
 

ПЛАН сектора централизованной  библиотечной системы  

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр развития 

культуры Урмарского района» Чувашской Республики на 2020 год 
 

Миссия библиотек Урмарского района заключается в удовлетворении информационной 

потребности пользователей  через  продвижение книги и чтения среди населения 

посредством внедрения традиционных и инновационных форм и средств. Главной целью 

остается поддержание общественного интереса к книге и чтению. 

 

1.СОБЫТИЯ ГОДА 

 

1.1. Главные события библиотечной жизни района. 

1.Создание условий для расширения доступности населения к информационным 

технологиям и информации; 

2. Развитие культуры села; 

3. Повышение квалификации кадров в сфере культуры; 

4. Организация и проведение юбилейных и праздничных мероприятий. 

 

Знаменательные и памятные события 2020  года: 

- Год памяти и славы (75 лет  Победы в Великой Отечественной войне); 

- 200 лет открытия Антарктиды; 

- 160 лет со дня русского писателя А.П.Чехова (1860–1904),; 

- 150 лет со дня рождения великого русского писателя  И.А. Бунина; 

- 125 лет со дня рождения русского поэта  С.Есенина; 

– 100 лет со дня рождения русского писателя Ф.А.Абрамова;  

 - 100 лет  образования Чувашской автономной области; 

- 150 лет чувашского просветителя Н.И. Ашмарина 

 

 
2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ  

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.   

 Доступность библиотечных услуг в первую очередь обеспечивается рациональным 

размещением сети библиотек, удобным режимом работы  для населения и удобным 

месторасположением учреждений.  Среди малых деревень, не имеющих стационарных 

библиотек, библиотечное обслуживание осуществляется посредством 31 библиотечных 

пунктов, передвижек, социальных центров  и книгоношества. Удаленность от сельской 

библиотеки в радиусе до 5 км – 20 населенных пунктов, до 8 и выше км – 8 населений.  В 

основном библиотеки расположены в ключевых точках населенных пунктов - в 

административных зданиях и Домах культуры. В 9 сельских  библиотеках работают окна 

МФЦ. Десять библиотек работают по сокращенному графику. 

В ЦБС частично созданы условия для получения библиотечных услуг 

маломобильными группами населения. Из 17 библиотек, расположенных на 1-м этаже, 

пандусы имеются в 4 библиотеках; без ступеньки – 7 библиотек. В 4 библиотеках, 

расположенных на 2 этаже, доступ для данной категории граждан ограничен.  
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3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг,  выполненных 

муниципальными библиотеками района показывает ежегодное снижение некоторых 

количественных показателей, что частично связано с демографией населения, сменой 

кадров.  Из 21 муниципальных библиотек Урмарского района 10 библиотек работают на 

неполный рабочий день.  

Абсолютные показатели деятельности муниципальных  библиотек района: 

- количество пользователей, в т.ч. удаленных, составило 19289 (минус 782 ед. к уровню 

2018 г.); из них дети до 14 лет составляют 6187 чел (это 32%), молодежь в возрасте от 15 

до 30 лет – 4158 чел (21,5%);     

- количество посещений – 243557 (минус 6261 ед. к 2018 г.); из них число посещений 

массовых мероприятий – 34629;  

- число посещений удаленно через сеть Интернет – 17159; 

-количество выданных документов, в т.ч.удаленном режиме (с копиями) – 467141 изданий 

(минус 8859 к уровню прошлого года); 

- выполнено справок и консультаций всего – 19600 (меньше на 1907); 

- количество проведенных мероприятий -1812, из них профессиональные – 14, культурно 

– просветительские - 1798; 

-  количество посещений на 1 жителя – 10,1 ед. 

 

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

Количество пользователей, ед. 20209 20071 19289 

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 

Плановые показатели числа стационарных посещений библиотеки (чел) к 

уровню 2017 г. по национальному проекту "Культура" 

План количества 

посещений 

библиотек в 

стационарном 

режиме   

(по нацпроекту 

«Культура») 

2017 год 

всего 

1 квартал 

2020 г 

1 полугодие 

2020 г 

9 месяцев 

2020 г 

Итого 2020 

год 

239161 63629 

 

 

130518 

 

 

175822 

 

 

 

246336 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

читаемость – 24,2 (больше 0,5), посещаемость 12,6 (больше 1,9), обращаемость 1,9 (на 

уровне прошлого года), документообеспеченность -11,2 .  
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Оказание дополнительных платных услуг ведется с целью удовлетворения 

библиотечно-информационных потребностей населения и улучшения качества 

обслуживания пользователей на основании Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ 

«О библиотечном деле». Все они отражены в Уставе и Прейскуранте. 

Среди пользователей в основном распространены следующие виды услуг: 

сканирование документов и изображений, выполнение запросов с помощью ресурсов 

Интернета, набор и редактирование текстов библиотекарями, составление электронных 

презентаций, распечатка фотографий для населения и распечатка на цветном и черно-

белом принтерах. Остальные виды – проведение массовых мероприятий и справочно-

библиографическое обслуживание на платной основе среди населения не прижились. 

Полученные средства от платных услуг использовались на заработную плату работников. 

Крайне мало денег выделяется на комплектование фондов и укрепление материально-

технической базы учреждений, что негативно сказывается на развитии дополнительных 

услуг для пользователей. 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (формирование, использование, сохранность) 

 

Библиотечный фонд Урмарского района на 01.01.2020 г. составляет 248767  экз., из 

них  245002 экз. печатных изданий, 3099 экз. на электронных носителях, 666 экз. 

аудиовизуальных изданий. Поступление новыми изданиями за истекший год составило 

2186 единиц, по сравнению с 2018 годом, уменьшилось  на 28 экз. 

        

Год Состоит  

(всего), экз. 

в том числе 

печатные изд электронные изд аудиовизуальные изд 

2017 250141 246378 3081 682 

2018 248956 245202 3088 666 

2019 248767 245002 3099 666 

 

Состав библиотечного фонда по отраслям знания: 

год всего ОПЛ ЕНЛ техник

а 

с/х иск-во прочие худож детск 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % 
 

2017 2260 552 24,4 89 4,0 32 1,4 81 3,6 165 7,3 59 2,6 1228 54,3 54 2,4 

2018 2214 516 23,3 56 2,5 10 0,5 134 6,0 38 1,7 21 1,0 1407 63,6 32 1,4 

2019 2186 411 18,8 127 5,8 38 1,8 102 4,7 66 3,0 33 1,5 1362 62,3 47 2,1 

        

Анализ отраслевого потока новых поступлений показал, что среди них преобладает 

художественная литература – 62,3 %. Затем следует общественно-политическая 

литература (18,8%)  

Фонды библиотек являются важным информационным ресурсом и предоставляют их 

основную ценность. Стабильное, эффективное использование фондов возможно при 

постоянной обновляемости и наличия в их составе разнообразных изданий последних лет. 

 

 Поступило за 

отчетный год, экз. 

Выбыло (всего), 

экз. 

Состоит (всего), экз. 

2017 год 2260 2063 250141 

2018 год 2214 3399 248956 

2019 год 2186 2375 248767 

 

 

 Обновляемость Обращаемость 

2017 , 2018 , 2019 годы 0,9% 1,9 
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Анализ показывает, что поступление изданий в текущем году уменьшилось на 28 

экземпляров.  Обновляемость в 2019 год - 0,9% (2018 год - 0,9%, 2017 год - 0,9 %). 

Обращаемость на протяжении последних лет - 1,9. 

 

Обеспечение сохранности фондов.  

- Соблюдение действующей инструкции по учету фондов. 

- Ответственность за сохранность фонда должны нести все работники библиотеки, 

имеющие к нему доступ. 

- Осуществить контрольную проверку по соблюдению ГОСТов: заполнением тетрадей 

взамен утерянных (2  квартал – все библиотеки). 

- Проводить учет периодических изданий во время посещения сельских библиотек с 

целью оказания методической помощи. 

- Проводить индивидуальные консультации с новыми работниками об ответственности за 

сохранность книжного фонда на тему: «Организация сохранности книжного фонда». 

- Поддержание в рабочем состоянии пожарно-охранной сигнализации. 

- Своевременно вести работу с задолжниками во всех библиотеках района.  

- Во всех библиотеках района организовывать  разнообразные мероприятия по 

сохранности  фонда – месячник, недели, дни возвращенной литературы 

- Организовывать кружки по ремонту ветхих книг.  

- Во всех библиотеках района организовывать разнообразные мероприятия по 

сохранности  фонда. 

- Оформить полку дарителей «Дары читателей  библиотеке». 

-Своевременно вести работу с задолжниками во всех библиотеках района.  

