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ПЛАН сектора централизованной  библиотечной системы  

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр развития 

культуры Урмарского района» Чувашской Республики на 2019 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 

Главные события библиотечной жизни района. 
2.Создание условий для расширения доступности населения к информационным технологиям 

и информации; 

3. Развитие культуры села; 

4. Повышение квалификации кадров в сфере культуры; 

5. Организация и проведение юбилейных мероприятий и праздничных дат. 

 

Знаменательные и памятные события 2019 года: 

- Год театра в России (Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2018 года № 181); 

- Десятилетие детства 2018 – 2027 годы (Указ Президента Российской Федерации); 

- мероприятия, посвященные юбилейным и памятным датам России и Чувашии; 

- 30 лет вывода советских войск из Афганистана; 

- 100 лет образования Чувашской автономной области; 

- 550 лет основания города Чебоксары; 

- 120 лет со дня рождения чувашского поэта Михаила Кузьмича Сеспеля; 

- 100 со дня рождения писателя Даниила Гранина и увековечивание его памяти (Указ 

Президента РФ); 

- 90 лет со дня рождения легендарного земляка летчика – космонавта СССР Андрияна 

Григорьевича Николаева; 

- 85 лет со дня рождения народного поэта Чувашии Геннадия Николаевича Айги; 

- 100 лет со дня рождения народного писателя Чувашии, нашего земляка Василия 

Степановича Алендея; 

- 90 лет со дня рождения заслуженного художника Чувашии, нашего земляка Ревеля 

Федоровича Федорова; 

- 85 лет со дня рождения чувашской поэтессы, нашей землячки Марии Андреевны Волковой 

(Вега). 

 

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

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

Существующая сеть библиотек сохранена с 2007 года. Помимо стационарных библиотек 

на территории района работали 31 пунктов внестационарного обслуживания, 

действующих в семнадцати сельских библиотеках. Осуществляется также книгоношество.   

Доступность библиотечных услуг в первую очередь обеспечивается рациональным 

размещением сети библиотек удобным для населения режимом работы библиотек; 

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

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

библиотеки расположены в ключевых точках населенных пунктов, в административных 

зданиях, Домах культуры. В отчетном году состоялся перевод двух сельских библиотек в 

здание сельских Домов культуры. В девяти сельских  библиотеках работают окна МФЦ. 

Число  населенных  пунктов  и  жителей,  не  имеющих  возможности  доступа  к 

библиотечным услугам, где отсутствуют стационарные библиотеки – 31 малые деревни. 

Библиотечное обслуживание в этих населенных пунктов осуществляется посредством 31 

библиотечных пунктов, книгоношества.  
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В ЦБС созданы частичные условия для получения библиотечных услуг 

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

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

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

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг,  выполненных 

муниципальными библиотеками района. В Урмарском районе не имеется библиотек в 

структуре культурно - досуговых типов. 

 

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 2018 г. 

План  

на 2019 г. 

Выполн.  

за 2018 г. 

План  

на 2019 г. 

Выполн. 

за 2018 г. 

План  

на 2019 г. 

Итого 20071 20071 476000 476000 249818 249818 

 

Плановые показатели за 5 лет: 

 

Наименование  план 2015 г план 2016 г план 2017  план 2018 г план 2019 г 

Число пользователей 21153 20792 20620 20209 20071 

Документовыдача 509303 491715 489854 479849 476000 

Число посещений 252290 248059 242721 239161 249818 

% охвата населения 87,7 87,7 87,7 87,8 90,4 

читаемость 24 23,6 23,7 23,7 23,7 

посещаемость 11,9 11,9 11,7 11,8  

обращаемость 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
документообеспеченность 119 75 98 98 98 

 

Анализ показателей по обслуживанию детей до 14 лет:  

Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Число пользователей до 14 лет 6917 6630 6526 6460 6291 

Документовыдача детям до 14 

лет 

238089 222166 216212 208029 214881 

 

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. С 2018 года оказываются дополнительные услуги по 

распечатке фотографий для населения и распечатка на цветком принтере. 
 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (формирование, использование, сохранность) 

Библиотечный фонд Урмарского района на 01.01.2019 г. составляет 248956  экз., из 

них  245202 экз. печатных изданий, 3088 экз. на электронных носителях,  668 экз. 

аудиовизуальных изданий. Поступление новыми изданиями за истекший год составило 

2214 единиц, по сравнению с 2017 годом, уменьшилось  на 46 экз. 

        Анализ отраслевого потока новых поступлений показал, что среди них преобладает 

художественная литература – 63,6 %. Затем следует общественно-политическая 

литература (23,3%)  
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План по количеству поступлений  документов на 1000 жителей на 2019 год - 150 

экземпляров. 

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  2017 года 175 117 58 149 51 

1-ое полугодие 2018 года 85 58 27 72 29 

1-ое полугодие 2019 года 142 76 66 76 38 

 

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. 

2016 год 1775 5174 249944 

2017 год 2260 2063 250141 

2018 год 2214 3399 248956 

 

Во всех библиотеках района организовывать разнообразные мероприятия по 

сохранности  фонда: 

- Акции: «Книге долгую жизнь» (Арабоси), «Запомни правила простые» (Большое 

Яниково), «Прочитал журнал – подари библиотеке» (Кудеснеры); «Даришь книгу – 

даришь мир» (Старые Щелканы), «Для сердца и души в подарок книгу получи» 

(Тегешево). 

- Памятки: «Сохрани книгу для друга: 10 советов как сохранить книгу», «Книга – твой 

друг» (Арабоси), «Чтобы книги дольше жили» (Большие Чаки), «В дружбе с книгой и 

библиотекой» (Большое Яниково). 

- Месячник по ремонту ветхих книг «Будь здорова, Книга!», «Чтобы книги долго жили» 

(Арабоси), «Книжкин медпункт» (Бишево), «Библиотека ждет ВАС всегда» (Орнары). 

- Мастер-класс «Подари книге жизнь» (Анаткасы), мастер-класс по ремонту книг «Дадим 

книге вторую жизнь» (Старые Щелканы). 

-Месячник возвращенной литературы: «Возращенная книга» (Арабоси), «Верни книгу в 

библиотеку» (Бишево), «Посмотри свои книги, нет ли среди них библиотечных» 

(Тегешево). 

- Рейд «Верните книгу в библиотеку» (Чубаево). 
- Оформить полку дарителей «Дары читателей  библиотеке». 

-Своевременно вести работу с задолжниками во всех библиотеках района.  

- Ежемесячно проводить санитарные дни. 

На сегодняшний день основными проблемами в формировании библиотечных 

фондов является недостаточное 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. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 
Создание  электронного каталога  осуществляется отделом комплектования 

Урмарской центральной библиотеки, данный показатель находит отражение в 

госстатистике формы 6-нк.  В отдел автоматизации НБ ЧР предоставляется архив 
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электронного каталога Урмарской центральной библиотеки, который установлен ссылкой 

на сайте Национальной библиотеки (всего 27555 записи). В связи с этим на главной 

странице сайта Урмарской центральной библиотеки оформлена ссылка на электронный 

каталог данной библиотеки. Данный показатель включен в "дорожную карту".   

В 2018 году  для сводного каталога библиотек Чувашской Республики записи 

электронного каталога и ретроконверсии в Национальную библиотеку было передано 

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

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

Урмарская центральная библиотека с 2017 года заключила договор с оператором 

государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека» 

(НЭБ) - федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская 

государственная библиотека», в них полнотекстовых документов - 4541484.  

Начиная с 2015 года по сегодняшний день по корпоративному проекту Урмарская 

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

данных «Polpred».   

Количество инсталлированных баз данных - 1. Это правовая система 

"КонсультантПлюс" в Урмарской центральной библиотеке с полнотекстовыми 

документами 2919094 единиц. Пополнение происходит регулярно. 

Информация обо всех системах предоставлена на сайт библиотеки и социальной 

сети, имеется отдельный баннер на главной странице, а также на информационном стенде 

центральной библиотеки. Со стороны читателей и библиотек района запросов не 

поступало. 

Библиотеки района активно рассказывают о своей деятельности и продвигают 

услуги в виртуальном режиме. Начиная с августа 2006 года свой официальный сайт имеет 

Урмарская центральная библиотека (адрес - 

http://gov.cap.ru/home/73/www/bibl/_private/index.htm).  Число обращений к веб-сайтам 

библиотек за отчетный период составило по району 21069 единиц (в прошлом году 7814).  

