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Деятельность БУ «Детско-юношеская библиотека» Минкультуры Чувашии была 
направлена на повышение качества предоставляемых услуг; продвижение чтения в 
детскую и молодежную среду; обеспечение права детей и юношества и их родителей на 
получение информации в области образования, профориентации, организации досуга, 
решения социальных, правовых, психологических и иных проблем; профилактику 
асоциальных явлений среди детей и молодежи; создание условий для развития личности 
ребенка, образования и самообразования; реализацию мероприятий государственной 
программы «Доступная среда»; оказание методической и практической помощи 
библиотекам всех систем и ведомств, работающих с детьми и юношеством. 

Основные мероприятия библиотеки были направлены на освещение главных 
событий года:  

− Года российского кино;  
− Года человека труда в Чувашской Республике. 

События года: 
• книжный фонд библиотеки пополнили 2 297 книг, приобретенных на средства 

из резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование 
книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных 
библиотек (на сумму 571 359 руб.). Это энциклопедические издания, 
познавательная литература по различным отраслям знаний, классические и 
современные художественные произведения отечественной и зарубежной 
литературы. Для того чтобы каждый читатель республики мог ознакомиться с 
приобретенной литературой, библиотекой организована акция «Книги детям 
Чувашии – от Президента России», в ходе которой проводятся презентации 
комплектов новинок, и они передаются во временное пользование библиотекам 
республики. За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики 
республиканской детско-юношеской библиотекой  приобретено 2 162 экз. новых 
изданий на сумму 603 300 руб. Эти издания также предоставляются библиотекам и 
жителям Чувашии во временное пользование по межбиблиотечному абонементу;  

• успешно реализован проект по организации и проведению  Всероссийского слёта 

юных книгочеев и молодых библиотекарей «Читать – НЕПРЕМЕННО», 
поддержанный Федеральной целевой программой «Культура России» (2012-2018 
годы) на сумму 254 237 рублей. Слёт проведен 27-28 сентября 2016 г., в его работе 
приняли участие более 100 человек: писатели и книгоиздатели из Москвы и 
Чувашии, лучшие читатели детских библиотек – победители различных 
читательских конкурсов международного, всероссийского, регионального уровней 
и молодые библиотекари из 10 регионов России: г. Москва, Белгородской, 
Брянской, Кировской, Нижегородской, Орловской, Псковской, Саратовской 
областей, Республики Марий Эл и Чувашской Республики. В рамках Слёта 
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проведены: форум юных книгочеев и молодых библиотекарей «Зачем человеку 
книга»; мастер-классы для юных книгочеев «Книга и кино» и «Вдохновила книга»; 
творческие лаборатории для молодых библиотекарей «Литературная разведка» и 
«Библиотека в электронном формате»; выставка-презентация новинок литературы 
для детей и юношества и методической литературы для библиотекарей «Читать – 
полезно! Читать - интересно! «Читать – современно! Читать – непременно!»; 
ярмарка инновационных библиотечных проектов по продвижению чтения 
«Молодежь и чтение – лучшее решение!». Ключевым мероприятием Слёта стал 
интегрированный КВН (Клуб Веселых и Начитанных» «Книга + Кино», в котором 
приняли участие 3 «смешанные» команды из юных книгочеев и молодых 
библиотекарей, членами жюри стали приглашенные на Слёт писатели; 

• проведен республиканский конкурс «Самая читающая семья», его участниками 
стали 58 семей из 15 районов и 4 городов Чувашской Республики: Аликовского, 
Батыревского, Вурнарского, Ибресинского, Канашского, Козловского, 
Комсомольского, Моргаушского, Порецкого, Урмарского, Чебоксарского, 
Шумерлинского, Ядринского, Яльчиковского и Янтиковского районов; гг. 
Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Ядрин. 28 сентября, в рамках Всероссийского 
слёта юных книгочеев и молодых библиотекарей «Читать – НЕПРЕМЕННО!» 
состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса. Для 
награждения победителей конкурса Минкультуры Чувашии было выделено 20 000 
рублей. 

• состоялась церемония награждения победителей и участников Шестого 
республиканского конкурса литературного творчества молодых «Открываем 

новые имена» (Ҫěнě ятсем уҫатпăр). В конкурсе приняло участие 44 человека в 
возрасте от 15 до 30 лет из 13 районов и 3 городов Чувашской Республики: 
Аликовского, Батыревского, Вурнарского, Ибресинского, Красноармейского, 
Красночетайского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, Цивильского, 
Чебоксарского, Ядринского, Яльчикского, Янтиковского районов, гг. Канаш, 
Цивильск, Чебоксары;  

• подготовлены материалы для тематического выпуска российского детского 
познавательного журнала «ПониМашка», посвященного Чувашии. Журнал 
«ПониМашка и Великан. Сказки Чувашии» вышел в рамках федеральной 
целевой программы «Культура России (2012-2018 годы) и социально значимого 
проекта «Азбука России»;  

• для участия в проекте по созданию Национальной электронной детской 

библиотеки (НЭДБ) (организатор – Российская государственная детская 
библиотека) отсканировано и передано для размещения в НЭДБ 18 изданий 
чувашской детской литературы; 

• подписан договор о социальном партнерстве между общественной организацией 
«Союз профессиональных писателей Чувашской Республики» и  бюджетным 
учреждением Чувашской Республики «Чувашская республиканская детско-
юношеская библиотека»;  

• библиотека стала участником проекта по запуску первого экскурсионного 
троллейбуса по городу Чебоксары: ведущий библиограф отдела литературы по 
искусству работала гидом по культурным современным и историческим местам 
города. За время реализации проекта ею было проведено 50 экскурсий, в которых 
приняло участие более 500 человек. На экскурсионном автобусе проведено 12 
экскурсий, число участников – более 300 человек; 

• деятельность библиотеки отмечена наградами:  
− благодарственное письмо от Министерства культуры Российской 

Федерации за участие во Всероссийском проекте «Символы России». 
Библиотекой проведен региональный этап Всероссийской Олимпиады 
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«Символы России» среди школьников. Было организовано 34 площадки на базе 
муниципальных общедоступных библиотек и общеобразовательных школ 
Чувашской Республики. Всего участниками Олимпиады стали 739 человек: в 
возрасте от 8 до 10 лет - 434 человека, в возрасте от 11 до 14 лет - 305 человек. 
Широкий охват участников позволил Чувашской Республике занять 
лидирующие позиции в рейтинге 78 регионов, участвовавших в Олимпиаде;  

− призовое место во Всероссийском конкурсе на лучшее библиографическое 
пособие; 

− Почетной грамотой Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики награжден 1 специалист; 

− Благодарность Министерства культуры, печати и по делам национальностей и 
Республиканской детско-юношеской библиотеки им. В.Х. Колумба Республики 
Марий Эл за плодотворное сотрудничество, профессиональную совместную 
деятельность в организации значимых мероприятий, продвижение чтения в 
детской и молодежной среде; 

− Диплом участника VII Международной акции «Читаем детям о войне» от имени 
Министерства культуры Самарской области и Самарской областной детской 
библиотеки;  

− Диплом участника межрегиональной просветительской акции «Читаем книги 
Альберта Лиханова» от имени Белгородской государственной детской 
библиотеки А. А. Лиханова; 

− Диплом Администрации Ленинского района города Чебоксары за II место в 
районном конкурсе web-сайтов образовательных учреждений и учреждений 
культуры на лучшее освещение мероприятий антинаркотической 
направленности. 

 
Государственное задание на 2016 год выполнено в полном объеме. По сравнению 

с 2015 г. количество пользователей увеличилось на  239 чел. и составило  14 770 чел., в 
том числе количество пользователей до 14 лет уменьшилось на 229 чел. и составило 8 013 
чел. (54 % от общего количества пользователей), количество пользователей 15-30 лет 
увеличилось на 1 863 чел. и составило  5 721 чел. (39% общего количества пользователей); 
количество посещений увеличилось на 4 616 ед. и составило 217 817  ед.; количество 
документовыдачи увеличилось на 1 844 экз. и составило 384 144 экз., при этом количество 
документовыдачи детям до 14 лет уменьшилось на 1 803 экз. и составило 196 898 экз., 
количество документовыдачи молодежи 15-30 лет увеличилось на 19 586 экз.   
Перевыполнение показателей объясняется эффективной деятельностью структурных 
подразделений по привлечению новых пользователей, созданию и продвижению 
востребованных населением услуг. 

 Из общего количества посещений 14 % составляют обращения к веб-сайту  
библиотеки (30 411ед.),  12 % − посещения массовых мероприятий (26 244 ед.). По 
сравнению с прошлым годом на 13 % увеличилось количество посещений массовых 
мероприятий (+ 2 961 ед.), на 1,5 % уменьшилось количество посещений библиотеки для 
получения библиотечно-информационных услуг (- 2 535 ед.), на 13 % увеличилось число 
обращений к библиотеке удаленных пользователей (+ 3 924 ед.).  

