
Утвержден  
постановлением коллегии  
Минкультуры Чувашии, 
от 12.10.2022   г.  № 9 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА  В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения  

Ответственные 

I. МОДЕРНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  

1.  Мониторинг нормативно-правовой базы по приоритетным 

направлениям государственной библиотечной политики. Подго-

товка предложений для внесения изменений в нормативно-

правовые акты в области библиотечного дела и информационной 

деятельности 

 

постоянно  Министерство культуры, по делам нацио-

нальностей и архивного дела Чувашской 

Республики (далее – Минкультуры Чува-

шии), БУ «Национальная библиотека Чу-

вашской Республики» Минкультуры Чу-

вашии (далее – Национальная библиотека 

Чувашской Республики) 

2.  Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 

государственными и муниципальными библиотеками Чувашской 

Республики 

ежегодно Минкультуры Чувашии 

3.  Участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание модельных муниципальных библиотек в рамках нацио-

нального проекта «Культура» 

ежегодно Региональный проектный офис програм-

мы «Библиотека нового поколения» наци-

онального проекта «Культура» - Нацио-

нальная библиотека Чувашской Респуб-

лики, органы местного самоуправления  

Чувашской Республики 

4.  Создание межведомственного координационного совета по разви-

тию библиотек Чувашской Республики 

2022 г. Минкультуры Чувашии  

5.  Создание межведомственных советов на уровне муниципалитетов 

Чувашской Республики 

2023 г. органы местного самоуправления  Чуваш-

ской Республики 

6.  Разработка и утверждение муниципальных программ модерниза-

ции библиотек, включая:  

укрепление материально-технической базы, ремонт зданий и по-

мещений библиотек, приобретение современного оборудования, 

мебели, книг, автоматизированных информационных систем; 

2023-2025 гг. органы местного самоуправления  Чуваш-

ской Республики 



 концепции развития библиотек на основе изучения социокультур-

ных особенностей развития территорий, исследования читатель-

ских предпочтений, определения специализации (профиля) биб-

лиотек, дизайн-концепций (зонирование  библиотечного про-

странства), планов основных  мероприятий 

  

II. РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

1.  Комплектование полного национального библиотечно-

информационного фонда документов Чувашской Республики на 

различных носителях информации как части российского и миро-

вого культурного наследия. Обеспечение полного национального 

репертуара документов в соответствии с Законом Чувашской Рес-

публики от 17 декабря 2008 г. № 60 «Об обязательном экземпляре 

документов Чувашской Республики».  

2022-2030 гг. Минкультуры Чувашии,  

Национальная библиотека Чувашской 

Республики 

2.  Организация и проведение мероприятий по разъяснению и со-

блюдению основных положений законодательства об обязатель-

ном экземпляре документов для полиграфических организаций 

2022-2030 гг. Минкультуры Чувашии,  

Национальная библиотека Чувашской 

Республики 

3.  Создание Республиканского страхового фонда документов биб-

лиотек Чувашской Республики, являющихся объектом нацио-

нального научного, культурного и исторического наследия (по от-

дельному плану) 

2022-2030 гг. Национальная библиотека Чувашской 

Республики 

4.  Организация работы библиотек в соответствии с Руководством по 

краеведческой деятельности общедоступных (публичных) биб-

лиотек Российской Федерации, принятом на Всероссийском биб-

лиотечном конгрессе (XXIII Ежегодной конференции РБА) 

17.05.2018: 

формирование единой для муниципального райо-

на/городского округа универсальной фактографической краевед-

ческой базы данных; 

формирование в муниципальных библиотеках фондов не-

опубликованных документов и музейных предметов как первич-

ных источников краеведческой информации; 

развитие краеведческого литературного туризма и внедрение 

инноваций в экскурсионную деятельность библиотек 
 

2022-2030 гг. Минкультуры Чувашии, органы местного 

самоуправления  Чувашской Республики  

 

5.  Создание регионального модельного Центра сохранения библио- 2023-2028 гг. Национальная библиотека Чувашской 



течных фондов в Национальной библиотеке Чувашской Респуб-

лики: приобретение современного реставрационного оборудова-

ния; обучение по очным профессиональным программам повы-

шения квалификации в федеральных библиотеках и др. (при усло-

вии поддержки по результатам конкурса в рамках национального 

проекта «Культура») 