- Ежемесячно проводить санитарные дни. 

 

В библиотеке организовать по сохранности фонда:  

Наименование  Форма Дата 

проведения  

Наименование 

библиотеки  

Твори добро, подари новые 

книги библиотеке 

Благотворительная акция в течение 

года 

Шигали, 

 

Книги возвращаются в 

библиотеку! 

День возвращенной 

книги 

ежекварт. Мусирмы 

Библиотеке - с любовью Благотворительная акция 2 кв. Кульгеши 

Будь здоров, книга Месячник по ремонту 

ветхих книг 

июль Шигали 

Прочитал книгу - верни в 

библиотеку 

Месячник возвращенной 

литературы 

декабрь Кульгеши 

Верните книгу в библиотеку библиотечный рейд   декабрь Чубаево 

 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

Создание  электронных  каталогов  и  других  баз  данных  муниципальными 

библиотеками.  Создание  электронного каталога  осуществляется отделом 

комплектования Урмарской центральной библиотеки, данный показатель находит 

отражение в госстатистике формы 6-нк. 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 "дорожную 

карту".   

В 2019 году  для сводного каталога библиотек Чувашской Республики записи 

электронного каталога в Национальную библиотеку было передано 712 

библиографических записей.  Также в НБ ЧР для сводной краеведческой БД статей 

«Чувашика» предоставлено  222 библиографических записей из районной газеты «Х.рл. 
ялав». 
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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».   

По итогам отчетного года центральная библиотека имеет 1  электронную 

(цифровую) библиотеку с  базой данных "Местное самоуправление" (всего 115 записей, из 

них новых 32),  1 базу данных с инсталлированными документами «КонсультантПлюс» 

(2050210 документов, документовыдача за год  299 ед),  1 база данных сетевых удаленных 

лицензионных документов "Лань" (36834 записей).  

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). 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.  

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. 

В девяти сельских библиотеках  функционируют офисы привлекаемой организации 

(ОПО) по предоставлению государственных и муниципальных услуг с электронной 

программой АИС «МФЦ».   

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Общая  характеристика  основных  направлений библиотечного обслуживания 

населения региона. Миссия библиотек Урмарского района заключается в удовлетворении 

информационной потребности пользователей через продвижение книги и чтения 

посредством внедрения традиционных и инновационных форм и средств. Для 

http://gov.cap.ru/home/73/www/bibl/_private/index.htm
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поддержания общественного интереса к книге и чтению организован буккроссинг,  место 

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

читательскими группами в библиотеках Урмарского района по-прежнему являются дети 

школьного возраста с 1 по 11 классы, пенсионеры, инвалиды и безработные. 

Важной составляющей  библиотечной деятельности стало интеллектуально - 

досуговое направление.  

Традиционно представлены следующие направления: информационная поддержка 

образовательной и профессиональной деятельности пользователей, социальная адаптация 

лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности, просвещение населения и 

организация досуга.  

Среди услуг наиболее актуальны распечатка и копирование документов, выдача книг 

на чувашском языке, выдача периодических изданий на дом. 

Инновационность в обслуживании проявляется чаще всего в библиотечных 

мероприятий (флешмоб, буктрейлер и т.д.), реже в новых формах обслуживания 

(организация удаленного доступа к ресурсам библиотеки для разных категорий 

пользователей), так и в расширении использования новых информационных технологий 

(активный выход библиотек в Интернет). 

Планируется:   

-Продолжить уроки компьютерной грамотности библиотеками района для жителей 

поселений; 

-Продолжить действие библиотечной Программы «Финансовая грамотность сельчанина» 

во всех муниципальных библиотеках. 

 

№  Наименование 

библиотеки 

Специализация (направления деятельности) 

1.  Большеяниковская краеведческая библиотека 

2.  Кудеснерская пропаганда ЗОЖ 

3.  Мусирминская духовное развитие детей 

4.  Старощелканская краеведческое 

5.  Чубаевская экологическое просвещение населения 

6.  Шибулатовская библиотека семейного чтения 

7.  Челкасинская создание условий для самореализации и 

социокультурной адаптации  детей и подростков 

девиантного поведения и  из неблагополучных семей 

8.  Центральная библиотека краеведческое и продвижение чтения, правовое 

просвещение населения 

9.  Детская библиотека продвижение книги и чтения, пропаганда ЗОЖ 

 

Планируется провести на уровне прошлого года не менее 1812 культурно-

просветительских мероприятий, общее количество посещений массовых мероприятий 

более 34 тыс. чел. 

- Продолжить работу 35-ти клубов по интересам при библиотеках для детей и взрослых; 

Основные группы клубов по интересам: 

Дошкольники и младшего школьного возраста (1-4 классы)- 192 чел 

1. «Почемучки» - Арабосинская сельская  библиотека (16 чел) 

2. «Почемучки» - Бишевская сельская библиотека (11 чел) 

3. «Читайка» - Большечакинская сельская библиотека (12 чел) 

4. «Дюймовочка» - Ковалинская сельская библиотека (10 чел) 

5. «Клуб активных детей «Солнышко» Кульгешская сельская библиотека (10 чел) 

6. Школа  духовного развития «Ступеньки» Мусирминская сельская библиотека (15 чел) 

7. «Ялти чечексем» Орнарская сельская библиотека (11 чел) 

8. «Под куполом мечты» Староурмарская сельская библиотека (12 чел) 

9. «Азбука мира»  Старощелканская сельская  библиотека (15 чел) 
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10. «Я и мой мир» – Челкасинская сельская библиотека (10 чел) 

11. «Друзья природы» – Чубаевская сельская библиотека (10 чел) 

12. «Клепа» - Шигалинская сельская библиотека (10 чел) 

13. «Лесовичок» – Урмарская детская библиотека (30 чел) 

14. клуб семейного чтения «Книжный выходной» – детская библиотека (20 чел) 

 

Для детей среднего школьного возраста:  (5-9 классы)- 108 участников 

1.  «Литература +Театр» Большеяниковская сельская  библиотека (15 чел) 

2. «Умницы и умники»  Мусирминская сельская библиотека (12 чел) 

3. «Ритм» Тегешевская сельская библиотека (8 чел) 

4.  «Юные театралы»–  Шибулатовская сельская  библиотека (8 чел) 

5. «Истоки» – Шихабыловская сельская  библиотека (14 чел) 

6. «Юные таланты»– Хоруйский библ пункт Шоркистринской сел. библиотеки (10 чел) 

7. «Вероника» – Шоркистринская сельская библиотека (11 чел) 

8. подростковый клуб общения «Свободный разговор» – детская библиотека (30 чел) 

 

Для  юношеской аудитории (10-11 классы) - 20 участников 

1. литературно-музыкальная гостиная «ЛИК» - Урмарская центральная  библиотека (20 чел) 

 

Для взрослой аудитории: 49 участник 

1. «ЗОЖевцы» - Кудеснерская сельская библиотека (20 чел)  

2. «Семь ступеней к счастью» - Шибулатовская сельская  библиотека (9 чел) 

3. «Общение» (сотрудничество-объединение) - центральная  библиотека (20 чел) 

 

Женские клубы - 99 участника:  

1. «Венок рукоделия» Арабосинская сельская библиотека (14 чел) 

2. «Гармония» Большечакинская сельская библиотека (15 чел) 

3. «Работница» Кульгешская сельская библиотека (10 чел)  

4. «Надежда» Орнарская сельская библиотека (10 чел) 

5. «Рябинушка»  Старощелканская сельская  библиотека (12 чел) 

6. «Завалинка»– Чубаевская сельская библиотека (12 чел) 

7. «Вучах. Огонек» – Шихабыловская сельская библиотека (14 чел) 

8. «Сударушка» – Урмарская центральная  библиотека (12 чел) 

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.  

 

 Программно-проектная деятельность библиотек. 

В плановом году без финансового обеспечения продолжат свою работу по 

реализацию  целевых  библиотечных программ следующие библиотеки:  

-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" 

(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 

интересно" (Урмарская ДБ); 

-2 по продвижению чтения "Возьми в собеседники книгу" (Детская библиотека), 

Библиотечная программа в поддержку чтения литературы о войне и к 75-летию Победы 

«Не гаснет памяти свеча» на 2020 год (Чубаевская с/б); 
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-1 по работе со слабовидящими людьми "Урмарская центральная библиотека и Козловская 

местная организация ВОС: совместная деятельность";  

-7 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), «Здесь родина, я здесь 

живу» краеведческая программа (Мусирминская с/б); 

-3 по работе с детьми: «Сельская библиотека - центр детского чтения» на 2017-2020 г.г. 

