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ПЛАН работы  
сектора централизованной  библиотечной системы 

МБУК «Центр развития культуры Урмарского 
района» Чувашской Республики на 2017 год 

 
Миссия библиотек Урмарского района заключается в удовлетворении информационной 

потребности пользователей  через  продвижение книги и чтения среди населения посредством 

внедрения традиционных и инновационных форм и средств. Главной целью остается 

поддержание общественного интереса к книге и чтению. 

 

1.События года 

Основные задачи : 

1.Создание условий для расширения доступности населения к информационным технологиям и 

информации; 

2. Развитие культуры села; 

3. Повышение квалификации кадров в сфере культуры; 

4. Организация и проведение юбилейных мероприятий и праздничных дат. 

 

Знаменательные и памятные события 2017 года: 

- Год экологии (Указ Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. № 7); 

- Год  особо охраняемых природных территорий» (Указ Президента РФ от 01.08.2016 № 392);  

- Год Матери  и Отца в Чувашской Республике (Указ Главы Чувашской Республики от 23.11.2016 

№ 174);  

- 90 лет со дня образования Урмарского района; 

- 70 лет поселка Урмары; 

- 80 лет со дня рождения В.В.Терешковой, первой женщины летчика – космонавта; 

- 55 лет полет со времени первого полета в мире группового полета в космос летчиков-

космонавтов А.Г.Николаева и П.Г.Поповича; 

- 25 лет принятия государственных символов Чувашской Республики; 

- мероприятия, посвященные юбилейным и памятным датам. 

 

Приоритетные направления в деятельности библиотек на 2016 год являются: 

1. Реализация: 

- Посланий Президента Российской Федерации и Главы Чувашской Республики; 

- Основы государственной культурной политики; 

- Закон Чувашской Республики "О библиотечном деле" от 15 июня 1998 г. № 11; 

- О внесении изменений в статьи 18 и 24 закона Чувашской Республики "О культуре" и закон 

Чувашской Республики "О библиотечном деле";  

http://ecoyear.ru/
http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov_id=31&prev=2152130&id=2360392
http://www.nbchr.ru/PDF/bibl8.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/bibl26.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/bibl26.pdf
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- Закон Чувашской Республики "Об обязательном экземпляре документов Чувашской 

Республики" от 17 декабря 2008 г. № 60; 

- Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

- Федерального закона  № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»;  

- Стандарта качества предоставления муниципальных услуг по организации  библиотечного 

обслуживания населения муниципальными библиотеками Урмарского района. 

 

Библиотеки продолжат действовать в соответствии с официальными документами ЧР:  

- Концепции развития отрасли культуры Чувашской Республики до 2020 года; 

- Концепция развития общедоступных (публичных) библиотек Чувашской Республики (2009-

2020 гг.); 

- Республиканской целевой программы «Культура Чувашии: 2010-2020 годы» на 2017 год; 

- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки; 

- Республиканский стандарт качества предоставления государственных услуг в области 

библиотечного дела Чувашской Республики; 

- Положение о нестационарном библиотечном обслуживании населения в Чувашской 

Республике; 

- Примерное положение о библиотечном пункте общедоступной (публичной) библиотеки. 

В 2017 году продолжит действовать Муниципальная целевая программа «Развитие 

библиотек Урмарского района  Чувашской Республики на 2010 – 2020 г.г.» (принятая Решением 

Урмарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 25 февраля 2010 года, 

опубликованной в газете «Урмарский вестник» № 4 от 2 марта 2010 года). 

Определяет работу «Муниципальное задание  МБУК». 
 

2. Библиотечная сеть  

Сеть библиотек Урмарского района составляет 21 библиотека. из них 19 сельских 

библиотек. 

-общее число государственных и муниципальных библиотек – 21 библиотека (все 

модернизированные), из них 1 центральная, 1 детская и 19 сельских библиотек  

- число  государственных  библиотек - 0 

-число муниципальных библиотек - 21 

-число муниципальных библиотек и число библиотек–структурных  подразделений организаций  

культурно-досугового  типа – 0 

-число муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности -19  

-число детских библиотек -1 

-число пунктов в нестационарного обслуживания - 30 

-число транспортных средств, из них –библиобусов и из них КИБО -0. 

 

На основании постановления главы администрации Урмарского района Чувашской 

Республики от 11.04.2016 № 233 «О реорганизации муниципальных бюджетных учреждений 

культуры» было решение: 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр развития 

культуры Урмарского района» (далее МБУК «ЦРК») путем присоединения к нему 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека Урмарского района Чувашской Республики».  

Ранее постановлением главы администрации Урмарского района от 30 декабря 2014 г. 

№ 901 создано Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр развития культуры 

Урмарского района» Чувашской Республики, дата регистрации - 22.01.2015 год, в него ранее 

входили сельские библиотеки.  

С 28 октября 2016 года восстановлена централизация библиотечной сети Урмарского 

района, создан сектор централизованной библиотечной системы при МБУК «Центр развития 

культуры Урмарского района». Сеть библиотек Урмарского района составляет 21 

библиотека. из них 19 сельских библиотек.   

http://www.nbchr.ru/PDF/bibl9.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/bibl9.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/bibl10.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/bibl10.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/bibl11.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/bibl11.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/bibl13.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/bibl13.pdf
http://www.nbchr.ru/PDF/bibl14.pdf
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Урмарская центральная библиотека продолжает выполнять функции методического 

руководства, централизованного формирования библиотечных фондов и каталогов 

библиотек района. 
В отрасли культуры принимались нормативные документы по оптимизации учреждений 

культуры. С 1 января 2015 года все 19 сельских библиотек вошли в созданное юридическое лицо 

- сектор библиотечной работы МБУК «Центр развития культуры Урмарского района» 

Чувашской Республики.  

А с 28 октября 2016 года все клубные и библиотечные учреждения (в том числе и 

центральная библиотека)  стали входить в данное муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр развития культуры Урмарского района». Учредителем является администрация 

Урмарского района. 

С 2015 года центр правовой информации центральной библиотеки объединен с отделом 

обслуживания. Деятельность 9-ти офисов привлекаемой организации, созданных на базе 

Большеяниковской, Ковалинской, Кудеснерской, Мусирминской,Староурмарской, Тегешевской, 

Челкасинской, Шихабыловской, Шоркистринской сельских библиотек, по предоставлению 

государственных  и муниципальных услуг не повлекло за собой структурных изменений сети. 

Вышеперечисленные форматы библиотечного обслуживания вписаны в работу без внесения 

изменений в структуры учреждений. Чаще всего оказывают консультационные услуги, на 

01.01.2017 года не принято ни 1 дела. 

Доступность библиотечных услуг в первую очередь обеспечивается рациональным 

размещением сети библиотек на территории муниципальных образований, развитыми 

возможностями получения мобильных библиотечных услуг. 

-соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по региону и в 

разрезе муниципальных образований; 

В соответствии с «Модельным стандартом деятельности публичной (общедоступной) 

библиотеки Чувашской Республики» одна стационарная библиотека в населенном пункте с 

создается числом жителей  500 - 3000 человек. В Урмарском районе за отчетный год общая 

численность населения составляет 23578 чел., в сельских поселениях от 690 до 1975 чел.   

-среднее число жителей на одну библиотеку; Среднее число жителей по Урмарскому району на 

одну муниципальную библиотеку составило 1122 человек.   

Среднее число жителей в сельской местности составило 956 чел. 

-число  населенных  пунктов  и  жителей,  не  имеющих  возможности  доступа  к 

библиотечным услугам; Количество населенных пунктов, где отсутствуют стационарные 

библиотеки – 31 малые деревни, в которых проживает около 5641 жителей. Библиотечное 

обслуживание в этих населенных пунктов посредством 30 библиотечных пунктов.  

-число библиотек, работающих по сокращенному графику - 1 библиотека (Анаткасинская 

сельская библиотека на 0,5 ставки с января 2016 года).   

Анализ состояния библиотечной сети показал, что в последние годы удается в основном 

сохранять сеть муниципальных библиотек на уровне 2007 года. 

 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Урмарская центральная библиотека является центром сбора и анализа государственных 

статистических данных о деятельности общедоступных библиотек района. Методико-

библиографический отдел ежегодно осуществляет прием форм государственной статистической 

отчетности 6-НК от муниципальных библиотечных учреждений, готовит сводную информацию и 

предоставляет её в Национальную библиотеку Чувашской Республики. С 2016 года введена 

новая форма 6-нк и «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках».  

Приём статистики ведётся также в ежеквартальных и ежемесячных отчетах. Приём 

статистики ведётся также в ежеквартальных и ежемесячных отчетах, что контролируется 

методико-библиографическим отделом Урмарской центральной библиотеки. В 1 квартале 

планируется разработка новой формы учета в дневнике работы библиотеки согласно 6-нк и 

обучение работников на семинарском занятии. 

 

№  Наименование библиотеки Специализация (направления деятельности) 

1.  Большеяниковская краеведческая библиотека 

2.  Кудеснерская пропаганда ЗОЖ 
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3.  Мусирминская духовное развитие детей 

4.  Старощелканская краеведческое 

5.  Чубаевская экологическое просвещение населения 

6.  Шибулатовская библиотека семейного чтения 

7.  Челкасинская создание условий для самореализации и социокультурной 

адаптации  детей и подростков девиантного поведения и  из 

неблагополучных семей 

8.  Центральная библиотека краеведческое и продвижение чтения, правовое просвещение 

населения 

9.  Детская библиотека продвижение книги и чтения, пропаганда ЗОЖ 

 

Планируется выполнение данного показателя на уровне 2016 года: 

 

 2014 год 2015 год 2016 год 

% обслуживания населения в целом по региону 86,1 87,7 87,4 

% обслуживания населения в центральной библиотеке 76,8 86,9 87,3 

% обслуживания населения в детской библиотеке 42 42 42 

 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

ЦБС 

Число зарегистрированных 

пользователей  

(всего в стационарном и  

удаленном режимах) 

Документовыдача 

(всего в стационарном и  

удаленном режимах) 

Число посещений 

(всего в стационарном 

и  

удаленном режимах) 

Выполн.  

за 2016 г. 

План  

на 2017 г. 

Выполн.  

за 2016 г. 

План  

на 2017 г. 

Выполн. 

за 2016 г. 

План  

на 2017 г. 

I кв. 12766 12766 146806 146806 68592 68592  

II кв. 16262 16262 272216 272216 131471 131471 

III кв. 18441 18441 383951 383951 181430 181430 

IV кв. 20620 20620 489854 489854 242721 242721 

Итого 20620 20620 489854 489854 242721 242721 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:  

Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 

читаемость 24 23,6 23,7 

посещаемость 11,9 11,9 11,7 

обращаемость 2 1,9 1,9 

документообеспеченность 85 119 75 

 

В Урмарском районе не имеется библиотек в структуре культурно - досуговых типов. 

 

 

 

 

Наименование  план 

2013г 

план 2014 г план 2015 г. план 2016 г план 2017 г 

Число 

пользователей 

21212 21196 21153 20792 20620 

Документовыдача 509160 509325 509303 491715 489854 

Число посещений 252150 252372 252290 248059 242721 

% охвата населения 84,5 86,1 87,7 87,7  

читаемость 24 24 24 23,6 23,7 

посещаемость 11,8 11,9 11,9 11,9 11,7 

обращаемость 1,9 2 1,9 1,9 1,9 
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Анализ показателей по обслуживанию детей до 14 лет:  

Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 

Число пользователей до 14 лет 6917 6630 6526 

Документовыдача детям до 14 лет 238089 222166 

без копий 

216212 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:  

Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 

читаемость 24 23,6 23,7 

посещаемость 11,9 11,9 11,7 

обращаемость 2 1,9 1,9 

документообеспеченность    

 

Библиотеки района оказывают дополнительные платные услуги, которые отражены в 

Уставе и Прейскуранте.  

Среди пользователей в основном распространены следующие виды услуг: сканирование 

документов и изображений, выполнение запросов с помощью ресурсов Интернета, набор и 

редактирование текстов библиотекарями, печать с различных носителей и распечатка на 

принтере.  

В муниципальных библиотеках Урмарского района по итогам 2016 года все контрольные 

показатели «число зарегистрированных пользователей», «выдано экземпляров» и «число 

посещений» снижается.  

 

4.Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

  

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации (на основе 

суммарных данных по 6-НК и 7-НК). Динамика за три года. 

Фонды библиотек являются важным информационным ресурсом и предоставляют их 

основную ценность. Стабильное, эффективное использование фондов возможно при постоянной 

обновляемости и наличия в их составе разнообразных изданий последних лет. 

 

 Поступило за 

отчетный год, экз. 

Выбыло (всего), 

экз. 

Состоит (всего), экз. 

2014 год  2066 5811 255695 

2015 год 2916 5243 253368 

2016 год 1775 5174 249944 

 

Анализ показывает, что фонд библиотеки с каждым годом сокращается. Это объясняется тем, что 

списывается литератур  больше, чем поступление. 

 

Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 

количество пользователей, в т.ч. удаленных 21178 20965 20620 

количество выданных документов, в т.ч. удаленным 

пользователям; 

509532 495874  

без копий 

489854 

количество выданных пользователям копий 

документов; 

8813 8065 5563 

количество  выданных  справок  и  предоставленных  

консультаций  посетителям библиотеки; 

26731 26508 22151 

количество выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки; 

- - 29 

количество посещений библиотек, в том  числе 

культурно -просветительных мероприятий; 

252571 250775 242721 

количество посещений веб-сайтов библиотек. 7226 7381 6396 
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4.2.Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона (объём, 

видовой и отраслевой состав). 

Библиотечный фонд Урмарского района на 01.01.2017 г. составляет 249944 экз., из них 

246188 экз. печатных изданий, 3074 экз. на электронных носителях, 682 экз. аудиовизуальных 

изданий. Поступление новыми изданиями за истекший год составило 1775 единиц, по сравнению 

с 2015 годом, уменьшилось  на 1141 экз. 

        

Год Состоит  

(всего), экз. 

в том числе 

печатные изд электронные изд аудиовизуальные изд 

2014 255695 251989 3024 682 

2015 253368 249639 3047 682 

2016 249944 246188 3074 682 

 

Состав библиотечного фонда по отраслям знания: 

год всего ОПЛ ЕНЛ техника с/х иск-во прочие худож детск 

абс % аб

с 

% абс % аб

с 

% абс % абс % абс % абс % 

 

2014 2066 681 33,0 67 3,2 181 8,8 80 3,9 71 3,4 45 2,1 923 44,7 18 0,9 

2015 2916 998 34,2 140 4,8 160 5,5 174 6,0 151 5,1 156 5,3 1108 38,0 29 1,0 

2016 1775 501 28,2 49 2,8 67 3,8 87 4,9 36 2,0 23 1,3 968 54,5 44 2,5 

Анализ отраслевого потока новых поступлений показал, что среди них преобладает 

художественная литература – 54,5 %. Затем следует общественно-политическая литература 

(28,2%)  

По требованию Стандарта  Публичной библиотеки, ежегодные поступления должны 

составлять не менее 250 экз. на каждую тысячу жителей района. Из расчета, что численность 

населения Урмарского района составляет  23578 тыс. человек, то требуемая цифра поступлений 

литературы должна составлять - 5894,  не включая поступления периодических изданий; 

В реальности количество поступлений документов на 1000 жителей в 2016  году по району 

75 экземпляров, в сельских библиотеках  - 68 изданий, что не соответствует установленным 

нормам «Модельного стандарта деятельности библиотек Чувашской Республики» (в среднем 250 

экз.) 

План по количеству поступлений  документов на 1000 жителей на 2017 год - 200 

экземпляров. 

 

-подписка на периодические издания. 

- Необходимо увеличить количество  средств, выделяемых на комплектование; 

- Обеспечить качественную подписку на периодические издания; 

- Для пополнения фондов организовывать акции дарения.  

