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Информационный отчет о работе
БУ «Детско-юношеская библиотека» Минкультуры Чувашии
за 2017 год
Деятельность БУ «Детско-юношеская библиотека» Минкультуры Чувашии была
направлена на повышение качества предоставляемых услуг; продвижение чтения в детскую
и молодежную среду; обеспечение права детей, 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 направления и задачи библиотеки на 2017 год были направлены на
реализацию Указа Президента РФ В. Путина «О проведении в Российской Федерации Года
экологии», Указа Главы Чувашской Республики М. Игнатьева «Об объявлении в Чувашской
Республике 2017 года Годом Матери и Отца», Послания Главы Чувашской Республики М. В.
Игнатьева Государственному Совету Чувашской Республики на 2017 год, Программы
развития Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки до 2020 года.
События года:
 Публикация данных муниципальных библиотек республики по обслуживанию детей на
информационном ресурсе «Библиотеки России – детям» (Статпортал РГДБ) (новый вид
заполнения статистических сведений по обслуживанию детей);
 Проведение межрегиональных экологических чтений «Сохраним все, что любим»
(мероприятие проведено в соответствии со Сводным планом основных профессиональных
мероприятий библиотек Российской Федерации на 2017 год);
 Организация
регионального
этапа
Всероссийской
литературно-географической
Олимпиады «Символы России». По итогам проведения библиотека вошла в тройку
библиотек-кураторов – лидеров Олимпиады. По решению организаторов проекта вместе с
дипломами библиотека награждена поездкой на Международный профессиональный
форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым-2018»);
 Организация и проведение республиканских акций «Читаем лучшее: 2017 секунд чтения!»,
«Чтение семейного масштаба», «Волшебный день чтения!», «Дети и семья», «Свеча
Памяти», «Космическая открытка», «Марш здоровья», «Молодежь за здоровый образ
жизни», «Ты – не один», «В зоне особого внимания», «Твой выбор профессии»;
 Проведение республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший детский
библиотекарь года» по теме «От идеи – к успеху!» (при участии заместителя министра
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики А. В.
Тимофеева);
 Участие в реализации проекта Чебоксарского городского совета ветеранов «Старость,
отодвинься!», поддержанного Фондом президентских грантов в 2017 году.
Государственное задание на 2017 год выполнено в полном объеме. По сравнению с
2016 г. количество пользователей увеличилось на 9 чел. и составило 14 779 чел., в том числе
количество пользователей до 14 лет увеличилось на 103 чел. и составило 8 116 чел. (54,9 %
от общего количества пользователей), количество пользователей 15-30 лет уменьшилось на
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1065 чел. и составило 4 656 чел. (31,5% общего количества пользователей); согласно
плановым показателям количество посещений уменьшилось на 940 ед. и составило 216 877
ед.; количество документовыдач уменьшилось на 614 экз. и составило 383 530 экз., при этом
количество документовыдач детям до 14 лет увеличилось на 31 266 экз. и составило 228 164
экз., количество документовыдач молодежи 15-30 лет увеличилось на 8 050 экз. и составило
109 785 экз. Все запланированные показатели перевыполнены. Перевыполнение объясняется
эффективной деятельностью структурных подразделений по привлечению новых
пользователей, созданию и продвижению востребованных населением услуг.
Из общего количества посещений 16 % составляют обращения к библиотеке
удаленных пользователей (34 801), в веб-сайту библиотеки – 12,9 % (28 040 ед.), 10,6 % 
посещения массовых мероприятий (23 065 ед.). По сравнению с прошлым годом на 12,1 %
уменьшилось количество посещений массовых мероприятий (-3179 ед.), на 0,9 %
увеличилось количество посещений библиотеки для получения библиотечноинформационных услуг (1 540 ед.), на 2 % увеличилось число обращений к библиотеке
удаленных пользователей (699 ед.). Этому способствовало создание и размещение на сайте
тематических баннеров (создано 10 баннеров), виртуальных книжных выставок (создано 17
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».
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 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). Планы работы клубов размещены на сайте
библиотеки в разделе «Приглашаем в клубы», а также на страницах отраслевых и
специализированных отделов-организаторов занятий клубов. В читательских клубах по
интересам состоялось 97 заседаний (на уровне прошлого года), которые посетили более 2
177 человек (на 131 человек меньше, чем в прошлом году).
В помощь изучению английского языка при библиотеке в 2016 году была создана и
обрела популярность среди читателей и их родителей студия английского языка «English
Time». Всего с 1 июня по декабрь 2017 года было проведено 272 занятия (на 52 занятия
больше, чем в прошлом году), которые посетили 26 человек (на 10 человек больше
показателя 2016 г.): дети дошкольного возраста, учащиеся средних общеобразовательных
школ, студенты и взрослые.
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 641 массовое мероприятие, их посетило 23 065 человек (в
прошлом году – 756 мероприятие с количеством участников 26 244 чел). Организовано 99
книжно-иллюстративных выставок, на сайте библиотеки представлено 17 виртуальных
книжных выставок. Средняя посещаемость одного мероприятия составила 35 человек.
Услугами консультативно-методического центра по профилактике асоциальных
явлений среди детей и подростков воспользовалось 2 127 человек (на 519 человек меньше,
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чем в прошлом году); профориентационного центра «Образование и информация»  775
человек (на 25 человек больше, чем в прошлом году). В коворкинге «Читаем с папой!»
проведено 9 мероприятий, участниками которых стало 150 человек (на 23 человека больше,
чем в прошлом году).
В Год экологии в Российской Федерации библиотека реализовала ряд социально
значимых мероприятий для разных возрастных категорий. Тематике года было посвящено 16
социокультурных мероприятий: встречи со специалистами государственного природного
заповедника «Присурский», час экологических знаний с участием методиста отдела
экологического просвещения и экотуризма государственного заповедника «Присурский»,
костюмированный бал цветов, экологический телетайп, эколого-литературный праздник,
уроки доброты от Виталия Биянки, турнир рыцарей по Красной книге, литературная
разведка по творчеству Константина Паустовского, экологическая трибуна с участием
директора Чебоксарского филиала Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина
Российской академии наук, познавательная медиа-экскурсия по национальным заповедникам
России. Общее количество участников мероприятий составило 666 человек. На ГТРК
«Чувашия» был организован цикл радиопередач «С любовью к природе», озвучено 8
радиопередач. На сайте библиотеки были размещены виртуальная ЭКО-выставка «Сохраним
планету эту, у нас другой на свете нету!», баннер «2017 год – Год Экологии в России». По
инициативе Орловской областной детской библиотеки им. М. М. Пришвина библиотека
приняла активное участие в Межрегиональной акции по продвижению чтения «Почитаем
вместе книги М. М. Пришвина о природе России», приуроченной ко дню рождения писателя.
В акции приняло участие 110 человек.
