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1.События года 

В 2018 году  библиотеки МБУ «ЦБС» Чебоксарского района по-прежнему 

оставались  сетью учреждений культуры района, обеспечивающей доступ населения к 

информации, знаниям и культурным ценностям. Работа библиотек была направлена на 

укрепление современного образа библиотек района, повышение качества 

предоставляемых ими услуг и поиск ресурсов для их дальнейшего развития.  
1.1 Главные события библиотечной жизни района 

Указом  Президента Российской Федерации 2018 год был объявлен Годом 

добровольца (волонтера).  Год добровольца предопределил план действий библиотек 

района  и дал очередной повод заявить о себе, показать ресурсные возможности и 

разнообразие библиотечно-информационных услуг, предоставляемых населению. 

 С 1 июня по 31 августа  библиотеки  района пригласили своих юных читателей 

принять участие в районном конкурсе «Стикеромания, или приведи в библиотеку 

друга».  Среди его основных целей и задач: привлечение волонтеров для приобщения 

детей и молодежи к чтению в библиотеки МБУ «ЦБС» Чебоксарского района, 

популяризация библиотеки и ее услуг среди населения. 

Во время летних каникул добровольными  помощниками библиотек стали 

учащиеся школ района, которые приняли активное участие в районной акции «Вернем 

книгу в библиотеку!». По инициативе самых активных юных читателей к тем, кто 

нарушает правила пользования библиотекой и вовремя не возвращает книги,  летом 

пришли не только библиотекарь, но и его добровольные помощники.    

В апреле библиотекари отдела по работе с детьми стали организаторами акции по 

сбору средств для бездомных собак «Делай добро: помогай бездомным животным». 

Акция объединила неравнодушных и отзывчивых читателей всех возрастов (всего 83 

человека). С апреля по июнь в отделе собирались  сухие корма для собак и щенков, 

крупы, консервы и посуда, которые библиотекари передали в Пункт передержки и 

временного содержания безнадзорных животных г.Чебоксары. 

Читатели-волонтеры участвовали  и  в Днях дублера, акциях «Экозеленение», 

«Чистоту создаем сами», «Зеленая деревня» и т.д.  

 В Атлашевской сельской библиотеке работал клуб «Юные волонтеры», с 

эстафеты добрых дел «Начни год с добрых дел» начал свою деятельность клуб 

«Волонтер» в Пихтулинской сельской библиотеке. Активно работал и клуб «Доброе 

сердце» при Селиванкинской сельской библиотеке.  

 25 апреля, в День чувашского языка, Центральная библиотека встречала 

участников районного конкурса на лучшую инсценировку рассказов И.Я.Яковлева 

«И.Я.Яковлевáн ачалáх тĕнчи». Площадками проведения конкурса стали читальный 

зал Центральной библиотеки и отдел по работе с детьми.  В конкурсе приняли участие 

 112 воспитанников дошкольных учреждений района, учащиеся общеобразовательных 

школ и  работники библиотек района. Видеовыступление представили воспитанники 

Кугесьского детского дома-интерната.  

Библиотеки района приняли участие и  в Республиканской просветительской 

акции «Библиотечный диктант на тему «Иван Яковлевич Яковлев – патриарх 

чувашской культуры». Читатели - участники акции отвечали на вопросы, касающиеся 

жизни и творчества, образовательной деятельности, интересных фактов из биографии 

Ивана Яковлевича Яковлева. 

25 апреля в  библиотеках района состоялись и мероприятия межрегиональной 

акции «И.Я.Яковлев - великий чувашский просветитель», организатором которой стала 

ЦБС г.Ульяновска. 
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23 октября, в день памяти И.Я.Яковлева, в библиотеках района были проведены  

мероприятия, посвященные значению Патриарха в жизни чувашского народа, показан  

фильм «Что нам завещал Патриарх».. 

Одно из самых значимых событий в жизни библиотек района в 2018 году – это  

победа проекта Центральной библиотеки «Школа премудрости и благочестия «Есть 

Бог, есть мир», который получил поддержку  Международного открытого конкурса 

грантов  "Православная инициатива –2018". Размер гранта составил 87750  рублей.  

  Проекту Пихтулинской сельской библиотеки  «Школа мудрости духовной «Я 

есть, Ты есть» удалось получить поддержку Фонда гуманитарных и просветительских 

инициатив "Соработничество" в рамках регионального конкурса   "Православная 

инициатива на Чувашской земле". Размер гранта составил 58649  рублей. 

В  январе 2018 года  Центральная библиотека одержала победу  в  конкурсном 

отборе Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений, и их работников 2017 года в номинации «Лучшая 

межпоселенческая библиотека». Библиотека стала единственной в республике, которая 

одержала победу в этой номинации. Сумма победы – 150000 рублей. 

По  итогам конкурсного отбора 2018 года победителем номинации «Лучший 

работник межпоселенческой  библиотеки» стала Тимофеева Г.Л., директор  МБУ 

«ЦБС» Чебоксарского района. В номинации «Лучшая муниципальная 

общедоступная библиотека» победу одержала Кшаушская сельская библиотека.  

Две победы одержали библиотеки района и в   VII Республиканском смотре-

конкурсе на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку. Победителем в 

номинации «Лучшее библиографическое пособие» стала Централизованная 

библиотечная система Чебоксарского района за ретроспективный библиографический 

указатель «Храним любовь к родному краю: что читать о Чебоксарском районе». В 

указатель включены краеведческие материалы, находящиеся в МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района. Это опубликованные издания, статьи в периодических изданиях 

и в книжных сборниках, электронные издания. Указатель полезен и актуален для всех 

тех, кто интересуется жизнью и деятельностью Чебоксарского района. 

В номинации «Лучшая исследовательская работа по истории и культуре края» 

лауреатом конкурса признана Пархикасинская сельская библиотека  за издание книги 

«Край родной Синьял-Покровский» (в составе авторского коллектива) об истории 

поселения и его людях. 

Впервые в Чувашской Республике  в сентябре 2018 года в Центральной 

библиотеке  появился веломобиль.  Проект «Велобиблиотека в Кугесях» направлен на 

продвижение книги и чтения среди жителей п. Кугеси, вовлечение людей в процесс 

чтения. Велобиблиотека  обслуживает  на дому пенсионеров, ветеранов, инвалидов, 

всех тех, кто сам не может посетить библиотеку. Летом велобиблиотеку можно будет 

увидеть на детских площадках.  

 

1.2 Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность библиотек.  
В 2018 году библиотеки района продолжили свою работу в составе МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района. Развитие библиотечного дела района шло по четким векторам, 

определёнными Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки. 

Выполняя требования Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», библиотеки систематически вели 

сверку Федерального списка экстремистских материалов и электронного каталога на 

предмет наличия изданий,  включённых в Федеральный список. Приказом директора 
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утверждена инструкция по работе с документами, включенными в Федеральный список 

экстремистских материалов.  

В течение года в библиотеках района продолжалась работа по реализации 

Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», Федерального Закона РФ  № 152-ФЗ  «О защите 

персональных данных». 

 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек.  

Важными ориентирами для развития библиотечной отрасли района остаются 

государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 

2013-2020 гг., государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры 

и туризма» на 2014-2020 гг., муниципальная программа  Чебоксарского района 

«Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы. 

 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети 
Доступность библиотечных ресурсов и услуг во многом зависит от состояния сети 

общедоступных библиотек. На 1 января 2019 года в структуру МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района входят 39 библиотек. Это 38 сельских библиотек и Центральная 

библиотека, которая координирует работу всех библиотек района.  

 

Всего библиотек 2016 2017 2018 

39 39 39 

 

Число внестационарных пунктов обслуживания в 2018 году составило -75 ( 2017 

год -72). Без пунктов выдачи литературы функционировали 6 библиотек района.  

Новые пункты выдачи были открыты в Икковской, Янышской и Хыймалакасинской 

сельских библиотеках.  

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры сети 
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Чебоксарского района Чувашской Республики  создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«О некоммерческих организациях» и постановлением администрации Чебоксарского 

района от 27 октября 2014 г. № 1807 «О создании муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» Чебоксарского района 

Чувашской Республики». Бюджетное учреждение является некоммерческой 

организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг, в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере культуры. 

Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения является 

муниципальное образование - Чебоксарский район Чувашской Республики, от имени 

которого выступает администрация Чебоксарского района Чувашской Республики. 

Бюджетное учреждение обязано согласовывать вопросы управления и распоряжения 

закрепленным за ним имуществом с Учредителем, а вопросы определения уставных 

задач, принципов управления и финансирования – с отделом культуры, туризма и 

социального развития администрации Чебоксарского района.  Бюджетное учреждение 

является юридическим лицом. 
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2.3 Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения.  

В связи с рекомендациями Минкультуры Чувашии в 2015 году на уровне  района 

было создано муниципальное бюджетное  учреждение «Централизованная 

библиотечная система» Чебоксарского района со структурными подразделениями в 

сельских поселениях. 24.12.2014 был принят Устав МБУ «ЦБС», а 15.01.2015 было 

получено Свидетельство о государственной регистрации МБУ «ЦБС» Чебоксарского 

района. Этой же датой организация зарегистрирована в ЕГРЮЛ. В 2018 году каких-

либо реорганизаций в библиотеках не происходило.  

 

2.5. Доступность библиотечных услуг 

Доступность библиотечных услуг, в первую очередь, обеспечивается 

рациональным размещением сети библиотек на территории района.  

Среднее число жителей на одну библиотеку района составило  1590 человек. На 

селе эта цифра составляет – 1288, в районном центре – 13054 человек на одну 

библиотеку.  

Основные требования к базовому обеспечению доступности библиотечных 

услуг соблюдены во всех библиотеках Чебоксарского района:  

рациональное размещение сети муниципальных библиотек, насколько это 

приемлемо с учетом специфики местности;  

удобный для населения режим работы библиотек; 

удобное месторасположение библиотек (в основном библиотеки расположены в 

ключевых точках населенных пунктов, в домах культуры и клубах,  школах и других 

учреждениях). 

2.6. Краткие выводы 

            В 2018 году библиотечная сеть района сохранилась на уровне 2017 года.  

 

3. Основные статистические показатели  

3.1. Система сбора статистических показателей в районе 

Центральная библиотека МБУ «ЦБС» Чебоксарского района проводит анализ 

библиотечной деятельности на основании форм государственной статистической 

отчетности 6-НК. Одновременно через таблицы получается и обрабатывается массив 

дополнительных сведений по различным направлениям деятельности библиотек. 

 

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием 

Год 2016 2017 2018 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием (%) 

53,8 54,1 54,4 

           

 В течение последних лет процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием держался на уровне 52%. В 2017 году процент охвата увеличился и 

составил 54,1%, что объясняется увеличением пользователей в библиотеках, 

количества проведенных в библиотеках района  массовых мероприятий и количества 

участников в них.  В 2018 году эта цифра увеличилась до 54,4%.  Наибольший процент 

охвата в библиотеках, находящихся на территории  Янышского, Ишлейского, 

Ишакского, Синьял-Покровского сельских поселений. Менее всего охвачены 

библиотечным обслуживанием жители Лапсарского, Атлашевского, 

Большекатрасьского  сельских поселений.  
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3.3. Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг 

Абсолютные показатели основных работ/услуг, выполненных библиотеками 

Чебоксарского района 

№№ Наименование показателей Год 

2016 2017 2018 

1. Число зарегистрированных 

пользователей, в т.ч. 

удаленных 

33582/6018  33612/5735 33744/6219 

2. Выдано документов, в т.ч. 

удаленным пользователям 

743987/74080 744797/73356 749936//78975 

3. Выдано копий документов 4267 4405 4812 

4. Число посещений 461723 527970 619616 

 Из них посещений 

массовых мероприятий 

42634  42701 46416 

5.  Число посещений интернет-

сайта библиотеки 

52503 121243 184235 

Относительные показатели деятельности 

6. Читаемость 22 22 22,2 

7. Посещаемость 13,8 15,7 18,4 

8. Обращаемость 2,0 2,0 2,0 

9. Документообеспеченность 

на 1 жителя  

6,0 6,2 6,2 

Экономические показатели деятельности 

10. Расходы на обслуживания 

одного пользователя, руб. 

392 543 617 

11. Расходы на одно 

посещение, руб. 

28,5 34 52 

12. Расходы на одну 

документовыдачу, руб. 

17,8 24 28,3 

  

Количество обращений к библиотекам района составило- 219912 в.т.ч. к веб-

сайту ЦБС – 184235. 

За рассматриваемый период основные итоговые показатели: количество 

пользователей, посещений и выдачи документов характеризуются устойчивой 

положительной  динамикой.  Значительно выросло число посещений   интернет-сайта 

ЦБС. Качественные показатели: читаемость, посещаемость, обращаемость остаются 

стабильными, что позволяет говорить о том, что интерес пользователей к услугам 

библиотек не утратился.   

Безусловно, расходы на обслуживание одного пользователя, одно посещение, 

одну документовыдачу зависят от общей суммы расходов библиотек. Анализируя 

данные показатели можно сделать следующие выводы: по сравнению с 2017 годом 

расходы библиотек  увеличились. Необходимо также отметить, что  финансирование 

оплаты за совмещение должности техслужащих библиотекарями в 2018 году 

продолжалось осуществляться за счет сельских поселений.  

 

3.4. Оказание платных услуг  
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 В 2018 году платные услуги оказывали 37 (2017 год -37) библиотек района. 

Всего за год библиотеки  оказали платные услуги на сумму 204201  (2017г. - 201.000) 

руб. Благодаря двум выигранным грантам сумма доходов достигла 350600руб. 

 На первом месте идет копирование документов, широко распространено также 

сканирование документов и изображений, набор и редактирование текста 

библиотекарями района, распечатка на принтере.  

 Самые большие доходы на фоне остальных получили Центральная библиотека  

— 132401,5 руб., Пихтулинская сельская библиотека  - 61149 руб., Атлашевская 

сельская библиотека (16750 руб.), Ишлейская  сельская библиотека (8424 руб.), 

Кшаушская сельская библиотека (7500 руб.). Расходовались заработанные средства 

чаще на приобретение книг,  оборудования, канцтоваров.  

 

3.5.Краткие выводы:  

На протяжении ряда лет  показатель охвата населения Чебоксарского района  

библиотечным обслуживанием остается стабильным. Рост данного показателя в 2018 

году не может не радовать библиотекарей. Для библиотечных работников характерен 

постоянный поиск новых форм работы, стремление создать комфортные условия для 

интеллектуального общения. Библиотеки стали чаще использовать уличные формы 

работы. Произошел переход от разрозненных мероприятий к акциям, проектам. 

Привлечению жителей района в библиотеки способствовало и предоставление 

библиотеками муниципальных услуг в электронном виде (портал «Госуслуги.ру»).  Все 

большее число пользователей обращается и к Интернет-сайту МБУ «ЦБС», Росту числа 

обращений способствовало и появление новых электронных ресурсов («Сторона моя 

Чебоксарская», «Календарь знаменательных и памятных дат Чебоксарского района» на 

сайте. Предоставление доступа к фондам НЭБ и ЭБС ЮРАЙТ также способствовало 

появлению новых пользователей в библиотеках.    

 

4. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность 

4.1. Общая характеристика объема совокупного фонда муниципальных библиотек на 

физических носителях. Динамика за три года. 

Общий объем библиотечного фонда библиотек Чебоксарского района на 

01.01.2019 г. составил 386125 экз.  Благодаря тому, что и в отчетном 2018 году  стоял 

вопрос обновления и пополнения фондов библиотек новыми изданиями, общий 

библиотечный фонд по сравнению с 2017 годом вырос на 5224 экз.  

 Общая характеристика совокупного фонда библиотек района 

 

Год Состоит 

(всего), экз. 

в том числе 

печатные 

 документы 

электронные 

издания 

аудиовизуальные 

материалы 

2016 375024 369505 4991 528 

2017 380901 375197 5173 531 

2018 386125 380198 5392 535 

 

Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями – 

380198 экз. (98,46%). Фонд электронных изданий насчитывает всего 5392 экз. (1,4%). 

Аудиовизуальных изданий насчитывается всего 535 экз. (0,14%).  

 

Год 

Поступило  

новых  

документов, экз. 

Выбыло  

(всего), экз. 

Состоит  

(всего), экз. 
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2016 9370 3279 375024 

2017 10765 4888 380901 

2018 10901 5677 386125 

 

По сравнению с 2016 годом фонды библиотек района увеличились на 11101 экз.  

Отраслевой состав библиотечных фондов представлен следующими показателями: 

художественная и детская литература составляет 67,11%; социально-экономические 

науки –14,85%; техника, сельское хозяйство – 5,26%; естественные науки, медицина – 

4,87%; искусство, спорт – 4,23%; литературоведение – 3,68%.  

 

4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на физических 

(материальных) носителях, в т. ч. по видам документов. 

