выделены тематические разделы 

«Безопасность каждый день», «Огонь – опасная игра», «Дорога и мы».  

Урмарская ДБ пригласила детей из пришкольного лагеря на правовой час 

«Безопасное лето -  детям» с участием заведующего сектором по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Ю.Ефимов. 

Актуальной для молодежи  стала уличная акция-предупреждение «Безопасное 

селфи», которую провела Урмарская центральная библиотека в рамках одноименной 

акции МВД России для  профилактики несчастных случаев с неосторожными 

фотографами. Библиотекари разъясняли и дарили молодым людям памятки о том, как 

делать селфи без опасности для жизни. 

К Международному дню защиты прав ребенка в Арабосинской сельской библиотеке 

организована беседа «Детство под защитой закона» с младшими школьниками (22 

человека). 

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в Кудеснерской сельской 

библиотеке с дошкольниками проведен урок правовых знаний "Как важно знать свои 

права", в Шоркистринской с/б - электронная презентация «Социальная защита семьи и 

детей. 

По профилактике  и предупреждения преступности в Большеяниковской библиотеке 

прошел час-предупреждение «Внимание и осторожность» с выступлениями участкового 
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уполномоченного полиции МО МВД РФ «Урмарский» и начальника отдела участковых  

уполномоченных полиции (взрослые -15 чел).  

 В библиотеках уделялось особое внимание правовому просвещению в области  

предоставления населению государственных услуг, ждя чего проведены мероприятия: час 

полезной информации «Госуслуги пенсионерам» (Арабосинская с/б, 11 чел), 

информационный обзор «Госуслуги – это просто» (Чубаевская с/б, 15 чел), День правовой 

информации «Госуслуги онлайн: просто, быстро, удобно» (Бишевская с/б, 16 чел), 

информационный час «Электронное правительство: госуслуги быстро и доступно» и 

практическое занятие «Помощь в регистрации и работе на портале госуслуг» 

(Большеяниковская с/б, 30 чел), круглый стол «В библиотеку за госуслугами» 

(Кудеснерская с/б), урок компьютерной грамотности «»Плата налогов и штрафов через 

Интернет» (Орнарская с/б, 12 чел), час информации «Портал госсулуг – это современно» 

(Старощелканская) и другие. 

На портале «Госуслуги» библиотечными учреждениями зарегистрировано 18 чел., 

проконсультировано 24 чел. Проведено 12 массовых мероприятий, число обученных - 131. 

 

• Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, противодействие 

экстремизму.  
При Урмарской центральной библиотеке продолжает работать созданная комиссия 

по проверке и выявлению экстремистской литературы и их уничтожению. Сельским 

библиотекарям регулярно предоставляется «Федеральный список экстремистских 

материалов», присылаемых НБ ЧР, организуется сверка библиотечного фонда. На их 

основании оформляется папка-накопитель «Документы по работе с материалами, 

включенных в Федеральный список экстремистских материалов литературы». Работники 

прокуратуры в течении года проводили проверки библиотек на наличие «Федерального 

списка экстремистских материалов». 

Библиотеками осуществлялась информационная кампания, направленная на 

обеспечение гражданского единства народов Российской Федерации и гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика противодействия 

экстремизма и терроризма. Проведены следующие мероприятия: обзор-путешествие 

«Дружба народов – изучаем традиции Кавказа» (Арабоси), познавательный час «Как 

здорово разными быть, и дружно в России всем жить» (Бишево), урок толерантности 

«Этническая картина мира глазами молодежи» (Кудеснеры), урок мира «Мир без 

терроризма» и беседа «Жизнь в многонациональном обществе» (Кульгеши), час памяти 

"Терроризм без расписания" и урок толерантности «Всех нужнее и дороже в этом мире 

доброта (Мусирмы), этнографический час  «Волга река – дружбой крепка» (Чубаево).           

На литературно-патриотическом чтении «У подвига нет национальности» в канун Дня 

защитника Отечества библиотекари Урмарской детской библиотеки сделали акцент, что в 

годы Великой Отечественной войны весь  многонациональный советский народ крепко 

сплотился в минуту смертельной опасности. Привели яркие примеры мужества из 

художественной литературы и с особым вниманием и сочувствием главному герою, 

школьники слушали  рассказ А.Митяева «Шестой – неполный», «Солдатский 

треугольник», рассказ С.Алексеева «Победа» в чтении одноклассника.  

В Шоркистринской сельской библиотеке состоялся час патриотизма «Крым наш –

был. Есть и будет». 

 

• Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально 

незащищенными слоями населения,  пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья.  

При Мусирминской сельской библиотеке действует Школа духовного развития 

"Ступеньки» для детей младшего школьного возраста. 

Ежегодно в библиотеках проводится День православной книги и День славянской 

письменности и культуры, когда применяются самые разные формы мероприятий: 
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презентация книжной выставки  «Свет православия» (центральная библиотека), 

литературно – духовный альманах «На пути к добру и свету» (Мусирминская с/б), День 

духовной книги «Духовных книг божественная мудрость» и беседа «Православный 

диалог» (Орнарская с/б).  

Особое внимание в учреждениях культуры уделяется традиционным православным 

праздникам - Рождество, Пасха, Яблочный Спас, когда были проведены рождественские 

посиделки «Под чистым небом Рождества», рождественские чтения «Свет небесного 

чуда» и «В ожидание рождественского чуда», исторический час «Троица – праздник 

русской березки» и другие мероприятия. 

Проходят мероприятия, способствующие формированию ценности семьи, уважению 

отцов и матерей, бабушек и дедушек: Международный день семьи (15 мая), 

Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля), Международный день пожилых, 

День матери. Например, организованы тематические вечера «Человек вырастает в семье» 

и «Свет идущий от мудрости материнского сердца», «Под покровом Петра и Февронии». 

Разговор о нравственности сегодняшнего поколения вели в дискуссионном часе 

«Умеем ли мы прощать?» (Урмарская детская библиотека), познавательной программе 

«Есть ли границы у свободы?» (Большечакинская с/б) и актуальном разговоре «Силу 

подлости и злобы одолеет дух добра» (Шихабыловская с/б). 

 

• Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений, 

Популяризация здорового образа жизни. Библиотечные учреждения особое внимание 

уделяют популяризации здорового образа жизни, воспитанию негативного отношения к 

употреблению алкоголя, курению, наркомании и наркотических веществ, профилактике 

ВИЧ и СПИДа. 

Также библиотеки района активно принимают участие в проведении различных 

мероприятий в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!». 

 Не остаются незамеченными такие даты, как: Всемирный день здоровья, 

Международный день борьбы с наркоманией, Всемирный день без табака (31 мая) и 

Международный день отказа от курения, День борьбы со СПИДом.  К ним в каждой 

библиотеке проводятся профилактические мероприятия, некоторые из них - с 

привлечением специалистов других отраслей, оформляются книжные выставки.  

С участием медицинских работников проведены мероприятия: беседа «Жертвы 

наркомании» и час информации «Трезво – это здорово» (Большечакинская с/б), с 

волонтерами-десятиклассниками - профилактическая волонтерская акция «Снова и снова 

скажем народу: зависимость может украсть свободу» (детская библиотека), с врачом–

педиатром и заведующей сектором по делам несовершеннолетних администрации  района 

- информационный час «Все в твоих руках» (Урмарская ДБ). 

В рамках акции «Жизнь без наркотиков» в Урмарской центральной библиотеке 

состоялся информационно – профилактический час «Мы за здоровый образ жизни», где 

работники объясняли на улице и дворовых площадках поселка о вреде наркомании,  

раздали информационные буклеты и памятки «Наркотикам - «Нет!», «Я – выбираю…», 

рассказывали   о журнале "Нарконет". 

С целью информационно-разъяснительной работы среди населения о пагубных 

последствиях потребления незаконно произведенной алкогольной продукции и вообще 

алкоголизма, состоялись мероприятия:  актуальный диалог «Энергетические напитки: 

опасная слад и ость» (Урмарская ДБ), показ видеороликов «Алкоголь не для нас» 

(Кульгеши), тематическая беседа «Изучаем закон ФЗ-171 О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей 

продукции» (Арабоси),  откровенный разговор «Вино – вину творит» (Шихабылово), 

круглый стол «Пристрастие, уносящее жизнь» (Шоркистры), профилактическая беседа 

«Личность и алкоголь» и информационный час «Трезвость – выбор сильных» (Тегешево), 

уроки здоровья «Скажем НЕТ алкоголю» (Орнары) и «Похититель рассудка – алкоголь» 

(Кудеснеры), информационные часы «СТОП! Алкоголь» (Бишево), «О вреде алкоголя на 
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подростка» (Кудеснеры), «Трезвость – стильно, модно, молодежно»  (Мусирмы), 

«Трезвый день календаря» (Челкасы), час профилактики «Нет – женскому алкоголизму!» 