(Орнарская с/б); «Чтение с увлечением» программа развивающего чтения для детей 

(Кудеснерская с/б), «Семейное чтение - лучшее общение» на 2019-2020 г (Детская 

библиотека),  

-5 Программ летнего чтения «БиблиоЛето: С книгой в летнем рюкзачке» (Кудеснерская 

с/б), «Лето, книга, Я, друзья - Мы веселая семья»  (Орнарская с/б); «Лето с книгой» - 

«Добрый мир любимых книг» для дошкольников (Шигалинская с/б); «Летнее чтение – вот 

это приключение» (Большечакинская с/б), «Библиоканикулы, или детство с книгой» 

(Детская библиотека). 

-Детская библиотека планирует работу по новой программе:  «Мы, вышедшие из войны» 

(по продвижению творчества писателей-фронтовиков) 

 

 Культурно-просветительская деятельность 

 

Наименование  Форма Сроки 

проведени

я 

Наименование 

библиотеки  

Вереница праздничных чудес январские посиделки 12 января Чубаевская с/б 

Как на Танины  

именины… 

конкурсная программа январь Мусирминская с/б 

Молодежь предпочитает… литературный 

карнавал (ко Дню 

российского 

студенчества) 

25 января Орнарская с/б 

День влюбленных в библиотеку акция (ко Дню Св. 

Валентина) 

февраль Арабосинская с/б 

Сегодня праздник у девчат литературно-

музыкальный вечер 

март Анаткасинская с/б 

Милые! Родные! Ненаглядные! литературное караоке 8 марта Орнарская с/б 

Пасха – светлый праздник православные беседы апрель Старощелканская 

с/б 

Поделись своим рецептом 

счастья 

кулинарные 

посиделки 

25 июля Кульгешская с/б 

Спасибо вам, хозяева земли! праздник 

(ко Дню работников 

сельского хозяйства) 

октябрь Тегешевская с/б 

Покров день – платок одень покровские посиделки октябрь Шоркистринская с/б 

Мы за чаем не скучаем тематический вечер 

(к Международному 

дню чая) 

15 декабря Кульгешская с/б  

Властелин первой снежинки сказочное новогоднее 

путешествие 

декабрь Шигалинская с/б 

Новогодние чудеса с 

библиотекой 

творческая 

лаборатория Деда 

Мороза 

декабрь Бишевская с/б 
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6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

 День русского языка 6 июня  

 День чтения вслух 9 октября 

 юбилеи писателей и книг 

 

Наименование  Форма Сроки 

проведения 

Наименование 

библиотеки  

Читательская улыбка День открытых дверей в течение 

года 

Бишевская с/б 

В библиотеке зажигаются 

звезды 

бенефис читателя в течение 

года 

Большеяниковская 

с/б 

Вызываем книгу на дом книгоношество в течение 

года 

Старощелканская 

с/б 

Лидер чтения - 2020 конкурс в течение 

года 

Челкасинская с/б 

Мы рады Вас слышать  заказ книг по телефону в течение 

года 

Шибулатовская с/б 

Юным читателям на 

удивление 

обзор новых поступлений ежеквартал

ьно 

Шибулатовская с/б 

Новогодний читатель - 

приза обладатель! 

новогодняя акция январь Арабосинская с/б  

Чаша жизни Ивана Бунина громкое чтение на дому 

для инвалидов и читателей 

со слабым зрением 

январь Орнарская с/б 

В Новый год с книгой чествование первого 

читателя 

3 января Центральная 

библиотека 

Отечества великий сын литературное знакомство 

(к 225-летию 

А.С.Грибоедова) 

15 января Центральная 

библиотека 

Читаю и перечитываю 

Чехова 

час классики (к 160-летию 

А.П.Чехова) 

17 января Мусирминская с/б 

Книжные герои всегда 

рядом  

 

игра–путешествие 

по книгам – юбилярам 

2020 

февраль Кудеснерская с/б 

Отвага советских воинов в 

Сталинградской битве 

военно-патриотические 

чтения 

февраль Старощелканская 

с/б 

О волшебных мирах В.М. 

Гаршина 

литературный сундучок  

(к 165-летию писателя)) 

февраль Челкасинская с/б 

Читаем классику сегодня ретро-выставка февраль  Чубаевская с/б 

В память наших дедов 

читаем книги о войне 

субботние чтения февраль –

май 

Орнарская с/б 

Федор Абрамов: личность, 

книги, судьба 

литературное знакомство 

(к 100-летию со дня 

рождения писателя) 

26 февраля Центральная 

библиотека 

Нас, без сомнения, ждут 

приключения 

литературный квест март Детская библиотека 

Стихов серебряная нить поэтический звездопад 21 марта Анаткасинская с/б 

Читаем книги А. Лиханова Лихановские чтения    апрель-май Детская библиотека 

Один день с Сергеем 

Есениным 

поэтический нон-стоп 

(к Всероссийской акции 

Библионочь) 

апрель  Чубаевская с/б 

В этот день желаем 

библиотеке 

акция – поздравление 

(ко Дню библиотек) 

май Чубаевская с/б 
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Тихий Дон – казачья слава литературное знакомство 

(к 115-летию 

М.А.Шолохова) 

22 мая Центральная 

библиотека 

В волшебной Пушкинской 

стране: тайны сказок  

игра-путешествие 

(к Пушкинскому дню) 

июнь Шигалинская с/б 

Я так хочу твою 

расслышать душу… 

поэтическая акция у 

фонтана (ко Дню Пушкина) 

5 июня Центральная 

библиотека 

Я Пушкина читал литературная игра 

(ко Дню Пушкина) 

6 июня Кульгешская с/б 

Вкусное чтение или 

библиогурмания 

информ-турне август Мусирминская с/б 

Мир прекрасен добротой День писателя-юбиляра 

(к 150-летнему юбилею 

А.Куприна) 

сентябрь  Детская библиотека 

Есенинская Русь час поэзии (к 125-летию со 

дня рождения С. Есенина) 

22 сентября Кульгешская с/б 

Старые – но, 

великолепные!  

библио-кросс (ко Дню 

чтения вслух 

9 октября Кудеснерская с/б 

Бунин: страницы судьбы и 

творчества 

час информации  

(к 150-лтию со дня 

рождения писателя И.А. 

Бунина) 

22 октября Бишевская с/б 

Читательские рекорды бенефис читателя ноябрь Старощелканская 

с/б 

Перечитайте Марка Твена   литературный час 

(к 185-летию писателя) 

30 ноября Тегешевская с/б 

Под звуки нежные 

романса… 

литературно-музыкальный 

вечер (к 200-летию поэта 

А.Фета) 

декабрь Детская библиотека 

 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

Обслуживание удалённых пользователей практикуется библиотеками с момента 

выхода в Интернет и создания электронной почты. Сегодня библиотеки предоставляют 

библиографическую, фактографическую и полнотекстовую информацию, размещая её во 

всемирной паутине.  

Число обращений к библиотекам района удаленных пользователей включает 

обращения к веб-сайту, по телефону и электронной почте.   

Удалённое обслуживание пользователей центральных и сельских библиотек ведется 

на 22 площадках: 1 сайте центральной библиотеки и 19 веб-страничек сельских библиотек 

на сайтах поселений, и  3 страницах социальных сетей.  

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

Важное направление библиотечного обслуживания в отдаленных  деревнях, не 

имеющих стационарных библиотек – работа библиотечных пунктов, передвижных 

библиотек и книгоношество. Самой распространенной формой внестационарного 

обслуживания населения традиционно остаются библиотечные пункты. 

Общее число библиотечных пунктов за последние три года уменьшилось с 33 до 30, 

действующих от 17 стационарных библиотек.   

Сельские библиотекари активно используют традиционную форму приближения 

книги к читателю как книгоношество на дом к пенсионерам и инвалидам.  
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Сельские библиотекари активно используют традиционную форму приближения 

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

района планируется в 2020 году сделать посещения на дому к инвалидам,  пенсионерам.  

 

6.7. 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.  

Планируется, что число пользователей - детей до 14 лет останется на уровне 

прошлого года 31,3% от общего числа пользователей. По сравнению с предыдущими 

годами наблюдается уменьшение данного показателя.  

Среди наиболее крупных мероприятий планируется участие: Всероссийская акция 

«Библионочь», Неделя безопасного Рунета, Ночь искусств, День правовой защиты детей,  

Неделя детской книги и Летние чтения.  

