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1.События года 

В 2021 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.  
2021 год вошел в историю библиотек страны чередой громких юбилеев, 

широкомасштабных акций и таких неординарных событий, как вселенская пандемия. Для 

всех нас он был непростым. Пандемия коронавирусной инфекции изменила наш 

привычный образ жизни, внесла в него множество проблем. Пользователи могли 

посещать библиотеки с соблюдением всех рекомендуемых противоэпидемиологических 

мер – масочного режима, соблюдения социальной дистанции, запрета доступа к 

открытому фонду, запрета на проведение мероприятий с количеством участников более 50 

человек и др.  

С  внесением  изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 

2020 г. № 166,  с октября 2021 года вход в библиотеки осуществляется при предъявлении 

сертификата о вакцинации COVID-19, либо справки, подтверждающей отрицательный 

результат лабораторного исследования материала на коронавирус методом ПЦР, 

отобранного не ранее чем за три календарных дня до предъявления документа. 

 

1.1 Главные события библиотечной жизни района 

 

В 2021 г. муниципальные библиотеки Чебоксарского района ориентировались в 

основном на юбилейные даты этого года, значимые темы федерального и регионального 

уровня: 

 2021год  - Год науки и технологий в Российской Федерации 

 2021 год -  Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей в Чувашии. 

 2021 год объявлен Годом празднования 800-летие со дня рождения князя 

Александра Невского  Указ Президента № 448 от 23.06.2014 

 2021 год объявлен Годом празднования 200-летия со дня рождения Федора 

Достоевского. Указ Президента № 424 от 24.08.2016 

 2021 год объявлен Годом празднования 200-летия со дня рождения Николая 

Некрасова. Указ Президента № 303 от 28.06.2016 

 2018–2027 годы в Российской Федерации объявлены Указом Президента 

Российской Федерации № 240 от 29.05.2017 Десятилетием детства 

 2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур 

 Литературные, исторические, искусствоведческие даты года. 

В рамках национального проекта «Культура»  Атлашевская и Синьяльская 

сельские библиотеки признаны победителями  конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации на предоставление в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных муниципальных 

библиотек. 

За счет выделенных федеральных средств и муниципального софинансирования в 

соответствии с разработанными  дизайн – проектами  проведены ремонтные работы, 

монтаж и установка встраиваемой и корпусной мебели, обустроены выставочные 

конструкции; приобретено компьютерное оборудование, обеспечен доступ к 

информационным ресурсам, в том числе федеральной государственной информационной 

системе «Национальная электронная библиотека»; созданы условия для библиотечно-
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информационного обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

автоматизированные рабочие места для сотрудников и пользователей; закуплено 

компьютерное и интерактивное оборудование с лицензионным программным 

обеспечением. 

Кшаушская сельская библиотека стала победителем   всероссийского конкурса на 

лучший фонд модельной библиотеки «Золотая полка – 2021» в  номинации «Лучший 

модельный фонд общедоступной (публичной) библиотеки»; 

Центральная библиотека - призер (3-е место) регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление 

межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной 

политики на муниципальном уровне» (Размер гранта - 80000 руб.) 

Автором и разработчиком конкурсной заявки в номинации «Укрепление 

межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной 

политики на муниципальном уровне» выступила Центральная  библиотека МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района. Она предоставила на конкурс муниципальную практику 

«Библиотека – открытая площадка межнационального общения», целью которой является 

совершенствование форм и методов работы по возрождению, сохранению и развитию 

культур народов России, укреплению многонациональной общности, сохранению дружбы 

и согласия народов, а также духовно-нравственное просвещение подрастающего 

поколения. 

Также, по результатам конкурсного отбора на получение денежного поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений, в номинации «Лучшая сельская библиотека», победителем была признана 

Синьяльская сельская библиотека (сумма гранта составила 175000 руб.). «Лучший 

работник межпоселенческой библиотеки» - Михайлова С.А., заместитель директора.  

Проект Пихтулинской сельской библиотеки «У природы есть друзья – это мы: и 

ты и я» получил поддержку Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской 

Республики - сертификат на сумму 29,6 тыс. рублей; 

Важной составляющей в работе библиотек является и повышение 

профессионального уровня библиотекарей. В течение 2021 года  сотрудники 

библиотечной системы повысили свой профессиональный уровень путем участия в 

обучающих вебинарах, семинарах, курсах повышения квалификации, выездных и 

дистанционных стажировках.  В 2021 году 16 сотрудников повысили свою квалификацию 

в ведущих ВУЗах страны, 7 сотрудников  прошли обучение (инструктирование) по 

вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам,   заочно обучаются  2 

библиотекаря, которые получают профильное высшее образование.  

Таким образом, на протяжении всего 2021 года МБУ «ЦБС» Чебоксарского 

района продолжала работу по своему развитию и обновлению, становясь все более 

открытой, доступной и видимой. А, активное внедрение инновационных, дистанционных 

форм работы способствовали развитию партнерских отношений, поднятию авторитета и 

престижа библиотеки как социально-культурного института в обществе. 
 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом 

году 

 

Деятельность библиотек района  регулировалась федеральным, региональным и 

муниципальным законодательством. Нормативно-правовыми актами, оказавшими 

влияние на деятельность общедоступных библиотек района, стали: Федеральный Закон от 

29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики». 
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Наибольшее влияние на работу библиотек области в 2021 г. оказал комплекс 

федеральных и региональных нормативно-правовых актов, определявших возможности 

взаимодействия с читателями и посетителями в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Документом же, определявшем стратегические задачи для библиотек на долгую 

перспективу, стал Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в котором 

поставлена задача до 2030 г. в 3 раза повысить посещение учреждений культуры, в том 

числе, библиотек. 

 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек района в анализируемом году. 

 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» были поставлены новые задачи по развитию культуры, сохранению 

традиционной системы ценностей, обеспечению развития человеческого капитала. В 

рамках реализации президентского Указа разработан Национальный проект «Культура». В 

2 программах Проекта МБУ «ЦБС» Чебоксарского района Чувашской республики  

приняли участие: «Культурная среда» в части создания модельных библиотек нового 

поколения (в 2021 г. открыты две  модельные библиотеки: в п. Атлашево и в с. Синьялы, 

которые получила на модернизацию по 5 млн. руб. из федерального бюджета) и 

«Творческие люди» – в части обучения персонала.  

Важными ориентирами для развития библиотечной отрасли района остаются 

приоритеты долгосрочного развития российской и национальной культуры: 

государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 

2019-2035 гг., государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и 

туризма» на 2019-2035 гг., муниципальная программа Чебоксарского района «Развитие 

культуры и туризма» на 2019-2035 гг. 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

 

ЦБС Чебоксарского района включает в себя, в качестве структурных 

подразделений, 39 библиотек: центральную и 38 сельских библиотек. Центральная 

библиотека является головным учреждением и выполняет функции координирующего, 

методического и ресурсного центра. Учредителем является администрация Чебоксарского 

района Чувашской Республики. 

ЦБС осуществляет деятельность на основе Устава, утверждённого 

администрацией района. Центральная библиотека организует взаимодействие сельских 

библиотек, обеспечивает методическое руководство их деятельности, комплектует фонды, 

осуществляет обработку документов, организует подписку на периодические издания. 

 

Всего библиотек  2019 2020 2021 

39 39 39 

 

2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание 

Число внестационарных пунктов обслуживания в 2021 году составило 70 пунктов. 
Без пунктов выдачи литературы функционировали 10 библиотек района. Одной из 
наиболее традиционных и востребованных форм внестационарного обслуживания, и 
особенно в сельской местности, остается – книгоношество.  

Эта форма позволяет обслуживать на дому инвалидов, людей преклонного 
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возраста и тех жителей района, кто не может посещать библиотеку в обычном режиме: по 
причине болезни (даже временно) или сезонно (в зимнее время) и строится на 
индивидуальном подходе к каждому читателю. Так, за 2021 году книгоношеством 
охвачено 10209 человек. Посещение происходит 2 раза в месяц.  

Библиотечные пункты, работающие в  учреждениях и организациях (больница, 
пожарная часть,  и др.) позволяют удовлетворить информационные потребности 
пользователей в контексте привычной среды, укрепить координационные связи с 
различными организациями и учреждениями, а также способствуют повышению имиджа 
библиотеки.  

В 2021 году пользователями в режиме внестационарного обслуживания стали 
5185 чел. (5076 чел. в 2020 году), что составило 15,6% (15% в 2020 году) от общего 
количества зарегистрированных пользователей, которым было выдано 70834 экз. книг 
(67792 экз. в 2020 году).  

 

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.  

МБУ «ЦБС» Чебоксарского района Чувашской Республики осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чувашской 

Республики, Уставом Чебоксарского района Чувашской Республики, нормативно-

правовыми актами администрации Чебоксарского района Чувашской Республики, 

Уставом МБУ «ЦБС» Чебоксарского района, Положением о структурных подразделениях 

МБУ «ЦБС» Чебоксарского района. В состав МБУ "ЦБС" Чебоксарского района 

Чувашской Республики входит 39 библиотек: центральная  библиотека и  38 сельских 

библиотек. 

Библиотеки, входящие в состав МБУ "ЦБС" Чебоксарского  района, работают на 

основании годового и месячных планов работы, правил внутреннего распорядка, 

штатного расписания, коллективного трудового договора, должностных инструкций и др. 

Три  библиотеки (Кшаушская, Синьяльская, Атлашевская) имеют статус модельных. 

 

2.3. Структурные изменения в сети, связанные с созданием модельных библиотек, 

медиатек, интеллект-центров и др. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.03.2019 г. №281 «Об 

утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 



8 

 

муниципальных библиотек, а также в рамках реализации национального проекта 

«Культура» в Чебоксарского районе создано 3 модельные библиотеки. Кшаушская 

сельская  библиотека модернизирована в 2020 году, Синьяльская и Атлашевская  

библиотеки модернизированы в 2021 году. 

 

2.4. 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 2020 году каких-либо реорганизаций 

в библиотеках не происходило.  

 

2.5. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или 

ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, с 

учетом результатов опроса жителей данного сельского поселения. 

 

Реорганизации (открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных 

библиотек в структуры не библиотечных организаций, перераспределения полномочий по 

организации библиотечного обслуживания, изменений правовых форм библиотек в 

отчетном году не произошло. 

 

2.6. 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 человек. На 

селе эта цифра составляет – 1287, в районном центре – 13494 на одну библиотеку. По 

сокращенному графику работают 29 библиотек. 

Основные требования к базовому обеспечению доступности библиотечных услуг 

соблюдены во всех библиотеках Чебоксарского района:  

 рациональное размещение сети муниципальных библиотек, насколько это 

приемлемо с учетом специфики местности;  

 удобный для населения режим работы библиотек;  

 удобное месторасположение библиотек (в основном библиотеки расположены в 

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

других учреждениях).  

В Атлашевской, Синьяльской, Кшаушской модельных  библиотеках доступ к 

библиотечным услугам предоставлен всем категориям  людей с ОВЗ: для входа имеется 

пандус, кнопка вызова.  

Малоподвижным пользователям предоставляются услуги на дому и 

дистанционно. 

Сельские библиотеки  доступны условно: все пользователи, не имеющие 

возможности попасть в библиотеку, обслуживаются на дому в форме книгоношества или 

дистанционно. 

Краткие выводы 
Анализ состояния библиотечной сети показал, что сеть библиотек ЦБС 

Чебоксарского района сохранилась на уровне 2020 года. Администрация, руководители 
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структурных подразделений уделяли большое внимание сохранению библиотек, 

доступности библиотечных услуг, прежде всего, через предложение качественной, 

нужной местному сообществу работы, современных форм обслуживания. 

Развитие внестационарных форм библиотечного обслуживания, включая 

книгоношество и онлайн-обслуживание, позволяет максимально приблизить книгу 

(информацию) к пользователю, создать ему благоприятные условия для получения 

библиотечных услуг, а также способствует выравниванию условий доступа к 

библиотечной услуге каждого жителя в соответствии с его потребностями и интересами, 

независимо от состояния здоровья и места проживания. 

 

3. Основные статистические показатели 

 

3.1.Система сбора статистических показателей и полнота охвата статистической 

отчетностью всех библиотек. 

 

МБУ «ЦБС» Чебоксарского района проводит анализ библиотечной деятельности 

на основании форм государственной статистической отчетности 6-НК. Ежегодный 

сводный статистический отчет предоставляется в Национальную библиотеку Чувашской 

Республики. По Приказу Росстата от 05.10.2020 № 616 «Об утверждении форм 

федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для 

организации Министерством культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью организаций культурно-досугового типа, 

общедоступных (публичных) библиотек и театров» библиотеки района ежегодно в срок 

заполняют статистику в АИС «Статистическая отчетность отрасли».  

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2020 г. № 

Р-1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий»: 

библиотеки района участвуют в проведении мониторинга достижения национальных 

целей в сфере культуры – ежемесячно предоставляют информацию в АИС 

«Статистическая отчетность отрасли». 

 

3.2. Охват населения района библиотечным обслуживанием 

 

В Чебоксарском районе проживает 61700 жителя. Услугами библиотек ЦБС за 

отчетный год воспользовались 33 762 человек, из них дети до 14 лет – 8958, что 

составляет 26,5% от общего числа пользователей;  молодежь с 15 до 30 лет – 6344,  что 

составляет 18,8% от общего числа пользователей. Охват населения библиотечным 

обслуживанием за 2021 год незначительно увеличился и составил 54,7 %, осталось на 

уровне 2020 года. 

 

3.3. Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг 

 

Абсолютные показатели основных работ/услуг, выполненных библиотеками 

Чебоксарского района 

№№ Наименование показателей Год 

2019 2020 2021 

1. Число зарегистрированных 

пользователей, в т.ч. удаленных 

33755 33756 33762 

2. Выдано документов, в т.ч. 

удаленным пользователям 

745431 698594 734332 

3. Число посещений 649703 606971 653803 
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 Из них посещений массовых 

мероприятий 

46578 34484 45846 

4. Число посещений интернет- 

сайта библиотеки 

185159 185201 186359 

Относительные показатели деятельности 

5. Читаемость 22,1 20,6 21,9 

6. Посещаемость 19 17,9 19,3 

7. Обращаемость 1,9 1,7 1,8 

8. Документообеспеченность на 

одного жителя 

6,2 6,3 6,5 

Экономические показатели деятельности 

19. Расходы на обслуживания одного 

пользователя, руб. 

539 705,1 750,1 

10. Расходы на одно посещение, руб. 28 36,4 38,8 

11. Расходы на одну 

документовыдачу, руб. 

24,4 34,4 43,6 

 

За рассматриваемый период основные итоговые показатели: количество 

пользователей, посещений и выдачи документов характеризуются устойчивой 

положительной  динамикой.  Значительно выросло число посещений   интернет-сайта 

ЦБС. Качественные показатели: читаемость, посещаемость, обращаемость остаются 

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

библиотек не утратился.   

Отмечен рост финансовых затрат в расчете на 1 пользователя, 1 посещение и 1 

документовыдачу, что объясняется, в первую очередь, инфляционными процессами в 

экономике и, как следствие, ростом цен на коммунальные услуги, мебель и книги. 

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 2020 годом расходы 

библиотек  увеличились. Необходимо также отметить, что  финансирование оплаты за 

совмещение должности техслужащих библиотекарями в 2021 году продолжалось 

осуществляться за счет сельских поселений.  
 

3.4.Оказание платных услуг 

 
В 2021 году платные услуги оказывали 39 библиотек района, которые заработали 173 300 

руб. (+3800 рублей  к 2020 году). 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, 

Атлашевская, Кшаушская сельские библиотеки. Расходовались заработанные средства 

чаще на приобретение канцтоваров, новых книг.  
 

Краткие выводы 

На протяжении ряда лет показатель охвата населения Чебоксарского района 

библиотечным обслуживанием остается стабильным. 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. 
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Привлечению жителей района в библиотеки способствовало и предоставление 

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

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях. 

Общий объем библиотечного фонда библиотек Чебоксарского района на 

01.01.2022 г. составил 401915 экз.  

Благодаря тому, что и в отчетном 2021 году  стоял вопрос обновления и 

пополнения фондов библиотек новыми изданиями, общий библиотечный фонд по 

сравнению с 2020 годом вырос на 8199 экз.  

 

 Общая характеристика совокупного фонда библиотек района 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2 Общая характеристика объема совокупного фонда муниципальных библиотек 

(объем, видовой и отраслевой состав). Динамика за три года. 

 

Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями – 

395584  экз. (98,43%). Фонд электронных изданий насчитывает 5804 экз. (1,44%). 

Аудиовизуальных изданий насчитывается 527 экз. (0,13%).  

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с 2019 годом фонды библиотек района увеличились на 13762 экз.  

388,2 

393,7 402 
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Объем совокупного фонда библиотек района 

 за 2019 - 2021 г.г. (тыс. экз.) 

Год Состоит 

(всего), экз. 

в том числе 

печатные 

 документы 

электронные 

издания 

аудиовизуальные 

материалы 

2019 388153 382028 5590 535 

2020 393716 387564 5622 530 

2021 401915 395584 5804 527 

Год 

Поступило  

новых  

документов, экз. 

Выбыло  

(всего), экз. 

Состоит  

(всего), экз. 

2019 10910 8882 388153 

2020 14340 8777 393716 

2021 20589 12390 401915 
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Отраслевой состав библиотечных фондов представлен следующими 

показателями: художественная и детская литература составляет 68,80%; социально-

экономические науки –14,61%; техника, сельское хозяйство – 4,69%; естественные науки, 

медицина – 4,42%; искусство, спорт – 4%; литературоведение – 3,48%.  

 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на физических 

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

 

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек 

Если в 2020 г.  в библиотеки района поступило 14340 экз., то в 2021 г. общий объем 

поступлений составил  20589 экз.  

 

Год Всего, экз. в том числе 

Печатных 

изданий 

электронных 

изданий 

аудиовизуальных 

материалов 

2019 10910 10712 198 0 

2020 14340 14249 91 0 

2021 20589 20352 237 0 

 

В фонды библиотек Чебоксарского района в 2021 г. поступило на 6249 экз. изданий 

больше, чем в 2020 г. Среди поступлений 20352 экз. печатных изданий и 237 экз. 

