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1.События года 

В 2019 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 2019 год был объявлен Годом 

театра.  В течение года в библиотеках района велась активная работа по эстетическому 

воспитанию пользователей, раскрытию творческого потенциала молодежи, по 

популяризации великого наследия и современного развития  драматического искусства. 

В каждой библиотеке были  оформлены выставки о театре и драматургии, которые 

экспонировались в течение всего года, был проведен широкий спектр мероприятий.  

В феврале  в Центральной библиотеке состоялся районный  этап 

республиканского конкурса чтецов стихотворений о театре и актерах «Озаряет душу 

театр». В нем приняли участие 34 ученика общеобразовательных школ района, 

воспитанники детских дошкольных учреждений. В возрастной группе от 7 до 10 лет 

наиболее ярким жюри признало выступления учащегося 3 класса Акулевской ООШ 

Ильина Михаила. Наибольшее количество участников (15) было представлено в 

возрастной группе от 11 до 14 лет. Ученик 8 класса Кугесьского лицея Гибадулин 

Павел прочитал стихотворение собственного сочинения «Мне нравится играть на 

сцене», успев побывать и в образе короля сцены, и раскрыть свой артистический 

талант. Итог – заслуженная победа в своей возрастной группе.  В возрастной группе 15-

18 лет не было равных Алексеевой Дарье, ученице 8 класса Кугесьской СОШ №1. 

Заслуженную победу ей принесло исполнение стихотворения татарского поэта Г.Тукая 

«Театр». 

Вдохновенное исполнение П. Гибадулиным стихотворения не оставило 

равнодушными и членов республиканского жюри, которое высоко оценила его 

творческих подход, и присудило ему победу в номинации «Самое проникновенное 

исполнение».  

В Международный день театра читатели отдела по работе с детьми стали 

участниками мастер-класса для юного актера «Играем в кукольный театр». На время 

они превратились в режиссеров, операторов видеосъемки и актеров-кукольников, 

которые показали экспромт-сценку собственного сочинения. Читатели, посетившие в 

этот день библиотеку, могли не только увидеть видеозапись этой постановки, но и 

попробовать себя в роли кукловодов, проверить свои знания тайн закулисья: отгадать 

загадки на театральную тему, принять участие в викторине «Внимание, занавес!». 

В течение года в Вурман-Сюктерской сельской библиотеке работал детский 

театр «Сказочный патруль». Постановки этого коллектива полюбились учащимся 

Вурман-Сюктерской СОШ, воспитанникам Хыркасинского детского сада «Елочка», 

юным жителям близлежащих деревень. Особой популярностью пользовались 

постановки «Баба-Яга против» и «Новогодние приключения».  

Юные читатели Икковской сельской библиотеки - артисты драмкружка «Театр 

книги»  приняли участие в инсценировке басни  "Лиса и ворона", постановка сказки 

"Лиса - плясунья", инсценировке рассказа Е.Мустаевой "Ҫěтěк мода". Ребята поставили 

и  кукольный спектакль "Три поросенка". В этой библиотеке работает и пальчиковый 

театр. В 2019 году участники театра поставили  сказку "Колобок", сцену из комедии  

Д.И. Фонвизина «Недоросль», приняли участие в вечере, посвященном памяти 

заслуженного артиста РФ и народного артиста Чувашской АССР Иванова И.Г. 
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Одно из самых значимых событий в жизни библиотек района в 2019 году – это  

победа Кшаушской сельской библиотеки в конкурсном отборе субъектов Российской 

Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание в 2020 

году модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта 

«Культурная среда». Конкурс предусматривает выделение финансовых средств из 

федерального бюджета   в размере 5 млн. рублей на модернизацию Кшаушской 

сельской библиотеки: организацию современного комфортного пространства, 

обновление дизайна, приобретение новой мебели, книг и компьютерного 

оборудования, доступ к электронным информационным ресурсам. Участие в 

национальном проекте «Культура» предоставит библиотеке уникальную возможность 

для развития и преобразования в востребованный центр культуры, площадку для 

интеллектуального общения, реализации творческих способностей и самообразования 

жителей. Это будет содействовать повышению качества жизни населения и 

устойчивому развитию территорий. 

В 2019 году МБУ «Централизованная библиотечная система»  Чебоксарского 

района стало победителем V Общероссийского Конкурса профилактических программ 

«Здоровое поколение»  в направлении «Профилактические программы для детей и 

подростков, реализуемые людьми старшего поколения». Организатор конкурса - Союз 

охраны психического здоровья при поддержке Министерства просвещения Российской 

Федерации.  Профилактическая программа «Школа здоровья «Девять десятых счастья, 

или 10 шагов к здоровью», разработанная ЦБС (автор проекта Тимофеева Г.Л.), 

 подготовлена для детей и подростков с целью сохранения и укрепления психического 

здоровья детей и подростков, совершенствование их физического развития, 

приобщение к здоровому образу жизни. Размер гранта составил 118000 рублей. 

Проект «Протяни свои руки к природе!» Ильбешской сельской библиотеки 

стал победителем конкурсного отбора проектов на выполнение работ по 

формированию экологической культуры Министерства природных ресурсов и 

экологии.  

Проект «Православное слово – особым детям» стал победителем 

Международного открытого грантового  конкурса «Православная инициатива 2018-

2019». Проект получил поддержку Фонда гуманитарных и просветительских инициатив 

«Соработничество». Размер гранта составил 109704  рубля. 

В феврале 2019 года свой вековой юбилей отметили  Центральная библиотека, 

Абашевская, Байсубаковская, Шоркинская, Сарабакасинская, Сятра-Маргинская, 

Большеянгильдинская, Шинерпосинская, Икковская, Синьяльская, Чиршкасинская 

сельские библиотеки. Этой дате был посвящен торжественный вечер «100 славных лет 

– в кругу друзей, стихов и песен», который состоялся в Центральном доме культуры 

п.Кугеси. Праздник начался с показа видеофильма, снятого Центральной библиотекой, 

и показавшего, какой путь прошла библиотека за 100 лет. 

Глава администрации Чебоксарского района В.П. Димитриев, поздравляя 

библиотеки, отметил, что 100 лет – это немалый срок. Меняется время, но не меняется 

истинное значение библиотеки. Поблагодарив библиотекарей района за активную 

жизненную позицию, Владимир Павлович выразил надежду на то, что библиотеки 

будут всегда востребованы читателями. Он вручил библиотекам – юбилярам 

сертификаты на улучшение материально-технической базы библиотек. 

 В 2019 году три статьи  в российских журналах «Библиотека» и «Библиополе» 

рассказали о том, как работают библиотеки Чебоксарского района. 

В первом номере журнала «Библиотека» опубликована статья директора ЦБС 

Г.Л.Тимофеевой «Участвуй в акции добра», в которой она рассказала о том, как в 



5 

 

районе проходила акция «Делай добро – помогай бездомным животным». Опыт работы 

Пархикасинской сельской библиотеки по краеведению представлен в журнале 

«Библиополе» (№10 за 2018 год, но журнал дошел до читателей лишь в 2019 году).  

В статье Мочаловой Г.П. "Моя деревня в судьбах предков" раскрыт секрет  

вовлечения всех жителей села  в краеведческо-исследовательскую работу,  итогом 

которой стало издание двухтомника «Край родной Синьял-Покровский». О том, как 

создавался популярный у виртуальных пользователей ЦБС сайт «Экологическая 

страница Чебоксарского района», рассказывает  статья директора ЦБС района Г.Л. 

Тимофеевой  "Одним кликом - о малом и великом" в 11-м номере журнала 

«Библиотека».  

Чудесный новогодний подарок получили все 39 библиотек Чебоксарского 

района. Благодаря руководству Чувашской Республики и Министерству культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в библиотеках 

появились  новые современные компьютеры, которые оснащены современными 

библиотечными программами и позволят читателям библиотек получить всю 

необходимую им информацию.  

В канун Нового года Министерством культуры, по делам национальностей и 

архивного дела подведены итоги конкурсного отбора лучших муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их 

работников на 2020 год. По результатам оценки заявок на соответствие критериям 

конкурсного отбора Чиршкасинская сельская библиотека МБУ «ЦБС» Чебоксарского 

района признана победителем в номинации «Лучшая сельская библиотека». Библиотека 

обслуживает жителей четырех деревень Сирмапосинского сельского поселения. В 

течение года библиотека принимала самое активное участие в районных, 

республиканских и межрегиональных мероприятиях. 

 

1.2 Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность библиотек.  

 

В 2019 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 

утверждена инструкция по работе с документами, включенными в Федеральный список 

экстремистских материалов.  

В течение года в библиотеках района продолжалась работа по реализации 

Федеральный закон № 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. 
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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 2017 2018 2019 

39 39 39 

 

Число внестационарных пунктов обслуживания в 2019 году составило -75 

(2018 год -75). Без пунктов выдачи литературы функционировали 6 библиотек района.   

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. 

 

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 2019 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  1601 человека. 

На селе эта цифра составляет – 1293, в районном центре – 13280 на одну библиотеку.  

Основные требования к базовому обеспечению доступности библиотечных 

услуг соблюдены во всех библиотеках Чебоксарского района:  
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 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 2019 году библиотечная сеть района сохранилась на уровне 2018 года.  

 

3. Основные статистические показатели  

3.1. Система сбора статистических показателей в районе 

Центральная библиотека 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 2017 2018 2019 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием (%) 

54,1 54,4 54,1 

           

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%.  В 2019 году обхват 

населения уменьшился (54,1%) в связи с тем, что выросло количество жителей 

Чебоксарского района. Наибольший процент охват в библиотеках, находящихся на 

территории  Янышского (89), Ишлейского (71), Ишакского (71), Синьял-Покровского 

(68) сельских поселений. Менее всего охвачены библиотечным обслуживанием жители 

Лапсарского (28), Атлашевского (39), Большекатрасьского (41) сельских поселений.  

 

3.3. Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг 

Абсолютные показатели основных работ/услуг, выполненных библиотеками 

Чебоксарского района 

№№ Наименование показателей Год 

2017 2018 2019 

1. Число зарегистрированных 

пользователей, в т.ч. 

удаленных 

33612 33744 33755 

2. Выдано документов, в т.ч. 

удаленным пользователям 

744797 745124 745431 

3. Число посещений 527970 619616 649703 

 Из них посещений 

массовых мероприятий 

42701 46416 46578 

4.  Число посещений интернет-

сайта библиотеки 

121243 184235 185159 
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Относительные показатели деятельности 

5. Читаемость 22 22,2 22,1 

6. Посещаемость 15,7 18,4 19 

7. Обращаемость 2,0 2,0 1,9 

8. Документообеспеченность 

на 1 жителя  

6,2 6,2 6,2 

Экономические показатели деятельности 

19. Расходы на обслуживания 

одного пользователя, руб 

543 617 539 

10. Расходы на одно 

посещение, руб 

34 52 28 

11. Расходы на одну 

документовыдачу, руб. 

24 28,3 24,4 

  

За рассматриваемый период основные итоговые показатели: количество 

пользователей, посещений и выдачи документов характеризуются устойчивой 

положительной  динамикой.  Выросло число посещений   интернет-сайта ЦБС. 

Качественные показатели: читаемость, посещаемость, обращаемость  позволяют 

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 2018 годом 

расходы библиотек  уменьшились. Необходимо также отметить, что  финансирование 

оплаты за совмещение должности техслужащих библиотекарями в 2019 году 

продолжалось осуществляться за счет сельских поселений.  

 

3.4. Оказание платных услуг  
В 2019 году платные услуги оказывали 37 (2018 год - 37) библиотек района. 

Всего за год библиотеки  оказали платные услуги на сумму 167900 (2018г. - 203.601) 

руб. Сумма платных услуг уменьшилась в связи с тем, что в 2019 году сократилась 

продажа Энциклопедии Чебоксарского района. За счет проектов  заработали 240,4 тыс. 

руб. Всего  - 408,3 тыс. рублей.  

 На первом месте по платным услугам 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  

— 24178,5 руб., Атлашевская сельская библиотека (9500руб.), Шинерпосинская  

сельская библиотека (5500 руб.), Синьяльская, Ильбешская, Икковская, Чиршкасинская 

сельские библиотеки (5000руб.) 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 
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большее число пользователей обращается и к Интернет-сайту МБУ «ЦБС», росту числа 

пользователей также способствует  предоставление доступа к фондам НЭБ и ЭБС 

ЮРАЙТ.   

 

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 

01.01.2020 г. составил 388153 экз.  

Благодаря тому, что и в отчетном 2018 году  стоял вопрос обновления и 

пополнения фондов библиотек новыми изданиями, общий библиотечный фонд по 

сравнению с 2018 годом вырос на 2028 экз.  

 Общая характеристика совокупного фонда библиотек района 

 

Год Состоит 

(всего), экз. 

в том числе 

печатные 

 документы 

электронные 

издания 

аудиовизуальные 

материалы 

2017 380901 375197 5173 531 

2018 386125 380198 5392 535 

2019 388153 382028 5590 535 

 

Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями – 

382028  экз. (98,42%). Фонд электронных изданий насчитывает всего 5590 экз. (1,44%). 

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

 

Год 

Поступило  

новых  

документов, экз. 

Выбыло  

(всего), экз. 

Состоит  

(всего), экз. 

2017 10765 4888 380901 

2018 10901 5677 386125 

2019 10910 8882 388153 

 

По сравнению с 2017 годом фонды библиотек района увеличились на 7252 экз.  