 

Анализ подписки в Урмарском районе на периодические издания за три года:  

годы кол-во экз Из них Кол-во 

республ 

изданий 

кол-во 

названий кол-во газет кол-во 

журналов 

1-ое полугодие  2015 года 245 133 112 120 82 

1-ое полугодие  2016 года 124 70 54 79 43 

1-ое полугодие  2017 года 175 117 58 149 51 

 

В  соответствии  с «Порядком  учета  документов,  входящих  в  состав  библиотечного  

фонда»,  утвержденного Приказом  Министерства  культуры  Российской  Федерации  от  8  

октября  2012  г.  N  1077 количество выбывающих документов не должно превышать количества 

вновь поступивших. 

-печатных изданий; В течение года, согласно «Инструкции об учете  библиотечного 

фонда», планируется списать 5000 экземпляров книг и брошюр по следующим причинам: 

устаревшая по содержанию, дублетность, ветхость, утерянные читателями, по неустановленным 

причинам в открытом доступе (недостача).  

-электронных документов. 
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Источники финансирования комплектования библиотек: 

- федеральный бюджет; 

- республиканский бюджет (централизованные средства); 

- местный бюджет; 

- внебюджетные (платные)  услуги; 

- взамен утерянных; 

- дары от читателей. 

Поступление книжного фонда сокращается в связи с низким финансированием. В 2016 году  

выделены средства на приобретение книг из местного бюджета в количестве 60 экземпляров, на 

сумму 30000 руб, на подписку периодических изданий финансовые средства остается на уровне 

прошлого года.   

 

Обеспечение сохранности фондов.  

-соблюдение действующей инструкции по учету фондов;  

- Ответственность за сохранность фонда должны нести все работники библиотеки, имеющие к 

нему доступ.  

- Осуществить контрольную проверку по соблюдению ГОСТов: заполнением тетрадей взамен 

утерянных (2  квартал – все библиотеки) 

- Проводить учет периодических изданий во время посещения сельских библиотек с целью 

оказания методической помощи. 

- Проводить индивидуальные консультации с новыми работниками об ответственности за 

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

- Поддержание в рабочем состоянии пожарно-охранной сигнализации. 

- Своевременно вести работу с задолжниками во всех библиотеках района.  

Во всех библиотеках района организовывать разнообразные мероприятия по сохранности  

фонда:  

- Индивидуальная работа при записи читателей (Большеяниковская с/б, в течение года); 

- Акции: «Подари библиотеке прочитанную книгу» (Старощелканская с/б); «Подари детям 

книгу», «Прочитал журнал – подари библиотеке» (Кудеснерская с/б, 3 кв.); 

- Памятки: «Книжкина просьба» (Большеяниковская с/б, 2 кв.); «10 советов, как сохранить 

книгу» (Тегешевская  с/б, 2 кв.); 

- Месячник по ремонту ветхих книг «Дадим книгам вторую жизнь» (Старощелканская 

с/б); 

- Мастер-класс «Вылечить книгу может каждый» (Большеяниковская с/б, 3 кв.);  

          - Организовывать кружки по ремонту ветхих книг.  

Во всех библиотеках района организовывать разнообразные мероприятия по сохранности  

фонда:  месячник по сохранности книжного фонда «Верни книги в библиотеку 

(Большеяниковская с/б, 4 кв.); месячник возвращенной литературы: «Верните книгу в 

библиотеку!» (Центральная библиотека), «Ты забыл меня сдать» (Бишевская с/б, Кульгешская 

с/б, 3 кв., Мусирминская с/б, 3 кв., Шигалинская с/б, 3 кв.);  «Рекомендации читателю» 

(Тегешевская  с/б, 4 кв.); «В Новый год без долгов» (Шибулатовская с/б, 4 кв.); 

-Оформление ретро-выставки незаслуженно забытых книг «Перечитывая заново» 

(Чубаевская с/б, ноябрь); «Книжные жемчужины» (Старощелканская с/б, апрель). 

Проведение благотворительной акции: «Подари библиотеке книгу или подписное издание»  

(Большеяниковская с/б, в течение года); «Дары читателей библиотеки» (Мусирминская с/б, 3 кв, 

Шигалинская с/б, 2 кв.); «Хорошая книга от хорошего человека» (Тегешевская с/б); «Для тебя, 

моя библиотека» (Чубаевская, Шибулатовская с/б, в течение года); «Книги, подаренные 

друзьями» (Старощелканская с/б, в течение года); «Поддержи библиотеку» (Детская 

библиотека, в течение года). 

Детская библиотека планирует принять участие во всероссийской акции «Дарите книги с 

любовью». 

Оформить полку дарителей «Дары читателей  библиотеке». 

- Провести месячник по ремонту ветхих книг «Будущее книг в ваших руках».  

-Своевременно вести работу с задолжниками во всех библиотеках района.  

- Ежемесячно проводить санитарные дни. 
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4.8. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов. 

На сегодняшний день основными проблемами в формировании библиотечных фондов 

является недостаточное (или полностью отсутствующее) финансирование комплектования из 

местных бюджетов, недостаточная подписка на периодические издания.  

Из-за отсутствия ресурсной базы не можем выполнять работы по переплету и реставрации 

книг. В некоторых сельских библиотеках не соблюдается температурный режим помещений,  в 

следствия чего книги деформируются. Нет помещений для хранения дублетных книг и 

периодических изданий.  

 

5.Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

Создание  электронных  каталогов  и  других  баз  данных  муниципальными библиотеками, 

оказывающих  библиотечные  услуги  населению. Динамика в целом по региону на основе форм 

государственной статистической отчетности 6-НК и 7-НК. 

Электронный каталог создает только центральная библиотека, что находит отражение в 

госстатистике.  В отдел автоматизации НБ ЧР предоставляется архив электронного каталога 

Урмарской центральной библиотеки, который установлен ссылкой на сайте Национальной 

библиотеки (всего 18055 записи на 01.01.2017 год). В связи с этим на главной странице сайта 

Урмарской центральной библиотеки оформлена ссылка на электронный каталог данной 

библиотеки.  

Для сводного каталога библиотек Чувашской Республики передавать записи 

электронного каталога и ретроконверсии в Национальную библиотеку (1 раз в квартал) 

примерно около 1000 записей. Обеспечить доступ к онлайновому электронному каталогу 

Урмарской центральной библиотеки через сайт Национальной библиотеки ЧР. 

Участие в корпоративной сети библиотек Чувашии по аналитической росписи 

периодических изданий «Чувашика». 

- Аналитическая роспись районной газеты «Х.рл. ялав» и передача данных в НБ ЧР. 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек-объем  

электронной  (цифровой)  библиотеки,  сформированной  муниципальными библиотеками; 

- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве муниципального 

обязательного экземпляра - Оцифровка документов не ведется из-за отсутствия 

соответствующей техники. 

- общее  число сетевых локальных  документов,  из  них  документов  в  открытом доступе нет. 

 

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем 

- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ) В январе 2017 года 

Урмарская центральная библиотека по договору имеет подписку на НЭБ; 

- число сетевых удаленных лицензионных документов. В 2015 году Урмарская центральная 

библиотека по договору имеет подписку на сетевой удаленный лицензионный документ - базу 

данных «Polpred». Информация о ней предоставлена на сайт библиотеки и имеется отдельный 

баннер на главной странице.  Со стороны читателей запросов не поступало.  

 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

Число муниципальных библиотек, имеющих официальный сайт – 1, это Урмарская 

центральная библиотека, по адресу - http://gov.cap.ru/home/73/www/bibl/_private/index.htm. 

Остальные 19 сельских библиотек имеют веб-странички на сайтах поселений. Детская 

библиотека не имеет своей странички, информация предоставляется на сайте центральной 

библиотеки. Общее количество посещений сайта центральной библиотеки за последние 

одиннадцать лет составило 25277 раза.   

Начиная с августа 2006 года, сайт Урмарской центральной библиотеки размещается на 

портале администрации района в разделе «Web-сайты организации, учреждений и предприятий 

района». С декабря 2012 года на сайте городского поселения создан баннер - «Урмарская 

центральная библиотека». Из имеющихся ресурсов представлена «Литературная карта 
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Урмарского района» (с гиперссылками на другие Интернет – ресурсы с биографией и 

творчеством авторов и отдельный счетчик посещений).  

С 2012 года на сайтах сельских поселений специально отдельным баннером выделен  

раздел «Культура» (внутри перечень информационно-культурных центров, отдельно сельская 

библиотека). 

Новостная страница о проведенных мероприятиях центральной и детской библиотек 

регулярно и своевременно пополняется.  

Число обращений к веб-сайтам библиотек за 2016 год составило по району 6396 единиц. 

Счетчики посещений имеются на 18 веб-страничках библиотек района. В центральной 

библиотеке продолжает действовать редакционный совет по сайтоведению библиотек района.  

Урмарская центральная библиотека имеет аккаунты в социальных сетях. В 2014 году в 

социальной сети «Одноклассники» создана группа «Урмарская центральная библиотека», адрес 

которой - http://ok.ru/group/51934753194126. 

В социальной сети «ВКонтакте» Урмарская центральная библиотека в 2012 года создала 

свою страничку «Библиотеки Урмарского района Чувашии», адрес которой - 

http://vk.com/club46147666. В 2016 году «ВКонтакте» – создана новая группа "Читающие 

Урмары, объединяйтесь!" по адресу   https://vk.com/club121697457. 

 

Анализ  состояния  и  использования  электронных  ресурсов  библиотеками, находящимися  

в  составе  библиотечной  сети 

Доля же имеющихся электронных ресурсов в составе фондов библиотек остается 

минимальной – 1,2%.  

Наиболее востребованные пользователями библиотек ресурсов: правовые базы данных 

«КонсультантПлюс», официальные правительственные сайты, порталы 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».  

 

Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования электронных 

ресурсов в библиотечной сфере региона.   

Муниципальные библиотеки района недостаточно используют Интернет для продвижения 

чтения, ресурсов и услуг.  

В муниципальных библиотеках имеющаяся компьютерная техника маломощна и устарела, 

пропадают и тормозят программы «ИРБИС»  и АИС «МФЦ». В Чувашской Республике 

функционирует корпоративный Портал библиотек региона, в котором мы не принимаем участия 

из-за отсутствия дополнительного рабочего компьютера  с подключением Интернета.  

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

Общая  характеристика  основных  направлений библиотечного обслуживания населения 

региона, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году.  

Основными читательскими группами в библиотеках Урмарского района по-прежнему 

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

Традиционно представлены следующие направления: информационная поддержка 

образовательной и профессиональной деятельности пользователей, социальная адаптация лиц с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности, просвещение населения и организация 

досуга.  

Среди услуг наиболее актуальны распечатка и копирование документов, выдача книг на 

чувашском языке, выдача периодических изданий на дом. 

Инновационность в обслуживании проявляется чаще всего в библиотечных мероприятий 

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

доступа к ресурсам библиотеки для разных категорий пользователей), так и в расширении 

использования новых информационных технологий (активный выход библиотек в Интернет). 

Планируется:   

- Продолжить работу клубов по интересам при библиотеках для детей и взрослых; 
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- Продолжить уроки компьютерной грамотности библиотеками района для жителей поселений; 

 

профилированные библиотеки: 

- специализированные библиотеки: «Библиотека семейного чтения» (Шибулатовская) и 

«Краеведческая библиотека» (Большеяниковская), 

-продвижение чтения и книги (Центральная и Детская библиотеки), 

-правовое просвещение населения (Центральная библиотека), 

-краеведческое (Староурмарская, Центральная библиотека), 

-пропаганда ЗОЖ (Кудеснерская, Детская библиотека), 

-экологическое просвещение детей (Чубаевская),  

-создание условий для самореализации и социо-культурной адаптации  детей и подростков 

девиантного поведения и  из неблагополучных семей  (Челкасинская), 

-духовное развитие детей (Мусирминская). 

 

Планируется провести на уровне прошлого года 1679 культурно-просветительских 

мероприятий, общее количество посещений массовых мероприятий 29031 чел. 

 

Продолжить работу 32 клубов по интересам: 21 детских, 1 юношеский и 9 для взрослых: 

- Дошкольники и младшего школьного возраста с 1 по 4 класс - 11 клубов – 172  

участников: 

«Почемучки» (Бишевская), Школа для малышей «Читайка» (Большечакинская), 

«Дюймовочка» (Ковалинская), Школа  духовного развития «Ступеньки» (Мусирминская),  Ялти 

чечексем» (Орнарская), «Под куполом мечты» (Староурмарская), «Азбука мира»  

(Старощелканская), «Я и мой мир»  (Челкасинская), «Друзья природы» (Чубаевская), 

«Лесовичок»,  клуб семейного чтения и «Книжный выходной» (Детская библиотека)  

- Для детей среднего школьного возраста с 5 по 9 классы – 11 клубов – 117 участников: 

Театр книги  «Шёпёрлан»  (Арабосинская), «Литература +Театр» (Большеяниковская), 

«Умницы и умники»  (Мусирминская),  «Ритм» (Тегешевская),  «Юные театралы» 

(Шибулатовская), «Клепа» (Шигалинская), «Истоки» (Шихабыловская), «Юные таланты» 

(Хоруйский библ пункт Шоркистринской сельской библиотеки), «Вероника» (Шоркистринская), 

подростковый клуб общения «Свободный разговор» (Детская библиотека), юношеский 

«Единство» (Урмарская центральная  библиотека). 

- Для  юношеской аудитории (10-11 классы) - 1 клуб - 20 участников: литературно-

музыкальная гостиная «ЛИК» (Урмарская центральная  библиотека). 

- Для взрослой аудитории – 3 клуба – 44 участника: «ЗОЖевцы» (Кудеснерская), «Семь 

ступеней к счастью»  (Шибулатовская),  «Общение» (сотрудничество-объединение) (Урмарская 

центральная  библиотека). 

- Женские клубы - 6 клубов – 77 участников:  

«Работница» (Кульгешская), «Надежда» (Орнарская), «Рябинушка» (Старощелканская), 

«Завалинка» (Чубаевская), «Вучах. Огонек» (Шихабыловская), «Сударушка» (Урмарская 

центральная  библиотека). 

 

Программно-проектная деятельность библиотек. 

В плановом году без финансового обеспечения продолжат свою работу по реализацию  

целевых  библиотечных программ следующие библиотеки:  

- «Яниковедение» по краеведению, «Уроки литературы в библиотеке» для юношества,  

летняя программа чтения «Остров Читалия на планете Лето», эко-программа «Через книгу – 

любовь к природе» в рамках экологии в России (Большеяниковская с/б); 

- Библиотечные программы «Библиотека – центр детского чтения», Краеведческая 

программа «Библиотека + мини-музей» (Орнарская с/б); 

- Программа библиотечно-библиографических и информационных знаний школьникам 

«Звонок на урок» (Чубаевская с/б); 

- Краеведческий проект по пропаганде краеведческих знаний «Я эту землю Родиной зову» 

на 2017-2022 г. (Чубаевская с/б); 

- Программа «Дети и семья» (Шибулатовская с/б); 

- Программа летнего чтения «Летнее путешествие с Книгой» (Кудеснерская с/б); 
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- Детская библиотека планирует работу по следующим программам: «Семейное чтение – 

лучшее общение»» на 2015-2017 г., «Возьми в собеседники книгу» на 2016-2017 годы, программа 

летнего чтения «Почитаем, отдохнем, время с пользой проведем», «Библиотека – волшебное 

место, где книгам не скучно, где нам интересно» (по формированию информационной 

культуры). 

- Урмарская центральная библиотека: краеведческая библиотечная программа «Цвети, 

земля урмарская, талантом народа своего» на 2013 – 2020 годы.   