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

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

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

"Проблемы современности: терроризм и экстремизм", виртуальная информационная 

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

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

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

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

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

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

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

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

В 2018 году три сельских библиотекаря после обучения методистом ЦБ создали 

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

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

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

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

русской" (Челкасинская библиотека). 

Урмарская центральная библиотека имеет аккаунты в социальных сетях. В 

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

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

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

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

http://gov.cap.ru/home/73/www/bibl/_private/index.htm
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В девяти сельских библиотеках  функционируют офисы привлекаемой организации 

(ОПО) по предоставлению государственных и муниципальных услуг с электронной 

программой АИС «МФЦ».   
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ  

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 уроки компьютерной грамотности библиотеками района для жителей 

поселений; 

-Продолжить действие библиотечной Программы «Финансовая грамотность сельчанина» во 

всех муниципальных библиотеках. 

 

№  Наименование библиотеки Специализация (направления деятельности) 

1.  Большеяниковская краеведческая библиотека 

2.  Кудеснерская пропаганда ЗОЖ 

3.  Мусирминская духовное развитие детей 

4.  Старощелканская краеведческое 

5.  Чубаевская экологическое просвещение населения 

6.  Шибулатовская библиотека семейного чтения 

7.  Челкасинская создание условий для самореализации и социокультурной 

адаптации  детей и подростков девиантного поведения и  

из неблагополучных семей 

8.  Центральная библиотека краеведческое и продвижение чтения, правовое 

просвещение населения 

9.  Детская библиотека продвижение книги и чтения, пропаганда ЗОЖ 

 

Планируется провести на уровне прошлого года не менее 1731 культурно-

просветительских мероприятий, общее количество посещений массовых мероприятий 28933 

чел. 

 

- В течение 2019 года продолжить работу 35-х клубов по интересам: из них 23 детских, 1 

юношеский и 11 взрослых.  

В том числе: дошкольники и младшего школьного возраста (1-4 классы)- 209 чел; 

                       дети среднего школьного возраста:  (5-9 классы) - 114 участников; 
                       юношеская  аудитория (10-11 классы) - 20 участников; 

                       взрослая аудитория -  49 участников; 

                       женские клубы-108 участников.  
 
Программно-проектная деятельность библиотек. 

В плановом году без финансового обеспечения продолжат свою работу по реализацию  

целевых  библиотечных программ следующие библиотеки:  
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- «Яниковедение» по краеведению, «День с писателем» (Большеяниковская с/б); 

-Программа библиотечно-библиографических и информационных знаний 

школьникам «Звонок на урок»,  краеведческий проект по  пропаганде краеведческих 

знаний деревни Чубаево «Я эту землю Родиной зову» на 2017 – 2022 годы (Чубаевская 

с/б);. 

- «Семейное чтение – лучшее общение» на 2018-2019 г.,  «Возьми в собеседники 

книгу на 2018-2019 годы», «Библиоканикулы, или детство с книгой: программа летнего 

чтения», «Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где нам интересно: по 

формированию информационной культуры» (Детская библиотека);   

- «Я хочу знать: программа библиотечно-библиографических и информационных 

знаний школьников» (Большечакинская с/б);  

- «Сельская библиотека - центр детского чтения на 2017-2020», «Мы и Финансы», 

«Библиотека – доступная среда для инвалидов и слабовидящих на 2018-2020», «Первые 

шаги в компьютерный мир: программа компьютерной грамотности для взрослого 

населения», «Библиотека, книга, друзья и Я – Мы веселая семья: программа летнего 

чтения» (Орнарская с/б);  

- «Подрастаю с книгой я: программа для дошкольников» (Старые Щелканы).  

  

Культурно-просветительская деятельность 

 

Наименование  Форма Дата 
проведения  

Наименование 
библиотеки  

А у нас Новый год! 

Библиотека в гости всех зовёт 

новогодний  игровой 

калейдоскоп 

январь Детская 

библиотека 

Приключения новогодней 
елки 

праздничный   квест-сюрприз 12 января Чубаево 

Татьянам посвящается  литературная игра 25 января  Анаткасы 

Масленица идет, блин да мёд 

несёт 

фольклорный час февраль Мусирмы 

Для девчонок озорных, милых, 
добрых, дорогих! 

акция - конкурс на самое 
оригинальное поздравление 

март Детская 
библиотека 

Все на земле от женских рук литературно-художественный 

час  

март Арабоси 

Все в ней гармония, все диво литературно - поэтический час  март Ст. Щелканы 
Букет  из  маминых имен    акция 5- 10 марта Чубаево 
Пусть будет теплой осень 

жизни  

осенние посиделки октябрь Анаткасы 

Осень: философские сказки 
для осеннего настроения 

выставка-совет октябрь Чубаево 

Вальс Снежинок  выставка поделок  14 декабря Орнары 

Путешествия по странам мира 

в новый год 

час занимательной  

информации  

декабрь Центральная 

библиотека 

 

Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

 День русского языка 6 июня  

 День чтения вслух 9 октября 

 юбилей писателей и книг 

 

Наименование  Форма Дата 

проведения  

Наименование 

библиотеки  

Чтение классики на фоне 

юбилеев 

библиотечная программа в теч. года Б. Яниково 

Чародей малахитовых былей круиз литературный к 140-

летию  писателя П.Бажова 

27 января Кудеснеры 

Мудрость, доступная всем  конкурс чтецов  февраль Детская 
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возрастам художественного чтения к 250-

летию И.Крылова 

библиотека 

Я очень русский человек литературный вечер по 
творчеству Бунина 

февраль Арабоси 

Я прочитал и советую тебе акция книгодарения февраль Ст. Щелканы 
Книге и чтению наше 

почтение 

битва фантазеров февраль Шибулаты 

Наше условие – долой 

сквернословие 

акция ко Дню борьбы с 

ненормативной лексикой 

февраль Центральная 

библиотека 
Пиши, поэт земли Урмарской! литературный марафон ко Дню 

поэзии 

март Арабоси 

В стране поэзии  час читательских удовольствий 

к Всемирному Дню поэзии 

21 марта Б. Яниково 

Библионочь 2019: страсти по 

театру 

путешествие в библиотечное и 

театральное закулисье 

апрель Арабоси 

Бессмертные страницы Гоголя литературные посиделки к 210-

летию со дня рождения Н.В. 

Гоголя 

апрель Арабоси 

Бессмертные страницы Гоголя чтение с остановками к 

Международному Дню детской 

книги и 210-летию Н.В.Гоголя 

2 апреля Кудеснеры 

Молодежь. 2019 секунд за 
чтением 

час литературных 
приключений в рамках 

Всероссийской акции 

«Библионочь» 

апрель Ст. Щелканы 

Юбиляры книжного мира литературное ассорти апрель Ст. Щелканы 
Отважные искатели сокровищ библиокешинг в рамках 

Всероссийской акции 

«Библионочь» 

апрель Чубаево 

В сердце моём одна – только 
Русь 

литературный час к юбилею 
Н.В.Гоголя 

1 апреля Орнары 

Библиотека и читатель: лицом 

к лицу 

День открытых дверей 

ко Дню библиотек 

май Арабоси 

Выбор читателя: лучшие 
книги месяца  

книжная выставка май Мусирмы 

Встречаем День библиотек! библиотечный уикэнд ко Дню 

библиотек 

май Чубаево 

Все читают Пушкина. А ты? литературные чтения к 220-
летию со дня рождения А.С. 

Пушкина 

июнь Арабоси 

Я - голос ваш поэтический вечер к 130-летию 
со дня рождения А.Ахматовой 

июнь Кульгеши  

Пушкинская панорама литературное лото июнь Мусирмы 
Добро пожаловать читатель 

или посторонних для нас нет 

рекламная акция с целью 

привлечения читателей 

июнь Ст.  Щелканы 

Во флаге – слава страны час Отечества август Центральная 
библиотека 

Тайна Серебряного века литературная гостиная к 

юбилеям А. Ахматовой  и  
А.Цветаевой 

сентябрь Чубаево 

Дружит с книгой целый класс акция сентябрь-

декабрь 

Детская 

библиотека 

Я вижу, слышу, счастлив. Все 
во мне… 

литературная акция 
художественного чтения  

к юбилею И. Бунина  

октябрь Детская 
библиотека 

Ты читаешь? Ты лучше всех!   районный Фестиваль 

чтения 

декабрь Детская 

библиотека 
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Обслуживание удаленных пользователей практикуется библиотеками с момента выхода 

в Интернет и создания электронной почты. Сегодня библиотеки предоставляют 

библиографическую, фактографическую и полнотекстовую информацию, размещая её во 

всемирной паутине.  
Число обращений к библиотекам района удаленных пользователей включает обращения 

к веб-сайту, по телефону и электронной почте.   