Году Матери и Отца в Чувашской Республике были посвящены 22
социокультурных мероприятия. Общее количество участников составило 800 человек. На
ГТРК «Чувашия» было подготовлено и озвучено 8 радиопередач, посвященных тематике
года. В январе была объявлена акция по созданию республиканской передвижной
фотовыставки фотографий и эссе из семейных архивов жителей Чувашии «Загляните в
семейный альбом…». Его авторами стали 40 человек со всей республики. На основе
присланных фотографий и эссе был создан виртуальный альбом «Загляните в семейный
альбом…». Он размещен на сайте библиотеки (https://cloud.mail.ru/public/26jS/dH2saWwNB).
Для читателей состоялись: литературно-музыкальный вечер «Тепло семейного очага»,
семейная студия «Радуга чувств» для замещающих семей, вечер-встреча «Семья – главное в
жизни каждого человека» с писателем, членом Женсовета Чувашской Республики Г.
Белгалис, вечер-встреча «Счастье быть рядом», на который были приглашены супружеские
пары, прожившие в браке более 50 лет, День семьи, любви и верности, праздничная акция
«Счастливая ромашка», поэтический открытый микрофон «Живет в веках любовь и
верность», конкурс «Ромашка на асфальте», литературная викторина «Моя семья»,
литературно-нравственные чтения «Говори, мама, говори…».
В коворкинге «Читаем с папой!» состоялось 7 мероприятий, участниками которых
стали 90 человек. Организован выездной коворкинг «Читаем с папой!» в библиотеках
Красночетайского, Чебоксарского и Шумерлинского районов, в которых приняли участие Г.
Белгалис, председатель республиканской благотворительной общественной организации
«Доброе дело», писатель Л. Петрова, член Союза женщин Чувашии. Для широкого
информирования населения на сайте библиотеки был размещен баннер «2017 год – Год
Матери и Отца в Чувашской Республике».
В течение 2017 года осуществлялась работа по реализации целевых
библиотечных программ.
За отчетный период в рамках программы «Гражданин Читающий!» было
проведено 46 мероприятий. Количество посещений на массовых мероприятиях составило
около 2,3 тыс. человек. На ГТРК «Чувашия» в рамках цикла радиопередач «Читаем с
родителями и без…» библиотекой подготовлено и озвучено 20 радиопередач. 14 февраля
состоялся Международный день книгодарения, в котором приняло участие более 100
человек – детей, подростков, дарителей. В результате акции собрано около 500 книг, которые
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были преданы детским библиотекам республики. В церемонии дарения приняли участие
писатели Чувашии: Г. Белгалис, Е. Светлая, В. Пугачева, Н. Ижендей, Г.Максимов,
специалисты Главного управления МЧС России по Чувашской Республике, читатели
библиотеки. В рамках программы была проведена республиканская акция «Читаем лучшее:
2017 секунд чтения!». Общее количество участников мероприятий составило 3 тыс. человек.
В дни летних школьных каникул была организована и проведена республиканская
социально-культурная акция «Волшебный день чтения!», в которой приняло участие более 2
тыс. детей и подростков – читателей муниципальных библиотек республики.
Более 2 тыс. человек – мам и пап, бабушек и дедушек, детей, подростков, и
специалистов библиотек Чувашской Республики приняли участие в республиканской акции
«Чтение семейного масштаба». Были проведены разнообразные мероприятия: День
открытых дверей, чествование самых активных читающих семей, бенефис семьи,
литературный праздник, День любимых книг, литературный ринг по произведениям Льва
Кадкина с участием автора.
В мероприятиях Недели детской и юношеской книги «Пусть Книга будет праздником
для всех!» приняли участие более 400 человек. Были проведены: литературные раскопки,
театрализованное представление, встреча с молодыми актерами Русского драматического
театра, квест-игра, презентация библиотечного киножурнала, литературная дуэль,
литературная дискуссия по книге Улькка Эльмен «Сарă кĕпе» («Жёлтое платье») с участием
автора, презентация книги Евгении Басовой «Подросток Ашим» с участием автора.
Общероссийскому Дню библиотек были посвящены: праздник юных читателей
«Чудо-чтение», молодежная волонтерская акция «Библиотека, открытая для всех!»,
презентация фотовыставки «Профессия вечная – библиотечная».
Состоялась Неделя естествознания и техники «Хочу! Все! Знать!». В ней приняли
более 300 человек, в том числе члены проектной траектории Космоквантум детского
технопарка «Кванториум» Дворца детского (юношеского) творчества города Чебоксары.
Проведены:
интеллект-маршрут,
мастер-класс,
лаборатория
творческих
идей,
библиопогружение.
К юбилеям российских и зарубежных писателей были проведены: литературный
вечер «Болью и счастьем пронзенная жизнь» (к 125-летию со дня рождения прозаика,
переводчика М. Цветаевой), читательский конкурс на лучшего знатока произведений
детских писателей-юбиляров 2017 года «Созвездие писателей-именинников», квест-игра
«Чудесные рассуждалки» по повести Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» (к 185-летию
со дня рождения писателя), литературно-художественный альманах «Прогулки по
Серебряному веку». Количество участников – 250 человек.
К 100-летию со дня рождения писателя Александра Солженицына была подготовлена
и размещена экспозиция 35 репродукций снимков 50-60 годов, посвященных жизни и
творчеству автора. Выставка организована благодаря сотрудничеству Чувашской
республиканской детско-юношеской библиотеки и Дома Русского Зарубежья им. А. И.
Солженицына. Фотовыставку посетило более 150 человек.
Основу книжной ретро-выставки «Книжные раритеты нашего фонда» составили
книги А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (1937), «Дубровский»
(1949), «Гробовщик» (1949) и др. На полках выставки можно было увидеть и взять в руки
томики книг М. Ю. Лермонтова «Проза» (1938), Л. Н. Толстого «Кавказский пленник»
(1937), А. П. Чехова «В овраге» (1937), «Слово о полку Игореве» (1937) и другие. Её
посетителями стали более 300 человек.
Деятельность по программе освещалась в средствах массовой информации. В
радиопрограмме «Точка роста» прозвучали передачи: «Что читают молодые» – интервью с
молодыми читателями библиотеки» и «27 мая – Общероссийский день библиотек» интервью
с читателями и специалистами библиотеки». В радиопрограмме «Остров молодых»
прозвучала передача «В библиотеке стартовала Неделя естествознания и техники «Хочу!
Все! Знать». В журнале «Читаем. Учимся. Играем» опубликован сценарий Г. А. Кузьминой
«Юность гениев» (2017. – № 1).
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Одна из главных задач библиотеки – привлечение к чтению детей с самого раннего
возраста. Она решается в ходе реализации библиотечно-образовательной программы
«Растём с книгой». В рамках программы в 2017 году проведены: творческие мастерские
«Что за прелесть эти…», литературные праздники и викторины, познавательно-игровые
путешествия, поэтические программы, квест-игры, цикл занятий «Классное внеклассное
чтение», занятия клуба «Сказочная академия», игры-путешествия по музею Сказки. Всего
состоялось 67 мероприятий, в которых участвовало 1564 человека, подготовлено и
распространено среди родителей 100 приглашений в библиотеку; организовано 5 книжноиллюстративных выставок.
