
1.  События года 
1.1.Главные события библиотечной жизни района. 

Всё важное в жизни районных библиотек Вурнарского района в 2018 году 
обуславливалось главными событиями в стране, значимыми явлениями в Чувашской 
Республике и значительными фактами общественной жизни обслуживаемой территории. 
Наиболее значимыми событиями в уходящем году для библиотек Вурнарского района 
стали: 

 Год волонтера (добровольца), призванный популяризировать занятия 
благотворительностью, а также повысить гражданскую активность среди 
населения. 

В рамках Года волонтера в Вурнарском районе при библиотеках было сформировано   
10 волонтерских отрядов.  В течение года волонтерами оказывалась адресная помощь 
престарелым людям, инвалидам,  ветеранам и членам их семей.  Наряду с традиционными 
волонтерскими работами волонтеры проводили тематические беседы, доставляли  
литературу из библиотек,   принимали активное  участие в  общероссийских акциях, во 
многих  районных мероприятиях. 

 75-летие победы в Сталинградской битве. 
В библиотеках района прошли мероприятия, посвященные 75-ой годовщине со дня 

разгрома советскими войсками немецко–фашистских войск в ходе Сталинградской битвы.  
В проведении мероприятий применялись такие эффективные формы работы, как: 

часы истории, демонстрация видеороликов и  презентаций, литературно-музыкальные 
композиции, конкурсы.  

К примеру, к этой исторической дате в центральной библиотеке прошел вечер-
репортаж «Сталинградская битва глазами современника: Взгляд из 21 века». На 
мероприятие были приглашены учащиеся Вурнарской школы №1. Преподаватель истории 
Алексеева Т. А. рассказала ребятам о  героизме и мужестве советских солдат, о том,  в 
каких невыносимых условиях   приходилось выживать местным жителям. Тамара 
Александровна особо остановилась на том, как  в суровые годы вместе с взрослыми 
сражались на фронтах и в тылу врага дети. Как и взрослым, детям пришлось пережить и 
голод, и холод, и гибель родных, но они не только держались, но и делали все, что было в 
их силах ради победы. Мероприятие дополнила выставка-реквием «Венок славы». 

Надо отметить,   все мероприятия, посвященные этой знаменательной и памятной дате, 
прошли на высокой патриотической ноте,  и оставили яркий след в памяти участников 
мероприятия. 

 2018 год в Чувашии  прошел под знаменем  Года И.Я. Яковлева. 
В рамках объявленного Года И.Я.Яковлева 25 апреля в день его рождения во всех  

библиотеках Вурнарского района проводились яковлевские чтения, беседы, литературные 
часы, громкие чтения с обсуждением.  

Задача этих мероприятий состояла в привлечении внимания населения, в первую 
очередь, молодого поколения, к выдающейся личности  просветителя чувашского народа. 
Были проведены: вечер-портрет «Чувашский просветитель и педагог», литературный 
вечер «На ниве народного просвещения», литературный час «Духовное завещание 
чувашскому народу», беседа «Семья И.Яковлева и его потомки»,  урок краеведения 
«И.Яковлев и чувашский алфавит», яковлевские чтения «Прометей из чуваш» и др. 

В целях повышения уровня знаний по истории, культуре, языку родного народа 
через усиление внимания к духовному наследию И.Я.Яковлева библиотеки Вурнарского 
района приняли активное участие в таких акциях, как: 

 Межрегиональная  библиотечная  акция  «И. Я. Яковлев  –  великий 
чувашский просветитель», организованной Ульяновской ЦБС; 

 Республиканская просветительская акция «Библиотечный диктант на 
тему Иван Яковлевич Яковлев – патриарх чувашской культуры». 



26 апреля площадками для проведения республиканской просветительской акции 
стали: центральная библиотека, Новояхакасинская, Янгорчинская, Вурманкасинская, 
Азимсирминская сельские библиотеки. В акции приняли участие читатели библиотеки и 
учащиеся старших классов. Эта акция  позволила привлечь внимание не только к 
творчеству чувашского просветителя, но и уважительного отношения к своей республике, 
её истории, культуре и литературе. 

Среди  важных  мероприятий  года  следует  отметить   участие библиотек района 
во всероссийских ежегодных социально-культурных акциях.  Эффективным средством 
продвижения книги и чтения являются  такие  акции, как: «Библионочь 2018», 
«Библиосумерки», «Ночь кино», «Ночь искусств». 
 Интересно и нестандартно прошла всероссийская акция «Библиосумерки - 2018»  
для детей и юношества в отделе детской литературы.  В этот день участникам 
мероприятия было предложено вспомнить книги английской писательницы Дж. Роулинг, 
придумавшей историю о приключениях Гарри Поттера и его друзей.  «Магию книги» в 
полной мере ощутили на себе все участники мероприятия. Это была неплохая 
возможность ещё раз напомнить «поттероманам» и любителям фэнтези о знаменитом 
юном волшебнике, который стал настоящим героем миллионов детей в разных уголках 
мира.  

При входе в библиотеку, гости попадали  в  импровизированный  вокзал, со 
старинными сводами  кирпичных стен. Помещение вокзала украшали атрибуты 
волшебного мира: старинные чемоданы, фигурные свечи и много другое. Далее, чтобы 
попасть   в волшебную школу Хогвартса  необходимо было   прочесть любой отрывок из 
книги Дж. Роулинг «Гари Поттер».  Затем каждый желающий смог проявить свое 
искусство в мастер - классе по изготовлению бумажной совы, а на площадке аквагрима - 
перевоплотиться в фею или нарисовать на руке герб любимого факультета Хогвартса.  

Поклонники магии и чародейства получили возможность прикоснуться к таинству 
гадания и получили  незабываемые эмоции от знакомства с «гадалкой – 
прорицательницой». Огромное впечатление на зрителей произвела юная фокусница 
Екатерина Курбатова. Е.Курбатова легко продемонстрировала  магию с волшебной 
шляпой,  платочками, монетками, кубиками.  

Огромный интерес вызвала тематическая фотозона в фойе. Ребята имели 
возможность сфотографироваться на память   в образах студентов Хогвартса. 

А почитателей   Гарри Поттера ждали интересные и малоизвестные  факты про 
храброго героя произведения , увлекательные викторины и задания по книге.  

Не менее увлекательно прошло химическое представление. Учитель химии 
Вурнарской школы №1 Капитонова А.Г.  показала ряд занимательных опытов и 
интересных экспериментов.                                  

Праздничный  вечер  дополнили  участницы ансамбля "Deffчонки» с песнями 
«Школьный рэп» и «Что помнит птица». 
 Несмотря на кратковременный контакт с жителями поселка, такие акции  всегда 
находят положительный отклик  и у населения, и у библиотекарей, а также  позволяют 
корректировать и планировать  дальнейшую работу библиотек. 
 2018 год был богат на юбилеи классиков отечественной литературы. Творчество 
каждого автора-юбиляра  является вершиной русской литературы, национальным 
достоянием нашей страны. В целях привлечения внимания читателей к произведениям 
классической литературы библиотеки Вурнарского района активно подключились к 
межрегиональным и республиканским акциям, конкурсам:  

 VI Межрегиональная акция  «Дни лермонтовской поэзии в библиотеке» 
 Межрегиональная библиотечная акция «Всем хорошим во мне я обязан книгам» к 

150-летию со д.р. М.Горького; 
 Межрегиональная библиотечная акция «Пойман за чтением» (И.С.Тургенев); 
 Республиканская литературная акция «Тургеневская осень»; 



 Республиканская акция брайлевских чтений «Читаем Максима Горького»; 
 Республиканский конкурс видеороликов «Великий мастер языка и слова» 

(И.С.Тургенев); 
 Республиканская единовременная литературная акция «Один день с Максимом 

Горьким» и др. 
За участие в республиканской акции  «Тургеневская осень» библиотекарь 

Буртасинской сельской библиотеки  Иванова О.Е. удостоена диплома  1 степени в 
номинации «Тургеневские девушки сегодня». 

В рамках Республиканского конкурса видеороликов «Великий мастер языка и 
слова» в номинации «Видеоролик по книге о жизни и творчестве И.С. Тургенева» 
(видеоролик «У счастья есть одно мгновение...» по книге И.С. Тургенева "Ася")  
присужден диплом за 2 место Ивановой О.Е., библиотекарю Буртасинской сельской 
библиотеки. В номинации «Видеоролик по книге о жизни и творчестве И.С. Тургенева» 
(видеоролик о книге Анри Труайя «Иван Тургенев») студент Вурнарского 
сельскохозяйственного техникума Афанасьев А.  удостоен диплома за 3 место.   

 Среди значимых событий следует отметить и  125-летний юбилей со дня  
рождения народного артиста СССР, солиста Большого театра, великого 
отечественного баса Максима Дормидонтовича Михайлова – уроженца д. Кольцовка  
Вурнарского района Чувашской Республики. 

13 августа для жителей д. Кольцовка ознаменовался как большой и светлый день 
памяти народного артиста СССР.  В Кольцовском СДК  состоялся  юбилейный вечер, 
посвященный 125-летию со дня рождения Михайлова М.Д.  На празднике 
присутствовали: почитатели творчества великого оперного певца, районное руководство. 
Почетными гостями праздника также  были корреспонденты Чувашского телевидения и  
внучатый племянник Михайлова М.Д. В ходе вечера демонстрировался фильм о Максиме 
Дормидонтовиче, где зрители смогли ознакомиться с творчеством великого баса, увидеть 
и послушать архивные записи его выступлений. Праздничный вечер  завершился 
концертной программой.  

 К главным   событиям года также можно отнести  и юбилейные празднования  
 сельских библиотек. Это: Большеяушская сельская библиотека (80 лет), Янишевская 
сельская библиотека (85 лет), Новояхакасинская сельская библиотека (65 лет). Каждая из 
библиотекарей постарались устроить юбилейные торжества яркими и запоминающимся. 
 Отдельно хотелось бы выделить организацию праздничного торжества в 
Новояхакасинской сельской библиотеке. 15 ноября в Санарпосинском СДК состоялось 
торжественное мероприятие «Юбилей в кругу друзей. Библиотеке – 65», посвященное 
65-летию библиотеки. К юбилею были оформлены: фотовыставка «Библиотека: люди, 
годы, жизнь!»,  выставка-поздравление «С юбилеем, родная библиотека», на которых 
были представлены материалы о прошлом и настоящем библиотеки, информация о 
библиотекарях, читателях, наградах. 

В празднично украшенном зале  собрались почётные гости, работники культуры, 
ветераны и сотрудники библиотеки, активные читатели. Как и полагается, с  
поздравительной и благодарственной речью выступили: начальник отдела культуры, по 
делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского 
района И. О. Алексеева, директор МБУК «Централизованная библиотечная система» 
Л.В.Уткина,  глава администрации Санарпосинского сельского поселения В.А. Белов, 
представитель ООО «Агрофирма «Санар» Т.А.Михайлова, учителя Санарпосинской 
СОШ. Слова поздравлений в адрес библиотеки прозвучали и от ветеранов библиотечного 
дела, проработавших  в Новояхакасинской библиотеке – А. А. Аврамовой, А.Г. 
Филимоновой. 

В ходе мероприятия демонстрировалась презентация «Моя библиотека». Заведующая 
библиотекой Антонова С.В. ознакомила присутствующих с основными вехами развития 
библиотеки: с чего все начиналось, что пришлось преодолеть, как библиотека достигла 



своего нынешнего уровня. Следует отметить, что Светлана Витальевна одна из лучших 
библиотекарей Вурнарского района. Она всегда идет в ногу со временем, не боится 
перемен и уверенно воплощает в жизнь библиотечные инновации.  Мероприятие прошло  
в теплой и дружеской обстановке.  

Впервые библиотекарям района довелось участвовать в Едином дне 
энергосбережения в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче.  

Этот день запомнился жителям Вурнарского района, еще и тем, что с ними 
проводилась не только просветительская работа по энергосбережению, но и предлагалось 
ответить на ряд вопросов на  знания по сбережению энергоресурсов. Также жителям 
деревень представилась возможность высказать свое мнение по вопросам 
энергосбережения.  В целом мероприятие прошло плодотворно, успешно, и поставленные 
цели были реализованы. Вывод, который сделали участники мероприятий: каждый 
должен помнить, что необходим разумный подход к использованию энергии. Кроме того, 
все участники  получили памятки «Береги электроэнергию».  

В целом особое  внимание в уходящем году было уделено повышению  качества 
информационно-библиотечного обслуживания населения, внедрение в практику работы 
библиотек инновационных форм и методов работы,  популяризации  книги,  
информационно-правовой  поддержке  социально  незащищенных  слоев  населения.   

Мероприятия,  проведенные в уходящем году,  несомненно,  способствовали  
повышению  читательской культуры,  интереса  к  чтению  и  укрепляли  позиции  
библиотек  в  местном сообществе. 
1.2 Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,  
оказавшие влияние на деятельность библиотек района. 
 Работа  библиотек  регламентировалась  федеральным,  региональным  и  
муниципальным законодательством  в области культуры, в том числе и библиотечного 
дела. Самым  значимым  из  них  стал  Федеральный  закон  от  27.05.2014  года  №136-ФЗ  
(ред.  От 23.06.2014)  «О  внесении  изменений  в  статью  26.3  ФЗ  «Об  общих  
принципах  организации законодательных  (представительных)  и  исполнительных  
органов  государственной  власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 
 Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597  «О мероприятиях по  
реализации  государственной  социальной  политики»  велась  активная  работа  по  
выполнению показателей «дорожной карты». 
 Продолжилась  работа  по  соблюдению  норм  Федерального  закона  от  
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" с учетом всех  последующих 
изменений. Также активно  велась  работа  по  нормам  Федерального  закона  от  
18.07.2011  №223-ФЗ  "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц". 
 ЦБС в своей деятельности руководствовалась  Федеральным законом от 29.12.1994 
г. № 78-ФЗ  «О  библиотечном  деле»,  Федеральным  законом  от  29.12.1994  №  77-ФЗ  
«Об обязательном экземпляре документов», Федеральным законом от 24.11.1995 «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федеральным законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  
представления  государственных  и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
29.12.2010 г. № 436-ФЗ  «О защите детей от  информации,  причиняющей  вред  их  
здоровью  и  (или)  развитию»,  «Модельным стандартом деятельности общедоступной 
библиотеки»,  Концепцией  развития  общедоступных  (публичных)  библиотек 
Чувашской Республики (2009-2020) гг.  



 Выполняя  требования  федерального  закона  от  25  июля  2002  г.  №  114-ФЗ  «О 
противодействии  экстремистской  деятельности»,  систематически  велась  сверка 
«Федерального  списка  экстремистских  материалов» и электронного каталога на  
предмет наличия изданий, включённых в «Федеральный список», проводилась блокировка 
доступа  к  сайтам  и  электронным  документам экстремистского  характера.   
1.3 Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 
мероприятия, определявшие работу библиотек района. 
 На качество библиотечного обслуживания имела реализация федеральных и 
республиканских программ:  

 Государственная программа «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» 
(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2567-
р); 

 Федеральная целевая программу «Культура России (2012 - 2018 годы)» (утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 №186); 

 Республиканская целевая программа «Культура Чувашии: 2010-2020 годы»  
 Государственная  программа  Чувашской  Республики  «Развитие  культуры  и  
      туризма» на 2014–2020 годы; 
 «Концепции  развития  общедоступных  (публичных)  библиотек  Чувашской  
      Республики до 2020 года». 
Реализации районных   муниципальных   программ: 
 «Развитие культуры в Вурнарском районе на 2016-2020 годы», 
 «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 

Вурнарского района Чувашской Республики» на 2014-2020 годы 
Подпрограммы:  

 «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в 
Вурнарском районе Чувашской Республике»; 

 "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском 
районе Чувашской Республики ";  

 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в Вурнарском районе Чувашской 
Республике» на 2014-2020 годы. 

   
2. Библиотечная сеть 
2.1. Характеристика библиотечной сети. 

ЦБС Вурнарского района включает в  себя, в качестве структурных подразделений, 
29 библиотек: центральную и 28 сельских библиотек. Центральная  библиотека 
является  головным учреждением и выполняет  функции  координирующего,  
методического  и ресурсного  центра.  Учредителем  является   администрация  
Вурнарского района Чувашской Республики. 

ЦБС  функционирует на основе Устава, утверждённого Учредителем. Библиотеки 
работают на основании Правил пользования, годового и месячных (календарных) планов 
и отчётов, Правил внутреннего  распорядка,  штатного  расписания,  Положений  об  
оплате  труда,  стимулирующих выплатах и премиях, коллективного трудового договора, 
должностных инструкций и др. 
2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание. 

Библиотечным обслуживанием охвачены все населенные пункты с населением 
более 100  человек.  Всего  передвижных  пунктов  выдачи  –  38,  стационарных пунктов 
выдачи – 10.  

Посетители  пунктов  выдачи  пользуются всеми видами  услуг и  ресурсов. С 
помощью ВСО и МБА, выполняются заказы на требуемую литературу.   
2.5  Соблюдение  норм  действующего  законодательства  о  реорганизации  или  



ликвидации  муниципальной  библиотеки,  расположенной  в  сельском  поселении,  
с учетом результатов опроса жителей данного поселения. 

В условиях низкой бюджетной обеспеченности, отсутствия средств заработную 
плату и по данным мониторинга в 2018 году сокращены ставки: в центральной библиотеке 
– заместитель директора, ведущий библиограф методико – библиографического отдела,  2 
ведущих библиотекаря отдела детской литературы и  библиотекарь Артеменькасинской 
сельской библиотеки.  Артеменькасинская библиотека преобразована в пункт выдачи при 
базовой Большеторханской сельской библиотеки. 
       В целях определения нормативной  потребности услуг  Артеменькасинской сельской 
библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система», согласно Федеральному 
закону от 08.06.2015г.   №151-ФЗ  «О внесении изменений в статью 23 Федерального 
закона о библиотечном деле»  и  в соответствии с приказом директора МБУК 
«Централизованная библиотечная система» № 30-о.д. от  21.04.2018 года   с 5 по 8 июня 
2018 года был  проведен социологический опрос  жителей с. Артеменькино,  д. Альмень-
Сунары  Вурнарского района Чувашской Республики. 
 Зоной обслуживания Артеменькасинской сельской библиотеки являются д. 
Альмень-Сунары, д. Тюмбеки, с. Артеменькино. Общая численность населения этих 
деревень по количеству избирателей составляет 134 человека.   
     По результатам социологического опроса большую часть опрошенных жителей 
устраивает работа библиотеки как библиотечный  пункт выдачи книг один раз в неделю 
на базе Большеторханской сельской библиотеки в  с. Артеменькино.  
  Так в 2016 г. количество библиотек составляло 41. За 3  года сокращено 10 
библиотек (из них 2 библиотеки закрылись полностью, 8 библиотек реорганизованы в 
библиотечные пункты с сохранением  помещения и книжного фонда).  Решения о 
ликвидации  библиотек принимались с учетом результатов опроса жителей сельских 
поселений. В связи с этим количественные показатели по библиотечному обслуживанию 
библиотеками  уменьшились. Вместе с тем, общие количественные показатели 
практически не изменились. Общий процент охвата населения библиотечным 
обслуживанием достаточно высокий – 82,0%. 
2.6. Доступность библиотечных услуг 

Создание комфортной информационной среды является важнейшей задачей 
библиотечно-информационных учреждений на пути обеспечения доступности 
информации и развития  культуры пользователей.  
 Доступ  к  информации  обеспечивается  как  стационарными,  так  и  
передвижными библиотеками,  пунктами  выдачи  литературы,  обслуживанием  на  дому  
пользователей  с ограниченными  возможностями. Гибкий и удобный для населения 
режим работы сформирован на основе данных мониторинга интенсивности посещений 
библиотек.  
 
Соблюдение  
нормативов  
обеспеченности  
библиотеками 

Среднее  число  
жителей  на  1  
библиотеку 

Количество  
населенных  пунктов  и  
число  жителей,  
имеющих  доступ  к  
библ. услугам 

Количество  
библиотек,  
работающих  по  
сокращенному  
графику 

29  библиотеки  на  
31737 жителя района 
 

 
1094 жителя  на  1 
библиотеку, в т.ч. 
Центральная 
библиотека 
п.Вурнары 
 

На  102 нас.  пунктов  – 
31737 жителей 
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Количество общедоступных библиотек в Вурнарском районе не соответствует базовым 
нормам организации библиотечной сети и ресурсного обеспечения общедоступных 
библиотек.  

Следует добавить: 
- число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 
библиотечным услугам –  11. 
 
2.7. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и  
меры,  принимаемые  для  преодоления  деструктивных  процессов,  если  таковые  
были выявлены. 
 В целом прогнозы нельзя назвать оптимистичными.   Жители Вурнарского района 
обеспокоены сокращением библиотек, так как принцип шаговой доступности, который 
диктует необходимость приближения библиотек к месту жительства человека, 
нарушается. Это не может не сказаться отрицательно на основных и относительных 
показателях деятельности библиотек. 
 
3. Основные статистические показатели 
3.1. Система сбора статистических показателей и полнота охвата статистической  
отчетностью всех библиотек, оказывающих библиотечные услуги населению. 
 Все  структурные  подразделения  ЦБС Вурнарского района предоставляют  
необходимую статистическую отчетность в методико-библиографический отдел 
центральной библиотеки, который,  в  свою  очередь  анализирует  и  систематизирует  
представленные  статистические отчеты. Сводный отчет по ЦБС (форма 6-НК, Таблицы  
по итогам деятельности библиотек) предоставляется в НМО НБ ЧР. 
 
