
ПЛАН сектора централизованной  библиотечной системы МБУК «Центр развития 

культуры Урмарского района» Чувашской Республики на 2018 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 

 

Знаменательные и памятные события 2018 года: 

- Год добровольца (волонтера) в России (Указ Президента Российской Федерации от 

06.12.2017 года № 583); 

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

- Выборы  Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года; 

-25 лет Конституции Российской Федерации; 

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

- 100 – лет со дня рождения  русского писателя, философа, драматурга  А.И.Солженицына 

(Указ Президента Российской Федерации от 27.06.2014 г. № 474); 

-170 лет со дня его рождения чувашского просветителя И.Я. Яковлева (Указ Главы Чувашской 

Республики); 

-100 лет Чувашского государственного драматического театра и другие. 

 

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";  

- 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 "Центр развитие культуры 

Урмарского района". 
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2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ  

 

Восстановлена централизация библиотечной сети Урмарского района, создан сектор 

централизованной библиотечной системы при МБУК «Центр развития культуры Сеть 

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

Урмарская центральная библиотека продолжает выполнять функции методического 

руководства, централизованного формирования библиотечных фондов и каталогов библиотек 

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 01.01.2018 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. 

Количество населенных пунктов, где отсутствуют стационарные библиотеки – 31 малые 

деревни, в которых проживает свыше 5 тысяч жителей. Библиотечное обслуживание в этих 

населенных пунктов ведется посредством 30 библиотечных пунктов.  

 1 библиотека (Анаткасинская сельская библиотека) должна работать по сокращенному 

графику на 0,5 ставки с января 2016 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».  В ЧРДЮБ предоставляется ежегодный отчет по 

работе с детьми в разрезе трех лет. 

В 2017 году впервые библиотеки Урмарского района были зарегистрированы на 

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

детям" и предоставлены сведения электронного отчета формы 6-нк федерального 

статистического наблюдения за 2016 год по каждой библиотеке района. 
Также впервые с 2018 года занесены электронные отчеты по каждой муниципальной 

библиотеке в АИС "Статистическая отчетность отрасли" Министерства культуры РФ.  

Помимо этого приём статистики ведётся также в ежеквартальных (предоставляется в НБ 

ЧР и ЧРДЮБ)  и ежемесячных отчетах (предоставляется в центральную библиотеку), что 

контролируется методико-библиографическим отделом Урмарской центральной библиотеки. 

По требованию вышестоящих организаций (отдел культуры, Центр развития культуры, 

администрация района, отдел образования и др) составляются тематические отчеты. 

С учетом новых изменений в 1 квартале 2018 года планируется разработка новой формы 

учета ежемесячного отчета и обучение работников на семинарском занятии. 
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Плановые показатели за 5 лет: 

 

 

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 оказывать дополнительные услуги по распечатке фотографий для 

населения и распечатка на цветком принтере. 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (формирование, использование, сохранность) 

 

Библиотечный фонд Урмарского района на 01.01.2018 г. составляет 250141  экз., из них  

246378 экз. печатных изданий, 3081 экз. на электронных носителях, 682 экз. аудиовизуальных 

изданий. Поступление новыми изданиями за истекший год составило 2260 единиц, по 

сравнению с 2017 годом, увеличилось  на 485 экз. 

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  22992 тыс. человек, то требуемая цифра 

поступлений литературы должна составлять - 5748,  не включая поступления периодических 

изданий; 

В реальности количество поступлений документов на 1000 жителей в 2017  году по 

району 98 экземпляров, в сельских библиотеках  - 86 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 2018 год - 200 

экземпляров. 

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. 

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. 

Источники финансирования комплектования библиотек: 

- федеральный бюджет; 

- республиканский бюджет (централизованные средства); 

- местный бюджет; 

- внебюджетные (платные)  услуги; 

- взамен утерянных; 

- дары от читателей. 

 

Обеспечение сохранности фондов.  

-соблюдение действующей инструкции по учету фондов;  

Наименование  план 2014 г план 2015 г план 2016 г план 2017  план 2018 г 

Число пользователей 21196 21153 20792 20620 20209 

Документовыдача 509325 509303 491715 489854 479849 

Число посещений 252372 252290 248059 242721 239161 

% охвата населения 86,1 87,7 87,7 87,7 87,8 

читаемость 24 24 23,6 23,7 23,7 

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

обращаемость 2 1,9 1,9 1,9 1,9 
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- Ответственность за сохранность фонда должны нести все работники библиотеки, имеющие к 

нему доступ.  

- Осуществить контрольную проверку по соблюдению ГОСТов: заполнением тетрадей взамен 

утерянных (2  квартал – все библиотеки) 

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

оказания методической помощи. 

- Проводить индивидуальные консультации с новыми работниками об ответственности за 

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

- Поддержание в рабочем состоянии пожарно-охранной сигнализации. 

- Своевременно вести работу с задолжниками во всех библиотеках района.  

- Во всех библиотеках района организовывать  разнообразные мероприятия по сохранности  

фонда – месячник, недели, дни возвращенной литературы 

- Организовывать кружки по ремонту ветхих книг.  

Во всех библиотеках района организовывать разнообразные мероприятия по 

сохранности  фонда – месячник, недели, дни возвращенной литературы: месячник  

возвращенной литературы. 

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. 

 

Наименование  Форма Дата 

проведения  

Наименование 

библиотеки  

Читательская улыбка День открытых дверей в течение 

года  

Бишевская  

сельская библиотека 

Перегибание книги – 
признак бескультурья 

создание закладок для 
книг 

в течение 
года 

Орнарская 
сельская библиотека 

Книги возвращаются в 

библиотеку! 

День возвращенной 

книги 

ежекварт. Мусирминская 

сельская библиотека 

Чтобы книжки долго жили! информационный час  январь Арабосинская 

сельская библиотека 

Забытые книги желают 

познакомиться 

День возвращенной 

книги 

январь Большечакинская 

сельская библиотека 

Забывчивость – плохой 

друг читателя  

индивидуальная  

беседа с читателями 

февраль Большеяниковская 

сельская библиотека 

Книга - твой друг. Береги 

ее 

конкурс рисунков февраль Ковалинская 

сельская библиотека 

Книги просят защиты выставка «больных» 
книг 

март Орнарская 
сельская библиотека 

Библиотеке- с любовью! благотворительная 

акция 

II кв. Кульгешская 

сельская библиотека 

Прочитал, верни книгу  День для рассеянных июнь Большеяниковская 

сельская библиотека 

Книга просит защиты выставка - совет июнь Староурмаркая 

сельская библиотека 

Что с нами сделал, ты… выставка-экспозиция июль Мусирминская 

сельская библиотека 

На приеме у книжного 

доктора 

реставрация книг с 

членами клуба  

август Кульгешская 

сельская библиотека 

Приведи задолжников в 

библиотеку 

акция октябрь Большеяниковская 

сельская библиотека 

Рассеянный читатель месячник 

возвращенной 

литературы 

ноябрь Чубаевская 

сельская библиотека 
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5. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

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 23055 записи на 01.01.2018 год). В связи с этим на главной странице сайта 

Урмарской центральной библиотеки оформлена ссылка на электронный каталог данной 

библиотеки.  

Внесение в электронный каталог библиографических записей на ретроспективную часть 

библиотечного фонда.  Предстоит продолжить работу ввода в электронный каталог  карточек 

до 2000 года путем   заимствования записи с различных источников: web-Ирбис ресурс 

(Ирбис-Корпорация) Национальной библиотеки ЧР  и других библиотек. 

Участие в Сводном каталоге библиотек Чувашской Республики. 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 не ведется из-за отсутствия соответствующей техники. 

 

14 марта 2017 года Урмарской центральной библиотекой подписан Договор о 

предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке.  

-количество муниципальных библиотек, использующих в работе НЭБ - 1 библиотека 

(центральная); 

-количество выгруженных (открытых для просмотра) документов из фондов НЭБ - нет; 
-количество муниципальных библиотек, имеющих инсталлированные базы данных - 1 библиотека 

(центральная); 

-количество инсталлированных баз данных, имеющихся в муниципальных библиотеках - 
(КонсультантПлюс); 

-количество муниципальных библиотек, имеющих сетевые удаленные лицензионные базы 

данных-1 библиотека (центральная); 

-количество сетевых удаленных лицензионных баз данных, имеющихся в муниципальных 

библиотеках - 1 (НЭБ). С 2015 года Урмарская центральная библиотека по договору имеет 

подписку на сетевой удаленный лицензионный документ - базу данных «Polpred» и с 2017 

года "Литрес".  Информация о них предоставлена на сайт библиотеки и имеется отдельный 

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

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 с августа 2006 года, 

начиная с момента создания сайта, составило  28735 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 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.  
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Число обращений к веб-сайтам библиотек за 2017 год составило по району 7814 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 работает страничка 

«Урмарская Центральная-Библиотека» (https://vk.com/id365877816), в 2012 года создана своя 

страничка «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. 

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».  

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

6.1.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 уроки компьютерной грамотности библиотеками района для жителей 

поселений; 

-Обязательная организация финансовой грамотности для жителей района во все 

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 
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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 1713 культурно-просветительских 

мероприятий, общее количество посещений массовых мероприятий 28655 чел. 

