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Краткий информационный отчет  

сектора централизованной  библиотечной системы 

муниципального бюджетного учреждения культуры  «Центр развития 

культуры Урмарского района» Чувашской Республики  

 за 2018 год 
 

1. СОБЫТИЯ ГОДА 

В многоплановой работе библиотеки района в отчетном году ориентировались на 

указы Президента Российской Федерации в области реализации Планов мероприятий Года 

добровольца (волонтера) в России (от 06.12.2017 года № 583) 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 – это выборы  Президента 

Российской Федерации 18 марта 2018 года; 25 лет Конституции Российской Федерации; 

100 – летия окончания  Первой мировой войны; 75 лет Курской битве; 75 лет со времени 

прорыва блокады Ленинграда; 75 лет окончания Сталинградской битвы.  Необходимо 

отметить, что были проведены мероприятия, посвященные знаменательным и памятным 

событиям России и Чувашии: 100 - лет со дня рождения  русского писателя, философа, 

драматурга  А.И.Солженицына,  170 лет со дня его рождения чувашского просветителя 

И.Я. Яковлева, 100 лет Чувашского государственного драматического театра и другие.  

Пенсионная реформа, чемпионат мира по футболу – это события стали для россиян стали 

одними из главных тем в  2018 году. 

Всего по актуальным темам муниципальные библиотеки района провели 1731 

мероприятия с участием 28,9 тыс.человек. Урмарская центральная библиотека впервые 

организовала I районный конкурс молодых поэтов «Проба пера».  Также стала площадкой  

зонального республиканского семинара «Актуальные проблемы деятельности библиотек» 

по теме «Электронные ресурсы в продвижении книги и чтения» с участием 6 районов 

республики. Библиотеки Урмарского района принимали активное участие в реализации 

конкурсов и акций разных уровней. 

Библиотеки Урмарского района развиваются в соответствии с правовыми 

документами, определяющими деятельность данных учреждений. Главной функцией 

остается по-прежнему удовлетворение информационных потребностей пользователей  через  

продвижение книги и чтения, осуществляемых посредством внедрения традиционных и 

инновационных форм и средств. 

 
2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ  

 В 2018 году население Урмарского района (22,2 тыс.чел) обслуживали 21 

общедоступные библиотеки, из них: центральная и детская, и 19 сельских библиотек. 

Существующая сеть модернизированных библиотек сохранена с 2007 года. Помимо 

стационарных библиотек на территории района работали 31 пунктов внестационарного 

обслуживания, действующих от семнадцати сельских библиотеках. Осуществляется также 

книгоношество. С августа 2018 года 8 сельских библиотек переведены на 0,75 ставки и 1 

библиотека на 0,5 ставки, что повлияло на режим работы учреждения. Транспортного 

средства (библиобуса или КИБО) ЦБС не имеет.  

Развитие библиотечной сети. Начиная с 2003 по 2007 годы все 21 библиотеки 

Урмарского района были модернизированы. А с 2013 года на  базе 9-ти сельских 

библиотек - Большеяниковской,  Ковалинской, Кудеснерской, Мусирминской, 

Староурмарской, Тегешевской, Челкасинской, Шихабыловской, Шоркистринской 

сельских библиотек созданы офисы привлекаемой организации по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг (ОПО). Вышеперечисленные форматы 
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библиотечного обслуживания вписаны в работу без внесения изменений в структуры 

учреждений.  

 Доступность библиотечных услуг в первую очередь обеспечивается 

рациональным размещением сети библиотек удобным для населения режимом работы 

библиотек; удобным месторасположение библиотек. Удаленность в радиусе до 5 км – 20 

населенных пунктов, до 8 и выше км – 8 деревень, не имеющих стационарных библиотек. 

В основном библиотеки расположены в ключевых точках населенных пунктов, в 

административных зданиях, Домах культуры. В отчетном году состоялся перевод двух 

сельских библиотек в здание сельских Домов культуры. В девяти сельских  библиотеках 

работают окна МФЦ. Число  населенных  пунктов  и  жителей,  не  имеющих  

возможности  доступа  к библиотечным услугам, где отсутствуют стационарные 

библиотеки – 31 малые деревни. Библиотечное обслуживание в этих населенных пунктов 

осуществляется посредством 31 библиотечных пунктов, книгоношества.  

В ЦБС частично созданы условия для получения библиотечных услуг 

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

пандусы имеются в 3 библиотеках; без ступеньки – 7 библиотек. В 4 библиотеках, 

расположенных на 2 этаже, доступ для данной категории граждан ограничен.  

В Урмарскую ЦБС входит 21 библиотечных учреждений, что соответствует 

«Модельному стандарту деятельности публичной (общедоступной) библиотеки 

Чувашской Республики», где одна стационарная библиотека в населенном пункте с 

создается числом жителей  500 - 3000 человек.  За отчетный год общая численность 

населения в районе составляет 22,2 тыс.чел. Среднее число жителей на одну библиотеку  

по Урмарскому району библиотеку составило 1057 человек. Десять библиотек работают 

по сокращенному графику. 
 

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: 

- число пользователей, в т.ч. удаленных, составило 20209 (минус 138 ед. к уровню 

2018 года); из них дети до 14 лет составляют 6291 чел (это 31,3%), молодежь в возрасте от 

15 до 30 лет – 4818 чел (24%);     

- общее число посещений – 249818 (минус на 14008 ед. к 2018 году); из них число 

посещений массовых мероприятий – 28933 (больше на 278 ед. к уровню 2018 года);  

- число посещений удаленно через сеть Интернет – 21069 (больше на 13 тыс.ед); 

- выдано документов всего, в т.ч.удаленном режиме – 476000 изданий (минус 3849 

к уровню прошлого года); 

- выполнено справок и консультаций всего – 21507 (больше на 99);  

- число культурно – просветительских мероприятий – 1731; 

-  количество посещений на 1 жителя – 11,3 ед. 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: читаемость 

– 23,7  (минус 0,3), посещаемость 10,7 9 (минус 1,1), обращаемость 1,9 на уровне 

прошлого года, документообеспеченность -11,2 .  

Оказание платных услуг ведется с целью удовлетворения библиотечно-

информационных потребностей населения и улучшения качества обслуживания 

пользователей. Все 21 библиотечных учреждения района, и все работники, независимо от 

должности, оказывают пользователям дополнительные платные услуги, которые 

отражены в Уставе и Прейскуранте. Среди пользователей в основном распространены 

следующие виды услуг: сканирование документов и изображений, выполнение запросов с 
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помощью ресурсов Интернета, набор и редактирование текстов библиотекарями, 

составление электронных презентаций, печать с различных носителей и распечатка на 

принтере, аренда зала. С 2018 года оказываются дополнительные услуги по распечатке 

фотографий для населения и распечатка на цветном принтере. Остальные виды – 

проведение массовых мероприятий и справочно-библиографическое обслуживание на 

платной основе среди населения не прижились. 

 

4. БИБЛИО ТЕЧНЫЕ 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 

текущем году уменьшилось на 46 экземпляров. Количество выбывших документов 

превышает количества вновь поступивших, что не соответствует нормативным 

документам. Но, все же, в библиотечных фондах остается много старой, ветхой 

литературы, которые не пользуются спросом пользователей. 

Библиотечный фонд Урмарского района  на 01.01.2019 год составляет 248956 экз.,  

из них печатных изданий 245202 экз. (что составляет 98,5%), 3088 экз. на электронных 

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

отраженного в электронном каталоге – 100%.  

Подписка на периодические издания финансировалась в прошедшем году только 

местным бюджетом и спонсорской помощью. Из обязательного экземпляра документов в 

центральную библиотеку  поступает только от администрации района «Урмарский 

вестник».   

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 60 наименований книг.  

В целях оказания помощи сельским библиотекам Национальная библиотека 

организовала в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Чтение в меняющемся мире». 

Принимая участие в работе виртуальной мастерской «Книге – вторую жизнь!» отдел 

комплектования Урмарской центральной библиотеки стала победителем в номинации 

«Ремонт книг в соответствии со всеми требованиями».  

Соблюдать правильный режим хранения в некоторых библиотеках не позволяет 

низкий температурный режим. Ежемесячно в библиотеках проводились санитарные дни. 

В этот день сотрудники обеспыливают фонды, осуществляют проверку расстановки фонда 

и его мелкий ремонт.  

В библиотеках района организовывались разнообразные мероприятия по 

сохранности  фонда: месячник, Недели, Дни возвращенной литературы. К примеру, 

Кудеснерская библиотека организовала акцию «День забывчивого читателя», мастер-

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

« Старый друг лучше двух новых». Тегешевская библиотека провела акцию «Верни книги 

в библиотеку» под девизом «Просто сдайте книги!». В Челкасах ежегодно проводится 

месячник возвращенной литературы под названием «Ты читай, возвращать не забывай».  

В Чубаево  прошел месячник возвращенной литературы «Рассеянный читатель» и акция 

волонтеров «Книжкина больница», всего отремонтировано 25 книг. 

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» (Чубаево), в дар 

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

оформлена полка дарителей «Дары читателей  библиотеке».  



 4 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ. 

В 2018 году  для сводного каталога библиотек Чувашской Республики записи 

электронного каталога и ретроконверсии в Национальную библиотеку было передано 

4500 библиографических записей.  Также в НБ ЧР для сводной краеведческой БД статей 

«Чувашика» предоставлено  280 библиографических записей из районной газеты «Х.рл. 
ялав». 

Доля библиотечного фонда, отраженного в ЭК на 01.01.2019 г. составляет 100%. 

Ретроконверсия завершена. 

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 - 4541484.  

Начиная с 2015 года по сегодняшний день по корпоративному проекту Урмарская 

центральная библиотека подключена к электронным системам "Лань",  "Литрес" и базе 

данных «Polpred».   

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 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). 

Число обращений к веб-сайтам библиотек за отчетный период составило по району 

21069 единиц (в прошлом году 7814).  

Новостная страничка регулярно обновляется в тот же или на следующий день после 

проведения библиотечного мероприятия. Остальные странички корректируются по мере 

актуальности. Имеется счетчик посещений. Электронный каталог Урмарской центральной 

библиотеки представлен ссылкой на сайт Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. 

Привлекая внимание читателей к книге, акцент мы делаем, прежде всего, на 

краеведческий сегмент. Оформлена "Литературная карта Урмарского района". Также 

баннер "Виртуальные выставки", где выставлены, к примеру выставка - дайджест 

"Проблемы современности: терроризм и экстремизм", виртуальная информационная 

служба "Помоги себе сам, человек! (по профилактике алкоголизма, курения, наркомании 

и правонарушений),  виртуальный вернисаж "Читающие урмарцы" и другие.  

Имеется баннер "Сельские библиотеки ЦБС" с адресами веб-страничек филиалов. 

Все 19 сельских библиотек имеют веб-странички на сайтах поселений в разделе 

"Культура". Их ведут сами сельские библиотекари, имея пароли к доступу. Можно 

сказать, что это полноценные мини-сайты. Они многостраничные,  имеются "Новости", 

"Мероприятия", "Ресурсы", "Клуб по интересам", "Предоставления государственных и 

муниципальных услуг в библиотеке", "Награды" и другие. 

