
МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Красночетайского района 

 

На 01.01.2015 г. в ее состав входят 17 библиотек: центральная библиотека, отдел по 

работе с детьми и 16 сельских библиотек в качестве структурных подразделений. Количество 

библиотек сократилось на одну: Тоганашская сельская библиотека преобразована в 

библиотечный пункт выдачи.  

И.о. директора ЦБС – Мареева Марина Николаевна.  

Всего библиотечных работников – 28, в т.ч. 14 - со стажем работы выше 10 лет, 21 - в 

возрасте от 30 до 55 лет. На полную ставку работают 14 чел., на 0,75 – 8 чел., на 0,5 – 6 чел. 

Все библиотеки модернизированы, обеспечены стабильным доступом в Интернет, 

имеют 30 компьютеров и 33 ед. копировально-множительной техники, центральная 

библиотека имеет сайт. Зданий библиотек в аварийном состоянии и требующих 

капитального ремонта нет. В 2014 г. выполнен ремонт, установлены пандусы в 

Большеатменской сельской библиотеке. 

Выполнение основных контрольных показателей ежегодно снижается. В 2014 г. 

уменьшилось количество пользователей на 1,4 тыс., посещений - на 4,1 тыс., 

документовыдачи - на 27,5 тыс. Это связано, прежде всего, со снижением численности 

населения в районе в целом (с 2012 по 2014 гг. оно сократилось более чем на 1000 человек), 

а также с тем, что в 2014 г. снизилось количество библиотекарей, работающих на полную 

ставку: на 0,5 ставки - 5 чел. и 0,75 ставки - 8 чел. На выполнение основных показателей 

влияют также снижение поступления новых книг – с 2012 г. оно уменьшилось на 53%, 

обновляемости фонда – снижение на 48%. 

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

Количество пользователей (тыс. ед.)   14163   13557  12235 

Количество (физических) посещений (тыс. ед.) 214510 210523 206411 

Количество документовыдач (тыс. экз.) 371800 356326 328786 

Количество посещений библиотек на 1 жителя (ед.)   13,0   13,2   13,2 

Читаемость: среднее число книг, выданных одному читателю в 

течение года (средний показатель 22-24 экз.) 

  26,2   26,2   27,0 

Посещаемость: среднее число посещений 1 читателя  

(средний показатель 8 ед.) 

   15,1   15,5    16,9 

Показатели производственной эффективности: 
Количество выдач документов из расчета на одного  

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

   12,8    12,7    12,2 

Количество читателей из расчета на одного библиотечного 

специалиста (норматив – 500-700 ед.) 

 489,7   485,7   451,9 

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 78,2% (в среднем по 

муниципальным районам – 79,8%). Показатель удовлетворенности пользователей 

качеством услуг, оказываемых библиотеками, по итогам анкетного опроса составил в 

среднем 85,2%.  

Общий фонд ЦБС на 01.01.2015 г. составляет 185485 тыс. экз.  

Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге – 34,5% (в среднем 

по республике - 55%). 

Наименование показателя   2012 г.   2013 г.   2014 г. 

Объем библиотечных фондов, экз.  193601,0 194585,0 185485,0 

Объем поступлений новых книг, экз.     4131,0     2772,0     1833,0 

Объем поступлений новых книг на 1000 жителей  

(норматив 250 книг), экз. 

      250,4       173,3       117,7 

Объем поступлений в среднем на 1 библиотеку (экз.)       217,4       145,9         96,5 

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

Книгообеспеченность, экз. (норматив – 3-5 томов на одного          11,7         12,2         11,9 



городского жителя, сельского – 6-8 т.) 

Обращаемость фонда библиотеки / степень использования 

фондов (средний показатель – 2-3 ед.) 

           1,9           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.) 287,9 446,8 286,9 

в т.ч. из федерального бюджета 41,2 139,3 113,4 

    республиканского бюджета 111,7 178,5 76,3 

    местного бюджета  135,0 

(на книги и 

периодику) 

129,0 
(на книги и 

периодику) 

97,2 
(на 

периодику) 

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей стабильная, 

приближается к нормативным показателям: 

 2 полугодие 

2014 г. 

1 полугодие 

2015 г. 

Динамика 

(+/-) 

Всего, названий 72 70 - 2 

Всего, экз. 131 148 +17 

В среднем на 1 библиотеку, экз. 6,9 7,8 +0,9 

Обеспеченность на 1000 жителей, экз. (норматив - не 

менее 10) 8,2 9,5 +1,2 

В центре внимания библиотек Красночетайского района в 2014 г. была реализация 

плана по проведению мероприятий, акций, конкурсов, посвященных Году культуры, в 

рамках которого было проведено 567 мероприятий, которые посетило 10655 человек.  

Всего в 2014 г. библиотеки района провели 1711 культурно-просветительских 

мероприятий, их посетило 44,5 тыс. человек. Решались задачи по привлечению населения 

к чтению, экологическому и правовому просвещению, патриотическому воспитанию, 

популяризации истории и культуры родного края. Продолжилась активная деятельность 

21 любительского клуба и объединения по интересам. 

Средняя посещаемость мероприятий – 26 чел. Среднее количество проведенных 

мероприятий на одну библиотеку составляет 100 ед.  

Важным направлением работы стало обеспечение граждан общественно значимой 

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

окна МФЦ на базе 8 сельских библиотек. С момента их открытия в них обратились 755 

граждан, оказано 721 консультация. Наиболее востребованными услугами являются: 

регистрация на едином портале госуслуг, выдача выписок из реестра муниципального 

имущества районов Чувашской Республики, постановка на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на 

строительство жилых помещений  и др.  

Библиотеки района приняли участие в шести российских конкурсах и викторинах, в 

одном межрегиональном, пяти республиканских и пяти районных конкурсах и акциях. 

БУК «Красночетайская ЦБ» стала дипломантом (2 место) в Конкурсе творческих работ по 

биографии и творчеству М. Сеспеля «Поэт с душою огнекрылой» в номинации «Лучший 

видеоролик».  

Деятельность библиотек района систематически отражалась в СМИ: на радио 

подготовлено 8 сюжетов о работе библиотек, в республиканской печати - 1, в районной 

печати – 19, на сайте библиотеки размещено 290 информационных материалов. 

Проблемные вопросы: Старение компьютерного парка: более 50% составляют ПК 

2003-2007 гг. выпуска. 

Рекомендации: Требуется обновление компьютерного парка и увеличение доли 

финансирования на комплектование и оформление подписки на периодические издания.  



Активизировать участие в конкурсах и акциях на получение грантов на 

инновационные проекты и программы. 

 

Исполнитель: 

Татьяна Николаева,  

зав. отделом 

тел.: (8352) 23-02-17 доб. 148 