во Всероссийский день трезвости (Кульгеши) и др. 

Оформленные книжные выставки, раскрывали фонд: «В плену алкогольного 

дурмана», «Ваше здоровье – ваших руках», «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!», 

«Добровольное сумасшествие», «Трезво жить ЗДОРОВО», «Мы выбираем здоровье», 

«Ваш путь к здоровью», «Алкоголь – наш враг»,  «Книга и спорт – движение вперёд!» и 

т.д. В Бишевской сельской библиотеке оформлен информационный стенд «Мы – за 

здоровый образ жизни!».  

Одним из направлений деятельности библиотек является пропаганда здорового 

образа жизни, в том числе предупреждение вредных привычек. Профилактике избыточной 

массы тела и снижению заболеваемости ожирением среди лиц в возрастных группах от 0 

до 30 лет были посвящены следующие мероприятия:  час информации «Активность – путь 

к долголетию», День информации «Питание и здоровье: как правильно питаться» с 

книжной выставкой «Болезнь нашего времени»  (Урмарская ЦБ), День информации 

«Твори свое здоровье сам!» и поход в зимний лес «Все на лыжи (Кудеснерская), урок 

здоровья «С физкультурой мы дружны - нам болезни не нужны» (Орнарская), ярмарка 

полезной информации «Ключи к здоровью» (Чубаевская), выпущены буклеты «Дорога к 

доброму здоровью» и «Красота – это правильное питание».   

Основное направление Кудеснерской сельской библиотеки – пропаганда ЗОЖ. Уже 

более 16 лет в библиотеке функционирует клуб по интересам «ЗОЖевцы». 

 

 Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Эстетическое 

просвещение.  
Одно из культурных событий стал юбилей 100-летия Всероссийского 

государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова. В Урмарской 
детской библиотеке состоялся День кинопоказа «В объективе – кино», приуроченный этой 
знаменательной дате и ко Дню детского кино, в сельских библиотеках - информационные 
часы «Путь длиною в век» (Арабосинская) и «Ах, синема, синема!» (Кудеснерская), 

тематический вечер «Путь длиною в век» (Кульгешская), круглый стол «Судьба книг в 
кино» (Мусирминская), познавательные беседы «История Российского кино» 
(Староурмарская), «Чувашкино» (Шибулатовская) и «Судьба книг в кино» (Тегешевская), 

День кино «Герои гайдаровских книг на экране» (Чубаевская), час информации 
"Разноцветный мир кино" и беседа «100-летие ВГИКа» (Старощелканская), круглый стол 
«Судьба книг в кино» (Мусирминская) и др. 

Принимая участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» Шигалинская 
библиотека организовала вечер творческого общения «Учимся видеть прекрасное», 
Шибулатовская – просмотр 3D фильмов,  

Тематике свободного времяпрепровождения, увлечениям человека были посвящены 

вечер вопросов и ответов «Мир твоих увлечений (Большие Чаки), книжно-предметная 

выставка «Хобби: все что делает жизнь интереснее» (Урмарская центральная библиотека).  

Увеличилось число мероприятий, направленных на развитие технологического 

творчества, приобщение к научным знаниям и творчеству. 
 

 Экологическое просвещение, экология человека. В библиотеках нашего района с 

целью пробуждения любознательности к окружающему миру, продвижения знаний о 

природе действуют 2 экологических клуба  по интересам «Друзья природы» (Чубаевская 

библиотека) и "Лесовичок" (Урмарская детская библиотека).  

Урмарская центральная библиотека стала победителем (2 место) республиканского 

конкурса на лучшее эколого-просветительское мероприятие «Заповедная Чувашия: 

изучая, сохраняем» за организацию экологической недели в библиотеке «Лицом к 

природе»,  получив в дар набор из 7 книг и Диплом. 

Крупномасштабным событием в библиотечной жизни Урмарского района стал I и II 

районный конкурс «Хлам-АРТ, или Вторая жизнь вещей», инициатором выступила 

центральная библиотека и утвержденные постановлением администрации Урмарского 



 13 

района Чувашской Республики от 27.11.2018  № 865 и 03.10.2019 №790. Целью 

проведения стало экологическое просвещение населения и развитие интереса к 

творческим работам экологической направленности. Если на I конкурсе были 

представлены 43 работы, то на II конкурсе число увеличилось и составляло 128  

выставочных материалов. Оценивались они по пяти номинациям: «Детское творчество», 

«Украшение интерьера» (детская и взрослая возрастные категории), «Объект 

ландшафтного дизайна» и  «Полезная самоделка» (детская и взрослая возрастные 

категории) и по просьбе посетителей выставки было решено  создать особую номинацию 

– «Диплом зрительских симпатий». В конкурсе большую активность показали жители, 

дошкольные и общеобразовательные учреждения, сельские библиотеки. 

Проведенные мероприятия экологической направленности были приурочены ко 

Всемирному дню земли (21 марта),  Дню экологических знаний (15 апреля), Всемирному 

дню водных ресурсов. Среди них можно выделить: тематический час «Сохраним природу 

– сохраним себя», тематический вечер «Экология: проблемы и надежды», эко - 

путешествия «Заповедная даль» и «Эта удивительная планета Земля!» (центральная 

библиотека), экологическая акция «Живи, Земля!» (детская библиотека), час 

экологической грамотности  «Земля – слезинка на щеке Вселенной" (Старощелканская). 

Отдельной теме – воде, посвятили экологическую викторину «Кругом вода» (Кульгешская 

с/б) и беседу «Вот беда – грязная вода» (Большечакинская с/б). Книжные выставки «Моей 

земли лицо живое», «Заповедные места планеты Земля», «Природа - мать всему живому», 

«Берегите эти  земли, эти воды» раскрывали библиотечный фонд по охране природы 

России и Чувашии. 

В помощь сельскому хозяйству проведен обзор журнала «Агроинновации» в 

Большеяниковской с/б. 

 

 Работа в помощь профориентации. Ежегодно в библиотеках Урмарского района 

проводятся мероприятия, посвященные выбору профессии в жизни молодого человека. 

Они были приурочены к республиканской акции «Поиск. Призвание. Профессия»: 

профориентационный час «Радуга  профессий» с приглашением специалистов других 

профессий (Орнарская с/б), библиотечный урок «Я и мир профессий» 

(Большеяниковская), информационный час «Фермеры – будущее страны» (Тегешевская), 

часы профориентации «Профессии нового времени» (Кудеснерская), «Учитель – 

профессия вечная» (Староурмарская) и «Хозяйка сказок и стихов, профессия 

библиотекарь» (Шибулатовская) и другие. Чествованием рабочих профессий стал 

информационный час «Честь и хвала труженикам села» в Староурмарской библиотеке. 

 

 Культурно - досуговая деятельность. Помимо информационной работы 

библиотечные учреждения занимаются и культурно – досуговой деятельностью. Многие 

мероприятия проводятся совместно с работниками Домов культуры и посвящены они 

календарным праздникам: Новый год и Рождество, 8 марта, масленица, День матери, День 

семьи, День пожилых и многие другие. Читатели библиотек среднего и преклонного 

возраста с удовольствием принимают участие в подобных вечерах. Многие сельские 

библиотекари являются сценаристами и ведущими концертов.  

В ходе реализации "Национальной стратегии действий в интересах женщин на 

2017-2022 годы»  библиотеки активно работают с женской аудиторией: это организация и 

участие в заседаниях районного общества инвалидов и районного общества  слепых, 

«Ассоциации юристов России», женских клубов по интересам. В муниципальных 

библиотеках действуют  8 женских любительских клубов, в которых принимают участие 

109 участников: «Венок рукоделия» (Арабоси), "Гармония" (Большие Чаки), «Работница» 

(Кульгеши), «Надежда» (Орнары), «Рябинушка»  (Старые Щелканы), «Завалинка» 

(Чубаево), «Вучах» (Шихабылово), «Сударушка» (Центральная). 