В 2018 году три сельских библиотекаря после обучения методистом ЦБ создали 

сами виртуальные выставки, и разместили на своих баннерах "Виртуальные книжные 

выставки",  к примеру: "Страницы жизни И.Я.Яковлева в художественной литературе" и 

"Всей семьей читаем о природе" (Чубаевская сельская библиотека), "О чем пишут 

женщины" (Арабосинская сельская библиотека), "Лев Толстой - великий писатель земли 

русской" (Челкасинская библиотека). 

Урмарская центральная библиотека имеет аккаунты в социальных сетях. В 

социальной сети «Одноклассники» -  с 2014 года группа «Урмарская центральная 

библиотека» (http://ok.ru/group/51934753194126)  и сети «ВКонтакте» - с 2017 г. 

"Урмарская Центральная-Библиотека" (https://vk.com/id365877816) и с 2016 г.  "Читающие 

Урмары, объединяйтесь!" (https://vk.com/club121697457).  

http://gov.cap.ru/home/73/www/bibl/_private/index.htm
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Наиболее востребованные пользователями библиотек ресурсов являются правовая 

система «КонсультантПлюс», официальные правительственные сайты, портал госуслуг, 

образовательные порталы и сайты, каталоги крупнейших библиотек и информационных 

центров России, тематические сайты и др.  

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 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

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. Главной целью 

остается поддержание общественного интереса к книге и чтению. С этой целью 

организован буккроссинг,  место для книг в виде домика возле здания библиотеки и в 

Доме культуры.  

Возросла в библиотеках интеллектуально-досуговая деятельность. Всего проведено 

1731 культурно-просветительских мероприятий, из них вне стен библиотек – 321, что 

составляет 18,5%.  В них приняли участие 28933 человека, из них 5533 молодежи.  

Массовые мероприятия, проводимые библиотеками района, были приурочены  к 

всероссийским, межрегиональным и республиканским акциям: Международная Акция 

«Читаем детям о войне»; Всероссийские акции «Библионочь» и «Библисумерки», «Ночь 

искусств», «День чтения вслух», «День правовой защиты детей»,  «Неделя безопасного 

Рунета», межрегиональные акции «Читаем Пушкина вместе» (Саратовская областная 

библиотека для детей и юношества),  «Ухожу я в мир природы» (Ульяновская областная 

библиотека для детей и юношества); республиканские - флешмоб «Бессмертный книжный 

полк», «Молодежь за здоровый образ жизни»,  книжно-читательская акция «Память о 

Победе сохрани – прочти книгу о Сталинградской битве!» и другие. Специалисты 

проводят мероприятия  вне стен библиотеки с выходом в «народ» - улицы, Дом культуры, 

школа. 

Библиотеками ведется работа по формированию компьютерной и финансовой 

грамотности населения.  

Библиотеки района стали площадкой республиканского библиотечного диктанта 

«Иван Яковлевич Яковлев – патриарх чувашской культуры», посвященного 170-летию со 

дня рождения просветителя чувашского народа И.Я. Яковлева, 150-летию Симбирской 

чувашской школы. В библиотечном диктанте «Литературные юбилеи» в рамках 

Всероссийской литературно-географической Олимпиады «Символы России» приняли 

участие  85 человек  на 7 библиотечных площадках  Урмарского района, из них дети в 

возрасте 7-10 лет – 24 человека, 11-14 лет – 61 чел. 

В Бишевской библиотеке ко Дню библиотеки и к Году добровольца провели День 

самоуправления «Из читателей – в библиотекари», приглашая всех желающих выступить 

в роли библиотекаря, прикоснуться к этой самой интересной и нужной профессии. 

Желающих оказалось немного, и всё же обязанности библиотекарей старательно 

выполняли ученики 2 класса. В библиотеке работает служба милосердия «Книга на дом», 

1 раз в квартал библиотекарь обслуживает инвалидов и престарелых на дому. 

По-прежнему лидирует документовыдача художественной литературы, далее 

общественно-политическая и детская для младшего школьного возраста. 

Программно-проектная деятельность библиотек осуществляется без 

финансовой поддержки. Действовали 21 библиотечные программы от 6 муниципальных 

библиотек района. Наиболее актуальными стали краеведческие программы «Литературно-
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библиотечный тур «На встречу с читателями», «Патриотизм начинается с малой Родины», 

«Прогулки по литературным улицам поселка», «Наш край родной в стихах и прозе» 

(Урмарская центральная библиотека), «Я эту землю родиной зову», «И.Я.Яковлев  

мудрость и душа народа» (Чубаевская с/б).  Для людей с ограниченными возможностями 

действуют  программы «Библиотека - доступная среда» (Орнарская с/б), «Урмарская 

центральная библиотека и Козловская местная организация Всероссийского общества 

слепых (Козловский район, Урмарский район): совместная деятельность». Часть программ 

предназначена для работы с детской аудиторией, можгго выделить: «Семейное чтение – 

лучшее общение», «Возьми в собеседники книгу», «Лето – это детство, детство – это 

книга», «Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где нам интересно» 

(Урмарская детская библиотека), программа летнего чтения «Отдыхаем с книжкой» 

(Кудеснерская с/б), «Библиотека - центр детского чтения», программа летнего чтения 

«Лето, книга, Я, друзья – мы веселая семья» (Орнарская с/б), программа   летнего чтения  

«Солнце дарит всем тепло, с книгой жить  нам хорошо» (Чубаевская с/б), «Дети и семья» с 

приемными семьями, летняя программа чтения «Летняя библиополяна» (Шибулатовская 

с/б), программа   библиотечно-библиографических и информационных знаний школьникам 

«Звонок на урок» (Чубаевская с/б).  Действует программа по правовому просвещению 

совместно с АЮР (Урмарская центральная библиотека). В 2018 году разработана 

программа «Финансовая грамотность сельчанина» (на 2018-2020), действующая во всех 

библиотеках района. 

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, отделом 

по молодежной политике 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. 

Важной составляющей  библиотечной деятельности стало интеллектуально - 

досуговое направление. Раскрывая богатство своих информационных ресурсов в 

современных форматах, библиотеки района провели 1731 культурно-массовых и 

профессиональных мероприятий. В них приняли участие 28933 человек. Среди них 

мероприятия по патриотической направленности, по правовому просвещению,  по 

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

правонарушений, продвижению чтения, краеведческие и другие. В среднем посещаемость 

одного мероприятия – 17 чел. 

В рамках Года волонтера в России организовано 107 мероприятий (посещение 

составило 1710 человек); проведены 84 мероприятия к 170-летию со дня рождения 

чувашского просветителя И.Я.Яковлева (1215 чел). 

В библиотеках проводились уроки компьютерной и финансовой грамотности 

населения. К положительным фактам можно отнести изменение формата библиотечной 

деятельности. Всё больше мероприятий проводится вне стен библиотеки (в 2018 году 
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организовано 321 мероприятия),  всё большее количество населения вовлекается в этот 

процесс, посетило 7419 чел, из них молодежи - 2043.   
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 35 библиотечных клубов по интересам, количество членов составило 

490 человек.  Среди них 24 объединения для детей и юношества, 11 клубов для взрослой 

аудитории. 

 

 Формирование гражданско-патриотической позиции  населения. 

Популяризация государственной символики России, Чувашии. 

Всего библиотечных мероприятий патриотической направленности по району 

составило 217, что составляет 12,5% от общего числа библиотечных массовых 

мероприятий за 2018 год. Количество посещений – 3392, из них молодежь от 14 до 30 лет 

- 866.  

В рамках республиканского месячника оборонно-массовой, патриотической и 

спортивной работы проведены мероприятия, посвященные городам-героям: урок 

мужества «Незатихающая боль блокады», исторический экскурс «Сталинград: щит и меч 

Отечества», «Память о победе сохрани – прочти книгу о Сталинградской битве»; День 

исторических фактов «Ты выстоял, великий Сталинград!»; урок героического прошлого 

«Бессмертный подвиг Сталинграда»; исторический урок «Мы помним вас – герои 

Сталинграда», час памяти «Память о Сталинграде помнить велит» и т.д. В Арабосинской 

сельской библиотеке был проведён час памяти «Город-герой Сталинград» для 

восьмиклассников, в программе которого были краткий исторический экскурс 

«Сталинградская битва, её роль и значение в истории сегодня», показ видеоролика 

"Хроника Сталинградской битвы", чтение отрывков из произведения Виктора Некрасова 

«В окопах Сталинграда» и виртуальная экскурсия в историко-мемориальный комплекс 

«Мамаев курган». 

В рамках мероприятий, посвященных 75 годовщине со Дня прорыва блокады 

города Ленинграда, в Урмарской центральной библиотеки провели урок мужества 

«Незатихающая боль блокады». 

В библиотеках Урмарского района состоялись праздничные мероприятия, 

посвященные  73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Многие из них  были посвящены землякам. В Орнарской библиотеке, к 100- летию  

полного кавалера Орденов Славы трех степеней П.П.Порфирьева провели День памяти 

«Свет Подвига» совместно со школой,  с просмотром документального фильм  «Шел 

солдат» об участии героя на параде Победы 1945 года в Москве. 

9 декабря в День героев Отечества для воспитанников отделения помощи семьи и 

детям «Урмарский КЦСОН» состоялся героико-патриотический час «Память о героях не 

уйдет в забвение». В рамках осеннего призыва на военную службу  центральной 

библиотекой организована книжно-предметная выставка «Осенний призыв – 2018» с 

официальными нормативными документами, справочными изданиями по боевой технике 

и оружию, материалами из журналов «Моделист-конструктор» и «Техника - молодежи» и 

дембельские альбомы. 

 Важным направлением в патриотическом воспитании является популяризация 

государственных символов Российской Федерации и Чувашской Республики. Среди 

проведенных мероприятий: час геральдики «Край родной в гербах и флагах» (Урмарская 
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центральная библиотека, 15 чел), историко-патриотический экскурс «О России с 

любовью» (Арабоси, 12 чел), информационно-познавательная викторина «Что я знаю о 

символах Чувашии", исторический экскурс «Флаг моей Родины: что я о нем знаю» 

(Детская библиотека, 27 чел), часы информации «Чувство гордости за великую страну» 

(Бишево, 10 чел) и «Геральдика, объединяющая народ» (Кудеснеры, 10 чел), вечер-

портрет «Элли Юрьев – автор Государственного герба и Государственного флага ЧР» 

(Тегешево, 11 чел), правовой библиоэкскурс «Государственные символы России» 

(Чубаево, 8 чел),  патриотический час «Символы Чувашской Республики» (Шихабылово, 

27 чел). 

В библиотеках проводились мероприятия, посвященные Дню космонавтики,  Дню 

России, Дню народного единства, Дню Конституции. Одно из мероприятий к 55-летию со 

времени первого полета в космос В.Терешковой  - беседа-портрет «Эй, небо, снимите 

шляпу!» состоялось в Большеяниковской библиотеке.  

