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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель работы библиотек Чебоксарского муниципального округа – совершенствование организации библиотечного обслуживания 

населения Чебоксарского муниципального округа, основанного на передовых достижениях и современных требованиях к работе 

муниципальных библиотек и ее координация с органами местного самоуправления Чебоксарского муниципального округа.  

 Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 предоставлять библиотечные услуги населению Чебоксарского муниципального округа в соответствии с муниципальным заданием Учредителя; 

 обеспечивать свободный доступ и равные возможности получения информации и знаний всем жителям Чебоксарского муниципального округа; 

 формировать оптимальный фонд, соответствующий информационным потребностям пользователей и предоставлять полную информацию о его 

составе; 

 содействовать социокультурной реабилитации особых групп населения: лиц преклонного возраста, с ограниченными возможностями и т.д.; 

 расширять участие библиотек в культурной жизни Чебоксарского муниципального округа, проводя массовые мероприятия к различным 

знаменательным и памятным датам; 

 продолжать формировать информационную культуру пользователей и персонала; 

 развивать систему повышения квалификации сотрудников и профессионального библиотечного образования. 

Миссия библиотек Чебоксарского муниципального округа – удовлетворение информационных потребностей пользователей через 

продвижение книги и чтения среди населения посредством внедрения традиционных и инновационных форм и средств.  

Ориентирами в содержании работы библиотеки считать следующие события и даты: 

 2023 год - Год педагога и наставника, Год музыки в России, Год счастливого детства в Чувашской Республике; 

 юбилейные даты писателей и поэтов России и Чувашии. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ) 

 

Формирование фонда осуществлять планомерно, регулярно и оперативно. 

Продолжить комплектование фондов библиотек в новой электронно-информационной среде.  

При комплектовании уделить особое внимание  пополнению книжного фонда справочной, учебной,  энциклопедической литературой по 

праву, экономике, экологии, истории и психологии, естествознанию и сельскому хозяйству, образованию и воспитанию. Обновить фонды по 

естествознанию, технике, сельскому хозяйству, искусству, литературоведению, физкультуре и спорту. Обратить внимание на приобретение 

детской отраслевой литературы, особенно по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма, по ведению здорового образа жизни.  

Обеспечить библиотеки документами с помощью книжной торговли, даров и пожертвований, централизованных поступлений из 

Национальной библиотеки и местного бюджета. 

Оформить централизованную подписку на периодическую печать на  II полугодие 2023 года и на  I полугодие 2024 года.  

Повысить ответственность заведующих библиотеками за своевременный учет поступающих документов в фонды библиотек.  

Ежеквартально выводить итоги поступления и выбытия, движения книжного фонда по всем сельским библиотекам и  структурным 

подразделениям Центральной библиотеки. 

Систематически освобождать фонды библиотек от устаревших и ветхих изданий. 

Для реализации работы по экстремистским материалам в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным Законом от 25.07.2002 № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (в последней редакции от 14.07.2022 № 303-ФЗ) систематически проводить сверку 

библиотечного фонда с Федеральным списком экстремистских материалов, размещенном на официальном сайте Министерства юстиции РФ. 

 

 

 



 

 

3. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 

1. Проводить каталогизацию документов в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое  описание. 

Общие требования и правила составления» и форматом «ИРБИС 64». 

2. Повторить в целях создания качественных библиографических записей ГОСТ 7.66-92 «Индексирование документов. Общие  требования 

к координатному индексированию» и ГОСТ 7.59-2003 «Индексирование документов. Общие требования к систематизации 

предметизации».  

3. Строго соблюдать требования библиотечно-библиографической классификации, более детального индексирования информации, 

использования вспомогательных таблиц и таблиц типовых делений при создании поисковых элементов документа, руководствуясь  

вышеназванными ГОСТами. 

4. Обратить внимание на качество машиночитаемых записей, правильность отображения смыслового содержания документа. Соблюдать 

методику заполнения полей «Ключевые слова» и «Предметные рубрики».  

5. Производить заимствование записей библиографических описаний из Электронного каталога НБ ЧР и Единого каталога библиотек 

Республики.  

6. Обеспечить своевременный ввод библиографических записей на новые поступления в Электронный каталог.  

7. Регулярно обновлять в сельских библиотеках базы данных Центральной библиотеки и Национальной библиотеки Чувашской  

Республики. 

8. Продолжить работу по корректировке записей, занесенных ранее в ЭК. 

9. Предоставлять ЭК Центральной библиотеки Национальной библиотеке ЧР для проверки и заимствования записей.  

10. Продолжить работу по замене статуса в ЭК списанных изданий.  

11. Принимать дальнейшее участие в корпоративной сети библиотек Чувашии по аналитической росписи периодических изданий  

«Чувашика» (газета «Тăван Ен»). 



 

 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Для более полного удовлетворения запросов пользователей: 

 Продолжить работу библиотечных пунктов в населенных пунктах, отдаленных от стационарных библиотек, а также в пунктах  выдачи 

в организациях и предприятиях п. Кугеси. 

 Продолжить обслуживание ветеранов и инвалидов в домах ветеранов, обслуживать инвалидов на дому. 

 Координировать работу по ВСО и МБА отделов ЦБ и сельских библиотек. 

 Продолжить развивать систему электронной доставки документов, используя базы данных Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. 

 В целях привлечения потенциальных пользователей в библиотеки муниципального округа, а также совершенствования их 

обслуживания расширить услуги библиотеки с применением новых информационных технологий; проводить мероприятия, 

направленные на продвижение книги и рекламу библиотек. 

 Организовать и провести во всех библиотеках муниципального округа Дни открытых дверей. 

 Разрабатывать печатно-рекламную продукцию для пользователей библиотек муниципального округа (буклеты, закладки) с 

различными рода сведениями о библиотеке, ее услугах, а также книгах, писателях, литературных премиях и др.  

 Постоянно  изучать мнение читателей о  качестве предоставляемых библиотеками услуг.  

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПЛАН НА 

2022 г. 

ВЫПОЛНЕНО 

в 2022 г. 

ПЛАН  НА 

2023 г. 

ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 33760 33769 33770 

ЧИСЛО КНИГОВЫДАЧИ 742000 742033 742500 

ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ 678000 678359 679000 

 
 

События года 

 

Наименование работ Темы Формы Кто проводит Дата 

2023 год в России – Год 

педагога и наставника. 