электронных документов  

 Библиотеки приняли в свои фонды безвозмездную помощь от авторов,  

организаций и читателей 2047 экз. литературы, что составило 9,94% от общего количества 

поступлений.   

В фонды сельских библиотек в 2021 году влилось 18655 экз. изданий, в т. ч. 18423 

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. 

       В 2021 году поступления от норматива составили 133,83% (в 2020 г. – 92,52%, в 2019 

г. - 70,39%). 

 

 
 

Важнейшим источником пополнения библиотечных фондов новинками является 

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

района на 2 полугодие 2021 года и на 1 полугодие 2022 года, составила 762589 руб. 49 

коп. (1849 экз.).  
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Библиотек, оказавшихся без журналов и газет на 2 полугодие 2021 г. и 1 полугодие 

2022 г., в районе не имеется.  

Библиотечная система Чебоксарского района стала участником Всероссийской 

благотворительной акции «Дерево Добра», организованной Почтой России, и подарила 

подписку на детские развивающие журналы БОУ «Кугесьская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Минобразования Чувашии на 2 полугодие 2021 года.  
 

4.3.2. Выбытие документов из фондов библиотек района 

Основная причина выбытия – ветхость для печатных изданий. В текущем 2021 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 

2019 8882 8882 0 0 

2020 8777 8713 59 5 

2021 12390 12332 55 3 
 

 Причины списания в 2021 г. Кол-во экз. 

1. Всего 12390 

 

1.1. 

В том числе: 
- по ветхости 
- по утере 

 
11937 
453 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, 

находящихся в составе библиотечной сети. 

Анализ состояния и использования фондов имеет решающее значение для оценки 

степени их соответствия задачам библиотек и запросам пользователей.  

Читаемость является одним из основных показателей качества библиотечного 

фонда: чем она выше, тем фонд ценнее, и наоборот. Средний показатель читаемости по  

библиотекам  района 21,9 ед., почти соответствует рекомендованного норматива (22-24 

ед.).  

Важной характеристикой документного фонда является коэффициент 

обновляемости. 

Средний процент обновляемости библиотечного фонда района составляет 5,12% 

(в 2020 г. – 3,64%).  

Год Обновляемость, % 

2019 2,81 

2020 3,64 

2021 5,12 

 

Средняя книгообеспеченность на одного жителя по всем библиотекам района – 

6,48 экз. (в 2019 г. – 6,26 экз., в 2020 г. – 6,35 экз.). 

 

4.5. Финансирование комплектования 

На финансирование комплектования библиотечного фонда МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района из бюджетов различных уровней было выделено: 
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Год Всего, руб. в том числе 

федеральный 

бюджет 

республиканск

ий  бюджет 

местный 

бюджет 

(книги+подп

иска) 

иные 

2019 1.598.967,42 125.614,95 313.465,30 922.750,25 237136,92 

2020 4.533.276,56 770.147,51 2.522.776,71 887.744,76 352.607,58 

2021 6.024.891,78 2.112.727,27 1.055.000,00 941.998,49 1.915.166,02 

 

 На приобретение изданий в 2021 г.  потрачено 6.024.891,78 руб. из всех 

источников.  

Местные средства в размере  941.998,49 руб. были израсходованы на 

приобретение новых печатных изданий  (747 экз. – 179409 руб.) и оплату подписки (1849 

экз. – 762589,49 руб.).  

В расчете на одного жителя района в среднем на комплектование израсходовано 

97,18 руб. (в 2021 г. было 73,12 руб.) 

 Доля местных бюджетов в комплектовании изданиями составляет 15,63% от 

общей суммы.  

Средняя стоимость одного документа в 2021 году составила 292,63 руб. 

 

4.6.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 

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. 

 

4.7. Обеспечение сохранности фондов 

В работу библиотек Чебоксарского района внедряется «Порядок учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда». Инструкция является главным 
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документом, определяющим весь комплекс операций по учету документов фонда в 

библиотеках, способствующих обеспечению  сохранности фонда.  

В целях обеспечения сохранности библиотечного фонда в 2021 году были 

проведены обучающие мероприятия для специалистов отделов комплектования, 

библиотекарей сельских филиалов.  

Основную часть фондов в библиотеках по-прежнему составляют документы на 

традиционных носителях. Это: книги, газеты, журналы, рукописи, карты, плакаты и 

многие другие виды печатных изданий. Материалы, из которых они изготовлены, в 

основном, органического происхождения: бумага, картон и др. Именно они подвержены 

постоянному и естественному старению. Но и при хранении современных носителей 

возникают серьезные проблемы, они требуют особого режима хранения и использования 

во избежание преждевременного износа либо полной утраты информации. 

В обеспечении сохранности фонда большую роль играет работа с задолжниками. 

На протяжении многих лет для ликвидации задолженности библиотекари используют все 

возможные формы работы: индивидуальные беседы и звонки-напоминания по телефону, 

посещения на дому, личные напоминания при встрече о несвоевременном возврате книги. 

Результатом данной работы стало уменьшение задолжников на конец года. 

 В библиотеках регулярно проводятся беседы, библиотечные уроки о книге, о 

бережном отношении к ней, раздаются памятки. 

 

4.8. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов. 

 

Таким образом, определенная работа по сохранности библиотечных фондов 

ведется активно. Но, к сожалению, должны признать, что невозможно полностью 

обеспечить необходимые условия хранения библиотечных фондов.  

По объективным причинам нет возможности обеспечить нужную температуру, 

влажность воздуха, предотвратить аварийные ситуации (затопление), провести 

дезинфекцию. Тем не менее,  в библиотеке разработан и систематически обновляется 

комплект внутри библиотечных документов, обеспечивающих сохранность 

библиотечного фонда на всех этапах его хранения: «Правила пользования библиотекой», 

«Положение о комиссии по сохранности библиотечных фондов», «Положение о платных 

услугах». 

Особое внимание в библиотеках уделяется вопросам изучения использования и 

сохранности фондов. Это делается с целью улучшения качества комплектования и 

удовлетворения запросов пользователей. Проводятся периодические инвентаризации 

фондов проводятся проверки и при смене работников. Ведется контроль за возмещением 

утраченных или испорченных книг равноценной заменой. При записи нового читателя его 

знакомят с «Правилами пользования библиотекой», при ежегодной перерегистрации 

читателей проводятся беседы о бережном отношении к книгам. Ведется работа с 

читателями задолжниками - это телефонные звонки и выходы на дом. Ежемесячно 

проходят «санитарные пятницы» генеральные уборки помещений. Нарушений по 

сохранности фондов в библиотеках не выявлено. Сохранность фондов - проблема 

комплексная, решение которой происходит постоянно, при активном участии всех 

работников библиотек. 

 

5. Электронные сетевые ресурсы. 

 

5.1  Создание электронных каталогов (ЭК) 

Прирост базы данных электронного каталога за 2021 год составил 5400 

библиографических записей (в 2020 г. – 2206). На 01.01.2022 г. объем электронного 
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каталога библиотек Чебоксарского района составляет 96888 записей (база данных 

«КНИГИ»), общее число БЗ, включенных в ЭБ ЧР – 46. 

Год Объем 

ЭК БД «Книги» 

Объем БЗ, 

включенных в ЭБ 

ЧР 

объем 

ЭК,  доступного 

в Интернете 

2019 89282 45 89282 

2020 91488 46 91488 

2021 96888 46 96888 

 

Количество записей, предоставленных в Сводный каталог библиотек ЧР – 96888.   

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

корректировке записей, занесенных ранее. Работа проводилась в 3 этапа:  

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 Г) 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 MFN2001 по MFN2500 устранены неточности; 4) корректировка записей на 

краеведческие издания.  

 С целью продолжения обеспечения активного использования системы 

«ИРБИС64» в отделе комплектования и обработки литературы проводились учебные 

занятия. Работа по освоению ИРБИСа осуществлялась на основании плана работы 

«Школы опытного ИРБИСовода».  В группе «МБУ «ЦБС» Чебоксарского района» в ВК 

появилась библиотечная рубрика «Спроси у комплектатора», где с помощью обучающих 

видеоуроков закрепляется ранее пройденный материал. Учебные занятия способствовали 

знанию основных характеристик ИРБИС64, правильному осуществлению резервного 

копирования баз данных, владению алгоритмом разбиения текста на слова при  создании 

словаря. Рубрика «Библиотечные новинки» знакомила подписчиков группы с изданиями, 

появившимися в библиотеках Чебоксарского района.  

 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.  

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек - 

объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками. 

 

В 2021 г. продолжилась работа по ведению 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.  
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Библиографические записи (БЗ) МБУ «ЦБС» Чебоксарского района ЧР включены в 

Электронную Библиотеку Чувашской Республики. В базе всего насчитывается 46 БЗ, из 

них:  37 БЗ с текстами; 9 БЗ были в фонде электронной библиотеки Чувашской 

Республики. Документы пополнили разделы тематической коллекции «Чебоксарский  

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

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

Коллекция доступна на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

 

5.3. Обеспечение пользователям и удаленным пользователям доступа к 

полнотекстовым документам электронных библиотечных систем и баз данных 
 

Предоставление бесплатного доступа к удалённым электронным ресурсам 

позволяет повысить качество библиотечно-информационного обслуживания 

пользователей. 

Инсталлированная справочно-правовая система КонсультантПлюс установлена в 

центральной библиотеке. Она ежедневно обновляется. Чаще всего к ней обращаются 

работники сферы культуры, пенсионеры, безработные.   

К Национальной электронной библиотеке подключены Центральная  и 3 

модельные библиотеки (Атлашевская, Синьяльская, Кшаушская), модернизированные по 

программе «Культура».  

Трудности работы библиотек с НЭБ: проблемы с доступом (нестабильная работа 

сайта, технические неполадки – документы долго открываются или совсем не 

открываются), ограниченное использование документов, подпадающих под охрану 

авторского права. Библиотекам предстоит отрабатывать технологию работы с ресурсом, 

ведение статистического учета выданных документов, изучать возможности, состав, 

чтобы понимать, какие информационные потребности пользователей можно 

удовлетворять с помощью НЭБ. Для Центральной библиотеки в первом полугодии 2021 

года  был предоставлен доступ к ЭБ «Grebennikon». 

У библиотек  МБУ «ЦБС» Чебоксарского района   есть тестовый доступ к 

электронно-библиотечной системе Polpred.com Обзор СМИ. В 2021 году значительно 

увеличилось обращение к электронно-библиотечной система «Polpred.com». По отчетным 

данным рост количества библиотек, имеющих доступ, небольшой, использование 

электронных ресурсов минимальное, пользователи предпочитают традиционные варианты 

книг и журналов. Вместе с тем работа с электронными базами позволяет, хотя бы 

частично, решать проблему недостаточности комплектования отраслевой литературой и 

справочными изданиями. ЭБС предоставляют доступ к учебным, научным и научно-

популярным изданиям, то есть изданиям для учащихся и специалистов. 

Следует отметить, что в связи с отсутствием финансовых возможностей, все 

электронные ресурсы, которыми пользуются библиотеки, являются бесплатными (это 

ресурсы, находящиеся в свободном доступе). 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 

 

Цифровая эпоха диктует свои правила, требуя мгновенной перестройки сознания 

для качественной работы в Интернет - пространстве, и 2021 год стал, в этом плане, 

показательным для всех сфер жизнедеятельности. В современных условиях 

представительства муниципальных  библиотек  в  сети Интернет становятся важным 

средством обеспечения доступа к информационным ресурсам широкого круга удаленных 

пользователей, они помогают развивать деятельность библиотек, отвечать запросам и 

потребностям современного общества.  

В течение года проводилась большая целенаправленная работа по продвижению 

сайта, по обновлению и дополнению информации на его страницах. Сайт создан в 

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
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2020году, удобен для пользователей, имеет версию для слабовидящих и мобильную 

версию. Через форму обращения граждан «Обратная связь» пользователи имеют 

возможность задать вопросы, касающиеся деятельности библиотечной системы и 

получить оперативный ответ от сотрудников.  Общее число обращений пользователей к 

веб-сайту в отчетном году увеличилось и составило 186359 ед., (в 2020 году – 185201). 

На сайте размещается актуальная информация о деятельности библиотечной 

системы, полная информация о сельских библиотеках, с данными сотрудников и 

контактами.  

В режиме онлайн сотрудники учреждения ведут активную работу, информируя 

пользователей о последних новостях и мероприятиях с помощью раздела «Новости». 

Раздел своевременно пополняется актуальной информацией. За отчетный год в 

нем размещено 622 новостные и информационные публикации.   

Одним из самых востребованных интернет — ресурсов на современном этапе 

являются социальные сети, с широким ассортиментом медиа — платформ, их 

популярность обусловлена простотой и удобством использования, а также доступностью 

и мобильностью. Социальные медиа открывают перед библиотекарями простор для 

общения с читателями и продвижения библиотечных услуг. Во многих библиотеках стало 

повседневной практикой размещение в своих сообществах в социальных сетях 

информации о проводимых мероприятиях, конкурсах, книжных выставках, 

распространение библиотечно-библиографической информации, проведение опросов, 

публикация фотоотчётов о проведённых мероприятиях. Особую значимость социальных 

сетей библиотеки ощутили в период пандемии.  

Удобным бесплатным инструментом продвижения событий учреждений 

культуры является «PRO.Культура.РФ» (АИС ЕИПСК). Данный ресурс позволяет из 

одного кабинета добавлять событие для размещения на партнерских сайтах, делать 

рассылки, управлять публикацией в социальных сетях. Всего за 2021 год  библиотеками 

района в АИС ЕИПСК было размещено 46 событий, что на 40 событий больше чем в 2020 

году.  

Свое представительство на социальных медиа-площадках в 2021 г. имели 24 (+3 к 

2020 году) библиотеки района. Библиотеки района представлены в ВКонтакте, Instagram, 

Одноклассники.  В 2021 года у центральной библиотеки появился  собственный канал на 

видеохостинге «YouTube». На страницах групп размещается актуальная информация о 

деятельности библиотек, публикуются анонсы и обзоры мероприятий, не только свои 

новости, но и новости книжной индустрии и библиотечного дела в целом, интересные 

факты, фотографии и видео рабочего процесса, видеозаписи, книжные новинки, 

фотоматериалы, буктрейлеры, виртуальные книжные выставки, опросы и т.д.  

 

5.5.  Предоставление виртуальных услуг и сервисов  

 

Библиотека является единственной институцией, которая обучает и помогает 

бесплатно любому гражданину пользоваться социальными интернет - сервисами, 

порталом государственных услуг в полном объеме. В рамках проекта «Электронный 

гражданин» проводятся занятия по работе на Портале Госуслуг, официальных сайтах 

(Сайт Правительства РФ, сайт органов власти Чувашской Республики и  др.) а также 

освоение навыков безналичного расчета за жилищно-коммунальные услуги, интернет, 

связь и другие услуги посредством интернетбанкинга (на примере Сбербанк Онлайн) и 

мобильных приложений. 

На сайте осуществляется справочно-информационное обслуживание 

«Виртуальная справочная служба», предлагающая консультирование по поиску 

информации в электронном каталоге и базах данных, получению сведений об услугах и 

ресурсах библиотек, навигации на сайтах социально-значимой тематики. 
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В библиотеках района практикуется заказ документов по телефону, электронной 

почте, через сообщения на форумах, в гостевых книгах и социальных сетях. Пользователи 

библиотек могут получить копии статей из журналов и фрагментов книг, отсутствующих 

в собственных фондах, но имеющихся в других библиотеках, воспользовавшись сервисом 

«Электронная доставка документов» (ЭДД). В 2021 году получили 646  (+1 к 2020 году) 

документов. 

 

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных сетевых ресурсов в муниципальных библиотеках. 

 

Основным выводом деятельности  ЦБС в онлайн - пространстве в 2021 году 

можно назвать мобильность, способность быстрой адаптации к резким изменениям 

условий работы. Отчетный период показал, что библиотечные специалисты чувствуют 

вызовы времени и общества и готовы к изменениям, связанными с этими вызовами. 

Несмотря на возраст, уровень образования сотрудники библиотек ЦБС показали высокий 

уровень стремления к обучению, освоению нового.  

Находясь в максимальной близости к населению и его потребностям, являясь  

зачастую единственным источником  информации и  знаний, сельские библиотеки  в 

значительной  мере  выполняют функции  социальной коммуникации, остаются наиболее 

стабильными и самыми доступными учреждениями культуры. 

Библиотеки стараются создавать свой положительный имидж, отстаивать позиции 

и подтверждать свою несомненную значимость в глазах пользователей, коллег, и, 

несомненно, у них это получается.   

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения района 

 

Основные направления библиотечного обслуживания населения Чебоксарского 

района были определены главными событиями 2021 года – Годом Науки и технологий, 

Год строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии, 150-летию 

новой чувашской письменности, 200-летию Ф. Достоевского и Н. Некрасова, а также 

другими памятными датами. 

Всего в 2021 году библиотеками проведено 3533 культурно – просветительских 

мероприятий различного формата, которые посетило 45,8 34,5 тыс. человек, что на 32,7 %  

больше, чем в 2020 году (34,5 тыс. чел.). Библиотеки проводят как традиционные, так и 

инновационные формы работы с читателями: литературно – музыкальные, поэтические 

вечера, акции, мастер – классы, презентации, квесты, квизы и др., как показывает 

практика, наиболее интересны и востребованы у читателей – интерактивные, 

познавательные мероприятия, которые вовлекают читателей в активное действие. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

 

Программно-проектная деятельность  способствует привлечению новых 

читателей, развитию библиотечно-информационного обслуживания населения 

Чебоксарского района, а также социальной востребованности библиотек и библиотечных 

ресурсов.  