В рамках реализации распоряжения Президента Российской Федерации от 15 

сентября 2018 г. № 255-рп «О праздновании 25-летия принятия Конституции Российской 

Федерации в библиотеках Урмарского района состоялись мероприятия: патриотический 

урок «Я - гражданин России!" с вручением паспортов (Урмарская детская библиотека), 

информационный час «Главный закон нашей страны» (Урмарская центральная 

библиотека), уличная акция «Я - гражданин  своей страны» (Староурмарская с/б), 

познавательный час «Конституция и Государственная символика Российской Федерации 

(Шихабыловская с/б), интеллектуальная игра «Конституция России – основной закон» 

(Урмарская центральная библиотека) и другие. 

В рамках празднования 100-летнего юбилея ВЛКСМ в Урмарской центральной 

библиотеке состоялась презентация новой книги нашего земляка, краеведа, журналиста 

А.Хованского «Молодость наша – Комсомол». На встречу пришли глава Урмарского 

района Н.Пуклаков, глава администрации городского поселения О.Кошельков, главы 

сельских поселений, ветераны комсомола, учителя и учащиеся Урмарской средней 

образовательной школы, читатели и жители поселка. Действительно, в читальном зале 

библиотеки собрались настоящие соратники былых времен, чья дружба пронесена сквозь 

годы. Это комсомольцы 50, 60, 70, 80-х годов, никогда не позволяющие стареть своим 

молодым душам, глаза которых и по сей день горят комсомольским задором. У каждого 

есть что вспомнить о днях былых, о делах боевых -комсомольских. Эти бережно 

хранимые воспоминания и легли в основу замечательной книги «Молодость наша – 

Комсомол». 285-страничная книга внушает уважение. Автором-составителем сборника 

является ветеран комсомола, второй секретарь Урмарского райкома ВЛКСМ 1965-67 г.г. 

А.Хованский. На встрече позитивный настрой участников мероприятия поддерживали 

звучавшие комсомольские песни в исполнении женско-вокального ансамбля «Родники»,  

и учащиеся Урмарской средней общеобразовательной школы. Все пришедшие на встречу 

вместе подхватывали любимые песни молодости. На протяжении всего мероприятия шла 

демонстрация слайдов, которая отображала основные вехи становления ВЛКСМ. 

 

• Экономическое просвещение население. В данной области особое направление 

занимает финансовая  грамотность  населения, которая с 2018 года ведется по районной 

библиотечной программе "Финансовая грамотность сельчанина". Формированию 

основных знаний способствовали экономическая игра  «Копейка рубль бережет» для 

подростков, урок экономической грамотности "Правила общения с банкоматом" для 

взрослых (Арабосинская с/б), час полезных советов «Экономим с умом» с использованием 

книги О.Меньшиковой для юношества, ознакомление с тематической папкой "Азбука 

финансов" и информационной панелью «Наша информация – Ваш успех» во Всемирный 

день информации (Большеяниковская с/б), урок финансовой грамотности "Экономика и 

финансы" (Шибулатовская с/б) и другие.  В рамках IV Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи  Чубаевская библиотека совместно с учителем ООШ    
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организовала урок финансовой грамотности «Деньги как ресурс достижения жизненных 

целей». Турнир по  финансовой  игротеке  закрепил у учащихся  знания основных 

терминов финансовой среды. Тегешевская библиотека провела экономическую игру 

«Человек считающий – человек успешный» (5-6 классы), экономический КВН «Познаем 

экономику вместе» (7 класс). 

В сентябре в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче!» 

в библиотеках прошли уроки энергосбережения "Экономим энергию — сбережем 

планету" (Арабосинская с/б) и "Как на планете дружат с энергией  дети" (Чубаевская 

с/б)», информационно-познавательный час с элементами игры «Его Величество - 

Электричество»  и рисунками по  теме сбережения электроэнергии (Бишевская с/б и 

другие. 

 

 Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 

библиотек в избирательных кампаниях. По правовому просвещению населения 

состоялись 105 мероприятий (6,0%),  посещение которых составило 1374 чел, из них 

молодежь от 15 до 30 лет – 215 чел. 

Всего библиотечных мероприятий по профилактике правонарушений по району 

составило 30, что составляет 1,7 % от общего числа массовых мероприятий за 2018 год, 

посетило – 574, из них молодежь - 131. 

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.  Сельские библиотеки 

сотрудничают с школами, детскими садами, ФАПами. 

Заведующая ЦБС является членом районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Урмарского района. 

В рамках информационных мероприятий, посвященных выборам Президента 

России, Урмарская центральная библиотека провел правовой ринг «Молодежь и выборы». 

Участниками мероприятия стали старшеклассники - будущие избиратели, надежда и 

перспектива нашей страны. Правовой ринг состоял из двух раундов «Современное 

избирательное право, общественно-политическая жизнь», «Зачем идти на выборы?». Три 

команды соревновались, отвечая на вопросы связанные с избирательным правом. Жаркие 

дискуссии вызвала речь капитанов о важности выборов и обсуждение вопроса «Насколько 

влияет выбор Президента на жизнь страны?». В завершении мероприятия были розданы 

памятки молодого избирателя тем, кто впервые в этом году идет на выборы. Арабосинская 

библиотека провела правовой информационный час «Будущее выбираем сегодня!», 

ознакомив девятиклассников с избирательными правами.  

В Урмарской библиотеке с целью профилактики правонарушений и преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними, была организована встреча девятиклассников с 

главным специалистом отдела по делам несовершеннолетних Л.М.Павловой. Тема беседы 

– «Подросток и правонарушения».  

В рамках межведомственной комплексной операции «Подросток» 

Большеяниковская библиотека организовала встречу ребят с участковым уполномоченной 

полиции МО МВД России «Урмарский». Младший лейтенант полиции Ярисов Л.Л.  

провел беседу «Дети и их права»,  рассказал не только о законах, но и приводил примеры 

о том, какие последствия наступают за совершенные правонарушения, освещались 

вопросы об административной и уголовной ответственности. Подросткам было 
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разъяснено, с каких лет наступает уголовная ответственность и какие наказания 

применяются за совершение преступлений. Беседа для учащихся получилась не только 

познавательной, но и очень полезной. 

В Старощелканской библиотеке с целью профилактики правонарушений правил 

дорожного движения организовали  беседу "Профилактика - наука достойная" в форме  

ролевой игры. Судья и адвокат защищали права детей, а прокурор наказывал  

нарушителей. Также с детьми рассмотрели разные жизненные ситуации. 

Ряд мероприятий - познавательный час в игровой форме «Дорожные лабиринты»,  

интеллектуально – познавательная игра «Не шути дружок с огнем, чтобы не пожалеть 

потом», час полезных советов «Экономный потребитель» - состоялись в Челкасинской 

библиотеке.  

На  Дне  информации «Правовое поле  сельского жителя», собравшихся женщин 

ООО «Светлана», ознакомили  с новой пенсионной реформой, электронными услугами и 

сервисами ПФР,  личным кабинетом гражданина. Особое внимание было уделено порталу 

Госуслуги: как зарегистрироваться,  оплатить услуги ЖКХ и т.д. (Чубаевская библиотека).  

Одним из актуальных мероприятий стал Всероссийский день правовой помощи 

детям, когда в библиотеках Урмарского района организовано 20 пунктов 

консультирования. В них было зафиксировано всего количество обращений 3, из них 

детей 1, родителей, опекунов, приемных семей - 2. Всего количество случаев 

консультационной помощи оказано пятерым, из них детям 1, родителям, опекунам, 

приемным семьям -4. В этот день проведено в библиотечных учреждениях 22 массовых 

мероприятия, численность участников составила 374 человек. 

 

• Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, противодействие 

экстремизму. Во исполнении «Стратегии государственной национальной политики РФ»  

вопросы по формированию межнациональных отношений и межкультурных связей 

находятся в сфере постоянного внимания библиотечных учреждений. За отчетный период 

проведено 64 массовых мероприятия о межнациональных отношениях, что составляет 

3,7%, , посещение которых составило 901 чел, из них молодежь 161. 

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». 

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. Одним из 

направлений правового просвещения населения является профилактика противодействия 

экстремизма и терроризма. Как предостеречь подростков от неверного шага, заставить 

задуматься о том или ином проступке? Что должен знать каждый о своих правах, 

обязанностях и ответственности, какие законы соблюдать? Все эти вопросы были 

затронуты и рассмотрены на правовом часе «Хулиганство и вандализм – разновидности 

экстремизма: ответственность и профилактика». Работники Урмарской центральной 

библиотеки рассказали о таких нарушениях общественного порядка как: хулиганство, 

вандализм, массовые беспорядки. На мероприятии обсуждались и темы воздействия 

экстремистских группировок на подрастающие поколение посредством Интернета и СМИ. 
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В завершение встречи участники получили памятку «Как вести себя во время теракта», 

подготовленную работниками библиотеки. 

В Урмарской центральной библиотеке была оформлена выставка – предупреждение 

«Что надо знать об экстремизме…». На выставочной экспозиции представлены книги, 

газеты, журналы, из которых можно узнать об истории и причинах возникновения 

терроризма и экстремизма, экстремизма и терроризма. Черные воздушные шары 

символизировали угрозу и предупреждение.  

В Ковалинской библиотеке прошла беседа-предупреждение «Терроризм и 

экстремизм угроза обществу». Вспомнив трагедию в Беслане, ребята внимательно 

слушали и обсудили предложенные ситуации. 

 

• Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально 

незащищенными слоями населения,  пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья. Всего проведенных библиотечных мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию по району составило 148 ед, что составляет 8,5% от общего 

числа массовых мероприятий за 2018 год, посетило – 2685 чел, молодежь 466.  

При Мусирминской сельской библиотеке действует Школа духовного развития 

"Ступеньки» для детей младшего школьного возраста. 

Стало традиционным мероприятием в библиотеках проведение Дня православной 

книги, Дня славянской письменности и культуры. Библиотеки особое внимание в работе 

по формированию духовно-нравственных основ личности уделяет традиционным 

православным праздникам. Ежегодно проводятся праздники Рождества, Пасхи, Спаса.  

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. 

В рамках Дня православной книги проведены: открытая беседа «Православная 

книга — символ культуры» (Арабосинская с/б), православные беседы «Главная книга всех 

времен - Библия» (Мусирминская) и «Православную книгу в добрые руки» 

(Большечакинская), час православия «Православная книга - путь к духовности» 

(Ковалинская), час духовности по книге И.Я.Яковлева «Духовное завещание Чувашскому 

народу» (Шихабыловская), презентации книжных выставок «Православная книга- 

каждому» (Кульгешская), «Православная книга – путь к духовности» (Тегешевская), «К 

добру - через книг» (Чубаевская) и другие. 