С целью привлечения детей, молодежи и их родителей в библиотеку, организации 
их досуга, культурного развития, просвещения и воспитания, в библиотеке организована 
работа консультативно-методического центра по профилактике асоциальных явлений 
среди детей и подростков «Твой выбор», профориентационного центра «Образование и 
информация», коворкинга «Читаем с папой!», музея Сказки, студии английского языка 
«English Time», читательских клубов по интересам: «Свободный разговор» (клуб общения 
для подростков), «Сказочная Академия» (клуб любителей сказки для дошкольников и 
младших школьников), «Юный краевед», «Юный информатик» (повышение 
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информационной культуры детей младшего и среднего школьного возраста), «Новое 
поколение» (молодежный клуб интересных встреч), «Я еще не волшебник, я только 
учусь» (клуб эстетического развития детей и подростков), «Эколёнок» (клуб маленьких 
защитников природы); «Семейный факультет» (клуб для молодых родителей); 
продолжена реализация мероприятий целевых библиотечных программ:  «Растем с 
книгой», «Гражданин Читающий!», «У книжек нет каникул», «Основы информационной 
культуры», «С чего начинается Родина»,  «Чувашия многонациональная», «Твоя жизнь – 
твой выбор», «Профессия и карьера», «Зелёный дом», «Врачующее слово», «Читаем! 
Думаем! Творим!».  

В отчетном году проведено 756 массовых мероприятий, их посетило 26 244 человек 
(в прошлом году –  731 мероприятие с количеством участников 23 283 чел). Организовано 
107 книжно-иллюстративных выставок, на сайте библиотеки представлено 18 
виртуальных книжных выставок. Средняя посещаемость одного мероприятия составила    
35 человек.  

Услугами консультативно-методического центра по профилактике асоциальных 
явлений среди детей и подростков воспользовалось 2 646 человек (на 746 человек больше, 
чем в прошлом году); профориентационного центра «Образование и информация» − 750 
человек (на 30 человек больше, чем в прошлом году). Коворкинг «Читаем с папой!» 
посетило 127 человек (на 27 человек больше, чем в прошлом году).  

В читательских клубах по интересам состоялось 97  заседаний (на 6 заседаний 
больше, чем в прошлом году), которые посетило более 2308 человек (на 138 человек 
больше, чем в прошлом году). В студии английского языка «English Time» прошло 220 
занятий (на 44 занятия больше по сравнению с прошлым годом),  обучено 16 человек (на 8 
человек меньше, чем в прошлом году). 

Продолжена работа курсов по обучению ветеранов (пенсионеров) компьютерной 
грамотности «С компьютером на «ТЫ»: обучено 107 человек (на 20 человек больше, чем в 
прошлом году), в том числе инвалиды – 4 человека. Для них проведено 98 групповых 
занятий (на 16 занятий меньше, чем в прошлом году).  

В отчетном году впервые организованы занятия по основам компьютерной 
грамотности для детей с ограниченными возможностями здоровья. В течение года 
проведено 4 групповых занятия, обучено 34 человека.  

Специалистами библиотеки на каналах ГТРК «Чувашия» и  «Радио Чувашии» в 
библиотерапевтическом цикле «Мы – вместе» подготовлено и проведено 55 радиопередач 
на темы: «Человек славен трудом», «Истории сильных духом», «Читаем с родителями и 
без…», «Служить Отечеству – это по-мужски».  

 
В Год российского кино в Российской Федерации и Год человека труда в 

Чувашской Республике библиотека реализовала ряд социально значимых мероприятий 
для разных возрастных категорий и направленных на привлечение детей и молодежи к 
чтению и библиотеке, здоровому образу жизни, стимулирование читательской 
активности. 

Год российского кино отмечен активным участием библиотеки в республиканской 
акции «Книга + кино». Проведено 36 мероприятий, их посетило 1316 человек. Средняя 
посещаемость одного мероприятия − 36 человек. Для разных возрастных категорий 
читателей были организованы: цикл встреч с актерами, режиссерами чувашского кино 
«Жизнь – как кино, роль – как жизнь», литературно-музыкальная гостиная «Ностальгия по 
старому доброму кино», прошли День детского кино «Где это видано, где это слыхано» и 
День мультфильма «Я знаю, кто сказал Мяу», вечер-размышление «Этот вечный 
стереотип: библиотеки и библиотекари в отечественном кинематографе», час информации 
«Год российского кино шагает по стране». Оформлены книжно-иллюстративные 
выставки: «Чувашкино: история и современность», «С книжных страниц – на большой 
экран», «Классика: от книги к фильму». В рамках Всероссийского слёта юных книгочеев и 
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молодых библиотекарей «Читать – НЕПРЕМЕННО!» проведены мастер-классы для 

юных читателей «Книга и кино», интегрированный КВН «Книга + Кино». На сайте 
библиотеки создан и поддерживался в актуальном состоянии тематический баннер «Год 
российского кино». 

В отделе обслуживания детей дошкольного и младшего школьного возраста 
открылась Студия юных экспертов анимационного детского  кино «Мультвитамин». 
Для проведения мероприятий в студии  был заключен договор о прокате сборника 
анимационных фильмов с российской кинокомпанией «МАСТЕР-ФИЛЬМ», являющейся 
одним из соучредителей и организаторов Открытого Российского фестиваля 
анимационного кино,  ежегодно проходящего в Суздале  и собирающего более 1500 
режиссеров, художников, сценаристов, звукорежиссеров из 40 студий страны. В 2016 г. в 
конкурсную программу вошли 97 фильмов из присланных на селекцию 267 работ. У 
маленьких читателей библиотеки – участников студии –  появилась возможность 
посмотреть самые новые отечественные мультфильмы и попробовать себя в роли 
разборчивых судей, обсудить тематику анимационных работ, выделить наиболее 
понравившиеся, отметить самые сложные и поучительные. За год в студии 
«Мультвитамин» состоялось 15 занятий, которые посетило 518 человек.   

Тема «Читай кино!» объединила в Год российского кино все мероприятия 
социально-культурной акции «Библиосумерки-2016». Около 200 человек стали 
участниками мероприятий в библиотечных «кинопавильонах»: «Киносказка», «Kinostar», 
«Кинодискотека», «ЧитЛитФильм», игровом, бутафорском, гримерном. Фанфикшен-
акция «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь…», поэтическая минутка «Фантазия», 
творческая мастерская «Я рисую, я тебя рисую…», шоу «Все дело в шляпе», игра 
«Большой секрет», мастер-классы «Аленький цветочек» и «Розовые розы» и много других 
интереснейших мероприятий прошли в библиотеке в этот вечер. Свое мастерство 
продемонстрировали посетителям студенты Чувашского государственного института 
культуры и искусств, Чебоксарского музыкального училища им. Ф.П. Павлова, участники 
эстрадной студии вокала «Бэби-шлягер», студии эстрадного танца «Фантом», студии 
«Веснушки», чувашского фольклорного ансамбля «Парне», ансамбля «Music Club». 

 
Году человека труда в Чувашской Республике был посвящен цикл радиопередач 

«Человек славен трудом», проведенный специалистами библиотеки на ГТРК «Чувашия». 
За год в эфир вышло 13 радиопередач о рабочих профессиях и книгах, посвященных 
труду. Проведено 31 мероприятие, общее число участников – 2700 человек. Средняя 
посещаемость одного мероприятия – 87 человек.  

Впервые была инициирована и проведена всероссийская библиотечно-

краеведческая экспедиция «Люби и знай свой край», цель которой −−−− сохранение 
исторической памяти об уроженцах Чувашии, внесших вклад в историю России, чьими 
именами названы улицы городов, поселков Российской Федерации. В рамках проекта 
состоялись 3 видеоконференции с региональными детскими и детско-юношескими 
библиотеками, собраны материалы о наших земляках, чьими именами названы улицы в гг. 
Нижний Новгород, Саратов, Севастополь, населенных пунктах Республики Марий Эл. По 
материалам экспедиции подготовлен и издан электронный ресурс «Родом из Чувашии».  

Значимым событием стала республиканская передвижная выставка-инсталляция 
«С профессией знакомит книга и…». Более 500 юных читателей Порецкого, 
Яльчикского, Янтиковского районов и г. Чебоксары познакомились с книгами, 
посвященными рабочим профессиям, наиболее востребованным и высокооплачиваемым 
сегодня в России. Дополнили и расширили выставку художественная и психологическая 
литература, предметы, измерительные приборы и рабочие инструменты, раскрывающие 
образ и представление о профессиях. Представители средних специальных и высших 
учебных заведений ознакомили участников с различными специальностями,  правилами 
приема и обучения. 
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В республиканском конкурсе презентаций и видеороликов «Важная работа моих 

родителей», проведенном совместно с Почтой России, приняло участие более 80 детей и 
подростков из всех районов и городов республики. Победу одержали участники из  
Батыревского. Ибресинского, Красноармейского, Канашского, Порецкого, Урмарского и 
Чебоксарского районов, гг. Ядрин и Чебоксары. 

Республиканский конкурс «Мои родители на работе» проводился среди младших 
школьников − обучающихся 1-3 классов общеобразовательных учреждений, которые в 
своих письмах-сочинениях рассказывали профессиональному жюри о том, кем работают 
их папы и мамы. Подростки 10-12 лет участвовали в республиканском творческом 
конкурсе  «Мои папа и мама −−−− мастера своего дела», соперничая в употреблении 
интересных средств выразительности и выборе формы сочинения − прозаической или 
поэтической. В конкурсах приняли участие 80 человек из районов и городов республики. 
Победителями стали участники из Козловского, Красноармейского, Мариинско-
Посадского, Чебоксарского районов. 