«Учитель на страницах книг» Единая выставка-экспозиция Библиотеки 

муниципального округа 

в течение года 

«Благословляю имя твое, учитель» Цикл мероприятий Библиотеки 

муниципального округа 

в течение года 

«О тех, кто нас выводит в люди» Выставка-лекторий Синьяльская сельская 

библиотека 

январь 

«Учитель на страницах книг» Интерактивный плакат Пархикасинская сельская 

библиотека 

январь 

«Школьная палитра» Акция Центральная библиотека февраль 

«Поэзия – чудесная страна…» Урок-игра Пихтулинская сельская 

библиотека 

март 

«Между Добром и Злом» Брейн-ринг (битва 

наставников магических 

школ) 

Атлашевская сельская 

библиотека 

апрель 

«Мудрые книги в педагогической корзине» Обзор Селиванкинская сельская 

библиотека 

апрель 

«Учителя-фронтовики нашей школы» Исследовательский проект Икковская сельская 

библиотека 

май 

«Как учились на Руси» Историческая 

познавательная викторина 

Шобашкаркасинская 

сельская библиотека 

июнь 



 

 

«Школы в разных эпохах» Исторический час Анаткас-Туруновская 

сельская библиотека 

июль 

«Учитель на страницах книг» Литературное путешествие Янышская сельская 

библиотека 

сентябрь 

«В.А.Сухомлинский – ученый-педагог» //к 

105-летию со дня рождения 

Информационный час Тренькасинская сельская 

библиотека 

сентябрь 

«Осенний букет учителю» Мастер-класс Детская библиотека октябрь 

«И это всё о них» Информационный час Вурман-Сюктерская 

сельская библиотека 

ноябрь 

«Наши наставники, наши друзья – наши 

учителя» 

Медичас Чиршкасинская сельская 

библиотека 

декабрь 

2023 год в России – Год 

музыки. 

«Верю в полную победу» Музыкальный час Шинерпосинская сельская 

библиотека 

февраль 

«Рахманинов великий Гений музыки» Выставка-портрет Малоянгильдинская 

сельская библиотека 

апрель 

«Сергей Рахманинов – истинный колокол 

России» 

Музыкальная гостиная Хыркасинская сельская 

библиотека 

апрель 

«С днем рождения, музыка» Игровая программа Акулевская сельская 

библиотека 

октябрь 

«Загляни в мир музыки» Конкурсно-игровая 

программа 

Икковская сельская 

библиотека 

октябрь 

2023 год в Чувашии – 

Год счастливого 

детства. 

«Дружат дети на планете» Игровая программа Чиршкасинская сельская 

библиотека 

январь 

«Да прибудет с вами чтиво» Информ-дайджест Синьяльская сельская 

библиотека 

февраль 

«Радуга дружбы» Литературная переменка Ишлейская сельская 

библиотека 

март 

«Дайте детству наиграться» Беседа-игра Салабайкасинская 

сельская библиотека 

апрель 

«Не надобен и клад, коли в семье лад» Игра-викторина Ильбешская сельская 

библиотека 

май 

«Шляпа волшебника» Литературные фантазии по 

книгам современных 

писателей 

Детская библиотека май 

«Счастье, солнце, дружба – вот что детям 

нужно» 

День веселых затей Толиковская сельская 

библиотека 

июнь 



 

 

«Детство – страна чудес» День сказок Анат - Кинярская сельская 

библиотека 

июнь 

«На солнечной Планете живут такие дети» Конкурсно-игровая 

программа 

Сарабакасинская сельская 

библиотека 

июнь 

«Кодекс детской безопасности» Школа дорожных наук Кшаушская сельская 

библиотека 

июнь-июль 

«Книго-мастерилка» Мастер-класс по созданию 

книги своими руками 

Шинерпосинская сельская 

библиотека 

июль 

«Мы спортсмены классные» Поляна веселых затей Шоркинская сельская 

библиотека 

август 

«Да здравствует любопытство!» Квест-игра Селиванкинская сельская 

библиотека 

август 

«Детские руки творят чудеса» Час творчества Байсубаковская сельская 

библиотека 

октябрь 

«Путешествие по стране правознаек» Игра-викторина Хыркасинская сельская 

библиотека 

ноябрь 

«Новогодние забавы» Конкурсно-игровая 

программа 

Атлашевская сельская 

библиотека 

декабрь 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию 100-

летия со дня рождения 

Р.Г. Гамзатова  

«Жизнь и творчество Расула Гамзатова» Книжно-иллюстрированная 

выставка 

Ишакская сельская 

библиотека 

в течение года 

«Возьмем мы ручку в руки» Познавательный урок Янышская сельская 

библиотека 

январь 

«И хоть к небу простираю руки, я земле 

возлюбленной молюсь» 

Поэтический онлайн -

флешмоб 

Абашевская сельская 

библиотека 

апрель 

«Белые журавли» Вечер поэзии Салабайкасинская 

сельская библиотека 

сентябрь 

«Расул Гамзатов – певец добра и 

человечности» 

Виртуальный экскурс Атлашевская сельская 

библиотека 

3 квартал 

КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 

Формирование 

гражданско-

патриотической 

позиции населения.  

«И мужество, как знамя, пронесли!» Часы памяти Библиотеки 

муниципального округа 

в течение года 

«Ленинград. Блокада. Подвиг» Слайд-презентация Кшаушская сельская 

библиотека 

январь 

«Говорит Ленинград» Час мужества Юраковская сельская 

библиотека 

январь 

«А за плечами путь солдатский» Видеоурок Чиршкасинская сельская 

библиотека 

февраль 



 

 

 

Популяризация 

государственной 

символики России и 

Чувашии 

 

«Русской доблести пример» Конкурсно-игровая 

программа 

Хыркасинская сельская 

библиотека 

февраль 

«Говорит Ленинград» Час мужества Селиванкинская сельская 

библиотека 

февраль 

«Нам дороги эти позабыть нельзя» Марафон военных строк Шинерпосинская сельская 

библиотека 

февраль 

«Первопроходцы космоса» Инфо-урок Вурман-Сюктерская 

сельская библиотека 

апрель 

«Человек. Вселенная. Космос» Познавательное путешествие Пархикасинская сельская 

библиотека 

апрель 

«Что мы знаем о космосе» Час истории Янышская сельская 

библиотека 

апрель 

«Читаем детям о войне» Участие в международной 

акции 

Библиотеки 

муниципального округа 

май 

«Георгиевскую ленточку – каждому 

читателю» 

Акция памяти Библиотеки 

муниципального округа 

май 

«Свеча памяти» Акция памяти ко Дню 

Победы 

Библиотеки 

муниципального округа 

май 

«9 мая – память погибшим, наследство – 

живым» 

Книжная выставка Библиотеки 

муниципального округа 

май 

«Живи и помни этот день!» Квест - путешествие Центральная библиотека май 

«Поклон и память поколений» День памяти Акулевская сельская 

библиотека 

май 

«В этот день июньский на рассвете…» Урок мужества Абашевская сельская 

библиотека 

июнь 

«Дорога памяти длинной в 4 года» Час памяти Сятра-Лапсарская 

сельская библиотека 

июнь 

«Поле русской славы – Курская дуга» Калейдоскоп славы Сарабакасинская сельская 

библиотека 

август 

«Трудовые батальоны в поле» Историческая хроника Детская библиотека октябрь 

«Народы разные – страна одна» Виртуальное путешествие по 

России 

Шоркинская сельская 

библиотека 

ноябрь 

«Из истории праздника. Минин и Пожарский» Познавательный час Анат-Кинярская сельская 

библиотека 

ноябрь 

«Героями не рождаются, героями 

становятся!» 