Ежегодно 24 мая страна отмечает День славянской письменности и культуры. В 

этот день вспоминают создателей славянского алфавита - великих святых просветителей 

Кирилла и Мефодия. В Урмарской детской библиотеке проведен познавательный час с 

элементами игры «Святые Кирилл и Мефодий пред нами, их праздник великий и славный 

мы чтим!» с просмотром видеоролика «Равноапостольные Кирилл и Мефодий» и 

викториной «Вопросы древности – ответы современности» (27 чел). В центральной 

библиотеке для обучающихся Урмарской средней общеобразовательной школы состоялся 

информационный час «Священный храм живых печатных слов» (24 чел). В сельских  

библиотеках можно отметить следующие мероприятия: игровая программа "Игры на 

славянской поляне" с дошкольниками, литературно – музыкальная композиция «Славные 

славяне и наша культура», библиотечный урок "Азбука, прошедшая через века", час 

сообщений "Вначале было Слово...", познавательный экскурс в историю "От знаков к 

буквам, от бересты к страницам", исторический круиз «Все началось со свитка, таблички, 

бересты», час информации «Золотые зёрна родной речи». Всего на мероприятиях приняли 

участие 251 человек.  
 

• Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни. 
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Библиотечные учреждения особое внимание уделяют популяризации здорового образа 

жизни, воспитанию негативного отношения к употреблению, алкоголя и наркотических 

веществ.  Всего в 2018 году в библиотеках района по популяризации ЗОЖ было проведено 

116 мероприятия (6,7%), посещение составило 1607, молодежь 553.   

Мероприятий по борьбе с наркоманией было проведено 34 (1,9%), посещение 

составило 461, молодежь  248.  Часть мероприятий приурочена к районной акции 

«Молодежь за здоровый образ жизни». Среди подростков и старшеклассников  района  

проведены разнообразные по форме и разноаспектные по содержанию мероприятия.  

Проведение информационных и познавательных мероприятий антинаркотической 

направленности различными формами способствуют профилактической работе, в 

отчетном году  борьбе с наркоманией было посвящено 34 мероприятия, их посетили 461 

чел, в том числе 248 молодежи. Также библиотеки района активно принимают участие в 

проведении различных мероприятий в рамках Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!», республиканской акции «Скажи телефону доверия 

«Да».  

 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, оформляются книжные выставки.  

Уже более 15 лет в Кудеснерской библиотеке функционирует клуб по интересам 

«ЗОЖевцы». 

В рамках районной  акции  «Молодежь  за здоровый образ жизни  и     

республиканской   акции  «Марш здоровья»   Чубаевская библиотека организовала  час 

откровенного разговора    «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно».  В ходе разговора с  

молодежью обсудили основные факторы, влияющие на состояние здоровья человека: 

вредные привычки, правильное питание, занятия спортом, режим дня, личная гигиена и 

закаливание. Далее желающие приняли участие в психологическом тренинге «Как сказать 

Нет!» и  ознакомились с книжной выставкой «Молодое поколение выбирает». 

Присоединяясь  к республиканскому  интерактивному  марафону  здоровья «Старт 

здоровью детей» в библиотеке прошла волонтерская акция  «У меня зазвонил  

телефон….», в ходе которой   собравшимся  ребятам   рассказали о детском телефоне 

доверия. Волонтерами библиотеки  были распространены  визитки  с номерами телефона 

доверия. 

Шигалинской библиотекой для юношества был проведён урок-предупреждение  

«Курить не модно, дыши свободно» (к Международному дню отказа от курения), который 

включал ситуационную игру - викторину «Курение - коварная ловушка» и презентацию 

книжной выставки «Вредные привычки- погубленная жизнь». 

Кудеснерская библиотека приняла участие в Международной факельной эстафете 

«Бег мира».   
В рамках ежегодной республиканской акции «Молодежь за здоровый образ жизни» 

Урмарская центральная библиотека провела информационный час «Наркотики и 

художественная литература». Участниками мероприятия стали старшеклассники 

Урмарской средней общеобразовательной школы. Библиотекари рассказали о 

произведениях русских и зарубежных писателей, описывающих губительное воздействие 

наркотика на человека и представляющих тему наркомании как глубокую социальную 

проблему. Среди них: повесть Н.Гоголя «Невский проспект», рассказ М.Булгакова 

«Морфий», роман Ч.Айтматова «Плаха» и др.  

Актуальная тема была затронута на мероприятии - встрече членов общественных 

организаций с врачом-онкологом АУ «РКОД» поликлинического отделения первичного 

онкологического кабинета в БУ «Урмарский ЦРБ» в рамках Всемирного Дня борьбы с 

раком молочной железы. 
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 Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Эстетическое 

просвещение. Мероприятий направленных на развитие технологического творчества, 

приобщение к научным знаниям и творчеству всего проведено 30, посещение 329 чел, 

молодежь - 25. 

В Ночь искусств, посвященный 100-летию Всероссийского государственного 

института кинематографии имени С.А. Герасимова и Дню народного единства, Орнарская 

сельская библиотека и сельский клуб пригласили детей и взрослых в 

библиокинопутешествие «Всенародно любимое искусство - КИНО». 
 

 Экологическое просвещение, экология человека. Всего библиотечных 

мероприятий по экологическому просвещению проведено 91, что составляет 10 % от 

общего числа массовых мероприятий, посещение составило - 1346, из них молодежи - 

232484. 

В библиотеках района с целью пробуждения любознательности к окружающему 

миру, продвижения знаний о природе действуют экологические клубы по интересам 

«Друзья природы» (Чубаевская библиотека) и "Лесовичок" (Урмарская детская 

библиотека).  

12 мая 2018 года в день памяти С.Т. Аксакова Ульяновская областная библиотека 

для детей и юношества организовала межрегиональную акцию «Ухожу я в мир 

природы…», в которой приняли участие библиотеки района. Например, читатели 

Челкасинской библиотеки вышли на природу с книгами писателя, организовав громкое 

чтение рассказов писателя.   

По экологическому просвещению детей в Шибулатовской библиотеке провели 

экологическое путешествие «По паркам и заповедникам Чувашии» и квилт-акцию "Без 

них природа станет беднее" с электронной викториной «Знатоки окружающего мира». 

В рамках республиканской эколого-библиотечной акции «Единый день действий 

«Через красоту природы - к красоте души» в Урмарской центральной библиотеке 

прошелдетский экологический фестиваль «С любовью к природе». На мероприятие были 

приглашены дети от 7 до 14 лет, воспитанники отделения помощи семье и детям 

«Урмарский КЦСОН». Одним из интересных моментов стал экоквест «Это чудо – планета 

Земля». Сочетание развлекательной и образовательной функции способствует 

экологическому просвещению. Во время проведения экологической игры «Давайте с 

природой дружить!» ребята с увлечением отвечали на вопросы познавательных туров. 

Ребята, помимо интеллектуальных способностей, проявили и вокальные данные -

 вспомнили и спели песни на экологическую тему. Дети узнали много интересного из 

обзора литературы «В гармонии с природой».  

 

 Работа в помощь профориентации. Ежегодно в библиотеках района проводятся 

мероприятия, посвященные выбору профессии в жизни молодого человека. В рамках 

республиканской акции волонтеров - профориентаторов «Твой выбор профессии» 

Кудеснерская библиотека провела час информации «Твоя профессия начинается сегодня». 

В ходе мероприятия библиотекарь о рабочих профессиях, востребованных на рынке 

труда, об учебных заведениях Чувашии, состоялось обсуждение ошибок при выборе 

профессии, подготовлена выставка-консультация «Маршрут в перспективу». 

Большеяниковская сельская библиотека совместно с волонтерами и школой 

организовали встречу с заслуженным работником сельского хозяйства Н.П.Григорьевым. 

На встрече он постарался рассказать о сельских профессиях, чтобы в душе ребят  

загорелась искорка уважения к рабочей профессии сельского жителя.  В ходе мероприятия 

ребята узнали и о других новых профессиях,  участвовали в тренинге  «Думай – выбирай».  

Информация о разных профессиях была предоставлена на информационной выставке 

«Библиотека и выбор будущей профессии». Участниками мероприятия стали учащиеся 9 

класса Большеяниковской СОШ. 
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В рамках Недели научных знаний "За научными знаниями - в библиотеку!" 

Урмарская центральная библиотека среди учащихся среднего школьного возраста 

организовала: познавательный час «Да здравствует российская наука», интеллектуальный 

урок «Достижения современной науки в повседневной жизни человека», час информации 

«Нобелевские лауреаты – выходцы из России», приуроченный к 185-летию физика, 

химика, инженера, изобретателя динамита Альфреда Нобеля. 

 

 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. Театрализованные 

постановки по произведениям неоднократно применяются в библиотечных мероприятиях, 

в этом направлении заслуживает внимания опыт работы детского клуба «Литература + 

театр» при Большеяниковской сельской библиотеке. Кудеснерская библиотека 

организовала этнографическую экспедицию «Как встречают Новый год люди всех земных 

широт». Ко Дню семьи в Шибулатовской  библиотеке проведен вечер семейного общения 

«Юрататặп вулама» с целью расширения представления детей о семье как величайшей 

общечеловеческой ценности. Были рассмотрены знаменитые образы семей и 

авторитетные семьи деревни, оформлена книжная выставка «Образ семьи в 

художественной литературе». 

В библиотеках проведены мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и 

верности: обзор литературы «Семья на страницах литературных произведений» и 

тематическая беседа «Ценность семейного счастья» (Арабосинская с/б), историко – 

познавательный час «Петр и Феврония: святая любовь" (Бишевская), тематические вечера 

«Пётр и Феврония: любовь сильнее смерти» (Большеяниковская) и «Жизнь от века 

любовью жива» (Шоркистринска), выездная праздничная акция «Ромашки для любимых» 

(Урмарская центральная библиотека), урок верности и любви "Под покровом Петра и 

Февронии" (детская библиотека) и другие. 

В ходе реализации распоряжения Правительства РФ 14 марта 2018 г. № 420-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2018 году  I этапа Национальной 

стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы» в библиотеках Урмарского 

района проведены с женской частью населения круглые столы «Страна накануне выборов 

2018 года», «Великие женщина великой России» (Арабосинская с/б), посиделки 

«Сурхури», конкурс «Яниковские девчата» (Большеяниковская), выставка рукоделий 

«Волшебные руки мастерицы», информационный час «Прямой доступ на Интернет-

портал «Госуслуги», мастер-класс  по фелтингу, откровенный разговор «Венец всех 

ценностей – семья» (Чубаевская). Мотивацией к ведению здорового образа жизни стал для 

многих женщин деревни Кудеснеры стал клуб по интересам «ЗОЖевцы» при 

Кудеснерской библиотеке (из членов 90% являются женщины). Традиционные 

мероприятия этих заседаний - Дни здоровья, сбор лекарственных трав, экскурсия в 

зимний лес на лыжах, пятиминутки здоровья, занятия физическими упражнениями, часы и 

Дни информации. Женщины - читатели Урмарской центральной библиотеки принимают 

активное участие в общественно-политической жизни района: это организация и участие в 

заседаниях районного общества инвалидов и районного общества  слепых, «Ассоциации 

юристов России», женского клуба «Сударушка». На всех заседаниях библиотекари 

проводят информационно-культурные мероприятия.  