В 2021 году библиотеки района продолжили работу над начатыми ранее 

проектами и программами и реализовывали новые. Цели проектов отражали все 

многообразие работы библиотек: создание комфортной среды для пользователей, 
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удовлетворение культурных и информационных потребностей, привлечение населения к 

чтению, к культурным ценностям, продвижение лучших образцов мировой и 

отечественной литературы, патриотическое воспитание, повышение информационной 

грамотности. 

В 2021 году продолжилась реализация сезонного проекта «Велобиблиотека в 

Кугесях». Благодаря этому проекту люди старшего возраста п. Кугеси имеют 

возможность получать книги с доставкой на дом. В летнее время велобиблиотека 

курсирует и по дворам поселка, привлекая к чтению все больше детей и подростков. За 

отчетный год услугами передвижной библиотеки воспользовались 79 инвалидов и людей 

пожилого возраста, им выдано более 1000 экземпляров литературы.  

Ежегодно в летнее время в библиотеках Чебоксарского района реализуется 

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

читатели принимают участие в литературных акциях, игровых программах, 

увлекательных конкурсах, викторинах, которые проходят на летних площадках. Всего на 

летних площадках было проведено 179 мероприятия, участниками которых стали 2551 

человек. 

Отдел по работе с детьми Центральной библиотеки   реализует  проект духовно-

нравственного развития «Дети одного Солнца». Он рассчитан на читателей с 

ограниченными возможностями – воспитанников БУ «Кугесьский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей» и воспитанников БОУ «Кугесьская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вне 

зависимости от их возраста). Данный проект призван оказать помощь в социальной 

адаптации таких читателей, способствовать по мере сил и возможностей формированию 

их нравственных ориентиров, расширению творческого потенциала и повышению 

читательской культуры.  В рамках этого проекта работал клуб по интересам 

«Нескучайка». В рамках клуба по интересам «Нескучайка», в 2021 году проведены: 

литературное знакомство «Я открываю Некрасова»; беседа «Кто приносит подарки под 

новый год»; литературный обзор увлекательных детских книг из разных стран «На 

книжной полке!»; интерактивная игра «Театр волшебных кукол» и др. 

Кшаушская сельская библиотека развивает эко-краеведческий туризм. Совместно 

с этноэкологическим комплексом «Ясна», расположенным на территории Кшаушского 

сельского поселения, библиотекари проводят краеведческие прогулки об истории 

деревни, о людях и событиях сельского поселения с туристами, посещающими комплекс. 

Во всех библиотеках района работа по реализации программ: «Школа финансовой 

грамотности» и «Школа компьютерной грамотности» была продолжена. За 2021 год 

курсы компьютерной грамотности прошли 368 человек, большую часть обученных 

составляют дети до 14 лет – 126 человек, 82 пенсионера и 17 инвалидов. Финансовой 

грамотности обучились 723 человек.  

В  рамках реализации национального проекта «Культура» в части, касающейся 

создания модельных библиотек, в 2021 году  были предоставлены иные межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета в размере 10 млн. рублей на модернизацию 

Атлашевской и Синьяльской библиотек. 

Среди дополнительных мер поддержки библиотек со стороны органов власти 

необходимо отметить и конкурсный отбор «Лучших муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников». По 

результатам конкурса Синьяльская  библиотека стала  победителем  в номинации 

«Лучшая сельская библиотека» и получила грант в размере 175000 рублей. А в номинации 

«Лучший работник межпоселенческой библиотеки» грант в размере 85000 рублей 

получила заместитель директора Михайлова С.А.  

Значительной победой Центральной библиотеки Чебоксарского  района стало III 

место на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 

практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация 
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иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» (грант в 

размере 80,0 тыс. руб.). 

Кшаушская сельская библиотека стала победителем   всероссийского конкурса на 

лучший фонд модельной библиотеки «Золотая полка – 2021» в  номинации «Лучший 

модельный фонд общедоступной (публичной) библиотеки». 

Пихтулинская сельская библиотека  с проектом «У природы есть друзья – это 

мы: и ты и я»  победила в конкурсе  по отбору проектов, направленных на формирование 

экологической культуры в 2021 году Министерством экологии и природных ресурсов 

Чувашской Республики. Размер гранта составил 29640 рублей.  Всего в рамках проекта 

прошло 31 мероприятие, посещение которых составило более 300 детей до 14 лет. 

Наиболее многочисленными по количеству участников стали: районный фотоконкурс 

«Лови момент», мастер класс «Подарим дом птицам», библиопикник, виртуальная 

экспедиция в мир разгаданных и неразгаданных тайн природы «Тайны и загадки 

природы», в которых приняли участие 25 библиотек и более 70 детей. 

В целом по региону, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, 

сложилась тенденция роста проектной активности  библиотек как одного из важных 

направлений развития библиотечной отрасли в современных условиях. 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

 

Библиотеки ежегодно принимают участие во Всероссийских и Международных 

акциях: Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», международной акции «Большой 

этнографический диктант», акция в поддержку книги и чтения «Библионочь-2021», «Ночь 

искусств», «Дарите книги с любовью», Всероссийская олимпиада "Символы России. 

Космические достижения", межрегиональная инфоромационно - просветительская акция 

«Имена Победы» и др. Многочисленными по количеству участников были и мероприятия 

акций «Библионочь», «Выбираем Книгу года»,  «День чтения вслух» и др. 

Приоритетными были мероприятия, посвященные Году науки и технологии, году 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и славы.  Библиотеки района 

республики ежегодно реализуют мероприятия, посвященные памятным датам и 

праздникам России и Чувашской Республики -  Дню России, Дню библиотек, Дню героя 

Отечества, День Чувашской Республики Дню пожилого человека. Кроме того, они всегда 

активно включаются в крупные районные/городские значимые мероприятия, организуя 

интеллектуально-развлекательные площадки, которые пользуются популярностью.  

Культурно-просветительская деятельность  библиотек велась во взаимодействии с 

учреждениями культуры, образования, общественными организациями и другими 

учреждениями и организациями. Вместе с тем, из-за угрозы распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19), пристальное внимание в работе библиотек было 

уделено интерактивным формам на своих страничках в социальных сетях и на сайтах. 

В 2021 году библиотеки района стали участниками 52 акций и конкурсов (4 

международных, 18 всероссийских, 8 межрегиональных, 10 республиканских, 12 

районных)  

В 2021 г. при библиотеках ЦБС работало  58  любительских клуба. Среди них:  12 

– по краеведению, 17 – по привлечению к чтению, 1 – для инвалидов, 3 – по 

экологическому воспитанию, 6 – по духовно-нравственному воспитанию и т.д. , членами 

которых являются 284 участника, проведено 489 мероприятий. 

 

Год науки и технологии  

 

В соответствии с указом президента РФ В. В. Путина 2021 год объявлен в 

России Годом науки и технологий. В библиотеках прошли  множество мероприятий, 

посетив которые можно было  узнать много интересного про космос, транспорт, открытия 
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и изобретения, о великих мореплавателях, о том, как и почему растут камни, как 

проводятся интересные опыты и т.д.  Всего было проведено 149 мероприятий, 

участниками которых стали 1842 пользователя библиотек.  

В феврале, библиотеки района присоединились к Республиканскому 

интеллектуальному марафону «Чувашия научная», организатором которого стала 

Национальная библиотека Чувашской Республики, в библиотеках района  прошли  

информационный мозговой штурм «Мысль. Опыт. Наука», интеллектуально – 

познавательная игра «Великие изобретатели и их изобретения», медиа – час «Научные 

достижения в жизни человека», час интересных сообщений «Российские ученые – 

лауреаты Нобелевских премий» позволили доказать читателям, что наука – это 

интересный мир, доступный не только академикам, но и любому человеку независимо от 

возраста. В рамках акции прошло 16  мероприятий, которые посетило более 200 человек. 

В рамках празднования 100-летия со дня рождения выдающегося учёного и 

общественного деятеля А.Д. Сахарова в  Кшаушской сельской  библиотеке состоялся 

видеолекторий «Он стал эпохой при жизни». Из видеопрезентации «Андрей Сахаров – 

человек эпохи» пользователи познакомились с биографией выдающегося ученого, 

основными вехами его жизни, научной и политической деятельностью. В октябре 

библиотеки района приняли участие в республиканской неделе науки «Нобелевская 

премия в цифрах и фактах».  В течение недели библиотечные специалисты рассказывали 

об Альфреде Нобеле, истории и порядке присуждения самой престижной международной 

премии. Организован информационный час «Лауреаты Нобелевской премии», час 

научных знаний «Наука без границ». Организованы информационные часы, 

ознакомительные беседы с читателями о писателях-лауреатах Нобелевской премии в 

области литературы – И. А. Бунине, Б. Л. Пастернаке, М. А. Шолохове, А. И. 

Солженицыне, И. А. Бродском.  

В Пихтулинской сельской библиотеке  прошла познавательная акция «Формула 

гения», посвященная Году науки и технологий и Дню рождения ученого Альберта 

Эйнштейна. Участники акции не только знакомились с необычными историями и фактами 

его жизни, но и узнавали, какие необычные изобретения и открытия он совершил, а также 

как именно великий ученый был увековечен в памяти людей. Верно выполняя задания 

игр, ребята получали фрагменты формулы, которые необходимо было составить в верном 

порядке в конце игры, чтобы получить правильный ответ. 

В рамках тематики года в библиотеках были организованны  выставки - 

просмотры для детей и их родителей  «Наука и технологии – дорога в будущее». На 

выставках были представлены интересные книги о выдающихся учёных, их великих 

свершениях, энциклопедии, справочные издания. И ещё много, много всего 

занимательного и познавательного. 
  

Год строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей 
 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 80-летия с начала 

строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей 2021 год в Чувашии, в 

соответствии с указом Главы Республики Олега Николаева, объявлен Годом трудовой 

доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Прошло много лет, 

как закончилась Великая Отечественная война. Все дальше уходит в историю то время и 

все меньше остается живых свидетелей этих страшных дней. Мы с глубоким уважением и 

почтением вспоминаем своих предков, воевавших и отдавших жизни за нашу Родину, не 

забываем подвиги тружеников тыла, которые не жалея сил и здоровья совершали 

трудовые подвиги ради Великой победы. Среди таких подвигов – строительство Сурского 

и Казанского оборонительных рубежей. 

Библиотеки с первых дней года активно включились в работу, организуя уроки 

мужества, часы памяти и т.д. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуаций, 
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библиотеки не только перешли к проведению  онлайн  мероприятий, но и включились в 

разработку новых форм культурно-просветительской деятельности. 

 В феврале 2021 года был дан старт  районному  марафону «Героические 

страницы Сурского и Казанского оборонительных рубежей».  

В  рамках  марафона в течение года в библиотеках района было проведено 

множество  мероприятий, посвященных 80-летию строительства Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей. Это часы истории, беседы, громкие чтения, обзоры книжных 

выставок, круглые столы, и др. Также в библиотеках района были показаны 

документально-просветительские фильмы. 

    В мероприятиях приняли участие воспитанники дошкольных учреждений, 

обучающиеся общеобразовательных организаций, работники культуры и библиотечного 

дела и других учреждений и организаций Чебоксарского района и все жители 

Чебоксарского района.   Работа в рамках марафона была направлена на формирование у 

подрастающего поколения чувства патриотизма, гражданственности, любви к семье, 

родному краю и Отечеству. Работы принимались в разных номинациях: Самое 

масштабное мероприятие «Строителям безмолвных рубежей», мультпарад «Сурский 

оборонительный рубеж: как это было?», конкурс лэпбуков «Трудовой подвиг строителей 

Сурского и Казанского рубежей», онлайн - фотоконкурс «Стилизация будней строителей 

Сурского рубежа», поэтические строки «Сурский рубеж». 

    Все мероприятия районного марафона были опубликованы  в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм» под единым хештегом 

#районный_марафон_памяти. 

Отдел по работе с детьми Центральной библиотеки Чебоксарского района 

совместно с МБОУ ДО «Кугесьской ДШИ» художественного отделения провел урок 

мужества «Славному подвигу нет забвения». Преподаватель школы искусств Павлов 

Валерий Георгиевич, рассказал о работах своих учеников, представленных на выставке. 

Описывая работы, он подмечал, каким цветом, какими художественными приёмами 

 ребята рисуют, чтобы передать всю трагичность в картине. 

В рамках проекта «Литературная гостиная», инициированного ЧРОО «Союз 

женщин Чувашии» совместно с Министерством культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики, и Года, посвященного трудовому подвигу 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, в библиотеках района 

прошли уроки памяти,  встречи, информационные часы и т.д. 

Центральная библиотека провела урок мужества «Казанский обвод: подвиг в 

тылу».  Его участниками стали студенты 1 курса (рук. Ефимова Е. В., Григорьева Л.В., 

Ермилова К.В.) филиала Цивильского аграрно-технологического техникума в п. Кугеси. 

Участники мероприятия узнали, о малоизвестных  событий в истории подвига в годы 

войны, где принимали участие более 171 тысяч тружеников Чувашии в строительстве 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории нашей Республики. 

Ребятам так же было интересно узнать о героизме, женщин, пожилых людей, которые в 

тяжелейших условиях военного времени готовились оборонять свою Родину, строя 

Сурский и Казанские оборонительные рубежи. 

В течение года в библиотеках района были организованы  постоянно 

действующие книжные выставки «Сурский рубеж: помни, знай, не забывай», «Славному 

подвигу нет забвения»,   «Трудовая доблесть чувашского народа». «Сурский рубеж: 

незабываемый подвиг», «Сурский рубеж. Помним и гордимся»,  у которых проводились 

беседы, громкие чтения, обзоры литературы. 

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. Так, к 76-ой годовщине Великой Победы библиотеки 
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присоединились к IIIX Международной акции «Читаем детям о войне», организованной 

ГБУК «Самарская областная детская библиотека», юные читатели стали участниками 

всероссийской патриотической акции "Окна Победы», Международного исторического 

диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы»,  

патриотической акции «Бессмертный полк»,  всероссийской патриотической акции 

«Георгиевская ленточка», всероссийском  проекте «Открытки Победы»,  Всероссийской 

онлайн - акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается и т.д.  

Центральной библиотекой МБУ «ЦБС» Чебоксарского района с 28 апреля по 11 

мая была объявлена районная акция «Открытка ветерану». Все желающие смогли 

самостоятельно из подручных материалов изготовить открытки. В День Победы открытки 

с добрыми пожеланиями и поздравлениями были подарены ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, «детям войны», жителям блокадного 

Ленинграда. 

В  рамках недели молодого патриота в феврале состоялся исторический час 

«Между Россией и Афганистаном лежит пространство под названием «память», для 

читателей библиотеки была подготовлена видео-презентация «Наши парни в горячих  

точках»,  онлайн - викторина  «Русской доблести пример». 

Библиотеки района приняли участие  в республиканской  культурно-

патриотической  акции  «Александр Невский - имя России», организованная 

Национальной библиотекой Чувашской Республики к 800-летию со дня рождения 

выдающегося военачальника и государственного деятеля русской истории – святого 

благоверного князя Александра Невского. В Кшаушской библиотеке состоялся 

информационный час  «Александр Невский. Невская битва». Из электронной презентации 

«Александр Невский – символ ратного подвига и духовного возрождения»  читатели 

подробнее узнали о жизни и деятельности выдающегося полководца, который возглавил 

русские войска, отстоявшие северо-западные земли Руси, о славных победах русских 

воинов на реке Неве, поединок князя Александра с полководцем Биргером, Ледовое 

побоище.  

В библиотеках района прошли: патриотический час «Александр Невский: 

Подвиги за веру и Отечество», исторический час «Александр Невский – прикосновение к 

подвигу», урок истории  «А.Невский – сын земли русской», просветительский час 

«Ратные подвиги Александра Невского» и др.  

Ежегодно в библиотеках района  проходит цикл мероприятий, посвященных Дню 

флага Российской Федерации. В Центральной библиотеке проходит районная акция 

«Трехцветный, гордый Отечества флаг». С каждым годом количество участников 

возрастает.  

Духовно-нравственное воспитание в библиотеке складывается из многих 

элементов, это и воспитание патриотизма и гражданственности, формирование духовных 

и семейных ценностей, воспитание любви к малой родине, своему краю, стремления к 

здоровому образу жизни. Традиционными в библиотеках стали и рождественские чтения. 

Среди библиотечных работников Чебоксарского района Центральная библиотека 

организовала районный конкурс «Новогодние огни приглашают в сказку». Конкурс 

направлен на выявление творческого опыта библиотек по организации фотозоны, как 

пространства продвижения книги и чтения, а также в целях поддержки талантливых и 

креативных библиотекарей. 

Конкурс проводился в два этапа. В первый этап библиотекари для создания 

новогодней атмосферы не только нарядили красивые ёлочки, украсив их мишурой и 

игрушками, но и внесли немного креатива и веселья, соорудив необычные, яркие, уютные 

уголки – праздничные инсталляции, где можно сфотографироваться на фоне 

библиотечного интерьера, приобщиться к чтению, получить хорошее настроение. 

В рамках второго этапа в библиотеках района прошли ежегодные рождественские 

чтения. Местом проведения чтений послужила фотозона. Видео-прочтения отрывков из 
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рождественских произведений публиковались в социальной сети «ВКонтакте» в группе 

МБУ «ЦБС» Чебоксарского района под хештегом #central_library_рождествоскнигой. 

В марте 2021 года в Центральной библиотеке прошла районная акция «Добротой 

полна душа…» посвященная Дню Православной книги, а в мае этого же года  прошел 

православный фестиваль–конкурс «Пасхальная капель». Мероприятия проводились  в 

рамках проекта Школа премудрости и благочестия «Есть Бог, есть мир». Фестиваль 

прошел по следующим номинациям: «Поэзия в художественном чтении» и 

«художественно-прикладное творчество». Участниками конкурсов  стали 45 учащихся 

образовательных учреждений Чебоксарского района в возрасте от 4 до 14 лет. 

На мероприятия  пришел поздравить протоиерей Николай Мазиков, благочинный 

2-го округа, настоятель храма Рождества Христова с. Хыркасы Чебоксарского района. В 

своем выступлении, он рассказал о первой на Руси православной книге «Апостол», 

которую напечатал  диакон Иван Федоров в 1564 г. Обратил внимание о важности чтения 

и осмысления духовной литературы, необходимости посещения церкви, соблюдения 

духовных заветов.  