4.2.1.  Поступления в фонды библиотек Чебоксарского района 

Если в 2017 г.  в библиотеки района поступило 10765 экз., то в 2018 г. общий 

объем поступлений составил  10901 экз.  

 

Год Всего, экз. в том числе 

Печатных 

изданий 

электронных 

изданий 

аудиовизуальных 

материалов 

2016 9370 9093 277 0 

2017 10765 10580 182 3 

2018 10901 10678 219 4 

 

В фонды библиотек Чебоксарского района в 2018 г. поступило на 136 экз. 

изданий больше, чем в 2017 г. Среди поступлений 10678 экз. печатных изданий, 219 

электронных документа и 4 аудиовизуальных изд. (видеокассеты)  

Библиотеки приняли в свои фонды безвозмездную помощь от авторов, 

издательств, общественных издателей и читателей 3033 экз. литературы, что составило 

27,82% от общего количества поступлений.  В фонды сельских библиотек в 2018 году 

влилось 9537 экз. изданий, в т. ч. 9349 экз. печатных изд. 

Как известно, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации 03.07.1996 № 1063-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 13.07.2007 

(922-р) «О социальных нормах и нормативах» ежегодный объем новых поступлений 

должен составлять 250 экземпляров на 1000 жителей. До норматива модельного 

стандарта в библиотеках Чебоксарского района, к сожалению, далеко. 

 В 2018 году поступления от норматива составили  70,33%. 

Важнейшим источником пополнения библиотечных фондов новинками является 

подписка на периодические издания. Общая сумма, выделенная на подписку библиотек 

района на 2 полугодие 2018 года и на 1 полугодие 2019 года, составила 699761 руб. 56 

коп. (1831 экз.). (в 2017 г. была выделена такая же сумма (1805 экз.)).  

Библиотек, оказавшихся без журналов и газет на 2 полугодие 2018 г. и 1 полугодие 

2019 г., в районе не имеется.  

4. 2.2. Выбытие документов из фондов библиотек района 

Основная причина выбытия – ветхость для печатных изданий. В текущем 2018 

году начата работа по проверке библиотечных фондов на наличие ветхих, устаревших 

по содержанию и утерянных читателями изданий. Списание составляет 52,07% от 

общего количества поступлений за год.  

 

Год Всего, экз. в том числе 

Печатных электронных аудиовизуальных 
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изданий изданий материалов 

2016 3279 3272 7 0 

2017 4888 4888 0 0 

2018 5677 5677 0 0 

 

 Причины списания в 2018 г. Кол-во 

экз. 

1. Всего 5677 

 

1.1. 

В том числе: 

- по ветхости 

 

5616 

1.2. - по причине утери читателями 61 

 

Анализ основных показателей состава фонда муниципальных библиотек на физических 

(материальных) носителях из расчета на 1 жителя и на 1 читателя.  

 Средний процент обновляемости библиотечного фонда района составляет 

2,83%. 

Год Обновляемость, % 

2016 2,50 

2017 2,83 

2018 2,83 

 

Средняя книгообеспеченность на одного жителя по всем библиотекам района – 6,2 экз. 

(в 2017 г. – 6,2 экз.). 

 Финансирование комплектования 

На финансирование комплектования библиотечного фонда МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района из бюджетов различных уровней было выделено: 

 

 

Год Всего, руб. в том числе 

федеральный 

бюджет 

республиканс

кий  бюджет 

местный 

бюджет 

(книги+подп

иска) 

внебюджетны

е  

ср-ва+дары 

 

2016 1305836,36 18700,00 588566,92 537298,09 161271,35  

2017 1498984,66 17700,00 461914,91 913572,11 105797,64  

2018 1828132,55 259900,00 363407,74 927332,99 277491,82  

 

На приобретение изданий в 2018 г.  потрачено 1828132,55 руб. из всех 

источников.  

Местные средства в размере  927332,99 руб. были израсходованы на 

приобретение новых печатных изданий (2011 экз. – 227571,43 руб.) и оплату подписки 

(1831 экз. – 699761,56 руб.).  

В расчете на одного жителя района в среднем на комплектование израсходовано 

29,49 руб. (+5,31) (в 2017 г. было 24,18 руб.) 

Доля местных бюджетов в комплектовании изданиями составляет 50,73% от 

общей суммы.  
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Кроме того, средняя стоимость одного документа в 2018 году по сравнению с 

2017  годом возросла на 28 руб. 45 коп. и составила 167,70 руб. (в 2017 г. было 139,25 

руб.). 

Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов.  

           Библиотечные фонды являются основой функционирования библиотек и 

главным источником удовлетворения информационных потребностей. Комплектование 

книжного фонда библиотек МБУ «ЦБС» Чебоксарского района осуществляется в 

соответствии с задачами  библиотек, информационными потребностями и 

потребительским спросом.  

Фонды библиотек района в основном укомплектованы произведениями 

художественной литературы, наблюдается снижение поступлений документов по 

отраслям. 

Чтобы соответствовать тем требованиям, которые предъявляет библиотеке 

современное общество, и отвечать запросам всех слоев населения, необходимо 

продолжить анализирование концепции комплектования, уделять больше внимания 

современным источникам оперативной информации. 

Для повышения объема и качества комплектования библиотек необходимо 

продолжить практику предоставления целевых средств из федерального и 

республиканского бюджета и обратить особое внимание на выделение денежных 

средств из бюджетов муниципального уровня.  

Основные тенденции в формировании и использовании фондов заключаются в 

сокращении объема ассигнований из бюджетов разных уровней, непредсказуемости 

сроков поступления денежных средств, невозможности для многих библиотек вести 

грамотное текущее комплектование, в вынужденности пополнять фонды через 

пожертвования. А также в давлении такой позиции муниципального задания  как «рост 

обеспеченности населения библиотечным фондом на 1 жителя (в экземплярах)» в 

условиях, когда списание из фондов объективно выше поступления в них.  

Исходя из вышесказанного, сегодня первостепенная задача состоит в том, чтобы 

увеличить объемы финансирования комплектования за счет бюджетов разных уровней. 

 4.6 Обеспечение сохранности фондов 

В работу библиотек Чебоксарского района внедряется «Порядок учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда». Инструкция является главным 

документом, определяющим весь комплекс операций по учету документов фонда в 

библиотеках, способствующих обеспечению  сохранности фонда.  

В целях обеспечения сохранности библиотечного фонда в 2018 году были 

проведены обучающие мероприятия для специалистов отделов комплектования, 

библиотекарей сельских филиалов.  

Основной задачей является возможность сохранения физической «формы» 

библиотечного документа как можно более неповрежденной и пригодной к 

использованию.  

 

5.Электронные сетевые ресурсы 

5.1.Создание электронного каталога и других баз данных муниципальными 

библиотеками.  

 На 01.01.2019 г. объем электронного каталога библиотек Чебоксарского района 

составляет 83514 записей (база данных «КНИГИ»), общее число записей сетевых 

локальных документов -  14.  
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Год Объем ЭК БД 

«Книги» 

Объем ЭК БД 

«Сетевые  

локальные  

документы» 

объем ЭК,  

доступного в 

Интернете 

2016 75490 14 71120  

2017 79325 14 71120 

2018 83514 14 83514 

Количество записей, предоставленных в Сводный каталог библиотек ЧР – 83514 

.В связи с тем, что ретроконверсия выполнена на 100%, проводилась работа по 

корректировке записей, занесенных ранее.  

Совокупный объем собственных библиографических баз данных составил 

101055 записей. Количество записей, предоставленных в сводную краеведческую БД 

статей «Чувашика» - 258. Общее количество сетевых локальных документов -14, все 

они доступны на Интернет-сайте МБУ «ЦБС». В основе электронной библиотеки – 

электронные издания Центральной библиотеки краеведческой направленности.  

 

5.3.Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем.  

С 2017 года МБУ «ЦБС» предоставило своим читателям возможность стать 

читателем НЭБ, тем самым пользователи получили доступ к совокупному фонду НЭБ, 

включая фонды с ограничением доступа. Документовыдача пользователям библиотек 

района составила 4102 экземпляра. Пользуется популярностью у жителей района и 

СПС «КонсультантПлюс». В 2018 году подписан договор с ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» на безвозмездное использование произведений в ЭБС ЮРАЙТ. 

Пользователям шести библиотек района (Центральная библиотека, Акулевская, 

Ишлейская, Атлашевская, Чиршкасинская, Малоянгильдинская сельские библиотеки) 

были доступны фонды электронной библиотеки «ЛитРес».  

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

В 2018 году библиотеки района  продолжали активно формировать  

современный имидж и расширяли свое виртуальное пространство. Современной 

формой обслуживания пользователей и оперативным каналом доступа к информации и 

библиотечным ресурсам является имеющийся у МБУ «ЦБС»  веб-сайт, который  

предоставляет всю информацию о библиотеках Чебоксарского района виртуальным 

пользователям, создает позитивный имидж библиотек, привлекает их внимание к 

имеющейся интеллектуальной продукции и оказываемым услугам.   

Благодаря сайту МБУ «ЦБС» жители района  имеют возможность получить 

необходимую для них информацию о жизни библиотек, в.т.ч. и новости о прошедших 

событиях, информацию о библиотеках, различных объединениях и клубах, о 

проводимых конкурсах и т.д. в круглосуточном режиме.  

Развернутое оперативное размещение новостной информации на сайте МБУ 

«ЦБС» позволяет позиционировать себя как современный информационный центр.  

Информацию на сайте, направленную на продвижение книги и чтения, можно 

разделить на несколько крупных направлений: информация о событиях, связанных с 

книжной культурой; мероприятиях, направленных на популяризацию книги; об 

электронных книжных ресурсах; об отдельных книгах; о людях, связанных с книгой и 

чтением.  

Для слабовидящих пользователей на сайте есть памятка-алгоритм о том,  как с 

помощью масштабирования можно изменять размер текста на сайте.  
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В 2018 году сайт МБУ «ЦБС» посетили 184235 (2017г. -121243)  пользователей. 

Сайт постоянно совершенствуется, библиотекари  стремятся сделать его более 

информативным и привлекательным. Библиотеки МБУ «ЦБС» представлены и в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники.ru», «Инстаграм». Именно в соцсетях 

проходят основные коммуникационные пути, в них  проще всего найти ответы на 

вопросы: кто такие сегодняшние пользователи, какие у них интересы, какой они хотят 

видеть библиотеку, каковы прогнозы чтения на ближайшие годы. В 2018 году свои 

страницы в социальных сетях открыли Ишлейская, Вурман-Сюктерская, 

Салабайкасинская, Кшаушская, Чиршкасинская, Пихтулинская, Ильбешская, 

Сарабакасинская  сельские библиотеки.  

Преимущества социальных сетей необходимо использовать в профессиональных 

целях. Это и высокий уровень доверия к соцсетям – выше, чем к официальным 

источникам информации, возможность получить информацию «из первых рук» и 

получить ответы на любые вопросы. В них  возможно использовать любые формы 

коммуникаций (текст, видео, аудио, фото). 

5.5. Анализ состояния и использования электронных сетевых ресурсов 

библиотеками. 

Весь мир стремительно движется к «цифре»,  и сами библиотеки – активные 

участники этого движения - создают «электронные библиотеки» и предоставляют 

электронные услуги. В 2018 году  система электронных ресурсов ЦБС  включала  

предоставление бесплатного доступа к НЭБ, ЭБС ЮРАЙТ, электронной библиотеке 

«ЛитРес», справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». Виртуальным 

пользователям библиотеки МБУ «ЦБС» были представлены  веб-сайтом, 13 (2017г. – 6) 

группами в социальных сетях.  

С помощью НЭБ читатели библиотек района получили  свободный доступ к 

редким и уникальным  изданиям, издаваемым и хранящимся в фондах российских 

библиотек – от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских 

произведений.  В «ЛитРес»  наиболее востребованными в 2018году были новинки 

современной отечественной  художественной литературы. С помощью  справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс» в 2018 г. была выполнена 1271 справка. 

Немалую помощь стала оказывать  студентам, учителям  и учащимся старших классов 

общеобразовательных школ  ЭБС Юрайт. 

 

5.6.Краткие выводы по разделу.  

Использование электронных сетевых ресурсов библиотеками района в 2018 году 

имело положительную динамику. Минусом по-прежнему остается недостаточная 

скорость Интернета в некоторых сельских библиотеках района.  

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения района. 

Деятельность библиотек МБУ «ЦБС» Чебоксарского района  в 2018 году была 

направлена на реализацию основных задач: расширение возможностей свободного и 

равного доступа жителей района к информации и культурному наследию; помощь 

населению в образовании, самообразовании, культурно-досуговой деятельности.  

Направления деятельности: 

Привлечение к чтению 

Правовое просвещение 

Содействие в реализации образовательных  и профессиональных запросов 
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Популяризация краеведческих знаний 

Гражданско – патриотическое воспитание 

Экологическое просвещение 

Художественно – эстетическое развитие, помощь в реализации досуговых запросов и 

др.  

В 2018 году в библиотеках всего было проведено 3424 (2017г. – 3227) массовых 

мероприятия, в которых приняли участие 46416 (2017г. – 42701) человек.  

Наибольшая эффективность в работе достигалась при сочетании различных 

форм и методов, комплексном подходе к организации мероприятий, 

последовательности и широте освещения тем в СМИ и социальных сетях. 

Библиотеки района продолжили увеличивать свое участие в мероприятиях 

общероссийского, межрегионального и районного уровней, среди которых 

Межрегиональная интернет-викторина "Владимир Тендряков-2018: 

перезагрузка",    Межрегиональная библиотечная акция "И.Я. Яковлев - великий 

чувашский просветитель", lll Всероссийская акция "Читаем Евгения 

Боратынского", Межрегиональная акция "Ухожу я в мир природы", 

Всероссийскоий литературноый конкурс "Герои Великой Победы" , 

Всероссийская олимпиада "Символы России. Литературные юбилеи",  

международная благотворительная акция «Кораблик доброты», международная 

акция «Читаем детям о войне», межрегиональные акции «Наши истоки. Читаем 

фольклор», «Дни лермонтовской поэзии в библиотеке», республиканская 

литературная акция «Тургеневская осень», сетевая акция «С именем Горького»  и 

др. Многочисленными по количеству участников были и мероприятия акций 

«Библионочь»,  «Выбираем Книгу года», «Ночь искусств», «День чтения вслух».   

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек  

 В 2018 году общедоступные библиотеки МБУ «ЦБС»  продолжили работу над 

ранее начатыми проектами и реализовывали новые.   

 Проект Центральной библиотеки «Школа премудрости и благочестия «Есть 

Бог, есть мир» получил поддержку Фонда гуманитарных и просветительских 

инициатив "Соработничество" в рамках Международного открытого конкурса грантов 

 "Православная инициатива –2018". Размер гранта составил 87750  рублей.  Проект 

направлен на духовно-нравственное просвещение детей, подростков и молодежи через 

участие в информационно-просветительских мероприятиях библиотек Чебоксарского 

района. Разные форматы и технологии проведения мероприятий активизировали 

библиотеки района на проявление собственного потенциала в духовно-нравственном 

просвещении. В рамках проекта были проведены районный конкурс чтецов духовной 

поэзии, единый день показа православного мультфильма «Твой Крест», православный 

конкурс рисунков и фотографий «Русь православная живет» и другие мероприятия 

совместно с храмами 2-го Благочинного округа Чувашской Епархии. Результаты 

реализации проекта были подведены на семинаре-практикуме  "Православная книга – 

дорогой добра и веры" 

Проект Пихтулинской сельской библиотеки (заведующая библиотекой Федорова 

Р.В.) «Школа мудрости духовной «Я есть, ты есть» получил поддержку Фонда 

гуманитарных и просветительских инициатив "Соработничество" в рамках 

регионального конкурса   "Православная инициатива на Чувашской земле". Размер 

гранта составил 58649  рублей. 

Для того, чтобы одержать победу в конкурсе, необходимо было пройти 

экспертизу заявки в Фонде поддержки гуманитарных и просветительских инициатив 

«Соработничество» и собрать  50% суммы от стоимости проекта на платформе 

http://gov.cap.ru/Content2018/orgs/GovId_861/kichula.jpg
http://gov.cap.ru/Content2018/orgs/GovId_861/kichula.jpg
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_861/diplom_yakovlev_1.pdf
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_861/diplom_yakovlev_1.pdf
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_861/diplom_boratiskij.jpg
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_861/diplom_boratiskij.jpg
http://gov.cap.ru/Content/orgs/GovId_861/123456.jpg
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коллективного финансирования «Начинание». Библиотека собрала 30200 руб. (51%) и 

стала победителем конкурса. В сборе средств Пихтулинской сельской библиотеке 

помогли библиотекари района, читатели и просто неравнодушные люди. 