В муниципальных библиотеках Урмарского района организованы 8 женских 

клубов, в которых принимают участие 99 участников: «Венок рукоделия» (Арабосинская 

с/б), "Гармония" (Большечакинская), «Работница» (Кульгешская), «Надежда» 
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(Орнарская), «Рябинушка»  (Старощелканская), «Завалинка» (Чубаевская), «Вучах» 

(Шихабыловская), «Сударушка» (Центральная). 

В рамках мероприятий к перекрёстному Году Японии в России и России в Японии, 

в Урмарской центральной библиотеке состоялось литературное знакомство «Япония – 

страна восходящего солнца» с электронной презентацией «Прикосновение к Японии». 

  
Продвижение книги и чтения. Основным направлением библиотечной 

деятельности  Урмарского района является поддержка чтения и книги среди населения. 

Всего проведено 454 культурно-просветительских мероприятий по продвижению чтения, на них 

присутствовало 7096 чел, из них молодежь - 1171 чел. По привлечению населения к чтению 

организован буккроссинг, две точки доступа возле библиотеки и в Доме культуры.  

В летнее время для детей в пришкольных лагерях работают летние программы 

чтения, организуются часы интересных сообщений, беседы, громкие чтения, обзоры 

литературы. 

В 35 клубах по интересам, созданных при библиотеках, проводятся  литературные 

и познавательные часы по пропаганде книг и рассказах о творчестве писателей и поэтов. 

Библиотеки района удостоились дипломов и сертификатов участников, принимая 

участие в читательских акциях различных уровней: Всероссийской акции «Наши истоки.  

Читаем фольклор» Ульяновской областной библиотеки для детей и юношества 

им.С.Аксакова; III Всероссийской акции «Читаем Евгения Баратынского» Тамбовской 

областной детской библиотеки; VI Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии 

в библиотеке» Пензенской областной библиотеки; межрегиональной акции «Ухожу я в 

мир природы…» Ульяновской областной библиотеки им.С.Т.Аскакова; "Всем хорошим во 

мне я обязан книгам" от Нижегородской государственной областной детской библиотеки"; 

"Читаем русскую классику" от Волгоградской областной детской библиотеки; 

межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой» ЦБ МБУК Красносулинского 

района; республиканской единовременной акции «Один день с Максимом Горьким» НБЧР; 

республиканской акции «День чтения вслух», районной акции "Читаем книгу всем 

районом -"Встреча с волком" Ара Мишши (Краснов). 

В Урмарской центральной библиотеке практикуются передвижные выставки книг и 

периодики, выездные акции «Библиотека у фонтана», «Библиотека под зонтиком». 

В апреле 2018 года в Урмарской центральной библиотеке состоялся фестиваль 

чтения "Книжная весна". Библиотекари впервые применили новые формы встреч с 

читателями, среди которых можно выделить поэтический баттл для молодежи, 

литературное караоке, библиотечный квилт. Впервые по инициативе Урмарской 

центральной библиотеки состоялся  I районный конкурс молодых 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 27 видеоработ 

от 22 участников. 

Впервые прошло одно из самых интересных литературных событий – Поэтический 

Баттл «Цитаты дня». Организатором мероприятия стала Урмарская центральная 

библиотека (автор идеи – заведующая методико-библиографического отдела в 

соавторстве с учителем русского языка и литературы). В плане творческой организации 

«Поэтический баттл», безусловно, получился очень продуманным, насыщенным, 

интересным. Предварительно была проведена большая  работа по организации 

мероприятия: выбор темы, подбор стихов, составление сценария, оформление зала. В 

нашем состязании  сошлись лицом к лицу три команды, представляющие поколение 

"классиков" (во главе с учителем), "современников" (во главе с библиотекарем) и "автора-

самородка" (местная поэтесса). Необычное название поэтического баттла «Цитаты дня» 
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были созвучны проблемам всех времен и каждой подобраны цитаты. Эпиграфом 

состязания стало высказывание Н.А.Некрасова "Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан". Битва прошла в четыре раунда, в которых  сквозь призму 

стихов рассматривались четыре проблемы: добра, любви и милосердия; душевной 

красоты и самопожертвования; жизненного выбора человека и роль поэтов и поэзии в 

общественной жизни. Каждый раунд раскрывался цитатой, которые и сегодня остаются 

очень актуальными: "За все добро расплатимся добром, за всю любовь расплатимся 

любовью..." (Николай Рубцов), "А если это так, то что есть красота...?" (Николай 

Заболоцкий), "Каждый выбирает для себя..." (Юрий Левитанский) и «Поэт в России - 

больше, чем поэт» (Е.Евтушенко). Участники баттла, десятиклассники 

общеобразовательной средней школы им.Г.Егорова,  читали  стихи на определенные темы 

наших классиков и современников, в том числе юбиляров этого года – Ф.Тютчева, 

И.Тургенева, Е.Евтушенко, А.Дементьева, Э.Асадова. Прекрасно было то, что у юношей и 

девушек возникло спонтанное чувство прочтения других любимых ими стихов.  

В деятельности Большеяниковской библиотеки по привлечению пользователей к 

чтению используется много интересных форм работы, это: библиофреш «Здравствуй! Я – 

новая книга», книжные жмурки «Забытые книги желают познакомиться», акция 

«Читательская ленточка», рекламный марафон «Пусть всегда будет книга!». В рамках 

программы «Уроки литературы в библиотеке» для обучающихся организованы просмотры 

видеофильмов: «В.Высоцкий. Монолог», «Алые паруса», «Чучело», «Анна Каренина». 

Реализована программа  по повышению престижа книги и чтения «Литературный 

портрет», где читатели познакомились с творчеством Л.Чарской, П.Проскурина, 

В.Высоцкого, М.Горького, И.Тургенева, А.Солженицина. 

 День открытых дверей «Голос читателя» организован к юбилею А.Солженицына в 

Кудеснерской библиотеке, когда  активные читатели старшего поколения поделились 

своими впечатлениями о прочитанном с учащимися старших классов.   

Уже традиционной стала поддержка Всероссийской социально-культурной акции 

«Библионочь", которая проходит во всех библиотеках района. В этом году многие 

библиотеки приняли участие в республиканской акции «Интеллектуальное ГТО». 

В Арабосинской сельской библиотеке были подведены итоги фотоконкурса 

«Селфи с любимой книгой», организованного при поддержке талантливой поэтессы 

Татьяны Дорофеевой-Миро. Некоторым юным фотографам помогали родители и 

получилось семейное участие в конкурсе. Основная категория участников, а их всего 

было 20 человек, это школьники со 2 класса и старше.  

В Урмарской центральной библиотеке организовали необычные книжные 

выставки:  «Лучшие книги, названные именами женщин» (в названии имена женщин), 

«Весенние книги для весеннего настроения» (в названии слово, связанное с весной), 

популярную серию книг «Сто великих» (россиян, политиков, композиторов и др). 

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.  

Число обращений района удаленных пользователей к веб-сайтам библиотек за 2018 

год составило 21069 (в 2017 году было 7814.  Удалённое обслуживание пользователей 

центральных и сельских библиотек велось на 22 площадках: 1 сайте центральной 

библиотеки и 19 веб-страничек сельских библиотек на сайтах сельских поселений, и  3 

страницах социальных сетей.  

Внестационарные формы обслуживания. Важное направление библиотечного 

обслуживания в отдаленных  деревнях, не имеющих стационарных библиотек – работа 

библиотечных пунктов, передвижных библиотек и книгоношество.  

Общее число библиотечных пунктов в Урмарском районе - 31, действующих от 17 

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

инвалидам. Всего 18 библиотеками района сделано 389 посещений на дому к 110 

человекам, из них 5 детей- инвалидов, 6 молодежи-инвалидов, 45 пенсионеров - 

инвалиды, 45 пенсионерам и 9 инвалидам. Активно по этой форме обслуживания 

работают Арабосинская, Большеяниковская, Орнарская и Старощелканская, Тегешевская  

сельские библиотеки, предоставляя данную услугу 10 и свыше человек.  

Библиотечное обслуживание детей. 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 2018 года была продолжена работа 23 детских и 1 

юношеский клубы по интересам. 

В Арабосинской библиотеке проводился Месячник возвращенной литературы 

«Девчонки и мальчишки — верните наши книжки», в Чубаевской сельской библиотеке  

оформлен библиомарафон книжных выставок, в Шибулатовской организовано громкое 

чтение для школьников "Минуты радостного чтения". 

В Бишевской библиотеке в рамках республиканской Недели научных знаний 

провели познавательный час «Выдающиеся ученые планеты». Школьникам интересно 

было узнать об Аристотеле и об Архимеде; о первой женщине профессоре Марии Кюри, о 

Менделееве и о Дарвине, а так же о других ученых. Мероприятие сопровождалось 

электронной презентацией, иллюстрировавшей рассказ библиотекаря. 

Среди наиболее крупных проектов: 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 (Неделя) и Летних 

чтений.  

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 (стеллажи имеют маркировку знаком 

информационной продукции (0+; 6+; 12+; 16+) в соответствии с размещенной на них 

литературой). 

- Документовыдача и предоставление информации осуществляется в соответствии 

с возрастом ребенка (в местах выдачи документов и у компьютеров для пользователей 

установлены таблички-предупреждения, что выдача документов и доступ к Интернет-

ресурсам осуществляется с соблюдением норм закона). 

- При подготовке мероприятий и разработке сценариев учитывается возраст 

предполагаемой аудитории. 

- Частично на компьютеры для пользователей-детей установлены Интернет-

фильтры, предназначенные для ограничения доступа к негативным, нежелательным и 

опасным Интернет-ресурсам. 

- Проводятся мероприятия по обучению детей безопасности работы в Интернете. 

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.  

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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С целью правильной организации досуга для малышей и развития у него 

устойчивого интереса к книге как к источнику знаний активную работу ведет Урмарская 

детская библиотека. Очень важно для детских библиотекарей – увлечь как можно больше 

мальчишек и девчонок доброй и мудрой книгой с детства.  

Остается актуальным на сегодняшний день 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.  

Ежеквартально в ЧРДЮБ методико-библиографическим отделом центральной 

библиотеки предоставляется сбор информации по направлениям о проведенных 

мероприятия в районе по новой форме. 

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. Для 

инвалидов и других маломобильных групп населения проведено 41 массовых мероприятия с 

посещением 606 человек, в том числе молодежи - 38 чел.  

Урмарская центральная библиотека активно сотрудничает с местным отделением 

Всероссийского общества слепых и Урмарской районной организацией «Всероссийское 

общество инвалидов», которая получила положительную оценку с их стороны. В целях 

благотворительности организация ВОИ предоставляет центральной библиотеке газету 

«Надежда». 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.  

Реализуется целевая библиотечная программа - «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 11 занятий, посещение которых составило 

178 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.    

Урмарская районная организация Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) 

также активно сотрудничает с центральной библиотекой Урмарского района. В 

библиотеке располагается офис организации, где имеется компьютер и рабочее место для 

инвалидов. Здесь они знакомятся с новыми выставками и новинками книг и 
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периодических изданий. На ежемесячных занятиях консультационного пункта 

"Ассоциация юристов России" люди с ограниченными возможностями  получают 

бесплатные консультации юристов и специалистов.   

