
Информация о работе библиотек Урмарского района  

по итогам 2014 г. 

Постановлением главы администрации Урмарского района от 30 декабря 2014 г. 

№ 901 создано МБУК «Центр развития культуры Урмарского района» Чувашской 

Республики, дата регистрации - 22.01.2015 г. В его структуре две секции: клубной и 

библиотечной работы. Функции по выполнению библиотечной работы возложены на 

МБУК «МЦБ Урмарского района» на договорной основе. Сеть библиотек сохранена. В 

неё вошли центральная, детская и 19 сельских библиотек.  

Директор ЦРК – Агеева Людмила Юрьевна, образование высшее экономическое, 

стаж работы – 2 года. 

Директор МЦБ – Алексеева Галина Михайловна, образование высшее библиотечное, 

стаж библиотечной работы – 40 лет. 

 Всего библиотечных работников -38, в т.ч. 23 – со стажем работы выше 10 лет, 31 - 

в возрасте от 30 до 55 лет. На полную ставку работает 31 чел., на 0,7 – 1 чел., 0,5 ставки – 

6 чел. Удостоены звания «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» 2 

чел., ныне работающих 1. 

Персонал библиотек 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего библиотечных работников 44 39   38 

Высшее образование 15 (34,1%) 12 (30,8%)   12 (31,6%) 

Высшее библиотечное   4 (9 %)   5 (12,8%)     6 (15,8%) 

Среднее библиотечное 15 (34,1%) 13 (33,3%)   14 (36,8%) 

Всего с библиотечным образованием 19 (43,2%) 18 (46,2)   20 (52,6%) 

Все библиотеки модернизированы, оснащены 26 компьютерами и 26 ед. 

копировально-множительной техники, все библиотеки имеют доступ в Интернет, кроме  в 

Б. Яниковской сельской библиотеки из-за отсутствия компьютера (списан в декабре 2013 

г.). Центральная библиотека имеет свой сайт, остальные библиотеки – веб-страницы.  

В течение года было отремонтировано 6 сельских библиотек (Большечакинская - 

ремонт стен; Кудеснерская - замена пола, покраска стен; Орнарская - покраска стен и 

потолка; Староурмарская - замена пола;  Челкасинская - замена половых досок; 

Шихабыловская – установка электроотопления и 3 радиаторов. В детской библиотеке был 

установлен пандус. Печное отопление остаётся в Старощелканской сельской библиотеке. 

Не отапливается Кульгешская сельская библиотека. В библиотеке установлено 

электроотопление, экономят электричество из-за недостаточного финансирования 

районом. Зданий библиотек в аварийном состоянии нет. 

Основные показатели деятельности ЦБС выполняются стабильно, в полном 

объеме. Кроме показателя по пользователям – в 2014 г. он уменьшился на 43 ед. Это 

связано с  сокращением количества библиотечных работников, работающих на полную 

ставку: на 0,7 ставки работает 1 чел., 0,5 ставки – 6 чел. 

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 88,7% (в среднем по 

муниципальным районам – 79,8%).  

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

Количество пользователей (ед.)   21219   21221   21178 

Количество (физических) посещений (ед.) 257265 252289 252571 

Количество документовыдач (экз.) 509400 509453 509532 

Количество посещений библиотек на 1 жителя (ед.) 10,2   10,4   10,6 

Читаемость: среднее число книг, выданных 1 читателю в 

течение года (средний показатель 22-24 экз.) 

24,0   24,0   24,0 

Посещаемость: среднее число посещений 1 читателя  

(средний показатель 8 ед.) 

11,9   11,9   11,9 

Показатели производственной эффективности: 
Количество выдач документов из расчета на одного  

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

11,6 13,1 13,4 

Количество читателей из расчета на одного библиотечного 

специалиста (норматив – 500-700 ед.) 

481,8 543,6 557,9 



Общий фонд библиотек района на 01.01.2015 г. составляет 255695,0 тыс. экз. Доля 

библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге –25,2% (в среднем по 

республике - 55%). 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объем библиотечных фондов, экз.  262406,0 259440,0 255695,0 

Объем поступлений новых книг, экз.     5935,0     2950,0     2066,0 

Объем поступлений книг на 1000 жителей  

(норматив 250 книг), экз. 

      239,3       121,9         86,4 

Объем поступлений в среднем на 1 библиотеку (экз.)       282,6       140,5        98,4 

Обновляемость фонда, % (норматив 8-10%)           2,3           1,1          0,8 

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

сельского жителя ) 

         10,6         10,7         10,7 

Обращаемость фонда библиотеки / степень использования 

фондов (средний показатель – 2-3 ед.) 

           1,9           2,0           2,0 

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

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

Всего: (тыс. руб.) 370,8 477,6 379,7 

в т.ч. из федерального бюджета   61,4 126,6 127,5 

     республиканского бюджета   124,29 190,9 87,9 

     местного бюджета   185,1 

(на книги и 

периодику) 

        160,1 

 

(на периодику) 

164,3 

 

(на периодику) 

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей соответствует 

нормативным показателям, однако сократилась с 11,2 до 10,2 изданий из-за отсутствия в 

бюджете администраций городского и сельских поселений средств на комплектование 

библиотечного фонда. 

 2 полугодие 

2014 г. 