Удалённое обслуживание пользователей центральных и сельских библиотек ведется на 

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

сайтах поселений, и  3 страницах социальных сетей.  

 

Внестационарные формы обслуживания. 
Важное направление библиотечного обслуживания в отдаленных  деревнях, не имеющих 

стационарных библиотек – работа библиотечных пунктов, передвижных библиотек и 

книгоношество. Самой распространенной формой внестационарного обслуживания населения 

традиционно остаются библиотечные пункты. 

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

действующих от 17 стационарных библиотек.   

Сельские библиотекари активно используют традиционную форму приближения книги 

к читателю как книгоношество на дом к пенсионерам и инвалидам.  

Сельские библиотекари активно используют традиционную форму приближения 

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

библиотекарями района планируется в 2019 году сделать посещений на дому к 52 

человека, из них 9 инвалидов (3 ребенка-инвалида, 3 молодежи-инвалида), 35 

пенсионеров.  
 

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

наблюдается уменьшение данного показателя.  

Среди наиболее крупных мероприятий планируется участие: Всероссийская акция 

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

Неделя детской книги и Летние чтения.  

В 2019 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. 
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Партнерами библиотек по работе с детьми выступают образовательные учреждения, 

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

социального обслуживания населения" Министерства здравоохранения и социального 

развития ЧР, Дома культуры, Дом детского творчества, Детская школа искусств.  

В библиотеках Урмарского района продолжат действовать для детей, подростков и 

юношества 23 клубов по интересам, общее количество членов клубов для детей – 323 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 2019 учебного года, часть которых 

проводится в пришкольных лагерях.  

 

 Работа с детьми  
.  

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведения  

Наименование 

библиотеки  

Ах, эта дивная пора библиотечная программа в 

рамках Десятилетия детства 

в теч.года Б. Яниково 

Старые сказки Нового года День веселых чтений январь Б. Чаки 

Все хорошо, а с библиотекой 
лучше 

юбилейный праздник клуба 
«Книжный выходной» 

февраль ДБ 

Все вокруг таблицы 

Менделеева 

информационный час к 185-

летию со дня рождения Д.И. 

Менделеева 

февраль Арабоси  

Вам знаком мышонок ПИК?  час чтения с обсуждением 

к юбилею В. Бианки 

11 февраля Орнары 

Слава нашей книге детской  Неделя детской и юношеской 

книги 

25-31 марта Б. Яниково 

Весны литературные 

открытия 

Неделя детской и юношеской 

книги 

март Кудеснеры 

Дороги без тревоги игра по правилам дорожного 

движения 

март      Орнары 

Весна в читающей деревне Неделя детской и юношеской 

книги   

март Чубаево 

Мурзилке – 95 лет. 

Празднуем вместе 

литературный праздник март Шигали 

Увлеченные чтением библиотечный фестиваль ко 

Дню детской книги 

апрель  Арабоси 

Магия национальной сказки литературное чтение апрель Ст. Щелканы 
Самый читающий класс конкурс читателей май Арабоси 
Весна в поэтических строках 

чувашских поэтов 

час поэзии май Шоркистры 

Летнее чтение – вот это 

приключение 

литературно-творческая 

площадка 

июнь-август Бишево 

Библиоканикулы, или лето с 

книгой 

летние чтения июнь–август Мусирмы 

Библиотека на лужайке летние чтения на природе июль Арабоси 

Новинки из книжной 
корзинки 

библиофреш 17 июля Бишево 

Научный городок Неделя научных знаний 

в библиотеке 

сентябрь Арабоси  

Наш дом и мы в нем познавательная программа в 
рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  

сентябрь Арабоси 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 
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Урмарская центральная библиотека активно сотрудничает с местным отделением 

Всероссийского общества слепых и Урмарской районной организацией «Всероссийское 

общество инвалидов».  

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

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

очень актуальны: громкие чтения чувашских произведений, встречи с 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 110 человек, из них 5 детей-инвалидов, 6 молодежи-инвалидов, 45 пенсионеров-

инвалиды, 45 пенсионеров и 9 инвалидов. Число посещений инвалидами и другими 

маломобильными группами населения составляет 3934 (в 2017 году – 3370).   

Для более беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

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

В 17-ти зданиях библиотека расположена на первом этаже, 4 – на втором.  

В ежегодный Международный день инвалидов (3 декабря) библиотеки планируют 

провести мероприятия: час общения «Да не погаснет в душах свет», тематический вечер «В 

кругу друзей», час добра «Научимся уважать других», час милосердия «Добро и радость в 

ваши руки», урок доброты «Пусть доброта согреет ваши души» и др.  

К Международному дню  инвалидов на базе детской школы искусств совместно с 

управлением образования и молодежной политики администрации Урмарского района 

будет организована благотворительная акция «Слово. Музыка. Театр».  

Орнарская сельская библиотека с членами детского клуба «Ялти чечексем» проводят 

акцию милосердия: посещают инвалидов на дому с поздравлениями,  вручают открытки, 

читают им стихи. 
 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

  

 2019 год - Год театра в России 

 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 
Исполнители  

1.  Году театра посвящается: обмен опытом на 

секционном семинаре библиотечных работников 

4 квартал Методико-

библиографический 
отдел ЦБ 

2.  Виртуальный районный конкурс «Театр книги» 2 квартал Урмарская ЦБ 
3.  Выставка-презентация «Театр, любимый народом» январь Урмарская  ЦБ 
4.  Оформление информационного стенда «Его 

величество театр!» 
январь Урмарская ДБ 

5.  Заочная экскурсия по театрам Чувашской Республики 

«Путешествие в мир театра»  

январь Арабосинская с/б 

6.  Экскурс в историю театра «Удивительный мир театра» январь Большеяниковская с/б 
7.  Час информации «Есть в России театры» январь Кудеснерская с/б 
8.  Беседа «Театр, любимый народом» январь Староурмарская с/б 
9.  Театрализованное представление «Театр- это радость и 

любовь» 

январь Старощелканская с/б 

10.  Тематика каçĕ «Театр – туйам тĕнчи» январь Тегешевская с/б 
11.  Беседа  «Правило поведение в театре» 15 января Челкасинская с/б 
12.  Час искусств «Удивительный мир театра» январь Шихабыловская с/б 
13.  Сюжетно-ролевая игра «Мы пришли в театр» февраль Арабосинская с/б 
14.  Виртуальное путешествие «Театра мир откроет нам 

свои кулисы…»   
февраль Бишевская с/б 

15.  Беседа «Волшебный мир театра» февраль  Ковалинская с/б 
16.  Открытие Года театра «Мы приглашаем вас в театр» февраль Мусирминская с/б 
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17.  Арт-встреча у книжной выставки «Прикоснись 

сердцем к театру...» 

