
Межпоселенческая центральная библиотека 

 как координационно-методический центр для сельских библиотек. 

 

В целях реализации ФЗ №131-ФЗ полномочия по организации библиотечного 

обслуживания перешли на поселения Вурнарского района в 2007 году. Вместо единой 

централизованной библиотечной системы образовалось 40 библиотек сельских поселений 

и 1 межпоселенческая центральная библиотека. 

В целях реализации ФЗ № 83-ФЗ  в 2012 году библиотеки сельских поселений вошли 

в состав центров развития культуры и библиотечного обслуживания. На сегодня на 

территории муниципального образования «Вурнарский район Чувашской Республики» 

функционируют 18 центров (количественный состав сохранился - 40 библиотек) и 1 

межпоселенческая центральная библиотека. 

МЦБ, сохранив в своей структуре МО, ОК и сектор внутрисистемного книгообмена, 

в соответствии с Уставом  выполняет функции методического, координационного центра, 

осуществляет комплектование, учет и обработку документов, а также межсистемный 

книгообмен. Взаимодействие МЦБ и 40 сельских библиотек складывается на основе 

договора на оказание библиотечно-информационных услуг с главами сельских поселений. 

В чем заключается методическая функция МЦБ. 

В первую очередь, это организация системы повышения квалификации для сельских 

библиотекарей района. Это направление стало приоритетным в работе методического 

отдела в связи с тем, что, с переходом полномочий по библиотечному обслуживанию на 

уровень поселений, в сельские библиотеки стали приходить кадры, не имеющие даже  

представления о специфике библиотечной работы. Некоторые главы поселений не 

разрешали библиотекарям выезжать в МЦБ на семинары, практикумы, стажировки.  Все 

это могло бы привести к снижению профессиональной подготовки сельских 

библиотекарей, а значит и снижению качества предоставления библиотечно-

библиографических и информационных услуг читателям. В связи с этим администрация 

МЦБ неоднократно направляла главам сельских поселений  рекомендации о 

необходимости систематического повышения профессионального мастерства кадров, 

выступала по этому вопросу  на расширенном заседании при главе администрации 

Вурнарского района. На сегодня  вопрос повышения квалификации сельских 

библиотекарей на базе МЦБ разрешен. Более затруднительная ситуация с направлением 

сельских библиотекарей на республиканские курсы повышения квалификации. 

Безусловно, это связано с отсутствием финансовых средств на командировочные расходы. 

Система повышения квалификации  сельских библиотекарей складывалась у нас 

годами,  и мы не стали ее кардинально менять. Это семинары, Школа начинающего 

библиотекаря, практикумы, конкурсы профессионального мастерства.  В соответствии с 

анализом кадрового состава в 2012 году действовала 3-ступенчатая система повышения 

квалификации: 

1 - первоначальная подготовка к библиотечной работе, рассчитанная на новых 

сотрудников, в том числе и сотрудников с не библиотечным образованием; 

2 - актуализация знаний основного персонала (специалисты - библиотекари и 

специалисты не библиотекари со стажем работы свыше 5 лет); 

3 - обучение руководящего звена. 

Для вновь назначенных библиотекарей организовывались 2-х недельные стажировки 

в МЦБ, включающие как лекционные, так и практические занятия. А их 

профессиональной адаптации способствовало методическое пособие «Для начинающих 

библиотекарей», разработанное методическим  отделом. В 2012 году  прошли стажировки 

2 библиотекаря  сельских поселений. 

В целях актуализации знаний и обучения библиотекарей в 2012 году были проведено 

9 семинаров. В выборе актуальных тем семинарских занятий нам помогают методические 

рекомендации Национальной библиотеки. Ежемесячные встречи сельских библиотекарей 



на базе МЦБ (кроме трех летних месяцев)  позволяют не только  сохранить их  

профессиональную форму, но дают возможность просто пообщаться, поделиться  опытом 

своей работы, рассказать о своих наболевших проблемах.   

В целях обновления профессиональных знаний и творческого поиска в 2012 году 

были проведены 4 тематических конкурса и 1 конкурс профессионального мастерства 

«Библиотекарь года», инициированные МЦБ.  Положительной их чертой являлось то, что 

в процессе подготовки и проведения конкурсов  участвовало максимальное количество 

библиотекарей района, была создана творческая атмосфера, наложившая определенную 

ответственность на библиотекарей, на уровень их профессиональной подготовки и  

деловые качества.  Молодым специалистам   конкурсы помогли более глубоко  уяснить 

функцию библиотеки в современном обществе, изменения в содержании и технологии 

библиотечного труда.  

Участие в конкурсах рождает творческую мысль,  и руководство межпоселенческой 

центральной библиотеки поощряет участие в них библиотекарей, награждая Почетными 

грамотами, объявляя благодарность.  

Эффективными в 2012 году были и такие формы, как День специалиста, 

практикумы,  индивидуальное консультирование по вопросам составления локальных 

нормативных документов. Большую помощь в составлении локальных актов была оказана 

специалистами Национальной библиотеки, посетившими в 2012 году 2 сельские 

библиотеки и МЦБ. 

Одной из эффективных форм повышения квалификации можно считать оказание 

методической и практической помощи с выездом в библиотеки сельских поселений.  В 

2012 году специалистами центральной библиотеки, назначенными приказом директора 

МЦБ кураторами сельских библиотек,  было  сделано 49 выездов (в 2011 году - 35). 