Отраслевой состав библиотечных фондов представлен следующими показателями: 

художественная и детская литература составляет 67,43%; социально-экономические 

науки –14,92%; техника, сельское хозяйство – 5,12%; естественные науки, медицина – 

4,74%; искусство, спорт – 4,17%; литературоведение – 3,62%. (см.  

 

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 2018 г.  в библиотеки района поступило 10901 экз., то в 2019 г. общий 

объем поступлений составил  10910 экз.  

 

Год Всего, экз. в том числе 

Печатных 

изданий 

электронных 

изданий 

аудиовизуальных 

материалов 
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2017 10765 10580 182 3 

2018 10901 10678 219 4 

2019 10910 10712 198 0 

 

В фонды библиотек Чебоксарского района в 2019 г. поступило на 9 экз. 

изданий больше, чем в 2018 г. Среди поступлений 10712 экз. печатных изданий и 198 

электронных документа.  

Библиотеки приняли в свои фонды безвозмездную помощь от авторов, 

издательств, общественных издателей и читателей 4454 экз. литературы, что составило 

40,82% от общего количества поступлений.   

В фонды сельских библиотек в 2019 году влилось 9858 экз. изданий, в т. ч. 

9690 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 2019 году поступления от норматива составили  70,39%. 

Важнейшим источником пополнения библиотечных фондов новинками 

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

библиотек района на 2 полугодие 2019 года и на 1 полугодие 2020 года, составила 

696300 руб. 32 коп. (1848 экз.).  

Библиотек, оказавшихся без журналов и газет на 2 полугодие 2019 г. и 1 

полугодие 2020 г., в районе не имеется.  

 

4.2.2. Выбытие документов из фондов библиотек района 

Основная причина выбытия – ветхость для печатных изданий. В текущем 2019 

году проводилась работа по проверке библиотечных фондов на наличие ветхих, 

устаревших по содержанию и утерянных читателями изданий.  

 

Год Всего, экз. в том числе 

Печатных 

изданий 

электронных 

изданий 

аудиовизуальных 

материалов 

2017 4888 4888 0 0 

2018 5677 5677 0 0 

2019 8882 8882 0 0 

 

 

 Причины списания в 2019 г. Кол-во экз. 

1. Всего 8882 

1.1 В том числе: 

- по ветхости 

8697 

1.2. - по причине утери читателями 185 

 

 

Анализ основных показателей состава фонда муниципальных библиотек на 

физических (материальных) носителях из расчета на 1 жителя и на 1 читателя 
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Средний процент обновляемости библиотечного фонда района составляет 

2,82%. 

 

Год Обновляемость, % 

2017 2,82 

2018 2,82 

2019 2,81 

 

Средняя книгообеспеченность на одного жителя по всем библиотекам района – 

6,26 экз. (в 2018 г. – 6,23 экз.). 

4.3. Финансирование комплектования 

На финансирование комплектования библиотечного фонда МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района из бюджетов различных уровней было выделено: 

 

На приобретение изданий в 2019 г.  потрачено 1598967,42 руб. из всех 

источников.  

Местные средства в размере  922750,25 руб. были израсходованы на 

приобретение новых печатных изданий  (1752 экз. – 226449,93 руб.) и оплату подписки 

(1848 экз. – 696300,32 руб.).  

В расчете на одного жителя района в среднем на комплектование израсходовано 

25,79 руб. (в 2018 г. было 29,49 руб.) 

Доля местных бюджетов в комплектовании изданиями составляет 57,71% от 

общей суммы.  

Средняя стоимость одного документа в 2019 году составила 146,56 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  библиотеки, 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 

Год Всего, руб. в том числе 

федеральный 

бюджет 

республиканс

кий  бюджет 

местный 

бюджет 

(книги+подп

иска) 

внебюджетные  

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 

2019 1598967,42 125614,95 313465,30 922750,25 237136,92 
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продолжить анализирование концепции комплектования, уделять больше внимания 

современным источникам оперативной информации. 

Для повышения объема и качества комплектования муниципальных 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. 

 

4.4.  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 2019 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. 

Создание электронных каталогов (ЭК) 

Прирост базы данных электронного каталога за 2019 год составил 5768 

библиографических записей (в 2018 г.– 4189) (см. Приложение №5.1). На 01.01.2020 г. 

объем электронного каталога библиотек Чебоксарского района составляет 89282 

записей (база данных «КНИГИ»), общее число зБЗ, включенных в ЭБ ЧР – 45. 

 

Год Объем ЭК БД 

«Книги» 

Объем БЗ, 

включенных в ЭБ 

ЧР 

 

объем ЭК,  

доступного в 

Интернете 

2017 79325  71120 

2018 83514  83514 

2019 89282 45 83514 

 

Количество записей, предоставленных в Сводный каталог библиотек ЧР – 

85314 (в связи с тем, что ведется корректировка БЗ, занесенных ранее и объем ЭК 

очень большой, обновляется раз в 2 года). 

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

корректировке записей, занесенных ранее. Работа проводилась в 3 этапа:  
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1) корректировка 700, 701 и 702 полей (автор, редакторы, составители, 

художники и т.д., начинающихся на буквы В);  

2) глобальная корректировка каталожных карточек (издания на русском языке, 

начинающиеся на букву В) с удалением лишних пробелов и неточностей, заменой 

статуса списанных изданий с указанием номера акта выбытия; 3) корректировка 

записей по порядковым номерам: в библиографических записях с MFN1001 по 

MFN1500 устранены неточности.  

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.  

Многие из библиотекарей испытывали острую нужду в простых пошаговых 

инструкциях-подсказках. Работниками ОКиО были разработаны методические 

рекомендации, раздаточный материал, памятки-закладки, которые отвечают на 

появившиеся  вопросы по технологическим моментам. 

Важнейшим результатом многолетней работы библиотек района является 

возможность читателя мгновенно уточнить местонахождения книги.  

Достижением района можно считать 100%-ную ретроконверсию, в 

формировании которой участвовали специалисты отдела комплектования. Весь 

карточный каталог переведен в электронный.  

 

5.1. Создание Электронной Библиотеки (ЭБ) 

 

В 2019 г. началась работа по созданию Электронной Библиотеки (ЭБ), 

упрощающей доступ к информации, в том числе для удалённых читателей.  

Посещались занятия в рамках Профессиональной мастерской по созданию ЭБ, 

проводимых на базе Национальной библиотеки ЧР.  Всего за 2019 год заключили 12 

лицензионных  договоров с авторами на оцифровку их книг.  

Библиографические записи (БЗ) МБУ «ЦБС» Чебоксарского района ЧР 

включены в Электронную Библиотеку Чувашской Республики. Всего создано 45 БЗ, из 

них:  36 БЗ с текстами; 9 БЗ были в фонде электронной библиотеки Чувашской 

Республики. Поэтому в 902 поле отмечено держателем 902^AЦБС Чебоксарского 

района ЧР. Документы пополнили разделы тематической коллекции «Чебоксарский  

район» http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13335:elektr

onnaya-kollektsiya-chuvashiya-cheboksarskij-rajon&catid=8&Itemid=1190  

Коллекция доступна на сайте Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. 

 

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». С 2018 года читателям ЭБС ЮРАЙТ.  

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13335:elektronnaya-kollektsiya-chuvashiya-cheboksarskij-rajon&catid=8&Itemid=1190
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13335:elektronnaya-kollektsiya-chuvashiya-cheboksarskij-rajon&catid=8&Itemid=1190


14 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

 

В августе виртуальным пользователям был  представлен новый сайт МБУ 

«ЦБС» Чебоксарского района   по адресу http://kugesilib.ru/.  

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 2019 году свои страницы в социальных 

сетях имели Центральная библиотека (2), Атлашевская, Толиковская,  Ишлейская (2), 

Вурман-Сюктерская, Салабайкасинская, Кшаушская, Синьяльская, Акулевская, 

Чиршкасинская, Пархикасинская, Ишакская, Пихтулинская, Ильбешская, 

Сарабакасинская  сельские библиотеки, отдел по работе с детьми Центральной 

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 2019 году  система электронных ресурсов ЦБС  включала  

предоставление бесплатного доступа к НЭБ, ЭБС ЮРАЙТ, электронной библиотеке 

«ЛитРес», справочно-правовой системе «КонсультантПлюс», Электронную библиотеку 

Чебоксарского района. Виртуальным пользователям библиотеки МБУ «ЦБС» были 

представлены  веб-сайтом, 17 (2018г. – 13) 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.  С помощью  справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» в 2019 

г. была выполнена 639 справок. Немалую помощь стала оказывать  студентам, 

учителям  и учащимся старших классов общеобразовательных школ  ЭБС Юрайт. 

Электронная библиотека Чебоксарского района предоставила доступ к полнотекстовым 

документам, содержащим информацию о Чебоксарском  районе в ее исторических и 

современных границах. Интересны  для виртуальных пользователей и издания 

библиотек района и особая гордость библиотекарей – краеведческая электронная 

тематическая коллекция. Все они доступны для чтения онлайн на новом сайте ЦБС. 

 

5.6. Краткие выводы по разделу  

 

Использование электронных сетевых ресурсов библиотеками района в 2019 

году имело положительную динамику. Минусом по-прежнему остается недостаточная 

скорость Интернета в некоторых сельских библиотеках района. Сельские библиотеки 

не подключены к НЭБ, так как у них у всех динамический IP – адрес.  

 

http://kugesilib.ru/
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения района. 

 

Деятельность библиотек МБУ «ЦБС» Чебоксарского района  в 2019 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 

 Популяризация краеведческих знаний 

 Гражданско – патриотическое воспитание 

 Экологическое просвещение 

 Художественно – эстетическое развитие, помощь в реализации досуговых запросов 

и др.  

В 2019 году в библиотеках всего было проведено 3442 (2018г. – 3424) 

массовых мероприятий, в которых приняли участие 46578 (2018г.46416) 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 
международные акции «Читаем детям о войне», «Наши истоки. Читаем фольклор», 

«Прочтите это немедленно», всероссийские акции «Читаем Евгения Боратынского», 

«День влюбленных в Крылова», «200 минут чтения: Сталинграду посвящается», 

межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой», всероссийская олимпиада 

"Символы России. Спортивные достижения» и др. Многочисленными по количеству 

участников были и мероприятия акций «Библионочь»,  «Выбираем Книгу года», , 

«День чтения вслух».   

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек  

В 2019 году общедоступные библиотеки МБУ «ЦБС»  продолжили работу над 

ранее начатыми проектами и реализовывали новые.  

Профилактическая программа «Школа здоровья «Девять десятых счастья, 

или 10 шагов к здоровью», разработанная ЦБС (автор проекта Тимофеева Г.Л.) стал 

победителем V Общероссийского Конкурса профилактических программ «Здоровое 

поколение». Она подготовлена для детей и подростков с целью сохранения и 

укрепления психического здоровья детей и подростков, совершенствования их 

физического развития, приобщение к здоровому образу жизни.  

В рамках проекта был о организован комплекс мероприятий для детей и 

подростков с учётом их культурных интересов и информационных потребностей: цикл 

встреч с известными спортсменами Чебоксарского района «Здоровье – стиль жизни», 

кинобиблиомарафон «Жизнь прекрасна – береги ее», тренинговое занятие «Твоя жизнь 

– твоя ответственность» с приглашением психолога, юриста, литературно-творческая 

эстафета «Энергия театра» и т.д.  Автор проекта будет приглашен на III Конгресс 

«Психическое здоровье человека XXI века» ДЕТИ. ОБЩЕСТВО. БУДУЩЕЕ. (26-28 

июня 2020 год, Конгресс-центр, Центр Международной торговли, Москва, Россия). 
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Благодаря реализации проекта «Велобиблиотека в Кугесях» люди старшего 

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

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

Проект «Велобиблиотека в Кугесях» был представлен на Третий Всероссийский 

конкурс библиотечных инноваций, который проводит  Российская государственная 

библиотека. Цель конкурса — выявление лучших организационно-управленческих, 

маркетинговых и технологических инноваций, внедренных библиотечными 

учреждениями страны. Всего на конкурс поступило 177 заявок из всех федеральных 

округов страны от самых разных библиотек: публичных и научных, для детей 

и взрослых, специальных и универсальных, федеральных, региональных 

и муниципальных, городских и сельских. Заявки были рассмотрены экспертным 

советом из числа ведущих специалистов библиотечной отрасли. На первом этапе были 

отобраны 45 заявок полуфиналистов , в число которых вошла и заявка МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района. Это большое достижение для сельской ЦБС, которая смогла 

 бороться за выход в полуфинал наравне с федеральными и краевыми библиотеками. 

Проект «Протяни свои руки к природе!»  Ильбешской сельской библиотеки 

был включен в перечень мероприятий, реализация которых  осуществлялась в 2019 

году в рамках подпрограммы «Обеспечение экологической безопасности на территории 

Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики 

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической 

безопасности». 

В рамках проекта прошли экологические часы, игры, мастер-классы, будут 

оформлены книжно-иллюстративные выставки. 

Проект «Православное слово – особым детям» отдела по работе с детьми 

Центральной библиотеки стал победителем Международного открытого грантового  

конкурса «Православная инициатива 2018-2019». Проект получил поддержку Фонда 

гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». Размер гранта 

составил 109704  рубля. 

