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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель работы библиотек Чебоксарского района – совершенствование организации библиотечного обслуживания населения
Чебоксарского района, основанного на передовых достижениях и современных требованиях к работе муниципальных библиотек и ее
координация с органами местного самоуправления Чебоксарского района.
Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:


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



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



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 района, 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 района – 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:


2021 год - Год науки и техники в Российской Федерации, Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей;



юбилейные даты писателей и поэтов России и Чувашии
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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 2021 года и на I полугодие 2022 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 26.07.2002 № 114ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» систематически проводить сверку библиотечного фонда с Федеральным списком
экстремистских материалов, размещенном на официальном сайте Министерства юстиции РФ.
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3. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ
1. Проводить каталогизацию документов в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание» 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»).
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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 района, 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 района Дни открытых дверей.
 Разрабатывать печатно-рекламную продукцию для пользователей библиотек района (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
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПЛАН НА
2020 г.

ВЫПОЛНЕНО
в 2020 г.

ПЛАН НА
2021 г.

ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

33760

33756

33760

ЧИСЛО КНИГОВЫДАЧИ

745500

698594

698600

ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ

649800

606971

606980

События года
Наименование работ
2021 год – Год
трудового подвига
строителей Сурского и
Казанского
оборонительных
рубежей

Темы

Формы

Кто проводит

Дата

Сурский рубеж. Помни. Знай. Не забывай

Единая выставка-экспозиция

Библиотеки района

«Трудовой подвиг строителей Сурского и
Казанского оборонительных рубежей»
Война имеет женское лицо
Забытый фронт в тылу: как строился
Сурский рубеж в Чувашии
День Победы приближали как могли
«Чăваш халăхĕн тылри Паттăрлăхĕ»
«О том, что дорого и свято»
Сурский рубеж: незабытый подвиг
У времени есть своя память
«Здесь кровь сочилась из ладоней: как в
Чувашии шли на «окопы»
Подвиг в тылу
Возведение рубежей – важная часть

Цикл патриотических
мероприятий
Час истории
Видеочас

Библиотеки района
Пархикасинская с/б
Центральная библиотека

в течение
года
в течение
года
январь
февраль

Тематический вечер
Онлайн краеведческий час
Марафон памяти
Час памяти
Мемори-дайвинг
Видеоролик

Мамышская с/б
Ишакская с/б
Ишлейская с/б
Пихтулинская с/б
Анаткас-Туруновская с/б
Центральная библиотека

март
апрель
май
июнь
июль
август

Конкурс рисунков
Исторический видеоурок

Хыркасинская с/б
Янышская с/б

август
сентябрь
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подвига жителей Чувашии
Строителям безмолвных рубежей
Забытый фронт в тылу
Зима 1941 года: невидимый подвиг в тылу

Мероприятия,
посвященные
празднованию 800летия со дня рождения
князя А. Невского

КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Сурский рубеж: судьбы людей»
«А. Невский – защитник земли русской»
«Спас он русскую землицу»
«Светлое солнце Руси»
«Образ князя Александра Невского в
живописи»
«Ратные подвиги А. Невского»
«Он в битве Невской был непобедим…»
«Александр Невский. Невская битва (23
июля 1240 г)»
«Великий воин и дипломат»
«Александр Невский – ангел-хранитель
Руси»
«А.Невский - святой, полководец,
философ»
«Александро-Невская лавра СанктПетербурга»
«Образ Александра Невского в
произведениях живописи и скульптуры
художников разных поколений»
«И мужество, как знамя, пронесли!»
В кольце блокады и зимы

Акция памяти
Фотовыставка
Историко-патриотический
час
Ретро-взгляд
Видео-обзор
Виртуальный медиачас
Историческая игравикторина
Видеоролик (галерея
живописных работ)
Просветительский час
Виртуальная экскурсия
Киноурок

Синьяльская с/б
Юраковская с/б
Кшаушская с/б

октябрь
октябрь
ноябрь

Большекарачуринская с/б
Толиковская с/б
Сарабакасинская с/б
Ишлейская с/б

декабрь
январь
февраль
март

Центральная библиотека

апрель

Сятра-Лапсарская с/б
Ишакская с/б
Кшаушская с/б

май
июнь
июль
август

Видео-знакомство

Больше-Князьтеняковская
с/б
Большекатрасьская с/б

сентябрь

Исторический час

Янышская с/б

октябрь

Виртуальная экскурсия

Сятра-Маргинская с/б

ноябрь

Слайд-шоу

Хыймалакасинская с/б

декабрь

Часы памяти

Библиотеки района

Ленинградский метроном

Больше-Князьтеняковская
с/б

в течение
года
январь

Викторина
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Формирование
гражданскопатриотической
позиции населения.

«Сильные духом: читаем книги о
разведчиках и партизанах»
«Святое дело – Родине служить!»

«С чего начинается память о войне»
«Афганская война в судьбах наших
земляков»
«Навеки будут вместе Гагарин и апрель»
День победы глазами детей
«Читаем детям о войне»
«Георгиевскую ленточку – каждому
читателю»
Свеча памяти
«9 мая – память погибшим, наследство –
живым»
«Поклонимся великим тем годам…»
«Есть память, которой не будет
забвенья, и слава, которой не будет
конца…»
«Мы часть страны, мы уголок России»
«Россия – Родина моя!»
«Отечества славные сыны» // День
окончания второй мировой войны
«В истории – навечно» // ко Дню памяти
жертв политических репрессий
«Спасители России: Минин и Пожарский»
«Они шагнули в бессмертие»

IV Всероссийская акция

Библиотеки района

февраль

Месячник военнопатриотической книги
Медиа-викторина

Библиотеки района

февраль

Атлашевская с/б

февраль

Онлайн-презентация

Кшаушская с/б

февраль

Игра-путешествие
Выставка детских рисунков
Участие в международной
акции
Акция памяти

Ишлейская с/б
Вурман-Сюктерская с/б
Библиотеки района

апрель
апрель-май
май

Библиотеки района

май

Акция памяти ко Дню
Победы
Книжная выставка

Библиотеки района

май

Библиотеки района

май

Литературно-музыкальная
композиция
Видео - обзор

Толиковская с/б

май

Анаткас-Туруновская с/б

июнь

Обзор литературы по
Чувашии
Поэтический марафон
Вечер памяти

Байсубаковская с/б

июнь

Янышская с/б
Пихтулинская с/б

июнь
июль

Выставка-обозрение

Синьяльская с/б

октябрь

Виртуальная викторина
Познавательная программа

Большекатрасьская с/б
Центральная библиотека

ноябрь
декабрь
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Популяризация
государственной
символики России и
Чувашии