Патриотический час Тренькасинская сельская 

библиотека 

декабрь 



 

 

«Державы российской герои» Литературно-исторический 

калейдоскоп 

Синьяльская сельская 

библиотека 

декабрь 

«На огненных московских рубежах» Видео-лекторий Пихтулинская сельская 

библиотека 

декабрь 

«Древо жизни и три солнца» Историко-познавательный 

час 

Ильбешская сельская 

библиотека 

апрель 

«Символы моей Республики» Познавательная программа Толиковская сельская 

библиотека 

апрель 

«Символика, рожденная историей» Интерактивный час истории Икковская сельская 

библиотека 

апрель 

«Знатоки российской символики!» Историческая игра Атлашевская сельская 

библиотека 

август 

«Главный символ России – глазами детей» Познавательная беседа 
Байсубаковская сельская 

библиотека 

август 

«Белый, синий, красный цвет – символ славы 

и побед» 

Флешмоб Центральная библиотека август 

Экономическое 

просвещение 

«Если тратить не разумно» Комплексное тематическое 

занятие 

Пихтулинская сельская 

библиотека 

январь 

«С финансами на «Ты» Экономическая игра Шобашкаркасинская 

сельская библиотека 

февраль 

«Веселая экономика» Игра-путешествие Шоркинская сельская 

библиотека 

март 

«Дети и деньги: финансовое воспитание в 

семье» 

Финансовый урок Сятра-Маргинская 

сельская библиотека 

апрель 

«Конвертируй знания в доход» Финансовая квест - игра Синьяльская сельская 

библиотека 

июль 

«Как умно управлять своими деньгами» Тематический час Янышская сельская 

библиотека 

август 

 

«#Вместе Ярче» Всероссийский фестиваль 

энергосбережения 

Библиотеки 

муниципального округа 

сентябрь 

«Надворные постройки, теплицы, парники» Выставка - совет Корак – Чурачикская 

сельская библиотека 

сентябрь 

«Знаешь ли ты свои права потребитель» Час финансовой грамотности Вурман-Сюктерская 

сельская библиотека 

ноябрь 



 

 

«Чудесная страна - Экономика» Игра-путешествие Чиршкасинская сельская 

библиотека 

декабрь 

Правовое 

просвещение, 

содействие 

повышению правовой 

культуры, участие 

библиотек в 

избирательных 

компаниях 

«При пожаре не сидим, набираем 101» Урок безопасности Шинерпосинская сельская 

библиотека 

февраль 

«Живи настоящим – думай о будущем» Книжная выставка-обзор Ишлейская сельская 

библиотека 

март 

«Ты не один, мы вместе» Акция к Международному 

Дню детского телефона 

доверия 

Библиотеки 

муниципального округа 

май 

«Позвони! Тебе помогут» Урок доверия Акулевская сельская 

библиотека 

май 

«По лабиринтам права» Литературная игра Анат-Кинярская сельская 

библиотека 

июнь 

«Я, ты, он, она – ми имеет все права» Путешествие в мир права Абашевская сельская 

библиотека 

июнь 

«Кто сказал, что сложные правила 

дорожные?» 

Урок безопасности Хыркасинская сельская 

библиотека 
август 

«Дети. Право. Интернет» Урок online-безопасности 
Малоянгильдинская 

сельская библиотека 
сентябрь 

«Легко ли быть избирателем?» 
Ролевая игра Ишлейская сельская 

библиотека 
сентябрь 

«Мой дом – моя крепость» Библиотечный квест Атлашевская сельская 

библиотека 
3 квартал 

«Знатоки права» Правовая викторина Пархикасинская сельская 

библиотека 

ноябрь 

«Я люблю страну, где есть право на имя и на 

семью» 

Турнир юных 

правозащитников 

Селиванкинская сельская 

библиотека 

ноябрь 

«Закон, по которому мы живем» Познавательный час с 

медиапрезентацией 

Кшаушская сельская 

библиотека 

декабрь 

«Наша Родина - Россия» Информ-досье Сятра-Лапсарская 

сельская библиотека 

декабрь 

Содействие 

формированию 

культуры 

межнационального 

«Рождественские посиделки: традиции и 

обычаи разных народов» 

Тематическая встреча Шобашкаркасинская 

сельская библиотека 

январь 

«В мире нет милей и краше песен и преданий 

наших» 

Книжно-журнальная 

выставка 

Чиршкасинская сельская 

библиотека 

февраль 



 

 

общения, 

толерантного 

отношения к народам 

различных 

национальностей, 

противодействия 

экстремизму 

 

 

«Экстремизм. Что мы знаем о нем?» Час личного мнения Большекнязьтеняковская 

сельская библиотека 

апрель 

«Наша истинная национальность - человек» Актуальный разговор Пархикасинская сельская 

библиотека 

май 

«От улыбки станет всем светлей!» Конкурс рисунков Шоркинская сельская 

библиотека 

июнь 

«Дружба начинается с улыбки» Информационно-

развлекательная программа 

Акулевская сельская 

библиотека 

июнь 

«Терроризм – угроза человечеству» Информационный час Сарабакасинская сельская 

библиотека 

сентябрь 

«Терроризм без расписания» Урок памяти Янышская сельская 

библиотека 

сентябрь 

«Толерантность: учимся понимать друг 

друга» 

Цикл мероприятий к 

Международному дню 

толерантности 

Библиотеки 

муниципального округа 

ноябрь 

«Вместе и дружно – вот что нам нужно!» Беседа-тренинг Янгильдинская сельская 

библиотека 

ноябрь 

«Я не хочу ненавидеть!» Час откровения Селиванкинская сельская 

библиотека 

декабрь 

Духовность, 

нравственность, 

милосердие, семейные 

ценности 

«Рождественские чтения» Цикл мероприятий Библиотеки района январь 

«В ожидании рождества» Библиовечеринка Синьяльская сельская 

библиотека 

январь 

«23+8 или Великое объединение» Игра-поединок Центральная библиотека февраль 

«Живое слово мудрости» Книжно-иллюстративная 

выставка 

Вурман-Сюктерская 

сельская библиотека 

март 

«Русь святая – храни верю православную» Час православной книги Ишакская сельская 

библиотека 

март 

«Звон пасхальной радости» Мастер-класс пасхальный 

сувенир 

Икковская сельская 

библиотека 

апрель 

«Истоки русской письменности» Квест-игра Атлашевская сельская 

библиотека 

май 

«Летняя библиопланета» Летний читальный зал Абашевская сельская 

библиотека 

июнь 

«Символ веры и любви» Творческая мастерская Янгильдинская сельская 

библиотека 

июль 



 

 

«Пахнет яблоком, мёдом и хлебом» Веб-обзор Анаткас-Туруновская 

сельская библиотека 

август 

«В гостях у бабушки Загадушки» Фольклорные посиделки Большекатрасьская 

сельская библиотека 

октябрь 

«Ты добрый, ты лучший и ты только мой» Акция-поздравление Сарабакасинская сельская 

библиотека 

октябрь 

«Мама – слово дорогое» Литературный праздник Сятра-Лапсарская 

сельская библиотека 

ноябрь 

«Нарисуем маме мы букет огромный» Выставка рисунков Ишлейская сельская 

библиотека 

ноябрь 

«Вместе с мамой» Библиовечеринка Детская библиотека ноябрь 

«Научи своё сердце добру» Час общения Селиванкинская сельская 

библиотека 

декабрь 

 

1 октября – Международный день пожилых людей 

«Ладушки, ладушки – дедушки и бабушки!» Вечер за самоваром Хыркасинская сельская 

библиотека 

октябрь 

«От сердца к сердцу» Вечер мудрости и 

долголетия 

Корак-Чурачикская 

сельская библиотека 

октябрь 

«Душою молоды всегда» Час общения Шоркинская сельская 

библиотека 

октябрь 

Мероприятия, 

направленные на 

профилактику 

асоциальных явлений. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

«Доктор градусник вам подскажет» Познавайка Детская библиотека январь 

«Путешествие по дорогам здоровья» Игра-путешествие Мамышская сельская 

библиотека 

март 

«Нам болезни не страшны, со здоровьем мы 

на ты!» 