февраль Мусирминская с/б 

18.  День театра «Театр – это радость и любовь» март Урмарская ДБ 
19.  Час искусства «Волшебный мир кулис» март Урмарская ЦБ 
20.  Информационный час «Кельбук знакомый и 

любимый»  

март Бишевская с/б 

21.  Беседа «Театра мир откроет нам свои кулисы» 25 марта Большечакинская  
22.  Конкурс  «Его величество – театр» март Большеяниковская  
23.  Урок этикета «Вы пришли в театр» март  Ковалинская  
24.  Выставка-рисунков «В каких театрах я бывал» март Кудеснерская  
25.  Час искусства «Волшебный мир кулис»  27 марта Мусирминская и 

Шоркистринская  
26.  Литературный час  "Театр, где играем мы» март Староурмарская  
27.  Конкурс чтецов «О театре и актерах» март Старощелканская  
28.  Сюжетно-ролевая игра« Сыграем в театр?» 27 марта Челкасинская  
29.  Игра-фантазия «Театр – это волшебство» март Чубаевская  
30.  Конкурсно-развлекательная программа «По обе 

стороны кулис» 

март Шигалинская и 

Шихабыловская  
31.   Деловая игра «Театральный ринг» апрель Урмарская ДБ 
32.  «Театральная бессонница» (Библионочь -2019) апрель Мусирминская  
33.  «Театр на экране»: показ спектакля по пьесам 

чувашских классиков 

апрель Шибулатовская  

34.  Игра- викторина «Театр на ладошке» апрель Шихабыловская  
35.  Арт - встреча у книжной выставки «Прикоснись 

сердцем к театру...»  
май Бишевская  

36.  Инсценировка рассказа Н.Носова «Необыкновенные 

истории» - «Народные артисты-артисты из народа»  

май Орнарская  

37.  Выездная выставка у фонтана «Мастера театра» июнь Урмарская ЦБ 
38.  Час знакомства «Народная артистка Чувашской АССР 

Нина Яковлева»  
июнь Бишевская  

39.  Демонстрация электронной презентации «Юрий 

Филиппов – юмах тĕнчин асамлă ертýçи»   

июнь Мусирминская  

40.  Театрализованное представление «Ожившие герои 
книг» 

июнь Арабосинская  

41.  Час краеведения «Театры Чувашии» июнь  Кульгешская  
42.  Краеведческий час « Актеры театра – наши земляки» июнь Старощелканская  
43.  Этическая беседа «Мы идем в театр» июль Урмарская ДБ 
44.  Игра-представление "Театр - сказочная страна" июль Мусирминская  
45.  Читательский театр в библиотеке «Читаем и играем» июль Большеяниковская  
46.  Час знакомств «С театром в сердце» (посвящается 

О.И.Ырзем) 

август Староурмарская  

47.  Беседа «Театр, любимый народом» август Тегешевская  
48.  Тематическая неделя «Театр. Творчество. Дети» август Шибулатовская  
49.  День информации «Наши земляки – мастера 

театрального искусства» 

сентябрь Урмарская детская 

библиотека 
50.  Час информации «История создания кукольного 

театра»  
сентябрь Бишевская  

51.  Тематический вечер «Театральные подмостки» сентябрь Большеяниковская  
52.  Час искусства "Спектакли и образы" сентябрь Челкасинская  
53.  Конкурсно-развлекательная программа «Как хорошо, 

что есть театр! 
октябрь Урмарская детская 

библиотека 
54.  Театральная викторина «Театральный сундучок» октябрь Арабосинская  
55.  Тематический вечер "С театром в сердце" (О.И.Ырзем) 16 октября Челкасинская  
56.  Деловая игра «Театральный ринг» октябрь Шибулатовская  
57.  Литературная викторина «Театральный сундучок» октябрь Шихабыловская  
58.  Час искусства «О театре и о актёрах» октябрь Шигалинская  
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59.  Электронная презентация «Пирěн ентешсем – сцена 

ǎстисем» 

ноябрь Урмарская ЦБ 

60.  Турнир знатоков театра «Он был и будет с нами 
вечно» 

ноябрь Урмарская детская 
библиотека 

61.  Беседа об артистах «Театральная карта Урмарского 

района» 

ноябрь Большеяниковская  

62.  Беседа-диалог «О театре, театральных профессиях» ноябрь Тегешевская  
63.  Чтение художественной литературы: С.Я. Маршак «В 

театре для детей» 

ноябрь Челкасинская  

64.  Закрытие Года театра « Мой любимый спектакль» декабрь Старощелканская  
65.  Беседа «Что вы знаете о театре?» декабрь Челкасинская  
66.  Информаци  сехечӗ «Асамлӑ сцена тӗнчи» декабрь Чубаевская  

 

• Формирование гражданско-патриотической позиции  населения. Популяризация 

государственной символики России, Чувашии;  
- районный месячник оборонно-массовой работы (февраль); 

- памятные даты воинской истории России; 

-30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. 

 

Наименование мероприятия форма дата Библиотека 
Непокоренный город День памяти к 75-летию 

снятия блокады 

Ленинграда 

январь Арабоси 

Тяжелые годы блокады урок мужества ко Дню 

снятия блокады города 
Ленинграда 

январь Мусирмы 

Великое открытие Менделеева информационный час в 

рамках Единого дня 

химических знаний 

февраль Детская 

библиотека 

Солдат войны не выбирает урок мужества ко Дню 

памяти воинов- 

интернационалистов 

15 февраля Орнары 

Эхо чужой войны  час мужества  к 30-летию 
вывода войск из 

Афганистана 

февраль Чубаево 

Хĕвел пекех ялкăшать Чăвашен 
ялавĕ 

историко-краеведческий 
час 

29 апреля Орнары 

Кого же берут в космонавты? игровая викторина апрель Арабоси 
Знакомьтесь - Гагарин беседа-портрет 

ко Дню космонавтики 

апрель Б. Чаки 

Русский космос презентация малой 
космической 

энциклопедии 

апрель Центральная 
библиотека 

Чернобыль – черная боль час-реквием апрель Центральная 
библиотека 

Георгиевская ленточка –  лента 

памяти о войне 

акция май Ст. Щелканы 

Александр Невский: Подвиги за 
веру и Отечества 

историко-
информационный час к 

800-летию со дня 

рождения А.Невского 

апрель Б. Чаки 

Лучшие сыны России - космонавты книжная выставка ко Дню 
космонавтики 

12 апреля Кудеснеры 

Обязаны помнить час истории ко Дню 

памяти и скорби 

июнь Арабоси 

Семь чудес Нижнего Новгорода познавательный час июнь Мусирмы 
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к 800-летию основания 

Нижнего Новгорода 

Люблю тебя,  моя Россия патриотическая акция 
ко Дню России 

10 июня   Чубаево 

NO PROBLEM!  круглый стол ко Дню 

молодежи с участием 
директора школы и главы 

 

27 июня Орнары 

Один флаг – одна Россия выставка-информина ко 

Дню государственного 
флага РФ  

22 августа Б. Яниково 

Во флаге – слава страны час Отечества август Центральная 

библиотека 
Читай и познавай Нижний Новгород литературная экскурсия 

к 800-летию основания 

Нижнего Новгорода 

сентябрь Б. Чаки 

Орден Александра Невского урок мужества сентябрь Б. Яниково 
Черные пятна в истории России урок истории ко Дню 

памяти жертв 

политических репрессий в 

России 

30 октября Орнары 

День, который нас объединяет! патриотический час ко 
Дню народного единства 

ноябрь Арабоси 

Человек-легенда устный журнал к 100-

летию М.Т. Калашникова 

ноябрь Центральная 

библиотека 
Государство это мы час патриотического 

воспитания ко Дню 

Конституции РФ 

декабрь Ковали 

Россия чествует героев час истории ко Дню героев 
Отечества 

9 декабря Кудеснеры 

За честь и отвагу   литературно-

патриотический диалог  

7 декабря Мусирмы 

 

• Экономическое просвещение населения; финансовая грамотность 

 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведения  

Наименовани

е библиотеки  

Финансовая грамотность сельчанина 

 

Программа в теч. года Библиотеки 

района 

Инновационные технологии 

в агропромышленном комплексе 

папка-накопитель в теч. года Б. Яниково 

Потребителю о коммунальных 

услугах 

памятка ежеквартал

ьно 

Орнары 

Для чего нужны деньги? экспресс-обзор  январь Арабоси 

Успешный бизнес: идеи для 

безработных граждан 

час информации февраль Арабоси 

Потребитель в законе информационный час 

ко Дню защиты прав 

потребителей 

март Арабоси  

Знай свои права, потребитель информационный час 

ко Дню защиты прав 

потребителей 

март Б.Чаки 

Волшебные деньги урок-сказка  в рамках 

Всероссийской недели  

финансовой 

апрель Чубаево 



14 

 

грамотности для детей 

и молодёжи 

Домашнее животноводство: опыт, 

советы, рекомендации 

информационная 

выставка 

апрель Шигали 

Çурхи ĕçсем пуçлансан выставка-совет май Мусирмы 

По ступенькам бизнеса 
 

экономический час август Бишево 

Как правильно экономить на 

коммунальных услугах? 