В преддверии одного из самых трогательных и светлых праздников – 

Всероссийского дня семьи, любви и верности библиотеки района приняли участие в  

фоточеллендже «Портрет семьи в интерьере времени».  Участникам фоточелленджа 

предлагалось повторить свои старые семейные снимки, фотографии прошлого в 

настоящем. Из готовых фотографий сделать коллаж и разместить его в социальной сети 

ВКонтакте, используя единый хештег #деньсемьифоточеллендж2021. 

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» , на котором школьники узнали о жизни святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия, об истории появления азбуки, о зарождении славянской письменности.  Отдел 

по работе с детьми Центральной библиотеки  для учащихся 1 класса провел  урок 

познание «История Родного слова: от Кирилла и Мефодия до наших дней»  пригласил на 

мероприятие учащихся 1 класса. Читатели Сарабакасинской сельской библиотеки  стали 

участниками познавательного часа «Российский слог, славянский пыл, Родная русская 

словесность». 

Экологическое просвещение является обязательным направлением в работе 

библиотеки. Воспитанию экологической культуры способствуют  как традиционные 

мероприятия, так и проводимые с применением интерактивных форм работы. Все они 

направлены на привлечение в библиотеку, пробуждение интереса к проблемам экологии. 

Проект Пихтулинской сельской библиотеки «У природы есть друзья – это мы: и 

ты и я» выиграл в конкурсе  по отбору проектов, направленных на формирование 

экологической культуры в 2021 году Министерством экологии и природных ресурсов 

Чувашской Республики. Размер гранта составил 29640 рублей.  Всего в рамках проекта 

прошло 31 мероприятие, посещение которых составило более 300 детей до 14 лет. 

Наиболее многочисленными по количеству участников стали: районный фотоконкурс 

«Лови момент», мастер класс «Подарим дом птицам», библиопикник, виртуальная 

экспедиция в мир разгаданных и неразгаданных тайн природы «Тайны и загадки 

природы», в которых приняли участие 25 библиотек и более 70 детей. Информация о 

мероприятиях проекта освещалась на странице сообщества МБУ «ЦБС» Чебоксарского 

района в социальной сети «Вконтакте», на личной странице Пихтулинской сельской 

библиотеки Чебоксарского района, на официальном сайте МБУ «ЦБС» Чебоксарского 

района, на официальном сайте Синьяльского сельского поселения. 

Икковская сельская библиотека организовала экологическое путешествие «По 
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страницам Красной книги Чувашской Республики». Ребята узнали о животных и 

растениях, занесенных в книгу, об основных причинах сокращения численности этих 

видов и том, как человек может помочь сохранить животный и растительный мир. 

Подобные мероприятия формируют у обучающихся экологическую культуру и бережное 

отношение к окружающему миру.   

Для ребят пришкольного лагеря МБОУ «КСОШ №1» библиотекари  отдела по 

работе с детьми провели библио- пикник «Встреча со знакомыми незнакомцами». В ходе 

беседы на природе ребята узнали о том, что наша планета хранит в себе самые 

таинственные загадки, одной из которых является царство насекомых. Библиотекарь в 

роли Профессора энтомолога поделился своими знаниями с ребятами и вместе они 

совершил увлекательное путешествие. Вооружившись лупой, Профессор вместе с детьми 

изучил поляну в поисках насекомых. Мальчишки и девчонки с удовольствием отгадывали 

загадки, приняли участие в игре «Исправь ошибку», узнали о науке «Энтомология» (наука 

о насекомых), и о том, какие виды насекомых занесены в Красную книгу.  

К Международному Дню леса, который ежегодно отмечается 21 марта, в 

Сарабакасинской библиотеке прошел  эколого-познавательный урок «Лес волшебный, лес 

звенящий»,  ко Дню защиты Земли в библиотеке организована книжно-иллюстративная 

выставка «Земля – мой дом под чистым небосводом», ко Дню защиты животных 

состоялся эколого-познавательный час «О друзьях наших меньших». 

В рамках республиканской декады экологических действий «Защитим то, что 

любим» в Синьяльской  прошел урок экологической грамотности «Тебе и мне нужна 

Земля" с участием учащихся 5 класса. 

Читатели библиотек района приняли активное участие в республиканском 

фотокроссе «В объективе – Волга» в рамках республиканской декады экологических 

действий "Защитим то, что любим", поддержанного Минприроды Чувашии, 

республиканском фотокроссе «В объективе - урожай 2021". 

Мероприятия по правовому просвещению и воспитанию занимают  важное 

место в работе библиотек. Правовая информация подрастающему поколению необходима, 

прежде всего, для того, чтобы знать, как поступить в любой жизненной ситуации, не 

нарушая действующего закона. В рамках ежегодной акции "Полиция и дети" в отделе 

побывал начальник ПДН ОМВД РФ по Чебоксарскому району майор милиции Боронов 

А.Л. Участниками мероприятия стали ученики 4 «е» класса МБОУ «Кугесьский лицей». 

 Александр Леонтьевич в ходе правового диалога «Тебе о праве и право о тебе» рассказал 

ребятам о том, как не стать жертвой преступления: были подняты вопросы безопасности 

жизни и здоровья ребят, а также ответственности учеников за сохранность личных вещей. 

Ребятам напомнили о корректном отношении к педагогам, взрослым и сверстникам, о 

необходимости организации своего досуга, в частности, посещения спортивных секций и 

кружков по интересам.   Также напомнил школьникам о вреде употребления спиртных 

напитков и табака, а также объяснил, чем опасны эти пагубные привычки. В конце 

мероприятия состоялся просмотр видеоролика «Подросток. Правонарушения и 

ответственность, выбор за тобой».   

20 ноября ежегодно отмечается Всероссийский день правовой помощи детям, 

посвященный принятию важного документа – «Конвенции о правах ребенка». В 

преддверии этой даты в Центральной библиотеке прошел правовой час «Закон мы будем 

уважать, свои права вы будем знать» с учащимися 9-х классов (рук. Иванова С.Ю., 

Федорова Г.Г.) МБОУ «Кугесьская СОШ №1». На мероприятие были приглашены 

помощник прокурора Чебоксарского района Бородина Е.И., начальник органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних управления образования 

администрации Чебоксарского района  Ильина Л.Р., заведующая отделением социальной 

помощи семье и детям БЦ «ЦСОН Чебоксарского района» Минтруда Чувашии Иванова 

Л.Ю., ведущий специалист-эксперт сектора КДН и ЗП администрации Чебоксарского 

района Васильева Э.М. 
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Были затронуты актуальные вопросы, касающиеся образования, 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних. Так же гости 

познакомились с важными в жизни детей  документами: Всеобщей декларацией прав 

человека, Декларацией прав ребенка, Конвенцией ООН о правах ребенка, в которых 

провозглашены социальные и правовые принципы, касающиеся защиты и благополучия 

детей. 

Акулевская сельская  библиотека пригласила учащихся  1-4 классов МБОУ 

«Акулевская ООШ» на беседу-диалог «Ваши права и обязанности». 

На познавательном  часе   «Конституция – главный закон страны» в 

Байсубаковской сельской библиотеке читатели  еще раз вспомнили основные права и 

обязанности человека и гражданина.  Медиа-лекторий «Твои права от «А» до «Я» в 

Пархикасинской сельской библиотеке позволил увидеть различные правовые ситуации, а 

затем и обсудить законы, которые позволяют урегулировать возникшую проблему, 

отстоять права человека и гражданина.  

Здоровый образ жизни Тема здорового образа жизни всегда была актуальной, не 

исключение и наше время. Все библиотеки проводят мероприятия по формированию 

ЗОЖ, отказу от вредных привычек, занятиям спортом для детей и молодежи. 

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции сотрудники 

библиотеки проводили беседы о мерах защиты от коронавируса. Жителям района 

рассказывали об обязательном и правильном ношении масок, обязательной обработке рук 

антисептиком и необходимости регулярного мытья рук.  

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в библиотеках района были 

организованы профилактические мероприятия: день полезных советов «Любовь 

романтична, болезнь – нет!» (ЦБ), час предупреждения «ВИЧ/СПИД. Знать, чтобы жить» 

(Хыркасинская с/б), час информации «Зловещая тень над миром – СПИД» (Кшаушская 

с/б) и др. Главное место в проводимых для подростков мероприятиях уделялось теме 

профилактики ВИЧ/СПИДа. 

Ежегодно библиотеки Чебоксарского района принимают активное участие в 

республиканской акции «Молодежь за здоровый образ жизни», и этот год не стал 

исключением. В течение двух месяцев сотрудниками библиотек были проведены час 

проблемного разговора «Полезный разговор о вредных привычках» (Абашевская с/б), 

познавательная беседа «Чтоб жизнь не прошла мимо» (Малоянгильдинская с/б), час 

здоровья «Со здоровьем не шути, его с детства береги» (Тренькасинская с/б), час полезной 

информации «Об этом нельзя забывать» (Пархикасинская с/б), урок гигиены «Чтобы быть 

здоровым, сильным мой лицо и руки с мылом!» (отдел по работе с детьми ЦБ) и др. 

В целях информирования молодых людей о том, что такое наркомания, 

алкоголизм, курение, что они влекут за собой, в библиотеках действовали книжные 

выставки: «Я выбираю ЗОЖ» (Шоркинская с/б), «Народная медицина для вас» 

(Байсубаковская с/б), «Добрые советы для вашего здоровья» (Анаткас-Туруновская с/б) и 

др. 

31 мая -  Всемирный день без табака.  В этот день в отделе по работе с детьми 

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

посвященный Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая по инициативе 

Всемирной организации здравоохранения. Основной целью борьбы с курением, является 

снижение распространения табачной зависимости. С этой целью библиотекари предлагали 

обменять сигареты на конфеты.  

В Акулевской сельской библиотеке  для читателей был проведен 

информационный час «Если хочешь долго жить – сигареты брось курить» В ходе 

мероприятия ребята размышляли над проблемой табакокурения, её фатальном влиянии не 

только на организм непосредственного курильщика, но и на окружающих его людей.  

В  Икковской  сельской  библиотеке для школьников прошел  информационный 

 час «Сигареты – это яд, для больших и для ребят».  Заведующая библиотекой отметила, 
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что  в настоящее время курение табака является самой распространенной из всех вредных 

привычек населения.    

В Абашевской сельской библиотеке прошел час откровенного разговора «Если 

курит человек, то коротким будет век»., Шоркинская сельская библиотека с школьниками 

провела информационный час "Мы видим мир некурящим", в Синьяльской сельской 

библиотеке прошло информ-досье «Откажись от табака - будет жизнь твоя легка!», в  

Атлашевской сельской библиотеке прошел конкурсно - игровой калейдоскоп «Здоровье, 

сила, бодрость – вот спорта основной закон», приуроченный к Всемирному дню отказа от 

курения.  
 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

 

  Продвижение книги и чтения остается основным направлением в деятельности 

каждой библиотеки. Одна из задач библиотек – вести за собой читателя, оказывать 

позитивное влияние на формирование его литературного вкуса. Пропаганда чтения в 

библиотеках района проходит через знакомство с отдельными юбилейными датами 

писателей, книг и всегда занимает отдельное место в их работе. 

Всероссийские акции «Культурная суббота», международные акции «Читаем 

детям о войне - 2021», «Книговички-2021», межрегиональные акции «Наши истоки. 

Читаем фольклор», межрегиональная акция «Летописец войны»,  межрегиональная акция 

«Берегите водный мир», межрегиональные Мишутинские чтения «Добрый друг детства», 

межрегиональная онлайн-акция «День Ч! Время читать!», республиканская акция «Я 

читаю. Я расту», приуроченной к 115-летию со дня рождения детской поэтессы Агнии 

Барто, республиканский день семейного чтения «Читаем всей семьей»,  районный конкурс 

«Новогодние огни приглашают в сказку», районная литературная акция «Юбилейные 

приклюЧтения – 2021», - это лишь часть мероприятий, в которых библиотекари и 

читатели района приняли активное участие в 2021 году.  

В  библиотеках Чебоксарского района получили широкое распространение 

инновационной формы популяризации чтения – это «Единый день писателя/поэта». Он 

проходит в одно время во всех библиотеках района и непосредственно в день юбилея 

писателя или поэта, и посвящен не только творчеству автора, но и его произведениям, 

воплощённым в отечественном кинематографе.  

Акция является открытым мероприятием, организованным как в пространстве 

библиотек, так и вне библиотеки,  направлена на продвижение книги среди широких слоев 

населения, повышение престижа чтения. Так, например, в 2021 году к 140-летию со дня 

рождения русского писателя А. Аверченко читателям были представлены книжные 

выставки, виртуальные путешествия, виртуальные выставки-портреты, проведены 

громкие чтения, часы короткого рассказа. 

День рождения Н.С. Гумилева библиотекари района организовали и провели 

более 25 мероприятий: литературно-поэтические часы, вечера поэзии, беседы, часы 

поэзии, книжные выставки. 

Библиотекарь Шобашкаркасинской сельской библиотеки представила своим 

читателям видеопрезентацию о малоизвестных фактах из жизни поэта Серебряного века.  

В Тренькасинской сельской библиотеке состоялся поэтический час «Муза странствий 

Николая Гумилева».  Янышская сельская библиотека провела поэтический вечер «Я сам 

мечту свою создам».  

Во многих сельских библиотеках были организованы книжные выставки-

персоналии: «Серебряный поэт «Серебряного века» (Пихтулинская сельская библиотека), 

«Еще не раз вы вспомните меня» (Хыркасинская сельская библиотека), «Жил поэт 

Гумилев, писал стихи…» (Акулевская сельская библиотека), «Самый непрочитанный 

поэт...» (Ишлейская сельская библиотека), «Рыцарь с душою скитальца» (Пархикасинская 

сельская библиотека, Анаткас-Туруновская сельская библиотека), «Откуда я пришел, не 
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знаю...» (Янгильдинская сельская библиотека), выставка одной книги «Жил поэт, писал 

стихи…» (Байсубаковская сельская библиотека). Онлайн-формат мобильного чтения 

стихов Н.С. Гумилева предложили своим читателям заведующая Пархикасинской 

сельской библиотекой (стихотворение «Читатель книг»), библиотекарь Селиванкинской 

библиотеки (стихотворение «Рассказ девушки», читательница Абашевской библиотеки 

(стихотворение «Читатель книг»). 

Центральной библиотекой к 200-летию русского писателя Федора Михайловича 

Достоевского была объявлена литературная онлайн-акция «Достоевский моими глазами». 

Участниками акции стали читатели и библиотекари Чебоксарского района. Для 

участия в акции, участники представили фотография сюжета из произведения писателя, а 

также цитату из этого произведения под хештегом 

#МойДостоевский_Чебоксарскиийрайон и опубликовали на своей странице в социальной 

сети ВКонтакте. В акции были использованы романы «Преступление и наказание», 

«Братья Карамазовы», «Идиот», «Униженные и оскорбленные», а также небольшие 

повести «Бедные люди», «Белые ночи» и рассказы «Мальчик у Христа на елке», «Мальчик 

с ручкой».  

9 октября библиотеки Чебоксарского района присоединилась к республиканской 

акции «День чтения вслух», посвященной литературе и книге. Самыми читаемыми 

авторами стали: Агния Барто, Сергей Есенин, Валентин Катаев, Николай Носов, 

Владимир Сутеев,  Александр Пушкин, Корней Чуковский, Юлия Силэм, Евгений Шварц, 

Николай Ыдарай, Валентина Тарават. Следует отметить, что день громкого чтения 

подарил хорошее настроение всем участникам республиканской акции, а именно,  374 

читателям 30 библиотек района. 

Библиотеки МБУ «ЦБС» Чебоксарского района приняли участие в 

общероссийской акции «Дарите книги с любовью», посвященной Международному дню 

дарения книг. В библиотеках были организованы своеобразные площадки для гостей и 

читателей, были подготовлены и вывешены объявления «Подарите книгу библиотеке», 

приготовлены места для книг в дар.  

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

открытым небом». В течение трех месяцев жители и гости района принимали участие в 

литературных акциях, игровых программах, увлекательных конкурсах, викторинах, 

которые проходили на летних площадках для чтения и на страницах библиотек 

«ВКонтакте». Всего на летних площадках было проведено 179 мероприятий, в которых 

приняло участие 2551 человек. 

3 августа в библиотеках  Чебоксарского района прошел единый день летнего 

книжного круиза  «ЧИТАЕМ ДЕТЯМ. ЧИТАЕМ ВСЛУХ». В этот день прошли 

литературные марафоны, театрализованные путешествия с героями сказок по страницам 

книг, мастер-классы «Радужные закладки», громкие чтения, выставки и презентации книг, 

литературные праздники, интерактивные обзоры, викторины, всевозможные конкурсные 

и игровые программы. 

Для чтения библиотекарями и читателями были выбраны произведения 

Леонида Пантелеева "Как поросенок говорить научился", Валентины Осеевой «Синие 

листья» и «Волшебное слово»,  Виктора Драгунского «Он живой и светится», Светланы 

Гордеевой "Верить в чудеса", русская народная сказка «Иван - крестьянский сын и Чудо-

Юдо», В.Катаева «Цветик – семицветик», Мамина-Сибиряка «Серая шейка»., В.Сутеева 

«Подарок и другие сказки», К.Д. Ушинского «Четыре желания. Рассказы» и др. День 

чтения проводился как в стенах библиотек, так и с посещением парков, детских садов.          

Участниками  летнего книжного круиза  «ЧИТАЕМ ДЕТЯМ. ЧИТАЕМ ВСЛУХ» стали 

более 200 детей и подростков 16 библиотек района. 

Отдел по работе с детьми Центральной библиотеки стал организатором онлайн- 

акции «С Днем отца, мой милый папа». Участники акции поздравили отцов и прочитали 
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любимое стихотворение   и разместили видео на своей странице в социальной сети 

«ВКонтакте с хэштегом, указав имя и фамилию чтеца. 

