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Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек 

Урмарского района Чувашской Республики за 2016 год 
 

Миссия библиотек Урмарского района заключается в удовлетворении информационной 

потребности пользователей  через  продвижение книги и чтения посредством внедрения 

традиционных и инновационных форм и средств. Главной целью остается поддержание 

общественного интереса к книге и чтению. 

 

Главные события библиотечной жизни региона. 

Главным в многоплановой работе библиотек района в истекшем году стала 

реализация Планов мероприятий Года российского кино (указ Президента РФ В.Путина от 

7 октября 2015 года №503) и Года человека труда в Чувашской Республике (указ Главы 

 Чувашской Республики М.В. Игнатьева от 7 сентября 2015 г. № 119).   

Множество библиотечных мероприятий были приурочены к знаменательным и 

памятным событиям 2016 года:  55 лет со дня первого полета человека в космос, 75 лет 

со дня начала Великой Отечественной войны, Всероссийская сельскохозяйственная 

перепись (с 1 июля по 15 августа 2016 года), летние Олимпийские Игры в Бразилии (с 5 

по 21 августа),  выборы в Государственную Думу Российской Федерации и 

Государственный Совет Чувашской Республики 18 сентября.  

Значимым событием библиотечного сообщества с 28 октября 2016 года стало 

воссоединение всех муниципальных библиотек Урмарского района в секторе 

централизованной библиотечной системы МБУК «Центр развития культуры 

Урмарского района».  

Почетного звания «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» 

удостоена заведующая Большеяниковской сельской библиотекой Н.В.Никонорова. 

 
Библиотечная сеть района. 

Существующая сеть библиотек с 2007 года сохранена и насчитывает 21 учреждение 

(в том числе сельских – 19, центральная и детская), все они являются модельными. Число 

пунктов внестационарного обслуживания по данным статистической отчетности в 

муниципальных библиотеках - 30, действующих девятнадцати сельских библиотек. 

 

Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в  анализируемом  году. 

Ранее в 2015 году Постановлением главы администрации Урмарского района от 30 

декабря 2014 г. № 901 (дата регистрации - 22.01.2015 г.) был образовано Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Центр развития культуры Урмарского района» 

(сокращенно ЦРК).  В его структуре существовали два сектора: централизованной 

библиотечной системы (куда входили сельские библиотеки) и централизованной клубной 

системы.  

В 2016 году на основании постановления главы администрации Урмарского района 

Чувашской Республики от 11.04.2016 № 233 «О реорганизации муниципальных 

бюджетных учреждений культуры» было принято решение: 

1.Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр развития 

культуры Урмарского района" путем присоединения к нему муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Межпоселенческая центральная библиотека  Урмарского района 

Чувашской Республики" (далее МБУК "МЦБ" и муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый центр "Урмарский" Урмарского 

района Чувашской Республики (далее МБУК "МКДЦ").  

С 27 октября 2016 года вышеназванные учреждения - МЦБ И МКДЦ - 

ликвидированы как юридические лица и с 28 октября присоединены как Учреждение 

без юридического лица. Работает на основе Положения о секторе централизованной 

библиотечной системы МБУК «ЦРК Урмарского района» 
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Урмарская центральная библиотека продолжает выполнять функции методического 

руководства, централизованного формирования библиотечных фондов и каталогов 

библиотек района. 

 

Развитие библиотечной сети, связанные с созданием различных типов библиотек. 

Все 21 библиотека Урмарского района являются модельными. Созданный ранее 

центр правовой информации центральной библиотеки с 2015 года объединен с отделом 

обслуживания. 

Деятельность 9-ти офисов привлекаемой организации, организованных на базе 

Большеяниковской,  Ковалинской,  Кудеснерской, Мусирминской, Староурмарской, 

Тегешевской, Челкасинской, Шихабыловской, Шоркистринской сельских библиотек, по 

предоставлению государственных  и муниципальных услуг не повлекло за собой 

структурных изменений сети. Вышеперечисленные форматы библиотечного обслуживания 

вписаны в работу без внесения изменений в структуры учреждений.  

 

Доступность библиотечных услуг.  

Доступность библиотечных услуг в первую очередь обеспечивается рациональным 

размещением сети библиотек на территории муниципальных образований, развитыми 

возможностями получения мобильных библиотечных услуг. 

-соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения в целом по региону и в 

разрезе муниципальных образований; 

В соответствии с «Модельным стандартом деятельности публичной (общедоступной) 

библиотеки Чувашской Республики» одна стационарная библиотека в населенном пункте с 

создается числом жителей  500 - 3000 человек. В Урмарском районе за отчетный год общая 

численность населения составляет 23050 чел., в сельских поселениях от 690 до 1975 чел.   

Всего детского населения в районе 4060 чел, по поселку – 1252 чел. 

Среднее число жителей на одну библиотеку  по Урмарскому району библиотеку 

составило 1122 человек.   Среднее число жителей в сельской местности составило 956 чел. 

Число  населенных  пунктов  и  жителей,  не  имеющих  возможности  доступа  к 

библиотечным услугам, где отсутствуют стационарные библиотеки – 31 малые деревни, в 

которых проживает около 5641 жителей. Библиотечное обслуживание в этих населенных 

пунктов осуществляется посредством 30 библиотечных пунктов, книгоношества.  

Число библиотек, работающих по сокращенному графику с 2016 года - это 1 

библиотека (Анаткасинская сельская библиотека на 0,5 ставки с января 2016 года).   

 

 Краткие выводы по разделу.  

Анализ состояния библиотечной сети показал, что в последние годы удается в 

основном сохранять сеть муниципальных библиотек на уровне 2007 года. Централизация 

библиотечной сети соединила 21 библиотеки района. 

 

Основные статистические показатели 

 

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 89,6%, от общей 

численности населения Урмарского района 23050 чел. Показатель удовлетворенности 

пользователей качеством услуг, оказываемых библиотеками, по итогам анкетного опроса 

составил 90%. 

В 2016 году произошло снижение основных показателей деятельности ЦБС, в целом 

по району число пользователей - минус 345 чел, число посещений - минус 8054, 

документовыдача - минус 6020 изданий. Наблюдается ежегодное снижение 

количественных показателей, что частично связано с демографией населения, оно 

уменьшилось на 573 чел. (2,4%) по сравнению с 2015 г. Снижение объясняется 

объективными причинами. 

 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 
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 Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество пользователей, в т.ч. удаленных (ед.) 21178 20965 20620 

Количество выданных документов, в т.ч. удаленным 

пользователям; 
509532 495874  

 

489854 

Количество выданных пользователям копий 
документов; 

8813 8065 5563 

Количество  выданных  справок  и  предоставленных  

консультаций  посетителям библиотеки; 
26731 26508 22151 

Количество выданных справок и консультаций, 
предоставляемых в виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки; 

- 529 29 

Количество посещений библиотек, в том  числе 

культурно -просветительных мероприятий; 
252571 250775 242721 

Число посещений массовых мероприятий  30492 29031 

Количество посещений веб-сайтов библиотек. 7226 7381 8396 

 
Количество выданных изданий за последние три года уменьшилось с 509,5 

тыс.изданий до 489,8 тыс., что объясняется недостаточным комплектованием новых 

изданий. Тем не менее, документовыдача в библиотеках района разнообразна по 

отраслевому составу ББК. Всего выдано 489854 издания, из них общественно-политическая 

литература составляет - 24%  (117626 изд), естественно-научная литература - 5,5% (27190), 

техника - 5,8% (28636), сельское хозяйство - 4% (19672), искусство и спорт - 3,6% (17308), 

художественная литература - 38,9% (190401), детская - 15,6% (76035), литературоведение и 

языкознание - 2,6% (12986).  

 
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек:  

Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 

Читаемость (среднее число книг, выданных 1 читателю 

в течение года (средний показатель 22-24 экз.) 

24 23,6 23,7 

Посещаемость (среднее число посещений 1 читателя  

(средний показатель 8 ед.) 

11,9 11,9 11,7 

Количество реальных посещений на 1 жителя 10,6 10,6 10,5 

Обращаемость 2 1,9 1,9 

Документообеспеченность 85 119 75 

 

Показатели производственной эффективности: 

Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество выдач документов из расчета на одного  

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

13,4 15,0 15,3 

Количество читателей из расчета на одного 

библиотечного специалиста (норматив – 500-700 

ед.) 

557,9 635,3 644 

 

Экономические показатели:  

Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 

Расходы на обслуживание одного пользователя 319,0 303,6 315,1 

                                              одно посещение 26,7 25,3 26,7 

                                              одну документовыдачу 13,2 12,8 13,2 

 

Библиотеки района оказывают пользователям дополнительные платные услуги, 

которые отражены в Уставе и Прейскуранте.  

Объем поступлений от оказания платных услуг уменьшился на 0,87%  и  общая 

сумма от них составила 56,6 тыс. руб (меньше от прошлого года от суммы 61,8 тыс.руб). В 

основном они связаны с современными информационными технологиями – сканированием 
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и ксерокопированием документов, распечаткой, набор и редактирование текстов 

библиотекарями, записью информации на электронных носителях и благотворительности.  

 

Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей 

пользователей и их удовлетворение. 

В муниципальных библиотеках Урмарского района в течение последних трех лет 

снизились количественные показатели: число пользователей с  21,1 до 20,6 тыс. чел.,  

документовыдача с 509,5 до 489,8 тыс.экз., число посещений с 252,5 до 242,7 единиц. 

Возрастает количество посещений веб-сайтов библиотек.  Всё больше проводится 

массовых мероприятий вне стен библиотеки.  Снижение показателей объясняется 

объективными причинами: снижение числа жителей, перевод библиотеки на неполную 

ставку, закрытие библиотек во время учебного отпуска и др. Уменьшение поступления 

денежных средств от дополнительных платных услуг частично связано с неполадками 

технического оснащения.  

       

Библиотечные фонды. 

Библиотечные фонды являются важным информационным ресурсом и предоставляют 

их основную ценность. Стабильное, эффективное использование фондов возможно при 

постоянном и качественном  обновлении и наличия в их составе разнообразных изданий 

последних лет. 

Анализ показывает, что фонды библиотек с каждым годом сокращаются. Это 

объясняется тем, что списывается изданий больше, чем поступает, а также недостаточное 

финансирование комплектования. В фондах наблюдается наличие устаревшей и ветхой 

литературы, которые не пользуются спросом пользователей.   

Библиотечный фонд Урмарского района  на 01.01.2017 год составляет 249944 экз,  из 

них печатных изданий 246188 экз. (что составляет 98,4%), 3074 экз. на электронных 

носителях (1,2%), 682 экз. аудиовизуальных изданий (0,4%). Доля библиотечного фонда, 

отраженного в электронном каталоге – 53,1. 

Всего библиотечный фонд по району за истекший год пополнился новыми изданиями 

на 1775 единиц (- 1141 экз. к 2015 году). Количество поступлений документов на 1000 

жителей  по району в 2016 г. составляет 75 экземпляров, в 2015 году - 119 экз., а 2014 г. - 85 

экз. Цифры показывают, что в Урмарском районе норматив 250 книг в год на 1000 жителей 

не соблюдается. Средства выделялись только на подписку периодических изданий.  
 

Состав библиотечного фонда по отраслям знания: 

год всего ОПЛ ЕНЛ техника с/х иск-во прочие худож детск 

абс % абс % абс % аб
с 

% абс % абс % абс % абс % 
 

2014 2066 681 33,0 67 3,2 181 8,8 80 3,9 71 3,4 45 2,1 923 44,7 18 0,9 

2015 2916 998 34,2 140 4,8 160 5,5 174 6,0 151 5,1 156 5,3 1108 38,0 29 1,0 

2016 1775 501 28,2 49 2,8 67 3,8 87 4,9 36 2,0 23 1,3 968 54,5 44 2,5 

Анализ отраслевого потока новых поступлений показал, что среди них 

преобладает художественная литература – 54,5 %. Затем следует общественно-

политическая литература -28,2%.  
В основном книжный фонд библиотек пополняется за счет централизованных средств 

Министерства культуры ЧР (поступило 697 экз., что составляет 39,2% от общего фонда),     

федерального бюджета (204 экз. – это 11,4%), Национальной библиотеки (155 экз. – это 

8,7%) и даров от читателей (293 экз.- это 16,5%).  

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей чуть ниже 

рекомендуемых нормативов, увеличилось с 8,3 до 9,5 изданий.  

 

Анализ подписки в Урмарском районе на периодические издания за три года:  

годы кол-во 

экз 

Из них Кол-во 

республ 

кол-во 

названий кол-во кол-во 
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газет журналов изданий 

1-ое полугодие  2017 года 175 117 58 149 51 

2-ое полугодие  2016 года 152 95 57 136 45 

1-ое полугодие  2016 года 124 70 54 79 43 

2-ое полугодие  2015 года 140 75 65 89 55 

1-ое  полугодие 2015 года 250 136 114 120 82 

2-ое полугодие  2014 года 243 142 129 136 85 

Подписка на периодические издания финансируется местным бюджетом,  

внебюджетным поступлением и спонсорской помощью. Из обязательного экземпляра 

документов в центральную библиотеку  поступает районная газета «Х.рл. ялав».   
Обеспеченность периодическими изданиями за 2016  год в целом по району на 1 

библиотеку составляет 15,5 (2015 год -14,8 и 2014 год -11,9) , из них в сельской местности – 

14,9. (соответственно 13 и 10,1).  От 6 наименований в Кульгешской библиотеке до 19 

наименований в Большеяниковской и 12  наименований в Шибулатовской  библиотеках. В  

поселке Урмары – 44 (2015 год -73 и 2014 год -57). 

В рамках оптимизации библиотечных фондов в 2016 году из библиотек изъято 5199 

экз. ветхих и утерянных изданий, что на 69 экз. меньше, чем в 2015 году (5243 экз). 

Устаревших и дублетных изданий не было. Всего по району выбыло на 1301 экз. меньше, 

чем запланировали  по плану. 

В  соответствии  с «Порядком  учета  документов,  входящих  в  состав  

библиотечного  фонда»,  утвержденного Приказом  Министерства  культуры  Российской  

Федерации  от  8  октября  2012  г.  N  1077 количество выбывающих документов не 

должно превышать количества вновь поступивших.  На самом деле по итогам 2016  года 

мы наблюдали следующую картину: выбыло по району 5199 против поступления 1775 

изданий.  

Регулярно организуется сверка фонда с «Федеральным списком экстремистских 

материалов»,  за 2016, 2015, 2014  годы  изъятых  документов не имеется.   

Важнейшим показателем качества комплектования и обслуживания пользователей 

является коэффициент обновляемости фондов. В целом по району он остается  низким: при 

нормативе 8-10 %. 

 
Финансирование комплектования. 

Эффективность комплектования фондов библиотек напрямую зависит от 

финансирования. В основном оно обеспечивается за счет централизованных,  федеральных 

средств и даров.  

Из федерального бюджета Урмарскому району был выделен трансферт в сумме 7100 

руб. на приобретение книг для библиотек района.  Все средства израсходованы и 

приобретено 70 экз. книг и брошюр. 

Большая часть новых изданий в библиотеки Урмарского района в этом году 

поступила за счет  Министерства культуры Чувашской Республики  в  количестве 697 экз. 

на сумму 152275 руб. 48 коп. В 2015 г. получали 677 экз. на сумму 177255 руб. 40 коп., а в 

2014 г. 775 экз. на сумму 95443 руб. 60 коп. 

         Через Национальную библиотеку Чувашской Республики на централизованные 

средства за последние три года не получено, только в дар  155 экз. на сумму 33478 руб. 89 

коп. В 2015 г получено 750 экз. на сумму 88820 руб. 68 коп., а в 2014 г. 439 экз. на сумму 

33300 руб. 64 коп.  Улучшение комплектования в этом году не произошло, по сравнению с 

прошлым годом объем поступлений уменьшилось на 1141 экз.   

В отчетном году выделено на покупку книг местного автора 30,0 тыс.руб. 

Ежегодно библиотеки района проводят акции дарения книг библиотекам. За счет 

даров поступило 293 экз. документов на сумму 26958 руб. 32 коп. (в 2015 году -880 экз. на 

сумму 37601 руб. 55 коп., а в  2014 г.-  449 экз. на сумму 26838 руб. 65 коп).  

        Среди новых поступлений преобладают художественные произведения - 54,5% и 

общественно- политическая литература – 28,2%. 
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Хочется отметить, что  в ходе акции дарения Генеральный директор дома «Паркет» 

г.Москва  Афанасьев Юрий Ильич подарил Мусирминской сельской библиотеке новые 

книги в количестве 55 экз. по разным отраслям знаний. Все книги читаемые и подарочного 

формата.         

Арабосинской сельской  библиотеке читатели  подарили 12 экз. книг.  Чубаевской 

сельской библиотеке поэтесса Т.Дорофеева-Миро подарила  46 экз. книг в ходе встреч с 

читателями данной библиотеки.  Детская библиотека пополнилась 73 экз.          

Подписка на периодические издания в районе не улучшается.  По сравнению с 2015 г. 

увеличилось на 63 экз., а с 2014 г. уменьшилось на 229 экз.  Из них количество подписки на 

внебюджетные средства  составляет 20 экз. на сумму 7613 руб. 00 коп. 

Краткие  выводы по  подразделу.  Основные тенденции и в  формировании  и 

использовании фондов. 

Поступление новых изданий в библиотечный фонд сокращается в связи с низким 

финансированием комплектования. Не выделяются средства на приобретение книг из 

местного бюджета. Несколько лучше обстоит дело с подпиской на периодические издания.  

Если в 2015 г. подписка на 1 пол. 2016 г.  составляла 124 экз. на сумму 49834 руб. 25 коп, 

то 2016 г. подписка на 1 пол. 2017 г.  составляет  175 экз. на сумму 60821 руб. 99 коп.  

Анализ ситуации за последние годы показывает, что выбытие документов 

значительно превышает поступление новых. Частично поступление происходит за счет 

даров пользователей. 

 

Обеспечение сохранности фондов.  

В обеспечении сохранности фондов принимаются следующие меры: 

-соблюдение действующей Инструкции по учету фондов; 

-проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации библиотечной 

сети; В 2016 году проверки библиотечных фондов проводились в Староурмарской и 

Челкасинской библиотеках в связи с приемом нового работника, а в Анаткасинской 

сельской библиотеке в связи с увольнением работника.  

-количество переплетенных, отреставрированных изданий  

– Всего по всем библиотекам района отремонтировано 386 ветхих издания. 

Наибольшее количество починено книг в Центральной (168 изд), Шихабыловской (63), 

Тегешевской (45), Детской (22), Большеяниковской (18) и менее. В сельских библиотеках 

работают кружки по ремонту книг.  

-соблюдение режимов хранения в некоторых библиотеках не позволяет низкий 

температурный режим. Ежемесячно проводились санитарные дни. В этот день 

сотрудники обеспыливают фонды, осуществляют проверку расстановки фонда и его 

мелкий ремонт.  
-наличие  охранных  средств,  обеспечивающих  безопасность  библиотек  и 

библиотечных фондов: имеются в 17-ти библиотеках  

-аварийных ситуаций в библиотеках не было. 

Обеспечение сохранности фондов является гарантией успешного выполнения всех 

других функций библиотеки. Несложные профилактические мероприятия могут 

обеспечить сохранность книжного фонда. Это единый непрерывный процесс, 

начинающийся с момента поступления документа в библиотеку и продолжающийся 

постоянно на протяжении всего периода его хранения.  