В цикле познавательных занятий «Классное внеклассное чтение» проведено 19
выездных мероприятия в школы г. Чебоксары. Количество участников составило 534
человека. Для юных читателей знакомство с книгой осуществлялось посредством цикла
творческих мастерских «Что за прелесть эти…». 360 дошкольников и обучающихся
общеобразовательных школ совершили путешествия по музею Сказки «В гостях у Сказки».
Среди проведенных мероприятий клуба «Сказочная Академия»: игра-путешествие по
русским народным сказкам «В некотором царстве», литературно-познавательная игра о
часах «От солнечных до электронных» и др. Всего состоялось 18 занятий, количество
посещений составило 324 единицы.
В рамках библиотечной программы «С чего начинается Родина» было проведено
44 мероприятия, участниками которых стали более 2,5 тыс. человек. На ГТРК «Чувашия» в
цикле радиопередач «Служить Отечеству – это по-мужски» было подготовлено и озвучено
10 радиопередач. В 2015 году совместными усилиями библиотеки и жителей Чувашской
Республики был создан виртуальный альбом «И выстояли, и победили!», рассказывающий
об участниках Великой Отечественной войны. В 2016 году создана вторая часть
виртуального альбома, посвященная ветеранам и труженикам тыла. В 2017 году создана
третья часть виртуального альбома, на 29 страницах которого представлены новые герои и
судьбы.
В рамках республиканского месячника оборонно-массовой и спортивной работы в
библиотеке было проведено 10 мероприятий: патриотическая акция, литературноисторические чтения, вечер памяти, литературно-музыкальные зарисовки, вечер
исторической хроники, презентация «Книги Памяти военнослужащих, погибших при
исполнении обязанностей военной службы в мирное время» с участием представителя
Военного комиссариата Чувашской Республики В. Селезнева и представителя
«Государственной киностудии «Чувашкино», архива электронной документации» Т.
Гурьевой, молодежная волонтерская патриотическая акция. Участниками месячника
патриотического воспитания «Защитники Отечества» стали 375 человек.
В рамках республиканской патриотической акции «Свеча Памяти» и декады
художественной книги «А я читаю книги о войне и помню подвиги отцов и дедов» прошли
праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Проведено 9 мероприятий, в которых приняло участие около 500 человек.
Масштабным стал молодежный флешмоб «Бессмертный книжный полк», организованный
совместно с Чебоксарским экономико-технологическим колледжем. Гостями мероприятия
стали поэтесса Л. Селиванова и поисковый отряд «Пламенные сердца» Новочебоксарского
химико-механического техникума. Живая цепочка, состоящая из студентов, преподавателей,
сотрудников библиотеки, членов отряда «Пламенные сердца», держащих в руках книги о
Великой Отечественной войне, растянулась по проспекту Ленина от здания колледжа до
магазина «Экспресс».
Библиотека инициировала проведение республиканской патриотической акции
«Свеча Памяти». В акции, проходившей с 3 по 10 мая, участвовали муниципальные
общедоступные библиотеки, образовательные учреждения, Дома культуры, общественные
организации, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны,
писатели, политические деятели, волонтеры. Состоялось около 300 мероприятий, в которых
приняли участие свыше 4 тыс. человек.
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В рамках празднования Дня России в библиотеке состоялись 4 мероприятия, которые
посетили более 100 человек. Дети и подростки из пришкольных летних лагерей стали
участниками поэтической акции «Русь, Россия, Родина моя», познавательно-игровой
программы «Мы – едины, мы – Россия!», интеллектуально-библиотечного ринга «Это наша с
тобой страна».
В День памяти и скорби состоялись мероприятия, посвященные одной из самых
трагических дат в истории нашей страны, оборвавшей жизни миллионов людей. В
мероприятиях участвовало 100 детей разных возрастов из летних оздоровительных лагерей.
Ко Дню Государственного флага Российской Федерации специалисты библиотеки для
детей из летних школьных лагерей и дошкольных учреждений города провели
познавательную программу «Я, ты, он, она – вместе целая страна».
Более 120 студентов Чебоксарского техникума ТрансСтройТех стали участниками
патриотической акции «ДОМ – Дети Открывают Мир», приуроченной Дню солидарности в
борьбе с терроризмом. Ее гостями стали представители прокуратуры Ленинского района г.
Чебоксары и инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6
УМВД России по г. Чебоксары.
В ходе Недели патриотической книги «Славься Русь – Отчизна моя» было
подготовлено и проведено 7 мероприятий, участниками которых стали более 250 детей,
подростков и представителей молодежи: встреча «Время выбрало их», мастер-класс «Имя
предков моих: как изучать свою родословную», литературное погружение «Как это было…»
по страницам книг, раскрывающих тему репрессий времён СССР.
К 100-летию Октябрьской революции в читальном зале библиотеки состоялась
презентация серии книжных выставок с элементами театрализации, объединенных общей
тематикой «Великая российская революция 1917 года».
В течение года совместно со специалистами МЧС России по Чувашской Республике
было проведено 4 мероприятия под общим названием «Диалоги о безопасности от МЧС». Их
участниками стало более 200 человек.
В 2017 году библиотека впервые выступила одной из площадок для проведения
международной образовательной акции «Географический диктант», организованной Русским
географическим обществом. На площадку библиотеки проверить свои знания в области
географии пришли 70 человек.
Библиотека стала соорганизатором регионального этапа Всероссийской литературногеографической олимпиады «Символы России. Природные сокровища» среди школьников.
Благодаря активному участию централизованных библиотечных систем Чувашской
Республики было организовано 85 площадок: 34 – на базе муниципальных общедоступных
библиотек, 51 – в общеобразовательных школах. Всего участниками Олимпиады стали 2 272
человека. По охвату участников показатель в 3 раза превысил данные 2016 года – 739
человек. По результатам проведения Олимпиады Чувашская Республика вошла в тройку
библиотек-кураторов – лидеров Олимпиады.
В течение 2017 года осуществлялась работа по реализации целевой библиотечной
программы по формированию этнической толерантности у детей и молодежи
«Чувашия многонациональная». В рамках программы проведено 78 массовых
мероприятий (больше показателя 2016 г. на 18 ед.), количество посещений составило 2 447
человек. Оформлена 21 выставка, число экспонируемых документов насчитывало 834 экз.,
количество документовыдач – 601 экз. Программа включает в себя циклы мероприятий:
«Земля Улыпа», направленный на 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.
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В рамках программы проведены: республиканская акция «Космическая открытка», в
которой приняли участие 87 человек в возрасте от 3 до 65 лет из 9 районов Чувашии и города
Чебоксары; республиканская виртуальная викторина-кроссворд «Чĕлхе пĕтсен пĕтет чăваш,
вула кăштах, шутла, юлташ!», в которой приняли участие 150 человек из 11 районов и 4
городов Чувашии; республиканский творческий конкурс «Герб, флаг и гимн – наше
достояние», республиканская виртуальная викторина «Хвалю тебя, Чувашия, мой дом…»,
краеведческий экскурс «Край чувашский, край родной», познавательно-игровое занятие
«Любимый город Чебоксары!», праздник толерантности «Я, ты, он, она – вместе дружная
страна».