 Ежегодный республиканский фестиваль-конкурс творческих работ для детей-
инвалидов и здоровых детей «Прикосновение к мастерству» в Год человека труда 

проводился на тему «Я – умелец на все руки!». Свои работы на конкурс прислали 146 
детей (в том числе, 44 - дети-инвалиды) со всей Чувашской Республики. Они представили 
152 творческие работы по декоративно-прикладному искусству и 44 живописные работы. 
Самыми активными участниками стали дети из Аликовского, Ибресинского, Канашкого, 
Комсомольского, Красноармейского, Красночетайского, Моргаушского, Порецкого, 
Чебоксарского, Цивильского, Шумерлинского, Ядринского, Яльчикского районов 
Чувашии, города Чебоксары. Фестиваль-конкурс завершился 1 июня большой 
праздничной программой, в которой наряду со здоровыми детьми приняли участие дети-
инвалиды. Победители получили дипломы и сладкие подарки от генеральных спонсоров 
Фестиваля-конкурса − кондитерской фабрики АО «Акконд», ЗАО «Хлебокомбинат 
Петровский». 

В республиканской интеллектуальной игре «Умники и умницы» по теме 

«Человек и профессия» приняли участие 500 обучающихся 7-9 классов из Аликовского, 
Батыревского, Вурнарского, Ибресинского, Канашского, Комсомольского, Моргаушского, 
Урмарского, Чебоксарского, Шемуршинского, Шумерлинского, Ядринского районов, гг. 
Новочебоксарск, Канаш, Чебоксары.  

Большой интерес у будущих выпускников школ вызвал цикл «Дни содействия 

профессиональному успеху «Алгоритм успеха», в рамках которого состоялись встречи 
читателей-старшеклассников с успешной журналисткой, пиар-специалистом Надеждой 
Осиповой, успешным художником-модельером Татьяной Шароновой, командиром 
отделения Пожарно-спасательной части № 6 по охране территории Калининского района 
города Чебоксары Константином Журавлевым, президентом общественной организации 
«Федерация фитнес-аэробики Чувашской Республики», кандидатом педагогических наук, 
заслуженным работником физической культуры и спорта Чувашской Республики, членом 
Общественной палаты Чувашской Республики Оксаной Вербиной. Общее число 
участников – 195 человек. 

С лучшими книгами и настоящими мастерами своего деля познакомил читателей 
цикл бесед-размышлений «Романтика и будни человека труда в художественной 

литературе» с приглашением людей разных специальностей и профессий. Всего  
состоялось 5 бесед, число участников – около 200 человек.  

В рамках программы «Классное внеклассное чтение» для детей младшего 
школьного возраста состоялось 4 занятия  на тему «Профессия для сильных, храбрых и 

умных». За основу было взято творчество Михаила Зощенко, так как и сам автор до того, 
как стал писателем, сменил массу различных профессий. Количество участников − 115 
человек. 

Для воспитанников дошкольных образовательных учреждений проведена  
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познавательная эстафета ремёсел «Я б в рабочие пошел, пусть меня научат», в ходе 
которой более 60 детей познакомились с рабочими профессиями.  

Дню работника культуры была посвящена поздравительная программа 
«Человеку труда посвящается», число участников – более 90 человек.  

В честь общероссийского Дня библиотек в сквере журналистов города Чебоксары 
проведена молодежная волонтерская акция «Путь к успеху лежит через библиотеку». В 
ходе акции молодые волонтеры рассказали посетителям сквера о ресурсах и услугах 
библиотеки, о действующих клубах и студиях: «Сказочная академия», «Эколенок», «Я не 
волшебник, я только учусь», «English Time», «Семейный факультет». Волонтеры провели 
с ребятами и их родителями литературный квест, раздали всем участникам буклеты 
«Добро пожаловать в библиотеку!». Число участников – более 40 человек. 

Услугами библиотечного профориентационного Центра «Образование и 

информация» в течение года воспользовалось 750 человек. Индивидуальное 
консультирование прошли 210 человек, профтестирование − 160 человек; проведено 17 
мероприятий, которые посетило более 529 человек. Состоялись: информационные часы 
«Профессия экскурсовод», интеллектуальная игра «Навигатор к карьере», сюжетно-
ролевая игра «Профессия повар», День абитуриента «Моё увлечение − моя профессия», 
интерактивная литературно-архитектурная игра «Город нашей мечты».  

Проведен фестиваль рабочих профессий «Человек труда в почёте всегда», в 
рамках которого прошли встречи старшеклассников с представителями Чебоксарского 
профессионального колледжа им. Н.В.Никольского, Чебоксарского машиностроительного 
техникума, Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова, Чувашского 
государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. Студенты IV курса 
машиностроительного факультета Чувашского государственного университета им. И. Н. 
Ульянова провели мастер-класс по компьютерной графике и 3D моделированию и 
собиранием робота из разных деталей. В мероприятии приняли участие более 90 человек. 

День профориентации инвалидов «Мы разные, но мы равные» был 
организован для старшеклассников Чебоксарских общеобразовательных школ для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 и № 2 (41 человек). 
Мультимедийная презентация «С навигатором к карьере», созданная специалистами 
библиотеки, познакомила участников с популярными профессиями, которыми они могут 
овладеть; пройдя профориентационный тест «Кем мне стать?» ребята не только выявили 
сферу своих интересов, но и составили примерный список профессий, наиболее 
подходящих для них. 

Большое воспитательное значение имело завершающее мероприятие Года человека 
труда − вечер-встреча с ветеранами труда «Земляки – это гордость наша», участниками 
которого стали студенты Чебоксарского техникума транспортных и строительных 
технологий и ветераны труда Нина Андреевна Кузнецова, Валентина Ильинична Егорова, 
Надежда Александровна Андреева, чьи судьбы связаны воедино одной страной, одним 
стремлением и целью - найти свое место в жизни, принести как можно больше пользы, 
состояться как человеку и профессионалу, быть нужным и интересным, смотреть с 
уверенностью в будущее. 

В течение года в отделах библиотеки действовали: фотовыставка «Пусть мастерами 
славится земля» (представлены фотографии, на которых запечатлены на рабочих местах 
родственники библиотекарей и читателей); тематический стенд «Семейные династии» 
(содержит информацию об известных трудовых династиях Чувашии, в том числе 
династиях библиотекарей); книжно-иллюстративная выставка-знакомство «Человек, 
профессия, успех» (представлена литература о рабочих профессиях и их представителях); 
выставка картин чувашских художников и студентов Чебоксарского художественного 
училища «Лежит дорога  к счастью через труд» (экспозиция сменная, работы менялись 
ежеквартально, всего за год представлена 21 картина). 

На официальном сайте библиотеки был создан и поддерживался в актуальном 
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состоянии тематический баннер «2016 год – Год человека труда», представляющий 
информацию о проводимых мероприятиях, сценарии мероприятий, виртуальные книжные 
выставки, методические рекомендации для библиотекарей по организации 
профориентационной работы. Создан и размещен виртуальный альбом «В тылу, как на 

фронте», посвященный ветеранам тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Материалы для альбома предоставлены жителями Чувашской Республики и сотрудниками 
библиотеки.  

 
Одна из главных задач библиотеки – продвижение семейного чтения, 

привлечение к чтению детей с самого раннего возраста и семей с детьми – решается 
через реализацию библиотечно-образовательной программы  «Растём с книгой». 
Массовая работа программы включала творческие мастерские «Что за прелесть эти…», 
литературные праздники и викторины, познавательно-игровые путешествия, поэтические 
программы, игры-поиски, цикл занятий «Классное внеклассное чтение», встречи в клубе 
«Сказочная академия», игры-путешествия по музею Сказки. В течение года проведено 86 
мероприятий (на 48 мероприятий больше, чем в прошлом году), в которых участвовало 
2931 человек (на 1186 человек больше, чем в прошлом году), подготовлено и 
распространено среди родителей 100 приглашений в библиотеку; организовано 8 книжно-
иллюстративных выставок. Создана и размещена на сайте библиотеки виртуальная 
книжная выставка «В сказочном царстве». Изданы пособия: 1. «Чтоб дружил ребенок с 
книгой: что читать детям в 6 лет» : методико-библиографическое пособие / Детско-
юношеская библиотека Минкультуры Чувашии ; сост. Е. М. Плеханова. – Чебоксары, 
2016. – 34 с.; 2. Несет меня лиса за темные леса… : рекомендательная беседа о книгах по 
сказочной безопасности для детей дошкольного возраста / Детско-юношеская библиотека 
Минкультуры Чувашии ; сост. Т. В. Киреева. – Чебоксары, 2016. – 18 с. : ил. 

Наиболее значимым мероприятием стал республиканской конкурс «Самая 

читающая семья», ярко продемонстрировавший уникальную роль библиотеки в 
объединении семьи одним общим делом, привлечении к чтению и творческому 
самовыражению. Итоги проведения конкурса были освещены на ГТРК «Чувашия» в 
интервью с главным библиотекарем отдела обслуживания детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.  