В библиотеках района организовывались разнообразные мероприятия по сохранности  

фонда: месячник, недели, Дни возвращенной литературы.  

В детской библиотеке, например, ведется работа с задолжниками: ежемесячно 13 

числа проводится «День рассеянного читателя», ежегодно «Месячник возвращенной 

литературы»,  телефонные звонки - напоминания о возврате книг. Благодаря 

совместной работе с администрацией общеобразовательной школы, учащиеся 9-11 

классов в конце учебного года приходят в библиотеку с обходными листами,  в 

результате обхода многие книги возвращаются в  библиотеку. Библиотека ежегодно 
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проводит акцию дарения «Поддержи библиотеку». За год в дар от читателей 

библиотека получила  73 экз. книг.   
 

Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов. 

       На сегодняшний день основными проблемами в формировании библиотечных 

фондов является недостаточное финансирование комплектования из местных 

бюджетов, недостаточная подписка на периодические издания.  

Из-за отсутствия ресурсной базы библиотеки не могут выполнять работы по 

переплету и реставрации книг. Не в всех муниципальных библиотеках района 

соблюдается температурно-влажностный режим хранения документов,  вследствие чего 

книги деформируются. Нет помещений для хранения дублетных книг и периодических 

изданий.   
 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

Данный показатель включен в "дорожную карту".  В 2016 году  для сводного каталога 

библиотек Чувашской Республики записи электронного каталога и ретроконверсии в 

Национальную библиотеку было передано 2981 библиографических записей.   

В Национальную библиотеку для сводной краеведческой БД статей «Чувашика» 

предоставлено  419 библиографических записей из районной газеты «Х.рл. ялав». 

- состояние ретроспективной конверсии. Начавшаяся ретроспективная конверсия с 

2012 года позволяет перевести имеющийся карточный учетный  каталог в электронный 

каталог. Всего в БД ретроконверсии  карточного учетного каталога в текущем году  

введено  3000  записей. Доля библиотечного фонда, отраженного в ЭК на 01.01.2017 г. 

составляет 53,1%.  

- участие муниципальных библиотек в проектах по корпоративной каталогизации 

документов библиотечных фондов.  В 2016 году для сводного каталога библиотек 

Чувашской Республики записи электронного каталога и ретроконверсии в Национальную 

библиотеку  передано 18036 и все они доступны в сети Интернет. 

Для своевременной и оперативной обработки поступившей литературы заимствуются 

записи  через web-Ирбис ресурс (Ирбис-Корпорация). Электронный каталог на 01.01.2017 

года составляет 18055 записей, пополнение новых записей в текущем году  3000.  

Электронный каталог создает только центральная библиотека, что находит отражение 

в госстатистике.  В отдел автоматизации НБ ЧР предоставляется архив электронного 

каталога Урмарской центральной библиотеки, который установлен ссылкой на сайте 

Национальной библиотеки (всего 18036 записи). В связи с этим на главной странице сайта 

Урмарской центральной библиотеки оформлена ссылка на электронный каталог данной 

библиотеки.  

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек не ведется 

из-за отсутствия соответствующей техники. 

 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

Число муниципальных библиотек, имеющих официальный сайт – 1, это Урмарская 

центральная библиотека, по адресу - http://gov.cap.ru/home/73/www/bibl/_private/index.htm. 

Остальные 19 сельских библиотек имеют веб-странички на сайтах поселений. Детская 

библиотека не имеет своей странички, информация предоставляется на сайте центральной 

библиотеки. Общее количество посещений сайта центральной библиотеки за последние 

одиннадцать лет составило 25277 раза.   

Начиная с августа 2006 года, сайт Урмарской центральной библиотеки размещается 

на портале администрации района в разделе «Web-сайты организации, учреждений и 

предприятий района». С декабря 2012 года на сайте городского поселения создан баннер - 

«Урмарская центральная библиотека».  
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С 2012 года на сайтах сельских поселений специально отдельным баннером выделен  

раздел «Культура» (внутри перечень информационно-культурных центров, отдельно 

сельская библиотека). 

Новостная страница о проведенных мероприятиях центральной и детской 

библиотек регулярно и своевременно пополняется. Один из интереснейших электронных 

ресурсов на сайте - это «Литературная карта Урмарского района» (с гиперссылками на 

другие Интернет – ресурсы с биографией и творчеством авторов и отдельный счетчик 

посещений).  

Число обращений к веб-сайтам библиотек за 2016 год составило по району 8396 

единиц. 

Счетчики посещений имеются на 18 веб-страничках библиотек района. В 

центральной библиотеке продолжает действовать редакционный совет по сайтоведению 

библиотек района.  

Урмарская центральная библиотека имеет аккаунты в социальных сетях. В 2014 году 

в социальной сети «Одноклассники» создана группа «Урмарская центральная библиотека», 

адрес которой - http://ok.ru/group/51934753194126. 

В социальной сети «ВКонтакте» Урмарская центральная библиотека в 2012 года 

создала свою страничку «Библиотеки Урмарского района Чувашии», адрес которой - 

http://vk.com/club46147666. В 2016 году «ВКонтакте» – создана новая группа "Читающие 

Урмары, объединяйтесь!" по адресу   https://vk.com/club121697457. 

 

Доля же имеющихся электронных ресурсов в составе фондов библиотек остается 

минимальной – 1,2%.  

Наиболее востребованные пользователями библиотек ресурсов являются правовые 

базы данных «КонсультантПлюс», официальные правительственные сайты, порталы 

госуслуг, образовательные порталы и сайты, каталоги крупнейших библиотек и 

информационных центров России, тематические сайты и др.  

В девяти сельских библиотеках  функционируют офисы привлекаемой организации 

(ОПО) по предоставлению государственных и муниципальных услуг с электронной 

программой АИС «МФЦ».  

 

Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных сетевых ресурсов в библиотеках.   

В муниципальных библиотеках имеющаяся компьютерная техника маломощна и 

устарела, пропадают и тормозят программы «ИРБИС»  и АИС «МФЦ». Библиотечные 

учреждения района недостаточно используют Интернет для продвижения чтения, ресурсов 

и услуг. Необходимо активизировать работу с сетевыми удаленными ресурсами, особенно 

НЭБ. 

 

 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

Приоритетными направлениями работы библиотек района остаются продвижение 

чтения, краеведение, правовое просвещение, патриотическое воспитание. Они проявляются 

в массовых мероприятиях, в отчетном году всего в библиотеках района проведено 1679 

культурно-просветительских мероприятий, которые посетили 29031 участника. 
Основными читательскими группами в библиотеках Урмарского района по-прежнему 

являются дети школьного возраста с 1 по 11 классы, пенсионеры, инвалиды и безработные. 

Среди библиотечных услуг наиболее востребованы распечатка и копирование 

документов, выдача книг на чувашском языке, выдача периодических изданий на дом.  

Инновационность в обслуживании проявляется чаще всего в библиотечных 

мероприятиях (флешмоб, буктрейлер и т.д.), реже в новых формах обслуживания 

(организация удаленного доступа к ресурсам библиотеки для разных категорий 

пользователей), так и в расширении использования новых информационных технологий 

(активный выход библиотек в Интернет). 
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профилированные библиотеки: 

- специализированные библиотеки: «Библиотека семейного чтения» (Шибулатовская) и 

«Краеведческая библиотека» (Большеяниковская), 

-продвижение чтения и книги (Центральная и Детская библиотеки), 

-правовое просвещение населения (Центральная библиотека), 

-краеведческое (Старощелканская, Центральная библиотека), 

-пропаганда ЗОЖ (Кудеснерская, Детская библиотека), 

-экологическое просвещение детей (Чубаевская),  

-создание условий для самореализации и социо-культурной адаптации  детей и подростков 

девиантного поведения и  из неблагополучных семей  (Челкасинская), 

-духовное развитие детей (Мусирминская). 

 

В отчетном году для разных групп читателей работали 32 библиотечных клуба по 

интересам, проводились уроки компьютерной грамотности. К положительным фактам 

можно отнести изменение формата библиотечной деятельности. Всё больше мероприятий 

проводится вне стен библиотеки, всё большее количество населения вовлекается в этот 

процесс.  

Читательская молодежная аудитория от 15 до 30 лет уменьшилась по сравнению с 

прошлым годом. Скорее всего, сказывается факт получения информации в Интернете, по 

месту учебы. В библиотеках практически нет современной литературы для данной группы.  

Анализ пользователей библиотек по возрастному принципу выявил недоработку 

библиотек с аудиторией возраста 25–30 лет.  
 

Анализ обслуживания молодежи от 15 до 30 лет (% от общего числа показателей) 
Основные показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

количество пользователей до 30 лет 11168 (52,7 %) 11663 (55,6 %) 11223 (54,4%) 

количество пользователей от 15 до 24 лет 4084 (19,2 %) 3862 (18,4 %) 3080 (14,9%) 

количество пользователей от 14 до 30 лет 5251 (24,7 %) 5033 (24 %) 4697 (22,7%) 

документовыдача пользователям до 30 лет 302654 (59,3 %) 284044 (57,2 %) 274811 (56,1%) 

документовыдача пользователям от 15 до 24 60472 (11,8 %) 60274 (12,1 %) 54520 (11,1%) 

документовыдача пользователям от 14 до 30  64565 (12,6 %) 61878 (12,4 %) 58599 (11,9%) 

посещений пользователей до 30 лет 152820 (60,5 %) 147987 (59 %) 137520 (56,6%) 

посещений пользователей от 15 до 24 лет 25863 (10,2 %) 25598 (10,2 %) 23510 (9,7%) 

посещений пользователей от 14 до 30 лет 30289 (11,9 %) 29133 (11,6 %) 24745 (10.1%) 

Количество посещений массовых 

мероприятий пользователями до 30 лет 

включительно 

28118 (85,8 %) 28738 (94,2 %) 23940 (82,4%) 

Количество посещений массовых 

мероприятий пользователями от 15 до 24 лет 

12401 (37,8 %) 12349 (40,4 %) 8638 (29,7%) 

Количество посещений массовых 

мероприятий пользователями от 14 до 30 лет 

13890 (42,3 %)  13879 (44,8 %) 10395 (35,8%) 

Посещаемость пользователями до 30 лет  13,6 12,6 12,2 

Посещаемость пользователями от 15 до 24 
лет 

6,3 6,6 7,6 

Посещаемость пользователями от 14 до 30 

лет 

7,1 
5,7 5,2 

Читаемость пользователями до 30 лет 27,1 24,3 24,4 

Читаемость пользователями от 15 до 24 лет  14,8 15,6 17,7 

Читаемость пользователями от 14 до 30 лет 12,2 12,2 12,4 

 

Программно-проектная деятельность библиотек. 

Участие в программно - проектной деятельности позволяет сделать библиотеку 

социально значимым учреждением, активизирует у населения интерес к чтению и 

конкретной теме, способствует  реализации творческого потенциала библиотекаря.  

В Урмарском районе немало примеров успешной работы программной деятельности 

библиотек, к сожалению, действующих в основном без финансового обеспечения.  
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Деятельность центральной библиотеки по краеведению продолжает строиться в 

соответствии с краеведческой библиотечной программой «Цвети, земля урмарская, 

талантом народа своего» на 2013–2020 гг. На сайте района пополняется «Литературная 

карта Урмарского района Чувашской Республики».   

В 2016 году Урмарская центральная библиотека разработала новую историко—

краеведческую программу «Патриотизм начинается с малой Родины» для участия в 

республиканском конкурсе  «Библиотека ХХI века».  Помимо традиционных 

библиотечных мероприятий, для земляков, которые проживают за пределами малой 

родины, создан виртуальный продукт «Читающие Урмары, объединяйтесь!» (45 

зарегистрированных виртуальных пользователей).  В рамках данной программы было 

проведено 37 мероприятий, из них с участием детей и молодежи – 17. Количество 

проведенных мероприятий вне стен библиотеки – на базе организаций и учреждений, 

улицы -10. Общее количество посещений – 695, из них с участием детей и молодежи – 

373. Доля привлеченных детей и молодежи к участию в культурно-просветительских 

мероприятиях – 53,6%.     

Среди самых интересных мероприятий в рамках проекта можно отметить: встреча 

ветеранов труда «Паллă çĕр ĕçченĕ» памяти земляка, заслуженного работника 

сельского хозяйства ЧАССР Г.А.Чернова, «Перекресток судеб и дорог» встреча 

старшеклассников  с главным редактором районной газеты "Хĕрлĕ ялав", творческая 

встреча юношества с поэтами «Точка отсчета – родной край», правовой тематический 

час «Я – будущий избиратель» ко Дню молодого избирателя, День патриотической 

книги «Тăван çĕршыв хуралēнче», библиотечный десант в школе «Памятные даты 

апреля», единовременная акция «Читаем книги о войне – Вулатпăр вăрçă çинчен», урок 

мужества «А.П.Маресьев – легендарная личность и литературный герой» (к 100-летию 

со дня рождения) , тематическая площадка «Нескучно об Урмарах»,  День автора «О 

Родине малой пишу я строки…» , районная научно-практическая конференция «Я 

представляю свою малую Родину», экскурсионно-образовательный тур   по 

Урмарскому краеведческому музею на тему «И край родной откроет тайны», 

библиотечная  акция "Книга на улице имени земляка" (к 85-летию со дня рождения 

выдающегося земляка,  чувашского композитора и дирижера Г.С.Максимова),  

выставочная экспозиция «Почетные граждане Урмарского района», выставка-

экспозиция «Автографы для истории…» и многие другие. 
Программу по патриотическому просвещению «Звезда Победы», ориентированную 

на молодежную группу пользователей от 15 до 30 лет, разработала Большеяниковская 

сельская библиотека. Инновационная деятельность осуществлялась в разных 

плоскостях:  участие во всероссийском квесте «На Берлин», флешмоб «Мы вновь 

читаем книги о войне», общественные акции, цикл уроков истории «Памятные даты 

военной истории», встречи с ветеранами, Дни исторической книги, вечера 

исторического портрета, литературно-музыкальная композиция «Память на все 

времена», встреча с писателями и презентация их книг, просмотр художественного 

фильма. С 1989 года библиотека ведет исследовательско – поисковую деятельность и 

сбор информационных материалов об известных людях деревни,  о погибших солдат во 

время Великой Отечественной войны. В ходе поисковой работы найдены архивные 

материалы о младшем лейтенанте И.А.Александрове и рядовом М.И.Иванове. Санкт-

Петербургское Государственное учреждение «Пискаревское мемориальное кладбище» 

предоставило буклет о них и книгу «Пискаревский мемориал». В ходе 

исследовательской работы работники  культуры записали звуковые воспоминания 

ветеранов войны (5 чел), посетив их в домашней обстановке. В рамках акции-проекта 

«Фронтовые письма – потомкам»  найдены ценные реликвии военной поры: письма, 

фотографии. Оформлен стенд «Салтак çырăвĕсем». В библиотеке оформлены 

тематические папки: «Паттăр салтак-ентешсем», «По следам войны», папка-досье 

«Участники войны», «Книга с именами воинов, погибших в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.».  Данный проект обеспечивает тесное взаимодействие с 
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различными субъектами социума на основе реального участия в поиске материалов по 

истории малой родины, общение с участниками исторических событий, в том числе  

Советом ветеранов войны и труда и земляками, живущими за пределами Чувашии. 
Интересные библиотечные программы действовали и других библиотеках: 

«Яниковедение» по краеведению, «Уроки литературы в библиотеке» для юношества,  

«Писатель и время» для населения, «Литературный чемоданчик» для дошкольников и 

читателей младшего школьного возраста (5 программ Большеяниковская сельская 

библиотека), по пропаганде библиотечно-библиографических и информационных знаний 

«Звонок на урок» (Чубаевская сельская библиотека), Детская библиотека работала по 5-ти 

программам «Семейное чтение – лучшее общение», «Возьми в собеседники книгу», 

«Почитаем, отдохнем, время с пользой проведем», «Библиотека – волшебное место, где 

книгам не скучно, где нам интересно», «Все профессии нужны, все профессии важны». 

Как таковой проектной деятельности, в библиотеках района не разрабатывались. 

 

Культурно-просветительская деятельность. 

Анализируя деятельность муниципальных библиотек, необходимо отметить 

следующие тенденции. Основной целевой аудиторией культурно-просветительских 

мероприятий являются дети и юношество. Взрослое население в основном принимает 

участие в крупных мероприятиях или в работе клубных объединений по интересам, в 

основном это пенсионеры.  

В течение многих лет библиотеки района активно сотрудничают с 

общеобразовательными учреждениями, краеведами, учреждениями культуры, 

женсоветом, школой искусств, с Советом ветеранов войны и труда, с районным 

советом «Союз пенсионеров России», отделением помощи семье и детям БУ ЧР 

"Урмарский комплексный центр социального обслуживания населения" Минтруда 

Чувашии, отделом по молодежной политике и с другими общественными 

организациями. Контакт с партнерскими организациями зачастую касается лишь 

вопросов использования библиотеки как площадки для проведения мероприятий. 

В социокультурном пространстве библиотеки на первом плане находится функция 

просвещения путем проведения мероприятий, оформления книжных выставок, 

создания печатной и электронной информационной продукции. 

Анализ количества культурно-просветительских мероприятий за отчетный год 

свидетельствует об увеличении единиц по сравнению с прошлым годом: 2016 год – 

1679 (плюс 10),  2015 год – 1669, 2014 год – 1511.  Однако наблюдается снижение 

количества посещений массовых мероприятий с 30492  до  29031 на 1461 чел.  

Посещаемость 1 массового мероприятия составляет 17,2 человека. Количество 

массовых мероприятий на 1 библиотеку составляет 79,9 ед., на 1 библиотечного 

работника -52. 

 

Таблица основных мероприятиях по направления за 2016 год 

 

Кол-во 

массовых 

мероприя

тий 

 

% 
Кол-во 

посещений 

массовых 

мероприят 

 

% 

1.Профессиональные мероприятия 21 1,3 451 1,6 

2.Информационные и культурно-просветительские 

мероприятия, в том числе: 
1658 98,7 28580 98,4 

патриотической направленности 211 12,5 3105 10,5 

межнациональные отношения и межкультурные 

связи 
24 1,5 307 1,1 

по духовно-нравственному воспитанию 146 8,7 2092 7,1 

по правовому просвещению 94 5,6 1311 4,5 
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по повышению компьютерной грамотности 116 6,9 639 2,2 

по экологическому просвещению 97 5,8 1327 4,8 

по ЗОЖ 109 6,5 1530 5,3 

борьба с наркоманией 32 1,9 426 1,6 

профилактика правонарушений 25 1,5 264 0,9 

для инвалидов и других маломобильных групп 

населения 
39 2,3 441 1,4 

другие 765 45,5 17138 59 

Всего проведено мероприятий за  2016 г.  
(сумма 1 и 2 пунктов) 

1679  29031  

Посещаемость одного мероприятия 17,2    

 
Анализируя проведенные массовые мероприятия, можно отметить, что в 

недостаточной мере организуются мероприятия по пропаганде межнациональных 

отношений и межкультурные связи,  по профилактике правонарушений и борьбе с 

наркоманией. 

Согласно статистике, основным параметром измерения социально-культурной 

деятельности являются культурно-досуговые формирования. Анализ показывает, что 

большинство клубов по интересам при библиотеках работают стабильно, востребованы и 

пользуются популярностью среди населения.  