Экономическое
просвещение

«Есть у любого времени свои гербы и
знаки»
Символы Республики – наша гордость
«Мой герб, мой флаг, моя Республика»
«Герб, ялав, гимн – Чăваш Ене мăнаҫлăх
кÿреҫҫĕ»
«Элли Юрьев – мэтр геральдики»
«Над геральдическим щитом Три звездочки
горят»
Символы Чувашской Республики
Наши национальные святыни
«Триколор моей России»
«Трехцветный, гордый Отечества флаг»
Флаг России – гордость наша
Государственность России: идеи, люди,
символы
«Государственные символы – это
многовековая история России…»
Не в деньгах счастье

Информационнопознавательный час
Библиотечный час
Час патриотизма
Познавательный час

Кшаушская с/б

март

Янышская с/б
Акулевская с/б
Байсубаковская с/б

март
апрель
апрель

Выставка – досье
Час геральдики

Большекатрасьская с/б
Сарабакасинская с/б

апрель
апрель

Интеллектуальный ринг
Выставка-информина
Онлайн-акция
Урок гражданственности
Патриотический час
Видеодемонстрация

Пархикасинская с/б
Янышская с/б
Библиотеки района
Мамышская с/б
Юраковская с/б
Пихтулинская с/б

апрель
апрель
август
август
август
ноябрь

Информационный час

Центральная библиотека

декабрь

Экономическая игра

Икковская с/б

январь

Абашевская с/б

февраль

«Как распорядиться личными доходами»

Час занимательной
экономики
Онлайн - викторина

Анаткас-Туруновская с/б

март

«Учиться бизнесу, учиться у бизнеса»

Обзор литературы

Юраковская с/б

март

«Золотые караваны»

Экономическое путешествие

Атлашевская с/б

апрель

«Личные и семейные доходы»

Деловая игра

Янышская с/б

апрель

«Грамотный потребитель»

Сюжетно-ролевая игра

Центральная библиотека

май

«Как распорядиться личными доходами»

Дискуссия

Шинерпосинская с/б

июнь

«Деньги в кошельке»

Урок финансовой
грамотности

Ильбешская с/б

июль

Экономика – это интересно
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«Экономия глазами детей»
#Вместе Ярче»
«Какие возможности даёт банковская
карта?»
Книжная полка предпринимателя
Семейный бюджет и запас на
непредвиденные расходы

Правовое просвещение,
содействие повышению
правовой культуры,
участие библиотек в
избирательных
компаниях

«Мои карманные деньги»
«Огонь – это прекрасно, огонь – это
опасно!»
«Консультант + - правовая поддержка, шаг
за шагом»
«Думай! Действуй! Выбирай!»
«Права человека в детской литературе»
«Родной земли многоголосье»
«По стране Правознайке. Я – гражданин, я –
выбираю!»
«Ты не один, мы вместе»

«Жизнь твоя в опасности без правил
безопасности»
«Что делать, если…?»
«Чтоб пешеходами вам стать, пора все
правила узнать»
«Дорожный калейдоскоп»

Час занимательной
экономики
Всероссийский фестиваль
энергосбережения
Час вопросов и ответов

Сятра-Лапсарская с/б

август

Библиотеки района

сентябрь

Большекатрасьская с/б

октябрь

Ай-стоппер

Пихтулинская с/б

ноябрь

Совместные чтения (по
книге А. Толстого
«Приключения Буратино»)
Деловая игра
Урок пожарной безопасности

Байсубаковская с/б

ноябрь

Синьяльская с/б
Большекарачуринская с/б

декабрь
январь

Информационный час

Сарабакасинская с/б

январь

Виртуальная выставка
Информ-минутка
Информчас о Всероссийской
переписи населения
Игра-путешествие

Толиковская с/б
Байсубаковская с/б
Ишлейская с/б

февраль
март
март

Корак-Чурачикская с/б

март

Акция к Международному
Дню детского телефона
доверия
Час полезных советов

Библиотеки района

май

Хыркасинская с/б

май

Калейдоскоп ситуаций
Ситуационная
познавательная игра по ПДД
Урок-игра

Ишакская с/б
Кшаушская с/б

июнь
июнь

Пархикасинская с/б

июль
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«Выборы: история и современность»

Содействие
формированию
культуры
межнационального
общения, толерантного
отношения к народам
различных
национальностей,
противодействия
экстремизму

Духовность,

«Мы правила все знаем и все их
выполняем»
«Путешествие в страну ЗАКОН и Я»
Правовое IQ
Знай закон смолоду
Ни ночью, ни днём не балуйся с огнём
«Знаток Конституции и избирательного
права»
Если добрый ты – это хорошо
«Преданья старины глубокой»
«Тропинками родного языка»
«И кружат в сердце вихри нежности»
«Мир человеческих отношений»
«Мы – за мир!»
«Народы России: азбука дружбы и
общения»
«Цветик-семицветик»
«На перекрестке культур»
«В небеса поднимались ангелы»
«Это забыть нельзя…!»
«Толерантность: учимся понимать друг
друга»
«Подари улыбку другу»
«Я, ты, он, она – вместе мы сто тысяч я!»
Единым духом мы сильны
«Рождества волшебные мгновенья…»

Выставка-дискуссия
Познавательно-игровая
программа
Литературно-правовая игра
Правовая игра
Правовой гид
Час предупреждения
Интеллектуальная игра
Час этики
Фольклорно-краеведческая
выставка
Экскурс в страну народных
сказок
Выставка-вдохновение
Урок нравственности
Акция
Урок доброты
Игра-обсуждение
Литературный экскурс
Мемори-дайвинг
Видеоролик-память
Цикл мероприятий к
Международному дню
толерантности
Час творчества
Тематическая выставка
Слайд-экскурс в историю
Рождественские чтения

Атлашевская с/б

август

Икковская с/б

сентябрь

Центральная библиотека
Анаткас-Туруновская с/б
Центральная библиотека
Абашевская с/б
Пархикасинская с/б

октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь

Абашевская с/б
Байсубаковская с/б

январь
февраль

Кшаушская с/б

февраль

Ильбешская с/б
Шинерпосинская с/б
Нижнемагазьская с/б
Центральная библиотека

март
апрель
май
июнь

Пархикасинская с/б
Шобашкаркасинская с/б
Анаткас-Туруновская с/б
Центральная библиотека
Библиотеки района

июнь
август
сентябрь
сентябрь
ноябрь

Атлашевская с/б
Ишлейская с/б
Толиковская с/б
Библиотеки района

декабрь
ноябрь
ноябрь
январь
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нравственность,
милосердие

«Неделя влюбленных в библиотеку»
«Слепое свидание с книгой»
Библейские сюжеты в литературе
«Духовных книг божественная мудрость»
«Пасха – Светлое воскресенье»
«История родного слова. От Кирилла и
Мефодия до наших дней»
«От знаков к буквам, от бересты к
страницам»
Из истории древнерусской книжности
«Пётр и Феврония: любовь через века»
«Три спаса – три запаса»
«Волшебная музыка к русским сказкам»
«Будем знать как дважды два все
волшебные слова»
«Покров - Батюшка»
«Мама, ты в мире одна…»
«Сказ от сердца и души, о том, как мамы
хороши»
«Через звуки и прикосновения»
1 октября - Международный день
пожилых людей
«Осень жизни надо благодарно
принимать…»
«Поговорим от души»