Сельские библиотекари активно используют традиционную форму приближения 

книги к читателю как книгоношество на дом к пенсионерам и инвалидам. Всего 18 

библиотеками района сделано 389 посещений на дому к 110 человекам, из них 5 детей- 

инвалидов, 6 молодежи-инвалидов, 45 пенсионеров - инвалиды, 45 пенсионерам и 9 

инвалидам. Активно по этой форме обслуживания работают Арабосинская, 

Большеяниковская, Орнарская и Старощелканская, Тегешевская  сельские библиотеки, 

предоставляя данную услугу 10 и свыше человек.  

Самой инициативной библиотекой по работе с волонтерами  в Год добровольца 

стала Большеяниковская библиотека. Привлекая активных читателей в качестве 

волонтеров провели флешмоб «Бессмертный книжный полк» с чтением книг о Великой 

Отечественной войне у обелиска, вечер-путешествие по биографиям земляков-участников 

ВОВ «Память нетленная», акцию добрых дел «Цвети, моя деревня» по уборке улиц. 

Крупным мероприятием стал библиодесант «Волонтеры книжной культуры» в детском 

лагере «Романтика», в программе акция «Я - волонтёр и ты - волонтёр и мы - волонтёры!», 

театрализованные сценки в исполнении библиотечного клуба по интересам, литературная 

викторина  «Любимые книги детства», флэшмоб волонтеров  «Мы за безопасный 

Интернет!», подарены памятки «Правила безопасного интернета для детей».  Вместе 

со специалистами БУ «Урмарский КЦСОН» проводятся мероприятия для социально-

незащищённых групп населения. Они предоставили буклеты «Социальное обслуживание 

на дому», «Услуги, предоставляемые отделением срочного социального обслуживания 

граждан  пожилого возраста и инвалидов».  

Ежегодно в Международный день инвалидов (3 декабря) библиотеки организуют 

вечера встречи, тематические мероприятия. Интересное мероприятие в этот день - 

обсуждение повести А.Лиханова  «Солнечное затмение» - состоялось  в 

Большеяниковской библиотеке. В ходе беседы на тему «Дети-инвалиды: жалость или 

уважение» библиотекарь раскрыл авторскую трактовку, что такое дружба и одиночество, 

что среди детей есть и инвалиды, жизнь которых очень трудна, принцип главной героини 

- «нас не надо жалеть». Ребята поняли, что инвалиды - те же люди, со своими проблемами.  

Также совместно с женсоветом поселения и БУ «Урмарский КЦСОН» организовали 

акцию «С душевной теплотой» по сбору вещей для инвалидов, семей, воспитывающих 

детей-инвалидов. 

Для более беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения установлены 3 пандуса в центральной, детской и Шоркистринской библиотек. 

В 16-ти зданиях библиотека расположена 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, в социальной сети, путем проведения 

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

организациями и общественными союзами. 

Активно развивается библиотечная страничка в социальной сети «Вконтакте».  

Большой популярностью пользовалась информация о конкурсах, мероприятиях. 

Положительную оценку заслуживают экскурсии по библиотеке и Дни открытых дверей.  

О деятельности библиотечных учреждений можно прочесть на страницах районной 

газеты, новостные странички сайта администрации района публикуется максимальное 

количество статей о проведенных библиотечных мероприятиях. 

К Общероссийскому дню библиотек в Кудеснерской библиотеке проведен День 

открытых дверей, здесь были представлены выставки «Галерея книжных новинок», 

«Книжная радуга» с обзорами книг «Новые книги – новые имена», «Книги – 
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бестселлеры», «Книги нового тысячелетия», «Любимые  писатели детства», акция 

«Должник нынче не в моде!», организация буккроссинг-сюрприз «Книговорот» в Доме 

культуры. В итоге в библиотеку записались три новых читателя.   

 

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. 

Организация  и  ведение  СБА в  библиотеках. 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. 

Библиотекари (чаще всего со специальным библиотечным образованием) частично 

продолжили работу по редактированию печатных каталогов и картотек в соответствии с 

изменениями в ББК, в т.ч. своевременное ведение собственных баз данных.  

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 48301 записей, за 2018 год создано 4769 

(все они доступны в Интернете).   

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. Для 

реализации целей индивидуального и массового библиотечно-библиографического 

обслуживания используются различные способы. 

За отчетный период 2018 года всего по району выполнено 21507 (в 2017 году - 

21408) библиографических справок, которые реализовывались различными путями: с 

помощью собственных ресурсов ЦБ – 481 (2,2%), ресурсы НБ ЧР – 508 (2,3%), CD-дисков 

– 1990 (9,2%),  правовые с помощью  «КонсультантаПлюс», «Гаранта» и др – 879 (4%), 

удаленные ресурсы с помощью Интернета – 6955 (32,3%), традиционных источников СБА 

–  14012 (65,1%). 

Из общего количества справок  в стационарном режиме выполнено справок 19878 

(92,4%), возросло  число справок удаленным пользователям – 1629 (7,6%).  Анализируя 

источники выполнения справок можно выделить: тематические  - 11496 (53,4%),  

адресные - 5822 (27%), уточняющие - 2308 (10,7%), фактографические -1529 (7,1%), 

консультации – 289 (1,3%), переадресации - 63 (0.3%).  На качество выполнения запросов 

сказывается недостаточное комплектование библиотек, особенно сельских, технической, 

справочной и учебной литературой.  

В системе информационно-библиографического обслуживания (ИБО) преобладали 

мероприятия массового информирования. Состав абонентов группового и 
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индивидуального информирования остается стабильным на протяжении многих лет. В 

основном это специалисты администрации, учителя, воспитатели и другие. Для 

информационной поддержки библиотечных работников района предоставлялись  

электронные документы «Материалы СНИКИ», присылаемые НБ ЧР. 

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 центральной библиотеки, 

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 центральной библиотеки и НБ ЧР. 

В 2018 году всего по МБА получено 249 экземпляров из НБ ЧР, из них 

электронных копий – 127 изданий, оригиналов – 90 (больше на 216 изд, чем в 2017 году - 

33, 2016 г. – 23, 2015 г. - 386). Выдано молодежи - 78 изданий. Активно использовала 

МБА Большеяниковская библиотека (32 издания), Центральная библиотека (217 изд).  

Подача заявки в НБ ЧР осуществлялась по электронной почте в день запроса 

пользователя. Количество библиотек, пользующихся ЭДД – 2 (Центральная и 

Большеяниковская библиотеки). В центральную библиотеку поступило 5 заказов от 

читателей, состав которых разнообразен, среди них два библиотекаря, художественный 

руководитель народного театра, студент, учитель. Большая удаленность от НБ ЧР (78 

километров) не позволяет чаще воспользоваться услугами МБА по получению печатных 

изданий.  

Помимо МБА И ЭДД, библиотеки активно используют в своей деятельности 

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

центральной библиотеки. 

Формирование информационной культуры пользователей. При библиотеках 

района разработано 20 программ по обучению компьютерной грамотности «Изучаем 

компьютер», «Первые шаги в компьютерный мир» и другие: обучено 240 человек (в 2017 

году - 271), из них 21 инвалидов, проведено 80 мероприятия, оказано 247 индивидуальных 

консультаций. По изучению портала Госуслуг проведено 12 мероприятий (обучено 97 

чел), по обучению безопасности в Интернет – 49 мероприятий (обучено 470 чел). Общее 

посещение всех мероприятий по теме – 838 чел. 

Обучение пользователей библиотечно-библиографической грамотности 

проводилось в виде библиотечных уроков. Разнообразны их формы мероприятий: «Твои 

первые энциклопедии» библиографическая игра «Использование каталогов и картотек при 

поиске литературы» (Большеяниковская библиотека), "Правила обращения с книгой", 

«Наши помощники: энциклопедии, справочники, словари», «Библиотека – книжкин дом». 

(Кудеснерская), «Загадочное слово СБА»,  «Что такое Периодика?», «Идём – идём по полочкам»,  

библиографическое путешествие  по толковому словарю В.Даля  «За далью Даль» (Орнарская), 

презентация выставки словарей и энциклопедий «Вселенная в алфавитном порядке» и 

«Книги,  которые помогут всем» (Чубаевская). 

Ко Дню работников сельского хозяйства Большечакинская библиотека провела час 

информации «Мы дети твои, земля» с участием  жителей деревни, Ковалинская 

библиотека - День информации «Развитие фермерских хозяйств» с участием глав 

фермерских хозяйств и владельцев ЛПХ, также беседа «Закон о защита прав 

потребителей» для студентов и старшеклассников. 

Девятый год 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.  
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В качестве показательного мероприятия методико-библиографический отдел 

совместно с краеведческим сектором ЦБ организовал День краеведческой библиографии  

«Знакомимся с новинками краеведческого фонда».  Читатели и библиотечные 

специалисты района ознакомились с библиографическими указателями "Пичет летопиçĕ. 

Летопись печати Чувашской Республики", "Чăваш кĕнеки: 1961-1980", "Чувашское 

литературоведение и критика: 1990-2010", "Чувашский язык и литература: Учебники и 

пособия", "Чăваш чĕлхи тĕпчевçисем",  "Яковлев Иван Яковлевич", "Хузангай Петр 

Петрович" и "Айги", в которых собран воедино информационный материал о крае, людях.  

Данному примеру последовала Чубаевская библиотека, организовав День 

библиографии "Основатель Симбирской чувашской школы", где состоялась презентация 

научно-вспомогательного указателя "И.Я.Яковлев", выступление краеведа о жизни и 

деятельности великого чувашского просветителя в Урмарском районе. 

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации. С 2015 года ранее созданный в центральной библиотеке центр правовой 

информации объединен с отделом обслуживания. С 2016 года в структуре библиотеки нет 

заведующего ЦПИ, данные функции выполняет ведущий библиограф методико-

библиографического отдела. 

Среди пользователей центра преобладают социально-незащищенные слои 

населения – пенсионеры, инвалиды. Чаще всего оказывают справки по поиску документов 

правового законодательного характера.  

В течение десяти лет в Урмарской центральной библиотеке продолжает 

действовать консультационный пункт Центра социально-правовой помощи и 

просвещения граждан Чувашского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России». Занятия проводятся 

ежемесячно в третий четверг месяца с приглашением специалистов прокуратуры. За 2018 

году в рамках работы консультационного пункта было проведено 5 встреч с населением 

на различную тематику. Участие в них приняло 71 человек. (в 2017 году – 12 

мероприятий, посещение меньше на 94). Индивидуальную консультацию получили 16 

человек (55 человек – в 2017 году). Главными темами занятий стали: социальная защита 

инвалидов; профилактика правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков; уголовная ответственность за мошенничество, связанные с микрозаймами и 

др.  

Темы занятий - «Новое в законодательстве Российской Федерации и Чувашской 

Республики», правовой час «Профилактика правонарушений и преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков»,  «Об основных положениях законодательства о 

микрозаймах и об уголовной ответственности за мошенничество»,  «Об утилизации 

твердых бытовых отходов и оплате за капитальный ремонт многоквартирных домов».  