В течение 2016 года была продолжена работа 32-х читательских клубов по интересам: 

из них 22 детских и 10 взрослых. В них занимается 430 участников.  По два объединения 

имеют 7 сельских библиотек: Мусирминская, Орнарская, Старощелканская, Чубаевская, 

Шибулатовская, Шихабыловская, Шоркистринская. Всего проведено 286 клубных занятий, 

количество посещений составило 3537 ед.  

 

Основные группы клубов по интересам: 

- Дошкольники и младшего школьного возраста с 1 по 4 класс - 11 клубов – 172  

участников: 

«Почемучки» (Бишевская), Школа для малышей «Читайка» (Большечакинская), 

«Дюймовочка» (Ковалинская), Школа  духовного развития «Ступеньки» (Мусирминская),  

Ялти чечексем» (Орнарская), «Под куполом мечты» (Староурмарская), «Азбука мира»  

(Старощелканская), «Я и мой мир»  (Челкасинская), «Друзья природы» (Чубаевская), 

«Лесовичок»,  клуб семейного чтения и «Книжный выходной» (Детская библиотека)  

 
- Для детей среднего школьного возраста с 5 по 9 классы – 11 клубов – 117 участников: 

Театр книги  «Шёпёрлан»  (Арабосинская), «Литература +Театр» (Большеяниковская), 

«Умницы и умники»  (Мусирминская),  «Ритм» (Тегешевская),  «Юные театралы» 

(Шибулатовская), «Клепа» (Шигалинская), «Истоки» (Шихабыловская), «Юные таланты» 

(Хоруйский библ пункт Шоркистринской сельской библиотеки), «Вероника» 

(Шоркистринская), подростковый клуб общения «Свободный разговор» (Детская 

библиотека), юношеский «Единство» (Урмарская центральная  библиотека). 

 

- Для  юношеской аудитории (10-11 классы) - 1 клуб - 20 участников: литературно-

музыкальная гостиная «ЛИК» (Урмарская центральная  библиотека). 

 

- Для взрослой аудитории – 3 клуба – 44 участника: «ЗОЖевцы» (Кудеснерская), «Семь 

ступеней к счастью»  (Шибулатовская),  «Общение» (сотрудничество-объединение) 

(Урмарская центральная  библиотека). 

 

- Женские клубы - 6 клубов – 77 участников:  
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«Работница» (Кульгешская), «Надежда» (Орнарская), «Рябинушка» (Старощелканская), 

«Завалинка» (Чубаевская), «Вучах. Огонек» (Шихабыловская), «Сударушка» (Урмарская 

центральная  библиотека). 

 
Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

Основным направлением библиотечной деятельности  Урмарского района является 

поддержка чтения и книги среди населения.  

В летнее время для детей в пришкольных лагерях работают летние программы чтения 

«Летом с книгой я дружу», фестивали чтения, организуются часы интересных сообщений, 

беседы, громкие чтения, обзоры литературы. 

В 32 клубах по интересам, созданных при библиотеках, проводятся  литературные и 

познавательные часы по пропаганде книг и рассказах о творчестве писателей и поэтов. 

В Урмарской центральной библиотеке практикуются передвижные выставки книг и 

периодики, выездные акции «Библиотека у фонтана», «Библиотека под зонтиком», в 

Староурмарской библиотеке - акция «Читающий дворик». Челкасинская библиотека 

организовала праздник читающей семьи «Семья и книга – читаем вместе». 
Ставшую уже традиционной Всероссийскую социально-культурную акцию 

«Библионочь-2016» многие библиотеки района посвятили Году российского кино. В 

Урмарской центральной библиотеке была проведена ночная культурная программа 

«Литература + кино = фильм», которая состояла из 6 киноплощадок: это медиа-час 

«Чувашия космическая» к 55-летию первого полета человека в космос, интеллектуальная 

игра «Поле чудес» на тему «Фильм… Фильм… Фильм…», музыкальное попурри 

«Мелодии и ритмы большого экрана», литературная площадка «Почувствуй аромат 

литературы», магический салон «Узнай сценарий своей будущей жизни», конкурс  «Для 

каждого найдется роль». 

«Все мы вместе соберемся и в мир сказок окунемся»  - под таким призывом 

распахнула свои двери Урмарская детская библиотека всем, кто пожелал стать участником 

всероссийской акции Библиосумерки -  2016. Темы и формы мероприятий, проведенных в 

сельских библиотеках, были весьма разнообразны: акция «Читаем книги о войне», 

«Киносеанс в библиотеке», конкурс чтецов «Войди в роль», читательско - зрительская 

конференция по книге А.Пушкина «Капитанская дочка» к 180-летию со дня издания,  

литературно-музыкальный вечер «Ночь литературных соблазнов», читательская 

конференция по книге Г.Троепольского «Белый Бим Черное ухо»  к 45-летию со дня 

издания,  литературный вечер «Чтение для души и сердца» с участием  детей и их 

родителей, библиорандеву «Любимая книга – классное кино»,  познавательный час 

«Ведьмины посиделки», литературный десант «Хочешь интересно жить. Читай», 

литературно-музыкальная композиция «Проведите эту ночь с нами», литературные 

превращения «С книжных страниц на большой экран», литературные посиделки « Один 

вечер в мире книг», тематический вечер "Вас ждут приключения на острове чтения», игра - 

путешествие «Путешествие в волшебный мир книги и мультфильма».    

9 октября – Всероссийский День Чтения, цель которого – постараться вернуть России 

звание самой читающей страны в мире. В рамках республиканской акции, объявленной 

ЧРДЮБ, Урмарская центральная библиотека побывала в средней  общеобразовательной 

школе на уроке чувашской литературы у учащихся среднего школьного возраста, выбрав 

для чтения вслух две книги из фонда библиотеки: О.Алексеев «Чăваш вăрманě» и 

Д.Лихачев «Заветное». Работники Урмарской детской библиотеки для громкого чтения  

выбрали  повесть Л. Воронковой «Девочка из города».  

Библиотечные учреждения Урмарского района приняли активное участие в 

республиканской читательской конференции "Солженицын и мы: точки 

соприкосновения". Их работы были представлены на сайте НБ ЧР, из 6-ти 

представленных работ в номинации "Лучшая читательская конференция" победителем 

стала Урмарская центральная библиотека. В номинации «Эссе» были посланы 3 работы, 

победителями стали читатели центральной и Большеяниковской библиотеки. 
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Библиотеки района поддержали инициированные Чувашской республиканской 

детско-юношеской библиотекой республиканские акции «Читаем лучшее: 2016 секунд 

чтения!», единовременную «Читаем сказки Н. М. Карамзина», проведя различные 

мероприятия со своими читателями. Многие библиотеки приняли опыт ЧРДЮБ по 

проведению такой формы мероприятия для детской аудитории как чтение с 

остановками. 
Творчески и познавательно в направлении продвижения детского чтения работает 

Большеяниковская сельская библиотека, организовав собственные библиотечные 

программы «Уроки литературы в библиотеке» (с видеопросмотрами фильмов по 

классической художественной литературе) и "Литературный чемоданчик" (для 

воспитанников детского сада).  

Урмарская центральная библиотека провела ряд мероприятий, посвященных 

творчеству русских писателей: литературный вечер  «И всюду жив Щедрин…» (190 лет 

М.Е.Салтыкова-Щедрина), презентация книжной выставки "Откровенно о судьбах 

человеческих" (105 лет А.Н.Рыбакова), литературное знакомство "Я не изучал народ, я 

вырос в народе..." (185 лет Н.С.Лескова), в сельских библиотеках  провели 

литературный вечер «Булгаков – пророк», литературно – познавательный час «Гений 

сатиры, мастер пера».  
 

Обслуживание удаленных пользователей  практикуется библиотеками с момента выхода 

в Интернет и создания электронной почты. Сегодня библиотеки предоставляют 

библиографическую, фактографическую и полнотекстовую информацию, размещая её во 

всемирной паутине.  

Число обращений к библиотекам района удаленных пользователей в 2016 году  

составило всего 24838 единиц, в том числе обращений к веб-сайту – 8396.  Удалённое 

обслуживание пользователей центральных и сельских библиотек велось на 22 площадках: 1 

сайте центральной библиотеки и 19 веб-страничек сельских библиотек на сайтах сельских 

поселений, и  3 страницах социальных сетей.  

 

 Внестационарные формы обслуживания. 

Важное направление библиотечного обслуживания в отдаленных  деревнях, не 

имеющих стационарных библиотек – работа библиотечных пунктов, передвижных 

библиотек и книгоношество.  

Общее число библиотечных пунктов в Урмарском районе за последние три года 

уменьшилось с 33 до 30, действующих от 16 стационарных библиотек.  Предыдущие 

показатели 2013 и 2014 года были выше – 33 пункта.  По 4 пункта имеют Большое Чаки, 

Ковали, Шихабылово, 3 пункта – Кульгеши, 2 пункта  – Большое Яниково, Кудеснеры и 

Тегешево, остальные по 1 пункту (Арабоси, Бишево, Орнары, Старые Щелканы, Челкасы, 

Чубаево, Шибулаты, Шигали, Шоркистры).  

В них было выдано 34668 документов, что впервые отразилось в форме 6-нк 

прошлого года.  

Сельские библиотекари активно используют традиционную форму приближения 

книги к читателю как книгоношество на дом к пенсионерам и инвалидам. Всего 

библиотекарями района сделано посещений на дому к 86 человек, из них 6 детей- 

инвалидов, 3 молодежи-инвалидов и другие. Активно по этой форме обслуживания 

работают Большнечакинская, Большеяниковская, Орнарская и Старощелканская  сельские 

библиотеки, предоставляя данную услугу 10 и свыше человек.  

 

Библиотечное обслуживание детей. 

Дети и юношество являются самой многочисленной группой пользователей 

библиотек. Библиотечное обслуживание детей строится на принципах 

дифференцированного подхода в соответствии с возрастными, психолого-педагогическими 

и индивидуальными особенностями развития личности ребенка. Массовые мероприятия 

проводятся в библиотеке с приглашением отдельных классов или в самой школе. 
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Всего детского населения в Урмарском районе 4060 чел (что составляет 17,6% об 

общей численности населения), по поселку – 1252 чел. 

В 2016 году число пользователей - детей до 14 лет составил 31,6 % от общего 

числа пользователей, молодежь от 15 до 30 лет – 22,7%,  по сравнению с предыдущими 

годами наблюдается уменьшение данного показателя.   
В библиотеках Урмарского района для детей и молодежи действуют 23 клуба по 

интересам:  из них 11 клубов для дошкольников и младшего школьного возраста с 1 по 4 

класс,   11 клубов  для детей среднего школьного возраста с 5 по 9 классы и 1 для 

старшеклассников. Общее количество членов детских клубных формирований по 

интересам 287 человек. 

Библиотеки организуют уроки компьютерной грамотности, из общего количества 

пользователей обучено 64 ребенка до 14 лет, молодые люди от 15 до 30 лет – 11 

человек 
 

 Среди наиболее крупных проектов: Международная Акция «Читаем детям о 

войне»; Всероссийская акция «Библионочь», Неделя безопасного Рунета, Ночь 

искусств, республиканская акция «День чтения вслух»,  День правовой защиты детей и 

другие.  
Развитию у подрастающего поколения позитивного отношения к чтению 

способствуют ежегодная реализация программ Недели детской книги (Неделя) и Летних 

чтений.  

Во исполнение выполнения требований ФЗ № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  в библиотеках Урмарского 

района  проведены следующие мероприятия: 

- Фонд открытого доступа во всех библиотеках района сгруппирован в соответствии с 

возрастом читателей (стеллажи имеют маркировку знаком информационной продукции 

(0+; 6+; 12+; 16+) в соответствии с размещенной на них литературой). 

- Документовыдача и предоставление информации осуществляется в соответствии с 

возрастом ребенка (в местах выдачи документов и у компьютеров для пользователей 

установлены таблички-предупреждения, что выдача документов и доступ к Интернет-

ресурсам осуществляется с соблюдением норм закона). 

- При подготовке мероприятий и разработке сценариев учитывается возраст 

предполагаемой аудитории. 

- Частично на компьютеры для пользователей-детей установлены Интернет-фильтры, 

предназначенные для ограничения доступа к негативным, нежелательным и опасным 

Интернет-ресурсам. 

- Для детей в целях безопасности работы с Интернетом состоялись: деловая игра 

«Интернета бояться – в сеть не ходить», урок  безопасности «»Интернет – безопасное 

пространство», День информации «Компьютер и здоровье: правила безопасного 

общения», час выбора «Что я выбираю: диски, книги или Интернет?», информина 

«Азбука безопасности в Интернет», беседа «Правила безопасности в Интернете», День 

компьютерной грамотности «Компьютеру все возрасты покорны», беседа – совет «Как 

справиться с компьютерной зависимостью», урок безопасного Интернета «Осторожно, 

паутина».  

В рамках республиканского информационного лонгмоба "Скажи телефону 

доверия "Да!" детская библиотека провела ряд мероприятий, участниками которого 

стали 75 человек. Учащиеся 4 классов стали участниками урока доверия "Ты не один, 

мы вместе". Программа включала:   беседу об истории возникновения Телефона 

доверия как вида психологической помощи, об особенностях и принципах работы 

службы, проведение брейн-ринга "Скажи телефону доверия "Да!", игры "мозговой 

штурм". Для родителей проведена библиотечная акция "Телефон доверия - в каждую 

семью". В библиотеке, в школах, детских садах организованы беседы с родителями и 

распространены буклеты "Доверия родителей - помощь детям".  
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Партнерами библиотек по работе с детьми выступают образовательные учреждения, 

детские сады, отделение помощи семье и детям БУ "Урмарский комплексный центр 

социального обслуживания населения" Министерства здравоохранения и социального 

развития ЧР, Дома культуры, Дом детского творчества, Детская школа искусств.  

С целью правильной организации досуга для малышей и развития у него 

устойчивого интереса к книге как к источнику знаний активную работу ведет 

Урмарская детская библиотека. Очень важно для детских библиотекарей – увлечь как 

можно больше мальчишек и девчонок доброй и мудрой книгой с детства. Чтобы 

дружба с книгой состоялась в доброй, дружной обстановке, в самом начале года 

стартовала акция посвящения первоклассников в читатели "Для юных книгочеев здесь 

дом открыт всегда", в ходе которого все учащиеся первых классов совершили 

путешествие по книжной стране, освоили секреты вдумчивого чтения, правила 

поведения в библиотеке, обращения с книгой. Заведующая и библиотекарь абонемента 

в образе Феи Книгочеи проводили с детьми веселые игры, электронные 

мультвикторины, знакомили с книжными выставками, детскими книгами и журналами. 

В итоге проведенной акции 115  первоклассников пополнили ряды юных читателей  

библиотеки. 

Остается актуальным на сегодняшний день вопрос о проведении досуга детей в 

летнее время на улице. В рамках реализации п. 6 постановления Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 2 марта 2012 г. № 70 «Об организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей в Чувашской Республике» библиотекари с июня по август текущего 

года организовали 231 мероприятия, на которых приняли участие 2775 детей до 14 лет,  

и 318 человек в возрасте от 15 до 30 лет.  В этот период для них оформлено 73 

выставки, где представлены 999 изданий, выдано 523.   

Часть мероприятий проводилась в пришкольных лагерях. Среди них: спортивно-

интеллектуальный турнир «Библиотека не спортзал, а я в ней здоровее стал», флешмоб 

«Открой свою книгу», библиопикник на природе «Полна загадок чудесница природа», 

час творческого чтения «К нам приходят в гости пушкинские сказки», литературный 

марафон «Путешествие в Читайгород», час забав и развлечений «Правдивая страна 

«Фантазия», библиотечная акция «Вместе читаем, вместе отдыхаем», яблочные 

посиделки «Солнечный праздник – Яблочный Спас», стихотерапия «В волшебных 

сетях детских книг», спортивно-интеллектуальная игра  «Путешествие с остановками», 

чтение по цепочке книги Н.Ишентея «Пĕчĕк салтак» и др. 

К примеру, организованы мероприятия не только развлекательного характера, но 

и серьезного содержания:  урок права «Улица полна неожиданностей», игра-викторина 

«Знай правила дорожного движения» (Большеяниковская с/библиотека), игровая 

программа «Правила дорожные – правила надежные» (Кульгешская), беседа «На улице 

– не в комнате, о том, ребята, помните!» (Тегешевская), познавательный час «Искру 

тушим до пожара, беду отводим до удара» (Челкасинская), звездный час «В стране 

дорожных знаков» (Шибулатовская). Также в Урмарской детской библиотеке прошел 

День информации «Чтобы лето было безопасным» с участием ответственного 

секретаря комиссии по делам несовершеннолетних отдела образования и молодежной 

политики района  Павловой Людмилы Михайловны и начальника МЧС отдела 

специальных программ администрации Урмарского района Ю.Н.Ефимова.  
Все чаще сельские библиотеки внедряют в свою практику рекомендации ЧРДЮБ, 

такие как, чтение с остановками, квест-игра и другие формы массовой работы. Хочется 

Чувашской Республиканской детско-юношеской библиотеке выразить благодарность в 

предоставлении методических рекомендаций и материалов.  

Ежеквартально в ЧРДЮБ методико-библиографическим отделом центральной 

библиотеки предоставляется сбор информации по направлениям о проведенных 

мероприятия в районе по новой форме. 

 

Анализ количества массовых мероприятий по направлениям за 2016 год 

http://www.urmary-centr.soc.cap.ru/
http://www.urmary-centr.soc.cap.ru/
http://www.urmary-centr.soc.cap.ru/
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 Кол-во  

меро 

приятий 

Посещение 

пользоват  

до 14 лет 

Посещение 

пользоват 

15 до 30  лет 

Формирование толерантного сознания  у детей и 

молодёжи 
62 634 216 

Социальная поддержка семей с детьми (мероприятия, 

направленные на работу с семьями и детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, с 

уязвимыми категориями детей) 

84 1003 89 

Привлечение к чтению детей и молодёжи 211 2927 637 
Правовое просвещение и воспитание детей и молодёжи 76 666 312 
Обеспечение информационной безопасности детства 

путем реализации единой государственной политики в 

сфере защиты детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию 

42 447 91 

О выполнении мероприятий по профилактике асоциаль-

ного поведения детей и молодёжи, по популяризации 

здорового образа жизни  

84 716 489 

 

Остается по-прежнему необходимость обратить внимание на работу с познавательной 

литературой по всем отраслям и пропаганду лучшей художественной литературы, так как в 

реальности наиболее чаще проводятся мероприятия с читателями младшего школьного 

возраста по сказкам и викторинам, развлекательного характера.  

Необходимо усилить работу с подростками в области продвижения книги и чтения 

(особенно актуальной современной литературой), возродить систему рекомендательной 

библиографии. Библиотекарям самим стремиться более активному использованию и 

внедрению новых технологий, более качественному предоставлению библиотечно-

информационных услуг, дети более продвинуты в данной области. 

Детской библиотеке необходимо выступить более активным обучающим центром для 

сельских библиотек по библиотечному обслуживанию детей и подростков.  

Положение по комплектованию фонда библиотек детской литературой по сравнению 

с предыдущими  годами не радует количеством поступлений, чаще всего  она поступает  в 

одном-двух экземплярах. Новые поступления составляет литература в дар от читателей, 

взамен утерянных и новые книги от спонсоров. Процесс естественного выбытия книг из 

фонда по ветхости превышает новые поступления. 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

Урмарская центральная библиотека активно сотрудничает с местным отделением 

Всероссийского общества слепых и Урмарской районной организацией «Всероссийское 

общество инвалидов», которая получила положительную оценку с их стороны. В целях 

благотворительности организация ВОИ предоставляет центральной библиотеке газету 

«Надежда». 

