
МБУ «Централизованная библиотечная система» Чебоксарского района  

 

На 01.01.2015 г. в ЦБС входят 39 библиотек: библиотечно-информационный центр 

(центральная библиотека), 38 сельских библиотек в качестве структурных подразделений. 

Принят Устав ЦБС, разработаны Положения о центральной библиотеке и структурных 

подразделениях. 

Директор ЦБС – Тимофеева Галина Львовна, образование высшее библиотечное, 

стаж библиотечной работы – выше 29 лет. Всего библиотечных работников - 63, в т.ч. 37 - со 

стажем работы выше 10 лет, 50 - в возрасте от 30 до 55 лет. Все библиотекари работают на 

полную ставку. 

Персонал библиотек 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего библиотечных работников 66 60 63 

Высшее образование 37 (56,1%) 33 (55%) 35 (55,6%) 

Высшее библиотечное 12 (18,2%) 13 (21,6%) 14 (22,2%) 

Среднее библиотечное 17 (25,8%) 16 (26,6%) 17 (27,0%) 

Всего с библиотечным образованием 17 (25,8%) 29 (48,2%) 31 (49,2%) 

Все библиотеки модернизированы, обеспечены стабильным доступом в Интернет, 

имеют 53 компьютера и 61 ед. копировально-множительной техники, центральная 

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

состоянии – нет; требуют капитального ремонта – 8 (Больше-Князьтеняковская, Курак-

Чурачевская, Лапсарская, Мало-Янгильдинская, Салабай-Касинская, Сятра - Маргинская, 

Селиванкинская, Юраковская). 

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

положительной динамикой. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 

51,9% (в среднем по муниципальным районам – 79,8%). 

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

Количество пользователей (тыс. ед.)   32,9 32,9 33,0 

Количество (физических) посещений (тыс. ед.) 404,2 394,4+16,7 

(Интернет) 

394,5 

Количество документовыдач (тыс. экз.) 728,7 731,0 731,1 

Количество посещений библиотек на 1 жителя 

(ед.) 

    6,4     6,5      6,3 

Читаемость: среднее число книг, выданных одному 

читателю в течение года (средний показатель 22-24 

экз.) 

  22,1   22,2    22,2 

Посещаемость: среднее число посещений 1 

читателя  

(средний показатель 8 ед.) 

  12,3   12,6    12,0 

Показатели производственной эффективности: 
Количество выдачи документов из расчета на 

одного  библиотечного специалиста (тыс. экз.)  

(норматив 10-13 тыс. экз.) 

  11,0    12,2    11,6 

Количество читателей из расчета на одного 

библиотечного специалиста (норматив – 500-700 

ед.) 

498,5   548,3   523,8 

Уменьшение цифровых показателей посещений библиотек района в 2014 г. объясняется 

тем, что  при подсчете количества посещений в 2013 г. учитывались и виртуальные 

посещения центральной библиотеки. Виртуальные услуги становятся все более 

востребованными: в 2014 г. ими воспользовались почти вдвое больше пользователей, чем в 

2013 г. Виртуальные посещения достили 31,95 тыс. (+15,25 тыс. к уровню 2013 г.).  



Общий фонд ЦБС на 01.01.2015 г. составляет 364835 экз. (- 15,6 тыс. экз.). С 2012 г. он 

уменьшился на 5,7%. Это обусловлено несколькими причинами: списание документов 

превышает поступление новых изданий: проведена большая работа по исключению из 

фондов библиотек устаревшей и ветхой литературы (списано 23465 экз., поступило новых 

книг 7820); сокращается объем поступлений новых книг (с 2012 г. на 30,2%). Соответственно 

объем поступления новых книг на 1000 жителей и поступлений на одну библиотеку также 

уменьшились и не соответствуют рекомендуемым нормативам. Обновляемость фонда 

несколько превышает средний показатель по муниципальным районам (1,7%), составляет 

2,1% (при рекомендуемом показателе 8-10%).  
Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге - 100%. 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объем библиотечных фондов, экз.  386700,0 380480,0 364835,0 

Объем поступлений новых книг, экз.   11213,0   11124,0     7820,0 

Объем поступлений новых книг на 1000 жителей  

(норматив 250 книг), экз. 

      177,1       174,6       124,0 

Объем поступлений в среднем на 1 библиотеку 

(экз.) 

      420,0       204,0       196,0 

Обновляемость фонда, % (норматив 8-10%)           2,9           2,9           2,1 

Книгообеспеченность, экз. (норматив – 3-5 томов 

на одного городского жителя, сельского – 6-8) 

          6,1           6,0           5,8 

Обращаемость фонда библиотеки / степень 

использования фондов (средний показатель – 2-3 

ед.) 

          1,8               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.)  556,33      1414,4 1209,5 

в т.ч. из федерального бюджета 158,7 155,5   241,8 

     республиканского бюджета   238,93 668,6    148,2 

     местного бюджета  158,7 590,3    819,5 

Обеспеченность периодическими изданиями не соответствует нормативным 

показателям: 

 

2 

полугодие  

2014 г. 

1 

полугодие  

2015 г. 

Динамика  

(+/-) 

Всего названий   128   137 +9 

Всего экз.   409   397 -12 

В среднем на 1 библиотеку, экз.   10,2   9,9 -0,3 

Обеспеченность на 1000 жителей, экз. (норматив - не 

менее 10) 

    6,4    6,3 -0,1 

Библиотеки района принимают участие в организации и проведении различных акций, 

конкурсов. В 2014 г. центральная библиотека приняла участие в республиканских конкурсах: 

«Малая Родина – центр Вселенной», конкурсе сценарного мастерства, посвященном 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., является лауреатом 

республиканских конкурсов «Библиотека 21 века», «Большой человек малой родины».  

Всего проведено 3480 массовых мероприятий, в т.ч. 2932 культурно-просветительской 

направленности, 488 - в области пропаганды здорового образа жизни, 60 – по правовому 

просвещению. Их посетило 41833 человек. Многие мероприятия были приурочены к 95-

летию центральной библиотеки и Году культуры в Российской Федерации. Средняя 

посещаемость мероприятий – 12 чел. 

На базе 19 сельских библиотек оказывались государственные и муниципальные услуги 

через «окна» МФЦ. За время их работы за услугами обратилось 427 граждан, которые 



получили 362 консультаций. Из перечня предоставляемых услуг самыми востребованными 

являются: запись в дошкольное образовательное учреждение, постановка граждан на учет в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях, государственная регистрация права 

собственности на земельный участок, запись к врачу и др.  

В библиотеках района действуют школы компьютерной грамотности для населения, в 

отчетном году обучено 409 человек.  

Делегация руководителей муниципальных библиотек Краснодарского края посетила 

центральную районную библиотеку с целью ознакомления и популяризации опыта работы 

центральной библиотеки Чебоксарского района в условиях агломерации.  

Деятельность библиотек района систематически отражалась в СМИ: в российской 

печати - 1, в республиканской печати - 2, в районной печати - 27; на телевидении - 1. 

Проблемы: требуется помещение для хранения фонда библиотеки, недостаточное 

финансирование комплектования. 

Исполнитель: 

Роза Степанова,  

зав. сектором 

тел. (8352) 23-02-17 доб. 147 

 

 