В 2020 остается контроль за выполнением требований ФЗ № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» . Во исполнение 

выполнения требований ФЗ № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»  в библиотеках Урмарского района  проведены следующие 

мероприятия: фонд открытого доступа во всех библиотеках района сгруппирован в 

соответствии с возрастом читателей, документовыдача и предоставление информации 

осуществляется в соответствии с возрастом ребенка, при подготовке мероприятий и 

разработке сценариев учитывается возраст предполагаемой аудитории, частично на 

компьютеры для пользователей-детей установлены Интернет-фильтры. 

Партнерами библиотек по работе с детьми выступают образовательные учреждения, 

детские сады, 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.  

В библиотеках Урмарского района продолжат действовать для детей, подростков и 

юношества 23 клубов по интересам, общее количество членов клубов для детей  более 300  

человек. 

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» в библиотеках будут организованы культурно - 

досуговые мероприятия для детей в период летних школьных каникул 2020  учебного 

года, часть которых проводится в пришкольных лагерях.  

Ежеквартально в Чувашскую республиканскую детско-юношескую библиотеку 

предоставляется сбор информации по направлениям о проведенных мероприятия в районе 

по актуальным темам: профилактика асоциального поведения детей и молодёжи, по 

популяризации здорового образа жизни; правовое просвещение и воспитание детей и 

молодёжи; привлечение к чтению детей и молодёжи; формирование толерантного 

сознания у детей и молодёжи; социальная поддержка семей с детьми;  обеспечение 

информационной безопасности детства путем реализации единой государственной 

политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию.  

По - прежнему необходимо в 2020 году  обратить внимание на работу с 

познавательной литературой по всем отраслям и пропаганду лучшей художественной 

литературы. 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.  
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 Работа с детьми  

2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации 

.  

Наименование мероприятия Форма Сроки 

проведени

я  

Наименование 

библиотеки  

Первоклассный книжный 

переполох  

Неделя посвящения 

первоклассников в 

читатели 

январь Детская библиотека 

День рождения Лягушки 

путешественницы  

литературный праздник 

(к 165–летнему юбилею 

В. Гаршина) 

февраль Чубаевская с/б 

Чудесное путешествие по 

волшебной стране книг 

библиокруиз 

(к Международному дню 

детской книги)  

апрель  Детская библиотека 

Волшебное зеркало 

Снежной Королевы 

литературный квест 2 апреля Челкасинская с/б 

Проголосуй за книгу 

любимого автора лета! 

библиотечная акция июнь- 

август 

Чубаевская с/б 

2020 секунд чтения чтение вслух в парке 

культуры 

июнь Шоркистринская с/б 

Лето книжного цвета литературная карусель июль Арабосинская с/б 

Мой край конкурс рисунков июль Ковалинская с/б 

Летом некогда скучать, если 

есть что почитать! 

читай-аллея июль Мусирминская с/б 

Я – пешеход! квест  июль Орнарская с/б  

Раз, два, три, четыре, пять 

вышли дети почитать 

литературная скамейка июль Чубаевская с/б 

Сказочный алфавит шоу-игра 12 июля Кульгешская с/б  

Как на книжкиных 

именинах… 

 

литературный   

калейдоскоп по    

произведениям 

юбилярам 

16 июля Бишевская с/б 

Возьмите в руки книгу, дети акция вне стен 

библиотеки 

август Детская библиотека 

Мультики + дети = веселое 

лето 

библиозал август Кудеснерская с/б 

Леля, Минька и все все… литературный 

калейдоскоп к юбилею 

М.Зощенко 

сентябрь Детская библиотека 

Я бы в гении пошел информационный час сентябрь Анаткасинская с/б 

Школа - мир счастливого 

детства 

обзор книги П.Астахова 

Я и школа 

сентябрь 

  

Большечакинская 

с/б  

Чудеса в решете час экспериментов 

(ко Дню науки) 

9 ноября Кульгешская с/б 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

Урмарская центральная библиотека активно сотрудничает с местным отделением 

Всероссийского общества слепых и Урмарской районной организацией «Всероссийское 

общество инвалидов».  

Творчески и  активно работает созданный с 2009 года при центральной библиотеке 

клуб по интересам «Общение» с малозрячими людьми, инвалидами по зрению. В 

программе встреч очень актуальны: громкие чтения чувашских произведений, встречи с 
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местными авторами, премьеры новой чувашской литературы, информационные часы о 

знаменитостях, члены общества очень активно интересуются литературой на чувашском 

языке.      

   Для людей с ограниченными возможностями сельские библиотекари активно 

используют форму книгоношества.  Необходимо продолжить посещения на дому к 

пенсионерам и инвалидов. Для более беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения установлены 4 пандуса в центральной и детской, 

Челкасинской и Шоркистринской библиотеках.   В 17-ти зданиях библиотека расположена 

на первом этаже, 4 – на втором.  

Ежегодно в Международный день инвалидов (3 декабря) библиотеки организуют 

различные мероприятия: 

 Наименование 

мероприятия 

Форма Сроки 

проведения  

Наименование 

библиотеки  

Чтение на дому обслуживания на 

дому 

в течение 

года 

Кудеснерская с/б 

В лучах душевного 

внимания 

круглый стол  декабрь  Мусирминская с/б 

Мы как все беседа-размышление декабрь Старощелканская с/б 

Жизнь без границ урок доброты  3 декабря Бишевская с/б 

Нужно знать свои права правовой час   3 декабря Кульгешская с/б 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

• Формирование гражданско-патриотической позиции  населения. 

Популяризация государственной символики России, Чувашии;  

- 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне  

- районный месячник оборонно-массовой работы (февраль); 

- памятные даты воинской истории России; 

Наименование мероприятия Форма Сроки 

проведения 

Наименование 

библиотеки 

Я расскажу Вам о войне говорящая книжная 

выставка 

в течение 

года 

Чубаевская с/б 

Что значит быть патриотом 

сегодня? 

диспут 

 

январь  Детская библиотека 

О подвиге твоём, Ленинград! видео-беседа  январь Арабосинская с/б 

К 75-летию Победы – 75 

прочитанных книг   

литературная   акция январь - 

июнь 

Чубаевская с/б 

Война прошлась по детским 

судьбам грозно 

день юного героя - 

антифашиста 

февраль Мусирминская с/б 

Будем в армии служить конкурсно-игровая 

программа 

февраль Мусирминская с/б 

С русскими защитниками 

через века  

 

урок мужества (ко Дню 

защитников 

Отечества) 

февраль Шигалинская с/б 

Пески Афгана жизнь им 

опалили  

урок мужества (ко Дню 

вывода советских войск 

из Афганистана) 

февраль Шигалинская с/б 

Они ушли в небо час памяти воинов-

десантников 6-ой роты 

29 февраля Кульгешская с/б 

Помним, славим, гордимся конкурс чтецов 

выразительного чтения  

март Детская библиотека 

И были вместе — детство и 

война 

час мужества март Арабосинская с/б 
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Годы военные, голодные, 

холодные…  

вечер воспоминаний 

(ветераны тыла и дети 

войны) 

март Орнарская с/б 

Мы наследники Победы выставка творчества 

детей (рисунки, 

сувениры, поделки) 

март-май Мусирминская с/б 

Мы помним павших имена исторический квест апрель Мусирминская с/б 

Пётр Первый в литературных 

произведениях 

виртуальная  выставка   апрель Чубаевская с/б 

Мужество Андрияна  

останется в веках 

познавательная 

программа (ко Дню 

космонавтики) 

12 апреля Орнарская с/б 

Святой великий князь 

Александр Невский 

литературно-

историческая 

композиция 

18 апреля Кульгешская с/б 

Открытка ко Дню Победы мастер – класс по 

изготовлению открыток 

28 апреля Бишевская с/б 

Наши национальные святыни 

 

краеведческий час 

(ко Дню государствен-

ных символов ЧР) 

29 апреля Кудеснерская с/б 

Солдаты Победы: галерея 

портретов 

выставка - фото май Старощелканская 

с/б 

Память и в сердце, и в книге тематический вечер 8 мая Анаткасинская с/б 

Поздравь ветерана библиотечная акция 

(поздравление на дому) 

9 мая  

 

Орнарская с/б 

Город-герой - Москва час истории 12 мая Центральная 

библиотека 

Если будет Россия, значит, 

буду и я 

тематический час 

(ко Дню России) 

июнь Мусирминская с/б 

Если Родина зовет урок гражданственности 

(ко Дню памяти и 

скорби) 

 

июнь Ковалинская с/б 

Нижний Новгород: история, 

люди, события 

информационный час 

(к 800-летию основания 

Нижнего Новгорода) 

август Анаткасинская с/б 

Мы вместе под флагом 

России 

патриотическая акция август Арабосинская с/б 

Гордо реет флаг России квест-игра (ко Дню 

государственного флага 

РФ) 

