
МБУ «Ядринская централизованная библиотечная система»  

 

В 2014 г. сеть сократилась на 2 библиотеки: городская и Верхнеирзеевская 

библиотеки преобразованы в библиотечные пункты.  

C 01.01.2015 г. образована МБУ «Ядринская централизованная библиотечная 

система», куда вошла 21 библиотека: центральная и детская библиотеки, а также 19 

сельских библиотек в качестве структурных подразделений. Принят Устав ЦБС, 

разработаны Положения о центральной библиотеке, положения о структурных 

подразделениях разрабатываются. 

Директор ЦБС – Долгова Нина Арсентьевна, заслуженный работник культуры ЧР, 

имеет Почетную грамоту Минкультуры РФ и ЦК профсоюза работников культуры, 

образование высшее библиотечное, стаж библиотечной работы – выше 38 лет.  Всего 

библиотечных работников - 42, в т.ч. 33 - со стажем работы выше 10 лет, 31 - в возрасте от 

30 до 55 лет. На полную ставку  работают 36 чел., 0,75 ставки – 1 чел., 0,5 - 5. Удостоен 

звания «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» 1 чел. 

Персонал библиотек 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего библиотечных работников 47 41 42 

Высшее образование 22 (46,8%) 19 (46,3%) 21 (50%) 

Высшее библиотечное 16 (34%) 15 (36,6%) 17 (40,5%) 

Среднее библиотечное 16 (34%) 15 (36,6%) 14 (33,3%) 

Всего с библиотечным образованием 32 (68,1%) 30 (73,2%) 31 (73,8%) 

 

Все библиотеки модернизированы, обеспечены стабильным доступом в Интернет 

кроме Лапракасинской (невозможно провести линию даже оптико-волоконной связи из-за 

устаревшего оборудования) и Старотеньгешской (нет средств на оплату Интернет, 

компьютер сломан). Библиотеки оснащены 39 компьютерами и 49 ед. копировально-

множительной техники, имеет сайт центральная библиотека и остальные - веб-страницы. 

Зданий библиотек в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта нет. 

Основные показатели деятельности ЦБС, кроме документовыдачи, выполняются 

стабильно, с положительной динамикой. Снижение документовыдачи наблюдается с 2012 

г. и связано с сокращением финансирования на комплектование, а соответственно 

уменьшением объема поступления новых книг на 1000 жителей и  обновляемости фонда. 

С 2012 г. объем поступления новых книг уменьшился на 42,2%,  поступление новых книг 

на 1000 жителей – на 46,3%.  

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 81,1% (в среднем по 

муниципальным районам – 79,8%). Показатель удовлетворенности пользователей 

качеством услуг, оказываемых библиотеками, по итогам анкетного опроса составил в 

среднем 80,4%. 

 

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

Количество пользователей (тыс. ед.)  22267   22328  22327 

Количество (физических) посещений (тыс.  ед.) 269478 272060 273420 

Количество документовыдач (тыс. экз.) 524090 519764 519593 

Количество посещений библиотек на 1 жителя (ед.) 9,2 9,7 9,9 

Читаемость: среднее число книг, выданных одному читателю в 

течение года (средний показатель 22-24 экз.) 

  23,5    23,3   23,3 

Посещаемость: среднее число посещений 1 читателя 

(средний показатель 8 ед.) 
   12,1    12,1    12,2 

Показатели производственной эффективности: 
Количество выдач документов из расчета на одного  

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

экз.) 

    11,2 12,7 12,4 

Количество читателей из расчета на одного библиотечного 

специалиста (норматив – 500-700 ед.) 

  474,5 543,9 531,0 



Общий фонд ЦБС на 01.01.2015 г. составляет 246370 тыс. экз. С 2012 г. 

обновляемость фонда снизилась на 40% и составляет 3% при рекомендуемом показателе 

8-10%. В частности, это связано с активной работой с фондом в связи с оптимизацией сети 

библиотек: списание документов превышает поступление, так как идет процесс старения 

уже имеющихся книг, основная масса которых (до 70 %) была приобретена в 90-е годы. В 

2014 г. поступило 7269 экз., а списание устаревших по содержанию и ветхости составило 

10826 экз. книг, брошюр и журналов; а также с уменьшением финансирования процесса 

комплектования библиотечного фонда.  

Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге – 57,4% (в среднем 

по республике - 55%). 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объем библиотечных фондов, экз.  253298 249927 246370 

Объем поступлений новых книг, экз.   12578 7176     7269 

Объем поступлений новых книг на 1000 жителей  

(норматив 250 книг), экз. 