 Цель проекта: православное просвещение детей и молодежи д. Пихтулино, 

Типсирмы, Чемурша, Янашкасы посредством рекомендации лучших образцов 

православной литературы. В рамках реализации проекта  состоялись встречи населения 

с настоятелем храма Сретения Господня отцом М. Курленко, обзоры православной 

литературы, цикл мероприятий духовно - нравственной тематики, была организована 

экскурсия в православный приход в честь Сретения Господня с. Чемурша и т.д.  

Благодаря реализации проекта «Велобиблиотека в Кугесях» люди старшего 

возраста п.Кугеси получили возможность получать книги с доставкой на дом. В летнее 

время велобиблиотека проедет и по дворам поселка, обслуживая детей и подростков.  

Икковская сельская библиотека работала по программе «Читать больше, читать 

лучше, читать всегда!». Цель программы – формирование у детей устойчивого интереса 

к книге, расширение их читательского кругозора, привлечение к чтению лучших 

произведений отечественной и мировой литературы, воспитание грамотного читателя. 

Мероприятия проходили  на базе работы клуба юных книголюбов «Читайка». Всего в 

рамках программы в 2018 году  было проведено 18 мероприятий, в которых приняли 

участие 252 юных читателя.  

В 2018 году отдел по работе с детьми Центральной библиотеки начал  

реализацию проекта «Дети одного Солнца», рассчитанного  на воспитанников БУ 

«Кугесьский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и воспитанников 

БОУ «Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (вне зависимости от их возраста). Проект  

оказывает  помощь в социальной адаптации таких читателей, способствует по мере сил 

и возможностей формированию их нравственных ориентиров, расширению 

творческого потенциала и повышению читательской культуры.  

              В проекте  «Летний читальный зал под открытым небом»  приняли участие 

все 39 библиотек района. Всего на летних площадках было проведено 181 мероприятие, 

в которых приняли участие 2573 человека. 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

  Клубная деятельность библиотек по-прежнему востребована населением. Работа 

библиотечных клубов и кружков положительно сказывается на образе библиотек в 

целом, позволяет привлекать новых пользователей, способствует организации 

содержательного досуга людей.  В 2018 году при библиотеках района действовало 45 

клубов по интересам. Люди старшего возраста с удовольствием посещают занятия 

клуба «Встреча» в Акулевской сельской библиотеке, «Вязаная сказка» в Центральной 

библиотеке.  Успешно работает и литературно-музыкальная гостиная «Вся классика 

до последнего слова» в отделе по работе с детьми Центральной библиотеки, которая 

приобщает юных пользователей к лучшим авторам и произведениям русской и 

зарубежной классической литературы. В 2018 году на базе Кугесьского дома-интерната  

для престарелых и инвалидов продолжило свою работу любительское объединение 

«Общение», созданное библиотекарями по инициативе  жителей дома-интерната. 

Работа «Общения» позволяет вовлекать  пожилых людей и инвалидов в жизнь 

общества, проводить с ними культурно-досуговые мероприятия,  знакомить с  

литературой различной тематики, обмениваться мнением о прочитанном.   Активно 

работали и экологический кружок «Друзья природы» в Шинерпосинской сельской 

библиотеке, «Почемучка» в Синьяльской сельской библиотеке.  
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Все мероприятия по патриотическому воспитанию, проводимые библиотеками 

района,    влияли на сознание молодых людей, пробуждали у них интерес к изучению 

истории Отечества, к героическим и трудовым традициям  народа. 

В начале февраля 2018 года в библиотеках района состоялись мероприятия, 

посвященные 75 -летию со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве.   

В феврале в Центральной библиотеке состоялся вечер памяти героев афганской 

войны. В мероприятии приняли участие военный комиссар ВК (Чебоксарского и 

Мариинско-Посадского районов Чувашской Республики) А.А. Кочуров, матери и 

родственники погибших в Афганистане солдат,  участники боевых действий в 

Афганистане и Чечне, учащиеся Кугесьского лицея. «Мы увидели настоящих мужчин, 

а эта встреча навсегда останется в сердцах и памяти ребят. Спасибо вам за то, что 

сберегли чувство товарищества», - отметила Порфирьева Л.В., заместитель директора 

по воспитательной работе Кугесьского лицея, завершая встречу.  

Традиционным стал и  флешмоб «Державный стяг России», посвященный Дню 

Государственного флага России, в Центральной библиотеке. В 2018 году его  

участниками стали воспитанники МБДОУ «Кугесьский детский сад «Пурнеске», 

читатели библиотеки. Библиотекарь Васильева А.Ю. рассказала ребятам об истории 

возникновения главного символа России, о том, почему именно белый, синий и 

красный цвета были выбраны для флага России и что они означают.  Рассказ 

сопровождался показом электронной презентации «Флаг России — гордость наша».  

Затем юные участники флешмоба ответили на вопросы викторины. На открытой 

площадке перед библиотекой состоялся танцевальный марафон под руководством 

библиотекаря Васильевой Е.С. и ее дочери. А помогали им ростовые куклы - сказочные 

герои, в роли которых выступили библиотекари. 

Цикл исторических уроков «Великие битвы Великой Отечественной» провела 

Шинерпосинская сельская библиотека.  В День воинской славы «Жизни своей не 

жалели за русскую землю свою» читатели Абашевской сельской библиотеки 

познакомились с удивительными эпизодами из биографии людей, возглавивших в 

опасное для Отечества время его защиту, прославивших свое имя громкими победами в 

судьбоносных битвах. В исторический круиз «Вселенная по имени Россия» 

отправились юные читатели Шоркинской сельской библиотеки, на флешмоб «Моя 

Родина – Россия» собрала жителей д.Сятракасы Сарабакасинская сельская библиотека.                

Мероприятия по правовому просвещению и воспитанию занимают  важное 

место в работе библиотек, т.к. «ничто мы так плохо не знаем, как то, что каждый 

должен знать, - закон» (О.Бальзак).  

В декабре 2018 года исполнилось 25 лет главному Закону страны – Конституции 

Российской Федерации. Мероприятия библиотек района были посвящены  истории 

зарождения конституционного права в России,  принятию Конституции РФ 12 декабря 

1993 года,  значению этого документа для всех граждан  страны. Особое внимание 

было уделено содержанию Конституции России. Среди них информационный час «О 

главном Законе страны (Салабайкасинская с/б), час права «По совести живем, славим и 

чтим Закон» (Акулевская с/б), правовой час «Конституции РФ –25 лет» (Янгильдинская 

с/б) и др.  

Немало сделали библиотеки и для того, чтобы жители Чебоксарского района 

знали свои избирательные права. С целью повышения правовой культуры и уровня 

информированности молодых избирателей о выборах Анаткас-Туруновская сельская 

библиотека провела  игру об основах избирательного законодательства  «Голосуй! Не 

комплексуй». Информационно-правовой час «Президент как символ государственной 

власти» состоялся в Синьяльской сельской библиотеке, урок гражданственности «За 
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будущее голосуем вместе» - в Толиковской сельской библиотеке.  Молодежь  п.Кугеси 

приняла участие в Дне молодого избирателя в Центральной библиотеке.  

Центральная библиотека организовала правовой час «Трудовое право 

несовершеннолетних» в Кугесьском лицее. В мероприятии приняли участие 

помощник прокурора Чебоксарского района Ильина И.Н., инспектор по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по Чебоксарскому району Макарова И.В. 

Специалисты познакомили  ребят с нормами труда, с  видами  работ для подростков в 

летнее время, ответили на вопросы ребят.  

Ежегодно библиотеки участвуют и в мероприятиях, проводимых в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи детям. В этот день  в отделе по работе с 

детьми Центральной библиотеки   прошел час информации «Имею право на права» с 

участием помощника прокурора Чебоксарского района Анисимова  П.В.  На 

мероприятие были приглашены ученики 9 «в» класса МБОУ «Кугесьская школа № 1». 

Виртуальный урок-путешествие «Тебе о праве и право о тебе» для своих юных 

читателей провела Ильбешская сельская библиотека. С помощью сказочных героев 

ребята еще раз вспомнили свои права и обязанности. В Центральной библиотеке с 

учащимися Кугесьской СОШ №1 встретились заместитель прокурора Чебоксарского 

района Марасанов С.В.,  начальник Управления Федеральной службы исполнения 

наказания России по Чувашской Республике в Чебоксарском районе Щербина К. Б. 

Юные пользователи библиотек ежеквартально приглашаются и на мероприятия 

по профилактике правонарушений на дорогах. Использование компьютерных 

технологий позволяет делать такие уроки безопасности более привлекательными  для 

ребят и достигают своей цели – всегда помнить правила безопасности на дорогах. 

Янгильдинская сельская библиотека пригласила учащихся Янгильдинской СОШ на 

познавательную программу «Знай правила движения как таблицу умножения», час 

полезного совета «Правила дорожные знать каждому положено!» провела Вурман-

Сюктерская сельская библиотека, интерактивную игру «В стране дорожных знаков» - 

Сятра-Лапсарская сельская библиотека. Победителем  Х Республиканского конкурса 

профессионального мастерства среди сотрудников центров правовой информации 

муниципальных библиотек .в номинации «Лучший урок правовой культуры» стала  

Центральная библиотека МБУ «ЦБС» Чебоксарского района. Высокой оценки жюри 

был удостоен сценарий квеста о правилах дорожного движения  для учащихся 

начальных классов, разработанный библиотекарями отдела по работе с детьми. 

            Здоровый образ жизни – это требование времени.  В 2018 году библиотеки 

района приняли активное участие в акциях «Молодежь за здоровый образ жизни»,  

«Стоп ВИЧ/СПИД»,  интерактивном марафоне здоровья «Старт здоровью детей». 

«За здоровье и безопасность детей». 

 С целью формирования осознанного отрицательного отношения к курению в 

Тренькасинской сельской библиотеке состоялся урок здоровья «Курить – здоровью 

вредить». На тематическом часе «Здоровье – всей жизни основа» заведующая Синьял-

Покровским ФАП Иванова В.В. с помощью презентации «Береги свое здоровье» 

рассказала пользователям библиотеки много интересного о здоровье человека, 

способах его поддержания. Уличные акции «Мы – за трезвость» организовали 

Акулевская и Шоркинская сельские библиотеки. Жителям деревень приняли участие в 

опросе о том, почему алкоголь вреден для здоровья, каждому были вручены памятки 

«Трезвость – выбор сильных».  

Игра-путешествие «Здоров будешь - все добудешь» позволила юным 

пользователям отдела по работе с детьми Центральной библиотеки «отправиться» на 

экскурсию в Школу здоровья, в ходе которой они отвечали на вопросы викторины «Как 
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стать Неболейкой», познакомились с книгами о здоровом образе жизни, поиграли в 

игру «Полезно-вредно», провели физкультминутку «Зарядка для книгочеев».   

Во время беседы – диспута «Пристрастия, уносящие жизнь» в Толиковской 

сельской библиотеке библиотекарь  рассказала  участникам мероприятия о том, какую 

опасность несёт в себе наркомания и каковы возможные последствия употребления 

наркотических веществ. Библиотекари Центральной библиотеки приняли участие в 

работе районного совещания по итогам социально-экономического развития 

Чебоксарского района за I полугодие 2018 года. Участники совещания познакомились с 

книжными экспозициями библиотеки «Сторона моя - Чебоксарская» и «Целебная 

поляна». Приятной неожиданностью для всех стала и дегустация чая из трав мяты, 

бергамота, мелиссы и других лекарственных трав: каждого желающего библиотекари 

угощали чашкой ароматного травяного чая, не забывая рассказать и о его полезных 

свойствах.  

Быстро  завоевали популярность среди  юных жителей п.Кугеси большие 

напольные шашки, впервые представленные библиотекарями на районном празднике 

Акатуй. Свежий воздух, любимая игра, которая позволяет логически размышлять и  

двигаться – каждое последующее мероприятие с использованием больших шашек 

собирало все большее количество не только детей, но и взрослых.  

Воспитание экологической культуры, глубокого понимания значения природы 

для жизни людей, их здоровья, духовного и физического совершенствования находится 

в числе приоритетных направлений деятельности библиотек МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района.  

Принимая участие в республиканском Едином дне действий «Через красоту 

природы – к красоте души», библиотекари  отдела по работе с детьми Центральной 

библиотеки провели  акцию «Стань природе другом!». Вниманию пользователей  

были представлены эко-вернисаж «Берегите природу!». Авторами работ стали юные 

читатели отдела,  передавшие в ярких красках красоту и хрупкость родной 

природы. Для желающих познакомиться с литературой по экологии и охране 

окружающей среды ведущий методист Г.В. Маркова в течение дня проводила библио-

дайджест по материалам книжной выставки «Земля. Экология. Жизнь».  Все, кто хотел 

проверить свои знания о природе, приняли участие в  викторине «Загадки на 

ромашках». Интересной частью акции стала творческая  мастерская «Эко-ладошки». 

 Дети проявили немалую фантазию, и к концу акции в библиотеке появился 

нарисованный «зоопарк». 

Пихтулинская сельская библиотека  провела экологический праздник «Я хочу, 

чтоб птицы пели».  Ребята отвечали на вопросы экологической викторины, играли в 

игру «Кто здесь лишний», отгадывали загадки «Узнай целебное растение», участвовали 

в активных играх.  

Экологический квиз «И музыка природы над Землей звучала»  в 

Шинерпосинской сельской библиотеке позволил напомнить пользователям, что должен 

сделать каждый человек, чтобы сохранить природу и уберечь ее. Квест-игра 

«Путешествие по родной земле» состоялась в Янгильдинской сельской библиотеке, 

красоту природу своей малой Родины позволила раскрыть выставка работ 

читательницы Селиванкинской сельской библиотеки Крыльцовой Натальи. 

Экологический праздник «Птицы – вестники весны» состоялся в Янышской сельской 

библиотеке. В ходе виртуального экопутешествия «Любить, ценить и охранять» в 

Сарабакасинской сельской библиотеке вниманию ее участников был представлен 

Интернет-ресурс «Экологическая страница Чебоксарского района».  Литературная игра 

«Посмотрим и почитаем книги о природе вслух» в Абашевской сельской библиотеке 

была посвящена произведениям В.Бианки, Н.Сладкова, М.Пришвина и К.Паустовского.  
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Поддержали библиотеки района и Всероссийский фестиваль энергосбережения 

«#ВместеЯрче» и провели для своих читателей уроки энергосбережения «Сбережем 

энергию вместе». Во время мероприятий его участники познакомились с 

видеофильмом «Как экономить электричество», изучили 10 правил экономии энергии.  

Слайды, презентации, видеоролики, репродукции картин позволили сделать 

мероприятия экологической тематики более яркими и запоминающимися.   

           Работая в духовно-нравственном направлении, библиотеки района помогали 

своим читателям постигать нравственные и духовные ценности, стремились 

содействовать возрождению духовной культуры. 

Благодаря реализации проекта Центральной библиотеки «Школа премудрости 

и благочестия «Есть Бог, есть мир», получившего  поддержку в Международном 

открытом конкурсе грантов  "Православная инициатива –2018", через привлечение 

детей и молодежи к чтению православной литературы, организацию совместных 

поездок в храмы, проведения уроков нравственности, милосердия, встречи со 

священнослужителями удалось сделать шаг к созданию единого социокультурного 

пространства по духовно-нравственному воспитанию в Чебоксарском районе. Наиболее 

многочисленными по количеству участников стали православный конкурс рисунков и 

фотографий «Русь православная живет», районный конкурс чтецов духовной поэзии «В 

начале было Слово…», единый день презентации анимационного фильма «Твой 

Крест». Информация о мероприятиях проекта широко освещалась на сайтах 

администрации Чебоксарского района, районной газеты «Тǎван Ен», МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района и в социальной сети «ВКонтакте».  Интересной и 

содержательной была работа виртуальной дискуссионной площадки «Школа 

премудрости и благочестия «Есть Бог, есть мир» в социальной сети «ВКонтакте». За 

время ее работы на площадке было опубликовано 225 материалов, активность проявили 

186 ее постоянных участников. Наиболее активными участниками дискуссионной 

площадки стали Пихтулинская, Атлашевская, Кшаушская, Вурман-Сюктерская, 

Акулевская, Пархикасинская, Ишлейская сельские библиотеки, а также Центральная 

библиотека. Селиванкинская сельская библиотека представила на площадке 

видеофильм «Верую во единого Бога» о мероприятиях библиотеки в рамках проекта. 

Создание виртуальной дискуссионной площадки позволило получить и выявить новые 

тенденции в духовно-нравственном воспитании детей и молодежи в библиотеках, 

привлечь к работе площадки молодых пользователей, поделиться накопленным в этой 

области опытом. Новая православная литература, поступившая в библиотеки района, 

нашла своего читателя.  

