
Информация о работе библиотек Комсомольского района  

по итогам 2014 г. 

С 1.01.2015 г. образована  МБУК «ЦБС» Комсомольского района, куда вошли 18 

муниципальных библиотек: районная библиотека, детская библиотека и 16 сельских 

библиотек в качестве структурных подразделений. Закрыты Старосундырский 

библиотечный пункт  и 2 сельские библиотеки: Полевосундырская и Старовыслинская. 

Принят Устав ЦБС, разрабатываются Положения о центральной библиотеке и 

структурных подразделениях. 

Директор ЦБС – Ядрова Инна Петровна, образование высшее филологическое, стаж 

библиотечной работы – 1 год. Всего библиотечных работников – 30. Коллектив отличает 

высокий профессионализм:  22 работника имеют стаж работы выше 10 лет, в возрасте от 

30 до 55 лет – 20 чел. 

Персонал библиотек 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего библиотечных работников 30 30 30 

Высшее образование 15 (50%) 14 (46,7%) 14 (46,7%) 

Высшее библиотечное 13 (43,3%) 12 (40%) 10 (33,3%) 

Среднее библиотечное 15 (50%) 15 (50%) 14 (46,7%) 

Всего с библиотечным образованием 28 (93,3%) 27 (90%) 24 (80%) 

Все библиотеки модернизированы, обеспечены стабильным доступом в Интернет, 

имеют 31 компьютер и 35 ед. копировально-множительной техники, сайт и веб-страницы. 

Зданий библиотек в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта  нет. 

Основные показатели деятельности ЦБС выполняются стабильно, в полном объеме, 

по всем показателям наблюдается положительная динамика.  

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

Количество пользователей (тыс. ед.)   18,1   17,7   17,7 

Количество (физических) посещений (тыс. ед.) 225,0 220,6 225,2 

Количество документовыдач (тыс. экз.) 353,2 343,3 343,4 

Количество посещений библиотек на 1 жителя (ед.)     8,5     8,5     8,7 

Читаемость: среднее число книг, выданных одному читателю в 

течение года (средний показатель 22-24 экз.) 

  19,5   19,4   19,4 

Посещаемость: среднее число посещений 1 читателя (средний 

показатель 8 ед.) 

  12,4   12,7   12,7 

Показатели производственной эффективности: 
Количество выдач документов из расчета на одного  

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

  11,8   11,4   11,4 

Количество читателей из расчета на одного библиотечного 

специалиста (норматив – 500-700 ед.) 

   604    589    589 

Общий фонд ЦБС на 01.01.2015 г. составляет 233,7 тыс. экз. Доля библиотечного 

фонда, отраженного в электронном каталоге – 95,6% . 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объем библиотечных фондов, экз.  242430,0 236736 233683 

Объем поступлений новых книг, экз.     6268,0     2722     3717 

Объем поступлений новых книг на 1000 жителей  

(норматив 250 книг), экз. 

      235,6       103,9       143,0 

Объем поступлений в среднем на 1 библиотеку (экз.)       313,4       136,1        185,9 

Обновляемость фонда, % (норматив 8-10%)           2,6           1,1            1,6 

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

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

          9,1           9,1            9,0 

Обращаемость фонда библиотеки / степень использования фондов 

(средний показатель – 2-3 ед.) 

           1,5           1,5             1,5 

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

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

Всего: (тыс. руб.) 668,6 555,6 394,4 

в т.ч. из федерального бюджета  65,8  65,4 127,4 



   республиканского бюджета 123,4 203,1   91,7 

   местного бюджета  133,8 187,8 

 

175,2 

(на подписку) 

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей уменьшилось с 10,8 до 

7,2 изданий (рекомендуемый норматив – не менее 10 экз.): 

 
2 полугодие 

2014 г. 

1 полугодие 

2015 г. 

Динамика 

(+/-) 

Всего, названий 135 120 -15 

Всего, экз. 280 188 -92 

В среднем на 1 библиотеку, экз.     9     6   -3 

Обеспеченность на 1000 жителей, экз. (норматив - не менее 10) 10,8  7,2  3,6 

Особое место в развитии библиотек Комсомольского района занимает концепция 

проектного менеджмента. В центральной библиотеке в течение текущего года были разработаны 

такие проекты, как: «Виртуальное краеведение», «Сберечь наследие веков - потомков долг 

насущный», «Семь чудес Комсомольского района», «Качественный обновленный фонд – основа 

современной библиотеки», продолжил работу долгосрочный проект «Библионовигатор». Все 

проекты имеют конкретные конечные результаты, который был оценен администрацией 

Комсомольского района, жителями района, партнерами и участниками проектов.  
На базе 10 сельских библиотек оказывались государственные (муниципальные) 

услуги через окна МФЦ. С момента их открытия обратилось  168 граждан, оказано 119 

консультаций. Проводились консультации по регистрации на портале «Госуслуги», запись 

на прием к врачу через электронную регистратуру. 

Решались задачи по привлечению населения к чтению, экологическому 

просвещению, патриотическому воспитанию, популяризации истории и культуры родного 

края. Библиотеки района активно стали победителями во всероссийских, республиканских 

и районных конкурсах и акциях, среди которых: «Литературная Чувашия – самая 

читаемая книга года – 2012», «Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся 

на территории сельских поселений и их работников», «Правила дорожного движения 

глазами юного пешехода», приняли участие во Всероссийском конкурсе проектов 

библиотек и культурных учреждений России «Пространство библио» (Вольное дело), 

конкурсе экскурсионных маршрутов «Ваш гид - мобильная библиотека», объявленном 

некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека».  
Положительные отклики и искренний интерес вызвали среди населения культурно-

просветительские акции: «Читаем книги о Чувашии», «Читальный зал под открытым небом», 

«Библионочь», «Подари библиотеке книгу». Всего было проведено 991 культурно-

просветительское мероприятие, где приняли участие 50586 чел. Средняя посещаемость 

мероприятий – 51 чел. 

При библиотеках работают клубы по интересам «Белая трость», «Надежда», «Илем», 

детский драматический клуб «Колобок» и клуб для младших школьников «Всезнайки». 

Проблемные вопросы: Качество предоставления государственных 

(муниципальных) услуг через окна МФЦ снижает устаревшая компьютерная техника в 

сельских библиотеках. В 2014 г. на комплектование книжного фонда не выделены 

средства из местного бюджета.  
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