
МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Красноармейского района 

 Образована с 01.01.2015 г., в ее состав вошли 15 библиотек: межпоселенческая 

центральная библиотека, детская библиотека и 13 сельских библиотек в качестве 

структурных подразделений.  

И.о. директора – Григорьева Наталия Львовна, образование высшее библиотечное, 

стаж библиотечной работы – более 23 лет. В ЦБС всего 25 библиотечных работников, 

работающих на полную ставку. 

Все библиотеки модернизированы, имеют 23 компьютера и 29 ед. копировально-

множительной техники, стабильный доступ в Интернет имеет центральная библиотека. 

Компьютерный парк устарел, требует модернизации. В Пикшикской, Чадуксинской,  

сельских библиотеках компьютеры не работают. В Алманчинской сельской библиотеке 

компьютер списан. Имеется собственный сайт у центральной библиотеки и 11 веб-

страниц у сельских библиотек. Зданий библиотек в аварийном состоянии и требующих 

капитального ремонта нет. 

Основные показатели деятельности ЦБС выполнены не в полном объеме. С 2012 г. 

наблюдается отрицательная динамика по документовыдаче. Уменьшение этого показателя 

объясняется объективными причинами: с 2012 г. поступление новых книг и 

периодических изданий, а соответственно и обновляемость фонда в библиотеках района 

сократилось почти в 2 раза, что повлияло на статистические показатели ЦБС. 

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 84,5% (в среднем по 

муниципальным районам – 79,8%). 

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

Количество пользователей (ед.)   12710   12472   12476 

Количество (физических) посещений (ед.) 151300 151032 151366 

Количество документовыдач (экз.) 249000 248000 246020 

Количество посещений библиотек на 1 жителя (ед.)     9,7     9,9   10,2 

Читаемость: среднее число книг, выданных 1 читателю в течение 

года (средний показатель 22-24 экз.) 

  19,6   19,8   19,7 

Посещаемость: среднее число посещений 1 читателя  

(средний показатель 8 ед.) 

   11,9   12,1   12,1 

Показатели производственной эффективности: 
Количество выдач документов из расчета на одного  библиотечного 

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

   10,3   10,3     9,8 

Количество читателей из расчета на одного библиотечного 

специалиста (норматив – 500-700 ед.) 

 529,2   520,8   500,0 

Общий фонд ЦБС на 01.01.2015 г. составляет 141,2 тыс. экз. Объем поступлений 

книг на 1000 жителей с 2012 г. уменьшился на 44% и составляет 195,9 экз., что не 

соответствует рекомендуемым показателям (250 экз.). Обновляемость библиотечного 

фонда также сократилась почти вдвое и составляет 2,1% (республиканский показатель – 

1,7%). Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге – 34,78% (в 

среднем по республике - 55%). 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объем библиотечных фондов, экз.  137927,0 141331,0 141154,0 

Объем поступлений новых книг, экз.     5412,0     4085,0     2898,0 

Объем поступлений книг на 1000 жителей (норматив 250 книг), 

экз. 

        346,9       268,8       195,9 

Объем поступлений в среднем на 1 библиотеку (экз.)         360,8       272,3        193,2 

Обновляемость фонда, % (норматив 8-10%)             3,9           2,9            2,1 

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

жителя) 

            8,8           9,3            9,5 

Обращаемость фонда библиотеки / степень использования фондов 

(средний показатель – 2-3 ед.) 

            1,8           1,8            1,7 

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

источников финансирования:  



 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего: (тыс. руб.) 342,4 415,9 267,2 

в т.ч. из федерального бюджета  39,0 22,0   91,2 

     республиканского бюджета    89,4 269,1   68,4 

     местного бюджета  214,0 

(на книги и 

периодику) 

124,8 

(на книги и 

периодику) 

107,6 

(на книги и 

периодику)  

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей низкая, с 2012 г. в 

среднем на 1 библиотеку сократилась с 6,4 до 3,8 изданий (более чем на 40%) 

(рекомендуемый показатель – не менее 10 экз.) по причине недостаточного финансирования: 

 
2 полугодие 

2014 г. 

1 полугодие 

2015 г. 

Динамика 

(+/-) 

Всего названий 51,0 44,0 -7 

Всего экз. 97,0 56,0 -41 

В среднем на 1 библиотеку, экз.   6,5   3,7 -2,8 

Обеспеченность на 1000 жителей, экз. (норматив - не менее 10)   6,4   3,8 -2,6 

 

Библиотеки района в 2014 г. стали организаторами и участниками различных акций, 

конкурсов: приняли участие во Всероссийском конкурсе проектов «Культурная мозаика 

малых городов и сёл», республиканских конкурсах «Литературная Чувашия: книга года»; 

на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку Чувашской Республики 

«Библиотека XXI века»; конкурсе сценарного мастерства, посвященного 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне (2 место); в семейном творческом конкурсе 

«Рассказывая историю Отечества», посвященного 700-летию преподобного  Сергия 

Радонежского (1 место) и др. 

При библиотеках района функционируют 42 любительских клуба  по интересам,  

мероприятия которых в 2014 г. посетили 4600 человек; 15 школ компьютерной 

грамотности, где обучено 261 человек, предоставлено более 160 индивидуальных 

консультаций, проведено 80 мероприятий.  

Всего в библиотеках организовано 750 культурно-просветительских мероприятий, 

на которых присутствовало более 20000 человек. Посещаемость 1 массового мероприятия 

в среднем составляет 27 человек. В среднем на 1 библиотеку проведено 50 мероприятий. 

В центре внимания библиотек было обеспечение граждан общественно значимой 

информацией, в том числе по оказанию государственных и муниципальных услуг через 

«окна» МФЦ на базе 6 сельских библиотек. С момента их открытия обратилось 380 

граждан, оказано  консультаций – 420, принято дел - 150. Наиболее востребованными 

услугами являются: регистрация недвижимого имущества и сделок, предоставление 

субсидий по коммунальным услугам, льготы ветеранам, инвалидам, назначение и выплата 

ежемесячного пособия на ребенка  и др. 

Проблемы: Старение компьютерного парка. Недостаточное финансирование 

комплектования библиотечных фондов. 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. В библиотеках не работают программы, необходимые для предоставления услуг. 

Работа библиотекарей не стимулируется.  

Рекомендации: Требуется обновление компьютерного парка и увеличение доли 

финансирования на комплектование и оформление подписки на периодические издания. 

Продолжить разработку проектов и программ для участия в конкурсах и акциях. 

 
Исполнитель: 

Инна Иванова,  

зав. сектором 

тел. (8352) 23-02-17 доб. 131 

 

 