Всего в акции приняли участие 51 ребенок, среди них читатели отдела по работе с 

детьми МБУ «ЦБС», Вурман-Сюктерской, Сарабакасинской, Пархикасинской, 

Большекатрасьской, Сятра-Маргинской, Пихтулинской, Ильбешской, Селиванкинской, 

Янышской, Шобашкаркасинской, Янгильдинской, Сятра-Лапсарской, Юраковской, 

Хыркасинской и др. сельских библиотек. Не остались в стороне и воспитанники детских 

садиков Чебоксарского района. Выложенные видео – поздравления в рамках онлайн – 

акции просмотрели более  6000 раз и поставили 867 лайков. 

С 15 ноября по 15 декабря  2020 года в библиотеках Чебоксарского района 

прошла ежегодная читательская акция «Выбираем Книгу года-2021», ставшая самой 

многочисленной по количеству участников.  В течение месяца  читатели определяли 

самые читаемые в 2021 году в библиотеках района художественные книги для детей и 

взрослых. Для этого они вспоминали и называли наиболее понравившуюся книгу, 

которую они прочитали в 2021 году, и голосовали за нее. Голосование читателей 

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

для взрослых на чувашском и русском языках». 

По итогам голосования наибольшее количество голосов читателей набрала книга 

чувашского писателя  Георгия Краснова "Катăк чĕлĕм" (Треснутая трубка). По 

результатам голосования книга победила в 18  из 39 библиотек района и набрала 186 

голосов. 

В номинации самая читаемая книга для взрослых на русском языке по итогам 

голосования наибольшее количество голосов получил роман знаменитой писательницы 

Дины Рубиной «Наполеонов обоз».    По результатам голосования трилогия победила в 15 

из 39 библиотек района и набрала 161 голос. 

Среди  наиболее читаемых названы книги А. Тамоникова «Даманский. Огненные 

берега», А. М.  Метлицкой  «"Обычная женщина, обычный мужчина"»,  С. Джио  «Все 

цветы Парижа», Д. Гордеева «Аҫаҫури», Н. Сорокина «Тăлăх арăм минтерē» и т.д. 

В номинации  «Самая читаемая книга для детей»  победили книги  английской 

писательницы Холли Вебб " Котенок Сэмми, или Семья для крохи ",  «Тигр в рюкзаке», 

«Щенок Фред, или Уплывший дом»,  "Щенок Генри или Летнее чудо" и др.  Книгам  

Холли Вебб  отдали свои голоса 328 читателя. 

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

Чебоксарского района в 2021 году была Всероссийская сетевая акция «Библионочь». 

Ежегодная Всероссийская акция «Библионочь-2021» проходила под девизом «Книга – 

путь к звездам». В этом году событие было приурочено к Году науки и технологий и 

посвящено 60-летию полета Юрия Гагарина. 

В масштабном проекте приняли участие все библиотеки Чебоксарского 

района. Они разработали интересные программные мероприятия, оформили красочные 

тематические выставки, сделали афиши, объявления и пригласительные. 

Центральная библиотека  провела космическое путешествие по планетам 

Солнечной системы. Для ребят в библиотеке было организовано несколько тематических 

площадок. Праздничный тон мероприятию был задан с первых минут: у входа в 

библиотеку ребят встретили космонавт, планета Земля и самая большая звезда Галактики - 

Солнце. На входе в библиотеку для гостей мероприятия была оформлена фотозона стоп-

кадр «Над нами – звездное небо», где каждый желающий мог сфотографироваться или 

сделать селфи на фоне космического неба. 

Кшаушская сельская библиотека  пригласила ребят в книжно-фантастическое 

путешествие  «На книжной ракете – к далекой планете!».  Путешествие «Звездные 

приключения с Незнайкой» в  отделе по работе Центральной библиотеки вместе с 

Незнайкой разгадывали названия космических объектов, выучили названия планет в 

Космической разминке.  
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Читатели Толиковской сельской библиотеки  говорили о первом полете в космос, 

о планетах и звездах и посмотрели фильм про Гагарина «Первый в космосе». 

Праздник получился зрелищным и масштабным. Библиотеки смогли показать, что 

могут предложить много оригинального, интересного, необычного и, одновременно, 

интеллектуального в продвижении чтения. 

Продвижение чтения среди пользователей в 2021 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 социальных 

сетях «ВКонтакте», «Одноклассники.ru» и «Инстаграм» также знакомят виртуальных 

пользователей с книгами и писателями. 
 

6.5. Обслуживание удаленных 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 2020 году она составила 185201 тыс., то в 2021 году 

- 186359 тыс. 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.   

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. 

Центральная библиотека активно развивает удаленные сервисы и услуги, 

отвечающие современным тенденциям в библиотечном обслуживании удаленных 

пользователей, которое осуществляется посредством сайтов (виртуальная справочная 

служба), соцсетей, электронной почты, телефонной связи. Налажено общение с 

пользователями в режиме онлайн-чата на платформе tawk.to, услуга онлайн-продления 

книг предоставляется на основе сервиса «google-формы». 

Библиотеки МБУ «ЦБС»  были широко представлены в социальных сетях 

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

Все более предпочитаемой виртуальными пользователями становится и ЭДД. В 

2021 году с помощью этой услуги было заказано 646 (2012год – 644) документов 

2021 году библиотеки района  предоставляли пользователям онлайн доступ к 

базам данных и электронному каталогу, активизировали виртуальное справочное 

обслуживание, общались с читателями в мессенджерах, проводили конференции в 
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формате ZOOM, делали информационные рассылки для конкретных групп пользователей, 

создавали виртуальные выставки. 

Деятельность библиотек района систематически отражалась в СМИ: на сайте 

администрации района размещено 5 публикаций, администраций сельских поселений – 

877, на сайте ЦБС – 622, республиканской печати – 9, районной – 19. На телевидении 

было 4 репортажа про открытие Атлашевской библиотеки. 
 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

 

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 70.  Центральная библиотека обслуживала 22 пункта, 

сельские библиотеки - 48. В 6 сельских библиотеках обслуживание пользователей 

внестационарными формами не велось. Услугами внестационарных форм обслуживания в 

2020 году было охвачено 5185 (2020г. – 5075) 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.  

В Центральной библиотеке  функционирует передвижная библиотека от 

Чувашской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Л. Н. Толстого, 

где представлена литература на современных носителях (флэш-карты, говорящие книги и 

книги по системе Брайля) по разным отраслям знания. Издания меняются 1 раз в квартал, 

библиотекари информируют о новых поступлениях своих читателей. 

Одной из наиболее востребованных форм обслуживания по-прежнему оставалось 

книгоношество, осуществляемое сотрудниками библиотек. Приоритетным направлением 

данного обслуживания является обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.  

В течение года 419 человек обслуживались на дому, было выдано 2487 

экземпляров книг и журналов. Обслуживание на дому основывается на индивидуальном 

подходе к каждому читателю. При выполнении заявки по надомному абонементу 

учитываются все читательские пожелания. Запросы от читателей принимаем по телефону 

и в устной форме. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. 

 

Количество читателей - детей в возрасте до 14 лет в 2021 году составило 8958 

человек, это 26,5% от общего числа пользователей библиотек. Книговыдача составила 

223580 экземпляра, что составило 30,2% от общего объема документовыдачи. Дети 

посетили библиотеку 161994  раз, что составило 34,6 % от общего числа посещений. 

Посещаемость библиотеки детьми составила – 18 ед. (средний показатель 8 ед.).  

Культурно-просветительских мероприятий проведено 1694 (+ 160 к уровню 2020 

г.) с посещаемостью - 20711 16653 чел. (+4058 к уровню 2020 г.).  

В течение года каждый читатель-ребенок получил в среднем в пользование 25 

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 
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юным читателям эмоционально воспринимать значение, смысл, содержание, как 

литературных произведений, так явлений и событий. Большое количество мероприятий 

для детей и подростков проводились с использованием разнообразных форм, в том числе 

с использованием современных технологий: онлайн мастер-классы, видеоуроки, web-

квесты, буктрейлеры, интернет-викторины, виртуальные экскурсии, квест-игры, 

дайджесты, слайд-путешествия и др. 

Насыщенными и интересными прошли мероприятия  в рамках Республиканской 

Недели детской книги. В течении недели юные пользователи библиотеки стали 

участниками: литературного круиза «Джанни Родари- сказочник из Италии», 

литературного карнавала «Крибле, крабле, бумс!», посвященный творчеству Г.Х. 

Андерсена, литературной игры - путешествие «Начинает сказка сказываться», 

посвященное 205-летиюя П. Ершова, литературной игры-путешествия «Добрые сказки 

Сергея Козлова», а так же видео-мульт-викторины «Открывая Книгу джунглей» по книге 

Р. Киплинга «Маугли». Для своих юных читателей Пархикасинская сельская библиотека 

подготовила литературную викторину «Страна Читалия». Юные читатели 

Сарабакасинской сельской библиотеки стали  активными участниками праздника  детской 

книги  «Ваше величество - детская книга»,  литературной игры «Книжная карусель для 

малышей», громких чтений « Слава комарам и добрым доктарам», приуроченных  95-

летию детских книг «Путаница», «Телефон», «Федорино горе» К.Чуковского.  

В рамках Единого дня летнего книжного круиза  «ЧИТАЕМ ДЕТЯМ. ЧИТАЕМ 

ВСЛУХ» прошли громкие чтения «Лето - время читать!» с участием дошкольников.  

В течение трех летних месяцев на открытых площадках для юных читателей 

проводились театрализованные представления, конкурсно - игровые программы, 

познавательные викторины и информационные часы. В рамках летней программы чтений 

прошли: познавательно-игровая программа «Мы разные, но живём на одной планете», 

литературная игра-викторина «Мир детства не может быть без игры», библио-кэшинг 

«Что читали этим летом, мы расскажем без секретов», «библиотека солнечного 

настроения», «День семьи с велобиблиотекой», «Лето с книгой на велобиблиотеке», 

литературные гонки «Путешествие по книжным страницам», где участники мероприятия 

совершили увлекательное путешествие по необъятной литературной планете и др.  

В рамках Пушкинского дня отдел по работе с детьми провел игру-путешествие «В 

тридевятом царстве в Пушкинском государстве».  Юные читатели Ишлейской сельской 

библиотеки  стали участниками литературной игры-загадки «В волшебной пушкинской 

стране: Тайны сказок». Ко дню рождения А.С. Пушкина в Янгильдинской сельской  

библиотеке для ребят  провели   литературную  игру  «И зеленый дуб и золотая рыбка». 

Ребята читали стихи поэта, а затем приняли участие в викторине «Знаешь ли ты сказки 

Пушкина?». 

Большой популярностью у детей пользуются мероприятия, организованные в 

клубных объединениях. Всего в «ЦБС» Чебоксарского района в 2021 году 

функционировали 26 клубов по интересам: литературно-музыкальная гостиная «Вся 

классика до последнего слова»; эрудит-клуб «Грамотей и его друзья»; любительский 

шахматно-шашечный клуб «ШахматориУм», в рамках клуба прошло 44 занятий (отдел по 

работе с детьми ЦБ); клуб для школьников «Веселый гном» (Акулевская с/б); детский 

клуб любителей чтения «Светлячки» (Ишлейская с/б) и др. 

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

проводились различные конкурсы, акции. Популярна у молодых читателей акция 

«Библиосумерки-2021», которая проходит в рамках всероссийской акции «Библионочь» 

под девизом «Книга — путь к звёздам». В этом году акции посвящены Году науки и 

технологий и 60-летию со дня первого полёта человека в космос. Детей и родителей, 

пришедших в этот день в библиотеку, ждали игры и загадки связанные с космосом. 

Самыми многочисленными по количеству участников стали акции «Читаем детям о 

войне», «Наши истоки. Читаем фольклор», «День чтения вслух». В рамках 
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Международной акции «Книговички-2021» девчонки и мальчишки приняли участие в 

творческом мастер-классе «Чудесными огнями елочка гори». Для развития детского 

творчества в библиотеках района проводились  мастер-классы, где юные читатели  

занимались поделками из цветной бумаги: творческая мастерская «Открытка для папы»; 

мастер-класс "Цветы для любимой мамочки"; час творчества «Мы читаем и рисуем»; 

новогодняя мастерская " Мир волшебной радуги" и др. 

В рамках празднования Дня защиты детей отдел по работе с детьми Центральной 

библиотеки организовал увлекательную конкурсно-игровую программу «Пусть радуются 

дети на солнечной планете» и провел литературный квест по произведению Алексея 

Толстого «Золотой ключик или Приключения Буратино». В течение праздника дети 

проходили различные литературные игры и развлечения: угадывали литературных 

персонажей в конкурсе «По следам Буратино…», искали золотой ключ, спрятанный в 

интересном месте с шоколадными монетами.   

Самыми многочисленными по количеству участников стали акции «Читаем детям 

о войне», «Наши истоки. Читаем фольклор», «День чтения вслух». Библиотеки района не 

только принимали участие в готовых акциях, но и объявляли свои акции: «С днём отца, 

мой милый папа», онлайн-акция, посвященный Международному дню отца; «Весенние 

краски в стихах», онлайн-акции, посвященной Международному женскому дню; «И снова 

в сказку», конкурс рисунков; «Осенняя феерия», конкурс поделок из природных 

материалов; «Читаем книги Елены Светлой», районная онлайн-акция, в рамках весеннего 

творческого марафона «Браво, писатель! Браво, читатель!»  с целью популяризации 

творчества чувашских писателей. 

Краткие выводы: 

В 2020 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.   

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.  

Работа библиотек района ведется в тесном сотрудничестве с районными 

организациями: Центром социального обслуживания населения Чебоксарского района, 
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Кугесьским детским домом-интернатом для умственно-отсталых детей и Кугесьской 

коррекционной школой-интернатом и др.  

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 с/б) действует на базе отделения 

временного пребывания в д. Шоркино. Охотно посещают пожилые клубы по интересам 

«Встреча»  в Акулевской сельской библиотеке.  

В Кшаушской, Атлашевской, Синьяльской  сельских библиотеках Чебоксарского 

района, для безопасного перемещения людей с ограниченными возможностями, по 

лестничному маршу вмонтирован пандус из высокопрочной стали откидного типа. Для 

слабовидящих посетителей установлена тактильная мнемосхема, которая имеет рельефное 

покрытие и дополнена подписями азбукой Брайля. Кроме того, информационная 

мнемосхема и тактильные указатели полезны и другим посетителям, так как наглядно 

демонстрируют планировку помещения библиотеки. В рамках национального проекта 

«Культура» для читателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению в 

крупнейшем книжном издательстве России ООО «ИПТК «ЛОГОСВОС» в 2020 году было 

закуплено 64 экз. книг с крупным шрифтом для детей и пользователей старшего возраста, 

10 экз. «говорящих» книг. В 2021 году  закупили 99 книг с крупным шрифтом, 22 

экземпляра «говорящих» книг, 82 аудиокниги.  

Благодаря участию в национальном проекте «Культура» Кшаушская, 

Атлашевская, Синьяльская  сельские библиотеки  могут предложить своим читателям 

тифлофлешплеер - специальное устройство для чтения «говорящих» книг на флеш-картах. 

Это устройство предназначено для читателей с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению. С его помощью читатели данной категории могут слушать книги, записанные 

на флеш-картах, аудиофайлы и электронные тексты. Кроме этого, был приобретен 

портативный электронный увеличитель (ЭРВУ) от компании "FreedomScientific", который 

позволяет слабовидящим людям комфортно читать литературу, рассматривать мелкие 

детали, писать и многое-многое другое.  

Сотрудники библиотек ЦБС Чебоксарского района традиционно уделяют 

большое внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Благодаря реализации сезонного проекта «Велобиблиотека в Кугесях» люди 

старшего возраста, инвалиды, все те, кто сам не может посетить библиотеку, получили 

возможность получать книги с доставкой на дом. В 2021 году передвижной 

велобиблиотекой было обслужено 85 инвалидов и людей пожилого возраста, им выдано 

более 1000 книг и периодики. 

Отдел по работе с детьми Центральной библиотеки   реализует  проект духовно-

нравственного развития «Дети одного Солнца». Он рассчитан на читателей с 

ограниченными возможностями – воспитанников БУ «Кугесьский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей» и воспитанников БОУ «Кугесьская общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вне 

зависимости от их возраста). Данный проект призван оказать помощь в социальной 

адаптации таких читателей, способствовать по мере сил и возможностей формированию 

их нравственных ориентиров, расширению творческого потенциала и повышению 
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читательской культуры.  В рамках этого проекта работал клуб по интересам 

«Нескучайка».  

В рамках клуба по интересам «Нескучайка» в 2021 году проведены: 

литературное знакомство «Я открываю Некрасова»; беседа «Кто приносит подарки под 

новый год»; литературный обзор увлекательных детских книг из разных стран «На 

книжной полке!»; интерактивная игра «Театр волшебных кукол» и др. На мероприятие 

пригласили учащихся БОУ «Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для детей 

обучающихся с ОВЗ» на интерактивную игру «Театр волшебных кукол». Кукольный театр 

– это мир волшебства и добра. Для ребят сотрудниками библиотеки была показана 

смешная и поучительная русская народная сказка «Зайкина избушка». Во время 

представления детям задавались вопросы, и они становились активными участниками 

театрального действия.  

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 2021 году читатели с ограниченными 

возможностями стали активными участниками следующих конкурсов: 

-районный конкурс рисунков «И снова в сказку» 

-районный конкурс поделок из природных материалов «Осенняя феерия». 

В рамках Международного дня инвалидов, с 2 по 10 декабря 2021 года в 

Кшаушской сельской библиотеке состоялась выставка - галерея творческих работ 

«Волшебство своими руками». Цель мероприятия – отразить активную жизнь, которую 

ведут люди с ограниченными возможностями здоровья.  Данное мероприятие уже стало 

традиционным. В этом году своим талантом посетителей библиотеки порадовал 

представитель местного отделения общества инвалидов Евгений Полуэктов.  Народный 

умелец представил картины и вышивки в номинации «Рукоделие». Все посетители были 

поражены талантом творчества Евгения Николаевича, даже не верили, что такие картины 

смог сделать мужчина. В библиотеках района были проведены Час познаний и открытий 

«Мир глазами души» с участием  детей инвалидов, громкие чтения «Юмах çěршывěнче» с 

участием детей инвалидов, урок общение «Люди равных возможностей», викторина «Я и 

мир вокруг меня»,  рromo - акция «Каждый особенный - все равные» и т.д. 

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 11 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. Победительница районного этапа,  заведующий 

Синьяльской сельской библиотекой Кириллова Т.В.  заняла 2-е место в  региональном 

этапе XI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. 

Прошли обучение по компьютерной грамотности 82 человек пожилого возраста и 

17 человек с ограниченными возможностями здоровья, по финансовой грамотности 156 

человек и 4 с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2021 году библиотечным обслуживанием охвачено 524 читателей с 

ограниченными возможностями, в том числе инвалидов по зрению – 39 человек. Им 

выдано более 3 тысяч книг.  319 пользователей библиотеки, которые по состоянию 

здоровья посещать библиотеку не могут, получают обслуживание на дому. 
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6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Библиотеки Чебоксарского района стремятся не только сохранить реальных 

потребителей, но и привлечь новых, сделать так, чтобы предлагаемые услуги, имеющиеся 

ресурсы востребовались обществом в максимально полном объеме. Для библиотек 

актуальны задачи достоверного информирования общества о предлагаемых услугах; 

формирование позитивного имиджа, а главное – разработки и внедрения новых форм 

взаимодействия со своим окружением; участия в разнообразных сферах жизни 

обслуживаемого региона и преодоления замкнутости.  

Рекламные баннеры и афиши, пост и пресс - релизы событий ЦБС были 

представлены на сайте ЦБС, на сайтах и страницах поселения и района.  Здесь же 

анонсируются библиотечные акции и крупные мероприятия. Наиболее важные 

выставляются на официальном портале органов власти Чувашской Республики. 

Профессиональные группы и страницы в социальных сетях («ВКонтакте»,  

«Одноклассники», Instagram), позволяют обеспечивать обратную связь с читателями в 

неформальном и оперативном режиме. Создание видеороликов и презентаций с 

различных мероприятий, к профессиональным праздникам и юбилеям являются еще 

одним способом распространения информации о библиотеке.  

Ежегодно библиотеки республики становятся площадками для проведения 

всероссийских социально-культурных акций: «Библионочь», «Библиосумерки», «Ночь 

искусств», «75 лет памяти и гордости», «Неделя безопасного Рунета», Международных 

акций «Читаем детям о войне», «Большой этнографический диктант», «Большой 

географический диктант» и др. Это неизменно способствует притоку посетителей и 

увеличению публикаций о библиотечных событиях в средствах массовой информации. 

Библиотеки Чебоксарского района тесно сотрудничают и с районными СМИ. За 

отчетный год в  районной газеты «Тăван Ен» было опубликовано 21 статья о библиотеках 

ЦБС.  

Сайт МБУ «ЦБС» предоставляет всю информацию о библиотеках Чебоксарского 

района виртуальным пользователям, создает позитивный имидж библиотеки, привлекает 

их внимание к имеющейся интеллектуальной продукции и оказываемым услугам по ее 

предоставлению, обеспечение притока в библиотеку новых заинтересованных 

пользователей.  

Библиотекари района  являются участником всех значительных событий в 

сельских  поселениях, активно представляют свое поселение и библиотеку на районных 

мероприятиях, участвуют в художественной самодеятельности.  

Общедоступными библиотеками издается большое количество различной 

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

рекламная работа позволяет не только привлечь в 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 

 

Главной задачей  библиотек является организация справочно-

библиографического аппарата библиотеки таким образом, чтобы обеспечить 

результативность справочнобиблиографического и информационного обслуживания 

пользователей. Важную роль в этом играет создание и поддержка в актуальном состоянии 
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справочно-библиографического аппарата (СБА), составными частями которого являются 

справочно-библиографический фонд и система каталогов и картотек. Для качественного 

выполнения информационных запросов пользователей библиотекари использовали 

электронный каталог, базы данных, Интернет-ресурсы. На 01.01.2022 г. пользователи всех 

библиотек района используют для поиска информации электронный каталог. Количество 

БД-8. 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов 

 

Важным компонентом деятельности библиотеки является библиографическое 

информирование, т.е. активное доведение до потенциальных и реальных потребителей 

новой библиографической информации, раскрытие информационных ресурсов 

библиотеки. В 2021 г. в районе уделялось больше внимания таким формам 

информационно-библиографического обслуживания как групповое и индивидуальное 

информирования. В числе индивидуальных абонентов – служащие муниципальных 

учреждений, органов местного самоуправления, специалисты сельских поселений, 

сотрудники социальных служб, медицины, педагоги детсадов и школ, учащаяся 

молодежь, студенты, пенсионеры, представители творческой интеллигенции, малого и 

среднего бизнеса, люди с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники 

библиотек начали информирование реальных и потенциальных читателей о новинках 

литературы с использованием возможностей социальных сетей и популярных 

мессенджеров WhatsApp и Viber. Наиболее популярные темы: «Новые книги», 

«Внимание! Интернет!», «Госуслуги. Актуальная информация» и т. д. Во всех 

библиотеках района активно развивается массовое информирование – организация 

выставок новых поступлений, обзоров новых книг, тематических выставок и групповое – 

Дни и часы информации. С целью осуществления массового информирования сотрудники 

отдела комплектования и обработки литературы МБУ «ЦБС» Чебоксарского района 

ежеквартально готовят Бюллетень новых поступлений, который размещается на 

официальном сайте библиотеки. 

 

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 2021 году составила 29403 экз., число абонентов - 782 человек.  

Межбиблиотечным абонементом за 2021 год воспользовались 23 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 2021 г. составила 2365 экз., в 2020 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 – 646 электронных 

копий (2020г. –645). 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 
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В условиях происходящих информационных процессов, важна целенаправленная 

работа библиотеки по формированию соответствующей культуры пользователей. 

Наиболее эффективным способом познакомить пользователей с возможностями 

библиотеки являются экскурсии. Для успешного проведения рекламно-имиджевых 

мероприятий (экскурсий) библиотеки активно используют игровой момент, например, в 

форме игр-поисков (квестов). С библиотеками района в течение года знакомились 

воспитанники детских садов, учащиеся школ: «Знакомство с библиотекой», «Путешествие 

в библиотеку», «Здравствуйте! Мы читатели», игра-экскурсия «Сюда приходят дети 

узнать про всё на свете» (Пархикасинская библиотека), День открытых дверей «Чтоб 

шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку» (Анаткас-Туруновская библиотека), 

экскурсия в библиотеку «Хочу читать!» (Ишакская бибилотека), «Для вас открыты наши 

двери и сердца», «Открывая книгу – открываю мир» и др. Обязательно к экскурсиям 

оформляются информационные выставки-просмотры. Выставки всегда сопровождаются 

рекомендательными обзорами, беседами о книгах, представленными на них. С целью 

формирования у школьников способности ориентироваться в информационной среде, 

самостоятельно выявлять и использовать информацию в библиотеках проводились уроки 

информационной культуры и библиотечно-библиографической грамотности. Работа с 

детьми и молодёжью, направленная на её информационное образование, охватила 

разнообразные темы. Около 70% уроков было посвящено методике поиска краеведческой 

информации на официальном сайте МБУ «ЦБС» Чебоксарского района, электронной 

библиотеке Чебоксарского района. На протяжении года активно практиковались и 

библиотечные уроки «Библиотека знакомая и незнакомая» (Пихтулинская с/б), «По 

страницам детской энциклопедии», библиографический час «Пресса Чувашии», день 

прессы «Периодика - твой друг, поможет скоротать досуг!» (Ишлейская с/б), 

«Замечательная книжка» (Селиванкинская с/б) и др.  

Деятельность по развитию информационной грамотности различных категорий 

пользователей осуществлялась путем проведения библиотечно-библиографических 

уроков, тренингов по использованию актуальных баз данных и библиотечных сервисов, 

мастерклассов, просветительских курсов, информационных часов «Безопасная работа в 

сети Интернет», оказания индивидуальных консультаций.  

Библиотеки района приняли активное участие во всероссийских 

просветительских акциях: Цифровом диктанте, Неделе безопасного Рунета, Неделях 

финансовой грамотности, проводимых в рамках проекта Министерства финансов 

Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 

Таким образом, можно отметить, что в библиотеках сложилась определенная 

система формирования информационной культуры пользователей – комплекс 

мероприятий, позволяющих формировать знания, умения и навыки по поиску и 

использованию информации, созданию комфортной информационной среды. 

 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации. 

 

В 2021 году библиотеками Чебоксарского района активно продолжалось 

сотрудничество с органами власти, организациями, правоохранительными органами, 

учебными заведениями и др., позволившее создавать значимые проекты и мероприятия по 

повышению правовой культуры пользователей. Библиотеки Чебоксарского района: 

пополняли базы правовых актов местного самоуправления, вели работу по пропаганде и 

информированию населения о программах Чебоксарской администрации; оформляли 

книжные выставки, стенды и  дайджест–папки, издавали буклеты, листовки и закладки; 

вели работу в клубных формированиях. Библиотеки проводили мероприятия, 

приуроченные ко Дню Государственного флага: информационный час «Флаг наш 

Российский, овеянный славой» (Вурман-Сюктерская библиотека),   час истории «Виват 
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Российский флаг» (Янышская библиотека), видеопрезентации «Гордо реет флаг 

российский…», «Поле чудес» «В символах наши корни» (Центральная библиотека); час 

отечества «Герб, флаг, гимн России» (Пархикасинская библиотека); ко Дню народного 

единства: интерактивный плакат «День народного единства» (Центральная библиотека). 

Для повышения электоральной культуры молодежи, формирования практических навыков 

избирательной процедуры, позитивного отношения к участию в избирательной кампании 

библиотеки использовали различные формы и методы работы: ежегодные Дни молодого 

избирателя, цикл мероприятий «Правовая культура молодого избирателя»; 

информационный час «Сегодня ты школьник, а завтра ты избиратель»  (Селиванкинская 

библиотека), экспресс-выставка «Думай.Читай.Выбирай» (Акулевская библиотека), 

выставка – обзор «Что значит для тебя выборы?» (Анаткас-Туруновская библиотека), 

выставка-дискуссия «Избирательная система. Что я знаю о ней?» (Чиршкасинская 

библиотека), встреча-дискуссия для молодежи «Твое право выбора» (Центральная 

библиотека). Популяризируя антикоррупционные стандарты поведения, 

организовывались: книжные выставки; часы информации, беседы, час правовых знаний 

«Молодежь против коррупции» (Центральная библиотека). 

В библиотеках Чебоксарского района были организованы площадки для участия в 

V Всероссийском правовом юридическом диктанте и во Всероссийском тесте на знание 

Конституции РФ. В целях формирования правовой культуры и правосознания населения 

библиотеки района работали по различным направлениям. Много внимания уделялось 

воспитанию правовой культуры детей, подростков и молодежи. Среди мероприятий: 

правовой час «Помнить, чтобы жизнь продолжалась» (День солидарности в борьбе с 

терроризмом); урок – игра «Дорожный калейдоскоп», информационный час «Имя беды – 

наркотики», профилактический час «Наркотики: путешествие без обратного билета» 

(Пархикасинская библиотека); правовой час « Закон мы будем уважать, свои права мы 

будем знать» (Акулевская библиотека); выставка – обзор «Нет прав без обязанностей», 

виртуальный обзор «Что я знаю о своих правах», правовая игра «Правовое IQ» (Анаткас – 

Туруновская библиотека), правовой батл «Мои права от А до Я», правовая игра-викторина 

«Ты не прав, если не знаешь прав» (Атлашевская библиотека); информ-урок «Знай права и 

уважай закон» (Вурман-Сюктерская библиотека), игра ролевая «Правовая азбука 

маленького россиянина»,  урок права «Учусь быть гражданином» (Чиршкасинская 

библиотека), правовой урок «Каждый ребёнок имеет право» (Янышская библиотека), 

информационный час «Правовая защита пожилого человека», правовые часы «Как важно 

знать свои права!», «Закон мы будем уважать, свои права вы будем знать» (Центральная 

библиотека); Акции к Международному дню детского телефона доверия: флэшмоб 

«Телефон доверия – шаг к безопасности» (Чиршкасинская библиотека),  

В Центральной библиотеке услуги по социально-правовому информированию 

осуществлял информационный отдел, его сотрудники оказывали населению помощь в 

поиске необходимой информации. Особое внимание уделялось массовому 

информированию детей и молодёжи. В библиотеке использовали такие формы работы, 

как правовые игры, тесты, викторины, турниры знатоков права, квесты, виртуальные 

путешествия. Получили распространение электронные презентации, буктрейлеры, 

видеовикторины и видеоролики. Выполнено 10609 справок, проведена 591 консультация с 

пользователями по поиску правовой информации.  

В школах компьютерной грамотности при библиотеках района осуществлялось 

обучение жителей современным информационным технологиям по утверждённой 

программе. Всего обучено – 368 чел. (в том числе: пенсионеров – 82 чел., безработных – 

33 чел., инвалидов – 17 чел.).  

Являясь информационными и правовыми центрами для населения, библиотеки 

издавали буклеты, закладки, информационные и рекомендательные списки, тематические 

папки-досье, флаеры, листовки, активно размещая их в сети Интернет.  
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7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию государственных 

услуг на базе муниципальных библиотек 

 

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 2020 году «окнами» при библиотеках выполнено 47 справок. 

Особой популярностью пользуется выдача документов, справок из документов архива 

городского округа Чувашской Республики. 

 

7.7. Выпуск библиографической продукции. 

 

В целях популяризации библиотечно-библиографических знаний, раскрытия 

фондов библиотек, акцентирования внимания пользователей на памятных датах, 

знакомства с жизнью и деятельностью писателей, юбилеями книг, краеведческими 

материалами сотрудниками библиотек в течение года создавались библиографические 

пособия различных форм и тематики. Ежегодно Центральной библиотекой Чебоксарского 

района выпускается интерактивный календарь памятных и юбилейных дат. 

К юбилеям писателей, памятным и знаменательным датам библиотеками района 

составлялись: буклеты «Писатели – юбиляры 2021 года»; «Читать модно»; «Список книг 

для летнего чтения» (для начальной школы); «Талант, отданный детям» (Агния Барто); 

«Читаем книги о войне» (рекомендательный список для детей); закладка «Рыцарь русской 

поэзии» (Николай Гумилёв) (Пархикасинская библиотека); буклеты: «В книжной памяти 

мгновения войны», «Книги – юбиляры» (Акулевская библиотека). Закладки и памятки 

являются хорошим раздаточным и закрепляющим материалом после проведения крупных 

мероприятий: акций, тематических часов, устных журналов и других форм. Они же 

становятся украшениями или акцентом на книжных выставках и действенным способом 

проинформировать о новинках («Книжные новинки», «Чтоб хорош был урожай, эти книги 

почитай», «Наша пресса на все интересы», «Через книгу в мир природы», «Под парусами 

приключений», «Наркомания – зловещая тень над миром»).  

 

7.8. Краткие выводы по разделу 

 

Как показал анализ деятельности информационной и справочно-библиографической 

работы библиотек Чебоксарского района, работа велась по традиционно сложившимся 

направлениям:  

 организация и совершенствование справочно-поискового аппарата;  

 информационно-библиографическое обслуживание всех категорий пользователей.  

Вся справочно-библиографическая работа была направлена на постоянное 

обеспечение пользователей информационными ресурсами в их образовательной, 

просветительской, познавательной и досуговой деятельности, на совершенствование 

информационно-библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества на основе 

современных информационных технологий и эффективной обратной связи со своими 

пользователями. В заключение хочется отметить общее стремление библиотек к развитию 

и укреплению статуса библиотек как информационных центров, дальнейшему развитию и 

совершенствованию традиционных и инновационных видов услуг, необходимых для 

расширения доступа к информации. 
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8. Краеведческая деятельность библиотек. 

8.1. Реализация краеведческих проектов 

 

Одним из ведущих направлений деятельности библиотеки по праву сегодня 

является краеведение. Именно библиотека является собирателем, хранителем и 

проводником культурных традиций.  

В целях сохранения, популяризации и продвижения краеведческой литературы 

Центральной библиотекой в 2021 году была продолжена работа по реализация 

долгосрочного краеведческого медиапроекта «Визитная карточка района – 

знаменитые земляки». Он создан для формирования краеведческих электронных 

ресурсов, исследовательской работы, изучения и сохранения исторического наследия 

родного края. Эта инициатива делает доступной для населения фактографическую 

краеведческую информацию и содействует формированию уважения к прошлому, 

воспитанию гражданской ответственности и патриотизма у подрастающего поколения. В 

рамках этого проекта создана мультимедийная коллекция из 12 электронных изданий. В 

2021 году в рамках проекта были изданы библиографические указатели («Турă пани пурах 

унăн», «Они приближали Победу»), справочники («Плеяда краеведов Чебоксарского 

района»). Создан интерактивный плакат, посвященный историку-краеведу, почётному 

краеведу Чувашской Республики Константинову Ф.К. 

Библиотеки района являются хранителями истории и культуры своего народа. На 

территории Чебоксарского района расположены этноэкологический комплекс «ЯСНА» 

всероссийского значения и фирма художественных промыслов «Паха тĕрĕ». В рамках 

реализации проекта «Нескучное краеведение» Кшаушской сельской библиотеки, с 

туристами, посещающими этноэкологический комплекс «ЯСНА» библиотека проводила 

эко-краеведческие прогулки об истории деревни, о людях и событиях сельского 

поселения. Каждая экскурсия завершалась приглашением в библиотеку и знакомством с 

ней. Также в рамках краеведческого проекта для детей младшего школьного возраста в 

Кшаушской библиотеке создан любительский клуб «Чéвéлпи» = «Щебетушки»).  

В 2021 году библиотека выпустила  электронный ресурс «Чудесная вышивка = 

«Паха тĕрĕ». Издание рассказывает об истории фабрики, о людях, которые там работали, 

вниманию участников были представлены тематические разделы: «История артели», 

«Народные мастерицы», «Художники фабрики», а также фотоальбомы «Швейный цех», 

«Ручная вышивка», «Машинная вышивка», «Ковроткацкий цех» и др.  

В отчетном году была продолжена работа по пополнению электронного 

краеведческого ресурса «Сторона моя Чебоксарская». Он состоит из таких разделов: 

«История района», «Населенные пункты», «Известные люди», «Экология», 

«Краеведческие ресурсы» Этот электронный ресурс поможет пробудить интерес у 

молодых к изучению истории родного района, так как для молодежи такой источник 

информации более интересен, привычен и комфортен.  

Ежегодно Центральной библиотекой выпускается интерактивный календарь 

знаменательных и памятных дат Чебоксарского района, который представляет собой 

справочное электронное издание, содержащее краткие сведения о знаменитых людях 

Чебоксарского района. Именно им, вписавшим самые яркие страницы в историю нашего 

района, посвящены статьи календаря.  

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

 

В 2021 году в библиотеки района поступило 6742 (2019 г. - 6148) экземпляров 

краеведческой литературы. Неизменным спросом у пользователей (особенно на селе) 

пользуются новые книги чувашских писателей. Выдача краеведческой литературы в 

2021году составила 94294 экз. литературы на чувашском языке выдано 75127 экз. 
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Среди периодики – районная газета «Тăван Ен», республиканские газеты 

«Ҫамрǎксен хаçачĕ», «Чǎваш хĕрарǎмĕ», «Хыпар», «Советская Чувашия» и журнал «Тăван 

Атǎл».  

Краеведческая литература выделена из общего фонда и размещена на отдельных 

стеллажах. 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

 

Краеведческие фонды библиотек всегда востребованы пользователями библиотек 

района. На 01.01.2021 года фонд краеведческих документов составляет 89333 экз., объем 

краеведческих баз данных – 11356 (2020г. - 11022) записи.  

Ежемесячно значимая информация, опубликованная в районной газете «Тăван 

Ен» предоставляется в отдел краеведения Национальной библиотеки ЧР. Всего в 2021 г. 

отправлено 344 библиографических описаний статей.  

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

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

 

Краеведческая деятельность является одним из главных направлений работы и 

пронизывает деятельность всех библиотек района. Все библиотеки МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района имеют давние традиции в краеведческой работе, они 

систематически выявляют источники, рассказывающие об истории  района и Чувашской 

Республики, составляют библиографические списки литературы, выполняют большое 

количество запросов читателей по краеведению. Все запланированные мероприятия были 

проведены.  

В 2021 году читатели библиотек Чебоксарского района приняли активное участие 

в     краеведческих онлайн-акциях: республиканская акция «О, Волга, эти строки о тебе!», 

«Анне с любовью»,  онлайн-фотоакции «Волшебство чувашской вышивки», «Фото в 

Чувашской национальной одежде», онлайн-акция «Любимый писатель детворы», 

приуроченный к 85-летию народного писателя Чувашии М. Юхмы, онлайн-art-акция 

«КультУРА!» и др. 

Историческое краеведение среди традиционных направлений деятельности 

занимало одно из центральных мест. Оно тесно связано с памятными датами и событиями,  

среди которых особо следует выделить 150-летие создания новой чувашской 

письменности. К этой дате  в рамках марафона мероприятий муниципальных библиотек 

республики, посвященного 150-летию Национальной библиотеки Чувашской Республики 

и 150-летию новой чувашской письменности библиотекари МБУ «ЦБС» Чебоксарского 

района провели для своих коллег из МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского района 

праздник чувашской вышивки «Чудесная вышивка = Паха Тĕрӗ». 

Программа мероприятия включала в себя интерактивные игры, разгадывание 

кроссворда, узоров.   

Также участников мероприятия  познакомили с электронным ресурсом «Чудесная 

вышивка = «Паха тĕрĕ», созданным Центральной библиотекой. Издание рассказывает об 

истории фабрики, о людях, которые там работали, вниманию участников были 

представлены тематические разделы: «История артели», «Народные мастерицы», 

«Художники фабрики», а также фотоальбомы «Швейный цех», «Ручная вышивка», 

«Машинная вышивка», «Ковроткацкий цех» и др.  

Читательница Акулевской сельской библиотеки заняла 1 место, в 

республиканском конкурсе детского творчества «Прикосновение к мастерству» на тему 

«Чувашия – край ста тысяч мастеров» в номинации «Дизайн». 

В преддверии Дня чувашской вышивки в  Центральной 

библиотеке состоялся районный конкурс чувашской вышивки «И дивный видится узор = 
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Асамлă тĕрĕ тĕнчи». Участниками конкурса стали библиотекари и читатели 

Чебоксарского района. Конкурс прошел по двум номинациям: «Живые уроки вышивки» и 

«Чувашская вышивка в стихах». Особенно поразило всех стихотворение Сержа Эсьмонта 

(Сергей Тихонова) «Чувашский наряд», прочитанное читательницей Юраковской 

сельской библиотеки. В стихотворении рассказывается о значении цветов в вышивке, 

передается история вышивки.  

Так же в рамках Дня чувашской вышивки в Центральной библиотеке прошел 

информационный час «Красота чувашской вышивки». Акулевская сельская 

библиотека провела мастер-класс «Чăваш тĕрри – халăх пуянлăхĕ». В Кшаушской и 

Шоркинской сельских библиотеках  прошел историко-краеведческий час  "Чăваш тĕрри – 

ҫĕршыв илемĕ», «Вяжется узор ловкой кружевницей=Çав асамлă тĕрĕ чуна тыткăнлать».  

В библиотеках района в 2021 году были оформлены книжные выставки: «Сторона 

моя Чебоксарская», «Красота чувашской вышивки», «По страницам журнала Тăван Атăл»,  

«Волшебные узоры», "Оживают под иглой узоры", «Чувашия моя – край родной» и др., 

которые знакомят читателей с историей. Здесь же можно было найти информацию и по 

истории чувашского народа, его фольклорные и культурные традиции.  У книжной 

выставки «По книжным страницам шагая о крае, ты много узнаешь» в Синьяльской 

сельской библиотеке школьники ознакомились с литературой о районе, перелистали 

страницы «Энциклопедии Чебоксарского района». Дети узнали об истории села Синьялы, 

о названиях улиц, рассматривали фотографии достопримечательностей и знаменитых 

односельчан. 

В рамках патриотического краеведения проводились различные мероприятия, 

посвященные Международному дню родного языка, Дню чувашского языка, Дню 

государственных символов Чувашской Республики, Дню Республики. 

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.     

К Международному дню родного языка библиотекарь Толиковской сельской 

библиотеки провела громкие чтения, в ходе которых были прочитаны чувашские 

народные сказки, стихотворение «Родной язык» Раисы Воробьевой из книги «В 

волшебном лесу» и др. 

Заведующие  Шоркинской  и Анаткас-Туруновской сельских библиотек провели 

краеведческий час  «Ялан янра, чăваш чĕлхи», «Чĕлхе халăх пуянлăхĕ». Ребята с 

удовольствием приняли участие в краеведческих играх «Подбери слова», «Слова 

наоборот», прослушали стихотворения о родном языке известных поэтов.  

Сотрудники библиотек района вместе со своими читателями присоединились к 

международной  просветительской акции «Большой этнографический диктант». 

Участники акции отвечали на вопросы, которые помогли оценить уровень 

этнографической грамотности, а также узнать больше о национальных традициях и 

обрядах тех, кто живет рядом. Всего в просветительской акции приняли участие 39 

человек, каждый участник получил электронный сертификат. 

Библиотекари МБУ «ЦБС» Чебоксарского района приняли активное участие 

республиканском фестивале чтения «Ялан янра, чăваш чĕлхи! Всегда звени язык 

чувашский!», приуроченный к 150-летию со дня создания новой чувашской письменности 

и ко Дню чувашского языка. Участниками акции стали 25 читателей из 16 библиотек 

района. 

Библиотекари района с помощью жителей собирают материалы об уроженцах 

Чебоксарского района, оставивших след в истории, готовят электронные презентации о 

них. В последующем материалы используются при проведении мероприятий.  

В рамках экологического краеведения библиотеки Чебоксарского района приняли 

участие в онлайн-читательской акции «О, Волга, эти строки о тебе!». Участники записали 

http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4466264&gov_id=861&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4466264&gov_id=861&type=news&size=20
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=4466502&gov_id=861&type=news&size=20
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на видео строки из литературных произведений о Волге и выставили в социальных сетях с 

хэштегом #ОВолгаЭтиСтрокиОтебе. С чувством гордости за нашу великую реку они 

проникновенно читали стихи Н. Некрасова, Д. Мережковского, Л. Ошанина, С. Маршака, 

А. Дементьева, К. Аксакова, Т. Лавровой.  Так же читателей Чебоксарского района 

объединил фотокросс «В объективе – Волга», который позволил выявить творческие и 

познавательные способности у начинающих и профессиональных фотографов, привлечь 

внимание населения к экологическим проблемам реки. 

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». Во всех библиотеках района были организованы книжные выставки, 

проведены массовые мероприятия. В рамках конкурса проведено 105 мероприятий, в них 

приняли участие 1842 пользователей.  

В рамках республиканского фестиваля-конкурса «Литературная Чувашия: самая 

читаемая книга года» Центральной библиотекой был проведен районный конкурс «В 

гостях у сказки = Юмах тĕнчинче». Участниками конкурса стали учащиеся 

общеобразовательных школ, воспитанники дошкольных учреждений, библиотекари 

Чебоксарского района. Представленные сказки – участники республиканского фестиваля-

конкурса «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года». 

Отдел по работе с детьми Центральной  библиотеки  организовал  онлайн-

акцию «Читаем книги Елены Светлой». Для знакомства с творчеством Елена Светлой был 

подготовлен видеообзор книг автора «Читаем книги Елены Светлой». 

Центральная библиотека подготовила интерактивный плакат «Литературная 

Чувашия: самые читаемые книги». В плакат вошли лучшие произведения чувашских 

литераторов: А.Артемьева, Н.Петровской, Н.Максимова, В.Кузьмина, А.Павловской, 

Л.Сачковой, Н.Сорокина, У.Эльмен, А.Айзмана, Г.Максимова и др.  Читатели 

Шоркинской сельской библиотеки совершили литературное путешествие по 

произведениям чувашских писателей: Ю.Семендера «Сехетсен ҫӗршывӗнче», Е.Лисиной 

«Бомжик», «Вӗҫекен кӳлӗ», С. Гордеевой «Буквы в букете», В.Енӗш «Асаннӳ пур-и?» и 

других авторов. Большекатрасьская сельская библиотека пригласила детей 

на литературные гонки «Читаем, друг другу – читаем по кругу». Для прочтения 

предложила юным читателям книгу «Айван ӑслӑ кашкӑр. Наивный волк».  

Мероприятия, посвященные чувашским писателям и поэтам юбилярам  

проводились в рамках районной акции «Единый день писателя/поэта юбиляра», и в 

рамках весеннего творческого марафона  «Браво, писатель! Браво, читатель!». 

В 2021 году  рамках весеннего творческого марафона «Браво, писатель! Браво, 

читатель!» в Центральной библиотеке прошла встреча «Жить. Творить. Мечтать» с 

поэтом, прозаиком, драматургом, членом Союза писателей Чувашской Республики Ордем 

Гали (Васильевой Галиной Николаевной),  состоялась встреча с поэтом, переводчиком 

Владимиром Мишшаном (Васильев). Абашевская библиотека совместно с Байсубаковской 

сельской библиотекой провела встречу с известной чувашской писательницей Ангелиной 

Павловской. Отдел по работе с детьми организовал встречу с одной из самых ярких и 

энергичных писательниц республики - Еленой Владимировной Светлой (Петровой).  

Так же в рамках марафона Центральная библиотека организовала  поэтическую 

онлайн-эстафету «МИШШАН – САЛАМ!», с целью привлечения внимания жителей 

района к книге и чтению.  Для того, чтобы стать участником поэтической эстафеты 

необходимо было выбрать и записать на видео прочтение стихотворения поэта, 

переводчика, уроженца деревни Челкасы Чебоксарского района Васильева (Мишшан) 

Владимира Михайловича. Видеозапись необходимо было разместить на своей странице в 

социальной сети ВКонтакте, используя единый хэштег #МИШШАН_САЛАМ! 
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В онлайн - эстафете приняли участие более 40 читателей. Среди них читатели 

Центральной библиотеки, Атлашевской, Вурман-Сюктерской, Селиванкинской, 

Пархикасинской, Абашевской, Акулевской, Ильбешской и других сельских библиотек. 

Участники поэтической эстафеты выбрали для чтения стихотворения поэта «Тӗлӗкмар, 

чӑнтамар», «Килсем, килсем, илемхӑвачӗ», «Светзвездыдалекой» и др.  

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

 

На сайте МБУ «ЦБС» Чебоксарского района можно ознакомиться с 

интерактивным плакатом «Тӗнче вӑл тӗлӗк, тӗркӗшӳ…», подготовленной Центральной 

библиотекой, который знакомит с интересными фактами из биографии Владимира 

Мишшан. Также в издание включены отрывки его стихотворений.  

В 2021 году библиотеки Чебоксарского района  включили в работу новый 

популярный среди молодежи формат – подкасты. Теперь  читатели смогут узнавать 

интересную и полезную информацию о своем районе, об известных людях, о любимых 

или еще неизвестных книгах в удобном аудиоформате!  

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.  

С 2021 года МБУ «Централизованная библиотечная система» Чебоксарского 

района продолжила знакомить своих читателей с интересными фактами из биографии 

известных земляков через интерактивный плакат «Календарь памятных дат Чебоксарского 

района на 2021 год». 

В издание включены сведения о деятелях науки, культуры, образования – 

уроженцах Чебоксарского района и тех, чья жизнь и деятельность связаны с ним.  

Интерактивный календарь предназначен для специалистов органов 

государственной, муниципальной власти, учреждений культуры, средств массовой 

информации, учебных заведений, студентов и учащихся – всех, кто интересуется историей 

и современной жизнью Чебоксарского района. 

Новый выпуск Календаря стал  для читателей надежным путеводителем в мире 

краеведческой информации, будет полезен всем, кто интересуется прошлым и настоящим 

Чебоксарского района. 
 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание виртуальных 

выставок и музеев. 

 

Для продвижения краеведческих фондов библиотеки стремятся использовать все 

имеющиеся в их распоряжении традиционные и современные формы и методы работы: 

книжно-иллюстративные и фото – выставки, беседы, обзоры литературы, краеведческие 

чтения и презентации, встречи, организация вечеров, конкурсы, викторины, экскурсии по 

городу, медиа-уроки и др. Самой популярной формой знакомства с краеведческими 

фондами по-прежнему являются выставки. Активно используются и участие в 

общегородских и районных праздниках, фестивалях, Днях района, города или села.  

Все активнее библиотеки размещают краеведческую информацию на страницах 

своих сайтов,  в социальных сетях. В течение года оформлялись виртуальные выставки 
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разнообразной тематики: так, например, виртуальная выставка «Новые поступления 

краеведческой литературы », «Талантливый писатель – Ангелина Павловская» и т.д.   

 

8.8. 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. 

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 

 

9.1.Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Наличие 

локальной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет 

 

Библиотеки ЦБС имеют достаточной высокий уровень обеспеченности 

компьютерной техникой: все 39 библиотек (100 %) имеют персональные компьютеры. 

Всего в библиотеках района 113 компьютера, в 2021 году получено 10 

компьютеров за счет средств федерального бюджета (Синьяльская и Атлашевская  

библиотеки) и 1 ноутбук (Синьяльская сельская библиотека – победа в конкурсном отборе 

«Лучшая сельская библиотека). 

Копировально-множительная техника (принтеры, сканеры, копировальные 

аппараты, МФУ) имеются во всех 39 библиотеках района (100%) в количестве 90 единиц. 

В отчетном году было приобретено 10 копировально-множительной техники за счет 

средств федерального  и республиканского бюджетов.  

В 2021 году в рамках  регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» Центральной библиотеке было выделено  80000 руб. На эти 

средства библиотека закупила проектор с экраном. 

Семь библиотек (Центральная, Пихтулинская, Атлашевская, Кшаушская, 

Икковская, Синьяльская, Чиршкасинская сельские библиотеки) имеют телевизионные 

ЖК-панели,   4 библиотеки (Центральная, Атлашевская, Кшаушская, Синьяльская)  имеют 

экраны и проекторы, которые позволяют проводить массовые мероприятия с 

использованием мультимедийных технологий.  

Доступ к сети Интернет имеют все 39 библиотек ЦБС, что составляет 100%. 

Несмотря на то, что  все библиотеки республики подключены к Интернет, его 

скорость часто не соответствует современным требованиям пользователей, поэтому 

проблема высокоскоростного интернет - соединения и качества предоставляемых услуг с 

его использованием остается актуальной.  
 

10. Организационно-методическая деятельность 

 

10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны центральных 

библиотек 



48 

 

Основное направление методико-библиографической работы – помощь в 

получении профессиональных знаний, организация консультативной, практической и 

методической помощи библиотекарям. В течение года постоянно анализировалась 

деятельность библиотек по отдельным направлениям работы, по выполнению 

муниципального задания.  

Основными направлениями в методической деятельности в 2021 г. можно назвать 

следующие: 

 мониторинг деятельности сельских библиотек; 

 организация и оказание консультативной, методической и практической помощи 

сельским библиотекам по основным направлениям работы; 

 выявление, изучение и привлечение библиотекарей к инновационной работе, 

развитие у них потребности в новизне, в творческом подходе к работе; 

 развитие и поддержка системы непрерывного профессионального образования 

библиотечных работников, повышения их компетентности в соответствии с 

современными требованиями. 

Нормативно-правовой основой осуществления методической деятельности на 

муниципальном уровне являются ФЗ «О библиотечном деле», Закон Чувашской 

Республики «О библиотечном деле», Устав МБУ « Централизованная библиотечная 

система» Чебоксарского района Чувашской Республики.  

 

10.1. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

 

Организационно-методическим отделом оказывались следующие виды и формы 

методических услуг/работ: разработка и распространение методических материалов в 

помощь работникам библиотек, выезды в филиалы с целью оказания методической 

помощи и изучения опыта работы, индивидуальные и групповые консультации, 

обучающие мероприятия, семинары и т. д. 

 

Виды и формы методических услуг/работ, 

выполненных ЦБ 

Количество 

Количество индивидуальных и групповых 

консультаций, в т.ч. проведенных 

дистанционно 

212/173 

Количество подготовленных 
информационно-методических материалов 

4 

Количество проведенных обучающих 
мероприятий  

17 

Количество выездов в библиотеки с целью 
оказания методической помощи, изучения 

опыта работы 
48 

Мониторинги (ежеквартальные мониторинги 

участия библиотек в конкурсах, пресс- 

релизов на сайтах, мониторинг 

удовлетворенности пользователей на 

Интернет-сайте 

24 

 

Одной из традиционных форм оказания методической помощи по-прежнему 

являлись индивидуальные и групповые консультации. Всего было проведено 212 

консультаций (11 групповых и 201 индивидуальная). Из-за угрозы распространения 

коронавирусной инфекции большинство консультаций было проведено дистанционно 

(175 консультации), посредством телефонной связи и электронной почты. Консультации 

проводились по следующим темам: компьютерная грамотность, методика проведения 
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различных форм библиотечных (массовых) мероприятий, методическая помощь 

участникам профессиональных конкурсов, ведение библиотечной документации, 

составление статистической отчетности и планирование работы, информационно-

библиографическое обслуживание пользователей и др. 

Основу методического руководства составляет практическая помощь 

библиотечным работникам сельских библиотек в процессе непосредственного общения с 

ними при выездах и посещениях. В результате посещений решались вопросы организации 

обслуживания населения, проверка книжного фонда, подготовка крупномасштабных 

мероприятий, работа с АБИС ИРБИС – 64 и пополнение новыми сведениями собственных 

баз данных, а также проблемы технического содержания зданий и др. С целью оказания 

методической помощи работникам сельских библиотек было совершено 48 выездов (в 

2019 г. – 37).  

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

 

В ЦБС согласно штатному расписанию функционирует организационно-

методический отдел. Количественный состав специалистов 2 человека: заведующий ОМО 

(вакансия) и ведущий методист, которые осуществляют методическую деятельность по 

различным направлениям работы. 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

 

Организационно-методический отдел в 2021 году в своей работе ставил задачи 

организации повышения квалификации специалистов ЦБ и сельских библиотек района и 

внедрения новых технологий и новых форм работы в деятельность библиотек. 

Формированию инновационной культуры в библиотеках МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района, осознанному применению новшеств, стимулированию 

профессиональной деятельности специалистов для положительного изменения качества 

библиотечного обслуживания содействовал проект «Секрет успеха». Его реализация 

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

работников Центральной библиотеки, спецкурса «Библиотекарь читающий», Школы 

компьютерной грамотности для библиотекарей, Школы опытного ИРБИСовода;  участию 

библиотекарей в республиканских мероприятиях по повышению квалификации. То есть 

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 2021 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 месяц 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.  

Начинающие библиотекари проходят двухдневную учебу на базе Центральной 

библиотеки.  
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Библиотекари ЦБС  принимали участие и в дистанционных формах повышения 

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

Национальной библиотекой Чувашской Республики.  

Так, в 2021 году 17 сотрудников прошли курсы повышения квалификации:  

2 человека - в рамках Федерального проекта «Творческие люди», национального 

проекта «Культура» прошли дистанционное обучение-стажировку (повышение 

квалификации) на базе ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский государственный институт 

культуры»  

2 человека - в рамках Федерального проекта «Творческие люди», национального 

проекта «Культура» прошли дистанционное обучение-стажировку (повышение 

квалификации) на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»  

2 человека в рамках Федерального проекта «Творческие люди», национального 

проекта «Культура» прошли дистанционное обучение-стажировку (повышение 

квалификации)  на базе федерального государственного бюджетного учреждения 

«Российская государственная библиотека»;  

2 человека по дополнительной профессиональной программе «Библиотека нового 

поколения: управление изменениями» на базе федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российская государственная библиотека» 

1 человек по дополнительной профессиональной программе Создание модельных 

муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура». на 

базе федерального государственного бюджетного учреждения «Российская 

государственная библиотека» 

4 человека прошли обучение на базе федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Российская государственная детская библиотека 

4 человека прошли обучение  в бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования Чувашской Республики «Государственный институт культуры и 

искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской республики. 

7 работников прошли обучение (инструктирование)  по вопросам, связанным с 

предоставлением услуг инвалидам на базе бюджетного учреждения  Чувашкой 

Республики «Чувашская республиканская специальная библиотека имени Л.Н. Толстого» 

Минкультуры Чувашии 

Сотрудники библиотек района принимают активное участие и в 

профессиональных обучающих вебинарах, проводимых НБ ЧР. Стоит отметить, что ЦБС 

активно сотрудничает с библиотеками межрегионального и республиканского уровня и 

коллегами из других районов республики, выезжают на республиканские семинары, 

изучают опыт работы российских и зарубежных библиотек в социальных сетях 

Всего в 2021 году с целью оказания методической помощи, изучения опыта 

работы других библиотек было организовано 48 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. 

 

Ежегодно специалисты библиотек принимают участие в профессиональных 

конкурсах, которые являются эффективной формой повышения квалификации, 

стимулируют творчество и профессиональную активность.  

Участие в профессиональных конкурсах существенно повышает 

профессиональные компетенции сотрудников, расширяет границы их деятельности, дает 
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возможность поделиться опытом и приобрести новые знания, повышает имидж 

региональных библиотек. 

Участие во всероссийских конкурсах: 

 Синьяльская сельская  библиотека победитель дополнительного конкурсного  

отбора субъектов Российской Федерации на создание в 2021 году библиотеки 

нового поколения в рамках федерального проекта «Культурная среда».   

 «Золотая полка» в номинации в  номинации «Лучший модельный фонд 

общедоступной (публичной) библиотеки» I место (Кшаушская сельская 

библиотека). 

Участие в республиканских конкурсах: 

 Конкурс среди муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений, и их работников, проведенный Минкультуры 

Чувашии, с вручением денежного поощрения 1 библиотека и 4 библиотекарь; 

 В конкурсном отборе проектов, направленных на формирование экологической 

культуры, организованном Министерством природных ресурсов и экологии 

Чувашской Республики победила работа Пихтулинской сельской библиотеки «У 

природы есть друзья – это мы: и ты и я»; 

 Заведующий Пихтулинской сельской библиотекой - стипендиантка специальной 

стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность 

в соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 

51 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в 

Чувашской Республике». 

 Центральная библиотека - призер (3-е место) регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление 

межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере 

национальной политики на муниципальном уровне». 

 Заведующий Синьяльской сельской библиотекой - победитель  (2-е место) 

регионального этапа XI Всероссийского чемпионата по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров. 

 Диплом победителя (1-е место) республиканского конкурса "Громкие чтения: 

Достоевский FM" Пихтулинской сельской библиотеке. 

 Диплом победителя (2-е место) республиканского косплея "Мой Достоевский", 

посвященного 200-летию Ф. М. Достоевского,   Пихтулинской сельской 

библиотеке. 

 Диплом победителя (2-е место) республиканского литературно-музыкального 

марафона "Я песни Родине слагал", посвященного 200-летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова, Пихтулинской сельской библиотеке. 

 

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 
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постоянно находятся в центре внимания организационно-методического отдела ЦБ. В 

обучении предпочтение отдается формам с применением современных информационно-

коммуникационных технологий.  

 

11. Библиотечные кадры 

 

Современные условия требуют от библиотечных работников высокого 

профессионализма, общей культуры и культуры общения. 

Штат библиотек на 1 января 2022 года – 51 (+1 к 2020 г.) С января 2021 г. в 

Атлашевской  библиотеке, модернизированной в рамках НП «Культура», введена еще 

одна ставка библиотекаря. (До этого работал 1 специалист на 1 ст.).  

Штатная численность работников библиотек  составляет 57 человек.  Численность 

административно – управленческого аппарата  – 2, вспомогательного персонала - 3 

человека.  Количество основного персонала - 52, из них, имеют инвалидность – 2 человека 

(3,8 %).  

Из 52 библиотечных специалистов работают на:  

 полную ставку –22 чел. (42,3%);  7  работников сельских  библиотек  за счет 

вакантных должностей работали  на полную ставку.  

 0,75 ставки – 29 чел. (55,8%);  

 0,5 ставки – 1 чел. (1,9%) и др.  

Имеется потребность увеличения до 1,0 ставки библиотекаря в   33 сельских 

библиотеках.  Сокращение ставок сотрудников библиотек привело к ограничению доступа 

читателей к информационной услуге. Перевод специалистов на сокращенную ставку 

является одной из основных причин увеличения нагрузки на 1 библиотечного 

специалиста. Данный показатель в отчетном году составил 649 читателей на 1 

специалиста.  Количество посещений на одного библиотечного специалиста – 8989 

посещений.  А на 2022 год  посещение к уровню 2021 года должно увеличиться на 10 

процентов. В зоне обслуживания этих библиотек по 5 – 6 населенных пунктов, 

расположенных на удаленном расстоянии.  

 
 Всего 

библиотечных 

работников 

Из них Имеют 

подготовку по 

ИКТ 
1 ставка 0,75 ставки 0,5 ставки 

2019 52 13 38 чел. 1 чел. 52 

2020 52 15 36 чел. 1 чел. 52 

2021 52 22 29 чел. 1чел. 53 

 
Образовательный уровень работников: с высшим образованием – 35 человека (в 

том числе библиотечным – 14), средним специальным – 13 (в том числе библиотечным – 

6).   

Год 
Всего  

специалистов 

Имеют образование 
% с 

библиотечны

м Высшее 
Из них 

библиотечное 

Среднее 

профессиональ

ное 

Из них 

библиотечное 

2019 52 32 13 14 7 38,5 

2020 52 33 13 15 7 38,5 

2021 52 35 14 13 6 38,5 

 



53 

 

Данные о стаже работы библиотекарей выглядят следующим образом : от 0 до 3 

лет – 8; от 3 до 10 лет –12;от 10 лет и выше – 32. 

В библиотеках ЦБС наблюдается старение кадров В 2021 г. в ЦБС библиотечных 

работников в возрасте до 30 лет – 2 чел., от 30 до 55 лет - 37 чел., свыше 55 лет – 13. 

Средний возраст работников библиотек 46,4.  

 

Год 
Всего 

специалистов 

Со стажем работы Имеют возраст 

до 3 лет 
от 3 до 10 

лет 

свыше 

10 лет 
до 30 

от 30 до 

55 лет 

55 лет и 

старше 

2019 52 12 6 34 4 40 8 

2020 52 9 10 33 4 37 11 

2021 52 8 12 32 2 37 13 

 

11.3. Оплата труда 

 

В 2019 году средняя заработная плата библиотекарей составила 23100,00 . В 2021 

году – 26315,00 коп. 

11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей 

 

В  ЦБС реализуются льготы и гарантии в рамках социальной защиты 

сотрудников, установленные на государственном уровне (социальное страхование по 

старости, по случаю временной нетрудоспособности, частичная компенсация 

коммунальных услуг, надбавки за выслугу лет и т.д.).  Меры социальной поддержки 

осуществляются согласно принятым нормативно- правовым актам: Коллективному 

договору на 2021-2024 годы, Положению о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного  учреждения «Централизованная библиотечная система» 

Чебоксарского  района Чувашской Республики. 

 

11.5. Краткие выводы. 

 

В 2021 г. библиотеки были обеспечены профессиональными кадрами, 

владеющими современными информационными технологиями. Но по-прежнему острыми 

остаются проблемы старения библиотечных кадров и недостаточного пополнения 

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

для специалистов Центральной и сельских библиотек,  специалисты получают новые 

знания и на занятиях, организуемых Национальной библиотекой Чувашской Республики  

и на республиканских курсах повышения квалификации, участвуют в конкурсах 

различного уровня.  

 

 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

Динамично развивающаяся действительность ставит перед библиотеками все 

новые проблемы, решать которые возможно при условии успешного обновления и 

укрепления материально-технических ресурсов. Несмотря на экономические трудности и 

пандемию коронавируса, работа в этом направлении   продолжалась   в   библиотеках   

района   на протяжении всего отчетного периода. 
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Важнейшей составляющей в укреплении МТБ является проведение ремонта 

зданий и помещений, содержание их в надлежащем состоянии. Библиотеки системы 

находятся в оперативном управлении. Составлены договора безвозмездного пользования. 

Зданий библиотек в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта нет. 

Газифицированы 31 библиотека (в 2021 году была газифицирована Хыркасинская 

сельская библиотека), с электрическим отоплением – 8. 22 библиотеки находятся в зданиях 

СДК, 6 – в зданиях школ и детских садов, 2 – в здании сельских поселений, 2 – в жилых 

домах, 1 – в здании ФАП,  6 – располагаются в отдельных зданиях.  

Общая площадь помещений муниципальных библиотек – 3,38 тыс. м
2
, из них: 

1,3 тыс. м
2
 – для размещения фондов, 1,6 тыс. м

2
 – для обслуживания 

пользователей; 

В 2021 г. в ЦБС улучшились условия для получения услуг маломобильными 

группами населения: установлены пандусы в 2 библиотеках (Атлашевская и Синьяльская), 

кнопки вызова персонала – в 3 библиотеках (Атлашевская, Синьяльская и Центральная 

библиотеки). Всего пандусы имеют 3 библиотеки, в  4 библиотеках есть тактильные  

мнемосхемы (Кшаушская, Атлашевская,  Синьяльская и Центральная библиотеки). 

Мнемосхема  имеет рельефное покрытие и дополнена подписями азбукой Брайля. Кроме 

того, информационная мнемосхема и тактильные указатели будут полезны и другим 

посетителям, так как наглядно демонстрируют планировку помещения библиотеки. 

Удобная навигация позволит посетителям свободно ориентироваться в библиотечном 

пространстве. 

Центральная библиотека оборудована охранной сигнализацией, пожарную 

сигнализацию имеют  33 библиотеки, в 2021 году пожарную сигнализацию установили в 

Ишлейской библиотеке. Первичными средствами пожаротушения (огнетушители) 

обеспечены все. Также во всех библиотеках размещены планы оперативной эвакуации на 

случай чрезвычайных ситуаций, разработаны планы и инструкции по действиям 

персонала в аварийных ситуациях, проводится обучение. 

В целом состояние зданий и помещений библиотек находится в 

удовлетворительном состоянии.  

 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы 

В отчетном году в рамках НП «Культура» модернизированы Синьяльская и 

Атлашевская  сельские библиотеки. На средства, выделенные из федерального бюджета в 

размере 10 млн. рублей, отремонтированы выставочная зона, информационный центр, 

санитарная комната; закуплены мебель, световое и компьютерное оборудование; созданы 

условия доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Для Синьяльской сельской библиотеки (победа в конкурсном отборе лучших 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений), закупили телевизор, ноутбук, цветной принтер, брошюровщик, два стеллажа, 

кафедра, два стола и двенадцать стульев (мебель передали в Ильбешскую с/б).   

Телевизор приобрели для Пихтулинской сельской библиотеки (проект библиотеки 

получил поддержку Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской 

Республики).  

В 2021 году за счет местных средств приобрели: 2 дивана, 2 стеллажа, 8 столов, 

16 стульев, смартфон, холодильник и 2 пылесоса.  

В Центральной библиотеке в 2021 году появился  экран с проектором (участие в 

конкурсе «Лучшая муниципальная практика»).  

 

Год 
Израсходовано на приобретение оборудования 

Всего,  руб. Из них 
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От учредителей 

За счет 

заработанных 

средств 

2019 550706 533206 17500 

2020 3211000 537000 28000 

2021 6664000 231000 0 

 

 

13. Основные итоги года 

 

2021 год для всех был непростым. Пандемия коронавирусной инфекции изменила 

наш привычный образ жизни, внесла в него множество проблем. Анализ работы в данных 

условиях показал, что у библиотечных работников появился новый формат работы в 

режиме онлайн. Конечно, он не может заменить массовых библиотечных мероприятий, но 

с его помощью мы можем позиционировать работу библиотек за ее пределами в 

социальных сетях, делиться опытом и приобретать новых друзей подписчиков. 

Оценивая работу библиотек района в целом, можно отметить повышение 

творческого потенциала библиотечных работников, о чём свидетельствует участие 

библиотек в реализации проектов, а также активное участие в российских, 

республиканских и районных конкурсах.  

В 2021 году  в районе  созданы еще две модельные библиотеки в рамках 

национального проекта «Культура»: Синьяльская и Атлашевская. По статистике 

посещение модельных библиотек увеличилось, что подтверждает интерес к современным 

модернизированным библиотекам, привлекает новых читателей, повышает имидж 

библиотек в местном сообществе. Библиотека для жителей всё чаще становится не только 

культурным центром, а местом притяжения, площадкой для свободного общения, зоной 

творчества, коворкинга, просвещения и развития.  

Кшаушская сельская библиотека стала победителем   всероссийского конкурса на 

лучший фонд модельной библиотеки «Золотая полка – 2021» в  номинации «Лучший 

модельный фонд общедоступной (публичной) библиотеки». 

На региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 

практика» конкурсная заявка Кугесьского сельского поселения по номинации 

«Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере 

национальной политики на муниципальном уровне», автором и разработчиком которой 

выступила Центральная  библиотека,  заняла 3 место. Она предоставила на конкурс 

муниципальную практику «Библиотека – открытая площадка межнационального 

общения», целью которой является совершенствование форм и методов работы по 

возрождению, сохранению и развитию культур народов России, укреплению 

многонациональной общности, сохранению дружбы и согласия народов, а также духовно-

нравственное просвещение подрастающего поколения. 

Основными задачами по совершенствованию системы библиотечного 

обслуживания на 2022 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. 


