
Итоги мониторинга информационных ресурсов муниципальных библиотек 

Чувашской Республики 

 

Муниципальные библиотеки Чувашской Республики располагают разнообразными 

по составу и содержанию информационными ресурсами (ИР). Они не только хранят и 

предоставляют доступ к ним, но и создают собственные ИР. Национальная библиотека 

Чувашской Республики, являясь методическим центром для муниципальных библиотек, 

постоянно изучает состав и особенности продвижения ИР.  

Во втором квартале 2014 г. был проведен мониторинга ИР библиотек. Цель – 

изучение состава ресурсов, представленных на сайтах муниципальных библиотек. Для 

достижения данной цели необходимо было решить задачи: определить состав ресурсов и 

особенности их продвижения. 

ИР в настоящее время рассматриваются как стратегический ресурс развития страны, 

который по значимости не уступает другим – финансовым, сырьевым, материально-

техническим. 

Состав и определение ИР были раскрыты в ФЗ 20.02.1995 N 24-ФЗ (ред. от 10.01.2003) 

«Об информации, информатизации и защите информации». Несмотря на то, что 

Федеральный закон утратил силу, определение ИР, данное в законе, используется 

специалистами. 

Данный закон определил ИР как отдельные документы и отдельные массивы 

документов, документы и массивы документов в информационных системах 

(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах). 

В состав ИР входят: 

- созданные прежде и создаваемые в настоящее время опубликованные первичные 

документы на любых носителях; 

- неопубликованные документы; 

- библиографические, фактографические и полнотекстовые базы данных; 

- фонды опубликованных и неопубликованных первичных документов; 

- библиографическая продукция; 

- услуги, предлагаемые на информационном рынке; 

- компьютерные сети связи;  

- программные средства, обеспечивающие создание информационных систем и 

развитие телекоммуникационных сетей; 

- учреждения, обеспечивающие создание информационной продукции, накопление и 

использование ИР; 

- справочно-библиографический аппарат библиотеки; 

- обзорно-аналитическая продукция. 

В составе ИР муниципальных библиотек республики необходимо выделить фонды 

опубликованных документов на любых носителях, неопубликованных документов 

(издательская продукция), СБА, электронные ресурсы удаленного доступа.  

Представление об особенностях развития фондов библиотек можно из их отчетов.  

Отчеты муниципальных библиотек за 2013 г. показали, что основную часть ИР 

республики составляют библиотечные фонды. Объем документного фонда 

государственных и муниципальных библиотек Чувашской Республики в 2013 г. составил 

9672,3 тыс. экз., по сравнению с 2012 г. он увеличился на 43,4 тыс. экз. (0,4 %). 

Документный фонд муниципальных библиотек составляет 7316,8 тыс. экз., что на 42,2 

тыс. экз. (0,6 %) меньше по сравнению с 2012 г. 

Наряду с этим, объем фонда электронных документов увеличился на 3,9 тыс. экз. и 

составил 88,7 тыс. экз., или 0,9 % от общего объема; в муниципальных библиотеках – 78 

тыс. или 0,8 %. 

Объем поступлений в фонды библиотек уменьшился на 51 тыс. и составил 160,1 тыс. 

экз. документов на разных носителях. 



Согласно социальным нормам, рекомендованным Правительством Российской 

Федерации, поступление новых книг ежегодно должно быть не менее 250 изданий на 1000 

жителей. В 2013 г. в среднем на 1000 жителей приходилось 129,1 изданий, то есть 51,6 % 

от рекомендуемого норматива (в 2012 г. – 67,7 %).  

Важнейшим источником пополнения фондов библиотек является подписка на 

периодические издания. В составе поступлений за 2013 г. газеты и журналы занимают 

почти 10,5 %, на их приобретение тратилась часть средств, выделяемых на 

комплектование (87,5 %).  

Для многих библиотек республики актуальной проблемой является комплектование 

фондов подписными изданиями. Несмотря на финансовые проблемы, они оформляют 

подписку на центральную и республиканскую печать. Узнать о наличии периодических 

изданий можно на сайтах 42,3 % библиотек. 

Библиотеки республики создают собственные ресурсы, среди которых необходимо 

выделить издательскую продукцию. Издательская деятельность, как и любая другая, 

направлена на создание положительного образа библиотеки у населения. Достигается 

нужный эффект посредством выпуска рекламно-информационных изданий различных 

форм, своеобразием их подачи. 