Познавательно-игровая 

программа 

Акулевская сельская 

библиотека 

апрель 

«Стиль жизни – здоровый образ жизни» Игра-путешествие Атлашевская сельская 

библиотека 

апрель 

«Курить не модно – дыши свободно» Час здоровья Тренькасинская сельская 

библиотека 

май 

«Ориентир – здоровье» // к Всемирному дню 

без табака 

Видеолекторий Сарабакасинская сельская 

библиотека 

май 

«Это горькая мода на яд» Урок-предупреждение Янгильдинская сельская 

библиотека 

май 



 

 

«Здоровая молодежь – Здоровая Россия» Час полезной информации Юраковская сельская 

библиотека 

июнь 

«Над пропастью привычки (игромания)» Час рассуждения Шинерпосинская сельская 

библиотека 

июль 

«В поисках страны здоровья» Игра-путешествие Янышская сельская 

библиотека 

июль 

«Вино вину творит» Информационный стенд Селиванкинская сельская 

библиотека 

сентябрь 

«”Вкусная” книга – пища для духа, ума и 

отрады» 

Час полезных  советов Центральная библиотека октябрь 

«Кто спортом занимается, тот силы 

набирается» 

Литературные веселые 

старты 

Пихтулинская сельская 

библиотека 

октябрь 

«В путь-дорогу собирайся, за здоровьем 

отправляйся!» 

Урок здоровья Толиковская сельская 

библиотека 

ноябрь 

«Сто советов на здоровье» Здоровые посиделки Большекатрасьская 

сельская библиотека 

декабрь 

«ВИЧ/СПИД. Знать, чтобы жить»  Кино-тренинг Хыркасинская сельская 

библиотека 

декабрь 

«Цена заблуждений. Что мы не знаем о 

СПИДе» 

Час открытого разговора Пархикасинская сельская 

библиотека 

декабрь 

Содействие развитию 

художественно-

эстетических вкусов. 

Эстетическое 

просвещение 

«Художники, воспевшие Чувашию» Книжно-иллюстративная 

выставка 

Библиотеки 

муниципального округа 

в течение года 

«Владимир, или прерванный полет» Литературно-музыкальная 

композиция 

Тренькасинская сельская 

библиотека 

январь 

«У каждого есть маска наготове» Инсценировки сказок Икковская сельская 

библиотека 

март 

«Хорошо и там, и тут, когда по имени зовут» Этикет-урок Сарабакасинская сельская 

библиотека 

июнь 

«Книги – лучшие друзья моей души» Выставка читательских 

пристрастий 

Ишакская сельская 

библиотека 

август 

«Пять минут с искусством» Выставка-обзор Мамышская сельская 

библиотека 

сентябрь 

«Величайшее искусство - Музыка» Книжная выставка Хыркасинская сельская 

библиотека 

октябрь 

«Классика всегда современна» Выставка-рекомендация Байсубаковская сельская 

библиотека 

декабрь 



 

 

Экологическое   

просвещение, 

экология человека 

«Заповедники и национальные парки России» Литературно-экологический 

круиз 

Пархикасинская сельская 

библиотека 

январь 

«Аквариум из одноразовых тарелок» Мастер-класс Пихтулинская сельская 

библиотека 

февраль 

«О кошках-экстрасенсах и других необычных 

кошках» 

Интеллектуальная игра Шобашкаркасинская 

сельская библиотека 

март 

«Экологика, или Как сохранить природу и 

человека» 

Медиа-путешествие Анаткас-Туруновская 

сельская библиотека 

апрель 

«Нам без птиц никак нельзя, птицы – лучшие 

друзья» 

Экологический праздник Кшаушская сельская 

библиотека 

апрель 

«Береги свою планету – ведь другой похожей 

нет» 

Экологический час Толиковская сельская 

библиотека 

апрель 

«Давайте будем беречь планету – во всей 

Вселенной похожей нет» 

Мульт-апликация Атлашевская сельская 

библиотека 

май 

«Листая страницы про зверей и птиц» Экологическая азбука Шоркинская сельская 

библиотека 

июнь 

«Сохраняя природу, спасаешь себя!» Познавательная эко-игра Акулевская сельская 

библиотека 

июнь 

«Природа знакомая и незнакомая» Познавательная программа Янышская сельская 

библиотека 

август 

«С кузовиком и лукошком» //Знакомства с 

красной книгой 

Угадай-шоу Хыркасинская сельская 

библиотека 

август 

«Загадки чудесницы природы» Экологическая викторина Тренькасинская сельская 

библиотека 

октябрь 

«Они всегда рядом» // ко Дню защиты 

животных – 4 октября 

Заочное путешествие Янгильдинская сельская 

библиотека 

октябрь 

«Новости зеленого мира» Эко-информина Ильбешская сельская 

библиотека 

ноябрь 

«И рады мы проказам матушки-зимы» Путешествие по временам 

года 

Детская библиотека декабрь 

Работа в помощь 

профориентации 

«Я выбираю профессию» Информационный час Ильбешская сельская 

библиотека 

март 

«Ориентир в мире профессий» Компас-гид Кшаушская сельская 

библиотека 

май 

«Образование и карьера – шаг в будущее» Выставка-просмотр Центральная библиотека май 



 

 

«Ох, уж эти фантазии!» Конкурс фанфиков ко Дню 

молодежи 

Атлашевская сельская 

библиотека 

2 квартал 

«Твоя профессия» Деловая игра Ишакская сельская 

библиотека 

июнь 

«Могу. Хочу. Надо. Что важнее в выборе 

профессий» 

Информационный час Байсубаковская сельская 

библиотека 

июль 

«Когда я стану взрослым, я буду…» Игра-рассуждение Детская библиотека сентябрь 

«Профессия, что всем дает начало» Вечер воспоминаний Юраковская сельская 

библиотека 

октябрь 

«Профессия - педагог» Урок профориентации Сарабакасинская сельская 

библиотека 

октябрь 

«На пути в большую жизнь» Информационные дайджесты Акулевская сельская 

библиотека 

октябрь 

«Профессия каждая самая важная» Информационный час Янышская сельская 

библиотека 

ноябрь 

«Сто и одна дорога» Фестиваль профессий Пихтулинская сельская 

библиотека 

декабрь 

Продвижение книги и 

чтения 

«И у книг бывает юбилей» Книжная экспозиция Библиотеки 

муниципального округа 

в течение года 

«Единый день писателя/поэта – юбиляра» Районная акция Библиотеки 

муниципального округа 

в течение года 

«Литературное дефиле» (Зимняя коллекция. 

Весенняя коллекция. Летняя коллекция. 

