
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Библиотека» города Новочебоксарск Чувашской Республики 

 

На 01.01.2014 г. сеть муниципального бюджетного учреждения «Библиотека» 

осталась без изменения и объединяет 8 библиотек.  

Общая площадь – 3487,0 кв. м. Библиотека семейного чтения им. Николаева 

располагается в отдельном помещении; 5 библиотек (Центральная библиотека им. 

Ю.Гагарина, библиотека семейного чтения им. С.Маршака, библиотека им. Н. 

Полоруссова-Шелеби, библиотека им. П. Хузангая, библиотека им. Носова) размещаются 

в встроено-пристроенных помещения к жилому зданию. Детско-юношеская библиотека и 

библиотека семейного чтения им. Давыдова-Анатри находятся на первом этаже 

многоэтажных жилых зданий. Пожарная сигнализация установлена во всех библиотеках-

филиалах. Пять из них имеют пандусы. 

Директор  - Протасова Ольга Петровна, образование: высшее библиотечное, стаж в 

данной должности с 29.09.2010 г. Всего библиотечных работников -51, в т.ч. 37 – со 

стажем работы свыше 10 лет, 84,0% - в возрасте от 30 до 55 лет. На полную ставку 

работают 50 чел., 0,5 ставки – 1.  

Персонал библиотек 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего библиотечных работников 57 55 51 

Высшее образование 45 (78,9%) 44 (88%) 41 (80,4%) 

Высшее библиотечное 30 (52,6%) 32 (58,2%) 28 (54,9%) 

Среднее библиотечное 8 (14,0%) 7 (12,7%) 9 (18,0%) 

Всего с библиотечным образованием 38 (66,67%) 39 (70,9%) 37 (72,5%) 

 

Все библиотеки модернизированы, обеспечены стабильным доступом в Интернет, 

имеют 38 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, в полном объеме, 

с положительной динамикой. 

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

Количество пользователей (тыс. ед.)   33887   33910  33929 

Количество (физических) посещений (тыс. ед.) 357800 357955 358026 

Количество документовыдач (тыс. экз.) 787400 787700 787955 

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

Читаемость: среднее число книг, выданных одному читателю в течение 

года (средний показатель 22-24 экз.) 

  23,2    23,2   23,2 

Посещаемость: среднее число посещений 1 читателя (средний 

показатель 8 ед.) 

   10,6    10,6    10,6 

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

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

13,8 14,3 15,5 

Количество читателей из расчета на одного библиотечного 

специалиста (норматив – 500-700 ед.) 

594,5 616,5 665,3 

 Общий фонд ЦБС на 01.01.2015 г. составляет 341339 экз. Объем поступлений новых 

книг снижается с каждым годом:  по сравнению с 2012 г. он уменьшился на 22,7%. Объем 

поступлений новых книг на 1000 жителей не соответствует рекомендуемому нормативу (в 

2014 г. он составил 65,7 при рекомендуемом нормативе 250 экз.). Обновляемость фонда 

снизилась до 3,5% при нормативе 8-10%. В основном причиной снижения данных 

показателей является недостаточное финансирование комплектования (денежные средства 

из местного бюджета в 2013-2014 гг. выделялись только на подписку на периодические 

издания). 

Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге - 65,7% . 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объем библиотечных фондов, экз.  337200 338700 341339 

Объем поступлений новых книг, экз. 10719 9999 8281 



Объем поступлений новых книг на 1000 жителей  

(норматив 250 книг), экз. 

86,2 80,4 66,3 

Объем поступлений в среднем на 1 библиотеку (экз.) 1339,9 1249,9 1035,1 

Обновляемость фонда, % (норматив 8-10%) 3,2 3,0 2,4 

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

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

2,7 2,7 2,7 

Обращаемость фонда библиотеки / степень использования 

фондов (средний показатель – 2-3 ед.) 

2,3 2,3 2,3 

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

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

Всего: (тыс. руб.) 446,1 372,1 207,1 

в т.ч. из федерального бюджета 304,6 315,6 52,2 

     республиканского бюджета 44,5 28,4 36,6 

     местного бюджета  97,0 28,1 

(на периодику) 

118,3 

(на периодику)  

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей ниже норматива 

(рекомендуемый норматив – не менее 10 экз.): 
 2 полугодие 2014 г. 1 полугодие 2015 г. Динамика (+/-) 

Всего, названий 56 76 +20 

Всего, экз. 104 128 +24 

В среднем на 1 библиотеку, экз. 7,0 16,0 +9 

Обеспеченность на 1000 жителей, экз. 

(норматив - не менее 10) 
1,0 1,0 

0 

 

 
Услугами библиотек в 2014 г. воспользовались 33929 новочебоксарцев, для горожан 

проведено 751 информационно-просветительских и досуговых мероприятий, 

организовано 475 книжных экспозиций и выставок, горожанами прочитано более 787 тыс. 

книг и журналов. Число посещений мероприятий составляет 25484, или 14% от общего 

количества посещений (+2355 по сравнению с 2013 г.).  

Библиотеками реализуется 10 библиотечных программ. В отчётном году были 

реализованы проекты по продвижению чтения, повышению престижа книги и 

библиотеки: «Жизнь – книга …»: Дни Айги в Чувашии» - грант Главы Чувашской 

Республики для поддержки инновационного проекта в сфере культуры и искусства;  

«Книги собирают друзей» -  грант главы администрации г. Новочебоксарск Чувашской 

Республики в открытом конкурсе проектов в сфере культуры и искусства. 

Была продолжена работа по проекту «Библиотекаря вызывали?», поддержанного 

Главой администрации города в 2010 г., позволяющая обеспечить детям-инвалидам с 

ограниченными возможностями в передвижении равные возможности в получении 

информации, сделать доступными услуги библиотеки для этих детей. 

В библиотеке семейного чтения им. А. Николаева реализуется проект «Библиотека 

100 затей» – победитель конкурса проектов в сфере культуры и искусства на грант главы 

администрации города Новочебоксарск. По проекту приобретены детские модули, 

оборудование.  

В 2014 г. Центральная библиотека им. Ю. Гагарина стала победителем в 

республиканском смотре-конкурсе на лучшую общедоступную муниципальную 

библиотеку «Библиотека XXI века», организованном Минкультуры Чувашии и 

Национальной библиотекой Чувашской Республики в номинации «Центральная городская 

библиотека». 

При библиотеках работают 7 любительских клубов по интересам: «Золотой 

возраст», «Укалча» («Околица»), «Телей» («Счастье»), «Хозяюшка», «Роман с 

вышивкой», «Органическое земледелие»; клуб общения молодых людей с ограниченными 

возможностями «Надежда» и 1 любительское объединение: Новочебоксарское 

литературное объединение «Крылья». 

Деятельность библиотек города систематически отражалась в средствах массовой 

информации. Количество публикаций и сюжетов в СМИ: на сайте – 194, в местной печати 



- 18, показано 37 видеосюжетов Новочебоксарским кабельным телевидением, прозвучало 

10 репортажей на городском радио. 

Проблемные вопросы: 

Основной проблемой развития библиотечной сети является недостаточное 

финансирование комплектования фондов.  

Нехватка средств для модернизации компьютерного парка. 

 

Исполнитель: 

Л.А. Фёдорова, 23-02-17, доб. 151 

 