3.2 Охват населения района библиотечным обслуживанием. 

Год % обслуживания 
населения в целом 

по району 

% обслуживания 
сельскими 

библиотеками 
2016 78,7%           80% 
2017 80,9% 83,5% 
2018 82,0% 92% 
 

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2018 г. составляет 82%. Показатель 
удовлетворенности пользователей качеством услуг, оказываемых библиотеками, по 
итогам анкетного опроса составил в среднем 90%. 

 
3.3. Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг. 
Абсолютные  показатели  основных  работ/услуг 
 
Год Число  

пользова 
телей 

Выдано  
документ 
ов, экз 

Выполнено  
справок,  
ед. 

Число  
посещений  
всего, ед 

из  них  
посещений  
массовых 
мероприятий 

число  
посещений  
интернет-
сайтов 
библиотеки 

2016 26448 491910 14149 353579 42499 6686 
2017 26063 520396 13841 353464 37485 5840 
2018 26064 518191 9898 358350 22199 11420 

Относительные показатели деятельности 

Год Читаемость Посещаемость Обращаемость 
фонда 

Документообеспеченность на 
1 жителя 



2016 20,0 13,4 1,3 12,9 
2017 20,0 13,3 1,3 12,5 
2018 16,3 13,7 1,3 12,6 

Средняя посещаемость по районным  библиотекам в Вурнарском районе в 2018 году 
составила 13,7 посещений в год. При этом наблюдается тенденция к увеличению 
количества посетителей виртуальных посещений.     

Наметившаяся тенденция свидетельствует о росте востребованности библиотек как 
культурных центров, центров интеллектуального досуга и общения, а также о развитии 
виртуальных услуг и повышения доступности электронных ресурсов библиотек в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Экономические показатели 
 

Основные показатели: 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Количество выдач документов из расчета на одного 
библиотечного специалиста (тыс. экз.) (норматив 10-13 тыс. экз.) 

9,8 11,8 12,6 

Количество читателей из расчета на одного библиотечного 
специалиста (норматив 500-700 ед.) 

489,8 592,3 635,7 

Количество выдач документов из расчета на одного 
библиотечного специалиста (тыс. экз.) (норматив 10-13 тыс. экз.) 

9,8 11,8 12,6 

Количество посещений библиотек на 1 жителя, ед 11,2 11,1 11,5 

Всего посещений представителями маломобильных групп населения в 2018 г. – 2128 
(в 2017 г.- 1441). Подворный обход осуществляли 7 библиотек, на дому обслужено 2018 г. 
- 482 пользователя (в 2017-г. – 712)., книгоношеством охвачено 160 человек, 
передвижками – 175 человек. 

3.4.Оказание  платных  услуг  (виды  услуг,  раскрыть  динамику  наиболее 
востребованных услуг). 

Платные услуги, оказываемые  библиотеками МБУК «Централизованная 
библиотечная система»  заинтересованным пользователям, являются формой 
инициативной хозяйственной деятельности и реализуются без снижения объема и 
качества  основных показателей по бесплатному библиотечному обслуживанию 
населения. Основные виды услуг, предоставляемые пользователям – это доступ к 
Интернет, сканирование и ксерокопирование документов, набор текста и распечатка 
информации, проведение праздничных мероприятий  и др. 

Анализ предпринимательской  деятельности,  проведенный  центральной  
библиотеки,  говорит об  увеличении  в  целом  количества  и  качества  платных  услуг,  
что  привело  к  увеличению суммы заработанных средств. 

 

2016 2017 2018 

105149,00 112458,00 133000,00 

Из  них  50%  средств  были  направлены  на  приобретение книг,   50  %  -  на 
повседневные  нужды:  приобретение  канцелярских  и хозяйственных товаров. 

3.5. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей 
пользователей и их удовлетворение.    

В целом по итогам года ЦБС Вурнарского района   выполнила плановые показатели. 
Однако в  последнее время наблюдается тенденция снижения посещаемости массовых 
мероприятий. Это является прямым следствием влияния объективных и субъективных 
причин: сокращения сети, недостаточного финансирования, структурной реорганизации 
библиотек, снижения численности населения, перевода библиотек на неполный рабочий 
день, слабой материальной базой библиотек. Одной из основных проблем современного 



развития библиотек является отсутствие средств на приобретение или обновление 
компьютерной техники, нестабильный   доступ к сети Интернет. В  2018  году  основные  
итоговые  показатели  по  количеству  посещений охарактеризовались  положительной  
динамикой во многом благодаря удаленным пользователям.  

Пользуются  спросом   информационно  –  правовые   системы,  благодаря  
которым,  читатели  имеют  возможность  получить  доступ  к  правовой  информации  
самостоятельно или с консультацией библиотекаря. 

Помимо информационных, происходит постепенное изменение культурно  –  
досуговых потребностей пользователей. Наряду с информационно -  библиографической 
составляющей деятельности, библиотеки все больше выполняют культурно – 
просветительскую и социальную функции, проводя многочисленные мероприятия, в том 
числе для пожилых жителей и людей с ограниченными возможностями здоровья.  
Одной  из  тенденций  современного  времени  является  то,  что  юные  пользователи 
выбирают  библиотеку  как  место  досуга  и  межличностного  общения.    

Одной из важных задач современной библиотеки является создание комфортной 
среды для формирования интереса к книге и чтению, содержательного досуга, 
включающей в себя новые издания, игротеки, современную мебель и оборудование. 
Необходима  реорганизация пространства  библиотек  с  учётом  современных  требований  
с  целью  создания  комфортных условий для чтения и проведения интеллектуального 
досуга. 
 
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 
4.1.  Анализ  статистических  показателей,  отражающих  формирование  и  
использование  библиотечных  фондов  на  физических  (материальных)  носителях  
информации (суммарно по 6-НК).  
 

Год Поступило, экз. Выбыло, экз. Состоит, экз. Выдано, экз. 
2016 7705 5979 414899 491910 
2017 6541 26225 395215 511343 
2018 7957 4061 399111 518191 

 
4.2.  Общая  характеристика  объема  совокупного  фонда  муниципальных 
библиотек на физических (материальных) носителях. Динамика за 3 года. 

Видовое  разнообразие  фонда  библиотек  представлено  печатными  документами  
(книгами,  брошюрами,  периодическими  изданиями),  электронными  документами  на  
съемных носителях (CD-ромы, аудиокассеты и пр.) 
 

 
Год 

 
Состоит 

всего, экз 

В том числе На языках 
народов 
России  

 
На ин. 

яз. 
книг Электронных 

изданий 
Аудиовизуальных 
материалов 

2016 414899 323820 4660 692 68721 5 
2017 395215 307060 4536 692 65521 5 
2018 399111 307339 4585 692 66660 5 
 
4.3.Движение  совокупного  фонда  муниципальных  библиотек  на  физических 

(материальных) носителях, в т. ч. по видам документов. 
4.3.1.  Поступления  в  фонды  муниципальных  библиотек,  в  т.  ч.  по  видам 
документов.  

 
Год 

 
Всего В том числе 

Печатные 
издания 

Электронные документы на 
съемных носителях 

Подписка на 
печатные издания 



2016 
7705 7625 80 1098 

2017 
6541 6527 14 931 

2018 
7957 7908 49 971 

 
По сравнению с 2017 годом наблюдается увеличение объема поступлений на 1416 

экз. и составляет 7957 экз. изданий на различных материальных носителях. В библиотеках 
Вурнарского района в 2018 г. на 1 тыс. жителей поступило 250 экз., (в 2017 г. этот 
показатель составлял 206 экз.) Среднее количество периодических изданий в расчете на 
одну библиотеку составило 32 экз.  

Основное поступление книг, составляющее 20,5%. -  дары от чувашских писателей 
и жителей Вурнарского района.  2,4% книг приобретено самостоятельно из средств 
муниципального бюджета, 0,5% из средств республиканского бюджета и 1,2 % из средств 
федерального бюджета. 

4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек. 

Год 
Всего выбыло 

(экз.) В том числе 

Печатные документы Печатные 
документы 

Аудиовизуальные 
материалы 

2016 5979 5979 0 0 

2017 26225 26087 138 0 

2018 4061 4061 0 0 
 
Основная  причина  выбытия  ―  моральный  и  физический  износ  печатных  

изданий. В 2018 году из фондов муниципальных библиотек района исключено 4061 экз. 
печатных изданий. 98,7 % исключенных изданий - ветхая литература, 1,3 % - издания, 
исключенные по другим причинам. Списание  в 2017  году составило 1,0%  от 
совокупного  фонда  документов  по  причине  моральной  и  физической  изношенности 
документов. 
4.4.Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек. 
 
Год Обновляемость Обращаемость Документообеспеченность 

На 1 жителя На 1 пользователя 
2016 1,9 1,3 12,9 15,7 
2017 1,7 1,3 12,5 15,2 
2018 1,9 1,3 12,9 15,3 
 
4.5.Финансирование комплектования 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Всего: (тыс. руб.) 726,9 735,6 798,2 
в т.ч. из федерального бюджета 9,8 9,3 255,1 
республиканского бюджета 157,7 219,6 257,5 
местного бюджета  536,4 496,7 19,3 (без подписки) 
использование внебюджетных средств  23,0 10,0 60,0 
 
4.6.  Краткие  выводы  по  подразделу.  Основные  тенденции  в  формировании  и  
использовании фондов. 



Несмотря  на  частичное  сокращение  объёма  ассигнований  из  бюджетов  разных  
уровней  по  сравнению  с  2017  годом,  проблема  комплектования  была  решена  путем  
пополнения  фондов  из  средств местного бюджета,  через пожертвования    организаций 
и частных лиц. 

Основными источниками комплектования, как правило,  являются книжные 
магазины, отделение Роспечать, Национальная библиотека Чувашской Республики, 
спонсоры и читатели библиотек.  Немаловажную роль  сыграли  благотворительные  
акции  библиотек Вурнарского района  «Дарите книги с любовью», в результате которой 
было обработано более 1500 книжных изданий. 
4.7. Обеспечение учета и сохранности фондов. 
  Главным условием обеспечения сохранности фонда является его учет и 
сознательное отношение к библиотечной книге как к общественному достоянию, личная 
заинтересованность пользователя в выполнении им правил пользования библиотекой, 
умения, навыки и привычки бережно обращаться с книгой. 
          При записи читателей в библиотеку и ежегодной перерегистрации читателей  во 
всех библиотеках района проводятся беседы о бережном отношении к книге.  
Большое внимание уделяется работе с читателями по двум направлениям: работа с 
задолжниками, пропаганда культуры чтения среди пользователей. На протяжении многих 
лет для ликвидации задолженности библиотекари используют все возможные формы 
работы: посещения на дому, индивидуальные беседы и звонки по телефону, личные 
напоминания при встрече о несвоевременном возврате книги. 

Старение,  ветхость и, как следствие, гибель документов, изданных в прошлом веке 
на бумаге,  сокращает численное количество существующих экземпляров старых книг. 
Особую остроту проблеме придает тенденция сокращения масштабов переиздания – 
основного механизма воспроизведения документа на бумажном носителе. Следовательно, 
чтобы продлить жизнь книжным изданиям, необходим ремонт книг.  

С целью привлечения учащихся к социально-значимой деятельности через 
развитие интереса детей к книге, бережного отношения к книге в ряде библиотек района  
была организована  акция «Подари книге вторую жизнь». С огромным удовольствием 
ребята ремонтировали книги, вклеивали страницы и занимались ремонтом переплетов. В 
ходе акции было отремонтировано 102 книги. 

Из года в год в ЦБС четко выполняется график плановых проверок фондов. 
Проверка книжных фондов проводится в среднем один раз в 5 лет. В 2018 году была 
проведена плановая проверка книжного фонда в  Вурманкасинской, Малояушской,  
Новояхакасинской сельской библиотеках. Было  обработано  актов  на общую сумму 
93873,09 руб. Причины исключения из фонда: утрата, ветхость, дефектность, устарелость 
по содержанию, непрофильность. 

Перед нами  стоит непростая задача – выработать стратегию обеспечения 
сохранности документов в условиях социально-экономического кризиса и минимального 
финансирования. 

Регулярно с  библиотекарями  района  периодически  проводятся  семинары  по  
вопросам сохранности фондов.  

С целью выявления слабых  сторон  режима  хранения  фондов в библиотеках, 
методистами методико-библиографического  отдела  был проведен мониторинг 
«Сохранность книжного фонда в сельских библиотеках». Несмотря на то, что ряд 
библиотек дали неполные ответы на вопросы анкет, полученные данные позволили 
выявить ряд проблем в хранении документов в библиотеках района.  

Большинство  книгохранилищ  в  плохом  состоянии,  капитальный  ремонт  в  них  
не проводился. Охранные сигнализации отсутствуют во всех  библиотеках, кроме 
центральной. Пожарные  сигнализации отсутствуют в 16 сельских библиотеках.  
Обеспыливание в соответствии с ГОСТом 7.50-2002 «Консервация документов. Общие 



требования» проводятся регулярно. Большую тревогу вызывают грызуны в ряде 
библиотек. Поэтому неудивительно, что во многих библиотеках есть зараженные книги.    
        В 2018 году произошла авария, связанная с протечкой крыши, в Большеяушской с.б. 
Возникла критическая ситуация -  количество документов, пришедшее в негодность, 
более 10%. 
4.8. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 
библиотечных фондов.  

Из выше перечисленного можно сделать вывод, что определенная работа по 
сохранности библиотечных фондов ведется. Но проблемы остаются и их надо решать. 

В настоящее время сохранность библиотечных фондов  вызывает большую тревогу, 
поскольку этот вид библиотечной деятельности, как никакой другой, зависит от объемов и 
своевременности финансирования. Хранилища ряда библиотек расположены в 
малопригодных помещениях, зачастую находящихся в аварийном состоянии. Такие 
помещения сами по себе являются источником повышенной опасности для хранящихся 
там фондов. 
5. Электронные сетевые ресурсы 
5.1.  Создание  электронного  каталога  и  других  баз  данных  районной 
библиотекой. 

В связи с принятием Указа «Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации», утвержденного Президентом РФ в 2008 г., возникла 
необходимость создания единого информационного банка данных – Корпоративного 
электронного каталога библиотек Чувашской Республики. 

С 2008 по 2018 г.г. при финансовой поддержке местного бюджета Вурнарского  
района осуществлялась планомерная работа по ретровводу документов. Эта работа имела 
систематический и целенаправленный характер. 

Очень непростым был вопрос о нормах. За год группа каталогизаторов должна 
была каталогизировать определенное количество библиографических записей в ЭК. 
Казалось бы, сотрудники библиотеки были поставлены в жесткие условия! Результат 
превзошел все ожидания. В ходе проведения ретроспективной каталогизации создан 
полноценный электронный справочно-поисковый аппарат на весь фонд библиотеки. 
Сотрудники отраслевого отдела успешно справились с поставленной задачей. Доля 
библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге, на 1 января 2019 года 
составляет 100%. 

Совокупный объем электронного каталога 60531  библиографических записей, из 
них количество записей доступных в Интернете  52497 библиографических записей. 
 

2016 51743 

2017 56394 

2018 60531 
 
5.4. Представительство районных библиотек в сети Интернет 

Перед библиотеками остро стоит вопрос совершенствования информационного 
сервиса, предоставления потребителям информационных услуг более высокого уровня. 
Развитие сетевых технологий, средств доступа пользователей к российским и зарубежным 
ресурсам через глобальную сеть Интернет как ничто способствует решению данного 
вопроса.  

Значимым информационно-коммуникативным ресурсом в виртуальной электронной 
среде являются Интернет-сайт библиотеки.  Общее  число  обращений  пользователей  к  
веб-сайту МБУК «Централизованная библиотечная система»  в отчётном году составило 



11420 (+9908 к уровню 2018 года). Сельские библиотеки для размещения информации о 
своей деятельности  используют  площадки администраций сельских поселений.  

 
Год Количество 

библиотек , 
имеющих 
веб-сайты 

В том числе Количество библиотек , 
имеющих веб-страницы, 

аккаунты в соц. сетях 

В том числе 
Центральная 
библиотека 

Сельские 
библиотеки 

Центральная 
библиотека 

Сельские 
библиотеки 

2016 1 1 - 1 1 - 
2017 1 1 - 1 1 - 
2018 1 1 - 7 1 7 

 
Анализируя  количество  библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в 

социальных сетях,   можно увидеть  положительную  динамику.  Это  связано  с  тем,  что  
в  условиях  современного информационного общества библиотеки приходят к 
необходимости создания эффекта своего присутствия в виртуальном мире. К этому ее 
вынуждают, как правило, как внутренние, так и внешние причины, включая требования 
пользователей.  

В отчетном году  ряд сельских  библиотек   освоили  такую форму коммуникации, 
как социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники), где выкладываются новости 
библиотеки, информация о конкурсах, это: Азимсирминская, Алгазинская, Кольцовская, 
Хирпосинская, Янгорчинская, Буртасинская, Новояхакасинская библиотеки. 

 
5.5. Анализ состояния и использования электронных сетевых ресурсов 
Библиотеки - это идеальная площадка для информирования населения о 

деятельности местной власти. В центральной  библиотеке созданы условия для 
обнародования местных нормативных актов. В 2017 году центральная  библиотека 
приступила к исключительно важной работе - создание Полнотекстовой базы данных 
документов местного самоуправления в обеспечении свободного доступа каждого жителя 
к правовой информации. 

Несмотря,  но  то,  что  в  настоящее  время  создана  инфраструктура,  
позволяющая  библиотекам более активно использовать информационные технологии, в 
частности в предоставлении доступа к электронным ресурсам,  обеспечение 
пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем 
и баз  данных  идет  недостаточно  активно. 

Отчасти  объяснить  это  можно  недостаточной технической  оснащенностью  
сельских библиотек,  низким  качеством  Интернет.  

 Стремясь  быть современными, используя достижения в области информационных 
технологий, мы планируем  в дальнейшем     осуществлять доступ к электронным 
ресурсам, предоставляя пользователям комфортный вариант чтения. 

 
5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и 

использования электронных ресурсов в библиотечной сфере региона. 
В отчетном году число обращений к библиотекам удаленных пользователей 

составило 11420, что обеспечено эффективной работой сайта, посредством которого 
осуществлялась реклама библиотечных мероприятий и услуг.   

Собственный библиотечный веб-сайт имеет только центральная библиотека. 
Следует  принять во внимание тот факт, что создание собственного веб – сайта в сельских 
библиотеках влечет за собой необходимость в наличии специалиста, имеющего 
определенный уровень подготовки для работы с ним. К сожалению, в настоящее время 
эти условия в сельских библиотеках не могут быть выполнены.  
  Сейчас перед библиотеками стоят задачи расширения автоматизации традиционной 
технологической деятельности и технического оснащения, а также задачи повышения 



эффективности и качества библиотечных услуг, которые требуют систематического 
бюджетного финансирования.  
 
 6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей.   
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 
населения региона, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При 
раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, 
программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания. 

Централизованная библиотечная система Вурнарского района осуществляло свою 
деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в 
соответствии с федеральными законами: «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», «О библиотечном деле», «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  иными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами Вурнарского сельского поселения, в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры, Уставом 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система Вурнарского района Чувашской Республики», планом работы библиотек на год, 
правилами пользования библиотекой. 

Основными направлениями деятельности библиотек в 2018 году являлись: 
информационная, культурно-просветительская, образовательная, краеведческая. 
Основными целями и задачами  являлись: 

 осуществление государственной политики в области библиотечного обслуживания 
населения; 

 сохранения культурного наследия и необходимых условий для реализации права 
граждан на библиотечное обслуживание; 

 организация библиотечного обслуживания с учетом интересов потребностей 
граждан, местных традиций, создание единого информационного пространства, 
обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре; 

 формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во временное 
пользование гражданам, юридическим и физическим лицам, независимо от их 
организационно-правовых форм собственности; 

 обеспечение контроля за сохранность и эффективным использованием 
библиотечных фондов; 

 сотрудничество с органами местного самоуправления и местными организациями, 
взаимодействие с другими библиотеками, информационными и другими 
организациями; 

 распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, 
экологических, информационных знаний, содействие нравственному развитию 
подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих 
способностей подрастающего поколения; 

 информационное обслуживание различных социальных групп населения: детей, 
юношества, инвалидов, пенсионеров; 

 участие в реализации  долгосрочных целевых программ. (см. 6.2. Программно-
проектная деятельность). 

 
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Программно-целевое планирование деятельности библиотек за последние несколько 
лет доказало свою эффективность. Это позволяет целенаправленно вести 
систематическую работу по определенной теме или с определенной группой 
пользователей, привлекая широкий круг заинтересованных лиц и организаций. В 
библиотечных  программах отражены основные направления в помощь образовательным 



и воспитательным задачам. Программы по популяризации книги и чтения  реализуются с 
привлечением в библиотеки всех категорий населения, но особое внимание уделяется 
содействию чтению детей, подростков и молодежи. 

Перспективным направлением является работа ЦБС  по  6 районным программам: 
«Искусство. Литература. Личность», «Чувашия – мой край родной», «Милосердие через 
книгу», «Быть здоровым это модно!», «Историческая литература молодежи», «Зеленая 
тропинка». 