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

Основные группы клубов по интересам: 

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

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

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

3. "Читайка" - Большечакинская сельская библиотека (12 чел) 

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

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

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

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

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

9. «Азбука мира»  Старощелканская сельская  библиотека (15 чел) 

10. «Я и мой мир» – Челкасинская сельская библиотека (10 чел) 

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

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

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

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

 

Для детей среднего школьного возраста:  (5-9 классы)- 114 участников 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. юношеский «Единство» - Урмарская центральная  библиотека (8 чел) 

 

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

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

чел) 

 

Для взрослой аудитории: 49 участник 

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

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

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

 

Женские клубы- 99 участника:  

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

2. "Гармония" Большечакинская сельская библиотека (15 чел) 

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

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

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

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

7. «Вучах. Огонек» – Шихабыловская сельская библиотека (14 чел) 
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8. «Сударушка» – Урмарская центральная  библиотека (12 чел) 
 

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,  

День с писателем (Большеяниковская с/б); 

- «Яковлевские чтения» (Год И.Я. Яковлева в Чувашской Республике), Неделя детской 

книги «Под парусом книги к новым открытиям» Летнее чтение «Отдыхаем с книжкой» 

(Кудеснерская с/б); 

- "Лето с книгой" и "Библиотека - центр детского чтения" (Кульгешская с/б); 
- "Лето, книга, я, друзья - мы веселая семья"  (Орнарская с/б); 

- "Край родной - моя деревенька" краеведческо-волонтерская программа по изучению и 

сбору материалов по истории деревни (Старощелканская 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); 

- Урмарская центральная библиотека: краеведческая библиотечная программа «Цвети, 

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

-Детская библиотека планирует работу по следующим программам: "Семейное чтение – 

лучшее общение» на 2018-2019 г; "Возьми в собеседники книгу" на 2018-2019 годы; "Лето 

– это детство, детство – это книга  (программа летнего чтения); "Библиотека – волшебное 

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

культуры). 
 

 Культурно-просветительская деятельность 

 

Наименование  Форма Сроки 

проведения 

Наименование 

библиотеки  

И звезда со звездою говорит… чародей-вечер для 
молодежи  

январь Орнарская с/б 

Япония: традиции и современность 

(к Году Японии в России) 

игра- конкурс  февраль Кульгешская с/б 

 

Приходите, заходите на румяные 
блины 

фольклорный час февраль Мусирминская с/б 
 

Писатели о любви  

(ко Дню влюбленных) 

вечер-элегия  февраль Орнарская с/б 

 

Российский воин бережёт родной 
страны покой и славу (ко Дню 

защитников Отечества) 

познавательный турнир февраль Шигалинская с/б 
 

Полюбуйся! Весна наступает! празднично-

развлекательная 
программа 

март Детская библиотека 

Какая мама лучше всех творческий конкурс на 

лучший рассказ о маме 

март Ковалинская с/б 

 

Все о тебе - одной (к 
Международному Женскому дню) 

ток-шоу  март Орнарская с/б 
 

Жить без улыбки, просто ошибка игровая программа апрель Шибулатовская с/б 

Семья, согретая любовью, всегда 

надежна и крепка   (ко Дню семьи) 

семейные посиделки  

 

май Шигалинская с/б 

 

Первый весёлый сентябрьский 

денёк (ко Дню знаний) 

круглый стол  

 

сентябрь  Староурмаркая с/б 

 

Живет в народе песня музыкальные 

посиделки 

октябрь Старощелканская с/б 

 

Мамочка родимая, свеча 

неугасимая 

литературное караоке ноябрь Орнарская с/б 
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Игрушек новогоднее мерцанье мастерская Деда 

Мороза 

декабрь Мусирминская с/б 

 

 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. 

 

Наименование  Форма Сроки 

проведения 

Наименование 

библиотеки  

Он правду людям под 

гитару говорил  

(к 80-летию В.Высоцкого) 

вечер - портрет  25 января Урмарская 

центральная 

библиотека 

Читательская ленточка акция по привлечению 

пользователей к чтению 

1 кв. Большеяниковская 

сельская библиотека 

Мой любимый автор блиц-опрос январь Арабосинская 

сельская библиотека 

Забытые книги желают 

познакомиться 

книжные жмурки январь Большеяниковская 

сельская библиотека 

Открой книгу и чудеса 

начинаются 

книжные жмурки январь Орнарская 

сельская библиотека 

Быть читателем стремись, в 

библиотеку запишись 

акция привлечения 

читателей 

январь Старощелканская 

сельская библиотека 

Игра в классики литературная игра по 

произведениям 

писателей - классиков 

январь Шибулатовская 

сельская библиотека 

Я читаю на родном языке 

(ко Дню родного языка) 

читательские  рекорды -

2017  

февраль Кульгешская 

сельская библиотека 

Книге и чтению наше 

почтение! 

битва фантазеров февраль  Шибулатовская 

сельская библиотека 

Зовет вас книжная страна Неделя детской книги март Детская библиотека 

Приглашаем  к чтению День новой книги  март Детская библиотека 

Страна непрочитанных 

книг  

литературная – пиар 

кампания 

март Челкасинская 

сельская библиотека 

Путешествие по сказкам 

Горького (к 150-летию 

М.Горького) 

литературно-

историческая игра  
март Чубаевская 

сельская библиотека 

Максим Горький – новый 

взгляд  

 

книжная выставка март Шигалинская 

сельская библиотека 

Селфи: мой портрет с 

любимой книгой 

фотоконкурс в рамках 

акции «Библионочь – 

2018» 

апрель Арабосинская 

сельская библиотека 

Читай и пой ночью вместе с 

нами! 

библиокараоке апрель Кудеснерская 

сельская библиотека 

Литературное зазеркалье бюро литературных 
новинок 

апрель Орнарская 
сельская библиотека 

 Вселенная интересных 

книг (ко Дню библиотек) 

День информации  май Детская библиотека 

Вслух. Громко.  Про себя. 

Про нас. 

громкое чтение с 

остановками 

май Орнарская 

сельская библиотека 

Читающая завалинка   выездная акция   июль-

август 

Детская библиотека 

Что за прелесть эти сказки акция выразительного июнь  Детская библиотека 
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(Пушинскому дню России) чтения 

А там, у Лукоморья… литературная 

викторина 

июнь Бишевская 

сельская библиотека 

Читай, пока молодой   

(ко Дню молодежи) 

литературный вечер  июнь Ковалинская 

сельская библиотека 

Поэт чистой души и 

волшебного слова 

Пушкинский день 6 июня Шибулатовская 

сельская библиотека 

Книга на улице 

 

книжный бульвар 20 июля Урмарская 

центральная 

библиотека 

Библиотека под Сосной летний читальный зал июль Орнарская 

сельская библиотека 

Дети читают детям  акция вне стен 

библиотеки с участием 

волонтеров 

август Детская библиотека 

Именины любимого друга игра-путешествие по 

литературным героям 

август Ковалинская 

сельская библиотека 

 Где живут герои книг? литературное  лото август Мусирминская 

сельская библиотека 
Голос читателя отзывы о прочитанных 

книгах 

август Орнарская 

сельская библиотека 

Читаем вместе Льва 

Толстого (к 190-летию  со 

дня рождения Л.Толстого) 

День писателя сентябрь Детская библиотека 

Подросток глазами 

современных авторов  

(65 лет со дня рождения 

Т.Крюковой) 

литературные дебаты  

 

14 октября Большеяниковская 

сельская библиотека 

Путешествие по не 

читанным книжным 

страницам 

литературные гонки октябрь Ковалинская 

сельская библиотека 

По белым парусом 

надежды и мечты 

поэтическая гостиная   

к IY Межрегиональной 

акции «День 

лермонтовской поэзии 

в библиотеке» 

октябрь Чубаевская 

сельская библиотека 

Я вновь читаю 

Тургеневские строки  

(к 200-летию со дня 

рождения) 

Тургеневские чтения  ноябрь Детская библиотека 

На изломах судьбы 

А.Солженицына  

вечер-портрет (100 лет 

со дня рождения 

А.Солженицына) 

11 декабря Большеяниковская 

сельская библиотека 

Обреченный на бессмертие  

(к 100-летию 

А.И.Солженицына) 

литературный портрет 11 декабря  Урмарская 

центральная 

библиотека 

Я пишу о России …  

(к  100-летию 

А.И.Солженицына) 

читательская 

конференция  

декабрь Кульгешская 

сельская библиотека 

Да, здравствует читатель! акция – чествование 

лидеров чтения 

декабрь Старощелканская 

сельская библиотека 

 

Обслуживание удалённых пользователей практикуется библиотеками с момента выхода 

в Интернет и создания электронной почты. Сегодня библиотеки предоставляют 
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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.  

 

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 29575 документов (меньше чем в 2016 году - 34668 изд), что впервые 

отразилось в форме 6-нк 2016 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.  

Всего библиотекарями района в 2017 году сделано посещений на дому к 83 человекам, 

из них 5 детей- инвалидов, 6 молодежи-инвалидов, 47 пенсионеров-инвалидов, 19 

пенсионеров, 6 инвалидов. Активно по этой форме обслуживания работают 

Большеяниковская, Орнарская и Старощелканская  сельские библиотеки, предоставляя 

данную услугу 10 и свыше человек.  

 

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 31,9 % от общего числа пользователей. По сравнению с предыдущими годами 

наблюдается уменьшение данного показателя.  

 

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 2018 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. 
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- 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 продолжат действовать для детей, подростков и 

юношества 25 клубов по интересам, общее количество членов клубов для детей – 326 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 2018 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).  

По - прежнему необходимо в 2018 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.  

Необходимо отметить, что в недостаточной мере организуются мероприятия по 

пропаганде межнациональных отношений и межкультурные связи, по профилактике 

правонарушений и борьбе с наркоманией, и мероприятий, направленных на развитие 

технологического творчества, особенно в детской, подростков и юношеской аудитории. 
 

 Работа с детьми  

.  