Проект рассчитан на читателей с ограниченными возможностями здоровья - 

детей и подростков, направлен на духовно-нравственное развитие особых детей путем 

ознакомления с православной культурой, традициями, литературой. В рамках проекта  

проведены мероприятия православной тематики: громкие чтения, беседы, обзоры 

книжных выставок, районный конкурс рисунков, экскурсии в храмы 2-го Благочинного 

округа Чувашской Епархии совместно со священнослужителями и специалистами-

педагогами. Результатом совместной деятельности стало создание условий для 

эмоционального общения и творческой самореализации юных читателей с 

ограниченными возможностями здоровья, их духовное развитие в православных 

традициях. 

  В проекте  «Летний читальный зал под открытым небом  приняли участие 

все 39 библиотек района. Всего на летних площадках было проведено 179 

мероприятий, в которых приняли участие 2551 человек. 

 

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 2019 году при библиотеках района 

действовало 49 клубов по интересам.  

Сразу завоевал популярность шахматно-шашечный клуб «ШахматориУм», 

организованный Центральной библиотекой в рамках проекта «Школа здоровья «Десять 
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десятых счастья, или 10 шагов к здоровью», ставшего победителем V Общероссийского 

конкурса профилактических программ «Здоровое поколение», инициированного 

Союзом охраны психического здоровья детей и подростков. Открытие клуба 

состоялось в октябре. Еще до начала праздника жители п.Кугеси  останавливались 

перед площадкой около библиотеки и с удивлением рассматривали «парковые» 

напольные шашки и шахматы, представленные библиотекой. Комплекты «больших» 

шахмат и шашек появились в библиотеке благодаря победе в конкурсе.  

Активно посещают занятия клуба «КИВИС» юные  пользователи 

Пихтулинской сельской библиотеки. На его занятиях ребята повышают свою 

компьютерную грамотность, не забывая и о финансовой. Всегда готовы прийти на 

помощь члены клуба «Юные волонтеры» при Атлашевской сельской библиотеке.  

 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 2019 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.    

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. 

Ежегодно библиотекари района обращают большое внимание на мероприятия, 

посвященные Дню Победы. Видеоурок «Дети-герои Великой Отечественной войны» 

провела Пихтулинская сельская библиотека, литературное знакомство «Память о войне 

– в книгах» состоялось в Янгильдинской сельской библиотеке, республиканскую акцию 

«Бессмертный книжный полк» поддержали читатели Икковской, Пархикасинской и др. 

библиотек. Самой многочисленной по количеству участников стала акция «Читаем 

детям о войне».   

7 ноября, в честь празднования Дня народного единства, библиотекари провели 

познавательно-игровую программу «В единстве народа – сила страны» для жителей и 

гостей п. Кугеси. В начале мероприятия ведущие программы Вероника Еремина и 

Максим Алексеев рассказали ребятам об истории и традициях праздника, о его 

значении для российского народа. Затем дети приняли участие в играх «Рукопожатие», 

«Цепочка дружбы» и  «У нас в России». Самым интересным моментом встречи стал 

танцевальный флешмоб «Россия объединяет», участники которого были одеты в 

одежду цветов российского флага:  библиотекари старшего поколения (в белом), 

молодые библиотекари (в синем) и школьники (в красном). Завершилась  программа 

запуском гелиевых шаров в небо и памятной фотосессией с хештегами #МЫЕДИНЫ. 

В декабре  в Центральной библиотеке состоялся ежегодный районный вечер 

мужества и чести «Гордимся славою Героев», посвященный Дню Героев Отечества. В 

мероприятии приняли участие глава Чебоксарского района, председатель собрания 

депутатов Чебоксарского района Н.Е. Хорасев, начальник Военного комиссариата 

Чувашской Республики по Чебоксарскому и Мариинско - Посадскому районам А.А. 

Кочуров, участники боевых действий в Чечне и Афганистане. На встречу были 

приглашены ученики МБОУ «Кугесьская СОШ №1» - кадетский 7 «а» класс 

(преподаватель Федорова Г.Г.) и 9 «б» класс (преподаватель Наумова Л.Г.).  Участники 
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мероприятия почтили память о вечно молодых солдатах и офицерах Российской 

Армии, уроженцах Чебоксарского района, павших на фронтах афганской и чеченской 

войн, минутой молчания.  

Праздничная программа «Россия в триколоре», посвященная Дню 

Государственного флага России, состоялась в Центральной библиотеке.  Гостей 

праздника встречали «исторические личности», такие как, князь Алексей Михайлович, 

царь Петр I, царица Екатерина и вельможа. Его участниками стали воспитанники 

МАДОУ «Кугесьский детский сад «Крепыш» и клубов «Вдохновение», «Оптимист» БУ 

«ЦСОН Чебоксарского района» Минтруда Чувашии.  

Медиажурнал «Отечеству на верность присягая…» провела Синьяльская 

сельская библиотека,    час памяти «Вспомним подвиг Ленинграда» обогатил знания 

юных читателей Большекарачуринской сельской библиотеки о героическом прошлом 

своей страны, показал мужество, боль жителей блокадного Ленинграда. Вечер – память 

«Мы помним вас, ребята из Афгана» не оставил равнодушным читателей 

Нижнемагазьской сельской библиотеки,  ко Дню России Хыркасинская сельская 

библиотека провела поэтический вечер «Я славлю Россию стихами!». 

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).  

Немало сделали библиотеки  для того, чтобы жители Чебоксарского района 

знали свои права. В декабре для всех групп читателей были проведены 

информационно-правовые часы «Изучая Основной Закон страны». В апреле в рамках 

акции «Полиция и дети» в Центральной библиотеке для учащихся 8А класса МБОУ 

«Кугесьская СОШ №1» прошел час правового просвещения  «Ребёнок – подросток – 

гражданин». В нем приняли участие инспектор ОМВД по Чебоксарскому району, 

капитан полиции Макарова И.В. и начальник Чебоксарского МФ ФКУ УФСИН 

Щербина К.Б. 

Ежегодно библиотеки участвуют и в мероприятиях, проводимых в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи детям. В рамках Всероссийского дня правовой 

помощи детям в Толиковской сельской библиотеке прошла  игра «Права без 

обязанностей, обязанности без прав», во время которой  ребята познакомились с 

основными документами, гарантирующие права ребёнка, узнали о своих правах и 

обязанностях. На правовую игру «Маленьким детям – большие права» пригласила 

юных читателей Чиршкасинская сельская библиотека. В отделе по работе с детьми 

Центральной библиотеки прошел правовой марафон «По лабиринтам законов и 

кодексов» с участием помощника прокурора Чебоксарского района Ильиной И. Н., 

социального педагога МБОУ «Кугесьский лицей» Жирновой Н. Ю. На мероприятие 

были приглашены ученики 9 «в» класса лицея. Центральная библиотека организовала 

встречу с учащимися 9А класса МБОУ «Кугесьский лицей» на тему «Преступление и 

несовершеннолетний». На мероприятие был приглашен 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. 

Юные читатели Ишлейской сельской библиотеки на познавательно – игровой 

программе "Правилам движения - наше уважение" с библиотекарем Лошмановой Л.В., 

повторили правила дорожного движения, приняли участие в конкурсах: «Дорожные 

знаки», «Отгадай загадку», «Доскажи словечко», в игре «Красный. Жёлтый. Зелёный». 
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В Толиковской сельской библиотеке была проведена познавательная игра «Три огонька 

светофора» о безопасности нахождения на улице. В Врман-Сюктерской сельской 

библиотеке состоялась игра «Правила дорожные  знать каждому положено».  

Работа библиотек по популяризации культуры здорового образа сводилась 

к донесению до сознания читателей простой истины: путь к счастью и благополучию 

есть здоровый образ жизни.   В 2019 году библиотеки района приняли активное участие 

в акциях «Молодежь за здоровый образ жизни»,  «Стоп ВИЧ/СПИД»,  «За здоровье и 

безопасность детей». 

 С 10 июня по 5 декабря 2019г. библиотеки района работали по реализации 

программы «Школа здоровья «Девять десятых счастья, или 10 шагов к здоровью» - 

победителя общероссийского конкурса профилактических программ в сфере охраны 

психического здоровья детей и подростков. Она подготовлена для детей и подростков с 

целью сохранения и укрепления психического здоровья детей и подростков, 

совершенствования их физического развития, приобщение к здоровому образу 

жизни. Цикл встреч с известными спортсменами Чебоксарского района, «Здоровье – 

стиль жизни»,  кинобиблиомарафон «Жизнь прекрасна – береги ее» конкурс рисунков и 

творческих работ «Здоровое будущее - в наших руках»,   уроки здоровья «Мир 

здоровья и безопасности» и другие мероприятия проекта позволили  приобщить детей и 

подростков к здоровому образу жизни. Одним из самых удачных мероприятий проекта 

стал семейный шахматно-шашечный турнир «Папа,  мама, я – шахматная семья».   Его 

участники  разделились на две категории: одни приняли участие в номинации 

«Шашки» (в игре участвовали восемь пар шашистов),  другие – в номинации 

«Шахматы».  Шахматисты, в свою очередь, на выбор могли принять участие в большом 

турнире - сеансе одновременной игры с гроссмейстером, многократной чемпионкой  

Чувашской Республики по шахматам,  мастером ФИДЕ, победительницей и призером 

многочисленных соревнований Ольгой Михайловной Андреевой, или  выбрав себе 

пару проверить свои силы в личном поединке. Самых юных участников привлекли 

большие напольные шашки. Турнир проходил на площадке пере библиотекой, поэтому 

каждый желающий мог присоединиться к игре.  

Ко Всемирному дню без табака в отделе по работе с детьми Центральной 

библиотеки прошел урок-раздумье «Сигарета – это яд, он опасен для ребят» 

библиотекари рассказали старшеклассникам о вреде табака, о последствиях курения 

кальяна и электронных сигарет. Затем ребята посмотрели и обсудили электронную 

презентацию «Курение? На это нет времени!». В рамках Всероссийского дня трезвости 

библиотека провела обзор – информину «С трезвостью по дороге добра» направленный 

на профилактику здорового образа жизни. На нем разговор шел о вреде алкоголя, о 

проблемах, которые несет пьянство. Мероприятие сопровождалось показом 

презентации «Трезво жить здорово». С целью формирования осознанного 

отрицательного отношения к курению  Центральная библиотека  и Акулевская сельская 

библиотека организовали уличную профилактическую акцию «Меняем сигарету на 

конфету». 

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.  

В рамках реализации  проекта «Протяни свои руки к природе», который 

получил поддержку Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской 

Республики,  в Ильбешской сельской библиотеке проведен комплекс мероприятий, 

который позволил повысить экологическую культуру молодого населения деревни 

Ильбеши.  Это и экологическая квест – игра «Край, где мы живем», экологический 
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серпантин «Жизнь леса и судьба людей», квилт - акция «Доктор из целебного 

лукошка», конкурс поделок из вторсырья «Мусорные фантазии». Итогом проекта стало 

проведение эколого-театрализованного представления «В гостях у Берегини», 

направленного на воспитание любви к природе через музыкальные образы; 

эмоциональную отзывчивость в исполнительской деятельности.  

В Шинерпосинской сельской библиотеке  прошел библиодайвинг 

"Удивительный мир дельфинов". Читатели библиотеки познакомились с миром 

китообразных, узнали много  удивительных и интересных фактов об этих 

замечательных морских млекопитающих . 

Участвуя в республиканском конкурсе на лучшее эколого-просветительское 

мероприятие (в реализации проекта «Заповедная Чувашия: изучая, сохраняем» при 

поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской), юные 

участники Сарабакасинской сельской библиотеки были приглашены на экологическое 

путешествие «Заповедными тропами родного края», в ходе которого  познакомились с 

электронным изданием МБУ «ЦБС» Чебоксарского района «Экологическая страница 

Чебоксарского района», 

В Шоркинской сельской библиотеке с членами клуба «Золотой возраст» 

провели экологический  час «Вода в нашей жизни». Заведующая библиотекой Светлана 

Толстова рассказала о значении воды, о её бережном расходовании. Из рассказа 

Журавлева В.А. участники узнали об истории родника «Мăн çăл» и приняли решение 

об его благоустройстве.  

Ишлейская сельская библиотека  провела с  юными  читателями 

познавательное путешествие по животному миру «Виртуальный зоопарк».  Ребята 

прошлись по крупнейшим зоопаркам страны, познакомились с животными  - героями  

литературных произведений. 

Квест-игру «Я с книгой открываю мир природы», цель которой - воспитание 

экологической культуры у детей, приобщение их к чтению книг о природе провел 

отдел по работе с детьми Центральной библиотеки. Ребята познакомились с 

творчеством замечательных писателей: Б. Житкова, М. Пришвина, К. Паустовского, В. 

Бианки, Е. Чарушина. 

При проведении мероприятий экологической тематики библиотекари 

стремились разнообразить их формы: показывать слайды, видео - ролики, репродукции 

картин. Благодаря этим формам мероприятия становились более яркими и 

запоминающимися. 

Поддержали библиотеки района и Всероссийский фестиваль энергосбережения 

«#ВместеЯрче» и познакомили юных читателей  с понятиями «электроэнергия», 

«невозобновляемые природные ресурсы», «энергосбережение», рассказали о том, как 

можно сэкономить электричество в школе, дома и какую роль играет рациональное 

использование ресурсов в сохранении экологии Земли.  

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. 