В ходе реализации программ были использованы всевозможные формы и методы 
работы: акции, конкурсы, выставки-инсталляции,  цикл мультимедийных презентаций др. 

В рамках реализации программы «Искусство. Литература. Личность» с целью 
приобщения пользователей библиотеки к русской, зарубежной, современной литературе, 
посредством календарных дат писателей – юбиляров были оформлены книжные выставки, 
организованы разноплановые массовые мероприятия, подготовлена издательская 
продукция.  

В рамках  комплексной программы «Искусство. Литература. Личность», следует 
отметить проведение всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств - 
2018». Акция «Ночь искусств» стала в очередной раз настоящим праздником искусства, 
литературы, просвещения и культуры.  Сотрудники центральной библиотеки и волонтеры  
из числа старшеклассников подготовили и провели литературно-музыкальную 
композицию  «Мир русской усадьбы».  Исполнители были  одеты в театральные костюмы: 
юноша во фраке, девушки – в платьях 19-го века. В ходе вечера звучали лирические стихи 
Ф.Фета и Ф.Тютчева, музыка русских и западноевропейских авторов, любимых во 
времена «золотого века» усадебной культуры. 

Интересно и содержательно прошли мероприятия в рамках межрегиональной 
акции «Дни лермонтовской поэзии в библиотеке». Библиотеки Вурнарского района 
дружно присоединились к проведению к данной акции. В эти дни в библиотеках царила 
особая атмосфера - звучало живое поэтическое слово. От мала до велика вспоминали 
стихи великого поэта,  а  кто затруднялся прочитать на память, сотрудники библиотек 
предлагали зачитать наиболее известные поэтические произведения поэта. Следует 
добавить, что  пример подавали сами сотрудники библиотеки, читавшие стихи поэта. 
Акция показала, что надо включать громкие чтения в работу библиотек, так как 
эмоциональное восприятие и общение – один из самых действенных инструментов в 
продвижении книги и чтения. Эти дни были   настоящим праздником чтения, на котором 
царила гармония: книга, чтец, слово, слушатель стали одним целым. 
 
6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек связана, прежде всего, с 
определением её как места общения, интеллектуального развития и культурного досуга 
населения. Библиотеки Вурнарского района    стремятся соответствовать  
этим  целям. На базе библиотек ЦБС созданы 35 клубов по интересам  из них,18 для 
детей. 
          Среди клубов по интересам наиболее востребованы клубы для женщин. Это, как 
правило, любительницы рукоделия и кулинарии, готовые поделиться друг с другом 
своими знаниями по заготовке продуктов на зиму, шитью, вязанию, вышиванию, 
плетению и т.д. Эти клубы носят соответствующие названия: «Хозяюшка» (Буртасинская 
с.б.), «Мир женщин» (Янгорчинская с.б.), «Кудесница» (Янишевская с.б.), «Мастерица» 
(Малдыкасинская с.б.), «Надежда» (Хирпосинская с.б.). К каждому мероприятию 
библиотекари готовят обзор книг, журналов. Внесло свои коррективы в работу клубов и 
появление компьютерной техники, подключение к Интернету. Поиск ответа на любой 
вопрос сейчас не вызывает никаких затруднений. Презентации готовятся с 
использованием видеороликов из Интернета.  Все мероприятия обязательно включают в 
себя творческие элементы (конкурсы,  исполнение песен, частушек и т.д.), а участники 



клуба проявляют активность и любознательность, поэтому встречи в клубе всегда 
проходят весело и интересно, и, как правило, заканчиваются чаепитием. 
          В Кюльхиринской сельской библиотеке уже 5 лет как работает клуб для людей 
пожилого и среднего возраста «Селяночка».  Его основная цель – обеспечить людям 
интересный и занимательный досуг, сделать так, чтобы, придя на очередную встречу в 
клуб, они не только отдохнули и пообщались между собой, но и узнали что-то новое для 
себя. Большая часть мероприятий, прошедших в клубе ««Селяночка», приурочена к 
календарным и знаменательным датам. Рождественские встречи «Поём, пляшем и 
танцуем. Колядуем, колядуем!» и православный час «Пасха – праздник праздников» 
предлагали участникам приобщиться к этим замечательным праздникам и вспомнить 
традиции, с ними связанные. Вечер отдыха «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались», приуроченный к Международному дню пожилых, и театрализованный вечер 
отдыха «Чудеса под Новый год» позволил участникам окунуться в атмосферу праздника и 
показать все свои таланты в различных конкурсах и играх.  
 Особое место занимают экологические клубы, воспитывающие у детей и 
подростков бережное отношение к окружающей среде, прививающие им чувство 
ответственности за сохранение природы, формирующие устойчивый интерес к литературе 
экологического характера. 

В 2018 году продолжили свою работу клубы любителей природы : «Юный друг 
природы» (Вурнарская детская библиотека), «Зеленая планета» (Сендимиркинская с.б.), 
«Будь природе другом» (Азимсирминская с.б.), «Юные экологи» (Тузисярмусская с.б.), 
«Филя» (Ойкаскибекская с.б.), «Зеленая планета» (Ораушская с.б.). 
  В детской библиотеке программа клуба по интересам «Юный друг природы» 
велась в соответствии с комплексной программой по экологическому просвещению 
«Зеленая тропинка», разработанной на год и рассчитанной на детей младшего и среднего 
школьного возраста. Из цикла мероприятий, проведенных в рамках клуба, можно 
отметить экологическую викторину «Жить в согласии с природой», экопутешествие 
«Идем заповедными тропами», праздник белой березки «Нет дерева милей». 

В Кольцовской библиотеке  клуб для младших школьников «Светофорик» 
обеспечивает культурное развитие малышей, расширяет круг чтения детей и  помогает 
формировать у них положительные качества личности. Они не только участвуют в 
различных мероприятиях, но и играют в настольные игры, собирают пазлы, но и, конечно, 
не забывают книги и журналы.  

А в Ослабинской библиотеке эффективно работает клуб веселых и активных 
читателей «КВАК». Сотрудник библиотеки старается прививать детям интерес к чтению и 
любовь к книге через игровые и познавательные мероприятия. Познавательно-игровая 
викторина по произведениям Н.Носова, «Рассказы Николая  Носова»,  литературная игра 
«Мама спит, она устала»,  литературная викторина «Веселый мир В. Драгунского» и др.  

С целью популяризации детских произведений в Большеторханской библиотеке 
действует детский клуб «Мир сказок» для дошкольного и младшего школьного возраста. 
Библиотекарь Максимова  И.Н. знакомит детей  с миром сказок и лучшими детскими 
произведениями. К тому же этот клуб можно смело  назвать театром книги, потому что 
дети с удовольствием  инсценируют театрализованные экспромты, сказочные  
инсценировки, игры-перевоплощения. С удовольствием зачитывают отрывки из 
русских народных сказок и делают это с большим желанием.  

Жизнеспособность клубов в библиотеках для взрослых, определяется не какой-
нибудь сверхзадачей, а главным образом, атмосферой, которая в клубах складывается. 
Они знакомятся с новыми книгами, журналами, получают необходимые знания, сами 
делятся опытом, помогают друг другом советом, находят друзей и единомышленников. А 
в работе с детьми, конечно же, ставится сверхзадача – привить любовь к книге и чтению 
через игру, творчество. 
 



6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 
Продвижение книги и чтения является одним из основных направлений 

деятельности каждой библиотеки.  Программы, акции были направлены на повышение 
статуса книги, привлечение в библиотеку различных групп населения, продвижение 
чтения и лучших произведений мировой литературы.  

Одной  из  действенных  форм   привлечения  читателей   является   экскурсия  по  
библиотеке. В течение года практически во всех  библиотеках  района    проводились 
экскурсии.  Во время  экскурсий  сотрудники  рассказывали  о  возможностях  и  
информационных  ресурсах библиотеки, распространяли  визитки, информационные 
буклеты о библиотеке и её услугах.  
  К примеру, 2 апреля  Малояушскую сельскую библиотеку посетили самые юные 
читатели: дошкольники ДОУ при Малояушской СОШ. 
          Сотрудник библиотеки  провела ознакомительную экскурсию по библиотеке: 
рассказала о  правилах записи в библиотеку и  бережном обращении с книгами. Дети 
с удовольствием рассматривали книжные стеллажи, удивляясь большому количеству 
книг, стоящих  на книжных полках; с интересом знакомились с книжками в красивых 
переплётах; делились друг с другом впечатлениями.   В ходе экскурсии библиотекарь 
заострила внимание ребят на том, что тот, кто хочет  много знать, необходимо  много 
читать, а для этого  существуют библиотеки.  Далее библиотекарь провела 
познавательную игру «Угадай героя сказки». В завершение мероприятия дети выбрали 
каждый  по одной книжке для чтения в группе. 

Не менее активно проводится работа по продвижению книги и чтения  и  вне  стен  
библиотеки.  

С целью максимального приближения к читателю сотрудники центральной 
библиотеки ежегодно устраивают передвижной «Летний читальный зал». Расположив 
«читальный зал» в удобном людном месте, библиотекари, всё лето (июнь, июль, август)  
создавали благоприятные условия для детей и взрослых. Здесь же оформлялись книжные 
выставки, раскрывающие книжный фонд  по определенной тематике, периодических 
изданий, имеющихся в библиотеке. Любой прохожий без правил и условностей мог стать 
посетителем «Летнего читального зала».  

Кроме того, работа «Летнего читального зала» под открытым небом дает 
возможность максимально приблизить фонды библиотеки к населению города, рассказать 
им об услугах современной библиотеки, познакомить с литературными новинками, тем 
самым вовлечь их в число регулярно читающих пользователей. 
 
6.5 Обслуживание удаленных пользователей 
          Информационное обслуживание удаленных пользователей осуществляется через 
Web-сайт МБУК «Централизованная библиотечная система Вурнарского района 
Чувашской Республики» http://gov.cap.ru/?gov_id=888, который функционирует с 2012 
года.  

 
№ п/п Год Просмотры Посетители 

1 2017 5840 1901 
2 2018 11420 4302 

 
Из таблицы  видно, что по сравнению с предыдущим годом  количество посетителей и 
просмотров увеличилось почти в 3 раза.  

В соцсети «Одноклассники» создана группа «Вурнарская центральная 
библиотека» http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=888 

В соцсети «ВКонтакте» создана группа «Вурнарская центральная библиотека» 
http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=888 . 



В созданных группах размещаются анонсы мероприятий. Новости, фотографии и 
информация о проведенных мероприятиях  выставляются в оперативном  порядке. 

Осуществляется доступ к электронному каталогу МБУК «Централизованная 
библиотечная система». С 2018 года отдел обслуживания ведет учет обращений в ЭК в 
библиотеке. Всего обращений к ЭК- 152.  
          Также используются ресурсы МБА. С каждым годом данная услуга пользуется все 
большей популярностью. В 2018 году было 202 заказа. 

В 2018 году услугу ЭДД пользователи не использовали. 
 
6.6 Внестационарные формы обслуживания 
 
            Библиотечные пункты, сервисное обслуживание на дому, другие внестационарные 
формы выгодны и населению, и библиотекарям. С одной стороны, они позволяют 
максимально приблизить информацию к пользователю, создать ему благоприятные 
условия для получения библиотечной книги. С другой стороны, это хороший способ для 
библиотекарей расширить сферу своего влияния, привлечь новых пользователей, 
повысить основные показатели работы.  В библиотеках Вурнарского района  действуют 38  
пунктов книговыдачи, из них 10 стационарных библиотечных пунктов и 28 передвижек. 
Внестационарным  обслуживанием  в  центральной  библиотеке  занимается сотрудник 
отдела обслуживания, в структурных подразделениях–  сельские библиотекари.  

   На территории поселка Вурнары сотрудником внестационарного сектора  
обслуживается 20 организаций. Это: Вурнарское хлебоприемное предприятие –филиал 
ОАО «Чувашхлебопродукт», администрация Вурнарского района, райпотребкооперации, 
КУ «Центр занятости населения Вурнаского района», «Всероссийское общество слепых», 
производственный кооператив «Сервис», центральная районная больница и ряд других. 
Анализ контрольных показателей сектора позволяет сделать вывод, что такая форма 
обслуживания востребована населением поселка, а значит,  будет продолжена и в 2019 
году. 

По установленному графику сотрудник библиотеки  доставляет не только 
литературу, но и регулярно организовывает тематические книжные выставки, проводит 
обзоры, беседы, литературные викторины.  При подборе литературы учитываются 
пожелания, читательские наклонности. Следует отметить, что  и  при подготовке 
мероприятий  сотрудник внестационарного сектора   ориентируется  в пользу 
читательской аудитории.  

К примеру, работники Производственного кооператива «Сервис» охотно 
принимают участие в  мероприятиях, подготовленные библиотекарем. 7 октября был 
проведен поэтический час «Сражаюсь, верую, люблю», посвященный 95 – летию со дня 
рождения Э.А.Асадова. Есть поэтические строчки, имя авторов которых давно забыты, но 
есть  вечно звучащие, которые помнят, любят на протяжении всей своей жизни целые 
поколения. Эдуард Асадов относится к таким поэтам. Библиотекарь ознакомила 
присутствующих с биографией и творчеством поэта.  Приятным сюрпризом для 
собравшихся явилось то, что работник производственного кооператива 
«Сервис» прочитала наизусть несколько поэтических стихотворений  Э.Асадова. 
Мероприятие дополнила книжная выставка «Поэт, который видел сердцем». 

Не менее интересно прошел вечер поэзии «Шестидесятник», посвященное 
творчеству А.Вознесенского в центральной районной больнице. Сотрудник библиотеки 
озвучила краткую историю культового поэта эпохи оттепели. Далее все присутствующие с 
удовольствием слушали стихи и песни на поэзию А.Вознесенского. 

Все стационарные библиотечные пункты на селе работают в зависимости от 
местных условий и количества пользователей по определённому расписанию в 
определённые дни и часы не реже 1 раза в неделю.  



К примеру, в д. Кюммель-Ямаши действует внестационарный пункт выдачи. 
Сотрудник Малояушской библиотеки  старается не только  обслуживать жителей 
книгами, но и проводить мероприятия к знаменательным датам. Так, например, 4 июня в  
канун Пушкинского дня с детьми младшего школьного возраста  был проведен устный 
журнал «Это славное имя – Пушкин!».  В ходе беседы ребята узнали  о детских и 
юношеских годах Александра Сергеевича, о его няне Арине Родионовне, пробудившей в 
будущем поэте любовь к устному народному творчеству. Вторая страница устного 
журнала была посвящена творчеству А.С. Пушкина. Прозвучали стихи и сказки поэта, 
затем дети с удовольствием приняли участие в викторине «Лучший знаток сказок А.С. 
Пушкина».  

 Следует отметить, что для Вурнарского района характерна  большая удаленность 
населенных пунктов от стационарных библиотек – 4-10 км. Во многих деревнях 
проживает от 1 до 100 человек. Из-за плохого транспортного сообщения жители редко 
выбираются из своих деревень.  

В ряде сельских поселений население обслуживается практически на 100% 
(Апнерское с.п, Янгорчинское с.п., Вурманасинское с.п., Хирпосинское с.п., Алгазинское 
с.п., Ершипосинское с.п.).  

Проблема с библиотечным обслуживанием  существует в  Буртасинском с.п., 
Кольцовском с.п., Большеторханском с.п., Чиршинерском с.п., Ойкаскибекском с.п. , 
Азимсирминском с.п.  Охват библиотечным обслуживанием на 100% не представляется 
возможным, так как  транспортного сообщения от сельской библиотеки до населенного 
пункта нет. В 17 населенных пунктах района библиотечное обслуживание не 
осуществляется, вследствие этого  жителям приходится самостоятельно добираться до 
пункта, где есть стационарная библиотека.  
 Вывод: В связи с сокращением сети библиотек  в Вурнарском районе нагрузка на 
внесационарную форму обслуживания увеличилась. Несмотря на  сложность ситуации, 
библиотекари делают все возможное, чтобы донести информацию до отдаленных 
населенных пунктов: применяется метод подворного обхода, создаются волонтерские 
отряды. Но в корне изменить ситуацию  в охвате деревень на 100% не представляется 
возможным. Единственным источником получения библиотечной книги в малых 
неперспективных деревнях нам особенно помог бы  библиобус. Это в разы увеличило бы  
качественный охват населения Вурнарского района. 

 
6.7. Библиотечное обслуживание детей 
Сегодня библиотекари ведут активный поиск нестандартных  форм продвижения  

книги и чтения, внося в традиционную работу новые идеи; разрабатывают интересные 
программы мероприятий, направленные на продвижение книги; привлекают детей и 
подростков, создают позитивный образ библиотеки. Ведется серьезная работа, 
направленная на создание комфортной среды для интеллектуального общения, особенно 
для подростков, так как эта категория  теряет интерес к чтению.  

При  организации  работы  по  продвижению  книги  и  чтения библиотекари  
применяют  комплексные  формы  работы.  Особенно ,популярностью  они  пользуются  в 
центральной библиотеке, Новояхакасинской с.б., Янгорчинской с.б., Азимсирминской 
с.б., Кукшумской с.б., Алгазинской с.б. и др.   

Настоящим праздником чтения и книги в библиотеках района стали: Неделя 
детской и юношеской книги, Всероссийский День Чтения. 
 В рамках всероссийского Дня Чтения по сложившейся традиции ежегодно отдел 
детской литературы приглашает к себе на экскурсию учащихся первых классов. 
«Библиотека, книжка, я – мы вместе верные друзья» - под таким названием состоялось 
посвящение в читатели  первоклашек,  которые совершили увлекательное путешествие в 
литературную страну - библиотеку. 



Для библиотекарей лето становится еще одной возможностью привлечения детей к 
чтению и пользованию библиотекой. Летом жизнь в детской библиотеке по-настоящему 
кипит, особенно в первый летний месяц, так как при школах работают детские лагеря, 
которые являются отличной площадкой для привлечения детей в библиотеки и 
организации летнего чтения и досуга. Библиотекари делают все, чтобы проведенное в 
библиотеке время, запомнилось ребятам увлекательными встречами с 
любимыми  литературными героями, познавательными конкурсами, викторинами и 
другими интересными мероприятиями. Активная работа в этом направлении ведется в 
Алгазинскойс.б., Большеяушской сб., Азимсирминской с.б., Янгорчинской с.б., 
Кольцовской с.б., Кюстюмерской с.б., Малояушской с.б., Новояхакасинской с.б. 

К примеру, ко Дню России сотрудник  Азимсирминской  библиотеки  с детьми 
пришкольного лагеря провела  квест-игру «Россия! Родина моя». В ходе игры детям 
предстояло совершить  путешествие по станциям и делать различные задания. Выполняя 
задания: «Флаг, гимн и герб России», «Моя Родина - Россия», «Русские пословицы», 
«Русские сказки», « Русские игры», «Русские песни», «Русские знаменитые», ребята 
продемонстрировали не только свои знания, но и игровую смекалку. В заключение 
участники игры получили закладки информативного и рекомендательного характера. 

 В последнее время в нашей стране заметно снижен интерес к чтению у 
дошкольников. С целью формирования устойчивого интереса дошкольников к книге, 
сотрудники библиотек составляют   совместный план работы с руководителями  
дошкольного учреждения, в котором прописаны разноплановые мероприятия на 
ближайший год. Сотрудничество библиотек и детского сада проходит также в форме 
организации совместных праздников. 

Всегда увлекательно и интересно проводит Дни чтения библиотекарь Алгазинской 
с.б.  В сентябре сотрудник библиотеки с малышами дошкольной группы  детского сада 
провела громкое чтение по сказкам В.Г. Сутеева.  Дети с большим удовольствием 
прослушали «Три котенка», «Цыпленок и утенок», «Кораблик». Затем, на  примере  
прочитанных  произведений, прошло бурное обсуждение поступков сказочных героев. В 
конце детям было предложено  почувствовать себя в качестве художника и нарисовать то, 
чему было посвящен рассказ. 

 В рамках Года И. Я. Яковлева в Чувашии сотрудник отдела детской литературы 
провела яковлевское чтение в детском саду №5 «Рябинка». Библиотекарь познакомила 
ребят из старшей группы с биографией и литературным творчеством Ивана Яковлева. 
Ребятам с интересном послушать такие известные рассказы и притчи, как: «Пустая 
обида», «Как мужик лошадь искал», «Кнут», «На сенокосе». После  каждого прочтения  
произведений с детьми шло дружное обсуждение  рассказов. 

 
Гражданско-патриотическое воспитание. 

На протяжении многих лет одним из приоритетных направлений в работе 
библиотек Вурнарского района является воспитание патриотизма и любви к родному 
краю. Следует отметить, что это направление деятельности библиотек всегда было 
актуальным и важным. Организуя  работу  по  патриотическому  воспитанию,  библиотеки  
отводят особое место мероприятиям о Великой Отечественной войне. 

В преддверии Дня Победы по всей России стартовала акция «Георгиевская 
ленточка», которая является символом памяти и уважения к подвигу. Чтобы помочь 
молодым осознать величие подвига нашего народа в годы Великой Отечественной войны, 
библиотекари организовывали встречи с ветеранами войны, тружениками тыла. Вместе с 
библиотекарями волонтеры- добровольцы  посещали ветеранов, вдов участников войны и 
тружеников тыла Великой Отечественной войны на дому. 