25 февраля 2016 года в Урмарской центральной библиотеке открылся еще один 

библиотечный пункт Чувашской республиканской специальной библиотеки 

им.Л.Н.Толстого по организации информационно-библиотечного обслуживания 

инвалидов по зрению (в рамках договора от 1 июня 2015 года о совместной 

деятельности). С целью создания книжного фонда на специальных носителях: CD-

дисках, магнитных кассетах и флэш-картах, а также книгах, изданных рельефно-

точечным и укрупненным шрифтами, было произведено пополнение фонда на 235 

изданий. Всего записано 15 пользователей, из них слепых 2, слабовидящих 10, зрячих 

3. По возрастному составу больше людей старше 60 лет – 10 чел., от 31 до 60 лет – 3 

чел, молодежь - 2 чел.  Число посещений составило 63 раз.  
Совместным проектом Урмарской центральной библиотеки и районного общества 

слепых стал клуб по интересам «Общение», созданный с 2009 года. Всего за отчетный год  

проведено 11 занятий, посещение которых составило 149 раз. Разнообразная по форме и 
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содержанию работа библиотекаря краеведческого сектора содействует социальной 

адаптации слабовидящих, а взрослым и пожилым людям с ограниченными возможностями 

позволяет организовать содержательный досуг. Среди них - громкие чтения чувашских 

произведений, встречи с местными авторами, премьеры новой чувашской литературы, 

информационные часы о знаменитостях, члены общества очень активно интересуются 

литературой на чувашском языке.      

Урмарская районная организация Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) также 

тесно сотрудничает с центральной библиотекой Урмарского района. В библиотеке 

располагается офис организации, где имеется компьютер и рабочее место для инвалидов. 

Здесь они знакомятся с новыми выставками и новинками книг и периодических изданий. 

Здесь же проводятся встречи с руководителями и специалистами администрации района, 

городского поселения, отдела социальной защиты населения, пенсионного фонда. На 

ежемесячных занятиях консультационного пункта "Ассоциация юристов России" и 

Пенсионного фонда  «Добрые советы» люди с ограниченными возможностями  получают 

бесплатные консультации юристов и специалистов.   

Одним из полезных библиотечных мероприятий стал информационный час «Легкое 

дыхание» в рамках месячника «Белая ромашка». 2016 год в здравоохранении Чувашии был 

объявлен Годом борьбы с болезнями органов дыхания, поэтому выступление 

приглашенного врача-фтизиатра «БУ Урмарская ЦРБ" МЗСРЧР М.А.Петрова о 

профилактике туберкулеза было весьма актуальным.  

19 апреля в Урмарском районе на базе центральной библиотеки проходил День 

Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Чувашской Республике – Чувашии. В форме круглого стола 

«Качество предоставления государственных услуг льготным категориям граждан» 

состоялось обсуждение проблемных вопросов с общественными организациями, 

представителями администрации, организаций и учреждений, инвалидами и родителями 

детей-инвалидов. 

Члены районного общества  инвалидов под председательством  руководителя 

Э.М.Борисовой неоднократно становились участниками библиотечных мероприятий: 

встреча поколений «Славим человека Труда и Подвига», тематический вечер "Волшебный 

мир семьи", творческий вечер  «О Родине малой пишу я строки…»,  новогоднее торжество 

"В ожидании чудес" и другие. 

 Для людей с ограниченными возможностями сельские библиотекари активно 

используют форму книгоношества.   Всего сельскими библиотекарями района сделано 

посещений на дому к 86 человек, из них 6 детей-инвалидов, 4 молодежи-инвалидов,  27 

пенсионеров и другие.   

Для более беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения установлены 2 пандуса в центральной и детской библиотеках, в сельских их нет. 

В 16-ти зданиях библиотека расположена на первом этаже, 4 – на втором.  

Ежегодно в Международный день инвалидов (3 декабря) библиотеки организуют 

вечера встречи, тематические мероприятия.  Например, в Урмарской центральной 

библиотеки состоялся круглый стол "Милосердие не от милости, а от сердца", под девизом 

"Вместе мы сможем больше!» 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.  
Участие читателей библиотек в конкурсных мероприятиях районного и 

республиканского уровня способствует продвижению чтения. В отчетном году сразу 2 

читателя – Центральной и Большеяниковской (1 и 2 место) – стали победителями 

республиканской читательской конференции "Солженицын и мы: точки соприкосновения",  

1 победитель (2 место) в республиканском конкурсе «Портрет современного писателя 

Чувашии» (Большеяниковская с/б, представлено 6 работ), 1 победитель 3 место 

дистанционный республиканский квест «Геральдика моей малой родины» (Центральная 

библиотека), 3 победителя в республиканском конкурсе презентаций и видеороликов 

«Важная работа моих родителей» (Детская библиотека,  представлено 11 работ) и в 

республиканском конкурсе «Самая читающая семья» (Детская библиотека). 
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В рамках объявленного Года кино в России были проведены 155 мероприятий, 

количество участников – 2253 чел. Среди них: единый видеочас для юношества «Русская 

классика на экране», читательско – зрительские конференции по книгам и фильмам, 

детские киносеансы «Книга на экране», ночная культурная программа «Литература + кино 

= фильм» в Библионочь-2016, презентация компакт-диска «Чувашия. Кинематограф. Из 

века в век»,  мероприятия о первой чувашской актрисе Тани Юн «Тани Юн – тĕлĕнмелле 

актриса» и другие. В Большеяниковской сельской библиотеке в течение года действовала 

библиотечная программа с видеопросмотрами фильмов «Уроки литературы в библиотеке». 

В рамках «Года Человека Труда в Чувашии» библиотеки района организовали 118 

мероприятий, количество участников 2520 чел. Особо хочется отметить форум 

библиотечных поколений «Ода профессии», встречи и вечера-портреты с ветеранами 

труда, чествование работников сельского хозяйства «Еç çынна илем кӳрет», цикл 

профориентационных уроков в рамках библиотечной программы «Все профессии нужны, 

все профессии важны»,   час депутата «Культура и село» и др.  

 

 Формирование гражданско-патриотической позиции  населения. 

Популяризация государственной символики России, Чувашии 

Всего библиотечных мероприятий патриотической направленности по району 

составило 211 (- 51 к 2015 году), что составляет 12,5 % от общего числа библиотечных 

массовых мероприятий за 2015 год. Количество посещений – 3105 (5843 от 2015 года), из 

них молодежь от 14 до 30 лет - 855.  

В библиотеках Урмарского района состоялись праздничные мероприятия, 

посвященные  71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Среди них: час мужества «Дорогами горечи и славы», патриотический час «Никто не 

забыт, ничто не забыто…», исторический час «900 героических дней», посвященный Дню  

снятия Блокады, литературное чтение «Моабитская тетрадь» к 110 – летию со дня 

рождения татарского поэта М. Джалиля, литературно-музыкальная композиция «Память на 

все времена», патриотический час «Поклонимся великим тем годам», экскурсия в 

краеведческий музей  «Отчизна не забудет их имена», громкое чтение «Читаем детям о 

войне», видеочас «У войны не женское лицо»  по книге Б. Васильева «А зори здесь тихие», 

урок мужества «Величие народного подвига», конкурс чтецов « О войне, узнали мы из 

книг»,  вечер памяти «Остался в сердце вечный след войны», вечер мужества « И выстояли 

и победили», устный журнал «Память о войне нам книги оставляют», электронное 

путешествие «В книжной памяти мгновения войны», литературно-патриотические чтения  

«И снова память возвращается к войне…», акция «Открытка ветерану». Итого 29 

мероприятий, присутствовало 448 человек. 

Библиотеки района присоединились к республиканской акции «Военная открытка», 

организованной ЧРДЮБ. Трогательно проходили встречи младшего поколения со старшим 

во время вручения открыток.   

На сайте Урмарской центральной библиотеки размещен баннер "Памятные и 

знаменательные даты Великой Отечественной войны (1941-1945 годы)".  В социальной 

сети в группе "Урмарская центральная библиотека" дана ссылка на календарь памятных 

дат военной истории России, размещенный на сайте Российского военно-исторического 

общества http://histrf.ru/ru/rvio/activities/projects/item-1141. 

К 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов) 

центральная библиотека на центральной площади поселка Урмары, возле фонтана 

организовала выездную презентацию книжной выставки "Урмарцы в годы Великой 

Отечественной войны", которая была оформлена музыкальным сопровождением  песен о 

войне. Присутствовали работники администрации Урмарского района, военком, жители 

поселка. Начальнику отдела военного комиссариата ЧР по Урмарскому и Козловского 

района В.В.Ляшенко предоставлен составленный библиотекарями информационный 

сборник  «Урмарцы – участники Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», на основе 

электронного Интернет - ресурса  «Здесь каждый – часть Великой Победы: воспоминания 

участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.») 
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Историческим событиям военных лет были посвящены следующие мероприятия: 

День исторического факта «Страницы героической защиты города Севастополь», час 

памяти «Ленинград. Девятьсот дней мужества», урок памяти «История. Блокада 

Ленинграда», урок истории «Смоленское сражение», тематичекий вечер «Бородинская 

битва», виртуальная экскурсия в город-герой Волгоград «Мамаев курган – главная высота 

России», презентация книги «Брестская крепость», познавательный час «Это город-герой, 

это наш Сталинград» и т.д. 

Реализуя план мероприятий в рамках празднования 100-летия лётчика-героя 

А.П.Маресьева в библиотеках Урмарского района в мае отчетного года проведены: уроки 

мужества «Алексей Маресьев – человек – легенда», «А.Маресьев: жизнь, похожая на 

легенду», громкое чтение книги Б.Полевого «Повесть о настоящем человеке»,  урок 

мужества «Наш Маресьев», Маресьевские чтения,  урок доблести и мужества «Подвиг, 

вошедший в историю» и другие. 

По итогам Межрегиональной конференции по развитию экскурсионно-

образовательного туризма "Живые уроки", в Урмарской центральной библиотеке 

оформлена выставочная экспозиция "Путешествуем по России и Чувашии:  детский 

образовательный туризм".  

Большеяниковская сельская библиотека в рамках собственной библиотечной  

программы по патриотическому просвещению молодежи «Звезда Победы» провела урок 

истории «Смоленское сражение», цикл уроков истории  «Памятные даты военной 

истории», День исторического факта «Страницы героической защиты города» о 

Севастополе, в День памяти и скорби вечер памяти «Вспомним самый страшный день в 

году» и другие. 

Библиотеки района уделили внимание и другим знаменательным и памятным датам: 

55 лет полета человека в космос, предстоящему 800-летию основанию города Нижний 

Новгород.  

В библиотеках проводились мероприятия, посвященные Дню космонавтики,  Дню 

России, Дню народного единства, Дню Конституции. Доброй традицией стало проведение 

в библиотеках мероприятий, посвященных символам России и Чувашской Республики. 

Каждое третье воскресенье февраля по всей России проводится День молодого 

избирателя. Этому событию был посвящен правовой час "Я - будущий избиратель" для 

десятиклассников в Урмарской центральной библиотеке. Библиотекари выступили с 

подробной информацией об истории избирательного права, о предстоящих выборах 

депутатов Госдумы РФ и Госсовета ЧР. Особую строку занял рассказ о земляке, уроженце 

деревни Старые Урмары А.Ф.Федорове, депутате II-й Государственной Думы в 1906 году. 

Полученные знания молодые будущие избиратели закрепили при проведении правовой 

электронной викторины "Человек. Государство. Закон" и деловой игре. Весь наглядный 

материал был представлен в уголке молодого избирателя "Ваше избирательное право". 

Библиотеки стали информационным центром в предвыборный период 13 сентября 

2016: оформлены книжные выставки "Будущему избирателю", "Молодому избирателю", 

проведены  информационная беседа «Ваш выбор – реальное право» (Большое Яниково), 

урок правовых знаний «Что значит быть избирателем?» (Старые Щелканы) и другие. 

Весьма познавательным для школьников оказался вечер памяти «Связь поколений: от 

Александра Невского до наших дней» в Чубаевской библиотеке. Заведующая  совместно со 

школьным библиотекарем провела ассоциацию судеб четырех Александров: Невского, 

Суворова, Матросова и земляка, воина – интернационалиста Александра Линга, павшего в 

бою. Электронная презентация и обзор литературы «Защитники земли русской»  дополнила 

мероприятие, проведенное в рамках районного месячника оборонно-массовой работы. 

 

• Экономическое просвещение населения;  

Россия всегда была, есть и будет великой аграрной державой. В день работников 

сельского хозяйства  и перерабатывающей промышленности  Урмарская центральная 

библиотека и Кудеснерское сельское поселение поделили 1 место в районном конкурсе 

"Дары осени". Библиотечная тематическая книжно-предметная выставка "Природы 

щедрый дар" была оформлена с безграничной фантазией и мастерством. Её экспонатами 
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стали литературные персонажи и предметы. Из природного материалы (овощи, осенние 

листья, фрукты, ягоды) библиотекари стремились создать поделки, связанные с книгами. 

Среди них и принцесса на горошине; дед да баба из сказки "Колобок"; паук, ожидающий 

Муху-цокотуху; карета для Золушки; картофелины на прогулке; гусеницы, которые 

мечтали стать бабочками;  наливное яблочко на серебряном блюде; белочка и её орешки; 

часы из сказки о потерянном времени; жар-птица, Чиполлино, тыковки, антоновские 

яблоки, были даже колорадские жуки. Презентация выставки завершилась разгадыванием 

литературных загадок.  

В Урмарской центральной библиотеке для старшеклассников прошел тематический 

вечер «Хлеб – богатство России», посвященный Всемирному дню хлеба (16 октября). Из 

рассказа библиотекаря читатели узнали об истории возникновения хлеба и исторических 

моментах из биографии русского народа, связанные с хлебом. На встречу с молодым 

поколением пришел заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики, 

председатель Союза ветеранов агропромышленного комплекса Урмарского района, 

известный краевед Г.Г.Эверсков. Мероприятие украсила книжно-предметная выставка 

«Хлебу почтение вечное». 

Урмарская детская библиотека пригласила воспитанников детского сада на 

познавательный час «Хлеб на стол, и стол престол», где с помощью электронной 

презентации «Труженики села в почете» было рассказано детям о профессиях села. 

В сельских библиотеках состоялись: тематический вечер "За крестьянский труд дань 

уваженья отдаем", час информации "Домашняя ферма".  

 

 Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие 

библиотек в избирательных кампаниях 

Всего библиотечных мероприятий по правовому просвещению по району составило 

94, что составляет 5,6 % от общего числа массовых мероприятий за 2015 год, посетило – 

1311. 

Во исполнение протокольного решения заседания Правительственной Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Чувашской Республике от 22 марта 2016 

года №2 при Урмарской центральной библиотеке функционирует консультативно – 

методический центр. На семинарских занятиях сельским библиотекарям даются 

методические консультации. С привлечением детей и подростков из неблагополучных 

семей или состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних при библиотеках 

района работают 19 детских клубов по интересам и 2 взрослых клуба для родителей. 

Центральная и детская библиотеки взаимодействует с МБОУ «Урмарская средняя 

общеобразовательная школа» им. Г.Е.Егорова; отделением помощи семье и детям БУ ЧР 

"Урмарский комплексный центр социального обслуживания населения" Минтруда 

Чувашии; комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; комиссией по 

профилактике правонарушений;  отделом по опеке и попечительства несовершеннолетних 

при администрации Урмарского района.  Сельские библиотеки сотрудничают с школами, 

детскими садами, ФАПами. 

За 2016 год в библиотеках Урмарского района проведены 117 мероприятий для детей 

и подростков, в том числе из неблагополучных семей, посещение которых составило 1208. 

Библиотеки ведут работу с 44 подростками и детьми из неблагополучных семей: 

проводятся индивидуальные беседы, посещение на дому, приглашают их на библиотечные 

мероприятия. 

На мероприятиях  принимали участие педагоги школ, воспитатели,  психолог  при 

отделе опеки и попечительства администрации Урмарского района, начальник оперативной 

службы Управления ФСКН России по Чувашской Республике А.Н.Григорьев, терапевт из 

Офиса общей врачебной практики, специалисты и члены совета профилактики 

правонарушений при администрации сельского поселении, сотрудники пожарной части, 

старший помощник прокурора Ю.Н.Никифоров прокуратуры Урмарского района.  
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Регулярно проводятся мероприятия досугового, просветительского и развивающего 

характера для детей из опекунских, многодетных, малообеспеченных семей. На базе 

центральной библиотеки проведены 3 занятия клуба замещающих семей Урмарского 

района совместно с органами опеки и попечительства при администрации Урмарского 

района по темам: «Как помочь ребенку стать успешным»,  второе ко Дню семьи и 

семейный вечер «Пусть не гаснет свет в окне» с подведением итогов районного этапа 

республиканского конкурса замещающих семей. Всего приняло участие 67 чел., из них 25 

детей до 14  лет. 

Центральную и детскую библиотеку посещают воспитанники и воспитатели 

отделения помощи семье и детям БУ ЧР "Урмарский комплексный центр социального 

обслуживания населения" Минтруда Чувашии. Для них были организованы  мероприятия: 

экскурсия  по библиотеке,  субботний день в библиотеке, презентация книжной выставки 

«Вышитая картина», экскурсионно-образовательный тур «И край родной откроет тайны», 

посещение которых составило 83., из них 70 детей до 14 лет. 

В целях профилактической работы с детьми «группы риска» и их родителями 

проводятся различные мероприятия: беседа с родителями  «Как помочь трудному 

ребенку», урок доброты «Душу исцелит добро» (Большеяниковская сельская библиотека), 

информационно-познавательный час «Толерантность в подростковой среде», час правовой 

культуры «Учимся жить по закону», вечер встреча двух поколений «Семья – моя радость», 

Детству солнце подарите праздник» (Кудеснерская), правовой час «Так ли безобидно 

мелкое хулиганство» (Кульгешская), урок толерантности «Будем жить друг-друга уважать» 

(Кульгешская), День здоровья «Жизнь по расписанию», встреча двух поколений «Не нужен 

клад, когда в семье лад» (Орнарская), игровая программа «Правам подростка 

посвящается…» (Тегешевская), беседа «Учится идти на встречу друг к другу», конкурсно - 

игровая программа «Моя семь – Моя радость» (Шибулатовская), беседа «Опасный возраст: 

чем он опасен» (Шоркистринская). 

Детям из малообеспеченных и неблагополучных семей предоставляются бесплатные 

услуги, в том числе просмотр видеофильмов, работа на компьютере. 

На заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Урмарского района 24 августа 2016 года было заслушано выступление 

директора МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека Урмарского района» 

Н.И.Борисовой на тему «Об организации в  учреждениях культуры района досуга 

подростков и молодежи,  и мероприятий по предупреждению табакокурения, алкоголизма, 

наркомании». 

По выполнению мероприятий по обеспечению информационной безопасности 

детства путем реализации единой государственной политики в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в библиотеках района 

проведены: урок безопасности Интернета "Осторожно паутина…", познавательная беседа 

«Интернет: правила безопасности в сети»; деловая игра «Интернета бояться - в сеть не 

ходить», беседы «Приемы безопасной работы в интернете» и «Правила безопасности в сети 

Интернет», информационный час «Интернет- это добро или зло» и другие. 

