
Информация о работе библиотек Шемуршинского района  

по итогам 2014 г. 

C 1.01.2015 г. образована МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Шемуршинского района, куда вошли межпоселенческая центральная библиотека и 12 

сельских библиотек в качестве структурных подразделений. 

Сокращение сети не производилось.  

Директор ЦБС – Тимофеева Ираида Михайловна, образование высшее 

библиотечное, стаж библиотечной работы – выше 13 лет. Всего библиотечных работников 

-17. Со стажем работы выше 10 лет – 14 чел. В возрасте от 30 до 55 лет – 16 чел. На 

полную ставку работают 7 чел., 0,75 – 4 чел., 0,5 ставки – 5 чел., 0,25 – 1.  

Персонал библиотек 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего библиотечных работников 20 19 17 

Высшее образование   4 (20%)   4 (21,1%)   4 (23,5%) 

Высшее библиотечное   3 (15%)   4 (21,1%)   3 (17,6%) 

Среднее библиотечное 12 (60%) 12 (63,2%) 12 (70,6%) 

Всего с библиотечным образованием 15 (75%) 16 (84,2%) 15 (88,2%) 

Все библиотеки модернизированы, обеспечены стабильным доступом в Интернет, 

имеют 15 компьютеров и 18 ед. копировально-множительной техники, имеют 

собственный сайт и веб-страницы. Зданий библиотек в аварийном состоянии и 

требующих капитального ремонта нет. 

Основные показатели деятельности ЦБС выполняются стабильно. Охват населения 

библиотечным обслуживанием составляет 89%. 

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

Количество пользователей (тыс. ед.)   11,7   11,7   11,7 

Количество (физических) посещений (тыс. ед.) 179,2 179,3 179,3 

Количество документовыдач (тыс. экз.) 249,4 244,4 244,5 

Количество посещений библиотек на 1 жителя (ед.)   12,7   13,5   13,7 

Читаемость: среднее число книг, выданных 1 читателю в 

течение года (средний показатель 22-24 экз.) 

  21,3   20,9   20,9 

Посещаемость: среднее число посещений 1 читателя  

(средний показатель 8 ед.) 

   15,3    15,3    15,3 

Показатели производственной эффективности: 
Количество выдач документов из расчета на одного  

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

  12,5   12,9    14,4 

Количество читателей из расчета на одного библиотечного 

специалиста (норматив – 500-700 ед.) 

 585,0 615,8 688,2 

Общий фонд ЦБС на 01.01.2015 г. составляет 180,5 тыс. экз. Доля библиотечного 

фонда, отраженного в электронном каталоге – 12,14% . 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объем библиотечных фондов, экз.  185300,0 183418,0 180518,0 

Объем поступлений новых книг, экз.     3425,0     1699,0     1380,0 

Объем поступлений книг на 1000 жителей  

(норматив 250 книг), экз. 

      242,9       126,8       105,0 

Объем поступлений в среднем на 1 библиотеку (экз.)        263,5       130,7        106,2 

Обновляемость фонда, % (норматив 8-10%)            1,8           0,9            0,7 

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

сельского жителя ) 

          13,1         13,7          13,7 

Обращаемость фонда библиотеки / степень использования 

фондов (средний показатель – 2-3 ед.) 

            1,3            1,3            1,4 

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

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

Всего: (тыс. руб.) 186,2 255,4 199,8 

в т.ч. из федерального бюджета 35,9 74,2 74,4 

     республиканского бюджета 82 102,0 58,2 



     местного бюджета  68,3 

(на книги и 

периодику) 

79,2 

(на периодику) 

67,2 

(на периодику)  

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей низкая, уменьшилась с 

6,3 до 4,4 изданий (рекомендуемый норматив – не менее 10 экз.): 

 
2 полугодие 

2014 г. 

1 полугодие 

2015 г. 

Динамика 

(+/-) 

Всего названий 44,0 28,0 -16 

Всего экз. 84,0 58,0 -26 

В среднем на 1 библиотеку, экз.   6,5   4,5 -2 

Обеспеченность на 1000 жителей, экз. (норматив - не менее 10)   6,3   4,3 -2 

На базе 3 сельских библиотек оказывались государственные (муниципальные) 

услуги через окна МФЦ. Наиболее востребованные услуги: постановка на учет 

многодетных семей, имеющих право на получение бесплатных земельных участков в 

собственность; информирование населения о наличии свободных земельных участков; 

выдача архивных справок, справок о месте жительства; регистрация на портале 

государственных услуг; разрешение на строительство и реконструкцию дома. 

Предоставлено 26 консультаций, принято более 200 дел.  

Библиотеки района принимают участие в организации и проведении различных 

акций, конкурсов. В 2014 г. они приняли участие в региональной акции «Марш парков»; в 

республиканском конкурсе «Литературная Чувашия: книга года»; «Районном грибном 

фестивале» совместно с Национальным парком «Чăваш вăрманĕ», районных конкурсах 

«Библиотеки XXI века», «Лучшее учреждение культуры – 2013», «Лучшая электронная 

презентация, посвященная Году охраны окружающей среды». 

По итогам 2014 г. при библиотеках района функционируют 12 любительских 

клубов по интересам, которые посещают 260 человек; 13 школ компьютерной 

грамотности, где обучено 292 человека, предоставлено более 130 индивидуальных 

консультаций, проведено 46 мероприятий. 

Всего в библиотеках проведено 630 культурно-просветительских мероприятий, на 

которых присутствовало 55203 человек. Посещаемость 1 массового мероприятия в 

среднем составляет 88 человек. 

Проблемные вопросы:  

Старение компьютерного парка. Недостаточное финансирование комплектования 

библиотечных фондов. Из местного бюджета выделялись деньги только на подписку 

периодических изданий. 

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. Работа библиотекарей не 

стимулируется. 

 

 

 
Исполнитель: 

Алина Николаева,  

гл. библиотекарь 

тел. (8352) 23-02-17 доб. 166 

 

 

 