В цикле мероприятий «Юбиляры года» состоялись: поэтический вечер «Поэзия
пламенного сердца», посвященный 110-летию со дня рождения народного поэта Чувашии
Петра Хузангая, исторический экскурс «Им изумлен не только русский…», приуроченный к
240-летию со дня рождения Н. Я. Бичурина и вечер-портрет «Я работал всегда, засучив
рукава…», посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта Чувашии Василия
Давыдова-Анатри. С жизнью и творчеством известных юбиляров Чувашии ознакомились 102
человека.
В рамках цикла мероприятий «День с писателем» состоялись библионавигатор, вечердиалог, литературный нон-стоп, литературный ринг, презентации новых книг. С творчеством
писателей: Николаям Ижендея, Людмилы Симоновой, Ара Мишши (Михаил Краснов), Льва
Кадкина, Валентины Пугачевой, Елены Нарпи, Марины Карягиной ознакомились 164
человека.
В рамках цикла встреч «Мы дружбой единой сильны» прошли 3 онлайн-встречи «У
культуры нет, границ, есть традиции» и 3 встречи с представителями Регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в Чувашской
Республике, председателем общественной организации «Узбекский культурный центр
Чувашской Республики», представителями общественных организаций «Немецкий
культурный центр» и «Узбекский культурный центр».
Занятия клуба интересных встреч «Новое поколение» проводятся ежеквартально, в
форме встреч с креативной и интересной молодежью республики. Состоялось 5 встреч: с
редакционной коллегией Республиканского молодежного журнала «Самант = Мгновение»,
представителем студенческого поискового отряда «Память = Астăвăм», исполнителем
чувашских песен Ириной Лампасовой, чемпионом мира по каратэ Асланом Тимофеевым. С
гостями встретились 210 читателей библиотеки.
С целью формирования краеведческого самосознания с 2010 года в библиотеке
работает клуб «Юный краевед» (ранее – факультатив). В течение 2017 года было проведено
5 занятий, посвященных Бульвару купца Ефремова, Чебоксарскому Заливу и
Мемориальному парку Победа. В них приняли участие 106 школьников.
Экологическое просвещение и воспитание детей с самого раннего возраста в
Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке осуществляется в соответствии
с библиотечной программой «Зеленый дом», в рамках которой за 2017 год проведено 43
мероприятия. В них приняли участие 1 456 человек. Организовано 6 книжноиллюстративных выставок, которые посетили 698 человек. Документовыдача составила 584
экземпляра. В рамках программы прошли познавательно-игровые, просветительские
мероприятия, среди них: экологические экскурсы, литературная разведка по творчеству
писателей-натуралистов В. Бианки, М. Пришвина, Е. Чарушина. Международный день
экологических знаний и Всемирный день охраны окружающей среды отмечены отдельными
тематическими циклами, включающими такие мероприятия, как час экологической этики,
познавательный квест, эвристические беседы, акции, скайп-встречи, экологические игры,
интеллект-маршруты. В течение года проведены: эко-путешествие «По просторам России»,
акция по созданию квилта «Декларация природы», Неделя экологической книги «Как
прекрасен этот мир, посмотри», познавательная игра по творчеству В. В. Бианки «Эти
забавные животные».
С апреля по октябрь проходил республиканский конкурс на лучший экологический
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репортаж «Памятники природы моей малой родины». Всего поступило более 50 работ от
детей 7-12 лет из районов и городов республики.
В рамках программы в библиотеке действует клуб маленьких защитников природы
«Эколёнок». В 2017 году состоялось 9 занятий, которые посетили 319 человек. Формы
работы клуба различны: познавательные занятия с использованием мультимедийных
презентаций, акции, эвристические беседы, викторины, игры, путешествия.
Работа по реализации библиотечной программы «Врачующее слово» ведется в
рамках заключенных договоров о совместном сотрудничестве с коррекционными и
реабилитационными учреждениями. В 2017 году было проведено 24 мероприятия, которые
посетило более 750 человек. На ГТРК «Чувашия» в цикле радиопередач «Истории сильных
духом» озвучено 25 радиопередач. Библиотека принимает участие в реализации
государственной программы «Доступная среда». Специальный автомобиль обеспечивает
возможность
свободного
посещения
инвалидами-колясочниками
библиотечных
мероприятий в любое время года. В течение 2017 года было обслужено на дому 5 человек из
числа представителей маломобильных групп населения. К Международному дню инвалидов
организована выездная книжная выставка «От сердца к сердцу». В рамках республиканской
акции волонтёров-профориентаторов «Твой выбор профессии» прошёл День
профориентации инвалидов «Мы разные, но мы равные» с участием начальника отдела по
работе с инвалидами Центра занятости населения Н. Н. Лаврентьева.
Программа «Горячее сердце!» направлена на духовно-нравственное воспитание
детей дошкольного и младшего школьного возраста. За 2017 год проведено 14 мероприятий,
в которых приняли участие более 400 человек. В рамках программы состоялись: артпутешествия, литературная дуэль, фото-экскурс в прошлое, информационно-развлекательная
программа, поэтическая акция, сказочная горница, познавательно-развлекательный
аттракцион, квест-игра, поэтическая акция, виртуальная экскурсия по сайту «Президент
России – гражданам школьного возраста» в рамках Недели знаний «Юные граждане и
основной закон».
Формирование 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». За 2017 год проведено 74 мероприятия, 19 клубных занятий. Всего услугами
центра воспользовались 2127 человек.
Проводятся психологические консультации, тестирование, диагностика по
профориентации, консультирование по семейным вопросам, психологическая коррекция.
Дано 175 индивидуальных консультаций. Еженедельно ведущий психолог принимал участие
в работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП)
администрации Ленинского района города Чебоксары (47 заседаний). По решению КДН и ЗП
в библиотеку было направлено 8 несовершеннолетних подростков с родителями; уголовноисполнительной инспекцией для участия в работе подросткового клуба общения
«Свободный разговор» было направленно 7 условно осужденных подростков. Для
подростков, в том числе находящихся в социально опасном положении, были проведены:
кинотренинги, уроки здоровья, тренинги, психологический диспут, профориентационная
беседа-совет, психологический практикум, психологический коучинг, единовременная
информационная акция «Минута телефона доверия»; волонтерская агитационнопропагандистская акция «Уже не модно»; акция-призыв «Go к здоровью!»; арт-акция
«Краски молодости». Всего в мероприятиях приняло участие 1 017 человек.
В рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» в библиотеке
работала анонимная почта доверия. Состоялись кинотренинг «Вся правда о табаке» и
интерактивная игра «Как быть успешным». Всего участниками акции стали 59 подростков.
Более 5,7 тыс. детей, подростков, педагогов и специалистов библиотек Чувашской
Республики приняли участие в республиканской акции «Марш здоровья». На площадках
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публичных библиотек и образовательных учреждений республики состоялись зарядки со
спортсменами, тренерами, известными людьми, пропагандирующими здоровый образ жизни,
уроки и часы здоровья; встречи со специалистами и беседы о здоровом образе жизни;
тренинги; круглые столы; спортивные состязания; флэшмобы. Всего в рамках акции
проведено около 100 мероприятий. В республиканской акции приняли участие 42 публичные
библиотеки и 8 образовательных учреждений Чувашской Республики.