Также библиотеки района активно принимают участие в проведении различных 

мероприятий в рамках республиканской акции «Скажи телефону доверия «Да», 

республиканской Недели безопасного Рунета, Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!». 

 В библиотеках организованы мероприятия в рамках Дня правовой помощи детям. 

Одно из них - День правовых знаний «Свой мир мы строим сами» в детской библиотеке 

было проведено с целью формирования правовой грамотности, закрепление знаний 

несовершеннолетних  об основных правах и обязанностях, помочь подрастающему 

поколению ориентироваться в обществе. В программе дня: информационно — правовая  

игра «Я люблю страну, где есть право на имя и семью», встреча  старшеклассников  с 

ответственным секретарем КДН районной администрации Л.М. Павловой, презентация 

выставкой «Мир детства – мир права». Участниками мероприятия стали воспитанники 

центра помощи семьи и детям «Урмарский КЦСОН».  
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В рамках празднования дня Конституции для читателей среднего школьного 

возраста  состоялся урок правоведения «С конституцией дружить, значит по Закону жить».  

Профилактике правонарушений были посвящены 25 мероприятий (1,5%), посещение 

которых составило 264 чел. 

Активно с привлечением ответственных лиц района работает подростковый клуб по 

интересам «Свободный разговор» при детской библиотеке, например, состоялись урок-

рассуждение «Выбор профессии: просто или сложно?» с участием ведущего инспектора 

КУ УЗН Урмарского района Минтруда Чувашии Егоровой А.В.,  правовой час «Учимся 

жить по закону» состоялся с приглашением  старшего инспектора ПДН, капитана полиции 

Федоровой В.В. и секретаря отдела по делам несовершеннолетних районной 

администрации Павловой Л.М. 

 

• Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, противодействие 

экстремизму; 

Вопросы реализации государственной национальной политики находятся в сфере 

постоянного внимания библиотечных учреждений.  
За отчетный период проведено 24 массовых мероприятия о межнациональных 

отношениях, что составляет 1,4%, , посещение которых составило 307. 

При Урмарской центральной библиотеке продолжает работать созданная 

комиссия по проверке и выявлению экстремистской литературы и их уничтожению. 
Сельским библиотекарям регулярно предоставляется «Федеральный список 

экстремистских материалов», присылаемых НБ ЧР, организуется сверка библиотечного 

фонда. На их основании оформляется папка-накопитель «Документы по работе с 

материалами, включенных в Федеральный список экстремистских материалов 

литературы». Работники прокуратуры в течении года проводили проверки библиотек на 

наличие «Федерального списка экстремистских материалов». 

Своевременно предоставляются  отчеты о ходе выполнения Плана мероприятий по 

мониторингу и оперативному реагированию на проявление религиозного и национального 

экстремизма на территории  ЧР, утвержденного распоряжением Кабинета Министров ЧР от 

4 июня 2013 г. № 346-р.  

В рамках выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 

национальной политики РФ осуществлялась информационная кампания, направленная на 

обеспечение гражданского единства народов Российской Федерации и гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных отношений.  

Урмарская центральная библиотека оформила выставку – предупреждение 

"Проблемы современности: терроризм, экстремизм", знакомящаяся с книгами и 

статьями из периодической печати. Первоочередная задача выставки – довести до 

читателя способы личной безопасности при террористической угрозе, знание 

механизмов и приёмов вербовки, чтобы обезопасить себя, о том, как не оказаться 

марионеткой в чужих руках и не стать носителем и распространителем экстремистской 

заразы. Далее она в форме кольцевой выставки была передана сельским библиотекам 

района для дальнейшего экспонирования. 
В библиотеках Урмарского района проводились мероприятия для различных групп 

населения, направленные на проявление толерантности: информационный час 

«Толерантность не равносильна безразличию» (Арабоси), час толерантного 

общения «Дружба – главное чудо» (Большие Чаки), урок толерантности «В мире добра и 

справедливости» (Ковали), информационно-познавательный час «Толерантность в 

подростковой среде»  (Кудеснеры), урок доброты «Толерантность-дорога к миру» 

(Орнары), урок доброты «Спешите делать добрые дела» (Старые Урмары), познавательная 

беседа «Самый вежливый день  в году «Спасибо»» (Старые Щелканы), ролевая игра о 

поведении в экстремальных случаях «Сумей себя защищать» (Челкасы), час размышление 

«Учиться идти навстречу друг к другу (Шибулаты), актуальный разговор «Мы разные, но 

мы вместе» (Шихабылово), оформлялись выставка детских рисунков «Дорога к миру» 
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(Кульгеши), выставка одной книги «Путешествие по чужим столам» (Орнары),  День 

дружбы «Подари улыбку миру», урок толерантности «Войди в мир с добром», игровая 

программа "Дружим добрыми словами", час толерантного чтения «Сказки дружных 

народов», этнографического круиза «Народов много - страна одна», беседа – практикум 

«Ты и я – мы оба разные, ты и я - мы оба классные». 

Чубаевская библиотека для читателей провела этнографическую экспедицию 

«Новогоднее путешествие по странам мира» по регионам России и познакомила их с 

разными дедами Морозами,  такими как Хел Мучи (Чувашия), Кыш Бабай  (Татарстан), 

Тол Бабай (Удмуртия) и другими.   

3 сентября, состоялись мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: час памяти «Здесь боль живет и ныне. Беслан» (Чубаевская с/б), урок памяти  

«Эхо Бесланской трагедии» (Шигалинская), беседа-диалог  «Терроризму скажем - «Нет!» 

(Шихабыловская), уличный десант  «Дорогой дружбы и добра» (Мусирминская), беседа 

«Террор – угроза миру» (Староурмарская), беседа «Мы против терроризма» 

(Арабосинская) и другие. 

Неоднократно на заседаниях Урмарского районного Совета по делам 

национальностей и Совета были заслушаны следующие вопросы о деятельности 

библиотек: «О работе библиотек района по выявлению и недопущению распространения 

литературы экстремистского характера», обзор литературы "Терроризм и экстремизм - 

проблемы современности", методические рекомендации "Деятельность учреждений 

культуры по профилактике терроризма и экстремизма" и др. 

 

• Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально 

незащищенными слоями населения,  пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья;  

Всего проведенных библиотечных мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию по району составило 146 ед, что составляет 8,6% от общего числа массовых 

мероприятий за 2015 год, посетило - 2092.  

При Мусирминской сельской библиотеке действует Школа духовного развития 

"Ступеньки» для детей младшего школьного возраста. 

Ко Дню славянской письменности в библиотеках проведены: в Большеяниковской 

сельской библиотеке - урок-презентация «Кирилл и Мефодий – великие славянские 

просветители», в Ковалинской - информационный час «Азбука, прошедшая через века», в 

Кудеснерской - историческая композиция «Кирилл и Мефодий – славянские 

первоучители»,  познавательный час «От глиняной таблички до бумажной странички» 

(Кульгешская), литературно-познавательное мероприятие «Главная книга жизни - Букварь» 

(Орнарская), исторический час « Братья славянские» (Старощелканская), урок - 

презентация «Каждое словечко знает свое местечко» (Чубаевская), час истории «Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий - создатели азбуки», познавательный час «У истоков 

славянской письменности» (Шибулатовская_ и другие.  

В Урмарской детской библиотеке состоялся информационно - познавательный час 

"Великий подвиг первоучителей». Участниками мероприятия стали учащиеся 7 "Б" класса 

Урмарской СОШ и приглашенный гость - отец Леонид, настоятель Мусирминского храма. 

Стало традиционным мероприятием в библиотеках проведение Дня православной 

книги. Например, детская библиотека провела акцию «Жития святых: читаем вместе» с 

книжной выставкой «Нужное, доброе, вечное».  

Библиотеки особое внимание в работе по формированию духовно-нравственных 

основ личности уделяет традиционным православным праздникам. Ежегодно проводятся 

праздники Рождества, Пасхи, Спаса.  

Проходят мероприятия, способствующие формированию ценности семьи, уважению 

отцов и матерей, бабушек и дедушек: Международный день семьи (15 мая), Всероссийский 

день семьи, любви и верности (8 июля), Международный день пожилых, День матери. 

 

• Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни;  
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Всего в 2016 году в библиотеках района по популяризации ЗОЖ было проведено 109 

мероприятия (6,5%), посещение составило 2163.   

Библиотечные учреждения особое внимание уделяют популяризации здорового 

образа жизни, воспитанию негативного отношения к употреблению, алкоголя и 

наркотических веществ. Часть мероприятий приурочена к районной акции «Молодежь за 

здоровый образ жизни». Среди подростков и старшеклассников  района  проведены 

разнообразные по форме и разноаспектные по содержанию мероприятия. Наиболее 

интересными мероприятиями стали: «Не хочу, не могу, не буду…или как избавиться от 

вредных привычек», беседа «На краю пропасти с сигаретой в руках», час здоровья «Мы, 

молодежь, против наркотиков», урок здоровья «Не отнимай у себя завтра», беседа с 

психологом «Умей управлять своими эмоциями», тематический час «Что уносит дым 

табачный» и другие. 

Пропаганда здорового образа жизни среди подростков и старшеклассников - эта тема 

прозвучала в разнообразных по форме и разноаспектных по содержанию мероприятиях, 

среди них: конкурсная программа «Друзья нашего здоровья» (Ковали), урок здоровья «Не 

отнимай у себя завтра», беседа «Враги твоего здоровья» (Кульгеши), познавательная игра 

«Как питаешься – так и улыбаешься», игровая программа «Как стать Неболейкой», беседа с 

психологом «Умей управлять своими эмоциями» (Мусирмы), беседа «Не отнимай у себя 

здоровья» (Старые Урмары), час здоровья с пожилым населением «Как пережить сезон 

простуд», час здоровья «Витамины – залог здоровья», театрализованное представление  

«Витамины у друзей» (Старые Щелканы), игра-путешествие «В поисках страны здоровья» 

(Шигали), тематический час «Что уносит дым табачный» (Детская библиотека) и другие. 

В совместном сотрудничестве библиотекари вместе с работниками фельдшерско-

акушерского пункта проводили мероприятия: беседа «Здоровье – путь к успеху» (Старые 

Щелканы), День здоровья с лозунгом «Береги здоровье смолоду» со взрослым населением 

(Шибулаты),  беседа о вреде курения с учащимися среднего звена «Не хочу, не могу, не 

буду…или как избавиться от вредных привычек» (Анаткасы), час здоровья «Мы, 

молодежь, против наркотиков» (Орнары) и другие. 

Проведение информационных и познавательных мероприятий антинаркотической 

направленности различными формами способствуют профилактической работе, в отчетном 

году  борьбе с наркоманией было посвящено 32 мероприятия (1,9%), их посетили 426 чел. 

Также библиотеки района активно принимают участие в проведении различных 

мероприятий в рамках республиканских акций «Скажи телефону доверия «Да» и Недели 

безопасного Рунета, в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью!» (например: работники Большеяниковской сельской библиотеки 

пригласили на встречу начальника оперативной службы Управления ФСКН России по 

Чувашской Республике).  

Не остаются незамеченными такие даты, как: Всемирный день здоровья, 

Международный день борьбы с наркоманией, Всемирный день без табака (31 мая) и 

Международный день отказа от курения, День борьбы со СПИДом.  К ним в каждой 

библиотеке проводятся профилактические мероприятия, оформляются книжные выставки. 

К примеру: час проблемных вопросов «ЗОЖ - что это значит?» (Большеяниковская с/б), 

ярмарка полезной информации «Ключи к здоровью» (Кудеснерская), час откровенного 

разговора «Табачный туман обмана» (Кульгешская), урок здоровья «Будьте здоровы утром 

и вечером», информационный калейдоскоп «Вредные и полезные привычки» 

(Челкасинская), День здоровья «Я, ты, он, она – мы здоровая страна»,  акция к 

международному дню борьбы с наркоманией «Здоровая нация – это мы!» (Детская 

библиотека), презентация книжной выставки «СПИД-болезнь века». 

В летнее время детская библиотека совместно с Большеяниковской сельской 

библиотекой  совершили библиотечный десант «Моё здоровье — в моих руках» в 

районный детский оздоровительный лагерь «Романтика». Ребята с интересом посмотрели 

театрализованное представление «Ты не один!», подготовленное членами клуба по 

интересам «Литература +театр» при Большеяниковской сельской библиотеке. Свою 

смекалку, фантазию и сообразительность дети из лагеря проявили в разнообразных 

конкурсах и викторинах. Библиотекарь детской библиотеки провела с отдыхающими 
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конкурсную - развлекательную программу.  В завершении встречи детей пригласили на 

презентацию книжной выставки «Время читать хорошие книги». 

Мероприятия, приуроченные к Международным Олимпийским играм. 

Олимпийский урок «Рости красивым и сильным» (Большеяниковская с/б), час информации 

«Спортивная гордость села» (Челкасинская с/б), конкурсно-эстафетная программа  

«Веселая спортляндия» (Детская библиотека). 

Уже более 13 лет в Кудеснерской библиотеке функционирует клуб по интересам 

«ЗОЖевцы», членами которого являются ветераны библиотечного дела, работники 

образования, здравоохранения и сельского хозяйства. По популяризации физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения ежегодно проводятся Дни 

здоровья на свежем воздухе в лесу, познавательные часы и т.д. Члены клуба показывают 

хорошие результаты на спортивных мероприятиях, проводимых в районе и поселении. 

 

 Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Эстетическое 

просвещение 

Прошедший 2016 год согласно Указу Президента страны был объявлен Годом кино в 

России. Этому событию были посвящены 155 библиотечных мероприятий, количество 

участников составило 2253 человек. Они прошли в рамках республиканских акций 

"Книга+кино", "Ночь кино" (август), День кино.  Разнообразие форм и названий позволило 

раскрыть более подробно кинематографическую тему: в Большеяниковской с/б - 

презентация выставки «Кино и книга», в Кудеснерской - литературный час по книге 

А.П.Гайдара «Тимур и его команда», в Кульгешской  -  исторический видеоурок «И 

превратился в пепел снег»  с просмотром фильма «Сталинград» и обсуждением 

увиденного, в  Старощелканской - часы интересных сообщений «Киноактеры – юбиляры», 

«Книги и кино – отмечают свой юбилей», в Чубаевской - видеогостиная «Экран  собирает 

друзей» с презентацией  книжной  выставки  «С книжных страниц на большой экран», в 

Урмарской детской библиотеке - познавательно-развлекательная программа "Кино – 

волшебная страна".   

В библиотеках района проводился единый видеочас для юношества. Интересны 

формы мероприятий, например мероприятие «Русская классика на экране» «Классика в 

формате КИНО» «Книга на экране: читаем, смотрим, обсуждаем», презентация 

виртуальной  выставки, созданная НБ ЧР «Выбирай и читай», презентация выставочной 

экспозиции «Литература + кино = фильм».   

В библиотеках организованы мероприятия о великих актерах: час интересных 

сообщений «Фаина Раневская: судьба и роли», вечер-портрет «Многоликий Юрий 

Никулин» и др. 

О первой чувашской актрисе Тани Юн в библиотеках проведены презентация книги 

Тани Юн «Иртне сулсен кунсем» (Шигалинская библиотека), литературный час «Таня Юн 

– удивительная актриса» (Мусирминская), литературный час «Чăваш Ен пĕрремĕш 

киноçăлтăрĕ» (Орнарская), тематический вечер «Тани Юн – первая и неповторимая звезда 

чувашского кино» (Чубаевская). 

Чубаевская библиотека организовала вечер-памяти «И в сердце и в памяти…» о своем 

земляке, к 100-летию председателя колхоза И.Григорьева с просмотром документального 

фильма о нем «Чайки над Чубаево»  (60 чел). 

Эстетическому восприятию искусства способствовала выставочная экспозиция 

"Вышитая картина" в Урмарской центральной библиотеке. На ней были представлены 

красочные картины, вышитые бисером и техникой простого креста, которые поражают 

зрителей разнообразием тем и сюжетов: природные пейзажи, цветы, иконы и т.д. Все они - 

единственные в своем роде, эксклюзивные вещи. На книжно-предметной выставке 

представлены работы и читателей, и библиотекарей, она состояла из 27 работ. 

 

 Экологическое просвещение, экология человека;  
Всего библиотечных мероприятий по экологическому просвещению проведено 97, 

что составляет 5,7 % от общего числа массовых мероприятий за 2015 год, посетило - 1327. 
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С целью пробуждения любознательности к окружающему миру, продвижения 

экологических знаний с 2004 года в Чубаевской сельской библиотеке действует клуб по 

интересам «Друзья природы». За период работы клуба сменилось три поколения членов. 

Еще один экологический клуб "Лесовичок" для детей младшего школьного возраста 

действует при Урмарской детской библиотеке.  

В библиотеках для разных читательских возрастов организованы экологический час 

«Тайны природы», экологический урок «Чернобыль – катастрофа века. 30 лет спустя» 

(Большие Чаки), конкурс юных экологов «Как прекрасен этот мир» (Бишево), вечер-

реквием «Чернобыль: взгляд сквозь годы» (Большое Яниково), час экологических знаний 

«Птицы у нашего дома» (Кудеснеры),  беседа «Мертвый город», экологическая игра « 

Листая страницы Красной книги», час экологии «Украсим мир вокруг себя», 

экологический турнир «Сохрани мир вокруг себя» (Шибулаты), экологический час 

«Загадочная стихия» ко Дню воды (Шигали), просмотр электронная презентация 

«Национальные парки России» (Шоркистры), литературный час «Животные – герои книг» 

ко Всемирному дню защиты животных (Детская библиотека) и др. 

 

 Работа в помощь профориентации 

Ежегодно в библиотеках района проводятся мероприятия, посвященные выбору 

профессии в жизни молодого человека.  

В рамках объявленного Года человека труда в Чувашии библиотеки организовали 118 

мероприятий, посвященных данной теме, участниками стали 2520 человек. Наиболее 

интересные: творческая встреча с главным редактором районной газеты «Профессия – 

журналист» (центральная библиотека), творческая встреча с поэтами Урмарского района 

«Точка отсчета – родной край», День информации «Радуга профессий» (Большеяниково), 

литературно-музыкальная композиция «Славим человека труда» (Кудеснеры), 

литературно-музыкальная композиция «Живет село родное» (Мусирмы), вечер-памяти «И 

в сердце и в памяти…» к 100-летию со дня рождения председателя колхоза И.Г.Григорьева 

(Чубаево), тематический вечер «Мастер на все руки» (Шоркистры) и многие другие.  

В течение года в детской библиотеке с дошкольными учреждениями реализовалась 

библиотечная программа ««Все профессии важны, все профессии нужны». В рамках 

программы проведены познавательные часы, профориентационные уроки: «О творцах 

бумажной прессы» - о профессиях писателя, журналиста и художника, «Есть такая 

профессия – Родину защищать», «Есть профессия такая – на пожары выезжать», «Их труд 

важнее всех на свете»,   «Хлеб на стол, и стол престол», парад профессий "Чья профессия 

нужней, интересней и важней". Все проводимые мероприятия проводились в доступной 

детьми игровой форме, наглядными электронными презентациями, чтением книг, 

дидактическими играми, конкурсами. Участниками мероприятий стало 302 дошкольника.  

