
МБУК «Централизованная библиотечная система» Алатырского района  

Создана 01.01.2015 г., куда вошли 16 сельских библиотек. Принят Устав ЦБС, 

однако в Уставе не прописана центральная районная библиотека, юридический адрес ЦБС 

- поселок Восход, ул. Ленина, д. 10 (Восходская модельная библиотека). Директор ЦБС и 

библиотекарь по комплектованию находятся в здании районной администрации, фонд 

МБУК «Центр развития культуры и библиотечного обслуживания населения» 

Алатырского района планируется перераспределить в структурные подразделения ЦБС. 

Директор ЦБС – Гуськова Cветлана Петровна, образование среднее библиотечное, 

стаж библиотечной работы – выше 30 лет. Всего библиотечных работников – 19. 

Коллектив отличает высокий профессионализм: 10 работников имеет стаж работы выше 

10 лет, в возрасте от 30 до 55 лет – 14 чел. Все библиотекари работают на полную ставку. 

Персонал библиотек 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего библиотечных работников 23 21 19 

Высшее образование 3 (13%) 3 (14,3%) 3 (15,8%) 

Высшее библиотечное 1 (4,3%) 1 (4,8%) 1 (5,3%) 

Среднее библиотечное 11 (47,8%) 10 (47,6%) 7 (36,8%) 

Всего с библиотечным образованием 10 (43,5%) 11 (52,4%) 8 (42,1%) 

Все библиотеки модернизированы, обеспечены стабильным доступом в Интернет, 

имеют 21 компьютер и 33 ед. копировально-множительной техники, сайт и веб-страницы. 

Зданий библиотек в аварийном состоянии нет, требует капитального ремонта Кирская 

модельная библиотека. 

Показатели эффективности деятельности библиотек: 

Основные показатели деятельности ЦБС ежегодно снижаются. По сравнению с 2013 

г. количество пользователей уменьшилось на 289 чел., посещений – на 1904 чел., 

документовыдача – на 2300 ед. Снижение основных контрольных показателей 

объясняется несколькими объективными причинами: с 2012 г. население района 

уменьшилось на 1300 чел.; объем поступления новых книг на 1000 жителей сократился с 

247,1 до 87,5 экз.; происходит старение компьютерного парка, снижающее качество 

информационного обслуживания. Охват населения библиотечным обслуживанием 

составляет 88,9% (в среднем по муниципальным районам – 79,8%). 

Основные показатели: 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество пользователей (тыс. ед.)   15055   14006   13717 

Количество (физических) посещений (тыс. ед.) 162300 150919 149015 

Количество документовыдач (тыс. экз.) 351271 324870 322570 

Количество посещений библиотек на 1 жителя (ед.)     9,7      9,5     9,7 

Читаемость: среднее число книг, выданных одному читателю в 

течение года (средний показатель 22-24 экз.) 

  23,3   23,1   23,5 

Посещаемость: среднее число посещений 1 читателя  

(средний показатель 8 ед.) 

   10,7   10,7    10,9 

Показатели производственной эффективности: 
Количество выдач документов из расчета на одного  библиотечного 

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

   15,2    15,4   17,0 

Количество читателей из расчета на одного библиотечного 

специалиста (норматив – 500-700 ед.) 

 654,5   666,9 721,1 

Общий фонд ЦБС на 01.01.2015 г. составляет 340,8 тыс. экз. Доля библиотечного 

фонда, отраженного в электронном каталоге - 15% (в среднем по республике - 55%). 

Наименование показателя   2012 г.   2013 г.   2014 г. 

Объем библиотечных фондов, экз.  342263 342046 340857 

Объем поступлений новых книг, экз.      4128      1564      1349 

Объем поступлений новых книг на 1000 жителей  

(норматив 250 книг), экз. 

       

     247,1 

        

       98,9 

       

        87,5 

Объем поступлений в среднем на 1 библиотеку (экз.)      217,2        92,0         79,4 

Обновляемость фонда, % (норматив 8-10%)          1,2          0,5           0,4 

Книгообеспеченность, экз. (норматив – 3-5 томов на одного        20,5         21,6         22,1 



городского жителя – 3-5 т., сельского – 6-8 т.) 

Обращаемость фонда библиотеки / степень использования фондов 

(средний показатель – 2-3 ед.) 

            0,9          1,0           0,9 

Поступление документов в 2012-2014 гг. осуществлялось за счет следующих 

источников финансирования:  
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего: (тыс. руб.) 190,8 224,2 224,2 

в т.ч. из федерального бюджета   41,9   40,9 119,4 

    республиканского бюджета  93,9 131,8 53,3 

    местного бюджета  55,0 

(на 

периодику) 

51,5 

(на 

периодику) 

51,5 

(на 

периодику) 

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей не соответствует 

нормативным показателям (рекомендуемый норматив - не менее 10 экз.): 

 2 полугодие 

2014 г. 

1 полугодие 

2015 г. 

Динамика 

(+/-) 

Всего, названий   28  51 +23 

Всего, экз.   83 107 +24 

В среднем на 1 библиотеку, экз.  4,9  6,3 +1,4 

Обеспеченность на 1000 жителей, экз. (норматив - не менее 10)   5,3 6,9 + 0,5 

Библиотеки района приняли активное участие в 4 республиканских, 5 районных 

конкурсах и акциях. В конкурсе творческих работ «Правила дорожного движения глазами 

юного пешехода» победителем зонального этапа в номинации «Литературное 

произведение» стала Самарина Анастасия (Ив-Ленинская модельная библиотека), 

дипломами 2 и 3 степени награждены учащиеся МБОУ «Кирская СОШ». Лауреатом 

семейного творческого конкурса «Рассказывая историю Отечества», посвященного 700-

летию со дня рождения Сергия Радонежского» признан - Лепёшкин Алексей (Сойгинская 

модельная библиотека). Проведено всего 2500 культурно-просветительских мероприятий, 

их посетило 37,0 тыс. человек. Средняя посещаемость мероприятий – 14,8 чел. При 

библиотеках района функционировало 19 любительских клубов, которые посетило 270 

человек. В школе компьютерной грамотности прошли обучение 69 человек. 

В центре внимания библиотек было обеспечение граждан общественно значимой 

информацией, в том числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг через 

окна МФЦ на базе 13 сельских библиотек. С момента их открытия обратилось 2188 

граждан, оказано консультаций - 1497, принято дел - 69. Наиболее востребованными 

услугами являются: регистрация недвижимого имущества и сделок, регистрация и снятие 

граждан с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации и др.  

Деятельность библиотек района отражалась в СМИ: на сайте администрации района 

– 670, в районной печати - 3. 

Проблемные вопросы: Старение компьютерного парка. Недостаточное 

финансирование комплектования библиотечных фондов. Из местного бюджета 

выделялись деньги только на подписку периодических изданий. 
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