В рамках реализации проекта  Пихтулинской сельской библиотеки  «Школа 

мудрости духовной «Я есть. Ты есть», ставшего победителем регионального 

конкурса   "Православная инициатива на Чувашской земле" были проведены 

информационно-просветительский урок «Добро и зло: причины наших поступков», 

урок добротолюбия “Ни дня без доброго дела“ для учеников 1-4 классов,  урок 

духовности «Библейские заповеди: 10 уроков жизни», во время которого молодые 

жители Синьяльского сельского поселения встретились с одним из самых ярких  

представителей православной церкви -  настоятелем  храма Сретения Господня с. 

Чемурша отцом  Максимом.  

Традиционными в библиотеках стали и рождественские чтения. В 2018 году 

библиотеки самостоятельно выбирали произведение для чтения вслух. Читатели Сятра-

Лапсарской сельской библиотеки выбрали рассказ М.Зощенко «Елка», читатели 

Хыркасинской сельской библиотеки книгу Свена Нурдквиста «Рождественская каша». 

Читателям Байсубаковской сельской библиотеки понравилась книга Н. Васильевой 

«Новогодняя сказка».  
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 Ко Дню славянской письменности и культуры в библиотеках были 

оформлены  книжные выставки, проведены мероприятия, которые познакомили  

читателей с историей возникновения славянской письменности,  книгопечатания, с 

создателями славянской азбуки Кириллом и Мефодием, основателем книгопечатания в 

России Иваном Федоровым. Час   информации «Откуда пошла славянская 

письменность» состоялся в Ишлейской сельской библиотеке.   Библиотекарь Кичула 

В.Л. рассказала его участникам об истории возникновения праздника и книжного дела, 

о жизненном пути святых братьев Мефодия и Кирилла и созданной ими 

азбуке.  Познавательная игровая программа «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в 

руки» состоялась в Сарабакасинской сельской библиотеке.  Его участниками стали 

учащиеся 4 класса МБОУ «Сятра-Хочехматская СОШ». Ребята с интересом  слушали 

рассказ о жизни святых равноапостольных, о памятниках древнерусской письменности. 

В ходе мероприятия ребята с удовольствием участвовали в познавательной викторине 

«Аз, Буки, Веди…», расшифровали «спрятанные» слова, разгадывали ребусы и 

анаграммы. Ребята посмотрели и электронную презентацию «Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий». Участниками викторины «К сокровищам 

родного слова» в Селиванкинской сельской библиотеке  стали учащиеся МБОУ 

«Синьял-Покровская СОШ». Ребята искали ответы на вопросы о том, как 

современники называли Кирилла за ученость, кору какого дерева использовали на Руси 

в качестве писчего материала, кто был первым книгопечатником на Руси, на 

территории какой страны изобрели бумагу и др.  

14 марта 2018 года в Центральной библиотеке состоялся День православной 

книги «Живое слово мудрости духовной». Участниками мероприятия стали 62 

учащихся образовательных учреждений района, библиотекари и учителя. С Днем 

православной книги его участников пришли поздравить протоиерей Виктор Карлинов, 

благочинный 2-го Благочинного округа, ключарь собора святого равноапостольного 

князя Владимира г. Новочебоксарска,  настоятель храма Успения Пресвятой 

Богородицы иерей Илия Лебедев, настоятель храма Грузинской иконы Божией матери 

иерей Владимир Кузнецов. Многочисленным по составу стал и традиционный конкурс 

чтецов духовной поэзии «Живое слово, созвучье слов живых». В нем приняли участие 

28 учащихся общеобразовательных учреждений района. 

Накануне  Дня матери в отделе обслуживания Центральной библиотеки 

прошла  акция  «Свет материнства – свет любви». Каждой маме,   пришедшей в этот 

день в библиотеку,   были вручены открытки – поздравления с добрыми пожеланиями. 

  

 6.4. Продвижение книги и чтения 
В целях продвижения чтения в библиотеках  в 2018 году проводились 

интересные запоминающиеся мероприятия, создающие положительный и 

привлекательный образ читающего человека, библиотеки в целом, помогающие 

привлечь к чтению нечитающих и малочитающих людей. Библиотеки активно 

подключились к участию в акциях и конкурсах различного уровня с привлечением 

детей, молодежи, а также читателей старшего возраста.  

          2018 год был богат на знаменательные литературные даты. Все они не остались 

без внимания библиотек МБУ «ЦБС» Чебоксарского района. В них были проведены 

мероприятия, посвященные Л.Н.Толстому, С.В.Михалкову, И.С.Тургеневу, 

А.И.Солженицыну, М.Горькому и др.   

В течение трех  месяцев  библиотеки района принимали активное участие в 

республиканской литературной акции «Тургеневская осень», посвященной 200-летию 

великого русского писателя И.С.Тургенева.  
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1-й этап -  фотоконкурс «Венок Тургеневу»- принес победу Центральной библиотеке 

(номинация «Барин-гурман», 2-е место) и Шинерпосинской сельской библиотеке 

(номинация «Тургеневская девушка сегодня», 3-е место).  

Велофлешмоб «Читаем Тургенева» Центральной библиотеки занял 1-е место во 2-м 

этапе акции «Города и годы».  Творческий подход, оригинальность, наличие 

интересных и новаторских идей позволили занять 3-место Шинерпосинской сельской 

библиотеке за проведение театрализованного литературного часа «И.С. Тургенев - 

исследователь русской души».  

Третий этап акции был посвящен  роману писателя «Отцы и дети». 

.Информацию о проведенных мероприятиях, как и в двух предыдущих этапах, 

библиотеки района активно размещали на виртуальной площадке «Тургеневская 

осень». Запомнились всем флешмоб «Отцы и дети читают роман «Отцы и дети» 

Атлашевской сельской библиотеки,  поле чудес по роману в Чиршкасинской сельской 

библиотеке, районный конкурс рисунков - иллюстраций "Рисуем героев 

И.С.Тургенева", флешмоб «Живые страницы романа И.С.Тургенева «Отцы и дети», в 

котором великолепно сыграли библиотекари Центральной библиотеки. В третьем этапе  

акции 1 место присуждено Центральной библиотеке за мероприятия: «Отцы и дети»: 

осенний марафон цитат», литературные дебаты «Н.Андреева вызывает на спор 

И.С.Тургенева», флешмоб «Живые страницы романа И.С.Тургенева «Отцы и дети» и 

День виртуальной информации «Отцы и дети” в эпоху Internet». 

По итогам трех этапов акции Центральной библиотеке также присужден 

Специальный приз  жюри «Тургеневской осени» «Три К» (Качество. Количество. 

Креативность). 

 Пользователи библиотек района приняли самое активное участие и во 

Всероссийской Олимпиаде «Символы России. Литературные юбилеи». На 26 

площадках, организованных библиотеками, на вопросы Олимпиады отвечали 332 ее 

участника в возрасте от 7 до 14 лет. Участники Олимпиады    ответили на 10 вопросов 

по теме «Литературные юбилеи», 9 из которых были тестовыми заданиями, одно 

задание требовало развернутого ответа. С заданиями Олимпиады дети справились, 

наиболее трудным для ребят в возрасте от 11 до 14 лет оказался десятый вопрос, на 

который нельзя было ответить без знания истории  написания романа Л.Н.Толстого 

«Война и мир». 

 15 октября библиотеки района присоединились к  VI Межрегиональной акции 

«Дни лермонтовской поэзии в библиотеке», которую ежегодно проводит Пензенская 

областная библиотека для детей и юношества. Цель акции: приобщение подрастающего 

поколения к литературному и художественному наследию М.Ю. Лермонтова. В этот 

день  в библиотеках района  звучали литературные произведения М.Ю.Лермонтова, 

читатели познакомились с книжными выставками, раскрывающими  литературный и 

художественный талант писателя. В акции приняли участие дети и молодежь в возрасте 

от 7 до 30 лет. 

             В октябре библиотеки района присоединились к республиканской акции 

«День чтения вслух». В библиотеках  состоялись мероприятия, посвященные книге и 

чтению. Участники акции прочли вслух отрывки из книг, которые они  выбрали сами. 

 В  гостях у  учащихся  второго класса Ишакской СОШ  побывала заведующая 

сельской библиотекой Александрова С.В. и  предложила ребятам почитать вслух 

добрые и трогательные рассказы Валентины Осеевой "Волшебное слово", "Три 

товарища" и необычайно оригинальную сказку Евгения Шварца  «Сказка о потерянном 

времени». Громкое чтение рассказа «Бежин луг» И.С.Тургенева состоялось в 

Шоркинской сельской библиотеке. С творчеством И.Я.Яковлева знакомились читатели 

Сятра-Лапсарсккой сельской библиотеки. Рассказы И.Я.Яковлева читали вслух и 

https://vk.com/event169895050
https://vk.com/event169895050
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читатели Чиршкасинской сельской библиотеки. Для чтения вслух библиотекари отдела 

по работе с детьми Центральной библиотеки предложили рассказы В.Драгунского и 

Н.Носова. 

Чтение вслух помогло юным пользователям  научиться легко и точно выражать 

мысли, способствовало увеличению словарного запаса, улучшению интонации, 

эмоциональной окраски, яркости, правильности речи. 

В целях активизации читательского интереса детей и подростков отдел по 

работе  с детьми Центральной библиотеки для юных читателей п.Кугеси организовал 

чемпионат летних чтений «Библиогол-2018», Участникам состязания необходимо было 

в летнее время  прочитать как можно больше книг (произведений) из фонда библиотеки 

по списку летнего чтения или по своему выбору, а также заполнить и сдать в срок 

«Листок игрока». 

           IX Международная акция "Читаем без границ", сетевая акция "С именем 

Горького", международная акция «Читаем детям о войне», III Всероссийская 

акция "Читаем Евгения Боратынского",  межрегиональная акция  "Ухожу я в 

мир природы",  всероссийский ежегодный литературный конкурс "Герои 

Великой Победы", межрегиональный  литературно-поэтический марафон "О 

Волге читаем стихи",  всероссийские акции «Библионочь», «Читай-страна!», 

Межрегиональная акция «Наши истоки. Читаем фольклор», межрегиональная 

акция «Читаем Пушкина вместе»,  республиканская акция «Чувашия читает 

Гамзатова»   - это лишь часть мероприятий, в которых  библиотекари и читатели 

района приняли активное участие в 2018 году.  
                  К 95-летию со дня рождения В.Тендрякова  Юношеский центр им. В.Ф. 

Тендрякова Вологодской областной универсальной  научной  библиотеки им. И. В. 

Бабушкина предложил всем виртуальным пользователям принять участие в интернет - 

викторине  «Владимир Тендряков-2018: перезагрузка».  Участники 

интеллектуального состязания отвечали на 20 вопросов о жизни и творчестве писателя. 

Победителем признавался тот участник, кто быстрее всех и правильно ответит на все 

вопросы.  В интернет - конкурсе приняли участие 361 человек из 23 регионов России и 

ближнего зарубежья.  На все вопросы правильно ответили 49 человек, однако 3 из них 

выполнили задание быстрее других.  Среди них библиотекарь Ишлейской сельской 

библиотеки  Кичула В.Л., которая стала победителем викторины, правильно ответив на 

20 вопросов за 1 мин. 52 сек.   

 20 апреля Центральная библиотека пригласила молодых книголюбов п.Кугеси на 

одно из самых ярких событий весны – Библионочь-2018!  

В фойе библиотеки гостей встречал «ночной библиотекарь», который провел 

экскурсию по всем отделам библиотеки. Далее все участники «Библионочи» 

отправились в литературную кофейню «Бессонница», где  гостей ожидала игра на 

флейте  волонтера библиотеки Дмитрия Гордеева. Незабываемым стало и появление 

Пиковой дамы: ее обаяние покорило всех, кто присутствовал на празднике. Вместе с 

ней ребята вспомнили классическую литературу и  узнавали писателей по портрету. 

 Никто не остался равнодушным к библиоКВНу «Ночной мир библиотеки». На вечер к 

участникам мероприятия заглянул и сам А.С. Пушкин и каждому участнику  поведал о 

будущем в стихотворной форме.  Прозвучали на вечере и стихотворения великого 

поэта (конкурс «Мастер слова»).   Акция «Библионочь-2018» привлекла в библиотеку 

 новых читателей и показала им, что библиотека – это не только книги, но и центр 

культурной жизни 

В июне в библиотеках МБУ «ЦБС» Чебоксарского района был дан старт проекту 

«Летний читальный зал под открытым небом». В течение трех месяцев жители и 

гости района  принимали участие в литературных акциях,  игровых программах, 
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увлекательных конкурсах, викторинах, которые  состоялись на летних площадках для 

чтения.  Работа летних читальных залов способствовала формированию и расширению 

читательского кругозора, интересов, увлечений жителей района. Всего на летних 

площадках было проведено 181 мероприятие, в которых приняли участие 2573 человек. 

Завершающим мероприятием летних чтений стал библио-квест «Дед Мороз в гостях у 

сказочного лета». На праздник книги и чтения были приглашены воспитанники 

Кугесьского детского сада «Колосок». Малыши совершили увлекательное путешествие 

на «весёлом паровозике» по миру детской литературы. Юные читатели вместе с Дедом 

Морозом и сказочницей Агафьей ответили на вопросы сказочной викторины,  

окунулись в «волшебную речку» и охладили Деда Мороза «снежками», затем 

покружились с ним в хороводе. На финише квеста детей ждал подарок – лавочка-

читалочка с лучшими книгами из фонда детской библиотеки и сладкие призы от 

Дедушки Мороза.  Библиотекари района надеются, что им удалось донести до 

читателей мысль о том, что лучшие минуты летнего отдыха – это минуты, проведенные 

с книгой. 

С 12 ноября по 10 декабря  2018 года в библиотеках Чебоксарского района 

прошла ежегодная читательская акция «Выбираем Книгу года», которая 

направлена на поддержку книги и чтения. С помощью читателей были определены 

самые читаемые в 2018 году в библиотеках района художественные книги для детей и 

взрослых. Для этого читателям необходимо было вспомнить и назвать наиболее 

понравившуюся книгу, которую они прочитали в 2018 году, и проголосовать за нее. По 

итогам голосования наибольшее число голосов среди взрослых набрала книга Кристин 

Ханны «Соловей». Самой читаемой детской книгой года стала книга  английской 

писательницы Холли Вебб «Котенок Дымка, или тайна домика на дереве».  

Продвижение чтения среди пользователей в 2018 году осуществлялось и на 

Интернет-сайте МБУ «ЦБС» Чебоксарского района. Информацию на сайте, 

направленную на продвижение книги и чтения, можно разделить на несколько крупных 

направлений: информация о событиях, связанных с книжной культурой; мероприятиях, 

направленных на популяризацию книги; об электронных книжных ресурсах; об 

отдельных книгах; о людях, связанных с книгой и чтением. Разделы «Литературные 

премии», «Проза в журналах», «Советуем почитать», «Моя книжная полка», 

«Рейтинговые книги», «Литературный календарь» помогают виртуальным 

пользователям определиться с кругом чтения. Группы МБУ «ЦБС» в «ВКонтакте» и 

«Одноклассники.ru” также знакомят их посетителей с книгами и писателями.   

Библиотеки района принимали активное участие и в работе электронной 

методико-дискуссионной площади «Чтение в меняющемся мире».   

 
6.5. Обслуживание удалённых пользователей  

Обслуживание удалённых пользователей ведется с помощью Интернет-сайта 

МБУ «ЦБС» и электронной почты.  

Веб-сайт является важной и качественной информационной площадкой для 

реализации основных библиотечно-библиографических функций и способствует 

продвижению информационных продуктов и услуг библиотек района. Посещаемость 

сайта ежегодно увеличивается, если в 2017 году она составила 121243 тыс., то в 2018 

году - 184235 тыс. 

Библиотеки МБУ «ЦБС»  были представлены в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники.ru», «Инстаграм». Удаленные пользователи имеют возможность найти 

необходимый документ в электронном каталоге, посетить виртуальные выставки.  В 

2018 году на сайте было представлено 8 новых виртуальных выставок, среди которых 

«Познакомьтесь с новой книгой», «Зебра» для переходного возраста, или для вас, 
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подростки», «Человек находит друга», «Великий мастер языка и слова» (И.С.Тургенев), 

«Ты - жизнь, Ты - истина, Ты – путь» и др.  

 Пользуется популярностью у виртуальных пользователей и электронная 

коллекция, созданная библиотекарями. В 2018 году на сайте появился баннер «Сторона 

моя Чебоксарская», благодаря которому виртуальный пользователь знакомится  с 

Чебоксарским районом.  

            Все более предпочитаемой виртуальными пользователями становится и ЭДД. В 

2018 году с помощью этой услуги было заказано 282 (2017год – 280) документа.  