В Год человека труда библиотекам невозможно не вспомнить о своей профессии и о 

людях, творивших историю. К сожалению, некоторых нет в живых, но память о них 

осталась светлой. В центральной библиотеке состоялся вечер - портрет "Память хранят 

живые", посвященный ветерану библиотечного труда Раисе Афанасьевне Васильевой, 

которая возглавляла Урмарскую районную библиотеку  с 1957 по 1967 годы, оставившей  

неизгладимый след летописи в библиотечной жизни района. Библиотека для нее была и 

судьбой, и любовью и детищем, а библиотечное дело - главным в ее жизни. Говорят, 

человек жив пока его помнят... Инициаторами проведения мероприятия стали заслуженный 

работник культуры Чувашской Республики, ветеран библиотечного труда Федорова Ю.Ф. и 

член семьи Л.П.Васильева. Почтить память библиотекаря пришли коллеги, родные и 

активные читатели шестидесятых годов. 

Библиотекари приняли участие в республиканской акции волонтеров - 

профориентаторов "Твой выбор профессии".  

Читатели детской библиотеки участвовали в республиканском конкурсе 

презентаций и видеороликов среди детей и подростков «Важная работа моих 

родителей», предоставив на конкурс 11 творческих работ. По результатам 

рассмотрения всех конкурсных работ три читателя удостоены призовых мест.  
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 Культурно - досуговая деятельность 

Помимо информационной работы библиотечные учреждения занимаются и 

культурно – досуговой деятельностью. Многие мероприятия проводятся совместно с 

работниками Домов культуры и посвящены они календарным праздникам: Новый год и 

Рождество, 8 марта, масленица, День матери, День семьи, День пожилых и многие другие. 

Читатели библиотек среднего и преклонного возраста с удовольствием принимают участие 

в подобных вечерах.  Театрализованные постановки по произведениям неоднократно 

применяются в библиотечных мероприятиях, в этом направлении заслуживает внимания 

опыт работы детского клуба «Литература+театр» при Большеяниковской сельской 

библиотеке.  

Многие сельские библиотекари являются сценаристами и ведущими концертов.  

 

Справочно – библиографическое, информационное и социально – правовое 

обслуживание пользователей. 

На оперативность и доступность предоставления информации влияет качество 

организации справочно-библиографического аппарата.  
Ведется информационное обслуживание органов местного самоуправления (отделы 

администрации района, городское и сельское поселение, отдел культуры); сотрудничество 

с депутатами  поселений. 

Фонды библиотек систематически пополняются документами органов МСУ: 

решения, постановления, внесенные изменения в нормативные законодательные 

документы. 

Органами местного самоуправления регулярно предоставляются для библиотек 

района газеты «Новости поселения», «Урмарский вестник». 

От современного состояния справочно-библиографического аппарата (СБА - это 

совокупность традиционных и электронных справочных библиографических изданий, 

библиотечных каталогов и картотек) зависит оперативность, полнота и точность 

удовлетворения запросов читателей.  

В 2016 году библиотекари (чаще всего со специальным библиотечным образованием) 

частично продолжили работу по редактированию печатных каталогов (алфавитного, 

систематического и краеведческого) и картотек в соответствии с изменениями в ББК, в т.ч. 

своевременное ведение собственных баз данных.  

Электронный СБА представлен, в основном, собственными библиографическими 

базами данных (БД): «Урмарский район», «Сценарии», «Статьи» и базами данных, 

предоставленных Национальной библиотекой ЧР.  

Сегодня наиболее удобным для пользователей является электронный каталог, объем 

которого составляет 18055 записей.   

В виртуальном доступе на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики 

опубликован электронный каталог Урмарской ЦБС, ссылка на данный ресурс дан и на 

сайте Урмарской центральной библиотеки. 

За отчетный период 2016 года всего по району выполнено 22361 библиографических 

справок, которые реализовывались различными путями: с помощью собственных ресурсов 

ЦБ – 912 (4%), ресурсы НБ ЧР – 335 (1,5%), CD-дисков – 3749 (16,7%),  правовые с 

помощью  «КонсультантаПлюс», «Гаранта», «Законодательство России», «БПА 

администрации Урмарского района» – 1515 (6,7%), удаленные ресурсы с помощью 

Интернета – 6101 (27,2%), традиционных источников СБА –  17492 (78,2%). 

На качество выполнения запросов сказывается недостаточное комплектование 

библиотек, особенно сельских, технической, справочной и учебной литературой.  

За последние три года, с 2014 по 2016 годы,  сокращается число выполняемых 

справок с 26731 по 22361, что объясняется недостатками в учёте библиотекаря и умением 

пользователей самостоятельно, без обращения к библиотекарям, искать необходимую 

информацию.  

Сегодня библиотечным специалистам большие возможности для выполнения 

запросов пользователей предоставляют виртуальные площадки (сайт, социальные сети).  
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В системе информационно-библиографического обслуживания (ИБО) преобладали 

мероприятия массового информирования. Состав абонентов группового и индивидуального 

информирования остается стабильным на протяжении многих лет.  

Система Межбиблиотечного абонемента (МБА) и электронной доставки документов 

(ЭДД), позволяет обеспечить доступ удаленным пользователям к библиотечным и 

информационным ресурсам НБ ЧР. Заказы принимались как устно, так и по электронной 

почте. Для выполнения и уточнения запросов использовались электронные каталоги 

центральной библиотеки и НБ ЧР. 

В 2016 году всего получено 23 экземпляров из НБ ЧР, все по электронной доставке 

документов (в прошлом году получено 386 экземпляров, в том числе через МБА получено 

223 экз. и  по ЭДД – 163 копии).  Подача заявки осуществлялась по электронной почте в 

день запроса пользователя. Количество библиотек, пользующихся ЭДД – 6, количество 

заказов  от читателей – 9. 
Помимо МБА И ЭДД, библиотеки активно используют в своей деятельности 

внутрисистемный книгообмен (ВСО). Чаще всего сельские библиотеки используют фонд 

центральной библиотеки. 

Для информационной поддержки библиотечных работников района предоставлялись  

электронные документы «Материалы СНИКИ», присылаемые НБ ЧР. 

Обучение пользователей библиотечно-библиографической грамотности проводилось 

в виде библиотечных уроков.  Разнообразны их формы: библиографический турнир 

«Детский журнал – путь к знаниям», библиотечные уроки «Здравствуй, книжный дом», 

«Остров периодики», «Читальный зал я посещаю – обо всем на свете знаю»,  библиоквест 

«Пираты книжных морей или вперед за сокровищами!», экскурсия «Библиотека, книжка, я 

– вместе верные друзья», День знакомства с журналом «Тетте», правовой урок 

«КонсультантПлюс – ваш компас в мире информации». 

  Детская библиотека на Дне информации "Из книжного моря на библиотечную 

полку" вниманию читателей представила книжную выставку "Познакомься с новой 

книгой",  библиографический обзор "О книгах новых и разных" и ознакомила с 

электронной базой данных "Писатели Чувашии - детям" на сайте Чувашской 

республиканской детско-юношеской библиотеки. В течение всего дня посетили 40 

читателей, которые могли свободно познакомиться с новинками и выбрать книгу по душе.  

Книги деловой тематики были представлены работникам  администрации сельского 

поселения на презентации книжной выставки «Успешные люди много читают» в 

Кудеснерской библиотеке. 

В библиотеках района использовались массовые формы - Дни  информации: 

«Профориентация: кем стать» с приглашением представителей разных профессий, «Из 

книжного моря на библиотечную полку», «Мир кино: о тех, кто создает это чудо».  

Седьмой год Чубаевская сельская библиотека реализует Программу библиотечно-

библиографических и информационных знаний школьникам «Звонок на урок». Цель 

которой - привить ребенку первоначальные навыки работы с книгой, газетой, журналом и 

научить ориентироваться в библиотечном пространстве.  

При библиотеках района разработано 21 программа по обучению компьютерной 

грамотности: обучено 237 человека (из них 7 инвалидов), проведено 117 мероприятия, 

оказано 302 индивидуальных консультаций.  

 

С 2015 года ранее созданный в центральной библиотеке центр правовой информации 

объединен с отделом обслуживания. С 2016 года в структуре библиотеки нет заведующего 

ЦПИ, данные функции выполняет ведущий библиограф методико-библиографического 

отдела. 

Среди пользователей центра преобладают социально-незащищенные слои населения 

– пенсионеры, инвалиды. Чаще всего оказывают справки по поиску документов правового 

законодательного характера.  

В течение восьми лет в Урмарской центральной библиотеке продолжает действовать   

консультационный пункт Центра социально-правовой помощи и просвещения граждан 

Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
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«Ассоциация юристов России». Занятия проводятся ежемесячно в третий четверг месяца с 

приглашением специалистов прокуратуры, администрации района и городского поселения, 

адвокатами, нотариусом, руководителей  ООО «Управляющая компания ЖКХ», МУП УР 

«Урмарытеплосеть», ООО «Водоканал», ООО "Очистительные сооружения".  

 Всего в 2016 году состоялось 12 занятий "Ассоциации юристов России", которые 

посетили 186 человек. Каждый шестой посетитель воспользовался бесплатной 

консультацией (34 человек).  
Состоялись занятия на актуальные темы:  

-о работе прокуратуры Урмарского района по надзору за исполнением законодательства в 

сфере защиты прав и свобод граждан и о противодействии коррупции;  

- новое в законодательстве Российской Федерации и Чувашской Республики;  

- практика прокурорского надзора за исполнением законодательства об исполнительном 

производстве; 

- вопросы разъяснения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

- о профилактике преступлений, связанных с хищением денежных средств с 

использованием банковских карт, средств мобильной связи и сети «Интернет»; 

- об основных положениях законодательства о социальной защите инвалидов РФ; 

- о профилактике наркомании среди несовершеннолетних (9 класс); 

- Интернет и антитеррор (10 класс); 

-прокуратура Урмарского района накануне 295-летия со дня основания Российской 

прокуратуры (9 класс);  

Одно из занятий, посвященное теме Нюрнбергского процесса, было выездным на базе 

Большеянковской средней общеобразовательной школы среди учащихся кадетского класса, 

в программе которого прозвучал обзор литературы по материалам, представленных  на 

книжной выставке «Ни давности, ни забвения», продемонстрирован документальный 

фильм «Нюрнберг. 70 лет спустя». 

С января 2007 года в центральной библиотеки организован правовой лекторий 

«Добрые советы», проводимый совместно со специалистами отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Урмарском районе Чувашской Республики Цель ежемесячных 

занятий в последнюю среду месяца (кроме летних месяцев) - повышение уровня 

информированности населения о пенсионном законодательстве. За текущий год проведено 

4занятия, посетило 51 человек.  В текущем году были рассмотрены актуальные темы: 

«Изменения в пенсионном законодательстве» с главным специалистом управления 

Пенсионного фонда РФ А.Г.Николаевой и начальником сектора по работе с пенсионным 

фондом Сбербанка России Е.Л.Кусовой; час информации «Изменения в сфере пенсионного 

обеспече6ния граждан» с участием представителя Института регионального развития 

Поволжья В.П. Афанасьева;  «Об увеличении страховой части трудовых пенсий, 

социальных пенсий и ЕДВ» с главным специалистом управления Пенсионного фонда РФ 

А.Г.Николаевой.  

Правовое просвещение пользователей библиотеки осуществляется и с помощью 

актуальных книжных выставок. 

Библиотечным работникам регулярно предоставляется «Федеральный список 

экстремистских материалов», присылаемых НБ ЧР. В центральной библиотеке продолжает 

работать комиссия по проверке и выявлению экстремисткой литературы, и их 

уничтожению. В библиотеках района оформляется папка-накопитель «Документы по 

работе с материалами, включенных в Федеральный список экстремистских материалов 

литературы». На его основании регулярно организуется сверка библиотечного фонда. 

Библиотекари продолжают формирование фондов официальных изданий 

законодательных и исполнительных органов власти. 

 

Деятельность  Многофункциональных  центров  (МФЦ)  по  оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек. 

С  2013 года по 2014 год во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 601 на базе 9-ти сельских модельных библиотек района 

(Большеяниковская, Ковалинская, Кудеснерская, Мусирминская, Староурмарская, 
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Тегешевская, Челкасинская, Шихабыловская, Шоркистринская) созданы Офисы 

привлекаемой организации (ОПО) по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна».  

Количество обращений граждан с момента открытия в сельских библиотеках с 2013 

года – 393, количество оказанных консультаций в 2016 году – 96, в 2015 году – 124.  

Количество принятых дел нет.  

Наиболее востребованные услуги: выдача молодым семьям, признанным 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья; информирование население  

о наличие свободных земельных участков; предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг; получение и обмен паспортов гражданами РФ, порядок 

получения заграничных паспортов,  запись к врачам через электронную регистратуру; 

постановка на учёт физических лиц для регистрации по месту жительства; назначение 

ежемесячных пособий по уходу за детьми и др 

Наиболее активно работает ОПО при Большеяниковской библиотеке (163 

обращений). Для сельчан она организовала урок-информация "Создание личного 

кабинета". 

Все услуги в рамках МФЦ предоставляются местным жителям на бесплатной основе.  

Издательская деятельность библиотек, в основном, осуществлялась в  создании 

изданий малых форм. Многие из них посвящены малой родине, землякам и актуальным 

проблемам современности. 

Буклеты составлялись по наиболее актуальным темам: «Выборы – 2016», 

«Покровители семейного счастья:  святые Петр и Феврония, «СПИД - чума ХХI века" 

(Бишево), «Рассказываем детям о профессиях» (Детская библиотека),  «Как вести себя во 

время теракта», «Просто позвони в трудную минуту: детский телефон доверия» (Ковали),  

«И  каждой профессии - слава и честь!», «Книги в летнем рюкзачке», «Мы за 

толерантность» (Мусирмы),  «Толерантность - дорога к миру», «Молодежь за здоровый 

образ жизни», «Книга + кино» (Старые Щелканы), «Безопасность в мире Интернета», 

«Здоровый образ жизни», «Н.И.Сладков», «Читаем классику» (Чубаево), «Читаем книги о 

войне» (Орнары), «Здоровый образ жизни - выигрывает каждый», «Пассивное курение 

губит ваших детей», «Чтение-праздник души», «Хорошие родители хороших детей», 

«Заповеди семейного воспитания» (Шибулаты), «Твоя безопасность: права ребёнка», 

«Телефон доверия для детей», «Спасём наших детей от наркомании» (Шигали), «Время 

бросать курить» (Шихабылово) и другие. 

В библиотеках за отчетный период были созданы собственные электронные 

презентации: «Моя любимая мама», «Вместе полвека: золотая свадьба Андреевых» 

(Бишево), «Ача-пача кенеки тенчинче: новые детские книги» (Большое Яниково), "Веселый 

и светлый гений русской музыки: 125 лет со дня рождения С.Прокопьева» (Детская 

библиотека), «Славим человека труда: о тружениках деревни, удостоенные орденов и 

медалей», «И.А.Крылов и его басни», «Хлеб всему голова», «Чувашская одежда» 

(Кудеснеры), «Живет село родное», «Праздник белых журавлей», «Взаимодействие церкви 

и библиотеки» (Мусирмы), «Есть такая профессия – библиотекарь», «Герой 

Социалистического труда - С.Л.Лукин», «Конвенция прав ребенка» (Старые Щелканы), 

«Тегешево - далекое и близкое», «Моя большая дружная семья»,  «Я и моя библиотека», 

«Моя малая Родина» (Тегешево),  «О деятельности Чубаевского сельского поселения», «О 

председателе колхоза «Дружба»: И.Г. Григорьев», «Передовики сельского хозяйства» 

(Чубаево), «Я представляю свою малую Родину», «Библионяня», «Великой Победе – 71» 

(Орнары), «В гармонии с возрастом», «Легенды нашего кино», «Семья Савруковых», 

«Знаменитости нашей деревни» (Шибулаты), «Мой любимый край»,  «Прекрасен мир 

любовью материнской» (Шигали), «Есть много профессий хороших и нужных», «История 

кино», «Овеянные  славою флаг и наш герб» (Шихабылово) и другие. 

Современная система справочно-библиографического обслуживания – это 

органичное соединение автоматизированного и традиционного библиографического 

поиска. При этом электронные ресурсы не вытесняют, а дополняют традиционные. 

http://gosuslugi.cap.ru/StateServices.aspx?s=277&r=2&o=723
http://gosuslugi.cap.ru/StateServices.aspx?s=277&r=2&o=723
http://gosuslugi.cap.ru/StateServices.aspx?s=277&r=2&o=723
http://gosuslugi.cap.ru/StateServices.aspx?s=1457&r=23&o=835
http://gosuslugi.cap.ru/StateServices.aspx?s=1457&r=23&o=835
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Структура СБА за последний год значительных изменений не претерпела. Существует 

острая необходимость наработки навыков библиографического поиска в условиях 

информационных технологий. Пока не налажено эффективное использование ИКТ в 

организации массового и группового информирования пользователей. Недостаточно 

проводятся библиотечные уроки на современном уровне для юношества.  

Оценивая издательскую деятельность, можно отметить, что библиотекари чаще всего 

выпускают малые формы библиографической продукции: это буклеты и памятки. В малом 

количестве создаются рекомендательные списки литературы. Не все издания отличает 

содержательность и качественное оформление, библиографическое описание по ГОСТу 

Необходимо обратить внимание на оформление виртуальных выставок на сайтах 

библиотек, создание крупных рекомендательных и информационных списков 

краеведческого характера. 

В целом можно сказать, что в работе библиотек не хватает новых интересных 

молодежных проектов. Растет расхождение между потребностями молодежи и теми 

формами работы, что могут предложить наши библиотеки. Да и не хватает 

специалистов, способных работать с молодежью. 
 

Краеведческая деятельность библиотек 

Краеведение является одним из приоритетных направлений деятельности всех 

библиотек. В Урмарском районе функционирует профильная краеведческая библиотека – 

это Большеяниковская сельская библиотека. В Урмарской центральной библиотеке 

отдельно выделен краеведческий сектор в отделе обслуживания, который пользуется 

популярностью среди читателей.  

Творчески подходит к программной деятельности Большеяниковская сельская 

библиотека Урмарского района. С  2011 года здесь продолжает действовать программа 

«Яниковедение» с целью пробуждения чувства патриотизма, любви к родному краю у 

взрослых и детей. В программе мероприятий литературно-поэтические вечера, вечера-

портреты о земляках, уроки яниковедения, создание электронных презентаций к  

юбилейным датам в жизни деревни.  Библиотека ведет активную поисковую работу  по 

розыску информации об уроженцах данной деревни. Постоянно пополняются тематические 

уголки, оформляются тематические папки. 

Деятельность Урмарской центральной библиотеки продолжает строиться в 

соответствии с краеведческой библиотечной программой «Цвети, земля урмарская, 

талантом народа своего» на 2013 – 2020 годы.  Помимо этого в 2016 году Урмарская 

центральная библиотека реализовывала новую историко—краеведческую программу 

«Патриотизм начинается с малой Родины» для участия в республиканском конкурсе  

«Библиотека ХХI века». Помимо традиционных библиотечных мероприятий, для 

земляков, которые проживают за пределами малой родины, создан виртуальный 

продукт «Читающие Урмары, объединяйтесь!» (см.раздел 6.2.) 
В библиотеках района наблюдается спрос на художественную литературу на 

чувашском языке, чаще всего со стороны людей старшего и среднего возраста. К 

сожалению,  республиканский журнал «Таван Атал» выписывался лишь в 2 библиотеках: 

центральной и Арабосинской. 