август Мусирминская с/б 

Флаг державы – символ славы час информации 21 августа Бишевская с/б 

Несломленные, непокоренные  исторический экскурс 

(ко Дню памяти жертв 

политических 

репрессий) 

октябрь Арабосинская с/б 

Народов много, страна одна этнографический 

круиз 

ноябрь Мусирминская с/б 

Конституция - Закон, по нему 

мы и живем 

устный журнал 

 

декабрь Мусирминская с/б 

Их подвиг в памяти 

поколений 

урок мужества 

(ко Дню героев 

Отечества) 

9 декабря Староурмарская с/б 
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Конституция – гарант 

свободы человека 

выставка одной книги 12 декабря Орнарская с/б 

 

• Экономическое просвещение населения; финансовая грамотность 

Наименование мероприятия Форма Сроки 

проведения 

Наименование 

библиотеки 

Как организовать собственное 

дело 

выставка-совет  февраль Арабосинская с/б 

Твой первый бюджет беседа февраль Мусирминская с/б 

В бизнес – с новыми идеями День информации февраль Тегешевская с/б 

Грамотный потребитель круглый стол 13 марта Бишевская с/б 

Право на качественный товар 

и услугу 

правовой час 16 марта Кульгешская с/б  

Банкомат «зажевал» карту информационный 

лист 

апрель Мусирминская с/б 

Семейный бизнес на селе советы успешных 

предпринимателей 

апрель Тегешевская с/б 

Передовые технологии в 

сельском хозяйстве 

интернет-экскурсия апрель Челкасинская с/б 

Экономика должна быть 

экономной 

участие в Едином дне 

энергосбережения 

18 сентября Кульгешская с/б 

В помощь сельскому 

хозяйству 

обзор литературы октябрь Мусирминская с/б 

Скидки: правда или ложь информационный час октябрь Мусирминская с/б 

ЛПХ – путь к развитию информ-досье октябрь Орнарская с/б 

Хлеб всему голова     праздник народной 

мудрости 

октябрь Чубаевская с/б 

Доступное жильё через 

ипотеку 

урок экономической 

грамотности 

декабрь Орнарская с/б 

 

• Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 

библиотек в избирательных кампаниях;  

- Во исполнение протокольного решения заседания Правительственной Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике от 22 марта 2016 

года №2 при Урмарской центральной библиотеке функционирует консультативно – 

методический центр.  

-Центральная и детская библиотеки взаимодействует с МБОУ «Урмарская средняя 

общеобразовательная школа» им. Г.Е.Егорова; отделением помощи семье и детям БУ ЧР 

"Урмарский комплексный центр социального обслуживания населения" Минтруда 

Чувашии; комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; комиссией по 

профилактике правонарушений; отделом по опеке и попечительства несовершеннолетних 

при администрации Урмарского района. 

- районная акция «Полиция и дети» (сентябрь – октябрь); 

-социальная поддержка семей с детьми (мероприятия, направленные на работу с 

семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с уязвимыми 

категориями детей); 

- участие в республиканской акции «Скажи телефону доверия «Да», 

республиканской Недели безопасного Рунета, Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!». 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведени

я  

Наименование 

библиотеки  

Права знай, обязанности не правовой урок январь Тегешевская с/б 
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забывай 

Интересный и полезный 

Интернет 

информационный час февраль Анаткасинская с/б 

Интернет 2020 – безопасная 

загрузка 

урок информационной 

грамотности 

февраль Мусирминская с/б 

Я пойду голосовать! А ты? День молодого 

избирателя 

февраль Старые Щелканы 

Дружественный Рунет час информационной 

грамотности 

февраль Челкасинская с/б 

Сделать выбор — твой долг 

и твоё право 

час избирателя (ко Дню 

молодого избирателя) 

15 февраля Мусирминская с/б 

Жить в содружестве с 

законом 

круглый стол 

(в рамках акции 

«Полиция и дети») 

март Детская 

библиотека 

Льготы для многодетных 

семей 

актуальный разговор март Арабосинская с/б 

Разрешенное и запрещенное правовая викторина по 

профилактике 

правонарушений 

апрель Ковалинская с/б 

Правовой лабиринт деловая игра  апрель Староурмарская 

с/б 

С лидером надёжнее презентация CD 

«Консультант плюс» 

апрель Шоркистринская 

с/б 

Твои поступки. Всегда ли ты 

прав? 

ситуативная игра 

 

июнь Мусирминская с/б 

Правила для юного 

велосипедиста 

урок-викторина (ко 

Дню ГИБДД) 

3 июля Кульгешская с/б 

Свобода: грани и границы беседа-обсуждение август Бишевская с/б 

В гости к Светофор 

Светофорычу 

беседа август Кудеснерская с/б 

Кто он, лидер 21 века? видео-обзор сентябрь Арабосинская с/б 
 

Активное отношение к 

выборам - активное 

отношение к жизни 

тематический час сентябрь Бишевская с/б 

Как безопасно пользоваться 

социальными сетями 

беседа сентябрь Бишевская с/б 

Баловство – проступок - 

преступление 

беседа – рассуждение 

(в рамках районной 

акции «Полиция и 

дети») 

сентябрь Бишевская с/б 

Когда наступает 

ответственность 

День правовых знаний октябрь Арабосинская с/б 

 

• Деятельность библиотек к правовой и социально значимой информации. 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия; 

- В Урмарской центральной библиотеке планируется проведение заседаний 

консультационного пункта Центра социально-правовой помощи и просвещения населения 

Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» совместно с прокуратурой. 

 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведения  

Наименование 

библиотеки  
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Пенсионный фонд 

представляет 

информационная 

папка-накопитель 

в течение 

года 

Мусирминская с/б 

Электронное правительство: 

госуслуги быстро и доступно 

информационный 

час 

7 февраля Кульгешская с/б                   

Если тебе сложно – просто 

позвони! 

урок доверия май Мусирминская с/б 

Телефону доверия – да! информчас май Орнарская с/б 

Власть на местах встреча с главой 

поселения 

июнь Старощелканская 

с/б 

Пенсионер: права и льготы час правовой 

информации 

9 июля Кульгешская с/б 

Актуальные вопросы 

местного самоуправления 

встреча со 

специалистами 

сельского поселения 

сентябрь Шигалинская с/б 

Пожилым забота, внимание и 

льгота 

День правовой 

помощи 

пенсионерам 

октябрь Арабосинская с/б 

 

• Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, противодействие 

экстремизму; 
- Выполнение  Комплексного плана действий по гармонизации межэтнических отношений 

в Чувашской Республике на период до 2020 года. 

- При Урмарской центральной библиотеке продолжает работать созданная комиссия по 

проверке и выявлению экстремистской литературы и их уничтожению. Продолжить 

оформление папки-накопителя «Документы по работе с материалами, включенных в 

Федеральный список экстремистских материалов литературы», и сверка. 

- Предоставление отчетов о ходе выполнения Плана мероприятий по мониторингу и 

оперативному реагированию на проявление религиозного и национального экстремизма 

на территории  ЧР, утвержденного распоряжением Кабинета Министров ЧР от 4 июня 

2013 г. № 346-р.  

- В рамках выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 

национальной политики РФ осуществлялась информационная кампания, направленная на 

обеспечение гражданского единства народов Российской Федерации и гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных отношений.  

- Выполнение  Комплексного плана действий по гармонизации межэтнических отношений 

в Чувашской Республике на период до 2020 года. 

 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведения  

Наименование 

библиотеки  

Мир под прицелом 

экстремизма 

профилактическая 

беседа с подростками 

18 января Кульгешская с/б 

Что значит уважать другого урок нравственности февраль Мусирминская с/б 

У нас единая планета, у нас 

единая семья 

час дружбы февраль Тегешевская с/б 

Традиции и праздники 

татарского народа 

беседа апрель Мусирминская с/б 

Хранят музеи тайны выставка-информина 

(к Международному 

дню музеев) 

18 мая Большеяниковская 

с/б 

Доброта объединяет громкие чтения июль Орнарская с/б 

Трагедия не должна 

повториться 

час памяти сентябрь Бишевская с/б 
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Осторожно - терроризм выставка-инструкция 

по поведению в 

условиях террорис-

тической атаки 

сентябрь Чубаевская с/б 

Игры разных народов познавательная 

программа 

октябрь Арабосинская с/б  

 

Гимн памяти всех павших на 

земле... 

