
МБУК «Алатырская централизованная библиотечная система» 

Создана в 1977 г., включает 5 библиотек: центральную городскую библиотеку, 

городскую детскую библиотеку и 3 филиала «Библиотеки семейного чтения». 

Сокращение сети не производилось. 

Директор ЦБС Благовидова Ирина Федоровна, депутат Алатырского городского 

Собрания депутатов, стаж библиотечной работы – выше 40 лет. Численность 

библиотечных сотрудников - 20 чел. Стаж работы свыше 10 лет имеют 16 человек. 

Средний возраст основного персонала от 30 до 55 лет (17 специалистов). Все 

библиотекари работают на полную ставку. 

 

Персонал библиотек 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего библиотечных работников 21 21 20 

Высшее образование 13 

(61,9%) 

13     

(61,9%) 

13 (65%) 

Высшее библиотечное 9 (42,9%)  9 (42,9%)       9 (45%) 

Среднее библиотечное 8 (38,1%)  8 (38,1%)   7 (35%) 

Всего с библиотечным образованием 17 

(81,0%) 

17 

(81,0%) 

      16 (80%) 

Все библиотеки модернизированы, обеспечены стабильным доступом в Интернет, 

имеют 19 компьютеров и 15 ед. копировально-множительной техники, сайт. Библиотек в 

аварийном состоянии и требующих капитального ремонта нет. 

Анализ основных показателей деятельности ЦБС показывает увеличение количества 

посещений и читаемости. Однако в библиотеках города в отчетном году 

зарегистрировалось на 1992 тыс. человек меньше, количество документовыдачи 

сократилось  на 45,8 тыс. по сравнению с 2013 г. Охват населения библиотечным 

обслуживанием составляет 30,2% (в среднем по городам республики- 24,2%).  

Снижение основных контрольных показателей объясняется несколькими 

объективными причинами: уменьшение населения города на 1400 чел. к уровню 2012 г.; 

сокращение объема поступления новых книг на 1000 жителей с 112,9 до 98,4 экз.; 

административные отпуска работников в течение 2 месяцев по причине недостаточного 

финансирования фонда оплаты труда; старение компьютерного парка, снижающее 

качество информационного обслуживания. 

 

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

Количество пользователей (тыс. ед.) 12888 12892 10900 

Количество (физических) посещений (тыс. ед.)      122917 122960 124850 

Количество документовыдач (тыс. экз.) 300697 300716 254867 

Количество посещений библиотек на 1 жителя (ед.) 3,3 3,4 3,5 

Читаемость: среднее число книг, выданных одному 

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

23,3 23,3 23,4 

Посещаемость: среднее число посещений 1 читателя 

(средний показатель 8 ед.) 

9,5 9,5 11,5 

Показатели производственной эффективности: 
Количество выдач документов из расчета на одного  

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

тыс. экз.) 

14,3 14,3 12,1 

Количество читателей из расчета на одного 

библиотечного специалиста (норматив – 500-700 ед.) 

614,3 614,3 519,0 

 

Общий фонд библиотек города составил 127664 экз. Доля библиотечного фонда 

отраженного в электронном каталоге 52,16% (в среднем по республике – 55%). 

 



Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объем библиотечных фондов, тыс. экз. 142779 143980 127664 

Объем поступлений новых книг, экз. 4132 4133 3554 

Объем поступлений новых книг на 1000 

жителей  

(норматив 250 книг) 

110,2 112,9 98,4 

Объем поступлений в среднем на одну 

библиотеку (экз.) 

826,4 826,6 710,8 

Обновляемость фонда, % (норматив 8-10%) 11,0 11,3 9,8 

Книгообеспеченность, экз. (рекомендуемый 

норматив в городах 3-5 томов) 

3,8 3,9 3,5 

Обращаемость фонда библиотеки / степень 

использования фондов (средний показатель – 2-3 

ед.) 

2,1 2,1 2,0 

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

источников финансирования:  

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего (тыс. руб.): 233,2 291,9 167,2 

В т.ч. из федерального бюджета 93,1 92,2 32,7 

республиканского бюджета 26,1 42,2 33,3 

местного бюджета 114,0 

(подписка) 

157,5 

(подписка) 

101,2 

(подписка) 

 

Поступление периодических изданий: 

 

2 

полугодие 

2014 г. 

1 

полугодие 

2015 г. 

Динамика 

(+/-) 

Всего названий 63 58 -5 

Всего экз. 110 104 -6 

В среднем на 1 библиотеку, экз. 22 20,8 -1,2 

Обеспеченность на 1000 жителей, экз. 

(норматив - не менее 10) 3,0 2,9 -0,1 

Причиной резкого снижения объема библиотечного фонда ЦБС послужило списание 

в 2014 году ветхих и устаревших изданий (19770 экземпляров фонда - 13,73 % от общего 

количества); отсутствие финансирования на комплектование книжного фонда из 

федерального и местного бюджетов, соответственно объем новых поступлений снизился 

по сравнению с предыдущим годом на 679 экз., процент обновления фонда составил 

2,71%. 

 

Библиотеки района принимают участие в организации и проведении различных 

акций, конкурсов. В 2014 г. – в российском конкурсе «Культурная мозаика малых городов 

и сёл», 6 республиканских конкурсах. Центральная городская библиотека заняла 2 место в 

номинации «Лучший мультимедийный проект» в конкурсе научных работ «Малая Родина 

– центр вселенной». Также библиотеки города приняли участие в проведении V 

Межрегионального культурно-благотворительного фестиваля творчества инвалидов «Во 

имя жизни». 

В 2014 г. всего проведено 500 культурно-просветительских мероприятий, их 

посетило 12,6 тыс. чел. Решались задачи по привлечению населения к чтению, 

нравственно-патриотическому воспитанию, ведению здорового образа жизни, 

популяризации истории и культуры родного края. Средняя посещаемость мероприятий – 

25 чел.  



По итогам 2014 г. при библиотеках Алатыря функционируют 13 любительских 

клубов, 104 мероприятия которых посетили 2682 человека, а также курсы компьютерной  

грамотности, в котором прошли обучение 91 человек; работает бесплатная юридическая 

служба, где проведено 12 юридических консультаций. В центральной городской 

библиотеке открылся сектор библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих 

читателей. 

Деятельность библиотек района систематически отражалась в СМИ: 26 публикаций в 

местной газете «Алатырские вести», 30 выступлений на радио, 20 телесюжетов. На 

городском телевидении идет цикл передач «Алатырская старина», который ведет 

библиотекарь Скрипин М.С.   

Проблемы: Недостаточное финансирование по статьям: оплата труда, 

комплектование библиотечного фонда, приобретение техники и программного 

обеспечения, старение компьютерного парка.  

Рекомендации: 

Сотрудничество с органами местной власти в вопросах финансирования 

библиотечной сети города, привлечение спонсорских средств и волонтеров для 

функционирования библиотек. Возможность нематериального поощрения сотрудников 

библиотек. 
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