
МБУК «Централизованная библиотечная система» Ибресинского района  

Cоздана 01.01.2015 г., в ее состав вошли 24 библиотеки: центральная, детская и 22 

сельские библиотеки в качестве структурных подразделений. Сокращение сети не 

производилось. В штатном расписании центральной библиотеки дополнительно введены 

должности методиста и специалиста по учету и хранению документации. 

Директор ЦБС – Шибалова Надежда Васильевна, образование высшее 

библиотечное, стаж библиотечной работы – 33 года. Всего библиотечных работников – 

33. Стаж работы выше 10 лет имеют 22 чел. Возраст от 30 до 55 лет 23 чел. На полную 

ставку работают 29 чел., 0,75 – 3 чел., 0,25 ставки – 1.  

Персонал библиотек 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего библиотечных работников 33 33 33 

Высшее образование 16 (50%) 11 (34,38%) 13 (40,62%) 

Высшее библиотечное   7 (21,9%)   6 (18,8%)   9 (28,1%) 

Среднее библиотечное 18 (56,3%) 16 (50%) 12 (37,5%) 

Всего с библиотечным образованием 25 (78,1%) 22 (68,8%) 21 (65,6%) 

Все библиотеки модернизированы, оснащены 31 компьютером и 37 ед. 

копировально-множительной техники, имеют доступ в Интернет - 23. Нестабильный 

Интернет в 7 библиотеках (Андрюшевской, Верхнекляшевской, Огоньковской, 

Сосновской, Хомбусьбатыревской, Хомяндобинской) объясняется отсутствием денег на 

оплату Интернет; в Липовской библиотеке Интернет отсутствует из-за удалённости от 

станции связи. Собственный сайт имеет центральная библиотека. Зданий библиотек в 

аварийном состоянии и требующих капитального ремонта нет. За 2013-2014 гг. 

отремонтирована центральная библиотека, в детской - более половины окон заменены на 

стеклопакеты, постелен линолеум. 

Основные показатели деятельности ЦБС выполняются относительно стабильно. По 

объективным причинам в 2014 г. было снижено количество пользователей на 247 чел. и 

документовыдачи на 6370 экз. (на 1,4% по сравнению с 2013 г.). Уменьшение показателей 

произошло в связи сокращением населения района на 1051 чел., а также отсутствием 

стабильного интернет в 8 библиотеках. Охват населения библиотечным обслуживанием 

составляет 81,3%. (средний показатель по муниципальным районам – 79,8%). 

Наименование показателя: 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество пользователей ( ед.)   19931,0   19984,0  19737,0 

Количество (физических) посещений (ед.) 201300,0 202251,0 202255,0 

Количество документовыдач (экз.) 437800,0 438300,0 431900,0 

Количество посещений библиотек на 1 жителя (ед.)          8,1         8,2          8,2 

Читаемость: среднее число книг, выданных одному читателю 

в течение года (средний показатель 22-24 экз.) 
        22,0        22,0        22,5 

Посещаемость: среднее число посещений 1 читателя  

(средний показатель 8 ед.) 

        10,1       14,0       12,0 

Показатели производственной эффективности: 
Количество выдач документов из расчета на 

1библиотечного специалиста (тыс. экз.) (норматив 10-13 

тыс. экз.) 

       13,6        13,6       13,5 

Количество читателей из расчета на 1 библиотечного 

специалиста (норматив – 500-700 ед.) 

     622,8     624,5     616,8 

Общий фонд ЦБС на 01.01.2015 г. составляет 270515 экз.  

Доля библиотечного фонда отраженного в электронном каталоге 61,4%. 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объем библиотечных фондов, экз.   277100,0   274500,0   270500,0 

Объем поступлений новых книг, экз.       6733,0    5600,0      5707,0 

Объем поступлений новых книг на 1000 жителей  

(норматив 250 книг) 

        265,1      227,6       235,5 



Объем поступлений в среднем на одну библиотеку 

(экз.) 