Республики 

6.  Проведение книговедческого (экспертного) исследования «Выяв-

ление документальных памятников и образцов культуры чуваш-

ского и других народов, населяющих Чувашскую Республику»  в 

рамках участия в создании Реестра книжных памятников  (в соот-

ветствии с Положением о Реестре книжных памятников, утвер-

жденным приказом Министерства культуры Российской Федера-

ции от 30 декабря 2020 г. №1780)  

2023-2030 гг. Национальная библиотека Чувашской 

Республики  

 

III. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 

1.  Создание  интернет-портала «Цифровая библиотека чувашского 

наследия «Наследие Чувашии»  

2022 г. Минкультуры Чувашии, Национальная 

библиотека Чувашской Республики 

2.  Создание Электронной библиотеки Чувашской Республики как 

части Федеральной информационной системы «Национальная 

электронная библиотека» путем перевода в цифровой формат кра-

еведческих изданий 

2022-2030 гг. Национальная библиотека Чувашской 

Республики, Чувашская республиканская 

детская библиотека  

3.  Формирование и издание сводных каталогов «Чувашская книга» с 

2001 по 2030 годы, корпоративного ресурса  аналитической рос-

писи  текущих и продолжающихся изданий «ЧУВАШИКА», сов-

местная подготовка и издание крупных ретроспективных библио-

графических научно-вспомогательных указателей 

2022-2030 гг. Минкультуры Чувашии, Минобразования 

Чувашии, Национальная библиотека Чу-

вашской Республики, библиотеки  вузов, 

ссузов и научных учреждений  

4.  Создание Центра обработки данных, оснащенного современными 

высокопроизводительными серверами, с развитой инженерной 

инфраструктурой, современным программным обеспечением, си-

стемой безопасности 

2025 г. Минкультуры Чувашии, Национальная 

библиотека Чувашской Республики 

5.  Создание портала библиотек Чувашии как многофункциональной 

интеллектуальной цифровой экосистемы библиотек Чувашии на 

основе единой информационно-технологической платформы 

2025-2030 гг. Минкультуры Чувашии, Национальная 

библиотека Чувашской Республики 

6.  Формирование Национального библиографического репертуара 2023-2030 гг. Национальная библиотека Чувашской 



Чувашской Республики как единой системы сбора и представле-

ния в пользование краеведческой печатной продукции в составе 

Национального библиографического ресурса России 

Республики 

7.  Участие библиотек республики в работе федеральных и межреги-

ональных корпоративных систем  - «ЧУВАШИКА», «ИРБИС-

корпорация», «ЛИБНЕТ»,  «АРБИКОН» (МАРС, МБА, ЭПОС) 

2022-2030 гг. Национальная библиотека Чувашской 

Республики 

 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОГО И СВОБОДНОГО ДОСТУПА ГРАЖДАН К ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЗНАНИЯМ 

 

1.  Реализация проекта «Инициативное информирование»: обеспече-

ние доступа к социально значимой информации в общедоступных 

(публичных) библиотеках Чувашской Республики 

 

2022-2030 гг. Национальная библиотека Чувашской 

Республики, органы местного самоуправ-

ления  Чувашской Республики 

2.  Разработка и тиражирование адаптационных и просветительских 

курсов «Образование в течение всей жизни»  

2022-2030 гг. Государственные и муниципальные биб-

лиотеки 

3.  Реализация программ по формированию информационной куль-

туры и читательской компетенции у школьников в рамках феде-

рального культурно-образовательного проекта «Культура для 

школьников» 

2022-2030 гг. Государственные и муниципальные биб-

лиотеки 

4.  Реализация выставочных, фестивальных, конкурсных проектов по 

поддержке интереса жителей к чтению и книге  

2022-2030 гг. Государственные и муниципальные биб-

лиотеки 

5.  Создание информационного портала «Рекомендательная книжная 

полка» 

2023 г. Национальная библиотека Чувашской 

Республики  

 

V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА 

 

1.  Развитие региональной многоуровневой системы непрерывного 

образования работников библиотек Чувашской Республики, 

включающей подготовку в Чувашском государственном институ-

те культуры и искусств и реализацию дополнительных професси-

ональных программ переподготовки и повышения квалификации 

по ключевым направлениям модернизации отрасли, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