Наименование мероприятия Форма Сроки 
проведения  

Наименование 
библиотеки  

Попробуй стать волшебником литературный круиз  январь Старощелканская 

сельская библиотека 

Робототехника час познаний и 
открытий 

февраль Большеяниковская 
сельская библиотека 
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Читаем, обсуждаем, творим комментированное 

чтение 

февраль Орнарская 

сельская библиотека 

Слово о Горьком 
 

Неделя писателя март  Урмарская  
центральная 

библиотека 

Дети читают для детей акция к Неделе детской 
книги 

март Арабосинская 
сельская библиотека 

Здравствуй! Я - новая книга обзор новых 

поступлений 

март Большечакинская 

сельская библиотека 

Прочитал сам - посоветуй 
другу 

бенефис читателя в 
рамках Недели детской 

и юношеской книги 

март Кульгешская 
сельская библиотека 

Дядя Степа - друг детей марафон чтецов ко Дню 

поэзии и юбилею 
С.В.Михалкова 

март Кульгешская 

сельская библиотека 

Книги и авторы на все времена библиотечный бульвар март Старощелканская 

сельская библиотека 

Читать больше, читать всегда Неделя детской и 
юношеской книги 

24 - 30 марта Большеяниковская 
сельская библиотека 

Таван чĕлхе – тăван халăх 

пуянлăхĕ 

литературная ярмарка апрель Орнарская 

сельская библиотека 

На сказочной поляне Перро библиоэкскурс  май Орнарская 
сельская библиотека 

Читающая песочница литературная акция  июнь Арабосинская 

сельская библиотека 

Литературные странствия книжная акция  летнего 
чтения 

июнь – август Мусирминская 
сельская библиотека 

Солнечные капельки детского 

чтения 

летние чтения июнь-август Шигалинская 

сельская библиотека 

Под парусами детства  
(ко Дню защиты детей) 

развлекательная 
игротека  

1 июня  Мусирминская 
сельская библиотека 

2018 секунд чтения  громкое чтение в парке 

культуры 

июнь Шоркистринская 

сельская библиотека 

Он сказками увенчан как 
цветами 

литературный турнир 
по сказкам Андерсена 

июль Старощелканская 
сельская библиотека 

Королева книга – приглашает День открытых дверей август Бишевская 

сельская библиотека 

От книжных страниц – до 
спортивных вершин 

литературный марафон август Старощелканская 
сельская библиотека 

Кто не знает Заходера – 

Заходера знают все!  
(к 100 -летнему юбилею 

Б.Заходера) 

День читательских 

удовольствий  

сентябрь Детская библиотека 

Кто ходит в гости по утрам 

(100 лет со дня рождения 
Б.Заходера) 

литературная карусель  

 

9 сентября Большеяниковская 

сельская библиотека 

Мой папа мастер на все руки конкурсно-игровая 

программа 

сентябрь Ковалинская 

сельская библиотека 

Начинай с зарядки день интеллектуально-
познавательная игра 

ноябрь Шибулатовская 
сельская библиотека 

 

 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 
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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 83 человекам, из них 5 детей-инвалидов, 6 молодежи-инвалидов, 47 пенсионеров-

инвалиды, 19 пенсионеров и 6 инвалидов. Число посещений инвалидами и другими 

маломобильными группами населения составляет 3370.   

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, 5 – на втором.  

Ежегодно в Международный день инвалидов (3 декабря) библиотеки организуют 

различные мероприятия.  

Наименование мероприятия Форма Сроки 

проведения  

Наименование 

библиотеки  

Ты не один в этот трудный миг 
- рядом герои любимых книг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

посещение на дому в течение 
года 

Ковалинская 
сельская библиотека 

Вызываем книгу на дом книгоношество  в течение 

года 

Старощелканская 

сельская библиотека 

Законы и льготы инвалидам выставка 
периодических 

изданий 

ежекварталь
но 

Орнарская 
сельская библиотека 

Загадки Витамин Витаминыча час здоровья март Орнарская 

сельская библиотека 

Мы вами гордимся – вы 

сильные люди 

беседа  июль Бишевская 

сельская библиотека 

Сказки Почемучки  сказкотерапия по 

книге Т.Крюковой 

июль Мусирминская 

сельская библиотека 

Человек должен жить больше 

сердцем 

урок милосердия октябрь Шигалинская 

сельская библиотека 

«Мужчина без ноги» 

В.Сухомлинского 
(к Международному дню 

инвалидов) 

громкое чтение 

 

3 декабря  Урмарская 

центральная библиотека 

Доброта без границ 

(к Международному дню 
инвалидов) 

эстафета добрых 

дел  

декабрь Кульгешская 

сельская библиотека 

 

 Год добровольца (волонтера)в Российской Федерации 

 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Информационный паспорт семьи 

«Интересы многодетной семьи, инвалида, 

пенсионера» 

в течение года Большеяниковская 

сельская библиотека 

Волонтерское движение "Волонтеры 

книжной культуры" 

в течение года Большеяниковская 

сельская библиотека 

Праздник волонтера "Открой свое сердце, 

учись делать добро!" 

 Чубаевская с/б 

Информационный час  "Не жалея своей 

доброты и участия" 

5 декабря Кудеснерская с/б 

Волонтерская акция "Детям войны - от 

детей будущего" 

май Старощелканская с/б 

 

 150 лет со дня рождения чувашского просветителя И.Я.Яковлева  в Чувашской 

Республике  
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Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Книжная выставка «Что нам завещал 

патриарх» 

январь Кульгешская 

сельская библиотека 

Познавательный час «По страницам  жизни 

И.Я. Яковлева» 

январь 

 

Староурмаркая  

сельская библиотека 

Литературный час по детским рассказам 

И.Яковлева «Несущий людям знание и 

свет» 

февраль Старощелканская 

сельская библиотека 

Электронная викторина  «Аслă 

вěренетекенěмěр»   

март Чубаевская 

сельская библиотека 

Литература сехечĕ «Чĕлхем,  эс чĕрĕлĕх 

çăлкуçĕ»  

25 апреля Мусирминская 

сельская библиотека 
Яковлевские чтения «Чăвашла эпир вулатпăр, 

шухăшлатпăр чăвашла» 

1-10 июня Орнарская 

сельская библиотека 

Игра – путешествие «Аслǎ патриарх кун – 

çулěн йěрěпе» 

июль Бишевская 

сельская библиотека 

 Громкое  чтение произведений из сборника 

«Детские рассказы» 

июль Большеяниковская 

сельская библиотека 

Яковлевские чтения «Памяти Великого 

просветителя» 

июль Кульгешская сельская 

библиотека 

Современность и И.Я.Яковлев ноябрь Большечакинская 

сельская библиотека 

 

• Формирование гражданско-патриотической позиции  населения. Популяризация 

государственной символики России, Чувашии;  

- районный месячник оборонно-массовой работы (февраль) 

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

-Вывод советских войск из Афганистана 

 

Наименование мероприятия Форма Сроки 

проведения 

Наименование 

библиотеки 

Подвиг лениградцев бессмертен  

(ко Дню снятия блокады города 

Ленинграда) 

урок мужества январь Арабосинская 

сельская библиотека 

Один день в армии военно-спортивный 
конкурс 

январь Большечакинская 
сельская библиотека 

Символ мужества и стойкости –     

великий  город Сталинград  

историко- 

патриотическая  

беседа   

январь   Чубаевская 

сельская библиотека 

О чем мечтали дети блокады?  

(ко Дню снятия блокады города 

Ленинграда) 

час памяти январь Шибулатовская 

сельская библиотека 

Навечно в памяти народной 

непокорённый Ленинград (ко Дню 

снятия блокады города Ленинграда) 

патриотический час  январь Шигалинская 

сельская библиотека 

Сталинград: щит и меч Отечества  

(к 75-летию Сталинградской битвы) 

исторический 

экскурс 

февраль Урмарская 

центральная библиотека 

Папин дембельский альбом 

 

выставка -

экспозиция 

20 февраля Урмарская 

центральная библиотека 

На страже Отчизны  День 

патриотической 

книги 

21 февраля Урмарская 

центральная библиотека 

На рубежах своей страны стоят 
Отечества сыны 

военно-
патриотический 

турнир 

февраль Детская библиотека 
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Эхо чужой войны  час мужества февраль  Бишевская 

сельская библиотека 

Державы Российской герои 
(к районному месячнику оборонно- 

массовой работы) 

час истории 
 

февраль Ковалинская 
сельская библиотека 

Армейский магазин  конкурсно-игровая 
программа 

февраль Мусирминская 
сельская библиотека 

Русь героическая  выставка 

журнальных 

публикаций 

февраль Орнарская 

сельская библиотека 

Честь  - их девиз, бессмертие – их 

удел 

урок мужества февраль Старощелканская 

сельская библиотека 

Мы вместе (к воссоединению   

Крыма) 

тематический вечер март Шоркистринская 

сельская библиотека 

Читающая армия правнуков Победы патриотическая 

акция 

май Большеяниковская 

сельская библиотека 

О Родине, о мужестве, о Славе литературно-

музыкальная 
композиция ко дню 

Победы 

май Орнарская 

сельская библиотека 

Наши улицы – наши герои 

(к Великой Победе) 

заочное 

путешествие 

апрель Урмарская 

центральная библиотека 

Космос поразительный и загадочный информационный 

час 

12 апреля Большеяниковская 

сельская библиотека 

Вместе мы – большая сила, вместе 

мы – страна Россия! 
(ко Дню России) 

познавательное 

путешествие  

июнь Детская библиотека 

Набат войны нам вновь стучит в 

сердца! 
(ко Дню памяти и скорби) 

час памяти  июнь Мусирминская 

сельская библиотека 

Свет подвига (к 100-летию) День памяти Павла 

Порфирьева  

июнь Орнарская 

сельская библиотека 

Герб, флаг, гимн – символы 
государства 

исторический 
экскурс 

июнь Старощелканская 
сельская библиотека 

Память о прошлом не знает забвенья День памяти июнь Старощелканская 

сельская библиотека 

Дорогами испытаний и побед (75 
лет Сталинградской битвы) 

урок – мужества 
  

июль Старощелканская 
сельская библиотека 

Сталинград – 200 дней мужества  беседа  17 июля  Староурмаркая 

сельская библиотека 

Государственные символы России       интеллектуально-
патриотическая 

игра 

август Мусирминская 
сельская библиотека 

Мой флаг патриотический час август Орнарская 

сельская библиотека 

Душа  России  в символах ее (ко Дню 

государственного флага РФ) 

познавательный час август Шигалинская 

сельская библиотека 

Комсомол: летопись времен 

(к 100-летию ВЛКСМ) 

