
Информация о работе библиотек Мариинско-Посадского  района  

по итогам 2014 г. 

C 01.01.2015 г. образована МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского района, куда вошли 

23 муниципальные библиотеки: центральная районная библиотека, - детская библиотека, 2 

городские и 19 сельских библиотек в качестве структурных подразделений. 

Новобайгуловская сельская библиотека преобразована в пункт выдачи Кугеевской сельской 

библиотеки. Принят Устав ЦБС, разработаны Положения о центральной библиотеке и 

структурных подразделениях.  

Директор ЦБС - Хамидуллина Татьяна Анатольевна, заслуженный работник культуры 

Чувашской Республики, образование высшее библиотечное, стаж библиотечной работы –35 

лет.  

Всего библиотечных работников в ЦБС – 35 чел. В связи с оптимизацией их количество 

сократилось на 3 по сравнению с 2014 г. Коллектив ЦБС высокопрофессиональный, 

основной состав представляют работники  со стажем работы свыше 10 лет – 21 чел., в 

возрасте от 30 до 55 лет - 30 чел. На полную ставку работают 27 чел. (32), 0,75 – 1 чел., 0,5 

ставки – 7. Удостоены звания «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» 3 

чел. В результате создания ЦБС было сокращено 3 человека, которые работали на 0,5 ставки. 

Персонал библиотек 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего библиотечных работников 40 36 38 

Высшее образование 21 (52,5%) 19 (52,8%) 23 (60,5%) 

Высшее библиотечное 16 (40%) 12 (33,3%) 15 (39,4%) 

Среднее библиотечное 11 (27%)   9 (25%)   6 (15,8%) 

Всего с библиотечным образованием 27 (67,5%) 21 (58%) 21(55,3%) 

Все библиотеки модернизированы, обеспечены стабильным доступом в Интернет, имеют 

45 компьютеров и 46 ед. копировально-множительной техники, центральная  библиотека 

имеет свой сайт и остальные - веб-страницы. Зданий библиотек в аварийном состоянии и 

требующих капитального ремонта – нет. 

Основные показатели деятельности ЦБС выполняются стабильно, в полном объеме, с 

положительной динамикой. 

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

Количество пользователей (тыс. ед.) 20,2 20,2 20,2 

Количество (физических) посещений (тыс. ед.) 502,0 502,2 503,0 

Количество документовыдач (тыс. экз.) 656,1 656,4 656,6 

Количество посещений библиотек на 1 жителя (ед.) 20 21 21 

Читаемость: среднее число книг, выданных одному читателю в течение 

года (средний показатель 22-24 экз.) 

32 32 32,5 

Посещаемость: среднее число посещений 1 читателя  

(средний показатель 8 ед.) 

24,8 24,9 24,9 

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

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

16,4 18,2 17,3 

Количество читателей из расчета на одного библиотечного 

специалиста (норматив – 500-700 ед.) 

504. 560 531 

Библиотеки района в отчетном году посетило на 0,8 тыс. человек больше, чем в 2013 г. 

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 85,02%.  Сред пок по респ 

Общий фонд ЦБС на 01.01.2015 г. составляет 286,1 тыс. экз. Доля библиотечного фонда, 

отраженного в электронном каталоге - 60% . 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объем библиотечных фондов, экз.  303037 300583 286094 

Объем поступлений новых книг, экз.   10082     4899     4997 

Объем поступлений новых книг на 1000 жителей  

(норматив 250 книг), экз. 

      235       206       210 

Объем поступлений в среднем на 1 библиотеку (экз.)       420,0       204,0       208,0 

Обновляемость фонда, % (норматив 8-10%)           3,3           1,6            1,7 

Книгообеспеченность, экз. (норматив – 3-5 томов на         12,7         12,0          12,0 



одного городского жителя, сельского – 6-8) 

Обращаемость фонда библиотеки / степень использования 

фондов (средний показатель – 2-3 ед.) 

          2,1           2,2         2,3 

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

источников финансирования:  
  

2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

Всего: (тыс. руб.) 431,2 600,9 438,9 

в т.ч. из федерального бюджета 58,4 134,7 147,0 

     республиканского бюджета 141,7 279,1 109,8 

     местного бюджета  231,1 187,1  

(на периодику) 

182,1  

(на периодику)  

Обеспеченность периодическими изданиями стабильна и соответствует нормативным 

показателям: 

 
2 полугодие  

2014 г. 

1 полугодие  

2015 г. 

Динамика  

(+/-) 

Всего названий   49   45 +4 

Всего экз. 242 237 +5 

В среднем на 1 библиотеку, экз.   10   10 0 

Обеспеченность на 1000 жителей, экз.  

(норматив - не менее 10)   10   10 
 

0 

Основная  работа библиотек Мариинско-Посадского района в 2014 г. была направлена 

на реализацию задач, поставленных в Послании Главы Чувашской Республики 

Государственному Совету Чувашской Республики, повышению качества жизни населения.  

На базе 10  сельских библиотек оказывались государственные (муниципальные) услуги 

через окна МФЦ. За 2014 г. ими оказано консультаций – 230.  Из перечня предоставляемых 

услуг самыми востребованными  являются: «Постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на 

строительство (приобретение) жилых помещений», «Постановка на учет многодетных семей, 

имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно», регистрация 

на портале Государственных услуг, получение нового полиса медицинского страхования.  

В 2014 г. центральная библиотека приняла участие во всероссийских конкурсах: 

«Культурная мозаика малых городов и сёл», «Православная Инициатива», конкурсе 

буктрейлеров; республиканском конкурсе инновационных проектов в сфере культуры и 

искусства,   является лауреатом республиканского конкурса «Библиотека 21 века».  

В библиотеках района для населения действует 24 школы компьютерной грамотности, 

в отчетном году проведено 236 занятий,184 консультации, обучено 627 человек.  

Библиотеками района проведено всего 1596 мероприятий, в т.ч. 1348 культурно-

просветительской направленности, 208 - в области пропаганды здорового образа жизни, 40 – 

по правовому просвещению. Их посетило 171,2 тыс. человек.  

Особенностью работы библиотек района является большой вклад в развитие 

территории района как зоны туризма. В 2014 г. было заключено 4 договора с круизными 

компаниями на организацию экскурсионного обслуживания туристических теплоходов, 

разработаны  туристические маршруты, проведены пешеходные и виртуальные экскурсии 

«Мариинский Посад – путешествие во времени» с театрализованными представлениями. 

Экскурсионным  обслуживанием было охвачено более 6000 туристов из разных регионов 

России.  

Библиотеки района для ознакомления с опытом работы посетили делегации участников 

окружной конференции по выявлению и популяризации лучшего опыта субъектов ПФО, 

руководителей муниципальных библиотек Краснодарского края. 

Проблемы: Старение компьютерного парка, недостаточное финансирование 

комплектования. 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. Работа библиотекарей не 

стимулируется. 



Исполнитель: 

Галина Александрова,  

зав. отделом 

тел. (8352) 62-56-40 

 

 

 