Осенняя коллекция) 

Book-презентация Центральная библиотека в течение года 

«Выбираем Книгу года – 2023» Районная акция Библиотеки 

муниципального округа 

ноябрь-декабрь 

«Волшебный рюкзачок» Библиогастроль Детская библиотека в течение года 

«Скажите, как его зовут…» Литературная игра Икковская сельская 

библиотека 

январь 

«Жизнь прекрасна… тем, что она жизнь» Час писателя Ишакская сельская 

библиотека 

январь 

«Сказки А.Н. Толстого для детей» Игра-путешествие Янышская сельская 

библиотека 

январь 

«Дарите книги с любовью» Всероссийская акция Библиотеки 

муниципального округа 

февраль 



 

 

«Открой для себя мир журналов» День периодики Байсубаковская сельская 

библиотека 

февраль 

«Страданием душа поэта зреет…» // 240 лет 

со дня рождения В.А.Жуковского 

Литературная гостиная Кшаушская сельская 

библиотека 

февраль 

«Читайте сами, читайте с нами!» Акция к Всемирному дню 

чтения вслух 

Библиотеки 

муниципального округа 

март 

«Весенние ПриклюЧтения!» Цикл мероприятий в рамках 

Всероссийской неделя 

детской и юношеской книги 

Библиотеки 

муниципального округа 

март 

«Мама всех звериных малышей В.Чаплина» Литературная игра Анаткас-Туруновская 

сельская библиотека 

март 

«Не прочтешь нигде такого, только в книжках 

Михалкова»  

Литературно-игровая 

программа 

Центральная библиотека март 

«Если где-то нет кого-то» // к 95-летию В. 

Берестова 

Стихотворные загадки по 

стихам В.Берестова 

Синьяльская сельская 

библиотека 

март 

«Великий мастер русской драмы» //200 лет со 

дня рождения А.Н.Островского 

Обзор книжной выставки Юраковская сельская 

библиотека 

апрель 

«Хоровод веселых книжек для девчонок и 

мальчишек» 

День веселых детских 

рассказов 

Шоркинская сельская 

библиотека 

апрель 

«Вам знакомы эти строки?» Экспресс-викторина Ишлейская сельская 

библиотека 

апрель 

«Сидели на пенёчке весенние денёчки» Час любимого писателя Абашевская сельская 

библиотека 

май 

«Мир загадок и чудес» Выстаавка-кроссворд Вурман-Сюктерская 

сельская библиотека 

май 

«Добрый мир в руках детей» Познавательно-игровая 

программа 

Акулевская сельская 

библиотека 

июнь 

«Мимо острова Буяна, в царство славного 

Салтана» 

Литературный квест Пихтулинская сельская 

библиотека 

июнь 

«SMS-ка герою книги» Акция-челлендж Чиршкасинская сельская 

библиотека 

июнь 

«Поэт и гражданин - детям» Литературно-игровой час Ильбешская сельская 

библиотека 

июль 

«В поисках книжного сокровища» Квест-игра Сарабакасинская сельская 

библиотека 

июль 



 

 

«Трое из Простоквашино» Литературный кроссворд Большекатрасьская 

сельская библиотека 

июль 

«»Путешествие в мир фантастики» Литературный дилижанс Центральная библиотека август 

«По книжным строчкам за волшебным 

клубочком» 

Сказочное путешествие Хыркасинская сельская 

библиотека 

август 

«И расцвел цветочек аленький» Литературный час Нижнемагазьская сельская 

библиотека 

сентябрь 

«Славный остров Гдетотам» // к 105-летию 

Б.Заходера 

Литературный поход Атлашевская сельская 

библиотека 

сентябрь 

«По секрету всему свету» Литературное путешествие Селиванкинская сельская 

библиотека 

ноябрь 

Обслуживание 

удаленных 

пользователей 

Создание и актуализация контента сайта ЦБ 

 

  в течение года 

Предоставление удаленным пользователям 

услуг справочной виртуальной службы  (СВС) 

«Справка on-line» на сайте МБУ «ЦБС» и 

ведение архива выполненных справок 

  в течение года 

Предоставление доступа к НЭБ, ЭБС ЮРАЙТ   в течение года 

Индивидуальные виртуальные приглашения 

пользователей библиотек района на массовые 

мероприятия 

  в течение года 

Предоставление услуги «Продлить/ заказать 

книги» на сайте 

  в течение года 

Внестационарные 

формы обслуживания 

Продолжить работу библиотечных пунктов в 

населенных пунктах, отдаленных от 

стационарных библиотек, а также в пунктах 

выдачи в организациях и предприятиях п. 

Кугеси 

 Библиотеки 

муниципального округа 

в течение года 

Продолжить обслуживание ветеранов и 

инвалидов в домах ветеранов, обслуживать 

инвалидов на дому 

 

 Библиотеки 

муниципального округа 

в течение года 

Библиотечное 

обслуживание людей с 

«Смотри на меня, как на равного» Урок доброты Большекатрасьская 

сельская библиотека 

август 



 

 

ограниченными 

возможностями 

«В душе сохраняется свет» Библиотечный тренинг Пихтулинская сельская 

библиотека 

август 

«Домашние заготовки» Час полезных  советов Шоркинская сельская 

библиотека 

сентябрь 

«Пусть теплой будет осень жизни» Встреча поколений Чиршкасинская сельская 

библиотека 

сентябрь 

«Сильные духом» // ко Дню белой трости Информационная мозаика Хыркасинская сельская 

библиотека 

октябрь 

«Добро отзывчиво, как эхо» Час доброты Толиковская сельская 

библиотека  

декабрь 

«Доброта приносит радость» Мастерская Деда Мороза Ишакская сельская 

библиотека 

декабрь 

Продвижение 

библиотек и 

библиотечных услуг 

 

Библиотека.ru (пресс-релизы и анонсы о 

проводимых мероприятиях на сайтах 

администрации района, МБУ «ЦБС», 

сельских поселений, социальных сетях 

«ВКонтакте») 

Пресс-релизы Библиотеки 

муниципального округа 

в течение года 

«Это все она – библиотека» Реклама в социальных сетях Библиотеки 

муниципального округа 

в течение года 

«Центральная библиотека: добро 

пожаловать!» 