Онлайн-акция
Книжный салон
Час православной книги
Обзор литературы онлайн
Выставка-праздник
Видеоэнциклопедия

Библиотеки района
Центральная библиотека
Абашевская с/б
Толиковская с/б
Селиванкинская с/б
Атлашевская с/б

февраль
февраль
март
март
апрель
май

Познавательное путешествие

Пархикасинская с/б

май

Хронограф
Экскурс в историю
Встреча с настоятелем
церкви
Виртуальный тур музея
русских сказок
Урок вежливости

Пихтулинская с/б
Ишлейская с/б
Акулевская с/б

май
июль
август

Байсубаковская с/б

август

Янышская с/б

сентябрь

Православный час
Музыкально-поэтическая
онлайн-акция
Вечер-комплимент

Юраковская с/б
Библиотеки района

октябрь
ноябрь

Анаткас-Туруновская с/б

ноябрь

Час милосердия

Сарабакасинская с/б

декабрь

Посиделки клуба «Встреча»

Акулевская с/б

сентябрь

Вечер воспоминаний

Селиванкинская с/б

сентябрь
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«Милосердие без выходных»
«А сердце не верит годам»
«Нам года не беда»
«Люди пожилые – сердцем молодые»
«Днем мудрости зовется этот день»
«Пусть осень жизни будет золотой!»

Мероприятия,
направленные на
профилактику
асоциальных явлений.
Популяризация
здорового образа жизни.

«Не беда, что года убегая, оставляют виски
в серебре»
«Давайте семейные ценности чтить»
«Возраст мудрости, тепла и доброты»
«Славим возраст золотой»
«Пусть голова моя седа…»
Будь здоровым, сильным и смелым
Жизнь прекрасна, если у тебя есть будущее
«К здоровью наперегонки»
«Советы королевы Здравии в стране
здоровья»
«Формула будущего: «Молодежь +
здоровье»
«Цена зависимости - жизнь» // к
Всемирному Дню борьбы с наркоманией
Не теряем ни минуты, быть здоровым – это
круто!
«Сердца, отданные спорту»
«В какие игры играли наши бабушки и
дедушки»
Нездоровая энергия, или чем опасны
энергетические коктейли

Мастер-класс по
изготовлению сувениров
Встреча поколений
Час общения
День добра и уважения
Урок доброты
Литературно-поэтический
час
Встреча с ветеранами

Синьяльская с/б

сентябрь

Чиршкасинская с/б
Байсубаковская с/б
Большекатрасьская с/б
Пархикасинская с/б
Сятра-Маргинская с/б

сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Абашевская с/б

октябрь

Поэтическая мозаика
Электронная презентация
Вечер-общение
День почитания зрелости
Час информации
Виртуальный обзор
Медиачас
Урок -совет

Атлашевская с/б
Центральная библиотека
Центральная библиотека
Хыймалакасинская с/б
Янышская с/б
Анаткас-Туруновская
Центральная библиотека
Шоркинская с/б

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь
февраль
март
апрель
апрель

Квест

Атлашевская с/б

май

Вечер-протест

Акулевская с/б

июнь

Литературно - спортивный
калейдоскоп
Устный спортивный журнал
Калейдоскоп подвижных игр

Хыркасинская с/б

июль

Центральная библиотека
Пархикасинская с/б

август
август

Видеолекторий

Пихтулинская с/б

сентябрь
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Содействие развитию
художественноэстетических вкусов.
Эстетическое
просвещение

«ЗОЖ и молодежь» // к Всероссийской
акции «Молодежь за ЗОЖ»
«Сладкий туман – это обман»
«Твое здоровье – дело твоих рук»
«Художники, воспевшие Чувашию»
«Титан музыкального Олимпа» //
к 260-летию Вольфганга А.М.
«Школа вежливых наук»»
Первый профессиональный чувашский
скульптор // к 125-летию Спиридонова Г.С.
«Русская поэзия в музыке и красках»
Шедевры русской живописи
Детские руки творят чудеса
Мастера волшебной кисти

Экологическое

«Грозное оружие войны –
музыка Шостаковича» // к 115-летию
Д. Шостаковича
«Художник, который умеет всё» //
к 140-летию П.П. Пикассо
«Души и сердце вдохновенье» // Ночь
искусств
«Путешествие по библиотекам мира»
«В Новый год мы не скучаем – лепим,
клеим, вырезаем»
«Клоун, актер и любимец публики» // к 100летию Ю. Никулина
«Стихами о природе говорю»

Встреча в медработником
ФАП
Информ-досье
Урок здоровья
Книжно-иллюстративная
выставка
Музыкальный дилижанс

Сарабакасинская с/б

Акулевская с/б

октябрьноябрь
ноябрь
декабрь
в течение
года
январь

Виртуальное путешествие
Онлайн галерея

Толиковская с/б
Атлашевская с/б

февраль
март

Информационнопознавательный час
Выставка-вернисаж
Мастер-класс
Виртуальное слайдпутешествие
Музыкальный час

Пихтулинская с/б

апрель

Янгильдинская с/б
Шобашкаркасинская с/б
Абашевская с/б

май
июнь
июль

Тренькасинская с/б

сентябрь

Разговор у мольберта

Большекарачуринская с/б

октябрь

Библио-микс

Центральная библиотека

ноябрь

Видео-экскурсия
Мастерилка радости

Пархикасинская с/б
Ишлейская с/б

ноябрь
декабрь

Виртуальное путешествие

Анаткас-Туруновская с/б

декабрь

Нон-стоп

Центральная библиотека

январь

Синьяльская с/б
Юраковская с/б
Библиотеки района
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просвещение, экология
человека.

«Мы охраняем неспроста заповедные
места»
«Рассада, рассада – расти как надо!»
Хорошо, что день рожденья есть у
матушки Земли
«Береги свою планету с теплым именем
Земля»
«Весна, прекрасен птичий гомон»
«Сделай мир чище своими руками!»
«Чудеса любого рода есть у матушки
природы»
Зеленые сказки: экология для малышей
«Семь страниц про зверей и птиц»
Исчезающая красота (по страницам
Красной книги)
«Прекрасен мир без мусора»
«Эконовости родного края»

Работа в помощь
профориентации

«На пороге мира профессий: лестница
твоих прав»
Моя профессия – мое будущее
Молодёжи о сельскохозяйственных
профессиях
«Путешествие в страну Профессию»
«Моя мечта быть…»
«Новое поколение выбирает образование,
карьеру, успех…»
«Сайты для тех, кто хочет учиться»

Виртуальное путешествие по
красной книге
Час полезных советов
Виртуальное путешествие