литературный час 

(к Празднику белых 

журавлей) 

22 октября Шигалинская с/б 

 

• Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными 

слоями населения,  пользователями с ограниченными возможностями здоровья; 

 При Мусирминской сельской библиотеке действует Школа духовного развития 

"Ступеньки". 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведения  

Наименование 

библиотеки  

Рождество  на книжных 

страницах 

час громкого чтения 6 января Кульгешская с/б                                                                  

Весна в душе чтение с остановками  

рассказа Е.Кумагерчикка 

(ко Дню православной 

книги)   

март Чубаевская с/б 

Духовной книги благодать 

 

День чтения вслух 

православной литературы  

март Шигалинская с/б 

Семья на Руси: традиции и 

современность  

тематическая беседа май Арабосинская с/б 

Умейте же беречь, 

бесценный дар наш - речь 

литературный праздник 

(ко Дню славянской 

письменности и 

культуры) 

21 мая Бишевская с/б 

Дети – инвалиды: жалость 

или уважение 

обсуждение повести   

А. Лиханова «Солнечное 

затмение» 

8 июня Кульгешская с/б 

Когда-то князь Владимир 

народ окутал верой 

информ-досье июль Мусирминская с/б 

Анне пурри - телей литература каçĕ ноябрь Мусирминская с/б 

Души запасы золотые литературно - 

музыкальный вечер 

1 октября Анаткасинская с/б 

 

• Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни; 

- Районный месячник «Молодежь за здоровый образ жизни» (октябрь – ноябрь)  

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведения  

Наименование 

библиотеки  

ЗОЖигаем День здоровья январь Кудеснерская с/б 

Рюмка - не для подростка профилактическая беседа февраль Анаткасинская с/б 

Спорт в жизни 

литературных героев 

литературная экскурсия 

 

февраль Кудеснерская с/б 

Пенсионер – это не старость спортивно-литературная 

эстафета 

апрель Шибулатовская с/б 

Быть здоровым – модный 

тренд! 

 

интеллектуальная игра 

(к Всемирному дню 

здоровья) 

7 апреля Мусирминская с/б 



19 

 

Мы видим мир некурящим антитабачный  

десант (к Всемирному 

дню без  табака) 

май Мусирминская с/б 

Враги красоты и здоровья час вопросов и ответов о 

культуре питания. 

май Орнарская с/б 

Не вступите в ад урок здоровья 

(к Международному дню 

борьбы с наркоманией) 

26 июня Бишевская с/б 

Здоровье – твое богатство  спортивный калейдоскоп июль Мусирминская с/б 

Планета здоровья летний библиолекторий у 

фонтана 

6 августа Центральная 

библиотека 

Не детская еда (об опасных 

пищевых добавках, 

продуктах питания) 

познавательный час  сентябрь Арабосинская с/б 

Рецепты бодрости и 

здоровья от тех, кому за… 

круглый стол 15 сентября Кульгешская  с/б 

Мобильная атака. Чем 

опасен мобильник? 

информационный час ноябрь Кудеснерская с/б 

Алкоголь + ты = разбитые 

мечты 

познавательный час ноябрь Орнарская с/б 

Книги и конфеты вместо 

сигареты! 

акция ноябрь Челкасинская с/б 

Бросай курить, если любишь 

жизнь 

урок здоровья  от 

фельдшера 

30 ноября Кульгешская с/б 

Любовь романтична – 

болезнь нет! 

беседа - предупреждение 

(к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом) 

декабрь Анаткасинская с/б 

 

• Экологическое просвещение, экология человека; 

Чубаевская сельская библиотека продолжит работу по направлению экологического 

просвещения детей. С целью пробуждения любознательности к окружающему миру, 

продвижения экологических знаний с 2004 года в Чубаевской сельской библиотеке 

действует клуб по интересам «Друзья природы». Еще один экологический клуб 

"Лесовичок" для детей младшего школьного возраста действует при Урмарской детской 

библиотеке. 

Заповедники мира – лучшие 

уголки природы 

виртуальная экскурсия январь Шигалинская с/б 

Три «зелёных» дня марта  экологический час (21 

марта–Международный 

день леса, 22 марта–

Всемирный день водных 

ресурсов, 23 марта– 

Всемирный 

метеорологический 

день) 

март Кудеснерская с/б 

Ходит капелька по кругу экочас (к Всемирному 

дню водных ресурсов) 

март Мусирминская с/б 

Одуванчик, одуванчик - 

желтый сарафанчик 

диалог с природой май Чубаевская с/б 

Любимые уголки природы библиопикник 

(ко Дню эколога) 

июнь Арабосинская с/б 

Редкие и исчезающие 

растения Чувашской 

экологический час по 

Красной книге Чувашии 

сентябрь Бишевская с/б 
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Республике  

Водоемы Чувашии премьера книги сентябрь Орнарская с/б 

Животный мир в природе и 

литературе 

тематический час 

(к Всемирному дню 

защиты животных) 

октябрь Мусирминская с/б 

Музей природы на столе аукцион экологических 

знаний 

ноябрь Орнарская с/б 

 

• Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Эстетическое 

просвещение.  

- Ночь искусств (начало ноября) 

Наименование мероприятия Форма Дата  Наименование 

библиотеки  

Сказка в кадре видео-сеанс 

(ко Дню детского кино) 

январь Детская 

библиотека 

Песни, пришедшие с войной литературно-

музыкальный вечер 

совместно с ДШИ 

февраль Детская 

библиотека 

Вечная спутница книги конкурс книжных 

закладок 

март Орнарская с/б 

Титан и философ русской 

музыки 

музыкальный час  

(к 180-летию 

М.П.Мусоргского) 

март Шибулатовская с/б 

Сами смастерили – сами маме 

подарили 

мастер – класс по 

изготовлению открыток 

3 марта Бишевская с/б 

От увлечения  к мастерству декоративно-

прикладная выставка 

(в рамках Года 

народного творчества) 

июль Чубаевская с/б 

Золотая галерея русской 

живописи: Исаак Левитан 

медиа-экскурсия по 

сайту isaak-levitan.ru 

 (к 160-летию 

И.И.Левитана) 

август Чубаевская с/б 

Все девчонки немного Ассоль просмотр фильма 

«Алые паруса» с  

бсуждением 

(к 140-летию со дня 

рождения А.Грина) 

27 августа Кульгешская с/б 

О памятниках литературным 

героям 

виртуальная экскурсия сентябрь Арабосинская с/б 

Народное искусство татарского 

народа 

исторический час ноябрь Кудеснерская с/б 

К единству — через искусство познавательная 

программа 

ноябрь Мусирминская с/б 

 

 Работа в помощь профориентации; 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведения  

Наименование 

библиотеки  

О тех, кто в труд прекрасный 

свой влюблен 

встреча с людьми 

разных профессий 

в течение 

года 

Челкасинская с/б 

Кем быть? Секреты выбора 

профессии 

профориентационны

й час 

февраль Анаткасинская с/б 

Новому времени – новые беседа март Орнарская с/б 
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профессии 

Представьтесь, пожалуйста встреча с 

представителями 

разных профессий 

апрель Шигалинская с/б 

Впереди, впереди много новых 

путей 

актуальный разговор май Тегешевская с/б 

Есть ли будущее у профессии? бенефис профессии 

(к Общероссийскому   

дню библиотек) 

27 мая Кульгешская с/б 

Самые интересные и 

необычные профессии в мире 

видео-час  июнь Арабосинская с/б 

Востребованные и 

невостребованные профессии 

профориентационная 

игра 

октябрь Мусирминская с/б 

Зову в свою профессию  встреча с 

работниками 

сельского хозяйства 

октябрь Тегешевская с/б 

В будущее с уверенностью   встреча с работником 

центра занятости 

населения 

ноябрь Детская 

библиотека 

Профессия каждая - самая 

важная 

виртуальное 

путешествие по 

учебным заведениям 

ноябрь Чубаевская с/б 

Радуга профессий – выбери 

свою 

выпуск 

информационного 

дайджеста 

ноябрь Шибулатовская с/б 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

На оперативность и доступность предоставления информации влияет качество 

организации справочно-библиографического аппарата. Фонды библиотек систематически 

пополняются документами органов МСУ: решения, постановления, внесенные изменения 

в нормативные законодательные документы. Органами местного самоуправления 

регулярно предоставляются для библиотек района газеты «Новости поселения», 

«Урмарский вестник». Ведется информационное обслуживание органов местного 

самоуправления, сотрудничество с депутатами  поселений. 

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 является электронный каталог.  

В виртуальном доступе на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики 

опубликован электронный каталог Урмарской ЦБС, ссылка на данный ресурс дан и на 

сайте Урмарской центральной библиотеки. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

-Продолжить информационную поддержку работников культуры посредством 

предоставления электронных ресурсов Информкультуры, предоставляемых НБ ЧР 

(электронной папки «Материалы СНИКИ»). 