К примеру, библиотекарь Новояхакасинской библиотеки  вместе с юными 
волонтёрами посетила вдову участника войны Яковлеву Е.П.. На  встрече  ребята 
внимательно слушали проникновенный рассказ  Елены Павловны о трудностях и 



лишениях военных суровых лет. В свою очередь ребята прочитали стихи, спели песню 
военных лет и  подарили поздравительные открытки,  сделанные своими руками.  Елена 
Павловна поблагодарила ребят за теплое поздравление и проявленное внимание. 

Именно такие мероприятия формируют у детей чувство патриотического сознания и 
уважения к старшему  поколению. 

При работе с детьми хорошо зарекомендовала себя такая форма, как обсуждение, 
циклы громких чтений. 
 Так,  например, в рамках IX Международной акции «Читаем детям о войне» 
сотрудники отдела детской литературы провели день художественной книги «А я читаю 
книги о войне и помню подвиги отцов и дедов». Надо видеть, с каким удовольствием дети 
читали выбранные библиотекарем произведения, обсуждали прочитанное, пытались 
поставить себя на место главных героев, сопереживали им. После мероприятия ребята 
взяли для чтения  книги: Катаев В. «Сын полка», А.В. Митяев «Треугольное письмо»,  
С.П. Алексеева – «Отдельный танковый батальон» и др. Полезным дополнением к 
мероприятию стала   книжная выставка  «Советуем прочитать»,  где были представлены 
книги   о войне и  краткая  аннотация   к ним. 

Патриотическим духом были  проникнуты мероприятия, посвящённые 
празднованию  Дня защитников Отечества, Дня России, Дня государственного флага 
Российской Федерации, Дня народного единства и др. Это исторические часы,  беседы,  
выставки – обзоры, викторины. 

 9 июня в библиотеке д. Алгазино прошел исторический час истории «Белый, 
синий, красный цвет- символ славы и побед», приуроченный ко Дню независимости 
России. В ходе мероприятия ребята совершили экскурс в прошлое и познакомились с 
историей становления государственных символов России: гербом, гимном нашей Родины 
и государственным флагом России. В заключении ребята приняли участие в викторине 
«Мое будущее государство», где показали хорошие знания прошлого и настоящего нашей 
страны.   

3 ноября с учащимися 5 класса  Ермошкинской СОШ сотрудник библиотеки 
провела  беседу  «Мы едины - мы непобедимы». Библиотекарь  познакомила учащихся с 
историей возникновения праздника, подвигами наших предков во имя независимости 
Родины, а также с  традициями празднования и  их значений для России. В ходе 
мероприятия, ребята смогли понять, что история России учит нас, что порознь, 
поодиночке не сделать того, что можно сделать вместе. Каждый запомнил, что сильна 
Россия только тогда, когда она едина. Для закрепления полученной информации  каждый 
из участников мероприятия получил буклеты «Минин и Пожарский». 

Не  теряет  своей  актуальности  такая  форма  мероприятий  как  книжные  
выставки,  информационные  стенды,    раскрывающие книжный фонд библиотеки.  
  Тесно работая с  населением,  в отчетном году для читателей библиотек были 
организованы такие  выставки, как: «Защитникам Отечества», «Есть такая профессия – 
Родину защищать»  (к Дню защитников Отечества), «Шаги к великой Победе», «Лицом к 
Победе», «Великий май – великая Победа» (к Дню Победы), «Реет гордо флаг России», 
«Мой гимн, мой флаг, моя Россия»  (к Дню независимости России), «Пусть живые 
запомнят, поколения знают»,  «Июньский рассвет сорок первого года» (к Дню памяти и 
скорби), «Город мужества и славы», «Вечный огонь Сталинграда» ( к 75-летию 
Сталинградской битве), «В единстве народа - сила страны», «Хвала и честь героям 
России» (к Дню народного единства) и др. 
 
Здоровый образ жизни 

Традиционно, одним из направлений просветительской деятельности библиотек 
является работа по формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни.   

Лечить зависимость от вредных привычек библиотекари не могут, но у библиотек 
имеется богатый опыт массовой работы по проведению профилактических  мероприятий.  



Чтобы достичь хорошего результата библиотекари  стремятся к совместной работе с  
медицинскими работниками. 

Сотрудники сельских библиотек совместно с  работниками фельдшерско-
акушерского пункта регулярно проводят мероприятия по пропаганде  здорового образа 
жизни молодежи, защиты от наркотиков, алкоголя, СПИДА.  

К примеру, ко Дню здоровья для детей среднего школьного возраста в 
Янгорчинской сельской библиотеке при непосредственном участии фельдшера был 
проведен час здоровья « Быть здоровым – это классно! Вы согласны?». Медицинский 
работник фельдшерского  пункта  раскрыла понятие  здорового образ жизни: это и 
рациональное питание, преодоление вредных привычек, соблюдение личной гигиены,  
высокая двигательная активность, организация быта. Мероприятие завершилось  
кратким обзором книжной выставки «Твое здоровье в твоих руках». 

В рамках Всероссийской информационной акции «Должен знать!»  в  отделе 
детской литературы  была проведена познавательная беседа  «Страшные ловушки для 
подростков».   На беседу был приглашен врач – нарколог БУ «Вурнарская ЦРБ»    
Николаев Д. Л.  Разговор шел о привлечении внимания к проблеме ВИЧ - инфекции и 
СПИДа,  доведение до каждого подростка правильной и полной информации об этой 
болезни. В завершение мероприятия всем присутствующим  раздали памятки с 
информацией о профилактике ВИЧ-инфекции.    

Среди  многих  проблем,  которые  серьезно  тревожат  наше  общество, одно  из  
первых  мест  принадлежит  наркомании.  И  в  первую  очередь  эта проблема  касается  
молодежи.  Именно  молодые  люди  подвержены  всем негативным факторам.  

Особо хочется отметить работу  Центра медико-психологической поддержки 
молодежи «Контакт» при центральной библиотеке.  В рамках запланированных 
мероприятий были  проведены  такие  мероприятия, как: беседа с видео - просмотром 
««Не отнимай у себя завтра» с приглашением медицинского психолога; час здоровья   
«Будь здоровым, сильным, смелым», урок – предупреждение «Пока беда не постучалась в 
дверь» с участием врача-нарколога.   

10 октября, на встрече со студентами Вурнарского сельскохозяйственного 
техникума врач - нарколог  затронул особенно важные вопросы, касающиеся 
психологических проблем юношеского возраста, последствий пагубного отношения к 
своему здоровью. Врач обратил внимание учащихся на то, что наркомания, алкоголизм, 
табакокурение в подростковой среде давно превратилась в глобальную для всего 
человечества проблему. Он развеял мифы о слабых спиртных напитках и легких 
наркотиках,  обосновав это медицинскими фактами и примерами из медицинской 
практики. 

В  целом  хотелось  бы  отметить  активную  деятельность  библиотек  в  данном  
направлении.  Используя  все  свои  информационные  возможности, библиотеки ведут  
просветительскую работу по пропаганде здорового образа жизни  и  активную  работу  по  
первичной  профилактике  вредных  привычек среди подростков и молодёжи. 

 
Экологическое  просвещение 
В работе  Вурнарской ЦБС  по воспитанию экологической культуры упор делается 

на детей младшего и среднего школьного возраста, которые находятся в стадии 
формирования жизненных ценностей. Приобщить к миру природы, причастности к 
сохранению и защите братьев наших меньших – такова цель всех экологических 
мероприятий, проводимых библиотеками. 

Практически во всех библиотеках района организованы  книжные выставки 
экологического характера. Это выставки книг и журналов, названия которых говорят сами 
за себя: «Дорога к заповеднику», «Россия: здоровье природы и людей», «Рекам и людям – 
чистую воду!», «Жить в согласии с природой», «Природа – наш общий дом», «Мы – твои 
друзья, природа»,  «В объятиях родной природы» и др. 



В  деятельности   сельских  библиотек  накоплен  значительный  опыт  работы    по 
экологической  тематике.  В течение года в библиотеках были проведены мероприятия к 
следующим экологическим датам: Всемирный день Земли и водных ресурсов, 
Международный день птиц, Всемирный день охраны окружающей среды, Всемирный 
день моря, Всемирный день защиты животных и др. 

К примеру, 3 августа для детей младшего школьного возраста библиотекарь 
Малдыкасинской  библиотеки организовала на природе  эколого-краеведческое чтение 
"Природа родного края". Участники мероприятия совершили  увлекательное путешествие 
в мир природы Чувашской республики. Сотрудник библиотеки  рассказала ребятам о 
красоте родного края, познакомила с «Красной книгой Чувашской Республики». 
Напомнила детям, что необходимо чутко и бережно относиться к  окружающему миру  и 
как важно учиться замечать   прекрасное и удивительное вокруг, что подарила нам 
природа. Затем ребята с удовольствием приняли участие в эколого-краеведческой 
викторине. 
     В рамках объявленного Года волонтера (добровольца)   в Вурнарском районе 
повсеместно проходили разноплановые экологические  акции.  

В преддверии Дня Победы по всей России стартовала экологическая акция 
«Сберечь для потомков».  С 3 по 8 мая волонтёрские отряды  при сельских библиотеках   
провели огромную работу по облагораживанию территорий вокруг памятников воинам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны.  

8 июня под руководством библиотекаря Новояхакасинской библиотеки  юные 
волонтеры убрали территорию вокруг Святого источника "Холодный ключ" от мусора, 
заросших растений; благоустроили цветник и клумбу.    

Интересно и увлекательно прошли мероприятия в рамках республиканской 
эколого-библиотечной акции «Единый день действий «Через красоту природу – к 
красоте души». Так, в рамках Единого дня действий организованы: библиопикник «С 
книгой на природу» (Азимсирминская сельская библиотека), экологический этюд на 
природе «Моя березовая Русь» (Кукшумская сельская библиотека), экологический 
биатлон «Знатоки природы» (Кюльхиринская сельская библиотека), экологический десант 
«Если ты человек, веди себя по-человечески. Не опоздай спасти мир» (Янишевская 
сельская библиотека), урок чистоты «Верни природе чистоту!» (Кюстюмерская сельская 
библиотека). Практически все мероприятия были насыщены игровыми элементами. 
Ребята с удовольствием участвовали в командных играх, викторинах, где представилась 
возможность   проявить себя и свои знания.  

Преимущества подобных мероприятий в том, что они предполагают 
соревновательность и проходят в неформальной обстановке.  
 
6.8 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

Для  людей  с  ограничениями  в  здоровье  на  современном  этапе  библиотека  
становится практически единственным бесплатным учреждением культуры, где они могут 
найти информацию, знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, газеты, 
участвуя в литературных вечерах, встречах.  Библиотека  для  таких  людей  —  «аптека  
для  души»,  исцеляющая  посредством  книги, общения,  дающая  новые  стимулы. 

Выделяются  три  основные  группы  пользователей,  с  которыми  работают  
библиотеки  в  плане социальной адаптации людей с ограниченными возможностями 
здоровья:  

-  инвалиды и пожилые люди;  
- родители детей-инвалидов;   
-  специалисты,  по  роду  деятельности,  связанные  с  людьми  с  ограниченными  

возможностями здоровья (социальные работники, медики, представители различных 
общественных организаций и др.) 

С 2010 года  в центральной библиотеке успешно действует долгосрочная 



комплексная программа «Милосердие через книгу». Благодаря этой программе 
библиотеке удалось создать фундамент для дальнейшей работы по библиотечно-
информационному обслуживанию инвалидов, при активном сотрудничестве с 
социальными учреждениями и организациями в проведении досуга. 

На  протяжении  многих  лет центральная библиотека сотрудничает с Чувашской 
республиканской организацией Всероссийского общества  слепых в Вурнарском районе, 
проводя    разные  по  форме массовые  мероприятия:  литературные вечера, литературно-
музыкальные композиции,  викторины.  

Одним из примеров положительного сотрудничества  стало проведение круглого 
стола «Защита прав и интересов людей с ограниченными физическими возможностями 
здоровья». 
 15 июня   в читальном зале  состоялась встреча с  уполномоченным  регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской 
Республике в Вурнарском районе Ивановой Л.А., начальником отдела центра социальной 
защиты населения Вурнарского района Смолиной И.Г., директором центра социального 
обслуживания населения Вурнарского района Николаевой Л.В., помощником прокурора 
Вурнарского района Спиридоновой Л.В., председателем  Вурнарского отделения 
Всероссийского общества слепых Мясниковой Г.М.  Участники встречи обсуждали 
вопросы организации ухода за одинокими и маломобильными группами населения, 
осуществление контроля защиты прав и интересов инвалидов, о предоставлении льгот 
инвалидам  и др. 

13 ноября к международному дню слепых в библиотеке был проведен вечер добра 
«Мы видим сердцем». Гостями мероприятия стали: начальник управления Пенсионного 
фонда Вурнарского района А.Н. Иванов, начальник отдела социальной защиты 
Вурнарского района   И.Г.Смолина. Отдельно отметив социальную значимость 
международного праздника, Ирина Геннадьевна со словами благодарности вручила всем 
присутствующим в зале женщинам цветы. В  атмосфере добра и тепла состоялся диалог о 
проблемах, волнующих инвалидов. Приятным подарком для участников мероприятия 
стала музыкальная программа районного ансамбля «Санарочка».  

Ежегодно 1 октября мы отмечаем  замечательный праздник- день уважения и 
почитания пожилого человека.  Эта праздничная дата – ещё один повод выразить свою 
любовь, заботу, поддержку и уважение – в них так нуждается поколение, так много 
сделавшее для нас. В этот день библиотекари и активные читатели выражали пожилым  
слова признательности за многолетний добросовестный труд, за их мудрость и 
сердечность. В библиотеках были оформлены книжные выставки с информацией о том, 
какие льготы предоставляются пенсионерам,  размещены поздравления с  Днем пожилого  
человека. 

 Более 4 лет центральная библиотека   поддерживают  партнерские  
взаимоотношения  с  Чувашской республиканской  специальной библиотекой  им. Л.Н. 
Толстого для  слепых.   На базе  центральной   библиотеки  открыт  передвижной  пункт  
выдачи  книг  со шрифтом Брайля.  

В октябре в центральной библиотеке в рамках республиканской акции 
брайлевских чтений «Читаем Максима Горького» с членами инвалидов по зрению, 
местной организации Всероссийского Общества слепых, был  проведен  час 
литературного портрета «Великий писатель – Великая душа». Члены клуба 
познакомились с биографией писателя,  а также с яркими примерами  его  творческой  
жизни, затем делились  своими впечатлениями от услышанного. Далее участники 
мероприятия с удовольствием  продемонстрировали свои навыки в мастерстве  чтения по 
Брайлю, прочитав отрывок из произведения М. Горького. Остальные  с интересом 
наблюдали за необычным  процессом чтения.  Необходимо отметить, что   рельефно-
точечной системой чтения  в Вурнарском районе владеют всего 6 человек.  



В  сельских  библиотеках  района  работа  с  пожилыми и инвалидами   строится  на 
индивидуальной основе. Практикуется такая форма работы, как книгоношество  для  
людей  с  ограниченными  возможностями.   

Заслуживает внимание опыт Малдыкасинской сельской  библиотеки, где успешно  
функционирует  волонтерский клуб «Твори добро».  Так, в течение года волонтерами – 
добровольцами оказывалась адресная помощь престарелым людям, инвалидам,  ветеранам 
и членам их семей. Под руководством библиотекаря наряду с традиционными 
волонтерскими работами, проводились тематические беседы, чтение газет, доставка 
литературы из библиотек. Надо отметить, что волонтеры отлично справились  с главной 
задачей. К примеру, участники волонтерского  движения окружили заботой  и вниманием  
труженицу тыла,  ветерана труда  Андрееву О. А.  Дружная команда не только помогала 
убираться в доме, в огороде,   чистить снег во дворе, но регулярно снабжала 
периодическими изданиями.  Не обошли  вниманием и одинокого жителя д. Кумбалы 
инвалида 2 группы. 

Компьютерные технологии стали неотъемлемой частью жизни современного 
человека. Особого внимания в этом плане требуют пожилые люди, у которых возникают 
проблемы с оплатой услуг через терминалы, электронной записью в различные 
учреждения и т.п. Многие пенсионеры  не хотят отставать от молодежи, хотят быть с 
ними на «связи» — общаться по электронной почте или «скайпу». Так, обучение   людей  
с  ограничениями  жизнедеятельности  компьютерной грамотности является одним из 
важных направлений деятельности библиотек.  Для  формирования  основ  компьютерных 
знаний  на  базе 26 библиотек  Вурнарского района работают «Школы компьютерной 
грамотности». В 2018 году обучение основам компьютерной  грамотности для пожилых и 
инвалидов прошли 118 человек. 
 
6.9 Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Сегодня перед библиотеками стоит задача – постоянно стремиться быть 
интересными, привлекательными для населения и меняться в соответствии с запросами 
времени.  

Библиотека как информационное, просветительское, досуговое учреждение 
нуждается в рекламе своей деятельности: продвижении библиографической продукции, 
услуг. Работа по продвижению библиотек и их услуг велась различными способами 
распространения информации как в традиционном виде, так и через применение новых 
форм и инновационных технологий. Для информирования читателей о поступлениях 
новой литературы созданы специальные разделы на библиотечных сайтах, публиковались 
сообщения в соцсетях, делались рассылки по электронной почте. Информация о 
проводимых библиотечных мероприятиях выставлялась на сайте администрации 
Вурнарского района. Для популяризации услуг и привлечения новых читателей 
сотрудники библиотек работали над выбором интересных тем и форм «малой 
полиграфии»: буклетов,  книжных закладок, листовок. Подготовлены и растиражированы 
следующие малые формы: «10 способов увлечь чтением» (памятка), «Волонтерство – это 
здорово!» (буклет), «Я с книгой открываю мир природы (буклет), «Прочти! Тебе 
понравится!»  (информационный листок), «Для школьников и студентов» 
(рекомендательный список) и др. 

Информирование о деятельности библиотек в средствах массовой информации 
является одной из составляющих деятельности по созданию имиджа библиотеки. За 
отчетный период в районной газете «Сентеру суле» было напечатано 36 публикаций 
рекламного и информативного характера. 
         Библиотека активно осваивает Интернет-пространство с целью продвижения чтения, 
информационно-библиотечных услуг, а также рекламы центральной библиотеки как 
культурного учреждения. Вурнарская ЦБС  имеет свой официальный сайт, группы и 



сообщество ВКонтакте, Одноклассниках. Всего было выставлено на страницу веб-сайта  
центральной библиотеки 488 информаций.  

Эффективный формат продвижения библиотечных услуг – проведение акций,  
экскурсий в библиотеке. Они были приурочены ко Дню библиотек, Дню знаний. 

В целях расширения значимости библиотечного труда, пропаганды профессии 
библиотекаря, в рамках празднования Общероссийского Дня библиотек,  в  библиотеках 
Вурнарского района  с успехом прошла библиотечная акция  «За библиотечной 
кафедрой».  

К примеру,  библиотекари отдела детской литературы в этот день  «отдыхали». Их 
обязанности с удовольствием взяли на себя юные читатели. Стартовала акция «За 
библиотечной кафедрой» с краткого курса «юного библиотекаря», который прошли все 
участники, решившие принять в ней участие. Юные дублеры с охотой и интересом 
рекомендовали книги читателям, записывали литературу в читательские формуляры, 
расставляли книги на стеллажи. Всего в акции «За библиотечной кафедрой» приняли 
участие 8 детей младшего и среднего школьного возраста. Библиотекари выразили 
искреннюю признательность своим помощникам и  вручили сертификаты участников 
акции. Хочется надеяться, что кто-нибудь из  дублеров свяжет свою жизнь с книгами и 
литературой, выбрав для своей взрослой жизни профессию библиотекаря. 

С целью воспитания бережного отношения к книгам  библиотекарь 
Азимсирминской  библиотеки организовала мастерскую «Книжкина больница».  В 
течение года ребята занимались ремонтом книг: расправляли загнувшиеся страницы, 
стирали ластиком карандашные пометки, подклеивали страницы и кармашки.  За время 
акции активные и трудолюбивые помощники привели в порядок более 40 книг. 

Стало уже доброй традицией  проводить в библиотеках района акцию «Книга в дар 
библиотекам».  

Так, например, жительница г. Екатеринбург, проживавшая ранее в д. Ослаба 
Вурнарского района, организовала сбор книг для Ослабинской сельской библиотеки. В 
канун Нового года от благотворительной группы «Любим ближних, творим добро, 
помогаем детям»  детского сада №15 г. Екатеринбур поступили детские 
иллюстрированные издания.   Детские книги не только займут достойное место на 
книжных полках, но и подарят радость юным читателям. 

С целью расширения круга пользователей в отделе детской литературы с 18 июня 
по 18 июля 2018 года проводился районный фотоконкурс «В объективе – ЧИТАТЕЛЬ!». 
Всего на конкурс было представлено 19 фоторабот. Все участники подошли к конкурсу 
творчески. Многие работы отличались оригинальностью образов, продуманностью 
сюжета. Все присланные работы  были выставлены на обозрение читателей в библиотеке. 
Фотовыставка работала до 1 сентября 2018 года. 

