
Информация о работе библиотек Батыревского района  

по итогам 2014 г. 

C 1.01.2015 г. создана МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Батыревского района, куда вошли центральная библиотека, детский отдел и 27 сельских 

библиотек в качестве филиалов. Сокращение сети не производилось.  

Директор ЦБС – Исаева Надежда Васильевна, образование высшее библиотечное, 

стаж библиотечной работы – выше 35 лет. Всего библиотечных работников - 52, в т.ч. 40 - 

в возрасте от 30 до 55 лет. На 0,75 ставки работают 30 библиотекарей, 0,5 ставки - 16 

библиотекарей, 0,25 ставки – 5 библиотекарей, 1 библиотекарь - на полную ставку.  

Персонал библиотек 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего библиотечных работников 49 49 47 

Высшее образование 20 (40,0%) 23 (46,9%) 23 (48,9%) 

Высшее библиотечное   8 (16,0%)   6 (12,2%)   6 (12,8%) 

Среднее библиотечное 17 (34,0%) 14 (28,6%) 12 (25,5%) 

Всего с библиотечным образованием 25 (50,0%) 20 (40,8%) 18 (38,3%). 

Модернизированы 27 библиотек, доступ в Интернет имеют - 24, компьютерный парк 

включает  32 компьютера и 51 ед. копировально-множительной техники. Собственный 

сайт имеет центральная библиотека. Зданий библиотек в аварийном состоянии и 

требующих капитального ремонта  нет. 

Основные показатели деятельности ЦБС выполняются не в полном объеме. В 

библиотеках района в отчетном году зарегистрировалось на 0,6 тыс. человек меньше, 

количество документовыдачи сократилось  на 28,4 тыс. по сравнению с 2013 г. Посещаемость 

библиотеки увеличилась за счет культурно-просветительских мероприятий и виртуальных 

пользователей. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 61,5%.  

Снижение основных контрольных показателей объясняется несколькими 

объективными причинами: сократилось количество сотрудников, работающих на полную 

ставку (из 47 работников только 1 работает на полную ставку); с 2012 г. население района 

уменьшилось на 1800 чел.; объем поступления новых книг на 1000 жителей сократился с 

219 до 88 экз.; происходит старение компьютерного парка, снижающее качество 

информационного обслуживания. 
 

Основные показатели 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество пользователей (тыс. ед.)   22,9   22,6   22,0 

Количество (физических) посещений (тыс. ед.) 266,9 264,0 266,5 

Количество документовыдач (тыс. экз.) 508,8 496,2 467,8 

Количество посещений библиотек на 1 жителя (ед.)     7,1     7,3     7,4 

Читаемость: среднее число книг, выданных 1 читателю в течение 

года (средний показатель 22-24 экз.) 

  22,2   22,0   21,3 

Посещаемость: среднее число посещений одного читателя    

(средний показатель 8 ед.) 

  11,7   11,7   12,1 

Показатели производственной эффективности: 
Количество выдач документов из расчета на одного  

библиотечного специалиста (тыс. экз.)  (норматив 11-13 тыс. экз.) 

  10,4   10,1   10,0 

Количество читателей из расчета на одного библиотечного 

специалиста (норматив – 500-700 ед.) 

467,3  461,2 468,1 

Общий фонд ЦБС на 01.01.2015 г. составляет 392,5 тыс. экз. Доля библиотечного 

фонда, отраженного в электронном каталоге - 45% . 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объем библиотечных фондов, тыс. экз.   396,8   396,1   392,5 

Объем поступлений новых книг, экз. 8260,0 4617,0 3148,0 

Объем поступлений новых книг на 1000 жителей  

(норматив 250 книг) 

  219,0   124,0     88,0 

Объем поступлений в среднем на 1 библиотеку (экз.)    284,8   159,2   108,6 

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

Книгообеспеченность, экз. (норматив – 6-8 томов на 1    



сельского жителя)     10,5      10,7     11,0 

Обращаемость фонда библиотеки / степень использования 

фондов (средний показатель – 2-3 ед.) 

 

       1,3 

 

       1,3 

 

       1,2 

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

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

Всего: (тыс. руб.) 914,1 585,7 381,7 

в т.ч. из федерального бюджета 100,2  187,4 183,3 

    республиканского бюджета 264,6 290,2 125,5 

    местного бюджета  549,3 

(на книги и 

периодику) 

108,1 

(на 

периодику) 

72,9 

(на 

периодику) 

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей: 

 2 полугодие 

2014 г. 

1 полугодие 

2015 г. 

Динамика 

(+/-) 

Всего, названий  57,0 100,0 +43 

Всего, экз.  57,0 257,0 +200 

В среднем на 1 библиотеку, экз.    1,9     8,9 +7 

Обеспеченность на 1000 жителей, экз. (норматив - не менее 10)    1,6     7,2 + 5,6 

Библиотеки района принимают участие в организации и проведении различных акций, 

конкурсов. В 2014 г. - в III Межрегиональном конкурсе генеалогических древ, 

межрегиональном творческом конкурсе «Моя Россия», республиканских конкурсах 

«Литературная Чувашия», «Чувашская книга. Юные таланты», «Мир пожилых глазами детей. 

В 2014 г. всего проведено 740 культурно-просветительских мероприятий, их 

посетило 58,6 тыс. чел.  Решались задачи по привлечению населения к чтению, 

экологическому просвещению, патриотическому воспитанию, популяризации истории и 

культуры родного края. Средняя посещаемость мероприятий – 79 чел.  

По итогам 2014 г. при библиотеках района функционируют 9 любительских клубов, 

которые посещают 163 человека; а также 8 клубов компьютерной  грамотности, в которых 

прошли обучение 153 человека. 

На базе 16 сельских библиотек оказывались государственные (муниципальные) 

услуги через окна МФЦ. С момента их открытия обратилось 406 граждан, оказано 

консультаций - 268, принято дел - 56. Из перечня предоставляемых услуг самыми 

востребованными  являются: постановка граждан на учет в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях, государственная регистрация права собственности на земельный 

участок, запись к врачу и др.  

Деятельность библиотек района систематически отражалась в СМИ: на сайте 

администрации района – 377, в республиканской печати - 5, в районной печати - 30. 

Проблемы: Старение компьютерного парка. Недостаточное финансирование 

комплектования библиотечных фондов. Из местного бюджета выделялись деньги только 

на подписку периодических изданий. 
При предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» не компенсируются расходы библиотеки на копирование и распечатку пакета 

документов, доставку их в районный МФЦ. Качество предоставление данных услуг снижает 

низкая скорость Интернет и старые компьютеры. Работа библиотекарей не стимулируется. 

 
Исполнитель: 

Наталия Джест,  

зав. сектором 

тел.: (8352) 23-02-17 доб. 127 

 

 