 

Культурно-просветительская деятельность 

 

Наименование  Форма Дата 

проведения  

Наименование 

библиотеки  

Волшебная шкатулка зимы творческая мастерская январь Шигали 

Румяная да блинная фольклорный час февраль Мусирмы 

Легко ли быть девчонкой? конкурсная программа  

(к Международному 

женскому дню 8 марта) 

март Ковали 

Мы на Масленицу вас ждём, 

встретим вкусненьким блином 

фольклорный праздник март Ст. Щелканы 

Хисеп те чыс сана хěрарǎм 

 

вечер отдыха 

(к Международному 

женскому дню) 

март Ст. Урмары 

Март нам дорог женским днём конкурсно-игровая  

программа 

март Тегешево 

Сердце мамы лучше солнца 

греет 

вечер семейного отдыха (к 

Международному 

женскому дню) 

март Чубаево 

Что ты мне подаришь, лето? развлекательная 

программа 

июнь Детская библ 

Шоколадное ассорти праздник шоколада июль Ст. Щелканы 

Три спаса – три праздника час полезной информации август Ст. Щелканы 

Закружилась листва золотая осенние посиделки сентябрь Мусирмы 

Здравствуй, Батюшка-Покров! фольклорный праздник 14 октября Чубаево 

Пела бабушка за прялкой осенние посиделки октябрь Шибулаты 

Мама – звучит, как поэма, как 

песня 

музыкальный вечер ноябрь Тегешево 

Игрушек новогоднее мерцание мастерская Деда Мороза декабрь Мусирмы 

В дверь стучится Новый год театральная постановка декабрь Б. Яниково 

 

Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

 День русского языка 6 июня 

 День чтения вслух 9 октября, 

 юбилей А.И. Солженицына в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 

27 июня 2014 г. № 474, на 2016-2018 гг. 

 135 лет со дня рождения русского писателя, критика, литературоведа и переводчика Корнея 

Ивановича Чуковского 31 марта 

 

наименование  Форма Дата 

проведения  

Наименовани

е библиотеки  

Хороша книга к сезону: 

-Не надо слов, просто наслаждайтесь: 

зима 

-Немного волшебства на книжный 

день: книги весны 

-Лето, море, солнце, пляж – какую 

книгу взять в багаж 

цикл выставок-

настроений 

в теч. года Ст. Урмары 
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-На часок воспарить над серой 

обыденностью: осень, 

Новые книги нового века час хорошей литературы ежекв. Б. Яниково 

В Новый год - вместе с новой книгой День новой книги январь Детская библ 

Книга и молодежь: век XXI День информации январь Кульгеши 

С Новым годом чтения! читательская акция январь Чубаево 

Человек через слово всемогущ лингвистический турнир 

(к 120-летию 

В.Катаева) 

январь Шибулаты 

Стихи мои – свидетели живые литературный час 

(ко Дню памяти 

А.С.Пушкина)  

февраль  Бишево 

У книг именины выставка книг- 

юбиляров 2017 г. 

февраль Ст. Щелканы 

Русский язык – язык мира и добра час сообщения (к 

Международному дню 

родного языка) 

февраль Тегешево 

Ожившие герои Нотр-Дама книжная выставка к 

юбилею В.Гюго 

февраль Чубаево 

Почувствуй аромат литературы 

(чашка кофе за стихотворение) 

библиотечная кофейня 

ко Дню поэзии 

21 марта ЦБ 

Пусть книга будет праздником для 

всех 

Неделя детской книги март ДБ 

Он везде свой Неделя чтения 

произведений 

К.Чуковского  

(к 135-летию автора) 

март Орнары 

Здравствуй! Я – новая книга обзор новых 

поступлений литературы 

март Ст. Щелканы 

Жизнь и поэзия едины поэтический коллаж (к 

Всемирному Дню поэзии) 

март Шибулаты 

В гости к книге всей семьей  акция Библиосумерки -

2017 

апрель  ДБ 

Литературные странствия акция «Библионочь – 

2017» 

апрель Б. Яниково 

Ведут беседу двое: Я и Книга акция «Библионочь – 

2017» 

апрель Орнары 

 Поэзия серебряного века литературный салон 

(Библионочь – 2017) 

апрель Кудеснеры 

И вновь душа поэзией полна поэтический вечер апрель Ст. Щелканы 

Имя на обложке познавательно-игровой 

час по творчеству 

писателей-юбиляров 

2017 г. 

апрель Шигали 

Место встречи - библиотека День открытых дверей 

(ко Дню библиотек) 

май Кульгеши 

Молодым родителям о роли 

семейного чтения в развитии ребенка 

обзор-рекомендация май Шибулаты 

Великий гений, великого Отечества  выставка - портрет  у 

фонтана  

(Пушкинский день в 

России) 

6 июня ЦБ 

По тропинкам лукоморья 

путешествуйте с любовью 

 

литературный час по 

творчеству А.С. 

Пушкина 

6 июня Б. Яниково 

На языке великого народа тематический час  июнь Ст.Щелканы 



 13 

(ко Дню русского языка) 

Будущее России – в руках читающей 

молодежи 

книжная выставка июнь Чубаево 

Всё в нём Россия обрела Пушкинский день июнь Шибулаты 

Если Вам понравился ФИЛЬМ, Вам 

понравится и КНИГА! 

презентация книжной 

выставки 
июль Б. Яниково 

Десять любимых книг рейтинг самых 

популярных изданий 

июль Мусирмы 

Путешествие в страну 

непрочитанных книг 

выставка забытых книг август Орнары 

Репертуар для модного чтения выставка литературы 

для любителей 

фантастики 

август Орнары 

Приведите нового читателя для нас…  рекламная акция сентябрь Ст. Щелканы 

Муза Серебряного века поэтический обоз  

(125 лет со дня 

рождения русской 

поэтессы М. Цветаевой) 

8 октября Б. Яниково 

И это всё о нём – А.И.Солженицыне литературный час ноябрь Тегешево 

 

Обслуживание удаленных пользователей. 

Обслуживание удалённых пользователей практикуется библиотеками с момента выхода в 

Интернет и создания электронной почты. Сегодня библиотеки предоставляют 

библиографическую, фактографическую и полнотекстовую информацию, размещая её во 

всемирной паутине.  

Число обращений к библиотекам района удаленных пользователей включает обращения к 

веб-сайту, по телефону и электронной почте.   

Удалённое обслуживание пользователей центральных и сельских библиотек ведется на 22 

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

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. Самой распространенной формой внестационарного обслуживания населения 

традиционно остаются библиотечные пункты. 

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

действующих от 16 стационарных библиотек.  По 4 пункта имеют Большое Чаки, Ковали, 

Шихабылово, 3 пункта – Кульгеши, 2 пункта  – Большое Яниково, Кудеснеры и Тегешево, 

остальные по 1 пункту (Арабоси, Бишево, Орнары, Старые Щелканы, Челкасы, Чубаево, 

Шибулаты, Шигали, Шоркистры).  

В них было выдано 34668 документов, что впервые отразилось в форме 6-нк прошлого 

года. Показатели 2013 и 2014 года были выше – 33 пункта.   

Сельские библиотекари активно используют традиционную форму приближения книги к 

читателю как книгоношество на дом к пенсионерам и инвалидам.  

 

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.  

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

31,6 % от общего числа пользователей. По сравнению с предыдущими годами наблюдается 

уменьшение данного показателя.  

 

Показатели по обслуживанию пользователей до 14 лет 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 
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Число пользователей 6940 6917 6630 6526 

Посещение 122016 122531 118854 нет в 6 нк 

Документовыдача  238538 238089 222166  без 

копий 

216212 

 

Среди наиболее крупных проектов планируется участие: Всероссийская акция 

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

детской книги и Летние чтения.  

В 2017 остается контроль за выполнением требований ФЗ № 436-ФЗ «О защите детей от 

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

время выездов в сельские библиотеки, планируется рассмотреть повторно данный вопрос на 

семинарском занятии. 

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. 

Партнерами библиотек по работе с детьми выступают образовательные учреждения, 

детские сады, отделение помощи семье и детям БУ "Урмарский комплексный центр социального 

обслуживания населения" Министерства здравоохранения и социального развития ЧР, Дома 

культуры, Дом детского творчества, Детская школа искусств.  

В библиотеках Урмарского района продолжать действовать для детей, подростков и 

юношества 22 клуба по интересам, общее количество членов клубов для детей – 287 человек. 

В рамках реализации п. 6 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики 

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

Республике» в библиотеках будут организованы культурно - досуговые мероприятия для детей в 

период летних школьных каникул 2017 учебного года, часть которых проводится в пришкольных 

лагерях.  

Ежеквартально в Чувашскую республиканскую детско-юношескую библиотеку 

предоставляется сбор информации по направлениям о проведенных мероприятия в районе по 

новой форме: 

 Профилактика асоциального поведения детей и молодёжи, по популяризации 

здорового образа жизни;  

 Правовое просвещение и воспитание детей и молодёжи;  

 Привлечение к чтению детей и молодёжи; 

 Формирование толерантного сознания у детей и молодёжи; 

 Социальная поддержка семей с детьми (мероприятия, направленные на работу с 

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

категориями детей); 

 Обеспечение информационной безопасности детства путем реализации единой 

государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию. 

В формы отчетов по направлениям внесены изменения: разделены мероприятия и 

выставки, возраст участников: до 14 лет, от 15 до 30 лет, указание Ф. И. О. и должности 

приглашенных специалистов, учет виртуальных выставок, составить список изданных 

методико-библиографических материалов (с полным библиографическим описанием); список 

подготовленных презентаций (с полным библиографическим описанием).  
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По прежнему необходимо в 2017 году  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. 

Детской библиотеке необходимо выступить более активным обучающим центром для 

сельских библиотек по библиотечному обслуживанию детей и подростков.  

 

 Работа с детьми  

- Всероссийская акция «Добровольцы - детям» с 15 мая по 15 сентября  

- 22 декабря - 80 лет со дня рождения (1937) Эдуарда Успенского, русского писателя, 

автора повестей и рассказов для детей.  

 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведени

я  

Наименован

ие 

библиотеки  

Как это здорово – читать!  День дошкольника ежекв. ДБ 

Первый класс – в библиотеку в 

первый раз 

Дни первоклассников в 

библиотеке  

январь ДБ 

День рождения дедушки Корнея  праздник в детском саду март Бишево 

Вот потеха -  это да! С 

«НЕПОСЕДОЙ» весело всегда 

День журнала март Ст. 

Щелканы 

С книгой мир добрей и ярче Неделя детской книги март Чубаево 

Волшебный сундучок сказок праздник читательских 

удовольствий (к юбилею 

К.Чуковского) 

март Чубаево 

Книжные лабиринты интеллектуальная 

литературная лотерея  

март Шибулаты 

Счастье быть читателем, счастье 

чтение книг 

Неделя детской книги апрель Орнары 

Саквояж с чудесами игровая программа апрель Кульгеши 

Расскажу -ка вам друзья, что читал 

сегодня я 

час сказок и рассказов май Ковалинска

я с/б 

У храбрых есть только бессмертие час мужества май Орнары 

Всех царей главнее - Дети литературно-игровая 

программа 

1 июня Орнары 

За 90 дней лета вокруг света цикл мероприятий на 

летние каникулы 

июнь Орнары 

Чтобы лето было безопасным День безопасного лета июнь Шигали 

Мы в лагере книжный десант июль Б. Яниково 

Путешествие к планетам 

радужных солнц 

игра-путешествие июль Мусирмы 

Чтобы было интересно – и тебе, и 

мне, и всем 

литературные игры на 

солнечной поляне 

июль Кудеснеры 

Что читали этим летом, мы 

расскажем без секретов 

заключительный праздник 

книгочеев 

август Кудеснеры 

Каникулы с пользой: читай, 

узнавай, взрослей… 

познавательный час август Кульгеши 

По волнам сказочных 

приключений 

библиодесант август Чубаево 

 Хочешь хорошо учиться – читай  День открытых дверей (ко 

Дню знаний) 

сентябрь ДБ 
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Новости из школьного портфеля познавательный час сентябрь Бишево 

Храм науки, мечтаний, чудес… тематическая программа 

(ко Дню знаний) 

сентябрь Мусирмы 

Читай, чтобы Мир сделать лучше! 

 

информационный день 

(ко Дню знаний)  

сентябрь Ст. Урмары 

Весь мир большой от А до Я 

откроет книжная страна: новинки 

детской литературы 

выставка-премьера сентябрь Чубаево 

Веселая Страна Маршака литературное знакомство октябрь ДБ 

Приходите в Остер – класс!  литературные именины ноябрь ДБ 

Как малыши и малышки дружат в 

библиотеке с книжкой  

минута радостного чтения 

(к 130-летию С.Маршака) 

ноябрь Чубаево 

Листаем страницы твоих книг в 

юбилей 

читательская конференция 

по книгам Э.Успенского 

декабрь Орнары 

Чудеса творят дети, когда читают 

книжки 

выставка детского 

творчества 

декабрь Тегешево 

Э.Успенский и его друзья День литературного героя декабрь Чубаево 

Ты журналы полистай – миллион 

чудес узнай 

информационный обзор- 

игра 

декабрь Шигали 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

Урмарская центральная библиотека активно сотрудничает с местным отделением 

Всероссийского общества слепых и Урмарской районной организацией «Всероссийское 

общество инвалидов».  

Творчески и  активно работает созданный с 2009 года при центральной библиотеке клуб по 

интересам «Общение» с малозрячими людьми, инвалидами по зрению. В программе встреч  - 

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.      

   Для людей с ограниченными возможностями сельские библиотекари активно используют 

форму книгоношества.   Всего библиотекарями района сделано посещений на дому к 86 человек, 

из них 6 детей-инвалидов, 4 молодежи-инвалидов,  27 пенсионеров и другие.   

Для более беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения установлены 2 пандуса в центральной и детской библиотеках, в сельских их нет. В 16-

ти зданиях библиотека расположена на первом этаже, 4 – на втором.  

Ежегодно в Международный день инвалидов (3 декабря) библиотеки организуют 

различные мероприятия. В текущем году запланированы следующие мероприятия: 

-Большеяниковская сельская библиотека планирует организовать День социальной помощи 

«Дари добро другим во благо»,  

-Кульгешская организует урок милосердия «Человек должен жить больше сердцем», 

-Мусирминская библиотека организует вечер встречи «Чужого горя не бывает», 

-Посещение на дому инвалидов «Поверь, ты не одинок», «В гостях у Олега» (Тегешевская 

с/б), 

-Урок доброты «День Святого Николая. Давайте делать добро» (Чубаевская с/б), 

-Обсуждение повести А.Лиханова «Солнечное затмение» «Дети-инвалиды: жалость или 

уважение» (Шибулатовская с/б), 

-Урок милосердия «Человек больше должен жить сердцем» (Шигалинская с/б), 

- Библиотечный вояж «От сердца к сердцу» (Кудеснерская с/б), 

-Урок милосердия «Человек должен жить больше сердцем» (Бишевская с/б), 

-Встреча добрых друзей «Наполним добротой сердца» (Детская библиотека), 

-Урок доброты «Пусть доброта согреет ваши души» (Ковалнская с/б). 

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

  

• Экологическое просвещение, экология человека; 

- Год экологии (Указ Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. № 7); 

- Год  особо охраняемых природных территорий» (Указ Президента РФ от 01.08.2016 № 392);  
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Чубаевская сельская библиотека продолжит работу по направлению экологического 

просвещения детей. С целью пробуждения любознательности к окружающему миру, 

продвижения экологических знаний с 2004 года в Чубаевской сельской библиотеке действует 

клуб по интересам «Друзья природы». Еще один экологический клуб "Лесовичок" для детей 

младшего школьного возраста действует при Урмарской детской библиотеке. 