Анаткас-Туруновская с/б

январь

Тренькасинская с/б
Абашевская с/б

февраль
март

Библио-глобус

Ишлейская с/б

апрель

Экологическая викторина
Эко-десант
Природный ленд-арт

Янышская с/б
Шоркинская с/б
Атлашевская с/б

апрель
май
июнь

Познавательно-игровая
программа
Сказкотерапия
Виртуальное путешествие

Пихтулинская с/б

июль

Пархикасинская с/б
Толиковская с/б

август
сентябрь

Устный журнал
Пресс-вояж по
Экологической странице
Чебоксарского района
Информационная беседа

Сарабакасинская с/б
Чиршкасинская с/б

октябрь
декабрь

Анаткас-Туруновская с/б

январь

Проф-презентация
Интернет - экскурс

Янгильдинская с/б
Абашевская с/б

февраль
март

Познавательный час
Профориентационная игра
Деловая игра

Пархикасинская с/б
Толиковская с/б
Центральная библиотека

март
март
апрель

Виртуальная экскурсия по
сайтам

Чиршкасинская с/б

май
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«Азбука абитуриента»
Марафон современных профессий
«Кем быть, решаем сами»
Будущему профессионалу, или территория
карьеры
«Новому времени – новые профессии»

Продвижение книги и
чтения

Тематический вечер
Час информации
Час полезных советов
Интернет ресурсы по проф.
ориентации
Флешбук

Угадай мою профессию
Профориентационная игра
Путь к успеху начинается сейчас
Медиапрезентация
200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского
«Самый трудный в мире классик»
Литературный вечер-портрет
«Путешествие по романам Ф.М.
Литературный круиз
Достоевского»
«Мой Достоевский»
Громкие чтения
«Гений русской прозы»
Час писателя
«Достоевский. Читаем и познаём вместе»
Литературный час
«Великий мыслитель, гениальный
Литературный час
писатель»
«История жизни великого человека»
Литературный вечер
«Ф.М.Достоевский и Сибирь»
Медиапутешествие
«В ряду великих имен»
Виртуальный круиз
«Путешествие по романам
Литературный онлайн-круиз
Ф.М. Достоевского»
«Писатель, потрясающий душу»
Онлайн-обзор литературы
«Самый трудный в мире классик»
Слайд-лекция
«Путешествие с гением»
Квест-игра
«Великий художник жизни Ф.М.
Литературный вечер
Достоевский»
«Достоевский и его герои»
Полчаса чтения
200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова
«Я открываю для себя Некрасова»
Поэтический час

Янышская с/б
Байсубаковская с/б
Хыймалакасинская с/б
Ильбешская с/б

май
июнь
август
сентябрь

Атлашевская с/б

октябрь

Ишлейская с/б
Пихтулинская с/б

ноябрь
декабрь

Синьяльская с/б

Июнь

Центральная библиотека

Ноябрь

Центральная библиотека
Тренькасинская с/б
Янышская с/б

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Янгильдинская с/б

Ноябрь

Хыркасинская с/б
Ишакская с/б
Сятра-Маргинская с/б

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Пихтулинская с/б

Ноябрь

Анаткас-Туруновская с/б
Большекатрасьская с/б
Вурман-Сюктерская с/б

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Мамышская с/б

Ноябрь

Байсубаковская с/б

Ноябрь

Синьяльская с/б

Апрель
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«И вновь душа поэзией полна»
«Поэзия Некрасова – правдивая,
прекрасная»
«Любовь к полям, лесам и родине»
«Ожившие страницы русской деревни»
«По страницам книг Н.А. Некрасова»
«Певец печалей и радостей народных»
«Поэт русского слова»
«Однажды в студеную зимнюю пору»
«Стихи мои – свидетели живые»
«Не небесам чужой Отчизны — я песни
Родине слагал...»

Поэтический батл
Книжная выставка-портрет

Центральная библиотека

Декабрь

Центральная библиотека

Декабрь

Литературный час
Литературный квест
Минута поэзии
Книжная выставка
Выставка-дата
Литературный праздник
Поэтическая минутка
Литературный час

Большекарачуринская с/б
Акулевская с/б
Юраковская с/б
Чиршкасинская с/б
Хыймалакасинская с/б
Пархикасинская с/б
Толиковская с/б

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

Шоркинская с/б

Декабрь

Ишлейская с/б

Декабрь

Атлашевская с/б

Декабрь

Поэтический час
Выставка-портрет
Книжная экспозиция

Сятра-Лапсарская с/б
Сарабакасинская с/б
Библиотеки района

Единый день писателя/поэта – юбиляра

Районная акция

Библиотеки района

«Литературное дефиле» (Зимняя коллекция.
Весенняя коллекция. Летняя коллекция.
Осенняя коллекция.)
«Выбираем Книгу года-2021»

Book-презентация

Центральная библиотека

Декабрь
Декабрь
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Районная акция

Библиотеки района

«Поверьте мне, я чист душою…» //
к 85-летию Н.М. Рубцова
«Зимняя сказка в гостях у Снежной
Королевы»

Библиотрансформер

Центральная библиотека

ноябрьдекабрь
январь

Онлайн-викторина

Ишлейская с/б

январь

«Душа русского народа»
«Неизвестный Некрасов: поэт-романтик и
прозаик»
«Поэзия Некрасова правдивая, прекрасная»
«Певец Руси великой»
«И у книг бывает юбилей»

Литературный вечер портрет
Литературный этюд
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«Души особая печать» // к 195-летию
М.Е. Салтыкова-Щедрина
«В сказках солнышко горит – путешествие
в сказку»
«Очарованный Русью странник» // к
190-летию Н.С. Лескова
«Читайте сами, читайте с нами!»
«Весенние ПриклюЧтения!»

«Поэтическая строка»
«Остров поэзии»
«Внимание! В кадре писатель!» // писатели
фронтовики
Читаем друг другу – читаем по кругу
«Книжкин дом и мы в нем»
Пойман за чтением
Место встречи - ДУБ ЗЕЛЁНЫЙ
«Всего и не счесть. Не лучше ль
прочесть?»
В мир детства, сказки и мечты
«И расцвел цветочек аленький» //
к 230-летию С.Т. Аксакова
«Мои любимые детские книжки»

«История, одетая в роман: Вальтер Скотт и
его читатели» // к 250-летию В.Скотта
«Вкусное чтение»

Литературный этюд

Пархикасинская с/б

январь

Час рождественской сказки

Юраковская с/б

январь

Литературное путешествие

Толиковская с/б

февраль

Акция к Всемирному дню
чтения вслух
Цикл мероприятий в рамках
Всероссийской неделя
детской и юношеской книги
Онлайн-акция
Интеллектуальная игра
Онлайн-акция

Библиотеки района

март

Библиотеки района

март

Библиотеки района
Янышская с/б
Библиотеки района

март
март
апрель

Литературные гонки
Библиофрэш
Летний фотоконкурс
Веселый ринг
Литературный дворик

