
Информация о работе библиотек Канашского района  

по итогам 2014 г. 

C 01.01.2015 г. образована МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Канашского района, куда в качестве структурных подразделений вошли 29 библиотек, 8 

библиотек переведены в статус «библиотечный пункт выдачи». Принят Устав ЦБС, 

разработаны Положения о центральной библиотеке и структурных подразделениях. 

Сокращение сети не производилось. 

Директор ЦБС – Арсентьева Лия Алексеевна. Всего библиотечных работников – 53, 

в т.ч. 32 работника имеют стаж работы выше 10 лет, в возрасте от 30 до 55 лет – 38 чел. На 

полную ставку  работают 42 чел., 0,75 ставки – 10 чел., 0,3 - 1.  

Персонал библиотек 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего библиотечных работников 57 53 53 

Высшее образование 20 (35,1%) 21 (39,6%) 21(39,6%) 

Высшее библиотечное   7 (12,3%)   7 (13,2%)   8 (15,1%) 

Среднее библиотечное 17 (29,8%)  17(32,1%) 16 (30,2%) 

Всего с библиотечным образованием 24 (42,1%)  24 (45,3%) 24 (45,3%) 

Все 37 библиотек модернизированы, 100% имеют доступ в Интернет, компьютерный 

парк включает 50 ПК, 69 копировально-множительной техники. Центральная библиотека 

ведет собственный веб-сайт. Библиотек в аварийном состоянии нет, капитальный ремонт 

не требуется, газифицированы и оборудованы пожарной сигнализацией 31 библиотека.   

Основные показатели деятельности ЦБС выполняются стабильно, в полном объеме, 

с положительной динамикой. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием – 

89,3%.  

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

Количество пользователей (тыс. ед.) 34653   34654  34653 

Количество (физических) посещений (тыс. ед.) 327500 328384 328911 

Количество документовыдач (тыс. экз.) 754400 754500 754400 

Количество посещений библиотек на 1 жителя (ед.)     8,4     8,8     8,9 

Читаемость: среднее число книг, выданных одному 

читателю в течение года (средний показатель 22-24 экз.) 

  21,8   21,8   21,7 

Посещаемость: среднее число посещений 1 читателя  

(средний показатель 8 ед.) 

   10,2     9,7      9,5 

Показатели производственной эффективности: 
Количество выдач документов из расчета на одного  

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

тыс. экз.) 

   13,2    13,7     14,2 

Количество читателей из расчета на одного 

библиотечного специалиста (норматив – 500-700 ед.) 

 607,9   630,0 654,7 

Общий фонд ЦБС на 01.01.2015 г. составляет 420,6 тыс. экз. Доля библиотечного 

фонда, отраженного в электронном каталоге – 49,7% . 

Наименование показателя   2012 г.   2013 г.   2014 г. 

Объем библиотечных фондов, экз.  421500,0 424380,0 420646,0 

Объем поступлений новых книг, экз. 14138,0     8068,0     7001,0 

Объем поступлений новых книг на 1000 жителей  

(норматив 250 книг), экз. 

       

       364,4 

        

     216,9  

       

      190,2 

Объем поступлений в среднем на 1 библиотеку (экз.)        382,1       218,1       189,2 

Обновляемость фонда, % (норматив 8-10%)            3,4           1,9           1,7 

Книгообеспеченность, экз. (норматив – 3-5 томов на 

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

         10,9         11,4         11,4 

Обращаемость фонда библиотеки / степень использования 

фондов (средний показатель – 2-3 ед.) 

            1,8          1,8          1,8 

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

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

Всего: (тыс. руб.) 671,2 908,4 709,2 



в т.ч. из федерального бюджета 96,8   213,8   225,0 

    республиканского бюджета 216,7 368,0 138,4 

               местного бюджета 357,7 

(на книги и 

периодику) 

326,6 

(на книги и 

периодику) 

345,8                                

(на книги и 

периодику) 

Обеспеченность периодическими изданиями в 2015 несколько уменьшилась, но 

соответствует нормативным показателям: 

 
2 полугодие 

2014 г. 

1 полугодие 

2015 г. 

Динамика 

(+/-) 

Всего, названий 130,0 127,0 -3 

Всего, экз. 524,0 432,0 -92 

В среднем на 1 библиотеку, экз.   14,2 11,7 - 2,5 

Обеспеченность на 1000 жителей, экз. (норматив - не 

менее 10)   14,1 11.7 
-2,4 

В центре внимания работы библиотек за отчетный период было обеспечение 

граждан общественно значимой информацией, в том числе по оказанию государственных 

и муниципальных услуг через окна МФЦ на базе 24 сельских библиотек. С момента 

открытия зарегистрировано 1339 обращений, из них в 2014 г. – 1239.  

По итогам 2014 г. при библиотеках района действуют 37 клубов (школ) по обучению 

компьютерной грамотности, обучено 892 человека, 10 любительских клубов по интересам.  

Библиотеки района приняли активное участие в республиканских конкурсах 

«Литературная Чувашия: самая читаемая книга года», конкурсе сценарного мастерства, 

посвященного 70-й годовщине Победы, в районном конкурсе творческих работ 

«Рекламная библиотечная продукция: современные подходы библиотекаря» 3 библиотеки 

из 7 принявших участие заняли первые места в номинациях «Литературное творчество», 

«Информбуклеты, памятки, книжные закладки», «Мой личный вклад в развитие культуры 

родного края». В 2014 г. проведено анкетирование «Удовлетворенность качеством 

предоставляемых услуг», социологическое исследование «Современна ли классика 

сегодня?»    

Всего проведено 2440 культурно-просветительских мероприятий, их посетило 85,3 

тыс. человек. Средняя посещаемость мероприятий – 34 чел. 

Деятельность библиотек района отражалась в СМИ: в республиканской печати 

опубликовано 3 статьи, в районной печати - 36. Информация о проведенных 

мероприятиях систематически размещалась на сайте библиотеки, сельского поселения и 

администрации Канашского района, на страничке библиотеки в социальной сети «В 

Контакте».    

 

Проблемные вопросы: Старение компьютерного парка. Снижение новых 

поступлений в библиотеччный фонд. Отсутствие опыта участия в проектной 

деятельности.  

 

 
Исполнитель: 

Мария Шубникова,  

зав. отделом 

тел.: (8352) 23-02-17 доб. 117 

 

 
 