 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведени

я  

Наименование 

библиотеки  

Через книгу – любовь к природе эко-программа в теч. года Б. Яниково 

Заповедники мира – лучшие уголки 

природы 

виртуальная экскурсия январь Ст. Щелканы 

Особо охраняемые природные 

территории 

познавательный час 

(ко Дню заповедников 

и национальных 

парков) 

11 января Мусирмы 

Заповедников прекрасный мир виртуальное 

путешествие 

январь Шибулаты 

Экологические сайты и порталы виртуальная экскурсия февраль Б. Яниково 

Охрана природы – охрана души беседа февраль Мусирмы 

Не превращайте природу в свалку выставка-рассуждение февраль Тегешево 

 

Прикрой планету ласковой рукой экологический час февраль Шигали 

Великое богатство Земли День воды март ЦБ 

Жизнь реки Волга экологический тур март Ст. Щелканы 

Капля воды – крупинка золота час экологических 

знаний 

март Шигали 

Мир пернатых друзей ждет  

поддержки от людей 

конкурс скворечников апрель Орнары 

Очистим планету от мусора акция апрель, 

сентябрь 

Шигали 

Приведём порядок родной уголок экологический десант май Кульгеши 

Охрана природы – 

веление времени 

час общения (к 

Всемирному дню 

окружающей среды)  

5 июня Б. Яниково 

Люблю России шум лесной конкурсная программа  июнь Ковали 

В кадре - живая природа деревни 

фотовыставка  

(к Всемирному дню 

охраны окружающей 

среды)  

5 июня Кудеснеры 

Лес в поэзии и прозе поэтический марафон июнь Ст. Щелканы 

Тропинки родного края эколого-краеведческая 

игра 

июль Бишево 

Есть в России такие места слайд-путешествие август Чубаево 

Собака бывает кусачей… 

 

урок доброты по 

рассказу Пантелеева 

«Кусака» (к 

Международному дню 

бездомных животных) 

август ДБ 

Как ты красив наш батюшка, Байкал День Байкала  сентябрь ДБ 

Эко палитра экологический конкурс 

рисунков 

октябрь Кудеснеры 

Красная книга и её обитатели урок экологии октябрь Шигали 

Эконовости родного края пресс – вояж  ноябрь Б. Яниково 

И вечная природы красота выставка репродукций декабрь Б.Яниково 



 18 

Экологические катастрофы мира эко-информация декабрь Мусирмы 

 

 Год Матери и Отца  в Чувашской Республике  
 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

2 3 4 

Тематическая книжная экспозиция «Семья в 

чувашской литературе» 

апрель Центральная библиотека 

Тематический вечер «Мама, милая мама!» ноябрь Центральная библиотека 

Конкурс чтецов «Маме и папе с любовью 

посвящаю» 

январь Детская библиотека 

Круглый стол «Роль отца и матери в 

воспитании детей» 

апрель Детская библиотека 

Час семейного общения «Я горжусь своей 

семьей» 

май Детская библиотека 

Встреча с многодетными семьями 

«Счастливы вместе» 

декабрь Детская библиотека 

Развлекательная программа "Мы с папой – 

друзья" 

февраль Бишевская с/б 

 Акция "Папа, мама, я - читающая семья"   май Бишевская сельская 

библиотека 

Фотоконкурс «С мамой весело, с мамой 

легко, и отдыхать с ней лучше всего» 

7 марта Большечакинская с/б 

Семейный вечер «В библиотеку всей семьей» 15 мая Большечакинская с/б 

Круглый стол для молодых мам "Сердечные 

встречи"  

ежеквартально Большечакинская с/б 

Вечер общения «Ступени к семейному 

счастью» 

май Большеяниковская с/б 

Презентация книжной выставки «Читали 

папы эти книжки» 

июнь Большеяниковская с/б 

Литературно-музыкальная программа «Имя 

моего ангела – мама» 

ноябрь Большеяниковская 

сельская библиотека 

Празднично-игровая программа «Вы для меня 

пример во всем»  

март Ковалинская сельская 

библиотека 

Выставка-прославление «Семья - это важно и 

ценно» Международный День семь 

15 мая Кудеснерская сельская 

библиотека 

Литературно–музыкальный вечер «Детям – 

тепло своего   сердца» 

февраль Кульгешская сельская 

библиотека 

Беседа – размышление «Мать и отец: 

гармония   или конфликт» 

ноябрь Кульгешская сельская 

библиотека 

Тематический час «И это всё о нём - о папе 

моём!» к  Международному Дню отца 

19 июня Мусирминская сельская 

библиотека  

Закрытие Года Матери и Отца, чествование 

самого читающего читателя – матери и отца  

декабрь Мусирминская сельская 

библиотека,  

Семейный праздник «Вместе читаем, дружно 

живем!» 

июнь Орнарская сельская 

библиотека 

Фотовыставка читающих семей «Листаем 

страницы семейного альбома» 

ноябрь Орнарская сельская 

библиотека 

Круглый стол «Роль отцов в воспитании 

детей» 

февраль Староурмарская сельская 

библиотека 

Литературный вечер  «Хисеп те чыс сана 

хěрарǎм» 

март Староурмарская сельская 

библиотека 

Час информации «Женщины матери – земли 

Урмарской» 

март Старощелканская сельская 

библиотека 

День отца в библиотеке «Лучший в мире папа июнь Старощелканская сельская 
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– мой» библиотека 

Акция семейного чтения « Сплотить семью 

сумеет мудрость книг» 

июль Старощелканская сельская 

библиотека 

Мастер – класс «Папа может…» ко Дню отца июль Тегешевская с/б 

Конкурс читающих семей «Мама, папа, я – 

читающая семья!» 

апрель Челкасинская сельская 

библиотека 

Слайд-беседа  "Теплая заступница мира 

холодного" (образ Богородицы) 

февраль Чубаевская сельская 

библиотека 

Библиотечная акция  «Ромашка семейного 

счастья» ко Дню семьи, любви и верности 

июль Чубаевская сельская 

библиотека 

Беседа про И.Н.Ульянова «Отцовство дар и 

долг» 

2 кв. Шибулатовская сельская 

библиотека 

Правовая игра «Права семьи – забота 

государства» 

4 кв. Шибулатовская сельская 

библиотека 

Устный журнал "Как     отмечается  День 

матери и День отца в различных странах 

мира" 

январь Шигалинская сельская 

библиотека 

Акция »Читаешь ты, читаю я, читает вся моя 

семья» 

1-4 кв. Шихабыловская сельская 

библиотека 

Викторина «Тема семьи в художественных 

произведениях» 

3 кв. Шихабыловская сельская 

библиотека 

Тематический вечер «Здесь край моих отцов 

и дедов» 

3 кв. Шихабыловская сельская 

библиотека, СДК  

Правовой час «Родителям о законе» 4 кв. Шихабыловская с/б 

 

 

• Формирование гражданско-патриотической позиции  населения. Популяризация 

государственной символики России, Чувашии;  

- районный месячник оборонно-массовой работы (февраль) 

-80 лет со дня рождения (1937) В.В. Терешковой, первой женщины летчика-космонавта 

март 

-75 лет (1942) со дня начала (17 июля) Сталинградской битвы 

-4 октября - 60 лет назад (1957) в нашей стране был произведен запуск первого в мире 

искусственного спутника Земли. Начало космической эры 

-Вывод советских войск из Афганистана 

 

Наименование мероприятия форма дата Библиотека 

Навечно в памяти народной 

непокоренный Ленинград 

патриотический час  (ко 

Дню снятия блокады города 

Ленинграда) 

январь Мусирмы 

Обсуждение Послания Главы 

Чувашии 

час информации январь Ст. 

Щелканы 

 Город славный, город древний презентация книжной 

выставки (к 800 -летию со 

дня основания Нижнего 

Новгорода) 

февраль ДБ 

Сильный папа у меня – под 

защитой вся семья 

конкурсно-развлекательная 

программа 

февраль ДБ 

Любовь к Отечеству сквозь 

таинство страниц 

патриотический час 22 

февраля 

Орнары 

Время выбрало нас, закружило в 

афганской метели... 

урок истории февраль Ст. 

Щелканы 

Не в бой солдаты уходили, а шли в 

историю они… 

познавательный час февраль Шигали 

Чайка, покорившая космос познавательный час  

(к 80-летию первой 

март Б. Яниково 
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женщины-космонавта 

В. Терешковой) 

Валентина – первая женщина 

Вселенной 

книжная выставка 

(к 80-летию первой 

женщины-космонавта 

В. Терешковой) 

март Орнары 

Устремленные к звездам час интересных сообщений 2 кв. Тегешево 

Звездные шаги человечества Декада космических знаний апрель ЦБ 

Мой гимн, мой флаг, моя 

Республика 

информационный буклет 

(ко Дню принятия символов 

ЧР) 

апрель Кульгеши 

Мǎнаçлǎн вěлкěшет чǎваш ялавě патриотическо-

краеведческий урок 

апрель Орнары 

С Земли до звёздных орбит патриотический час (ко Дню 

космонавтики) 

апрель Ст. 

Щелканы 

Человек открывает мир в 

Вселенную 

познавательный час (ко Дню 

космонавтики) 

апрель Шигали 

Твой символ беседа (ко Дню 

государственных символов 

ЧР) 

29 апреля Б. Яниково 

Слово о флаге  

 

патриотический час  

(ко Дню государственных 

символов ЧР) 

29 апреля Кудеснеры 

Главные символы Республики – 

славные символы 

краеведческий час  

(ко Дню государственных 

символов ЧР) 

апрель Чубаево 

Своих сынов позвала в бой страна: Неделя патриотической 

книги (ко Дню Победы) 

май Б. Яниково 

Солдатам Победы с 

благодарностью 

час творчества 

(республиканская акция 

«Военная открытка») 

май Кудеснеы 

9 Мая – память погибшим - 

наследство живым 

литературно-музыкальная 

композиция 

май Орнары 

Под салютом великой Победы вечер памяти май Ст. 

Щелканы 

Память нетленная вечер-путешествие по 

биографиям земляков –

участников ВОВ 

май Тегешево 

В огне войны сгорело детство литературно-музыкальная 

композиция 

май Чубаево 

Имя Александра Невского в 

памяти русских городов  

час информации 

(к 800-летию со дня 

рождения князя Александра 

Невского) 

июнь Кудеснеры 

В сердце ты у каждого – родина 

Россия 

патриотический час (ко Дню 

России) 

июнь Кульгеши 

Война в судьбе моей семьи вечер-вспоминание (ко Дню 

памяти и скорби) 

июнь Кульгеши 

Башни Нижегородского кремля электронная презентация июнь Мусирмы 

Нам жить и помнить 

 

час памяти (ко Дню памяти 

и скорби) 

июнь Ст. 

Щелканы 

Расстреляны и оправданы… вечер памяти о 

репрессированных 

писателях 

июнь Тегешево 

Тропою героев, или живая память 

войны 

выставка-напоминание июнь Чубаево 
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Мой адрес - РОССИЯ интеллектуальная игра (ко 

Дню России) 

10 июня Чубаево 

Поклонимся за тот великий бой урок мужества (к 75- летию 

со дня начала 

Сталинградской битвы) 

июль Ковали 

Былое в памяти не стерто 

 

час истории 

(к 75-летию  со дня начала  

Сталинградской битвы). 

17 июля Кудеснеры 

Душа России в символах её познавательная беседа (ко 

Дню государственного 

флага РФ) 

август Мусирмы 

Флаг России – гордость наша патриотический час (ко Дню 

государственного флага 

РФ) 

август Тегешево 

 Виват, героям русских битв час исторического события  

(к 40 -летию изгнания 

польских интервентов из 

Москвы ополчением под 

руководством Минина и 

Пожарского) 

октябрь Б. Яниково 

Минин и Пожарский - доблестные 

сыны отечества 

час истории ноябрь Бишево 

Один год, изменивший Россию час истории (к 100-летию 

революции) 

ноябрь ДБ 

100 лет Великой октябрьской 

революции 

День мировой истории ноябрь Б. Яниково 

Духом славные, народные сыны историко-патриотические 

чтения 

ноябрь Мусирмы 

Великий князь – Александр 

Невский 

час истории декабрь Бишево 

Герои Отечества – наши земляки час мужества (ко Дню 

героев Отечества) 

декабрь Кульгеши 

Хочу все знать о Конституции интеллектуальная игра  

(ко Дню Конституции РФ) 

 

декабрь Ковали 

По страницам Конституции России дидактическая игра 11 

декабря 

Мусирмы 

 

• Экономическое просвещение населения;  

 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведения  

Наименовани

е библиотеки  

Инновационные технологии в 

агропромышленном комплексе 

папка-накопитель в теч. года Б. Яниково 

Малый бизнес – под защиту закона информационный час январь Ковали 

Как и зачем платить налоги  час экономики январь Тегешево 

История денежных средств урок экономики февраль ЦБ 

Учимся экономить познавательный урок февраль Мусирмы 

По ступенькам бизнеса урок экономики февраль Шибулаты 

Знаешь ли ты свои права потребитель? час информации март Ст. Щелканы 

Разведение кроликов час полезного совета апрель Б. Яниково 

Домашнее животноводство: опыт, 

советы, рекомендации 

информационная выставка апрель  Мусирмы 

Повышение урожайности овощей информационное 

сообщение 

май Б. Яниково 

В кредит жить можно,  час информации сентябрь Орнары 
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но только осторожно 

Фермеры – будущее страны книжная выставка сентябрь Тегешево 

Когда к земле с любовью тематический час (ко Дню 

работников сельского 

хозяйства) 

октябрь Мусирмы 

Хлеб - всей жизни голова День работника сельского 

хозяйства 

октябрь Ст. Щелканы 

Мой огород – и здоровье, и доход час бывалого огородника октябрь Чубаево 

Умей планировать и жить по 

средствам 

диспут ноябрь Тегешево 

О поведении в общественных местах информационный час декабрь Ковали 

 

• Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 

библиотек в избирательных кампаниях;  

- Во исполнение протокольного решения заседания Правительственной Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике от 22 марта 2016 года №2 при 

Урмарской центральной библиотеке функционирует консультативно – методический центр.  

-Центральная и детская библиотеки взаимодействует с МБОУ «Урмарская средняя 

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

"Урмарский комплексный центр социального обслуживания населения" Минтруда Чувашии; 

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

правонарушений;  отделом по опеке и попечительства несовершеннолетних при администрации 

Урмарского района. 

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

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

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с уязвимыми категориями детей) 

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

Недели безопасного Рунета, Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!». 

 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведения  

Наименован

ие 

библиотеки  

Об опеке и попечительстве урок права январь Тегешево 

Авторское право в системе норм права День информации  

(к Всемирному дню книг и 

авторского права) 

январь Тегешево 

Так ли безобидно мелкое хулиганство правовой час январь Шибулаты 

Интернет – безОпасное пространство урок медиабезопасности (в 

рамках Недели 

безопасного Рунета) 

февраль Мусирмы 

Компьютерные игры: «за» и «против» 

здоровья 

библиотечное досье  

(ко Дню безопасного 

Рунета) 

февраль Чубаево 

Подросток, нарушивший закон  встреча с инспектором по 

ПДН 

март ДБ 

Права свои знай, обязанности  

не забывай 

правовой ликбез 

(социальная поддержка 

семей с детьми) 

апрель Б. Яниково 

Возраст тревог: подросток, закон, 

общество 

правовой урок апрель Мусирмы 

Законы, по которым мы учимся, живём 

и работаем 

информационный час апрель Тегешево 

Шаги по правовому лабиринту квест- игра май Ст. 

Щелканы 

Ты с законом не шути беседа август Тегешево 

К вашим услугам Читатель знакомство с дисками сентябрь Мусирмы 
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«Консультант +», «Гарант  

Студент» 

Красный, желтый, зеленый (ПДД) урок безопасности сентябрь  Ст. 

Щелканы 

Знакомая, незнакомая сеть ИНТЕРНЕТ урок компьютерной 

грамотности (к 

Всемирному дню 

Интернета) 

30 сентября Орнары 

Современная молодежь: потребители 

или созидатели 

дискуссионный час октябрь ЦБ 

О правилах общения в сети Интернет и 

по телефону 

час он-лайн вежливости октябрь Тегешево 

Правовая грамотность подростка  

 

игра- викторина 

(к Всероссийскому дню 

правовой помощи детям) 

ноябрь Ст. Урмары 

Ты в ответе за свои поступки  урок юного гражданина 

(ко Всемирному дню 

ребенка) 

ноябрь Чубаево 

Чем опасен Интернет? мобильный урок (к 

Всемирному дню 

Интернета) 

18 ноября Б. Яниково 

Права и свобода граждан – главная 

задача Конститкуции 

информационный час декабрь Бишево 

Шагать по жизни с ногу с правом час информации декабрь Тегешево 

Закон – путеводитель по жизни правовой час декабрь Шигали 

 

• Деятельность библиотек к правовой и социально значимой информации. Библиотека 

и местное самоуправление: вопросы взаимодействия; 

- В Урмарской центральной библиотеке проведение заседаний консультационного пункта 

Центра социально-правовой помощи и просвещения населения Чувашского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 

совместно с прокуратурой. 