Библиотеки района  продолжают использовать и развивать внестационарные 

формы обслуживания населения района для расширения доступности библиотечных 

услуг. Они организовывали работу на пунктах выдачи литературы в отдалённых 

населенных пунктах, школах, детских садах и др. Общее число библиотечных пунктов 

согласно данным составило 75 (2017 г.-72).  Центральная библиотека обслуживала 22 

пункта, сельские библиотеки - 53. В 6 сельских библиотеках обслуживание 

пользователей внестационарными формами не велось. Услугами внестационарных 

форм обслуживания в 2018 году было охвачено 6219 (2017г. – 5735) жителей района. В 

летнее время вне библиотек работали летние читальные залы. Библиотеки также 

организовывали книгоношество для маломобильных групп населения. Впервые в 

республике в 2018 году в Центральной библиотеке появилась велобиблиотека.  

  

6.7. Библиотечное обслуживание детей 

 В 2018 году количество детей до 14 лет в библиотеках района составило 8622, 

что составляет 25,6% от общего количества пользователей. Им выдано всего 230665 

экземпляров книг. В течение года каждый читатель-ребенок  получил в среднем в 

пользование 27 изданий. Средняя читаемость и посещаемость продолжают оставаться 

стабильными, что говорит об актуальности и востребованности услуг, 

предоставляемых библиотеками, и высокой читательской активности детей.   Главная 

цель мероприятий для детей  - показать   детям   важность чтения, научить их любить 

книгу для того, чтобы через литературу они воспринимали «разумное, доброе, вечное»; 

чтобы сделали чтение первейшей потребностью, насущной пищей для сердца и разума. 

Массовые мероприятия с  использованием различных форм и приемов помогают 

учащимся эмоционально воспринимать значение, смысл, содержание, как 

литературных произведений, так явлений и событий.  

Большое количество мероприятий для детей и подростков с использованием 

разнообразных форм библиотечной работы (книжные выставки, игры-викторины, 

конкурсы  и т.д.) были проведены в библиотеках в рамках Недели детской и 

юношеской книги. В первый день Недели в Ишлейской сельской библиотеке 

состоялся праздник «Нынче праздник чтения – всем на удивление!». Атлашевская 

сельская библиотека пригласила всех детей совершить путешествие «Мир еще не весь 

открыт…». День Николая Носова состоялся в Пархикасинской сельской библиотеке.  

Интересно прошла Неделя и в Сарабакасинской сельской библиотеке. Дети 

стали участниками громких чтений «Любимые герои Михалкова», литературных 

жмурок «Сказка начинается, как она называется?», литературного часа «Мастер улыбки 

Виктор Драгунский», побывали в мультсалоне «Мульти-пульти – волшебная страна».  

В Чиршкасинской сельской библиотеке оформлен уголок для творчества детей 

«Читай и мастери!». В этой же библиотеке успешно работает кружок любителей шашек 

и шахмат  для учащихся 1-4 классов, который на добровольных началах ведет читатель 

библиотеки Иванов В.  

               По традиции, на праздновании Дня п.Кугеси Центральная библиотека 

представляет литературно-игровую детскую площадку «Книжное лето под весёлым 
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зонтиком». В 2018 году на площадке  открылась книжная выставка «Летом некогда 

скучать, будем книжки мы читать!». Представленные на ней иллюстрированные 

издания современных авторов «пригласили» юных кугесинцев в мир сказок, 

приключений и весёлых фантазий. Ответив на вопросы краеведческой викторины «Мой 

милый посёлок, ты сердцу так дорог», посвященной достопримечательностям п. 

Кугеси, гости праздника показали отличные знания истории и достопримечательностей 

малой родины. Самые маленькие посетители площадки приняли участие в 

литературной викторине «Там, на неведомых дорожках…». Немного фантазии и 

цветной мел превратили простое асфальтовое покрытие в креативную 

«художественную галерею». В импровизированном вернисаже «Я салютую Кугесям!» 

приняли участие не только дети, но и взрослые. Также ребят и их родителей ждала 

веселая фотосессия «В гостях у Музы». В ходе игровой программы каждый желающий 

мог сразиться за титул «Шашечного короля», поиграв в шашки необычного размера и 

цвета. 

Ко Дню защиты детей в Синьяльской сельской библиотеке был проведен час 

чтения и игр «Лето без планшета!», на котором ребята смогли проявить свои 

творческие способности, эрудицию и смекалку. Завершилось мероприятие флешмобом 

«Улица читающих детей». Своим лучшим читателям – детям библиотека вручает 

медали «Лучший читатель детских книг», а для самых юных читателей-дошкольников 

библиотека организовала в 2018 году клуб «Почемучка» на базе Синьяльского детского 

сада «Пепке».  

С целью привлечения детей к чтению в библиотеках района в течение года 

проводялись различные конкурсы, акции. Популярна  у молодых читателей  акция 

«Библиосумерки», которая проходит в рамках всероссийской акции «Библионочь». 

Самыми многочисленными по количеству участников стали акции «Читаем детям о 

войне» и «Наши истоки. Читаем фольклор», «День чтения вслух». Активное 

участие дети приняли и в районных конкурсах «Русь православная живет», 

«Рисуем героев И.С.Тургенева», на лучшую инсценировку произведений 

И.Я.Яковлева  «И.Я.Яковлевáн ачалáх тĕнчи»,  «С днем рождення, библиотека!».   
В 2018 г. работа с детьми в библиотеках Чебоксарского района  имела 

системный подход, что положительно отразилось на востребованности библиотечных 

услуг.  

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Для многих  людей пожилого возраста района библиотеки стали центрами 

информации, образования, реабилитации и досуга, где они могут как просто отдохнуть, 

найти свой круг общения, интересно и с пользой провести время, так и получить 

необходимую информацию по различным правовым и социальным вопросам.  Для 

успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов библиотеками района  

установлены тесные контакты с органами социальной защиты, советами ветеранов.  

В работе с данной категорией читателей используются различные формы и 

методы работы: индивидуальное обслуживание книгой, в том числе и на дому, работа с 

пожилыми в клубах по интересам, оформление выставок творческих работ этой 

категории пользователей, проведение Дня пожилого человека и т.д. 

Всего в библиотеках района работают 5 любительских клубов для пожилых. 

Клуб «Общение» Центральной библиотеки проводит свои занятия в Кугесьском доме-

интернате для престарелых и инвалидов. Работа «Общения» позволяет вовлекать  

пожилых людей и инвалидов в жизнь общества, проводить с ними культурно-

досуговые мероприятия,  знакомить с  литературой различной тематики, обмениваться 
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мнением о прочитанном.  Членам клуба от 30 до 70 лет. К каждому из них 

библиотекари стараются найти индивидуальный подход, в то же время  поддерживая у 

всех стремление к полноценной, активной жизни. 

Клуб «Вязаная сказка» (Центральная библиотека), занятия которого с 

удовольствием посещают пожилые, объединяет любителей рукоделия.  На занятиях 

члены клуба учатся   вязанию на спицах, бисероплетению, вышиванию. Вторая часть 

мероприятий  посвящена знакомству  с книжными и журнальными новинками.   

Клуб «Золотой возраст» (Шоркинская сельская библиотека) действует на базе 

отделения временного пребывания в.Шоркино.   Охотно посещают пожилые клубы по 

интересам в Большекатрасьской сельской библиотеке (клуб «Любители чувашской 

литературы»), «Встреча»  в Акулевской сельской библиотеке.  

Обучение компьютерной грамотности пожилых ведется во всех библиотеках 

района.   Акулевская сельская библиотека по просьбе пожилых ведет обучение и на 

дому. Занятия посвящены различным темам, в т.ч.  обучение правилам пользования 

порталом «Госуслуги», сайтом Пенсионного фонда РФ, Интернет-сервисами социально 

значимого характера (порталы ЖКХ, «Здоровая Чувашия»).  

  В апреле в Центральной библиотеке состоялась районная Олимпиада  по 

компьютерной грамотности среди пенсионеров Чебоксарского района,  главными 

организаторами которой выступили  «ЦБС» Чебоксарского района,  Чебоксарский 

районный Совет ООО «Союз пенсионеров России»,  Управление Пенсионного фонда 

РФ в Чебоксарском районе Чувашской Республики. Участниками районного 

компьютерного многоборья  стали 17 человек, представившие 14 сельских поселений 

района. Возраст участников составил от 55 лет до 77 лет. В режиме реального времени 

они показали свои знания и умения, выполняя разнообразные задания. По результатам 

выполненных заданий победителями и призерами стали представители Вурман-

Сюктерского, Кугесьского, Чиршкасинского, Синьяльского, Акулевского и Синьял-

Покровского сельских поселений.   

1 октября, в Международный день пожилых людей, Центральная библиотека 

приготовила для старшего поколения п.Кугеси большой подарок: на улицах поселка 

появился веломобиль, который начал обслуживать читателей этого возраста. Это 

трехколесный велосипед с корзинами для книг, который может легко и безопасно 

передвигаться по улицам поселка, перевозить и демонстрировать книги людям.  

Велобиблиотека начала обслуживать на дому пенсионеров, ветеранов, 

инвалидов, всех тех, кто сам не может посетить библиотеку. Для такой категории 

граждан книги станут более доступными. «Велобиблиотека» — это сезонный проект, 

курсировать велосипед будет с середины весны до середины осени. 

 Отдел по работе с детьми тесно продолжил сотрудничество с Кугесьским 

детским домом-интернатом для умственно-отсталых детей и Кугесьской 

коррекционной школой-интернатом. Библиотекари постоянно проводят  в  них 

различные мероприятия. В 2018 году был реализован разработанный для детей данной 

группы  проект духовно-нравственного развития «Дети одного Солнца» и велась работа 

клуба по интересам «Нескучайка».  

 Помимо этого, библиотекари стараются привлечь таких читателей к участию в 

различных творческих конкурсах, проводимых отделом, а также в мероприятиях 

районного и республиканского уровня. В 2018 году читатели с ограниченными 

возможностями стали активными участниками  конкурсов: 

-конкурса рисунков «Русь православная живет»; 

-республиканского конкурса творческих работ и медиапроектов «Святые имена - 

гордость и слава Отчизны»; 

-творческого конкурса «Снежинок белый хоровод»; 
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-международного проекта «Сказочный пояс дружбы: Чувашия-Абхазия»; 

-республиканского Фестиваля-конкурса детского творчества «Прикосновение к 

мастерству» для детей-инвалидов и здоровых детей. 

Таким образом, в 2018 г. библиотеками района активно велась работа по 

обеспечению комфортных условий для маломобильной группы пользователей. 

Вследствие увеличения числа социально значимых  мероприятий, направленных на 

адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья, проведенных в 

сотрудничестве с общественными организациями, коррекционными учреждениями, 

медицинскими и социальными учреждениями, библиотеками были привлечены новые 

пользователи.  
 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Продвижение библиотечных услуг – по сути, рекламирование библиотеки и 

того, что она может предоставить своему потребителю, то есть читателю. 

Информировать и напоминать, заинтересовывать – вот задачи, которые являются 

приоритетом для библиотек района.  

 При организации работы по продвижению библиотечно-информационных услуг 

и создания положительного образа библиотеки в 2018 году библиотеками района  

широко использовались как уже зарекомендовавшие себя, так и новые формы 

продвижения услуг, в числе которых: 

 Проведение Дней открытых дверей, праздников Книги и Чтения (Синьяльская 

с/б, Ишакская с/б, Центральная библиотека и др.); 

 организация коммуникативного пространства библиотеки, отвечающего 

интересам отдельных категорий читателей, где им комфортно находиться даже 

тогда, когда их приход не связан напрямую с книгой и чтением (создание 

детского уголка) Центральная библиотека, Чиршкасинская, Пархикасинская, 

Толиковская, Абашевская, Вурман-Сюктерская с/б); 

 оформление рекламных материалов так, чтобы в них отчётливо отражалось 

понимание библиотеками  интересов читателей (обновление 

информационных стендов в библиотеках); 

 применение инновационных форм продвижения услуг (квест-игра 

«Путешествуй, читай и открывай» (Сятра-Лапарская с/б), флешмоб «Читаем 

рождественские стихи» (Центральная библиотека),  рекламная акция «Как 

пройти в библиотеку?» (библиотеки района),  хендмейд - мастерские в 

библиотеках и др.; 

 размещение информации о проведённых мероприятиях и анонсов о 

предстоящих конкурсах и событиях на сайте МБУ «ЦБС» и на страницах в 

социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм».  

 участие библиотек района  в конференциях, семинарах, дискуссиях, круглых 

столах, проводимых другими организациями, учебными заведениями 

Чебоксарского района и Чувашской Республики, по темам, способным 

привлечь внимание к библиотеке, её ресурсам и услугам (районный праздник 

Акатуй, День посёлка Кугеси, Дни деревень Чебоксарского района, участие в 

семинарах ЧРДЮБ и НБ ЧР и др.); 

 Проведение библиотечных мероприятий вне библиотеки (летние площадки 

чтения, выходы в детские сады, школы, интернаты). 

Интерактивный инфоэкран в течение года  знакомил пользователей Центральной 

библиотеки с услугами библиотек района, анонсами предстоящих мероприятий, с 

новинками литературы, поступившей в библиотеки.  
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      .  Оценить качество услуг, оказываемых библиотеками  Чебоксарского района, 

можно на сайте МБУ «ЦБС». Основная масса пользователей библиотек  довольна 

ассортиментом и качеством оказываемых услуг. Несмотря на это, сотрудники 

библиотек не должны расслабляться — нужно продолжать совершенствовать 

деятельность своих учреждений, приятно удивляя своих пользователей и привлекая 

новых. 

Сотрудничество со СМИ является важной составляющей рекламной 

деятельности. В 2018 году о библиотеках района было опубликовано 19  публикаций в 

печати,  52 публикации были представлены на сайте районной газеты «Тãван Ен». 

Кроме того, информация о библиотеках района была опубликована и на сайтах 

республиканских газет, Чувашской митрополии, информация о  Центральной 

библиотеке прозвучала на Таван радио. Второму тому книги  «Край родной Синьял-

Поокровский» (Пархикасинская сельская библиотека) был посвящен один из выпусков 

передачи «Ҫула  тухсанн» на  «Радио Чувашии».  

Всего библиотекарями было подготовлено  3025  (2017 год-2157)  пресс-релизов.  

Сайт МБУ «ЦБС» предоставляет всю информацию о библиотеках Чебоксарского 

района виртуальным пользователям, создает позитивный имидж библиотеки, 

привлекает их внимание к имеющейся интеллектуальной продукции и оказываемым 

услугам по ее предоставлению, обеспечение притока в библиотеку новых 

заинтересованных пользователей.  

Библиотекари района  являются участником всех значительных событий в 

сельских  поселениях, активно представляют свое поселение и библиотеку на районных 

мероприятиях, участвуют в художественной самодеятельности.  

Общедоступными библиотеками издается большое количество различной рекламной 

продукции: афиши, листовки, буклеты, памятки, книжные закладки. Активная 

рекламная работа позволяет не только привлечь в  библиотеки новых пользователей, но 

и повысить имидж библиотек. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей  

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

Библиотеки МБУ «ЦБС» в 2018 году уделяли достаточное внимание 

организации и развитию СБА, информационному и справочно – библиографическому 

обслуживанию, формированию информационной культуры пользователей. Для 

качественного выполнения информационных запросов пользователей библиотекари 

использовали электронный каталог, базы данных, Интернет-ресурсы.   На 1.01.2019г.  

пользователи всех библиотек района  используют для поиска информации электронный 

каталог. Количество БД-8.  

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей 

и коллективных абонентов  

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание сосредоточено 

на постоянном обеспечении пользователей информационными ресурсами в их 

образовательной, профессиональной и досуговой деятельности, В течение всего 

отчетного года информационным обслуживанием были охвачены все группы 

пользователей. Обслуживание  выполнялось посредством sms и  e-mail, а также 

традиционными способами. На протяжении многих лет стабилен состав абонентов 

группового информирования: администрация сельских поселений, школы, дошкольные 

учреждения, ФАПы  и др. Несмотря на нерегулярное поступление отраслевой 
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литературы, адресованной определенным группам пользователей, библиотеки из года в 

год пытаются поддерживать этот вид информирования. 

Во всех библиотеках продолжало осуществляться дифференцированное 

информирование. Среди абонентов - преподаватели, работники культуры, фермеры и 

работники сельского хозяйства,  школьники, студенты. Для информирования 

пользователей активно используются периодические издания и собственный сайт.  

Как и в предыдущий год, в 2018 году доминировали тематические библиографические 

справки.  Значительная часть запросов поступала от учащихся и студентов, а также от 

пожилых пользователей.  

Всего в течение 2018 года было выполнено 11843 справки (2017г.-11710).   

 Во всех библиотеках активно развивалось массовое информирование — 

организация выставок новых поступлений, обзоров новых книг, тематических выставок 

и групповое — Дни и часы информации. Использование сети Интернет помогает 

библиотекам выполнять практически все запросы пользователей. Источниками 

выполнения справок были собственные ресурсы (6585), ресурсы Интернета (2870), 

ресурсы Национальной библиотеки Чувашской Республики (2132).  Количество 

справок, выполненных по заявкам удаленных пользователей, составило 1358 справок. 