час истории  октябрь  Урмарская 

центральная библиотека 

Не может быть забвенья 

(ко Дню памяти жертв 

политических репрессий) 

час памяти 

 

30 

октября  

Урмарская 

центральная библиотека 

Возвращение имен (ко Дню памяти 
жертв политических репрессий в 

России) 

литературный час 
 

октябрь Ковалинская 
сельская библиотека 

Любить Отечество как Минин и 
Пожарский 

урок  истории  ноябрь Кульгешская 
сельская библиотека 

Духом славные, народные сыны историко- ноябрь Шигалинская 
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патриотические 

чтения 

сельская библиотека 

 

Символы наших побед  
(ко Дню Андреевского флага) 

информационный 
час 

11 декабря  Урмарская 
центральная библиотека 

Неизвестному герою посвящается 

(ко Дню неизвестного героя) 

акция  декабрь Детская библиотека 

За честь и отвагу 
(ко Дню героев Отечества) 

литературно-
патриотический 

диалог  

7 декабря Мусирминская 
сельская библиотека 

От поколения к поколению: жизнь и 
память (ко Дню героев Отечества) 

час памяти   декабрь Старощелканская 
сельская библиотека 

 

• Экономическое просвещение населения; финансовая грамотность 

 

Наименование мероприятия Форма Сроки 
проведения 

Наименование библиотеки 

Инновационные технологии в 

агропромышленном комплексе 

папка-накопитель в теч.года Большеяниковская 

сельская библиотека 

Учитесь считать, думать, экономить час экономики январь Большечакинская 
сельская библиотека 

Доступно о науке - экономика беседа январь Ковалинская 

сельская библиотека 

Деньги в разных странах час интересных 
сообщений 

январь Шибулатовская 
сельская библиотека 

Налоги: вопросы и ответы День деловой 

книги 

февраль Арабосинская 

сельская библиотека 

Экономии с умом час полезных 
советов 

март Большеяниковская 
сельская библиотека 

Огородные «страдания» — советы 

от Ганичкиной 

сельская 

завалинка 

май Мусирминская 

сельская библиотека 

Как и зачем платить налоги часы экономики май Тегешевская 
сельская библиотека 

Сражающее искусство 

(художники о войне) 

выставка - 

размышление  

20 июня Урмарская 

центральная библиотека 

Шьем, вяжем, вышиваем  выставка - хобби  23 июля Урмарская 
центральная библиотека 

Экономические загадки познавательная 

игра 

август Кульгешская 

сельская библиотека 

Money, money, money…  литературно- 
экономическая 

игра 

август Мусирминская 
сельская библиотека 

Копейка рубль бережет экономическая 
игра 

октябрь Арабосинская 
сельская библиотека 

От зернышка до булочки час полезной 

информации 

октябрь Староурмаркая 

сельская библиотека 

Новое в отрасли сельского хозяйства час информации октябрь Старощелканская 
сельская библиотека 

Рыцари копейки в литературе литературный 

компас 

декабрь Орнарская 

сельская библиотека 

По страницам Конституции  РФ устный журнал декабрь Шибулатовская 
сельская библиотека 

 

• 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.  
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-Центральная и детская библиотеки взаимодействует с МБОУ «Урмарская средняя 

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

"Урмарский комплексный центр социального обслуживания населения" Минтруда Чувашии; 

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

правонарушений; отделом по опеке и попечительства несовершеннолетних при 

администрации Урмарского района. 

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

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

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

детей) 

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

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

смертью!». 

 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведени

я  

Наименование 

библиотеки  

Я выбираю свое будущее Выставка в помощь 
избирателям 

январь-
февраль 

Кульгешская сельская 
библиотека 

О правилах общения в сети 

Интернет и по телефону (к 

Всемирному дню безопасного 
Интернета) 

Час он-лайн вежливости  

 

февраль Урмарская 

центральная 

библиотека 

Таинственная паутина: ресурсы 

Интернета (в рамках Недели 
безопасного Рунета) 

День безопасности  февраль Урмарская детская 

библиотека 

По лабиринтам избирательного 

права (ко Дню молодого 

избирателя) 

Деловая игра-беседа  февраль Мусирминская 

сельская библиотека 

Кто проводит выборы: 

Избирательная комиссия и ее 

функции 

Урок правовой культуры март Арабосинская 

сельская библиотека 

Я голосую впервые Интеллектуальная игра март Арабосинская 
сельская библиотека 

Час молодого избирателя Правовой урок март Орнарская 

сельская библиотека 

Сегодня ученик, завтра 
избиратель 

Час информации март Старощелканская 
сельская библиотека 

Так ли безобидно мелкое 

хулиганство?  

Правовой час 

 

март Тегешевская 

сельская библиотека 

Возраст тревог: подросток, 
закон, общество 

Правовой урок март Шигалинская 
сельская библиотека 

Паспорт – свидетельство о 

гражданстве России 

Урок права апрель Урмарская 

центральная 

библиотека 

Шагать по жизни в ногу с 

правом 

Беседа апрель Ковалинская 

сельская библиотека 

Про то, что можно и нельзя Правовой час июнь Детская библиотека 

Лучшие детские порталы 
 

Виртуальное путешествие июнь Большеяниковская 
сельская библиотека 

Как дружит без ссоры Беседа июнь Старощелканская 

сельская библиотека 

Тайна дорожных знаков Правовой час  июль  Староурмаркая 
сельская библиотека 

Безопасная сеть Урок информационной 

культуры 

август Ковалинская 

сельская библиотека 

Баловство – проступок -
преступление 

Урок права сентябрь Ковалинская 
сельская библиотека 
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Несовершеннолетние: не 

преступить черту (в рамках 
районной акции «Полиция и 

дети») 

Актуальный диалог  октябрь Детская библиотека 

Поговорим о Конституции  Историко- 

познавательная 
программа 

декабрь Мусирминская 

сельская библиотека 

Конституция- закон  

защищающий нас  

Час информации декабрь Старощелканская 

сельская библиотека 

 

• Деятельность библиотек к правовой и социально значимой информации. Библиотека и 

местное самоуправление: вопросы взаимодействия; 

- В Урмарской центральной библиотеке планируется проведение заседаний 

консультационного пункта Центра социально-правовой помощи и просвещения населения 

Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» совместно с прокуратурой. 

 

Наименование мероприятия Форма Дата 
проведения  

Наименование 
библиотеки  

Пенсионный фонд представляет информационная 

папка - накопитель 

в течение 

года 

Чубаевская 

сельская библиотека 

Будущее за молодежью Уголок избирателя январь Шигалинская 
сельская библиотека 

Местное самоуправление: 

проблемы и перспективы 

встреча с главой 

Ковалинского 
сельского поселения 

Адюковым В.К. 

февраль Ковалинская 

сельская библиотека 

Местное самоуправление и 

библиотека 

час информации февраль Старощелканская 

сельская библиотека 

Консультант Плюс – надёжная 

правовая неотложка  

час права апрель Мусирминская 

сельская библиотека 

Деловой человек села встреча с депута-

том районного 
собрания 

Веселовским А.Н. 

август Ковалинская 

сельская библиотека 

Льготы для малоимущих час информации август Кульгешская 
сельская библиотека 

Поддержка всегда рядом – Система 

гарант, Консультант плюс 

презентации СD декабрь Староурмаркая 

сельская библиотека 

 

• 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.  
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- 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 

проведения  

Наименование 

библиотеки  

Живи, родник традиций! беседа об обычаях и 

традициях народов Поволжья 

январь Арабоси 

Давайте не будем словами 

браниться 

урок доброты февраль  

 

Ст.Урмары 

Праздничная круговерть: обзор 

самых интересных праздников 
народов мира 

этнографический  час февраль Чубаево 

Мы против насилия и экстремизма час гражданственности март Орнары 

Вместе с соседями дружно мы 

живем 

День  национальных 

праздников 

апрель ДБ 

Чувашия любимая 

многонациональная 

День национальных культур апрель Орнары 

Детский телефон доверия – самый 

популярный и известный вид 
экстренной помощи детям  

Круглый стол 

(республиканский  

информационный лонгмоб 
«Скажи телефону доверия 
«ДА!») 

май Бишево 

Путь к добру и пониманию 
(телефон доверия) 

информационный час май Ковали 

Чтобы радость людям дарить, надо 

добрым и вежливым быть 

урок доброты май Мусирмы 

Игромания- болезнь века Беседа - сигнал июль Ковалинская 

сельская 
библиотека 

Правовой час  

(ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Хулиганство и вандализм – 

разновидности экстремизма: 

ответственность и 
профилактика 

сентябрь  Урмарская 

центральная 

библиотека 

Здесь боль живет и ныне: Беслан Час памяти сентябрь Ковали 

Терроризм: я предупрежден Час откровенного разговора сентябрь Старые 
Щелканы 

Там, чьи-то взорваны мечты беседа- реквием ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября Чубаевская 

сельская 

библиотека 

Жизнь в многонациональном 

обществе 

Беседа о межэтнических 

отношениях в Чувашии 

ноябрь Кульгешская 

сельская 

библиотека 

В слове «Мы» - сто тысяч «Я» Урок толерантности 16 ноября Шибулаты 

Вместе сделаем мир ярче Урок толерантности ноябрь Шигалинская 

  

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

населения,  пользователями с ограниченными возможностями здоровья; 

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

 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведения  

Наименование 

библиотеки  

Да не угаснет свет лампады Литературный 

рождественский 

фуршет 

январь Шибулатовская 

сельская библиотека 

Души волшебное светило час православной 
культуры 

февраль Орнарская 
сельская библиотека 

И великие тайны открываются День чтения март Детская библиотека 
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нам…(ко Дню православной книги) православной 

литературы  
 

Не меркнут образы святые (День 

православной книги) 

Литературно- 

православный час  

март Старощелканская 

сельская библиотека 

Пусть звенит пасхальный звон Православно- 
литературный вечер 

апрель Мусирминская 
сельская библиотека 

На плечах у папы, под крылом у 

мамы 

 

Час семейного 

общения (ко Дню 

семьи) 

май Детская библиотека 

Неразлучные друзья — 

библиотека и семья! 