 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведен  

Наименовани

е библиотеки  

Местное самоуправление: проблемы и 

перспективы 

встреча с главой  

сельского поселения 

январь Бишево 

О местных бюджетах и налогах уголок правовой 

информации 

январь Кудеснеры 

Чубаевский вестник обзор газеты 1 раз в кв. Чубаево 

Какие льготы у  малоимущих? выставка - информина февраль Ст. Щелканы 

Консультант Плюс – надёжная 

правовая неотложка 

час права апрель Мусирмы 

Государственные и муниципальные 

услуги по принципу "одного окна" 

час информации апрель Кудеснеры 

Всё о пенсии круглый стол апрель Шигали 

Мы на расстоянии звонка  час информации 

(республиканский 

информационный 

лонгмоб «Скажи 

телефону доверия «ДА!) 

17 мая Кудеснеры 

Я избиратель и гражданин День правовых знаний май Тегешево 

Вторая жизнь любимых вещей акция июнь-

август 

Б. Яниково 

Молодая семья: права, обязанности, 

льготы  

час права август Бишево 
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Война изгоев: об истории мирового 

терроризма 

час информации 3 сентября ЦБ 

Актуальные вопросы местного 

самоуправления 

встреча со 

специалистами 

сельского поселения 

сентябрь Кульгеши 

Реформа. Пенсии. Льготы встреча со 

специалистами 

Управления ПФ 

октябрь Б. Яниково 

День главы вечер вопросов и 

ответов с главой 

поселения 

октябрь Орнары 

 

• Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного 

отношения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму; 
- Выполнение  Комплексного плана действий по гармонизации межэтнических отношений в 

Чувашской Республике на период до 2020 года. 

- При Урмарской центральной библиотеке продолжает работать созданная комиссия по проверке 

и выявлению экстремистской литературы и их уничтожению. Продолжить оформление папки-

накопителя «Документы по работе с материалами, включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов литературы», и сверка. 

- Предоставление отчетов о ходе выполнения Плана мероприятий по мониторингу и 

оперативному реагированию на проявление религиозного и национального экстремизма на 

территории  ЧР, утвержденного распоряжением Кабинета Министров ЧР от 4 июня 2013 г. № 

346-р.  

- В рамках выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 

национальной политики РФ осуществлялась информационная кампания, направленная на 

обеспечение гражданского единства народов Российской Федерации и гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных отношений.  

- Кольцевая выставка – предупреждение "Проблемы современности: терроризм, 

экстремизм" по ВСО для сельских библиотек района. 

- республиканский информационный лонгмоб «Скажи телефону доверия «ДА!» май 

 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведени

я  

Наименован

ие 

библиотеки  

Библиотека – пространство 

толерантности 

беседа январь Бишево 

Миру – Да! Терроризму – Нет1 выставка-призыв январь Тегешево 

Чтобы радость людям дарить, надо 

добрым и вежливым быть 

литературный час февраль Ковали 

Как действовать в случае, если вы 

стали участниками ситуации, 

связанной с террором 

беседа февраль Ст. 

Щелканы 

Вместе весело живется День подвижных игр 

народов мира 

май ДБ 

Секты расставляют сети беседа май Бишево 

Мы приветы очень любим  Познавательно-

развлекательная программа 

(к Международному дню 

друзей) 

июнь ДБ 

Сто языков – сто народов литературный час июль Б. Яниково 

Край родной и народы, живущие в 

нем 

литературно 

познавательная игра 

(межэтнические 

отношения) 

июль Ковали 

У нас единая планета, у нас единая 

семья 

урок мира 1 сентября Орнары 
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Терроризм – зло против 

человечества 

час памяти (ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

3 сентября Мусирмы 

Эхо трагедии в Беслане: помним и 

скорбим 

час скорби 3 сентября Чубаево 

Гимн памяти всех павших на 

земле... 

литературный час 

(к Празднику белых 

журавлей) 

22 октября Б. Яниково 

Терпимость и многообразие - 

ориентиры 21 века 

беседа по 

межнациональным 

отношениям 

ноябрь Орнары 

Дружба и братство важнее 

богатства  

час информации  

(ко Дню толерантности) 

ноябрь Ст. 

Щелканы 

Вместе сделаем мир ярче урок толерантности ноябрь Шигали 

  

• Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными слоями 

населения,  пользователями с ограниченными возможностями здоровья; 

При Мусирминской сельской библиотеке действует Школа духовного развития "Ступеньки". 

 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведени

я  

Наименовани

е библиотеки  

Книга на дом служба милосердия ежемесяч

но 

Чубаево 

Рождественский ангел спустился 

с небес 

конкурсно-развлекательная 

программа 

январь Кульгеши 

О чем расскажет православный 

календарь 

час информации январь Ст. Щелканы 

Едет, едет Масленица познавательно-игровая 

программа 

февраль Бишево 

Духовной книги благодать 

 

День чтения вслух 

православной литературы (ко 

Дню православной книги) 

март ДБ 

Исцеляющие святыни час духовности март Ст. Щелканы 

Через книгу – к истокам 

православия 

час духовного общения (ко Дню 

православной книги) 

март Тегешево 

Неугасающая сила молитвенного 

слова 

литературно-духовный час (ко 

Дню православной книги) 

март Чубаево 

Роль отца и матери в воспитании 

детей 

круглый стол апрель ДБ 

Вот и Пасха: запах воска, запах 

теплых куличей 

литературно-музыкальная 

композиция 

апрель Мусирмы 

Православные святые: Жизнь 

дана на добрые дела 

урок нравственности апрель Шибулаты 

Я горжусь своей семьей час семейного общения (ко Дню 

семьи) 

май ДБ 

Заглядывая вглубь веков исторический экскурс  

(ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

май Шигали 

И это всё о нём – о папе моём! дискуссия (к Международному 

Дню отца) 

19 июня Мусирмы 

Лучший в мире папа, потому что 

- мой 

игра - викторина июнь Ст. Щелканы 

Князь Владимир и крещение 

Руси 

библиотечный урок (ко Дню 

крещения Руси) 

июль Ковали 

Мир и доброту – в каждую семейная завалинка (ко Дню июль Кульгеши 
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семью семьи, любви и верности) 

Туслǎх тата юрату – çирěп çемье 

управçисем  

чествование «золотых» 

юбиляров (ко Дню семьи, любви 

и верности)  

8 июля Орнары 

Прославлены и венчаны на 

небесах 

слайд-презентация 

(ко Дню семьи, любви и 

верности 

8 июля Тегешево 

Русь святая, храни православную 

веру 

беседа (ко Дню Крещения Руси) июль Шибулаты 

Книги строят мосты дружбы книжная выставка (к 

Международному Дню 

дружбы) 

июль Шигали 

Яблочные веселины  фольклорный праздник 

август Кудеснеры 

Капелькой тепла согреем душу День почитания зрелости 2 октября ЦБ 

Имя моего ангела - мама  литературно-музыкальная 

программа (ко Дню матери 

России) 

ноябрь Б. Яниково 

Слово творящее мир - 

толерантность 

урок доброты 16 ноября Орнары 

 Счастливы вместе встреча с многодетными 

семьями 

декабрь ДБ 

Продляйте добрым словом жизнь 

людей  

беседа (к Международному дню 

инвалидов) 

декабрь Тегешево 

Надежда, согревающая сердце обзор (ко Дню инвалидов) декабрь Шибулаты 

 

• Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании, 

алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни; 
- Районный месячник «Молодежь за здоровый образ жизни» (октябрь – ноябрь) 

 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведения  

Наименовани

е библиотеки  

Волшебные правила здоровья информинка январь Бишево 

Наркотики – стиль преступления 

против себя 

час здоровья февраль Ковали 

По ступенькам здорового питания 

12 марта – Всемирный день 

ананаса 

час советов  12 марта ЦБ 

Жизнь без зависимости  беседа март Ст. Щелканы 

Книга и газеты – вместо сигареты час общения март Тегешево 

Я здоровье сберегу – сам себе я 

помогу 

информационный час (в 

рамках акции «Молодежь 

за ЗОЖ») 

апрель Бишево 

Это знают все вокруг, что здоровье 

– лучший друг 

информационный час (к 

Всемирному дню здоровья) 

7 апреля Мусирмы 

Здоровое поколение – богатство 

России 

выставка периодических 

изданий 

апрель Орнары 

Правильного пива не бывает беседа - предупреждение апрель Ст. Щелканы 

Пять минут зарядки – и целый день 

в порядке! 

урок здоровья апрель Чубаево 

Будущее без дыма выпуск и распространение 

информационных листов (к 

Всемирному дню без 

табака) 

май Шигали 

Библиотека + стадион = территория День здоровых инициатив июнь ДБ 
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здоровья 

В капкане белой смерти электронная презентация 

(ко  Дню борьбы с 

наркоманией) 

июнь Орнары 

Жизнь без сигарет –  

здоровье без бед 

час добрых советов июль Б. Яниково 

Соблазн велик, но жизнь дороже час откровенного разговора июль Тегешево 

Наркомания и молодежь круглый стол август Шибулаты 

Здоровому – каждый день 

праздник! 

спортивные конкурсы сентябрь Тегешево 

Это не жизнь кинотренинг октябрь ЦБ 

Новому поколению – здоровый 

образ жизни 

урок здоровья (к районному 

месячнику «Молодежь за 

ЗОЖ») 

октябрь Ковали 

Путь в пропасть - мгновенье актуальный диалог октябрь Мусирмы 

Погасшие звезды: об известных 

людях, ставших жертвами 

наркотиков 

час размышление ноябрь ЦБ 

Суд над сигаретой ролевая игра ноябрь Бишево 

Страшные болезни 21 века информационный час  

(к районному месячнику 

«Молодежь за ЗОЖ») 

ноябрь 

 

Ковали 

Быть здоровым – это значит… КВИЛТ -акция ноябрь Чубаево 

Жизнь прекрасна – не губите её выставка-призыв (к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом) 

декабрь Б. Яниково 

Эта горькая мода на яд! тематический час (к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом) 

декабрь Шибулаты 

 

• Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Эстетическое просвещение; 

- Ночь искусств (начало ноября)  

- 29 июля  - 200 лет со дня рождения П.К.Айвазовского (1817-1900), русского живописца-

мариниста. 

 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведени

я  

Наименован

ие 

библиотеки  

В волшебном мире кино День детского кино январь Шигали 

Сохраним вместе… конкурс детских 

экологических рисунков 

февраль ДБ 

Пока живу - пою музыкально- поэтический 

вечер В. Табакова 

февраль Ковали 

Здравствуй, музей! краеведческая экскурсия (ко 

Дню музеев) 

май ДБ 

Говорите красиво и грамотно дискуссия апрель Шибулаты 

Воспевшие море литературный вернисаж 

(к юбилеям Айвазовского и 

Бурнаевского) 

июль ЦБ 

Галерея Айвазовского виртуальное путешествие (к 

200-летию П.Айвазовского) 

29 июля Мусирмы 

От увлечения к мастерству выставка-хобби июль Чубаево 

Сказка о художнике, который 

пишет море 

виртуальный час  

(к 200-летию 

П.Айвазовского) 

июль Чубаево 

Хорошо, что есть кино! Это чудо, час кино август Ст. 
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волшебство! Щелканы 

Живопись – это поэзия в красках урок эстетики август Тегешво 

Великая навеки красота выставка-совет (к 

Всемирному дню красоты) 

9 сентября Б. Яниково 

Творческие люди – творческие 

руки 

выставка рукоделий по 

декоративно-прикладному 

искусству 

октябрь Орнары 

Все строки в музыку слились литературно-музыкальный 

вечер (Ночь искусств) 

ноябрь Б. Яниково 

•  Работа в помощь профориентации; 

 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведени

я  

Наименование 

библиотеки  

Профессии, нужные селу беседа - диалог апрель Ст. Щелканы 

Калейдоскоп профессий: Самые 

востребованные профессии XXI века 

информационный диалог апрель Чубаево 

Я - библиотекарь День самоуправления май Мусирмы 

Послушай всех, подумаем вместе – 

выберешь сам! 

беседа май Орнары 

Мечта, профессия, долг час полезных советов май Тегешево 

Профессия - эколог профориентационный 

час 

июнь ДБ 

Как составить резюме час знаний июнь Кудеснеры 

Мы делаем свой первый в жизни 

выбор 

часы знакомства август Тегешево 

В службе – честь!  встреча с инспектором 

(о профессии военного) 

сентябрь Кудеснеры 

Помнит память, не забудет никогда вечер- встреча с 

ветеранами  культуры 

октябрь Ковали 

Всем лучшим мы обязаны учителям бенефис профессии (ко 

Дню учителя) 

октябрь Кульгеши 

Гордость нашей деревни встреча с интересными 

людьми села 

октябрь Шигали 

Ĕçчен çын ĕмĕр мухтавра – 
трудолюбивый человек испокон века 

в почете 

вечер встреча с 

интересными людьми 

ноябрь Б. Яниково 

 

7. Справочно-библиографическое,  информационное  и  социально-правовое обслуживание 

пользователей  

 

Ведется информационное обслуживание органов местного самоуправления (отделы 

администрации района, городское и сельское поселение, отдел культуры); сотрудничество с 

депутатами  поселений. 

Фонды библиотек систематически пополняются документами органов МСУ: решения, 

постановления, внесенные изменения в нормативные законодательные документы вносятся в 

Банк правовых актов администрации Урмарского района в правовой системе «Законодательство 

России» и их информирование населению. Органами местного самоуправления регулярно 

предоставляются для библиотек района газеты «Новости поселения», «Урмарский вестник». 

 

От современного состояния справочно-библиографического аппарата (это совокупность 

традиционных и электронных справочных библиографических изданий, библиотечных каталогов 

и картотек) зависит оперативность, полнота и точность удовлетворения запросов читателей.  

- Проводить ежегодный анализ состояния каталогов и картотек. 

- Составить новый паспорт на каждый каталог и картотеку в электронном и печатном виде для 

центральной, детской  и сельских библиотек; (каталоги – электронный, генеральный каталог, 
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читательские алфавитный, систематический и краеведческий), картотеки - систематическая 

картотека статей, заглавий художественных произведений, картотека периодики, выписываемой 

библиотекой, сценарии; 

- Ведение и редактирование каталогов и картотек  в соответствии с изменениями и 

дополнениями к ББК; 

 - При поступлении новых изданий своевременно расставлять карточки в  алфавитный и 

систематический  каталоги; 

- Очищать алфавитный, систематический и краеведческий  каталоги, СКС  от карточек на 

списанные книги, устаревшие карточки из периодических изданий. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

- Продолжить информационную поддержку работников культуры посредством предоставления 

электронных ресурсов Информкультуры, предоставляемых НБ ЧР (электронной папки 

«Материалы СНИКИ»). 

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

запросами;  

- По всем читательским отказам производить дополнительный поиск информации в системе 

«Консультант Плюс», ИПС «Законодательство России», также в сети Интернет; 

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

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

- дисков,  удаленного доступа Интернет, традиционных источников СБА. Правовые справки 

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

- Своевременное пополнение электронных баз данных, созданных Урмарской ЦБ: 

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

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

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

- Продолжение формирование Банка правовых актов администрации Урмарского района в 

правовой системе «Законодательство России». 

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

различным темам: 

 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведения  

Наименование 

библиотеки  

Новинки библиотеки День информации ежекварт. Шигали 

Поисковые системы Интернет День информации февраль Ковали 

Личное подворье – льготные 

кредиты 

День информации февраль Кудеснеры 

Учись правильно находить 

информацию в книге и в Интернете 

День информации февраль Чубаево 

Земля у нас одна - другой не будет 

никогда! 

День информации апрель ДБ 

Проблемы занятости и безработицы информационный 

час 

апрель Бишево 

Сведения об учебных заведениях День информации июнь Б. Яниково 

Экология и современность час информации июль Мусирмы 

Сердце отдаю детям День специалиста 

(ко Дню 

воспитателя) 

сентябрь Кульгеши 

Книжных новинок манящий 

простор 

День информации ноябрь Тегешево 

Нобелевские лауреаты 2016 года День информации декабрь Орнары 

 

 Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

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

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

используются электронные каталоги центральной библиотеки и НБ ЧР. 
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Разработать рекламный плакат по данной тематике.  