В честь 250-летнего юбилея великого русского писателя Н. М. Карамзина была 
организована единовременная республиканская акция «Читаем сказки Николая 

Михайловича Карамзина». Всего в акции приняло участие более 1200 читателей 
библиотек Аликовского, Батыревского, Вурнарского, Ибресинского, Канашского, 
Козловского, Красночетайского, Порецкого, Урмарского, Чебоксарского, Шумерлинского, 
Ядринского районов, гг. Новочебоксарск, Чебоксары. Мероприятие было нацелено на 
объединение сил библиотекарей и учителей в изучении и популяризации среди читателей-
школьников наследия великого писателя и историографа Николая Карамзина. Читая 
сказку писателя «Прекрасная царевна и счастливый карла», школьники размышляли о 
судьбе героев сказки, их любви и свободе выбора  и во всех библиотеках сделали 
одинаковый вывод: «Лучше красоты внешней - красота духовная». 

В цикле познавательных занятий «Классное внеклассное чтение» проведено 74 
выездных мероприятия в НОШ № 1, СОШ №№ 47, 62. Количество участников составило 
более 2000 чел. Ребята знакомились с работой библиотеки, жизнью и творчеством 
российских и зарубежных писателей. 

188 детей в течение года стали участниками 6 игр-путешествий по музею Сказки  
«В гостях у Сказки».  Библиотечный музей Сказки – это особенный музей, в котором 
собраны «волшебные» экспонаты, созданные детьми: герои сказок и мультфильмов, 
волшебные предметы. Всего за одну экскурсию каждый ребенок оказывается более чем в 
15 сюжетах сказок, выполняет специальные задания.  

Неделя семьи «Для детей и родителей» включала  рекламную кампанию 
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«Библиотека – молодой семье!», акцию «Телефон доверия − в каждую семью!», 
творческую мастерскую по изготовлению личного читательского дневника «Дверь в моё 
книжное царство». В мероприятиях приняли участие более 160 человек.  

Участниками 10 творческих мастерских «Что за прелесть эти…», посвящённых 
волкам, мухам, львам, зебрам, змеям, слонам, шмелям, и таким обитателям, как жирафы, 
кенгуру и крокодилы, стали 220 дошкольников и младших школьников. 

Особое внимание уделялось формированию основ безопасного поведения детей.  
243 человека приняли участие в 11  мероприятиях цикла «Правовой ориентир». В рамках 
Недели безопасности «Азбука дороги» проведены видео-уроки, познавательные игры, 
встречи с писателем, с инспектором ГИБДД, которые посетили 130 детей. Занятия клуба 
«Сказочная академия» проводились в форме игрового цикла «Сказочная безопасность», 
их посетило более 350 человек. 

 
На решение задач духовно-нравственного воспитания, привлечения к чтению 

подростков и молодежи направлена библиотечная программа «Гражданин 

Читающий», в рамках которой состоялось 55 мероприятий, их посетило 3550 
человек.  Проведены: Рождественские чтения для детей и юношества «Снежная 
КНИЖинка»: встречаем Новый Год и Рождество», республиканская акция «Читаем 
лучшее: 2016 секунд чтения!», Неделя детской и юношеской книги «ЧИТАЕМ! 
ПОЗНАЕМ! РАСТЕМ!», социально-культурная акция «Библиосумерки – 2016», 
республиканская акция «День чтения вслух», литературно-музыкальные вечера, 
литературные игры, онлайн-встреча с писателем, встречи с чувашскими писателями на 
Нижегородской земле, День с русской классикой, акция «Венец всех ценностей – семья», 
посвященная Дню семьи, любви и верности, Неделя знаний «От буквы «А» до буквы «Я» 
иду к вершинам знаний я»,  День фантастики. В коворкинге «Читаем с папой!» 
проведено 7 мероприятий, в которых приняли участие 127 детей и родителей (на 27 
человек больше, чем в прошлом году), дано 19 индивидуальных консультаций по 
вопросам воспитания детей в семье и семейного чтения. Проведены музыкально-
поэтические встречи, литературные  праздники, мастер-классы для детей и пап. 

Молодежную аудиторию более всего привлекают активные, диалоговые формы на 
актуальные темы, ярким доказательством  этому стало проведение таких мероприятий, 
как: подиум-дискуссия «Любопытно, потому что это читают молодые», биеннале 
начинающих поэтов  «Я хочу, чтобы стихи звучали», литературное ориентирование 
«Тайна Булгаковского слова». 

Продолжалось тесное сотрудничество с коллегами и библиотеками регионов 
России. Библиотека стала активным участником VII Международной акции «Читаем 
детям о войне», объявленной Самарской областной детской библиотекой;  
Межрегиональной просветительской акции «Читаем книги Альберта Лиханова», 
инициированной Белгородской государственной детской библиотекой им. А. А. Лиханова; 
межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе», объявленной Саратовской областной 
библиотекой для детей и юношества им. А. С. Пушкина; межрегиональных краеведческих 
чтений «Великий Гагаринский старт», приуроченных к 55-летию полета в космос Ю. А. 
Гагарина (организатор − Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А. 
С. Пушкина). Специалисты библиотеки и известные чувашские писатели Галина Белгалис 
и Елена Светлая участвовали в открытии Недели детской и юношеской книги в п. 
Воротынец Воротынского района Нижегородской области. 

Популяризации лучших книг для семейного чтения способствовали циклы 
радиопередач на ГТРК «Чувашия» «Читаем с родителями и без…» и «Чувашские 
писатели – детям».  

 
В целях организации летнего отдыха детей реализованы мероприятия 

библиотечной программы летних чтений «У книжек нет каникул». Проведено 108 



10 
 

мероприятий, участниками которых стали более 3800 человек, из них до 14 лет – 
более 3550 человек,  от 15 до 30 лет – более 250 человек. В помощь организаторам летнего 
отдыха и оздоровления детей разработаны, размещены на сайте библиотеки и доведены до 
всех ЦБС республики методические рекомендации по организации летнего отдыха 

детей и подростков в детских оздоровительных лагерях «Летний калейдоскоп-2016».  
Программа летних чтений была насыщена интересными и познавательными 

мероприятиями: читательские акции «Мое большое книжное приключение этим летом!», 
«Город читает детям!», «Книга лета», «Библиопикник»; Бюро литературного туризма «В 
стране Выдумляндия», игровые поэтические программы «Есть такие мальчики, есть такие 
девочки», познавательно-игровые программы «Охотники за свитками», экологический 
праздник «Здравствуй, лето!»,  экологические спектакли «Путешествие с Экошей», 
библиогастроли «Солнечные краски лета». Организована работа литературно-игровой 
площадки «Игротека на всё лето» и летнего кинозала «Мульт ТВ».  Прошли встречи 
читателей с писателями Натальей Васильевой, Валентиной Пугачевой, представителями 
общественной организации «Национально-культурная автономия татар Чувашской 
Республики». Пушкинскому дню России были посвящены мероприятия Дня Пушкина в 
библиотеке «Мир сказок, рифм, стихотворений – все это Пушкин, добрый гений». Ко Дню 
России проведен День информации «Люблю  Отчизну я…, или чем мы гордимся?», 
мероприятия посетило 200 ребят, отдыхающих в пришкольных лагерях. Ко Дню памяти и 
скорби проведена акция «Мы не вправе забыть», включающая в себя военно-
патриотические чтения для детей и юношества «Воинская слава России» читаем книги о 
войне «Детская книга войны», Час памяти «Вечный огонь – огонь в сердце!», утренник-
воспоминание «Великий героизм». В рамках празднования Дня Республики организованы 
виртуальная викторина «Праздник на земле Улыпа» и  выставка-диалог «Знаете ли вы 
страну такую...». Дню Государственного флага были посвящены: познавательное занятие 
«Флаг в руке, а в сердце гордость!», литературно-музыкальный праздник «Святыни 
российской державы – святыни Родины твоей», литературно-исторический круиз «Три 
цвета русской славы», церемония награждения победителей фотоконкурса «Подними 
Российский флаг», организованная Молодежным правительством г. Чебоксары совместно 
с Русским радио г. Чебоксары. К празднованию Дня города Чебоксары был приурочен 
турнир знатоков городоманов «Чебоксары – город наш родной». XXXI летним 
Олимпийским играм были посвящены: экскурс в историю Олимпийских игр «Дистанция в 
длиною в тысячелетия», спортивно-игровая программа «Я здоровье берегу, сам себе я 
помогу», соревнования по женскому волейболу среди молодежи, мастерская чтения по 
книге Валерия Медведева «Флейта для чемпиона»,  веселая библиотечная зарядка «Утром 
солнышко встает, на зарядку всех зовет». В отделах библиотеки было организовано 28 
книжных выставок, где было представлено 923 экземпляра книг, выдано – 2233 экз., 
выставки посетили более 2300 человек. Постоянными гостями библиотеки в течение всего 
лета были отдыхающие летних пришкольных лагерей, дети из лагеря дневного 
пребывания для детей, нуждающихся в социальной поддержке при РГУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Ленинского района» г. Чебоксары, 
дети и подростки с ограниченными возможностями БУ «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Чебоксары и постоянные 
читатели библиотеки.  