В преддверии Всемирного Дня здоровья, на территории библиотеки состоялась
зарядка со звездой. Тренером и главным действующим лицом выступил руководитель школы
Хапкидо в Чувашии Олег Никифоров. Он провел урок здоровья «Быть здоровым – это
стильно!».
Более 4,5 тыс. детей, подростков, педагогов и специалистов библиотек Чувашской
Республики приняли участие в республиканской акции «Ты – не один», посвященной
Международному Дню детского телефона доверия. 10 образовательных учреждений
Чувашской Республики и 46 публичных библиотек, обслуживающих детей и молодёжь,
детские общественные объединения и активы школ республики провели на своих площадках
68 мероприятий: часы информации, уроки доверия, тренинги, мозговые штурмы, флэшмобы,
классные часы, родительские собрания.
В информационной акции «Минута телефона доверия», состоявшейся в библиотеке,
приняли участие подростки, ведущий психолог библиотеки и консультант аппарата
Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике Н. В. Романова.
К Всемирному дню без табака была приурочена волонтёрская агитационнопрофилактическая акция «Уже не модно!», в которой приняли участие студенты, врачнарколог детско-подросткового отделения № 2 республиканского наркологического
диспансера, библиотекари и психологи. Участниками акции стали 52 студента
Чебоксарского электромеханического колледжа.
Библиотека стала инициатором республиканской информационной профилактической
акции «В зоне особого внимания». Участниками акции стали 52 публичные библиотеки,
которые на своих площадках провели 60 мероприятий: информационно-правовые часы,
уроки здоровья, профилактические беседы, спортивные мероприятия, антинаркотические
просветительские акции, встречи с медицинскими работниками и специалистами
правоохранительных органов. Их участниками стали более 900 детей и подростков и
молодежи.
Всероссийскому Дню трезвости была посвящена встреча с главным подростковым
врачом-наркологом Минздрава Чувашии, заведующей детско-подростковым отделением № 2
Республиканского наркологического диспансера.
Библиотека стала площадкой для проведения республиканской акции «Молодежь за
здоровый образ жизни». В ней приняли участие более 200 человек: студенты Чебоксарских
техникумов, колледжей, обучающиеся чебоксарских школ, учителя, социальные педагоги. В
библиотеке состоялись: акция-призыв «Go к здоровью»; арт-акция «Краски молодости»;
драйв-программа с участием делегатов XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
«RESTART – перезагрузка будущего».
Вопросы профилактики асоциальных явлений и здоровьесберегающих технологий
обсуждались на «круглом столе» для подростков «Я имею право».
С целью взаимодействия и в рамках республиканской акции «Молодежь за здоровый
образ жизни» ведущий психолог принял участие в Дне профилактики в Канашском районе,
тренинге в КМЦ «Надежда» при Моргаушской центральной районной библиотеке им. А. Г.
Николаева, зональной библиотечно-образовательной конференции «Здоровая молодежь –
сильная Чувашия» (г. Шумерля).
В рамках программы успешно действует подростковый клуб общения «Свободный
разговор». Занятия клуба в 2017 году были посвящены теме «Уже не дети, но еще не
взрослые». За отчетный период было проведено 10 занятий, в которых приняло участие 143
подростка, в том числе 7 условно осужденных.
Для молодых родителей работает клуб «Семейный факультет». Всего в 2017 году
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было проведено 9 занятий, на которых присутствовало 156 человек.
На ГТРК «Чувашия» в телепрограммах «Правовое поле» и «Республика в деталях»
прозвучали два интервью ведущего психолога о деятельности Консультативнометодического центра по профилактике асоциальных явлений среди детей и подростков.
В журнале «Не будь зависим» опубликована статья «Клуб общения «Свободный
разговор»» (2017. – № 6).
На сайте библиотеки на странице КМЦ размещены советы психолога «20 самых
распространенных ошибок, которые совершают родители», виртуальная выставка «10
советов на здоровье», «Адаптация к школе: развиваем самостоятельность у детей», баннер
«Молодежь за здоровый образ жизни».
Работа Центра «Образование и информация» строится в соответствии с целевой
библиотечной
программой
по
профориентации
обучающихся
средних
общеобразовательных школ и детей с ограниченными возможностями здоровья на
2016-2020 годы «Профессия и карьера».
За отчетный период услугами Центра «Образование и информация» воспользовалось
775 человек. Из них профконсультации получили 215 человек, профтестирование прошли
170 человек. Проведено 19 мероприятий, участниками которых стало 511 человек.
Состоялись: психологическая игра «Мир моих увлечений», ролевая игра «Когда я
выросту, я буду…», профориентационная игра «Угадай профессию по жестам», деловая игра
«Кем я хочу быть», Дни информации «Профессии мужественных людей», «Образование XXI
веке», «Дорога к знаниям: я сдам ОГЭ и ЕГЭ!», правовой ориентир «Твои права
абитуриент», День абитуриента «Мое увлечение – моя профессия», День профориентации
инвалидов «Мы разные, но мы равные».
В целях активного вовлечения детей, подростков и молодежи в культурно-досуговую
деятельность, формирования эстетической культуры реализуется библиотечная программа
«Читаем! Думаем! Творим!». В рамках программы за отчетный год проведено 9 массовых
мероприятий, 3 библиографических обзора, организовано 6 книжно-иллюстративных
выставок, 2 виртуальные выставки, 10 выставок творческих работ, 32 мастер-класса по
живописи и различным видам декоративно-прикладного искусства. Всего мероприятия
посетило 1 970 человек. Свои работы на XVIII республиканский фестиваль детского
творчества для детей-инвалидов и здоровых детей «Прикосновение к мастерству» на тему
«ЭКО-невидаль!» прислали 126 детей, в том числе 89 – дети с ограниченными
возможностями здоровья со всех районов и городов Чувашии. Все материалы фестиваля
были размещены в тематическом баннере «Прикосновение к мастерству», представленном
на сайте библиотеки. Фотографии творческих работ, присланных на фестиваль его
частниками, пополнили виртуальную экспозицию «Я талантливым родился».
К 100-летию со дня основания Чувашского государственного ордена Трудового
Красного Знамени академического драматического театра им. К. В. Иванова организована
творческая встреча с заслуженной артисткой РСФСР, Чувашской Республики Ниной
Григорьевой, заслуженным артистом Чувашской Республики Петром Садовниковым и
талантливыми, обаятельными актерами Эмилией Назаровой и Арсентием Димитриевым.
Вековому юбилею национального театра посвящен и цикл мастер-классов по живописи и
декоративно-прикладному искусству «Мои впечатления о театре». Состоялась творческая
встреча с молодым актером Русского драматического театра Владимиром Буром.
В рамках празднования 130-летия со дня рождения Василия Ивановича Чапаева
проведена веб-экскурсия. Среди других мероприятий: презентация библиотечного
киножурнала, арт-кругозор, танцевальный праздник, космический КВН, вечер-реквием,
кукольное представление, киновечер, ток-шоу для подростков, арт-калейдоскопы.