В 2019 году в отделе по работе с детьми Центральной библиотеки был 

реализован проект «Православное слово – особым детям», ставший победителем 

Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2018-

2019». В рамках проекта были проведены уроки православной культуры «Азы 

православия», Неделя православных традиций "Пасхальная весна в библиотеке", 

районный конкурс рисунков-иллюстраций к православным книгам «Мудрость и 
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благодать православной книги», праздник духовной книги «О, Слово Русское, 

Святое!», библейские чтения «Знакомьтесь - Книга Книг»,  день православных знаний 

"Достойно и праведно православное слово".  Работа в рамках  проекта была направлена 

на духовно-нравственное развитие особых детей путем ознакомления их с 

православной культурой, традициями, литературой. Помимо читателей библиотек в 

мероприятиях проекта приняли участие 15 воспитанников (3-4 классы) БОУ 

"Кугесьский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" и 24 воспитанника 

БОУ "Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (2-3 классы). 

Традиционными в библиотеках стали и рождественские чтения. В 2019 году 

библиотеки самостоятельно выбирали произведение для чтения вслух. В Мамышской 

сельской библиотеке в этот день  дети читали рассказ Юлии Насветовой  «Кукла 

Рождественской девочки». В Центральной библиотеке  для чтения был выбран рассказ 

Леонида Андреева «Ангелочек». Читателям предлагалось зачитать отрывок этого 

трогательного рождественского рассказа. Юные читатели отдела по работе с детьми 

Центральной библиотеки  читали вслух отрывки из произведений, представленных на 

книжной выставке «И это чудо – Рождество!». Наиболее часто звучали отрывок из 

рассказа Марины Кравцовой «Подарки для Христа!» и трогательные стихи 

современной поэтессы Татьяны Шороховой «Перед Рождеством» и «Сочельник».  В 

Атлашевской сельской библиотеке для чтения был выбран рассказ «Рождественский 

фонарь», который был написан русской детской писательницей Софией Макаровой. 

В Центральной библиотеке состоялся ежегодный районный конкурс чтецов «В 

начале было Слово…», участниками которого стали 34 учащихся образовательных 

учреждений района в возрасте от 7 до 18 лет. 

 С Днем православной книги участников конкурса поздравили протоиерей 

Виктор Карлинов, благочинный 2-го Благочинного округа, ключарь собора святого 

равноапостольного князя Владимира г. Новочебоксарска и иерей Илия Лебедев, 

директор Епархиального центра подготовки церковных специалистов, председатель 

Епархиального отдела по миссионерскому служению и противодействию сектантству, 

настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы с. Акулево Чебоксарского района. 

Все участники конкурса были награждены Благодарственными письмами Чебоксарской 

епархии Чувашской митрополии, книгами и сладкими призами. Победителям были 

вручены почетные грамоты МБУ «ЦБС» Чебоксарского района, участники конкурса 

получили сертификаты.  

Завершая мероприятие, иерей Илия Лебедев, напомнил присутствующим, что 

духовная литература - это не только Библия и  жития святых, и  посоветовал любить 

православную книгу, стремиться через чтение постигать христианские истины, чтобы 

жить в мире с собой по закону Божию. 

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. В Синьяльской сельской библиотеке прошел 

познавательный час «Просветители земель славянских» для воспитанников 

Синьяльского  детского сада «Пепке» 

В начале встречи юные читатели познакомились с праздником славянской 

письменности и культуры, с происхождением славянской азбуки и ее создателями 

Кириллом и Мефодием. Дети совершили путешествие в удивительную страну книг, где 

с большим интересом отгадывали «Сказочные загадки».  
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 Икковская сельская библиотека пригласила учащихся 1-6 классов на час 

информации «Святое дело просветителей славянских». С помощью электронной 

презентации «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в руки» заведующая библиотекой 

Михайлова А.М.  рассказала об истории создания славянской азбуки и письменности.  

В  Центральной библиотеке был проведен час интересных сообщений «История 

родного слова».  

В  Сятра – Маргинской сельской библиотеке прошел исторический экскурс 

«История слова и книги». В Ишлейской сельской библиотеке - познавательный час 

«Славянская письменность и её создатели». Ребята узнали об истории старославянского 

языка, о возникновении славянской азбуки – кириллицы, о жизни святых Кирилла и 

Мефодия. Мероприятие заинтересовало детей, и они с интересом путешествовали по 

страницам славянской культуры.  Вспоминали пословицы о пользе учения, отвечали на 

вопросы интеллектуальной викторины 

24 мая в Атлашевской сельской библиотеке для юных читателей прошел 

познавательный час «От папируса до электронной книги».  С помощью 

мультимедийной презентации заведующая библиотекой Максимова О.Н. познакомила 

детей с историей праздника, рассказала о первых русских книгах, значении 

письменности и чтения в жизни людей, а так же о славянской азбуке и ее создателях 

равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии. 

В Абашевской сельской библиотеке прошел познавательный час "Азбука, 

прошедшая сквозь лета". Библиотекарь Игнатьева М.А.  рассказала детям о том, что на 

протяжении многих веков с  букв «Аз, буки, веди…» начиналось первое знакомство 

русского человека с книгой. С интересом слушали рассказ о жизни святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия, о памятниках древнерусской письменности, о 

зарождении славянской письменности.  

Информационный час «Бесценное наследие славянских народов»  ко Дню 

славянской письменности  и культуры состоялся в   Пихтулинской  сельской 

библиотеке  

Шоркинская сельская библиотека для юных читателей провела познавательный 

час "Азбука, прошедшая через века". Заведующая библиотекой Толстова С.А. 

рассказала ребятам об истории праздника, о возникновении славянского алфавита и 

начале книгопечатания на Руси, отметила главную роль просветителей Кирилла и 

Мефодия в создании славянской азбуки. Отдел по работе с детьми Центральной 

библиотеки для учеников 2 класса Кугесьской общеобразовательной школы-интерната 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья провел   урок-познание 

«Дела Кирилла и Мефодия в славянстве будут жить всегда». Мероприятие началось с 

беседы об истории праздника, его значении для культуры славянских народов. О 

возникновении и развитии славянской письменности, о роли солунских братьев  в 

создании славянской азбуки ребята узнали, посмотрев видеофильм «Кирилл и 

Мефодий». 

 

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.  

2019 год был богат на знаменательные литературные даты. Все они не остались 

без внимания библиотек МБУ «ЦБС» Чебоксарского района. В них были проведены 
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мероприятия, посвященные К. Д. Ушинскому,  В. Шукшину, Н.  Гоголю, П. Бажову,  И. 

Крылову, А.С.Пушкину, Д.  Гранину и др. 

В целях продвижения чтения  одним из масштабных мероприятий МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района в 2019 году была Всероссийская сетевая акция «Библионочь», 

которая была посвящена Году Театра. Она состоялась 18 апреля и включала 

«Библиосумерки» (для детей) и «Библионочь» (для молодежи и взрослых). Акция 

прошла во многих библиотеках Чебоксарского района. 

В  Центральной библиотеке  праздничный тон мероприятию был задан  с 

первых минут: у входа в библиотеку, ребят встретили  театральные мимы с песней 

«Бродячие артисты».  Они пригласили ребят на библиошоу «По обе стороны кулис», 

где гостей ожидало много интересного и неожиданного. 

 Рассмешила ребят и сценка «Мимы в театре», сыгранная библиотекарями.    

Во время  «Театрального экспромта» ребята разделились на две команды. Первая 

команда изображала утро в деревне, вторая команда - цирковую труппу. Ребята 

отлично справились со своими заданиями. Также с большим удовольствием они  

участвовали в конкурсах «Звезды эстрады», «Найди своих», «Дефиле», «Искусные 

гримеры» и др. 

15 октября библиотеки района присоединились к VII 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 в рамках Всероссийской акции «День чтения вслух» в библиотеках 

состоялись мероприятия, посвященные книге и чтению. Участники акции прочли вслух 

отрывки из книг.  Выбор книг был разнообразен.  Ребята с большим вдохновением 

читали самые популярные рассказы, стихотворения, классические произведения, а 

взрослые выбрали для чтения вслух детективы, романы о любви, стихи и др. Каждый 

пришедший в этот день в библиотеку смог испытать себя в искусстве чтения вслух и 

послушать читающих.  

Большекарачуринская сельская  библиотека с учащимися МБОУ 

«Карачуринская ООШ» читала вслух всем классом. Ребята с интересом прослушали 

информацию о пользе чтения вслух и принялись читать небольшие истории о 

животных. Громкое чтение вслух отрывков из рассказов «Показательный ребенок», 

«Ёлка», «Галоши и мороженое» состоялось в отделе по работе с детьми Центральной 

библиотеки.  Юные читатели с удовольствием посмеялись над забавными 

приключениями малыша Павлика, Лёли и Миньки.     С творчеством автора книги 

«Солнечный денёк» Любови Воронковой знакомились читатели Кшаушской сельской 

библиотеки.    Громкое чтение всем участникам акции подарило хорошее настроение и 

желание чаще читать вслух.  

Международная акция «Книговички», всероссийская акция «Читаем 

Евгения Баратынского, всероссийская социокультурная акция «Осенний 

всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга», всероссийская акция 

«День влюбленных в Крылова»,  третья общероссийская акция «Дарите книги с 

любовью», международная акция «Книжка на ладошке-2019», международная 

акция «Прочтите это немедленно», международная акция «Читаем детям о войне», 

межрегиональная акция «Наши истоки. Читаем фольклор», межрегиональная 

акция «Читаем Пушкина вместе», республиканская акция «Читаем лучшее: 2019 
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секунд чтения!», районный конкурс летнего чтения «ЛуЧиК» - это лишь часть 

мероприятий, в которых библиотекари и читатели района приняли активное участие в 

2019 году. 

В июне в библиотеках района был дан старт проекту «Летний читальный зал 

под открытым небом».   Открытие было посвящено  220-летию со дня рождения 

А.С.Пушкина и называлось «Давайте Пушкина, читать!».  Гостей ожидала 

театрализованная программа, где ребята встретились  с самим А.С.Пушкиным, героями 

сказки «Сказка о золотой рыбке» Старухой и Стариком, в роли, которых выступили 

библиотекари Центральной библиотеки. Участники мероприятия с удовольствием 

участвовали в викторине по пушкинским сказкам, поиграли в игры «Невод», «Золотая 

рыбка» и «Море волнуется»,  приняли участие в флешмобе «Золотая рыбка».    В 

течение трех месяцев жители и гости поселка принимали участие в литературных 

акциях, игровых программах, 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 179 

мероприятий, в которых приняли участие 2551 человек.  

Благодаря реализации проекта «Велобиблиотека в Кугесях» люди старшего 

возраста, инвалиды, все те, кто сам не может посетить библиотеку п. Кугеси, получили 

возможность получать книги с доставкой на дом. Летом велобиблиотеку можно  

увидеть на детских площадках.  

Велобиблиотека  в 2019 г. обслужила 76 инвалидов и людей пожилого 

возраста, им выдано 717 книг и периодики. На двух детских площадках в летний 

период услугами велобиблиотеки воспользовались 218 детей, им выдано 653 книги и 

периодики.  

С 15 ноября по 15 декабря  2019 года в библиотеках  прошла ежегодная 

читательская акция «Выбираем Книгу года», которая была направлена на поддержку 

книги и чтения. В течение месяца  читатели определяли самые читаемые в 2019 году в 

библиотеках района художественные книги для детей и взрослых. Голосование 

читателей проходило по номинациям «Самая читаемая книга для детей» и «Самая 

читаемая книга для взрослых». 

По итогам голосования наибольшее число голосов среди взрослых набрала 

третья книга чувашской писательницы У.Эльмен «Упраймарǎм сана». Это, наверное, 

самая долгожданная книга у читателей библиотек района. Первые две книги 

писательницы также остаются  востребованными у читателей. По результатам 

голосования книга победила в 14 из 39 библиотек района и набрала 169 голосов. Среди 

наиболее читаемых названы книги Н. Спаркса «Последняя песня», Т. Алюшиной «Руки 

моей не отпускай», О. Роя «Писатель и балерина», В.Савельевой «Горькая правда 

жизни».   

Юные читатели определили своего лидера. Самой читаемой детской книгой 

года стала книга  английской писательницы Д.Роулинг «Гарри Поттер и философский 

камень». Книги о Гарри Поттере давно завоевали популярность у юных читателей 

библиотек района. Библиотекари отмечают, что интерес к творчеству английской 

писательницы носит волнообразный характер.  2019 год стал годом повышенного 

интереса ко всем семи книгам, но победу одержала первая часть, в которой читатели 

подробно знакомятся с миром магии, приоткрывают завесы тайны о  родителях Гарри, 

вместе с ним мысленно преодолевают опасности. 

Акция «Выбираем книгу года» стала одной из самых многочисленных по 

количеству участников и в очередной раз доказала, что книга по – прежнему 

востребована и у детей и у взрослых. 
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В рамках Международной акции «Книговички», организованной детскими 

библиотеками г. Самара, Пихтулинская сельская библиотека пригласила юных 

читателей на  литературно – творческое занятие «В гостях у Снежной королевы». 

Впервые в 2019 году в библиотеках района появились книги необычные книги 

с дополненной реальностью, которые  позволяет «оживлять» печатные страницы. 

Уникальность этой изданий в том, что ребёнок не просто листает книгу с 

красочными картинками и усваивает информацию, но и с помощью специальных 

приложений «оживляет» её. Технология дополненной реальности даёт возможность 

совместить традиционное издание с современными гаджетами. После установки 

 приложений нужно навести камеру смартфона или планшета на страницу, смотреть и 

слушать, что появится на экране: звуки или картинки для скачивания, сцены с 3D-

моделями всех героев или даже интерактивная игра. Для юных читателей они стали 

целым открытием и, несомненно, привлекли ребят к чтению. 

Продвижение чтения среди пользователей в 2019 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, появились авторские колонки 

библиотекарей.  Группы МБУ «ЦБС» в «ВКонтакте» и «Одноклассники.ru” также 

знакомят виртуальных пользователей с книгами и писателями.   

 

 

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 2018 году она составила 

184235 тыс., то в 2019 году - 185159 тыс. 

Библиотеки МБУ «ЦБС»  были широко представлены в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники.ru», «Инстаграм».  

В августе виртуальным пользователям был  представлен новый сайт,  по 

адресу http://kugesilib.ru/.  

Сайт создан для представления библиотек Чебоксарского района в 

информационном пространстве.  На нем можно  узнать об истории библиотек, 

познакомиться с их    района. В разделе «О ЦБС» можно найти информацию обо 

всех библиотеках Чебоксарского района, о всевозможных мероприятиях библиотек 

расскажет раздел «Новости». Информацию о том, что произойдет в библиотеках в 

ближайшее время, можно отыскать в разделе «Читателям». Здесь же представлены 

правила пользования библиотеками района, информации о клубах по интересам, 

конкурсах и мероприятиях.   

http://kugesilib.ru/
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Обратившись к электронному каталогу (раздел «Ресурсы»), читатели смогут 

узнать, есть ли та или иная книга в фонде библиотек района. Раздел предоставляет 

возможность познакомиться и с новыми книгами, поступившими в библиотеки, 

аудиокнигами, электронной книгой Центральной библиотеки, с виртуальными 

выставками и периодическими изданиями, которые выписывают библиотеки.   

Отдельно представлены электронные издания Центральной библиотеки. 

На сайте библиотеки появилась  обратная   связь для посетителей сайта, с   

помощью которой посетители сайта могут  задать интересующие вопросы  

библиотекарю.  

Необходимо отметить, что параллельно новому сайту МБУ «ЦБС» ведет и 

прежний сайт, который также знакомит виртуальных пользователей с жизнью 

библиотек Чебоксарского района.  

В 2019 году  виртуальные пользователи впервые познакомились с 

Электронной библиотекой Чебоксарского района. Новый ресурс предоставил 

доступ к полнотекстовым документам, содержащим информацию о родном районе 

в ее исторических и современных границах. Интересны  для виртуальных 

пользователей и издания библиотек района и особая гордость библиотекарей – 

электронная тематическая коллекция. Все они доступны для чтения онлайн на 

новом сайте ЦБС.   

Все более предпочитаемой виртуальными пользователями становится и 

ЭДД. В 2019 году с помощью этой услуги было заказано 645 (2018год – 282) 

документов.  

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.  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 5566 (2019г. – 6219) жителей района. В 

летнее время вне библиотек работали летние читальные залы. Библиотеки также 

организовывали книгоношество для маломобильных групп населения. Пользуется 

популярностью у жителей п.Кугеси и велобиблиотека.  

  

6.7. Библиотечное обслуживание детей 

Библиотечное обслуживание детей в 2019 году количество детей до 14 лет в 

библиотеках района составило 8960, что составляет 26,5% от общего количества 

пользователей. Им выдано всего 233505 экземпляров книг. В течение года каждый 

читатель-ребенок получил в среднем в пользование 26 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 - формирование и 

удовлетворение их потребностей в интеллектуальном и духовном росте, самопознании 

и самообразовании; приобщение подрастающего поколения к чтению, к мировой и 

национальной культуре; продвижение чтения и книги; содействие интеграции в 

социокультурную среду. 

Массовые мероприятия с использованием различных форм и приемов 

помогают юным читателям эмоционально воспринимать значение, смысл, содержание, 

как литературных произведений, так явлений и событий. Большое количество 

мероприятий для детей и подростков с использованием разнообразных форм 
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библиотечной работы (книжные выставки, игры-викторины, конкурсы и т.д.) были 

проведены в библиотеках в рамках Недели детской и юношеской книги. В 

Пархикасинской сельской библиотеке Неделя открылась игровой программой «Ура! 

Каникулы!». Сятра-Лапсарская сельская библиотека пригласила юных читателей стать 

участниками викторины «Удивительный мир сказочных героев Андерсена», 

приуроченный к Международному дню детской книги. Этому же событию был 

посвящен литературный час «Путешествие в страну ее Величества книги» прошедший 

в Сятра-Маргинской сельской библиотеке. В рамках Недели в Кшаушской сельской 

библиотеке состоялось литературное путешествие «Рыцарь новейшего времени» по 

страницам жизни и творчества писателя Валерия Воскобойникова. Интересно прошла 

Неделя детской книги, посвященная писателям-юбилярам 2019 года, в отделе по работе 

с детьми Центральной библиотеки. Дети стали участниками литературного 

путешествия «Лесные полянки Виталия Бианки», видеомультвикторины «Кузька 

сундучок открыл, новой сказкой удивил», литературной игры-путешествия «Ласковые 

сказки С. Козлова». В Синьяльской сельской библиотеке успешно работает клуб по 

интересам для дошкольников «Почемучка» на базе средней группы «Росинка» детского 

сада «Пепке». Занятия проходят один раз в месяц в библиотеке, детском саду или на 

улице: литературная игра-знакомство «И куклы оживают», фольклорный час «Жили-

были сказки», час интересного чтения «Что такое хорошо и что такое плохо» и др. 

Большой популярностью из года в год в Анаткас-Туруновской сельской библиотеке 

пользуются занятия клуба по интересам «Светлячок», по экологическому направлению. 

В рамках клуба прошло 5 мероприятий, посвященных культуре общения с природой: 

путешествие по Красной книге «Мир пернатых и зверей ждут поддержки от друзей», 

виртуальный зоопарк «Сто страниц про зверей и птиц», экологические часы «В водном 

речном государстве…» и « Мы природу очень любим – обижать ее не будем» и т.д. 

По традиции, на праздновании Дня п. Кугеси Центральная библиотека 

представляет литературно-игровую детскую площадку. В 2019 году жителям и гостям 

поселка была представлена библиотечная площадка «Библио-пати в спортивном 

формате», организованная в рамках профилактического проекта «Школа здоровья 

«Девять десятых счастья, или 10 шагов к здоровью». Для победы в спорте нужны 

физическая сила, а также мышление стратега, умение достойно проигрывать и чувство 

юмора. В этом смогли убедиться участники турнира «Раз, два – и в дамки!», сыграв 

несколько партий в, уже полюбившиеся жителям нашего поселка, Большие Шашки. 

Каждый смог установить личный рекорд, приняв участие в одном или нескольких 

этапах шашечного многоборья: «Самая быстрая партия», «Самый «прожорливый» ход» 

(на количество шашек, «съеденных» за один ход) и «Самый обаятельный шашист».  

Все участники показали отличные результаты. 

  В другом испытании - историко-краеведческом фото-марафоне «Имена улиц 

твоих, Кугеси», спортсменам предстояло пробежать взглядом по фотографиям, на 

которых были изображены жилые дома и здания родного поселка, и дать ответ на 

вопросы: что находилось в этих зданиях в прежние годы, на какой улице они 

расположены, какие организации и учреждения находится в этих домах сейчас. 

Большинство участников состязания успешно добрались до финиша и получили 

заслуженный приз. Большим событием в жизни отдела по работе с детьми Центральной 

библиотеки  стало  открытие шахматно-шашечного клуба «ШахматориУм» -  благодаря 

победе в во всероссийском конкурсе, организованном Союзом охраны психического 

здоровья детей и подростков в библиотеке появились комплекты «больших» шахмат и 

шашек; сформирован постоянный состав  клуба, освоить  азы шахматного искусства 

юным читателям помогает  гроссмейстер, многократная чемпионка  Чувашской 
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Республики по шахматам,  мастер ФИДЕ, победительница и призер многочисленных 

соревнований Ольга Михайловна Андреевна.  

Во  время летних каникул все  библиотеки  района  работают по программам 

летних чтений.  В рамках Пушкинского дня в Шоркинской сельской библиотеке 

состоялось открытие летнего читального зала. Юные читатели стали участниками 

литературного часа «И сказок пушкинских страницы», в честь 220-летия со дня 

рождения поэта А. С. Пушкина. Ребята читали стихи поэта, а затем приняли участие в 

викторине «Знаешь ли ты сказки Пушкина?», узнавали сказки по иллюстрациям. Чтобы 

увлечь детей книгой и летом в Селиванкинской сельской библиотеке с июня по август 

действовал «Летний читальный зал» в рамках которого прошли: квест-игра «По 

страницам сказки Пушкина», игра-путешествие «Корней Чуковский и его чудо – 

сказки», литературный час «Летние чтения – интересные приключения и путешествия». 

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

проводились 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», «Наши истоки. Читаем фольклор», «День чтения вслух». Юные читатели 

Ишлейской сельской библиотеки – творческие личности, они с удовольствием 

откликаются на все акции и мастер- классы, которые проводятся в библиотеке. В 

рамках Международной акции «Книговички-2019» девчонки и мальчишки приняли 

участие в творческом мастер-классе «Зимняя фантазия». Библиотекари предложили 

юным читателям самостоятельно изготовить – елки из салфеток. Во время творчества 

ребятам рассказали о традициях новогодних праздников, узнали, как возникли 

новогодние украшения, познакомили юных читателей с книгами о Новом годе, 

прочитали рассказ М.Зощенко «Елка». 

Активное участие дети приняли и в районных конкурсах: рисунков-

иллюстраций к  православным книгам «Мудрость и благодать православной книги» в 

рамках проекта «Православное слово – особым детям»; рисунков «Здоровое будущее - 

в наших руках» в рамках реализации профилактической программы «Школа здоровья 

«Девять десятых счастья, или 10 шагов к здоровью»; летнего чтения «ЛуЧиК» 

(ЛУчший ЧИтатель Книг); чтецов  «В начале было Слово», посвященном Дню 

православной книги. В этом году участниками мероприятия стали 34 обучающихся 

образовательных учреждений района в возрасте от 7 до 18 лет. С Днем православной 

книги его участников пришли поздравить священнослужители 2-го Благочинного 

округа -  протоиерей Виктор Карлинов и иерей Илия Лебедев. Библиотекари 

познакомили участников с историей создания первых книг. В ходе мероприятия 

вниманию присутствующих также были представлена выставка православной 

литературы для детей и взрослых «Книжные тайны православия» из фонда библиотеки, 

а также мультипликационные фильмы о самых почитаемых на Руси святых. Все 

участники конкурса были награждены Благодарственными письмами Чебоксарской 

епархии Чувашской митрополии, книгами и сладкими призами. 

Краткие выводы: 

В 2019 г. работа с детьми в библиотеках Чебоксарского района имела 

системный подход, что положительно отразилось на востребованности библиотечных 

услуг. В обслуживании юных пользователей использовался разнообразный арсенал 

форм и методов библиотечной деятельности, успешно велась проектная деятельность, 

внедрялись инновационные формы. Успешными были массовые мероприятия с 

активными, игровыми и интеллектуальными формами работы, что привлекло в 

библиотеки новых юных читателей.   
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Библиотеки Чебоксарского района  своей работой подтвердили свой статус 

центра  информации, образовательных услуг, досуга и позитивного общения, где дети и 

подростки могут интересно и с пользой провести время, получить необходимую 

информацию по различным  вопросам. В дальнейшем библиотекари продолжат поиск 

новых возможностей для организации эффективного библиотечного обслуживания 

юных читателей и создания условий для их творческого развития. 

Анализ работы библиотек Чебоксарского района за прошедший года показал, 

что для максимально полного удовлетворения все усложняющихся и возрастающих 

запросов юных пользователей библиотекам района требуется пополнение фонда 

детскими книгами и периодическими изданиями. 

 

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 

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 д. Шоркино.   Охотно посещают пожилые клубы 

по интересам «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»).  

Специальное устройство для чтения «говорящих» книг – тифлофлешплеер – 

впервые в 2019 году предложила своим читателям Центральная библиотека. 

Устройство предназначено для читателей с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению для компенсации ограничений их жизнедеятельности.   С его 

помощью читатели смогут слушать книги, записанные  на флеш-картах, аудиофайлы и 

электронные тексты. Возможность выхода с устройства в Интернет позволит читателям 

читать и скачивать «говорящие» книги из онлайн-библиотек, слушать интернет – 

радиостанции и аудиосопровождение телевизонных каналов, знакомиться с новостями 
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и т.д. При желании читатели смогут с помощью наушников просто послушать 

российские и зарубежные радиостанции.  Закупили три «говорящие книги», 

записанные в специальном криптозащищенном формате LKF. Благодаря 

тифлофлешплееру с читателями «заговорили» герои книг известного советского 

писателя Ю.Семенова, детских писателей Н.Носова, Ы.Крапивина, В.Дворяниновой. 

Смогут они узнать и о жизни и деятельности великих ученых И.Курчатова, Н.Пирогова 

и Р.Докинза. Со всеми четырьмя говорящими книгами можно познакомиться в 

читальном зале Центральной библиотеки. Первые «Говорящие» книги появились в 

библиотеке несколько лет назад, когда в  Центральной библиотеке начала работать 

 передвижная библиотека Чувашской республиканской специальной библиотеки для 

слепых им. Л.Н.Толстого. 

В  апреле  в  Центральной библиотеке в рамках IX Регионального чемпионата 

по компьютерному многоборью среди пенсионеров Чувашской Республики прошло 

районное компьютерное многоборье среди пенсионеров Чебоксарского района. 

Главными организаторами мероприятия выступили МБУ «ЦБС» Чебоксарского района, 

Чебоксарский районный Совет ООО «Союз пенсионеров России», Управление 

Пенсионного фонда Российской федерации в Чебоксарском районе. 

Участниками районного компьютерного многоборья  стали 12 человек, 

представившие 11 сельских поселений. Возраст участников составил от 56 лет до 66 

лет. В режиме реального времени участники показали свои знания и умения, выполняя 

разнообразные задания. Задания предполагали проверку знаний участников 

соревнований в программах Microsoft Word, Excel, работу с поисковой системой 

Яндекс, а также участник должен был хорошо ориентироваться на сайте ПФ РФ, 

пользоваться Порталом государственных услуг РФ и ГИС ЖКХ. 

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 2019 же году была продолжена работа в рамках проекта 

духовно-нравственного развития «Дети одного Солнца» и клуба по интересам 

«Нескучайка». Работа с читателями-инвалидами ведется согласно календарно-

тематическому плану Проекта и клуба. Помимо этого, мы стараемся привлечь таких 

читателей к участию в различных творческих конкурсах, проводимых отделом, а также 

в мероприятиях районного и республиканского уровня. Например, в 2019 году читатели 

с ограниченными возможностями стали активными участниками следующих 

конкурсов: 

 ежегодного районного конкурса чтецов «В начале было Слово…». 

 районного конкурса рисунков-иллюстраций к православным книгам «Мудрость 

и благодать православной книги», 

 творческого конкурса «Волшебные снежинки», 

 республиканского Фестиваля-конкурса детского творчества «Прикосновение к 

мастерству» для детей-инвалидов и здоровых детей. 

Таким образом, в 2019 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 
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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 (Сятра-

Маргинская  с/б, Большекнязьтеняковская  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, Ишлейская, Чиршкасинская, 

Пархикасинская, Толиковская, Пихтулинская Абашевская, Вурман-Сюктерская 

с/б); 

 оформление рекламных материалов так, чтобы в них отчётливо отражалось 

понимание библиотеками  интересов читателей (обновление информационных 

стендов в библиотеках); 

 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). 

В Центральной библиотеке новый телевизор   знакомил пользователей 

Центральной библиотеки с услугами библиотек района, анонсами предстоящих 

мероприятий, с новинками литературы, поступившей в библиотеки.  

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 2019 году о библиотеках района было опубликовано 21  публикация в 

печати на страницах российской («Библиотека», Библиополе»),  республиканской 

(«Советская Чувашия», «Чãваш хĕрарãмĕ») и районной печати («Тãван Ен).  57 

публикаций были представлены на сайте районной газеты «Тãван Ен». Кроме того, 

информация о библиотеках района была опубликована и на сайтах республиканских 

газет, Чувашской митрополии. Всего библиотекарями было подготовлено  3217  (2018 

год-3025)  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 
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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 общедоступные 

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 2019 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 1.01.2020г.  

пользователи всех библиотек района  используют для поиска информации электронный 

каталог. Количество БД-8.  

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей 

и коллективных абонентов  

На протяжении последних лет наиболее востребованными услугами СБО в 

библиотеках района остаются выполнение справок всех типов и видов, подбор 

литературы по запросам организаций, предприятий, учреждений и отдельных лиц, 

информационный поиск и составление библиографических списков, консультационная 

работа.  

Основным показателем справочно-библиографического обслуживания 

является количество выполненных запросов пользователей. В 2019 г. библиотеками 

района выполнено 11861 справка (в 2018 г. – 11843). Библиотеки района в своей 

информационно-библиографической деятельности стремятся учитывать 

дифференцированные потребности пользователей. Индивидуальное информирование 

является неотъемлемой частью работы каждой библиотеки.  

В групповом информировании библиотеки самостоятельно выбирают 

приоритетные читательские группы, исходя из стоящих перед ними задач. Как правило, 

это руководители и специалисты органов местного самоуправления, учителя, врачи, 

работники сельского хозяйства и др. Однако последние несколько лет в поле особого 

внимания библиотек находятся наименее социально и экономически защищенные 

группы населения, к которым относятся пожилые люди, многодетные семьи, лица с 

ограниченными возможностями. Привлекая новых пользователей, библиотеки 

используют как традиционные формы группового информирования (дни информации, 

обзоры, устные журналы), так и новые формы работы: флешмобы, квест-игры, уроки-

экскурсы, видеопутешествия.  

В массовом информировании с внедрением информационно-компьютерных 

технологий акценты работы библиотек сместились в сторону интернетизации: на сайте 

МБУ «ЦБС» Чебоксарского района представлены разнообразные информационные 

ресурсы для широкой пользовательской аудитории: электронные каталоги, различные 

базы данных, электронные выставки и т.д. Традиционные формы справочно-

библиографического обслуживания значительно изменились и носят инновационный 

характер.  
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В библиотеках района применяются различные формы информационно–

библиографического обслуживания: массовое, групповое, индивидуальное 

информирование пользователей. Для этого используются все имеющиеся 

информационные ресурсы и компьютерные технологии; ведутся картотеки абонентов 

индивидуальной и групповой информации. Информирование осуществляется во время 

индивидуальных бесед, по телефону, по электронной почте, посредством 

информационных стендов. Групповое и массовое информирование библиотек района 

тесно связано с культурно-просветительной деятельностью и направлено как на 

поддержку и продвижение чтения, так и на формирование информационной культуры 

читателей. 

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 2019 году составила 27660 экз., число абонентов - 

779 человек.  

Межбиблиотечным абонементом за 2019 год воспользовались 21 сельская 

библиотека (2018г.-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 почте, по телефону. Книговыдача в 

2019г. составила 2326 экз. (оригиналы документов – 1233, флэшкарты – 202, СД – 116, 

Брайлевские книги – 130, электронные файлы  (копии)– 645)., в 2018 г. – 2325 экз.   

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 – 645 

электронных копий (2018г. –282). 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей  

Основной формой подготовки пользователей к продуктивной самостоятельной 

работе с источниками информации по-прежнему являются библиотечные уроки. 

Организованные с игровыми элементами, они позволяют легко овладевать 

библиотечно-библиографическими знаниями. Например, библиографическая игра  

«Грамотеев  Государь – его величество словарь» (Янгильдинская сельская библиотека), 

информина «Инструменты поиска библиотечной информации» (Толиковская сельская 

библиотека), урок-рекомендация «На библиотечной волне» (Атлашевская сельская 

библиотека), информационно-библиографический урок – практикум «Портал 

Госуслуги для всех и для каждого» (Ильбешская сельская библиотека), 

информационно-библиографический урок-познание «Электронное правительство: как 

получить госуслуги через Интернет» (Синьяльская сельская библиотека), урок – 

консультация «Алгоритм поиска по электронному каталогу» (Чиршкасинская сельская 

библиотека), урок информационной грамотности «Электронный каталог – удобно, 

быстро и легко» (Икковская сельская библиотека), урок-поиск «Структура книги» 

(Тренькасинская сельская библиотека), библиотечный урок «Библиотека как 

информационно-поисковая система», информационно-виртуальная консультация 

«Регистрация на портале gosuslugi.ru», информационно-виртуальная консультация 
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«Поиск и навигация по фондам Национальной электронной библиотеки (НЭБ)» 

(Центральная библиотека) и др. 

Также актуальны экскурсии, особое внимание которым уделили во всех 

библиотеках Чебоксарского района. Включение игровых моментов в мероприятие 

позволяет привлечь внимание читателей, активизировать их познавательную 

деятельность.  

Помогают выполнять поставленные задачи индивидуальные и групповые 

консультации и беседы, дни информации, практические занятия, различные выставки, 

обзоры литературы.  

В настоящее время пожилые люди являются наиболее социально-

незащищённой категорией общества, поэтому особое внимание в работе с пожилыми 

людьми отводится обучению компьютерной грамотности. Работа в данном 

направлении строится в соответствии с программами, имеющимися в библиотеках. 

Важно отметить, что многие молодые пенсионеры уже умеют пользоваться ПК, но у 

них возникают проблемы с пользованием смартфонами и прочими гаджетами. Кроме 

того, большинство библиотек помогали пользователям в освоении навыков работы с 

отдельными программами и онлайн - сервисами. В 2019 г. в библиотеках района с 

целью получения навыков работы на ПК воспользовались 529 человек. 

По программе «Школа компьютерной грамотности 55+» проходят занятия в 

Центральной библиотеке района. Школы компьютерной грамотности для пенсионеров 

организованы также и во всех библиотеках района. Как итог успешных занятий с 

пожилыми людьми компьютерной грамотностью является ежегодная районная 

Олимпиада среди «учеников» библиотек района.  

В 2019 году в рамках IX Регионального чемпионата по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров Чувашской Республики в Центральной библиотеке 

прошло районное компьютерное многоборье среди пенсионеров Чебоксарского района. 

Участниками районного компьютерного многоборья  стали 12 человек, представившие 

11 сельских поселений. Возраст участников составил от 56 лет до 66 лет. В режиме 

реального времени участники показали свои знания и умения, выполняя разнообразные 

задания. Задания предполагали проверку знаний участников соревнований в 

программах Microsoft Word, Excel, работу с поисковой системой Яндекс, а также 

участник должен был хорошо ориентироваться на сайте ПФ РФ, пользоваться 

Порталом государственных услуг РФ и ГИС ЖКХ. 

На базе библиотек МБУ «ЦБС» Чебоксарского района созданы 

многофункциональные центры (МФЦ) по принципу «одного окна» по оказанию 

государственных и муниципальных услуг в 17 сельских библиотеках. Новый вид 

деятельности в библиотеках был введен для того, чтобы граждане имели возможность 

получать услуги по месту пребывания, в шаговой доступности. Библиотекари района 

активно оказывают гражданам услуги по приему документов, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг, а также по выдаче результатов 

услуг в установленный срок. В 2019 году «окнами» при библиотеках выполнено 54 

справки. Особой популярностью пользуется выдача документов, справок из 

документов архива городского округа Чувашской Республики 

В 2019 году библиотеки района приняли участие во Всероссийской неделе 

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

района познакомились с интернет-ресурсом «Вашифинансы.рф». Прошли уроки 

финансовой грамотности «Деньги в твоей жизни» (Икковская сельская библиотека), 

информационный час "Деньги, денежки…" (Шинерпосинская сельская библиотека), 

урок финансовой грамотности «Путешествие в страну финансов» (Тренькасинская 

сельская библиотека), час финансовой грамотности «Про деньги», Час финансовой 
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грамотности «Личная финансовая безопасность» (Мамышская сельская библиотека), 

час финансовой грамотности «Твой безопасный банк в кармане», урок финансовой 

грамотности «Банковские вклады и банковские кредиты: что нужно знать об основных 

финансовых инструментах», занятие по финансовой грамотности в рамках проекта 

«Финансовый час» для людей старшего поколения (Центральная библиотека). 

В 2019 году в библиотеках Чебоксарского района состоялась традиционная 

неделя безопасности Интернета. В течение недели были проведены различные 

мероприятия: информ-минутка по компьютерной грамотности «Всем полезен, спору 

нет, безопасный Интернет» (Центральная библиотека), виртуальное путешествие «На 

просторах Интернета» (Толиковская сельская библиотека), акция «Безопасный 

интернет нам на все найдет ответ» (Атлашевская сельская библиотека), час интернет - 

безопасности «Безопасный интернет – детям» (Малоянгильдинская сельская 

библиотека),  интернет-урок «Правила безопасного движения по дорогам Интернета» 

(Ишлейская сельская библиотека), час виртуальной безопасности «Безопасный 

Интернет – детям» (Кшаушская сельская библиотека), виртуальная экскурсия по 

безопасным детским сайтам «Путешествие в Вебландию» (Большекарачуринская 

сельская библиотека), и др. 

Анализ работы библиотек района за 2019 г. показал, что на современном этапе 

библиотечного обслуживания процесс формирования информационной культуры носит 

комплексный характер, с использованием как традиционных, так и новых 

информационных технологий.  

С этой целью библиотеки:  

 проводят библиотечные уроки, лекции, беседы, школы информационной 

грамотности, мастер-классы, презентации, индивидуальные и групповые 

консультации в библиотеке, в образовательных учреждениях;  

 проводят экскурсии по библиотеке, знакомят посетителей с фондами, 

справочно-библиографическим аппаратом, с правилами пользования и 

услугами;  

 организуют специальные уроки, посвященные обучению работе на компьютере 

и поиску в Интернете, работе с электронными ресурсами, с обучающими 

программами;  

 проводят мероприятия в игровой форме: библиографические игры, конкурсы, 

викторины, информины, библиопутешествия;  

 используют наглядные формы: открытый доступ к книжным фондам, выставки-

просмотры литературы, выставки новых поступлений, выставки справочных и 

библиографических изданий, библиотечные плакаты и стенды, содержащие 

рекламу библиотеки и ее услуг, оповещения о новинках литературы, схемы-

алгоритмы поиска литературы в каталогах, и др.;  

 издают памятки, буклеты, закладки, планы чтения, рекомендательные списки 

литературы в помощь информационной подготовке пользователей.  

В результате сложились основные направления деятельности библиотек 

района: распространение библиотечно-библиографических знаний, обучение основам 

компьютерной грамотности и поиску необходимой информации в Интернете.  

Практика показывает, что эффективность информационной подготовки 

пользователей находится в прямой зависимости от уровня информационной культуры 

самого библиотекаря. 

 
7.5. Деятельность публичных центров правовой  и социально значимой 

информации 
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Одной из главных задач Центра правовой информации является правовое 

просвещение населения, доведение правовой информации до каждого жителя нашего 

района и оказание практической помощи в юридически сложных вопросах, с которыми 

им приходится сталкиваться в своей повседневной жизни. В 2019 году библиотеки 

района работали 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).  

С внедрением новых информационных технологий все большую популярность 

как источник правовой информации приобретает Интернет. Всемирная 

информационная сеть помогает библиотекам расширить доступ к официальным 

нормативно-правовым документам, правовым базам данных, печатным изданиям 

юридического характера, дает возможность читателям пользоваться интернет-

ресурсами федеральных и региональных органов власти.  

Основными ресурсами правовой информации для центра являются СПС 

«КонсультантПлюс», «Гарант», БД «Документы МСУ». В 2019 году продолжилась 

работа по ведению сводной полнотекстовой электронной базы документов органов 

местного самоуправления Чувашской Республики. На 1 января 2020 года база содержит 

342 библиографических записей.  

Муниципальные библиотеки района свою задачу видят в более активном 

предоставлении населению социально-правовой информации. Имеющаяся техническая 

и технологическая обеспеченность позволяет Центральной библиотеке формировать 

собственные полнотекстовые и библиографические базы данных, которые включают в 

себя нормативные документы местных органов власти. За 2019 г. Центральной 

библиотекой выполнено 1532 справки социально-правовой тематики, что по сравнению 

с уровнем 2018 г. (1271) больше на 261. 

Библиотеки Чебоксарского района в течение 2019 г. вели активную 

целенаправленную работу по правовому информированию и просвещению разных 

категорий пользователей.  

Одной из форм правового информирования населения является выставочная 

деятельность. По правовым вопросам в библиотеках района в течение года были 

оформлены информационные выставки: «Закон о правах ребёнка» (Пихтулинская 

сельская библиотека), «Имею право» (Абашевская сельская библиотека),  выставка-
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просмотр «Закон суров, но справедлив» (Янгильдинская сельская библиотека), "Закон, 

по которому мы живём" (Шинерпосинская сельская библиотека), «Конституция – 

Основной Закон страны» (Байсубаковская сельская библиотека), «Человек. 

Государство. Закон»,  «Твои права от «А» до «Я», «В мире права и закона», «Все 

вправе знать о праве», «Изучи закон, пригодится» (Центральная библиотека) и др.  

Многие библиотеки Чебоксарского района издают дайджесты, буклеты, 

памятки, закладки, которые занимают особое место в социально-правовом 

просвещении пользователей: информационный буклет «Льготы и иные меры 

государственной поддержки» (Атлашевская сельская библиотека), закладка о Дне 

Конституции РФ (Синьяльская сельская библиотека), брошюра «Знай свои права, 

подросток», брошюра «Изъятие земельного участка: правила и законы 2019 года», 

буклет «Льготы предпенсионерам на федеральном уровне», буклет «Осторожно! 

Терроризм!», информационная брошюра «Ответственность несовершеннолетних», 

буклет «Паспорт и все что нужно знать о нем», буклет «Подростки и уголовный 

кодекс», памятка по правовому просвещению несовершеннолетних граждан «это 

должен знать каждый!» (Центральная библиотека) и др. 

Издательская продукция используется сотрудниками библиотек в качестве 

раздаточного материала на массовых мероприятиях, что позволяет делать правовую и 

социально значимую информацию более наглядной и доступной. 

В библиотеках района прошли мероприятия, посвященные Дню Конституции, 

целью и задачей которых стало расширение знаний о конституционных основах нашего 

государства, формирование понимания необходимости знания Конституции, как 

Основного закона, воспитание чувства гордости, уважения и любви к своей Родине, 

уважение законов, участие в жизни государства: правовой час «Я - гражданин России» 

(Янгильдинская сельская библиотека), информационный час «Основной Закон страны» 

(Салабайкасинская сельская библиотека), час информации «Изучая Основной Закон  

страны» (Байсубаковская сельская библиотека), видеолекторий «Знай закон смолоду» 

(Пихтулинская сельская библиотека) и др. 

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 2019 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.  
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Муниципальные библиотеки издают в основном малые формы 

библиографической продукции: закладки, буклеты, памятки, рекомендательные списки. 

Такие пособия отличаются мобильностью, актуальностью, умением реагировать на 

быстроменяющиеся читательские интересы.  

Тематика большей части выпускаемых библиографических пособий 

определяется исходя из информационных запросов пользователей, приоритетных 

направлений и программ, по которым работают библиотеки, а также в рамках 

юбилейных, памятных дат и событий.  

Одним из приоритетных направлений издательской деятельности библиотек 

продолжает оставаться тема здорового образа жизни. В рамках реализации 

профилактического проекта «Школа здоровья «Девять десятых счастья, или 10 шагов к 

здоровью» при грантовой поддержке Общероссийского конкурса профилактических 

программ «Здоровое поколение» (организатор - Союз охраны психического здоровья) 

Центральная библиотека выпустила буклеты о сохранении и укреплении психического 

здоровья детей и подростков, о приобщении к здоровому образу жизни. Стоит отметить 

серию брошюр и буклетов: «Алкоголизм - угроза здоровью человека», «Будьте 

здоровы!», «Вне зависимости» : что такое наркотическая зависимость и можно ли с ней 

бороться», «Едим правильно», «Здоровый образ жизни», «Здоровье и окружающая 

среда», «Здоровье – это будущее», «Как правильно чистить зубы», «9 способов убедить 

подростка бросить курить», «Наркотики – пожизненная ломка», «Новое поколение 

выбирает здоровый образ жизни!», «Подростковый алкоголизм», «Помоги себе сам», 

«Разгрузочные дни», «Режим дня в нашей жизни», «Сделай свой выбор правильно», 

«Синтетические наркотики», «Монстр по имени «стресс» и защита от него», «Я же 

только бокальчик…» и др. 

К своему 100-летию Центральная библиотека подготовила и выпустила новое 

издание «Центральная библиотека: путь длиною 100 лет».   В течение этого времени 

каждого читателя библиотека приобщала и продолжает приобщать к миру литературы, 

учила и учит любить книги. Из нового издания читатель узнает  о становлении и 

развитии библиотеки, ее  достижениях, о том, как библиотека работает сегодня. 

Фотографии, представленные в издании, помогут проследить историю библиотеки и 

увидеть, что современная библиотека - это не только читатели, книги и мероприятия. 

Это еще и акции, проекты, электронный каталог, мультимедийные  издания, обучение 

компьютерной грамотности др. 

Информационно-библиографическим отделом выпущены: «Библиотеки 

Чебоксарского района в печати с 1935 по 1962 гг. : библиографический указатель. Вып. 

1.; «Творить добро - великое призванье [к 100-летию Центральной библиотеки] : 

брошюра; Серия буклетов к Неделе финансовой грамотности: «5 вредных привычек в 

обращении с деньгами», «7 правил бережливости», «15 советов по экономии семейного 

бюджета», «Как распознать финансовую пирамиду», «Личная и финансовая 

безопасность школьника», «Личная финансовая безопасность», «Разбираемся с 

долгами», «Что делать, если банкомат не вернул карту», «Я – грамотный потребитель» : 

информационная брошюра. 

 

Выводы  

 

Библиотеки Чебоксарского района прилагают все усилия для предоставления 

информационно-библиографических ресурсов пользователям, удовлетворения 

различных запросов, используя традиционные и инновационные методы и формы 

деятельности, работают стабильно и добиваются увеличения показателей по 
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проведению консультаций, массовому информированию, выпуску печатных 

библиографических пособий. 

Востребована и электронная продукция Центральной библиотеки, с которой 

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

Интернет-сайте МБУ «ЦБС».   

 

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  

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (Движение фонда, источники поступлений, выдачи) 
В 2019 году в библиотеки района поступило 2023 (2018г.-1745) экземпляров 

краеведческой литературы. 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 1.01.2020 года фонд краеведческих документов составляет  89333  

экземпляров,  объем краеведческих баз данных –  11022 (2018 год - 9815) записи. В 

рамках корпоративного взаимодействия в сводную краеведческую БД статей  

«Чувашика» предоставлены 297 записей.  

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

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

Традиционно, в конце апреля в библиотеках района проходит Неделя 

чувашского языка. В рамках недели в отделе по работе с детьми Центральной 

библиотеки прошел урок–познание об истории чувашского языка «Чаваш челхи - ас-

тан чечеке». Из рассказа библиотекарей юные читатели узнали о неоценимой роли 

педагога-просветителя И. Яковлева в создании чувашской письменности и развитии 

чувашского языка, о создании им «Букваря» для обучения грамоте чувашских детей. 

Читатели Сарабакасинской сельской библиотеки были приглашены на познавательный 

час «В них благородство, совесть, честь…», приуроченного ко Дню государственных 

символов Чувашской Республики. Юные пользователи Ишлейской сельской 

библиотеки стали участниками исторического часа "Читаю о тебе, моя Чувашия": 

ребята совершили виртуальное путешествие по Чувашской Республике, познакомились 

с государственной символикой, знаменитыми людьми, с городами, реками, озерами, 

ответили на вопросы викторины «Мой край – Чувашия». 25 апреля, в День чувашского 
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языка, в отделе по работе с детьми состоялось театрализованное представление 

«Асаттесен чĕлхине манар мар». В ходе мероприятия школьники, прочитали стихи 

чувашских поэтов о родном крае и ответили на вопросы литературной викторины 

«Любимые строки». Продолжилась встреча инсценировкой сказки «Репка» на 

чувашском языке, в исполнении детей. 

Одним из главных аспектов краеведческой деятельности библиотек является 

литературное краеведение. Библиотекари проводят литературные часы, вечера – 

портреты, краеведческие уроки, посвященные юбилеям писателей и поэтов Чувашии. 

Библиотекари Чебоксарского района и их читатели являются постоянными 

участниками республиканского фестиваля-конкурса «Литературная Чувашия: самая 

читаемая книга». В 2019 году в номинации «Самое лучшее мероприятие» Центральная 

библиотека за День открытия китайской поэзии «Валерий Тургай и поэты загадочного 

Востока Ли Бо и Ду Фу» была отмечена дипломом Национальной библиотеки и 

книгами издательского дома «ЭКСМО» и Чувашского книжного издательства. В 

Хыркасинской сельской библиотеке состоялось громкое чтение и обсуждение 

произведения Геннадия Волкова «Кил илемě». Книга рассказывает о мире и согласии в 

семье, любви к родным, Родине и дружбе между народами. Ребята с удовольствием 

прочитали и обсудили рассказы и сказки «Ǎслă ача», «Çил- тăвăл», «Тăван 

чěлхемěрçěм», «Çамрăкла вěренни –чул çинче». Ильбешская сельская библиотека 

провела праздник книги «Кӗнеке ӑс – хакӑл ҫӑлкуҫӗ»: школьники читали на русском и 

чувашском языках понравившиеся произведения Николаевой, Л. П. «Хӗвел кулли - 

Улыбнулось солнышко», Карягиной, М. Ф. «Паттӑр вӑйӗ – пӑтӑра» и «Тилӗ юмахӗсем». 

Затем дети приняли участие в конкурсах «Покажи сказку» и «Скороговорки». В 

Икковской сельской библиотеке прошла  премьера романа Е. Мустаевой «Уй варринче 

ҫинҫе хӑва», в Синьяльской библиотеке юным читателям была презентована книга 

Людмилы Смолиной «Натали». В республиканском конкурсе видеорекомендаций 

«Библиотекари Чувашии предпоЧИТАЮТ» Центральная библиотека заняла I место с 

видеороликом, снятом по книге классиков китайской поэзии Ли Бо и Ду Фу «Ылтăн 

чечек» в переводе на чувашский язык В. Тургая. 

 Ежегодно библиотеки района принимают активное участие и 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 рамках акции Анаткас - Туруновская сельская библиотека провела 

литературный час «Язык родной, дружи со мной», юные читатели внимательно 

слушали прочитанную вслух чувашскую народную сказку «Вир юмахě», 

познакомились с предметами быта, обычаями и традициями наших предков. В 

Кшаушской сельской библиотеке состоялся день чтения произведений национального 

фольклора «Тропинками родного языка». В ходе мероприятия дети познакомились с 

различными жанрами народного фольклора: пословицами, загадками, скороговорками, 

считалками и дразнилками. Библиотеки района приняли участие и в Международной 

акции «Мир читает Г. Айги», инициированной Национальной библиотекой Чувашской 

Республики - на конкурс представили свои видеоролики Центральная библиотека, 

Сарабакасинская сельская библиотека и др. В 2019 году культурный мир Чувашии 

отмечал 120 – летие со дня рождения великого чувашского поэта-новатора Михаила 

Сеспеля. Библиотекари отдела обслуживания Центральной библиотеки провели урок 

поэзии «Сеспель – подснежник чувашской поэзии», в ходе мероприятия читатели 

узнали о жизни и творчестве поэта, ответили на вопросы викторины «Миллиона 

чувашей певец» прочитали отрывки из стихотворений "К морю", "Весной", 

"Чувашский язык" и др. В Янгильдинской сельской библиотеке прошел литературный 
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час «Поэт с пламенным сердцем». Из рассказа библиотекаря. школьники узнали много 

интересных фактов из биографии классика чувашской литературы. Читатели Вурман-

Сюктерской библиотеки стали участниками интерактивной игры по творчеству М. 

Сеспеля «Чувашей любимый поэт». 

В Пархикасинской, Кшаушской, Пихтулинской сельских библиотеках 

оформлены краеведческие уголки с постоянно обновляющейся информацией. 

Нижнемагазьская сельская библиотека, с помощью своих читателей, в 2019 году 

продолжила сбор предметов старины для мини-музея «Люблю тебя, родная старина», в 

библиотеке также ведется работа по сбору фотографий для фото-стенда, посвященного 

односельчанам-участникам Великой Отечественной войны. Еще один краеведческий 

мини-музей организован в Шоркинской библиотеке. В Тренькасинской библиотеке 

пользователям были представлены передвижные фотовыставки из фондов музея 

«Бичурин и современность» - «Китайские рисунки из этнографических альбомов о. 

Иакинфа (Н.Я. Бичурина)», «Руководители Чебоксарского района: труд и жизнь во 

благо района».  

 В рамках празднования 550-летия столицы Чувашской Республики - города 

Чебоксары сотрудники отдела по работе с детьми Центральной библиотеки пригласили 

своих читателей на краеведческую игру-путешествие «Приезжай и увидишь лучший 

город Земли!». С помощью книги З. А. Трифоновой «Города Чувашии» дети 

«совершили прогулку» по паркам и проспектам столицы, «посетили» Чебоксарский 

залив, совершили воображаемую экскурсию к памятникам героям космоса 

Ю.А.Гагарину и А.Г.Николаеву. В Кшаушской сельской библиотеке прошел историко 

– краеведческий круиз по памятным местам нашей столицы «Город пяти веков – 

Чебоксары». Мероприятие сопровождалось просмотром видеоролика «Чебоксары – 

лучший город», из которого читатели узнали о дате первого упоминания города в 

русских летописях, истории герба столицы, совершили виртуальную прогулку по ее 

улицам и площадям. В Шоркинской библиотеке проведен краеведческий час об 

истории Чувашской столицы «Любимый сердцем город Чебоксары». 

Одним из важных способов предоставления краеведческой информации 

является использование средств сети Интернет. Пробудить интерес к истории родного 

края помогают электронные краеведческие ресурсы Центральной библиотеки «Сторона 

моя Чебоксарская», «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, внесших большой вклад в историю развития 

Чебоксарского района. Календарь на 2019 год включил в себя факты из биографий 

замечательных 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 земляках 

- юбилярах дополнили фотография и библиография. Календарь также дает возможность 

находить и просматривать информацию по датам 2019 года. Список всех новых 

поступлений по краеведению можно найти в разделе «Новые поступления». Совсем 

недавно Централизованная библиотечная система Чебоксарского района представила 

своим виртуальным пользователям Электронную библиотеку Чебоксарского района, 

которая уже стала популярна. Новый ресурс предоставил доступ к полнотекстовым 

документам, содержащим информацию о родном районе в ее исторических и 

современных границах. Интересны для виртуальных пользователей и издания 
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библиотек района и особая гордость библиотекарей – краеведческая электронная 

тематическая коллекция. Все они доступны для чтения онлайн на новом сайте ЦБС. 

 

Краткие выводы по разделу.  

Сегодня краеведение – одно из основных направлений в работе библиотек 

района. Обеспечение пользователей краеведческой информацией – важная функция 

каждой библиотеки, направленная на выявление, сбор и распространение знаний о 

нашем крае, своём населённом пункте. Исходя из этого, библиотекари постоянно 

работают над продвижением интереса пользователей к литературе, раскрывающей 

географию, историю, экономику и культуру Чувашии. Используя всё многообразие 

форм библиотечной работы, они  информируют своих читателей о новых 

краеведческих изданиях, о юбилейных датах в истории  края, о судьбах земляков, о 

творчестве местных писателей и поэтов, оформляют тематические книжные выставки, 

создают минимузеи.  

Тем не менее, для более качественной и эффективной  деятельности библиотек 

в области краеведения необходимо более тесно взаимодействовать с учреждениями, 

организациями, общественными объединениями района, заручиться поддержкой 

краеведов, ученых, писателей и художников. Необходимо пополнить библиотечные 

фонды отраслевыми краеведческими изданиями. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов  
На 01.01.2020. 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.  

2017  61 50 39 73 

2018 65 51 39 76 

2019 105 51 39 73 

 

В 2019 году на средства республиканского бюджета библиотеки получили 39 

компьютеров. Благодаря победам в конкурсном отборе, грантовом конкурсе и 

спонсорской помощи компьютерная техника появилась в Центральной библиотеке, 

Кшаушской и Ишакской сельских библитеках. 

Все 39 библиотек имеют доступ в Интернет. В 2019 году библиотеки района 

получили 14 единиц новой копировально-множительной техники 1-республиканский 

бюджет, 11-местный, 2- спонсорская помощь). Копировально-множительная техника в 

библиотеках в основном  используется в обслуживании запросов пользователей на 

копирование документов из фонда библиотек. Для выпуска полиграфической прдукции 

закуплен брошюратор.  

Ежегодно увеличивается и число удаленных пользователей.   

 

Год Посещение 

сайта 

2017 121243 

2018 184235 

2019 185159 
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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 2019 году удалось полностью  обновить компьютерный парк в  

библиотеках района.  
 

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 

193/144 

Количество подготовленных 

информационно-методических материалов 

47 

Количество проведенных обучающих 

мероприятий 

39 

Количество выездов в библиотеки с целью 

оказания методической помощи, изучения 

опыта работы 

51 

Мониторинги (ежеквартальные мониторинги 

участия библиотек в конкурсах, пресс-

релизов на сайтах, мониторинг 

удовлетворенности пользователей на 

Интернет-сайте. 

19 

 

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 2019 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;  
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участию библиотекарей в республиканских мероприятиях по повышению 

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 2019 году, новых форм 

предоставления культурно-просветительских и досуговых услуг пользователям 

библиотек, возможностям библиотек в формировании  патриотических ценностей и 

традиций, инновационных форм библиографической деятельности в  библиотеках 

района, сохранения фондов  библиотек и др. 

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 «От черных дыр до 

прогноза погоды: научно-популярная литература для каждого»,  «Новые «Трендбуки». 

7 книг для тех, кто верит, что настоящая любовь изменит все», «ПРИПЛЫЛИ: будущее, 

которое придумали писатели».  

Начинающие библиотекари проходят двухдневную учебу на базе Центральной 

библиотеки.  

Библиотекари ЦБС  принимали участие и в дистанционных формах повышения 

квалификации, в том числе в вебинарах, организуемых библиотеками России, 

Национальной библиотекой ЧР. Заведующая Кшаушской сельской библиотекой 

прошла дистанционное обучение в РГДБ по теме «Детская библиотека в цифровой 

среде и медиапространстве» (72 часа), повышения искусств» Минкультуры Чувашии 

заместитель директора ЦБС в Санкт-Петербургском институте культуры по теме 

«Современная библиотека: актуальные практики и технологии».  

Всего в 2019 году с целью оказания методической помощи, изучения опыта 

работы других библиотек было организовано 51 выезд 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 

Профессиональные конкурсы, проводимые в библиотеках, ориентированы на 

стимулирование творческой инициативы и деловой активности библиотекарей района, 

повышение их профессионального мастерства.  

Главная победа 2019 года - Кшаушская сельская библиотека – победитель 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление трансфертов 
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на создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек в рамках федерального 

проекта «Культурная среда». Размер гранта - 5 000 000 руб. 

По  итогам конкурсного отбора  Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики лучших муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их 

работников 2019 года в число победителей в номинации «Лучшая муниципальная 

общедоступная библиотека» вошла Чиршкасинская сельская библиотека.  

Среди значимых побед: 

 МБУ «ЦБС» Чебоксарского района – победитель Общероссийского конкурса 

профилактических программ в сфере охраны психического здоровья «Здоровое 

поколение». Размер гранта - 118000 руб. 

 Ильбешская сельская библиотека - победитель конкурсного отбора проектов по 

формированию экологической культуры Министерства природных ресурсов и 

экологии Чувашской Республики. Размер гранта - 11700 руб. 

 МБУ "ЦБС" Чебоксарского района - победитель республиканского конкурса 

видеорекомендаций "Библиотекари Чувашии предпоЧИТАЮТ" (1 место) 

 Центральная библиотека – победитель Международного открытого конкурса 

грантов "Православная инициатива 2018–2019". Размер гранта -109704  руб. 

 По итогам года звание «Лучшая библиотека года» присуждено Атлашевской 

сельской библиотеке,  «Лучший библиотекарь года» заведующий Пихтулинской 

сельской библиотеки – Федорова Р.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 2019 году численность работников в МБУ «ЦБС», относящихся к основному 

персоналу составило 52 единицы, административно-управленческому –3, 

вспомогательному – 3.  

11.2 Общая характеристика основного персонала библиотек района.   

 

 Численность 

специалистов 

Работают на 

полную ставку 

Имеют 

подготовку по 

ИКТ 

2018 53 С 22.12. 2018 56 

http://gov.cap.ru/Content2019/orgs/GovId_861/sertifikat56_(1).jpg
http://gov.cap.ru/Content2019/orgs/GovId_861/sertifikat56_(1).jpg
http://gov.cap.ru/Content2019/orgs/GovId_861/sertifikat56_(1).jpg
http://gov.cap.ru/Content2019/orgs/GovId_861/scan.jpg
http://gov.cap.ru/Content2019/orgs/GovId_861/scan.jpg
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года 38 

работников 

переведены на 0, 

75 ставки,  

1 – на о, 5 ставки 

2019 52 38 - на 0, 75 

ставки,  

1 – на 0, 5 ставки 

52 

Уменьшение численности связано с увольнением работника 

Большекатрасьской библиотеки.  

Характеристика основного персонала: 
  

Год  Всего 

специалис

тов 

Имеют образование % с 

библиотечным Высше

е 

Из них 

библиотечно

е 

Среднее 

профессиона

льное 

Из них 

библиотечное 

2018 53 33 13 15 8 40 

20019 52 32 13 14 7 38 

 

 

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 

2018 53 13 3 37 5 42 6 

2019 52 12 6 34 4 40 8 

 

В 2019 году заочно обучались 3 библиотекаря, которые получают профильное 

высшее образование.  

Почетными грамотами и благодарностями награждены:  

 Почетной грамотой Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела  Чувашской Республики -  Иванова Елена Геннадьевна, 

заведующий Чиршкасинской сельской библиотекой. 

 Почетной   грамотой  Государственного  Совета Чувашской Республики 

награждены: Марьина Елена Михайловна, заведующий  отделом по работе с 

детьми и   Иванова Галина Валериановна , заведующий  Кшаушской  

сельской библиотекой;  

 Благодарностью Государственного  Совета Чувашской Республики 

награждена Толстова Светлана Александровна заведующий  Шоркинской  

сельской библиотекой. 

 

11.3. Оплата труда 

В 2018 году средняя заработная плата библиотекарей составила  21759, 60коп. 

В 2019 году -  23043,60 коп.       

11.4. Краткие выводы. 

В 2019г. 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 библиотеками России, 
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Национальной библиотекой ЧР  и на республиканских курсах повышения 

квалификации, участвуют в конкурсах различного уровня.  

 

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 безвозмездного пользования ― 36 

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

числа. В арендованных помещениях  расположено  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  10 библиотек.  

В 2019 году капитальный ремонт всего помещения был проведен в Кшаушской 

сельской библиотеке. Это  покраска потолков и стен, замена светильников, замена 

половых досок  и покраска пола, замена входной двери. В Ишакской сельской 

библиотеке  была заменена. Замена электропроводка, установлена пожарная 

сигнализация. 

В Пихтулинской сельской библиотеке появился туалет, а здание, в котором 

находится Синьяльская сельская библиотека, переведено  на индивидуальное 

отопление, в Хыймалакасинской сельской библиотеки окна  заменили на пластиковое.  

Косметический ремонт был проведен в Шоркинской и Селиванкинской сельских 

библиотеках.  

 

 

 

Год 

Израсходовано на приобретение оборудования 

 

Всего, тыс. руб. 

Из них 

От учредителей  За счет 

заработанных 

средств 

2017 253806 224482 29394 

2018 229762 130998 98764 

2019 550706 533206 17500 

 

13. Основные итоги года.  

В 2019 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.  
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 Повышению престижа библиотек способствовали  максимальная открытость 

в работе, внедрение новых форм продвижения книги и чтения, укрепление 

материально-технической базы библиотек. 

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 театра   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  недостаточного 

количества поступлений новых книг, ремонта зданий библиотек.  

Основными задачами по совершенствованию системы библиотечного 

обслуживания на 2020 год определены задачи эффективного комплектования 

библиотечных фондов, 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.          