 
 
Обслуживание детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья – 

одно из приоритетных направлений деятельности библиотеки. В рамках государственной 
программы «Доступная среда» в библиотеке созданы все условия для свободного 
посещения инвалидами с заболеваниями опорно-двигательного аппарата: оборудованы 
входная группа и санитарно-гигиеническая комната, установлены пандусы, кнопки 
вызова, есть специализированный автомобиль для перевозки инвалидов-колясочников, 
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что обеспечивает возможность личного свободного посещения детьми (и взрослыми) 
инвалидами-колясочниками занятий клубов по интересам, мастер-классов и множества 
других библиотечных мероприятий в любое время года. В рамках сотрудничества с 
Благотворительным фондом помощи детям с детским церебральным параличом «Али» (г. 
Чебоксары) заместитель директора библиотеки приняла участие в работе I-й 
Межрегиональной конференции «Дети с ДЦП: задачи, технологии, перспективы» (8 июня 
2016, г. Чебоксары) с сообщением «Мы − вместе: ресурсы и возможности библиотеки в 
помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья». 

По итогам года, услугами библиотеки воспользовались 153 человека с 
ограниченными возможностями здоровья, им выдано 2568 документов, дано 158 справок 
и консультаций. Реализуется библиотерапевтическая программа «Врачующее слово». 

Проведено 25 мероприятий, число посещений составило 600 человек. На ГТРК 
«Чувашия» было записано и озвучено 25 радиопередач из цикла «Истории сильных 
духом»: люди и судьбы», которые познакомили радиослушателей с судьбами людей, 
которые наперекор всему живут  полной жизнью, достигают успехов, с книгами для 
родителей – детей с ограниченными возможностями здоровья. На сайте библиотеки 
размещена виртуальная книжная выставка «Сказки, которые помогают». Для читателей с 
ограниченными возможностями здоровья и их родителей проведены: акция «Подари 
ребенку счастье!», кругосветное литературное путешествие «Нам праздников много зима 
принесла», литературная игра-путешествие «Добрый мир любимых книг», литературное 
путешествие «Мир волшебных детских книг», поэтический пленэр «Любимые стихи на 
природе», Пушкинский праздник «Мир сказок, рифм, стихотворений - все это Пушкин, 
добрый гений», литературная беседа-игра «Буду я пожарным, маляром и плотником…», 
день литературных превращений «Примеряем роль героя», Школа этикета в библиотеке, 
турнир знатоков Нижегородского края «Земля, ставшая судьбой», киногостиная 
«Смотрим фильм – читаем книгу», библиотечная акция «Посвящение в читатели».  

Программа «Врачующее слово» включает также и мероприятия для людей 
«золотого» возраста. К Международному дню пожилых людей для ветеранов 
библиотеки организована экскурсия в город Козьмодемьянск, где они познакомились с его 
достопримечательностями, посетили художественно-исторический музей и музей 
купеческого быта. Для людей пожилых, но молодых сердцем людей, прошел вечер отдыха 
«Возраст мудрости, тепла и доброты», гостями которого стали ветераны ТОС «Ровесник» 
Ленинского района г. Чебоксары.  

 
Одним из основных направлений культурно-просветительной и воспитательной 

деятельности библиотеки является патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, формирование чувства преданности Отечеству и готовности к защите его 
интересов, сохранению исторической памяти. На решение этих задач направлена 
библиотечная программа «С чего начинается Родина». Участниками 48 мероприятий 

программы, проведенных в отчетном году, стали 3450 человек.  
Проведены 3 видеомоста с региональными библиотеками России, месячник 

патриотического воспитания «Защитники Отечества», республиканская патриотическая 
акция «Свеча Памяти», республиканский конкурс творческих работ среди детей, 
молодежи и библиотекарей общедоступных (публичных) библиотек Чувашской 
Республики «Патриотизм начинается с семьи», акция «Благодарность земляков − тепло 
ладоней» (совместно с «Почтой России»), военно-патриотические чтения «Читаем книги о 
войне», героико-патриотический вечер «Небо, ставшее судьбой!» (к 100-летию со дня 
рождения легендарного лётчика, Героя Советского Союза, выдающегося патриота России 
Алексея Петровича Маресьева), литературно-музыкальный праздник «Святыни 
российской державы − святыни Родины твоей», молодежная призыв-акция «Будущее без 
терроризма, терроризм без будущего!». Участниками республиканской акции «Военная 
открытка»  стали читатели, учителя и библиотекари Аликовского, Батыревского, 
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Красноармейского, Красночетайского, Порецкого, Урмарского, Цивильского, 
Чебоксарского, Шемуршинского, Ядринского, Яльчикского районов, городов Канаш, 
Шумерля, Чебоксары − всего около 350 человек, они изготовили и вручили ветеранам 
более 400 открыток. Создан и размещен на сайте библиотеки виртуальный альбом «В 
тылу, как на фронте», посвященный нашим землякам – участникам тыла в годы Великой 
Отечественной войны. Библиотека стала активным участником VII Международной акции 
«Читаем детям о войне − 2016».  

 
«Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке, фантазии, творчеству,  − 

это источник любви к Родине. Понимание и чувствование величия, могущества Родины 
приходит к человеку постепенно и имеет своими истоками красоту», − эти слова В.А. 
Сухомлинского точно отражают специфику и суть работы по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. На формирование у детей и молодежи любви к 

родному краю, его истории и культуре; толерантного отношения к народам, 
населяющим малую родину, направлена библиотечная программа «Чувашия 

многонациональная», в рамках которой прошло 60 мероприятий, количество участников 
− свыше 2600 человек. В цикле радиопередач на ГТРК «Чувашия» записано 7 передач на 
чувашском языке по творчеству и произведениям известных чувашских писателей. 

Программа включает в себя циклы мероприятий: «Земля Улыпа» − изучение 
истории и культуры, государственных символов, знаменательных, памятных и 
праздничных дат; «Юбиляры года» − изучение жизни и деятельности выдающихся людей 
– уроженцев Чувашии; «День с писателем» − встречи с современными чувашскими 
писателями, создающими произведения для детей и молодежи, премьеры новых книг;  
«Мы дружбой единой сильны» − встречи с представителями национально-культурных 
объединений Чувашской Республики, видеомосты с региональными детскими и детско-
юношескими библиотеками России, посвященные истории и культуре народов, 
населяющих  российские регионы. В рамках программы проведены: республиканский 
дистанционный квест «Геральдика моей малой родины»; встречи с писателями, премьеры 
новых книг, акция «Книга лета», познавательный час «Символы малой родины», премьера 
книги Ф. Н. Козлова «В тылу как на войне» с участием автора, турнир всезнаек «Как 
славно ты звенишь, родной язык» виртуальная викторина «Праздник на земле Улыпа»; 
встреча с членами студенческого поискового отряда «Память» ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,  
творческий вечер Р. В. Сарби, вечер памяти «Элли Юрьев: велением судьбы – в 
искусство», медиапутешествие «Родом я чувашенин…» (к  285-летию со дня рождения 
архитектора, автора знаменитой ограды Летнего сада Петра Егоровича Егорова); вечер-
портрет «Образ, достойный славы», посвященный дню рождения летчика-космонавта 
СССР, генерал-майора авиации, дважды Героя Советского Союза Андриана Григорьевича 
Николаева; конкурс рисунков «Город моей мечты» и турнир знатоков городоманов 
«Чебоксары − город наш родной» (ко Дню города Чебоксары),  литературные дискуссии, 
диспуты с участием авторов книг; знакомство с традициями, праздниками, фольклором 
народов России «Народов много Чувашия одна, этно украшает!», детский праздник 
толерантности. Подготовлена и размещена на сайте библиотеки виртуальная выставка 
«Элли Юрьев – негасимый огонь творчества», посвященная народному художнику 
Чувашии, автору Государственного герба и флага Чувашской Республики. В молодежном 
клубе интересных встреч «Новое поколение» прошло  5 встреч с креативной и интересной 
молодежью Чувашской Республики, количество участников 257 человек. В клубе «Юный 
краевед» школьники изучают историю и литературу Чувашии, учатся поиску и 
переработке краеведческой информации. За год состоялось  7 занятий, в которых приняло 
участие 82 человека.   

 
Формирование патриотических чувств неразрывно связано с  работой по 
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экологическому просвещению и воспитанию пользователей. Пробудить у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста экологическое сознание, привлечь их 
внимание к литературе экологической тематики  через использование разнообразных 
форм и методов библиотечной деятельности − цель библиотечно-образовательной 
программы «Зеленый дом». За 2016 год проведено 17 мероприятий, в которых 

участвовали 397 человек, организованы книжно-иллюстративные выставки: 
«Экологический пульс Земли», цикл выставок (8 выставок) «Защитим …» – насекомых, 
растения, птиц, хищников, рептилий, млекопитающих, рыб, животных России. В рамках 
программы проводятся познавательные, просветительские мероприятия к знаменательным 
датам по экологии, среди них: День юного эколога, посвященный Всемирному дню 
окружающей среды, Всероссийский день посадки леса, Весенняя Неделя Добра. В период 
летних школьных каникул проведен цикл мероприятий «ЭкоЛето в библиотеке», который 
включил экологический праздник «Будь другом природе, маленький человек!», 
экологические спектакли «Путешествие с Экошей» и музыкальная пьеса-сказка «Незнайка 
в царстве экологии», экологические десанты «Что вокруг нас растёт?» и «Кто вокруг нас 
живёт?». Участниками 6 мероприятий стали более 120 обучающихся младших классов, 
отдыхающих в летних пришкольных лагерях. В Международный день экологических 
знаний, 15 апреля, около 50 дошкольников приняли участие в экологическом празднике 
«Экознайка приглашает друзей», уроке природолюбия «Живая ветка», совершили 
экодесант «Поможем строить птичий дом». В клубе маленьких защитников природы 
«Эколёнок» состоялось 9 познавательных занятий об  окружающем мире, их посетило 246 
человек. Формы работы клуба различны: познавательные занятия с использованием 
мультимедийных презентаций, акции, беседы, викторины, игры, путешествия. Учитывая 
возраст участников клуба, используются также игровые моменты и элементы 
театрализации, что позволяет усваивать серьезные темы, направленные на экологическое 
просвещение и воспитание детей. В работе клуба использовались инновационные 
технологии, в частности, прием «Чтение с остановками». Для руководителей детским 
чтением подготовлено и издано  методико-библиографическое пособие «Экологическая 
мозаика», которое содержит материалы из опыта работы детских библиотек России по 
организации экологического воспитания детей дошкольного и младшего школьного 
возраста (Экологическая мозаика : методико-библиографическое пособие / Детско-
юношеская библиотека Минкультуры Чувашии ; сост. Е. А. Петрова. – Чебоксары, 2016. – 
46 с.).  В серии «Юному экологу» издана беседа о книгах «Экология в сказке» (Экология в 
сказке : беседа о книгах для детей младшего и среднего школьного возраста / Детско-
юношеская библиотека Минкультуры Чувашии ; сост. Е. А. Петрова. – Чебоксары, 2016. – 
22 с. : ил. – (Юному экологу ; вып. 5.). 

