
 

МБУК «Централизованная библиотечная система» Вурнарского района 

 

Образована 01.01.2015 г., в ее состав вошли 42 библиотеки: межпоселенческая 

библиотека,  отдел детской литературы и 40 сельских библиотек в качестве структурных 

подразделений. Принят Устав ЦБС. Остальные документы находятся в стадии разработки. 

Директор ЦБС – Лукина Надежда Вячеславовна, образование высшее, стаж 

библиотечной работы – 31 год. Всего библиотечных работников – 60, в т.ч. 16 - со стажем 

работы выше 10 лет, 17 - в возрасте от 30 до 55 лет. На полную ставку работают 55 чел., 

на 0,5 – 5 чел. 

Персонал библиотек 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего библиотечных работников 62  62  60 

Высшее образование 25 (40,3%) 24 (38,7%) 26 (44,1%) 

Высшее библиотечное 11 (17,7%) 11 (17,7%)   9 (15,3%) 

Среднее библиотечное 18 (29,0%) 18 (29,0%) 16 (27,1%) 

Всего с библиотечным образованием 29 (46,8%) 29 (46,8%) 25 (42,4%) 

 

Стабильным доступом в Интернет обеспечены 28 библиотек, имеют 39 компьютеров 

и 46 ед. копировально-множительной техники, ЦБ имеет сайт. Требуют капитального 

ремонта – 4 библиотеки (межпоселенческая библиотека, Чиришкасмуратская, 

Артеминькасинская, Мамалаевская). Не отапливается Мамалаевская сельская библиотека.  

Основные показатели деятельности ЦБС по сравнению с предыдущим годом не 

выполнены. Наблюдается постепенное их снижение с 2012 г.   

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

Количество пользователей (тыс. ед.)   30739   30406   28707 

Количество (физических) посещений (тыс. ед.) 469000 456268 426829 

Количество документовыдач (тыс. экз.) 740900 723252 679250 

Количество посещений библиотек на 1 жителя (ед.)         13,5        13,6      12,9 

Читаемость: среднее число книг, выданных одному 

читателю в течение года (средний показатель 22-24 

экз.) 

        21,4        23,8       23,7 

Посещаемость: среднее число посещений 1 читателя 

(средний показатель 8 ед.) 

        15,3        15,0       14,9 

Показатели производственной эффективности: 
Количество выдач документов из расчета на одного  

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

тыс. экз.) 

         

12,0 

       

11,7 

       

11,5 

Количество читателей из расчета на одного 

библиотечного специалиста (норматив – 500-700 ед.) 

        495,2       

490,3 

      

486,4 

В 2014 г. уменьшилось количество пользователей на 1699 ед. (5,6%), посещений – на 

29439 ед. (6,9%), документовыдачи – на 44002 ед. (6,5%). Причем уменьшение количества 

пользователей отмечается во всех возрастных группах. Соответственно снизились 

показатели читаемости, посещаемости и показатели производственной эффективности. 

Динамика снижения в 2014 г. объясняется следующими объективными причинами: 

- отсутствие работников в 2 сельских библиотеках: Калининская - с апреля по 

декабрь (в связи с декретным отпуском библиотекаря); Абызовская - с января по июль (в 

связи с преддипломным отпуском с последующим увольнением);  

-  административные отпуска работников в 14 сельских библиотеках в течение 2 

месяцев (октябрь и ноябрь) по причине недостаточного финансирования фонда оплаты 

труда; 

- 5 работников работают на 0,5 ставки.   



Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 86,6% (в среднем по 

муниципальным районам – 79,8%).  

Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге – 56,9 % (в 

среднем по республике - 55%). 

Библиотечный фонд на 01.01.2015 г. составляет 411896 экз. В 2012-2014 гг. объем 

библиотечного фонда остается стабильным, также как объем поступления новых книг на 

1000 жителей. Однако катастрофически мала обновляемость библиотечного фонда, она 

составляет 2,2 %. Данный показатель превышает среднюю обновляемость библиотечных 

фондов по республике (1,7%), но не соответствует нормативу (8-10%). Финансовых 

средств, выделенных из местного бюджета на приобретение новых документов,  

недостаточно и они расходуются в первую очередь на подписку периодических изданий.  

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объем библиотечных фондов, экз.  413620,0 411779,0 411896,0 

Объем поступлений новых книг, экз.   13535,0     9468,0      9143,0 

Объем поступлений новых книг на 1000 

жителей  

(норматив 250 книг), экз. 

       388,9       281,8        275,9 

Объем поступлений в среднем на 1 

библиотеку (экз.) 

       322,3        225,4        217,7 

Обновляемость фонда, % (норматив 8-10%)            3,3            2,3            2,2 

Книгообеспеченность, экз. (норматив –на 

одного городского жителя – 3-5 т., сельского – 

6-8 т.) 

         11,9          12,3          12,4 

Обращаемость фонда библиотеки / степень 

использования фондов (средний показатель – 2-

3 ед.) 