Интерактивный 

ИНФОЭКРАН 

Центральная библиотека в течение года 

«Что же пишут тут…» Обзор газет и журналов, 

поступающих в библиотеку 

Шобашкаркасинская 

сельская библиотека 

в течение года 

«Первый читатель Нового года» Читательская акция Библиотеки 

муниципального округа 

январь 

«Доброе дело от доброго сердца» День книгодарения Библиотеки 

муниципального округа 

февраль 

«Культурная бессонница» Всероссийская акция 

«Библионочь» 

Библиотеки 

муниципального округа 

апрель 

«Этот славный книжкин дом» День открытых дверей Селиванкинская сельская 

библиотека 

май 

«Положи свое сердце у чтения» Устный журнал Янгильдинская сельская 

библиотека 

май 

«Каникулы не отменяют чтение» Библиотечный десант Детская библиотека июнь-август 

«Литературная беседка. Солнце на страницах» Летний читальный зал Икковская сельская 

библиотека 

июнь-август 



 

 

«Книжный сад: открытое пространство для 

чтения» 

Open air Пихтулинская сельская 

библиотека 

август 

«Здесь книжки выстроились в ряд и с 

нетерпением ждут ребят» 

Экскурсия по библиотеке Толиковская сельская 

библиотека 

сентябрь 

«Здравствуйте! Мы читатели!» Библиотечная экскурсия Пархикасинская сельская 

библиотека 

сентябрь 

«По стеллажам, по полочкам» Библиоурок Байсубаковская сельская 

библиотека 

октябрь 

5. Справочно-

библиографическое, 

информационное и 

социально-правовое 

обслуживание 

пользователей  

Продолжить пополнение следующих баз 

данных: 

 Электронная база персоналий 

 Полнотекстовая электронная база 

документов органов местного 

самоуправления Чебоксарского района 

 Книги 

- Электронная база статей газеты «Таван Ен» 

 Библиотеки 

муниципального округа 

в течение года 

Выполнять библиографические справки с 

помощью электронного каталога, удаленных 

ресурсов, СВС «Справка – online» на сайте ЦБ 

 Библиотеки 

муниципального округа 

в течение года 

Проводить библиографическое 

консультирование около электронного 

каталога 

 Библиотеки 

муниципального округа 

в течение года 

Индивидуальное информирование. Вести 

индивидуальное информирование 

пользователей, используя новые технологии 

по заранее оговоренным темам 

 Библиотеки 

муниципального округа 

в течение года 

Коллективное информирование. 

Информировать предприятия, организации и 

коллективы района по темам. 

 Библиотеки 

муниципального округа 

в течение года 

Школа финансовой грамотности Цикл просветительских 

занятий 

Библиотеки 

муниципального округа 

в течение года 

Школа компьютерной грамотности «55+» Цикл занятий Центральная библиотека в течение года 

Школа компьютерной грамотности Цикл занятий Библиотеки 

муниципального округа 

в течении года 



 

 

«Понятный интернет» Олимпиада по 

компьютерному многоборью 

среди пенсионеров 

Центральная библиотека II квартал 

«Будем с книгами дружить» День библиотеки в детском 

саду 

Акулевская сельская 

библиотека 

январь 

«Истории славные даты» Информационный стенд Селиванкинская сельская 

библиотека 

февраль 

«Электронное Правительство: как получить 

государственные услуги через Интернет» 

Урок-онлайн безопасности Анаткас-Туруновская 

сельская библиотека 

апрель 

«Создание презентаций» Библиотечный урок Салабайкасинская 

сельская библиотека 

июнь 

«Финансы – это интересно и увлекательно» Урок финансовой 

грамотности 

Чиршкасинская сельская 

библиотека 

июль 

Организация ВСО, МБА и ЭДД 

1. Выдавать документы в печатном и 

электронном виде по индивидуальным 

требованиям 

2. Координировать работу сельских 

библиотек, отделов ЦБ по использованию 

ЕФ и МБА 

3. Выпускать рекламные буклеты о 

возможностях ЕФ, МБА, ЭДД 

4. Продолжить развивать систему ЭДД, 

используя базы данных Национальной 

библиотеки. 

  В течение года 

Формирование информационной культуры пользователей 

«Компьютерная грамотность “Компьюша”» Кружок Абашевская сельская 

библиотека 

1 раз в месяц 

    

«Библиотека в помощь будущим студентам: 

Образовательные ресурсы» 

Урок-путешествие Ишлейская сельская 

библиотека 

январь 

«Охотники за информацией» Веб-квест Ишакская сельская 

библиотека 

февраль 



 

 

«Kinder-Inter.net» Урок-путешествие по 

безопасным сайтам 

Акулевская сельская 

библиотека 

февраль 

«Книга в твоих руках» Записи о прочитанном Кшаушская сельская 

библиотека 

март 

«Вселенная в алфавитном порядке» Практическая работа Сятра-Маргинская 

сельская библиотека 

апрель 

«С книгой будем мы дружить – в библиотеку 

приходить!» 

Экскурсия-познание 

дошкольников 

Ишлейская сельская 

библиотека 

май 

«Путешествие в мир мультимедиа» Мульт-салон Мамышская сельская 

библиотека 

сентябрь 

«Правила on-line движения» Информ-минутки Синьяльская сельская 

библиотека 

октябрь 

«Чудеса современной науки» Час познания Нижнемагазьская сельская 

библиотека 

ноябрь 

«Библиотечные эрудиты» Библиографическая игра Юраковская сельская 

библиотека 

декабрь 

Деятельность центров (секторов) доступа к правовой и социально значимой информации. 

Работа с БД «Документы органов местного 

самоуправления Чувашской Республики». 

(сбор постановлений и других нормативных 

актов главы администрации района, Собрания 

депутатов района, глав сельских поселений в 

полнотекстовую базу данных Чебоксарского 

района и в папках-накопителях). 

БД, тематические папки Центральная библиотека, 

сельские библиотеки 

в течение года 

Работа консультационного пункта Центра 

социально-правой помощи и просвещения  

населения Чувашского регионального 

отделения «Ассоциация юристов России» 

 Центральная библиотека в течение года 

Информационное обслуживание органов 

МСУ (администрация района, сельские 

поселения) 

 Библиотеки 

муниципального округа 

в течение года 

Обеспечение свободного доступа к сайтам 

cap.ru и Госуслуги.ru 

 Библиотеки 

муниципального округа 

в течение года 



 

 

«Виртуальные миры, или мой любимый 

Интернет» 

Турнир знатоков 

компьютерной грамотности 

среди пожилых 

пользователей 

Центральная библиотека 3 квартал 

Законодательство России, Консультант Плюс, 

Гарант 

Виртуальные справки Центральная библиотека в течение года 

Продолжить работу окон МФЦ по оказанию 

муниципальных услуг на базе сельских 

библиотек района 

 Сельские библиотеки в течение года 

Выпуск библиографической продукции 

«Библиокурьер» Библиотечная газета Центральная библиотека в течение года 

«Вебландия» Буклет о лучших сайтах для 

детей 

Малоянгильдинская 

сельская библиотека 

1 квартал 

«Путешествия вместе с библиотекой» Буклеты о библиотечных 

мероприятиях 

Атлашевская сельская 

библиотека 

1 раз в месяц 

«10 основных причин читать» Буклет Мамышская сельская 

библиотека 

февраль 

«Педагог – не звание, педагог - призвание» Буклет Абашевская сельская 

библиотека 

апрель 

«Сокровища книжной иллюстрации» Флаер о художниках - 

иллюстраторах 

Кшаушская сельская 

библиотека 

июнь 

«Психология общения на каждый день» Рекомендательный список 

литературы 

Большекатрасьская 

сельская библиотека 

июль 

«Библиотека и время: новые реалии» Выпуск информационного 

дайджеста 

Ишакская сельская 

библиотека 

август 



 

 

6. Краеведческая 

деятельность 

библиотек 

«Пресса Чувашии» Обзор выставки Селиванкинская сельская 

библиотека 

январь 

«Это что за хоровод в поселке Атлашево 

живет?» 