 

Продвижение книги и чтения. Основным направлением библиотечной 

деятельности  Урмарского района является продвижение чтения и книги среди населения. 
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Всего проведено 462 мероприятий по продвижению чтения, на них присутствовало 7505 

чел, из них дети - 5104 и молодежь - 634 чел. По привлечению населения к чтению 

организованы две точки  доступа буккроссинга- на улице возле библиотеки и в Доме 

культуры.  

Продвижению чтения способствуют звание «Первого читателя», День открытых 

дверей «Библиотека и читатель: лицом к лицу», участие во Всероссийской социально-

культурной акции «Библионочь".  В летнее время для детей в пришкольных лагерях 

работают летние программы чтения, организуются часы интересных сообщений, беседы, 

громкие чтения, обзоры литературы. В 3 клубах по интересам для разных возрастов, 

созданных при библиотеках, проводятся  литературные и познавательные часы по 

пропаганде книг и рассказах о творчестве писателей и поэтов. 

В 2019 году Урмарская центральная библиотека продолжила проведение 

II районного конкурса начинающих поэтов «Проба пера». Конкурс проводился с целью 

выявления талантливых детей и молодёжи, пишущих стихи; развитие и популяризация 

детского и молодёжного литературного творчества; знакомство широкой аудитории 

любителей поэзии с произведениями юных и молодых поэтов. В конкурсе приняли 

участие читатели библиотек Урмарского района от 3 до 35 лет, пишущие стихи на любом 

родном языке.  Всего на конкурс было прислано 20 видеоработ от 20 участников.  

К юбилеям русских и российских, зарубежных писателей проведены мероприятия:  

литературный час «Великий русский баснописец – И.А.Крылов» и литературный 

праздник «Встреча с И.А.Крыловым и его баснями»  (250 лет со дня рождения), 

библиотечный десант «Читаем Пушкина - сегодня!» и поэтическая акция у фонтана 

«Читаем Пушкинские строки...» (220 лет), литературное знакомство «По следам 

Н.В.Гоголя» и чтение с остановками «Бессмертные страницы Гоголя» (210 лет), вечер-

портрет «Лермонтов: знакомый и незнакомый» (205 лет),  литературный портрет «Я очень 

русский человек, И.Бунин» (150 лет),  презентация книжно-иллюстрированной выставки 

«Славная женщина века двадцатого. Анна Ахматова», презентация книжной выставки 

«Великий поэт и драматург. Уильям Шекспир (455 лет). 

К 100-летию русского писателя Д. Гранина в библиотеках Урмарского района 

организованы: литературное знакомство «Даниил Гранин: солдат и писатель», беседа – 

презентация «Блокадная книга» (А.Адамович, Д.Гранин),  информационный час «Золотая 

полка юбиляра», литературные чтения «По страницам книг Данила Гранина» и «По 

страницам книг Гранина…», обзор литературы «И жизнь, и сердце отданные людям»; 

оформлены книжные выставки «Не нуждаюсь в пьедестале», «Д. Гранин: солдат и 

писатель» и «Солдат и писатель: памяти Даниила Гранина». Урмарская центральная 

библиотека создала виртуальную выставку "Гранин Даниил: Жизнь Творчество. 

Служение» и представила её на Всероссийский конкурс для библиотек к 100-летию со дня 

рождения Д.А.Гранина (Фонд сохранения и популяризации наследия Д.Гранина, 

Российская национальная библиотека при поддержке Российской библиотечной 

ассоциации).  

Библиотеки ищут самые разнообразные формы и методы продвижения чтения и 

книги. Например, в рамках библиотечной летней акции «Книга на улице» на 

площадке перед Урмарской центральной библиотекой развернулся импровизированный 

литературный бульвар «Территория чтения» и букинистический развал «Книжная 

параллель». Кудеснерская библиотека организовала Неделю детской книги «Весны 

литературные открытия», состоявшей из Дней: дошкольника «Как это здорово - читать»,  

юбиляра «Книг юбилейные страницы», творчества «В каких театрах я бывал»,  

интеллектуала «Мозговой штурм». Во Всемирный день поэзии в стенах Урмарской 

детской библиотеки организован поэтический микрофон «А я люблю читать стихи».   

Продвижению чтения способствовали читательские акции международного, 

всероссийского, межрегионального и республиканского уровней, в которых активное участие 

принимали библиотеки Урмарского района:  

- Международные акции: «Книжка на ладошке», «Читаем Твардовского», «Прочтите 

это немедленно!», «Читаем детям о войне», «Читаем Пушкина вместе»; 
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- Всероссийские акции «Читаем Евгения Боратынского», «200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается», «День влюбленных в Крылова», «Наши истоки. Читаем 

фольклор», «Охота на читателя», «Ухожу я в мир природы», сетевой марафон «Жила-

была сказка»,  сетевая акция «Читаем Гайдара сегодня»; 

- Межрегиональные акции «Читаем книги Нины Павловой», «Грани Гранина», 

«Почитаем  вместе книги М.М. Пришвина о природе России», VI Малый поэтический 

марафона, посвящённый Всемирному дню поэзии, «Читаем сказы Павла Бажова», 

«Сильные духом: читаем книги о разведчиках и  партизанах», «Книжный глобус»,  

«Читаем Валентина Колумба», «Книговички-2019», «Читаем книги Носова», "Друг 

детства - Виктор Драгунский», сетевая акция - челлендж «Вкусное чтение», "Люблю я 

Лермонтова строки...", «День лермонтовской поэзии в библиотеке», «Лермонтовское 

наследие», «VII День поэзии С.Я. Маршака», флешбук "Читаем Бунина", Независимая 

детская литературная премия «ГЛАГОЛИЦА», творческий конкурс «Молодое слово 

России»; 

 - Республиканские акции: «Мир Читает Айги», интеллектуальный диктант «Айги 

знакомый и незнакомый», «День чтения вслух, конкурс чтецов «Таинственный голос 

Айги...», чтецов стихотворений "Театр озаряет душу". 

Обслуживание удаленных пользователей практикуется библиотеками района с 

момента выхода в Интернет и создания электронной почты, по телефону. Сегодня 

библиотеки предоставляют библиографическую, фактографическую и полнотекстовую 

информацию, размещая её во всемирной паутине. Всего число обращений  к библиотеке 

удаленных пользователей за 2019 год составило 17159 ед., с самыми разнообразными 

вопросами  о наличии книги,  значения слов, уточнения проведения конкурсов и другие. 

Из них  число обращений к веб-сайту библиотеки составило 16232. 

Внестационарные формы обслуживания. Важное направление библиотечного 

обслуживания в отдаленных  деревнях, не имеющих стационарных библиотек – работа 

библиотечных пунктов, передвижных библиотек и книгоношество.  Общее число пунктов 

вне стационарного обслуживания в Урмарском районе - 31, действующих от 17 сельских  

библиотек. Сельские библиотекари активно используют традиционную форму 

приближения книги к читателю как книгоношество на дом к пенсионерам и инвалидам. 

Всего 18 библиотеками района сделано 352 посещений на дому к 121 человеку, из них 6 

детей- инвалидов, 6 молодежи-инвалидов, 89 пенсионеров - инвалиды, 11 пенсионерам и 9 

инвалидам.  

Библиотечное обслуживание детей. Работа библиотек ведется в соответствии  с 

программой "Десятилетие детства". Дети и юношество являются самой многочисленной 

группой пользователей библиотек. Библиотечное обслуживание детей строится на 

принципах дифференцированного подхода в соответствии с возрастными, психолого-

педагогическими и индивидуальными особенностями развития личности ребенка. 

Массовые мероприятия проводятся в библиотеке с приглашением отдельных классов или 

в самой школе В течение 2019 года была продолжена работа 23 детских и 1 юношеский 

клубы по интересам. 

Во исполнение выполнения требований ФЗ № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  в библиотеках Урмарского 

района сохраняются требования маркировки знака информационной продукции для 

детского фонда, документовыдача и предоставление информации и массовые 

мероприятия в соответствии с возрастом ребенка, частично на компьютеры  установлены 

Интернет-фильтры, обучение детей безопасности работы в Интернете. 

Партнерами библиотек по работе с детьми выступают образовательные 

учреждения, детсады, отделение помощи семье и детям БУ "Урмарский комплексный 

центр социального обслуживания населения" Министерства здравоохранения и 

социального развития ЧР, Дома культуры, Дом детского творчества, Детская школа 

искусств.  

http://www.urmary-centr.soc.cap.ru/
http://www.urmary-centr.soc.cap.ru/
http://www.urmary-centr.soc.cap.ru/
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Ежеквартально в ЧРДЮБ методико-библиографическим отделом центральной 

библиотеки предоставляется сбор информации по 6-ти актуальным направлениям о 

проведенных мероприятия в районе по новой форме. 