беседа-диалог сентябрь Арабоси  

Энергосбережение – дело каждого час общения  в рамках 

Всероссийского 

фестиваля энерго-

сбережения 

#ВместеЯрче 

18 сентября Кудеснеры 

Береги энергию – сохрани бюджет урок финансовой 

грамотности 

сентябрь Ст. Щелканы 

Богатый урожай: секреты на страницах 

книг 

презентация книжной 

выставки 

октябрь Бишево 

За труд ваш доблестный - поклон встреча с тружениками 

села 

октябрь Ковали 

Безопасность покупок через 

Интернет - магазины 

час полезных советов ноябрь Арабоси 

Земле поклонись, человек тематический вечер 

ко Дню работника 

сельского хозяйства 

ноябрь Б. Чаки 

 

• 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.  

- 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  

Наименовани

е библиотеки  

Если ты попал в беду беседа-диалог февраль Арабоси 

Дети гуляют в Интернете Неделя безопасного Рунета февраль Б. Яниково 

Зловредности Интернета: о вирусах и 

других опасностях 
информина в рамках 

Недели безопасного Рунета 

февраль Мусирмы 

Нужно правила движенья выполнять 

без возраженья 
веселый урок по ПДД в  

рамках акции «Полиция и 

дети» 

март Детская 

библиотека 

Правовая грамотность – требование 
времени 

час информации март Кульгеши  

Будьте здоровы! Страховая и платная 

медицина: права пациентов  

информационный час апрель  Арабоси 

Молодая семья: права, обязанности, час права апрель Шигали 
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льготы 

Пенсия в вопросах и ответах выставка-обзор газеты 

«Пенсионная среда» 

май Орнары 

Подросток в правовом пространстве круглый стол июнь Арабоси  

Правила поведения в общественных 

местах 

беседа сентябрь Бишево 

Дети в интернете час безопасности к 
Всемирному дню 

Интернета 

сентябрь Б. Чаки 

Красный, желтый, зеленый урок безопасности о 

правилах дорожного 
движения 

сентябрь Шигали 

Веб-ландия: страна лучших детских 

ресурсов 

бродилки по порталу  28 сентября Чубаево 

Мы немного подрастем — и на 
выборы пойдем 

правовая игра октябрь Арабоси 

Хулиганство несовершеннолетних. 

Каковы последствия? 

час размышлений октябрь Чубаево 

Права человека – основа правого 

государства 

месячник правовых знаний октябрь-

ноябрь 

Центральная 

библиотека 

Первая встреча с законом урок права декабрь Ст. Щелканы 
 

• Деятельность библиотек к правовой и социально значимой информации. 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия; 

- В Урмарской центральной библиотеке планируется проведение заседаний 

консультационного пункта Центра социально-правовой помощи и просвещения населения 

Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» совместно с прокуратурой. 

 

Наименование мероприятия Форма Дата 
проведени

я  

Наименование 
библиотеки  

папка-накопитель «… вестник» продолжить формирование 

фонда опубликованных 
документов, принимаемых 

органами местного 

самоуправления 

в течение 

года 

все библиотеки 

района 

Пенсионный фонд представляет информационная папка-

накопитель 

в течение 

года 

Мусирмы 

Население - библиотека - власть: опыт 

информационного сотрудничества 

час информации в течение 

года 

Тегешево 

Сегодня — ученик, завтра — 

избиратель 
деловая игра-беседа ко Дню 

молодого избирателя 

февраль Мусирмы 

О социальных пособиях и не только актуальный разговор март Арабоси 

Услуги пенсионного фонда через 
Интернет 

информационно–правовой 
час 

март Б. Яниково 

Льготы? Льготы! информационное меню апрель Арабоси  

Пенсионерам о новых законах беседа апрель Бишево 
Местная власть и библиотека круглый стол ко Дню 

местного самоуправления 
апрель Б. Чаки 

Сельское поселение: Вчера. Сегодня. 

Завтра 

час информации апрель Тегешево 

Помочь ребенку - помочь семье час общения к республи-
канскому лонгмобу «Скажи 

телефону доверия «Да!» 

май Б. Чаки 

Позвони – тебе помогут час информации в рамках май Мусирмы 
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«Скажи телефону доверия 

«ДА!»  

Где искать вакансии? путеводитель по сайту 
трудвсем.ру 

июль Арабоси  

Госуслуги - пенсионерам час полезной информации октябрь Арабоси  

 

• 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.  

 

Наименование мероприятия Форма Дата 
проведения  

Наименовани
е библиотеки  

Диалог культур - искусство жить 

вместе 

час размышления февраль Арабоси 

Народ хитрец, народ мудрец фольклорный праздник  февраль Чубаево 
Как здорово разными быть, 

и дружно в России всем жить  

познавательный час март Бишево 

Молодежный экстремизм: формы 

проявления  

профилактическая беседа март Орнары 

Дружба народов: изучаем обычаи 

Кавказа 

путешествие-обзор апрель Арабоси 

Турция: идеология, культура, 

литература 

День информации апрель Тегешево 

По залам Эрмитажа виртуальное путешествие  

к 255-летию Эрмитажа 

май Челкасы 

У нас друзья на всей Планете час общения июль Б. Яниково 

Трагедия не должная повториться День памяти ко Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь Арабоси  

Терроризм без расписания час памяти ко Дню 

солидарности в борьбе с 
терроризмом  

3 сентября Мусирмы 

Летят в бессмертье журавли День памяти ко Дню белых 

журавлей 

22 октября Орнары 

У нас единая семья урок толерантности ко Дню 
толерантности 

ноябрь Б. Чаки 

Секреты общения психологическая страничка ноябрь Б. Яниково 
Спешите  стать терпимей 

 и добрей 

урок доброты к 

Международному дню 
толерантности 

16 ноября Ст. Урмары 

 

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

населения,  пользователями с ограниченными возможностями здоровья; 
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 При Мусирминской сельской библиотеке действует Школа духовного развития "Ступеньки". 

 

Наименование мероприятия Форма Дата про-

ведения  

Наименование 

библиотеки  

Духовных книг божественная 
мудрость  

духовные чтения ко Дню 
православной книги 

14 марта Орнары 

Слова бывают разные квест-игра ко Дню славянской 

письменности 

май ДБ 

Я горжусь своей семьей час семейного общения ко Дню 
семьи 

май Шигали 

Всей семьей у книжной полки час семейного чтения ко Дню 

семьи 

май Арабоси 

Грамоты славянской творцы урок славянской письменности май Ст. Щелканы 
И это всё о нём - о папе моём!  дискуссия к  Международному 

Дню отца  
19 июня 
 

Мусирмы 

Я дарю тебе ромашку, вместе с 

ней любовь свою! 

информационная уличная акция 

ко Дню семьи, любви и верности 

июль Арабоси 

Жить в соседях – быть в беседах День толерантности 16 ноября Тегешево 

Люди с безграничными 

способностями  

тематическая беседа ко Дню 

инвалида 

декабрь Арабоси  

 

• Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании, 

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

 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведения  

Наименование 

библиотеки  

Спорт нужен миру спортивно-информационный час   февраль Детская 
Пока зима - не прячем лыжи урок здоровья на свежем 

воздухе 
февраль Кульгеши  

ГТО – путь к успеху уроки здоровья   апрель Тегешево 
Брось курить — вздохни 

свободно 

беседа май Анаткасы 

Погасите сигарету час любопытных фактов 

к Всемирному дню без табака 

май Арабоси 

Я живу! Я люблю жить!  

А ты? 

час полезных советов 

к Всемирному дню  без табака 

31 мая  

 

Б. Яниково 

Мы видим мир некурящим библиотечный  

антитабачный десант к 

Всемирному дню без  табака 

май Мусирмы 

Я наркотикам не друг урок здоровья к  Между-
народному дню борьбы с 

наркоманией 

июнь Кульгеши  

Пивной алкоголизм — беда 
молодых 

информационная беседа август Арабоси  

Библиотека + стадион = 

территория здоровья 

спортивный час  сентябрь Арабоси 

Сегодня быть здоровым – 
модно и престижно 

информационная палатка 
в рамках районного месячника 

«Молодежь за здоровый образ 

жизни» 

октябрь – 
ноябрь 

Б. Яниково 

О чем Минздрав 
предупреждает…? 