Семейная гостиная 

ко Дню семьи 

май Арабосинская 

сельская библиотека 

Мы семья, а это значит- справимся 

с любой задачей 

Конкурсно- игровая 

программа 

май Ковалинская 

сельская библиотека 

Ему все по плечу Спортивный 

праздник (День 

отца) 

июнь Старощелканская 

сельская библиотека 

Волшебная ромашка  Арт-час ко Дню 
семьи, любви и 

верности 

7 июля Мусирмыинская 
сельская библиотека 

Под покровом Петра и Февронии 

любовь сильнее 

Историко - 

познавательный час 

июль Старощелканская 

сельская библиотека 

По святым местам 

Нижегородчины 

Заочная экскурсия сентябрь Детская библиотека 

Добрым должен быть каждый из 

нас 

Урок вежливости октябрь Ковалинская 

сельская библиотека 

Голова седая, но душа молодая Праздничный вечер 

к Международному 

дню пожилого 
человека 

октябрь Кульгешская 

сельская библиотека 

Неугасим огонь души… Вечер задушевного 

разговора ко Дню 

пожилых 

1 октября Чубаевская 

сельская библиотека 

 

• 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  

Быть здоровым – это значит… Квилт - акция февраль Мусирминская 

сельская библиотека 

Энергетические напитки: опасная 

сладость 

Актуальный диалог 

(СР) 

март Детская библиотека 

Унесенные  героином к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

Выставка- 

предупреждение  

март Кульгешская 

сельская библиотека 

Здоровье - очень ценный груз Урок здоровья апрель Ковалинская 
сельская библиотека 

Стиль жизни – здоровье и спорт  Урок здоровья к 

Всемирному дню 

здоровья 

апрель Мусирминская 

сельская библиотека 

Вам расти помог «Растишка», 

а умнеть поможет книжка  

переменка здоровья апрель Чубаевская 

сельская библиотека 

В плену табачного дыма Час информации к 

Всемирному дню без  

табака 

май Мусирминская 

сельская библиотека 

Здоровье или курение? Выбирай! Час откровенного 31 мая Детская библиотека 
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разговора 

Оставайся на линии жизни (ко Дню 

борьбы с наркоманией) 

Профилактическая акция с 
участием волонтеров  

июнь Детская библиотека 

Здоровая природа – здоровый 

человек 

Уроки здоровья июнь Бишевская сельская 

библиотека 

Вся правда о вредных привычках  Час информации  26 сентября Урмарская 

центральная 
библиотека 

Снова и снова скажем народу: 

зависимость может украсть свободу 

 Профилактическая  

волонтерская акция  

сентябрь Детская библиотека 

Живу я в мире только раз  Тематический вечер  24 октября Урмарская 
центральная 

библиотека 

Быть здоровым - это труд   урок здоровья октябрь Шигалинская 

Лестница в ад Беседа- предупреж 
дение (СПИД) 

декабрь Ковалинская 
сельская библиотека 

СПИД без мифов и иллюзий (к 

Всемирному дню борьбы со 
СПИДом)  

Выставка - 

размышление  

декабрь Мусирминская 

сельская библиотека 

 

• 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. 

 

Зеленый мир – наш добрый дом Беседа  в течение  

года 

Староурмаркая сельская 

библиотека 

Природа собственного Я Книжная выставка январь Большечакинская 
сельская библиотека 

Давайте землю украшать, 

давайте землю уважать 

Экологический 

урок 

январь Ковалинская 

сельская библиотека 

Кто-кто в этой книге живет?  Путешествие по 
красной книге 

февраль Мусирминская 
сельская библиотека 

Домашнее животноводство: 

опыт, советы, рекомендации     

Информационная 

выставка 

февраль Шигалинская 

сельская библиотека 

Земли родной очарованье Конкурс 
синквейнов 

21 марта Орнарская 
сельская библиотека 

Полна загадок чудесница 

природа 

Экологический 

квест 

март Старощелканская 

сельская библиотека 

По паркам и заповедникам 
Чувашии 

Витуальное 
путешествие  

март Шибулатовская 
сельская библиотека 

Килчĕç кайăксем-килчĕ 

çуркунне 

Эко-микрофон 1 апреля Орнарская 

сельская библиотека 

Тебе и мне нужна Земля  Час интересных 
сообщений  

25 апреля Урмарская центральная 
библиотека 

Спасай окружающий мир – это 

твое будущее 

Экологический 

час 

май Бишевская 

сельская библиотека 

Эколог- профессия будущего Час 

экологического 

просвещения 

май Кульгешская 

сельская библиотека 

В объятиях родной природы Экологический 
«сторисек» по 

книгам 

М.Пришвина 

5 июня Орнарская 
сельская библиотека 

Глоток чистой воды 
 

Библиотечный 
экотур 

август Большеяниковская 
сельская библиотека 
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На лугу растет ромашка Мастер-класс по 

сбору и хранению 

лекарственных трав 

август Орнарская 

сельская библиотека 

Мир пернатых и зверей ждёт 
поддержки от друзей 

Виртуальный 
зоопарк 

сентябрь 
 

Чубаевская 
сельская библиотека 

От книги к творчеству  

 

поделки из 

природного 

материала 

сентябрь Шигалинская 

сельская библиотека 

Молодому предпринимателю Час информации ноябрь Челкасинская 

сельская библиотека 

 

• Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Эстетическое просвещение 

- Ночь искусств (начало ноября) 

 

Наименование мероприятия Форма Дата  Наименование 

библиотеки  

История великой коллекции Выставка к 125-летию 

Третьяковской галереи 

январь Кульгешская 

сельская 

библиотека 

Мастер романтического портрета Витражи  - литературные (170 

лет со дня рождения В. 

Сурикова) 

24 января Большеяниковска

я библиотека 

Образ женщины с книгой в руках 
(к Международному женскому 

дню)  

Выставка-вернисаж  
 

март Урмарская 
центральная 

библиотека 

Государственный Русский музей 

 120 лет со дня открытия  

Выставка - вернисаж  19 марта Урмарская 

центральная 
библиотека 

Кукла-закрутка Мастер-класс март Шибулатовская 

сельская 
библиотека 

Звенящее серебро тухьи. Вечность Электронная презентация  май Ковалинская 

сельская 

библиотека 

Живопись и музыка в виртуальном 

мире 

Виртуальное путешествие апрель Шоркистринская 

сельская 

библиотека 

Хорошие манеры для дам и 
кавалеров 

Брейн-ринг июль  Детская 
библиотека 

Музей часов, музей динозавров…  

Как много в мире интересного 

Час информации к дню музеев июль Шигалинская 

сельская 
библиотека 

Формула красоты  Мастерская красоты и 

изящества ко Всемирному 

дню красоты 

сентябрь Мусирминская 

сельская 

библиотека 

Наполним музыкой сердца Конкурсная программа 

«Угадай мелодию» 

октябрь Ковалинская  

 Книга. Творчество. Кино литературный киновечер  ноябрь Чубаевская 

  

•  Работа в помощь профориентации; 

 

Наименование мероприятия Форма Дата 

проведения  

Наименование 

библиотеки  

О тех, кто в труд прекрасный 
свой влюблен 

Встреча с людьми 
разных профессий 

в теч. года Челкасинская сельская 
библиотека 

Любить дело, которое выбрал Информационный час 

с приглашением 

сотрудников МЧС 

февраль Детская библиотека 
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Кем быть? Секреты выбора 

профессии 

Профориентационный 

час 

февраль Мусирминская сельская 

библиотека 

Мать – водица – всему царица Информационно- 

познавательный час 

(ко Всемирному дню 
водных ресурсов)   

22 марта Детская библиотека 

Тысяча профессий и одно 

призвание 

День информации март Большечакинская 

сельская библиотека 

Новому времени - новые 
профессии 

Беседа март Орнарская 
сельская библиотека 

Экзамен без стресса час общения апрель Арабоси 

Выбор профессионального пути – 

начало жизненного успеха 

беседа апрель Бишево 

Знание – сила, карьера, успех познавательная игра апрель Шибулаты 

Как найти работу Интернет-экскурс апрель Шоркистры 

Путешествие по профессиям библиокомпас май Орнары 

Я б в библиотекари пошёл, пусть 

меня научат 

День самоуправления 27 мая Ст.Урмары 

Профессии на селе День специалиста май Ст.Щелканы 

В службе – честь! информационный час май Шибулаты 

Готовимся к ЕГЭ выставка-репетитор май Шибулаты 

Люди в белых халатах встреча с фельдшером  июнь Кульгеши 

Кем хотите стать вы, дети? 
 

профориентационная 
игра 

июль ДБ 

Послушай всех, подумаем 

вместе, выберешь сам 

час вопросов и 

ответов 

август Ковали 

Вакансии на рынке труда информационная 

беседа 

октябрь Б.Яниково 

Радуга профессий профориентационный 

урок 

октябрь Орнары 

Фермер-профессия современная выставка-знакомство октябрь Орнары 

Время диктует профессию час открытого 

общения 

ноябрь ДБ 

Угадай профессию  деловая игра ноябрь Мусирмы 

Дороги которые мы выбираем  час информации  19 декабря ЦБ 

 

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. 

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. 