Одна из встреч заместителя прокурора состоялась с членами Козловской местной 

организации Всероссийского общества слепых (Козловский и Урмарский 

районы). Основная тема встречи - разъяснение «Об основных положениях федерального 

законодательства в социальной защите инвалидов». В библиотеке вниманию 

пользователей была предложена выставка «Правовая защита инвалидов», содержащая 

нормативно-правовые акты и комментарии к ним, статьи из периодических изданий. 

Библиотечным работникам регулярно предоставляется «Федеральный список 

экстремистских материалов», присылаемых НБ ЧР. В центральной библиотеке 

продолжает работать комиссия по проверке и выявлению экстремисткой литературы, и их 

уничтожению. В библиотеках района оформляется папка-накопитель «Документы по 

работе с материалами, включенных в Федеральный список экстремистских материалов 

литературы». На его основании регулярно организуется сверка библиотечного фонда. 

Библиотекари продолжают формирование фондов официальных изданий 

законодательных и исполнительных органов власти. Для максимально полного 

удовлетворения запросов пользователей используется фонды изданий правовой тематики 
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на различных носителях информации, в том числе используется справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс», а также правовой массив сети Интернет. Ведется база 

данных "Местное самоуправление". 

В рамках информационных мероприятий, посвященных выборам Президента 

России, Урмарская центральная библиотека провела правовой ринг «Молодежь и 

выборы». Участниками мероприятия стали будущие избиратели, старшеклассники 

Урмарской средней общеобразовательной школы им. Г.Е.Егорова. Цель мероприятия - 

формирование у молодых людей активной гражданской ответственности, повышение 

уровня информированности молодых избирателей о выборах, их правовой и 

электоральной культуры. Правовой ринг состоял из двух раундов «Современное 

избирательное право, общественно-политическая жизнь», «Зачем идти на выборы?». Три 

команды соревновались, отвечая на вопросы связанные с избирательным правом. Жаркие 

дискуссии вызвала речь капитанов о  важности выборов и обсуждение вопроса 

«Насколько влияет выбор Президента на жизнь страны?». В завершении мероприятия 

были предоставлены памятки молодого избирателя тем, кто впервые в этом году идет на 

выборы. 

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».  

Наиболее активно работает ОПО при Большеяниковской библиотеке.  

Информационный час «Прямой доступ на Интернет –портал «Госуслуги» был рассчитан 

на взрослое население с целью помочь гражданам решать насущные проблемы. 

Пользователи госуслуг оплачивают штрафы ГИБДД, подают заявления на загранпаспорт, 

получают выписку с пенсионного счета и меняют адрес регистрации через интернет. В 

библиотеке представлена информационная выставка «Предоставление государственных, 

муниципальных услуг».   

Кудеснерская библиотека среди людей старшего возраста провели час информации 

«Госуслуги доступны всем», присутствующие узнали о перечнях муниципальных услуг, 

предоставляемых через библиотеки,  получили консультации о необходимых документах 

для получения той или иной услуги. Многих волновали такие вопросы, как с помощью 

«Госуслуг» без длинных очередей  получить паспорт гражданина РФ, оформить 

регистрацию и другие вопросы.  

 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:  

- рекомендательные списки литературы: для летнего чтения «Пусть книги друзьями 

заходят в дома» (Большеяниковская), «Книги для семейного чтения» (Орнарская), «Право 

на жизнь», «И память о войне нам книга оживляет» (Старощелканская),  

- бюллетень новых поступлений «Книги-юбиляры – 2018 года"; 

- памятки «Правила поведения в экстремальных ситуациях», «Курение и 

внешность», "Голосую впервые»,  «Традиции русского народа»,  «Детям о правах», 

«Защита ваших детей в Интернете»; 

- буклеты «Травы-целители», «Книги на летние каникулы», «Курение или здоровье: 

выбор за вами», "Знай, люби, береги", "Я хочу рассказать о книге" и другие.  

В издательской деятельности отсутствуют библиографические указатели, так как 

это сложный вид библиографической продукции. Большинство библиотекарей не имеют 
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профессиональной квалификации и имеют затруднения в библиографическом описании 

статей и изданий. 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

Краеведение является одним из приоритетных направлений деятельности всех 

библиотек района. В ЦБС функционирует профильная краеведческая библиотека – это 

Большеяниковская сельская библиотека. В Урмарской центральной библиотеке активно 

работает краеведческий сектор в отделе обслуживания, который пользуется 

популярностью среди читателей.  За отчетный период  выдано документов на чувашском 

языке 67876 изданий, что составляет 14,2 % от общей документовыдачи. Библиотеками 

района организовано 159 мероприятий краеведческой направленности с участием 2511 

человек, из них 622 молодежи. 

Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.  Деятельность 

Урмарской центральной библиотеки продолжает строиться в соответствии с 

краеведческой библиотечной программой «Цвети, земля урмарская, талантом народа 

своего» на 2013 – 2020 годы.   

Творчески подходит к программной деятельности Большеяниковская сельская 

библиотека Урмарского района. С 2011 года в Большеяниковской сельской библиотеке 

действует программа «Яниковедение», цель которой – сохранить для потомков все то, что 

составляет  гордость родного края и помогает понять значение и роль своей малой родины 

в истории. На сегодняшний день в библиотеке собран большой объем изданий 

краеведческой тематики, позволяющий удовлетворять достаточно сложные читательские 

запросы. По результатам поисковой работы оформлен уголок «Тăван ен, савнă ял». В 

сборе экспонатов помощь библиотекарю  оказали жители деревни - В.Петрова, 

пенсионерка 87 лет, предоставила дополнительную информацию об истории и жителях 

деревни Большое Яниково. В ходе подготовки к предстоящим юбилеям (2019 году) 

писателей Александра Яндаша (105 лет), Еник Мирона (105 лет), Марии Волковой (85 

лет) проведена поисковая работа и собраны дополнительные материалы об их жизни и 

творчестве. Пополнилась новыми материалами папка-досье «Татьяна Петрова – 

спортсменка» о спортивных достижениях на мировом уровне. На VII Республиканский 

смотр -конкурсе «Библиотека XXI века» в номинации «Лучшая краеведческая работа» 

предоставлено библиографическое пособие «Хроника событий деревни Большое Яниково 

Урмарского района». 

В рамках  170-летия со дня рождения И.Я.Яковлева Большеяниковская  библиотека 

разработала  программу «И.Я.Яковлев:  мудрость и душа народа». В учреждении  

оформлен стенд,  фотоальбом об И. Я. Яковлеве, постоянно действующая выставка 

«И.Я.Яковлев  мудрость и душа народа», где наравне с библиотечными книгами, 

представлены редкие, уникальные экземпляры книг из личного фонда краеведа 

Цыфаркина В.Е. На сайте библиотеки представлена  виртуальная выставка «Образ 

И.Я.Яковлева в художественной литературе».  Одним из ярких мероприятий реализации 

программы стали:   День библиографии  «Основатель  Симбирской чувашской школы» с  

презентацией научно-вспомогательного библиографического  указателя  «Иван Яковлевич  

Яковлев» и приглашенным краеведом Цыфаркиным В.Е., театрализованное  

представление  «Волшебный мир чувашских сказок»,  урок нравственности «Духовное 

завещание И.Я.Яковлева». Большой резонанс для читателей  младшего школьного 

возраста вызвала   собственная электронная викторина «Аслă  вěрентекенěмěр».  В рамках 

межрегиональной библиотечной акции «И.Я. Яковлев - великий чувашский просветитель»  

подростки стали участниками  викторины-кроссворда   «Тăван чăваш сăмахĕсем, мерчен 

те ылтăн пĕрчисем».   

В 2018 году Чубаевской  сельской библиотеке  продолжилась   работа  по 

программе  «Я эту землю  родиной зову». В рамках данного проекта проведены ряд 

мероприятий:  беседа-экскурсия «Знаешь –ли ты  свое село» с учениками 2-3 классов,  
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видео-познавательный час «Колхоз «Дружба: вчера и сегодня» с просмотром 

видеофильма «Чайки над Чубаевом». 

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 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. Всего проведено 159 массовых мероприятия 

краеведческого направления с посещением 2511 человек, в том числе молодежи - 622 чел. 

Во исполнение Плана основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования в 2018 году в Чувашской Республике 170-летия со дня рождения И.Я. 

Яковлева в библиотеках прошли мероприятия: информационный час «И.Я. Яковлев - 

просветитель чувашского народа»,  краеведческий урок «Симбирская школа и ее роль в 

просвещении», тематический вечер «И.Я.Яковлев в фотографиях и документах»,  

литературно - музыкальный вечер «Тăван чăваш сăмахĕсем мерчен те ылтăн пĕрчисем», 

познавательный час «По страницам жизни  И.Я. Яковлева», Яковлев вулаве «Чăваш 

чунĕпе, чăваш чĕлхипе», устный журнал «И.Я.Яковлев великий сын чувашского народа», 

конкурс юных чтецов «Буквартен – илемлĕ литературăна çити», литературный вечер 

«Духовное завещание великого просветителя», библиотечный диктатн «И.Я.Яковлев – 

патриарх чувашского народа», час сказок  по  книге И. Я .Яковлева  «Сармантей», День 

библиографии «Основатель  Симбирской чувашской школы» и многие другие. 

Большеяниковская библиотека, реализуя программу «День с писателем» в детском 

оздоровительном лагере «Романтика» организовала встречу с писателями Михаилом 

Красновым и главным редактором Чувашского радио, членом союза писателей России 

Ольгой Тургай.  2018 год для наших гостей юбилейный - с поздравлениями от имени 

администрации Урмарского района выступила начальник управления образования и 

молодежной политики Надежда Иванова, народный фольклорный коллектив «Еник» 

поздравил их песнями и плясками. Библиотекарь Н.Никонорова к мероприятию оформила 

 книжную выставку «Çыравçă-ентешсен кĕнекисем». 

Кудеснерская библиотека провела презентацию персональной выставки работ 

земляка, художника Юрия Егорова «Красота родных мест на холсте», также 

торжественный вечер «Наш земляк - летчик-испытатель, полковник Анатолий Титович 

Захаров».  В Шибулатовской  библиотеке проведена читательская конференция по книге 

Улькка Эльмен «Упраймарам сана». 

Реализуя  "План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 

100-летия со дня основания Чувашского государственного ордена Трудового Красного 

Знамени академического драматического театра им.К.В. Иванова" в муниципальных 

библиотеках Урмарского района состоялись мероприятия: информационный час 

«Чувашскому драмтеатру посвящается...», видеоэкскурсия «Театр, театр, театр», экскурс в 

историю театра «Чǎваш театрĕ, тав сана!», тематический вечер «О театре с любовью»,  

виртуальное «Путешествие в мир театра», познавательный час «Театру – сто лет»; 

оформлены книжные выставки «Асран кайми театр», «Чаваш театрĕ: 100 çул», "Чаваш 

театре - санпа мухтанатпар» и др; папка-досье «Нина Яковлева – Раççей тата Чǎваш халǎх 

артистки». 