 Одной из ведущих форм массового библиографического информирования остается 

Бюллетень новых поступлений. Электронная форма  Бюллетеня размещается на сайте 

ЦБС. Виртуальным пользователям доступен и сводный каталог периодических 

изданий, поступающих в библиотеки МБУ «ЦБС».  

  Существенным дополнением к справочно-библиографическому фонду 

являются тематические папки-накопители. В Кшаушской сельской библиотеке в 

течение нескольких лет накапливается информация в папках: «Мой край родной – моя 

история живая», «История Кшаушского  сельского поселения», «Афганистан в душе 

моей».  Фонд тематических папок пользуется у читателей библиотек большим спросом, 

ведь зачастую только из них они могут узнать об истории населенных пунктов родного 

поселения, знаменитых земляках.  

 В ноябре в  Центральной библиотеке прошел День виртуальной информации 

«Отцы и дети» в эпоху Internet”.  В течение дня в читальном зале библиотеки можно 

было посмотреть трейлер к фильму «Отцы и дети». Для учащихся 8«б» класса 

Кугесьской СОШ №1  был проведен информационный час «Роман «Отцы и дети» в 

современном формате». Учащиеся познакомились с электронным фондом НЭБ и 

Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина, где широко представлен роман «Отцы и 

дети». Более всего ребят заинтересовало электронное издание романа 1862 года, 

которое можно прочитать в НЭБ. Затем библиотекари пригласили ребят принять 

участие в онлайн-викторине «Хорошо ли вы знаете роман И.С. Тургенева «Отцы и 

дети»?»  на странице МБУ «ЦБС» Чебоксарского района  в социальной сети 

«ВКонтакте». 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

Система МБА и ЭДД, являясь важнейшим средством обеспечения доступности 

фондов, предоставления равных возможностей в использовании ресурсов для всех 

пользователей независимо от их места жительства. Книговыдача в формате МБА 

осуществлялась в следующих направлениях: по заказам пользователей Центральной 

библиотеки, по заказам сельских библиотек, по заказам организаций, в рамках 

книжных выставок. Книговыдача в 2018 году составила 2325 экз., число абонентов - 

778 человек. Межбиблиотечным абонементом за 2018 год воспользовались 15 сельских 

библиотек, структурные подразделения Центральной библиотеки, организации (БУ 

«Кугесьский дом-интернат для престарелых и инвалидов», музей им.Бичурина и др.), 

индивидуальные абоненты. Заказы принимались в письменном виде, по электронной 
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почте, по телефону. Для выполнения и уточнения запросов использовались 

электронный каталог МБУ «ЦБС» Чебоксарского района, электронный каталог 

Национальной библиотеки ЧР, Сводный каталог библиотек России, каталоги библиотек 

республики, фонд  НЭБ. Общее количество заказов, выполненных и отправленных по 

ЭДД, составило – 282 электронные копии (2018г. –280). 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Традиционно приоритетным направлением в деятельности библиотек является 

формирование информационной культуры  пользователей. Оно включает в себя не 

только традиционную библиотечно-библиографическую культуру, но и умение 

работать с информацией с использованием современных компьютерных средств, 

ориентироваться в больших потоках информации.  

Работа по формированию информационной грамотности ведётся в рамках 

программно-проектной деятельности. Разработаны программы «Электронный 

гражданин», «Библиотечно-библиографические и информационные знания 

пользователям отдела по работе с детьми Центральной библиотеки Чебоксарского 

района», «Положение о школах компьютерной грамотности» и т.п., на основе которых 

сельские библиотеки строят свою работу.  

Результатами стали высокие показатели библиотечно-библиографического 

обслуживания и стабильная положительная динамика количества обращений к сайту 

ЦБС. С 2016 г. охват населения библиотечным обслуживанием увеличился с 53,8% до 

54,4% в 2018 г. Посещения сайта ЦБС увеличились с 121243 тыс. ед. в  2017 г. до 

184235 тыс. в 2018 году.  

Основными задачами работы по формированию информационной культуры по-

прежнему являются развитие у пользователей умения формулировать свои 

читательские потребности, эффективно осуществлять поиск документов во всей 

совокупности информационных ресурсов. На сегодня для этого особенно важным 

становится умение пользоваться электронным каталогом, электронными ресурсами 

библиотек и Интернет, владение компьютерной и медиа-грамотностью. Поэтому в 

библиотеках района наряду с традиционными, используются интерактивные методы и 

формы работы как наиболее результативные и повышающие заинтересованность 

аудитории в информации, носящие соревновательный характер: библиоигры, квесты, 

виртуальные экскурсии и т.п. Навыки пользования электронным каталогом 

содействует ориентированию в информационном пространстве. ЭК ЦБС доступен 

круглосуточно через сайт Национальной библиотеки и полностью отражает 

совокупный документный фонд библиотек района. Это свыше 83 тыс. 

библиографических записей, доступных локально и удаленно. 

Обучение информационному поиску в электронном каталоге ведется на 

библиотечно-библиографических уроках, где сначала происходит обучение навыкам 

работы с книгой, знакомство с документными фондами, а затем – с электронным 

каталогом и электронными информационными ресурсами, наиболее полно 

представленными на сайте ЦБС. Виртуальный электронный проект «Книга-

онлайн» на сайте объединяет рубрики по продвижению книги, формированию 

читательской культуры, информацию о литературных премиях, новинках 

художественной литературы, мероприятиях по продвижению чтения. Постоянно 

обновляющийся раздел «Читателям» ориентирует пользователей в выборе 

литературных произведений, рекомендует им качественные книжные сайты и ресурсы 

Интернет. Работают рубрики «Виртуальные выставки», «Проза в журналах», 

«Советуем прочитать», «Детская страничка», «Лето и книга», «Буктрейлеры», 

«Литературный календарь». Баннеры «Лучшие книги», «Чǎваш кĕнеки», 
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«Литературная карта Чебоксарского района» знакомят читателей с талантливыми 

авторами и их произведениями. Авторская колонка  «Моя книжная полка» 

привлекательна для читателей предложениями интересных книг из фонда ЦБ. Раздел 

сайта «Библиотечный навигатор» содержит создаваемые по актуальным темам 

виртуальные библиотечные уроки. 
Ресурсы сайта востребованы населением, используются при проведении уроков 

информационной культуры, в т.ч. в сельских библиотеках. Сайт знакомит с ресурсами 

и услугами ЦБС, способствует воспитанию грамотного пользователя библиотеки.  

Занятия со школьниками проходят курсом согласно календарно-тематическому 

плану. Программа «Библиотечно-библиографические и информационные знания 

пользователям отдела по работе с детьми ЦБ Чебоксарского района» предусматривает 

дифференцированный подход при организации групповых занятий пользователей по 

возрастам и индивидуальных консультаций. Для младшего школьного возраста - в 

форме экскурсий по библиотеке, библиотечных уроков, часов периодики; среднего 

возраста – библиотечных квилтов, виртуальных уроков, уроков основ ИК; старшего 

школьного возраста - часов медиа-грамотности. В занятия включено «Путешествие по 

детскому Интернету», которое предусматривает знакомство с детскими 

познавательными сайтами в помощь учебе.  

Специфика обучения компьютерной грамотности детей учитывает их знания, 

полученные в образовательных учреждениях, и направлена, в первую очередь, на 

формирование навыков эффективного поиска информации, умений ориентироваться в 

Интернет-ресурсах. Для них в Центральной библиотеке работает любительский клуб 

«Компьютер-класс – для вас!», в котором ежегодно обучается до 25 человек, где 

большое внимание уделяется обучению правилам поведения в Интернет. Ежегодно 

библиотеки района принимают участие во всероссийских акциях – Неделе безопасного 

Рунета, едином уроке по безопасности детей в Интернет. 

Обучение компьютерной грамотности пожилых граждан направлено на 

поддержание социально-культурной активности людей пенсионного возраста. Школы 

компьютерной грамотности «55+» в рамках программы «Электронный гражданин 

Чебоксарского района» работают в ЦБ и 29 сельских библиотеках. Эффективность 

обучения проверяется на  мероприятиях соревновательного характера: районныая 

олимпиада по компьютерной грамотности  для лиц пенсионного возраста, уроки-

экзамены. 

Особый опыт имеет Акулевская сельская библиотека, которая по просьбе лиц 

пожилого возраста проводит обучение на дому 

С 2016 г. в ЦБС осуществляется проект «Школа финансовой грамотности» по 

повышению финансовой культуры и формированию опыта эффективного управления 

личными сбережениями. В его рамках рассматриваются такие темы, как: банки, 

фондовый рынок, налоги, страхование, собственный бизнес, возможности пенсионного 

накопления. Доводится информация о финансовых продуктах и услугах, идет 

информирование о книгах, статьях, брошюрах по финансовой грамотности и 

эффективному управлению личными финансами. В реализации проекта участвуют 26 

библиотек района. В 2018 году библиотеки приняли участие во  Всероссийской неделе 

финансовой грамотности для детей и молодежи. В ходе мероприятий учащиеся школ 

района познакомились  с  интернет-ресурсом «Вашифинансы.рф». Изучив раздел 

«Детям и молодежи о финансах», ребята узнали, что такое личный и семейный бюджет, 

как появились платежные системы и почему не все, что говорят в рекламе – правда.  

В рамках Всероссийской недели сбережений в Центральной библиотеке 

состоялся час финансовой грамотности «Накопи с гарантией», посвященный 

управлению личным бюджетом.  Из рассказа тьютора по финансовой грамотности Н. 
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Сусарина участники мероприятия узнали о том, что основная цель Недели – 

повышение информированности широких слоев населения по вопросам финансовой 

безопасности и разумного финансового поведения.  

Для желающих научиться использовать электронные ресурсы в повседневной 

жизни и получать государственные услуги в электронном виде с 2015 г. в ЦБС 

реализуется программа «Электронный гражданин Чебоксарского района». Она 

включает обучение правилам использования портала «Госуслуги», сайта Пенсионного 

фонда РФ, Интернет-сервисов социально значимого характера (порталы ЖКХ, 

«Здоровая Чувашия»). Для молодежи проводятся интерактивные уроки «Регистрация 

на портале Госуслуг и помощь в подаче заявления в ЗАГС». 

Благодаря урокам основ информационной культуры, читатели приобретают 

умение правильно формулировать свои потребности в информации, эффективно 

осуществлять поиск во всей совокупности информационных ресурсов, подбирать, 

оценивать найденную информацию. Свободное ориентирование в массивах 

информации с применением коммуникационных технологий повышает качество 

использования ресурсов библиотек и степень удовлетворенности пользователей.  

 

7.5. Деятельность публичных центров правовой и социально значимой 

информации.  

 В 2018 году Центр работал по направлениям: информационная поддержка 

органов местного самоуправления; повышение правовой культуры избирателей; 

правовые знания потребителям; предоставление правовой информации; формирование 

навыков информационной грамотности; оказание информационной, методической и 

консультативной помощи библиотекам. А также обеспечивал свободный доступ к 

правовой информации всех заинтересованных пользователей.  

Центр ведет свою  работу совместно с социальными партнерами:  

- ЧРО ООО «Ассоциация юристов России»,  

- ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии по 

Чебоксарскому району (соглашение о сотрудничестве),  

- УПФР в Чебоксарском районе Чувашской Республике-Чувашии (соглашение о 

создании консультационного пункта),  

- АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг» Чебоксарского района Чувашской Республики (договор о 

взаимодействии),  

- ФКУ ИК-6 УФСИН (соглашение о сотрудничестве),  

- сектором по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации Чебоксарского района,  

- БУ «Центр социального обслуживания населения Чебоксарского района» 

Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики 

(соглашение о творческом сотрудничестве).  

  Качественное выполнение запросов пользователей позволяют осуществлять Интернет-

ресурсы. Основными ресурсами правовой информации для центра являются СПС 

«КонсультантПлюс», «Гарант», БД «Документы МСУ».   

В 2018 году продолжилась работа по  ведению сводной полнотекстовой 

электронной базы документов органов местного самоуправления Чувашской 

Республики. На 1.01. 2019 база содержит  319  библиографических запиейи.  

В 2018 году на базе ЦПИ продолжал осуществлять свою работу 

консультационный пункт регионального отделения «Ассоциации юристов России». За 

год состоялось 6 встреч членов регионального отделения «Ассоциация юристов 

России» с населением Чебоксарского района, которые посетили 359 человек, из них 38 
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получили индивидуальную консультацию. На встречах были рассмотрены вопросы 

трудового права молодых, профилактики наркомании, ответственности 

несовершеннолетних и их законных представителей за совершенные 

правонарушения и др.  

16 февраля в Центральной библиотеке состоялся День молодого 

избирателя. В его программу  были включены встреча молодых читателей с 

председателем участковой избирательной комиссии Михайловой С.А., опрос 

«Молодежь и выборы», урок правовой культуры «Мой голос важен!», 

демонстрация электронной презентации «Что такое выборы?», обзор книжной 

выставки «Россия выбирает Президента». 

  Виртуальным пользователям был доступен баннер   «Домашняя правовая 

энциклопедия», созданный в 2017 году 

   С целью рекламы был оформлен правовой рекламный стенд, на котором 

представлена информация о ежегодных международных и всемирных памятных датах, 

а также о российских профессиональных праздниках: в каком году и каким 

учреждением установлен тот или иной праздник, его краткая история. Здесь же 

располагается Правовой календарь, где  можно познакомиться с новыми 

нормативными документами. 

 

7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек.  

Библиотеки являются частью инфраструктуры по предоставлению 

государственных услуг жителям  района. Это позволяет им активно включиться в эту 

деятельность и искать свое место в Единой системе информационно-справочной, 

консультативной поддержки граждан по вопросам электронного взаимодействия с 

органами власти и местного самоуправления и получения государственных и 

муниципальных услуг жителями района. Библиотеки обеспечивают доступность 

сервисов электронного правительства, готовы помочь желающим зарегистрироваться 

на портале госуслуг; узнать о наличии административных правонарушений в области 

дорожного движения запись дошкольное образовательное учреждение и др.  Как окна 

МФЦ, с 2013 года библиотеки района ведут приём документов, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг. Сотрудниками библиотек 

выполняются услуги, выдаются справки социально-правового характера, копии, 

выписки из документов, оказывается консультационная помощь жителям села. В 2018 

году были популярны такие услуги, как запись по электронной регистратуре в 

медицинское учреждение, выдача справок, подача электронного заявления о 

назначении пенсии,  среди молодых - услуга «подача электронного заявления в органы 

ЗАГС».  

 

7.7. Выпуск библиографической продукции.  

В 2018 году в библиотеках наблюдалось большое видовое разнообразие 

собственных библиографических продуктов: рекомендательные указатели и списки 

литературы, памятки, дайджесты, буклеты и др.  

Победителем VII Республиканского смотра-конкурса на лучшую общедоступную 

муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века» в номинации «Лучшее 

библиографическое пособие» стала Централизованная библиотечная система 

Чебоксарского района за ретроспективный библиографический указатель «Храним 

любовь к родному краю: что читать о Чебоксарском районе». В указатель 

включены краеведческие материалы, находящиеся в МБУ «ЦБС» Чебоксарского 
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района. Это опубликованные издания, статьи в периодических изданиях и в книжных 

сборниках, электронные издания. Указатель полезен и актуален для всех тех, кто 

интересуется жизнью и деятельностью Чебоксарского района. 

Серия закладок  «Учись правилам поведения в лесу» (Сятра-Лапсарская с,б) 

рекомендательный список литературы «Первые книги малыша» Шоркинская с/б), 

памятка «Госуслуги: в ногу со временем» (Пихтулинская с/б), буклеты  «Я подумаю об 

урожае сегодня» (Тренькасинская с/б), «Толерантность – искусство жить рядом» 

(Салабайкасинская с/б), памятка «Волонер-2018» (Янгильдинская с/б) активно 

использовались при проведении информационно-просветительских и культурно-

массовых мероприятий  библиотек.  

Библиографический указатель  «Писатели и краеведы Сарабакасинского 

сельского поселения» выпустила Сарабакасинская сельская библиотека. Серию 

библиографической продукции об известных людях Абашевского сельского поселения 

подготовила Абашевская сельская библиотека. Это буклеты «Они служат народу» о 

председателях колхоза им. Ленина со дня его основания и по настоящее время, «В их 

именах звучит история села» об известных людях поселения и др.  

Востребована и электронная продукция Центральной библиотеки, с которой 

можно познакомиться как на сайте администрации Чебоксарского района, так и на 

Интернет-сайте МБУ «ЦБС».  В 2018 году  выпущены электронный «Календарь 

знаменательных и памятных дат Чебоксарского района на 2019 год», электронное 

издание «Сторона моя Чебоксарская».  
 