Организованы выставки-галереи детского рисунка. В цикле мероприятий «Художник и
книга» состоялись бенефисы художников-иллюстраторов детских книг В. Н. Минаева, А. И.
Порет, Т. Мавриной. В рамках цикла Дней искусства в библиотеке прошла встреча с
молодыми актерами Русского драматического театра.
Для членов клуба «Я еще не волшебник, я только учусь» было проведено 36 занятий,
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в том числе 26 мастер-классов по живописи и различным видам декоративно-прикладного
искусства. Число посещений составило более 1 тыс. Проведены Дни семейного творчества в
рамках республиканской акции «Дети и семья».
По Программе дополнительного образования для обучающихся 1-9 классов и
детей с ограниченными возможностями здоровья «Основы информационной
культуры» проведено 270 уроков информационной культуры, которые посетило 1 681
человек, в том числе дети-инвалиды – 44 человека (больше уровня прошлого года на 10
человек). В клубе «Юный информатик» в рамках повышения информационной культуры
детей младшего и среднего школьного возраста прошло 14 заседаний, которые посетило 334
человека. Продолжено обучение компьютерной грамотности пожилых людей. Для них
проведено 113 групповых занятий, обучено 112 человек, предоставлены 102 индивидуальные
консультации для 69 человек.
В рамках реализации проекта Чебоксарского городского совета ветеранов «Старость,
отодвинься!», поддержанного Фондом президентских грантов в 2017 году были проведены
занятия из цикла компьютерных обучающих занятий по виртуальному туризму. Библиотека,
являясь партнером в реализации проекта, в 2017 году обучила первую группу ветеранов.
Работа будет продолжена в 2018 году.
В целях повышения информационной культуры пользователей применялись разные
формы
информационно-библиографических
мероприятий:
Дни
информации,
интегрированная игра, часы информации, интеллектуальное состязание, час истории
виртуальные прогулки по городам России, экскурс в историю Российской символики.
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, Интернет-ресурсам.
Выполнено 9 933 справки (на 7 396 больше показателя прошлого года), из них с
использованием АИБС «Ирбис» выполнено – 9 924 справки, виртуальной справочнобиблиографической службы «Спроси библиотекаря» – 383 справки (на 27 ед. больше, чем в
2016 году), Интернет-ресурсов – 1 590 ед., Базы данных «Писатели Чувашии – детям» – 514
ед., электронных ресурсов Национальной библиотеки ЧР – 188 ед. Услугой доступа в
Электронную библиотеку диссертаций Российской государственной библиотеки
воспользовались 88 чел.
В рамках проекта Российской государственной детской библиотеки по созданию
Национальной электронной детской библиотеки оцифровано 11 книг, все – на чувашском
языке. Книги Ивана Мучи «Таврби» (1961), пьеса-сказка Ефима Никитина «Иван Богатырь»
(1956), рассказ Марфы Трубиной «Орешник» (1958), сборник чувашских народных сказаний
«Сказания об Улыпе» (1975), сборник чувашский народных сказок «Чувашские сказки»
(1982), сборник чувашских народных песен «Ласточка-касаточка» (1974), сборник
чувашских народных сказок «Коза и медведь» (1993), сборник «Пословицы, поговорки,
загадки» (1960), русская народная сказка «Заячий дом» (1954), сборник «Чувашские
народные сказки» (1990), сборник рассказов Ивана Яковлева «В ночном» (1960) со ссылкой
на Чувашскую республиканскую детско-юношескую библиотеку, как место хранения
оригинала размещены в Национальной электронной детской библиотеке.
Для ЭБД «Писатели Чувашии – детям» подготовлено и размещено на сайте страницы
по творчеству писателей 184 документа об Андрее Растворцеве (54 док.), Валентине Тарават
(Игнатьевой) (76 док.), Светлане Азамат (54 док.).
Формирование фонда. В 2017 году отделом комплектования проводился строгий
отбор поступающей литературы в соответствии действующим законодательством. Было
приобретено 2467 экз. новых изданий: отраслевая литература, энциклопедии,
художественная и детская литература современных авторов, отмеченных литературными
премиями «Большая книга», имени Сергея Михалкова и имени Владислава Крапивина,
«Новая детская книга», «Заветная мечта», «Книгуру».
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Общая сумма затрат на комплектование в отчётном году составила 902 730,21 руб. Из
них на приобретение книг выделено из средств республиканского бюджета − 603 300,00 руб.,
на подписку − 250 000,00 руб.
Основными источниками комплектования стали издательства «Самокат Плюс»,
«Эксмо», «Энас», Издательский дом «Питер Пресс», Издательская группа «АСТ», АО
«Чувашское книжное издательство», ООО «Урал-Пресс Нижний Новгород».
Была приобретена литература на чувашском языке в количестве 162 экз.
Приобретение книг и подписка на периодические издания осуществлялись у
единственного поставщика (исполнителя) и по исключительным правам в рамках
Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В течение года было заключено 12 контрактов с издательствами на поставку
документов. Из них 4 контракта – на сумму 213 тыс. 300 руб.
Договор на подписку периодических изданий заключён в ноябре 2017 года на 2018 год
через ООО «Урал-Пресс Нижний Новгород» на сумму 250 000,00 руб. Всего 84 названия. Из
них 10 названий – республиканские газеты и журналы на общую сумму 11 478,46 руб.
В качестве пожертвований библиотека получила от Национальной библиотеки
печатных изданий в количестве 5 экз. на сумму 1 430 руб. Через книжные издательства было
приобретено 2 115 экз. книг. В дар получены 80 экз. книг, 8 ед. электронных изданий.
В отчётном году обновляемость фонда составила 1,5 %, что на 1,7 % меньше, чем в
2016 г. (3,2 %). Это связано с тем, что в 2016 году по Распоряжению Президента Российской
Федерации № 151-рп от 02.06.2016 года из резервного фонда Президента Российской
Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и
муниципальных библиотек было выделено 571 359,00 руб. (2 297 экз.).
На 1 января 2018 г. общий объём фонда библиотеки составляет 159 609 экз., что на 480
экз. больше, чем в 2016 г. Книгообеспеченность на одного читателя по библиотеке равна 10,9
(в 2016 г. − 10,8). Читаемость по итогам 2017 г.  26,2 (в 2016 г.  26,4). Обращаемость
библиотечных фондов составила 2,4 ед. (в 2016 г.  2,4 ед.).
Комплектование фондов библиотеки осуществлялось также за счет централизованных
средств республиканского бюджета. Благодаря БУ «Национальная библиотека Чувашской
Республики» Минкультуры Чувашии фонд библиотеки пополнился печатными изданиями на
109 экз. на общую сумму 28 574 руб., что составило 4,4% от общего объёма поступлений. В
основном это комплекты книг, изданные Чувашским книжным издательством: литература
краеведческой тематики, художественные произведения чувашских авторов для детей и
юношества, литература о деятелях культуры и науки Чувашии, Героях Советского Союза −
уроженцах и выдающихся жителях Чувашии.