- Продолжить справочно-библиографическое обслуживание (СБО) в соответствии с 

разовыми запросами;  
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- По всем читательским отказам производить дополнительный поиск информации в 

системе «Консультант Плюс», в сети Интернет; 

- Регулярно вести тетрадь учета справок во всех библиотеках района. Выполнять справки 

с помощью библиографических базы данных Урмарской центральной библиотеки, НБ ЧР, 

компакт - дисков,  удаленного доступа Интернет, традиционных источников СБА. 

Правовые справки выполнять с помощью  «Консультанта плюс», «Гаранта». 

- Своевременное пополнение электронных баз данных, созданных Урмарской ЦБ: 

библиографических - «Электронный каталог Урмарской ЦБС»; «Урмарский район», 

«Систематическая картотека статей», «Сценарии», «Библиотечное дело», «АПК». Базы 

данных детской библиотеки - «Сценарии ДБ», «Статьи ДБ», «Дети и право».  

- Продолжение формирование ЭБ "МСУ Урмарского района" 

 - Проведение в библиотеках района Дней информации, Дней специалистов и других форм 

по различным темам: 

 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведения  

Наименование 

библиотеки  

Книжные новинки День информации ежекварталь

но 

Анаткасиинская 

с/б 

Новые книги – новые встречи День информации январь Тегешевская с/б 

Книжные новинки? Это 

интересно! 

День информации  март Детская 

библиотека 

Будни сельской администрации День специалиста март Старощелканская 

с/б 

Семья. Общество. Закон. День информации май Орнарская с/б 

Воспитатель детского сада День специалиста 

(ко Дню 

воспитателя) 

 

сентябрь Челкасинская с/б 

Они прославили Россию на 

весь мир  

День информации 

о  писателях 

юбилярах 

лауреатов 

Нобелевской 

премии 

октябрь Чубаевская с/б 

Это надо знать: о мерах 

социальной поддержки 

граждан 

День специалиста  октябрь Тегешевская с/б 

 

 Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

Для удовлетворения читательского спроса использовать ВСО, МБА и ЭДД. Заказы 

принимаются как устно, так и по электронной почте. Для выполнения и уточнения 

запросов используются электронные каталоги центральной библиотеки и НБ ЧР. По 

запросам организовать тематические подборки для сельских библиотек. 

 

 Формирование информационной культуры пользователей. 

- Во всех библиотеках района продолжить обучение населения компьютерной 

грамотности, организуя программы для взрослых - «Изучаем компьютер», «Компьютер: 

простое о сложном» (Челкасы), и детей - «Учись. Играй. Отдыхай» (Чубаево), 

«Компьютерный новичок» (Анаткасы) и другие; 

-Во всех библиотеках регулярно организовывать новый набор групп обучающихся 

компьютерной грамотности;  

- Продолжить проведение библиотечных уроков, основное назначение которых – 

обучение пользователей библиотек библиотечно-библиографической грамотности. 
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-Проводить мероприятия по библиотечной Программе «Финансовая грамотность сельчан» 

(беседы, часы полезных советов): час полезных сообщений  «Как не стать жертвой 

мошенников», информационная беседа «Безопасность покупок через Интернет-

магазины», информационный час «Финансовый мир» и другие темы. 

 

Наименование мероприятия Форма Сроки 

проведения 

Наименование 

библиотеки 

Культура общения с книгой библиографический 

урок 

январь Мусирминская с/б 

Со словарями мы дружны, нам 

уроки не страшны 

библиографическая 

игра 

январь Шигалинская с/б 

Книга или ресурсы Интернета: 

что лучше 

библиотечный урок февраль Арабосинская с/б 

Путешествие по журнальному 

царству 

библиотечный урок февраль Орнарская с/б 

Кто рисует картинки к 

книжкам 

библиотечный урок март Детская 

библииотека 

Электронная книга: кликай и 

читай 

библиотечное 

знакомство  

апрель Арабосинская с/б 

Строение и элементы книги библиотечный урок апрель Бишевская с/б 

Из чего же, из чего же сделана 

книжка? 

урок библиотечной 

грамотности 

апрель Челкасинская с/б 

Вопросы библиомэтра  библиографическая 

игра 

май Мусирминская с/б 

Большой мир для маленьких 

читателей 

экскурсия по 

библиотеке 

июнь Старые Щелканы 

Предоставляем каталог библиографический 

урок 

 

июль Орнарская с/б 

Предъявите ваш читательский 

билет 

библиографическая 

игра 

сентябрь Челкасинская с/б 

Первый класс – в библиотеку 

в первый раз! 

библиотечный час сентябрь Чубаевская с/б 

Каскад литературных 

удовольствий  

День читательских 

открытий с  обзором 

электронных 

библиотек (ко Дню 

Интернета в 

России) 

28 

сентября 

Чубаевская с/б 

Читальный зал я посещаю – 

обо всем на свете знаю 

библиотечный урок октябрь Детская 

библиотека 

Информационные ресурсы 

нашей библиотеки 

Урок информация ноябрь Старые Щелканы 

 Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации. 

В Урмарской центральной библиотеке продолжатся ежемесячные занятия 

консультационного пункта Центра социально - правовой поддержки просвещения 

граждан Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» с консультациями с приглашением 

специалистов различных отраслей района. Библиотекари продолжат формирование 

фондов официальных изданий законодательных и исполнительных органов власти: папки-

накопители и база данных «МСУ». 

Правовое воспитание пользователей библиотеки осуществляется и с помощью 

актуальных книжных выставок. 
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Библиотечным работникам регулярно предоставляется «Федеральный список 

экстремистских материалов».  

        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-

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».  

Знакомьтесь: портал gosuslugi.ru час правовой 

информации 

январь Мусирминская с/б 

Прямой доступ на Интернет-

портал «Госуслуги» 

информационный 

час 

февраль Челкасинская с/б 

Что такое МФЦ актуальный диалог март Тегешевская с/б 

В библиотеку за госуслугами круглый стол июль Кудеснерская с/б 

Удаленный доступ к услугам информационная 

беседа 

сентябрь Бишевская с/б 

 

Выпуск библиографической продукции. 

Планируется выпуск: 

- рекомендательные списки литературы: «Что читать летом» (Мусирмы); «Писатели-

юбиляры - 2020» (Орнары); «У нас – юбилей! Прочитайте нас!» (Тегешево); . 

- буклеты: «Скажи Жизни – ДА!» (Мусирмы); «Электроэнергия: инструкция по 

экономии» (Ст.Щелканы); «Права семей с детьми-инвалидами», «Минздрав 

предупреждает…» (Тегешево); «Твои права, Абитуриент» (Чубаево); «Орден Александра 

Невского – Орден воинской славы», «Права семьи - забота государства» (Кудеснеры); 

- памятки: «Безопасный компьютер и Интернет для детей и молодежи» (Мусирмы); 

«Расскажи мне, книжка…»,  «Правила крепкой дружбы» (о толерантности), «Безопасное 

путешествие по просторам Интернета» (Тегешево); 

- закладки «Стихи Есенина в подарок» (Арабоси); «Прочти! Тебе понравится» 

(Мусирмы); «В сердцах и  книгах - память  о  войне», «Полезные советы: цветоводам –

любителям» (Чубаево); 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Краеведение является одним из важнейших направлений деятельности всех 

библиотек. В Урмарской центральной библиотеке отдельно выделен краеведческий сектор 

в отделе обслуживания, который пользуется популярностью среди читателей.  

Деятельность Урмарской центральной библиотеки продолжает строиться в 

соответствии с краеведческой библиотечной программой «Цвети, земля урмарская, 

талантом народа своего» на 2013 – 2020 годы.  

В Чубаевской сельской библиотеке реализуется проект «Я эту землю Родиной зову» 

(с 2017 по 2022 годы). Целью проекта является пропаганда краеведческих знаний об 

истории развития Чубаевского сельского поселения, о ее знаменитых земляках и т.д. 

  

№ 

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) 
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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», 

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 

 

 Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий  

Анализ фонда и документовыдачи на чувашском языке 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Поступление экз за год 756 508 730 499 479 

Выбыло экз за год 766 762 195 593 686 

Состоит экз на конец года 62466 62212 62747 62653 62446 

Выдано экз за год нет в 6-нк 69715 77190 67876 65084 

Обращаемость фонда на чувашском языке составляет 1,2.    

В библиотеках района наблюдается спрос на художественную литературу на 

чувашском языке, чаще всего со стороны людей старшего и среднего возраста. К 

сожалению, журнал «Таван Атал» не выписывается из - за отсутствия финансирования. 