Среди наиболее крупных мероприятий для детскойи юношеской аудитории можно 

выделить: Всероссийская акция «Библионочь» и «Библисумерки»; Ночь искусств; День 

правовой защиты детей; Международная Акция «Читаем детям о войне»; 

республиканские акции «День чтения вслух»,  флешмоб «Бессмертный книжный полк», 

Неделя безопасного Рунета и другие. Развитию у подрастающего поколения позитивного 

отношения к чтению способствуют ежегодная реализация программ Недели детской 

книги и Летних чтений. 

В течение двух лет по инициативе Урмарской центральной библиотека проводится  

ежегодный конкурс начинающих поэтов «Проба пера", в котором принимали участие 

дети. 

Остается актуальным вопрос о проведении досуга детей в летнее время на улице. В 

рамках реализации п. 6 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики 

от 2 марта 2012 г. № 70 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Чувашской Республике» библиотекари с июня по август текущего года проводили 

различные мероприятия.  

Множество массовых мероприятий проводит Урмарская детская библиотека: 

новогодний книжный карнавал «Зимний вернисаж», игровой калейдоскоп «А у нас Новый 

год! Библиотека в гости всех зовет», юбилейный праздник «Все хорошо, а с библиотекой 

лучше!» (10 лет клубу семейного чтения «Книжный выходной), выставка-знакомство 

«Марафон литературных юбилеев», Неделя детской книги «С книгой по дорогам 

Детства», час семейного чтения «Кто куда, а мы в библиотеку», спортивно-игровая 

программа «Приходи на праздник детства», праздничная программа «Здравствуй, 

солнечное лето», летняя площадка «Веселые затеи ребятам с нашего двора», книжная 

акция по продвижению книги и чтения «Читающая скамейка». С января по февраль 2019 

года в Урмарской детской библиотеке организована читательско - книжная акция 

«Выбираем лучшее из лучших» с целью популяризации книг краеведческой 

направленности у детей и подростков. 

В сельских библиотеках были проведены новые формы массовых мероприятий, в 

сочетании с традиционными: фольклорный час «Путешествие в страну Фольклора» 

(Мусирмы), бенефис книги «Книги, с детства любимые» (Большое Яниково), 

литературный квест «День литературных затей» (Старые Щелканы), библиокешинг 

«Отважные искатели сокровищ», библиотечный уикенд  «Встречаем День библиотек!», 

книжная  лужайка-почитайка «Многоцветный мир природы»(Чубаево), День чтения 

«Читали, читаем, будем читать» с награждениями по итогам летних чтений (Шибулатово), 

различные мастер-классы по созданию творческих поделок.  

Остается по-прежнему необходимость обратить внимание на работу с 

познавательной литературой по всем отраслям и пропаганду лучшей художественной 

литературы, так как в реальности наиболее чаще проводятся мероприятия с читателями 

младшего школьного возраста по сказкам и викторинам, развлекательного характера.  

Необходимо усилить работу с подростками в области продвижения книги и чтения 

(особенно актуальной современной литературой), возродить систему рекомендательной 

библиографии. Библиотекарям самим стремиться более активному использованию и 

внедрению новых технологий, более качественному предоставлению библиотечно-

информационных услуг, дети более продвинуты в данной области. 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.  

В 2019 году принята новая Муниципальная программа Урмарского района 

Чувашской Республики «Доступная среда» (утв. 26.12. 2019 г. №1050). Библиотеки  

уделяют особое внимание организации досуга и информационному обслуживанию людей 

с ограниченными возможностями здоровья.  
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Урмарская центральная библиотека активно сотрудничает с местными 

отделениями общества слепых и общества инвалидов, которая получила положительную 

оценку с их стороны.  

Продолжена работа по реализации целевой библиотечной программы - «Урмарская 

центральная библиотека и Козловская местная организация ВОС (Козловский район, 

Урмарский район): совместная деятельность», которая предусматривает меры по 

созданию благоприятных условий для удовлетворения культурных потребностей 

слабовидящих людей, повышение уровня их жизни. Совместным проектом Урмарской 

центральной библиотеки и районного общества слепых стал клуб по интересам 

«Общение», созданный с 2009 года. Всего за отчетный год  проведено 12 занятий, 

посещение которых составило 194 раз. Разнообразная по форме и содержанию работа 

библиотекаря краеведческого сектора содействует социальной адаптации слабовидящих, а 

взрослым и пожилым людям с ограниченными возможностями позволяет организовать 

содержательный досуг. Среди них - громкие чтения чувашских произведений, встречи с 

местными авторами, премьеры новой чувашской литературы, информационные часы о 

знаменитостях, члены общества очень активно интересуются литературой на чувашском 

языке.  

С февраля 2016 года в центральной библиотеке открыт библиотечный пункт 

Чувашской республиканской специальной библиотеки им.Л.Н.Толстого по организации 

информационно-библиотечного обслуживания инвалидов по зрению (в рамках договора 

от 1 июня 2015 года о совместной деятельности). С целью создания книжного фонда на 

специальных носителях: CD-дисках, магнитных кассетах и флэш-картах, а также книгах, 

изданных рельефно-точечным и укрупненным шрифтами, было произведено пополнение 

фонда на 235 изданий.  

Урмарская районная организация Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) 

также активно сотрудничает с центральной библиотекой Урмарского района. В целях 

благотворительности организация ВОИ предоставляет центральной библиотеке газету 

«Надежда». В библиотеке располагается офис организации, где имеется компьютер и 

рабочее место для инвалидов. Здесь они знакомятся с новыми выставками и новинками 

книг и периодических изданий. 

В отчетном году на базе Урмарской центральной библиотеки 

состоялось совместное заседание членов двух вышеперечисленных районных 

общественных организаций под названием «Возьмемся за руки друзья». В 

Международный день семьи библиотека совместно с управлением образования и 

молодежной политики администрации Урмарского  района организовала и провела час 

семейного общения «Есть гармония на свете: папа, мама, книги, дети». 

Для более беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения установлены 4 пандуса: в 2019 году - Челкасинской, остальные ранее в 

центральной, детской, Шоркистринской библиотек. В 16-ти зданиях библиотечные 

учреждения расположены на первом этаже, 4 – на втором, 1 центральная двухэтажная.  

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Все больше и больше, 

настоящие и будущие пользователи библиотек, узнают о нас благодаря продвижению 

библиотечных услуг на сайтах учреждений и социальной сети, путем проведения 

массовых мероприятий в библиотеке и вне её стен, сотрудничестве с другими 

организациями и общественными союзами. Положительную оценку заслуживают 

экскурсии по библиотеке и Дни открытых дверей, тематические вечера к 

Общероссийскому дню библиотек.  

Активно развиваются библиотечные странички в социальной сети «Вконтакте», в 

том числе сельских библиотекарей и библиотек.  Большой популярностью пользовалась 

информация о конкурсах, мероприятиях..  О деятельности библиотечных учреждений 

можно прочесть на страницах районной газеты, новостные странички сайта 

администрации района публикуют максимальное количество статей о проведенных 

библиотечных мероприятиях. 
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Увеличению популярности среди населения способствовали 6 районных конкурсов и 

акций,  организованных Урмарской центральной библиотекой: начинающих поэтов 

«Проба пера», I и II конкурсы декоративно- прикладного искусства «Хлам- АРТ, или 

«Вторая жизнь вещей», чтецов «Читаем Василия Алендея», виртуальный 

межрегиональный фотоконкурс "Новогодний буклук 2019 - 2020" и виртуальная акция 

«Химия - увлекательная наука». 

 

7. СПРАВОЧНО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

От правильной организации справочно-библиографической работы зависит 

качество,  оперативность и доступность информационного обслуживания пользователей.   

 От современного состояния справочно-библиографического аппарата (СБА - это 

совокупность традиционных и электронных справочных библиографических изданий, 

библиотечных каталогов и картотек) зависит оперативность, полнота и точность 

удовлетворения запросов читателей.  

 Электронный СБА Урмарской центральной библиотеки представлен 

собственными библиографическими базами данных (БД): «Урмарский район», «Местное 

самоуправление», «Сценарии», «Систематическая картотека статей» и базами данных, 

предоставленных Национальной библиотекой ЧР. Центральная библиотека принимает 

участие в корпоративной сети библиотек Чувашии по аналитической росписи 

периодических изданий «Чувашика».   