 
Формирование правильных нравственных ориентиров подростков и молодежи, 

потребности ведения здорового образа жизни; профилактика асоциального поведения, 
наркомании, курения, алкоголизма, СПИДа, ранних абортов и других негативных явлений 
являются основными задачами Консультативно-методического центра по 

профилактике асоциальных явлений среди детей и подростков (далее КМЦ), 
работающего по программе «Твоя жизнь – твой выбор». 

Услугами КМЦ воспользовалось 2 646 человек (на 746 человек больше, чем в 
прошлом году); проведено 77 мероприятий. Занятия подросткового клуба общения 
«Свободный разговор» и клуба для молодых родителей «Семейный факультет» посетили 
342 человека (на 112 человек больше, чем в прошлом году). Ведущим психологом дано 
239 индивидуальных консультаций. Ведущий психолог библиотеки является членом 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района г. 
Чебоксары. По решению Комиссии на социальную реабилитацию к психологу библиотеки 
было направлено 19 несовершеннолетних подростков с родителями; уголовно-
исполнительной инспекцией направлено 7 условно осужденных подростков. Оформлено 
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19 ответов на запросы УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии.  
Проведены: республиканский конкурс слоганов и статей среди молодежи 

«Здоровый образ жизни и медиа» (70 участников); автопробег «Маршрут здоровья» (75 
участников); Третий республиканский информационный лонгмоб «Скажи телефону 
доверия «ДА!»; сессия здоровья «Сегодня модно быть здоровым»; Неделя здоровых 
инициатив «Здоровый образ жизни – выбор молодых!»;  кинотренинги «Жизнь или 
смерть», «О вреде курения», «Территория безопасности», «Хочешь быть здоровым – будь 
им»; уроки здоровья: «Формула здоровья», «Жертвы гамбургеров», «Стиль жизни 
здоровья», «Береги здоровья смолоду!»; тренинги «Траектория здоровья – твой выбор!», 
лайф-коучинг для подростков и их родителей «Осознание своей роли в семье», 
молодежная профилактическая акция «Отличный день, чтобы бросить курить!»,  ролевая 
игра «Я умею выбирать», тренинг личностного роста «Пойми себя»,  часы информации, 
психологические диспуты, лекции.  

Одной из наиболее эффективных и популярных форм организации досуга 
подростков является клуб общения. Деятельность клуба общения «Свободный 

разговор», работающего при КМЦ, направлена на вовлечение подростков в полезное, 
умное и интересное общение, популяризацию идей здорового образа жизни, обучение 
способам противодействия негативным общественным явлениям. Ежегодно в клубе 
проходит 9 встреч (один раз в месяц, за исключением летних месяцев). Его 
востребованность и эффективность подтверждает количество посещений: 184 подростка 
посетили занятия клуба в отчетном году (на 79 человек больше, чем в прошлом году). 
Среди постоянных членов клуба −−−−  несовершеннолетние, осужденные к наказаниям 
без лишения свободы и состоящие на учете в отделе исполнения наказаний и 
применения иных мер уголовно-правового характера ФКУ «Уголовно-исполнительная 
инспекция УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии» (Ленинский район г. 
Чебоксары). В 2016 году их было 7 человек, они посетили 5 мероприятий клуба: 
психологический диспут «Успех в жизни», «круглый стол» для родителей и взрослых 
«Взрослые и дети», тренинг по профориентации «Время выбирает нас», дискуссию по 
книге Д. Суслина «Тайна золотой медали, или как стать отличником в учебе и в жизни»», 
тренинг личностного роста «Пойми себя».  

Востребованность клуба для молодых родителей «Семейный факультет» также 
подтверждает рост количества посещений: за отчетный год занятия клуба посетило на 33 
человека больше, чем в прошлом году. Клуб работал по программе «Семь граней 
успешного родительства», проведены такие актуальные мероприятия, как 
психологический диспут «Мой ребенок и его друзья, или с кем поведешься от того и 
наберешься», психологическая дискуссия «Гиперактивный ребенок – вариант нормы или 
патология?», правовая дискуссия «Детям до 16-ти: права, обязанности и проблемы», 
лекция-диспут «Карманные деньги. Сколько и когда давать ребенку».  

Проведенная за год работа позволила получить подросткам, воспользовавшимся 
услугами КМЦ, практические знания, умения и навыки формирования здорового образа 
жизни, воспитать сознательную мотивацию сохранения и укрепления своего здоровья, 
развить личностные ресурсы здоровьесбережения и правопослушного поведения, а 
родителям – повысить уровень своих психолого-педагогических знаний, научиться 
общаться со своим ребенком, грамотно влиять на его развитие и поведение, 
предупреждать негативные отклонения. 

 
В целях активного включения детей, подростков и молодежи в разные формы 

культурно-досуговой деятельности,  формирования эстетической культуры, передачи 
эстетических ценностей через общение с книгой и массовую работу реализуется 
библиотечная программа «Читаем! Думаем! Творим!». Программа включает проведение 
выставок творческих работ, вернисажей начинающих художников, встреч с актерами, 
режиссерами, мастер-классов по живописи и декоративно-прикладному искусству, 



15 
 

концертов с участием воспитанников музыкальных школ, циклов мероприятий 
«Художник и книга», «Иллюзион для юношества», литературно-музыкальных вечеров, 
театрализованных новогодних представлений для детей и родителей. В рамках программы 
проведено 12 массовых мероприятий, 4 библиографических обзора, организовано 8 
книжно-иллюстративных выставок, 8 выставок творческих работ, 56 мастер-классов по 
живописи и различным видам декоративно-прикладного искусства. Количество 
участников − около 2000 человек.  В арт-галерее «Счастье творчества» выставлялись 
работы учащихся детских художественных школ, участников клуба «Я еще не волшебник, 
я только учусь». Проведены выставки-галереи учащихся ДХШ и студентов Чебоксарского 
художественного училища, концерты с участием воспитанников ДМШ г. Чебоксары, 
встречи с актерами Чувашского Государственного театра Юного зрителя им. М. Сеспеля, 
бенефис «Мои любимые зверята», посвященный 110-летию со дня рождения художника-
иллюстратора Евгения Рачёва, театральные посиделки «Мы – актёры ТЮЗа», 
музыкальный вечер, посвященный 125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева, вечер-
портрет «Надежда Большого театра», приуроченный к 60-летию со дня рождения 
выдающейся советской балерины Надежды Павловой. К Международному Дню Музыки 
проведен гурман-вечер любителей романса «Романса свежее дыханье».  

В клубе эстетического развития для подростков «Я еще не волшебник, я только 

учусь»  состоялось 38 занятий, которые посетило 1064 человека; проведено 56 мастер-
классов по живописи и различным видам декоративно-прикладного искусства, их 
посетило более 680 человек. 

 
Информационно-библиографическое обслуживание. 

По Программе дополнительного образования для обучающихся 1-9 классов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья «Основы информационной культуры» 
проведено 117 уроков информационной культуры, которые посетило 1317 человек, в том 
числе дети-инвалиды – 34 человека. В клубе «Юный информатик» в рамках повышения 
информационной культуры детей младшего и среднего школьного возраста прошло 10 
заседаний, которые посетило 123 человека. Занятия клуба проводились по инновационной 
методике при помощи фрейм-технологий, которые акцентируют внимание детей на самом 
главном в изучаемом материале и помогают систематизировать полученные знания в виде 
записей, схем, моделей. Продолжено обучение компьютерной грамотности пожилых 

людей, для них проведено 98 групповых занятий, обучено 107 человек, дано 84 
индивидуальных консультации для 21 человека. 