1 полугодие 

2015 г. 
Динамика 

(+/-) 

Всего названий 85 82 -3 

Всего экз. 271 245 -26 

В среднем на 1 библиотеку, экз. 12,9 11,7 -1,2 

Обеспеченность на 1000 жителей, экз. (норматив - не менее 10) 11,2 10,2 -1 

Приоритетными направлениями работы библиотек района остаются продвижение 

чтения, краеведение, экологическое просвещение, патриотическое воспитание.  

Библиотеки района принимают участие в организации и проведении различных 

конкурсов и акций. В 2014 г. библиотеки района приняли участие в 11 республиканских 

конкурсах (34 чел.): «Литературная Чувашия: книга года»; конкурсе рисунка «Жизнь и 

чудеса преподобного Сергия Радонежского», конкурсе сценарного мастерства, 

посвященном 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и др. 

В номинации «Лучший работник муниципального учреждения культуры» районного 

конкурса стала Леонтьева Вера Николаевна, заведующая Чубаевской сельской библиотекой.  

Все библиотеки района приняли участие в единой всероссийской библиотечной 

акции «Жаркие. Зимние. Твои»; в общероссийской социально-культурной акции 

«БиблиоНочь»; ежегодной республиканской акции «Молодёжь за здоровый образ жизни»; 

в Первом республиканском информационном лонгмобе «Скажи телефону доверия «Да!». 

Деятельность центральной библиотеки по краеведению продолжает строиться в 

соответствии с краеведческой библиотечной программой «Цвети, земля урмарская, 

талантом народа своего» на 2013–2020 гг. Наиболее продвинутой в данном направлении 

является Большеяниковская сельская библиотека, которая работает по программе 

«Яниковедение». Основные мероприятия: литературные вечера к юбилеям писателей-

земляков; поисковая работа по нахождению забытых,  но известных в районе  людей; 

оформление папок–досье о деревне и людях; создан краеведческий уголок «Тăван енĕн 



паллă çыннисем» и т.п. В 2014 г. проведена краеведческая акция-проект «Фронтовые 

письма – потомкам».  

При библиотеках района работают 33 любительских клуба  по интересам: из них 22 

детских и 11 взрослых,  которые посещают 503 человека. Наиболее популярными для 

взрослой читательской аудитории являются клубы по интересам: женский «Сударушка»; 

сотрудничество - объединение «Общение» (Центральная библиотека); сторонники 

здорового образа жизни  «ЗОЖевцы» (Кудеснеры); семейный «Семь ступеней к счастью» 

(Шибулатово). 

Для детей и юношества особо творческим подходом в организации деятельности 

отличаются: литературный кружок «Литература + театр» (Большое Яниково); школа 

духовного развития "Ступеньки" (Мусирмы); подростковый клуб для детей из 

неблагополучных семей  «Я и мой мир» (Челкасы); подростково – экологический клуб 

«Друзья природы» (Чубаево);  клуб семейного чтения «Книжный выходной»;  подростковый 

«Свободный разговор» (Детская библиотека); юношеский «Хочу все знать» (ЦБ).  

На базе 9 сельских библиотек оказывались государственные и муниципальные 

услуги через «окна» МФЦ. Наиболее востребованные услуги: выдача молодым семьям, 

признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий, свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья; информирование 

население  о наличие свободных земельных участков; предоставление субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг; получение и обмен паспортов гражданами РФ, 

порядок получения заграничных паспортов.  Предоставлено135 консультаций, количество 

обращений граждан - 188, дел к исполнению, как и в 2013 г., принято не было.  

В 23 школах компьютерной грамотности при библиотеках обучено в 2014 г. 290 человека, 

предоставлено более 383  индивидуальных консультаций, проведено 322 мероприятия.  

Всего в библиотеках проведено 1511 культурно-просветительских мероприятий, на 

которых присутствовало 32763 человек. Посещаемость 1 массового мероприятия в 

среднем составляет 22 человека. В среднее количество массовых мероприятий на 1 

библиотеку сотавляет 72 ед. 

Деятельность библиотек района систематически отражалась в публикациях СМИ: на 

телевидении – 3, на радио – 16, в республиканской печати – 8, в районной печати -52. 

Проблемные вопросы:  

Старение компьютерного парка во всех библиотеках ЦБС.  

В Б.Яниковской сельской библиотеке нет доступа к сети Интернет из-за отсутствия 

компьютера (списан в декабре 2013 г.).  

Печное отопление остаётся в Старощелканской сельской библиотеке. Не 

отапливается Кульгешская сельская библиотека: установлено электроотопление, которое 

практически не работает из-за отсутствия финансовых средств в районе. 

Недостаточное финансирование комплектования библиотечных фондов. Зданий 

библиотек в аварийном состоянии нет. Из местного бюджета выделялись деньги только на 

подписку периодических изданий. 

Рекомендации:  

Требуется обновление компьютерного парка и увеличение доли финансирования на 

комплектование и оформление подписки на периодические издания; продолжение работы 

по привлечению внебюджетных средств на деятельность библиотек за счет участия в 

конкурсах и акциях. 

 

 
Исполнитель: 

Маргарита Карамаева,  

гл. библиотекарь 

тел. (8352) 23-02-17 доб. 166 
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