Большекатрасьская с/б
Пихтулинская с/б
Нижнемагазьская с/б
Абашевская с/б
Чиршкасинская с/б

апрель
май
июнь-август
июнь
июнь

Сказкопанорама
Онлайн мультсалон

Байсубаковская с/б
Анаткас-Туруновская с/б

июль
июль

Онлайн-викторина по
детским книгам-юбилярам
2021 года
Литературная игра

Акулевская с/б

август

Атлашевская с/б

август

Онлайн-квиз марафон

Библиотеки района

сентябрь
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Обслуживание
удаленных
пользователей

Внестационарные
формы обслуживания

«Я на тихой лире буду петь любовь…» //
к 230 -летию С.Т. Аксакова
«Чудо, имя которому – Книга»
«Родом не из детства - из войны» //
к 90-летию А.И. Приставкина
Создание и актуализация контента сайта ЦБ

Литературно-музыкальный
вечер
Выставка-императив
Тематический час

Предоставление удаленным пользователям
услуг справочной виртуальной службы
(СВС) «Справка on-line» на сайте МБУ
«ЦБС» и ведение архива выполненных
справок
Предоставление доступа к НЭБ, ЭБС
ЮРАЙТ
Индивидуальные виртуальные
приглашения пользователей библиотек
района на массовые мероприятия
Предоставление услуги «Продлить/ заказать
книги» на сайте
Продолжить работу библиотечных пунктов
в населенных пунктах, отдаленных от
стационарных библиотек, а также в пунктах
выдачи в организациях и предприятиях п.
Кугеси

«Особым читателям - особый подход»
«Истина жизни – в добре»

октябрь

Большекарачуринская с/б
Хыймалакасинская с/б

октябрь
октябрь
в течение
года
в течение
года

в течение
года
в течение
года

Библиотеки района

Продолжить обслуживание ветеранов и
инвалидов в домах ветеранов, обслуживать
инвалидов на дому
Библиотечное
обслуживание людей с

Мамышская с/б

Выставка-совет
Акция доброты

в течение
года
в течение
года

Библиотеки района

в течение
года

Хыймалакасинская с/б
Атлашевская с/б

февраль
2 кв.
20

ограниченными
возможностями

«Теплым словом, теплым делом»

Экспресс-обзор книжной
выставки
Выставка рисунков
Литературная дегустация
Урок милосердия

Анаткас-Туруновская с/б

июль

Янышская с/б
Пихтулинская с/б
Абашевская с/б

июль
сентябрь
октябрь

Беседа-игра
Час книги
Выставка-онлайн
Час доброты
Медиапрезентация о людях с
ограниченными
возможностями здоровья
Акция
Пресс-релизы

Байсубаковская с/б
Тренькасинская с/б
Центральная библиотека
Пархикасинская с/б
Синьяльская с/б

октябрь
октябрь
декабрь
декабрь
декабрь

Чиршкасинская с/б
Библиотеки района

декабрь
в течение
года

Реклама в социальных сетях

Библиотеки района

«Центральная библиотека: добро
пожаловать! »
«Надо – возьми, не надо – принеси!»

Интерактивный
ИНФОЭКРАН
Буккросинг

Центральная библиотека

Первый читатель Нового года
Доброе дело от доброго сердца
«Почитаем, отдохнем – время с пользой
проведем»
«Культурная бессонница»

Читательская акция
День книгодарения
Игра-путешествие

Библиотеки района
Библиотеки района
Байсубаковская с/б

в течение
года
в течение
года
в течение
года
январь
февраль
март

Всероссийская акция
«Библионочь»

Библиотеки района

апрель

«Будь милосерден»
День сильных и целеустремленных людей
«В душе сохраняется свет» // День «Белой
трости»
«Под открытым зонтиком добра»
Читаем по шрифту Брайля
«Информационный пандус»
«Смотри на меня, как на равного»
Ничего невозможного нет!

Продвижение
библиотек и
библиотечных услуг

«Творить добро на благо людям»
Библиотека.ru (пресс-релизы и анонсы о
проводимых мероприятиях на сайтах
администрации района, МБУ «ЦБС»,
сельских поселений, социальных сетях
«ВКонтакте», «Одноклассники.ru»)
Это все она - библиотека

Кшаушская с/б
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5. Справочнобиблиографическое,
информационное и
социально-правовое
обслуживание
пользователей

Священный храм живых печатных слов
Книжная эпидемия: зарази друга чтением
«В объективе – книжное лето»

Праздник книги и библиотеки
Акция
Фотоконкурс

Абашевская с/б
Синьяльская с/б
Атлашевская с/б

май
июнь
июль

«Новые имена на книжной полке»

Библиофреш

Большекарачуринская с/б

август

«Библиотека – волшебное место, где книгам
не скучно, где всем интересно»
«Сюда приходят дети узнать про всё на
свете»
«Здравствуйте, это я, ваша библиотека»
Лидер чтения -2021

Экскурсия

Тренькасинская с/б

сентябрь

Библио-экскурсия

Пархикасинская с/б

октябрь

Онлайн-презентация
Библио-кросс

Пихтулинская с/б
Икковская с/б

ноябрь
декабрь

«Созвездие лучших читателей»

Бенефис читателя

Сарабакасинская с/б

декабрь

«Есть такая профессия – ЧТЕНИЕ
продвигать»
Продолжить пополнение следующих баз
данных:
 Электронная база персоналий
 Полнотекстовая электронная база
документов органов местного
самоуправления Чебоксарского района
 Книги
- Электронная база статей газеты «Таван
Ен»
Выполнять библиографические справки с
помощью электронного каталога,
удаленных ресурсов, СВС «Справка –
online» на сайте ЦБ
Проводить библиографическое
консультирование около электронного
каталога

Информ-минутка

Ишлейская с/б

декабрь

Библиотеки района

в течение
года

Библиотеки района

в течение
года

Библиотеки района

в течение
года
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Индивидуальное информирование. Вести
индивидуальное информирование
пользователей, используя новые технологии
по заранее оговоренным темам
Коллективное информирование.
Информировать предприятия, организации
и коллективы района по темам.
Школа финансовой грамотности

Библиотеки района

в течение
года

Библиотеки района

в течение
года

Библиотеки района

Школа пенсионной грамотности

Цикл просветительских
занятий
Цикл занятий

Школа компьютерной грамотности

Цикл занятий

Библиотеки района

«Путешествие по нечитанным страницам:
знакомимся с новой литературой»
Литературные юбилеи 2021 года
«КонсультантПлюс», «Гарант» - надёжные
помощники в поиске правовых
документов»
«Государственные услуги в виртуальном
пространстве»
Интернет как источник информации
Мудрых книг хранитель вечный
Преуспевает владеющий информацией
«Самые популярные в России
мессенджеры: WhatsApp, Viber»
«Молодёжный мир: по страницам
периодики»
Читайте нас, листайте нас, и мы всему
научим вас

День новых поступлений

Абашевская с/б

Выставка-просмотр
Дайджест

Хыймалакасинская с/б
Атлашевская с/б

в течение
года
в течение
года
в течении
года
в течение
года
январь
февраль

Информационный час

Чиршкасинская с/б

март

Библиографический урок
День открытых дверей
Мозговой штурм
Час познания

Юраковская с/б
Нижнемагазьская с/б
Пихтулинская с/б
Акулевская с/б

апрель
май
июнь
июль

Пресс-драйв

Большекарачуринская с/б

июль

Информационная галерея

Янгильдинская с/б

август

ЦБ
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Национальная электронная библиотека –
новый формат для читателей библиотеки
«Оплата коммунальных услуг и других
платежей через электронные сервисы»
«Чем опасен ИНТЕРНЕТ?»»

