
МБУ «Централизованная библиотечная система» Порецкого района 

Создана 01.01.2015 г., в ее состав вошли 17 библиотек: межпоселенческая 

центральная библиотека, детская библиотека и 15 сельских библиотек в качестве 

структурных подразделений.  

Директор ЦБС – Бухаленкова Татьяна Владимировна, образование высшее 

библиотечное, стаж библиотечной работы – 3 года. Всего библиотечных работников - 28, 

в т.ч. 19 – со стажем работы свыше 10 лет, 60 % - в возрасте от 30 до 55 лет. На полную 

ставку работают 23 чел., 0,75 – 1, 0,5 ставки – 3, 0,8 ставки - 1. Удостоен звания 

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» 1 чел. – Шпарёва Татьяна 

Анатольевна, заведующая Антипинской сельской библиотекой. 

Модернизированы 15 библиотек, обеспечены стабильным доступом в Интернет - 14, 

ЦБС имеет 20 компьютеров и 25 ед. копировально-множительной техники, центральная 

библиотека имеет свой сайт, сельские библиотеки веб-страницы. Требует капитального 

ремонта Кожевенская сельская библиотека. 

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 84,6% (в среднем по 

муниципальным районам – 79,8%).  

Наблюдается ежегодное снижение основных контрольных показателей. В 2014 г. 

уменьшилось количество посещений на 0,3 тыс., документовыдачи - на 2,0 тыс. Это 

связано, прежде всего, с закрытием Полибинской сельской библиотеки, .  

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

Количество пользователей (тыс. ед.)   12025   11239 11036 

Количество (физических) посещений (тыс. ед.) 150155 146205 145860 

Количество документовыдач (тыс. экз.) 394058 380766 378987 

Количество посещений библиотек на 1 жителя (ед.)   11,0   11,1   11,1 

Читаемость: среднее число книг, выданных одному 

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

  32,8   34,6   34,5 

Посещаемость: среднее число посещений 1 читателя  

(средний показатель 8 ед.) 

   12,5   13,3    13,3 

Показатели производственной эффективности: 
Количество выдач документов из расчета на одного  

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

тыс. экз.) 

 

   13,6    13,6     13,1 

Общий фонд ЦБС на 01.01.2015 г. составляет 193611 тыс. экз. Доля библиотечного 

фонда, отраженного в электронном каталоге – 20,5% (в среднем по республике - 55%). 

Наименование показателя   2012 г.   2013 г.   2014 г. 

Объем библиотечных фондов, экз.  205304 201577 193611 

Объем поступлений новых книг, экз.     2267     3112     4233 

Объем поступлений новых книг на 1000 жителей  

(норматив 250 книг), экз. 

       

      315,3 

        

      235,8 

       

      325,2 

Объем поступлений в среднем на 1 библиотеку (экз.)       225,7       172,9       249,0 

Обновляемость фонда, % (норматив 8-10%)           1,1           1,5           2,2 

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

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

        15,1         15,3         14,9 

Обращаемость фонда библиотеки / степень использования 

фондов (средний показатель – 2-3 ед.) 

          1,9           1,9           2,0 

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

источников финансирования:  

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего: (тыс. руб.) 241,0 349,9 433,6 

в т.ч. из федерального бюджета   34,0   94,0 113,4 



    республиканского бюджета 78,6 138,7 220,9 

    местного бюджета  128,4 

(на книги и 

периодику) 

117,2 

(на книги и 

периодику) 

99,3 

(на 

периодику) 

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей стабильная и почти 

соответствует нормативным показателям (не менее 10 ед.): 

 2 полугодие 

2014 г. 

1 полугодие 

2015 г. 

Динамика 

(+/-) 

Всего, названий   61  57 -4 

Всего, экз. 150 127 -23 

В среднем на 1 библиотеку, экз.   8,3 7,5 -0,8 

Обеспеченность на 1000 жителей, экз. 

(норматив - не менее 10)   11,4 9,6 
 

-1,8 

 

Библиотеки района принимают участие в организации и проведении различных 

акций, конкурсов. В 2014 г. - в IV Региональном православном фестивале имени Святого 

Николая Чудотворца «Живой родник моей Руси...», в республиканских конкурсах 

«Библиотека 21 века», «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года», «Лучшая 

работа библиотек по правовому просвещению населения», конкурс сценарного 

мастерства, посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

конкурс научных работ по библиотечному краеведению «Малая Родина - центр 

вселенной».  

Всего за отчетный год проведено 716 культурно-просветительских мероприятий, 

зарегистрировано 19,75 тыс. посещений.  Средняя посещаемость мероприятий – 27,5 чел. 

Решались задачи по привлечению населения к чтению, экологическому просвещению, 

патриотическому воспитанию, популяризации истории и культуры родного края.  

По итогам 2014 г. при библиотеках района функционируют 23 любительских клуба, 

которые посещают 326 человек, а также 14 клубов компьютерной  грамотности, в которых 

прошли обучение 187 человек. 

На базе 7 сельских библиотек через окна МФЦ производилось обеспечение граждан 

общественно значимой информацией, в том числе по оказанию государственных  и 

муниципальных услуг: в 2014 г. обратилось 57 граждан, оказано консультаций - 100, 

принято дел - 21. Наиболее востребованными услугами являются: регистрация 

недвижимого имущества и сделок, выдача заверенных копий документов, выдача 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства  и др.  

Деятельность библиотек района систематически отражалась в СМИ: на сайте 

администрации района – 516, в республиканской печати - 3, в районной печати - 18. 

Проблемы: Требуется обновление компьютерного парка, более 50% составляют ПК 

2003-2007 гг. выпуска. Отсутствует стабильный доступ к сети Интернет в Рындинской 

сельской библиотеке.  

Рекомендовано: Обновление компьютерного парка и увеличение доли 

финансирования на комплектование и оформление подписки на периодические издания.  
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