Организовать тематические подборки для сельских библиотек по темам: 

- Кольцевая выставка – предупреждение "Проблемы современности: терроризм, 

экстремизм" по ВСО для сельских библиотек района. 

-Царские династии, Моя фазенда, Давайте говорить друг другу комплименты 

(Шибулатовская с/б) 

 

 Формирование информационной культуры пользователей. 

- Во всех библиотеках района продолжить обучение населения компьютерной грамотности, 

организуя программы для взрослых - «Изучаем компьютер», «Компьютер: простое о сложном» 

(Челкасы), и детей - «Учись. Играй. Отдыхай» (Чубаево), “Наш друг - компьютер» (от 3 до 10 лет 

- Челкасы) «Компьютерный новичок» (Анаткасы) и другие; 

- Во всех библиотеках организовывать новый набор групп обучающихся компьютерной 

грамотности;  

- Продолжить проведение библиотечных уроков, основное назначение которых – обучение 

пользователей библиотек библиотечно-библиографической грамотности. 

 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведения 

Наименование 

библиотеки 

Библиотеки как источник 

информационных ресурсов 

библиотечный урок январь Шибулаты 

Книга и библиотека в жизни 

человека 

урок- беседа февраль Ковали 

Войди в мир книги и ты его 

полюбишь 

экскурсия по библиотеке февраль Ст. Щелканы 

Кто рисует картинки к книжкам библиотечный урок март ДБ 

Как найти нужную 

информацию в систематической 

картотеке статей  

час информации март Тегешево 

Древние и рукописные книги библиотечный урок апрель Орнары 

Электронная библиотека, или 

библиотека без границ 

библиотечный урок апрель Шигали 

Загадки русских слов библиографическая игра  июнь Б. Яниково 

Каталог – компас в книжном 

мире 

урок-игра июль Мусирмы 

Вас в книжный мир мы все 

зовем 

библиотечный урок о 

правилах пользования 

библиотекой, бережного 

отношения к книге 

сентябрь Кудеснеры 

Твои помощники – словари и 

справочники 

библиотечный урок октябрь Кульгеши 

Умный? Стань еще умней, 

начитавшись словарей!  

библиотечный урок октябрь Ст. Щелканы 

Знаний немало дают нам 

журналы 

обзор периодики октябрь Ст.Щелканы 

Информационный поиск 

литературы для реферата 

библиотечный урок октябрь Тегешево 

Записи о прочитанном библиотечный урок о 

ведении дневника 

чтения, написание 

отзыва на книгу 

ноябрь Кудеснеры 

Сельская библиотека: её 

ресурсы, услуги и возможности 

библиотечный урок-

реклама 

декабрь Чубаево 

 

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации. 

В Урмарской центральной библиотеке продолжатся:  
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-Ежемесячные занятия правового лектория «Добрые советы» по проведению информационно – 

разъяснительной работы в консультационном пункте ПФР совместно с Управлением  

Пенсионного фонда РФ в Урмарском районе Чувашской Республики. 

- Ежемесячные занятия консультационного пункта Центра социально - правовой поддержки 

просвещения граждан Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» с консультациями с приглашением специалистов 

прокуратуры, администрации района и городского поселения, адвокатами, нотариусом, 

руководителей  ООО «Управляющая компания ЖКХ», МУП УР «Урмарытеплосеть», ООО 

«Водоканал», ООО "Очистительные сооружения". 

Библиотекари продолжат формирование фондов официальных изданий законодательных и 

исполнительных органов власти. 

Правовое воспитание пользователей библиотеки осуществляется и с помощью актуальных 

книжных выставок. 

Библиотечным работникам регулярно предоставляется «Федеральный список 

экстремистских материалов». 

 

Деятельность  Многофункциональных  центров  (МФЦ)  по  оказанию государственных 

услуг на базе муниципальных библиотек. 

С 2013 года по 2014 год во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 601 на базе 9-ти сельских модельных библиотек района (Большеяниковская, 

Ковалинская, Кудеснерская, Мусирминская, Староурмарская, Тегешевская, Челкасинская, 

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

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

 

Электронное правительство: 

госуслуги быстро и доступно 

информационный час в теч. года  Большеяниковская с/б 

Предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

информационный 

стенд 

в теч. года  Кудеснерская с/б 

Что такое МФЦ актуальный диалог март Тегешевская с/б 

Все услуги в одном месте информационный час апрель Мусирминская с/б 

 

Выпуск библиографической продукции. 

Для читателей с целью ознакомления новинок продолжить составление «Бюллетеней новых 

поступлений в библиотеку» с полным библиографическим описанием и размещением их на сайте 

Урмарской центральной библиотеки. 

Планируется выпуск: 

- рекомендательные списки литературы «Тема алкоголизма в книгах» (Большое Яниково), 

«Природа и человек» (Ковали), «Чтение на ночь» (Кудеснеры), «У природы тайн не мало» 

(Мусирмы); «Удивительный мир космоса» (Орнары); «Выбираешь профессию – выбираешь 

судьбу» (Тегешево); «По литературному морю всей семьей» (Шигали); 

- афиша одной книги «Новинка» (Большое Яниково); 

- рекламный листопад «А у нас все для вас» (Большое Яниково), 

- буклеты: «Как стать Неболейкой» (Кудеснеры), «Женщина века: Валентина Терешкова» 

(Чубаево), «Права семей с детьми-инвалидами» (Шибулаты), «Россия в символах», «Минздрав 

предупреждает…» (Шигали) 

- памятки: «Защита ваших детей в Интернете» (Ковали), «Безопасно и просто: 

родительский контроль» (Кудеснеры), «Как научить детей к чтению», «Правила крепкой 

дружбы» (о толерантности) (Кульгешская с/б), «Безопасное путешествие по просторам 

Интернета» (Тегешевская с/б), «Мы в ответе за свою планету» (Шигалинская с/б), «Если ты 

любишь сидеть в Интернете, запомни эти правила безопасности» (Старощелканская с/б) 

- закладки «Библиотекарь советует прочитать» (Старощелканская с/б) 

 

Краткие выводы по разделу. 

Структура СБА за последний год значительных изменений не претерпела. В этой отрасли  

необходимо активно использовать уже существующие информационно-коммуникативные 

технологии и создавать, продвигать к пользователю свои электронные ресурсы. Существует 

острая необходимость наработки навыков библиографического поиска в условиях 
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информационных технологий. Пока не налажено эффективное использование ИКТ в 

организации массового и группового информирования пользователей. Недостаточно проводятся 

библиотечные уроки на современном уровне для юношества.  

Оценивая издательскую деятельность, можно отметить, что библиотекари чаще всего 

выпускают малые формы библиографической продукции: это буклеты и памятки. В малом 

количестве создаются рекомендательные списки литературы. Не все издания отличает 

содержательность и качественное оформление. Необходимо обратить внимание на оформление 

виртуальных выставок на сайтах библиотек, создание крупных рекомендательных и 

информационных списков краеведческого характера,  

 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

 

Краеведение является одним из важнейших направлений деятельности всех библиотек. В 

Урмарской центральной библиотеке отдельно выделен краеведческий сектор в отделе 

обслуживания, который пользуется популярностью среди читателей.  

Большеяниковская сельская библиотека, специализирующаяся как краеведческая 

библиотека, продолжает вести работу  по трем направлениям: 

-историческое краеведение (изучение истории села, поиск материала о знаменитых земляках); 

-экологическое краеведение (проблемы экологии села и района); 

-литературное краеведение (творчество наших сельчан).  

 

Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

Творчески подходит к программной деятельности Большеяниковская сельская библиотека 

Урмарского района. С 2011 года здесь продолжает действовать программа «Яниковедение» с 

целью пробуждения чувства патриотизма, любви к родному краю у взрослых и детей. В 

программе мероприятий литературно-поэтические вечера, вечера-портреты о земляках, уроки 

яниковедения, создание электронных презентаций к  юбилейным датам в жизни деревни.  

Библиотека ведет активную поисковую работу  по розыску информации об уроженцах данной 

деревни. В библиотеке пополняются созданные тематические уголки, оформляются 

тематические папки. 

Деятельность Урмарской центральной библиотеки продолжает строиться в соответствии с 

краеведческой библиотечной программой «Цвети, земля урмарская, талантом народа своего» на 

2013 – 2020 годы.   

В Чубаевской библиотеке планируется работа по программе «Я эту землю Родиной зову».   

 

Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

 

Анализ фонда и документовыдачи на чувашском языке 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Поступление экз за год 525 534 756 508 

Выбыло экз за год 442 484 766 762 

Состоит экз на конец года 62426 62476 62466 62212 

Выдано экз за год 75608 77968 нет в 6-нк 69715 

Выдано пользователям до 14 лет 33398 32993 нет в 6-нк нет в 6-нк 

Выдано пользователям от15 до 24 лет 5688 5178 нет в 6-нк нет в 6-нк 

Выдано копий документов за год 463 382 нет в 6-нк нет в 6-нк 

Обращаемость фонда на чувашском языке составляет 1,1.    

В библиотеках района наблюдается спрос на художественную литературу на чувашском 

языке, чаще всего со стороны людей старшего и среднего возраста. К сожалению журнал «Таван 

Атал» выписывался лишь в 2 библиотеках: центральной и Арабосинской. 

 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Количество записей, предоставленных в сводную краеведческую базу данных статей 

«Чувашика» по росписи статей из районной газеты «Хĕрлĕ ялав»   составляет всего 4319  

записей, за 2016 год – 419 ед.  
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В электронном виде в программе ИРБИС создается база данных «Календарь 

знаменательных и памятных дат».  

На сайте Урмарской центральной библиотеки пополняется созданная электронная 

«Литературная карта Урмарского района», выпущен печатный вариант.  

 

Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы.  

Приоритетными направлениями в краеведческой работе муниципальных библиотек района 

в 2017 г. остается историческое и литературное краеведение, рассказы о знаменитых людях края. 

Основные юбилейные события 2017 года - это 90 лет со дня образования Урмарского 

района и 70 лет поселку Урмары. 

Во всех библиотеках района активно пропагандируется творчество урмарских  писателей и 

поэтов, краеведов, проводятся литературные встречи с писателями, поэтами Чувашии.  

В краеведческой деятельности традиционными являются мероприятия в честь юбилейных 

дат классиков чувашской литературы, ко  Дню государственных символов Чувашской 

Республики,  Дню Республики.   

В библиотеках недостаточно проводятся краеведческих мероприятий по экологической, 

исторической тематике.  

В библиотеках планируется проведение мероприятий по выполнению Плана мероприятий 

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

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного 

распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 04.04.2014 № 191-р. 

 

Проведение мероприятий, посвященных следующим событиям: 

- Послание Главы Чувашской Республики 

- в рамках республиканского конкурса «Литературная Чувашия: книга года» май - апрель 

- в рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Через книгу – к согласию 

народов» с 6 по 30 апреля 

- 55 лет со времени  первого полета в мире группового полета в космос летчиков-

космонавтов А.Г.Николаева и П.Г.Поповича на кораблях «Восток -3» и «Восток-4» (1962) 

-22 января - 110 лет со дня рождения Петра Петровича Хузангая (1907-1968), выдающегося 

деятеля литературы и культуры, народного поэта Чувашской Республики 

-9 февраля - 130 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева (1887-1919), 

легендарного героя гражданской войны, талантливого организатора и полководца 

-25 июня - 125 лет со дня рождения Ольги Ивановны Ырзем (1892-1979), народной 

артистки Чувашской Республики, заслуженной артистки РСФСР. 

-9 сентября - 240 лет со дня рождения Никиты Яковлевича Бичурина (1777- 1853),  

выдающегося ученого-востоковеда, основателя отечественного китаеведения 

-26 декабря – 100 лет со дня рождения Василия Ивановича Давыдова – Анатри, народного 

поэта Чувашской Республики 

-22 марта - 105 лет со дня рождения Ефима Никитича Никитина (1912-2000), актера, 

драматурга, заслуженного артиста Российской Федерации, заслуженного артиста Чувашской 

Республики, народного артиста Чувашской Республики. Родился в с.Арабоси Урмарского 

района. 

22 мая - 80 лет со дня рождения Николая Прокопьевича Иванова-Пархатара (1937), 

композитора, педагога, баяниста, поэта, заслуженного работника культуры Чувашской 

Республики и Российской Федерации. Родился в с.Шигали Урмарского района. 

- 2017 год - один из годов празднования 550-летия основания г. Чебоксары (2019 г.) и 100-летие 

образования Чувашской автономной области (2020 г.); 

 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведения 

Наименовани

е библиотеки 

Наши знаменитые земляки творческие встречи в теч. года ЦБ 

На таланты богата Чувашская земля. 

Чăваш çĕршывĕ талантлă çынсемпе 

пуян 

краеведческие чтения в теч. года Б. Яниково 

Я эту землю Родиной зову краеведческий проект в теч. года Чубаево 
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Чǎваш халǎхěн мухтавлǎ ывǎлě 

 

литературный круиз по 

творчеству народного 

поэта (к 110-летию 

П.Хузанкая) 

январь ЦБ 

Поэт нашел в себе слова и записал их 

строчкой 

тематический час (к 110-

летию П.Хузанкая) 

январь Тегешево 

Гулял по Уралу Чапаев – герой… урок мужества февраль Тегешево 

Сказание о Чапаеве вечер исторического 

портрета 

февраль Шигали 

Чебоксары на страницах книг презентация книжной 

выставки 

март Орнары 

Артист çулě такǎр мар час литературного 

портрета (к 105-летию 

Е.Н.Никитина) 

март Чубаево 

Мухтав сана, Чǎваш театрě! час искусства март Шигали 

Мудрец и душа своего народа краеведческий вечер о 

И.Я.Яковлеве 

2 кв. Тегешево 

Их имена в истории района беседа (к 90-летию 

образования Урмарского 

района) 

2 кв. Тегешево 

Чĕлхе пурнăçĕ – халăх пурнăçĕ 

 

литературный вечер 

(ко Дню чувашского языка 

и  дню рождения 

И.Яковлева) 

апрель Б. Яниково 

Мы живем на чувашской земле,  

говорим на родном языке 

День чувашской книги  

(в рамках 

Межрегионального 

фестиваля национальной 

книги «Через книгу – к 

согласию народов») 

6 апреля ДБ 

Чǎваш чǎвашлǎхпа пуян литературно-музыкальная 

композиция 

25 апреля Мусирмы 

Поклон тебе, родной язык  - души 

чистейший лучик 

праздник родного слова  

(в рамках 

Межрегионального 

фестиваля национальной 

книги «Через книгу – к 

согласию народов») 

25 апреля Чубаево 

С вечным древом жизни  

информационно-

краеведческий час (ко Дню 

государственных символов 

ЧР) 

29 апреля ЦБ 

Народная артистка ЧР – Ольга Ырзем час знакомств (к 125-

летию со дня рождения) 

июнь Бишево 

Мы рисуем дом родной и у каждого он 

свой 

выставка рисунков (ко 

Дню Республики) 

июнь Кульгеши 

Нет красивей Республики, чем 

Чувашия 

выставка-панорама июнь Мусирмы 

История района в семейном архиве  выставка – память (к 90-

летию образования 

Урмарского района) 

июль ЦБ 

Все дороги – на Урмары информационный час (к 

70-летию образования 

поселка Урмары) 

сентябрь Б. Яниково 

Культурное пространство Урмарского 

района 

квест-игра сентябрь Орнары 

Наш земляк на космической орбите час знакомства  сентябрь Ст. Урмары 
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Бичурин и Чувашия краеведческий урок 

(к 240-летию со дня 

рождения Н.Бичурина 

(Иакинфа) 

9 сентября ЦБ 

Н. Бичурин – востоковед, литератор, 

историк, педагог 

 

историко–краеведческий 

час (к 240-летию со дня 

рождения Н.Я. Бичурина) 

сентябрь Ст. Урмары 

Трудом своим заслуживший почет вечер- памяти (к 95-летию 

со дня рождения 

С.Л.Лукина) 

сентябрь Ст. Щелканы 

Литературная палитра Чувашии премьера новых книг октябрь ЦБ 

Вǎрмар çěрěн перо ǎстисем презентация книжной 

выставки 

октябрь Орнары 

 

Выпуск краеведческих изданий. 