 2018  год запомнился читателям, такими акциями и конкурсами, как: Неделя  
детской  и  юношеской  книги,  межрегиональная акция «Читаем Валентина Колумба»; 
литературные акции: «Чувашия читает Гамзатова», «Тургеневская осень», «Один день  с 
Максимом Горьким», районная акция «Читаем Николая Носова»; районный конкурс 
детского рисунка «Любимые герои Михалкова»; фотоконкурс «В объективе – читатель!» 
и др.  Практикуется  у  коллег  и  программа  летнего  чтения  «Чтение  –  полезное  
увлечение». 

Уходящий год показал, что для привлечения читателей в библиотеку необходимо 
уходить от традиционных форм работы и использовать нестандартные и комплексные  
формы работы. 

  
7.  Справочно-библиографическое,  информационное  и  социально-правовое  
обслуживание пользователей. 
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 



 Библиотеки  ЦБС  в  2017  году  уделяли  достаточное  внимание  организации  
СПА, информационному и справочно-библиографическому обслуживанию, 
предоставлению справок и  библиографических  услуг  по  запросам  пользователей,  
формированию  их  информационной культуры. Для качественного выполнения 
информационных запросов пользователей, составления библиографических и 
рекомендательных списков, тематических обзоров сотрудники библиотек обращались к 
каталогам и картотекам, электронным базам данных и Интернет-ресурсам. 

Традиционные каталоги и картотеки (систематические и алфавитные каталоги, 
систематические картотеки статей, краеведческие картотеки, тематические папки) ведут  
все  библиотеки  Вурнарского района.   Каталоги  и  картотеки систематически    
редактируются,  пополняются  новыми  рубриками  и  разделами.  Для систематической  
картотеки  статей    в  центральной  библиотеке    ведется библиографическое описание   
газет и журналов.  

Дополнением  к    картотекам  и  справочно-библиографическому  фонду  являются 
тематические папки-накопители,  содержащие газетные и журнальные публикации, 
сценарии к  праздникам,  материалы  к  знаменательным  датам  из  жизни  писателей.   
Они используются  для  выполнения  библиографических  справок.  В  Центральной  
библиотеке материалы  представлены  в  папках  накопителях: «2018- Год волонтера 
(добровольца), «2018 – Год И.Я.Яковлева в Чувашии», «Рекомендательная 
библиография», «Книжные новинки», «Правовая поддержка молодежи», «Экология». 
 В библиотеке  оформлены  папки-досье «Местное самоуправление Вурнарского района», 
«Порядок выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал», 
«Правовой багаж пенсионера», «Ежемесячная денежная выплата (ЕДЛ)». В 2018 году 
регулярно пополнялись тематические папки-досье: «Темы, волнующие общество»,  
«Выборы вчера, сегодня, завтра». 
 
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей  
и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

В  2018  году  библиотеками  района  было    выполнено    8970 библиографических  
справок. Из общего  числа  запросов доминируют тематические запросы.  Многие  
читатели,  особенно  студенты, самостоятельно  разыскивают  материал  в  Интернет  -  
ресурсах.  В  сельских  библиотеках  при выполнении  справок  читатели    чаще  
обращаются  к  электронным  источникам,  чем  к традиционному  СБА.  Это  связано  с  
сокращением  подписки  на  периодические  издания, сокращением поступлений новой 
литературы.  

Информационная  работа  библиотек  района осуществляется  в  режиме 
индивидуального  информирования.  В  числе  индивидуальных  абонентов  –  служащие 
муниципальных  учреждений,  педагоги  детсадов  и  школ,  пенсионеры. На  
индивидуальном  информировании  находится  217  пользователей.  Информирование 
индивидуальных абонентов  осуществлялось по электронной почте, по телефону, при 
личном посещении  библиотеки.   
 В течение всего года в центральной библиотеке действовала выставка «Для вас 
пенсионеры». На информационной выставке «Для вас пенсионеры»  вниманию читателей  
представлен материал, который заинтересует тех, кто является пенсионером, кто 
собирается им стать, кто думает о своем будущем. В вопросах пенсионного обеспечения 
были представлены различные буклеты, выпущенные Пенсионным фондом Российской 
Федерации: «Все о будущей пенсии», «Накопительная пенсия: формирование, 
инвестирование, выплата», «Порядок выплаты пенсии», «Страховая пенсия по старости», 
«Пенсионное и социальное обеспечение инвалидов», «Молодым: порядок формирования и 
расчета страховой пенсии по старости» и др. 

Ежегодно  с учащимися школ  в библиотеках проходят библиотечные и 
библиографические уроки, библиотечные викторины.  К примеру, в сентябре  с 



учащимися младшего школьного возраста ВСОШ №1  сотрудники отдела детской 
литературы   провели  библиографический урок-сказку «Книжное царство – государство».  
Главными героями  сказок выступили – «Каталожная карточка», «Алфавит», «Книжный 
дух». В ярких  костюмах герои «книжного царства»  рассказали детям о книге, ее истории, 
особенностях поиска информации в библиотеке. Мероприятие дополнили стихи про книги 
и познавательная викторина «Путешествие в книжный мир». 
  Совершили путешествие в волшебный мир книг, проходившее в форме 
соревнования  и учащиеся Вурманкасинской СОШ. Знакомство с библиотекой началось с 
экскурсии. «Книжная фея» с ребятами прошлась по «книжным закоулкам» библиотеки.  
Они побывали на абонементе,  после чего отправились в  книгохранение. Дети были 
удивлены количеством и разнообразием хранящихся там книг.  Затем поделившись на две 
команды, отвечали на вопросы викторины «книжной феи», весело участвовали в 
конкурсах и в играх. 

Наблюдение показывает, что у значительного числа  школьников отсутствуют 
серьезные навыки поиска информации. Это проявляется порой в неспособности выразить 
свой информационный запрос, дезориентации не только в справочно-поисковом аппарате, 
но и в самой библиотеке 
 
7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

Библиотеки, которые ставят своей задачей сохранить высокий уровень 
обслуживания пользователей, сегодня в своей деятельности руководствуются одним из 
основных принципов  –  взаимоиспользование и кооперирование ресурсов. Поэтому 
обращение к системе МБА является неотъемлемой частью библиотечного обслуживания в 
каждой библиотеке. 

Несмотря на сложности доставки документов,  читателями и пользователями 
Вурнарского района, по-прежнему, был востребован межбиблиотечный абонемент как 
средство обеспечения доступа  к удаленным источникам информации. В 2018 году  
услугами МБА по Вурнарскому району воспользовался  121  пользователь, выдано  202  
документа, это на 164 документа  больше, чем в 2017 году.  Заказы от пользователей 
принимались как устно, так и по телефону. Заказчиками литературы являлись: учащиеся, 
учителя, медицинские работники, сотрудники учреждений культуры, пенсионеры. Цели 
запросов: в помощь учебному процессу, самообразование и личный интерес. Несмотря на 
очевидную важность МБА сельские библиотекари услугами МБА  пользуются крайне 
редко. 

Услугой  электронной  доставки  документов  читатели  в течение года не 
воспользовались.  
  Вывод: Библиотекам есть, над чем работать. Необходимо усилить работу по 
рекламе и возможности службы  МБА и ЭДД. В обязательном порядке выставлять на 
сайтах библиотек информацию о работе МБА и ЭДД. 
 
7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Одной  из  важных  составляющих  информационной культуры пользователей   
библиотек  остаётся  разветвлённая  система  информирования  читателей.  Приоритетным 
направлением в информационной работе является массовое информирование. При  
массовом  информировании  в  библиотеках  Вурнарского района   применяются  
различные  формы  работы:  Дни    информации, информационные  часы, круглые столы, 
познавательные беседы и др. 

Иногда в жизни подростков случаются проблемы, которые кажутся 
неразрешимыми, возникают глубокие душевные переживания, тревога  и отчаяние. 
Важным каналом оказания помощи детям является телефон доверия. В целях 
популяризации Детского телефона доверия в детской и подростковой среде было 
проведено мероприятие, направленное на информирование о деятельности телефона 



доверия, развития системы защиты прав детства и укрепления детско-родительских 
отношений, защиты детей от жестокого обращения. 

В преддверии празднования Дня   доверия  для учащихся 7 класса Вурнарской 
СОШ №1 в отделе детской литературы была организована встреча  и проведена 
познавательная беседа «Время доверять». В беседе приняли участие педагоги-психологи 
Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Вурнарского 
района Зайцева Н. В., Иванова М.А. и заведующая отделом детской литературы  
Кириллова А.М. Специалисты проинформировали ребят о том, как работает данная 
Служба, с какими проблемами можно обращаться.  

Чтобы снять внутреннее напряжение и сблизиться с  участниками мероприятия, 
были проведены игры «Веселый счет», «Говорящие руки» и тренинг «Свеча доверия». 
Затем в ситуативной игре «Позвони» семиклассникам было предложено  позвонить на 
телефон доверия со своей проблемой. В роли психологов-консультантов выступили 
одноклассники.  Ребята отлично справились с заданием, даже предложили свои версии 
решения проблем, ну  а специалисты- психологи в свою очередь помогли найти 
правильную линию поведения. 
 Сегодня быть финансово грамотным стало необходимостью практически для 
каждого члена общества, чтобы уметь правильно оценивать ситуацию на рынке, получая 
от этого выгоду, принимая правильные решения.  
 С целью информационно-разъяснительной работы 22 марта в читальном зале 
прошло мероприятие для  пенсионеров по финансовой грамотности на тему «Налоговый 
вычет: что и как вернуть».  Разобраться в специфике получения  налоговых  вычетов в 
соответствии с законодательством РФ помогли: О.В. Васильева,  государственный 
налоговый инспектор Федеральной налоговой службы №3 по Чувашской Республике и 
начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками Л. М. Кудрявцева. 
       Олеся Владимировна рассказала присутствующим о том, что такое налоговые вычеты, 
для чего они нужны, кто может на них претендовать, как их получить, и какие 
необходимы для этого документы. Лариса Михайловна обратила внимание 
присутствующих на  то, что развитие электронных сервисов дает налогоплательщикам 
возможность максимально доступно воспользоваться электронными сервисами, экономит 
время и создает наиболее комфортные условия при взаимодействии с налоговыми 
органами.   В завершении мероприятия  для  присутствующих была возможность 
зарегистрироваться в личном кабинете и на примере показана  работа в онлайн- сервисе. 
 22 мая  в рамках работы школы финансовой грамотности для сотрудников 
библиотек  прошла встреча с представителями  сбербанка г. Канаш. Темами данной 
встречи были: «Как осуществлять платежи в интернете» и «Чем электронный кошелек 
отличается от кожаного?».  Сотрудники банка  доступно  разъяснили, как осуществлять 
платежи в интернете, насколько безопасно пользоваться кредитной картой для платежей 
через интернет и др.  В завершении встречи работники банка раздали всем 
присутствующим буклеты «Банковская транспортная карта Чувашской Республики». 
 Социальное партнерство в деятельности библиотек  за последние годы стало одним 
из важных направлений.  Это сотрудничество помогает улучшить библиотечное 
обслуживание, сделать ярче и качественнее библиотечные мероприятия, удовлетворять 
потребность пользователей в получении необходимой информации и  услуг. Практически 
ни одно мероприятие в библиотеке не обходится силами только самих библиотекарей, 
всегда рядом – надежные партнеры, помощники-волонтеры, спонсоры, меценаты и  
читатели. Среди единомышленников библиотек сегодня можно назвать и местные власти, 
и представителей организаций, учреждений,  средств массовой информации. 
   Примером успешного сотрудничества могут служить многие библиотечные 
мероприятия, проведенные в 2018 году. 
 Одним из примеров положительного сотрудничества  стало проведение круглого 
стола «Защита прав и интересов людей с ограниченными физическими возможностями». 



 15 июня   в читальном зале  состоялась встреча с  уполномоченным ГУРОФССРФ в 
Вурнарском районе Ивановой Л.А., начальником отдела центра социальной защиты 
населения Вурнарского района Смолиной И.Г., директором центра социального 
обслуживания населения Вурнарского района Николаевой Л.В., помощником прокурора 
Вурнарского района Спиридоновой Л.В., председателем  Вурнарского отделения 
Всероссийского общества слепых Мясниковой Г.М.  Участники встречи обсуждали 
вопросы организации ухода за одинокими и маломобильными группами населения, 
осуществление контроля защиты прав и интересов инвалидов, о предоставлении льгот 
инвалидам  и др. 

Главным социальным партнером библиотек в муниципальных образованиях 
региона являются местные власти. Органы местного самоуправления не менее 
заинтересованы в развитии общедоступных библиотек, поскольку несут ответственность 
за качество жизни местного сообщества. Библиотеки, в свою очередь, осуществляют 
информационное обеспечение органов государственной власти и местного 
самоуправления.  
 Так, например, 21 ноября в рамках единого информационного дня, состоялась 
встреча с населением. Информационная группа во главе Тимофеева А.В. – заместителя 
министра культуры, по делам национальностей и архивного дела ЧР и Алексеевой И. О. - 
начальника отдела культуры администрации Вурнарского  района. В ходе встречи 
обсуждались  вопросы обеспечения доступности и повышения качества медицинской 
помощи населению,  реализации программ по строительству и модернизации 
общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике. Кроме того были 
рассмотрены вопросы, касающиеся благоустройства и вывоза твердых коммунальных 
отходов. 
 Ежемесячно в читальном зале центральной библиотеки для принятия важных 
уставных вопросов   проводятся заседания регионального политсовета «Единая Россия».   

 
7.5.  Деятельность  Публичных  центров  правовой  и  социально  значимой 
информации. 

Правовое просвещение и информирование граждан по-прежнему является одним 
из приоритетных направлений в деятельности библиотек. Партнерами библиотек в работе 
по правовому просвещению граждан являются органы местного самоуправления, 
территориальные избирательные комиссии, общественные организации и объединения. 
Библиотеки находятся в тесном контакте с образовательными учреждениями и местными 
СМИ.  

Необходимо отметить, что в связи с организационно-штатными мероприятиями  в 
центральной библиотеке с 2015 года информационно-правовой центр (ИПЦ) перестал 
функционировать. В результате произошло слияние двух  отделов (методический и 
информационно-правовой центр) в методико-библиографический отдел. На данном этапе 
библиотекаря, отвечающего за правовое просвещение  нет. Вся работа по правовому 
просвещению возложена на отдел обслуживания.  

На базе центральной библиотеки в течение года продолжились встречи 
представителей правовых  структур,  руководителей  организаций,  муниципальных  
служащих  и  населения  в рамках  Консультационного  пункта  Центра  социально-
правовой  поддержки  и просвещения населения ЧРО ООО «Ассоциация юристов 
России».  Тематика  проведенных  мероприятий  разнообразна:  проблемы  ЖКХ,  
вопросы пенсионного  обеспечения  граждан,  защита  прав  потребителей, 
противодействие экстремистской и террористической деятельности и др. 

Деятельность Консультационного пункта по пенсионным вопросам в центральной  
библиотеке Вурнарского района вносит большой вклад в правовое  просвещение 
населения района. Забота о благополучии пожилых людей, инвалидов и других категорий 



граждан проявляется в том, что на базе работы этого подразделения все желающие могут 
получить консультации специалиста в области права. 
 К примеру, 11 декабря для людей пожилого возраста в центральной  библиотеке  
была организована и проведена встреча-диалог «Мы и закон». Заместитель прокурора 
Вурнарского района  А.В. Сорокин подробно рассказал о пенсионном законодательстве, о 
льготах, о том, как получить звание «Ветеран труда» и ответил на многочисленные  
вопросы, которые интересовали присутствующих. 

В течение года было проведено 7 мероприятий. В них приняли участие 147 
человек, получили индивидуальное консультирование 16 человек. 

С целью повышения правовой культуры учащихся в библиотеке регулярно 
проводятся правовые уроки, викторины, встречи с представителями правоохранительных 
органов, юридические консультации, деловые игры с правовым содержанием. 
 В преддверии предстоящих выборов Президента РФ в рамках Дня молодого 
избирателя 15 февраля в центральной библиотеке члены Молодежной избирательной  
комиссии при Вурнарской ТИК совместно со  студентами Вурнарского 
сельскохозяйственного техникума приняли участие в   интеллектуально-правовой игре 
«Гражданином быть обязан». На мероприятие также был приглашен  Глава 
администрации Вурнарского городского поселения А.А. Владимиров. Алексей 
Александрович  кратко рассказал об избирательном праве, о предстоящих президентских 
выборах, подчеркнув особую роль  молодого поколения в судьбе своей страны. Далее 
будущие избиратели приняли участие в интеллектуально – правовой игре, активно 
отвечали на ряд вопросов: «Что такое выборы?», «Кто такой избиратель?» и др.   
 В отчетном году библиотекари не только проводили тематические мероприятия 
«Навстречу своему будущему», «История избирательного права в России» и другие в 
стенах библиотеки, но и являлись активными участниками избирательной кампании. 
Тесно сотрудничали с избирательными комиссиями на избирательных участках. 
 В рамках месячника  правовых знаний, который проводился в целях профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних, правового и нравственного воспитания 
подростков в центральной библиотеке для студентов Вурнарского сельскохозяйственного 
техникума был проведен   час правового просвещения «Я и закон». На встречу с 
молодежью был приглашен член общественного совета при муниципальном отделе МВД 
«Вурнарский», настоятель Храма Св. Георгия Победоносца отец Александр, сотрудники 
муниципального отдела МВД «Вурнарский»: старший инспектор ПДН Татарова Э.Г., 
следователь следственного отдела Степанова Е.В., начальник группы дознания Слышова 
В.Н. Подросткам было разъяснено, с какого возраста наступает уголовная 
ответственность, и какие наказания применяются за совершение преступлений. Беседа 
основывалась на конкретных примерах и фактах из их профессиональной деятельности. 
Отец Александр подчеркнул, что морально-нравственные ценности играют важную роль в 
жизни человека, поскольку помогают удержаться от неправильных действий и поступков, 
и чем больше люди отдаляются от Божественных заповедей, тем сильнее приходит в 
упадок мораль и нравы. 
 Как известно, патриотическое воспитание неразрывно связано с правовым. Сегодня 
уже понятно, что воспитание любви к Родине и формирование достойного гражданина 
должны стать основными составляющими. 
 Стало доброй традицией проводить  мероприятия патриотического характера в 
рамках празднования Дня  Защитника Отечества  с участием военнослужащих.  В 
преддверии  всенародного праздника для студентов сельскохозяйственного техникума 
была подготовлена беседа «Отчизне служат настоящие мужчины». На встречу   с 
ребятами  был приглашен военный комиссар  Ибресинского и Вурнарского районов 
Венедиктов В.В. и  наш давний и надежный партнер Председатель Вурнарского 
районного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» воин-
пограничник Никитин О. Л.  Военный комиссар Венедиктов В.В., рассказал и о том, как 



проходит призывная кампания, как нужно  готовить себя к службе в армии, какие 
категории граждан не подлежат призыву на военную службу и что такое альтернативная 
гражданская служба. А Никитин О. Л. в свою очередь рассказал  об истории организации 
«Боевое братство», о том, что  ежегодно членами организации проводятся  военно-
спортивные и мемориальные мероприятия, в том числе направленные на осуществление 
патриотического воспитания молодежи. 

В отчетном году особое внимание было уделено просветительской работе среди 
населения при чрезвычайных и террористических ситуациях. В библиотеках работали 
выставки - предупреждения: «Внимание, террор!» «Обвиняется терроризм». «Осторожно, 
терроризм!» и др, оформлены информ-досье: «Терроризм как общая беда», «Терроризм 
без расписания» и др,  читатели получали информационные памятки с рекомендациями в 
экстремальных ситуациях.   

В целях сплочения гражданского сообщества в противодействии терроризму  3 
сентября  в читальном зале для учащихся Вурнарского сельскохозяйственного техникума 
прошел    урок гражданственности «Терроризм не имеет границ».   Библиотекарь 
рассказала присутствующим, что терроризм и экстремизм сегодня стали серьёзнейшей 
проблемой, с которой человечество вошло в 21 век. Затем вспомнили о трагедии в  
Беслане, которая принесла слезы, страдания, боль. В память всем павшим от рук 
террористов библиотекарь прочитала стихи. 

С целью развития и совершенствования  правовой деятельности, увеличения их 
востребованности и эффективности центральной  библиотекой, являющейся 
координационно-методическим центром для районных библиотек Вурнарского района, 
оказывается различная методическая и практическая помощь. Специалистами 
центральной библиотеки регулярно проводятся консультации  сотрудников районных 
библиотек,  семинары, тренинги по пропаганде правовых знаний. 

К примеру, 22 мая с целью повышения правового образования для  сотрудников 
сельских библиотек в центральной библиотеке был подготовлен и проведен  семинар – 
обмен опытом «Инновации в деятельности библиотек: ярмарка творческих идей», где  
одним из ключевых вопросов являлась тема  «Библиотека и правовая грамотность». 
Совместно с коллегами прошло обсуждение широкого круга проблем по формированию 
единых подходов, принципов, дальнейшего развития и совершенствования 
интегрированного обслуживания пользователей. Семинар позволил  специалистам   
познакомиться с лучшим  инновационным опытом работы центральной библиотеки, 
проанализировать свою деятельность в данном направлении, наметить интересные планы 
на дальнейшую работу. 

Опыт работы центральной библиотеки доказывает, что успешное  развитие 
возможно только при постоянном взаимном общении сотрудников  библиотечных 
работников, обмене опытом работы и пополнении информационными ресурсами.  
  
7.6.  Деятельность  Многофункциональных  центров  (МФЦ)  по  оказанию  по  
оказанию государственных слуг на базе муниципальных библиотек. 

23 октября в центральной библиотеке состоялся обучающий семинар-практикум   
для библиотечных работников «Деятельность «окон» МФЦ на базе библиотек». На 
мероприятие была приглашена директор МФЦ Никишова О.Н.  Ольга Николаевна 
подробно, на примерах, показала и рассказала о тех видах  услуг, которые библиотекари  
могут оказать населению.  
 Следует отметить, что с 2013 года в Вурнарском районе «окна» МФЦ работали  
при 13 сельских библиотеках, а с 2018 года – 11 сельских библиотек. Поначалу 
библиотекари активно включились в работу по организации помощи населению 
регистрации на Едином портале государственных услуг, но затем работа «окон» в 
сельских библиотеках несколько снизилась:  низкая скорость Интернета, браузер не 
 открывал  конкретный сайт.  



  В 2018 году «окнами» при библиотеках зарегистрировано 26 индивидуальных 
консультаций и оказано 17 услуг. 
 Необходимо подчеркнуть, что если компьютерный парк  технически и морально 
устарел, то успех работы «окон» МФЦ не может  быть плодотворным и эффективным. На 
данный момент  не все библиотеки  Вурнарского района способны оказывать 
качественную работу по предоставлению услуг населению, так как в   ряде библиотек 
стоит острая необходимость обновления компьютерной техники. 

 
7.7.Выпуск библиографической продукции 

Для продвижения необходимой  информации, в условиях дефицита 
централизованно издаваемых библиографических пособий, особое значение приобрело 
библиотеками системы разработки и издание библиографических пособий в основном 
«малых форм» : буклеты, закладки, рекомендательные аннотированные 
библиографические списки литературы, дайджесты и др. Тематику информационно-
библиографической продукции библиотек определяют информационные запросы 
пользователей, приоритетные направления и программы, по которым работают 
библиотеки: краеведение, рекомендации новинок художественной литературы, 
актуальные проблемы конкретных социальных групп и др. 

 
Список издательской продукции МБУК «Централизованная библиотечная система» 

 
№п/п Название издания 

 Рекомендательный список 
 

1 «Исследователь русской души» (К 200-летию со дня рождения 
И.С.Тургенева) 
 

2 «Великий гражданин и писатель – Александр Солженицын» 
 

3 Рекомендуемая литература для родителей 
 

4 Кумиры на все времена (список забытых книг) 
5 «Что почитать летом?» 
7 «Прочти! Тебе понравится» (новинки лит-ры) 

                                       Дайджест-информация 
1 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми 

                                  Информационный бюллетень 
1 «Компьютер и здоровье» 
2 «Солдаты Чувашии - участники Отечественной войны 1812 г». 
3 «Такую жизнь нельзя назвать короткой» - о В.Высоцком 
4 «Великий чувашский просветитель  И.Я.Яковлев» 
 «Главные секреты вашего сада и огорода» 

5 «Во имя мира помни о войне!» 
                                                Буклет 

1 «И.Я.Яковлев – таван халах хан ывале» 
2 «Осторожно: алкоголизм!» 
3 «Театр, любимый народом» -100 л. Театра К.В.Иванова 
4 «Сделать выбор – наш долг и наше право» 
5 «Узнай о волонтерстве» 
6 «Семья – территория счастья» 
7 «10 способов увлечь чтением» 
8 «Стартуют добровольцы» 
9 «В капкане белой смерти» 
10 «Дело его жизни» - И.Я.Яковлев 



11 «Солнце - друг или враг?» 
12 «Памяти негаснущей свеча» 
13 «Курящий человек сокращает себе жизнь» 
14 «Как вести себя в условиях смога и пожаров» 
15 «Поэт с большой буквы» - Айдаш Ю.Г. 
16 «Умные советы для детей и их друзей» 
17 «По предупреждению наркомании» 
18 «Правила пожарной безопасности» 
19 «Звезда героя» Иванов А.И. 
20 «Пирен ару юрри» - Айдаш Ю.Г. 
21 «Я с книгой открываю мир природы» 
22 «Профессий много разных» 
23 «Гордо реет буревестник» - М. Горький 
24 «Советы доктора Айболита» 
25 «Игла – жёсткая игра» 

лектронная презентация 
 

 

 

 

 
Важно отметить, что центральная библиотека размещает электронные версии 

выпускаемой библиографической продукции на  сайте библиотеки.  
 
7.8 Краткий вывод по разделу. 
            В целом, анализируя работу библиотек Вурнарской ЦБС по СБО, информационно 
библиографической деятельности и социально – правовом обслуживании пользователей 
можно отметить, что в большинстве библиотек  проводилась большая интересная работа. 
Библиотекари старались по возможности максимально полно представить пользователям 
информационно – библиографические услуги, удовлетворить запросы различных слоев 
населения. Фонд справочно-библиографических изданий в большинстве библиотек ЦБС 
по-прежнему оставляет желать лучшего:  фонд устаревает, поступления небольшие, 
особенно страдают в этом отношении сельские библиотеки. 
        Формирование информационной культуры - важнейшее направление деятельности 
библиотек.   Информационная работа библиотек осуществляется в режиме 
индивидуального, группового и массового информирования. Для этого используются все 
имеющиеся информационные ресурсы, традиционные и компьютерные технологии, 
ведутся картотеки абонентов индивидуальной и групповой информации. 
          Здесь в основном применялись традиционные подходы и формы: библиотечные 
уроки, экскурсии по библиотеке. Значительное время уделялось индивидуальному 
консультированию. 
          Издания, создаваемые в библиотеках (печатные и электронные) являются хорошей 
рекламой библиотеки. Они активно используются как в каждодневной работе, так и при 
проведении различных мероприятий.  
 
8. Краеведческая деятельность библиотек 
8.1. Реализация краеведческих проектов, в т. ч. корпоративных. 

В целях сохранения и популяризации историко-культурного наследия Вурнарского 
района в продвижении краеведческой литературы в МЦБ разработана и успешно 

1  
2 «Слава воину-афганцу» 
3 «Великий чувашский просветитель» - И.Я. Яковлев 
4 «Сталинградская битва:  память и боль» 
5 «М.Д. Михайлов – продолжатель традиций русской вокальной 

школы» 
6 «Время открывать Тургенева» 
7 «Голос,  несущий свет» - к 55л. со д.р.  Елановой М.И. 



реализуется краеведческая программа «Чувашия - мой край родной». Важная сторона 
этой программы – стремление к координации усилий библиотеки с администрацией 
района, краеведческим обществом, СМИ, краеведческим музеем, архивом, центром 
социальной защиты, школой искусств,  общеобразовательными школами и другими 
организациями.  

В марте в центральной библиотеке в рамках реализации комплексной программы 
была проведена презентация  книги   стихов на чувашском языке «О, крылатые мысли 
мои» Степанова В.П.   На презентации   присутствовал сам автор,  уроженец села 
Алгазино  Вурнарского района, главный редактор журнала «Судебный вестник Чувашии». 
В библиотеке встреча с писателем - это всегда праздник. Праздник, впечатления от 
которого запоминаются на всю жизнь. В ходе вечера Вячеслав Павлович с 
удовольствием рассказывал о своей жизни, о творческом пути,  раскрыл значение 
событий, которые разворачиваются на страницах его произведений, а также познакомил 
ребят с реальными случаями из собственной жизни. В завершение мероприятия 
сотрудники библиотеки сделали писателю приятный подарок - прочитали наизусть  стихи 
самого автора. 

Такие встречи дают возможность прикоснуться к творческому процессу, понять, 
для чего и как создаются литературные произведения. А, следовательно, понять, что 
никакой электронный продукт не заменит книгу и живое общение. 

Ярким  мероприятием  для  молодёжи стал краеведческая библиоэкскурсия  
«Чувашия в калейдоскопе», которая проходила  в рамках  реализации Республиканской 
целевой программы «Культура Чувашии: 2010-2020 годы». 

В  ходе  мероприятия  участникам мероприятия было предложено пройтись по 
библиотеке. Гид - библиотекарь   вела  гостей от  «станции»  к  «станции»,  где 
библиотекари представляли свою тематику. Так,  станция  «История  Чувашии»  была  
раскрыта  кратким  рассказом  об  истории родного края. Станция  «Традиции  и  народное  
творчество»  встретила  гостей  «хлебом-солью»  на старинном  рушнике  с  ручной  
вышивкой. Здесь  «экскурсанты»  узнали  о чувашском быте: традициях,  нравах,  
особенностях  воспитания  детей  и  списке обязанностей по дому для каждого члена 
семьи, о домашней утвари, ремёслах и других видов бытового творчества. На  станции 
«Цветущий край» библиотекари познакомили  гостей с иллюстрированными красочными 
изданиями. С удовольствием   полистав  рекламируемые книги, экскурсанты двинулись 
дальше. И, наконец, пришли на станцию «Поэтический уголок», где библиотекарь 
зачитала произведения  местных  поэтов  о  природе родного  края. На этой же станции  
гости познакомились с    выставкой авторских работ художника – преподавателя детской 
школы искусств Вячеслава Кудряшова,  где  он с удовольствием представил  свои работы  
различной  тематики.  Главный  акцент  его  работ  –  восхищение красотой  родного  края.   
 
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и  
местных изданий. 

Исходной базой, на основе которой строится вся краеведческая деятельность 
библиотек, является фонд краеведческих документов. Поэтому, основной задачей в 
краеведческой работе всех библиотек системы является выявление, сбор, изучение, 
сохранение документов краеведческого характера,  

Фонд краеведческой литературы входит в состав единого фонда Вурнарской  ЦБС 
и, соответственно, вся работа по его комплектованию и использованию строится на общих 
для системы основаниях.  

 
Год Фонд краеведческой литературы Книговыдача 
2016 (нет данных) 94230 
2017 90390 95178 
2018 89591 95400 



 
            В целях сохранности районных периодических изданий, районная газета «Сентеру 
суле» оформляется в подшивку. Во всех библиотеках ЦБС краеведческий фонд выделен 
из основного фонда. Как правило, краеведческая литература не списывается, а дублетная 
хранится в резервном фонде. 
          Отсутствие должного финансирования не позволяет формировать фонд 
краеведческой литературы с наибольшей полнотой и существенно ограничивает 
ассортимент краеведческой литературы, что снижает и качество краеведческого 
справочно-библиографического обслуживания и библиографического информирования.  
Сотрудники библиотеки постоянно изучают различные источники информации, 
законодательные документы, периодическую печать, осуществляют поиск, отбор, оценку 
материалов, которые могут быть использованы для удовлетворения информационных 
запросов пользователей. Поскольку приток краеведческой информации ограничен, все 
большее значение приобретает аналитическая обработка появляющихся в печати 
публикаций -  газетных и журнальных статей. В 2018 году источниками пополнения 
материалов по краеведению  о Вурнарском районе послужили издания  местных 
писателей: Васильев Н.И. «Служили в космодромах», Немилов А.И. (Ливень) «Икселми 
шанчак», Капитонов М.И. «Память о прошлом», Спиридонов Г.С., Ильин А.И. «Ике ял: 
Хирпустата Рунги», Кузьмин Ф.Г.  Асану кенеке «Хорнзор – Берия», Сорокин В.И. 
«Емерсем  хунеменчи йерам», Эльмен У. «Упраймарам сана», Степанов – Семеле В. 
«Шухӑшсем, ҫил-ҫунат шухӑшсем». 
 
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 
     С  2009  года Вурнарская ЦБС  участвует в корпоративной сети библиотек Чувашии по 
аналитической росписи  периодических  изданий  «Чувашика».  Ежемесячно  значимая 
информация, опубликованная в районной  газете  «Сентеру суле»  предоставляется  в  
отдел краеведения Национальной библиотеки ЧР. 
 

Год Отправлено статей 
2016 41 
2017 154 
2018 437 

 
Количество краеведческих записей  из года в год  увеличивается,  все они доступны 

для пользователей библиотеки.  
 

8.4. Основные  направления  краеведческой  деятельности  –  по  тематике  и  
формам работы. 
Основная задача библиотечного краеведения заключается в том, чтобы помочь 

читателям лучше узнать  свой  край,  глубже  понять  особенности  его  истории,  
культуры,  природы  посредством изучения  краеведческой  литературы.   

Одно  из  направлений  в  краеведческой  деятельности  библиотек Вурнарского 
района  в  отчетном  году  занимало  литературное  краеведение. В течение года были  
организованы  книжные  выставки, посвященные  чувашским  писателям, проведены  
творческие  встречи  с  местными писателями  и  поэтами,  литературные  вечера.   

2018 год в Чувашии объявлен Годом Ивана Яковлевича Яковлева – выдающегося 
деятеля культуры и просвещения чувашского народа, создателя современной чувашской 
письменности.  
 Открытию Года Яковлева способствовала большая информационно – 
просветительская  работа. Во всех библиотеках района были оформлены интересные 
книжные выставки. На выставках были представлены книги:  «И. Я. Яковлев в 
фотографиях и документах», Краснов Н.Г. «Иван Яковлев и его потомки», раскрывающие 
его жизнь и деятельность, Волков Г.Н. «Жизнь, смерть и бессмертие патриарха» о 



творческой судьбе, характере и становления личности выдающегося педагога-
просветителя, Мухина И.В. «Яковлевоведени», И.Я. Яковлев «Завещание чувашскому 
народу», Волков Г.Н. «Судьба патриарха», Викторов Ю. В.  «И.Я.Яковлев в 
изобразительном искусстве»; художественные произведения: «Мальчик из чувашского 
села» П. Петрова, «Патриарх» и «Наследие» М. Юхмы, «Волны бьют о берег» Н. 
Терентьева и др.  
 С каждым годом растёт интерес к многогранной деятельности и наследию Ивана 
Яковлевича Яковлева. Его имя известно теперь не только каждому чувашу, но и каждому 
просвещенному россиянину. 
 В рамках  Межрегиональной  библиотечной  акции  «И. Я. Яковлев  –  великий 
чувашский просветитель», организованной Ульяновской ЦБС, 25 апреля в день его 
рождения во всех  библиотеках Вурнарского района проводились яковлевские чтения, 
беседы, литературные часы, громкие чтения с обсуждением. Так, например, 
25 апреля в Кольцовской сельской библиотеке для учащихся младшего и среднего 
школьного возраста был проведен познавательный час «Воспевая родные края, он 
историю нам воспевает». Ребята узнали о неоценимой роли педагога-просветителя Ивана 
Яковлева в создании чувашской письменности и развитии чувашского языка, о создании 
им «Букваря» для обучения грамоте чувашских детей. Выступление библиотекаря 
сопровождалось показом  презентации «Патриарх чувашской культуры и литературы», 
видеоролика "Чувашский просветитель и педагог". Затем ребята зачитали Завещание 
просветителя  чувашскому народу.  

Продолжая активную просветительскую работу, 28 сентября в Хирпосинской  
библиотеке был проведен  день яковлевской книги «И.Я.Яковлев – детям». Библиотекарь 
рассказала об авторе первого чувашского алфавита И.Я. Яковлеве.  В ходе мероприятия 
дети узнали о жизни и деятельности патриарха, а также о первом печатном букваре, куда 
вошли старинные чувашские народные песни, загадки, пословицы, поговорки 
 Значительность исторических заслуг Яковлева в духовно-нравственном 
возрождении  родного народа невозможно переоценить. Как нравственные заповеди 
православия  основываются на заповедях апостола Петра, так и моральные устои 
чувашского народа в решающей степени определены Иваном Яковлевым. Он для своего 
народа и апостол, и пророк. 
 26 апреля в очередной раз стартовала республиканская просветительская акция 
«Библиотечный диктант на тему «Иван Яковлевич Яковлев – патриарх чувашской 
культуры», инициатором которой выступила национальная библиотека Чувашской 
Республики. Участники акции ещё раз соприкоснулись с жизнью и деятельностью 
великого просветителя. 
 26 апреля с 11.00 до 12.00 часов одновременно  ряд библиотек Вурнарского района  
присоединились к этой просветительской акции. Библиотечный диктант, содержащий 20 
вопросов о жизни и деятельности чувашского просветителя, писали 32 участника на  базе 
Вурнарской школы № 2. В Янгорчинской сельской библиотеке приняли участие 16 
человек, в Вурманкасинской сельской библиотеке -15 человек, в Новояхакасинской 
сельской библиотеке – 14 человек. Хотя вопросы и были сложные, но каждый участник 
показал хорошие знания. По результатам библиотечного диктанта все участники 
получили сертификаты. 
 Стоит отметить, что Год Яковлева в библиотеках района прошел многогранно. 
Комплекс мероприятий, запланированный на весь год,  позволил достичь намеченной 
цели: все мероприятия были интересны, содержательны и полезны.  

В рамках Недели детской книги  в отделе детской литературы состоялась встреча 
учащихся 6 класса СОШ №2 с детскими писателями С. Д. Гордеевой,  Михаилом 
Красновым и Валерием Кошкиным. Встречу  открыла Григорьева Варвара, библиотекарь 
отдела национальной литературы и библиографии Национальной библиотеки Чувашской 
Республики. Она представила собравшимся гостей, кратко ознакомив с  их биографией. 



Затем все плавно перешли к живому общению. Светлана Денисовна рассказала о своих 
детских книгах: «Верить в чудеса», «Весёлая карусель» и представила новый сборник 
«Корзинка с грибами». Затем ребята с увлечением участвовали в игре-викторине, 
наперебой отвечали на вопросы Светланы Денисовны. Самые активные получили в 
подарок от поэтессы книжные закладки. 

Далее слово было предоставлено Валерию Кошкину. Автор прочитал ребятам на 
чувашском языке собственные переводы стихов Светланы Гордеевой, рассказал о своих 
книгах: «В трагические годы» и «Чекисты Чувашии».  

Следом слово взял Краснов Михаил, ознакомив детей со своими произведениями:  
«Пĕрремĕш  утăмсем» (Две ступеньки) и «Çамрак юлан утçа». Он отметил, что  книги – 
это первые ступеньки школьников в самостоятельную жизнь, что именно благодаря 
книгам люди получают самую необходимую и полезную информацию 

В завершение встречи детские писатели подарили библиотеке свои книги: 
«Мелодия истины» (Чăнлăх кĕвви), «Со щитом и мечом» и «Я люблю эту жизнь». 
Атмосфера живого общения никого не оставила равнодушным. Знакомство детей с 
писателями получилось содержательным.  

В  течение  года  в центральную  библиотеку на встречу с читателями приезжали 
чувашские  писатели и поэты Н.М.Гречко,  В. Степанов, В.В.Сорокин.  

Такие встречи дают возможность прикоснуться к творческому процессу, понять,  для  
чего  и  как  создаются  литературные  произведения.   

 
Патриотическое и историческое  краеведение 

Знать историю своей Родины и не знать истории ее государственных символов, 
значит упустить многое. Каждый гражданин должен уважать символы своего государства 
и Республики, знать слова гимна своей Родины. Библиотека своими мероприятиями дает 
понять, что традиции не умирают и что символика - это неотъемлемая атрибутика 
государственности и суверенитета страны.  

С целью формирования чувства патриотизма, интереса к истории и символике 
нашей Республики,  в Тузисярмузской библиотеке 29 апреля с учащимися старших 
классов был проведен познавательный час «Символы Чувашской Республики», где 
ребята узнали об авторах герба, флага и гимна Чувашской Республики. Они с интересом 
слушали о том, что обозначают восьмиугольные звезды и стилизованный хмель на гербе, 
как называется эмблема, изображенная на государственном флаге ЧР.  

На высоком уровне поставлена работа по гражданско-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения  в центральной библиотеке.  Основная часть краеведческих 
мероприятий центральной библиотеки проводится в рамках краеведческого клуба 
«Наследие». При проведении мероприятий библиотекари отдела используют не только 
годами накопленный опыт работы в этом направлении, но и свой живой энтузиазм. В 
итоге, каждое мероприятие - это мини - спектакль или театрализованное представление, 
где каждый из присутствующих расширяет свой кругозор в доступной и ненавязчивой 
форме. 

В рамках празднования Дня Республики руководитель клуба «Наследие» провела 
краеведческую игру-викторину «Чувашия в калейдоскопе эпох». Ведущая 
интеллектуального состязания ни на минуту не давала расслабиться ни участникам, ни 
болельщикам. В первых трех турах две команды  в режиме вопрос-ответ демонстрировали 
свои знания по истории, культуре и природе Чувашского края. В перерывах между 
раундами играли со зрителями и давали ответы на несложные вопросы. Конкурсные 
задания требовали от молодых эрудитов проявления всех творческих и интеллектуальных 
возможностей: ребята вспоминали элементы, изображенные на гербе Чувашской 
Республики, вставляли пропущенные слова в четверостишия известных чувашских  
поэтов, посвятивших свои произведения нашему краю,  перечисляли городские улицы, 
названные в честь известных людей. Благодаря эффективному использованию 



накопленных годами  краеведческих материалов  игра-викторина прошла интересно, 
познавательно и зрелищно. 

Уже стало доброй традицией  ежегодно проводить праздники деревень. Основная 
масса этих праздников приходится на летний период, когда деревни преображаются, 
стоят, словно укрытые покрывалом ароматных  цветов. Основная задача проведения 
праздников деревень – организация досуга населения, приобщение их к соблюдению 
народных традиций и обычаев, гуляний, участие в развлекательных программах, познание 
истории своей деревни. Сотрудники библиотек ежегодно готовят  интересные 
праздничные программы на любой вкус и возраст.  

Особого внимания заслуживает  празднование Дня деревни в Ойкаскибекском 
сельском поселении. Сотрудники Янишевской и Ойкаскибекской библиотек не только 
помогали в подготовке и оформлении мероприятий, но и непосредственно приняли  
участие в празднике.  

28 июля в небольшой деревеньке Кивсерт-Янишево все население Ойкас-Кибекского 
сельского поселения  отметили празднование 460-летие образования Янишевских  
деревень и  открытие Дома-музея Герою Советского Союза Илларионова С. И. Этот день 
останется в истории поселения как яркое событие, запомнится и жителям деревни, и 
гостям, и организаторам праздника. Праздник начался с открытия Дома-музея. С 
приветственными словами выступили: глава администрации Вурнарского района Л. Г. 
Николаев, глава  Ойкас-Кибекского сельского поселения А. Петров, глава Кировского 
сельского поселения Ибресинского района Г. Егоров, глава Карачевского сельского 
поселения Козловского района Е.Плотникова, внук героя Илларионова С.И. Степанов Н.    

Праздник  украсили  фольклорные коллективы,  приглашенные с разных уголков 
Чувашской Республики. Артисты подарили зрителям красивые чувашские и русские 
песни. Народ с восторгом и аплодисментами встречал каждую песню фольклорных 
коллективов.  Заглянуть в удивительный мир старинных вещей позволила выставка  
мастеров-умельцев народных промыслов жительниц д. Усландыр-Янишево.  Здесь были 
представлены интересные поделки из различных материалов, предметы глубокой 
старины. Гости праздника с удовольствием ознакомились с ушедшими в историю 
предметами. Совместными усилиями сотрудники библиотек  тщательно продумали 
и интересно  оформили книжную выставку, посвященную родным местам, 
подкрепленную краеведческими и историческими материалами. 

День деревни, как правило, не обходится без национального блюда. В огромном 
котле было приготовлено излюбленное праздничное шурпе, которое с удовольствием 
попробовали все жители и гости деревни. Праздник получился  теплым и душевным. 
Жители деревни поблагодарили организаторов за праздничное мероприятие. Яркий 
вечер   завершился  салютом. 
 
8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 
виртуальных выставок и музеев. 

Библиотеки системы ведут планомерную и целенаправленную работу по 
распространению краеведческих фондов, рассчитанную на жителей района и удаленных 
пользователей. Эта деятельность осуществляется по нескольким основным направлениям: 
организация и проведение массовых мероприятий, создание комфортной 
информационной среды, обеспечивающей возможность самостоятельного получения 
краеведческой информации. 
        Для организации и проведения массовых мероприятий библиотеки системы 
используют разнообразные формы работы. В отчетном году были проведены 
информационные часы,  литературные вечера,  встречи с поэтами района и др.  
  Каждая библиотека привлекает внимание читателей к книгам по краеведению 
путём организации различных выставок, которые способствуют наиболее полному 
раскрытию фонда и пропаганде краеведческих материалов. В этом направлении творчески 



подходят все библиотеки района: «Чаваш ен: енер тата паян», «Мой край родной», 
«Чечеклен Чаваш «Улап халах сершывенче», «Мой край родной –Чувашия», «Великий 
просветитель И.Яковлев», «Унерсе те сыраса та» (К 105 – летию со дня рождения 
Г.Д.Харлампьева),  «Ачасен юратна писателе» (к 130- летию со дня рождения 
М.Д.Трубиной), «Вахатпа пурнас сыравси» (к 105- летию со дня рожкения А.Алга) и др. 
         Для  пользователей библиотек краеведческие фонды  Вурнарской ЦБС находятся 
в свободном доступе. Для раскрытия фонда и удобства пользования книжный фонд 
расставлен по таблице ББК.  
         С развитием информационных технологий библиотеки стали заниматься 
подготовкой краеведческих изданий на электронных носителях, что позволяет 
распространить краеведческую информацию для большой аудитории. За отчетный год  
были созданы такие электронные презентации, как: «Край мой - гордость моя» 
(Вурнарская ЦБ), «Гордость Алгазинской земли» (Алгазинская с.б), «Здесь все мое, и я 
отсюда родом» (Новояхакасинская с.б.), «Село моё - для сердца милый уголок» 
(Калининская с.б.), «Цвети село родное!» (Вурманкасинская с.б.). 

Собранная, таким образом, краеведческая информация активно используется 
сотрудниками библиотек  при подготовке и проведении массовых мероприятий, выставок, 
в информационной работе, что способствует раскрытию и продвижению краеведческих 
фондов. 
 
8.7. Создание  в  муниципальных  библиотеках  историко-краеведческих  мини-
музеев,  краеведческих  и  этнографических  комнат,  уголков  и  т.  п.  Их  
деятельность  в анализируемом году. 

Еще одно важное направление деятельности библиотек– возрождение и 
сохранение  национальной  культуры с  использованием музейных экспозиций.  
Результатом  исследовательско - поисковой  работы  библиотекарей является  создание   
этнографических  мини-музеев национальных культур, среди них: Малдыкасинская с.б., 
Новояхакасинская с.б., Сявалкасинская с.б., Вурманкасинская с.б., Буртасинская с.б., 
Хирпосинская с.б. , Большеяушская с.б.  

Такие экспозиции воспитывают у детей и подростков причастность к истории 
своих предков, знакомят ребят с историей и культурой родного края. 
  Ежегодно в этих библиотеках посредством исторических и краеведческих данных,  
библиотекари проводят экскурсии для   детей.  Цель: приобщение  к народным традициям,  
воспитание бережного отношения к обычаям и традициям своих предков, уважение к  
истории нашего народа.  

Базируясь на экспозициях  выставки, в библиотеках были проведены такие  
мероприятия, как: игровая программа «Лапти - лопаточки», фольклорные праздники 
«Манкун» (Пасха), «Сурхури» (гадание на Рождество), беседы «Узоры земли чувашской», 
«Декоративно-прикладное искусство Чувашии», «Чувашская резьба по дереву» и др. 

 
 
8.8. Краткие выводы по  разделу. Перспективные направления развития 
краеведческой деятельности в регионе 

Итак,  можно  сделать  вывод,  что  библиотечное  краеведение  выходит  за  рамки  
исключительно  библиотечной  деятельности.  Значительно  расширился  диапазон  форм  
и методов краеведческой работы, появились новые интересные формы, которые раньше 
были не свойственны библиотекам. В  краеведческой работе особое значение приобретает 
сотрудничество библиотек  с различными  организациями и учреждениями: 
краеведческими музеями, школами, органами местного самоуправления, краеведами.  
Формы  сотрудничества  разнообразные:    экскурсии, конкурсы,  выставки,  помощь  в  
поисковой  работе.  Краеведческая  работа  каждой  библиотеки  разнообразна  и  имеет  



своё  лицо,  библиотекари  находят  свою  «изюминку», целенаправленно  ведут  
выбранное  приоритетное  направление,  с  выдумкой  и  фантазией.  
 
9. Автоматизация библиотечных процессов  
9.1. Состояние компьютерного парка  муниципальных библиотек. Наличие 
локальной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. Динамика за три 
года. 
 
 2016г 2017г 2018г 
количество персональных компьютеров/ 
 в том числе для пользователей 

43/28 45/28 48/29 

количество единиц копировально-множительной техники/ 
 из них: для пользователей библиотеки 

50/46 52/47 50/29 

для оцифровки фонда 0 0 0 
 

По состоянию на 01.01.2019 г. компьютеризированы 29 библиотек, что составляет 
100% , из  них 29 библиотек подключены к сети Интернет (100%). 
 
- Количество  муниципальных  библиотек,  предоставляющих  доступ  читателей  к  
Интернет по технологии Wi-Fi. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №  758 от 31 июля 2014 г. и 
№801 от 12 августа 2014 г. запрещено  предоставление  доступа  к  сети  Интернет  без  
регистрации. Во всех отделах центральной библиотеки подключен WI-FI с закрытым 
доступом.  Доступ читателей к Интернет по технологии Wi-Fi  в сельских библиотеках не 
предоставляется. 

29 библиотек имеют электронную почту от общего количества библиотек, из них 
28 -сельские библиотеки. 
 
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках,  
находящихся в составе библиотечной сети. 

В центральной библиотеке создана локально-вычислительная сеть, которая 
объединяет 13 компьютеров. Основная задача – каталогизация документов, наполнение 
электронного каталога в библиотечной программе   ИРБИС-64, обмен различными 
документами, составление отчетов о проделанной работе, доступ в Интернет. Также 
пользователи библиотеки могут воспользоваться электронным каталогом в читальном 
зале и в отделе детской литературы. Электронный каталог представлен на сайте 
библиотеки.  

В отделе комплектования и обработки литературы полностью все процессы по 
обработке литературы автоматизированы: распечатка карточек, книжных формуляров. 

 
9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 
библиотек. 
Основными проблемами технологического развития библиотек является:  
  низкая обновляемость компьютерного оборудования и программного обеспечения; 
   недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом;  
   уровень  навыков  сотрудников сельских библиотек не соответствует  необходимым  
критериям  для внедрения современных технологий. 

Состояние компьютерного парка за анализируемый период остается на прежнем 
уровне. Техника начинает устаревать и все острее встает вопрос о необходимости ее 
обновления: все это отражается на качестве работы библиотекарей и востребованности 
услуг.  



Необходима модернизация компьютерного парка, в состав которого входят ПК 
выпусков:2006 г. – 10 ед., 2007 г. – 13 ед. (при рекомендуемом обновлении каждые 5-10 
лет). 
  В конце декабря 2018 г. было приобретено 6 компьютеров, 1 лазерный принтер, 1 
МФУ, 1 сетевой монохромный принтер, которые  установлены в центральной библиотеке,  
а высвободившиеся после небольшой модернизации будут перераспределены в сельские 
библиотеки.  

Современный библиотекарь обязан обладать базовыми знаниями в области 
информатизации, уметь оценивать информационную среду, заполненную разнообразными 
ресурсами нетрадиционных форматов (визуальными, аудио, мультимедийными, 
цифровыми), понимать достоинства и ограничения источников информации в глобальных 
компьютерных сетях. 

В рамках повышения квалификации работников ЦБС необходимо  запланировать и  
провести минимум 1 обучающее мероприятие по ИКТ (семинар, мастер-класс) или цикл 
практических занятий (курсы, школы и т.п.). 

Одним из основных направлений и условий информатизации библиотек должно 
стать обучение библиотекаря до уровня профессионального пользователя, в том числе на 
основе дистанционных форм обучения. 
 
10.Организационно-методическая деятельность 
10.1.  Характеристика  функционирования  системы  методического сопровождения  
деятельности  поселенческих  библиотек  со  стороны  центральных библиотек 

Методическая  работа  отражена  в  Уставе  ЦБС  как  основной  вид  деятельности  
Центральной  библиотеки.  В  его  задачи  входит  методическое,  информационное  и  
консультационное  сопровождение  деятельности  библиотек,  повышение  квалификации  
и профессионального  мастерства  библиотечных  работников,  оказание  практической  
помощи сельским  библиотекам,  освещение  деятельности  библиотек  в  СМИ,  
популяризация инновационных библиотечных практик.  

Приоритетными  направлениями  методической  деятельности  центральной  
библиотеки  в 2018  году  были:   

 мониторинг  деятельности  сельских библиотек ;   
 поиск,  разработка  и  использование перспективного  опыта;  
 организация  непрерывного  совершенствования  профессионального 

образования  и  квалификации  библиотечных  работников,  повышения  их  
компетентности  в соответствии  с  современными  требованиями;  

 привлечение  библиотекарей  к  инновационной работе,  развитие  у  них  
потребности  в  новизне,  в  творческом  подходе  к  работе. 

Нормативно-правовой  основой  осуществления  методической  деятельности  на 
муниципальном уровне являются ФЗ «О библиотечном  деле», Закон Чувашской  
Республики "О библиотечном деле", Устав МБУК « Централизованная библиотечная 
система»,  Положение об отделе методико - библиографической работы. 

 
  
10.2 Виды  и  формы  методических  услуг/работ,  выполненных  ЦБ 
 
Виды и формы методических услуг/работ Количество, ед. 
Консультации индивидуальные  77 
Консультации групповые 23 
Информационно-методические материалы 
(печатные, электронные) 

583 

Совещания, круглые столы 38 
Количество выездов 45 
Мониторинги 7 



 
1. Соцопрос  «Опрос общественного мнения, определяющего состояние 

межнациональных и межконфессиональных отношений»;  
2. Мониторинг «Библиотека глазами читателей»; 
3. Мониторинг «Сохранность библиотечных фондов»; 

      4.   Мониторинг «Эффективность и качество библиотечных услуг»  
      5.   Мониторинг «Независимая оценка  качества предоставляемых услуг в структурных 
подразделениях МБУК «Централизованная библиотечная система»; 

6.  Соцопрос «Библиотека в жизни деревни»; 
7. Соцопрос  населения   при реорганизации Артеменькасинской сельской 

библиотеки. 
  Наиболее  популярной  и  востребованной  формой  методической  помощи  
традиционно остаётся  профессиональное  консультирование  (индивидуальное  и  
групповое)  сотрудников сельских библиотек.  Развитие компьютерных  технологий  
значительно  расширили  возможности  методистов  и  повысили оперативность  в  
оказании  методической  помощи.  Для  оперативной  отправки  информации  в отчетном 
году все чаще использовалась электронная почта. Тематика  консультаций  разнообразна,  
библиотекари  обращались  к  методистам  за помощью  по  проведению  различных 
мероприятий,  организации  детского  и  подросткового  досуга  в  дни  школьных  
каникул, индивидуальной работе с читателями, организации работы библиотек в Год 
волонтера, созданию любительских  объединений,  оформлению  внутреннего  
пространства  библиотек,  внедрению инновационных  форм  в  практику  работы  
библиотек,  оформлению  отчетов,  составлению планов,  ведению  библиотечной  
документации.  По сравнению с прошлым годом в 2018  году  количество  
индивидуальных консультаций  увеличилось. 

В  течение  года  осуществлялась  методическое  руководство  программно -
целевой деятельности библиотек:  

Сотрудники  отдела методико - библиографической работы оказывали 
методическую помощь  при  оформлении  заявок  на  участие  библиотек  ЦБС    в  
всероссийских, республиканских конкурсах.   

Эффективными  методами  методической  работы  продолжают  оставаться     
выезды в сельские библиотеки, когда оказывается практическая и консультационная 
помощь по различным аспектам библиотечной деятельности.  

 Методическое  сопровождение  деятельности  библиотек предусматривает  также  
регулярный  мониторинг  количественных  и  качественных показателей деятельности 
библиотек. В течение  года  постоянно  анализировалась  деятельность  библиотек  по  
отдельным направлениям  работы,  по  выполнению  муниципального  задания,  
«Дорожной  карты». 
 
10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

Методические  функции  на  основе  единого  плана  методической  деятельности  
выполняются  всеми  структурными  подразделениями  центральной    библиотеки  в 
соответствии с профильным направлением.  

В  структуре  Вурнарской ЦБС  имеется   отдел  методико-  библиографической  
работы (далее МБО), выполняющий  основные  методический  функции.  Количественный  
состав  специалистов  3 человека:  заведующий  МБО, ведущий методист и ведущий 
методист по работе с детьми. 
 
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Эффективность работы библиотеки во многом зависит от уровня квалификации и 
степени профессионализма  сотрудников.  Поэтому  отдел  методико-библиографической  
работы уделяет  особое  внимание  развитию  профессионального  уровня  библиотечных  



специалистов  в соответствии  с  современными  требованиями  и  стандартами.   
Повышение  квалификации библиотекарей  осуществляется  постоянно,  охватывает  все  
категории  специалистов,  строится по  принципу  непрерывности.  Предусмотрены  
различные  формы  повышения  квалификации библиотечных специалистов: учеба на 
курсах, семинары, практикумы,  мастер-классы,  «круглые  столы»,  конкурсы  
профессионального мастерства.  

Директор  МБУК «Централизованная библиотечная система» Л.В.Уткина прошла 
обучение в Нижегородском институте управления - филиале РАНСЗХ при Президенте РФ  
в г. Нижнем Новгороде по программе подготовки управленческих кадров «Управление в 
сфере культуры» 

- на республиканском уровне: 
Директор  МБУК «Централизованная библиотечная система» Л.В.Уткина прошла 

курсы повышения квалификации в БОУ ВО «Чувашский государственный институт» 
Минкультуры Чувашии. По окончании курсов  получила удостоверение. 

23 специалиста библиотечной системы Вурнарского  района  успешно прошли  
курсы повышения квалификации в БОУ ВО «Чувашский государственный институт» 
Минкультуры Чувашии. По окончании курсов все получили удостоверения.  

Заведующая отделом детской литературы Кириллова А.М., ведущий библиотекарь 
отдела обслуживания Малова Н.В., заведующая Алгазинской с.б. на базе высшего 
образования прошли профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент 
библиотечно-информационной деятельности» в БОУ ВО «Чувашский государственный 
институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии. По окончании учебы все получили 
дипломы о профессиональной переподготовке.  

5 специалистов приняли участие в I республиканском форуме молодых 
специалистов сферы культуры и искусства “Мир культуры: взгляд молодежи». За участие 
все получили 4 удостоверения «Основы проектной деятельности в социально-культурной 
среде»,  1 удостоверение «Технология продвижения поддержки и развития детского и 
юношеского чтения». 

 
вебинары на всероссийском уровне:  

 «Методика подготовки и оформление электронных изданий» 
(Государственная  публичная  научно-техническая библиотека России); 

 «Устойчивое развитие и экология: взгляд библиотекаря» (ГТНБ России); 
 «Бирюзовые» проекты библиотеки, или Этюд о современной молодежи» 

(Российская государственная библиотека); 
 «Реализация досуговых инициатив молодежи в просветительской 

деятельности библиотеки» (Российская государственная библиотека 
молодежи); 

 «Проектная деятельность в сфере культуры» (Центр кульурных стратегий и 
проектного управления «РОСКУЛЬТПРОЕКТ). 

 
вебинары на республиканском уровне: 

 «Электронные полнотекстовые базы данных в информационно-
библиотечном обслуживании»; 

 «Школа Ирбис»; 
 «Школа библиографа»; 
 «Актуальные проблемы методической деятельности»; 
 «Профилактика асоциальных явлений в библиотеках»; 

 
Семинары на республиканском  уровне: 

 Обучающий семинар  «Библиотека Чувашии: от общей концепции к 
ежедневным практикам»; 



 Обучающий  семинар-практикум  «Электронные ресурсы: доступ к знаниям 
в цифровом формате»; 

 Обучающий  семинар-практикум  «технология работы каталогизации в АРМ 
Каталогизатор системы автоматизации библиотек ИРБИС64»; 

 Обучающий семинар  по написанию проектов и участию в грантовых 
конкурсах; 

  Формат круглого стола на тему «Развитие системы автоматизации 
библиотек ИРБИС64 (САБ ИРБИС64) и ее модулей: базовые возможности и 
перспективы»; 

Зональный семинар на тему «Электронные ресурсы в продвижении книги и 
чтения».   

В  2018  году  участниками  профессиональных  мероприятий  организованных  
сотрудниками БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» в Центральной 
библиотеке Моргаушского района  стали   библиотечные  специалисты  ряда  библиотек 
Чувашской Республики. Так, 11 мая в работе выездной школы «Актуальные проблемы 
деятельности библиотек» по теме «Электронные ресурсы в продвижении книги и чтения»   
с одной стороны приняли  участие работники муниципальных  библиотек  Чувашской 
Республики,  а с  другой  стороны  коллеги  из Национальной библиотеки.  
             Главный библиотекарь Национальной библиотеки С.В. Акулина, проанализировав 
опыт библиотек регионов России по продвижению книги и чтения, ознакомила 
участников школы с успешными библиотечными практиками. 
  Выступление сотрудника Национальной библиотеки Чувашской Республики И.А. 
Ивановой было посвящено вопросам продвижения ресурсов Национальной библиотеки 
для профессионалов. Инна Александровна ознакомила с виртуальной дискуссионной 
площадкой для библиотекарей республики «Чтение в меняющемся мире» в социальной 
сети ВКонтакте, материалы которой демонстрируют успешное применение 
перспективных, интерактивных форм продвижения чтения в Чувашии. 

Заведующая отделом ОНИМИР С.А.Трофимова дополнила выступления коллег и 
ответила на вопросы присутствующих. 

Итогом заседания стало выступление М.В. Андрюшкиной о грантовых конкурсах 
для библиотекарей в 2018 году и обсуждение актуальных проблем библиотек Чувашии. 
 
семинары, совещания, круглые столы  на районном уровне: 

 Расширенное совещание работников культуры по итогам работы за 2017 г. и 
задачах на 2018 г. 

20 февраля в  Ермошкинском сельском поселении состоялось расширенное совещание 
работников культуры Вурнарского района. В мероприятии приняли участие: заместитель 
главы администрации Вурнарского района, начальник отдела образования и молодежной 
политики Д.Ю.Трофимов; начальник отдела культуры, по делам национальностей, 
физической культуры и спорта И.О.Алексеева; директор МБУК «Централизованная 
библиотечная система» Л.В.Уткина; директор МБУК «Централизованная клубная 
система» С.Н. Журавлева, а также работники культурно-досуговых учреждений, 
библиотек, детской школы искусств. 