      430,8   256,3      264,3 

Объем поступлений в среднем на 1 библиотеку (экз.)       546,9   312,0 316,0 

Обновляемость фонда, % (норматив 8-10%)           5,0       2,9     3,0 

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

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

           8,7       8,9     9,0 

Обращаемость фонда библиотеки / степень использования 

фондов (средний показатель – 2-3 ед.) 

           2,1       2,1     2,1 

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

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

Всего: (тыс. руб.) 508,4 547,4 444,5 

в т.ч. из федерального бюджета  73,0   71,8 144,3 

     республиканского бюджета 144,4 248,0  91,8 

     местного бюджета  291,0 

(на книги и 

периодику) 

227,6 

(на книги и  

периодику) 

208,4 

(на книги и  

периодику)  

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей осталась на прежнем 

уровне, однако не соответствует рекомендуемым показателям: 

 2 полугодие 2014 г. 1 полугодие 2015 г. Динамика (+/-) 

Всего, названий 103 114 +11 

Всего, экз. 202 197 -5 

В среднем на 1 библиотеку, экз. 8,8 8,6 -0,2 

Обеспеченность на 1000 жителей, экз. 

(норматив - не менее 10) 
7,2 7,2 

 

Основная  работа библиотек Ядринского района в 2014 г. проводилась во 

исполнение Указа Президента России В.В.Путина «О проведении в Российской 

Федерации Года культуры», была направлена на реализацию задач, поставленных в 

Послании Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской 

Республики, повышению качества жизни населения.  

В центре внимания библиотек было обеспечение граждан общественно значимой 

информацией, в том числе по оказанию государственных и муниципальных услуг через 

окна МФЦ на базе 8 сельских библиотек. В 3 библиотеках услуги не оказывались в связи с 

отсутствием  лицензионного программного обеспечения, интернета, устаревшего 

оборудования. На сегодняшний день за получением муниципальных услуг  обратилось 

190 граждан, оказано консультаций - 190, принято дел - 2. Наиболее востребованными 

услугами являются: выдача молодым семьям свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилья, постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на 

строительство (приобретение) жилых помещений, приём заявлений и выдача документов 

о согласовании и переустройства и перепланировки жилого помещения, государственная 

регистрация смерти, рождения и др.  



В 2014 г. центральная библиотека стала дипломатом Республиканских конкурсов 

научных работ по библиотечному краеведению «Малая Родина – центр вселенной», 

«Литературная Чувашия. Книга года 2012». От редакции газеты «Республика» 

Государственного Совета Чувашской Республики получила Благодарственное письмо за 

организацию телевизионных социально-правовых форумов, обеспечивающих широкое 

правовое информирование населения.  

В течение года решались задачи по привлечению населения к чтению, 

популяризации истории и культуры родного края, ядриноведения, патриотическому и 

правовому воспитанию. Так, Центральная библиотека реализует программы «Ядринская 

центральная  библиотека – центр деловой, правовой и социальной информации», «Мир, 

открытый для всех» (работа с инвалидами) и «В судьбе природы – наша судьба» 

(экологическое просвещение населения), библиотечный проект «Приподнимем занавес за 

краешек». Среди наиболее значимых мероприятий можно назвать «Неделю библиотеки в 

рамках Общероссийского Дня библиотек», библионочь «Былого незабвенные страницы», 

краеведческий дивертисмент «Театр и ядринцы», видео-беседу на тему «Прошлое и 

настоящее народного костюма», встречу писателей из г. Москвы с читателями 

библиотеки, фольклорные посиделки «Старинных слов бесценных жемчуга». 

С целью организации досуга населения работают клубы по интересам «Ветеран», 

Клуб выходного дня «Огонек», Клуб любителей поэзии и романса «Радуга» и др. 

Всего проведено 1284 культурно-просветительских мероприятий, их посетило 34,7 

тыс. человек. Средняя посещаемость мероприятий – 27 чел. Среднее количество 

мероприятий на обдну библиотеку по району составляет  56 ед. 

Деятельность библиотек района систематически отражалась в СМИ: на телевидении 

– 5, на радио - 13, в республиканской печати - 6, в районной печати - 62. 

Проблемные вопросы:   

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 предоставления услуг через окна 

МФЦ снижает устаревшая компьютерная техника в сельских библиотеках: при загрузке 

программы по оказанию государственных и муниципальных услуг на компьютер, где уже 

установлены библиотечные программы, его скорость резко снижается. Требуется 

обновление компьютерного парка, приобретение антивирусных программ. 

Отсутствие финансовых средств не позволяет создать условия для обслуживания 

людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечить противопожарную 

безопасность в библиотеках. 

Рекомендации: Требуется обновление компьютерного парка и увеличение доли 

финансирования на комплектование и оформление подписки на периодические издания.  

 

Исполнитель: 

Надежда Вишневская,  

зав. отделом 

тел.: (8352) 23-02-17 доб. 135 