спор-час ноябрь Детская 
библиотека 

Книга! Спорт! Игра! Ура! литературно- спортивная 

игротека в рамках  месячника  

«Молодежь за ЗОЖ» 

ноябрь Чубаево 
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Жизнь прекрасна — не губи её интерактивный час ко Дню 

борьбы со СПИДом 

декабрь Арабоси 

 

• Экологическое просвещение, экология человека; 

Чубаевская сельская библиотека продолжит работу по направлению экологического 

просвещения детей. С целью пробуждения любознательности к окружающему миру, 

продвижения экологических знаний с 2004 года в Чубаевской сельской библиотеке действует 

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

младшего школьного возраста действует при Урмарской детской библиотеке. 

 

Наименование мероприятия Форма Дата про-

ведения  

Наименование 

библиотеки  

В экологию через книгу День экологической книги февраль Арабоси 

Знатоки природы экобатл ко Дню земли март Арабоси 

Красная книга – красная! 
Значит природа в опасности 

экологический урок  март Тегешево 

В капле воды отражается мир урок экологии 

к Всемирному дню воды  

март Мусирмы 

Тропинками родного края  
 

путешествие по страницам 

Красной книги Чувашии  

май Арабоси 

Ключ к загадкам природы литературно-познавательная 

игра 

май Б. Чаки 

В зеркале прессы – экология  выставка май Орнары 

Полна загадок чудесница 
природа 

экологический квест ко Дню 
защиты окружающей среды 

июнь Мусирмы 

Книга нам откроет дверь 

в мир растений и зверей 

час занимательной экологии  5 июня Ст. Урмары 

Зиновий Синичкин час информации ноябрь Челкасы 

 

• Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Эстетическое 

просвещение.  
- Ночь искусств (начало ноября) 

 

Наименование мероприятия Форма Дата про-

ведения  

Наименовани

е библиотеки  

Его величество театр! оформление 

информационного стенда 

январь Детская 

библиотека 

Озаряет душу театр районный конкурс чтецов о 

театре и актерах 

январь Детская 

библиотека 
Путь длиною в век информационный час к 100-

летию ВГИК 

7 февраля  Арабоси 

История театра в России информационный час март Арабоси 

Театра мир откроет 
нам свои кулисы 

виртуальное путешествие по 
театрам 

18 марта Орнары 

Как вести себя в театре беседа апрель Ст. Урмары 

Театральный Олимп  конкурс для детей и 

юношества на лучшую 
инсценировку литературных 

произведений 

май Орнары 

Бабушкин сундучок                                                                                                                   музейные экспозиции  
 в библиотеке 

июнь Б. Яниково 

Юрий Филиппов – юмах тĕнчин 

асамлă ертýçи  

демонстрация электронной 

презентации 

июнь Мусирмы 

Читаем и играем читательский театр в 
библиотеке 

июль Б. Яниково 

Искусство создания коллажа мастер-класс к акции Ночь ноябрь Арабоси 
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искусств 

Театральная карта Урмарского 
района 

беседа об артистах ноябрь Б. Яниково 

Зимние фантазии наших 

читателей 

выставка творческих работ декабрь Арабоси  

 

•  Работа в помощь профориентации; 

 

Наименование мероприятия Форма Дата про-

ведения  

Наименование 

библиотеки  

О тех, кто в труд прекрасный свой 
влюблен 

встреча с людьми разных 
профессий 

в теч. года Челкасы 

Престижность профессии. Что это 

такое? 

диспут февраль Мусирмы 

В какой профессии бросить якорь профориентационный час март Б. Яниково 

Профессии нового времени час профориентации март Кудеснеры 
Интернет-помощь  в 

профориентации 

час информации апрель Б. Чаки 

Востребованные и 
невостребованные профессии 

профориентационная игра апрель Мусирмы 

Сделай свой выбор. Профессия и я  информационный час май Анаткасы 

 

Выбор профессии, выбор будущего час профориентации май Анаткасы 

Сдаем экзамены без стресса час полезных советов май Арабоси 

Творите биографии свои час  профориентации  июнь Тегешево 

Властелины сцены: профессия – 

артист 

профориентационная игра август ДБ 

Самые необычные и интересные 
профессии мира 

электронная презентация ноябрь Ковали 

Выбор профессии – шаг 

ответственный  

час профориентации ноябрь  Ст. Урмары 

Абитуриенту и не только виртуальное путешествие по  
учебным заведениям 

ноябрь Чубаево 

В центре внимания – твоя 

профессия 

диспут декабрь Ст. Щелканы 

Менделеев – это одна большая 

человеческая энциклопедия  

познавательный час февраль Тегешево 

 

 

 

 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

На оперативность и доступность предоставления информации влияет качество 

организации справочно-библиографического аппарата. Фонды библиотек систематически 

пополняются документами органов МСУ: решения, постановления, внесенные изменения 

в нормативные законодательные документы. Органами местного самоуправления 

регулярно предоставляются для библиотек района газеты «Новости поселения», 

«Урмарский вестник». 

Ведется информационное обслуживание органов местного самоуправления, 

сотрудничество с депутатами  поселений. 

Электронный СБА Урмарской центральной библиотеки представлен собственными 

библиографическими базами данных (БД): «Урмарский район», «Местное 
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самоуправление», «Сценарии», «Систематическая картотека статей» и базами данных, 

предоставленных Национальной библиотекой ЧР. Центральная библиотека принимает 

участие в корпоративной сети библиотек Чувашии по аналитической росписи 

периодических изданий «Чувашика».  

Сегодня наиболее удобным для пользователей является электронный каталог, объем 

которого составляет 48301 записей, за 2018 год создано 4769 (все они доступны в 

Интернете).   

В виртуальном доступе на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики 

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

сайте Урмарской центральной библиотеки. 
 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

-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», в сети Интернет; 

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

помощью библиографических базы данных Урмарской центральной библиотеки, НБ ЧР, 

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

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

- Своевременное пополнение электронных баз данных, созданных Урмарской ЦБ: 

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

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

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

- Продолжение формирование ЭБ "МСУ Урмарского района" 

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

различным темам: 

 

Наименование мероприятия Форма Дата про-
ведения  

Наименование 
библиотеки  

Книжные лабиринты или как 

найти нужную информацию 

День библиографии 1 кв. Анаткасы 

Современная библиотека – мир новых 
возможностей 

День информации 
26 ноября – 

февраль Б. Яниково 

Новые книги для детей и их родителей День информации февраль Мусирмы 
Семейный бизнес на селе День специалиста февраль Ст. Щелканы 
На библиотечной волне: ресурсы, услуги, 

фонды 

День информации август Кудеснеры 

Новое время – новые профессии День информации август Шибулаты 

Сын Чуваши в просторах Вселенной День информации сентябрь Б. Яниково 

Новости в сельском хозяйстве День информации октябрь Анаткасы 
Один день из жизни  работника сельского 

хозяйства 

День работника 

сельского хозяйства 

октябрь Ст. Щелканы 

Книжных новинок манящий простор День информации ноябрь Шигали 
Сельская администрация и библиотека — 

социальные партнеры 

День специалиста-

эксперта 

декабрь Кудеснеры 

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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Организовать тематические подборки для сельских библиотек по темам:  

- Подростковая проза 

- Книги, которые помогают понять детей 

- Новинки на книжной полке 

- Техническое творчество 

 

Формирование информационной культуры пользователей. 
- Во всех библиотеках района продолжить обучение населения компьютерной грамотности, 

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

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

новичок» (Анаткасы) и другие; 

-Во всех библиотеках регулярно организовывать новый набор групп обучающихся 

компьютерной грамотности;  

- Продолжить проведение библиотечных уроков, основное назначение которых – обучение 

пользователей библиотек библиотечно-библиографической грамотности. 