Анализ «Сводного тематического плана изданий государственных и муниципальных 

библиотек Чувашской Республики» за 2013 г. показал, что основным видом издательской 

продукции муниципальных библиотек республики являются издания малой формы: 

буклеты, памятки, закладки. Так, в 2013 г. из всего объема 43,3 % составили различные 

буклеты.  

Основными видами издательской продукции, выпускаемой библиотеками 

республики в 2013 г. помимо изданий малой формы, стали библиографические издания 

(14,6 %), электронные издания (11,6 %), методические материалы (5 %), информационные 

издания (бюллетени 2 %, дайджесты 3 %, календари знаменательных и памятных дат 2 %, 

путеводители 1 %), сборники 1 % (см. приложение). 

В 2014 г. библиотеками планируется подготовить методические издания (4,4 %), 

информационные издания (5 %), библиографические издания (10 %), сценарии (6 %), 

электронные издания (11,6 %), буклеты (43,3 %). 

Методические материалы, подготовленные библиотеками, определяют круг 

социальных проблем, содержание работы с читателем, концентрируют внимание на 

острых профессиональных проблемах, стимулируют альтернативность методических 

решений, разнообразие действий. 

Библиотеки республики выпускают разнообразные библиографические издания. 

Тематический охват списков и пособий достаточно широк. Это списки по творчеству 

писателей, профориентации, краеведению и т. д. Наиболее интересными и 

востребованными являются краеведческие пособия, посвященные городу, селу, 

уроженцам района.  

Среди библиографических пособий выделяется биобиблиографический указатель 

«Писатели и краеведы Моргаушского района», подготовленный МЦБ Моргаушского 

района. Указатель с системой ссылок выставлен на сайте библиотеки. Удобный поиск, 

фотографии, библиография и фактографическая информация дают полное представление 

о литературной жизни района и земляках-писателях. 

Серьезный отбор литературы характерен для библиографических списков 

Межпоселенческой центральной библиотеки Вурнарского района, таких как «История 

русской культуры», «Читать о спорте надо, мы ждем тебя, Олимпиада!» и т. д.  

Помимо библиографических списков библиотеки размещают на своих сайтах 

полные тексты изданий (31 %). Как правило, это библиографические списки (31 %) и 

методические пособия (31 %).  

Фонды библиотек отражаются в электронном каталоге и традиционных каталогах. 

Электронный каталог дал возможность муниципальным библиотекам информировать о 
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своих ресурсах через сайт, т. к. проблема поиска информации в информационных 

системах всегда стояла на первом месте. Необходимо предоставлять доступ не только к 

электронному каталогу своей библиотеки, но и к каталогам других библиотек. Доступ к 

электронному каталогу Национальной библиотеки Чувашской Республики обеспечен 

через сайт 62 % муниципальных библиотек. 

Отдельным видом ИР являются базы данных библиотек. Муниципальные 

библиотеки создают собственные базы данных и обеспечивают доступ к ним через 

Интернет – 11,5 %.  

Библиотеки осваивают новый канал информирования пользователей – электронные 

путеводители (путеводители по информационным ресурсам), которые помогают 

ориентироваться специалистам и пользователям библиотек в большом объеме 

информации.  

Интерес представляет электронный путеводитель «Мир агрария», подготовленный 

МЦБ Батыревского района. Путеводитель содержит перечень ссылок на интернет-ресурсы 

сельскохозяйственной тематики. Электронных путеводителей библиотеками создается 

пока немного. 

Наиболее востребованным ресурсом, к которому обращаются краеведы, педагоги, 

представители органов местного самоуправления, является «Календарь знаменательных и 

памятных дат». Муниципальные библиотеки работают над созданием календарей, 

отражающих значимые даты районов. На сайтах 38,5 % календари представлены в виде 

списков дат или баз данных. 

Одним из способов знакомства с библиотечным фондом является виртуальная 

выставка. Среди достоинств виртуальных выставок специалисты выделяют следующие: 

- использование информационных технологий (синтез текста, изображения, звука – 

всё это делает виртуальную выставку живой и динамичной); 

- использование Интернет (нет ограничений по времени и месту);  

- вариативность (способность к обновлению, дополнению и адаптации информации); 

- экономичность (электронные выставки экономят место, нет необходимости 

работать со стеллажами, стендами, выставочными шкафами).  