Выезды были сделаны не только с оказанием методической помощи, но и с оказанием 

практической помощи. Практическая помощь заключалась в расстановке книжного фонда 

по таблице ББК и его очищению от ветхой и устаревшей литературы, внутреннем 

оформлении библиотеки, проведении инвентаризации при приеме - передаче. Необходимо 

подчеркнуть большое значение центральной библиотеки в проведении инвентаризации 

книжного фонда  при приеме - передаче, так как весь этот процесс,  начиная с проверки 

книжного фонда непосредственно в сельской библиотеке и заканчивая сверкой с 

генеральным каталогом центральной библиотеки, ложится на плечи работников 

центральной библиотеки. Зачастую на это уходит до 10 рабочих дней каждого из 

участвующего в инвентаризации. 

По итогам выездов за квартал заведующим методическим отделом составляются 

служебные записки, в которых отражаются плюсы и минусы в работе сельских библиотек. 

Проблемные вопросы решались на заседаниях методического совета. Рекомендации 

методического совета   и справки по итогам выезда в сельскую библиотеку рассылались 

главам сельских поселений по электронной почте. 

В целях стимулирования за выезды в сельские библиотеки, кураторам в 

соответствии с Положением об оплате труда работников МЦБ выплачивались в 2012 году 

ежеквартально стимулирующие выплаты в размере 10% должностного оклада за 4 выезда 

в квартал.  

Практика работы  в условиях местного самоуправления показала  целесообразность 

сохранения методического отдела в структуре МЦБ. На сегодня мы имеем реальную 

картину состояния библиотечного обслуживания населения Вурнарского района,  как в 

количественном, так и в качественном выражении в соответствии с ежемесячными и 

годовыми статистическими отчетами, информационными отчетами и планами 

библиотекарей сельских поселений. Методическим отделом ведется  контроль за 

выполнением муниципальных заданий сельскими библиотеками.  

Немаловажная роль  МЦБ принадлежит в решении вопроса о награждении сельских 

библиотекарей ведомственными наградами. Анализ работы в условиях местного 



самоуправления за 2007 - 2010 годы показал, что ни один библиотекарь сельского 

поселения  не был поощрен за хорошую работу. Сегодня этот вопрос решается на 

методическом совете МЦБ, согласовывается с главами поселений и директорами центров. 

Все документы, необходимые для награды, собираются и направляются в вышестоящие 

органы заместителем директора МЦБ. К примеру, в 2012 году 6 сельских библиотекарей 

были награждены Почетной грамотой и Благодарностью Минкультуры Чувашии, 4 - 

Почетными грамотами главы администрации Вурнарского района, 5 - Почетными 

грамотами отдела социального развития администрации района.  

Координационная функция  МЦБ заключается в комплектовании книжных фондов 

сельских библиотек. Весь поступающий объем документов проходит обработку через 

отдел комплектования и  главного бухгалтера, который имеется в штате МЦБ. То, что мы 

имеем своего бухгалтера, позволяет нам оперативно и точно отражать в учетных 

документах движение фондов библиотек района, как в количественном, так и суммарном 

выражении.   

В 2012 году фонд библиотек Вурнарского района пополнился на общую сумму 

892538,06 руб. Из них 64820 руб. - федеральный бюджет, 151071,39 руб. -  

республиканский бюджет,  4636,9 руб. - доходы от дополнительных платных услуг. В 

количественном выражении -  13535 экз. изданий книг, брошюр, электронных изданий, 

что по сравнению с 2011 годом больше на  1868 экз. 

В целях сохранности фондов библиотек района ОК установил контроль над 

процессом списания литературы, по графику проводит инвентаризацию в каждой 

сельской библиотеке через 5 лет. Такие меры дают хорошие результаты: нет повального 

списания, позволяют делать анализ состояния библиотечных фондов. В прошедшем 2012 

году в отдел комплектования и обработки поступили акты на списание книжного фонда  

на общую сумму  99629,8 руб.  Всего было списано 4448 экз.  

Координационная функция МЦБ заключается и в организации взаимоиспользования 

библиотечного фонда через внутрисистемный книгообмен, межбиблиотечный абонемент, 

электронную доставку документов. Организацией взаимоиспользования библиотечного 

фонда занимается сектор   ЕИФ и МБА при отделе обслуживания МЦБ. Фонд сектора 

является универсальным по содержанию и составляет на 01.01.2013г. 24428 экз.  В 2012 

году в библиотеки сельских поселений были направлены 45 универсальных комплектов 

литературы и более 100 тематических подборок. Всего циркулировало по району  179 

комплектов (в 2011г.- 174) и  16032 книг (в 2011г.- 16836).         

Для информационного обеспечения населения поселка и района использовалась 

услуга – электронная доставка документов (ЭДД) и МБА, которая позволила сделать 

доступными фонды Национальной библиотеки. В 2011 году было направлено 25 заказов 

по МБА, по которым пользователи получили 679 экземпляров книг и журналов, на 15 

изданий был получен отказ. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о необходимости сохранения   

координационно-методических функций за МЦБ. Без этого мы не будем иметь реальную 

картину библиотечного обслуживания населения района в целом, а наши сельские 

библиотекари будут брошены на произвол судьбы.   
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