7.8. Краткие выводы по разделу  

 Большинство библиотек района стараются в максимально полном объеме 

предоставлять читателям информационно-библиографические услуги, удовлетворять 

запросы различной сложности, применяя традиционные и инновационные формы и 

методы работы. Можно также отметить общее стремление библиотек к дальнейшему 

развитию и совершенствованию традиционных и инновационных видов услуг, 

необходимых для расширения доступа к информации.  

Формирование информационной культуры пользователей традиционно остается 

одним из ведущих видов деятельности практически всех библиотек, которая в 

последнее время переосмыслена библиотекарями в контексте актуальных проблем.  

 

8. Краеведческая деятельность библиотек  

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.  

Краеведческая деятельность библиотек является одним из факторов 

формирования позитивного имиджа территории.  

            В 2018 году Центральная библиотека презентовала читателям электронное 

издание «Сторона моя Чебоксарская». В издании собран полный и подробный материал 

по истории и культуре родного района. Разделы «Населенные пункты», «Известные 

люди»,  «Экология», «Краеведческие ресурсы» помогут пробудить у читателей интерес 

к истории родного района. 

В ходе реализации долгосрочного проекта «Моя малая Родина»  в Кшаушской сельской 

библиотеке в 2018 году читателям представлена электронная презентация «Благодатная 

Кшаушская сторона», фотоэкспозиция  «Моё село родное», проведен фотоконкурс 

«Родные места». В библиотеке оформлен краеведческий  уголок  «Ял тăрăхĕ: кунран 

кун», велись тематические папки «Наши земляки – участники Великой Отечественной 

войны», «Знаменитые люди поселения», «История становления Кшаушского сельского 

поселения».  
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8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (Движение фонда, источники поступлений, выдачи) 
В 2018 году в библиотеки района поступило 1745 (2017г.-1821) экземпляров 

краеведческой литературы. Пользователям выдано 70108  (2017г.-69487) экземпляров 

на чувашском языке. Неизменным спросом у пользователей (особенно на селе) 

пользуются новые книги чувашских писателей. Среди периодики – районная газета 

«Таван Ен», республиканские газеты «Ҫамрǎксен хаçачĕ», «Чǎваш хĕрарǎмĕ», «Хыпар», 

«Советская Чувашия» и журнал «Тãван Атǎл».  

  

 8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек               

Краеведческие фонды библиотек всегда  востребованы пользователями  

библиотек района. На 1.01.2019 года фонд краеведческих документов составляет  

190671 (2017г. – 187557) экземпляров,  объем краеведческих баз данных –  9815 (2017 

год - 9384) записи. В рамках корпоративного взаимодействия в сводную краеведческую 

БД статей  «Чувашика» предоставлены 258 записей.  

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы 

 25 апреля, в День чувашского языка, Центральная библиотека встречала 

участников районного конкурса на лучшую инсценировку рассказов И.Я.Яковлева 

«И.Я.Яковлевáн ачалáх тĕнчи». 

 В конкурсе приняли участие  воспитанники дошкольных учреждений района, 

учащиеся общеобразовательных школ и  работники библиотек района. 

Видеовыступление представили воспитанники Кугесьского детского дома-интерната. 

Площадками проведения конкурса стали читальный зал Центральной библиотеки и 

отдел по работе с детьми. 

 Каждый новый день  отдаляет нас от того времени, в котором жил и творил И.Я. 

Яковлев. Но мысли и дела истинно велико великих людей со временем не только 

устаревают, не только не отдаляются, но и становятся все ближе, нужнее новым 

поколениям. Пройденный этим выдающимся  человеком тернистый путь от бедного 

мальчика - сироты до почитаемого и любимого «отца своего народа» стал примером не 

для одного поколения. Обо всем этом участникам конкурса рассказала Масленникова 

Л.А., преподаватель начальных классов Янышской СОШ. Васильев В.К., член жюри 

конкурса, в своем выступлении отметил, что ценность родного языка лучше осознается, 

когда человек находится вдали от родных мест. 

 Одна из основных идей Яковлева – необходимость любить и беречь свой 

родной язык. Участники районного конкурса «И.Я. Яковлевáн ачалáх тĕнчи"  показали, 

насколько хорошо они говорят на  чувашском языке, знают  творчество выдающегося 

просветителя и владеют мастерством артистизма. 

 В номинации «Дети до 12 лет» свои театрализованные миниатюры по рассказам 

и сказкам И. Яковлева показали юные артисты из 8 школьных и дошкольных 

учреждений Чебоксарского района. Жюри  (председатель - руководитель 

Чебоксарского районного отделения Чувашского национального конгресса Данилов Р. 

В.), было нелегко выбрать лучших из 42 юных дарований, принявших участие в 

инсценировках, ведь почти все они проявили оригинальность, артистизм, подобрали 

прекрасные национальные  костюмы. По итогам конкурса первое место заняли 

воспитанники МБДОУ «Кугесьский детский сад «Колосок», великолепно  

представившие сказку «Лаша шырани», второе место завоевали ученики МБОУ 

«Сятра-Хочехматская СОШ», третье место заняли учащиеся МБОУ «Икковская ООШ». 

Приз зрительских симпатий достался воспитанникам БОУ «Кугесьская 
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общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 В номинации «От 12 и старше» (69 участников) третье место заняли учащиеся 

Синьял-Покровской СОШ, показав инсценировку рассказа И.Я. Яковлева «Калач». 

Второго места удостоились учащиеся Ишакской СОШ, чья инсценировка вызвала 

немало добрых улыбок у зрителей. Заслуженную победу в этой номинации одержали 

учащиеся Янышской СОШ и Кугесьской общеобразовательной школы-интерната для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Особенно поразили своим 

выступлением ученики школы-интерната, которые не только показали сценку, но и 

станцевали чувашский танец и спели песню на чувашском языке.  Награждая 

заслуженными дипломами и призами участников конкурса, члены жюри директор МБУ 

«ЦБС» Чебоксарского района Тимофеева Г.Л. и сотрудник районного музея «Бичурин 

и современность» Ижедерова О.Н. отметили, что конкурс стал настоящим праздником 

чувашского языка. 

 Библиотеки района приняли участие и в межрегиональной акции «И.Я.Яковлев 

– великий чувашский просветитель». Синьяльская сельская библиотека пригласила 

своих читателей на час комментированного чтения «Завещание И.Я.Яковлева – 

настольная книга чувашского народа». Популярными были в этой библиотеке и 

литературные минутки «И.Я.Яковлев: детям о детях».  

В отделе по работе с детьми прошла встреча с известной чувашской поэтессой, 

художником и журналистом Светланой Гордеевой «Моих стихов цветная карусель». 

 Диалог о дружбе и поэзии с учащимися 2 «в» класса МБОУ «Кугесьская школа № 1» 

получился не просто полезным, но и увлекательным. 

В рамках Недели чувашского языка и литературы в Центральной 

библиотеке состоялась творческая встреча с известным писателем, поэтом, 

драматургом, общественным деятелем М. Юхмой «Чăваш пулма çăмăл мар». В 

мероприятии приняли участие учащиеся  8а класса  Кугесьской СОШ №1.    

  Михаил Николаевич рассказал  ребятам о том, как он всю жизнь он собирал 

материалы о происхождении чувашского народа,  изучал его древнюю и 

средневековую историю. Писатель  отметил, что ему бы очень хотелось, чтобы как 

можно больше читателей знали о великих чувашских  предках.  

Ежегодно библиотеки района принимают активное участие во всероссийской 

акции «Наши истоки. Читаем фольклор», проводимой Ульяновской областной 

библиотекой для детей и юношества. Наибольшее количество мероприятий акции было 

посвящено чувашскому фольклору, популяризуя его  среди подрастающего поколения. 

В  Ишакской сельской библиотеке состоялся праздник «Фольклор – от самой 

колыбели», на который были приглашены  воспитанники Ишакского детского сада 

«Ёлочка». Заведующая библиотекой Александрова С.В. рассказала  маленьким 

читателям о том,  что  народный фольклор обладает особенным богатством и 

очарованием языка. Дети соревновались в знании чувашских пословиц и поговорок, 

проникновенно прочитали всеми любимый рассказ «Сармантейĕн сар чӑххи», спели 

чувашскую народную песню «Тух-ха урама, Ванюк». Завершился фольклорный 

праздник пожеланиями  любить, знать и уважать родной язык, бережно относиться к 

нему.  Участниками акции стали и учащиеся 1-4 классов Чемуршинской ООШ. 

Пихтулинская сельская библиотека  организовала для них книжную выставку  «Сказок 

мудрые уроки».  Дети участвовали в викторине «Путешествие по чувашским сказкам», 

читали вслух сказку  «Девушка на Луне».Очень интересно прошел и  краеведческий час 

«Как в старину в армию провожали".в Центральной библиотеке.  Библиотекари 

постарались познакомить молодых читателей со старинным чувашским обрядом, 

чувашскими песнями, прощальными речами.  Из рассказа библиотекарей ребята узнали 
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о том, почему каждый рекрут заходил в дома односельчан, зачем гостю завязывали 

полотенца и что было обязательной традицией на проводах.  Завершилось 

 мероприятие  чтением вслух текстов солдатских песен на чувашском языке. 

Благодаря сотрудничеству с  профессиональном скульптором по дереву, членом 

Союза художников Чувашской Республики Андреевым (Эткером) В.А. в 2018 году 

перед Шобашкаркасинской  сельской библиотекой появилась деревянная скульптура 

«Сова над книгами». По словам скульптора, он выполнял разные фигуры, разные 

образы, но образ совы, которая сидит над книгами, ему пришлось делать впервые. 

Также Вячеслав Эткер рассказал читателям библиотеки много интересного о  

характере  материала, над которым он трудился, о других своих работах. 

            В 2019 году Центральная библиотека отмечает столетний юбилей. Этой дате 

был посвящен районный конкурс  открыток «С Днем рождения, Библиотека!».  

 Конкурс был направлен на привлечение внимания населения к предстоящему 

празднованию юбилея Центральной библиотеки, повышение читательской и 

творческой активности юных пользователей библиотек района.  В нем приняли участие 

65 молодых жителей Чебоксарского района в возрасте от 5 до 15 лет.  

Творческиий конкурс «Сторона моя родная – вот она какая» организовала Абашевская 

сельская библиотека.  

К юбилеям писателей и поэтов Чувашии были оформлены книжные выставки 

«Первая чувашская детская писательница» (М.Трубина) в Атлашевской с/б, «Аста 

сыравса» (М.Ухсай) в Ишлейской с/б, «Н.Айзман – чаваш Мольере» в Хыркасинской 

с/б, «Денис Гордеев тата унан кенекисем» в Толиковской с/б  и др.   

            С помощью юных жителей деревни Нижнемагазьская сельская библиотека в 

2018 году продолжала вести  работу по сбору предметов   старины для мини-музея 

«Люблю тебя, родная старина», что воспитывает у детей и подростков причастность к 

истории своих предков, заставляет задуматься о прошлом и настоящем родной деревни.  

            Любимым местом в библиотеке для читателей Пархикасинской сельской 

библиотеки  стал краеведческий уголок «Из глубины далекой». Все экспонаты в нем 

собраны  читателями.   Его экспозиции позволяют  читателям  увидеть старинные 

предметы быта чувашского народа. Рассказывая детям об истории родной  деревни, о 

быте  предков, библиотекарь  дает им попробовать погладить белье рубелем, оценить 

на вес угольный утюг. Краеведческий уголок создавался больше для уюта и атмосферы, 

но оказалось, что его можно очень активно использовать в при проведении 

мероприятий. И теперь часто в музее проходят уроки истории, культурологии, встречи 

с интересными людьми.   

 Одним из важных способов предоставления краеведческой информации 

является использование средств сети Интернет. Всю информацию о Чебоксарском 

районе можно найти на страницах электронного издания «Сторона моя Чебоксарская» 

и сайта «Экологическая страница Чебоксарского района». На сайте МБУ «ЦБС» 

размещены все электронные краеведческие издания, выпущенные Центральной 

библиотекой. Ежегодный электронный календарь знаменательных и памятных дат 

Чебоксарского района выпускается в МБУ «ЦБС» с 2010 года и пользуется 

популярностью среди тех, кто интересуется историей родного района. В нем 

собираются биографии людей, определяющих судьбу и лицо Чебоксарского района. 

Календарь на 2018 год  включил в себя факты из биографий 166 людей, чьи имена 

связаны с районом. Среди них участники Великой Отечественной войны, герои и 

ветераны труда, работники культуры, образования, сельского хозяйства, писатели, 

спортсмены и др. Каждую статью календаря о людях - юбилярах дополнили 

фотография и библиография. Календарь также дает возможность находить и 

просматривать информацию по месяцам и числам 2018 года. 



39 

 

Список всех новых поступлений по краеведению можно найти в разделе «Новые 

поступления».   

 

8.8. Краткие выводы по разделу.  
Библиотеки района проводят  содержательную работу, способствующую 

активному стимулированию интереса пользователей к краеведению. Они по-  прежнему 

проводят массовые мероприятия, привлекающие жителей района; ведут поисково-

собирательную и исследовательскую работу; формируют информационно-

библиографический материал в традиционном и электронном виде; создают мини-

музеи, активизируют работу краеведческих клубов, где проходят встречи с 

интересными людьми, знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края и т. 

д. Тем не менее, необходимо продолжить работу по разработке  и реализация новых 

краеведческих проектов; расширить партнерские отношения с учреждениями, организациями, 

общественными объединениями района. 

 
 

9. Автоматизация библиотечных процессов  
На 01.01.2019 г. компьютеры имеют  39 библиотек района, что составляет 100% 

от общего числа библиотек.  

 

 Число ПК в 

библиотеках 

района 

Число ПК для 

пользователей 

Число биб-к, 

имеющих 

доступ в 

Интернет 

Число 

копировально-

множительной 

техники, ед.  

2016 58 47 36 89 

2017  61 50 39 73 

2018 65 51 39 76 

 

В 2018 году были приобретены компьютеры для Центральной, Икковской 

библиотек и обновлены в Пихтулинской, Янышской сельских библиотеках. два 

компьютера списаны. Администрацией Чебоксарского района передан компьютер 

Селиванкинской сельской библиотеке. Все 39 библиотек имеют доступ в Интернет. 

Копировально-множительная техника в библиотеках в основном  используется в 

обслуживании запросов пользователей на копирование документов из фонда 

библиотек. Из-за отсутствия достаточного финансирования специальных аппаратов для 

оцифровки библиотечных фондов не приобреталось. Ежегодно увеличивается и число 

удаленных пользователей.   

Год Посещение 

сайта 

2016 52503 

2017 121243 

2018 184235 

В 2016 году в Центральной библиотеке был осуществлен переход на новую 

версию ИРБИС64.  Электронный каталог и учет документов, поступающих в 

библиотеки района, ведет отдел комплектования и обработки литературы  Центральной 

библиотеки.   

27 библиотек района вели электронную БД «Читатели» в ИРБИСе.   

Общие выводы: В 2018 году удалось обновить компьютерный парк в 4 

библиотеках района, но проблема  обновления  парка компьютеров все еще остается 

актуальной для сельских библиотек района. 9 библиотек района испытывают 
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недостаток копировально-множительной техники, что создает определенные трудности 

при обслуживании пользователей.  
 

10. Организационно-методическая деятельность  

10.1. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности сельских библиотек. 

           Методическая работа отражена в Уставе МБУ «ЦБС» как осуществление 

консультационно-методической деятельности в области библиотечного дела и 

проведение прикладных социологических исследований, мониторингов качества услуг.  

 

10.2 Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

 

Виды и формы методических услуг/работ, 

выполненных ЦБ  

 

Количество 

Количество индивидуальных и групповых 

консультаций, в т.ч. проведенных 

дистанционно 

191/145 

Количество подготовленных 

информационно-методических материалов 

47 

Количество проведенных обучающих 

мероприятий 

39 

Количество выездов в библиотеки с целью 

оказания методической помощи, изучения 

опыта работы 

107 

Мониторинги (ежеквартальные мониторинги 

участия библиотек в конкурсах, пресс-

релизов на сайтах, мониторинг 

удовлетворенности пользователей на 

Интернет-сайте,  участие библиотек района в 

опросе жителей Чебоксарского района,  

определяющем состояние межнациональных 

и межконфессиональных отношений в 

районе. 

18 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  

В структуре Центральной библиотеки организационно-методический отдел 

состоит из двух работников – заведующего отделом и ведущего методиста.  

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов   
Организационно-методический отдел в 2018 году в своей работе ставил задачи 

организации повышения квалификации специалистов ЦБ и сельских библиотек района 

и внедрения новых технологий и новых форм работы в деятельность библиотек. 