Виртуальные выставки, представленные на сайтах муниципальных библиотек 

(38,5 %), отличаются разнообразием тематики, красочностью оформления и 

содержательностью представленных материалов. 

Практически все библиотеки подготовили выставки, посвященные конкурсу 

«Литературная Чувашия. Книга года – 2012». Такие выставки рассказывают о 

современном состоянии чувашской литературы, популяризируют творчество местных 

авторов. 

Содержательными и красочными являются выставки «А.Н. Крылов – адмирал 

корабельной науки» Межпоселенческого центра развития культуры и библиотечного 

обслуживания Порецкого района, «Славься, моя родина Моргауши!» Межпоселенческой 

центральной библиотеки Моргаушского района, «“Когда меня не будет…”: к 195-летию 

со дня рождения писателя И.С. Тургенева» Межпоселенческой центральной библиотеки 

Цивильского района и др. 

Больше всего размещено выставок на сайте Центральной библиотеки Чебоксарского 

района: «Чĕре хушнипе» (к 100-летию чувашского композитора А. Орлова-Шузьма), 

выставка к 100-летию Г. Лебедева, «Якку Ухсай!.. Родное имя» (к 100-летию со дня 

рождения чувашского писателя Я.Г. Ухсая) и др. 

Важное место в деятельности библиотек занимает правовое просвещение. Данное 

направление работы невозможно без использования справочно-правовых баз данных. 

Информация об их наличии размещена на сайтах библиотек (27 %). Часть библиотек 

указывают перечень справочно-правовых систем, доступ к которым можно получить в 

стенах библиотеки. Остальные библиотеки предоставляют доступ к справочно-поисковым 

системам «Гарант» и «Консультант+» через баннеры.  
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Библиотеки в процессе деятельности создают большое количество различных 

презентаций. Часть из них выставлена на сайте (42,3 %). К сожалению, презентации не 

всегда содержат ссылки на источники. Составители подчас забывают, что основной 

задачей библиотеки является популяризация книг. Часто рекомендуется устаревшая, не 

представляющая интерес литература.  

Многогранная деятельность библиотеки отражается в различных фотоальбомах. Как 

правило, такие фотоальбомы размещаются на сайтах в соответствующих разделах. На 

сегодняшний день 42,3 % библиотек содержит фотографии мероприятий, выставок, 

экскурсий и т. д. 

Одной из форм продвижения книг является буктрейлер (небольшой видеоролик, 

рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге). Цель таких 

роликов – популяризация чтения, привлечение внимание к книгам при помощи 

визуальных средств. 

Буктрейлеры можно посмотреть на сайтах 19 % муниципальных библиотек. Так, 

Межпоселенческий информационно-культурный центр Красноармейского района 

подготовил буктрейлер по книге О. Эльмень, Межпоселенческая центральная библиотека 

Цивильского район по книге А. Артемьева «Салампи». 

Больше всего буктрейлеров подготовил Межпоселенческий центр развития 

культуры и библиотечного обслуживания Порецкого района по книгам В. Кожевникова 

«Щит и меч», Э. Асадова «Сражаюсь, верую, люблю…», М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени»,  М.П. Бочкарева «Моя война», М. Юхмы «Реют знамена Волжской 

Болгарии». 

Несмотря на существующие проблемы, библиотеки активно создают и 

распространяют свои ИР. Каждая муниципальная библиотека решает проблемы с учетом 

местных особенностей и возможностей.  

Библиотекам следует направить усилия на обновление фондов: находить 

дополнительные источники финансирования комплектования (например, в виде даров 

читателей, спонсорской помощи); освобождать фонды от устаревшей, непрофильной 

литературы.  

Считаем необходимым рекомендовать библиотекам: 

- раскрывать фонды через электронные каталоги; 

- составлять электронные путеводители по информационным ресурсам; 

- популяризировать литературу при помощи виртуальных выставок; 

- размещать на сайтах буктрейлеры, особенно по книгам чувашских писателей; 

- по возможности размещать на сайтах полные тексты изданий местных авторов и 

неопубликованных документов.  

Современные технологии дают возможность библиотекам создавать уникальные 

ресурсы. В основе таких ресурсов – представленная текстовая аудио и видеоинформация. 

Эволюция ИР будет продолжаться, будут найдены более эффективные способы их 

распространения, хранения и использования.  
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Приложение 

Таблица 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Таблица 2. 
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