Краеведческие издания разнообразны как по тематике, так и по целевому назначению. 

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

-Библиографический список литературы «Çĕнĕ кĕнекесен ярăмĕ» (Большое Яниково) 

-Брошюра «Стихи участника Великой Отечественной войны Шишкова П.К. (Чубаево) 

-Буклеты: «Урмарский район в 2017 г.», «Шǎплат шǎпǎрланěсем» (Шибулы) 

-Информ-листовка «Лучшие книги по краеведению в 2016 году» (Кудеснеры) 

-закладка о знаменательных датах района «Урмарский район - 2017» (Кудеснеры) 

-информационная папка «Становление и перспективы Кудеснерского сельского поселения» 

(Кудеснеры) 

- информационная памятка «Урмарскому району  - 90 лет» (Детская библиотека) 

 

Раскрытие  и  продвижение  краеведческих  фондов, в  том  числе  создание виртуальных 

выставок и музеев. 

Библиотечный фонд краеведческой тематики выделен отдельно во всех библиотеках. 

В сохранении и популяризации краеведческих документов используются возможности 

компьютерных технологий: создаются электронные презентации. 

В качестве наглядной пропаганды оформляются тематические альбомы, папки - накопители 

по истории деревни, о её уроженцах,  отдельно участников войны, фотоальбомы. В этом 

направлении активно работают Большеяниковская, Кудеснерская, Чубаевская и другие 

библиотеки. 

На сайте Большеяниковской сельской библиотеки в 2015 году создана новая страничка 

«Известные люди деревни Большое Яниково». 

В работе библиотек нашло отражение литературное краеведение. На сайте Урмарской 

центральной библиотеки пополняется электронная «Литературная карта Урмарского района». 

  

Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев,  

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

В рамках проведения краеведческой работы библиотекари, наряду с письменными 

документами, собирают предметы материальной культуры, дополняющие и иллюстрирующие 

документальные источники: предметы быта.  

Наибольшее распространение в библиотеках получили краеведческие уголки в 

Большеяниковская, Кудеснерской и Орнарской библиотеках 

 

Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в регионе.  

Краеведческая деятельность  сегодня одна из важнейших, однако, не во всех библиотеках. 

Необходимо выйти из эпизодического проведения отдельных мероприятий, наладить работу с 

краеведческими музеями, местными краеведами, общественными объединениями и школами. 

Внедрение целевых библиотечных программ по краеведению позволит углубленно заниматься в 

этом направлении.  
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Новые, нетрадиционные, творческие мероприятия позволят привлечь внимание 

пользователей к библиотеке. Сегодня становится необходимым расширение представления 

электронных библиографических изданий краеведческой тематики на сайтах библиотек. 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

В Урмарском районе все 21 библиотека модернизированы.  

 

Состояние  компьютерного  парка  муниципальных  библиотек. Наличие локальной 

вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. Динамика за три года в 

целом по региону на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК  

К Интернету подключены все 21 библиотека района.  Вид подключения (ADSL-модем – 19 

библиотек, Беспроводной 3G – в 1 библиотеке).  

Тарифный план: Кабинет - 10 библиотек, КорпорацияПлюс - 3, Бизнес-Лайт – 4, МегаФон-

Онлайн Модем Стандарт -1, Офис128 – 1, Офис192 – 1.  

В 21 библиотеках имеется электронная почта.    

В библиотеках района тип операционной системы – Windows XP (21 компьютер), Windows 

7 (4 компьютера) и  Windows 2011 (1 компьютер) и Windows Vista -1. 

В истекшем году приобретены за счет спонсорской помощи 2 компьютера в 

Большеяниковскую и Шибулатовскую сельские библиотеки.    

Во многих библиотеках компьютерная и копировально-множительная техника, требует 

серьёзного ремонта, а иногда и списания по причине физического износа. Анализ года ввода ПК 

в эксплуатацию: 2001 год – 1, 2004 год – 6, 2005 год – 2, 2006 год – 7, 2007 год – 8, 2010 год – 1, 

2016 год – 2 свидетельствует о большой нагрузке на технику, используется она интенсивно. 

 

Анализ  состояния  автоматизации  библиотечных  процессов  в  библиотеках, 

находящихся  в  составе  библиотечной  сети.  

В библиотеках Урмарского района в  наличии автоматизированных технологий ведется: 

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

-учет документов библиотечного фонда с помощью программы «ИРБИС» (центральная 

библиотека). 

Ведение данных отчета формы 6-НК «Сведения об общедоступной публичной библиотеке» 

в базе данных «STATIST» в программе "ИРБИС". 

Автоматизация управленческих библиотечных процессов ведется с помощью базы данных 

«Библиотечные кадры» и  «Кадры уволенные» в программе ИРБИС.  

В библиотеках района создана электронная регистрация - база данных «Читатели», которая 

работает не везде стабильно..  

Во многих библиотеках компьютерная и копировально-множительная техника, требует 

серьёзного ремонта, а иногда и списания по причине физического износа. Анализ года ввода ПК 

в эксплуатацию: 2001 год – 1 компьютер, 2004 год – 6, 2005 год – 2, 2006 год – 7, 2007 год – 8, 

2010 год – 1 свидетельствует о большой нагрузке на технику, используется она интенсивно. 

В течение года в библиотеках продолжат реализовываться 23 программы по обучению 

компьютерной грамотности: «Изучаем компьютер», «С компьютером на «ты», «Библиотека и 

компьютер», «Первые шаги в компьютерный мир», «Давай знакомиться, компьютер!», «Мир 

компьютера», «В мире информации», «Компьютер: простое о сложном», «Наш друг – 

компьютер». В них неоднократно проводился набор новых групп.  

В библиотеках района по компьютерной грамотности проводятся индивидуальные 

консультации и разные мероприятия.  

Всего локальная сеть имеется в 10 библиотеках, из них 2 в центральной библиотеке, и в 8 

сельских библиотеках совместно с администрацией сельского поселения (Арабосинская, 

Бишевская, Ковалинская, Кульгешская, Челкасинская, Чубаевская, Шихабыловская, 

Шоркистринская). 

В центральной библиотеке продолжает действовать Редакционный совет по сайтоведению 

библиотек района (заседания проводить 2 раза в год).  

В плановом году необходимо обратить внимание:  
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- - Провести мониторинг веб-страничек о деятельности муниципальных библиотек с 

последующим анализом на семинаре библиотекарей района (1 квартал 2017 года,  ответств.- 

зав.методико-библиографическим отделом;  

- Вести ежемесячный учет счетчика посещений на 18 сайтах библиотек района; 

- Регулярно и своевременно вести пополнение новостных страниц сайта в центральной 

библиотеке и веб-страничек на сайтах сельских поселений; 

- Продолжить постоянное пополнение электронного ресурса «Литературная карта Урмарского 

района» на сайте центральной библиотеки (продолжить вести учет посещений данной 

странички); 

- Своевременно пополнять новостные странички в группе «Библиотеки Урмарского района 

Чувашии» и "Читающие Урмары, объединяйтесь!" в социальной сети «ВКонтакте» и в группе 

«Урмарская центральная библиотека» в сети «Одноклассники». 

- Регулярно предоставлять в отдел автоматизации НБ ЧР архив электронного каталога 

Урмарской центральной библиотеки для ссылки на сайт НБ ЧР (ответств.- зав.сектором 

комплектования – С.Иванова); 

-Продолжить индивидуальные и групповые уроки компьютерной грамотности с практическими 

занятиями с библиотечными работниками о пополнении веб-страничек о деятельности сельских 

библиотек на сайте сельских поселений. 

 

Общие выводы  о проблемах технологического  развития муниципальных библиотек в 

области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы. 

Самая актуальная проблема во многих библиотеках это перегруженность и изношенность 

компьютеров. Часто исчезает или не открывается  программа «ИРБИС», АИС «МФЦ». Многие 

массовые мероприятия сопровождаются показом собственных электронных презентаций, 

которые из-за отсутствия большого экрана и медиапроектора затрудняют восприятие читателя. 

Из-за финансирования в библиотеках, даже в центральной, вообще отсутствует ставка 

специалиста – программиста. Остаются актуальными вопросы модернизации, приобретения 

новых компьютеров и лицензионного программного обеспечения. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

 

10.1. Характеристика  функционирования  системы  методического  сопровождения 

деятельности  поселенческих  библиотек  со  стороны библиотек  (районных,  городских  и 

межпоселенческих), наделенных статусом центральной (ЦБ). 

Методическое сопровождение муниципальных библиотек района возлагается на Урмарскую 

центральную библиотеку сектора централизованной библиотечной системы МБУК "Центр 

развития культуры Урмарского района".  

С 2014 году методический отдел Урмарской центральной библиотеки преобразован в 

методико – библиографический отдел (МБО). Деятельность осуществляется на основе 

регламентирующих документов -  "Положение МБО" и должностные инструкции работников 

отдела.  

Основными направлениями  методической деятельности можно назвать следующие: 

- проведение мониторинга показателей деятельности библиотек муниципального района, анализ 

и прогнозирование развития библиотечного обслуживания населения;  

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

муниципальных библиотек;  

- организация и оказание консультативной, методической и практической помощи библиотекам 

по основным направлениям информационно-библиотечного обслуживания пользователей;  

- организация обучения и повышения квалификации библиотечных работников в рамках 

непрерывного профессионального образования и самообразования;  

- обеспечение документационного сопровождения библиотечных процессов.  

 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредителей 

муниципальных  библиотек,  
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В перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в 

муниципальные задания ЦБ вошли: количество проведенных мероприятий, количество 

участников методических мероприятий, количество изданных методических пособий. 

 

Наименование методических услуг 

Кол-во 

метод. 

меропр 

за 2015 г 

Кол-во 

участни

ков за 

2015 год 

 

Кол-во 

метод. 

меропр 

за 2016 г 

Кол-во 

участнико

в за 2016 

год 

 

количество индивидуальных   консультаций,  в  

т.ч.  проведенных дистанционно  

19 19 16 16 

количество групповых  консультаций 4 32 12 25 

количество подготовленных информационно-

методических материалов в печатном (включая  

годовой  аналитический  отчет  о деятельности  

библиотек муниципального района) 

16 - 14 - 

количество подготовленных информационно-

методических материалов в  электронном  виде 

6 - 5 - 

количество организованных совещаний, 

круглых столов и др. профессиональных встреч, 

в т.ч. в сетевом режиме 

2 40 2 40 

количество проведенных обучающих 

мероприятий, в т.ч. дистанционно 

10 201 19 411 

методический мониторинг методом 

анкетирования 

- - 2 - 

количество выездов в библиотеки с целью 

оказания методической помощи 

29 - 32 - 

 

Основные направления методической службы:  

 

Планирование, отчетность, аналитическая работа 

Сбор, обработка, анализ статистических данных о деятельности  библиотек 

района. 

ежемесячно 

Сбор и анализ сведений деятельности библиотек  района, предоставление 

общего отчета в НБ ЧР и ЧРДЮБ.  

Составление сводных таблиц количественных показателей по направлениям 

деятельности библиотек 

ежеквартально 

Составление аналитических и тематических справок по различным 

направлениям   деятельности  библиотек района, предоставление справки в 

отдел культуры администрации Урмарского района, МБУК "Центр развития 

культуры Урмарского района", НБ ЧР, ЧРДЮБ и соответствующие 

организации 

по требованию 

Работа с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских 

материалов» и другими изданиями ограниченного распространения, 

предоставление  списка в электронном варианте библиотекарям района  

постоянно 

Контроль за выполнением Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» в библиотеках района. 

в течение года 

Проведение районных библиотечных мероприятий 

-«Библиотека года»: подведение итогов и вручение ежегодно переходящего  

приза 

январь 

Методико  - организационная работа 

- Электронная рассылка библиотекам района файлов «СНИКИ 

рекомендует», «Федеральный список экстремистских материалов» 

постоянно 

- Ежегодное редактирование электронных баз данных «Библиотечные 

кадры» и «Кадры уволенные», картотек библиотек в программе ИРБИС,  

клубов по интересам.   

декабрь, январь 

-Ведение электронной базы данных сценариев и методических  материалов в в теч.года 
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программе «ИРБИС» центральной и детской библиотеки: «Сценарии», 

«Библиотечное дело», «Сценарии ДБ», «Статьи ДБ», «Право и дети" 

 

-количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и 

электронном  виде,  включая  годовой  аналитический  отчет  о деятельности  библиотек 

муниципального района (городского округа, городской территории города федерального 

значения); 

Методико – библиографические издания  

1. Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Урмарского района за 2016 

году: аналитический отчет / Урмарская центральная библиотека сектора ЦБС МБУК 

«Центр развития культуры Урмарского района» Чувашской Республики, методико-

библиографический отдел. – Урмары, 2016. – 50 с. (I  квартал  2017) 

 

2. Единый день экологических знаний «Сохраним экологию – сохраним Россию» : 

методические рекомендации к Всемирному дню охраны окружающей среды 5 июня / 

Урмарская центральная библиотека сектора ЦБС МБУК «Центр развития культуры 

Урмарского района» Чувашской Республики, методико-библиографический отдел. – 

Урмары, 2016. – 6 с. (II квартал 2017) 

 

3. Урмарский край -  90 лет на карте России: виртуальная книжная выставка  / Урмарская 

центральная библиотека МБУК «Центр развития культуры Урмарского района»; сост. 

Т.Г.Фёдорова, Р.А.Иванова. - Урмары, 2017.   (I квартал 2017) 

 

4. План стажировки начинающего библиотекаря: инструктивно - регламентирующий 

документ / Урмарская центральная библиотека МБУК «Центр развития культуры 

Урмарского района»; сост. Т.Г.Фёдорова. - Урмары, 2017. – 3 с. (II квартал 2017) 

 

5. Конкурс литературного творчества «С Днем рождения, край Урмарский»:  Положение о 

конкурсе / Урмарская центральная библиотека МБУК «Центр развития культуры 

Урмарского района»; сост. Т.Г.Фёдорова. - Урмары, 2017. – 10 с. (III квартал 2017) 

 

6. День национальной книги «Литература без границ»: сценарий  / Урмарская центральная 

библиотека МБУК «Центр развития культуры Урмарского района»; сост. Т.Г.Фёдорова. - 

Урмары, 2017. – 10 с.  (III квартал 2017) 

 

7. Великая Октябрьская революция в художественных произведениях: виртуальная книжная 

выставка  / Урмарская центральная библиотека МБУК «Центр развития культуры 

Урмарского района»; сост. Т.Г.Фёдорова. - Урмары, 2017.   (II квартал 2017) 

 

8. Воспевающие природу: о книгах писателей-натуралистов, отмечающий юбилей в 2017 

году: рекомендательные списки литературы  /  Урмарская центральная библиотека МБУК 

«Центр развития культуры Урмарского района»; сост. Т.С. Петрова. - Урмары, 2017. – 10 

с. (ежеквартально 2017) 

 

9. Судьба заповедного дела: 100 лет Баргузинскому заповеднику: информационная памятка  

/  Урмарская центральная библиотека МБУК «Центр развития культуры Урмарского 

района»; сост. Т.С. Петрова. - Урмары, 2017. – 8 с. (I квартал 2017) 

 

10. Не тронутые уголки природы: серия информационных закладок / Урмарская детская 

библиотека; сост. Е.А. Михайлова.- Урмары, 2017.  

 

11. Безопасный Интернет: памятка-совет / Урмарская детская библиотека; сост. Е.А. 

Михайлова.- Урмары, 2017. - 4 с.  

 

12. Урмарскому району  - 90 лет: информационная памятка / Урмарская детская библиотека; 

сост. Г.В.Петрушкова. - Урмары, 2017. - 6 с.  
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13. Если вы родители…: информационная памятка / Урмарская детская библиотека; сост. 

Г.В.Петрушкова. - Урмары, 2017. - 6 с.  