2022-2030 гг. Минкультуры Чувашии, Чувашский госу-

дарственный институт культуры и искус-

ств, государственные и муниципальные 

библиотеки 

2.  Внедрение профессионального стандарта в сфере библиотечно-

информационной деятельности 

2023-2024 гг. Минкультуры Чувашии, Минобразования 

Чувашии 



3.  Проведение Всероссийского семинара по комплектованию книж-

ных фондов 

 

2027 г. Национальная библиотека Чувашской 

Республики совместно с Российской 

национальной библиотекой, Российской 

библиотечной ассоциацией 

4.  Организация и проведение Республиканского мастер-форума 

«Стратегия развития библиотек Чувашии: направления, тенден-

ции, модели» 

ежегодно Минкультуры Чувашии, Национальная 

библиотека Чувашской Республики, Чу-

вашская республиканская детско-

юношеская библиотека 

5.  Организация профессиональных конкурсов среди библиотек и 

библиотечных работников: 

  

 «Лучший библиотекарь», «Лучшая библиотека» (в рамках реали-

зации Указа Президента Российской Федерации от 28.07.2012 г. 

№ 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских по-

селений, и их работников») 

ежегодно Минкультуры Чувашии  

 

 «Библиотечный кастинг «Уникальный опыт» 

 

один раз в два 

года 

Национальная библиотека Чувашской 

Республики 

 «Библиотечный дебют: траектория профессионального роста» 

 

один раз в два 

года 

Национальная библиотека Чувашской 

Республики 

 «Лучший школьный информационно-библиотечный центр» ежегодно Минобразования Чувашии, Чувашский 

республиканский институт образования 

 

VI. НАУЧНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.  Проведение мониторингов и экспертно-диагностических обследо-

ваний по актуальным направлениям деятельности библиотек рес-

публики. Подготовка и издание «Ежегодного доклада о деятель-

ности государственных и муниципальных библиотек Чувашской 

Республики» 

ежегодно Минкультуры Чувашии, Национальная 

библиотека Чувашской Республики 

2.  Проведение конференции «Школьный информационно-

библиотечный центр: площадка инновационных практик» 

2023 г. Минобразования Чувашии, Чувашский 

республиканский институт образования 

3.  Организация и проведение исследований чтения, читательской 

аудитории и читательского поведения 

2023,2026, 

2029 гг. 

Минкультуры Чувашии, государственные 

и муниципальные библиотеки 

4.  Проведение Школы социолога (один раз в три года);   

 

2024,2027, 

2030 гг.  

Минкультуры Чувашии, государственные 

и муниципальные библиотеки 



5.  Проведение ежегодных методических советов по актуальным 

проблемам  деятельности  библиотек 

ежегодно Национальная библиотека Чувашской 

Республики 

6.  Методическое сопровождение и координация реализации госу-

дарственной программы Чувашской Республики «Развитие куль-

туры», национального проекта «Культура», программы «Пушкин-

ская карта», проектов «Культура для школьников», «Гений ме-

ста», и других программ в области развития культуры и  библио-

течного дела  

2023-2030 гг. Минкультуры Чувашии, Национальная 

библиотека Чувашской Республики, Чу-

вашская республиканская детско-

юношеская библиотека 

7.  Реализация Межведомственной программы содействия  развитию 

людей с инвалидностью «Республика в формате ТИФЛО»  

 

2023-2030 гг. БУ «Чувашская республиканская специ-

альная библиотека имени Л.Н.Толстого» 

Минкультуры Чувашии (далее - Библио-

тека имени Л.Н. Толстого) 

8.  Создание новых продуктов в специальных форматах для незрячих 

и слабовидящих читателей. Реализация аудиопроекта «Известные 

люди Чувашии читают незрячим»  

 

2023-2030 гг. Библиотека имени Л.Н. Толстого 

9.  Организация и проведение межрегиональной научно-

практической конференции «Библиотека в интересах особого 

пользователя: 65 лет в истории страны», приуроченной к 65-

летию со дня основания Чувашской республиканской специаль-

ной библиотеки имени  Л.Н. Толстого 

2024 г. Библиотека имени Л.Н. Толстого  

10.  Проведение Всероссийского научно-практического семинара 

«Проблемы краеведческой деятельности библиотек»  

2029 г. Национальная библиотека Чувашской 

Республики совместно с Российской 

национальной библиотекой, Российской 

библиотечной ассоциацией 

 