Сегодня наиболее удобным для пользователей являются базы данных, в том числе  

электронный каталог, объем которых составляют 49245 записей (доступны в Интернете – 

49130), за 2019 год создано 944 (доступны 912). В виртуальном доступе на сайте 

Национальной библиотеки Чувашии опубликован электронный каталог Урмарской ЦБС, 

ссылка на данный ресурс дан и на сайте центральной библиотеки. 

Фонды библиотек систематически пополняются документами органов местного 

самоуправления - газетами Урмарский вестник» и «Новости поселения» 

 

Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. Система 

Межбиблиотечного абонемента (МБА) и электронной доставки документов (ЭДД) 

позволяет обеспечить доступ удаленным пользователям к библиотечным и 

информационным ресурсам НБ ЧР.  Обязанности по организации МБА и ЭДД возложены 

на ведущего библиографа методико-библиографического отдела ЦБ, в тоже время 

отвечающего за деятельность центра правовой информации. Заказы принимались как 

устно, так и по электронной почте. Для выполнения и уточнения запросов использовались 

электронные каталоги ЦБС и НБ ЧР. 

В 2019 году всего по МБА получены всего 415 изданий (+198 к уровню 2018 года).  

По МБА из НБ ЧР  была получена кольцевая выставка  «Звезды российской сцены» 

с 2 разделами: «Действие 1. Актеры театра» и «Действие 2. Такой разный театр», 

посвященная Году театра. Общее количество составило 63 экз. Она экспонировалась в 3 

библиотеках:  

- Шибулатовская с/б - выдано 64 изданий, посетило 29 человек,  

- Чубаевская с/б  32 и , посетило 15 человек.  

- Урмарская центральная - выдано 189, посетило 711 человек.  

С использованием данной выставки проведены: презентация книжной выставки 

«Звезды Российской сцены», вечер-портрет «Главные красавицы театра и кино, их 

непростые судьбы», театральный вернисаж «Щедрый дар судьбы: великие актеры», 

познавательно-игровая программа «Его величество - Театр». 

Помимо МБА И ЭДД, библиотеки активно используют в своей деятельности 

внутрисистемный книгообмен (ВСО). Чаще всего сельские библиотеки используют фонд 

центральной библиотеки. 
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Формирование информационной культуры пользователей. В библиотеках 

района разработано 20 программ по обучению компьютерной грамотности «Изучаем 

компьютер», «Первые шаги в компьютерный мир» и другие, по которым обучено 265 чел   

Обучение пользователей библиотечно-библиографической грамотности 

проводилось в виде библиотечных уроков. Разнообразны их формы мероприятий: День 

информации «Чудесных книг волшебный мир», виртуальный урок-путешествие «Что 

читать детям в Интернете» (Урмарская детская библиотека), библиотечные уроки «Наши 

помощники: словари, энциклопедии, справочники» (Кудеснерская) и «Каждому человеку 

путь открыт в библиотеку», «Библиотека и молодежь: читатели и чтение в эпоху 

Интеренета» (Большечакинская), библиографическая игра «Предъявите ваш читательский 

билет», библиотечно-библиографический урок «Библиотека – основной источник 

информации»  (Орнарская), урок-практикум «Что такое СБА и зачем он нужен?» 

(Большеяниковская), День информации «На библиотечной волне: ресурсы, услуги, 

фонды» (Кудеснерская). 

Чубаевская сельская библиотека реализует для детей от 6 до 15 лет Программу 

библиотечно-библиографических и информационных знаний школьникам «Звонок на 

урок». Цель которой - привить ребенку первоначальные навыки работы с книгой, газетой, 

журналом и научить ориентироваться в библиотечном пространстве.  

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации. В течение 11 лет при Урмарской центральной библиотеке продолжает 

действовать консультационный пункт Центра социально-правовой помощи и 

просвещения граждан Чувашского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России».  

В Урмарской центральной библиотеке состоялось  очередное занятие 

консультационного пункта «Ассоциация юристов России» на тему: «Об утилизации 

твердых коммунальных отходов». В правовом часе принял участие старший помощник 

прокурора района Ю.Н.Никифоров, представитель «МВК «Экоцентр» по Урмарскому, 

Янтиковскому и Козловскому районов Д.Ю.Иванов.  Мероприятие проходило в режиме 

вопрос-ответ. К мероприятию организована настольная выставка «Проблемы обращения с 

отходами» (8 чел. из них 6 консул)  

Библиотеки продолжают формирование фондов официальными изданиями 

законодательных и исполнительных органов власти, предоставляются газеты " Урмарский 

вестник» и «Новости поселения». 

Для максимально полного удовлетворения запросов пользователей используется 

фонды изданий правовой тематики на различных носителях информации, в том числе 

используется справочно-правовая система «КонсультантПлюс», а также правовой массив 

сети Интернет. Ведется база данных "Местное самоуправление". 

В целях повышения правовой культуры юношества ко Дню молодого избирателя 

Урмарская центральная библиотека организовала деловую игру «Я – будущий 

избиратель». Старшеклассники  ознакомились с основными понятиями и терминами 

выборов, далее  разделившись на две команды, молодые люди, соревновались в 6 турах: 

«Из истории выборов», «Знатоки терминов», «Этапы избирательного права», «Права 

человека и гражданина», «Конкурс капитанов», «Ситуации». Завершилась деловая игра 

тестированием «Я – избиратель». Игра позволила закрепить знания учащихся в области 

избирательного права, подробнее рассмотреть основные принципы участия граждан в 

выборах, воспитывать в молодёжи активную гражданскую позицию. 

Работник центральной библиотеки Петрова Т.С., ответственный за ЦПИ, приняла 

участие в фестивале «Юридический театр: роли и представления» с монологом «Собачья 

жизнь…», организованный НБ ЧР с вручением сертификата участника, благодарственного 

письма от «КонсультантПлюс» и НБ ЧР.   

 

Деятельность  Многофункциональных  центров  (МФЦ)  по  оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек. С  2013 года по 2014 год во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 на базе 9-
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ти сельских модельных библиотек района (Большеяниковская, Ковалинская, 

Кудеснерская, Мусирминская, Староурмарская, Тегешевская, Челкасинская, 

Шихабыловская, Шоркистринская) созданы Офисы привлекаемой организации (ОПО) по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».  

Все услуги в рамках МФЦ предоставляются местным жителям на бесплатной основе.   

Выпуск библиографической продукции. Издательская деятельность библиотек, в 

основном, осуществлялась в основном в создании изданий малых форм. Многие из них 

посвящены малой родине, землякам и актуальным проблемам современности. Среди них 

можно выделить:  

- буклеты: «Книги-юбиляры 2019 года» (абонемент ЦБ); «10 книг о добре и дружбе 

для детей: список литературы», «5 шагов к здоровью», «Урмарская центральная 

библиотека и Козловская местная организация ВОС: совместная деятельность», «Клуб по 

интересам «Общение: программа занятий на 2019 год» (краеведческий отдел ЦБ); 

«Информационная безопасность», «Флаг нашей страны: из истории российского флага» 

(читальный зал ЦБ); «Сделай правильный выбор» - информационный буклет к 

Всероссийскому дню трезвости об истории появления праздника и изречениями святых о 

трезвости,  «Советы потребителю при приобретении товаров через Интернет» 

(информационный отдел ЦБ); «Новинки чувашского книжного издательства» в рамках 

конкурса «Литературная Чувашия: книга года», «Прочтите с детьми – это интересно» 

(Тегешевская с/б); «Мы за здоровый образ жизни», «СТОП – терроризм» (Чубаевская с/б)                               

- памятки: «Защитим себя от туберкулеза» (читальный зал ЦБ); «Основные права 

потребителей при покупке и использовании смарт-устройств» (информационный отдел 

ЦБ)     

- закладки «Лучшие сайты, где можно подробно получить информацию по правам 

потребителей» (информационный отдел ЦБ); «День России» (читальный зал ЦБ); «29 

октября – Всемирный день борьбы с инсультом: советы по профилактике инсульта» 

(методический отдел ЦБ). 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

Краеведение является одним из приоритетных направлений деятельности всех 

библиотек района. В Урмарской центральной библиотеке активно работает краеведческий 

сектор в отделе обслуживания, который пользуется популярностью среди читателей.  За 

отчетный период  выдано документов на чувашском языке 65084 изданий, что составляет 

13,92 % от общей документовыдачи. Библиотеками района организовано 171 мероприятий 

краеведческой направленности с участием 3256 человек, из них 1574 детей, 622 

молодежи. 

Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.  Деятельность 

4 библиотек Урмарского района продолжают строиться в соответствии с 6 

краеведческими библиотечными программами. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Название программы, сроки Что реализовано в рамках программы: 

1.  Мусирминская Краеведческая программа «Здесь 

родина моя, я здесь живу» 

День села, мероприятия об знаменитых 

земляках – участниках войн, тружениках 

деревни 

2.  Старощелканская Краеведческая «Возвращение к 

истокам» (2019-2021) 

 

3.  Чубаевская  Библиотечно-краеведческая 

программа «Я эту землю родиной 

зову» (2017-2022) 

День деревни, мероприятия об знаменитых 

земляках – участниках войн, тружениках 

деревни 

4.  Урмарская  

центральная  

библиотека 

Литературно – библиотечный тур 

«На встречу с читателем»  

(краеведческая) 

Творческая встреча местных поэтов с 

читателями, в том числе выездные в 

сельские библиотеки   

5.  Урмарская 
центральная 

 библиотека 

Краеведческая «Патриотизм 
начинается с малой родины» 

Краеведческий уголок «Урмарский район: 
люди и годы», тематические папки – досье 

«Знаменитые люди Урмарского района», 
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литературные чтения «Нам о войне 

расскажет книга», выставка – память 

«Войны священные страницы»  

6.  Урмарская 

центральная 
библиотека 

Краеведческая «Наш край родной 

в стихах и прозе» 

Выставки – портреты,  часы чтения, 

презентация книжной выставки  о 
чувашских писателях и поэтах 

 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.К 

краеведческим базам данных относятся "Чувашика", "Календарь знаменательных и 

памятных дат», "Местное самоуправление", которые создаются на основе печатных 

материалов, имеющихся в Урмарской центральной библиотеке. 

Основные направления краеведческой деятельности. Приоритетными 

направлениями в краеведческой работе муниципальных библиотек района остается 

историческое и литературное краеведение. 

Максимально раскрыть краеведческий фонд и привлечь внимание пользователей 

помогают информационно-массовые мероприятия: литературные вечера, презентации 

книг, краеведческие уроки, обсуждение Послания Главы Чувашии и др. В 

просветительской деятельности библиотек особое место занимают организация и участие 

в крупных комплексных краеведческих мероприятиях, проводимых вместе с 

образовательными учреждениями, музеем, районной газетой, администрацией района, 

краеведами.  

В отчетном году немало юбилейных дат в истории нашей республики. К 550-летию 

города Чебоксары  проведены виртуальная экскурсия «Мой любимый город», 

краеведческая шкатулка «Легенды матушки Волги», краеведческий час «Чебоксары – 

частица Чувашии» и др. 

В рамках республиканского фестиваля-конкурса «Литературная Чувашия: самая 

читаемая книга года» урмарский библиотеки провели 17 мероприятий (387 участников): 

творческая встреча «Таланты родного края» (ЦБ), урок литературного краелюбия «Душа 

зовет меня к истокам» (ДБ) День громкого чтения детских книг «Чувашские авторы - 

детям» (Арабоси),  литературный день «Чувашские писатели – для детей» (Бишево) и 

литературный вечер «Кĕнекепе тус пулсан, ăс нумай пухан» (Шибулаты), инсценировка 

книги Г.Волкова «Кил илемě» «Ĕçлě ача» (Кудеснеры),  громкое чтение А.Мишши 

«Пĕрремĕш утăмсем» (Шигали), презентации книг А.Кибеча «Юлашки çыру»  (Большое 

Яниково), Г.Матвеева «Хěвел тухать Вǎрмар енче» (Шихабыло), В.Муравьёва «Çылăхлă 

арçын» (Шигали) и другие. 

Мировое литературное сообщество отмечало 85 лет со дня рождения народного 

поэта Чувашии Геннадия Айги. Урмарская ЦБ организовала выездную поэтическую 

акцию «Читаем Айги», которая проходила в течение двух дней на двух площадках - у 

фонтана поселка Урмары и в фойе районной администрации. Жители  ознакомились с 

изданиями и библиотечными плакатами о жизни и творчестве выдающегося поэта, также 

приняли участие в прочтении стихов в рамках республиканской акции "Мир читает Айги" 

(организованного Национальной библиотекой Чувашской Республики). Всего для 

реализации проекта «Мир читает Айги», урмарцы предоставили видеосюжет с записью 

чтения  11 человек.  В сельских библиотеках состоялись: День памяти Г.Айхи «Слово о 

поэте», поэтические часы  Певец тишины» и «Открой себе поэзию Айги», час поэзии 

«Творящее слово Геннадия Айги», литературно-библиотечный десант «С Айги назначена 

встреча», литературный час «Командор Ордена Искусств и Литературы», час краеведения  

«Дети читают Геннадия Айги», поэтический вечер «Открой себе поэзию Айги» 

(Бишевская) и др. 

К 120-летию со дня рождения чувашского поэта Михаила Сеспеля в библиотеках 

Урмарского района организованы поэтический вечер «Певец нового дня» (Кульгешская 

с/б), вечер одного стихотворения «Пашня нового дня» с чтением стихотворения на разных 

языках, обсуждением (Чубаевская с/б). 
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К ежегодному Дню чувашского языка и дня рождения выдающегося просветителя 

чувашского народа Ивана Яковлева состоялись урок чувашского языка «Родное слово, 

родная речь», час краеведения «Чувашский язык, Язык матери. Мой родной язык» и т.д. 

В преддверии Дня республики проведены исторический экскурс «Прошлое и 

настоящее Чувашии» (Урмарская детская библиотека), премьера книги В.П.Иванова и 

Г.Б.Матвеева «Этнокультурный портрет Чувашской Республики» (центральная 

библиотека). 

В Урмарской центральной библиотеке действует краеведческая программа 

"Литературно-библиотечный тур "На встречу с читателем", в рамках которой состоялись с 

местными поэтами и краеведами в форме творческой встречи "Таланты родного края" с 

выездом в Чубаевскую библиотеку (Т.Дорофеева-Миро, А.Белова, Н.Николаева), 

литературное краелюбие «Душа зовет меня к истокам» с Т.Дорофеевой – Миро,  

презентация новой книги В.Алексеева «Яланах асра».  

С участием общественности, представителей власти и населения отмечались 

юбилейные районные мероприятия, посвященные нашим писателям – землякам. Это 

литературно-музыкальный вечер (Мария Волкова -85 лет) "«Вега» çăлтăр тÿпере" в дер 

евне Большое Яниково;  торжественный вечер к 115-летию  со дня рождения Захарова 

Тита Захаровича и презентации его книги «Кудеснеры в прошлом и в настоящем» и 

торжественное мероприятие к 100-летию со дня рождения народного писателя Чувашии 

В.С.Алендея в деревне Кудеснеры.  В программе мероприятия 100-летия Василия Алендея 

были: посещение могилы знаменитого земляка и мемориальной доски, парка имени 

В.Алендея с посадкой ивы, музыкально-литературная инсценировка, подведение итогов 

районных конкурсов (100 чел).  

С 17 сентября по 15 октября 2019 года Урмарская центральная библиотека 

организовала проведение районного конкурса чтецов «Читаем Василия Алендея», 

посвящённого 100-летию со дня рождения В.С.Алендея. Цель конкурса - продвижение и 

популяризация творческого наследия народного писателя Чувашии, нашего земляка 

Василия Алендея, о чем вышло соответствующее постановление администарции 

Урмарского района 19.09.2019  № 732. 

Для привлечения внимания сельских читателей к чувашской книге проведены 

инсценировка рассказа «Асла ача» по книге Волкова «Кил илеме», премьера книги 

А.Кибеч «Юлашки çыру», громкое чтение «Чувашские книги – детям», громкое чтение 

книги В.Алендея «Красная рубаха», обсуждение романа А.Павловской «Караслǎпыл». В 

центральной библиотеке традиционно оформляется книжная выставка "Листая календарь 

года", посвященная юбилейным датам известных писателей и поэтов. 

В  библиотеках проходят юбилейные мероприятия о земляках, когда специально 

создаются электронные презентации и книжные выставки: к примеру, в Урмарской 

центральной библиотеке состоялся вечер памяти и воспоминаний «Имя твое  – 

Спортсмен, Тренер, Педагог».  