Творческая мастерская Атлашевская сельская 

библиотека 

март 

«Нам дан во владенье чувашский язык» Поэтический час Салабайкасинская 

сельская библиотека 

апрель 

«Помним их поименно: уроженцы 

Чебоксарского района – Герои Советского 

союза» 

Выставка-память Центральная библиотека май 

«Есть уголок чудесный на Земле - Чувашия» Иторико-краеведческий час Сарабакасинская сельская 

библиотека 

июнь 

«Люби и знай родной свой край» Историко-краеведческая 

игра-квест 

Кшаушская сельская 

библиотека 

июнь 

«Дом, где мы с тобой растём – вот что 

Родиной зовем!» 

Конкурс рисунков Абашевская сельская 

библиотека 

июль 

«Учителям особое почтение» //Про учителей 

Ильбешской начальной школы 

Краеведческий час Ильбешская сельская 

библиотека 

июль 

«Память о прошлом и настоящем – для 

будущего» 

Исторический час Байсубаковская сельская 

библиотека 

август 

«Люби и знай родной свой город» Краеведческий экскурс Мамышская сельская 

библиотека 

август 

«Влюблен я в улицы твои, и в скверы, и в 

проспекты» 

Краеведческая игра-

путешествие 

Хыркасинская сельская 

библиотека 

август 

«Район. События. Люди» Онлайн-викторина Центральная библиотека сентябрь 

«Малое село, большая история» Онлайн-знакомство Анаткас-Туруновская 

сельская библиотека 

сентябрь 

«В краю ста тысяч вышивок» Краеведческий час Шоркинская сельская 

библиотека 

ноябрь 

«Узоры земли чувашской» Творческая мастерская Пархикасинская сельская 

библиотека 

ноябрь 

«Земли родной очарованье…» Книжная выставка Корак-Чурачикская 

сельская библиотека 

декабрь 

Литературное 

краеведение 

«Литературная Чувашия: книга года» Книжная выставка Библиотеки 

муниципального округа 

в течение года 



 

 

«Наша гордость» // 110 лет со дня рождения 

В.Эльби 

Вечер поэтического 

настроения 

Юраковская сельская 

библиотека 

январь 

«Доброта жизнь продлевает» // 110 лет со дня 

рождения В.Эльби 

Час биографии Ишлейская сельская 

библиотека 

январь 

«Жизнь и творчество Ивана Яковлевича 

Тенюшева» 

Встреча читающих людей Селиванкинская сельская 

библиотека 

январь 

«Сказки и рассказы Николая Ижендея» Литературные чтения Шобашкаркасинская 

сельская библиотека 

февраль 

«Вернусь я нежный и мятежный» // 115 лет 

Митты Василия Егоровича 

Час поэзии Икковская сельская 

библиотека 

март 

«Яковлева сума суса» Мультимедийный час Ишакская сельская 

библиотека 

апрель 

«Свет родного слова» // 85 лет Д.В.Гордеева Устный журнал Чиршкасинская сельская 

библиотека 

июнь 

«Ыр камалтан» // 95 лет со дня рождения 

Г.А.Ефимова 

Литературная гостиная Нижнемагазьская сельская 

библиотека 

июль 

«Историк. Филолог. Профессор» // к 145-

летию Н.В.Никольского 

Выставка портрет Янгильдинская сельская 

библиотека 

август 

«Пишу не карандашом, а кусочком своего 

сердца» // к 115-летию Марии Ухсай 

Тематическая выставка Малоянгильдинская 

сельская библиотека 

август 

«Знакомство с книгами Дмитрия Кибек» Юбилейная витрина Толиковская сельская 

библиотека 

сентябрь 

«Я писатель, в этом мое призвание» // к 135-

летию М.Трубиной 

Книжная выставка Анат-Кинярская сельская 

библиотека 

сентябрь 

«Живи и пой, моя строка!» Поэтические этюды Синьяльская сельская 

библиотека 

ноябрь 

«Край родной в стихах и песнях» Книжно-иллюстративная 

выставка 

Вурман-Сюктерская 

сельская библиотека 

декабрь 



 

 

7.  Автоматизация 

библиотечных 

процессов 

1.Создание и актуализация контента сайта ЦБ. 

2. Организация доступа удаленных 

пользователей к электронному каталогу ЦБ 

через WEB-Ирбис (возможность уточнения 

информации о наличии издания). 

3. Предоставление удаленным пользователям 

услуг справочной виртуальной службы  (СВС) 

«Справка on-line» на сайте библиотеки ЦБ и 

ведение архива выполненных справок. 

4. Создание сетевых проектов краеведческого 

характера, повышающих привлекательность 

района, ЦБ, сельских библиотек. 

5. Создание имиджевых роликов, 

мультимедийных презентаций о библиотеках, 

виртуальных выставок. 

6. Участие в проектах и программах разного 

уровня, связанных с созданием и развитием 

электронных продуктов. 

7. Размещение на сайте ЦБ мультимедийных 

продуктов, виртуальных выставок, списков 

новых поступлений, интерактивного 

календаря знаменательных и памятных дат и 

т.п. 

7. Индивидуальные виртуальные 

приглашения пользователей библиотек района 

на массовые мероприятия 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Методическое обеспечение деятельности библиотек Чебоксарского муниципального округа осуществляется на основе единых принципов: 

научности, активности, рекомендательности, оперативности, дифференцированного подхода. 

 

 

№№ Направление работы, тематика 
Сроки Отв. 

I. Повышение профессионального мастерства   

1. Ежемесячно проводить семинарские занятия I – IV кв. ОМО 

2. Продолжить работу клуба «Профессионал» I – IV кв. ОМО 

3. Продолжить работу клуба «Школа опытного ИРБИСовода» I – IV кв. ОМО 

4. Для вновь  принятых на работу сотрудников,  не имеющих библиотечного образования, 

проводить индивидуальные практикумы на базе Центральной  библиотеки МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского муниципального округа 

I – IV кв. ОМО 

5. Принимать участие в вебинарах, проводимых Национальной библиотекой ЧР и библиотеками 

России 

I – IV кв. ОМО 

6. Мониторинг состояния сети муниципальных общедоступных библиотек Чебоксарского 

муниципального округа 

I – IV кв. ОМО 

7. Подготовить и провести Общероссийский день библиотек II кв. ОМО 

8. Регулярно проводить экспресс - обзоры профессиональных периодических изданий и методико-

библиографических материалов, обмен опытом 

I – IV кв. ОМО 

9. Ежемесячно выпускать библиотечную газету «Библиокурьер» I – IV кв. ОМО 

10. Продолжить работу по пополнению баз данных: 

 «электронное досье» на каждую библиотеку (реквизиты, фактографические данные о 

работе и нововведениях и т.д.) 

 постоянно пополняемые итоговые статистические данные по сети библиотек 

 методических материалов 

 БД «Кадры» и «Уволенные» 

Регулярно освещать работу библиотек муниципального округа на сайте МБУ «ЦБС», на сайте 

администрации муниципального округа, соцсетях 

I – IV кв. ОМО 

II. Изучение, пропаганда и внедрение передового библиотечного опыта   

1.  Систематически выявлять передовой опыт путем изучения журналов: 

- Библиотека 

- Современная библиотека 

- Библиотековедение 

I – IV кв. ОМО 



 

 

- Мир библиографии 

- Библиополе и т.д.   

