
Информация о работе библиотек Янтиковского района  

по итогам 2014 г. 

Образована 01.01.2015 г., вошли центральная библиотека и 17 сельских библиотек в 

качестве структурных подразделений. 

Директор ЦБС – Охотникова Алена Витальевна, образование высшее не 

библиотечное (менеджер в сфере культуры), стаж библиотечной работы – 3 года. Всего 

библиотечных работников - 26, в т.ч. 20- со стажем работы выше 10 лет, 19 - в возрасте от 

30 до 55 лет. На полную ставку  работают 19 чел., 0,5 – 6 чел. 

Персонал библиотек 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего библиотечных работников 36 25 26 

Высшее образование 19 (52,8%) 14 (56%) 14 (53,8%) 

Высшее библиотечное   5 (13,9%)   5 (20 %)   6 (24%) 

Среднее библиотечное 14 (38,9%) 15 (60%).   8 (32%) 

Всего с библиотечным образованием 19 (52,8%) 20 (80%) 14 (56%) 

Все библиотеки модернизированы, 16 библиотек обеспечены стабильным доступом 

в Интернет, имеют 25 компьютеров и 35 ед. копировально-множительной техники, сайт и 

веб-страницы. Зданий библиотек в аварийном состоянии и требующих капитального 

ремонта нет. Чутеевская сельская библиотека находится в неотапливаемом помещении. 
Основные показатели: 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество пользователей (тыс. ед.)  13635  13271  12674 

Количество (физических) посещений (тыс. ед.) 146100 145160 138505 

Количество документовыдач (тыс. экз.) 288400 280400 268600 

Количество посещений библиотек на 1 жителя (ед.)     9,1     9,1     8,9 

Читаемость: среднее число книг, выданных одному читателю 

в течение года (средний показатель 22-24 экз.) 

  21,2    21,2    21,3 

Посещаемость: среднее число посещений 1 читателя  

(средний показатель 8 ед.) 

   10,7   11,1 11,0 

Показатели производственной эффективности: 
Количество выдач документов из расчета на одного  

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

экз.) 

     8,0   11,2    10,7 

Количество читателей из расчета на одного библиотечного 

специалиста (норматив – 500-700 ед.) 

   377,8   528,0 507,0 

В выполнении основных показателей деятельности ЦБС наблюдается снижение: 

число пользователей - на  582, посещений - на 6992, документовыдачи -  на 13208 по 

сравнению с  2013 г. Снижение показателей объясняется следующими объективными 

причинами: за период с 2012 по 2014 гг. почти вдвое сократилось поступление новых книг в 

библиотеки района; обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей  ниже 

нормативных показателей; сокращением штатных единиц (с 36 до 25 чел) и переводом 

работников на неполный рабочий день (на 0,5 ставки работают 6 чел.); уменьшением 

населения района на 0,3 тыс. чел. Охват населения библиотечным обслуживанием 

составляет 81,2%. Показатель удовлетворенности пользователей качеством услуг, 

оказываемых библиотеками, по итогам анкетного опроса составил в среднем 71,5%. 

Общий фонд ЦБС на 01.01.2015 г. составляет 183,2 тыс. экз. Доля библиотечного 

фонда, отраженного в электронном каталоге – 51,1% .  

Наименование показателя   2012 г.   2013 г.   2014 г. 

Объем библиотечных фондов, экз.  187509 186592 183206,0 

Объем поступлений новых книг, экз.  4021,0 2375,0 2418,0 

Объем поступлений новых книг на 1000 жителей  

(норматив 250 книг), экз. 

       

249,8 

        

149,4 

       

154,0 

Объем поступлений в среднем на 1 библиотеку (экз.) 223,4 131,9 134,0 

Обновляемость фонда, % (норматив 8-10%)      2,1      1,2      1,3 

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

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

   11,8    11,8 11,7 



Обращаемость фонда библиотеки / степень использования 

фондов (средний показатель – 2-3 ед.) 

1,5        1,5      1,5 

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

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

Всего: (тыс. руб.) 283,9 262,0 258,5 

в т.ч. из федерального бюджета   45,6      81,3 111,0 

    республиканского бюджета 164,1    135,9   74,6 

    местного бюджета  
  74,2 

(на книги и 

периодику) 

     44,8 

(на книги 

и 

периодику) 

  72,9 

(на книги 

и 

периодику) 

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей ниже нормативных 

показателей: 

 2 полугодие 

2014 г. 

1 полугодие 

2015 г. 

Динамика 

(+/-) 

Всего, названий   51   47 - 4 

Всего, экз. 132 127 - 5 

В среднем на 1 библиотеку, экз.     7,3     7,1 - 0,2 

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

10)     8,3     8,1 - 0,2 

 

Библиотеки района принимают участие в организации и проведении различных 

акций, конкурсов. В 2014 г. - республиканских конкурсах «Литературная Чувашия», III 

смотр-конкурс на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку «Библиотека XXI 

века»,  конкурс научных работ «Малая Родина – центр Вселенной». 

По итогам 2014 г. при библиотеках района функционируют 11 любительских клубов, 

которые посещают 116 человек; а также 18 клубов компьютерной  грамотности, в которых 

прошли обучение 127 человек. 

На базе 9 сельских библиотек оказывались государственные имуниципальные 

услуги через окна МФЦ. С момента их открытия обратилось 881 граждан, оказано 

консультаций - 763, принято дел - 50. Из перечня предоставляемых услуг самыми 

востребованными  являются: постановка граждан на учет в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях, государственная регистрация права собственности на земельный 

участок, оформление загранпаспортов и др.  

Всего проведено 613 культурно-просветительских мероприятий, их посетило 12,0 

тыс. чел.  Средняя посещаемость мероприятий – 12,4 чел.  

Деятельность библиотек района систематически отражалась в СМИ: на сайте 

администрации района – 264, в районной печати – 58,  в республиканской печати - 2,  на 

радио - 1. 

Проблемы: 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: 

Галина Соловьева,  

зав. отделом 

тел.: (8352) 23-02-17 доб. 144 

 

 



 

 