Раскрытие  и  продвижение  краеведческих  фондов, в  том  числе  создание 

виртуальных выставок и музеев. Фонд краеведческой тематики в каждой библиотеке 

выделен отдельно. В 2019 году на сайте Урмарской центральной библиотеке создана 

виртуальная выставка "Наш народный писатель В.С.Алендей" к к 100-летию со дня 

рождения земляка.  

В Чубаевской сельской библиотеке оформлены информационные папки: «Чǎвашсен 

йǎли-йĕрки», «Пирĕн ентешсем – наши знаменитости», «Пирĕн вернисаж», «Чубаево в 

печати», «Деревенька – моя Чубаево», «Мое село Батеево», «Наш земляк Никита 

Зарубин», «Наши земляки – участники Великой Отечественной войны», «Год за годом: 

день за днем», «Григорьев Иван Григорьевич – председатель колхоза «Дружба». 

Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев,  

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. В рамках проведения 

краеведческой работы библиотекари, наряду с письменными документами, собирают 

предметы быта, дополняющие и иллюстрирующие документальные источники. 

Наибольшее распространение в библиотеках получили краеведческие уголки в 
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Большеяниковская (создан краеведческий уголок «Тăван ен - савнă ял»), Кудеснерской 

(уголок «Аваллахран – малашлаха»).   и Орнарской библиотеках. Книги, фотографии, 

экспонаты выполняют одну из основных краеведческих функций – популяризируют 

знания о крае. В Большеяниковской библиотеке организованы музейные экспозиции 

«Бабушкин сундучок» 

.  

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Автоматизация библиотек и библиотечных процессов – одно из важнейших условий 

повышения эффективности и качества библиотечного обслуживания населения. По 

состоянию на 01.01.2020 года в Урмарском районе  компьютеризированы все 21 

библиотеки. К сети Интернет подключены все 21 муниципальных библиотек района. 

Муниципальные библиотеки в 2019 г. по-прежнему использовали АБИС «Ирбис». В 

автоматизированном режиме отдел комплектования Урмарской центральной библиотеки 

осуществляет обработку поступлений документов и ведение электронного каталога, учет 

документов библиотечного фонда. Отдел обслуживания  создает библиографические базы 

данных «Чувашика» и «Местное самоуправление», фактографическую БД - «Календарь 

знаменательных и памятных дат». В центральной, детской и частично в сельских 

библиотеках ведется учет в БД «Читатели». 

Центральная библиотека имеет свой сайт, сельские учреждения - странички на 

сайтах администраций поселений, однако все они размещены на портале органов 

государственной власти республики. 

Сотрудники Урмарской библиотеки в отчетном году подготовили три виртуальные 

выставки, размещенные на сайте библиотеки: 

- Гранин Даниил: Жизнь. Творчество. Служение (к 100-летию со дня рождения 

советского и российского писателя, киносценариста и общественного деятеля Д.А. 

Гранина), состоящей из 5 разделов: «Биография», «Книги, фильмы, аудиоспектакли»,  

«Цитаты автора», «Фильмы»,  «Юбилейные события». 

- Наш народный писатель Чувашии Василий Степанович Алендей. Василий Алентей 

халăх писателĕ" (к 100-летию со дня рождения нашего земляка, чувашского писателя), 

сотоящей из 9 разделов: «Биография», «Произведения», «Статьи», «Фотогалерея», 

«Ресурсы о нём», «Библиография», «Литературная премия», «Посвящение», «События». 

- Районная виртуальная акция «Химия - увлекательная наука» (к 185-летию со дня 

рождения русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева и 150-летию Периодической 

таблицы химических элементов)   

 

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Приоритетными направлениями методической деятельности в 2019 году стали:  

анализ деятельности библиотек и выработка рекомендаций, направленных на 

совершенствование; организация системы повышения квалификации библиотечных 

специалистов; составление планово-отчетной документации; внедрение инновационных 

практик; информирование и консультирование специалистов.   

Одной из форм поощрения лучших библиотек является вручение переходящего 

кубка и звание «Библиотека года». По итогам работы за 2018 год они был вручены 

Чубаевской сельской библиотеке.  

Одной  из самых продуктивных форм методической помощи является посещение 

сельских библиотек. Обширную часть методической работы составляет аналитическая 

деятельность, включающая сбор, обработку, анализ планов и отчетов. Ежегодно 

проводится мониторинг внедрения положений «Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки». 



 24 

Важным направлением в методической деятельности является разработка 

методических рекомендаций и изданий. Среди подготовленных методико-

библиографическим отделом разработаны 5 печатных и 6 электронных материалов, среди 

них: Положения о проведении районных библиотечных конкурсов, заявки с 

документацией на республиканские конкурсы, годовой план и аналитический доклад о 

работе ЦБС, 2 видеоклипа "Артефакт - детектив" и "Мир читает Айги", 3 виртуальные 

выставки и акции "Наш народный писатель Чувашии В.С.Алендей" и "Даниил Гранин: 

Жизнь. Творчество. Служение" (к 100-летию со дня рождения чувашского и русского 

писателей), "Химия - увлекательная наука" (к 185-летию со дня рождения Д.И.Менделеева 

и 150-летию Периодической таблицы химических элементов).   

Повышение квалификации библиотечных специалистов. Методическая 

деятельность, прежде всего, направлена на повышение квалификации сотрудников 

библиотек, информационное обеспечение деятельности библиотек,  освоение новшеств. 

Всего за отчетный период проведено 14 профессиональных мероприятий, количество 

посещения их составило 317 (в т.ч. молодежи 24).  

Все мероприятия, направленные на повышение квалификации библиотечных 

работников района, составляют основу многоуровневой программы непрерывного 

образования. Состоящая из 5-ти уровней она пригодна  для всех категорий библиотекарей, 

начиная от новичков и заканчивая профессионалами. 

Профессиональные конкурсы. Конкурсы профессионального мастерства 

стимулируют творческую и профессиональную активность библиотекарей. 

- Урмарская центральная библиотека (сектор ЦБС Урмарского района) стала 

победителями республиканского конкурса на лучшее эколого-просветительское 

мероприятие «Заповедная Чувашия: изучая, сохраняем» (Диплом за 2 место) и 

республиканского конкурса видеорекомендаций "Библиотекари Чувашии предпоЧитают" 

(Диплом за 3 место)  и получив в дар набор 17 книг. 

- VIII республиканский смотр - конкурсе на лучшую общедоступную 

муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века» в номинации «Лучший ежегодный 

доклад о деятельности ЦБС» от  от Национальной библиотеки ЧР  (сектор ЦБС, Урмарская 

центральная библиотека, Сертификат участника; 

- Всероссийский конкурс для библиотек к 100-летию со дня рождения Д.А.Гранина 

(Фонд сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина и Российской 

библиотечной ассоциации) (работники Урмарской центральной библиотеки удостоены 

Сертификат участника); 

- II Всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка библиотеки» (Детская и 

Арабосинская библиотеки, Сертификат участника). 

- республиканский конкурс "Литературная Чувашия: самая читаемая книга года 

(Урмарская центральная, детская, Шибулатовская библиотеки, 3 Сертификата 

участников); 

- республиканский «Самая читающая семья» от ЧРДЮБ (Детская библиотека); 

- Работник центральной библиотеки Петрова Т.С., ответственный за ЦПИ, приняла 

участие в фестивале «Юридический театр: роли и представления» с монологом «Собачья 

жизнь…», организованный НБ ЧР с вручением сертификата участника, благодарственного 

письма от «КонсультантПлюс» и НБ ЧР. 

- Заявки на участие в конкурсном отборе на лучшее муниципальное учреждение 

культуры,  находящихся на территориях сельских поселений, и их работников в 

номинации «Лучшая муниципальная общедоступная библиотека» предоставляли 2 

сельские библиотеки - Старощелканская (номинации «Лучшая сельская библиотека») 

Мусирминская ("Лучший работник сельской библиотек"), но не поддержаны.  