Количество записей, предоставленных в сводную краеведческую базу данных статей 

«Чувашика» по росписи статей из районной газеты «Хĕрлĕ ялав»  составляет всего 4319  

записей, за 2016 год – 419 ед.  

В электронном виде в программе ИРБИС создается база данных «Календарь 

знаменательных и памятных дат».  

На сайте Урмарской центральной библиотеки пополняется созданная электронная 

«Литературная карта Урмарского района», выпущен печатный вариант.  

Приоритетными направлениями в краеведческой работе муниципальных библиотек 

района остается историческое и литературное краеведение, рассказы о знаменитых людях 

края. 
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Максимально раскрыть краеведческий фонд и привлечь внимание пользователей 

помогают информационно-массовые мероприятия: литературные вечера, презентации книг, 

краеведческие уроки и др. В просветительской деятельности библиотек особое место 

занимают организация и участие в крупных комплексных краеведческих мероприятиях, 

проводимых вместе с образовательными учреждениями, музеем, районной газетой, 

администрацией района, краеведами.  

Во всех библиотеках района активно пропагандируется творчество урмарских  

писателей и поэтов, краеведов, проводятся литературные встречи с писателями, поэтами 

Чувашии.  

Хотелось бы раскрыть наиболее масштабные мероприятия прошлого года, 

проведенные Урмарской центральной библиотекой. Первое из них - районная научно-

практическая конференция «Я представляю свою малую Родину» с участием читателей и 

библиотекарей, цель которой развитие исследовательской деятельности по изучению 

истории Урмарского района, задача - совершенствование навыков поисково-

исследовательской деятельности у пользователей библиотек района. Оно проходило в 

рамках библиотечной историко-краеведческой программы «Патриотизм начинается с 

малой Родины». В ходе конференции участники рассказывали о прошлом и современном 

состоянии деревень, интересные исторические факты, о знаменитых людях села, народные 

обряды и праздники.  Свои творческие работы,  сопровождавшиеся электронными 

презентациями, представили читатели всех библиотек района. Все участники были 

награждены дипломами главы администрации Урмарского района, и сладкими призами от 

индивидуального предпринимателя Г.М.Назарова. Украшением мероприятие стало 

музыкальное выступление женского ансамбля "Вдохновение" Дома культуры с 

трогательной песней о деревне, о своей малой родине. А библиотекари дополнительно 

оформили книжную выставку "О Родине малой пишу я строки...", где представлены 

краеведческие издания об Урмарском районе.  В завершение мероприятия все 

сфотографировались на память.  

Второе - в экскурсионно-образовательном туре по Урмарскому краеведческому 

музею на тему «И край родной откроет тайны» сотрудники попытались соединить 

библиотечное и музейное обслуживание. Главная задача – патриотическое воспитание 

молодого поколения через изучение литературного наследия родного края. Экскурсантами 

стали воспитанники БУ "Урмарский комплексный центр социального обслуживания 

населения" Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской 

Республики.  

В каждом населенном пункте есть улицы, носящие имена знаменитых земляков: 

писателей и поэтов, композиторов, знаменитых уроженцев. Центральная библиотека к 85-

летию со дня рождения чувашского композитора и дирижера Геннадия Максимова провела 

библиотечную акцию "Книга на улице имени земляка".  

В рамках Недели краеведения центральная библиотека организовала творческую 

встречу юношества с поэтами «Точка отсчета – родной край»  в актовом зале поселковой 

школы. Наши землячки Т.Нимакова, Т.Дорофеева и В. Христофорова раскрыли свой 

творческий путь, представили произведения, в авторском исполнении  на чувашском и 

русском языках прозвучали лучшие и новые стихотворения. Библиотекари презентовали  

собственный электронный ресурс "Литературная карта Урмарского района".  

В Урмарской центральной библиотеке заметно увеличилось число проведенных 

юбилейных мероприятий, посвященных отдельным персонам - уроженцам родного района,  

например, встреча ветеранов труда «Паллă çĕр ĕçченĕ» (памяти заслуженного работника 

сельского хозяйства ЧАССР Г.А.Чернова), День памяти редактора райгазеты В.А.Андреева 

«Вăрмар районĕн сумлă та паллă çынни», творческая встреча «Учитель крупным планом. 

Я.Н.Зайцев», «Доброе имя на века. Заслуженный работник сельского хозяйства ЧР 

А.И.Северов) и др. 

В Год человека труда невозможно не вспомнить граждан, внесших своей активной 

деятельностью большой вклад развитие района, пользующихся в связи с этим всеобщей 

известностью и уважением жителей.  Именно таким людям дважды была посвящена 

презентация выставочной экспозиции «Почетные граждане Урмарского района» из серии 
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«Славим человека труда = Ĕç çынни хисепре». На сегодняшний день их 20 человек. 

Выставка была продемонстрирована в Доме культуры, и в день приезда Главы Чувашской 

Республики М.В.Игнатьева. 

В ходе выполнения Плана мероприятий по реализации в 2014 -2020 годах в 

Чувашской Республике Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 04.04.2014 № 191-р состоялось проведение мероприятий в 

рамках празднования Дня чувашского языка. В Урмарской центральной библиотеке 

прошли День чувашской  книги «Словом светлым как родник» с премьерой книги Ара 

Миши «Встреча с волком», презентация книжной выставки «Анлён янёра чёваш ч.лхи!» 
с просмотром электронной презентации «Велик на все времена», в детской библиотеке - 
праздник чувашского языка «Чи хитри – тăван чĕлхе» (25 чел). В сельских библиотеках 

проведены: литературный вечер «Талантливый сын чувашского народа», презентация 

книжной выставки «Ытарайми чёваш ч.лхи», литературный вечер «Тёван сёмах – 
чёваш ч.лхи», познавательный час «Знаем ли мы родной край» и читательская 

конференция «Наша гордость: Иван Яковлев», литература сехеч. «Ч.в.лти ч.лхе=.м»,  

тематический вечер «Тёван ч.лхе-атте-анне ч.лхи» и День чувашской книги «Тёван 
ен: сана савса вулатпёр эпир чёвашла», литературный час «И.Я.Яковлев и дело его 

жизни», тематический вечер «Талант, рожденный краем»,  Яковлев вулав. «Малашлёха 

шанса тёнё хастарлё =ын»  с выставкой – портрет «Кёвак =ут чаршавне у=нё 
Улёп»,  час родного языка «Тёван ч.лх.: эс в.==мср т.нче», электронная викторина 

«Как славно ты звенишь родной язык» и громкое чтение И.Яковлева «+ит.енн. вёхёт», 

День чувашского языка «Чёваш челхи ан сунн нихсан», литературный час «Тайма пу= 
сана чёлхем». 

В рамках Межрегионального фестиваля национальной книги «Через книгу – к 

согласию народов» с 6 по 30 апреля 2016 года в библиотеках Урмарского района проведено 

35 мероприятий, на котором присутствовали 407 чел. Например, в Кудеснерской  

библиотеке с учащимися младших классов состоялся краеведческий урок «Прекрасен мой 

родной язык» с участием местного поэта Анатолием Ивановым, лауреата премии имени 

В.С.Алендея. Юные читатели с большим увлечением участвовали в чувашских народных 

играх, викторинах, показах чувашских обрядов. Вниманию детей были 

продемонстрированы слайды «Чувашская национальная одежда». В детской библиотеке 

стартовала Неделя чтения национальной литературы «Тăван литература тĕпелĕнче», 

которая состояла из праздника чувашского языка «Чи хитри – тăван чĕлхе», Дня 

литературного чтения  «Книжная карусель», знакомства с книжной выставкой «Тайма пуç 

сана, тăван чĕлхемĕр», чувашскими народными играми. 

Большеяниковская библиотека инициировала свою программу «День с писателем», в 

рамках которой состоялись встречи с народным поэтом Чувашии Ю.Семендером и 

чувашской писательницей У.Эльмен, членом Союза писателей Чувашии Г.Матвеевым. 

В библиотеках района состоялись мероприятия, посвященные 80- летию со дня 

рождения народного художника Чувашской Республики Элли Юрьева. Работники 

Урмарской центральной библиотеки организовали вечер-портрет "Художник и Человек" 

для учащихся художественной школы, в программе которого прозвучал рассказ о жизни и 

творчестве великого художника, об истории создания чувашского герба и флага, автором 

которого является Э.М.Юрьев, обзор литературы, представленной на книжной выставке 

"Творения великого художника", презентация книги Ю.В.Викторова «Элли Юрьев. 

Художник и время», викторина «Им гордится чувашская земля». В сельских библиотеках 

проведены урок истории «Из истории символов Чувашской Республики», тематический 

вечер "Путешествие по жизненному пути Элли Юрьева", выставка одного портрета «Элли 

Юрьев – творец прекрасного», беседа  для  подростков «Геральдика: наука о чести и 

наследии», тематический вечер « Талант, рожденный краем», День информации 

«Навстречу к юбилею Элли Юрьева», познавательную беседу «Святые символы Чувашии»  

с учащимися младшего школьного возраста и другие. 

В краеведческой деятельности традиционными являются мероприятия по реализации 

Послания Главы Чувашской Республики, в честь юбилейных дат классиков чувашской 
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литературы, ко Дню государственных символов Чувашской Республики,  Дню Республики, 

Дню города Чебоксары. 

В библиотеках необходимо уделить внимание краеведческой экологической 

тематике.  

Краеведческие издания разнообразны как по тематике, так и по целевому назначению. 

Чаще всего это буклеты и памятки персонального характера, посвященные урмарцам. 

Большая их часть приурочена к юбилейным датам: «Доброе имя на века. 75 лет 

заслуженному работнику сельского хозяйства ЧР Г.А.Чернову», «Кавалтан тухнă çыравçă. 

110 лет чувашского писателя В.Рзая», «Академик из Кульгеши. 70 лет Л.Н.Иванова», 

«Журналист, редактор В.А.Андреев. 90 лет со дня рождения», «Кетеснер улăпē: 

В.И.Павлов артист – 65 çул», «Этнограф, историк, педагог: к 120-летию К.В.Элле», 

«Доброе имя на века: 90 лет А.И.Северова, заслуженного работника сельского хозяйства 

ЧАССР» и другие.  

Помимо этого выпускались буклеты о знаменитых людях Чувашии, н-р  

«И.Максимов-Кошкинский – основатель чувашского театра и кино» и другие. 

В помощь работе созданы собственные библиотечные презентации – «Два юбилея – 

две судьбы: Я.Ухсай  и Г.Хирбю – 105 лет» и «Хасат вал – самана хыпаре: «Херле ялав» 

хасата – 85 сул». 

Сельские библиотеки подготовили и издали буклеты «Сцена астине 65 çул: Василий 

.Павлов» (Кудеснеры), «Мой край родной» (Ковали), «Трудовые династии односельчан» 

(Старые Щелканы), «Пирĕн кавар чĕрелле поэт»,  «Çеçпĕл миши», «Алга—салтак, Алга-

поэт», «Чыс та сум сана, поэтăмăр!: Я.Г.Ухай», «Чапу санăн сÿнес çук: К.Иванов» 

(Тегешево) и другие.    

Библиотечный фонд краеведческой тематики выделен отдельно во всех библиотеках. 

В библиотеках для раскрытия фонда оформлялись книжные выставки, часто выездные. 

Краеведческий сектор центральной библиотеки активно использует в своей работе  

различные виды популяризации книжной продукции: выставка-портрет «Родом я 

чувашенин: архитектору П.Егорову – 285 лет», «Элли элемĕсем: 80 лет народного 

художника ЧР Э.Юрьева», выставка-память «Вăрмарсем – Çēнтерӳ салтакēсем», выставка 

новых краеведческих книг «Ни дня без книги», тематические «Славим человека труда», 

«Почетные граждане Урмарского района», выставка-признание «С днем рождения, 

Чебоксары!», «Всё об Урмарах!» и многие другие самым актуальным темам.  

В сохранении и популяризации краеведческих документов используются 

возможности компьютерных технологий: создаются электронные презентации. 

В качестве наглядной пропаганды оформляются тематические альбомы, папки - 

накопители по истории деревни, о её уроженцах,  отдельно участников войны, 

фотоальбомы. В этом направлении активно работают Большеяниковская, Кудеснерская, 

Чубаевская, Центральная и другие библиотеки. 

На сайте Большеяниковской сельской библиотеки в 2015 году создана новая 

страничка «Известные люди деревни Большое Яниково». 

В работе библиотек нашло отражение литературное краеведение. На сайте Урмарской 

центральной библиотеки пополняется электронная «Литературная карта Урмарского 

района», «Книги о районе», «Известные люди района». 

В рамках проведения краеведческой работы библиотекари, наряду с письменными 

документами, собирают предметы материальной культуры, дополняющие и 

иллюстрирующие документальные источники: предметы быта.  

Наибольшее распространение в библиотеках получили краеведческие уголки в 

Большеяниковская, Кудеснерской и Орнарской библиотеках 

Краеведческая деятельность сегодня одна из важнейших всех библиотеках. Новые, 

нетрадиционные, творческие мероприятия позволяют привлекать внимание пользователей 

к библиотеке. Сегодня становится необходимым расширение представления электронных 

библиографических изданий краеведческой тематики на сайтах библиотек. 

Необходимо выйти из эпизодического проведения отдельных мероприятий, наладить 

работу с краеведческими музеями, местными краеведами, общественными объединениями 
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и школами. Внедрение целевых библиотечных программ по краеведению позволит 

углубленно заниматься в этом направлении.  

 

Автоматизация библиотечных процессов. 

В Урмарском районе все 21 библиотека модернизированы.  

К Интернету подключены все 21 библиотека района.  Вид подключения (ADSL-модем 

– 19 библиотек, Беспроводной 3G – в 1 библиотеке).  

Тарифный план: Кабинет - 10 библиотек, КорпорацияПлюс - 3, Бизнес-Лайт – 4, 

МегаФон-Онлайн Модем Стандарт -1, Офис128 – 1, Офис192 – 1.  

В 21 библиотеках имеется электронная почта.    

В библиотеках района тип операционной системы – Windows XP (21 компьютер), 

Windows 7 (4 компьютера) и  Windows 2011 (1 компьютер) и Windows Vista -1. 

В истекшем году приобретены за счет спонсорской помощи 2 компьютера в 

Большеяниковскую и Шибулатовскую сельские библиотеки.    

Во многих библиотеках компьютерная и копировально-множительная техника, 

требует серьёзного ремонта, а иногда и списания по причине физического износа. 

Анализ года ввода ПК в эксплуатацию: 2001 год – 1, 2004 год – 6, 2005 год – 2, 2006 год 

– 7, 2007 год – 8, 2010 год – 1, 2016 год – 2 свидетельствует о большой нагрузке на 

технику, используется она интенсивно. 

В центральной библиотеке при внедрении автоматизированных технологий ведется: 

- обработка поступлений и ведение электронного каталога, 

-учет документов библиотечного фонда с помощью программы «ИРБИС».  

В сельских библиотеках - организация и учета доступа посетителей в базе данных 

«Читатели» в программе «ИРБИС» 

Автоматизация управленческих библиотечных процессов ведется с помощью базы 

данных «Библиотечные кадры» и  «Кадры уволенные» в программе ИРБИС.  

В течение года в библиотеках реализовывались 23 программы по обучению 

компьютерной грамотности: «Изучаем компьютер», «С компьютером на «ты», «Библиотека 

и компьютер», «Первые шаги в компьютерный мир», «Давай знакомиться, компьютер!», 

«Мир компьютера», «В мире информации», «Компьютер: простое о сложном», «Наш друг 

– компьютер». В них неоднократно проводился набор новых групп.  

Количество обученных составило 237 чел (252 чел за 2015 год), из них  работники 

культуры – 17 чел (7,1%), педагоги - 2 чел (0,8%),  работники сельского хозяйства – 19 чел 

(8%), дети до 14 лет - 62 чел (26,1%) , молодежь от 15 до 24 лет – 11 чел (4,6%), 

пенсионеры – 54 (22,7%), инвалиды - 7 (2,9%), безработные – 42 чел (17,7%),  рабочие и 

служащие – 13 чел (5,4%). 

В библиотеках района по компьютерной грамотности состоялось 302 

индивидуальных консультаций, проведенных мероприятий – 117.  

Самая актуальная проблема во многих библиотеках это перегруженность и 

изношенность компьютеров. Часто исчезает или не открывается  программа «ИРБИС», 

АИС «МФЦ». Многие массовые мероприятия сопровождаются показом собственных 

электронных презентаций, которые из-за отсутствия большого экрана и 

медиапроектора затрудняют восприятие читателя. Из-за финансирования в 

библиотеках, даже в центральной, вообще отсутствует ставка специалиста – 

программиста. Остаются актуальными вопросы модернизации, приобретения новых 

компьютеров и лицензионного программного обеспечения. 

 

Организационно – методическая деятельность 

В 2014 году методический отдел Урмарской центральной библиотеки был 

преобразован в методико – библиографический отдел (МБО), который работает в 

соответствии с новыми регламентирующими документами -  "Положение МБО" и 

должностные инструкции работников отдела.  

Во все времена методическое сопровождение деятельности сельских библиотек 

осуществляет центральная библиотека. Многолетним опытом отлажена практическая и 
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консультационная помощь по всем вопросам их деятельности. Помощь основана на 

аналитической работе, результатах регулярного мониторинга текущих событий и 

проблемных ситуаций, реализуется через взаимодействие отделов центральной библиотеки 

в организации профессиональных мероприятий, в ведении совместных проектов, во 

внедрении инновационных практик.  

Одной из форм поощрения деятельности библиотек является вручение переходящего 

кубка  и звание «Библиотека года».  По итогам работы за 2015 год был вручен 

Шигалинской сельской библиотеке.  

В перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в 

муниципальные задания ЦБ вошли 3 показателя: количество проведенных мероприятий, 

количество участников методических мероприятий, количество изданных методических 

пособий. 

Выезды в сельские библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 

опыта работы проходят во время районных Дней администрации в поселении по 

графику дважды в год (весной и осенью). В ходе 32 посещений библиотечных 

учреждений за отчетный год проведены практические занятия по редактированию базы 

данных "Читатели" в программе "ИРБИС", консультирование по актуальным вопросам, 

просмотрена библиотечная документация. Итогом каждого выезда является 

аналитическая справка, включающая рекомендации по исправлению выявленных 

недостатков. 
Методический совет, действующий при методико-библиографическом отделе 

центральной библиотеки, является совещательным органом, заседания проходят совместно 

с профкомом библиотечных работников. В 2016 году  решались следующие вопросы: 

рассмотрение текущих вопросов, о награждении переходящим кубком за прошедший год 

(Шигалинская сельская библиотека за 2015 год). 

Обширную часть работы методико-библиографического отдела составляет: 

- сбор, обработка, анализ тематических планов и отчетов, статистических данных о 

деятельности библиотек сельских поселений, центральной и детских библиотек, и 

предоставление их в методические отделы Национальной библиотеки ЧР, Чувашской 

республиканской детско-юношеской библиотеки, отдел культуры администрации 

Урмарского района, МБУК «Центр развития культуры Урмарского района», различные 

организации (отдел образования, отдел экономики администрации района); 

- ежемесячный, квартальный и годовой анализ отчетов и планов работы; 

- подведение итогов деятельности библиотек района по всем показателям. 