2.  Обобщить, описать, распространить среди библиотекарей района, проведенные сельскими     

библиотекарями мероприятия 

I – IV кв. ОМО 

3.  Принять участие в республиканском конкурсе: «Литературная Чувашия: самая читаемая книга 

года –2022» и др. 

I – IV кв. ОМО 

4.  Принять участие в республиканском конкурсе на лучшую общедоступную муниципальную 

библиотеку «Библиотека XXI века» 

I – IV кв. ОМО 

5.  Подвести  итоги конкурсов:    

«Лучшая библиотека года» 

«Лучший библиотекарь года» 

I – IV кв. ОМО 

 Подготовить и провести:   

 Консультации:   

 - Лучшая детская литература как фактор мотивации чтения Июнь ОМО 

 - Аудио и видеосопровождение мероприятий Июль ОМО 

  Информационно-библиографическое сопровождение мероприятия Июль ОМО 

  Опыт работы российских библиотек по антитеррористической деятельности   Август ОМО 

 - Комплексное массовое мероприятие в библиотеке: формы и методика проведения Сентябрь ОМО 

  Время строить планы Ноябрь ОМО 

 Сообщения:   

  Анализ работы по комплектованию, учету и сохранности библиотечного фонда Февраль ОМО 

 - Сила пиара – в идее. PR-технологии в продвижении библиотечных услуг Март ОМО 

 - Ресурсный центр: профилактика вредных привычек, формирование культуры ЗОЖ Апрель  

 - Библиотечный досуг: креативно, активно, познавательно Июль ОМО 

 - Нормативно-правовые документы, регламентирующие антитеррористическую работу 

учреждений культуры  

Август ОМО 

 Аналитический обзор   

  Анализ информационно-библиографической работы библиотек муниципального округа Февраль ОМО 

 Час профессионального совета   

  Библиотека в теме:  Год педагога и наставника. Районные акции Февраль ОМО 

  Отзывы о мероприятиях; как собрать и как оформить   Июль ОМО 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=861&type=main&id=3452324
http://metod.library.karelia.ru/upload/1405/
http://metod.library.karelia.ru/upload/1405/


 

 

   Практические занятия:   

  SMM-оригами, или искусство превращать текст в пост Сентябрь ОМО 

 Обзоры книг, калейдоскоп рекомендаций   

  Читаем, думаем, взрослеем: обзор современной отечественной литературы для подростков Июнь ОМО 

  Год 2023: лучшие книги для детей и взрослых Декабрь ОМО 

 Деловая игра   

  Информационная культура библиотечного специалиста Март ОМО 

 Тренинг   

  Использование ВСО, МБА, ЭДД в работе библиотек Чебоксарского муниципального 

округа 

Февраль ОМО 

 Экспресс - анализ   

  Анализ эффективности деятельности библиотек Чебоксарского муниципального округа за 

2023 год  

Февраль ОМО 

 Профанализ   

  Об итогах работы библиотек муниципального округа за 1 квартал 2023 года. Апрель ОМО 

 Мониторинги:   

  Финалисты и лауреаты литературных премий 2023 года                                                    Декабрь ОМО 

 Медиа-час   

  Продвижение книги и чтения в виртуальной среде Июнь ОМО 

 Обзор-презентация   

  Большая литература: литературные юбилеи 2024 года Ноябрь ОМО 

 Методические рекомендации   

  Организация доступа читателей библиотек к удаленным ресурсам                                                                                                    Октябрь ОМО 

 Час сельского библиотекаря   

  Организация работы по профилактике экстремизма и терроризма в библиотеке Август ОМО 

 Обмены опытом   

  По «Пушкинской карте» в библиотеку. Как создать яркое мероприятие Март ОМО 

  Здоровое поколение: из опыта работы библиотек МБУ «ЦБС» Чебоксарского 

муниципального округа по пропаганде ЗОЖ 

Апрель ОМО 

  Социальные сети как средство продвижения и развития сельской библиотеки Сентябрь ОМО 

http://metod.library.karelia.ru/upload/1409/
http://metod.library.karelia.ru/upload/1413/


 

 

  Проведение комплексных массовых мероприятий Сентябрь ОМО 

  Работа клубов по интересам. Как завлечь и удержать читателей Октябрь ОМО 

  Библиографическая поддержка развития читательских интересов Декабрь ОМО 

 Дискуссионный час   

  Визуальный контент библиотек: общая характеристика, программы и сервисы для 

создания, использование 

Март ОМО 

 Обзор -презентация   

  Большая литература: литературные юбилеи 2023 года  Ноябрь ОМО 

 Час творческих идей   

  Привлечь! Удивить! Удержать! Ноябрь ОМО 

 Мозговой штурм   

  Марафон летнего чтения – 2023. Новые идеи Июнь ОМО 

  Библиотечный актив. Новые формы приобщения читателей к созданию мероприятий Октябрь ОМО 

  Привлечь! Удивить! Удержать! Ноябрь ОМО 

 Экспресс - обзоры:   

  Я читаю сегодня…    В течение года ОМО 

  Краеведческий календарь знаменательных дат как ресурс активизации интереса к родному 

краю 

Февраль ОМО 

 К Общероссийскому дню библиотек:   

 IX Районный библиотечный форум «Моя профессия - библиотекарь» 
1. Торжественная церемония награждения лучших библиотечных специалистов  

МБУ «ЦБС» Чебоксарского муниципального округа 

2. Конкурс профессионального мастерства «Я - библиотекарь» 

Май ОМО 

 Провести социологическое исследование по теме:   

 «Роль Книги и чтения в системе семейных ценностей» III кв. ОМО 

 Разработать методические материалы для проведения:   

 Подготовить  и выпустить календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год. В течение года ОМО 

 Подготовить сценарии проведения Общероссийского дня библиотек, Нового года, 

Международного женского дня и т.д. 

В течение года ОМО 

 Методический совет и его работа   

 Анализ деятельности библиотек района за 2023 год 1кв. ОМО 



 

 

 Ежеквартально подводить итоги работы библиотек муниципального округа В течение года ОМО 

 Подвести итоги конкурсов: 

 Литературная Чувашия: Книга года -2023 

 Книга года-2023 

 

Апрель 

Декабрь 

ОМО 

 Постоянно включать вопросы по реализации профессиональных идей (о проведении смотров-

конкурсов, внедрение передового опыта) в практику работы библиотек. 

В течение года ОМО 

 Учет. Отчетность   

 Учет данных о величине основных показателей плана по ЦБ, сельских библиотек В течение года ОМО 

 Прием планово-отчетных документов сельских библиотек с проверкой полноты состава В течение года ОМО 

 Анализ и обобщение результатов работы библиотек за год, составление сводной таблицы 

выполнения основных показателей работы. 

В течение года ОМО 

 Статистический учет I кв. ОМО 

 Сводный годовой отчет по форме 6-НК (ИРБИС) I кв. ОМО 

 Составление ежегодного доклада о деятельности библиотек муниципального округа I кв. ОМО 

9. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

     

Для создания комфортной библиотечной среды в библиотеках района по мере поступления средств обновлять существующий парк ПК и 

технических средств, проводить капитальный и текущий ремонты, благоустраивать прилегающие территории.  

 

 

 

                                                                         


