
Информация о работе библиотек Цивильского района  

С 01.01.2015 г. все библиотеки Цивильского района объединены в 

централизованную библиотечную систему (ЦБС), которая является структурным 

подразделением МБУК «Районный центр развития культуры и библиотечного 

обслуживания» Цивильского района. Сеть библиотек сохранена. В неё вошли 

Межпоселенческая районная библиотека, городская детская библиотека, 22 сельские 

библиотеки. На данный момент подготовлены следующие документы: Устав МБУК 

«РЦРКиБО» Цивильского района, Положение о ЦБС, Положение о центральной 

библиотеке, Положение о сельской библиотеке, должностные инструкции. ЦБС не 

является юридическим лицом. 

Директор МБУК "Районный центр развития культуры и библиотечного 

обслуживания" Цивильского района - Смирнова Светлана Михайловна, 

образование высшее, стаж работы в области культуры – 20 лет. Зав. ЦБС - 

Максимова Наталья Альбертовна. Всего библиотечных работников - 46, в т.ч. 33 - со 

стажем работы выше 10 лет, 41 - в возрасте от 30 до 55 лет. На полную ставку работают 38 

чел., 0,75 ставки – 3 чел., 0,5 – 4, 0,25 - 1 Удостоены звания «Заслуженный работник 

культуры Чувашской Республики» - 2 чел. 

Персонал библиотек 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего библиотечных работников 49 46 46 

Высшее образование 22 (44,9%) 22 (47,8%) 22 (47,8%) 

Высшее библиотечное 14 (28,6%) 13 (28,3%) 12 (28,3%) 

Среднее библиотечное 24 (49%) 22 (47,8%) 20 (43,5%) 

Всего с библиотечным образованием 38 (77,6%) 35 (76,1%) 32 (69,6%) 

Все библиотеки модернизированы, обеспечены стабильным доступом в Интернет, 

имеют 40 компьютеров и 47 ед. копировально-множительной техники. Собственный сайт 

имеет только центральная библиотека. Зданий библиотек в аварийном состоянии и 

требующих капитального ремонта нет. 

Основные показатели деятельности ЦБС выполняются стабильно и в полном объеме. 

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 79,3%. 

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

Количество пользователей (тыс. ед.)   28826    28828  28828 

Количество (физических) посещений (тыс. ед.) 330045 330923 331810 

Количество документовыдач (тыс. экз.) 624980 625175 625175 

Количество посещений библиотек на 1 жителя (ед.)     9,0     9,1     9,1 

Читаемость: среднее число книг, выданных одному читателю в 

течение года (средний показатель 22-24 экз.) 

  21,7   21,7   21,7 

Посещаемость: среднее число посещений 1 читателя  

(средний показатель 8 ед.) 

  11,5   11,5    11,5 

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

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

   12,8    12,0    13,3 

Количество читателей из расчета на одного библиотечного 

специалиста (норматив – 500-700 ед.) 

 587,8  553,8  612,8 

Общий фонд ЦБС на 01.01.2015 г. составляет 345991 тыс. экз. Доля библиотечного 

фонда, отраженного в электронном каталоге - 45% . 

Наименование показателя   2012 г.   2013 г.   2014 г. 

Объем библиотечных фондов, экз.  340812 343535 345991 

Объем поступлений новых книг, экз. 6974 5025 5101 

Объем поступлений новых книг на 1000 жителей  

(норматив 250 книг), экз. 

 

190,5 

 

137,7 

 

140,5 

Объем поступлений в среднем на 1 библиотеку (экз.) 290,6 209,4 212,5 

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

Книгообеспеченность, экз. (норматив – на одного городского 

жителя – 3-5 т., сельского – 6-8 т.) 

9,3 9,4 9,5 



Обращаемость фонда библиотеки / степень использования фондов 

(средний показатель – 2-3 ед.) 

1,8 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.) 544,2 555,5 383,1 

в т.ч. из федерального бюджета 89,8 166,1 147,0 

    республиканского бюджета 142,3 297,2 95,6 

    местного бюджета  312,1 92,2 140,5 

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей стабильная и 

соответствует нормативным показателям: 

 
2 полугодие  

2014 г. 

1 полугодие 

2015 г. 

Динамика 

(+/-) 

Всего, названий 111 107 -4 

Всего, экз. 373 390 +17 

В среднем на 1 библиотеку, экз. 15,5 15,5 0 

Обеспеченность на 1000 жителей, экз.  

(норматив - не менее 10) 
10,2 10,7 

+0,5 

Библиотеки района принимают участие в организации и проведении различных 

акций, конкурсов. В 2014 г. они приняли участие в общероссийской акции «Весенняя 

неделя добра», в республиканском конкурсе «Литературная Чувашия: самая читаемая 

книга  года» и др. Положительные отклики и искренний интерес вызвали среди населения 

мероприятия в рамках Года культуры и 700-летия преподобного Сергия Радонежского. 

Активно решались задачи по привлечению населения к чтению, экологическому 

просвещению, патриотическому воспитанию, популяризации истории и культуры родного 

края. Всего в библиотеках проведено 871 культурно-просветительское мероприятие, на 

которых присутствовало 25446 человек. Посещаемость 1 массового мероприятия в 

среднем составляет 29 человек.  

На базе 8 сельских библиотек через окна МФЦ производилось обеспечение граждан 

общественно значимой информацией, в том числе по содействию в получении 

государственных  и муниципальных услуг: в 2014 г. обратилось 454 граждан, оказано 

консультаций - 316, принято более 45 дел. Наиболее востребованные услуги: постановка 

на учет многодетных семей; государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество; выдача архивных справок, материнский капитал; регистрация на портале 

государственных услуг. Специалисты библиотек района провели 220 мероприятий по 

обучению населения компьютерной грамотности, 556 индивидуальных консультации, 

обучено 422 человека. 

Деятельность библиотек района систематически отражалась в СМИ: 5 сюжетов на 

телевидении, 22 на радио, в республиканской печати - 11, в районной печати - 41. 

Проблемы: Старение компьютерного парка. Недостаточное финансирование 

комплектования библиотечных фондов. Качество предоставления государственных и 

муниципальных услуг через окна МФЦ снижает устаревшая компьютерная техника в 

сельских библиотеках. Не отапливается помещение библиотеки Тувсинского сельского 

поселения. 

Рекомендации: Требуется обновление компьютерного парка и увеличение доли 

финансирования на комплектование и оформление подписки на периодические издания.  

 