 

В отчетном году выросла активность библиотекарей и читателей, участвовавших в 

читательских акциях, и получивших сертификаты и дипломы участников. 
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Библиотеки участвовали в 5 международных (26 участников),  13 всероссийских (65 

участников),   23 межрегиональных (66 участников), 16 республиканских (78 участников) 

мероприятиях и акциях:   

- Международные акции: «Книжка на ладошке» (Детские библиотеки Самары, 6 

чел),   «Читаем Твардовского» (Международный краудсорсинговый интернет-проект про 

чтение художественной литературы, изучаемой в школе «Страна читающая»), «Прочтите 

это немедленно!» (Белгородская государственная детская библиотека имени Лиханова), X 

«Читаем детям о войне» (Самарская областная детская библиотека, 1 чел), «Читаем 

Пушкина вместе» (Областная библиотека для детей и юношества им.Пушкина 

Саратовской области, 17 чел) 

- Всероссийские акции «Читаем Евгения Боратынского» (2 чел), «200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается» (5 чел), «День влюбленных в Крылова» (13), «Наши истоки. 

Читаем фольклор»  (9), «Охота на читателя» (2), «Ухожу я в мир природы» (Ульяновская 

областная библиотека для детей и юношества им. Аксакова, 11 чел),  сетевой марафон 

«Жила-была сказка»,  конкурсы «Символы России. Спортивные достижения», «Была 

война» (4),  «Экосумка 2019» (4), творческий конкурс «Спасибо маленькому 

герою», Интернет-акция театрального творчества «Актерские чтения» (ОБУК «Липецкая 

областная детская библиотека», 1), сетевая акция «Читаем Гайдара сегодня» (г. Калуги, 

10). 

- Межрегиональные акции «Читаем книги Нины Павловой»( 9), «Грани Гранина»  

(2), «Почитаем  вместе книги М.М. Пришвина о природе России» (1), VI Малый 

поэтический марафона, посвящённый Всемирному дню поэзии (г.Коми, 1) «Читаем сказы 

Павла Бажова» (4), «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и  партизанах» 

(Свердловская область), «Книжный глобус» (МБУК городского округа Самара,  2),  

«Прогулка по родному краю» (ЦБС г. Арзамас), «Читаем Валентина Колумба» (РДЮБ им. 

В.Х.Колумба,  10), «Книговички – 2019» (ЦСДБ г. Самары), «Читаем книги Носова» (ЦДБ 

им.Н.Н. Носова г. Тутаев), "Друг детства – Виктор Драгунский» (ЦБС г. Ярославля), 

сетевая акция челлендж «Вкусное чтение» (ЦБС г. Арзамаса Нижегородской области), 

"Люблю я Лермонтова строки..." (МБУК "ЦБС" г. Соликамск), «День лермонтовской 

поэзии в библиотеке» (Пензенская областная библиотека для детей и юношества), 

«Лермонтовское наследие» (Ростовская-на-Дону городская ЦБС), «VII День поэзии С.Я. 

Маршака» (Воронежская областная ДБ), флешбук "Читаем Бунина (Межпоселенческая-

Библиотека Березовского-Района), Независимая детская литературная премия 

«ГЛАГОЛИЦА» Благотворительный фонд «Счастливые истории» (2), конкурсы 

«Экочудо», фотоконкурс "ПроСтранствие Пушкина" ЦГБ им.А.С.Пушкина г. Сургута), 

творческий конкурс «Молодое слово России» (Ульяновская библиотека для детей и 

юношества им.Аксакова), фотоконкурс на лучшее новогоднее оформление «БиблиоЁлка» 

(Ассоциация молодых библиотекарей Иркутской области (АМБИО) и Иркутская 

областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина.) 

 - Республиканские акции: веб-викторина «Чебоксары — город древний, сердцем 

вечно молодой!» (ЧРДЮБ, 2),  «Поиск. Призвание. Профессия» (5),  «Мир Читает Айги» 

(11), акция единого действия «Одиннадцать цифр доверия» (ЧРДЮБ), II Фестиваль 

творческих работ «Святые места России» (6),  интеллектуальный диктант «Айги знакомый 

и незнакомый», «День чтения вслух» (НБЧР), патриотическая акция «Победы нашей 

негасимый свет», конкурсы детского творчества «Прикосновение к мастерству» 

(ЧРДЮБ), видеороликов «Чтим и помним» (ЧРДЮБ, 6),  чтецов «Таинственный голос 

Айги...» (2), чтецов стихотворений "Театр озаряет душу" (13), творческих работ «Несу 

добро в ладошках»,  творческих работ «Русские святые имена. Александр Невский». 

В 2019 году Урмарская центральная библиотека для библиотек и читателей 

организовала  5 масштабных районных конкурсов и 1 акцию:  II конкурс начинающих 

поэтов «Проба пера», I и II конкурсы декоративно- прикладного искусства «Хлам- АРТ, 

или «Вторая жизнь вещей», конкурс чтецов «Читаем Василия Алендея» (к 100-летию со 

дня рождения народного писателя Чувашии, нашего земляка В.С.Алендея), виртуальный 

межрегиональный фотоконкурс "Новогодний буклук 2019 - 2020" и виртуальную акцию 
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«Химия - увлекательная наука» (к 185-летию со дня рождения русского ученого 

Д.И.Менделеева и 150-летию Периодической таблицы химических элементов). На 

организацию 3 районных конкурсов постановлением  администрации района выделено 

4400 руб. для награждения участников дипломами.  

Публикации в профессиональных изданиях нет. Чаше всего библиотеки освещают 

свою работу в районной газете «Хĕрлĕ ялав». Деятельность библиотек района в отчетном 

году систематически отражалась в СМИ: в республиканской печати – 2, в районной 

печати – 15.  

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ  

 

Специалисты библиотек принимают активное участие в жизни местного 

сообщества и республики, ведут общественную деятельность, являются членами 

совещательных органов, профессиональных и общественных объединений, союзов и 

комиссий. 

Кадровая ситуация в муниципальных библиотеках напрямую связана с процессами, 

происходящими с сетью библиотек, что обусловлено реализацией правовых актов разного 

уровня. В  отчетном 2019 году работали 30 библиотечных работников (включая 

заведующую ЦБС). 

Общая  характеристика  персонала  муниципальных  библиотек.  

Анализ кадров показывает, что последние три года обновление кадров произошло 

на 20%, сменились  6  библиотечных работников.  

Коллектив отличает профессионализм: 66%  работников имеет стаж работы свыше 

10 лет, по возрасту преобладают люди среднего предпенсионного возраста от 30 до 55 лет 

и составляют 76%. Молодежь до 30 лет только 6%. 

На сегодняшний день заочно обучаются 4 сотрудника, из них 3 человека по 

библиотечной специальности в Чувашском государственном институте культуры и 1 

человек в педагогическом университете.  

Всего заслуженных работников культуры  – 4 (из них ветеранов – 2).  

 

12. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА.  

 

Несмотря на снижение количественных показателей, библиотеки Урмарского 

района всегда активны на культурном пространстве района, принимая участие во всех 

значимых акциях и конкурсах, стараясь соответствовать потребностям местного 

сообщества. Вся регулярная социокультурная  деятельность в 2019 году проходила под 

знаком Года театра в России, Десятилетия детства, мероприятия посвящались юбилейным 

и памятным датам России и Чувашии.  Необходимо отметить, что библиотеками ведется 

активное сотрудничество с особыми группами пользователей, увеличилось число 

мероприятий, направленных на организацию досуга и предоставление информационных 

услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. Значительно увеличилась 

активность библиотекарей района в участии всероссийских, межрегиональных, 

республиканских акциях. 

 В 2019 году произошло значительное обновление компьютерного парка, из них 21 

благодаря поддержке Минкультуры ЧР и 1 библиотеки-победителя конкурсного отбора за 

на лучшую библиотеку. 

Основные проблемы за последние годы практически не изменились – это 

недостаточное пополнение библиотечного фонда новыми книгами и периодическими 

изданиями, ремонт помещений. По-прежнему актуальным остается решение кадровых 

вопросов, получение профессионального библиотечного образования у 50% сотрудников. 

В плановом 2020 году для повышения качества библиотечных услуг необходимо: 

- реализация модельного стандарта деятельности Чувашской Республики; 

- привлечение пользователей в библиотеки;  
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-повышение доступности информации для читателей за счет решения проблемы 

комплектования библиотек и использования ресурсов электронных библиотек (НЭБ). 

- формирование у населения медийно-информационной грамотности; 

- расширение программной и проектной  деятельности библиотек; 

- расширенное участие в республиканских профессиональных конкурсах; 

 

 

 

 

 


	Ежеквартально в ЧРДЮБ методико-библиографическим отделом центральной библиотеки предоставляется сбор информации по 6-ти актуальным направлениям о проведенных мероприятия в районе по новой форме.

