
Информация о работе библиотек г. Канаш  

по итогам 2014 г. 

С 01.01.2014 г. продолжает работать ЦБС, в которую входят 7 библиотек: 

центральная библиотека, филиал №1 – краеведческая библиотека, центральная детская 

филиалы № 2, 3, 4, 6 – библиотеки семейного чтения. 

Директор ЦБС – Никонорова Римма Карповна, образование высшее библиотечное, 

стаж библиотечной работы – 32 года. Всего библиотечных работников - 22, в т.ч. 8 – со 

стажем работы свыше 10 лет, 15 - в возрасте от 30 до 55 лет. На полную ставку работают 

21 чел.  

Персонал библиотек 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего библиотечных работников 22 22 22 

Высшее образование 15 

(68,2%) 

15 

(68,2%) 

17 (77,3) 

Высшее библиотечное   7 

(31,8%) 

  8 

(36,4%) 

11 (50%) 

Среднее библиотечное   2 (9,1 

%) 

  1 (4,5%)   2 (9,1%) 

Всего с библиотечным образованием   9 

(40,9%) 

  9 

(40,9%) 

13 

(59,1%) 

Все библиотеки модернизированы, оснащены 26 компьютерами и 19 ед. 

копировально-множительной техники. Доступ в Интернет имеют 7 библиотек.  

Филиал №4 – библиотека семейного чтения требует капитального ремонта. В 2014 г. 

отремонтированы фасад и фойе центральной библиотеки.  

Плановые контрольные показатели выполняются стабильно, в полном объёме, с 

положительной динамикой. Охват населения библиотечным обслуживанием в 2014 году 

составляет 38,3%. 

Наименование показателя: 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество пользователей (тыс. ед.)   18659   17573   17613 

Количество (физических) посещений (тыс. ед.) 172600 172617 173900 

Количество документовыдач (тыс. экз.) 361900 335700 337100 

Количество посещений библиотек на 1 жителя (ед.)     3,8     3,8     3,8 

Читаемость: среднее число книг, выданных одному 

читателю в течение года (средний показатель 22-24 

экз.) 

  19,4    18,7   19,1 

Посещаемость: среднее число посещений 1 читателя  

(средний показатель 8 ед.) 

    9,2      9,8     9,9 

Показатели производственной эффективности: 
Количество выдач документов из расчета на 1 

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

13 тыс. экз.) 

   16,5     15,0 15,3 

Количество читателей из расчета на 1 

библиотечного специалиста (норматив – 500-700 ед.) 

  850,0    798,8    800,6 

Общий фонд ЦБС на 01.01.2015 г. составляет 143576 экз. Доля библиотечного фонда 

отраженного в электронном каталоге 31,03 %. 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объем библиотечных фондов, тыс. экз. 152655,0     

147280,0 

  

143576,0 

Объем поступлений новых книг, экз.      3781,0 12916,0 2784,0 

Объем поступлений новых книг на 1000 жителей  

(норматив 250 книг) 

   82,7      282,0 60,9 

Объем поступлений в среднем на одну библиотеку  472,6    1845,1     397,7 



(экз.) 

Обновляемость фонда, % (норматив 8-10%)      2,5          8,8 1,9 

Книгообеспеченность, экз. (норматив на сельского 

жителя – 6-8 т.) 

      3,3          3,2          3,1 

Обращаемость фонда библиотеки / степень 

использования фондов (средний показатель – 2-3 ед.) 

      2,4          2,2           2,3 

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

источников финансирования:  

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего (тыс. руб.): 280,4 334,8 220,8 

В т.ч. из федерального бюджета 133,4 138,4 52,2 

     республиканского бюджета 50,2 86,7 36,1 

     местного бюджета  96,8 

на 

периодику 

109,7 

на 

периодику 

132,5 

на 

периодику 

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей изданий стабильно 

низкая (рекомендуемый норматив – не менее 10 экз.) 

Поступление периодических изданий: 

 

2 

полугодие 

2014 г. 

1 

полугодие 

2015 г. 

Динамика 

(+/-) 

Всего названий 81 94 +13 

Всего экз. 145 147 +2 

В среднем на 1 библиотеку, экз. 20,7 21 +0,3 

Обеспеченность на 1000 жителей, экз. (норматив - не 

менее 10) 3,2 3,2 0 

В 2014 г. главной целью ЦБС стало совершенствование библиотечного 

обслуживания населения г. Канаш в информационной, культурной и досуговой сферах. 

Библиотеки района приняли участие в 3 межрегиональных,  9 республиканских, 4 

городских конкурсах, Марафоне «Книга соединяет столетия: 1814-1914-2014гг.», 

организованном на сайте «Чтение – 21», были реализованы проекты:  в центральной 

библиотеке – «Духовная река», в центральной детской библиотеке - «От сердца к сердцу». 

Внедрены инновационные формы проведения культурно-массовых мероприятий: на сайте 

ЦБС организованы лермонтовские онлайн-чтения «Нам дороги его творенья»; проведен 

День игр в библиотеке «Что наша жизнь? Игра!»; в рамках Год культуры организован 

фестиваль молодежного чтения «Чит@й. ru».  

При библиотеках действуют 20 клубов по интересам, курсы компьютерной 

грамотности (за 2014 г. прошли обучение 172 чел., проведено 3 мероприятия, 

предоставлено 114 индивидуальных консультаций). 

Всего было проведено 884 культурно-просветительских мероприятия, в которых 

приняло участие 23407 чел. Средняя посещаемость массовых мероприятий – 27 чел. 

Проблемы: Недостаточное финансирование по статьям: оплата труда, 

комплектование, приобретение техники и программного обеспечения. Требуется ремонт 

центральной библиотеки и капитальный ремонт филиала №4 – библиотеки семейного 

чтения. 

В 2014 году ЦБС ставила перед собой цель – совершенствование библиотечного 

обслуживания населения г. Канаш в информационной, культурной и досуговой сферах.  

 

 

 



 

Исполнитель:  

Надежда Егорова, 

зав. отделом  

тел. (8352) 23-02-17 доб.119 

 

 

 

 