Формированию инновационной культуры в библиотеках МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района, осознанному применению новшеств, стимулированию 

профессиональной деятельности специалистов для положительного изменения качества 

библиотечного обслуживания содействовал проект «Секрет успеха». Его реализация 

проходила через организацию системы семинарских занятий, клуба «Творчество» для 

работников Центральной библиотеки, спецкурса «Библиотекарь читающий», Школы 

компьютерной грамотности для библиотекарей, Школы опытного ИРБИСовода;  

участию библиотекарей в республиканских мероприятиях по повышению 
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квалификации. Т.о. проект «Секрет успеха» позволяет организовать в МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района единый учебно-методический процесс с разнообразными 

формами и методами обучения.  

На семинарах библиотекарей района были обсуждены вопросы эффективности 

деятельности библиотек района в 2018 году, развития читательского интереса к 

истории Отечества и краеведению, формирования и сохранности библиотечного фонда, 

развития библиотек как  центров комфортного чтения и досуга, формирования 

информационной культуры личности, :планирования работы библиотек на 2020 год,  и 

т.д.  

С целью продолжения обеспечения активного использования системы «ИРБИС64» 1 

раз в неделю в отделе комплектования и обработки литературы проводились учебные 

занятия. Работа по освоению ИРБИСа осуществлялась на основании плана работы 

«Школы опытного ИРБИСовода». Учебные занятия способствовали знанию основных 

характеристик ИРБИС64, правильному осуществлению резервного копирования баз 

данных, владению алгоритмом разбиения текста на слова при  создании словаря.  

 Для лучшего освоения основных задач было принято решение организовать 

индивидуальные учебные занятия с библиотекарями района.  

Работа клуба «Профессионал» велась по спецкурсу «Библиотекарь читающий». На 

занятиях члены клуба знакомятся  с современной художественной литературой, делятся 

со своими впечатлениями о книгах, которые были прочитаны ими за последнее время.   

Самыми интересными библиотекари признали занятия, посвященные творчеству 

британского писателя Кадзуо Исигуро, книгам лауреатов международных 

литературных премий и :путеводителю по темам современной русской литературы. 

Начинающие библиотекари проходят двухдневную учебу на базе Центральной 

библиотеки.  

В течение года велась работа по реализации проекта «Библиотека, устремленная 

в будущее» (к 100-летию Центральной библиотеки МБУ «ЦБС» Чебоксарского 

района»). Он направлен на проведение мероприятий к 100-летию Центральной 

библиотеки (февраль 2019г.) и нацелен на формирование устойчивого позитивного 

общественного мнения о библиотеке активной культурно-просветительской и  PR-

деятельности. В рамках проекта создан видеофильм «Путь длиною в 100 лет», проведен 

конкурс  кардмейкинга «Библиотеке – с любовью» и др.   

           15 библиотекарей МБУ «ЦБС» Чебоксарского района прошли обучение в 

Чувашской республиканской специальной библиотеке имени Л.Н. Толстого по 

вопросам, связанным с обслуживанием людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Библиотекари ЦБС  принимали участие и в дистанционных формах 

повышения квалификации, в том числе в вебинарах, организуемых библиотеками 

России, Национальной библиотекой ЧР. 

  Всего в 2018 году с целью оказания методической помощи, изучения опыта 

работы других библиотек было организовано 107 выездов в библиотеки района. 

Работниками отдела комплектования и обработки литературы в течение года 

осуществлялась методическая помощь  по работе с фондом библиотек с выездом в 

сельские библиотеки.  

Для оказания консультационной и методической помощи работники 

Центральной библиотеки закреплены за сельскими библиотеками.  

С 2004 года отдел в помощь библиотекарям выпускает газету «Библиокурьер».  

 

10.5. Профессиональные конкурсы 
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Профессиональные конкурсы, проводимые в библиотеках, ориентированы на 

стимулирование творческой инициативы и деловой активности библиотекарей района, 

повышение их профессионального мастерства.  

По  итогам конкурсного 2018 года в число победителей номинации «Лучший 

работник межпоселенческой  библиотеки» вошла Тимофеева Г.Л., директор  МБУ 

«ЦБС» Чебоксарского района. В номинации «Лучшая муниципальная 

общедоступная библиотека» победу одержала Кшаушская сельская библиотека.  

Две победы одержали библиотеки района и в   VII Республиканском смотре-

конкурсе на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку. Победителем в 

номинации «Лучшее библиографическое пособие» стала Централизованная 

библиотечная система Чебоксарского района за ретроспективный библиографический 

указатель «Храним любовь к родному краю: что читать о Чебоксарском районе».  

В номинации «Лучшая исследовательская работа по истории и культуре края» 

лауреатом конкурса признана Пархикасинская сельская библиотека  за издание книги 

«Край родной Синьял-Покровский», (в составе авторского коллектива) об истории 

поселения и его людях.   

Победителем  Х Республиканского конкурса профессионального мастерства среди 

сотрудников центров правовой информации муниципальных библиотек. в номинациии 

«Лучший урок правовой культуры» стала  Центральная библиотека МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района. Высокой оценки жюри был удостоен сценарий квеста о 

правилах дорожного движения  для учащихся начальных классов, разработанный 

библиотекарями отдела по работе с детьми. 

МБУ "ЦБС" Чебоксарского района стало победителем Международного грантового 

конкурса малых грантов "Православная инициатива - 2018". Сумма гранта составила 

87750 руб. Пихтулинская сельская библиотека выиграла грант  конкурса "Православная 

инициатива на Чувашской земле". Сумма гранта - 58649 руб. 

 Победителями и призерами Всероссийского конкурса для библиотечных специалистов 

«Мой край – моя Россия» стали Центральная библиотека и Икковская, Пархикасинская, 

Чиршкасинская сельские библиотеки, представившие свои работы в номинациях   

«История в лицах» и «История родного края».  

  Победу в  Межрегиональной интернет-викторине "Владимир Тендряков-2018: 

перезагрузка" одержала  библиотекарь Ишлейской сельской библиотеки Кичула В.Л. 

Победителем районного конкурса  «И.Я. Яковлев – великий чувашский 

просветитель» на лучшую организацию  в библиотеках работы по популяризации 

жизни и деятельности И.Я.Яковлева стала Икковская сельская библиотека. Призом за 

победу стал ноутбук. Второе и третье места заняли Акулевская сельская библиотека ( 

приз – фотоаппарат) и отдел обслуживания Центральной библиотеки (приз –

портативная колонка). .  

Районный конкурс среди библиотек МБУ «ЦБС» Чебоксарского района  

на лучшее мероприятие  по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи был 

проведен в рамках реализации проекта «Школа премудрости и благочестия «Есть Бог, 

есть мир». Основная его цель - популяризация православных духовно-нравственных 

ценностей средствами библиотечных мероприятий среди детей и молодежи 

Победителем конкурса жюри признало сценарий духовно-познавательной экскурсии 

«В сердечной простоте беседовать о Боге» отдела по работе с детьми Центральной 

библиотеки (заведующая отделом Марьина Е.М.), который был использован при 

проведении мероприятия для воспитанников БУ «Кугесьский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей» Минздравсоцразвития Чувашии. Дипломантами 

конкурса признаны Кшаушская, Селиванкинская и Пихтулинская сельские библиотеки. 

http://gov.cap.ru/Content2018/orgs/GovId_861/kichula.jpg
http://gov.cap.ru/Content2018/orgs/GovId_861/kichula.jpg
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Районный смотр – конкурс «Лучшее библиографическое пособие малых форм  

краеведческой тематики» проводился с целью изучение и распространение опыта 

работы библиотек по созданию библиографических пособий малых форм 

краеведческой тематики. На конкурс были представлены работы, создание которых 

позволило повысить  профессиональный   уровень библиотекарей. Среди победителей: 

.Сарабакасинская,  Ильбешская, Икковская, Синьяльская и Пархикасинская сельские 

библиотеки  

 По итогам года звание «Лучшая библиотека года» присуждено Кшаушской 

сельской библиотеке.  

 Самым настоящим открытием для всех стал конкурс библиотекарей «Призвание – 

библиотекарь», который показал, насколько разносторонне талантливы библиотекари 

района. По итогам конкурсов «Визитка», «Библиотечный эрудит», «Библиотекарь 

талантлив во всем» звания «самый оптимистичный библиотекарь» удостоилась 

заведующая Сятра-Лапсарской сельской библиотекой Иванова Н.А.,  «самой 

эрудированной» жюри признало заведующую Шинерпосинской сельской библиотекой 

Чуманову Л.В., «самой креативной» - библиотекаря отдела по работе с детьми 

Центральной библиотеки Сидорову М.Ф, самой "энергичной" - заведующую 

Пихтулинской сельской библиотекой Федорову Р.В.  Своей обаятельностью всех 

привлекла Ефимова С.Г., заведующая Янышской сельской библиотекой, а артистизмом 

– библиотекарь Ишлейской сельской библиотеки Лошманова Л.В. Звания 

«Библиозатейница» удостоилась заведующая Толиковской сельской библиотекой 

Соколова С.В. 

 

10.7. Краткие выводы по разделу  
Ведущими направлениями в методической деятельности становятся анализ и 

прогнозирование, постоянный мониторинг эффективности и результативности 

деятельности библиотек ЦБС в целях определения уровня их работы и принятия на 

этой основе методических решений и рекомендаций, профессиональное развитие 

библиотечных кадров. Практика показала, что наиболее эффективными как для 

сельских библиотекарей, так и для методистов стали выезды специалистов в 

библиотеки, которые сопровождаются оказанием библиотекарям консультационной и 

практической помощи по различным аспектам библиотечной деятельности. Изучение 

состояния библиотечного дела на местах позволяет глубже проанализировать работу, 

дать экспертную оценку и, следовательно, сделать правильный прогноз на дальнейшее 

развитие библиотек, подготовить чёткие рекомендации и консультации в помощь 

коллегам. Вопросы повышения квалификации библиотекарей, продвижение новых 

знаний и навыков постоянно находятся в центре внимания организационно-

методического отдела ЦБ. В обучении предпочтение отдается формам с применением 

современных информационно-коммуникационных технологий.  

 

11. Библиотечные кадры  
      Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере.  

В 2018 году численность работников в МБУ «ЦБС», относящихся к основному 

персоналу составило 55 единиц, административно-управленческому –3, 

вспомогательному – 3.  

11.2 Общая характеристика основного персонала библиотек района.   

 

 Численность 

специалистов 

Работают на 

полную ставку 

Имеют 

подготовку по 

ИКТ 
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2017 55 100% 58 

2018 53 С 22.12. 2018 

года 38 

работников 

переведены на 0, 

75 ставки,  

1 – на о, 5 ставки 

56 

Уменьшение численности связано с увольнением работника Атлашевской сельской 

библиотеки, 1 работник Центральной библиотеки – в декретном отпуске. В связи с 

оптимизацией бюджетных средств муниципального района  с 22 декабря 38 работников 

библиотек переведены на 0, 75 ставки, 1 работник – на 0,5 ставки.  

 

Характеристика основного персонала:  

 

Год  Всего 

специалис

тов 

Имеют образование % с 

библиотечным Высше

е 

Из них 

библиотечно

е 

Среднее 

профессиона

льное 

Из них 

библиотечное 

2017 55 35 12 16 9 38 

2018 53 33 13 15 8 40 

 

 

Год Всего 

специалистов 

Со стажем работы Имеют возраст 

До 3  

лет 

От 3 до 

10лет 

Свыше 

10 лет 

До 30 От 30 до 

55 лет 

55 лет и 

старше 

2017 55 16 4 35 6 42 7 

2018 53 13 3 37 5 42 6 

В 2018 году заочно обучались 2 библиотекаря, которые получают профильное 

высшее образование.  

Почетной грамотой и Благодарностью Государственного Совета Чувашской 

Республики награждены заместитель директора МБУ «ЦБС» Чебоксарского района 

Михайлова С.А., заведующая Синьяльской сельской библиотекой Кириллова Т.В. и 

заведующая Сятра-Лапсарской сельской библиотекой Иванова  Н.А.  

Почетной грамотой Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела награждены заведующие Икковской и Ишлейской сельскими 

библиотеками  Михайлова А.М. и Сергеева Н.Р.  

 

11.3. Оплата труда 

В 2017 году средняя заработная плата библиотекарей составила - 17973,1коп, в 

2018 году – 21759, 60коп.  

11.4. Краткие выводы. 

             В 2018г. библиотеки были обеспечены профессиональными кадрами, 

владеющими современными информационными технологиями. Но по-прежнему 

острыми остаются проблемы старения библиотечных кадров и недостаточного 

пополнения молодыми специалистами. В МБУ «ЦБС» действует система повышения 

квалификации для специалистов Центральной и сельских библиотек,  специалисты 

получают новые знания и на занятиях, организуемых Национальной библиотекой ЧР  и 

на республиканских курсах повышения квалификации, участвуют в конкурсах 

различного уровня.  
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12. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

 

Библиотеки 

Занимают 

Отдельное 

здание 

помещения 

В КДУ В школе, 

ДОУ 

В здании 

администрации 

В жилом 

доме, ФАП 

39 6 19 8 2 4 

Отдельное здание занимают  15% библиотек. В помещениях КДУ находятся 48,7 

% библиотечных учреждений, в жилых домах, ФАП —  10%, в административных 

зданиях 2 библиотеки, школах, детских садах — 20,5%.  Большая часть библиотек 

пользуется зданиями, помещениями на праве оперативного управления ― 36 

библиотек (центральная библиотека имеет три помещения) или 92,3% от общего их 

числа. В арендованных помещениях  расположены  3 библиотеки. 

В хорошем состоянии находятся здания (помещения) 43,6% библиотек, в 

удовлетворительном состоянии, при котором необходимо проведение ремонтных 

работ, — 38,4% учреждений. Значительный объём ремонтных работ требуется  17,9% 

библиотек.  

Доступных зданий библиотек для людей с ограниченными возможностями 

(нахождение на первом этаже без ступеней) -7, Центральная библиотека оборудована 

охранной сигнализацией, пожарную сигнализацию имеют  9 библиотек.  

В 2018 году капитальный ремонт в библиотеках не проводился. Косметический 

ремонт был проведен вв Центральной, Хыймалакасинской, Шоркинской, Сятра-

Лапсарской, Сятра-Маргинской, Ильбешской, Чиршкасинской, Толиковской сельских 

библиотеках. В здание Пихтулинской сельской библиотеки проведен  водопровод, 

Анаткас-Туруновская сельская библиотека обновила оконные жалюзи, Икковская и 

Пархикасинская сельские библиотеки приобрели выставочные шкафы благодаря 

спонсорской помощи, в Кшаушской сельской библиотеке обновлены  стулья в 

читальном зале. Янышская сельская библиотека приобрела тюль для окон на 

спонсорские деньги (7.500р.). Центральная библиотека приобрела веломобиль на 

внебюджетные средства, библиотека также обновила выставочное оборудование. В 

Пихтулинской сельской библиотеке появился ЖК-телевизор.  

 

 

 

Год 

Израсходовано на приобретение оборудования 

 

Всего, тыс. руб. 

Из них 

От учредителей  За счет 

заработанных 

средств 

2016 43864 15000 28864 

2017 253806 224482 29394 

2018 229762 130998 98764 

 

13. Основные итоги года.  

В 2018 году библиотекам МБУ «ЦБС» Чебоксарского района  удалось увеличить 

количество пользователей, книговыдачи  и количество посещений библиотек, 

увеличить процент  охвата населения  библиотечным обслуживанием, а также  

повысить уровень удовлетворенности жителей района  библиотечным обслуживанием.  

 – Повышению престижа библиотек способствовали  максимальная открытость в 

работе, внедрение новых форм продвижения книги и чтения, укрепление 

материально-технической базы библиотек. 
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Для библиотечных работников района был характерен постоянный поиск новых 

форм работы, стремление создать комфортные условия для интеллектуального 

общения. Библиотеки стали шире использовать уличные формы работы. Произошел 

переход от разрозненных мероприятий к акциям, проектам.  
В Год добровольца (волонтера)   в библиотеках района было проведено немало 

интересных мероприятий, что способствовало увеличению числа пользователей в 

библиотеках. Особое внимание в библиотеках было уделено обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности, освоению информационных 

технологий.   

           Оценивая работу  библиотек района в целом, можно отметить повышение 

творческого потенциала библиотечных работников, о чём свидетельствует как участие 

библиотек в реализации проектов, так и российских, республиканских  и районных 

конкурсах. 2 проекта  получил внебюджетное финансирование в объеме 146.399 

рублей.   

            Основной проблемой библиотек оставалась проблема обновления 

компьютерного парка библиотек, недостаточного количества поступлений новых книг, 

ремонта зданий библиотек.  

            Основными задачами по совершенствованию системы библиотечного 

обслуживания на 2019 год определены задачи эффективного комплектования 

библиотечных фондов, обновления компьютерного парка,  повышения уровня качества 

оказания библиотечных услуг пользователям, развития программно-проектной 

деятельности библиотек, создания комфортных условий для пользователей, а также 

повышение уровня информационной культуры жителей района.          
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