- Отредактировать паспорта на каталоги и картотеки в электронном и печатном виде для 

центральной библиотеки и предоставить их для редактирования детской  и сельским 

библиотекам;  

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

дополнениями к ББК; 



25 

 

 - 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», в сети Интернет; 

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

помощью библиографических базы данных Урмарской центральной библиотеки, НБ ЧР, 

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

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

- Своевременное пополнение электронных баз данных, созданных Урмарской ЦБ: 

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

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

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

- Продолжение формирование ЭБ "МСУ Урмарского района" 

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

различным темам: 

 

Наименование мероприятия Форма Дата 
проведения  

Наименование 
библиотеки  

Социальная поддержка многодетных 

семей 

День информации февраль Б.Чаки 

Новые книги для детей и их 
родителей 

День информации февраль Мусирмы 

В мир знаний через библиотеку День информации февраль Орнары 

Библиотека - навигатор в мире 

информации 

Интернет - урок март Орнары 

Открываем богатство журнального 

царства 

День информации март Шибулаты 

Полезные советы фермеру День специалиста 3 кв. Ст.Урмары 

Зову в свою профессию День специалиста  сентябрь Ст.Щелканы 

В помощь фермера День специалиста  сентябрь Шигали 

Правовое поле  пенсионера День информации октябрь Чубаево 

 

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. 

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. 

 

- 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;  
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- Продолжить проведение библиотечных уроков, основное назначение которых – обучение 

пользователей библиотек библиотечно-библиографической грамотности. 

 

Наименование мероприятия Форма Сроки 

проведения 

Наименование 

библиотеки 

Детская энциклопедия: интересно, 

доступно, полезно 

библиотечный урок январь Б.Чаки 

Нужно знать, где и что искать библиотечный урок январь Ковали 

Книга + компьютер библиотечный урок январь Шибулаты 

Загадочное слово СПА библиотечный урок февраль Орнары 

Поиск информации в сети Интернет библиотечный урок февраль Ст.Урмары 

Библиография – это интересно урок- беседа февраль Шигали 

Кто рисует картинки к книжкам библиотечный урок март ДБ 

Великие скитания по справочным 

изданиям 

библиографическая 

игра 

март Мусирмы 

Что такое Периодика? библиотечный урок март Орнары 

Учимся выбирать книгу библиотечный урок март Ст.Щелканы 

Какие тайны хранят каталоги День информации март Тегешево 

Строение книги. Элементы книги. библиотечный урок апрель Мусирмы 

Наша информация = ваш успех час информации для 
выпускников 

май Кульгеши 

Использование каталогов и картотек 

при поиске литературы 

библиографическая 

игра  

июнь Б.Яниково 

Читай и записывай библиотечный урок о 
ведении дневника 

чтения 

июнь Б.Яниково 

Информационные ресурсы 

библиотеки 

библиотечный урок август Арабоси 

Русской речи Государь по прозванию 

Словарь 

библиотечный урок август Ковали 

На книжной полке и в Интернете интерактивная игра август Ковали 

Прямо по курсу - Интернет час информации сентябрь Арабоси 

Идём – идём по полочкам урок-игра октябрь Орнары 

Сельская  библиотека: ее ресурсы¸ 

услуги  и возможности 

библиотечный урок-

реклама 

декабрь Чубаево 

 

Организовать уроки финансовой грамотности для населения.  

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  

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». 

 

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

Предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

информационный 

стенд 

в теч. года  Кудеснерская с/б 

Прямой доступ на Интернет-портал 

«Госуслуги» 

информационный час февраль Большеяниковская 

с/б 

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

 

Выпуск библиографической продукции. 

Планируется выпуск: 

- рекомендательные списки литературы: «Внимание: новинки!», «Книги, помогающие 

жить», (Арабоси); «Пусть книги друзьями заходят в дома» (Большое Яниково); «Лучшие 

книги для юношества» (Орнары); «Золотой список для летнего чтения» (Мусирмы); 

«Профессии: ориентиры молодым» (Тегешево). 
- библиографический указатель:  «Чтение для души» (Орнары). 
-буклеты: «Дети и телевидение», «Простые советы папам», «Хочешь жить — бросай 

курить!», «Правда про алкоголь» (Арабоси); «Иван Яковлев - чувашский просветитель», 

«Интересные книжки для вас, ребятишки» (Орнары); «Травинка – витаминка», «Труд: право 

или обязанность» (Мусирмы); «Знать, чтобы не оступиться» (Тегешево); «Спектакли и 

образы: к 100-летию Чувашского государственного академического драматического театра 

им. К.И.Иванова» (Челкасы); «Покорение космоса — слава России», «Верный сын земли 

своей: к Году И.Я.Яковлева в Чувашии» (Чубаево). 
- памятки: «Как читать книги», «Здравствуй, читатель!» (Арабоси); «Детям о правилах 

пожарной безопасности», «Безопасный интернет», «Юному  пешеходу» (Орнары); «Памятка 

избирателю», «Как правильно работать на компьютере» (Мусирмы); «Алкоголь, 

наркотики, никотин – наши враги» (Тегешево); «Душа России в символах ее» (Детская 

библиотека). 
- закладки «Читать не вредно, вредно не читать» (Арабоси); «Советуем прочитать» 

(Орнары); «Как не стать жертвой наркомании» (Мусирмы); «Тикаш ялĕн мухтавлă 

çыннисем» (Тегешево). 

 

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).  

 

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».   

В Старощелканской сельской библиотеке планируется создание краеведческо-

волонтерской программы  по изучению и сбору материалов по истории деревни - "Край 

родной - моя деревенька".  
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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. 

 

Количество записей, предоставленных в сводную краеведческую базу данных статей 

«Чувашика» по росписи статей из районной газеты «Хĕрлĕ ялав»  составляет всего 4477 

записей, за 2017 год – 147 ед.  

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.  

 

Приоритетными направлениями в краеведческой работе муниципальных библиотек 

района в 2018 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 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: 

- Реализация Послания 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; 

- 2018 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 

Наименование 

библиотеки 

Книжная весна Фестиваль  1-2 кв ЦБ 

На встречу с читателем  

 

Литературно-библиотечный 

тур 

в течение 

года 

ЦБ 

День с писателем Библиотечная программа в теч. года Б.Яниково 

Литературные родники родного 
края 

Цикл бесед о чувашских  
писателях - юбилярах 

в теч. года Чубаево 

Прозаик тата драматург 

М.Ухсай – 110 çул 

литературный час 25 января ЦБ 

Немеркнущий образ Нарспи час громкого чтения с 

обсуждением к 110-летию 

поэмы 

январь  Кульгеши 

Театральный портрет 

(к 100-летию со дня основа 
ния Чувашского драматического

 театра) 

информационный час  январь Мусирмы 

Вǎрмар çĕрĕн Паттǎрĕ  День памяти к 95-летию 20 февраля ЦБ 
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 А.С.Казакова 

Наши земляки в Сталинградской 

битве 

патриотический урок февраль ДБ 

Василий Чапаев: кто он?  Выставка-досье февраль Мусирмы 

Живое слово мудрости духовной День православной книги 14 марта ЦБ 

Любовь к родному краю – в 

каждой строчке    

Встреча с местным поэтом Т. 

Дорофеевой   

март ДБ 

Село: люди, события, факты краеведческий вечер март Ковали 

 

2017 çулта кăларнă ача-пăча 

кĕнекисем     

кĕнекесен тишкерĕвĕ март Мусирмы 

Чебоксары: вчера, сегодня, 

завтра (ко Дню г.Чебоксар) 

книжная выставка  2 кв. С.Урмары 

И.Яковлев – великий сын 

великого народа 
устный журнал 23  апреля ЦБ 

Край родной в гербах и флагах  час геральдики(ко Дню 

государственных символов) 

29  апреля ЦБ 

Тавах сана, челхесем ман, 

саватап эп сана чунтан!» 

праздник чувашской детской 

книги  

апрель ДБ 

Флаг, герб, гимн  час геральдики апрель Мусирмы 

Чăваш чĕлхи – çурхи шыв юххи час поэзии апрель Орнары 

Великий человек великого 

народа 

авторитет имени 

(Н.Никольский - 140 лет) 

19 мая Б.Яниково 

Тематический вечер «Поэт 

пултаруллǎхĕ»  

вечер- портрет к 70-летию 

писателя А.Тимофеева-Ыхра 

май Шибулаты 

Чебоксары в будущем конкурс творческих работ  (ко 

дню города Чебоксары) 

июнь-август ДБ 

Край мой – капелька России литературно- музыкальная 

композиция ко Дню села 

9 июля Мусирмы 

Паллашǎр: çǎмрǎк 
çыравçǎсем  

выездная выставка 14 августа ЦБ 

Знаешь ли ты свое село, свой 

район 

интеллектуально-

краеведческий марафон 

август Арабоси 

И это все о нем, о чувашском 

«соколе» 

час интересных сообщений сентябрь Мусирмы 

Веселые грибочки  экологический праздник по 

книге С. Гордеевой «Корзинка 

с грибами» 

сентябрь Мусирмы 

Нашей Чувашии светлые имена книжная выставка о писателях 
юбилярах 

сентябрь Орнары 

О завещании Ивана Яковлева урок нравственности и доброты  октябрь ДБ 

 

Жизнь моя - театр выставка к юбилею 
В.Кузьминой 

ноябрь Кульгеши 

Упраймарăм сана… 

 

читательская конференция по 

книге У.Эльмен 

ноябрь Шибулаты 

 

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

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

-буклеты: «Иван Яковлев - чувашский просветитель» (Орнары);  «Спектакли и образы: к 

100-летию Чувашского государственного академического драматического театра им. 

К.И.Иванова» (Челкасы); «Покорение космоса — слава России», «Верный сын земли 

своей: к Году И.Я.Яковлева в Чувашии» (Чубаево). 

-информационный листок «Çěнě кěнекесен ярǎмě» (Большое Яниково). 

- закладки:  «Тикаш ялĕн мухтавлă çыннисем» (Тегешево); «Поэтические родники 

земли Шибулатовской» (Шибулаты); «Вǎрмар ен паллǎ çыравçисем» (Орнары). 
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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». 

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: краеведческий уголок «Тăван 

ен, савнă ял» (Большеяниковская) и мини-музей «История моего края» (Чубаевская). 

 

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).  

Тарифный план: Кабинет - 10 библиотек, Корпорация1 - 4, Бизнес-Лайт – 3, МегаФон-

Онлайн Модем Стандарт -1, Офис128 – 2, Офис192 – 1.  

