
МБУК «Централизованная библиотечная система» Моргаушского района  

Создана 01.01.2015 г., в ее состав вошли 30 муниципальных библиотек: 

межпоселенческая центральная библиотека, детская библиотека, 28 сельских библиотек в 

качестве структурных подразделений.  

Директор ЦБС – Николаева Ирина Алексеевна, образование высшее, стаж 

библиотечной работы – выше 7 лет.  

Всего библиотечных работников - 45, в т.ч. 21 – со стажем работы свыше 10 лет, 31 - 

в возрасте от 30 до 55 лет. На полную ставку работают 39 чел., 0,5 ставки – 6. Удостоены 

звания «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» 3 чел. 

Все библиотеки модернизированы, обеспечены стабильным доступом в Интернет, 

оснащены 55 компьютерами и 54 ед. копировально-множительной техники, центральная 

библиотека имеет свой сайт, остальные библиотеки - веб-страницы. Зданий библиотек в 

аварийном состоянии и требующих капитального ремонта – нет. 

Основные показатели деятельности ЦБС выполняются не в полном объеме, 

наблюдается отрицательная динамика: в течение 2012-2013 гг. происходит постепенное 

снижение всех показателей:  

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

Количество пользователей (тыс. ед.)   30010   29999   28444 

Количество (физических) посещений (тыс. ед.) 397000 372844 344582 

Количество документовыдач (тыс. экз.) 678200 678301 634830 

Количество посещений библиотек на 1 жителя (ед.)   11,5   10,9   10,1 

Читаемость: среднее число книг, выданных одному 

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

  22,6   22,7   22,4 

Посещаемость: среднее число посещений 1 читателя  

(средний показатель 8 ед.) 

  13,2   12,5   12,1 

Показатели производственной эффективности: 
Количество выдач документов из расчета на 1  библиотечного 

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

  13,3   15,1   14,1 

Количество читателей из расчета на одного библиотечного 

специалиста (норматив – 500-700 ед.) 

588,2  664,4 631,1 

В библиотеках района по сравнению с прошлым годом снизилось количество 

пользователей на 1,5 тыс., посещений на 28,2 тыс., документовыдачи  на 43,5 тыс. Снижение 

основных контрольных показателей объясняется несколькими объективными причинами: 

закрытие Мадикского, Панклейского, Апчарского, Чурикасинского, Шатракасинского 

библиотечных пунктов в июне 2013 г.; преобразование Адабайской сельской библиотеки в 

Адабайскую клуб-библиотеку; сократилось количество сотрудников, работающих на 

полную ставку (6 сотрудников переведены на 0,5 ставки); 7 сотрудников вынуждены были 

в течение года уйти в административные отпуска (количество административных дней 

всего составило 282 рабочих дня); отсутствие работника в Хорнойском библиотечном 

пункте в течение 95 рабочих дней; проведение капитального ремонта в Шатьмапосинским 

ИКЦ и отсутствие работника в течение 118 дней; длительный больничный (83 рабочих 

дня) сотрудника Шомиковской сельской библиотеки; в течение 2012-2014 гг. население 

района уменьшилось на 630 чел. происходит старение компьютерного парка, снижающее 

качество информационного обслуживания. 

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 83,5% (в среднем по 

муниципальным районам – 79,8%). 

Общий фонд ЦБС на 01.01.2015 г. составляет 241,1 тыс. экз. Доля библиотечного 

фонда, отраженного в электронном каталоге, - 45% (в среднем по республике - 55%). 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объем библиотечных фондов, экз.  332720,0 334247,0    331477,0 

Объем поступлений новых книг, экз.    5444,0     5818,0     5863,0 

Объем поступлений новых книг на 1000 жителей       157,3       169,6       172,4 



(норматив 250 книг), экз. 

Объем поступлений в среднем на 1 библиотеку (экз.)       181,5       193,9        195,4 

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

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

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

        9,6           9,7          9,8 

Обращаемость фонда библиотеки / степень использования 

фондов (средний показатель – 2-3 ед.) 