-Проводить мероприятия по библиотечной Программе «Финансовая грамотность сельчан» 

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

мошенников», информационная беседа «Безопасность покупок через Интернет-

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

 
Наименование мероприятия Форма Дата про-

ведения 

Наименование 

библиотеки 
Картотеки — ключ к миру 
новостей 

библиографический урок январь Анаткасы 

Справочная литература- путь 

к знаниям 

библиотечный урок январь Б.Чаки 

Будем знакомы знакомство с библиотекой январь Кудеснеры 
Культура общения с книгой библиографический урок январь Мусирмы 

Библиотеки как источник 

информационных ресурсов 

библиотечный урок январь Орнары 

Как возникла книга  библиотечный урок январь Ст. Урмары 
Я и интернет библиотечный урок февраль Ст. Щелканы 
Поиск информации в 

библиотечном каталоге 

библиотечный кейс-урок февраль Чубаево 

Кто рисует картинки к книжкам библиотечный урок март Детская 
библиотека 

Полезные сайты для школьников библиотечный урок март Арабоси 
Нужно знать, как книгу выбирать библиотечный урок апрель Арабоси 
Профессия- библиотекарь библиотечно-

библиографический урок  

ко Дню библиотек 

май Кульгеши  

Предъявите ваш читательский 

билет 

библиографическая игра сентябрь Челкасы 

Что такое СБА и зачем 

он  нужен 

урок-практикум октябрь Б. Яниково 

Информационный поиск 

литературы для реферата 

библиотечный урок октябрь Шигали 

 

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации. 
В Урмарской центральной библиотеке продолжатся ежемесячные занятия 

консультационного пункта Центра социально - правовой поддержки просвещения граждан 

Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» с консультациями с приглашением специалистов прокуратуры, 

администрации района и городского поселения, адвокатами, нотариусом, руководителей  
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ООО «Управляющая компания ЖКХ», МУП УР «Урмарытеплосеть», ООО «Водоканал», 

ООО "Очистительные сооружения". 

Библиотекари продолжат формирование фондов официальных изданий законодательных 

и исполнительных органов власти: папки-накопители и база данных «МСУ». 

Правовое воспитание пользователей библиотеки осуществляется и с помощью 

актуальных книжных выставок. 

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».  

 

Консультирование по темам, 

принятие дел 

 в теч. года  Офисы привлекаемой 

организации 

Электронное правительство: 

госуслуги быстро и доступно 

информационны

й час 

в теч. года  Большеяниковская с/б 

Пользуемся личным кабинетом час информации  в теч. года Мусирминская с/б 

МФЦ: Легко! Быстро! 

Доступно! 

час информации в теч. года Тегешевская с/б 

В библиотеку за госуслугами круглый стол ноябрь Кудеснерская с/б 

 

Выпуск библиографической продукции. 
Планируется выпуск: 

- рекомендательные списки литературы «Женщинам — рукодельницам», «Классика на все 

времена», «Летнее чтение с увлечением», «Книги зимних каникул», «Сказка родная, 

чувашская», «Юным любителям природы», «Кладовая  русских сказок», «Прочти - тебе 

понравится»,  «Книги, которые надо перечитывать», «Книги в летнем рюкзачке»;   

- буклеты: «Что должен знать ребенок о бродячих собаках», «Традиции и обычаи русского 

народа», «Детям о правах», «У опасной черты: о вреде наркомании», «Радуга профессий – 

выбери свою», «Много профессий хороших и разных», «О писателях земли Урмарской» 

«Библиотекарь советует прочитать»; 

- памятки: «Как лучше готовиться к экзаменам», «Правила поиска информации», «В 

дружбе с книгой и библиотекой», «Родительский контроль: безопасность детей в 

Интернете», «Безопасный  компьютер и интернет для детей и молодежи»; 

- закладки «Самые экранизируемые книги», «Чтоб не забылась та война», «Прочти! Тебе 

понравится»; 

- информационный бюллетень: «Электроэнергия: инструкция по экономии». 
 

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).  
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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 ведется работа по программе «Я эту землю Родиной зову».   

 

Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий  
Анализ фонда и документовыдачи на чувашском языке 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Поступление экз за год 534 756 508 730 499 

Выбыло экз за год 484 766 762 195 593 

Состоит экз на конец 

года 

62476 62466 62212 62747 62653 

Выдано экз за год 77968 нет в 6-нк 69715 77190 67876 

Обращаемость фонда на чувашском языке составляет 1,2.    

В библиотеках района наблюдается спрос на художественную литературу на чувашском 

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

«Таван Атал» не выписывается из - за отсутствия финансирования 

 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 
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 2019 г. остается историческое и литературное краеведение, рассказы о 

знаменитых людях края.  

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 2019 году  - мероприятия к 100-летию  

образования Чувашской автономной области и 550-летию основания города Чебоксары.  

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.   

В библиотеках недостаточно проводятся краеведческих мероприятий по 

экологической, исторической тематике.  
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Наименование мероприятия Форма Дата 

проведения 

Наименовани

е библиотеки 

Сǎнарлǎ сǎмах ǎстисем краеведческие чтения 
по юбилеям писателей 

в течение 
года 

Б. Яниково 

Выбираю лучшую из лучших литературно-краеведческая 

акция  

январь-

февраль 

Детская 

библиотека 

Слово о поэте День памяти Г.Н. Айги 21 февраля Арабоси 

Василий Чапаев: кто он?  выставка-досье февраль Мусирмы 
Легенды матушки Волги краеведческая шкатулка  

к 550-летию г. Чебоксары 

март Б. Яниково 

Жизненный «фундамент» А. 
Талвира 

литературный час 
к 105-летию дня рождения 

Алексея Талвира 

март Мусирмы 

Эпир пулнă, пур, пулатпăр! День чувашской культуры ко 

Дню чувашского языка   

апрель Арабоси 

Без прошлого нет настоящего презентация книги об истории 

деревни 

апрель Кудеснеры 

Театры Чувашской Республики виртуальный экскурс май Шигали 

Фрагменты жизни в рамке 
рампы 

виртуальная экскурсия по 
Чувашскому гос.драм. театру им. 

К.И.Иванова 

21  мая Челкасы 

Воспета Республика родная 
сердцами  наших земляков 

краеведческий час 24 июня Кудеснеры 

Вот она какая, сторона родная  экологический марафон июль Мусирмы 

Жар-птицею мой край 

воспрянет… 

вечер поэзии к 550-летию г. 

Чебоксары 

июль Орнары 

Чистый город над синей рекой виртуальное путешествие по 
улицам города к 550-летию г. 

Чебоксары 

август Арабоси 

Звездный путь Андрияна 
Николаева 

День информации 
к 90-летию со дня рождения А.Г. 

Николаева 

сентябрь Арабоси 

Чăваш халăхăн мухтавлă ывăлě 

 

библиотечный десант 

на улицу Николаева 

5 сентября Центральная 

библиотека 

У истоков Чувашской 

Республики 

исторический экскурс сентябрь Арабоси 

Михаил Сеспель – 

основоположник чувашской 
поэзии 

краеведческий час 

к 120–летию М. Сеспеля 

сентябрь Орнары 

За   знаниями о Чувашской 

Республике - в библиотеку! 

рекламно-информационная 

акция 

4 кв. Тегешево 

Педагог и краевед - В. М. 
Бурмистров 

вечер-портрет  октябрь Ст. Щелканы 

Колесо истории познавательный час 

к 100-летию со дня образования 

Чувашской автономной  области 

октябрь Центральная 

библиотека 

С книгой на улице земляка 

 

литературная вылазка 

к 100–летию В. Алендея 

октябрь Центральная 

библиотека 
Пашня Нового Дня вечер одного стихотворения к 

120-летию М. Сеспеля 
ноябрь Чубаево 

Чувашская Республика на 

современном этапе 

час краеведения декабрь Кудеснеры 

 

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.  



25 

 

- библиографические списки литературы: «Сказка родная, чувашская» (Детская 

библиотека), «Чăваш çыравçисем – юбилярсем» (Орнары), «Читаем на родном языке» 

(Старые Щелканы);  

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

(Арабоси), «Он мечтал и жил, чтобы летать» (Детская библиотека), «К юбилею А.Г. 

Николаева» (Ковали), «Наши земляки – Афганцы», «В.С.Алендей — народный писатель 

Чувашии» (Кудеснеры), «Старые Урмары в цифрах и фактах» (Старые Урмары), 

«Писатели – юбиляры  Урмарского района» (Старые Щелканы), «Творчество моих 

земляков» (Тегешево), «Андриян Николаев: путь к звездам», «Шупашкарǎм, савнǎ 

Шупашкарǎм» (Челкасы), «Пирěн ентешсем – сцена ǎстисем», «Поэт земли чувашской» 

(Чубаево), «550 лет – столице Чувашии», «Наш земляк – Андриян» (Шоркистры); 

- информ-листовки: «Знакомьтесь - писатели Урмарского района» (Арабоси), «Новые 

книги чувашского книжного издательства» (Орнары); 

-информационные папки «Наши земляки-участники Великой Отечественной войны», 

«Моя деревня вчера, сегодня, завтра» (Большие Чаки), «О знаменитых людях нашего 

села» (Ковали), «Наши знаменитые земляки», «История села в фотографиях» (Старые 

Щелканы), «Почётный гражданин села Шоркистры» (Шоркистры). 
В сохранении и популяризации краеведческих документов используются возможности 

компьютерных технологий: планируется создать электронные презентации: «Савнă  ялăм – 

Мăнçырма». 