           1,8            1,8            1,6 

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

источников финансирования:  

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего: (тыс. руб.) 496,2 789,4 592,1 

в т.ч. из федерального бюджета 87,3 92,1 258,6 

     республиканского бюджета 242,3 493,6 153,8 

     местного бюджета 166,6 

(на книги и 

периодику) 

203,7 

(на книги и 

периодику) 

179,7 

(на книги и 

периодику) 

 

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей увеличилась с 5,3 до 

8,0 изданий, но не соответствует рекомендуемому нормативу (не менее 10 экз.): 

 2 полугодие  

2014 г. 

1 полугодие  

2015 г. 
Динамика (+/-) 

Всего, названий 91 99 +8 

Всего, экз. 177 270 +93 

В среднем на 1 библиотеку, экз. 4,2 6,4 +2,2 

Обеспеченность на 1000 жителей, 

экз. (норматив - не менее 10) 

5,3 8,0 +2,7 

 

Приоритетные направления деятельности библиотек района - привлечение 

населения к чтению, экологическое просвещение, патриотическое воспитание, 

популяризации истории и культуры родного края, популяризация здорового образа жизни. 

В 2014 г. библиотеки района провели 1978 культурно-просветительских мероприятий, 209 

мероприятий в области пропаганды здорового образа жизни. Посещения мероприятий 



составили 34139 ед. Средняя посещаемость 1 массового мероприятия составляет – 17 чел. 

Среднее количество мероприятий на одну библиотеку – 53,3. 

В рамках Года культуры проводились мероприятия, посвященные 700-летию 

Преподобного Сергия Радонежского, 135-летию со дня рождения П. П. Бажова, 200-летию 

со дня рождения М.Ю. Лермонтова и др. Всего было проведено 291 мероприятие. Самым 

знаменательным событием в православном просвещении была передвижная выставка, 

разработанная Национальной библиотекой в рамках проекта «Год с преподобным Сергием 

Радонежским, или 365 встреч с православием», которую посетили 77 человек. 

Библиотеки района стали участниками 10 различных общероссийских и 

республиканских и районных конкурсов: конкурс научных работ по библиотечному 

краеведению «Малая Родина – центр Вселенной», «Литературная Чувашия: самая 

читаемая книга года», фотоконкурс «Праздник чувашской книги», Конкурс на лучшую 

презентацию «Имена и память здешних мест» и др. Новым для центральной библиотеки 

района стало участие в конкурсах буктрейлеров. На республиканский конкурс сценарного 

мастерства, посвященный 70-й годовщине Победы, и Всероссийский конкурс 

буктрейлеров-2014 направлены созданные буктрейлеры: «Дети военной поры», «А зори 

здесь тихие», видеосюжет «Наши герои Победы», сценарий театрализованного вечера «По 

дорогам памяти».  

В целях сохранения и популяризации историко-культурного наследия Вурнарского 

района, внедрения перспективных моделей обслуживания, сервисных и информационных 

инноваций в продвижении краеведческой литературы в центральной библиотеке 

разработана и реализуется краеведческая программа «Чувашия - мой край родной» (2013-

2015 гг.). Выполнение этой программы предусматривает целый комплекс мероприятий. 

Привлекается весь спектр художественной, научно-познавательной литературы, 

имеющихся аудио- и видеоматериалов, электронных продуктов. Важная сторона этой 

программы – стремление к координации библиотеки с администрацией района, 

краеведческим обществом, обществом «Охраны природы», СМИ, музеем, архивом, 

центром социальной защиты, школой искусств, общеобразовательными школами и 

другими организациями. 

В целях стимулирования творческой деятельности, обновления профессиональных 

знаний среди библиотекарей района проводились конкурсы профессионального 

мастерства: «Праздник чувашской книги» - фотоконкурс, «Имена и память здешних мест» 

- конкурс на лучшую презентацию среди модельных библиотек, «Самый читающий глава» 

- конкурс в поддержку чтения, «Старожилы вспоминают» -  конкурс на лучший альбом 

среди сельских библиотекарей. 

По итогам 2014 г. при библиотеках района функционирует 26 клубов компьютерной 

грамотности, в которых прошло обучение 96 человек. 

На базе 13 сельских библиотек оказывались государственные и муниципальные 

услуги через «окна» МФЦ, куда обратилось  35 чел. Из перечня предоставляемых услуг 

самыми востребованными являются: электронная запись в детские дошкольные 

учреждения, оформление загранпаспортов, выдача справок и др. 

Увеличивается востребованность библиотечных услуг предоставляемых в 

электронном виде. В 2014 г. на сайте центральной библиотеки регулярно отображалась 

информация о значимых событиях, обеспечивался доступ к электронному каталогу 

библиотек Вурнарского района. Однако количество посещений сайта центральной 

библиотеки уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 5781 и составляет 8176 ед. В 

течение года  размещено 255 новостей, из них 143 на сайте администрации. 

Деятельность библиотек района отражена в 16 публикациях районной печати. 

Проблемы: Основной проблемой развития библиотечной сети является старение 

компьютерного парка, недостаточное финансирование комплектования библиотечных 

фондов.  

 



 

Исполнитель:  

Анжелика Аверкиева, 

гл. библиограф 

тел. (8352) 23-02-17 доб.126 

 

 

 

 