        298,1       205,8       237,8 

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

Книгообеспеченность, экз. (норматив на сельского 

жителя – 6-8 томов) 

          10,9         11,2          11,2 

Обращаемость фонда библиотеки / степень 

использования фондов (средний показатель – 2-3 ед.) 

           1,6          1,6           1,6 

Поступление документов в 2012-2014 гг. характеризуется стойким снижением. 

Причем финансирование из местного бюджета предполагало только подписку на 

периодические издания. Комплектование осуществлялось за счет следующих источников 

финансирования:  

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего (тыс. руб.): 568,8 645,2 528,6 

В т.ч. из федерального бюджета   63,9 158,5 147,0 

     республиканского бюджета 207,1 228,5 109,9 

     местного бюджета  297,8 

на 

периодику 

258,2 

на 

периодику 

271,7 

на 

периодику 

Обеспеченность периодическими изданиями на 1 полугодие 2015 г. на 1000 жителей 

и в среднем на 1 библиотеку уменьшилась на 20 % и не соответствует рекомендуемым 

нормативам: 

 
2 полугодие 

2014 г. 

1 полугодие 

2015 г. 

Динамика 

(+/-) 

Всего названий   81,0   70,0 -11 

Всего экз. 170,0 138,0 -42 

В среднем на 1 библиотеку, экз.     7,1    5,7 -1 

Обеспеченность на 1000 жителей, экз.  

(норматив - не менее 10) 

 

    7,0 

 

    5,7 

 

-1 

Библиотеки района принимают активное участие в организации и проведении 

различных акций, конкурсов: в 2014 г. − в межрегиональном конкурсе профессионального 

мастерства «Лучший детский библиотекарь»; республиканских конкурсах «Библиотека 

XXI века», «Литературная Чувашия», «Большой человек малой родины»; «Правила 

дорожного движения глазами юного пешехода»; районном смотре-конкурсе «Лучшие по 

благоустройству 2014 года». 

В рамках Года культуры и 700-летия преподобного Сергия Радонежского 

реализована комплексная целевая программа «К духовности через культуру: новый взгляд 

на традиционный формат». Основные мероприятия: цикл мероприятий «Под сенью 

дружбы», промо-акция «Время читать!», республиканский марафон «Год с преподобным 

Сергием Радонежским». 

В рамках празднования 120-летия народного поэта Чувашии Семена Эльгера на 

родине поэта в деревне Большие Абакасы прошел юбилейный литературный фестиваль 

«Асран кайми Элкер санаре». 

В библиотеках района действует 26 клубов по интересам, курсы компьютерной 

грамотности (за 2014 г. прошли обучение 382 чел., проведено 396 мероприятий). 

Всего было проведено 660 культурно-просветительских мероприятий, в которых 

приняло участие 11643 чел. Средняя посещаемость одного массового мероприятия – 18 чел. 

На базе 10 сельских библиотек оказывались государственные и муниципальные 

услуги через «окна» МФЦ. С момента их открытия было 84 обращения граждан, им 

оказано 42 консультации. Из перечня предоставляемых услуг самыми востребованными 

являются: регистрация права собственности на земельный участок, на жилое помещение, 

информирование населения о наличии свободных земельных участков, назначение и 

выплата ежемесячного пособия на ребенка. 



Проблемы: Требуется обновление компьютерного парка сельских библиотек, 

финанисирование и оплата услуг связи Андрюшевской, Верхнекляшевской, 

Огоньковской, Сосновской, Хомбусьбатыревской, Хомяндобинской библиотеках. 

Рекомендации: Ходатайствовать перед учредителем не только об обеспечении 

подписки на периодические издания, но и ежегодном пополнении документного фонда 

(обновляемость фонда 2%, при нормативе - 8-10%) и обеспечении стабильного интернет 

во всех библиотеках. Продолжить работу по привлечению финансирования деятельности 

библиотек за счет грантовой поддержки и участия в конкурсах. Для эффективного 

продвижения библиотечных услуг и сервисов использовать социальные сети. 

 
Исполнитель:  

Светлана Капитонова, 

зав. отделом  

тел. (8352) 23-02-17 доб.170 

 

 