 
Раскрытие  и  продвижение  краеведческих  фондов, в  том  числе  создание виртуальных 

выставок и музеев. 
Библиотечный фонд краеведческой тематики выделен отдельно во всех библиотеках. 

В сохранении и популяризации краеведческих документов используются возможности 

компьютерных технологий: создаются электронные презентации, веб-странички. 

В качестве наглядной пропаганды оформляются тематические альбомы, папки - 

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

В этом направлении активно работают Большеяниковская, Кудеснерская, Чубаевская и другие 

библиотеки. 

В работе библиотек нашло отражение литературное краеведение. На сайте Урмарской 

центральной библиотеки пополняется электронная «Литературная карта Урмарского района». 

  

Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев,  

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 
В рамках проведения краеведческой работы библиотекари, наряду с письменными 

документами, собирают предметы материальной культуры, дополняющие и иллюстрирующие 

документальные источники: предметы быта.  

Наиболее активно работают краеведческие уголки: «Тăван ен, савнă ял» «Тăван енĕм, 

чăваш ен». (Большеяниковская библиотека), «История моего края» (Чубаевская), 

«Аваллăхран – малашлăха» и краеведческий стенд «Кĕтеснерĕн мухтавлă çыннсем» по 

сбору письменных документов (Кудеснерская). Планируется создание уголка старинных 

вещей «От глубокой старины до современности» в Старощелканской сельской 

библиотеке. 
 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В Урмарском районе все 21 библиотека модернизированы. К Интернету подключены все 

21 библиотека района.  Вид подключения (ADSL-модем – 19 библиотек, Беспроводной 3G – в 

1 библиотеке, оптоволокно – 1 библиотека). В 21 библиотеках имеется электронная почта.    

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). 
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В 2017 году впервые библиотеки Урмарского района были зарегистрированы на 

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

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

каждой муниципальной библиотеке.  

Частично в библиотеках района создана электронная регистрация в базе данных 

«Читатели» в ИРБИСЕ, которая работает не везде стабильно.  

В течение года в библиотеках продолжат реализовываться Программы по обучению 

компьютерной грамотности, проводятся индивидуальные и групповые консультации, 

мероприятия по безопасности Интернета.   

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Методическое сопровождение муниципальных библиотек района возлагается на 

Урмарскую центральную библиотеку сектора централизованной библиотечной системы 

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

преобразован в методико – библиографический отдел (МБО). Деятельность осуществляется на 

основе регламентирующих документов - "Положение МБО" и должностные инструкции 

работников отдела.  

Основными направлениями  методической деятельности можно назвать следующие: 

- проведение мониторинга показателей деятельности библиотек муниципального района, 

анализ и прогнозирование развития библиотечного обслуживания населения;  

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

муниципальных библиотек;  

- организация и оказание консультативной, методической и практической помощи 

библиотекам по основным направлениям информационно-библиотечного обслуживания 

пользователей;  

- организация обучения и повышения квалификации библиотечных работников в рамках 

непрерывного профессионального образования и самообразования;  

- обеспечение документационного сопровождения библиотечных процессов.  

Все мероприятия, направленные на повышение квалификации библиотечных работников 

района, составляют основу многоуровневой программы непрерывного образования. 

Методический совет, организованный при методико-библиографическом отделе 

центральной библиотеки, является совещательным органом, заседания проходят совместно с 

профкомом библиотечных работников.  

 

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  

декабрь 

- в YIII Республиканском смотре-конкурсе на лучшую общедоступную 

муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века» 

2 кв 

Участие библиотек Урмарского района в профессиональных  мероприятиях, 

проводимых  ЧРДБЮБ: 

 

 

- Межведомственного «круглого стола» «Воспитание патриотизма, 

толерантности, нетерпимости к проявлению экстремизма у детей через 

книгу и библиотеку» 

4 кв. 

Республиканского конкурса видеороликов «Чтим и помним» по мотивам 

книг, посвященных Великой Отечественной войне  

1-2 кв. 

Республиканского фестиваля детского и юношеского творчества 

«Прикосновение к мастерству» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и здоровых детей (в рамках республиканской целевой программы 

1-2 кв. 
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«Культура Чувашии – детям») 

Республиканского конкурса «Самая читающая семья» 1-3 кв 1-3 кв. 

Республиканского конкурса чтецов стихотворений о театре и актерах 

«Озаряет душу театр»  

2 кв. 

Республиканского конкурса литературного творчества молодых «Сĕнĕ ятсем 

усатпар. Открываем новые имена»  

2 кв. 

Республиканской молодежной волонтерской акции «Бессмертный книжный 

полк» (в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти») 

2 кв. 

V этап республиканского социологического исследования «Дети и 

молодежь о Великой отечественной войне»  

2-4 кв. 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ  

 

Кадровая ситуация в муниципальных библиотеках напрямую связана с процессами, 

происходящими с сетью библиотек, что обусловлено реализацией выше названных 

правовых актов разного уровня.   

Всего библиотечных работников – 30 (включая заведующую ЦБС). На полную 

ставку работают 20 чел., 0,75 ставки – 8 чел., 0,5 ставки - 2 чел.  

Коллектив отличает профессионализм: 20 работников имеет стаж работы выше 10 

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

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

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

библиотечной специальности в Чувашском государственном институте культуры и 1 

человек в педагогическом университет 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК  

 

Из 21 библиотечных  учреждений  района 16 библиотек расположены на первом 

этаже (из них 9 со ступеньками - Бишево, Большие Чаки,  Большое Яниково, Кульгеши, 

Орнары, Челкасы, Шибулаты, Шигали,  7 библиотек  без ступенек - Анаткасы, Кудеснеры,  

Старые Урмары, Старые Щелканы, Тегешево, Шихабылово, Шоркистры, Детская 

библиотека), 4 библиотек - на втором этаже (Арабоси, Ковали, Мусирмы, Чубаево),            

1 библиотека - двухэтажная (Центральная).   

В отчетном году Анаткасинская с/б переведена в здание сельского клуба, площадь 

уменьшилась на 21 кв.м., Шоркистринская с/б переведена в новое здание сельского Дома 

культуры, площадь уменьшилась на 42 кв.м. 

Общая площадь помещений составляет 1869 (уменьшилась на 63 кв.м.). Для 

хранения фондов – 870 м2, для обслуживания пользователей – 999 м2. В оперативном 

управлении находятся все 21 библиотек района. Число посадочных мест составляет 236 

единиц, из них компьютеризованных - 25, с возможностью выхода в Интернет – 24. 

Все библиотеки оснащены современной техникой.  

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА.  
Библиотеки Урмарского района всегда активны на культурном пространстве 

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

потребностям местного сообщества. Вся регулярная социокультурная деятельность в 2019 

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

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

Президента Российской Федерации); мероприятия, посвященные юбилейным и памятным 

датам России и Чувашии.  
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Основные проблемы за последние годы практически не изменились – это 

недостаточное пополнение библиотечного фонда новыми книгами и периодическими 

изданиями, отсутствие  финансовых средств на обновление технического парка и другого 

библиотечного оборудования, ремонт помещений. По-прежнему актуальным остается 

решение кадровых вопросов, получение профессионального библиотечного образования. 

В плановом 2019 году для повышения качества библиотечных услуг необходимо: 

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

-продолжить внедрять в библиотеках района актуальное направление – повышение 

финансовой грамотности населения; 

-расширить спектр услуг, предоставляемых библиотеками на основе новых 

информационно-коммуникационных технологий; 

-обратить внимание на реализацию библиотечных программ и проектную  

деятельность; 

-принимать более расширенное участие центральной, детской и сельских 

библиотек в республиканских профессиональных конкурсах; 

-особое внимание необходимо уделить людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-увеличить количество культурно-просветительских мероприятий по профилактике 

правонарушений, борьбе с наркоманией, направленных на развитие технологического 

творчества.  

 Перед библиотеками Урмарского района по-прежнему стоят задачи по созданию 

комфортной пользовательской среды по информационному просвещению, обеспечению 

содержательного досуга, в том числе предоставляя доступ к удаленным информационным 

ресурсам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