В целях повышения информационной культуры пользователей применялись разные 
формы информационно-библиографических мероприятий: Дни информации: «Праздник 
весны и труда», «Наш дар бессмертный - речь», посвящённый Дню славянской 
письменности и культуры; День электронного издания «Электронные ресурсы в помощь 
учебе», информационный обзор «Одна из важнейших функций государства – гражданская 
оборона», экспресс-обзор «О новом, интересном в журналах и газетах», веб-путешествие 
«Прогулки по Крыму», библиографическая викторина «Библиография – это весело», час 
информации «Год российского кино шагает по стране», экскурс в историю Олимпийских 
игр «Дистанция длиной в тысячелетия», литературно-исторический круиз «Три цвета 
русской славы», креатив-экскурсия «Детско-юношеская библиотека – центр информации 
и досуга» и другие. 

Обеспечен доступ пользователей библиотеки к фонду Национальной электронной 
библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки, инсталлированной базе 
данных «КонсультантПлюс», электронной библиотеке диссертаций Российской 
государственной библиотеки, электронным ресурсам Национальной библиотеки 
Чувашской Республики, ресурсам сети Интернет. С использованием данных ресурсов 
выполнено 2537 справок и консультаций (10 % от общего количества выполненных 
справок). Виртуальной справочно-библиографической службой «Спроси библиотекаря» 
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выполнено 356 справок − на 49 справок больше, чем в прошлом году. Число обращений 
удаленных пользователей к электронным ресурсам библиотеки через сайт увеличилось по 
сравнению с прошлым годом на 499 единиц и составило 30 411. Этому способствовало 
создание и размещение на сайте тематических баннеров (создано 16 баннеров), 
виртуальных книжных выставок (создано 16 тематических и 2 выставки книжных 
новинок), актуальных материалов на страницах отделов библиотеки, странице 
консультативно-методического центра по профилактике асоциальных явлений среди 
детей и подростков, материалов в рубриках «Психолог советует», «Конкурсы», «Мир 
чтения».  

 В рамках проекта Российской государственной детской библиотеки по созданию 
Национальной электронной детской библиотеки оцифровано 18 книг, из них 8 книг – на 
чувашском языке. Книги: «Избранные», «Нарспи» К. В. Иванова; «Леший» Михаила 
Фёдорова, «Детские рассказы» Ивана Яковлева, «Эссебе» Николая Шелеби, «В стране 
светлого дня», «Дети ветра», «Сказки», «Этиккан и Селиме» со ссылкой на Чувашскую 
республиканскую детско-юношескую библиотеку, как место хранения оригинала 
размещены в Национальной электронной детской библиотеке. 

Специалистами информационно-библиографического отдела подготовлены 
материалы для тематического выпуска российского детского познавательного журнала 
«ПониМашка», посвященного Чувашии. Журнал «ПониМашка и Великан. Сказки 
Чувашии» вышел в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 
годы) и социально значимого проекта «Азбука России». Тематический номер 
«ПониМашка и Великан. Сказки Чувашии» поступил в розничную продажу по всей 
территории России 29 апреля 2016 года тиражом 40 0000 экземпляров. 

Для ЭБД «Писатели Чувашии – детям» подготовлено и размещено на сайте 
страницы по творчеству писателей: Елены Светлой (26 док.), Юрия Семендера (69 док.), 
Льва Кадкина (46 док.), Наталии Васильевой (19 док.) − всего 160 документов. 

Формирование и учет фонда. Фонд библиотеки на 01.01.2017 г. составил 159 129 
экз. Объем новых поступлений документов на материальных носителях составил 5 150 
единиц (3,24% по отношению к объему фонда). Основными источниками пополнения 
фонда стали покупка (92,8%) и подписка (1,7%).  

Всего закуплено 5161 экз. новых изданий на сумму 1 505 145,63 руб., в том числе: 
− на средства из резервного фонда Президента Российской Федерации на 

комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и 
муниципальных библиотек −  на сумму 571 359 руб. приобретено 2297 экз. 
(44,6% от общего объема покупок); 

− на средства из республиканского бюджета Чувашской Республики −  на 
сумму 603 300 руб. приобретено 2492 экз. (48,3% от общего объема 
покупок); 

− подписка − 88 наименований периодических изданий на сумму 250 000 руб. 
оформлена подписка (1,7% от общего объема покупок) 

 Печатные издания составили 99,81% закупок (5150 экз.). Средняя стоимость одной 
книги уменьшилась на 46,17 руб. по сравнению с прошлым годом и составила 228,09 руб. 
В дар от писателей Чувашии и читателей библиотек получено 61 экз. на сумму 4663 руб. 
60 коп.  

Пролонгирован договор с оператором государственной информационной системы 
«Национальная электронная библиотека» – ФГБУ «Российская государственная 
библиотека» на предоставление доступа к НЭБ, содержащей более 1,9 млн. документов. 

Методическая деятельность. Проведено 15 мероприятий для библиотекарей 
республики, работающих с детьми и молодежью, с общим количеством участников 404 
человек. В рамках республиканского совещания руководителей государственных и 
муниципальных библиотек «Эффективная библиотека: идеи, подходы, решения» 
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состоялась секция для заведующих отделами обслуживания муниципальных библиотек, 
заведующих детскими библиотеками «Продвижение чтения в Год российского кино и Год 
Человека Труда в Чувашии». Наиболее эффективной моделью в системе повышения 
квалификации стала обучающая программа «Школа библиотечной инноватики», в рамках 
которой обучающий семинар «Современные формы и методы библиотечной работы с 
детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации» проведен для библиотекарей 
Порецкого, Шемуршинского, Яльчикского, Янтиковского районов, гг. Новочебоксарск, 
Чебоксары, общее число участников – 177 человек. В работе творческой лаборатории 
«Воспитание книгой: библиотечные, театральные и музейные тьюторские практики» 
приняли участие Сергей Драгунов, учитель ОБЖ МБОУ «Хатылынская средняя 
общеобразовательная школа имени В. С. Соловьева-Болот Боотура» и Надежда 
Ноговицына, заместитель директора по УВР МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 35» г. Якутск. Более 40 молодых библиотекарей  из 10 регионов Российской 
Федерации – участники Всероссийского слета юных книгочеев и молодых библиотекарей 
«Читать НЕПРЕМЕННО!» (ЧРДЮБ, 27-28 сентября 2016 г.) − оттачивали свое 
профессиональное мастерство и делились опытом, участвуя в Ярмарке библиотечных 
программ по продвижению чтения «Молодежь и чтение – лучшее решение!», творческих 
мастерских «Литературная разведка» и «Библиотека в электронном формате, 
интегрированном КВНе «Книга + Кино».  

Проведены курсы повышения квалификации: заведующих сельскими 
библиотеками «Актуальные подходы библиотечного и информационного обслуживания 
читателей в сельской библиотеке»,  заведующих отделами обслуживания ЦР(Г)Б ЦБС 
республики по теме «Библиотечное обслуживание пользователей: для всех и для 
каждого», школьных библиотекарей Чувашской Республики по теме «Школьная 
библиотека – информационный ресурс образования»; стажировка и учебно-
ознакомительная практика студентов БОУ ВО «Чувашский государственный институт 
культуры и искусств»  Минкультуры Чувашии; встреча директоров и заместителей 
директоров ЦБС г. Нижний Новгород и области в рамках профессионального тура «Роль 
публичной библиотеки в устойчивом развитии территории» по общедоступным 
(публичным) библиотекам Чувашской Республики. Всего обучено 112 человек. 
Cпециалисты библиотеки участвовали в 36 профессиональных мероприятиях 
всероссийского, межрегионального и регионального уровней. Библиотечным работникам 
республики дана 61 методическая консультация; по результатам работы библиотек 
республики по курируемым направлениям деятельности составлен 31 отчет. Анализ 
библиотечного обслуживания детей и молодежи за прошлый год представлен в 
информационно-аналитическом сборнике «Библиотечное обслуживание детей и 
молодежи в Централизованных библиотечных системах и  Центрах развития культуры 
Чувашской Республики в 2015 году».  

Научно-исследовательская работа. Проведен второй этап республиканского 

социологического исследования «С чего начинается Родина: как современные дети и 
подростки понимают патриотизм». В исследовании приняли участие 26 детских 
библиотек, количество респондентов − 2871 человек. Исследование показало, что  
Уровень осознания понятия патриотизма большинства опрошенных можно определить 
как высокий: респонденты понимают сущность, могут сформулировать свое понимание 
ведущих признаков патриотизма.  

С целью формирования банка данных по опыту работы библиотек регионов с 
детьми и юношеством в сфере межэтнических отношений организован сбор 100 анкет для 
Бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики «Республиканская 
библиотека для детей и юношества» в рамках межрегионального социологического 
исследования «Способы формирования межэтнических культурно-коммуникативных 
практик в библиотеках регионов». 

Издательская деятельность. Подготовлено и выпущено 25 изданий, в т.ч. 3 – в 
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электронном виде, общим количеством 894 стр. Пользователям библиотеки – детям и 
молодежи, их родителям − адресовано 13 наименований (52%): рекомендательные 
библиографические пособия, беседы о книгах, информационные материалы. Для 
библиотечных специалистов выпущено 12 наименований (48%) изданий: информационно-
аналитические, методико-библиографические пособия, методические рекомендации, 
сценарии проведения мероприятий. Большая часть материалов посвящена организации 
досуга детей и юношества, популяризации чтения, здорового образа жизни, новым 
формам проведения массовых библиотечных мероприятий. В рамках Года человека труда 
издан электронный биобиблиографический справочник, посвященный библиотекарям – 
заслуженным работникам культуры Чувашской Республики  «Человек труда – сила, 
надежда и доблесть Чувашии». В рамках Года российского кино выпущен 
рекомендательный указатель литературы «Такое детское кино».  