 

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. 

Количество записей, предоставленных в сводную краеведческую базу данных 

статей «Чувашика» по росписи статей из районной газеты «Хĕрлĕ ялав»  за 2019 год 

составляет всего предоставленных 222 записей, но пополнено 200. Общий объем базы 

данных - 4991. Они позволяют осуществлять многоаспектный поиск необходимой 

краеведческой информации.  В электронном виде в программе ИРБИС создается база 

данных «Календарь знаменательных и памятных дат» о знатных людях  и событиях 

Урмарского района. На сайте Урмарской центральной библиотеки пополняется созданная 

электронная «Литературная карта Урмарского района».  

 

Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы.  

Приоритетными направлениями в краеведческой работе муниципальных библиотек 

района в 2020 г. остается историческое и литературное краеведение, рассказы о 

знаменитых людях края. Во всех библиотеках района активно пропагандируется 
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творчество урмарских  писателей и поэтов, краеведов, проводятся литературные встречи с 

писателями, поэтами Чувашии.  

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 краеведческой деятельности традиционными являются мероприятия в честь 

юбилейных дат классиков чувашской литературы, ко  Дню государственных символов 

Чувашской Республики,  Дню Республики.  В 2020 году  - мероприятия к 100-летию  

образования Чувашской автономной области. 

В библиотеках планируется проведение мероприятий по выполнению Плана 

мероприятий по реализации в 2014 -2020 годах в Чувашской Республике Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 

04.04.2014 № 191-р.   

- 2020 год - 100-летие образования Чувашской автономной области 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведения 

Наименование 

библиотеки 

Литературные родники 

родного края 

цикл бесед о 

чувашских  писателях - 

юбилярах 

в течение 

года 

Чубаевская с/б 

Послание Главы 

Чувашской Республики 

беседа - рассуждение февраль Бишевская с/б 

Мой край – моя гордость фотовыставка 

(к 100-летию Чуваш-

ской автономии) 

февраль Шибулатовская с/б 

А я люблю места свои 

родные… 

встреча с местным 

автором  Т.Дорофеевой 

март Детская библиотека 

Чуна çывǎх тǎван сǎмах  театрализованный 

конкурс чтецов  

2 кв. Тегешевская с/б 

О малой Родине читаем литературно-

краеведческая акция 

апрель Детская библиотека 

Наша гордость и сила: 

флаг, герб и гимн 

Чувашской Республики» 

краеведческий урок апрель Мусирминская с/б 

Писатель – 

салтак Леонид Агаков 

обзор литературы 

(к 110-летию со дня 

рождения писателя) 

апрель Мусирминская с/б 

Читаем о Чувашии библиотечная акция   апрель  Мусирминская с/б 

Он сын земли Татарской литературный час по 

творчеству Муссы 

Джалиля 

апрель Старощелканская 

с/б 

Иван Яковлев - детям Комментированное 

чтение (ко Дню 

чувашского языка) 

24 апреля Чубаевская с/б 

Пирĕн мухтавлă ентешĕм 

Порфирьев 

День памяти июнь Орнарская с/б 

Мой край деревенский, 

частица России 

краеведческие 

посиделки 

12 июня Орнарская с/б  

Чувашия прошлое и 

настоящее  

исторический экскурс 

(к  100-летию образо-

вания Чувашской 

автономной области) 

20 июня  Чубаевская с/б 

100 лет автономии час краеведения 23 июня Кульгешская с/б 
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За знаниями о родном крае 

в библиотеку 

литературная акция июль Старые Щелканы 

Все дороги ведут в 

Чебоксары  

этнографический круиз 

(ко дню г. Чебоксары) 

август Детская библиотека 

Герой космоса Андриян 

Николаев 

вечер-портрет сентябрь Анаткасинская с/б 

Гений чувашского 

языкознания 

информационно-

познавательный час 

(к 150-летию со дня 

рождения Ашмарина) 

октябрь Арабосинская с/б 

Чун сăввисем  вечер-портрет  

(к юбилею 

Л.Мартьяновой) 

декабрь Орнарская с/б  

Выпуск краеведческих изданий. 

Краеведческие издания разнообразны как по тематике, так и по целевому 

назначению. Чаще всего это буклеты и памятки. Большая их часть приурочена к 

юбилейным датам.  

-буклеты: «Любимый сердцем край», «Наши земляки — спортивная гордость 

Чувашии» (Арабоси); «Памятные места любимой столицы» (Орнары); «Люди села» 

(Тегешево); «Петр  Шашков – участник Великой Отечественной войны», «Край мой – 

капелька России: к 100-летию  со дня образования Чувашской автономной области» 

(Чубаево); 

-информационный листок «Знакомьтесь - писатели Урмарского района» (Арабоси); 

Раскрытие  и  продвижение  краеведческих  фондов, в  том  числе  создание 

виртуальных выставок и музеев. 

Библиотечный фонд краеведческой тематики выделен отдельно во всех библиотеках. 

В сохранении и популяризации краеведческих документов используются 

возможности компьютерных технологий: создаются электронные презентации, веб-

странички. 

В качестве наглядной пропаганды оформляются тематические альбомы, папки - 

накопители по истории деревни, о её уроженцах,  отдельно участников войны, 

фотоальбомы. В этом направлении активно работают, Кудеснерская, Чубаевская и другие 

библиотеки. 

В работе библиотек нашло отражение литературное краеведение. На сайте 

Урмарской центральной библиотеки пополняется электронная «Литературная карта 

Урмарского района». 

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 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. В конце отчетного периода произошел большой прорыв в обновлении 

компьютерного парка на 22 единицы, из них 21 за счет Минкультуры и 1 за счет победы 
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конкурсного отбора для Чубаевской библиотеки. Общее число компьютеров на 01.01.2020 

год составляет 50 единиц.  

В библиотеках Урмарского района в  наличии автоматизированных технологий  

ведется: 

- обработка поступлений и ведение электронного каталога (центральная библиотека), 

-учет документов библиотечного фонда с помощью программы «ИРБИС» 

(центральная библиотека). 

В 2017 году впервые библиотеки Урмарского района были зарегистрированы на 

портале "Информационно-библиотечное обслуживание детей" "Библиотеки России - 

детям"  и в АИС "Статистическая отчетность библиотек", занесены электронные отчеты 

по каждой муниципальной библиотеке.  

В течение года в библиотеках продолжат реализовываться Программы по обучению 

компьютерной грамотности, проводятся индивидуальные и групповые консультации, 

мероприятия по безопасности Интернета.   

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Методическое сопровождение муниципальных библиотек района возлагается на 

Урмарскую центральную библиотеку сектора централизованной библиотечной системы 

МБУК "Центр развития культуры Урмарского района". С 2014 году методический отдел 

ЦБ преобразован в методико – библиографический отдел (МБО). Деятельность 

осуществляется на основе регламентирующих документов - "Положение МБО" и 

должностные инструкции работников отдела.  

Основными направлениями  методической деятельности можно назвать следующие: 

- проведение мониторинга показателей деятельности библиотек муниципального района, 

анализ и прогнозирование развития библиотечного обслуживания населения;  

- выявление, изучение инновационных форм и методов работы и внедрение их в практику 

муниципальных библиотек;  

- организация и оказание консультативной, методической и практической помощи 

библиотекам по основным направлениям информационно-библиотечного обслуживания 

пользователей;  

- организация обучения и повышения квалификации библиотечных работников в рамках 

непрерывного профессионального образования и самообразования;  

- обеспечение документационного сопровождения библиотечных процессов.  

Все мероприятия, направленные на повышение квалификации библиотечных 

работников района, составляют основу многоуровневой программы непрерывного 

образования. 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ  

Кадровая ситуация в муниципальных библиотеках напрямую связана с процессами, 

происходящими с сетью библиотек, что обусловлено реализацией правовых актов разного 

уровня.  

В  отчетном 2019 году из 30 библиотечных работников (включая заведующую 

ЦБС) на полную ставку работали 19 чел., остальные 11 работников по сокращенному 

графику в связи изменениями тарифной ставки сотрудников по штатному расписанию:  

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).  
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12. Основные итоги года. Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год. 

Библиотеки Урмарского района всегда активны на культурном пространстве 

района, принимая участие во всех значимых акциях и конкурсах, стараясь соответствовать 

потребностям местного сообщества. 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 блиотеки;  

-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 Чувашскую республиканскую детско-юношескую библиотеку предоставляется сбор информации по направлениям о проведенных мероприятия в районе по актуальным темам: профилактика асоциального поведения детей и молодёжи, по популяризации здоров...