Через Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской
Республики библиотеке передано 5 экз. книг на общую сумму 2 472,64 руб. В книжных
издательствах и книжных магазинах приобретено 2 115 экз. книг, что составляет 85,7% от
общего объёма поступлений. В дар приняты 87 книг, 1 электронное издание.
В 2017 году средняя стоимость книги, приобретённой в книжном издательстве на
средства республиканского бюджета составила 285,24 руб., что на 6,39 руб. меньше, чем в
2016 г. (291,63 руб.). В отчётном году изданий для детей было приобретено 1 763 экз., что
составляет 71,5% от общего объёма поступлений. Выбыло 1 987 экз. книг, что составляет
1,2% от общего объёма фонда, в том числе книги для детей − 303 экз. (0,2% от общего
объёма фонда).
Фонд библиотеки на 1 января 2018 года составляет 159 609 экз., в том числе: печатные
издания – 157 935 (98,9%), аудиовизуальные документы – 646 (0,4%), электронные издания –
1028 (0,6%). Исключение документов из библиотечного фонда происходило по следующим
причинам: утрата, ветхость, дефектность. В течение года проводилась работа с целью
очищения фондов структурных подразделений от ветхой литературы. Выбытие документов
из библиотечного фонда оформлялось актами о списании. В 2017 году было составлено 6
актов о списании документов. Списано и исключено из фондов библиотеки 1 987 экз. книг,
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из них 148 экз. – по причине утраты читателями, 1 839 экз. книг по причине ветхости, из них
на чувашском языке − 9 экз. Документы, исключенные из библиотечного фонда по причине
ветхости, направлены в пункты вторичного сырья. Количество выбывших документов не
превысило количество вновь поступивших документов.
В период с 4 сентября по 13 сентября 2017 года была проведена внеплановая проверка
библиотечного фонда отдела литературы по искусству (в связи с увольнением заведующего)
путем сличения записей в учетных документах с фактическим наличием в фонде.
Регулярно производилось выявление в документном фонде экстремистских материалов,
признанными таковыми российскими судами и включенными в Федеральный список
экстремистских материалов. Составлен 31 акт о блокировании доступа к сайтам,
включенным в Федеральный список экстремистских материалов и сверке фонда с
Федеральным списком экстремистских материалов.
Было достигнуто 100 % отражение библиографических записей на вновь поступившие
издания в электронном каталоге. Объем электронного каталога на 1 января 2018 года
составляет 99 099 записей, в том числе: записи на новые книги − 2 329 записей, ретроввод −
342 записи. Проводилась работа по сверке инвентарных номеров на дублетность − 4 661
инвентарных номеров. Отредактировано и передано в СКБ ЧР 2 487 библиографических
записей по ретроконверсии, и библиографические записи на новые издания. Количество
названий библиотечного фонда, в соответствии с учётным каталогом – 99 099 ед.
В 2017 году с целью научно-методического обеспечения основных направлений
деятельности библиотек республики по работе с детьми и молодежью было организовано и
проведено 13 мероприятий, количество участников составило 403 чел.
В рамках республиканского совещания руководителей государственных и
муниципальных библиотек «Библиотеки Чувашии в контексте государственной культурной
политики» проведена секция для заведующих отделами обслуживания муниципальных
библиотек, заведующих детскими библиотеками «Год экологии в России и Год Матери и
Отца в Чувашии: актуальные подходы в обслуживании читателей».
По программе «Школы библиотечной инноватики» проведены выездные обучающие
семинары «Актуальные подходы в обслуживании читателей: специальные проекты,
программы, услуги» из цикла занятий, предусмотренных обучающей программой «Школа
библиотечной инноватики» для библиотекарей ЦБС Алатырского, Красночетайского,
Цивильского, Шумерлинского районов, гг. Алатырь и Шумерля, школьных библиотекарей
г.Чебоксары. С 17 марта по 17 мая проходил республиканский конкурс профессионального
мастерства «Лучший детский библиотекарь года» по теме «От идеи – к успеху!». Всем
участникам конкурса вручены Благодарности и цветы, победители награждены Дипломами и
призами. Состоялся обучающий семинар «Инновационные формы и методы библиотечной
работы по повышению интереса детей и юношества к истории государственных символов,
регалий, наград и праздников Российской Федерации». Проведены занятия в рамках курсов
повышения квалификации школьных библиотекарей республики по программе «Школьная
библиотека – информационный ресурс образования», организована стажировка ведущего
библиографа читального зала МБУК «Северо-Курильская городская библиотека»
Сахалинской области, стажировка «Чтение в новом измерении» для школьных
библиотекарей республики в рамках республиканских курсов повышения квалификации
педагогов-библиотекарей. Совместно с ФДО ЧГИКИ организованы курсы повышения
квалификации заведующих методическими отделами центральных библиотек ЦБС по теме
«Актуальные компетенции методистов библиотек: оценка качества, технологии, статистика».
По актуальным проблемам библиотечного обслуживания дано 63 консультации. Всего
за 2017 год директор и специалисты библиотеки приняли участие в 42 профессиональных
мероприятиях, организованных иными учреждениями. С целью обмена опытом состоялись
выезды специалистов за пределы республики: г.Пенза (с посещением Пензенской областной
библиотеки для детей и юношества им. М. Ю. Лермонтова, государственного музеязаповедника «Тарханы»), г. Москва (для участия в ежегодном совещании директоров
библиотек Российской Федерации, обслуживающих детей «Формируя будущее: развитие и
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продвижение детского чтения»),
г. Санкт-Петербург (для участия в ежегодном
Всероссийском совещании руководителей федеральных и центральных региональных
библиотек России), г. Иваново (с целью участия в межрегиональном Форуме «Библиотека
будущего или будущее библиотеки», организованном Ивановской областной библиотекой
для детей и юношества).
В ходе научно-исследовательской работы актуализирована Программа
социологического мониторинга «Национальная и краеведческая литература в чтении детей и
юношества Чувашии», которая была доведена до всех детских библиотек республики.
Осуществлен сбор, анализ и обобщение данных, подготовлен отчет. Отчет о
республиканском социологическом исследовании «Национальная и краеведческая
литература в чтении детей и юношества Чувашии» принял участие во Всероссийском
конкурсе для библиотек «Изучаем чтение» (получен сертификат).
Проектная деятельность. Сотрудники библиотеки приняли участие в разработке
проекта «ПравослАвие – детям» для Международного открытого грантового конкурса
«Православная инициатива». Ведущим психологом разработан проект «В зоне особого
внимания» для участия в Общероссийском конкурсе профилактических программ в сфере
охраны психического здоровья детей и подростков «Здоровое поколение» (Союз охраны
психического здоровья). Подготовлен и представлен в администрацию Ленинского района
города Чебоксары проект «Bibl-волонтер» для участия в районном конкурсе волонтерских
отрядов, групп и объединений, осуществляющих деятельность по пропаганде здорового
образа жизни, противодействию распространения наркомании и табакокурения в
молодежной среде.