 

14. Здоровое поколение нового века: буклет / Урмарская центральная библиотека МБУК 

«Центр развития культуры Урмарского района»; сост. Г.С. Корытникова. - Урмары, 2017. 

( III кв.) 

 

15. Православная культура: буклет / Урмарская центральная библиотека МБУК «Центр 

развития культуры Урмарского района»; сост. Г.С. Корытникова. - Урмары, 2017. (IV кв.) 

 

16. Коротко о главном (Образование Урмарского района): буклет / Урмарская центральная 

библиотека МБУК «Центр развития культуры Урмарского района»; сост. Н.И. Борисова. - 

Урмары, 2017. (III кв.) 

 

17. Жизнь в объективе: буклет / Урмарская центральная библиотека МБУК «Центр развития 

культуры Урмарского района»; сост. Н.И. Борисова. - Урмары, 2017. (III кв.) 

 

-количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч, в 

т.ч. в сетевом режиме; количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. 

дистанционно; 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

1.  Итоговый семинар – совещание работников культуры: 

- Об итогах деятельности муниципальных библиотек Урмарского района 

за 2016 год и планирование на 2017 год. Сообщение 

февраль 

2.  Семинар - практикум "Модельный стандарт деятельности 

общедоступной библиотеки как один из главных инструментов 

реализации государственной библиотечной политики": 

Вопросы для рассмотрения 

- Методика проведения мониторинга внедрения положений Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки в муниципальных 

библиотеках Чувашской Республики: Сообщение 

- Ознакомление с проведением мониторинга внедрения положений 

Модельного стандарта в деятельность общедоступной библиотеки 

Урмарского района: Практическое занятие 

- Внедрение новой формы дневника работы библиотек Урмарского 

района: Практическое занятие 

январь 

3.  Проблемный семинар " Информационная среда для детей и молодежи в 

библиотеке" 

Вопросы для рассмотрения: 

- Работа библиотеки по профилактике борьбы с наркоманией 

- Об организации на базе общедоступных библиотек работы  с детьми 

«группы риска» и их родителями: Обмен опытом 

 

4.  Обучающий семинар «Муниципальная библиотека как  инновационная 

структура информационного обеспечения села»: 

В программе - Библиотека как центр инноваций и традиций по правовому 

просвещению 

- Продвижение чтения: диапазон библиотечных технологий и идей: 

Консультация 

- Современные технологии приобщения к чтению: Обмен опытом 

 

5.  Творческая лаборатория «Учимся программной и проектной 

деятельности» 

 

6.  Творческая лаборатория «Продвижение библиотеки и чтения в 

виртуальной среде 

Вопросы для рассмотрения: 

- Библиотека без границ: создание страницы библиотеки в социальной 
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сети: Практическое занятие 

- Интернет-коммуникации в профессиональном общении: Сообщение 

-Читатели в сети. О сообществах любителей чтения в Интернете: 

Консультация 

7.  Семинар - практикум «Библиотечные фонды в в процессе их 

использований» 

 

8.  Вопросы на семинарах библиотечных работников: 

- Воспитание экологической культуры населения – миссия библиотек 

XXI века 

-Библиотека – территория толерантности 

Интеграция инвалидов в полноценную жизнь общества: помощь 

библиотек 

- Организация внестационарного обслуживания населения: 

Консультация 

- Основные аспекты планирования деятельности библиотек Урмарского 

района на 2018 год: Методический час  

- Годовые отчеты библиотек как элемент имиджевой политики 

- Подготовка эффективной презентации и публичного выступления: 

Консультация 

- Деятельность офисов .. по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг 

- Деятельность библиотек в формировании толерантности, профилактике 

терроризма и о национальном взаимопонимании: Сообщение 

- Знакомство с новинками профессиональной литературы: Обзор 

литературы 

- Ведение учётной документации в соответствии с новыми требованиями: 

Консультация 

 

9.  Час методиста в  ЦБ (производственная учеба) 2 раза в год 

10.  Уроки компьютерной грамотности для сельских библиотекарей 

(групповые и индивидуальные) 

по 

необходимости 

11.  Занятие Школы молодого библиотекаря  

12.  Принимать участие в республиканских вебинарах "Школа ИРБИС" 

 

по 

необходимости 

 

-количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта 

работы; 

 Всего в течение 2017 года сделать 32 выезда и посещений сельских библиотек с целью  

осуществления экспертно-диагностической оценки их деятельности, оказания методической 

помощи и фронтальных проверок и, составлением аналитической справки по результатам 

выезда. (Поскольку библиотека не имеет своего транспорта,  посещение сельских библиотеки 

организуется во время проведения Дня специалистов администрации и приемки 

общеобразовательных учреждений района).  

 

- мониторинги (количество, тематика, итоги). 

Название работы Исполнитель 

(отдел библиотеки 

и ответственный) 

Сроки 

начала и 

окончания 

работы 

Резуль 

тат 

Мониторинг внедрения положений 

Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библитеки в муниципальных 

общедоступных библиотеках Урмарского 

района 

Все 

муниципальные 

библиотеки 

района 

февраль 

2017 

Отчет  

Опрос «Современная библиотека в вашем 

представлении» 

Орнарская 

сельская 

библиотека 

I кв. Отчет 



 42 

Анкетирование «Библиотека и ваш досуг» Орнарская 

сельская 

библиотека 

III кв.  

Анкетирование «Молодежь и библиотека» Орнарская 

сельская 

библиотека 

IV кв.  

Анкетирование «Опрос общественного 

мнения, определяющего состояние 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений» (Совет по делам 

национальностей в Урмарском районе» 

Урмарская 

центральная 

библиотека 

I кв. Отчет, 

заслушивани

е на 

заседании 

Совета 

Участие  в республиканском 

социологическом мониторинге 

«Национальная и краеведческая литература 

в чтении детей и юношества Чувашии» 

Урмарская 

детская 

библиотека 

2-4 кв. Заполнение 

анкет  

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Все мероприятия, направленные на повышение квалификации библиотечных работников 

района, составляют основу многоуровневой программы непрерывного образования. 

1 ступень – обучение новых работников. Для них организуется индивидуальная 

пятидневная стажировка на базе центральной и детской библиотек. Проводятся занятия «Школы 

молодого библиотекаря». 

2 ступень – организация районных секционных семинарских занятий библиотечных 

работников,  общих семинаров работников культуры, индивидуальные и групповые 

консультации, производственная учеба для работников межпоселенческой библиотеки, уроки 

компьютерной грамотности.   

3 ступень – участие в республиканских семинарах, дистанционном обучении на вебинарах, 

организованных НБ ЧР, ЧРДЮБ и др. 

 

Принять участие в республиканских мероприятиях, совещаниях  

Наименование мероприятий Ответст и  

сроки исполн 

- Республиканское совещание руководителей государственных и 

муниципальных библиотек Чувашской Республики  (на базе Национальной 

библиотеки) 

1 кв. 

Фестиваль чувашской книги II квартал апрель Республиканский конкурс 

«Литературная Чувашия: самая читаемая книга года: 2016»  

II квартал 

апрель 

Республиканский конкурс «Литературная Чувашия: самая читаемая книга 

года: 2016»  

II квартал 

апрель 

еспубликанская просветительская акция «Библиотечный диктант» на тему 

«Государственные символы Чувашской Республики» (к 25-летию со дня 

утверждения Государственных символов Чувашской Республики)  

I-II квартал 

март-апрель 

Республиканская акция «Профессия моих родителей» (2 этап 

краудсорсинговой акции «Народная энциклопедия профессий»)  

I-IV квартал 

Республиканский смотр-конкурс по экологическому просвещению 

населения «Библиотека как центр экологической информации и 

культуры»  

II квартал 

апрель-май 

4 ступень – республиканские курсы повышения  на факультете дополнительного 

профессионального образования ГОУ «ЧГИК». 

5 ступень – самообразование работников.  Расширению кругозора и повышению 

интеллектуального уровня способствует чтение профессиональных изданий. 

 

Методический совет, организованный при методико-библиографическом отделе 

центральной библиотеки, является совещательным органом, заседания проходят совместно с 

профкомом библиотечных работников. На нем решаются следующие вопросы: анализ 

деятельности библиотек района за год, о награждении переходящим кубком за прошедший год 
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по итогам деятельности, вырабатывание единых решений и рекомендации по ведущим 

направлениям. 

В 2017 году планируются заслушать вопросы:  

- Подведение итогов деятельности муниципальных библиотек района за 2016 год, выявление 

«Лучшей библиотеки года по итогам работы за 2016   год» (совместно с профкомом 

библиотечных работников) - январь 

- Анализ работы сельских библиотек, где созданы офисы привлекаемых организаций по 

оказанию государственных и муниципальных услуг - апрель 

Профессиональные конкурсы. 

 

Участие в республиканских профессиональных мероприятиях 

Участие муниципальных библиотек Урмарского района в профессиональных  

мероприятиях, проводимых  НБ ЧР: 

 

 

- конкурсный отбор на лучшее муниципальное учреждение культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений, и их работников  

январь 

- в YI Республиканском смотре-конкурсе на лучшую общедоступную 

муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века» 

2 кв 

- в республиканском конкурсе «Литературная Чувашия: самая читаемая книга 

года - 2016»   

апрель 

Участие библиотек Урмарского района в профессиональных  мероприятиях, 

проводимых  ЧРДБЮБ: 

 

 

- Обучающий семинар для библиотекарей, обслуживающих детей и юношество 

«Инновационные формы и методы библиотечной работы по повышению интереса 

детей и юношества к истории государственных символов, регалий, наград и 

праздников Российской Федерации» 

4 кв. 

Участие в республиканских библиотечных мероприятиях и конкурсах, 

проводимых  ЧРДБЮБ: 

 

-Республиканский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Прикосновение к мастерству» для детей-инвалидов и здоровых детей на тему: 

«ЭКО-невидаль» 

1-2 кв. 

-Республиканский квилт «Декларация Природы» (в рамках Весенней Недели 

Добра)  

2 кв. 

-Республиканский конкурс на лучший экологический репортаж: «Памятники 

природы моей малой родины»  

2-4 кв. 

 

Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ 

муниципальных образований. 

Несмотря на юридические преобразования последнего десятилетия библиотечной 

деятельности (децентрализация, централизация), методическая служба в Урмарском районе была 

сохранена. Квалифицированная помощь муниципальным библиотекам оказывалась в полной 

мере. В центре внимания методической службы центральной библиотеки по-прежнему остаются 

вопросы повышения квалификации сотрудников, продвижение новых знаний. Обучающие 

мероприятия чаще акцентировали внимание на актуальных вопросах библиотечной жизни, но 

нельзя забывать, что для качественного повышения профессионального уровня необходимо 

постоянное самообразование.  

Вопросы повышения квалификации библиотекарей, продвижение новых знаний и навыков 

постоянно находятся в центре внимания методической службы ЦБ. Обучающие мероприятия 

чаще акцентируются на актуальных вопросах библиотечной жизни. Необходимо обратить 

внимание на  мониторинги и социологические исследования в области библиотековедения и 

библиографии. 

В плановом году методическая служба продолжит работать над реализацией Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки.  

В последнее время наметилась тенденция, когда методическая служба всё больше 

превращается в статистическую, из-за большого количества отчётов, справок, различных 

статических данных и всё меньше времени остаётся на творческую и издательскую деятельность.  

Среди проблемных вопросов можно выделить следующие: недостаточная представленность 

поселенческих библиотек в российских и республиканских конкурсах, отсутствие проектной 
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деятельности. Не в достаточной степени проводятся мониторинги и социологические 

исследования в области библиотековедения и библиографии. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК  

 

Общая  характеристика  зданий,  помещений муниципальных  библиотек,  оказывающих 

библиотечные услуги населению 

Из 21 библиотечных  учреждений  района 16 библиотек расположены на первом этаже (из 

них 8 со ступеньками), 5 - на втором этаже. 

 Общая площадь помещений составляет 1949 кв.м. Для хранения фондов – 898 м2, для 

обслуживания пользователей – 966 м2. В оперативном управлении находятся 19 библиотек 

общей площадью 1833 м2, по договору аренды – 2 библиотеки (Тегешевская и Шигалинская)  

площадью 116 м2. 

Число посадочных мест составляет 244 единиц, с возможностью выхода к электронным 

ресурсам библиотеки – 24, выхода в Интернет – 23. 

Все библиотеки оснащены современной техникой. В наличии имеются 9 

видеомагнитофонов (в сельской местности – 7), 13 DVD-плееров (на селе - 12), 22 цветных 

телевизора (во всех библиотеках), 2 музыкальных центра, 2 цифровых фотоаппарата, 

трансформатор для ДБ.  

Телефонизация всего имеется в 8-ми библиотеках (в т.ч. детская и центральная), из них в 

сельской местности – 6 (Большеяниковская, Ковалинская, Кудеснерская, Орнарская, 

Шибулатовская, Шигалинская с/б).  

Пандусы установлены только в 2 библиотеках (центральная и детская). 

 

  обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; 

Совместно с Домом культуры  всего – 9 (Анаткасинская, Большечакинская, 

Большеяниковская, Кудеснерская, Мусирминская, 

Орнарская, Староурмарская,  Челкасинская, Шибулатовская) 

Совместно с Домом культуры 

и сельской администрацией 

всего – 5 (Арабосинская, Бишевская, Ковалинская, 

Чубаевская, Шихабыловская) 

Совместно с другими 

организациями  

всего – 4 (со школой – Тегешевская и Шигалинская), (с ФАП 

– Кульгешская), (с сельской администрацией - 

Шоркистринская) 

Отдельные здания всего – 2 (Центральная, Детская) 

Деревянные всего – 1 (Старощелканская) 

 

- физическое состояние зданий, помещений муниципальных  библиотек. 

В 2016 году  в библиотеках района ремонтных работ не производилось.  

 

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

В 2016 году Урмарская центральная библиотека и детская библиотека вошли в состав 

сектора централизованной библиотечной системы муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Центр развития культуры Урмарского района», ранее в 2015 году в данном секторе 

ЦБС были объединены сельские библиотеки района. Всего на 01.01.2017 года в секторе ЦБС 

состоят 21 библиотека. 

В предстоящий период 2017 года основное внимание будет уделено объявленному Году 

экологии и Году особо охраняемых природных территорий» в Российской Федерации и 

соответственно проведению мероприятий по экологическому просвещению.  

В Год Матери и Отца в Чувашской Республике в целях сохранения традиционных 

семейных ценностей, повышения престижа материнства и отцовства, формирования у молодых 

граждан ответственного отношения к созданию семьи библиотечные учреждения проведут 

информационно-просветительские мероприятия, направленные на понимание ценностей 

материнства и отцовства.    

Вся социокультурная деятельность в 2017 году пройдет также  под знаком 90- летия со дня 

образования Урмарского района и 70- летия поселка Урмары. 

Библиотеки примут участие во всех значимых акциях и конкурсах, стараясь 

соответствовать потребностям местного сообщества.  
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Необходимо обратить внимание на реализацию библиотечных программ и проектную  

деятельность, более расширенное участие центральной, детской и сельских библиотек в 

республиканских профессиональных конкурсах.   

Анализ прошедшего года показывает, что не в недостаточной мере проводились массовые 

мероприятия по межнациональным отношениям и межкультурным связям и по профилактике 

правонарушений  (в среднем по 1 мероприятию на 1 библиотеку), в связи с чем в плановом году 

нужно увеличить количество информационных и культурно-просветительских мероприятий по 

данной теме для разных групп населения, особенно юношества. 

Основным направлением библиотечной деятельности остается организация 

интеллектуального досуга, более широкое и качественное  предоставление библиотечных услуг.  

Главная проблема всех библиотек ― нехватка новых книг и периодических изданий, нет 

средств на обновление технического парка и другого библиотечного оборудования, не хватает 

средств и на ремонт помещений, их модернизацию. По-прежнему актуальным остается решение 

кадровых вопросов, получение профессионального библиотечного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Ежеквартально в Чувашскую республиканскую детско-юношескую библиотеку предоставляется сбор информации по направлениям о проведенных мероприятия в районе по новой форме:

