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1. События года 

1.1.Главные события библиотечной жизни района. 

Минувший год прошел под знаком Года театра, объявленного в Российской 

Федерации. Важнейшими событиями в Чувашской Республике явились: 85 – летие со дня 

рождения чувашского поэта Айги Г.Н., 120- летие со дня рождения классика чувашской 

литературы М. Сеспеля, 550-летие основания г. Чебоксары, 50-летний юбилей 

Чувашского государственного театра оперы и балета.  

Важнейшим культурным событием для Чувашской Республики стал Форум 

публичных библиотек России «Библиокараван - 2019», который прошёл 24–27 сентября 

2019 г.  

Достижения в уходящем году: 

 победа Янгорчинской сельской библиотеки в Республиканском конкурсе на 

«Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территориях 

сельских поселений, и их работников»; 

 победа Алексеевой А.Г., библиотекаря Ослабинской сельской библиотеки во 

Всероссийском конкурсе «Новый год в библиотеке» (1 место); 

 победа В. Ишмейкиной (руководитель ведущий библиотекарь Буртасинской с.б.) в 

IX Межрегиональном конкурсе «Чувашская книга. Юные таланты» в номинации я 

выбираю книгу Чувашского книжного издательства» (1 место); 

 победа Ивановой О.Е., ведущего библиотекаря Буртсинской сельской библиотеки в 

VIII Межрегиональном конкурсе «Чувашская книга. Юные таланты» (1 место); 

 победа Ивановой О.Е., ведущего библиотекаря Буртсинской сельской библиотеки в 

Республиканском конкурсе «Крепкая семья – счастливое детство», номинация 

«Семья и экология» (1 место); 

 победа Ивановой О.Е., ведущего библиотекаря Буртсинской сельской библиотеки в 

Республиканском конкурсе видеороликов «Чтим и помним» по мотивам книг, 

посвященных памятной дате начала Великой Отечественной войне – Дню памяти и 

скорби (1 место). 

В последнее время среди форм, активно пропагандирующих библиотеку как 

учреждение просветительское, информационное, досуговое, широкое распространение 

получили акции и конкурсы. С целью привлечения новых читателей библиотеки 

Вурнарского района активно подключились к всероссийским, межрегиональным и 

республиканским акциям, конкурсам:  

 Всероссийская акция «Ночь кино»; 

 Всероссийская акция «Библионочь», «Библиосумерки»; 

 Всероссийская акция «Ночь искусств»; 

 Всероссийская сетевая акция «БиблиоПоЧитатели»; 

 Всероссийский конкурс «Новый год в библиотеке»; 

 Всероссийская сетевая межбиблиотечная экологическая акция «Экосумка вместо 

пакета»; 

 Международный творческий интернет- конкурс «Золотые имена России», 

посвященный творчеству писателей – юбиляров 2019 года; 

 Международная акция «Прочтите это немедленно!»; 

 Международная акция «Книговички - 2019»; 

 Международная акция «Читаем детям о войне»; 

 IV Межрегиональная акция «Читаем Н.иколая Носова»; 

 VIII Межрегиональный конкурс «Чувашская книга. Юные таланты»; 

 Межрегиональная акция «Друг детства – Виктор Драгунский»; 

 Межрегиональная акция «Книжка на ладошке»; 

 Республиканская акция «Мир читает Айги»; 

 Республиканский конкурс «Крепкая семья – счастливое детство», 
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 Республиканский конкурс видеороликов «Чтим и помним»; 

 Республиканская акция «Поиск. Призвание. Профессия»; 

 Республиканская акция волонтеров-профориентаторов «Твой выбор профессии»; 

 Республиканский интеллектуальный диктант «Айги знакомый и незнакомый»; 

 Республиканский конкурс «Самая читающая семья»; 

 Республиканский конкурс видеорекомендации «Библиотекари Чувашии 

предПОЧИТАЮТ». 

Мероприятия, проведенные в 2019 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   района   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 динамичная работа по  

выполнению показателей «дорожной карты».  В целом показатели «Дорожной карты» за 

2019 год библиотеками Вурнарского района выполнены в полном объеме. 

В рамках выполнения Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 №277 «Об 

утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о 

деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети 

Интернет» в 2019 году проводилась работа по приведению сайта МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Вурнарского района в соответствие с 

установленными требованиями. 

 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.  

Велась целенаправленная работа по соблюдению норм Федерального закона № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»: 

организация фонда, маркировка книг и информационно-рекламной продукции по 

категориям, установлены контент-фильтры на пользовательских компьютерах. Интересы 
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детей соблюдались в соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы, утвержденных приказом Росстата от 28.12.2012 № 662. Применение на 

практике правовых документов, от федеральных до внутрибиблиотечных, позволяет 

реализовать правоспособность библиотек, определяет формы взаимоотношений с 

пользователями, учредителями, органами власти; включает юридические нормы во 

внутрихозяйственную деятельность библиотек. 

 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.  

 На качество библиотечного обслуживания имела реализация федеральных и 

республиканских программ:  

 Национальный проект «Культура» на 2019 - 2024 гг.; 

 Государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2013-2024 гг. (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317-р); 

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 

2020 гг.; 

 Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и  

 туризма» на 2019–2035 гг.; 

 «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 гг. 

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 гг.. 

С 2019 по 2024 годы запущен национальный проект «Культура» — один 

из национальных проектов в России. В рамках реализации национального проекта 

«Культура» центральная библиотека Вурнарского района приняла участие в конкурсном 

отборе на создание модельной библиотеки. Следует отметить, что работа была проведена 

огромная: проведение анкетирования населения с последующим анализом его 

потребностей, разработка Концепции модернизации библиотеки, план зонирования, 

проработка «Дорожной карты» и т.д. Но, к сожалению, первый конкурсный отбор 

«Библиотека нового поколения» библиотека не прошла. Но коллектив центральной 

библиотеки не намерен сдаваться. В следующем году библиотека вновь планирует 

принять участие в конкурсном отборе на создание модельной библиотеки в 2020 году. 

  

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 (далее – Учредитель). 
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ЦБС осуществляет деятельность на основе Устава, утверждённого Учредителем. 

Центральная библиотека организует взаимодействие сельских библиотек, обеспечивает 

методическое руководство их деятельности, комплектует фонды, осуществляет обработку 

документов, организует подписку на периодические издания. 

 

2.2. 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 библиотек на 

31105 жителей района 

1072 жителя на 

1 библиотеку 

на 102 нас. пункта – 

31105 жителей 

19 

Количество общедоступных библиотек в Вурнарском районе не соответствует 

базовым нормам организации библиотечной сети и ресурсного обеспечения 

общедоступных библиотек.  

2.3. Краткие выводы по разделу.  

 Анализ состояния библиотечной сети показал, что сеть библиотек библиотек ЦБС 

Вурнарского района сохранилась на уровне 2018 года. Администрация , руководители 

структурных подразделений уделяли большое внимание сохранению библиотек, 

доступности библиотечных услуг, прежде всего, через предложение качественной, 

нужной местному сообществу работы, современных форм обслуживания. 

 

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 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. 

Процент охвата Вурнарского населения библиотечным обслуживанием в 2019 году 

составил 83,8% ( + 1,2% к уровню 2018 г.) Среди пользователей библиотек дети до 14 лет 

– 6514 (255 к уровню 2018 г.), молодежь от 15-30 лет -7367 (28,2% к уровню 2018 г.). 
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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 

2017 26063 520396 13841 353464 37485 5840 

2018 26064 518191 9898 358350 22199 11420 

2019 26084 520330 9401 360374 18120 16813 

 

- количество пользователей, в т.ч. удаленных – 26084 (+20 к уровню 2018 г.); 

- количество выданных документов, в т.ч. удаленным пользователям – 520330 (+2139 

к уровню 2018 г.); 

- количество выполненных справок – 9401 (-497 к уровню 2018 г.); 

- количество посещений библиотек, в том числе культурно-массовых мероприятий – 

360374 (+2024 к уровню 2018 г.); 

- количество посещений веб-сайтов библиотек – 16813 (+5393 к уровню 2018 г.). 

Относительные показатели деятельности 

Год Читаемость Посещаемость Обращаемость 

фонда 

Документообеспеченность на 

1 жителя 

2017 20,0 13,3 1,3 12,5 

2018 16,3 13,7 1,3 12,6 

2019 19,9 13,8 1,3 19,9 

 

Как видно из таблицы обращаемость не соответствует рекомендуемым нормативам 

(2-3 ед.). При этом наблюдается тенденция к увеличению читаемости 19,9 (+ 3,6 к уровню 

2018 г.) при норме 22–24 книги в год, посещаемости 13,8 (+0,1 к уровню 2018 г.) и 

документообеспеченности 19,9 (+7,3 к уровню 2018 г.). 

 

Показатели производственной эффективности библиотек Вурнарского района 

(2017-2019 гг.) 

 
Основные показатели: 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество выдач документов из расчета на одного 

библиотечного специалиста (тыс. экз.) (норматив 10-13 тыс. экз.) 

11,8 12,6 12,7 

Количество читателей из расчета на одного библиотечного 

специалиста (норматив 500-700 ед.) 

592,3 635,7 636 

 

Экономические показатели 

 

Расходы, руб 2019 г. 2018 г. +/- 
на обслуживание одного пользователя 484,24 574,29 -90,05 

на одно посещение 35,05 43,15 -8,1 
на одну документовыдачу 24,27 28,89 -4,62 

 

В 2019 году объем финансирования в МБУК «Централизованная библиотечная 

система» составил 12631,00 тыс рублей, что на 2337,4 тыс.руб. меньше по сравнению с 

2018 годом (-15,6%). 
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Поступления основных доходов и иной приносящий доход деятельности составил 

126610,0 тыс. руб. (-4,85 к уровню 2018 г.), в том числе: 

 основные виды деятельности – 118,5 тыс.руб. )+5,2% к уровню 2018 г.); 

 иной приносящей доход деятельности – 8,6 тыс. руб. (на 5,2% ниже уровня 

2018 г.). 

В целом по району совокупное финансирование библиотечного обслуживания в 

расчете на одного жителя составило 406,08 руб. (на 13,9 % меньше уровня 2018 г.).  

Средний расход денежных средств на одну библиотеку района в 2019 году составил 

435551,72 тыс. руб. против 516151,72 тыс. руб. в 2018 г., т.е. уменьшился на 15,6%. 

В отчетном году было израсходовано на: 

 на оплату труда – 9544,00 тыс. руб. или 75,6% от общей суммы финансовых 

поступлений (в 2018 г. – 10729.1 тыс.руб., или 71,6%); 

 комплектование в расчете на 1 пользователя – уменьшилось на 2,6% и 

составило 21,12 руб. (23,70 руб. к уровню 2018 г.); 

 на капитальный ремонт и реконструкцию центральной библиотеки 

израсходовано 1027,0 тыс. руб. (+18,4% к уровню 2018 г.); 

 на информатизацию библиотек, в том числе создание электронного каталога – 

16,4 тыс. руб. (=1,2% к уровню 2018 г.); 

 на приобретение оборудования для улучшений условий доступности услуг 

инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья – 97,8 тыс. руб.; 

 проведение мероприятий – 5 тыс. руб. (2,9 раза меньше, чем в 2018 г.), из них 

за счет собственных средств 1,4 тыс. руб. 

 

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

востребованных услуг). 

Для удовлетворения библиотечно-информационных потребностей населения и 

улучшения качества обслуживания пользователей библиотеки района оказывали 

платные услуг согласно Уставу, Положению о библиотечном обслуживании населения, 

Положению о платных услугах, Прейскуранту платных услуг МБУК 

«Централизованная библиотечная система».  

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

112458,00 133000,00 126610,00 

 

В 2019 г. произошло уменьшение поступлений денежных средств от платных 

услуг пользователям на 4,8%, что составило 126,61 тыс. руб. (2018 г. – 133,0 тыс. руб.). 

Основные виды услуг, предоставляемые пользователям – это сканирование и 

ксерокопирование документов, печать с различных носителей, набор и редактирование 

текстов и распечатка информации, составление презентаций по требованию 

пользователей, выполнение запросов с помощью ресурсов Интернет. В последнее время 

популярным становится организация праздничных мероприятий в различных 

организациях. Это позволило расширить перечень сервисных услуг и увеличить объем 

поступлений денежных средств. 

Средства, полученные от платных услуг и предпринимательской деятельности, 

были использованы на приобретение новой литературы – 23,7% (на 21,4% меньше к 

уровню 2018 г.), приобретение и установку оборудования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – 3,6%, оснащение библиотек информационными стендами – 

28% и др. 
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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 2019 году понизился показатель посещаемости массовых мероприятий – 18120 

чел. (- 4079 чел. к уровню 2018 г.). Это связано, прежде всего, с сокращенным графиком 

работы в сельских библиотеках (79%) и переводом работников на неполную ставку (56%), 

недостаточным финансированием, снижением численности населения. В 2019 году 

основные итоговые показатели по количеству посещений охарактеризовались 

положительной динамикой во многом благодаря удаленным пользователям.  

 

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).  
На 01.01.2020 г. документный фонд ЦБС Вурнарского района составил 403188 экз. 

(+ 4077 к уровню 2018 года).  

Рассматривая анализ выбытия документов из фонда ЦБС, в 2017 году наблюдается 

значительное увеличение выбывших изданий.  

В целях проведения организационно-штатных мероприятий по сокращению 

численности и штата работников МБУК «Централизованная библиотечная система» были 

сокращены должности библиотекарей Кумашской и Мамалаевской сельских библиотек 

(Постановление администрации Вурнарского района от 7 ноября 2016 года №580). В связи 

с этим, часть документного фонда (1281 экз.) была передана в сельские библиотеки ЦБС 

Вурнарского района. Оставшаяся часть книжного фонда (18305 экз.) была списана с 

разрешения администрации Вурнарского района Чувашской Республики за подписью 

главы Л.Г. Николаева (входящее письмо №132 от 07 августа 2017 г.). 

Несмотря на увеличение числа выбывших изданий и стабильности числа 

поступивших изданий, наблюдается увеличение показателя объема фондов. Такой 

показатель, как документовыдача, характеризует как качество комплектования 

библиотечных фондов, так и активность библиотечных специалистов в его продвижении. 

По итогам 2019 года документовыдача увеличилась на 2104 и составила 520295 

 
Год Поступило, экз. Выбыло, экз. Состоит, экз. Выдано, экз. 

2017 6541 26225 395215 511343 

2018 7957 4061 399111 518191 

2019 7320 3243 403188 520295 

 

4.2. Общая характеристика объема совокупного фонда муниципальных библиотек на 

физических (материальных) носителях. Динамика за 3 года. 

Совокупный объем документного фонда библиотек Вурнарского района 

Чувашской Республики на 01.01.2020 г. составил 403188 тыс. экз. документов (из них 

318947 тыс. экз. в библиотеках района и 84241 тыс. экз. в центральной библиотеке). Доля 

детского фонда в общем объеме фонда библиотек Вурнарского района составила 69683 

тыс. экз. (17,3 %). В 2018 г. она составляла 17,1 %, в 2017 г. - 17,0 %, что, в целом, не 

соответствует «Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки». 
 

Год 

 

Состоит 

всего, экз 

В том числе На языках 

народов 

России  

 

На ин. 

яз. 
книг Электронных 

изданий 

Аудиовизуальных 

материалов 

2017 395215 307060 4536 692 65521 5 

2018 399111 307339 4585 692 66660 5 

2019 403188 306986 4622 692 67927 5 

 

Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями (кники, 

брошюры, периодика) –397874 экз. (98,6 %). Наименьшая часть фонда - это издания на 
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других носителях (аудиовизуальные – 692 (0,2%) экз., электронные носители – 4622 экз. 

(1,1 %). 

Состав библиотечного фонда по разделам знаний 

 
Год ОПЛ Ест. Тех. С/х Иск. Проч. Худ. Дет Чув. 

2017 70836 21114 20314 18676 18542 21010 157362 67361 65521 

2018 73510 21051 20250 18870 18466 21144 157497 68323 66660 

2019 76021 20921 20336 19073 18438 21006 157710 69683 67919 

 

Отраслевой состав представлен следующими показателями: художественная 

литература -39,1%, детская литература - 17,3%; социально-экономическая и общественно-

политическая - 18,9%; техника -5,0%, сельское хозяйство - 4,7%; естественные науки и 

медицина - 5,2%; искусство, спорт - 4,6 %; литература по языкознанию и 

литературоведению - 5,2%. Краеведческая часть фонда на чувашском языке от общего 

фонда Вурнарского района составляет -16,8%. 

 

4.5. 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 (экз.) В том числе 

Печатных изданий Электронных изданий 

2017 6541 6527 14 

2018 7957 7908 49 

2019 7320 7273 47 

 

Общий объем новых поступлений в фонды библиотек уменьшился по сравнению с 

2018 г. на 637 экз. и составил 7320 экз. Доля печатных изданий в объеме новых 

поступлений составила 99,4%, электронных документов на съемных носителях – 0,6%. 

Объём новых поступлений на 1000 жителей Вурнарского района составляет 23,5 

документов (т.е. 94% от рекомендуемого норматива ЮНЕСКО и ИФЛА 250 экз.). 

Анализ поступлений по отраслям показал, что среди них преобладает 

художественная литература – 50% (+ 0,6% к уровню 2018 г.). Снизилось поступление 

общественно-политической литературы - 39,2% (- 0,7% к уровню 2018 г.), языкознание, 

литературоведение - 0,5% (-2,4% к уровню 2018 г.). Наблюдается рост поступлений по 

естественным наукам – 1,7% (+ 0,2% к уровню 2018 г.), по технике – 2,6% (+1,4% к 

уровню 2018 г.), по сельскому хозяйству – 4,8% (+0,6% к уровню 2018 г.), по искусству – 

1,4% (0,6% к уровню 2018 г.). 

 

Движение отраслевого состава совокупного фонда 

 
Год ОПЛ Ест. Тех. С/х Иск. Проч. Худ. Дет 

2017 1692 219 192 378 207 208 2548 1097 

2018 3171 122 95 333 64 238 2373 1561 

2019 2867 122 190 355 99 34 2239 1414 

Основное поступление книг в библиотеки, это дары – 20,1%. Из средств 

муниципального бюджета приобретено 0,9 % книг (- 0,7% к уровню 2018 г.), 0,5% - из 

средств республиканского бюджета и 0,7% - из средств федерального бюджета, на 

внебюджетные средства приобретено 1,4% изданий. 

Немаловажную роль в пополнении библиотечного фонда играют дары и 

пожертвования. Так, например: 
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- издательский дом МГУ имени М.В. Ломоносова и Национальное бюро переводов 

республики Казахстан на безвозмездной основе предоставили 6 экземпляров «Антологии 

современной казахской поэзии и «Антологии современной казахской прозы»; 

- в рамках благотворительной акции от всероссийского научно-исследовательского 

института авиационных материалов поступило 67 экз. книг различного содержания; 

- от Чувашского книжного издательства было получено 56 экз. книг краеведческого 

содержания. 

Среди дарителей, долго и плодотворно сотрудничающих с библиотеками, следует 

отметить писателя-краеведа Кузьмина Ф.Г., местного краеведа Васильева Н.И., и 

начинающую поэтессу Вурнарского района Петрову Э.В. Сотрудники библиотек с 

благодарностью приняли от авторов 124 экз.книг. 

Немаловажную роль сыграли и благотворительные районные акции библиотек 

района «Дарите книги с любовью», «Книга в дар библиотеке», в результате которых 

фонды библиотек пополнились на 891 экз. 

Наибольшую ценность с точки зрения актуальности и оперативности получения 

информации для пользователей представляют периодические издания – газеты и журналы. 

Но из года в год библиотечная система испытывает трудности в области формирования 

газетно-журнальных фондов. Ситуация осложняется тем, что каждое полугодие 

наблюдается стабильный рост подписных цен. 

Доля периодики в отчетном году от общего поступления в библиотеки района 

составила 11,6% (-0,6% к уровню 2018 г.). 

Показатель обеспеченности на 1000 жителей района (норматив не менее 10) не 

выполнен. 
 

 

Год 

Всего по району 

в среднем на 

 1 библиотеку 

в среднем на 1000 

жителей 

1 полуг. 2019 15,6 1,4 

2 полуг. 2019 13,8 1,3 

4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

Год Всего выбыло 

(экз. 

В том числе 

Печатные документы Печатные 

документы 

Аудиовизуальные 

материалы 

2017 26225 26087 138 0 

2018 4061 4061 0 0 

2019 3243 3233 10 0 

 

Основная причина выбытия ― моральный и физический износ печатных изданий. 

Выведение их из состава фонда повышает его качество и эффективность использования. 

 В 2018 г. из фондов библиотек района исключено 3243 экз. печатных изданий, что 

составляет – 0,8%. Выбытие из фондов района происходило по следующим причинам: 

98,8% - ветхая литература, 0,9% - утеря читателями, 0,3 % - дефектность. Общее 

количество выбывших документов по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 

0,2% (818 экз.) По отраслевому составу было списано: печатных изданий – 99,7%, 

электронных – 0,3%.  

Анализ движения совокупного фонда библиотек района показывает, что средний 

показатель списания (0,8% от общего объема) не превышает цифру, отражающую новые 

поступления (1,8%). 

 В целях исключения возможности массового распространения материалов, 

запрещенных к производству или хранению на территории страны, библиотеки 

систематически осуществляют проверку фондов на предмет наличия в нем документов, 

включенных в Федеральные списки экстремальных материалов. Проверка проводится 
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путем сверки ФСЭМ со справочно-библиографическим аппаратом фонда. Центральная 

библиотека регулярно информирует сотрудников сельских библиотек об обновлениях 

ФСЭМ и рассылает необходимые методические материалы для работы с запрещенными 

изданиями. В отчетном году было составлено и рассмотрено 7 актов о наличии 

запрещенных документов в фондах библиотек района и о блокировке запрещенных 

сайтов. За 2019 год документов экстремистского характера не выявлено (-9 экз. к уровню 

2018 г.). 

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек. 

 
Год Обновляемость 

(%) 

Обращаемость 

(ед.) 

Документообеспеченность 

на 1 жителя (т.) на 1 пользователя 

2017 1,7 1,3 12,5 15,2 

2018 1,9 1,3 12,9 15,3 

2019 1,8 1,3 12,9 15,4 

 

Коэффициент обновляемости, показывающий качественное изменение в структуре 

фонда в процессе его формирования уменьшился с 1,9 % до 1,8%. 

Документообеспеченность 12,9 т. и показатель обращаемости 1,3 ед. сохранились на 

прежнем уровне. 

 

4.6.Финансирование комплектования  

Финансирование комплектования библиотек Вурнаского района за 2019 году 

составило 1001006,71 руб. (- 201957,8 к уровню 2018 г.). 

Из федерального бюджета на приобретение новой литературы в количестве 177 

экз.(24% общего объема) было выделено 116550,59 руб. (на 9,6% меньше, чем в 2018 г.) 

Из средств республиканского бюджета в размере 211772,78 руб. (на 0,25 меньше. чем в 

2018 г.) книжный фонд пополнился на 877 экз. (12,0% общего объема). 

На приобретение документов из местного бюджета было выделено 433231,48 (на 

8,15% больше, чем в 2018 г.). На выделенную сумму было закуплено 3904 экз. (53,3% 

общего объема). Следует отметить, что часть денежных средств была использована на 

подписку периодических изданий. Основная часть денежных средств была использована 

на приобретение периодики - 419730,93 руб. (96,9%). На закупку книг было потрачено - 

13500,55 руб. (3,1%).  

Из внебюджетных средств на комплектование книжного фонда был затрачено 

30000,00 руб. ( на 2,0% меньше, чем в 2018 г.). Приобретено 100 экз. (1,4% от общего 

объема). 

Важным источником комплектования являются дары и пожертвования. Всего в общей 

сложности книжный фонд пополнился на 1728 экз. (23,6% от общего объема) на сумму 

194961,86 руб. ( на 2,9% больше, чем в 2018 г.). 

За счет прочих поступлений (замена, обязательный экземпляр документов) фонд 

библиотек района пополнился на 534 экз. (7,3% от общего объема) на сумму 14490,00 руб. 

(на 0,9% больше, чем в 2018 г.) 

 

4.5. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и  

использовании фондов. 
Проанализировав итоги 2019 года по формированию фондов библиотек 

Вурнарского района, можно сделать следующие выводы. Основные тенденции в 

формировании и использовании фондов заключаются в нестабильности и сокращении 

ассигнований из бюджетов разных уровней, непредсказуемости сроков поступления 

денежных средств, невозможности вести грамотное текущее комплектование, в 

вынужденности пополнять фонды через пожертвования. Незначительное увеличение 

расходов финансовых средств на комплектование в целом не перекрывает подорожания 

изданий, и приводит к снижению количества новых поступлений.  
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Несмотря на частичное сокращение объёма ассигнований из бюджетов разных  

уровней по сравнению с 2019 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.  

4.8.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, популяризации 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». В ходе акции 

было отремонтировано 116 книг. 

Из года в год в ЦБС четко выполняется график плановых проверок фондов. В 2019 

году проведена плановая проверка книжного фонда в трех сельских библиотеках. 

Обработано актов на общую сумму 86128,66 руб. Всего списано 3243 экз. Причинами 

исключения из фонда явились: утрата, ветхость, дефектность. 

Ежегодно с библиотекарями района периодически проводится семинар по 

вопросам сохранности фондов «Книги – основа библиотечного фонда: формирование и 

безопасность».  

В соответствии с ГОСТом 7.50-2002 «Консервация документов. Общие 

требования» в библиотеках района ежемесячно проводятся санитарные дни по 

обеспыливанию фондов.  

 С целью соблюдения норм и правил пожарной безопасности, в центральной 

библиотеке два раза в год проводится обучение основного персонала по проведению 

целевого инструктажа по соблюдению требований пожарной безопасности на рабочем 

месте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения 

работающих безопасности труда. Общие требования». 

 План и инструкция по действиям персонала в различных черезвычайных и 

аварийных ситуациях имеют 8 библиотек района. Средствами пожаротушения оснащены 

22 библиотеки. Аварийных ситуаций в библиотеках района в 2019 году не 

зарегистрировано. 
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4.9. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов.  

Из выше перечисленного можно сделать вывод, что работа по сохранности 

библиотечных фондов ведется на профессиональном уровне. Но проблемы остаются и их 

надо решать. 

В настоящее время сохранность библиотечных фондов вызывает большую тревогу, 

поскольку не все сельские библиотеки оснащены охранно-пожарными средствами. 

Хранилища ряда библиотек (Больше-Торханская, Кожар-Яндобинская, Ослабинская, 

Малдыкасинская с.б) расположены в малопригодных помещениях, зачастую находящихся 

в предаварийном 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 

Основным информационным совокупным ресурсом библиотек района является 

Корпоративный электронный каталог библиотек Чувашской Республики. 

В ходе проведения ретроспективной катологизации создан полноценный 

электронный справочно-поисковый аппарат на весь фонд библиотеки. Доля 

библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге, на 1 января 2019 года 

составляет 100%. Совокупный объем электронного каталога 62317 библиографических 

записей, из них количество записей доступных в Интернет - 61738. 

 
Год Объем электронного каталога Количество записей доступных в сети 

Интернет 

2017 56394 47306 

2018 60531 52497 

2019 62317 61738 

 

За 2019 год в электронный каталог национальной библиотеки Чувашской 

Республики отправлено 2127 библиографических записей (-2333 к уровню 2018 г.) 

В целях снижения затрат на каталогизацию библиографических записей 

библиотекам представляется возможность использовать заимствованные записи не только 

в справочно-библиографической работе, но и для формирования электронного каталога 

Вурнарского района. Объем заимствованных записей в 2019 году составил 34146 

ед.(+3669 ед. к уровню 2018 г.) 

С 2017 года был заключен договор с оператором государственной информационной 

системы «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) – федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Российская государственная библиотека». 

Уже сегодня пользователи НЭБ могут найти интересующее печатное издание 

 библиотеки, найти электронную копию издания в НЭБ для удаленной работы из 

читального зала, просматривать на законных основаниях оцифрованные издания, 

ограниченные авторским правом. В Вурнарском районе точки доступа к НЭБ имеют 12 

библиотек. 

 

5.2. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 
Значимым информационно-коммуникативным ресурсом в виртуальной электронной 

среде является веб-сайт центральной библиотеки. Общее число обращений пользователей 

к веб-сайту в отчётном году составило 16813 (+5393 к уровню 2018 г.).  

Сельские библиотеки для размещения информации о своей деятельности используют 

площадки администраций сельских поселений.  

 
Год Количество 

библиотек , 

В том числе Количество 

библиотек , 

В том числе 

Центральная Сельские Центральная Сельские 



 17 

имеющих 

веб-сайты 

библиотека библиотеки имеющих веб-

страницы, 

аккаунты в соц. 

сетях 

библиотека библиотеки 

2017 1 1 - 1 1 - 

2018 1 1 - 7 1 7 

2019 1 1 - 11 1 10 

 

Анализируя количество библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в 

социальных сетях, можно увидеть положительную динамику. Количество библиотек 

активно использующих социальные сети в 2019 году, составило 11 (+4 к уровню 2019 г). 

Это связано с тем, что в условиях современного информационного общества библиотеки 

стремятся не только обозначить свое присутствие, но активно продвигают свои ресурсы. 

Центральная библиотека ВКонтакте создала группу «Вурнарская центральная 

библиотека», где размещает актуальную информацию о деятельности всех библиотек 

Вурнарского района. В группе представлена не только новостная информация (афиши, 

объявления, анонсы), но и фотографии, видеозаписи, книжные новинки, буктрейлеры, 

опросы и т.д. Активно поддерживается беседа с пользователями через сообщения, где 

читатели могут продлить или заказать литературу. За отчетный год в группе 

зарегистрировано 1729 участников. Группа «Вурнарская центральная библиотека» 

ВКонтакте продублирована и в Одноклассниках – 296 чел. 

 

5.3. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных ресурсов в библиотечной сфере региона. 

В отчетном году число обращений к библиотекам удаленных пользователей 

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 стоит задача расширения автоматизации традиционной 

технологической деятельности и технического оснащения, а также задача повышения 

эффективности и качества библиотечных услуг, которая 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. 

Основными направлениями деятельности библиотек в 2019 году являлись: 

информационная, культурно-просветительская, образовательная, краеведческая. 

Приоритетные направления работы библиотек района были связаны с проведением 

Года театра в России и юбилейными датами и памятными событиями 2019 года. В 

отчетном году библиотеки ЦБС продолжали совершенствовать свои формы и методы 

продвижения книги и чтения, привлечения читателей в библиотеки. 

Пристальное внимание уделялось деятельности по обслуживанию детской и 

молодежной аудитории, людей с ограниченными возможностями здоровья, также детей 

оказавшихся в социально опасном положении. В работе использовались как 

стационарные, так и внестационарные формы обслуживания. 
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Всего в 2019 году библиотеки района провели 1624 культурно-просветительских 

мероприятий (- 60 к уровню 2018 г.), с посещаемостью 18120 чел.(- 3979 к уровню 2018 

г.). Следует отметить, что наблюдается снижение как количества, так и посещения 

массовых мероприятий. Наметившаяся тенденция свидетельствует о том, что за период с 

2017 по 2018 гг. было сокращено 11 сельских библиотек. 

В 2019 году библиотеки района приняли активное участие в конкурсах и акциях: 10 

всероссийских и международных, 12 республиканских, 8 районных конкурсах, а также в 

19 всероссийских и межрегиональных, 9 республиканских и 5 районных акциях. 

В своей деятельности по пропаганде книги и чтения библиотекари района в 

последнее время все чаще используют такую форму работы, как библиотечные акции вне 

стен библиотеки. Эти новые возможности приобрели достаточно чёткие организационные 

и художественно-эмоциональные формы, такие, например, как акции: «Библионочь», 

«Библиосумерки», «Ночь кино», «Бегущая книга», патриотические акции «Георгиевская 

ленточка», рекламные акции «Запишись в библиотеку!», антиалкогольные акции, акции за 

здоровый образ жизни и др. 

 Становится традицией проведение библиотеками района экологических акций. 

Обязательный элемент акций – литературно-музыкальные композиции о природе, беседы 

на экологические темы, викторины, конкурсы стихов и песен. Ярким впечатлением акций 

стало участие детей в посадке деревьев в Азимсирминской, Янгорчинской, 

Малдыкасинской, Новояхакасинской, Буртасинской, Ермошкинской с.б. 

Вне стен библиотек прошло 166 мероприятий (+10 к уровню 2018 г.), участниками 

которых стали 4130 человек (+624 к уровню 2018 г.).  

 

1.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

В последнее время для более эффективной организации своей деятельности 

библиотеки района используют программно-проектное планирование. Практически все 

библиотечные проекты и программы реализуются без дополнительного финансирования. 

В 2019 году в библиотеках района реализовывались 4 проекта и 11 программ, используя 

разные формы и методы работы. Программно - проектная деятельность позволила 

целенаправленно вести систематическую работу по определенной тематике и с 

определенной группой пользователей, привлекая широкий круг заинтересованных лиц и 

организаций. 

На протяжении 10 лет в центральной библиотеке реализуются такие программы как: 

«Быть здоровым это модно!», «Историческая литература молодежи», «Искусство. 

Литература. Личность». С 2019 года сельские библиотеки приступили к реализации 

программ «Чувашия наш край родной», «Экология и библиотека», «Воспитание сказкой», 

«До чего же интересно все на свете узнавать», «Открытое пространство». 

Во всех библиотеках района реализовывалась работа по программам: «Школа 

финансовой грамотности», «Школа компьютерной грамотности». 

С 2018 года в центральной библиотеке успешно реализуется проект «Повышение 

качества услуг библиотек Вурнарского района Чувашской Республики», способствующий 

обновлению информационно-интеллектуального библиотечного пространства через 

повышение квалификации библиотекарей.  

В отчетном году центральная библиотека проводила работу по реализации 

комплексной программой «Милосердие через книгу». Данная программа ориентирована на 

социально незащищенные слои населения (пенсионеры, инвалиды). 

В Янгорчинской библиотеке продолжилась работа по реализации краеведческого 

проекта «Край родной, я тебя воспеваю», разработанной в 2018 г., а в 2019 году был дан 

старт новому проекту - «Родная старина». В рамках реализации данного проекта на базе 

Янгорчинской библиотеки был организован мини – музей чувашского деревенского быта.  

В рамках программно-проектной деятельности было проведено 254 мероприятия, 

посещение которых составило – 2810 чел. 
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6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек Вурнарского района велась с 

учетом событий, знаменательных и памятных дат общероссийского и республиканского 

значения. Регулярно проводились просветительские акции с участием писателей, 

педагогов, общественных деятелей. Активно применялись современные информационные 

технологии, использовались разнообразные методы работы. 

 

Год театра 

Насыщенной, информативной и культурно-развлекательной была череда 

публичных мероприятий, связанных с театральным искусством.  

В рамках Года театра в центральной библиотеке эффективно действовала 

комплексная программа «Искусство. Литература. Личность». Библиотека в буквальном 

смысле превратилась на все это время в театральную площадку: многие участники 

мероприятия открыли новый неизведанный мир театральной сцены, ощутили себя в роли 

актера, испытали свои творческие силы. По программе за год было проведено 18 (+6 к 

уровню 2018 г.) мероприятий с численным охватом 237 (+21 к уровню 2018 г.). 

Во всех библиотеках района программы мероприятий отличались большим 

разнообразием, наряду с информационным материалом активно использовались видео и 

аудио записи, интерактивные формы – конкурсы, викторины, экспромты. Этот год стал 

экспериментом в поиске яркого, зрелищного, необычного: выставки превратились в 

театральные декорации, участники клубов и творческих объединений – в главных героев 

театральных библиотечных постановок, костюмеров и сценаристов. У некоторых 

читателей открылся талант по конструированию театральных декораций и костюмов, а 

некоторые смогли перевоплотиться на сцене и заявить о себе как об актере. Каждый внёс 

свой творческий вклад – чтобы Год театра стал самым запоминающимся.  

 Ярким и запоминающимся началом театрального года стали мероприятия 

прошедшие в рамках Всемирного дня театра. 

К примеру, в Новояхаксинской библиотеке учащимся среднего школьного возраста 

представилась прекрасная возможность принять участие в литературно-театральной 

гостиной   «Сказочное шоу перевоплощений». Ребята почувствовали себя настоящими 

актёрами, «перевоплощаясь»  в сказочных героев.  

Не менее интересно прошла инсценировка  сказки «В сказочном лесу» в 

Кюстюмерской библиотеке. Юные актеры театрального кружка «Солнышко» в костюмах 

сказочных героев продемонстрировали свои артистические таланты. 

Библиотеки также активно принимали участие во всероссийских, республиканских, 

акциях, приуроченных к Году театра: «Ночь искусств», «Библионочь», «Библиосумерки». 

В рамках акций были проведены такие мероприятия, как мини-спектакаль по 

произведению М. В. Гоголя «Ночь перед рождеством» в центральной библиотеке, 

театрализованное шоу перевоплощение «Точь-в-точь» в отделе детской литературы, 

шуточный мини - спектакль «Театральная ромашка» в Кольцовской библиотеке, 

театрализованная игра «Сказки живут повсюду...» в Азимсирминской библиотеке, 

литературно-театральная гостиная  «Сказки читаем – в театр играем» в Алгазинской 

библиотеке и другие. 

Всего по Году театра проведено 150 мероприятий с численным охватом 1516 чел. 

 

Формирование гражданско-патриотического воспитания. 

Популяризация государственной символики России, Чувашии 

Работа библиотек по патриотическому воспитанию детей и молодежи – явление 

постоянное, целью которого является развитие у подрастающего поколения 

гражданственности и патриотизма.  

Всего по патриотической направленности было проведено 184 (+ 6 к уровню 2018 

г.) мероприятий с численным охватом 2837 (+ 430 к уровню 2018 г.) человек.  
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С каждым днем становятся все дальше от нас героические и трагические годы 

Великой Отечественной войны. Память о той страшной войне должна сохраниться, 

передаваясь от поколения к поколению. Чтение книг помогает не прерваться живой нити, 

которая объединяет прошлое и будущее.  В последние годы библиотеки Вурнарского 

района принимают активное участие в патриотических акциях. В рамках акций «Читаем 

детям о войне», «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы» в 

библиотеках района проводились громкие чтения, чтения с остановками и др. 

К примеру, в Новояхакасинской библиотеке состоялось «громкое чтение» с 

учащимися среднего школьного возраста. Дети «познакомились» с главной героиней 

К.Симонова «Малышка». После прочтения произведения каждый из присутствующих 

высказал свое мнение об отважном поступке главной героини рассказа.  

В ходе проведения акции «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню 

Победы» в ряде библиотек для пользователей были оформлены выставки, на которых 

были представлены книги о войне. За период акции обратились за книгами 43 читателя, 

было прочитано более 110 книг. 

27 января 2019 года вся Россия праздновала 75-летие снятия блокады Ленинграда. 

Практически все библиотеки района присоединились к этой значимой дате. В библиотеках 

были проведены: час памяти «Был город фронт – была блокада», час истории «900 дней 

мужества», патриотический час «Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград», 

урок памяти «900 дней и ночей мужества и стойкости» и др. 

В отчетном году в библиотеках района прошел цикл литературно-

музыкальных мероприятий. Это такие, как: громкие чтения стихов «Жди меня и я 

вернусь» (Буртасинская с.б.), литературный час «История России в художественной 

литературе» (Вурманкасинская с.б.), литературно-музыкальная викторина «Богатырская 

наша сила» (Ораушская с.б.), литературно – поэтическая гостиная «В цветах цвела весна 

Победы» (Янгорчинская с.б.), историко-литературный час «История в лицах» 

(Новояхакасинская с.б.), литературный вечер «Правители России» (Кукшумская с.б.) и др. 

К 30 - летию со дня вывода советских войск из Афганистана и в рамках районного 

месячника «Оборонно-массовой и спортивной работы» в центральной, 

Новояхакасинской, Тузисярмусской, Кюстюмерской, Янгорчинской, Калининской 

библиотеках были организованы вечера-встречи с ветеранами Афганской войны. 

Неизменным участником запланированных встреч являлся председатель «Ветеранов 

Афганской войны» Ефимов С.Г.  

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. 

С целью продвижения чтения исторической литературы в центральной библиотеке 

проводились разнообразные мероприятия по программе «Историческая литература 

молодежи». К примеру, в центральной библиотеке был проведен литературно-

музыкальный вечер «Люблю тебя, моя Россия!». Этот праздник собрал любителей 

поэзии и талантливых людей, пишущих стихи. На вечере звучали стихотворения русских 

поэтов, посвященные Родине. Участники вечера  также прослушали стихотворения 

 Вурнарских  непрофессиональных поэтов Семенова В. И. и Малышевой Р.Н.  В ходе 

праздничного вечера хор ветеранов районного дома культуры исполнил любимые всеми 

песни. 

Всего в рамках программы было проведено 18 (+3 к уровню 2018 г.) мероприятий с 

численным охватом 330 (+43 к уровню 2018 г.). 
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Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного 

отношения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму. 

Библиотека сегодня не только место, где можно почитать книги, но и важнейший 

ресурс по развитию взаимопонимания между людьми, территория диалога культур, 

площадка постоянного общения между представителями различных социальных групп. 

  Ежегодно 3 сентября отмечается особая памятная дата - День солидарности в 

борьбе с терроризмом.  В эти памятные сентябрьские дни в библиотеках района 

проводились уроки памяти, беседы, слайд - презентации. Следует добавить, в этот день 

Центральной библиотекой была проведена уличная акция «Мы против террора!». 

Прохожим вручались листовки «Терроризм - угроза обществу», памятки «Как 

противостоять угрозе терроризма».  

К Международному дню толерантности в библиотеках проводились мероприятия, 

содержащие разъяснения таких слов, как «толерантность», «терпимость», «сострадание», 

«инотолерантность». Далее на примерах произведений классической и современной 

детской литературы затрагивались темы добра и зла, проходили обсуждения поступков 

героев книг в тех или иных ситуациях. Итогом мероприятий являлся собранный цветок 

дружбы, на котором указывались основные черты, присущие толерантной личности.  

Всего по данному направлению было проведено 44 (-5 к уровню 2018 г.) 

мероприятия с численным охватом 500 (-28 к уровню 2018 г.) человек.  

 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомания,  

алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни 

Одним из направлений просветительской деятельности библиотек является работа 

по формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни.  

Всего по данному направлению проведено 93 (- 16 к уровню 2018 г.) мероприятий с 

численным охватом 1251 (+2 к уровню 2018 г.) человек. 

В целях пропаганды здорового образа жизни в центральной библиотеке 

содержательно проходят мероприятия в рамках долгосрочной программы «Быть 

здоровым это модно!». Данная программа реализуется в рамках молодежного клубного 

объединения «Контакт». Так, например, в рамках Всероссийского дня трезвости члены 

молодёжного клуба «Контакт» приняли участие в антиалкогольной акции «Ты должен 

жить!», в ходе которой жителям поселка раздавались памятки «Скажем НЕТ алкоголю», 

«Горькая правда о горьком пиве», «Алкоголь – враг живого». Проведены такие 

мероприятия, как: беседа с видео - просмотром «Не отнимай у себя завтра» с 

приглашением медицинского психолога; урок – предупреждение «Пока беда не 

постучалась в дверь» с участием врача-нарколога и др.  

По данной программе проведено 8 (-1 к уровню 2018 г.) мероприятий с 

посещаемостью 193 (- 20 к уровню 2018 г.) человека.  

Разнообразные информационно-просветительские мероприятия состоялись в 

библиотеках района ко Дню Всемирного дня здоровья игровая программа «Здоровым 

быть – век долгий жить», игра-путешествие «В поисках Страны Здоровья» , час 

здоровья «Спорт- стиль вашей жизни», профилактическая беседа «Здоровый образ 

жизни – это мой выбор» , час здоровья «Быть здоровыми хотим» и др. 

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в библиотеках района организованы 

профилактические мероприятия, тематические встречи. Главное место в проводимых для 

подростков мероприятиях уделялось теме профилактики ВИЧ/СПИДа. 

В рамках реализации районной муниципальной программы «Повышение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского района Чувашской 

Республики» на 2014-2020 годы» подпрограммы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Вурнарском 

районе Чувашской Республики» библиотеки района приняли активное участие во 

Всероссийской информационной акции «Сообщи, где торгуют смертью». Для учащихся 



 22 

школ организовывались встречи с врачом-наркологом, инспектором по делам 

несовершеннолетних, проводились тематические обзоры литературы, демонстрировались 

видеоролики о пагубном пристрастии наркотических средств. 

В рамках акции было проведено 11 (+2 к уровню 2018 г.) мероприятий с 

численным охватом 238 (+ 14 к уровню 2018 г.) человек. 

 

Экологическое просвещение. Экология человека 

В работе Вурнарской ЦБС по воспитанию экологической культуры упор делается 

на детей младшего и среднего школьного возраста, находящиеся в стадии формирования 

жизненных ценностей. Приобщить к миру природы, причастности к сохранению и защите 

братьев наших меньших – такова цель всех экологических мероприятий, проводимых 

библиотеками. 

С целью формирования экологической культуры человека, продвижения 

произведений по экологической тематике на базе Азимсирминской, Кукшумской, 

Малояушской, Ойкаскибекской, Ораушской, Сендимиркинской библиотек в рамках 

любительских клубных объединений в 2019 г. дан старт библиотечной программе 

«Экология и книга». В рамках программы проведено 48 мероприятий с численным 

охватом 289 чел. 

 В целях продвижения защиты окружающей среды, пропаганды чтения книг 

экологической направленности  библиотеки района приняли активное участие в 

всероссийском конкурсе «Экосумка 2019» в номинации «Вторая жизнь полиэтилену и 

пластику». В конкурсе приняли участие 9 библиотек района. Участникам акции 

представилась отличная возможность проявить свою индивидуальность, воплотить 

творческие идеи и заявить о своем отношении к природе. 

С целью продвижения и раскрытия фондов литературы экологической тематики в 

течение года во всех библиотеках района организовывались книжные выставки. 

В рамках VI Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия» - 

«Разумный кинематограф», посвященный дикой природе страны, в ряде библиотек 

района за период с 25 по 20 ноября для учащихся младшего и среднего школьного 

возраста продемонстрировано три фильма: «Рыбалка с бакланами», «Страна птиц. В 

поисках невидимки», «Насейка младшая дочь» с численным охватом 84 чел. 

Хотелось бы выделить победу (1 место) Буртасинской с.б. в участии 

республиканского фотоконкурса «Крепкая семья – счастливое детство» в номинации 

«Семья и экология». Конкурсная фоторабота содержала информацию о бережном 

отношении семьи к окружающей среде и природным ресурсам. Организатор Конкурса 

Чувашское региональное отделение Партии «Единая Россия». 

Всего за отчетный год проведено 112 (-36 к уровню 2018 г.) мероприятий с 

численным охватом 1573 (-128 к уровню 2018 г.) человек. 

 

Работа в помощь профориентации 

Первая серьезная жизненная проблема, с которой сталкиваются старшеклассники - 

это выбор будущей профессии. 

 С целью оказания помощи в выборе будущей профессии библиотеки района 

присоединились к республиканской акции волонтеров-профориентаторов «Твой выбор 

профессии» и республиканской акции «Поиск. Призвание. Профессия». 

К примеру, в отделе детской литературы в рамках республиканской акции «Поиск. 

Призвание. Профессия» организован круглый стол «Формула успеха». Главным гостем 

стал Яковлев В. С., руководитель филиала ЗАО «Звездопад», депутат Вурнарского 

городского собрания.  

В рамках республиканской акции «Твой выбор профессии организовано 7 

экскурсий на предприятия и организации района.  
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  Профориентационные встречи, как правило, проходили с приглашением 

специалистов Центра занятости населения, педагогов, мастеров производственного 

обучения, руководителей различных предприятий. Одним из примеров положительного 

сотрудничества с социальными органами явилось проведение профориентационного часа 

«Путей несчетное количество, а выбрать нужно только свой» с учащимися старших 

классов в Янгорчинской библиотеке. На мероприятие приглашены: ведущий инспектор 

центра занятости населения Вурнарского района Зайцева О.Н. и ветеран педагогического 

труда Васильева М. П. 

С целью расширения знания о многообразии профессий проведено 37 (+1 к уровню 

2018 г.) мероприятий с численным охватом 461 (+ 7 к уровню 2018 г.) человек.  

 

Культурно - досуговая деятельность, клубы по интересам 
Творческие любительские объединения читателей прочно вошли в практику 

библиотечной работы. Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности 

и бесплатности - взяли на себя функции организации досуга населения, открывая свои 

помещения различным клубам и объединениям по интересам.  

Всего при библиотеках района насчитывается 35 творческих любительских 

объединений. 

Особое место среди клубов занимают детские любительские объединения.  
 «Почемучка» (Абызовская с.б., Чирш-Шинерская с.б.); 

 «Волшебный сундучок» (Алгазинская с.б.); 

 «Малышок» (Большеяушская с.б.); 

 «Светофорик» (Кольцовская с.б.); 

 «Эрудит» (Новояхакасинская с.б.); 

 «Акварельная поляна» (Сявалкасинская с.б.); 

 «Креатив» (Буртасинская с.б.).  

Среди клубов по интересам наиболее востребованными читательской средой были 

и остаются литературные клубы.  

 «Лира» (центральная библиотека); 

 «Почитай-ка!» (отдел детской литературы); 

 «Мир сказок» (Большеторханская с.б.); 

 «Книгочей» (Кюстюмерская с.б.); 

 «Алые паруса» (Ермошкинская с.б.); 

 КВАК (Клуб веселых и активных книголюбов) (Ослабинская с.б.); 

Программы клубов включают в себя: беседы,  тематические вечера, литературно - 

музыкальные композиции, часы поэзии и т. п. 

Важным для библиотек, по – прежнему, остается распространение экологических 

знаний и экологической культуры каждого. 

 «Животные нашего края» (Кукшумская с.б.); 

 «Эрудит» (Малояушская с.б.); 

 «Зеленая планета» (Ораушская с.б.); 

 «Зеленый мир планеты» (Сендимиркинская с.б.); 

 «Филя» (Ойкаскибекская с.б.); 

 «Будь природе другом» (Азимсирминская с.б.); 

 «Юные экологи» (Тузисярмусская с.б.). 

В рамках экологических объединений проходят следующие мероприятия: круглые 

столы, диалоги, уроки по экологии, экспресс - информации, экологические КВНы, 

литературно - познавательные игры, занимательные конкурсы для детей. 

Еще одним приоритетным направлением в работе библиотек продолжает оставаться 

краеведение. Ведь без знания своей истории и корней нельзя ни понять, ни оценить по 

достоинству день сегодняшний, представить себе будущее. На протяжении длительного 

http://www.pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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времени в ряде сельских библиотек в рамках краеведческого направления успешно 

функционируют краеведческие клубы. 

 «Наследие» (Центральная библиотека); 

 «Родник» (Вурманкасинская с.б.); 

 «Селяночка» (Кюльхиринская с.б.); 

 «Алăсти» (Кожаряндобинская с.б.); 

 «Родная деревенька» (Янгорчинская с.б.). 

Другой категорией пользователей библиотек, охотно объединяющейся в клубы по 

интересам, являются женщины. Как правило, это любительницы рукоделия и кулинарии, 

всегда готовые поделиться друг с другом своими знаниями по заготовке продуктов на 

зиму, шитью, вязанию, вышиванию и т. п. 

 «Мир женщин» (Абызовская с.б.); 

 «Мастерица» (Малдыкасинская с.б.); 

 «Надежда» (Хирпосинская с.б.); 

 «Сударушка» (Чиршхилепская с.б.); 

 «Кудесница» (Янишская с.б.); 

 «Мир женщин» (Янгорчинская с.б.). 

В 2019 году в рамках работы клубных объединений организовано и проведено 264 

(+10 к уровню 2018 г.) мероприятия с численным охватом 3186 (-190 к уровню 2018 г.) 

человек. 

 

6.4.Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

В отчетном году библиотеки района продолжили работу по пропаганде лучших 

образцов мировой и отечественной литературы, популяризации чтения и воспитания 

читательского вкуса через проведение различных мероприятий. По данному направлению 

проведено 236 (-99 к уровню 2018 г.) мероприятий с численным охватом 3090 (+209 к 

уровню 2018 г.) человек. 

В течение всего года велась активная информационно-рекламная деятельность по 

привлечению детей и взрослых в библиотеки, по популяризации книги и чтения. С этой 

целью регулярно организовывались и обновлялись книжные выставки, проводились 

библиотечные мероприятия различных форм. 

Не секрет, что летом уменьшается количество пользователей библиотек, да и 

популярность чтения снижается год от года. С 2019 года дан старт библиотечной 

программе под названием «Открытое пространство». Цель программы: стимулирование 

интереса к книге и чтению жителей села и организация культурного досуга. На период 

летних каникул библиотеки создавали оптимальные условия для чтения и просмотра 

периодических изданий, наполняя досуг интересным и полезным содержанием. 

Посетители летнего читального зала имели возможность не только почитать книги и 

периодические издания, но и поучаствовать в викторинах и конкурсах, поиграть в 

настольные игры т.д. В течение летнего периода проведены такие мероприятия, как: 

познавательная программа «Вот оно, какое наше лето!» (Янгорчинская с.б.), 

литературный час «Что за прелесть эти сказки!» (Азимсирминская с.б.), громкие чтения 

«Читаем вслух» (Большеяушская с.б.), беседа – разговор «Дружба подростков» 

(Алгазинская с.б.), книжный обзор «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето» 

(Хирпосинская с.б.) и др.  

Малдыкасинская и Новояхакасинская библиотеки в рамках программы организовали 

акцию «Прочти – передай другому!». Всего в акции приняли участие 18 чел. 

В рамках реализации данного проекта библиотечным работникам района удалось 

привлечь внимание и задействовать 696 человек. Всего проведено 33 мероприятия. 

Популярными формами в последние годы стали уличные акции. Это новый 

интерактивный формат привлечения и расширения читательской аудитории, который 

сочетает игровую механику и спортивную дисциплину. Ряд библиотек района 

http://pandia.ru/text/category/rukodelie/
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присоединились к всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга». В «забеге» 

приняли участие 5 библиотек и 3 волонтера, их можно было легко узнать по футболкам с 

яркой эмблемой на груди. В акции приняли участие 37 респондентов разных возрастных 

категорий, по условиям акции за правильный ответ участники получали подарок – книгу 

или флажок с логотипом акции. В рамках уличного забега было вручено 19 книг и 9 

флажков.  

Компьютерные технологии стали неотъемлемой частью жизни современного человека. 

Библиотека активно осваивает Интернет - пространство с целью продвижения чтения, 

информационно-библиотечных услуг, а также рекламы библиотеки как культурного 

учреждения.  

В отчетном году библиотеки района приняли непосредственное участие во 

всероссийских сетевых межбиблиотечных акциях «БиблиоПоЧитатели» (6 библиотек), 

«Экосумка вместо пакета» (8 библиотек). Также библиотеки района, зарегистрированные 

в ВКонтакте, стали участниками электронной дискуссионной площадки «Чтение в 

меняющемся мире», где проходят различные республиканские мероприятия, акции и 

конкурсы. В республиканском конкурсе видеорекомендаций «Библиотекари Чувашии 

предПОЧИТАЮТ» участниками стали 6 библиотек. Проведение таких мероприятий 

позволяет вовлечь читателей в активную деятельность в библиотеке, приучает к 

совместной полезной деятельности с материалами различной направленности, к 

коллективному взаимодействию. 

   

6.5. Внестационарные формы обслуживания 

Библиотечные пункты, сервисное обслуживание на дому 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. 

Внестационарное обслуживание на селе осуществлялось согласно графику 

утвержденным директором ЦБС. Для привлечения новых пользователей в пунктах выдачи 

организовывались книжные выставки, проводились массовые мероприятия. Массовая 

работа велась по всем направлениям работы библиотеки. Формы работы различны: 

игровые и конкурсные программы, беседы, викторины, уроки мужества, информационные 

часы и др.  

В течение 2019 года было зарегистрировано 2604 (+ 266 к уровню 2018 г.) 

пользователей, выдано 39505 (-169 к уровню 2018 г.) печатных изданий, посещений – 

4749 (+48 к уровню 2018 г.). 

Библиотечным обслуживанием охвачены все населенные пункты с населением 

более 100 человек. Всего по Вурнарскому району пунктов внестационарного 

обслуживания - 30 (-8 к уровню 2018 г.), в том числе стационарных пунктов выдачи - 10, 

передвижек по договору с организациями – 16 (-4 к уровню 2018 г.) и 4 пункта в 

социальных центрах.  

Посетители пунктов выдачи пользовались всеми видами услуг и ресурсов. Особое 

внимание было уделено обслуживанию пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья вне стен библиотеки: таких пользователей – 61 (-11 чел. к уровню 2018 г.) 

человек. Работа с данной категорией пользователей включает в себя организацию 

домашнего абонемента, индивидуальное информирование, поздравление с праздниками и 

др.  

Подворный обход осуществляли 24 библиотеки района, на дому обслужено 402 

пользователя (- 80 к уровню 2018 г.), книгоношеством охвачено 160 человек, передвижками 

175 чел. 

Следует признать, в связи с сокращением сети библиотек и графика работы 

библиотек, охват деревень на 100% не представляется возможным, так как для Вурнарского 
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района характерна большая удаленность населенных пунктов от стационарных библиотек-

4-10 км. Возможность доступа к библиотечным услугам ограничена в 20,7% населенных 

пунктах, в которых проживает 5,7% сельского населения (1800 чел.). По сокращенному 

графику работают 19 (65%) сельских библиотек. 

 В 22 населенных пунктах района внестационарное обслуживание не 

осуществляется, вследствие этого жителям приходится самостоятельно добираться до 

населенного пункта, где находится стационарная библиотека. Проблема с библиотечным 

обслуживанием существует в Буртасинском с/п., Большеторханском с/п., Чирш-

Шинерском с/п., Маляушском с/п., Ермошкинском с/п., Ершипосинском с/п. Охват 

библиотечным обслуживанием на 100% не представляется возможным, так как 

транспортного сообщения от сельской библиотеки до населенного пункта нет.  

При центральной библиотеке обслуживанием пунктов выдачи осуществляется 

штатным сотрудником сектора внестационарного обслуживания. Сотрудник библиотеки 

доставляет не только литературу, но и регулярно организовывает тематические книжные 

выставки, проводит обзоры, беседы, литературные викторины. За отчетный год проведено 

20 (+7 к уровню 2018 г.) мероприятий с численным охватом 255 (+38 к уровню 2018 г.) 

человек. 

При подборе литературы учитываются индивидуальные пожелания, читательские 

наклонности. В отчетном году зарегистрировано 774 (-31 к уровню 2018 г.) читателя, 

выдано 20743 (- 1099 к уровню 2018 г.) экз.  

Вывод: В связи с сокращением сети библиотек с 2017-18 гг. 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. 

 

6.6. 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.  

Количество пользователей до 14 лет в 2019 году составило 6514 человек, это 25,0% 

от общего количества зарегистрированных пользователей. Книговыдача составила 181365 

экземпляров, что составило 34,9% от общего объема документовыдачи. Посещаемость 

пользователей до 14 лет-137152, что составило 39,1% от общего числа посещений. 

В динамике за три последних года наблюдается снижение основных показателей 

работы с детьми. Так количество пользователей до 14 лет в 2019 год составило 6514 

человек (-116 – к уровню 2018 г., - 185 к уровню 2017 года). Количество посещений – 

137152 (-3581 к уровню 2018 г., - 11180 к уровню 2017 года ).  

Культурно-просветительских мероприятий проведено 743 (-377 к уровню 2018 г., 

 - 237 к уровню 2017 г.) с посещаемостью - 11960 чел. ( - 3074 к уровню 2018 г., - 1594 к 

уровню 2017 г.). 

Ежегодно настоящим праздником чтения и книги является Неделя детской и 

юношеской книги, целью которой является популяризация книги чтения и привлечения 

новых читателей. К примеру, в отделе детской литературы центральной библиотеки 

состоялся литературно-музыкальный вечер «Берите в руки книгу» с детской 

писательницей Галиной  Белгалис. 
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Всего в рамках Недели детской книги проведено 18 интересных и познавательных 

мероприятий: встречи с писателями, книжные викторины, литературные путешествия по 

страницам книг, литературно-музыкальные вечера и др. Численный охват составил 216 

чел. 

В отчетном году библиотеки Вурнарского района приняли активное участие в акциях: 

«Читаем детям о войне», «Книжка на ладошке», «Читаем Николая Носова», «Друг 

детства – Виктор Драгунский», «Книговички -2019», «Прочтите это немедленно!». 

С 2019 года в 8 библиотеках района успешно выполнялась библиотечная программа 

«До чего же интересно все на свете узнавать», основной задачей которой является 

пробуждение интереса к чтению научно-познавательной и литературы. Программа 

рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста.  

Всего в рамках программы проведено 18 мероприятий с численным охватом 211 чел. 

 

6.7. 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, читая книги и журналы; эмоциональную разрядку, участвуя в 

литературных вечерах, встречах. Библиотека для таких людей — «аптека для души», 

исцеляющая посредством книги, общения, дающая новые стимулы. 

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 Чувашской республиканской 

организацией Всероссийского общества  слепых в Вурнарском районе, проводя разные по 

форме массовые мероприятия: литературные вечера, литературно-музыкальные 

композиции, викторины. 

Более 5 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.  

К примеру, в рамках республиканской акции брайлевских чтений «Читаем И. 

Крылова» среди инвалидов по зрению в местной организации Всероссийского общества 

слепых был проведен литературный вечер «По страницам басен И.А.Крылова». В 

формате  громкого чтения в  исполнении А. Григорьева и Т. Прохоровой прослушали  

«сольное» чтение басен Крылова, напечатанных брайлевским шрифтом. Члены Общества 

слепых не только выразительно читали, но и отлично вжились в образы героев. 

В рамках комплексной программы проведено 13 (+1 к уровню 2018 г.) мероприятий 

с численным охватом 203 (- 23 чел. к уровню 2018 г.). 

Практически все библиотеки района обслуживают на дому инвалидов и другие 

маломобильные группы пользователей. Библиотечным обслуживанием на дому охвачено 

61 (- 13 чел. к уровню 2018 г.), совершено 402 (-80 к уровню 2018 г.) выхода. 

Уровень финансовой грамотности  у людей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) остается пока еще достаточно низким и требует систематической и 

скоординированной работы. В ходе реализации программы «Финансовая грамотность» в 

отчетном году в рамках Недели финансовой грамотности для лиц (ОВЗ) в библиотеках 

района проведены мероприятия, направленные по повышению финансового 

образовательного уровня. В отчетном году проведены: час полезной информации 

«Нововведения и изменения в пенсионной системе», беседа – консультация «Банковская 

карта. Как осуществлять платежи через Интернет», час полезной информации 

«Страхование», информационный час «Как уберечься от финансовых мошенников» и др. 

Всего по данному направлению проведено 28 (+9 к уровню 2018 г.) с численным охватом 

168 (+ 45 к уровню 2018 г.). 
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Регулярно при проведении крупных мероприятий библиотеки района стараются 

приглашать граждан (ОВЗ). Это различные акции, литературно-музыкальные композиции, 

тематические вечера и др.  

В отчетном году для данной категории пользователей проведено 147 (+ 89 к уровню 

2018 г.) мероприятий с численным охватом 448 (- 304 чел.).  

 

6.9 Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
Библиотека как информационное, просветительское, досуговое учреждение 

нуждается в рекламе своей деятельности: продвижении библиографической продукции, 

услуг. В центральной библиотеке вся информация представлена на информационном 

стенде «Вестник библиотеки». В сельских библиотеках оформлены информационные 

стенды «Библиоинформация». 

Для привлечения читателей в библиотеку практически все библиотеки района 

присоединились к всероссийской акции «Стань первым читателем в Новом году», а к 

празднованию Дня библиотек проводились дни открытых дверей – экскурсии по 

библиотеке, библиотечные мероприятия «Читатель за библиотечной кафедрой».  

Одной из эффективных форм продвижения библиотек и библиотечных услуг является 

участие в крупномасштабных акциях: «Библионочь», «Библиосумерки», «Ночь искусств». 

Преимущество социокультурных акций в массовости, быстроте и красочности.  

Важным направлением в работе библиотек является издательская деятельность, 

которая носит многоплановый характер. Издательская продукция создается по 

актуальным темам года и поддерживает все направления библиотечной деятельности. К 

каждой акции или значимому мероприятию сотрудниками библиотек разрабатываются 

тематические и информационные флаеры, буклеты, книжные закладки: «Подросток в 

лабиринте права», «Право на жизнь», информационные флаеры: «С книгой по жизни», 

«Книга, о которой говорят», «Писатель – юбиляр» и др.  

Созданию положительного имиджа библиотек Вурнарского района способствовало 

более 21 (- 15 к уровню 2018 г.) публикаций в газете «Çĕнтерȳ çулĕ». Информация о 

работе библиотек в 2019 году регулярно размещалась на сайте МБУК «Централизованная 

библиотечная система» - 440 (- 48 к уровню 2018 г.) информаций, сайте администрации 

Вурнарского района - 33 (- 15 к уровню 2018 г.) новостей. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое  
обслуживание пользователей. 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 

 Библиотеки ЦБС в 2019 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 ля выполнения библиографических справок. В центральной библиотеке 
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материалы представлены в папках накопителях: «Вурнарский район в прессе», «2019 – Год 

театра в России», «Рекомендательная библиография», «Книжные новинки», «Правовая 

поддержка молодежи», «Экология и книга». 

  В библиотеках  оформляются  папки-досье «Местное самоуправление Вурнарского 

района», «Порядок выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал», «Правовой багаж пенсионера», «Ежемесячная денежная выплата». В 2019 

году регулярно пополнялись тематические папки-досье: «Темы, волнующие общество», 

«Выборы вчера, сегодня, завтра» и др. 

Совокупный объем электронного каталога составляет 62317 библиографических 

записей, из них количество записей доступных в Интернете 61738 библиографических 

записей. За 2019 год в электронный каталог Национальной библиотеки Чувашской 

Республики было отправлено 2013 (- 347 к уровню 2018 г.) библиографических записей  

Центральная библиотека продолжает работу по участию в корпоративной сети 

библиотек Чувашии по аналитической росписи периодических изданий «Чувашика». 

Еженедельно роспись статей, напечатанных в районной газете «Сентеру суле» 

предоставляется в краеведческий отдел Национальной библиотеки ЧР. Еженедельно 

библиографическое описание статей о важных событиях Вурнарского района 

предоставляется в краеведческий отдел Национальной библиотеки ЧР.  

Всего за 2019 г. отправлено 337 (+23 к уровню 2018 г.) библиографических 

описаний статей. 

 

 
Количество записей, предоставленных в сводную краеведческую БД статей «Чувашика» 

Всего 2018 2019 

2187 314 337 

 

В 2019 г. активизировалась работа по созданию базы документов органов местного 

самоуправления (МСУ). За отчетный год было создано 22 записи (+ 18 к уровню 2018 г.) 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей  

и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

Всего за 2019 г. в библиотеках Вурнарского района было выполнено 9401 (- 497 к 

уровню 2018 г.) справок и консультаций, из них сельскими библиотекарями выполнено- 

8031 (- 10 к уровню 2018 г.).  

Анализ информационных отчётов библиотек района показал, что в большинстве 

библиотек наиболее распространенными являются тематические справки из разделов 

общественно-политических, естественнонаучных и сельскохозяйственных знаний 

Пользователей также интересуют запросы, связанные с психологией, хозяйственно-

бытовой деятельностью (рукоделие, кулинария, дизайн). Источниками выполнения 

запросов являются электронный каталог МБУК «Централизованная библиотечная 

система», КонсультантПлюс и Интернет. 

Из общего числа выполненных справок и запросов - 52,2% тематические, адресные 

– 20,3%, уточняющие – 16,9 %, и фактографические – 10,6%.  

Многие читатели, особенно студенты, самостоятельно находят 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 231 (+4 к уровню 2018 г.) пользователей, в 

системе коллективного информирования  – 9. Информирование осуществлялось по 
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электронной почте, по телефону, при личном общении во время очередного посещения 

библиотеки.  

 В течение всего года в библиотеках района действовала информационная выставка 

«Для вас пенсионеры». На выставке представлен материал, для тех, кто является 

пенсионером, кто собирается им стать. 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.  

 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 ВСО и МБА является неотъемлемой частью библиотечного 

обслуживания в каждой библиотеке. Одной из форм взаимоиспользования документных 

фондов является внутрисистемный обмен (ВСО). Практика показала, что сельские 

библиотеки, активно использующие в своей работе ВСО, значительно улучшают качество 

обслуживания читателей, растет авторитет библиотеки среди населения. В 2019 году по 

ВСО было заказано книг 6752 (- 651 к уровню 2018 г.). 

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 2019 году 

услугами МБА по Вурнарскому району воспользовались 47 (+15 к уровню 2018 г.) 

пользователей, выдано 202 документа. 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 

пользовались.  

  Вывод: Библиотекам есть, над чем работать. Необходимо усилить работу по 

рекламе и возможности службы ВСО, МБА и ЭДД. В обязательном порядке выставлять на 

сайте центральной библиотеки информацию о работе ВСО, 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, Дни специалиста, информационные часы и др.  

Для лучшего усвоения библиотечно-библиографических знаний в библиотеках 

проводились библиографические игры, квесты, библиотечные уроки и т.п. Игры 

направлены на обучение навыкам выбора книг по каталогу, поиска информации в 

энциклопедических изданиях, словарях, справочниках и т.д. К примеру, были проведены в 
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форме библиографического квеста «Остров словарей и справочников», 

библиографическая игра «Что такое библиотечный каталог», библиотечный урок 

«Путешествие в страну её Величества Книги» и др. Всего было проведено 38 

библиотечно-библиографических занятий, посещение которых составило 569 чел. 

 В формировании информационной грамотности в библиотеках района издаются 

рекомендательные указатели, библиографические списки литературы, информационные 

бюллетени, буклеты и т.п.  

На протяжении нескольких лет в библиотеках района успешно реализуется 

комплексная программа «Школа компьютерной грамотности». Основными категориями 

граждан, с которыми работали библиотеки в этом направлении, являлись учащиеся 

младшего школьного возраста, пенсионеры, безработные. Ежегодно планы по программам 

компьютерной грамотности составляются с учетом пожеланий обучающихся. В течение 

года в библиотеках района были проведены занятия по созданию «Личного кабинета», 

регистрации на «Портале Госуслуг», поиску в сети Интернет необходимой информации и 

др.  

  В отчетном году в библиотеках района проведено 309 (+256 к уровню 2018 г.) 

мероприятий по освоению компьютерной грамотности, оказано 315 консультаций. Всего 

за 2019 год обучилось 307 (+30 к уровню 2018 г.) человек. Из них дети до 14 лет - 85 (+44 

к уровню 2018 года), лица пожилого возраста – 100 (+45 к уровню 2018 г.) и безработные - 

73 (+30 к уровню 2018 г.)  

 

7.5.Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации. 

 Библиотека сегодня – это информационный центр, который является одним из 

наиболее действенных каналов распространения правовой информации среди населения 

по вопросам законодательства и права.  

 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 также 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. Вся работа по 

правовому просвещению возложена на отдел обслуживания.  

В целях продвижения правовых знаний и оказания социально-правовой помощи 

населению в центральной библиотеке продолжает работу Консультационный пункт 

Центра социально-правовой помощи и просвещения населения Чувашского 

регионального отделения «Ассоциация юристов России». В 2019 году проведено 6 

мероприятий, при посещении - 163 граждан, из них 67 пенсионеры и люди с 

ограниченными возможностями. Индивидуальные консультации по правовым вопросам 

получили – 34 чел.  

За 2019 год в библиотеках района проведено 70 (-17 к уровню 2018 г.) мероприятий 

по правовой тематике с численным охватом – 774 (-50 к уровню 2018 г.). Это Дни 

информации, правовые часы при участии представителей администрации Вурнарского 

района, специалистов Пенсионного Фонда ЧР, межрайонного Управления ПФ РФ в 

Вурнарском районе, сотрудники прокуратуры Вурнарского района и др.  

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в библиотеках 

регулярно проводятся деловые игры, правовые часы и пр. Как правило, профилактические 

мероприятия проходят при непосредственном участии представителей общественных 

организаций в лице членов комиссии по делам несовершеннолетних,  представителей 

https://pandia.ru/text/category/izbiratelmznie_komissii/
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правоохранительных органов, сотрудников пожарной охраны. В отчетном году были 

проведены такие мероприятия, как: правовой урок «Профилактика правонарушений и 

безопасности несовершеннолетних в период летних каникул», час правовых знаний «Знай 

закон смолоду», правовой час «Профилактика правонарушений в молодежной среде» и др.  

 Сегодня быть финансово грамотным стало необходимостью практически для 

каждого члена общества, правильно оценивая ситуацию на рынке, получая от этого 

выгоду, принимая правильные решения.  Практически ни одно мероприятие в библиотеке 

не обходится силами только самих библиотекарей, всегда рядом – надежные партнеры: 

работники правоохранительных органов, банковских, пенсионных, страховых 

организаций. Среди единомышленников библиотек сегодня можно назвать и местные 

власти, и представителей организаций, учреждений, и средств массовой информации. 

За отчетный год финансовой грамотности было обучено 535 (+ 298 к уровню 2018 

г.) чел., проведено 56 (+29 к уровню 2018 г.) мероприятий. 

 Также в отчетном году особое внимание было уделено просветительской работе 

среди населения при чрезвычайных и террористических ситуациях. В библиотеках района 

работали выставки - предупреждения: «Внимание, террор!» «Обвиняется терроризм». 

«Осторожно, терроризм!».   

 

7.5. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных слуг на базе муниципальных библиотек. 

 Предоставление государственных и муниципальных услуг населению 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 2019 году «окнами» при библиотеках зарегистрировано 27 (+1 к уровню 2018 г.) 

обращений и оказано 27 (+10 к уровню 2018 г.) консультаций. Наиболее востребованными 

услугами являются: предоставление выписки из похозяйственной книги, предоставление 

земельных участков. 

 Необходимо подчеркнуть, при наличии технически устаревшего компьютерного 

парка успех работы «окон» МФЦ не может быть плодотворным и эффективным. На 

данный момент не все библиотеки района способны оказывать качественную работу по 

предоставлению услуг населению, так как в ряде библиотек стоит острая необходимость 

обновления компьютерной техники. 

 

7.6. Выпуск библиографической продукции 
Для продвижения необходимой информации особое значение приобрело 

разработка и издание библиографических пособий. Тематику информационно-

библиографической продукции библиотек определяют информационные запросы 

пользователей, приоритетные направления и программы.  

В 2019 году библиотеками Вурнарского района были подготовлены издания, среди 

них: электронные издания - 16,2%, рекомендательные и библиографические списки 

литературы – 11,8%, календари знаменательных и памятных дат - 4,4%, памятки- 14,6% , 

дайджесты – 1,5%, информационные бюллетени -7,4%, буклеты – 44,1%. 

В рамах Года театра в библиотеках района были разработаны: рекомендательные 

списки «Мастера театра и сцены», «Театр в лицах»; электронные презентации: «Его 

величество театр», «Знаменитые выпускники ВГИКа».  

  

7.7. Краткий вывод по разделу  
 Справочно-библиографическая и информационная работа остаются важнейшими в 

деятельности библиотек Вурнарского района. Информационно-библиографическое 
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обслуживание велось по всем ведущим темам года. Информационная работа библиотек 

осуществлялась в режиме индивидуального, группового и массового информирования.  

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. 

Следует отметить, что в основных показателях справочно-библиографического 

обслуживания в центральной библиотеке по сравнению с прошлым годом наблюдается 

понижение на 5%. Эффективность и качество работы СБО в большей мере зависти от 

квалификации библиографа. На данный момент в центральной библиотеке существует 

кадровая проблема - отсутствие квалифицированного библиографа. Решение данной 

проблемы позволило бы повысить полноценное и качественное библиографическое 

обслуживание пользователей библиотеки. 

В 2018 году в сотрудники отдела комплектования завершили работу по ретроводу 

документов. В отчетном году проводилась, и будет продолжаться работа по выявлению и 

исправлению ошибок в заполнении полей в системе АБИС «Ирбис 64». 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в т. ч. корпоративных. 

Одним из ведущих направлений деятельности библиотеки по праву сегодня 

является краеведение. Именно библиотека является собирателем, хранителем и 

проводником культурных традиций.  

В отчетном году краеведческое направление в библиотеках района проходило в 

рамках реализации Республиканской целевой программы «Культура Чувашии: 2010-2020 

годы».  

Также в целях сохранения и популяризации и продвижении краеведческой 

литературы в центральной библиотеке разработана и успешно реализуется долгосрочная 

краеведческая программа «Чувашия - мой край родной». В 2019 году 10 сельских 

библиотек приступили к реализации данной программы, которая осуществлялась в рамках 

краеведческих клубов. Важная сторона этой программы – стремление к координации 

усилий библиотеки с администрацией сельских поселений, краеведческими музеями, 

общеобразовательными школами и др.  

Всего в рамках программы в центральной библиотеке было проведено 16 (+3 к 

уровню 2018 г.) мероприятий с численным охватом 301 (+41 к уровню 2018 г.) человек. В 

ходе реализации программы в сельских библиотеках было проведено 47 мероприятий с 

численным охватом 375 чел. 

В 2019 г. был дан старт 2 краеведческим проектам «Край родной, я тебя воспеваю» и 

«Родная старина» в Янгорчинской библиотеке. 

«Край родной, я тебя воспеваю», направлен на воспитание уважения к истории края 

и его культурному наследию, знакомство читателей с историей, культурой, бытом, 

традициями народов, населяющих Чувашию посредством краеведческой литературы. 

В рамках проекта было проведено 7 мероприятий с количественным охватом 106 

чел. 

В рамках проекта «Родная старина» при Янгорчинской библиотеке был 

организован краеведческий мини-музей. В течение года велась огромная работа по 

вовлечению детей и подростков в поисковую и исследовательскую работу, дающую 

возможность прикоснуться к изучению исторического прошлого своего села. В отчетном 

году силами поисковиков был собран богатый материал по истории с. Янгорчино, д. 
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Хорн-Зоры, д. Напольное Тугаево, краеведческие материалы о выдающихся земляках и 

достопримечательностях сельского поселения. Всего в рамках проекта было проведено 4 

заседания и 3 мероприятия. Для детей младшего и среднего школьного возраста было 

проведено 3 экскурсии с численным охватом 42 чел. 

 

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.  

Краеведческая литература выделена из общего фонда и размещена на отдельных 

стеллажах. Учет  фонда  краеведческих  документов  ведется в книге суммарного учета,  

газеты и  журналы,  поступающие  в  библиотеку,  регистрируются  в  картотеке  

периодических изданий.  Краеведческий фонд составляет 22,7% от совокупного объема 

фонда.  

 

Объем фонда краеведческих документов и местных изданий 

 в  библиотеках Вурнарского района в 2018-2019 гг. 

 
Год Величина фонда Новые 

поступления 

2018 89591 2298 

2019 91725 2337 

 

Всего в  2019  г. в  библиотеки района поступило  2327 (+39 к уровню 2018 г.) экз. 

краеведческой литературы,  в  том  числе  литературы  на  языках  народов России  8  

экземпляров.    

 

Литература на чувашском языке в фондах  библиотек Вурнарского района 

в 2018-2019 гг. 

 
Год Величина фонда Объем поступлений 

2018 66660 1751 

2019 67919 1441 

 

Важным  источником  комплектования  библиотечных  фондов  является 

обязательный экземпляр документов  (ОЭД) Вурнарского района. По системе ОЭД за  

2019 г. всего по району получено 506 экз. документов (+303 экз. к уровню 2018 г.). 

В  качестве  районного  ОЭД  все  библиотеки  Вурнарского района получают 

районную газету «Çентерý çуле» и Вестник Вурнарского района. 

Выдача  краеведческой  литературы  в  2019  году составила  131887  экз.  (+7275  к  

уровню 2018 г.) литературы на чувашском языке выдано102675экз.(+7275 к уровню 2018 

г.). 

 

      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  «Çентерý çулě»  

предоставляется  в  отдел краеведения Национальной библиотеки ЧР. 
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Год Отправлено статей 

2017 154 

2018 314 

2019 337 

 

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

для пользователей библиотеки.  

Всего в 2019 г. отправлено 337 (+23 к уровню 2018 г.) библиографических 

описаний статей. 

 

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.   

В  2019  году  было  проведено  161 краеведческое  мероприятие  (10% от  общего 

количества  проведенных  мероприятий),  посещение  которых  составило  1903  (10%  от  

общего числа посещений массовых мероприятий). 

В  краеведческой  деятельности  библиотек Вурнарского района  в  отчетном  году  

ведущими направлениями являлись литературное и историко-патриотическое  

краеведение.  

Литературное краеведение 

           В течение года велась работа по оформлению книжных выставок, посвященных 

чувашским писателям; проводились литературные вечера, встречи с чувашскими 

писателями и поэтами. В рамках республиканского фестиваля - конкурса «Литературная 

Чувашия: самая читаемая книга года – 2017» библиотеки района активно подключились 

к проведению комплекса культурно-просветительских мероприятий по продвижению 

национальной литературы. С целью привлечения молодежи к книге, чтению и 

популяризации лучших произведений деятелей литературы Чувашской Республики в 

библиотеках района прошли творческие встречи с Гречко Н.М., Белгалис Г.А., 

Отрывановым С.Г., Кузьминым В.П. Всего в рамках фестиваля проведено 8 мероприятий 

с численным охватом 176 чел. 

 К 85-летию со дня рождения чувашского поэта Айги Г.Н в библиотеках района 

проведены: вечер-портрет «Народный поэт Чувашии Г.Н. Айги», час поэзии 

«Çăлттăрсем çуталаççě çиçме…», литературный час «Начало большого пути» и др. 

В рамках проведения Республиканского интеллектуального диктанта «Айги – 

знакомый и незнакомый», основной целью которого являлось побуждение читательской 

активности у молодого поколения к творчеству  чувашского поэта, было организовано 9 

площадок при участии 144 чел. 

В рамках Республиканской акции «Мир читает Айги» 4 сельские библиотеки 

района изъявили желание стать её участниками. Ими были подготовлены видеосюжеты с 

записью чтения произведений Айги на чувашском языке. 

Практически все библиотеки района не обошли вниманием юбилейную дату 

классика чувашской поэзии М. Сеспеля. Практически во всех библиотеках района 

проводились литературные вечера, поэтические чтения, поэтические праздники, 

презентации, литературные викторины и др. Всего проведено 23 мероприятия с охватом 

239 чел. 

К 120 – летию со дня рождения чувашского поэта М. Сеспеля библиотеки района 

приняли активное участие в межрегиональном литературно-творческом конкурсе «Çēнē 

хум - Новая волна». В рамках конкурса приняли участие 14 библиотек района. В 
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номинации «Самое лучшее стихотворение» среди победителей отмечен активный 

пользователь Янгорчинской с.б. 

В творческом состязании ценителей чувашской книги и литературы IX  

Межрегионального конкурса «Чувашская книга. Юные таланты» победителем в 

номинации «Я выбираю книгу Чувашского книжного издательства» отмечена юная 

участница конкурса Буртасинской с.б. Всего заявок на участие в конкурсе подали 5 

библиотек района. 

Патриотическое и историческое краеведение 

Отчетный год был ознаменован празднованием Года театра в России. Этот год стал 

знаковым и для Чувашского государственного театра оперы и балета, который открыл 

юбилейный – пятидесятый театральный сезон. Во всех библиотеках района проведен 

целый ряд мероприятий, направленных на развитие и пропаганду искусства, народного 

творчества, актерского мастерства. Всего проведено 32 мероприятия с посещаемостью 192 

чел. 

К 30-летию вывода войск из Афганистана в центральной и Янгорчинской, 

Новояхакасинской библиотеках успешно прошла презентация новой книги местного 

краеведа, председателя районного отделения МОО «Союз советских офицеров» Васильева 

Н.И. «Герои наших дней». Эта книга посвящена уроженцам Вурнарского района – 

воинам-интернационалистам, честно и до конца выполнивших свой воинский долг. 

В рамках празднования 550-летия основания г. Чебоксары в библиотеках района 

проведены такие мероприятия, как: краеведческое путешествие «Чебоксары-капелька 

России», час краеведения «Любимый город», исторический час «С праздником, моя 

столица!», час поэзии «Чебоксары-город на Волге» и др. 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

В 2019 году информационно-библиографическим отделом центральной библиотеки 

выпущен краеведческий календарь знаменательных, памятных дат. 

В течение года библиотеками района разработаны: рекомендательные списки: 

«Театры Чувашии» (Янгорчинская с.б.); электронные презентации: «Чувашский 

государственный театр оперы и балета» (центральная библиотека), «Театры Чувашии» 

(Алгазинская с.б.). 

Заслуживают внимания и краеведческие издания, посвященные чувашским 

писателям и уроженцам района. Это рекомендательный список литературы «Юрий 

Айдаш» (центральная библиотека), рекомендательный список литературы по творчеству 

Кибека Д.А. «Мастер острого сюжета» (центральная библиотека), сборник стихов 

Красновой Е.И. «Сăвăсен пуххи» (Буртасинская с.б.), информационный бюллетень 

«Знаменитые люди Янгорчинского сельского поселения» (Янгорчинская с.б.). В 

центральной библиотеке разработаны электронные презентации: «Мильона Чувашии 

певец» к 120-летию со дня рождения М.Сеспеля, «Художественный мир Геннадия Айги» к 

85-летию со дня рождения чувашского поэта, «Иван Ивник – çепēç лирик» к 105-летию со 

дня рождения чувашского поэта.  

  

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. Для организации и проведения массовых мероприятий 

библиотеки системы используют разнообразные формы работы.  

  Каждая библиотека привлекает внимание читателей к книгам по краеведению 

путём организации различных выставок, которые способствуют наиболее полному 
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раскрытию фонда и пропаганде краеведческих материалов. Книжно-иллюстративные 

выставки в зависимости от темы звучали по-разному: книжная панорама, выставка-

портрет, выставка-инсталляция, выставка-календарь, выставка-реклама (журналов, книг) и 

др. 

  

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. Такие экспозиции 

воспитывают у детей и подростков причастность к истории своих предков, знакомят ребят 

с историей и культурой родного края. 

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.  

Изучив опыт своих коллег, Янгорчинская с.б. в отчетном году разработала свой 

проект по созданию мини-музея при библиотеке «Родная старина». 

 
8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в регионе 
Краеведение остается одним из приоритетных направлений работы библиотек. А 

поскольку основу краеведческой деятельности составляют фонды историко-культурного 

наследия родного края, района, села, актуальным является вопрос комплектования 

муниципальных библиотек краеведческими изданиями. Из-за недостаточности новых 

поступлений, библиотеки района не все имеют возможность пополнить свои фонды 

краеведческой литературой.  

В условиях нестабильного финансирования комплектования краеведческих 

фондов, необходимо значительно расширить диапазон форм и методов краеведческой 

работы, искать новые интересные формы, которые раньше были не свойственны. Формы 

мероприятий должны быть разнообразные: дискуссии, громкие чтения, литературные 

диспуты, театральные постановки, конкурсы, поисковая работа, целенаправленно вести 

выбранное приоритетное направление и активнее использовать в своей работе 

возможности современных технологий. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

Основная цель библиотек сегодня – предоставление свободного равного доступа к 

информации всем категориям граждан. Для решения данных задач требуется 

определенная ресурсная база, обеспечивающая оперативность, доступность и качество 

информации.   

 

9.1. Состояние компьютерного парка библиотек 
Персональные компьютеры имеют все сельские библиотеки, все подключены к 

сети Интернет и предоставляют к нему доступ пользователям на 100%.  

В центральной библиотеке создана локально-вычислительная сеть, которая 

объединяет 10 компьютеров. Копировально-множительная техника (56 ед.) имеется во 

всех библиотеках района. В 2019 г. полностью обновлен парк компьютеров в библиотеках 

района в количестве 28 единиц.  

За отчетный 2019 г компьютерный парк МБУК «Централизованная библиотечная 

система» составляет 74 ед. Из них 39 компьютеров соответствует нормам эксплуатации 

(1-5 лет).  
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За период с 2015 -2019 гг. введено в эксплуатацию 39 компьютеров, это 47,3% 

соответствуют нормам эксплуатации (1-5 лет). С 2009 -2014 гг. было приобретено 6 ПК – 

8,1%, остальные 29 компьютеров с 2004-2008 гг. составляет 39,2%. 

Количество списанных компьютеров - 8 (+4 к уровню 2018 г.) штук, лазерных 

принтеров – 6 шт. 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках 
В центральной библиотеке создана локально-вычислительная сеть, которая 

объединяет 10 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 

Информатизация библиотек является важным условием обеспечения населения 

современными библиотечными услугами, поэтому необходимо поддерживать высокие 

темпы компьютеризации и сетевого взаимодействия библиотек.  

Основными проблемами технологического развития библиотек является:  

 недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом;  

 уровень навыков сотрудников сельских библиотек не соответствует 

необходимым критериям для внедрения современных технологий. 

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. 

 

10.Организационно-методическая деятельность 

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности поселенческих библиотек со стороны центральных библиотек 
Основное направление методико- библиографической работы – помощь в получении 

профессиональных знаний, организация консультативной, практической и методической 

помощи библиотекарям. В течение года постоянно анализировалась деятельность 

библиотек по отдельным направлениям работы, по выполнению муниципального задания, 

«Дорожной карты».  

Основными направлениями в методической деятельности в 2019 г. можно назвать 

следующие: 

 мониторинг деятельности сельских библиотек;  

 выявление, изучение и привлечение библиотекарей к инновационной 

работе, развитие у них потребности в новизне, в творческом подходе к 

работе. 

 организация и оказание консультативной, методической и практической 

помощи сельским библиотекам по основным направлениям;  

 организация непрерывного совершенствования профессионального 

образования и квалификации библиотечных работников, повышения их 

компетентности в соответствии с современными требованиями;  

 обеспечение документационного сопровождения библиотечных процессов. 
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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 

Основными видами методических работ являются: проведение мероприятий по  

повышению квалификации сотрудников, разработка методических пособий и материалов, 

составление аналитических справок, выходы в библиотеки с оказанием методической и 

практической помощи. 

 
Виды и формы методических услуг/работ Количество, ед. 

Консультации индивидуальные  87 

Консультации групповые 25 

Информационно-методические материалы 

(печатные, электронные) 
58 

Совещания, круглые столы 6 

Количество выездов 40 

Мониторинги 10 

 

Наиболее популярной и востребованной формой методической помощи 

традиционно остаётся профессиональное консультирование (индивидуальное и 

групповое) сотрудников сельских библиотек. В отчетном году в помощь библиотекарям 

были оказаны такие консультации, как: 

 Организация работы с фондом; 

 Практика использования информационных ресурсов в 

комплектовании фонда для детей; 

 Индивидуальная работа с читателями; 

 Организации детского и подросткового досуга в дни школьных каникул; 
 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями; 

 Ведение учетной документации; 

 Внестационарное библиотечное обслуживание: организация и особенности 

учета; 

 Статотчетность и планирование  и др.  

В течение года сотрудники отдела методико - библиографической работы 

оказывали методическую помощь при оформлении заявок на участие библиотек района в 

всероссийских, республиканских, районных конкурсах и акциях: 

 Подготовка работы на республиканский конкурс «Лучшая сельская 

библиотека»; 

 Подготовка работы на республиканский конкурс «Лучший работник 

сельской библиотеки»;  

 Подготовка работ на республиканский детско-юношеский литературный 

конкурс «В родном краю мне дышится легко; 

 Подготовка к проведению районной информационной акции «СПИД: знать, 

чтобы жить» и др. 

Всего было проведено 25 (+2 к уровню 2018 г.) групповых и 87 (+10 к уровню 2018 

г.) индивидуальных консультаций. 

С целью объективной оценки уровня библиотечного обслуживания населения, 

результативности работы центральной библиотеки в библиотеках района проводились 

мониторинги, соцопросы, исследования. 

Ежеквартально библиотеки района проводят соцопрос «Опрос общественного 

мнения, определяющего состояние межнациональных и межконфессиональных 
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отношений» среди населения Вурнарского района состоящий из 40 вопросов. Основные 

вопросы анкеты: отношение к представителям другой национальности, об уважении 

культурных и религиозных ценностей других народов, о национальном сплочении между 

представителями разных национальностей с целью знакомства с их традициями, 

обычаями, культурой, искусством и др. За 2019 г. обработано 621 опросных листов. Итоги 

соцопроса показали, что подавляющее число респондентов 

терпимо и уважительно относится к людям другой национальности и их вероисповедания. 

Для изучения удовлетворенности пользователей библиотеки качеством услуг в 

структурных подразделениях МБУК «Централизованная библиотечная система» был 

проведен мониторинг «Удовлетворенность качеством библиотечных услуг». Всего было 

опрошено 471 чел. Итог: востребованность библиотечных услуг высокая, уровень 

удовлетворенности жителей качеством предоставляемых услуг недостаточен. 

Основу методического руководства составляет практическая помощь 

библиотечным работникам сельских библиотек в процессе непосредственного общения с 

ними при выездах и посещениях. С целью оказания методической помощи было 

совершено 22 выезда. 

 оформление внутреннего пространства библиотек; 

 расстановка книжного фонда по таблице ББК; 

 организация книжных выставок; 

 изъятие ветхой и устаревшей литературы; 

 методика ведения тетради учета библиографических справок и др. 

В рамках инвентаризационной описи по объектам нефинансовых активов и 

фактического наличия имущества в библиотеках было совершено 11 выездов. 

Для повышения эффективности и качества методической работы регулярно 

проводятся методические советы и советы по комплектованию. В отчетном году было 

проведено 9 методсоветов: 

  Обсуждение итогов выездов в сельские библиотеки (ежеквартально); 

  «Комплектование книжного фонда (республиканский бюджет); 

 «Комплектование периодическими изданиями (местный бюджет) 

Востребованной формой методического обеспечения является издание  

методических пособий и материалов: 

 «Первые шаги к профессии»: методическое пособие для начинающих 

библиотекарей. 

 «История библиотек Вурнарского района»: брошюра. 

 «Знаменательные и памятные даты 2020 года»: методические рекомендации к 

юбилейным датам. 

 «Календарь знаменательных дат Чувашии на 2020 г.»: методические рекомендации 

к знаковым датам. 

 

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, 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.  
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С 2018 года в ЦБС успешно реализуется проект «Повышение качества услуг 

библиотек Вурнарского района Чувашской Республики». 

Он включает все уровни повышения квалификации: 

 внутрикорпоративный – это профессиональные мероприятия внутри ЦБС; 

 внешний - курсы повышения, стажировки, профессиональная 

 переподготовка;  

 внутрисистемный - участие в методических советах, работе интернет- 

сообществ, региональных и российских профессиональных мероприятиях. 

В рамках внутрикорпоративных мероприятий тематика занятий была 

разнообразной: 

 Семинар-диалог «Библиотека в теме: Год театра». 

 Семинар «Книги - основа библиотечного фонда: формирование и 

безопасность». 

 Семинар-встреча «Библиотечное краеведение-территория больших 

возможностей». 

 Семинар – дискуссия «Библиотека в цифровой среде». 

 Семинарское занятие «Клубы по интересам: от замысла к воплощению». 

 Семинар - обсуждение « «Информационная среда для читателя-ребенка в 

библиотеке». 

 Семинар-консультация «Анализ проведенных мероприятий: оценка 

проделанной работы с детской категорией пользователей».  

 Семинар-практикум «Из Года театра в Год 2020: анализ деятельности, планы, 

перспективы».  

Работа семинара «Библиотечное краеведение - территория больших 

возможностей» началась с анализа работы сельских библиотек в этом направлении, 

отметив у многих инновационные подходы в организации краеведческой работы.  

После теоретической части  состоялась творческая встреча с начинающей 

поэтессой Э.В. Петровой, уроженкой Вурнарского района. В прошлом библиотекарь 

Большеяушской сельской библиотеки Эльвира Петрова представила сборник 

стихотворений «От души-поздравления к родным и близким».  

Сегодня в любой сельской библиотеке есть возможность использовать удаленные 

ресурсы. На семинарском занятии «Библиотека в цифровой среде» речь шла об 

обеспечении доступа населения к ресурсам Интернет, используя информационные 

коммуникации к электронным библиотекам, к оцифрованным изданиям к электронным 

услугам и сервисам.  

Участникам семинара «Клубы по интересам: от замысла к воплощению» 

представилась возможность поделиться своим опытом работы клубных объединений. В 

ходе семинара были затронуты проблемные ситуации, недостатки, даны советы по их 

решению. 

В рамках семинара «Информационная среда для читателя-ребенка в библиотеке» 

были даны рекомендации о том, какие новые формы работы помогут привлечь юного 

посетителя в библиотеку. В ходе диалога шло бурное обсуждение о необходимости 

стремиться быть интересными, привлекательными для пользователей в соответствии со 

временем.  

«Из Года театра в Год 2020: анализ деятельности, планы, перспективы». Главной 

целью семинара было подведение итогов работы за прошедший год. В ходе семинара 

были отмечены как положительные моменты, так и недоработки сельских библиотек при 

составлении годовых планов, отчётов работы. В качестве примера был отмечен 

практический опыт работы по определенным направлениям у ряда библиотек района.  

В центральной библиотеке для сотрудников без профессионального образования 

или имеющих небольшой стаж работы работала «Школа начинающего библиотекаря». В 
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рамках обучающих занятий проводились уроки по компьютерной и правовой 

грамотности. Всего было обучено 3 библиотекаря. 

Внешний уровень. В ЦБС налажена работа с Чувашским государственным 

институтом культуры и искусств, где библиотекари проходят курсы повышения 

квалификации, профессиональную переподготовку. В отчетном году курсы повышения 

квалификации прошли 18 сотрудников библиотек.  

В рамках Национального проекта «Культура» курсы повышения квалификации по 

теме «Современная библиотека: актуальные практики и технологии» дистанционно был 

обучен 1 работник. 

В рамках профессиональной переподготовки за период 2019-20 гг. по программе 

«Библиотечно-информационная деятельность» проходят обучение 3 специалиста 

центральной библиотеки. 

Еще одну возможность повысить профессиональную квалификацию дала 

реализация федеральной программы «Старшее поколение» и национального проекта 

«Демография». С целью стимулирования лиц предпенсионного возраста работников ЦБС 

к продолжению трудовой деятельности на своих рабочих местах в соответствии с их 

пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями 9 

работников прошли профессиональную переподготовку.  

Обмен опытом  библиотек — один из успешных способов обобщения, 

продвижения инноваций в деятельность библиотек.  

В рамках внутрисистемного уровня на базе Вурнарской ЦБС был проведен 

зональный практико-ориентированный семинар «Чтение в новом измерении», 

организованный Чувашской республиканской детско-юношеской библиотекой. На 

семинаре присутствовали библиотекари Аликовского, Ибресинского, Красноармейского, 

Красночетайского, Моргаушского и Ядринского районов. 

В отчетном году в Чувашской республиканской специальной библиотеке им. 

Л.Н.Толстого прошли обучение 42 библиотечных специалистов по информационному 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. 

  С целью ознакомления с инновационным опытом работы и повышения 

квалификации 8 библиотечных специалистов района приняли участие на форуме 

публичных библиотек России «Библиокараван -2019» «Библиотека как центр культурного 

многообразия: перспективы развития в региональном пространстве», в XX Всероссийском 

научно-практическом семинаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек». 

 Специалисты центральной библиотеки использовали также возможность повышения 

квалификации и на вебинарах, организованных проектным офисом РГБ, Государственной 

публичной научно-технической библиотекой, Российской государственной библиотекой 

для молодежи, национальной библиотекой Чувашской Республики.  

 

10.5 Профессиональные конкурсы 
Показателем высокого качества работы библиотек является участие в 

профессиональных конкурсах. 

МБУК «Централизованная библиотечная система» приняла участие в 

Республиканском смотре-конкурсе на лучшую общедоступную муниципальную 

библиотеку «Библиотека XXI века»: сертификат участника в номинации «Лучший 

ежегодный доклад о деятельности Централизованной библиотечной системы». 

Результатом высокой оценки профессиональной деятельности стала победа 

Янгорчинской сельской библиотеки в Республиканском конкурсе на «Лучшее 

муниципальное учреждение культуры, находящееся на территориях сельских поселений, 

и их работников»; 

С целью активизации деятельности библиотек республики по популяризации книги 

и повышения профессионального мастерства библиотечных специалистов 13 библиотек 
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района приняли участие в Республиканском конкурсе видеорекомендаций «Библиотекари 

Чувашии предПОЧИТАЮТ». 

В отчетном году для сотрудников библиотек Вурнарского района был объявлен 

профессиональный конкурс на лучшую статью о библиотеке «О библиотеке с любовью» 

по трем номинациям: «Моя библиотека», «Для меня библиотека - это….», «История 

моей библиотеки». На конкурс было представлено 19 работ. Победители были отмечены 

грамотами и памятными призами. 

 

10.6. Краткие выводы по разделу 
Методическая служба 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. В отчетном году индекс удовлетворенности 

слушателей мероприятиями системы повышения квалификации в отчетном году составил 

более 100%. 

 Участие специалистов библиотек в разнообразных конкурсах заставляли 

подключать творческую энергию, двигаться вперёд, закреплять новые знания и навыки. 

Среди существующих проблем можно выделить: 

 Невысокий уровень участия библиотек Вурнарского района в российских, 

республиканских конкурсах;  

 Загруженность методистов при обработке статотчетов и планово-отчетной 

документации; 

 Дефицит персонала для качественного выполнения мероприятий. 

В целях совершенствования методической деятельности необходимо 

активизировать методическую работу по информированию библиотекарей об 

инновационном опыте работы, обучению их реализации библиотечных проектов. Вести 

работу по поиску и внедрению новых эффективных форм повышения квалификации 

библиотечных специалистов, проводить мониторинг современного состояния 

библиотечного дела. Большое внимание уделять на внедрение новых форм воздействия на 

реального и потенциального читателя. 

 

11. Библиотечные кадры 

Эффективность работы современной библиотеки во многом определяется 

состоянием её кадровых ресурсов, их готовностью к инновациям, удовлетворённостью 

трудом, профессиональной компетентностью сотрудников. 

Достойной оценкой труда стало награждение 10 работников ЦБС. Почетными 

грамотами были отмечены: Государственного Совета Чувашской Республики (3 чел.), 

Минкультуры Чувашии (2 чел.), Чувашского республиканского совета профсоюзов (3 

чел). Объявлена благодарность от Российского профсоюза работников культуры (1 чел), 

от Чувашского республиканского совета профсоюзов – (1 чел).  

 

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 

Численность работников, относящихся к основному персоналу, составляет 93,3 % 

от общей численности. На полную ставку работают 19 чел., 0,75 ставки – 13 чел., 0,5 

ставки – 10 чел. 

 
Год Всего библиотечных 

работников 

Из них  

Имеют подготовку 

ИКТ 

0,75 ставки 0,5 ставки 

2017 44 - 2 44 (100%) 

2018 42 8 10 42 (100%) 
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2019 42 13 10 42 (100%) 

 

Характеристика основного персонала библиотек Вурнарского района(2017-2019 гг.) 

 
Годы Всего библиотечных 

работников 

Образовательный уровень Получают 

высшее 

библиотечное 

образование 

высшее высшее 

библиотечное 

среднее 

библиотечное 

2017 44 19 (43,1%) 7 (15,9%) 12 (27,3%) 0 

2018 42 17(40,5%) 9 (23,8%) 12 (21,4%) 3 

2019 42 19 (45,2%) 12 (28,6%) 16 (38,1%) 3 

 

В ЦБС работают 42 библиотекаря. Более 28 % из них имеют высшее 

профессиональное образование. Количество работников с высшим библиотечным 

образованием увеличилось до 28,6 % (+4,8% к уровню 2018 г., 12,7% к уровню 2017 года) 

при нормативе 85%. Наблюдается небольшая динамика увеличения числа работников со 

средним библиотечным образованием (+4 к уровню 2018 г.), что составляет 38,1% от 

основного персонала. 

 

Характеристика основного персонала библиотек Вурнарского района 

по стажу и возрасту (2017-2019 гг.) 

 
Годы Стаж работы в библиотеках Основой персонал по возрасту 

до 3 лет 3-10 лет Свыше 10 лет До 30 лет 30-55 лет 55 лет и выше 

2017 3 8 33 2 37 5 

2018 4 7 31 1 37 3 

2019 3 7 32 - 38 6 

 

 В Вурнарской ЦБС преобладают преимущественно работники с 

профессиональным стажем и опытом работы боле 10 лет. Это составляет - 76,2% (+2,4% к 

уровню 2018 г.) специалистов.  

Самой многочисленной возрастной группой являются сотрудники в возрасте 30-55 

лет. (90,5%, что на 2,4% больше уровня 2018 г.). Доля специалистов в возрасте свыше 55 

лет увеличилась и составляет 14% (+7,2% к уровню 2018 г.).  

Средний возраст сотрудников на сегодняшний день – 46 лет. В настоящее время в 

библиотеках района наблюдается стабильность кадрового состава, но нет притока 

молодёжи, которая хотела бы связать свою трудовую деятельность с профессией 

библиотекаря. Причины этому – низкий уровень оплаты труда, слабая материально-

техническая база сельских библиотек, отсутствие перспективы развития населённых 

пунктов.  

Краткие выводы: Проблемная ситуация с кадровым обеспечением заключается  

в следующем: знания, умения, практика работников библиотек сегодня далеко не всегда 

отвечают новым социальным задачам реформирования отрасли; обновление кадров почти 

не происходит. 

Выполнение показателей «дорожной карты» развития библиотек, Национального 

проекта «Культура» требует серьёзной работы по формированию кадрового потенциала 

библиотек с учётом владения современными компетенциями, знаниями в сфере 

менеджмента, проектирования, социальной психологии, информатизации. 

 

11.3 Оплата труда 

 

Размер средней месячной заработной платы работников ЦБС (руб.) 

 2017 2018 2019 

В среднем по ЦБС 15484,54 18109,45 19213,04 
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Средняя з/плата библиотечных работников в отчетном году выросла до 19213 руб. 

Однако, существенно увеличилось количество библиотек, работавших в режиме 

неполного рабочего дня.  

 

11.4. 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. 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 
МБУК «ЦБС» пользуется всеми помещениями на праве оперативного управления. 

По состоянию на 01.01.2020 года общая площадь библиотек района составила 2610,3 

кв.м., из них для хранения фондов – 1240,7 кв.м., для обслуживания пользователей - 

1169,6 кв. м.  

В целом состояние помещений библиотек района соответствуют санитарно-

техническим требованиям и нормам, правилам охраны труда. Зданий в аварийном 

состоянии и требующих капитального ремонта не имеется.  

Центральная библиотека располагается в многоквартирном доме, 17 библиотек 

располагается в зданиях КДУ, в зданиях администрации сельского поселения - 3 

библиотеки, 3 библиотеки занимают помещения в здании общеобразовательных школ, в 

здании ФАП выделено 3 помещения под библиотеку, 2 библиотеки расположены в 

отдельно стоящем здании.  

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. 

Наличие в библиотеках охранных средств и пожарной сигнализации играет важную 

роль в обеспечении безопасности пользователей и персонала библиотеки, оборудования и 

библиотечного фонда. Пожарную сигнализацию имеют 65 % библиотек, охранную – 3%. 

 

12.2 Финансовое обеспечение материально-технической базы 
Ежегодно из районного бюджета выделяются средства на проведение ремонтных 

работ. В отчетном году ЦБС 1179,7 тыс. бюджетных рублей (в 2018 году эта сумма 

составила 1037,1 тыс. рублей, в 2017 г.– 366,6 тыс. рублей).  

 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 

 
 

Год 

Израсходовано (тыс. руб.) 

на капитальный ремонт на текущий ремонт 

всего из них за счёт 

учредителя 

всего из них за счёт 

учредителя 

2017 0 0 366,6 366,6 

2018 0 0 1037,1 1037,1 

2019 50,0 50,0 1179,7 1179,7 
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В центральной библиотеке проведен ремонт на 101,0 тыс. руб. – отмостка вокруг 

здания; на 807,5 тыс. руб. – облицовка фасада здания, на 61,4 тыс. руб. – ремонт фойе, на 

84,5 тыс. руб. – ремонт туалета и др.  

В 7 сельских библиотеках произведена замена окон на стеклопакеты, в 1 

библиотеке заменены: напольное покрытие, входная дверь, потолочное покрытие. 

 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 

 
 

 

Год 

Израсходовано на приобретение оборудования % средств от 

общего расхода на 

содержание 

библиотекой 

 

всего 

из них 

от учредителя за счет 

собственных 

средств 

2017 119,6 119,6 0 0,9% 

2018 257,6 257,6 0 0,2% 

2019 97,4 74,0 23,4 0,6% 

В 2019 году на приобретение и замену оборудования было израсходовано 74 тыс. 

рублей. Приобретено 9 компьютеров и цифровой фотоаппарат. За счет собственных 

средств все библиотеки района были оснащены кнопками вызова персонала и табличками 

на общую сумму 23,4 руб. 

 

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 в библиотеки района установлены кнопки вызова 

персонала. 

 

12.4. Краткие выводы 

Анализ материально-технической базы библиотек показал, что для кардинального  

решения вопроса по улучшению материально-технической базы необходимы целевые  

финансовые вложения. Несмотря на ряд позитивных изменений, библиотеки, по-

прежнему, нуждаются в обновлении библиотечной мебели, замене отопительных систем, 

электроснабжения, установке пожарной сигнализации в 10 библиотеках и охранной во 

всех библиотеках, кроме центральной. 

 

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.  

В отчетном году библиотеки района реализовывали интересные программы, 

участвовали во всех значимых акциях и мероприятиях, старались соответствовать 

потребностям местного сообщества. 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. Библиотека должна стать живой, быстро отзываться на 

современные запросы, изменяться. Большое внимание необходимо уделять работе с 

детьми, юношеством и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы шагать в 

ногу со временем библиотекарю нужно обладать не только профессиональными 

навыками, но и быть для жителей своей деревни психологом, педагогом, юристом и т.д. 

Особенно это касается, так называемых «малых деревень». В связи с оптимизацией 

системы образования во многих селах отсутствуют дошкольные и общеобразовательные 



 47 

учреждения. Задача, которую ставит ЦБС – стать современным креативным культурным 

пространством, объединяющим людей на основе общих интересов. 

Несомненным достижением года является сохранение сети библиотек на уровне 

прошлого года. 

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. В первую очередь это касается фондов  для детей и юношества.  

  В 2020 году библиотеки района намерены совершенствовать систему удаленного 

доступа пользователей к электронным документам, а также расширять их видовое 

разнообразие в условиях бурного развития содержания и сервисных возможностей веб-

среды. 

 

 

 

 

 