Маркетинговая деятельность. Ежеквартально проводился анкетный опрос
посетителей в стационарных условиях (удовлетворенность – 99,1%); анализировалась
оценка качества услуг на web-сайте библиотеки (удовлетворенность – 99,3%).
В печатных СМИ опубликовано 38 статей, 32 из них вышли под авторством
сотрудников библиотеки, в том числе 2 – в российских профессиональных изданиях, 1 – в
российском информационно-методическом журнале. Наиболее значимые события и
мероприятия освещены в 56 радиорепортажах. Информация о мероприятиях, услугах и
ресурсах размещалась на web-сайте библиотеки (604 пресс-релизов), официальном портале
органов власти Чувашии, сайтах Минкультуры Чувашии и России, Российской
государственной детской библиотеки, в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте»,
«Инстаграм». Создано и размещено на сайте библиотеки 10 тематических баннеров.
Объем доходов от оказания платных услуг составил 235 025,35 руб., что больше
показателя 2016 года на 17 598,66 руб. (108,1%); доход от сдачи помещений в аренду – 77
093 руб., что больше показателя 2016 года на 4 427,67 руб. (106,1%), от эксплуатационных
услуг – 140 150 руб., больше показателя 2016 года на 5 750,00 руб. (104,3%).
Персонал. Численность работников по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 29
человек, в том числе основной персонал 21 человек, из которых 85,7% – с высшим
образованием; 71,4% – с опытом работы свыше 10 лет; 14,3% молодых специалистов в
возрасте до 30 лет. Имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской
Республики» 2 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 2018 год: реализация плана мероприятий, посвященных Году
добровольца (волонтера) в Российской Федерации и Десятилетию детства (2018-2027 гг.);
осуществление мероприятий по продвижению
услуг библиотеки;
внедрение
профессионального стандарта «Специалист в области библиотечно-информационной
деятельности».
14

Приложение
Список
методико-библиографических материалов, изданных библиотекой в 2017 году
1.
Библиотечное обслуживание детей и молодёжи в Централизованных
библиотечных системах Чувашской Республики в 2016 году [Электронный ресурс] :
информационно-аналитический сборник / Детско-юношеская библиотека Минкультуры
Чувашии ; сост. и ред.: Н. В. Громова, Т. Н. Миронова. – Чебоксары, 2017. – (1 электрон. опт.
диск CD-ROM) ; 12 см.
2.
Ближе вас никого нет на свете: образ отца и матери в живописи [Электронный
ресурс] : виртуальная экскурсия / Детско-юношеская библиотека Минкультуры Чувашии ;
сост. И. В. Святскова. – Чебоксары, 2017. – (1 электрон. опт. диск CD-ROM) ; 12 см.
3.
В зоне особого внимания : досье-консультации / Детско-юношеская библиотека
Минкультуры Чувашии ; сост. Н. В. Кулешова. – Чебоксары, 2017. – 38 с. – (Библиотечная
школа ЗОЖ ; вып. 3).
4.
Взял художник палитру и кисть, и слова обратились в картину : методические
рекомендации по проведению бенефисов художников-иллюстраторов детской книги –
юбиляров 2017 года / Детско-юношеская библиотека Минкультуры Чувашии ; сост. И. Р.
Корчагина. – Чебоксары, 2017. – 26 с. : ил. – (Я вхожу в мир искусств ; вып. 10).
5.
В лето – на всех парусах! : методические рекомендации по организации
летнего отдыха детей и подростков в детских оздоровительных лагерях / Детско-юношеская
библиотека Минкультуры Чувашии ; сост. Н. В. Громова. – Чебоксары, 2017. – 68 с.
6.
Гений морских пейзажных симфоний : арт-игра по творчеству И.
Айвазовского, к 200-летию со дня рождения художника / Детско-юношеская библиотека
Минкультуры Чувашии ; сост.: И. Р. Корчагина, И. В. Святскова. – Чебоксары, 2017. – 26 с. :
ил. – (Я вхожу в мир искусств ; вып. 11).
7.
Государственные символы России и Чувашии: история и современность
[Электронный ресурс] / Детско-юношеская библиотека Минкультуры Чувашии ; сост. Л. Ю.
Ильина. – Чебоксары, 2017. – (1 электрон. опт. диск CD-ROM) ; 12 см. – (Символы России –
история страны ; вып. 2).
8.
Госуслуги в сети Интернет : брошюра / Детско-юношеская библиотека
Минкультуры Чувашии ; сост. Н. А. Петроградская. – Чебоксары, 2017. – 30 с. – (Компьютер
для жизни: руководство к действию ; вып. 4).
9.
Живые страницы чувашской литературы [Электронный ресурс] / Детскоюношеская библиотека Минкультуры Чувашии ; сост.: Л. Ю. Ильина, Н. А. Петроградская. –
Чебоксары, 2017. – (1 электрон. опт. диск CD-ROM) ; 12 см.
10.
Жизнь замечательных людей: Александр Невский : беседа о книгах для детей
младшего школьного возраста / Детско-юношеская библиотека Минкультуры Чувашии ;
сост. Н. С. Степанова. – Чебоксары, 2017. – 18 с.
11.
Знакомьтесь – книжные новинки! : библиографический указатель литературы /
Детско-юношеская библиотека Минкультуры Чувашии ; сост. Н. С. Степанова. – Чебоксары,
2017. – 52 с.
12.
И нам сочувствие дается… : методические рекомендации для библиотекарей по
библиотечно-библиографическому обслуживанию детей с ограниченными возможностями
здоровья, воспитанников детских домов, детей, обучающихся в коррекционных учебных
заведениях и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации / Детско-юношеская
библиотека Минкультуры Чувашии ; сост.:
Г. А. Кузьмина, Н. В. Кулешова. –
Чебоксары, 2017. – 64 с.
13.
Новые книги, поступившие в библиотеку во втором полугодии 2017 года :
библиографический указатель литературы / Детско-юношеская библиотека Минкультуры
Чувашии ; сост. В. И. Толстова. – Чебоксары, 2017. – 16 с.
14.
Мальчики и девочки. Учить по-разному, любить по-разному : методическое
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пособие для родителей / Детско-юношеская библиотека Минкультуры Чувашии ; сост. А. А.
Расторгуева. – Чебоксары, 2017. – 30 с. – (Семь граней успешного родительства ; вып. 2).
15.
Мир держится на добрых людях : методико-библиографический материал по
духовно-нравственному воспитанию детей младшего школьного возраста / Детскоюношеская библиотека Минкультуры Чувашии ; сост. Т. В. Киреева. – Чебоксары, 2017. – 48
с. : ил.
16.
Папа, мама, я и детская библиотека : методическое пособие для библиотекарей
/ Детско-юношеская библиотека Минкультуры Чувашии ; сост. А. А. Расторгуева. –
Чебоксары, 2017. – 46 с. – (Семь граней успешного родительства ; вып. 1).
17.
Проведено в ЧРДЮБ : сценарии массовых мероприятий по продвижению
книги и чтения / Детско-юношеская библиотека Минкультуры Чувашии ; сост.: И. В.
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