Информационный час

Тренькасинская с/б

сентябрь

Информационный час

Синьяльская с/б

октябрь

Шоркинская с/б

ноябрь

Час информационной
грамотности
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.
Формирование информационной культуры пользователей
«Книжкина больница»
Библиотечный урок
Юраковская с/б
«На все ваши что, где и когда мудрые книги
ответят всегда»
«Позитивный Интернет в библиотечном
пространстве»
«Слово к слову множится, и словарик
сложится»
«Предоставляем книжный и журнальный
фонд»

Информационнобиблиографический урокпрактикум
Цикл мероприятий в рамках
Недели безопасного Рунета
Библиографическая игра
Библиотечный медиаурок

В течение
года

Синьяльская с/б

в течение
года
январь

Библиотеки района

февраль

Абашевская с/б

февраль

Байсубаковская с/б

март
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«Безопасные сайты для детей и их
родителей»
Читаем книги в Интернете (список
полезных ссылок)
«Журнальная карусель»

Интерактивный плакат

Атлашевская с/б

2 кв.

Виртуальный урок

Анаткас-Туруновская с/б

апрель

Пресс-круиз

Толиковская с/б

апрель

Воспитайте книголюба

Рекомендации для родителей

Хыркасинская с/б

май

«Читаем и играем в Интернет»

Список полезных ссылок

Пархикасинская с/б

июль

«Книга в моей жизни – что она значит?»

Библиотечный урокразмышление
Виртуальная экскурсия

Шоркинская с/б

август

Пархикасинская с/б

сентябрь

Онлайн-путешествие

Ишлейская с/б

октябрь

«Безопасное путешествие по Интернет
страницам»
«Читай, листай – мир узнавай!»
«Справочно-библиографический аппарат
библиотеки»
«Секрет раскрывают словари»

Виртуальный урок

Пихтулинская с/б

октябрь

Библиотечный урок

Акулевская с/б

ноябрь

«Вы еще не читаете? Тогда мы идем к вам!»

Онлайн-акция

Чиршкасинская с/б

декабрь

Деятельность центров (секторов) доступа к правовой и социально значимой информации.
Работа с БД «Документы органов местного
БД, тематические папки
Центральная библиотека,
в течение
самоуправления Чувашской Республики».
сельские библиотеки
года
(сбор постановлений и других нормативных
актов главы администрации района,
Собрания депутатов района, глав сельских
поселений в полнотекстовую базу данных
Чебоксарского района и в папкахнакопителях).
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Работа консультационного пункта Центра
социально-правой помощи и просвещения
населения Чувашского регионального
отделения «Ассоциация юристов России»
Информационное обслуживание органов
МСУ (администрация района, сельские
поселения)
Обеспечение свободного доступа к сайтам
cap.ru и Госуслуги.ru
Виртуальные миры, или мой любимый
Интернет

«Законодательство России», «Консультант
Плюс», «Гарант»
Продолжить работу окон МФЦ по
оказанию муниципальных услуг на базе
сельских библиотек района
Выпуск библиографической продукции
«Библиокурьер»
«И книга и игрушка»
(тактильные книги для детей)
«Путешествия вместе с библиотекой»

Как правильно ориентироваться в
библиотечном пространстве?
«Правила поведения, обращения и
пользования»

Турнир знатоков
компьютерной грамотности
среди пожилых
пользователей
Виртуальные справки

Центральная библиотека

в течение
года

Библиотеки района

в течение
года

Библиотеки района

в течение
года
3 кв.

Центральная библиотека

Центральная библиотека
Сельские библиотеки

в течение
года
в течение
года

Библиотечная газета

Центральная библиотека

Информационные буклеты

Центральная библиотека

Оформление и
распространение буклетов о
библиотечных мероприятиях
Информационно-рекламный
буклет
Буклет

Атлашевская с/б

в течение
года
в течение
года
1 раз в месяц

Нижнемагазьская с/б

январь

Байсубаковская с/б

январь
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«10 основных причин читать»

Буклет

Хыймалакасинская с/б

февраль

Книги, которые помогают жить
Отдыхай – книгу не бросай!

Серия закладок

Синьяльская с/б
Анаткас-Туруновская с/б

март
апрель

Абашевская с/б

май

Чиршкасинская с/б

июнь

Большекарачуринская с/б

июль

Толиковская с/б
Шоркинская с/б
Центральная библиотека

август
сентябрь
ноябрь

Зеленая аптека, или к тайнам
лекарственных трав
Литературное лето
«Новые книги по краеведению»
Аргументы в пользу чтения
История родного края
«Календарь знаменательных и памятных
дат» на 2022 год

Рекомендательный список
популярных книг
Буклет
Рекомендательный список
литературы
Рекомендательный список
литературы
Информационная закладка
Фотоальбом
Интерактивный плакат
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6. Краеведческая
деятельность библиотек

«Земля родная – благодать, как о тебе не
рассказать»
«Ачаш та пуян чăваш чĕлхи»
«Чĕлхем, эс чĕрелĕх ҫăлкуҫĕ!»
Ими гордятся внуки
«Вот она какая, сторона родная!»
«Люблю тебя, мой край родной!»
«Чебоксары: знакомые и незнакомые»
«Я вырос здесь и я отсюда родом»
«К великой Родине любовь берёт от Малой
Родины начало...»
Памятники и памятные места земли
чувашской
«Мне по сердцу маленькая Родина, мне по
сердцу мой любимый край»
«Нам дан во владенье чувашский язык»»

Выставка книг о районе

Большекарачуринская с/б

январь

Праздник чтения
Литературный час
Краеведческий час
Краеведческий маршрут
Литературный экскурс
Викторина
Экскурсия по тропам села
Час краеведения

Толиковская с/б
Янышская с/б
Юраковская с/б
Ишлейская с/б
Байсубаковская с/б
Пархикасинская с/б
Юраковская с/б
Абашевская с/б

апрель
апрель
май
июнь
июль
август
август
сентябрь

Виртуальный маршрут

Янышская с/б

сентябрь

Онлайн–обзор литературы

Анаткас-Туруновская с/б

октябрь

Литературный час

Центральная библиотека

ноябрь

«Чăваш тĕрри – ҫĕршыв илемĕ» // ко Дню
чувашской вышивки
«Нет в мире краше Родины нашей»

Краеведческий час

Байсубаковская с/б

ноябрь

«Из истории чувашской письменности»
«История чувашской письменности»
«Тăван чĕлхе тĕнчи»
«Çут кĕмĕл саслă, витĕмлĕ чĕлхем!»