           2           2            1,9 

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

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

Всего: (тыс. руб.) 777,6 653,4 574,4 

в т.ч. из федерального бюджета 85,2 179,7 183,3 

     республиканского бюджета 175,48 221,8 118,0 

     местного бюджета  150,1 246,0 273,1 

 

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей увеличилась с 13,8 до 

14,0 изданий и соответствует рекомендуемым нормативам (не менее 10 экз.): 

 
2 полугодие 

2014 г. 

1 полугодие 

2015 г. 

Динамика 

(+/-) 

Всего, названий 65 65 0 

Всего, экз. 473 474 +1 

В среднем на 1 библиотеку, экз. 15,8 15,8 0 

Обеспеченность на 1000 жителей, экз. 

(норматив - не менее 10) 
13,8  14,0 

+0,2 

Библиотеки района приняли активное участие в 9 республиканских конкурсах 

(конкурс «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года 2012», конкурс на лучшую 

работу библиотек по правовому просвещению населения, конкурс на лучшую 

общедоступную муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века», конкурс научных 

работ по библиотечному краеведению «Малая Родина – центр Вселенной», конкурс 

сценарного мастерства, посвященный 70-й годовщине Победы, акция-флешмоб 

«Продлим книге жизнь», конкурс профессионального мастерства «Лучший детский 

библиотекарь года», конкурс «Правила дорожного движения глазами юного пешехода», 

конкурс творческих работ «Большой человек малой родины), 6 районных конкурсах и 

акциях (конкурс профессионального мастерства «Лучшая библиотека года», конкурс 

профессионального мастерства «Самое читающее поселение», конкурс фотографий в 

рамках празднования 70-летия образования Моргаушского района, конкурс 

профессионального мастерства «Мы пишем историю библиотек», фотоконкурс 

«Культура несёт радость», Конкурс музыкально-поэтических композиций «Весны вдыхая 

аромат»). Активное участие приняли также в республиканском конкурсе научных работ 

по библиотечному краеведению «Малая Родина – центр Вселенной», республиканского 

конкурса сценарного мастерства, посвященного 70 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Работа «МЦБ Моргаушского района» «Герои 

Моргаушского района» заняла 1 место в номинации «Лучшее библиографическое 

пособие». Большесундырская сельская библиотека заняла 3 место в республиканском 

конкурсе сценарного мастерства. 

В конкурсном тур  чтецов «Русское слово», посвященном Дню русского языка, 700-

летию Сергея Радонежского, 200-летию М.Ю. Лермонтова Анаткасинская сельская 

библиотека  подготовила читателя, который занял 2 место. 

Кашмашская сельская библиотека в рамках проекта «Лучшее муниципальное 

учреждение культуры» получила  грант на сумму 100 тыс. руб. 

Продолжилась работа по обучению компьютерной грамотности. В рамках деятельности 

30 школ компьютерной грамотности при библиотеках прошло обучение 762 чел.  



Всего проведено 1091 культурно-просветительское мероприятие, в том числе 154 - в 

области пропаганды здорового образа жизни. Их посетило 16367 человек. Средняя 

посещаемость мероприятий – 16 чел. 

На базе 15 сельских библиотек оказывались государственные и муниципальные 

услуги через окна МФЦ. С момента их открытия обратилось 830 граждан. В 2014 г. 

предоставлено 313 консультаций (в 2013 г. - 272), принято 202 дела (в 2013 г. - 43). 

Библиотекари помогали населению в регистрации личных кабинетов на Портале госуслуг, 

осуществляли постановку на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

постановку на учет многодетных семей, имеющих право на получение земельных 

участков в собственность, запись к врачу и др. 

Деятельность библиотек района систематически отражалась  в средствах массовой 

информации. Количество публикаций и сюжетов в СМИ: на сайте – 501, в 

республиканской печати - 4, в районной печати - 45, Количество сюжетов о работе 

библиотек на телевидении – 1, сюжетов о работе библиотек на радио -5. 

Проблемы: Основной проблемой развития библиотечной сети является старение 

компьютерного парка, недостаточное финансирование комплектования 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. Качество предоставление данных услуг снижает низкая 

скорость Интернет и старые компьютеры. 

 

 

Исполнитель:  

Надежда Филиппова, 

гл. библиограф 

тел. (8352) 23-02-17 доб.137 

 
  

 