Проектная деятельность. На 2016 г. было разработано 4 проекта для участия в 
ФЦП «Культура России». В течение года поданы заявки: 1 – на грант Президента 
Российской Федерации в области культуры и искусства, 1 – на грант Главы Чувашской 
Республики для поддержки инновационного проекта в сфере культуры и искусства, 1 – на 
региональный конкурс социальных и культурных проектов ОАО «ЛУКОЙЛ» на общую 
сумму 3,8 млн. руб. Поддержан 1 проект на организацию и проведение Всероссийского 
слёта юных книгочеев и молодых библиотекарей «Читать – НЕПРЕМЕННО!» на сумму 
254 237 руб. На 2017 год подано 5 проектов в ФЦП «Культура России» по трем 
направлениям: сохранение культурного наследия, развитие образования в сфере культуры 
и искусства, внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры 
и информатизация отрасли на общую сумму 2 012 660 руб., в том числе из федерального 
бюджета – 1 694 560 руб.  Подано по одной заявке для участия в конкурсе на получение 
гранта Главы Чувашской Республики для поддержки инновационного проекта в сфере 
культуры и искусства и конкурсном отборе инновационных социальных проектов 
муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций и общественных 
объединений, направленных на повышение доступности и эффективности социальной 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объявленном Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Маркетинговая деятельность была направлена на изучение удовлетворенности 
пользователей библиотечными услугами и их совершенствование в соответствии с 
высказанными предложениями, продвижение ресурсов и услуг, поддержание 
благоприятного имиджа библиотеки, развитие партнерских отношений с организациями и 
учреждениями, занимающимися проблемами детей и молодежи.  

Ежеквартально проводился анкетный опрос посетителей в стационарных условиях 
(удовлетворенность 100%); анализировалась оценка качества услуг на web-сайте 
библиотеки (удовлетворенность 98%). Проведено анкетирование пользователей 
библиотеки (60 респондентов) с целью независимой оценки качества оказания услуг. 
Итоговая оценка составила 70,4 балла (максимальное количество – 77 баллов).  

В печатных СМИ опубликовано 62 статьи, 42 из них вышли под авторством 
сотрудников библиотеки, в том числе 9 – в российских профессиональных изданиях.       
На ГТРК «Чувашия» в эфир вышло 75 радиопередач из библиотерапевтического цикла 
«Мы – вместе», подготовленных специалистами библиотеки. Наиболее значимые события 
и мероприятия освещены в 3 радиорепортажах и 4 телевизионных сюжетах. Информация 
о мероприятиях, услугах и ресурсах размещалась на web-сайте библиотеки (638 пресс-
релизов), официальном портале органов власти Чувашии, сайтах Минкультуры Чувашии и 
России, Российской государственной детской библиотеки, Некоммерческого фонда 
«Пушкинская библиотека», в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Инстаграм», в 
АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». Создано и размещено на 
сайте библиотеки 14 тематических баннеров, привлекающих внимание к социально 
значимым событиям, акциям и основным мероприятиям. Повышению имиджа библиотеки 
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способствовали и выступления сотрудников на всероссийских и республиканских 
мероприятиях, всего озвучено 14 выступлений. 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  
составили 678,73 тыс. руб.(198,75% к уровню прошлого года), из них доходы от платных 
услуг составили 217,43 тыс. руб. (99,61% к уровню прошлого года). Наибольшим спросом 
пользовались услуги по организации и проведению мероприятий в соответствии с 
заключенными договорами 23 690,00 руб. (+166,3% к уровню прошлого года), проведению 
клубных занятий по изучению английского языка, мастер-классов по живописи и 
декоративно-прикладному искусству 52547,00 руб. (+61,6% к уровню прошлого года).  

Персонал. Численность работников по состоянию на 01.01.2017 составляет 28 человек, 
в том числе основной персонал 20 человек, из которых 80% – с высшим образованием; 75% – 
с опытом работы свыше 10 лет; 20% молодых специалистов в возрасте до 30 лет. Имеют 
почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» 3 человека.  

Материально-техническая база. Общая площадь здания составляет 1215,3 кв. м., в 
том числе для хранения фонда – 200,0 кв. м., обслуживания пользователей – 570,0 кв. м. Число 
посадочных мест для пользователей – 110, из них компьютеризированных – 30, с 
возможностью выхода в Интернет - 60. Библиотека оборудована для свободного посещения 
пользователей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; имеется специализированный 
автомобиль для перевозки инвалидов на колясках. 

Основные задачи на 2017 год:  
1. Реализация плана мероприятий, посвященных Году экологии в Российской 

Федерации и Году Матери и Отца в Чувашской Республике;  
2. Осуществление мероприятий по продвижению услуг библиотеки;  
3. Внедрение профессионального стандарта «Специалист в области библиотечно-

информационной деятельности».  
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Приложение  1 
 

Показатели социальной эффективности:  
 библиотека была открыта для читателей 303 дня в году;  
 ежедневно библиотеку посещали – 606 человек, в удаленном режиме обращались 112 
пользователей;  
 выдача документов в день – 1268 ед.;  
 выдача документов на одного пользователя – 26 экз.;  
 посещение на одного пользователя – 12,7;  
 выдача документов на одно посещение – 2,1 экз;  
 уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в 
сфере библиотечного дела – 99%.  
 
Показатели производственной эффективности:  
 количество читателей из расчета на одного библиотечного специалиста – 738,5 чел.  
 количество посещений из расчета на одного библиотечного специалиста – 9,2 тыс.ед.  
 количество выдач документов из расчета на одного библиотечного специалиста – 19,2 тыс. 
экз.  
 количество посещений из расчета на кв. м площади – 151,2 ед.  
 
Показатели экономической эффективности:  
 доходы от уставной и предпринимательской деятельности из расчета на одного 
библиотечного специалиста – 33,94 тыс. руб. (только от платных услуг - 10,88 тыс. руб.);  
 объем средств от оказания платных услуг (по основной деятельности) по сравнению с 
уровнем прошлого года уменьшился на 0,4% и составил 217,43 тыс. руб.;  
 доходы от уставной и предпринимательской деятельности из расчета на кв.м площади – 
542,86 руб. (только от платных услуг – 173,9 руб.);  
 себестоимость обслуживания одного пользователя – 710,2 руб.;  
 себестоимость одного посещения библиотеки – 57,1 руб.;  
 себестоимость одной выдачи документов библиотеки – 27,3 руб.;  
 удельный вес расходов на комплектование библиотечных фондов от общих расходов – 
13,6%;  

 средняя стоимость одной книги – 228,09 руб.;  
 средняя заработная плата работника библиотеки – 17 598,17 руб. (на 239,17 руб. больше, 
чем в прошлом году);  
 
Показатели эффективности виртуальных услуг:  
 количество обращений к сайту – 30 411;  
 самый посещаемый месяц сайта – октябрь (3 351);  
 объем электронного каталога, доступного через сайт – 96 428;  
 количество обращений к электронному каталогу через сайт – 20 073.  
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Приложение 2 

 

Список разработанных и изданных пособий за 2016 год 

 

№№ Наименование пособия 
1 11 лучших способов помочь читателю выбрать нужную книгу : буклет / Детско-юношеская 

библиотека Минкультуры Чувашии ; сост. Н. В. Громова. – Чебоксары, 2016. – 4 с. – (Курс – 
на инновации ; вып. 16). 

2 Библиотечное обслуживание детей и молодёжи в Централизованных библиотечных системах 
Чувашской Республики в 2015 году [Электронный ресурс] : информационно-аналитический 
сборник / Детско-юношеская библиотека Минкультуры Чувашии ; сост. и  ред.: Н. В. 
Громова, Т. Н. Миронова. – Чебоксары, 2016. – (1 электрон. опт. диск CD-ROM) ; 12 см. 

3 Выход есть всегда! : информационный буклет для детей и подростков / Детско-юношеская 
библиотека Минкультуры Чувашии ; сост. Н. В. Кулешова. – Чебоксары, 2016. – 2 с. 

4 Готовимся к ЕГЭ : рекомендательный указатель литературы / Детско-юношеская библиотека 
Минкультуры Чувашии ; сост. Т. С. Сидоркина. – Чебоксары, 2016. – 26 с. : ил. 

5 Доверие родителей – помощь детям : информационный буклет для родителей / Детско-
юношеская библиотека Минкультуры Чувашии ; сост. Н. В. Кулешова. – Чебоксары, 2016. – 
2 с 

6 Знакомство с Интернетом : буклет / Детско-юношеская библиотека Минкультуры Чувашии ; 
сост. И. В. Святскова. – Чебоксары, 2016. – 23 с. – (Компьютер для жизни: руководство к 
действию ; вып. 3). 

7 Как провести библиотечную интернет-эстафету : письменная консультация / Детско-
юношеская библиотека Минкультуры Чувашии ; сост. Н. В. Кулешова. – Чебоксары, 2016. – 
19 с. – (Библиотечная школа ЗОЖ ; вып. 2). 

8 Летнее детективное агентство : методико-библиографическое пособие по организации 
летнего чтения / Детско-юношеская библиотека ; сост. Т. И. Макарова. – Чебоксары, 2016. – 
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