Краеведческий час
Краеведческий час
Краеведческая выставка
Краеведческий час

Краеведческий урокАтлашевская с/б
декабрь
знакомство
Мероприятия, посвященные празднованию 150-летия создания новой чувашской письменности
Тăван чăваш сăмахсĕм – мерчен те ылтăн
Литературно-краеведческая
Тренькасинская с/б
апрель
пĕрчисем
викторина
«Тӑван чĕлхене упрар, ӑна усме пулӑшар»
День чувашского языка
Акулевская с/б
апрель
«Чĕлхем, эс чĕрелĕх ҫăлкуҫĕ!»
Литературный час
Янышская с/б
апрель
Центральная библиотека
Толиковская с/б
Ильбешская с/б
Сарабакасинская с/б

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
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Литературное
краеведение

«Письменность чуваш: от древности до
современности»
«Аваллăх ҫулĕпе»
«Чăваш ҫырулăхне халаланă уяв саманчĕ»
«Письменная культура Чувашии»
«Знатоки чувашского языка»
Литературная Чувашия: книга года
«Зоя Нестерова – пурнăҫ ҫыравҫи» //
к 95-летию З.Н. Нестеровой
«Вăхăт таппине туйса» // к 90-летию со дня
выхода первого номера газеты «Тантăш»
«Грани судьбы и таланта» //
к 80-летию Ю. Семендера
«Письмо, не посланное матери…» //
к 80-летию Ю. Семендера
«Ожерелье чувашских сказок» // в рамках
акции «Наши истоки. Читаем фольклор»

«Шухӑш туйӑмӗ сӑнасенче пурӑнать» //
к 95-летию В.Садай
Известные люди в истории края //
к 85-летию Э.М. Юрьева
«Певец родного края» //
к 85-летию М.Н. Юхмы
Мишши Юхма – романтик, лирик и пророк
// к 85-летию М.Н. Юхмы
«Çапла пурăнать вăл пирĕн асра» //
к 120-летию Н. Мранька
«Сторона моя Чебоксарская»

Виртуальная экскурсия

Атлашевская с/б

ноябрь

Краеведческий экскурс
Виртуальная выставка
Виртуальная выставка
Онлайн-викторина
Книжная выставка

Шинерпосинская с/б
Малоянгильдинская с/б
Селиванкинская с/б
Ишакская с/б
Библиотеки района

Литературные прогулки по
книге
Экскурс в историю

Байсубаковская с/б

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
в течение
года
январь

Ишлейская с/б

январь

Выставка-портрет

Юраковская с/б

январь

Книжная выставка

Янышская с/б

январь

Литературная игравикторина
Онлайн-знакомство с
писателем
Час краеведения

Синьяльская с/б

февраль

Анаткас-Туруновская с/б

март

Янгильдинская с/б

март

Вечер художественных
чтений
Тематический час

Пихтулинская с/б

апрель

Янышская с/б

апрель

Видео-путешествие

Атлашевская с/б

июнь

Знакомство с электронным
краеведческим ресурсом

Центральная библиотека

август
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«Çирĕп чунлисем телейле» //
к 60-летию У. Эльмен
«Гений чувашского языкознания»
Кашни йĕрки – ахах пĕрчи //
к 105-летию М.Д. Уйп
«Талантливый ученый, писатель и
просветитель» // к 200-летию
С.М. Михайлова

Слайдшоу

Толиковская с/б

август

Литературный альманах
Выставка одной книги

Чиршкасинская с/б
Абашевская с/б

октябрь
ноябрь

Выставка-знакомство

Шоркинская с/б

декабрь
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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 online» 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
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8. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Методическое обеспечение деятельности библиотек Чебоксарского района осуществляется на основе единых принципов: научности,
активности, рекомендательности, оперативности, дифференцированного подхода.

№№
I.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

II.
1.

Направление работы, тематика
Повышение профессионального мастерства
Ежемесячно проводить семинарские занятия
Продолжить работу клуба «Профессионал»
Продолжить работу клуба «Школа опытного ИРБИСовода»
Для вновь принятых на работу сотрудников, не имеющих библиотечного образования,
проводить индивидуальные практикумы на базе Центральной библиотеки МБУ «ЦБС»
Чебоксарского района
Принимать участие в вебинарах, проводимых Национальной библиотекой ЧР и библиотеками
России
Мониторинг состояния сети муниципальных общедоступных библиотек Чебоксарского района
Подготовить и провести Общероссийский день библиотек
Регулярно проводить экспресс - обзоры профессиональных периодических изданий и методикобиблиографических материалов, обмен опытом
Ежемесячно выпускать библиотечную газету «Библиокурьер»
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 района на сайте МБУ «ЦБС», на сайте администрации
района, сельских поселений, соцсетях
Изучение, пропаганда и внедрение передового библиотечного опыта
Систематически выявлять передовой опыт путем изучения журналов:

Сроки

Отв.

I – IV кв.
I – IV кв.
I – IV кв.
I – IV кв.

ОМО
ОМО
ОМО
ОМО

I – IV кв.

ОМО

I – IV кв.
II кв.
I – IV кв.

ОМО
ОМО
ОМО

I – IV кв.
I – IV кв.

ОМО
ОМО

I – IV кв.

ОМО
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2.
3.
4.
5.

- Библиотека
- Современная библиотека
- Библиотековедение
- Мир библиографии
- Библиополе и т.д.
Обобщить, описать, распространить среди библиотекарей района, проведенные сельскими
библиотекарями мероприятия
Принять участие в республиканском конкурсе: «Литературная Чувашия: самая читаемая книга
года –2020» и др.
Принять участие в X республиканском конкурсе на лучшую общедоступную муниципальную
библиотеку «Библиотека XXI века»
Подвести итоги конкурсов:
«Лучшая библиотека года»
«Лучший библиотекарь года»
Подготовить и провести:
Консультации:
- Инновации как принцип действия
- Лучший опыт коллег – в практику работы
- Имидж библиотеки через рекламу
- Экспедиция памяти: потенциал художественной литературы военной тематики в
формировании исторической памяти у детей и молодежи
- Электронные ресурсы библиотек как современный инструмент формирования личности
молодого патриота
- Лучшая детская литература как фактор мотивации чтения
- Аудио и видеосопровождение мероприятий
 Информационно-библиографическое сопровождение мероприятия
 Формы популяризации истории и культуры родного края через чтение
- Библиотечные услуги для людей с ограниченными возможностями здоровья: обеспечение
физической и информационной доступности
- Социальные сети как средство продвижения и развития сельской библиотеки

I – IV кв.