В 21 библиотеках имеется электронная почта.    

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

Windows 7 (5 компьютеров) и  Windows 2011 (1 компьютер) и Windows Vista -1. 

В истекшем году приобретен 1 компьютера в Шибулатовскую сельскую библиотеку за 

счет победы в конкурсном отборе лучших муниципальных учреждений культуры.    

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

2014 год -1, 2016 год – 2, 2017 год - 1, что свидетельствует о большой нагрузке на 

технику, используется она интенсивно. 

 

В библиотеках Урмарского района в  наличии автоматизированных технологий ведется: 

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

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

библиотека). 

В 2017 году впервые библиотеки Урмарского района были зарегистрированы на 

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

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

каждой муниципальной библиотеке.  

Автоматизация управленческих библиотечных процессов ведется с помощью базы 

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

Частично в библиотеках района создана электронная регистрация в базе данных 

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

Во многих библиотеках компьютерная и копировально-множительная техника, требует 

серьёзного ремонта, а иногда и списания по причине физического износа.  

В течение года в библиотеках продолжат реализовываться 20 программ 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.  
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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:  

- Провести мониторинг веб-страничек о деятельности муниципальных библиотек с 

последующим анализом на семинаре библиотекарей района (1 квартал 2018 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», Урмарская центральная библиотека» 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. 

 

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 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.  

В перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в 

муниципальные задания ЦБ вошли: количество проведенных мероприятий, количество 

участников методических мероприятий, количество изданных методических пособий. 

 

Основные направления методической службы:  

 

Планирование, отчетность, аналитическая работа 
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Заполнение электронного отчета АИС "Статистическая отчетность 

отрасли" Министерства культуры Российской Федерации и на портале 

"Библиотеки России - детям" (при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации) 

ежегодно 

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, тематических отчетов 

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 

- Районный конкурс сторителлингов «Национальная книга – 2017» 1 квартал 

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 программе «ИРБИС» центральной и детской библиотеки: 

«Сценарии», «Библиотечное дело», «Сценарии ДБ», «Статьи ДБ», «Право 

и дети" 

в теч.года 

 

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

библиотек 

Наименование методических 

услуг 

Кол-во метод. 

мероприятий 

Кол-во участников 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

количество индивидуальных   

консультаций 

19 16 24 19 16 24 

количество групповых  

консультаций 

 

4 12 10 32 25 52 

количество подготовленных 

информационно-методических 

материалов в печатном (включая  

годовой  аналитический  отчет  о 

деятельности  библиотек 

муниципального района) 

16 14 20 - - - 

количество подготовленных 6 5 4 - - - 
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информационно-методических 

материалов в  электронном  виде 

количество организованных 

совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных встреч, в т.ч. 

в сетевом режиме 

2 2 3 40 40 80 

количество проведенных 

обучающих мероприятий, в т.ч. 

дистанционно 

10 19 15 201 411 224 

количество выездов в 

библиотеки с целью оказания 

методической помощи 

29 32 34 - - - 

методический мониторинг 

методом анкетирования 

- 2 1 - - - 

 

-количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и 

электронном  виде   

Методико – библиографические издания  

1. Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Урмарского района за 2017 

год: аналитический отчет / Урмарская центральная библиотека сектора ЦБС МБУК 

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

библиографический отдел. – Урмары, 2018. – 50 с. (I  квартал  2018) 

 

2. План работы сектора централизованной  библиотечной системы МБУК «Центр 

развития культуры Урмарского района» Чувашской Республики на 2018 год / 

Урмарская центральная библиотека, методико-библиографический отдел. – Урмары, 

2018. - 50 с. (I  квартал  2018) 

 

3. Положение о районном конкурсе сторителлингов «Национальная книга – 2017» / 

Урмарская центральная библиотека МБУК «Центр развития культуры Урмарского 

района»; сост. Т.Г.Фёдорова. - Урмары, 2017. – 3 с. (I квартал 2018) 

 

-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 2017 год и планирование на 2018 год. Сообщение 

февраль 

2.  Организация семинаров библиотечных работников по актуальным темам ежемесячно 

3.  Творческая лаборатория «Госуслуги и финансовая грамотность 

населения - требование времени" 

 

4.  Вопросы на семинарах библиотечных работников: 

- Творческая  лаборатория 

- Муниципальные библиотеки Урмарского района: современное 

состояние и роль в социокультурном пространстве села 

-Библиотека как центр творчества детей и подростков 

-Десятилетие детства в России (Указ Президента от 29.05.2017) 

-Библиотека ЛитРес: современный способ обслуживания читателей 

электронными книгами 

-НЭБ 

-Проблемный семинар "Год 2019 - потенциал действий: планирование и 

отчетность 
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- Библиотеки  - 10-ю Детства» 

- Система сбора, обработки и хранения статистических данных» 

-Современные ресурсы для сельских библиотек Урмарского района 

- День сельскохозяйственной книги «Экономика сельского хозяйства» 

-Качество услуг библиотеки»: диалог «Библиотека-Читатель 

- Передвижная книжная выставка: остановка село….» 

-Библиотечные фонды в в процессе их использований 

- Организация внестационарного обслуживания населения 

-  Подготовка эффективной презентации и публичного выступления 

- Деятельность офисов привлекаемых окон по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг 

- Деятельность библиотек в формировании толерантности, профилактике 

терроризма и о национальном взаимопонимании 

- Ведение учётной документации в соответствии с новыми требованиями 

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

6.  Уроки компьютерной грамотности для сельских библиотекарей 

(групповые и индивидуальные) 

по 

необходимости 

7.  Занятие Школы молодого библиотекаря  

8.  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 Сроки  Результат 

Анкетирование «Голосуем за будущее 

России» 

Ковалинская с/б 1 кв.  

Опрос «Современная библиотека в вашем 

представлении» 

Орнарская с/б 1 кв. Отчет 

Анкетирование «Знаешь ли ты свой край?» Чубаевская с/б 1 кв.  

Анкетирование «Что читают сегодня 

подростки?» 
Арабосинская с/б 01.02.-

01.03.2018 

 

Анкетирование «Что читает молодежь 

сегодня?» 

Ковалинская с/б 2 кв.  

Анкетирование «Что читает молодежь?» Мусирминская 

с/б 

2 -3 кв. Заполнение 

анкет и 

анализ 

Участие  в республиканском 

социологическом мониторинге  
 «Национальная и краеведческая литература 

в чтении детей и юношества Чувашии 

"Чтение и читательские интересы" 

Урмарская 

детская 

библиотека 

2-4 квартал Заполнение 

анкет  

 

Все мероприятия, направленные на повышение квалификации библиотечных работников 

района, составляют основу многоуровневой программы непрерывного образования. 
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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. 

 

Участие в республиканских профессиональных мероприятиях 

Участие муниципальных библиотек Урмарского района в 

профессиональных  мероприятиях, проводимых  НБ ЧР: 

 

 

Республиканское совещание руководителей государственных и 

муниципальных библиотек Чувашской Республики  (на базе Национальной 

библиотеки) 

1 кв 

Участие библиотек Урмарского района в профессиональных  

мероприятиях, проводимых  ЧРДБЮБ: 

 

 

- Республиканский межведомственный «круглый стол» «Библиотерапия как 

метод социально-культурной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» 

4 кв. 

 

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 по итогам деятельности, вырабатывание единых решений и рекомендации по ведущим 

направлениям. 

В 2018 году планируются заслушать вопросы:  

- Подведение итогов деятельности муниципальных библиотек района за 2017 год, выявление 

«Лучшей библиотеки года по итогам работы за 2017 год» (совместно с профкомом 

библиотечных работников) - январь 

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

оказанию государственных и муниципальных услуг - апрель 

 

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 YII Республиканском смотре-конкурсе на лучшую общедоступную 

муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века» 

2 кв 

- в республиканском конкурсе «Литературная Чувашия: самая читаемая книга 

года - 2017»   

апрель 

Участие библиотек Урмарского района в профессиональных  мероприятиях, 

проводимых  ЧРДБЮБ: 

 

 

Республиканский интерактивный марафон здоровья «Старт здоровью 

детей» 

1-4 кв. 

Республиканский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 1-2 кв. 
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«Прикосновение к мастерству» для детей-инвалидов и здоровых детей.  

Республиканская книжно-читательская акция «Память о победе сохрани – 

прочти книгу о Сталинградской битве» к 75-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

1 кв. 

Республиканская литературная акция «Один день с Максимом Горьким» (в 

рамках Недели детской и юношеской книги) 

март 

Праздник чувашской детской книги «Халах мерченĕсем = Народные 

жемчужины», посвященный 170-летию со дня рождения чувашского 

просветителя И.Я.Яковлева на территории Урмары 

апрель-

сентябрь 

Республиканский конкурс видеороликов «Великий мастер языка и слова», 

приуроченный 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева 

3-4 кв. 

Республиканский конкурс творческих работ для детей, подростков и 

молодежи «Мы НезависимМЫ» (популяризация здорового образа жизни и 

продвижение спорта) 

3-4 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. В течение последней пятилетки штатная численность работников 

снизилась с 46 до 31,5 (минус 14,5 штата), основной персонал с 39 до 29 (минус 10 чел). 

Тарифная ставка сотрудников по 1 ставке составляет 29 чел., 0,5 ставки – 1 чел. 

Анаткасинская сельская библиотека работает на 0,5 ставки. 

 

В 2015 году в 4-х сельских библиотеках (Бишевской, Кульгешской, Шибулатовской, 

Шигалинской) работники с должности заведующих переведены на должности библиотекарей. 

 

Доля библиотечных работников с высшим и средним профессиональным библиотечным 

образованием за отчетный период составляет всего лишь 55,1%.  Анализ кадров показывает, 

что 45 % работников не имеют профильного библиотечного образования, в результате 

которого затрачивается большое время на обучение элементарных библиотечных правил 

учета, ведение документации. Около 69% имеют большой стаж работы, по возрасту 

преобладают люди среднего предпенсионного возраста.  