С приветственным словом выступил заместитель главы администрации 
Вурнарского района Денис Юрьевич. Он поблагодарил работников сферы культуры за 
ежедневный  творческий труд, за личный вклад каждого из них в культурное обогащение 
населения Вурнарского района. 

С основным докладом перед собравшимися выступила начальник отдела культуры 
Ирина Олеговна. Она подчеркнула, что работники культуры района завершили минувший 
год с хорошими показателями. В течение всего года велась целенаправленная, активная 
работа по реализации майских Указов Президента России В. Путина,  по повышению 
средней заработной платы работникам культуры, по сохранению традиций народной 



культуры, по улучшению культурно-досуговой деятельности, по ремонту и укреплению 
материально-технической базы домов культуры и т. д.. «Пусть этот год будет еще более 
интересным, более ярким и творческим. Будем продолжать совершенствовать свою 
деятельность и работать над новыми проектами», - резюмировала она. 

Обмен опытом  библиотек — один из успешных способов обобщения, 
продвижения инноваций в деятельность библиотек. С целью совершенствования 
собственных практик 27 июля  делегация во главе директором Вурнарской 
центральной библиотеки побывала в гостях у коллег Ибресинской ЦБС. Рабочая поездка 
началась с посещения центральной библиотеки, где нашу делегацию радушно встретил 
коллектив библиотеки во главе с директором Н.В.Шибаловой. Встреча началась с 
ознакомительной экскурсии  по залам библиотеки. Затем прошла теплая беседа за  
круглым столом.  Далее Надежда Шибалова, в сопровождении электронной презентации 
«Итоги деятельности библиотек ЦБС Ибресинского района»,  рассказала о деятельности 
библиотек района, их достижениях, целях и задачах на перспективу. Потом слово было 
предоставлено библиотечным специалистам с обеих сторон: активно обсуждались 
вопросы, связанные с изменениями в библиотечном законодательстве, участие в 
проектно-конкурсной деятельности, выполнение показателей «дорожной карты» и 
муниципального задания.  Коллеги активно делились опытом, рассказывали о 
приоритетных направлениях своей работы и  намеченных планах. Встреча получилась 
интересной и продуктивной.  
 

В отчетном году тематика семинарских занятий  была разнообразной: 
 Из Года экологии в Год 2018: анализ деятельности, планы, перспективы. 
 Комплектование, учет и хранение документов в библиотеках  
 Современные подходы в краеведческой работе библиотек. 
 Профессиональное творчество: перекресток мнений. 
 Инновации в деятельности библиотек: ярмарка творческих идей. 
 Библиотека как хранитель культурного наследия. 
 Информационная среда для читателя-ребенка в библиотеке и другие. 
 Продвижение книги и чтения в виртуальной среде 

Выступления методистов сопровождались электронными презентациями. 
  Заслуживает внимания тема семинарского занятия «Современные подходы в 
краеведческой работе библиотек».    20 марта в центральной библиотеке был проведен 
обучающий семинар библиотечных работников. На семинаре обсуждались различные 
темы: современные возможности продвижения краеведческих ресурсов, продуктов и 
услуг библиотек, вопросы взаимодействия библиотечной и  музейной работы, 
издательская деятельность в области краеведения и другие. 

Открыла семинар ведущий библиотекарь отдела обслуживания Малова Н.В. В 
поисках новых путей пропаганды краеведческих материалов библиотеки нередко выходят 
за пределы чисто библиотечных форм. В последние годы стало традицией принимать 
активное участие   в подготовке и проведении общерайонных и сельских праздников, 
Дней района, села.  Конечно, участие библиотекарей в таких мероприятиях создаёт 
дополнительную рекламу  библиотеке, но  Наталья Владимировна особо подчеркнула что, 
важно  при этом не забывать об основном материале, с которым нужно работать, - это 
краеведческая литература и краеведческие документы. 

Продолжая тему, привела примеры из  опыта Вурнарской центральной библиотеки 
-  активное сотрудничество и взаимодействие с различными общественными 
организациями, членами местного сообщества и др. Подняла вопрос о необходимости 
разработки комплексной целевой программы поддержки и развития чтения. Это должно 
придать пропаганде  краеведческих материалов системность, последовательность и 
всестороннюю раскрываемость краеведческих тем. 

Далее на семинаре состоялся большой обмен опытом краеведческой работы. 



Библиотекари  Новояхакасинской, Хирпосинской, Вурманкасинской  библиотек 
поделились опытом краеведческой деятельности, рассказали о том, как они проводят 
работу по сохранению истории своей малой родины. 

Обучающий семинар помог библиотекарям  по-новому взглянуть на своих коллег и 
оценить  их профессионализм. 

Не менее плодотворно прошел семинар - практикум библиотечных работников на 
тему «Инновации в деятельности библиотек: ярмарка творческих идей». Тема 
семинара позволила поразмышлять над вопросами: какой должна быть современная 
сельская библиотека, в каком направлении развиваться и как использовать в своей 
деятельности инновационные технологии? 
       Семинар открыла директор библиотеки Людмила Уткина, которая рассказала об  
участии в  выездной школе «Актуальные проблемы деятельности библиотек» по теме 
«Электронные ресурсы в продвижении книги и чтения», прошедшей в библиотеке 
Моргаушского района Чувашской  Республики. Людмила Вячеславовна поделилась 
информацией об опыте регионов по продвижению книги и чтения (по материалам РБА). 
Также внимание присутствующих было обращено на развитие  проектной деятельности в 
библиотеках и предстоящей работе с детьми в летний период. 

С  консультацией по теме семинара выступила заместитель директора Вера 
Васильева.  Вера Генриховна затронула такие вопросы как: направления инновационной 
деятельности, типы инноваций и др. Тема семинара позволила поразмышлять над 
вопросами: какой должна быть современная сельская библиотека, в каком направлении 
развиваться и как использовать в своей деятельности инновационные технологии.   
Вниманию присутствующих  была представлена слайд- презентация  «Инновационная 
деятельность общедоступных библиотек», где в качестве примера была описана  
инновационная деятельность  российских и зарубежных библиотек. Одним из примеров 
которой, является деятельность  группы «Чтение в меняющемся мире» в социальной сети 
«ВКонтакте».   

Продолжила мероприятие заведующая методико-библиографическим отделом Т.А. 
Симбирева. Татьяна Александровна ознакомила участников семинара с предстоящими 
конкурсами и проинформировала о результатах  республиканкой просветительской акции 
«Библиотечный  диктант на тему «Иван Яковлевич Яковлев-патриарх чувашской 
культуры», республиканской акции «Интеллектуальное ГТО», межрегиональной 
библиотечной акции «И.Я. Яковлев - великий чувашский просветитель», районного 
конкурса на лучшую рекламу книги «Я советую прочитать!». 

В  заключительной части  каждый  получил  пакет  материалов  для  дальнейшего  
использования  в  своей деятельности. Семинар прошел насыщенно и плодотворно: 
библиотечные специалисты получили новый багаж знаний, свежие идеи. 

  Наиболее распространенной формой методического обеспечения деятельности 
библиотек является оказание им консультативной помощи.  

Темы консультаций  отражают различные аспекты библиотечной деятельности, таких 
как: 

 ведущие направления работы деятельности библиотек Вурнарского района  в 2018 
году; 

 работа с изданиями, включенными в федеральный список экстремистских 
материалов; 

 противопожарная безопасность и охрана труда; 
 новые поступления методико-библиографических пособий и профессиональной  
периодики; 
 методика разработки выставок; 
 составление информационно-рекламной продукции; 
 методика ведения картотеки учета справок и др. 



Помимо консультационной помощи, которая оказывается всем сотрудникам 
библиотеки, большое внимание уделяется работе с начинающими специалистами. 
Основу методического руководства составляет практическая помощь библиотечным  
работникам сельских библиотек в процессе непосредственного общения с ними при 
выездах и посещениях библиотек. Цели выездов – общее ознакомление с их 
деятельностью, оказание консультативной, методической помощи. С целью комплексного 
изучения работы были совершены выезды в Абызовскую, Калининскую, Ораушскую. 
Кольцовскую сельские библиотеки. Изучена документация по учёту работы, даны 
рекомендации по усовершенствованию библиотечной работы. Подготовлены справки по 
итогам посещения. Каждое из них завершалось практической работой с выдачей 
домашнего задания. Все домашние работы были проверены специалистами и даны оценки 
работ с указанием и разбором ошибок. 
 
10.5 Профессиональные конкурсы. 

Ежегодно методико – библиографический отдел  разрабатывает профессиональные 
конкурсы для сельских библиотек Вурнарского района. Эти конкурсы прекрасный 
инструмент для оживления деятельности, для того, чтобы библиотекари наращивали 
профессионализм и творчество. В целях активизации работы сотрудников библиотек по 
популяризации лучших современных произведений для читателей, повышения 
профессионального мастерства в создании  рекламного ролика рамках Всемирного Дня 
книги и авторского права был объявлен внутрибиблиотечный конкурс на рекламу книги 
«Я советую прочитать!». В   конкурсе  приняли участие   все библиотеки района . Конкурс 
проводился с февраля по апрель 2018 года. Критериями  показателей  деятельности  в  
ходе  конкурса  были: привлекательность, аргументированность, призывающих к чтению 
данной книги; выражение личного отношения к рекламируемому произведению; 
оригинальность и эстетичность работы. Конкурсанты творчески подошли к конкурсной 
работе, было приятно отметить активность всех библиотекарей.  
  
10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 
деятельности ЦБ муниципальных образований. 
 Методическая  служба  ЦГБ  использовала  широкий  инструментарий  средств  и  
способов, содействовавших  повышению  квалификации  библиотечного  персонала.  
Насыщение информацией  обо  всех  изменениях  в  библиотечном  деле  происходило  по  
многочисленным каналам, в  том числе в удалённом режиме.  Участие специалистов 
библиотек в разнообразных конкурсах  заставляли  подключать  творческую  энергию,  
двигаться  вперёд,  закреплять  новые знания и навыки. 

В 2019 году планируется проведение семинарских занятий с учетом пожеланий 
библиотечных работников. Большое внимание будет уделяться на внедрение  новых форм 
воздействия на реального и потенциального читателя, активное продвижение 
мультимедийных продуктов, наряду с традиционными. 

 
11. Библиотечные кадры 

Эффективность работы современной библиотеки во многом определяется 
состоянием её кадровых ресурсов, их готовностью к инновациям, удовлетворённостью 
трудом, профессиональной компетентностью сотрудников,  поскольку именно они 
являются наиболее демократичным социальным институтом общества, обеспечивающим 
доступ населения к информации, знаниям, культуре.  

Кадровая политика библиотек  Вурнарского района за последние два года   
вызывает тревогу. Оптимизационные меры, призванные обеспечить наиболее  
эффективные  пути  развития  учреждений  культуры,  сводятся  к механическому  
сокращению  не  только  штатной  численности  отдельных,  но  и  сокращению  сетевых  
единиц. 



 
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, в т.ч. библиотек 
– структурных подразделений организаций культурно - досугового типа и иных 
организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. Динамика за три года 
 

Персонал библиотек 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Всего библиотечных работников (включая директора) 54 44 42 
Высшее образование (чел. и %) 22 (40,7%) 18 (40,9%) 20 (47,6%) 
Высшее библиотечное (чел. и %) 9 (16,7%) 6 (13,6%) 10 (23,8%) 
Среднее библиотечное (чел. и %) 14 (25,9%) 13 (29,5%) 10 (23,8%) 
Всего с библиотечным образованием (чел. и %) 23 (42,6%) 19 (43,2%) 20 (47,6%) 
Размер средней месячной заработной платы работников ЦБС (руб.) 
В среднем по ЦБС 8344,04 15484,54 18109,45 
Сельские библиотеки    

 
Год Всего библиотечных 

работников 
Из них  

Имеют подготовку 
ИКТ 

0,75 ставки 0,5 ставки 

2016 46 - 8 46 
2017 44 - 2 44 
2018 42 8 10 42 

 
11.3 Оплата труда. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и в целях обеспечения поэтапного повышения заработной платы 
работников государственных учреждений культуры Чувашской Республики Кабинет 
Министров Чувашской Республики и утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты 
труда работников учреждений культуры Чувашской Республики и муниципальных 
«дорожных карт» обеспечили выплаты стимулирующего характера в рамках 
осуществления плана мероприятий «дорожная карта». 

 
Размер средней месячной заработной платы работников ЦБС (руб.) 

 2016 2017 2018 
В среднем по ЦБС 8344,04 15484,54 18109,45 
Сельские библиотеки    

 
Немаловажную роль в стабилизации библиотечных кадров играет повышение 

престижности профессии и прежде всего повышение уровня зарплаты, ибо она — суть 
выражения оценки труда данного специалиста обществом в целом. На  сегодняшний  день  
в Вурнарском районе произошло увеличение зарплаты библиотечных работников. 
Средняя з/плата библиотечных работников выросла до 18109 руб.  Однако,  существенно  
увеличилось количество библиотек, работавших в режиме неполного рабочего дня.  
 
11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 
персоналом, отвечающим технологическим, информационным и социальным 
вызовам  времени, в т. ч. на основе обучения и переподготовки кадров 

За  последние  годы  удалось  в  целом  сохранить  кадровый  потенциал  
библиотек,  что говорит  о  преданности  персонала  библиотечному  делу.  Стаж  и  
возраст  подтверждают стабильность  кадрового  состава,  но  в  тоже  время  
подтверждают  тенденцию  на  старение библиотечных  кадров. Причины этого явления 
заключаются в том, что, во-первых, библиотекари, даже достигнув пенсионного возраста, 



продолжают работать, а во-вторых, одна из определяющих причин – это то, что в сельские 
библиотеки годами не приходят молодые специалисты, и поэтому на работу принимается 
любой, кто пожелает, вне зависимости от образования и возраста.  К сожалению, 
большинство новых сотрудников не  имеют  специального  библиотечного  образования  и  
опыта  работы  в  библиотеке.  Для подготовки  библиотекарей  из  таких  специалистов  и  
включения  их  в  активную  работу требуется  много  времени.   

Но все-таки, происходит, хотя и очень медленно, процесс постепенного повышения 
привлекательности профессии, следовательно, начался пока незначительный приток в 
библиотеки молодых сотрудников, которые готовы  пройти  профессиональную 
переподготовку. 

Следовательно,  наибольшие  усилия должны  быть  направлены  на  обучение и 
переподготовку   библиотечных  кадров,  поддержание профессиональных знаний 
библиотекарей. 

 
 
12. Материально-технические ресурсы библиотек 
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек 

Эффективность и качество библиотечного обслуживания во многом зависит от 
ресурсного обеспечения, которое должно адекватно соответствовать модели современной 
библиотеки.  

Физическое  состояние  зданий,  помещений сельских  библиотек  – 
удовлетворительное.  Все библиотеки газифицированы. Библиотеки, находящиеся 
в аварийном состоянии, а это: Буртасинская, Тузисярмузская,  Ораушская библиотеки, в 
отчетном году были переведены в здания общеобразовательных школ. В результате 
перевода библиотек в здания общеобразовательных школ в Ораушской  и Тузисярмузской 
сельских библиотеках площадь увеличилась, в Буртасинской – уменьшилась. Общая 
площадь библиотечных помещений составляет 2650,3 кв. метров и по сравнению с 
предыдущим годом уменьшилась на 4,1%. Площадь для обслуживания читателей 
составляет 45 %, а для хранения фондов – 47,6 %.  

В оперативном управлении находится центральная библиотека.  28 сельских 
библиотек - по договору о безвозмездном пользовании нежилыми помещениями.  
             4 библиотеки  расположены в Домах культуры,  15 библиотек в зданиях 
администрации, 3 библиотеки в зданиях общеобразовательной школы, остальные 6 
библиотек расположены в отдельных  приспособленных помещениях. 
              В ЦБС созданы частичные условия для получения библиотечных услуг для лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата: из 29 библиотек пандусы имеются в 4 
библиотеках, без ступенек – 1 библиотека. 

 
12.2 Финансовое обеспечение материально-технической базы 

 
Год Израсходовано, 

всего 
 

Израсходовано 
на ремонт и 
реставрацию 

Израсходовано  на  
приобретение  
оборудования 

2016 110,8 - 110,8 
2017 110,2 - 110,2 
2018 1259,7 1037,1 222,6 

 
В отчетном году крупных аварийных ситуаций в библиотеках  района не 

наблюдалось. Отмечены протечки потолков  в Сявалкасинской, Большеяушской сельских 
библиотеках. В Сявалкасинской с.б. проблема устранена, в Большеяушской с.б. на 2020 
год запланирован текущий ремонт. 

С ноября  2018 года в центральной библиотеке был начат и  произведен крупный 
косметический ремонт: ремонт санузла, ремонт кровли, замена электропроводки и 



установка новых светильников,  ремонт потолка, замена  напольного покрытия, установка 
пластиковых окон. Также установлена автоматическая пожарная сигнализация и система 
оповещения управления эвакуации людей. На повестке дня стоит вопрос о ремонте фасада 
центральной библиотеки 
           В Абызовской, Чиршхирлепской, Малдыкасинской,Чирш-Шинерской библиотеках 
произведен демонтаж старых и установка новых окон. 
 В центральной библиотеке в отчетном году на укрепление материально-
технической базы израсходовано 1037,1 тыс. руб. Приобретены за счет бюджетных 
средств: 6 компьютеров, 1 лазерный принтер, 1 МФУ, 1 сетевой монохромный принтер, 
экран для проектора, библиотечное оборудование (3 выставочных стеллажа, 3 рекламные 
стойки, 2 дивана).  

На фоне небольшого финансирования на ремонт и приобретение оборудования 
материально- техническая база сельских библиотек все ещё не соответствует 
современным требованиям, а помещения – санитарно-техническим нормам.  
Ряд  библиотек имеют очень маленькие площади: Буртасинская , Большеторханская, 
Ермошкинская , Кюльхиринская, Малдыкасинская, Кожаряндобинская библиотеки. 
Это отрицательно сказывается на состоянии библиотечных фондов, условиях 
обслуживания читателей. Многим сельским библиотекам необходима замена 
библиотечной мебели, обновление компьютеров, приобретение проекционного 
оборудования.  

 Отсутствие своего транспорта не даёт возможности организовать работу 
передвижных библиотек в малонаселённых пунктах, оказывать методическую помощь 
библиотекам,  оперативно решать хозяйственно- экономические вопросы.  
 
12.3.  Проблемы  модернизации  библиотечных  зданий,  приспособления  
внутреннего  пространства  библиотек  к  современным  потребностям  
пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 

Для  обеспечения  звукового  сигнала,  в  случае  необходимости  оказания  помощи  
маломобильным читателям при входе (въезде инвалидных колясок) в центральную 
библиотеку  установлены  звонки  с  защитными  боксами. 
 
13. Основные итоги года 
           Анализ деятельности библиотек Вурнарской ЦБС свидетельствует о том, что 
интерес к библиотекам не падает, библиотеки по-прежнему являются местом проведения 
свободного времени. Несмотря на тяжелое финансовое положение, из районного бюджета 
выделяются деньги на укрепление материально-технической базы и ремонт библиотек.  
Вместе с тем, в библиотечной деятельности сохраняется  ряд проблем, которые чаще всего 
остаются из-за недостаточного финансирования, и которые все-таки предстоит решать в 
следующем году: 
          Одна из серьезных, важных и значимых остается проблема обновления 
библиотечного фонда. Недостаточное финансирование на комплектование и подписку 
снижает процент обновляемости фонда, увеличивается % ветхих и морально устаревших 
документов. В первую очередь это касается фонда для детей и юношества.  
          Проблема повышения квалификации библиотечных специалистов остается 
актуальной. В следующем году планируется использовать дистанционное повышение 
квалификации. 
         В ближайшеевремя  планируется обновление административной части сайта, 
добавление и изменение директорий. 
         Новые информационные технологии сегодня стремительно вошли в библиотечную 
деятельность, сделали библиотеки более привлекательными для так называемого 
«цифрового» поколения, вывели библиотечно-информационную деятельность на 
качественно иной, более продуктивный, чем прежде уровень. Библиотекам удаётся 



привлекать население, но делать это необходимо более активно, внедряя в практику 
работы интерактивные формы, используя современные информационные технологии, 
развивая систему делового и социального партнёрства.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 краеведческий урок «И. Я. Яковлев и его школа». (ОДЛ) 
 

 
 



 
 
 

(ОДЛ) Яковлевское чтение в саду 
 
 
 

 
                               

Акция    Брайлевское чтение  Центральная библиотека (Общество слепых) 
 
 



 
 

                VI Межрегиональная акция  «Дни лермонтовской поэзии в библиотеке» 
Янгорчинская с.б. 

 
 

 
 

                  беседа  «Мы едины - мы непобедимы» (Ермошкинская с.б.) 
 



 
 

«От Руси до России» (Калининская с.б.) 
 
 
 

 
 
Библиотечный диктант по И.Я.Яковлеву (Новояхакасинская с.б.) 
 



 
 

                    9 октября,  Всероссийский День Чтения (Янгорчинская с.б.) 
 

 
 

Книжкина больница (Хирпосинская с.б.) 
 



 
 

эколого-краеведческое чтение "Природа родного края" (Малдыкасинская с.б.) 
 
 

 
 

беседа «Время доверять» (ОДЛ) 