ОМО

I – IV кв.

ОМО

I – IV кв.

ОМО

I – IV кв.

ОМО

Январь
Февраль
Март
Апрель

ОМО
ОМО
ОМО
ОМО

Апрель

ОМО

Июнь
Июль
Июль
Август
Сентябрь

ОМО
ОМО
ОМО
ОМО
ОМО

Октябрь

ОМО
33

 Время строить планы
- Библиографическая поддержка развития читательских интересов

Ноябрь
Декабрь

ОМО
ОМО

-

Декабрь

ОМО

Февраль
Март

ОМО
ОМО

Июль
Август

ОМО
ОМО

Сентябрь

ОМО

Декабрь

ОМО

Февраль

ОМО

Март

ОМО

Июль

ОМО

Март
Июнь

ОМО
ОМО

Библиотечные проекты как инструмент развития читательской активности
Сообщения:
 Анализ работы по комплектованию, учету и сохранности библиотечного фонда
- Участие библиотек МБУ «ЦБС» Чебоксарского района в российских и республиканских
мероприятиях, посвященных Году науки и техники и Году трудового подвига строителей
Сурского и Казанского оборонительных рубежей
- Библиотечный досуг: креативно, активно, познавательно
- Краеведческие ресурсы и услуги Национальной библиотеки Чувашской Республики и
МБУ «ЦБС» Чебоксарского района для пользователей библиотек
-

Законодательная нормативная база, определяющая правовые нормы библиотечного
обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья
- «Библиотекарь рекомендует: позитивный интернет для образования и развития (принципы
поиска и рекомендации сайтов)
Аналитический обзор
 Анализ информационно-библиографической работы библиотек района
Интернет-обозрение
 Основные подходы к дизайну библиотечных пространств модельных библиотек
Час профессионального совета
 Отзывы о мероприятиях; как собрать и как оформить
Час методиста
- «Правовая мозаика» – обзор тематических сценариев, методических материалов
- Выбор в пользу библиотеки: как стать для детей и подростков востребованным местом
времяпровождения
Практические занятия:

34

 Оформление паспорта мероприятия
 Создание мультимедийных творческих работ по истории малой родины на примере
Goоgle-форм, карт и интерактивного плаката
 SMM-оригами, или искусство превращать текст в пост
Точка зрения библиотекаря
 Роль памятных дат в гражданском и патриотическом воспитании молодежи
Обзоры книг, калейдоскоп рекомендаций
- Читаем, думаем, взрослеем: обзор современной отечественной литературы для подростков
 Год 2021: лучшие книги для детей и взрослых
Урок - практикум

- Копилка советов: 25 идей контента для социальной сети






Наглядная демонстрация
Особенности тифлоинформационной технологии в социализации пользователей с ОВЗ
Тренинг
Использование ВСО, МБА, ЭДД в работе библиотек Чебоксарского района
Экспресс - анализ
Анализ эффективности деятельности библиотек Чебоксарского района за 2020 год
Мониторинги:
Участие библиотек района в профессиональных конкурсах в 2021 году
Финалисты и лауреаты литературных премий 2021 года
Мастер – классы:
Оформление библиотечного пространства при проведении мероприятия
Медиа-час
Новые форматы детской литературы: чтение в цифровую эпоху
Виртуальный обзор
Новые детские периодические издания

Июль
Август

ОМО
ОМО

Октябрь

ОМО

Апрель

ОМО

Июнь
Декабрь

ОМО
ОМО

Октябрь

ОМО

Октябрь

ОМО

Февраль

ОМО

Февраль

ОМО

Февраль
Декабрь

ОМО
ОМО
ОМО

Июнь

ОМО

Июнь

ОМО
35





-





Методические рекомендации
Организация доступа читателей библиотек к удаленным ресурсам
Библиотека в теме: Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского
оборонительных рубежей
Урок профессиональной этики
Этика и специфика обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья
Час сельского библиотекаря
Сельские библиотеки – центр сохранения языка и культуры»: из опыта работы
Пархикасинской сельской библиотеки
Обмены опытом
Наследники Победы: из опыта работы библиотек МБУ «ЦБС» Чебоксарского района по
патриотическому воспитанию
«Продвижение чтения: диапазон идей и практик»
Дискуссионный час
Модельные библиотеки: следуя за читателем или предвосхищая его возможности?
Обзор -презентация
Большая литература: литературные юбилеи 2022 года
Час творческих идей
Привлечь! Удивить! Удержать!
Мозговой штурм
Старые уроки на новый лад: основы информационной грамотности пользователей
Учебная демонстрация
Библиотека будущего: 10 трендов развития
Выбытие изданий из библиотечного фонда

Октябрь
Февраль

ОМО
ОМО

Сентябрь

ОМО

Август

ОМО

Апрель

ОМО

Ноябрь

ОМО

Март

ОМО

Ноябрь

ОМО

Ноябрь

ОМО

Ноябрь

ОМО

Март
Август

ОМО
ОМО

В течение года

ОМО

Экспресс - обзоры:
 Я читаю сегодня…
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К Общероссийскому дню библиотек:
Май
VII Районный библиотечный форум «Моя профессия – библиотекарь»
1. Видеозарисовки «Мы рады все библиотеке!»
2. Торжественная церемония награждения лучших библиотечных специалистов
МБУ «ЦБС» Чебоксарского района
3. Конкурс профессионального мастерства «Я - библиотекарь»
Провести социологическое исследование по теме:
«Роль Книги и чтения в системе семейных ценностей»
III кв.
Разработать методические материалы для проведения:
Подготовить и выпустить календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год.
В течение года
Подготовить сценарии проведения Общероссийского дня библиотек, Нового года,
В течение года
Международного женского дня и т.д.
Методический совет и его работа
Анализ деятельности библиотек района за 2020 год
1кв.
Ежеквартально подводить итоги работы библиотек района
В течение года
Подвести итоги конкурсов:
Апрель
 Литературная Чувашия: Книга года -2020
Декабрь
 Книга года-2021
Постоянно включать вопросы по реализации профессиональных идей (о проведении смотров- В течение года
конкурсов, внедрение передового опыта) в практику работы библиотек.
Учет. Отчетность
Учет данных о величине основных показателей плана по ЦБ, сельских библиотек
В течение года
Прием планово-отчетных документов сельских библиотек с проверкой полноты состава
В течение года
Анализ и обобщение результатов работы библиотек за год, составление сводной таблицы В течение года
выполнения основных показателей работы.
Статистический учет
I кв.
Сводный годовой отчет по форме 6-НК (ИРБИС)
I кв.
Составление ежегодного доклада о деятельности библиотек района
I кв.

ОМО

ОМО
ОМО
ОМО

ОМО
ОМО
ОМО

ОМО

ОМО
ОМО
ОМО
ОМО
ОМО
ОМО
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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.
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