Заочное обучение сотрудников присутствует в библиотеках, на сегодня обучаются 4 

сотрудника, из них 3 человека по библиотечной специальности в Чувашском государственном 

институте культуры. 

В соответствии «Коллективного договора МБУК «Центр развития культуры Урмарского 

района», утвержденного 10 марта 2017 года, библиотечные работники сектора ЦБС получают 

ежегодно дополнительно оплаченный отпуск стимулирующего характера. Помимо этого 

специалистам выплачивают коммунальные услуги. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК  

 

Из 21 библиотечных  учреждений  района 16 библиотек расположены на первом этаже 

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

 Общая площадь помещений составляет 1932 кв.м. Для хранения фондов – 912 м2, для 

обслуживания пользователей – 1020 м2. В оперативном управлении находятся 21 библиотеки 

общей площадью 1932 м2.. 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего численность  работников 46 43 35 33,5 31,5 

Относятся к основному 

персоналу (без учета директора) 

39 37 32 32 
(с учетом 

заведующей 
ЦБС) 

29 
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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, 3D телевизор.  

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 – 10 (Анаткасинская, Большечакинская, 

Большеяниковская, Кудеснерская, Мусирминская, 

Орнарская, Староурмарская,  Челкасинская, 

Шибулатовская, Шигалинская) 

Совместно с Домом культуры  

и сельской администрацией 

всего – 6 (Арабосинская, Бишевская, Ковалинская, 

Тегешевская,Чубаевская, Шихабыловская) 

Совместно с другими 

организациями  

всего – 2 (с ФАП – Кульгешская, с сельской 

администрацией - Шоркистринская) 

Отдельные здания всего – 2 (Центральная, Детская) 

Деревянные всего – 1 (Старощелканская) 

 

- физическое состояние зданий, помещений муниципальных  библиотек. 

В 2017 году  в Большеяниковской библиотеке произошла замена кровли здания и 

установка 4 пластиковых окон, в Чубаевской установлены  5 пластиковых окна и установлен 

пандус  у входа в здание СДК по проекту инициативного бюджетирования сельского поселения, в 

Шибулатовской заменена кровля  крыльца. 
 

• состояние отопления (в т.ч.перечень не отапливаемых библиотек);  

Газовое – 66,6% всего -  14  (Анаткасинская, Арабосинская, Большечакинская, 

Большеяниковская, Ковалинская, Кудеснерская,  Мусирминская, 

Тегешевская, Челкасинская, Чубаевская, Шигалинская, 

Шоркистринская сельские библиотеки, Центральная и  Детская 

библиотека) 

 

Электрическое – 

28,5% 

всего - 6 (Бишевская,  Кульгешская, Орнарская, Староурмарская, 

Шибулатовская, Шихабыловская сельские библиотеки,) 

Печное – 4,7% всего - 1 (Старощелканская) 

Совсем неотапливаемое помещение – Кульгешская сельская библиотека (только 

часть маленького помещения отапливается электрическим конвертером). 
 

•  наличие пожарно-охранной сигнализации 

- Пожарная сигнализация имеется в 18-ти библиотеках (Центральная, Детская, Арабосинская,  

Бишевская, Большеяниковская, Ковалинская, Кудеснерская,  Кульгешская, Мусирминская, 

Орнарская, Староурмарская, Тегешевская, Челкасинская, Чубаевская, Шибулатовская, 

Шигалинская, Шихабыловская, Шоркистринская); 

- В библиотеках имеются огнетушители. 

 

• обеспеченность и обновление  библиотек специальным оборудованием и 

техническими средствами информатизации;  

Из библиотечной оргтехники имеются в наличии: 28 персональных компьютеров,  27 

копировально-множительной техники (из них 18 лазерных и 1 матричный принтеры, 8 

МФУ),  20 сканеров, 12 модемов, 11 источников бесперебойного питания, 2 цифровых 

фотоаппарата  и 6 комплектующих. За отчетный год были приобретения в Шибулатовской 



38 

 

сельской библиотеке за счет сертификата в республиканском конкурсном отборе на 

лучшую библиотеку. 
 

Поступление финансовых средств по району за 2017 год составило 9631,0 тыс. руб. 

Всего израсходовано 9631,0  тыс.руб . 

Финансирование библиотек используются  на оплату труда,  на комплектование, на 

капитальный ремонт, на информатизацию библиотечной деятельности (Интернет + программа 

«ИРБИС»), на приобретение оборудование, на проведение мероприятий. 

Предоставление дополнительных платных услуг в основном они связаны с 

современными информационными технологиями – сканированием и ксерокопированием 

документов, распечаткой, записью информации на электронных носителях и 

благотворительности.  

Планируется пробрести: 

-замена крыши здания (Шибулаты); 

-обновить настил пола – линолеумом – 68 кв. м.(Чубаево); 

-замена оконных рам на современные пластиковые и входной двери на железную (Орнары); 

-установка пандуса при входе в здание сельского клуба и библиотеки (Орнары); 

-установка Wi-Fi (Большое Яниково); 

-комплект компьютерной техники (Центральная библиотека); 

-цветной принтер (Центральная библиотека). 

 

В состоянии материально–технической базы для большинства библиотек остаются 

актуальными следующие проблемы:  

- несоответствие некоторых помещений санитарно-гигиеническим нормам (низкий 

температурный режим, недостаточная освещенность помещений);  

-отсутствие достаточных средств на своевременный ремонт и переоборудование 

помещений, приобретение мебели и современного библиотечного оборудования;  

- низкие темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий;  

- недостаточный уровень телефонизации сельских библиотек.  

В Урмарской центральной библиотеке и Кульгешской сельской библиотеке наблюдается 

несоответствие помещения санитарно-гигиеническим нормам (низкий температурный режим). 

Недостаточный объем финансирования на ремонт библиотеки, приобретение 

современной мебели и создание доступной среды для людей с ограничениями здоровья.  

Анализ состояния материально-технической базы муниципальных библиотек 

Урмарского района показывает, что ее финансирование в большей степени зависит от 

финансовых возможностей местных бюджетов. 
 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА. 

 

В предстоящий период 2017 года основное внимание будет уделено объявленному 

Году добровольца в Российской Федерации и юбилейных событиях Чувашской 

Республики.  Библиотеки примут участие во всех значимых акциях и конкурсах, стараясь 

соответствовать потребностям местного сообщества. Особое внимание необходимо  

обратить на реализацию социально значимых проектов по информированию населения в 

области госуслуг, финансовой грамотности. 

Расширить участие центральной, детской и сельских библиотек в республиканских 

профессиональных конкурсах, внедрение библиотечных программ и проектной  

деятельности.  

Анализ прошедшего года показывает, что не в недостаточной мере проводились 

массовые мероприятия по межнациональным отношениям и межкультурным связям и по 

профилактике правонарушений, в связи с чем в плановом году нужно увеличить 

количество информационных и культурно-просветительских мероприятий по данной теме 

для разных групп населения, особенно подростков и юношества. 
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Основным направлением библиотечной деятельности остается организация 

интеллектуального досуга, более широкое и качественное  предоставление библиотечных 

услуг.  

Главная проблема всех библиотек ― недостаточное поступление новых книг и 

периодических изданий, финансовых средств на обновление технического парка и другого 

библиотечного оборудования, на ремонт помещений и их модернизацию. По-прежнему 

актуальным остается решение кадровых вопросов, получение профессионального 

библиотечного образования.  
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4.7. Обеспечение сохранности фондов.   

4.8. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы   
  

5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА   

5.1. Создание  электронных  каталогов  и  других  баз  данных   
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек   

5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам   

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет   

5.5. Анализ  состояния  и  использования  электронных  ресурсов  библиотеками   
5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования   

  

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

 

6.1.Общая  характеристика  основных  направлений библиотечного обслуживания   

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.   

6.3. Культурно-просветительская деятельность.   
6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения  

6.5. Обслуживание удаленных пользователей  

6.6. Внестационарные формы обслуживания  
6.7. Библиотечное обслуживание детей  

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др  

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др  
-Формирование гражданско-патриотической позиции  населения  

- Экономическое просвещение населения  

- Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры  

- Содействие формированию культуры межнационального общения   
- Духовность. Нравственность. Милосердие   

- Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений   

- Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Эстетическое просвещение  
- Работа в помощь профориентации  

  

7. СПРАВОЧНО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
7.1.  Организация  и  ведение  СБА в библиотеках  

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание   

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках  

7.4. Формирование информационной культуры пользователей  
7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации  

7.6. Деятельность  Многофункциональных  центров  (МФЦ)  

7.7. Выпуск библиографической продукции  
7.8. Краткие выводы по разделу  

  

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  
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8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных  

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов  
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек  

8.4. Основные направления краеведческой деятельности  

8.5. Выпуск краеведческих изданий  

8.6. Раскрытие  и  продвижение  краеведческих  фондов  
8.7.Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, уголков  

8.8. Краткие выводы по разделу  

  
9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ  

9.1. Состояние  компьютерного  парка  муниципальных  библиотек  

9.2. Анализ  состояния  автоматизации  библиотечных  процессов  в библиотеках  
9.3. Общие выводы  о проблемах технологического  развития муниципальных библиотек  

  

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

10.1. Характеристика  функционирования  системы  методического сопровождения   
10.2.Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ  

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе региона  

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов  
10.5. Профессиональные конкурсы  

10.6. Публикации в профессиональных изданиях  

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности  
  

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ  

11.1. Изменения  в  кадровой  ситуации в  библиотечной  сфере  

11.2.Общая  характеристика  персонала  муниципальных  библиотек  
11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек  

11.4. Краткие выводы  

  
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК  

12.1. Общая  характеристика  зданий,  помещений  

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы  

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий  

13. Основные итоги года. Нерешенные проблемы и задачи на будущий год.  

 

 


	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.