 Выпуск краеведческих изданий. Библиотеками в основном издаются издания 

малой формы. Кудеснерская сельская библиотека   подготовила буклеты: «Программа 

«Яковлевские чтения» к Году И.Я. Яковлева».Пополнялась информационная папка 

«Становление и перспективы Кудеснерского сельского поселения». В библиотеки созданы  

информационные папки из серии «Наши земляки». Также электронные презентации:   
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«Наш земляк - летчик-испытатель, полковник  Анатолий Титович Захаров» о жизни  и 

творчестве А. Захарова; «К.теснер.н мухтавлё   ывёл.» о жизни и творчестве М. 

Краснова; «Просветитель чувашского народа» о жизни и творчестве И. Яковлева. 

Орнарская библиотека оформила информационную памятку «Тăван Ен ытамĕнче», 

закладку «Вăрмар ен паллă çыравçисем». Чубаевская сельская  библиотека  выпустила 

краеведческий библиографический указатель "Родной земли душа и память: Урмарского  

района". 

Раскрытие  и  продвижение  краеведческих  фондов, в  том  числе  создание 

виртуальных выставок и музеев. Библиотечный фонд краеведческой тематики выделен 

отдельно. В течение года действовала краеведческая выставка «Тăван енĕм, чăваш ен». В 

качестве наглядной пропаганды пополнялись новыми материалами  тематические 

альбомы, папки - накопители по истории деревни «История деревни Большое Яниково», о 

знаменитых людях деревни (народная артистка России и Чувашской республики 

Н.Яковлева, Татьяна Петрова –спортсменка, Мария Волкова- поэтесса, Осипов Г.О.- 

председатель областного союза профсоюзов Чувашии, писатели Александр Янташ, Еник 

Мирон) , об участников войны. 

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. 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Автоматизация библиотек и библиотечных процессов – одно из важнейших условий 

повышения эффективности и качества библиотечного обслуживания населения.  

Компьютеризация библиотек. По состоянию на 01.01.2019 г. в Урмарском районе  

компьютеризированы все 21 библиотек, имеющие в наличии 29 персональных 

компьютеров. Во многих библиотеках компьютерная и копировально-множительная 

техника, требует серьёзного ремонта, а иногда и списания по причине физического 

износа.  

Интернетизация библиотек. К сети Интернет подключены все 21 муниципальных 

библиотек района. 

Автоматизация библиотечных процессов. Муниципальные библиотеки в 2018 г. 

по-прежнему использовали АБИС «Ирбис». В автоматизированном режиме отдел 

комплектования Урмарской центральной библиотеки осуществляют 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». 

В 9-ти сельских библиотеках, где организованы офисы привлекаемых окон по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг установлены АИС «МФЦ».           

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Характеристика  функционирования  системы  методического  сопровождения 

деятельности  поселенческих  библиотек  со  стороны ЦБ .Приоритетными 

направлениями методической деятельности в 2018 году стали:  регулярный мониторинг 

текущих событий и проблемных ситуаций; выработка рекомендаций, направленных на 
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совершенствование их деятельности; организация профессиональных мероприятий; 

внедрение инновационных практик. Во все времена методическое сопровождение 

деятельности сельских библиотек осуществляет центральная библиотека.  

Одной из форм поощрения лучших библиотек является вручение переходящего 

кубка и звание «Библиотека года». По итогам работы за 2017 год они был вручены 

Урмарской детской библиотеке. Посещение библиотек – одна из самых продуктивных 

форм методической помощи. Выезды в сельские библиотеки с целью оказания 

методической помощи, изучения опыта работы проходят во время районных Дней 

администрации в поселении по графику дважды в год (весной и осенью). 

Всего было организовано 23 выезда (меньше на 11 от 2017 года) выезда в сельские 

библиотеки, из них 5 состоялись внепланово с целью проверки работника на рабочем 

месте.  Обширную часть работы методико-библиографического отдела составляет сбор, 

обработка, анализ тематических планов и отчетов, статистических данных о деятельности 

библиотек сельских поселений, центральной и детских библиотек, Методическая 

деятельность, прежде всего, направлена на повышение квалификации сотрудников 

библиотек, информационное обеспечение деятельности библиотек,  освоение новшеств. 

Всего за отчетный период проведено 21 профессиональных мероприятий, количество 

посещения их составило 328 (в т.ч. молодежи 26).  

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 высокими профессионалами. Важным направлением в 

методической работы является разработка методических рекомендаций и пособий. Среди 

подготовленных методико-библиографическим отделом необходимо перечислить в 

печатном и электронном варианте следующие информационно-методические материалы и 

инструкции:  

- Библиотечная программа «Финансовая грамотность сельчанина»; 

- 5 заявок с документацией на республиканские конкурсы: «Библиотека XXI века» в 

номинации «Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Урмарского 

района ЧР за 2017 год»  и «Лучшая мультимедийная работа по краеведению»  (НБ ЧР); в 

конкурсном отборе лучших муниципальных учреждений культуры и их работников; 

- Годовой план работы библиотек Урмарского района ЧР на 2018 год (НБ ЧР); 

- Положение о проведении районного конкурса "Хлам-арт, или Вторая жизнь"; 

- 2 буклета "Золотые правила речи", "Исследователи чувашского языка" 

Профессиональные конкурсы. Конкурсы профессионального мастерства 

стимулируют творческую и профессиональную активность библиотекарей. Победителем в 

конкурсном отборе на лучшее муниципальное учреждение культуры,  находящихся на 

территориях сельских поселений, и их работников в номинации «Лучшая, муниципальная 

общедоступная библиотека» стала Чубаевская библиотека (заведующая Леонтьева В.Н.).На 

данный конкурс была предоставлены и заявки Урмарской центральной, Орнарской 

библиотеки, ведущего библиотекаря ЦБ Ивановой Р.А., но не поддержана. 

В республиканском конкурсе от НБ ЧР «Библиотека XXI века» приняли участие 

Урмарская центральная библиотека в номинации «Лучший ежегодный доклад о 

деятельности ЦБС» , в номинации "Краеведение" предоставлено 4 работы - 2 ЦБ, 

Большеяниковская и  Чубаевская сельские библиотеки.  

Урмарская центральная библиотека стала победителем электронной площадки 

«Чтение как творческая деятельность», две библиотеки района (ЦБ и Орнарская) в 

республиканской литературной акции «Тургеневская осень» от НБ ЧР, получив в дар 

набор книг. Читатели детской библиотеки стали победителем республиканского 

Фестиваля творческих работ «Святые места России», Орнарская библиотека - в 

республиканской акции – конкурс «Ожившая книга». В республиканском конкурсе 
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профессионального мастерства среди специалистов центров правовой информации 

ведущий библиограф ЦБ Петрова Т.С. получила поощрительный приз. 

Библиотеки района приняли участие в конкурсах:  

- 4 всероссийских - «Лучшая визитная карточка библиотеки» (Рос. государств. детская 

библиотека) и «Лучшие практики популяризации здорового образа жизни на территории 

Российской Федерации» (Общественная палата РФ при поддержке партнерских 

организаций), Всероссийский конкурс  юных талантов «Синяя птица» Региональный этап 

(Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Чувашия»), литературный конкурс «Письмо в стихах» 

(РГДБ); 

- 1 международных - «Международная литературная премия им.В.В.Бианки» (Московская 

областная государственная детская библиотека); 

-1 межрегиональном – «Межрегиональный  конкурс художественного слова имени 

народной артистки СССР Веры Кузьминой»;  

- 3 республиканских (8 участников, из них 2 победителя  в акции «Тургеневская осень», в 

конкурсе профессионального мастерства среди специалистов центров правовой 

информации - поощрительный приз), 

- 4 районных (94 чел). Среди них районный конкурс сторителлингов «Национальная книга 

2015 - 2017 годов», квилт "Библиотекарь советует прочитать...", районный конкурс "Хлам-

арт, или Вторая жизнь вещей". 

Библиотеки участвовали в 2 всероссийских (85 участников «Всероссийская 

олимпиала «Символы России. Литературные юбилеи» РГДБ; 71 участник «Наши истоки. 

Читаем фольклор» Ульяновская обл библиотека для детей), 15 межрегиональных 

(«Читаем вслух» ЦБС г.Самара, «Читаем детям о войне» Самарская областная детская 

библ, «День лермонтовской поэзии в библиотеке» Пензенская обл. детская библ», 

«И.Я.Яковлев - великий чувашский просветитель» ЦБС г.Ульяновская и др), 8 

республиканских (54 чел) мероприятиях и акциях. 

Публикации в профессиональных изданиях нет. Чаше всего библиотеки освещают 

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

отчетном году систематически отражалась в СМИ: в республиканской печати – 3, в 

районной печати – 27.  

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ  

 

Изменения  в  кадровой  ситуации в  библиотечной  сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. 

Кадровая ситуация в муниципальных библиотеках напрямую связана с процессами, 

происходящими с сетью библиотек, что обусловлено реализацией выше названных 

правовых актов разного уровня.  Всего библиотечных работников – 30 (включая 

заведующую ЦБС). Коллектив отличает профессионализм: 20 работников имеет стаж 

работы выше 10 лет, в возрасте от 30 до 55 лет – 22 чел. 

Всего заслуженных работников культуры – 4 (из них ветеранов – 1).  

 

12. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА.  

 

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 будет проходить под знаком Года театра в России (Указ Президента Российской 

Федерации от 28.04.2018 года № 181); Десятилетие детства 2018 – 2027 годы (Указ 

Президента Российской Федерации); мероприятия, посвященные юбилейным и памятным 

датам России и Чувашии. Необходимо отметить, что значительно увеличилась активность 
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библиотекарей района в участии всероссийских, межрегиональных, республиканских 

акциях. 

Основные проблемы за последние годы практически не изменились – это 

недостаточное пополнение библиотечного фонда новыми книгами и периодическими 

изданиями, отсутствие  финансовых средств на обновление технического парка и другого 

библиотечного оборудования, ремонт помещений. По-прежнему актуальным остается 

решение кадровых вопросов, получение профессионального библиотечного образования. 

В плановом 2019 году для повышения качества библиотечных услуг необходимо: 

-эффективней использовать библиотечные электронные ресурсы, в т.ч.НЭБ; 

-продолжить внедрять в библиотеках района актуальное направление – повышение 

финансовой грамотности населения; 

-расширить спектр услуг, предоставляемых библиотеками на основе новых 

информационно-коммуникационных технологий; 

-расширить программную и проектную  деятельность библиотек; 

-принимать более расширенное участие центральной, детской и сельских 

библиотек в республиканских профессиональных конкурсах; 

-особое внимание необходимо уделить людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-увеличить количество культурно-просветительских мероприятий по профилактике 

правонарушений, борьбе с наркоманией, направленных на развитие технологического 

творчества.  

 Перед библиотеками Урмарского района по-прежнему стоят задачи по созданию 

комфортной пользовательской среды по информационному просвещению, обеспечению 

содержательного досуга, в том числе предоставляя доступ к удаленным информационным 

ресурсам.  


