
МБУК «Централизованная библиотечная система» Яльчикского района  

Образована 01.01.2015 г., куда вошли 24 библиотеки: центральная библиотека, детский 

отдел и 22 сельские библиотеки в качестве структурных подразделений. Принят Устав 

ЦБС, разработаны Положения о центральной библиотеке и структурных подразделениях.  

Директор ЦБС – Зайцева Людмила Александровна, заслуженный работник культуры 

Чувашской Республики, образование высшее библиотечное, стаж библиотечной работы – 

выше 35 лет. Всего библиотечных работников – 33. Стаж работы сотрудников: 21 

работник имеет стаж работы выше 10 лет, в возрасте от 30 до 55 лет – 27 чел. На полную 

ставку  работают 21 чел., 0,75 ставки – 10 чел., 0,5 - 2. Удостоены звания «Заслуженный 

работник культуры Чувашской Республики»10 чел. 

Персонал библиотек 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего библиотечных работников 33 32 32 

Высшее образование 16 (48,5%) 16 (50%) 17 (53.1%) 

Высшее библиотечное   8 (24%)   7 (21,9%)   7 (21,9%) 

Среднее библиотечное 16 (48,5%) 14 (43,75%) 13 (40,6%) 

Всего с библиотечным образованием 24 (72,7%) 21 (65,65%) 20 (62,5%) 

Все библиотеки модернизированы, обеспечены стабильным доступом в Интернет, 

имеют 37 компьютеров и 38 ед. копировально-множительной техники, сайт и веб-

страницы. Зданий библиотек в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта  

нет. 

Основные показатели деятельности ЦБС выполняются стабильно и в полном объеме. 

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

Количество пользователей (тыс. ед.)   21,1   21,1  21,1 

Количество (физических) посещений (тыс. ед.) 291,1 292,1 293,4 

Количество документовыдач (тыс. экз.) 418,7 419,0 419,0 

Количество посещений библиотек на 1 жителя (ед.)   14,7   15,5   15,9 

Читаемость: среднее число книг, выданных одному читателю в 

течение года (средний показатель 22-24 экз.) 

  19,8   19,9   19,9 

Посещаемость: среднее число посещений 1 читателя  

(средний показатель 8 ед.) 

   13,8   13,8    13,9 

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

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

   12,7    13,1   13,1 

Количество читателей из расчета на одного библиотечного 

специалиста (норматив – 500-700 ед.) 

   639,0   659,0 659,0 

Библиотеки района в отчетном году посетило на 1,3 тыс. человек больше, чем в 2013 г. 

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 99,9%. Показатель 

удовлетворенности пользователей качеством услуг, оказываемых библиотеками, по 

итогам анкетного опроса составил в среднем 78%. 

Общий фонд ЦБС на 01.01.2015 г. составляет 241,1 тыс. экз. Доля библиотечного 

фонда, отраженного в электронном каталоге - 45% . 

Наименование показателя   2012 г.   2013 г.   2014 г. 

Объем библиотечных фондов, экз.  252400 253500 241168 

Объем поступлений новых книг, экз.     7155     4940     5088 

Объем поступлений новых книг на 1000 жителей  

(норматив 250 книг), экз. 

       

       361,4 

        

      261,4 

       

      275,5 

Объем поступлений в среднем на 1 библиотеку (экз.)        298,1       205,8       212,0 

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

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

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

         12,7         13,4         13,1 

Обращаемость фонда библиотеки / степень использования фондов 

(средний показатель – 2-3 ед.) 

            1,6 1,7 1,7 

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

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



Всего: (тыс. руб.) 313,6 510,0 506,4 

в т.ч. из федерального бюджета   49,7   39,1 147,0 

    республиканского бюджета 145,6 362,8 103,1 

    местного бюджета  118,3 108,1 256,3 

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей  стабильная и 

соответствует нормативным показателям: 

 2 полугодие 

2014 г. 

1 полугодие 

2015 г. 

Динамика 

(+/-) 

Всего, названий   85  76 -9 

Всего, экз. 289 293 +4 

В среднем на 1 библиотеку, экз.   12 12,2 +0,2 

Обеспеченность на 1000 жителей, экз. (норматив - не менее 

10)   15,3 15,8 
+ 0,5 

В центре внимания библиотек было обеспечение граждан общественно значимой 

информацией, в том числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг через 

окна МФЦ на базе 8 сельских библиотек, решались задачи по привлечению населения к 

чтению, экологическому просвещению, патриотическому воспитанию, популяризации 

истории и культуры родного края. Центральная библиотека Яльчикского района реализует 

проекты «Войди в мир с добром», «Библиотека без границ» по социальной адаптации 

инвалидов по зрению, эколого-просветительскую программу «Природа – наш общий дом» 

и др. Учитывая положительный опыт работы библиотек с органами местного 

самоуправления, МБУК «МЦБ Яльчикского района» и Большеяльчикскую сельскую 

библиотеку посетила делегация руководителей муниципальных библиотек Краснодарского 

края. Для них был организован семинар-практикум «Библиотека и власть: точки 

взаимодействия». 

Библиотеки района приняли активное участие в 5 российских, 2 межрегиональных, 8 

республиканских, 10 районных конкурсах и акциях. Совместный проект центральной 

библиотеки Яльчикского района» и Янтиковской сельской библиотеки «Свет православия» 

занял 1 место среди библиотек Чувашской Республики по итогам республиканского 

конкурса «Библиотека XXI века». Межпоселенческая центральная библиотека стала 

дипломантом республиканского конкурса на лучшую работу библиотек по правовому 

просвещению населения.  

Проведено всего 1669 культурно-просветительских мероприятий, их посетило 83,4 

тыс. человек. Средняя посещаемость мероприятий – 50 чел. 

Деятельность библиотек района систематически отражалась в СМИ: на сайте 

администрации района – 272, в республиканской печати - 8, в районной печати - 55. 

Проблемные вопросы: Требуется обновление компьютерного парка.  

 

 
Исполнитель: 
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