         Детская библиотека принимала участие в республиканском социологическом 

исследовании «С чего начинается Родина: как современные дети и подростки 

понимают патриотизм».  Цель исследования:  диагностика уровня осознания понятия 

патриотизма детьми и подростками. Объект исследования:  дети и подростки 8  14 лет. 

В анкетном опросе приняли участие 105 детей и подростков. Заполненные анкеты 

предоставлялись в ЧРДЮБ без предварительного анализа (по условию положения). 
Методическая деятельность, прежде всего, направлена на повышение квалификации 

сотрудников библиотек,  информационное обеспечение деятельности библиотек,  освоение 

новшеств. Всего за отчетный период проведено 21 профессиональных мероприятий, 

количество посещения их составило 451.  

Все мероприятия, направленные на повышение квалификации библиотечных 

работников района, составляют основу многоуровневой программы непрерывного 

образования. Состоящая из 5-ти уровней она  пригодна  для всех категорий библиотекарей, 

начиная от новичков и заканчивая высокими профессионалами. 

 

1 ступень – обучение новых работников. Введение в библиотечную профессию 

начинается с  индивидуальной пятидневной стажировки на базе центральной и детской 

библиотек. В этом году они прошли для заведующей Староурмарской библиотекой. Были 

организованы занятия «Школы молодого библиотекаря» для 3 сельских библиотекарей 

(Бишевская, Староурмарская и Челкасинская), обучающихся на 2 курсе заочного отделения 
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Чувашского государственного института культуры и искусств и проходивших учебную 

практику в центральной библиотеке. 

2 ступень – это организация целого комплекса обучающихся мероприятий, который 

включает проведение районных секционных семинарских занятий библиотечных 

работников, общих семинаров работников культуры, индивидуальные и групповые 

консультации, производственная учеба для работников центральной библиотеки, уроки 

компьютерной грамотности.   

С целью повышения престижа профессии библиотекаря, особенно в Год человека 

труда в Чувашской Республике, впервые в марте 2016 года состоялся форум 

библиотечных поколений Урмарского района под названием "Ода профессии". На 

встречу в центральной библиотеке приглашены ветераны библиотечного труда, и 

библиотекари, которые работали в разные годы и те, которые работают сегодня. 

Каждый из них внес частичку своего тепла и душу в развитие библиотечного дела 

Урмарского района. На открытие Форума  с приветственным словом  выступил 

заместитель главы администрации Урмарского района Н.А.Павлов, который 

подчеркнул важность проведения такого собрания. Планируя данный форум, мы 

хотели познакомить каждое библиотечное поколение друг с другом, услышать, как оно 

живет, чем дышит, поделиться своими мыслями. Каждые двадцать лет вырастает новое 

поколение, оно в чём-то похоже, в чем-то различается. Ведущими первой части 

мероприятия стали представители трех поколений - старшего, среднего и совсем еще 

молодого. Во второй части – три заслуженных работника культуры Чувашской 

Республики. Все, присутствовавшие на этом мероприятии, являются свидетелями 

библиотечной жизни Урмарского района, республики и страны. В ходе форума были 

охарактеризованы некоторые исторические вехи, подведены итоги за каждое 

десятилетие, когда наши библиотеки выходили на новый путь своего развития. Это и 

создание централизованной библиотечной системы ЦБС (1976 год), открытие 

модельных библиотек (2003-2007 годы), внедрение автоматизированных технологий. 

Каждое поколение, начиная от шестидесятых годов двадцатого века и заканчивая 

новыми двухтысячными годами, делились воспоминаниями, впечатлениями от своей 

библиотечной работы и творческими планами на будущее. К  форуму организована 

выставка "Библиотекарь - душа дела", где представлен печатный материал и 

фотографии из библиотечной жизни Урмарского района. Помимо этого оформлена 

декоративно - прикладная выставка "Добрых рук мастерство" с творческими работами, 

выполненными самими библиотечными работниками. 

По инициативе методиста в рамках библиотечной историко-краеведческой 

программы «Патриотизм начинается с малой Родины» состоялась районная научно-

практическая конференция «Я представляю свою малую Родину».  Каждая библиотека 

района подготовила творческие работы своего читателя, сопровождавшиеся 

электронными презентациями, о прошлом и современном состоянии своих деревень, 

интересные исторические факты о знаменитых людях села, народные обряды и 

праздники, или выступил сам.  Прежде всего, хотелось, чтобы библиотекари, вместе с 

читателем провели поисково-исследовательскую деятельность, услышали историю не 

только своей деревни, но и своего края. К мероприятию подготовлена книжная 

выставка "О Родине малой пишу я строки...". 

18 октября отчетного года на общем семинаре работников культуры состоялось 

выездное расширенное совместное заседание  Совета по делам национальностей и 

Совета по взаимодействию с религиозными объединениями в Урмарском районе 

Чувашской Республики. Прошедший на данном заседании круглый стол «По 

профилактике терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений в современных условиях» освятил вопросы о 

создании Ассамблеи народов Чувашии, о работе по профилактике терроризма и 

экстремизма МО МВД РФ «Урмарский», библиотечный обзор литературы "Терроризм 

и экстремизм - проблемы современности", методические рекомендации "Деятельность 
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учреждений культуры по профилактике терроризма и экстремизма", обмен опытом о 

профилактике терроризма и экстремизма, возрождении духовности. По итогам было 

принято решение Урмарской центральной библиотеке  организовать кольцевую 

выставку литературы "Терроризм и экстремизм - проблемы современности" для 

сельских библиотек района. 

Один из тематических семинаров библиотекарей назывался «Библиотека. Лето. 

Творчество». 
Большую помощь библиотекарям было оказано в ходе индивидуальных 

консультаций (их было 16) и групповых консультаций (всего 12)  по актуальным и 

текущим вопросам.  

 

3 ступень – участие в республиканских семинарах, дистанционном обучении на 

вебинарах, организованных НБ ЧР, ЧРДЮБ и др.   

Положительный опыт работниками был получен в ходе в выездных зональных 

семинарах, организованными Национальной библиотекой ЧР по темам: «Православная 

книга для руководителей детского чтения и молодежи» в г.Цивильске и Школе 

творческого поиска «Классика в неформате» в г.Марпосаде.  
Повышению квалификации способствуют дистанционные формы обучения. 

Библиотечные работники района, в том числе и сельские, приняли участие в 4-х 

республиканских вебинарах и skype-лаборатории НБ ЧР по темам «Практика новых идей и 

креативных решений привлечения населения к чтению», «Сотрудничество библиотек 

Чувашии в создании информационных ресурсов», «Статотчетность». 

Расширению профессионального опыта способствовал и прошедший Сетевой 

марафон культурных событий – 2016 с сентября по декабрь 2016 года в Урмарском районе, 

объявленном Территорией культуры Чувашской Республики. Особенно запомнились 

слушателям показательные презентации инновационных проектов, получивших грант 

Главы Чувашской Республики в сфере культуры и искусства: «Запомните меня таким: 

Н.Д.Михайлов» (г. Ядрин), Фестиваль Посадов «Сохраняя историю и традиции» (г. 

Марпосад), образовательный проект «Музей истории музыкальной и образовательной 

культуры Чувашии» (Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П Павлова»), туристско - 

краеведческая экспедиция «Сурский оборонительный рубеж 1941-1942 гг.» 

(г.Шумерля). 
 

4 ступень – республиканские курсы повышения  на факультете дополнительного 

профессионального образования ГОУ «ЧГИК».  В отчетном году на республиканских 

курсах библиотечных работников слушателей не было.  
 

5 ступень – самообразование работников.  Расширению кругозора и повышению 

интеллектуального уровня способствует чтение профессиональных изданий. К сожалению, 

из-за отсутствия финансовых средств, российский журнал «Библиотека» был выписан 

лишь в 1 полугодии 2016 года. Работникам библиотек ежемесячно предоставляется 

электронная папка «СНИКИ рекомендует», присланных по электронной почте из НБ ЧР 

для самостоятельного изучения и дальнейшего внедрения в библиотечную практику 

Среди подготовленных заведующей методико-библиографическим отделом можно 

перечислить в печатном и электронном варианте следующие информационно-

методические материалы издания:  

 2 заявки и конкурсный материал на участие в республиканских конкурсах 

«Литературная Чувашия: самая читаемая книга 2014 – 2015 годов» и на V конкурсе на 

лучшую муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века» (НБ ЧР); 

 2 аналитических обзора - «Ежегодный доклад о деятельности муниципальных 

библиотек Урмарского района ЧР за 2015 год» и «План работы библиотек Урмарского 

района ЧР на 2016 год» (в качестве образцового материала предоставлен всем 

библиотекам); 
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 4 инструктивных материала: «Методические рекомендации по подготовке 

ежемесячного отчета муниципальных библиотек Урмарского района ЧР с 2016 года» и 

«Методические рекомендации по составлению годового плана работы библиотек 

Урмарского района на 2017 год» (разработан и выпущен специально в помощь 

составления отчетности ипланирования для всех сотрудников района); «Акт приема 

библиотечной документации при смене заведующего сельской библиотеки»; "Новый 

дневник работы библиотеки на 2017 год"; 

 Положение о районной научно-практической конференции «Я представляю свою 

малую Родину» в рамках реализации историко-краеведческой программы «Патриотизм 

начинается с малой Родины»;  
 2 рекомендательных пособия - «Урмарцы – участники Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг (включенных в мультимедийное издание «Здесь каждый – часть Великой 

Победы» и информационный дайджест «Проблемы современности: терроризм, 

экстремизм»; 
 3 сценария - «Для нас профессий краше нет» (ко Дню работника культуры), «Ода 

профессии» (форум библиотечных поколений», «Чувашия космическая»;  

 Электронная презентация «2016 год – Год российского кино в Российской Федерации и 

Год человека труда в Чувашской Республике»; 

 Буктрейлер «Космонавт № 3. Андриян Николаев»; 

 Электронный продукт – группа «Читающие Урмары, объединяйтесь!» в социальной 

сети «ВКонтакте». 

 

По рекомендации Национальной библиотеки ЧР методический отдел Урмарской 

центральной библиотеки организовал анкетирование независимой оценки качества 

оказания услуг организациями культуры МБУК сектора ЦБС «Центр развития 

культуры Урмарского района» в количестве 60 единиц. По итогам анкетирования дана 

следующая оценка: 

- Информирование о новых мероприятиях (от 0 до 7 баллов) - средний балл 5.7 

- Уровень комфортности пребывания в организации культуры (от 0 до 5 баллов) – 

средний балл 4,5 

- Стоимость дополнительных услуг (от 0 до 9 баллов) – средний балл 7,8 

- Транспортная и пешая доступность организации культуры (от 0 до 5 баллов) - 

средний  балл 4,3 

- Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми учреждением 

посетителям (от 0 до 5 баллов) – средний балл 4,2 

- Удобство графика работы организации культуры (от 0 до 7 баллов) – средний балл 6,7 

- Простота и удобство электронного каталога (от 0 до 7 баллов) – средний балл 6,1 

-Доброжелательность, вежливость и компетентность персонала организации культуры 

(от 0 до 7 баллов) – средний балл 6.8 

-Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг организации культуры в целом 

(от 0 до 5 баллов – средний балл 4,6 

-Наличие информации о новых изданиях (от 0 до 10 баллов) – средний балл 8,1 

- Качество проведения мероприятий (от 0 до 10 баллов) – средний балл 8,8 

Итого: 67,6 баллов. 
Конкурсы профессионального мастерства стимулируют творческую и 

профессиональную активность библиотекарей.  

Победителем в конкурсном отборе на лучшее муниципальное учреждений культуры,  

находящихся на территориях сельских поселений, и их работников в номинации «Лучший 

работник муниципального учреждения культуры» стала  Скворцова Светлана 

Валерияновна,  заведующая Кудеснерской сельской библиотекой, ей предоставлен 

сертификат на денежное поощрение 50 тысяч руб.  

В отчётном году библиотеки и библиотекари Урмарского района стали победителями 

республиканских конкурсов и мероприятий: 
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- Диплом БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии  

победителя  республиканского конкурса «Литературная Чувашия: самая читаемая книга 

2014-2015 годов»  в номинации «Лучшая библиотека по организации  конкурса среди 

сельских библиотек» (Большеяниковская сельская библиотека Урмарского района); 

- Почетная грамота за республиканский конкурс "Литературная Чувашия: самая читаемая 

книга 2014-2015г.г." в номинации "Чувашия космическая" (заведующая МБО 

Т.Г.Федорова); 

- Диплом 3 место Урмарской центральной библиотеке в республиканской читательской 

конференции "Солженицын и мы: точки соприкосновения" в номинации "Лучшая 

читательская конференция" (ответств. ведущий библиограф Т.С.Петрова); 

- Победитель республиканского конкурса «Патриотизм начинается с семьи» (Чубаевская 

сельская библиотека); 

- Республиканский смотр-конкурс на лучшую постановку массовой физкультурно-

спортивной работы по месту  жительства  граждан, в номинации – «Сельские 

физкультурно-спортивные объединения, клубы по месту жительства» (Лауреат – клуб по 

интересам «ЗОЖевцы» при Кудеснерской сельской библиотекой). 

Библиотечные специалисты района приняли участие в различных конкурсах, 

объявленных библиотечным сообществом (но не выиграли): «Литературная Чувашия: книга 

года – 2014-2015» (Центральная библиотека); в V республиканском конкурсе «Библиотека 

ХХI века» (Урмарская центральная и Большеяниковская  библиотеки); в республиканской 

читательской конференции "Солженицын и мы: точки соприкосновения" (Бишевская, 

Староурмарская, Челкасинская, Чубаевская, Шигалинская сельские библиотеки). 

Чаше всего библиотеки освещают свою деятельность в районной газете «Хĕрлĕ ялав». 

Помимо этого в ней публикуется план массовых мероприятий Урмарской центральной и 

детской библиотеки для жителей с целью ознакомления.  

Деятельность библиотек района отражалась в публикациях СМИ: по радио – 3 

(центральная и Большеяниковская библиотеки), в республиканской печати – 2, в 

районной печати – 37 (меньше на 15). В социальной сети «ВКонтакте» создана группа 

«Читающие Урмары, объединяйтесь!»  

Несмотря на юридические преобразования последнего десятилетия библиотечной 

деятельности (децентрализация, централизация), методическая служба в Урмарском 

районе была сохранена. Квалифицированная помощь муниципальным библиотекам 

оказывалась в полной мере. В центре внимания методической службы центральной 

библиотеки по-прежнему остаются вопросы повышения квалификации сотрудников, 

продвижение новых знаний. Вошедшие в традицию проведение общих семинарских 

занятий работников культуры, секционные семинары библиотечных работников  
способствовали получению новых знаний. 

В последнее время наметилась тенденция, когда методическая служба всё больше 

превращается в статистическую, из-за большого количества отчётов, справок, 

различных статических данных и всё меньше времени остаётся на творческую и 

издательскую деятельность.  

Среди проблемных вопросов можно выделить следующие: недостаточная 

представленность поселенческих библиотек в российских и республиканских 

конкурсах, отсутствие проектной деятельности. Не в достаточной степени проводятся 

мониторинги и социологические исследования в области библиотековедения и 

библиографии. 

 
Библиотечные кадры.  

Кадровая ситуация в муниципальных библиотеках напрямую связана с процессами, 

происходящими с сетью библиотек, что обусловлено реализацией выше названных 

правовых актов разного уровня.  В течение последних четырех лет штатная численность 

работников снизилась с 46 до 33,5 (минус 12,5 штата), основной персонал с 39 до 32 (минус 

7 чел). 
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Тарифная ставка сотрудников по 1 ставке составляет 31 чел., 0,5 ставки – 2 чел. 

Вакансий нет. Анаткасинская сельская библиотека работает на 0,5 ставки. 

С января 2015 года численность библиотечных работников в связи с оптимизацией 

сокращена на 4 человека, работавших на 0,5 ставки в сельских библиотеках. Это вторые 

работники в Ковалинской, Кульгешской, Староурмарской и Челкасинской библиотеках. На 

сегодняшний день второй работник числится только в Кудеснерской библиотеке 

(находится в послеродовом отпуске). 

В 2015 году в 4-х сельских библиотеках (Бишевской, Кульгешской, Шибулатовской, 

Шигалинской) работники с должности заведующих переведены на должности 

библиотекарей. 

За последние три года наблюдается снижение общей численности основного 

библиотечного персонала на 14%, с 37 до 32 человек, что связано с оптимизацией отрасли. 

Высшее образование имеют 28%, среднее профессиональное – 72%.  

 

 2014 год 2015 год 2016 год 

 абсолют % абсолют % абсолют % 

Численность работников всего  43 100 35  34 100 
Относятся к основному персоналу 

(без учета директора) 
37 100 32  32 100 

Из численности  основного персонала имеют образование: 
Высшее 11 29,7  11 34,3  9 28,2 
из них библиотечное 5 13,5  5 15,6  5 15,6 
Среднее профессиональное 26 70,3  21 65,7  23 71,8 
из них библиотечное 14 37,8  15 46,8  13 40,6 

Из численности основного персонала со стажем  работы: 

от 0 до 3 11 29,7  3 9,4   3 9,4 
от 3 до 10 лет 3 8,1  5 15,6  8 25 

свыше 10 лет 23 62,2  24 75  21 65,6 
Из численности основного персонала имеют возраст: 

до 30 лет 3 8,1  3 9,3  4 12,5 
от 30 до 55 лет 31 83,8   22 68,8  24 75 
55 лет и старше            3 8,1  7 21,9 4 12,5 

Доля библиотечных работников с высшим и средним профессиональным 

библиотечным образованием за отчетный период составляет всего лишь 56%.  Анализ 

кадров показывает, что 44 % работников не имеют профильного библиотечного 

образования, в результате которого затрачивается большое время на обучение 

элементарных библиотечных правил учета, ведение документации. Около 66% имеют 

большой стаж работы, по возрасту преобладают люди среднего предпенсионного 

возраста.  

Заочное обучение сотрудников присутствует в библиотеках, на сегодня обучаются 

4 сотрудника, из них 3 человека по библиотечной специальности в Чувашском 

государственном институте культуры и 1 человек в педагогическом университете. 

Число работников, получивших в отчетном году награды  3 человека: 

- удостоен почетного звания «Заслуженный работнику культуры Чувашской 

Республики» - 1 чел (заведующая Большеяниковской сельской библиотекой 

Урмарского района Никонорова Н.В.); 

- награжден Почетной грамотой Министерства культуры  ЧР  - 1 чел, библиотекарь 

детской библиотеки Михайлова Е.А; 

- получен Сертификат на денежное поощрение 50 тысяч в номинации "Лучший 

работник муниципального учреждения культуры" в конкурсном отборе на лучших 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений, и их работников, 2015 (Скворцова С.В., заведующая Кудеснерской сельской 

библиотекой). 
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Анализ годовой отчетности  позволяет отчетливо выявить состояние и проблемы 

кадровой политики в библиотечной деятельности.  44% работников муниципальных 

библиотек не имеют специального библиотечного образования, что сказывается в работе.  

На неполный рабочий день работает 1 сельская библиотека (0,5 ставки). Все 

библиотекари района владеют компьютерными технологиями.  

В тоже время необходимо отметить, что большая часть основного персонала имеет 

возраст от 30 до 55 лет, а также старше 55 лет. Необходимо вести планомерную кадровую 

политику по привлечению молодых специалистов. 

Люди не видят перспектив в профессии, опасаются оптимизации отрасли, 

сокращений. 

 

Материально-технические ресурсы библиотек. 

Из 21 библиотечных  учреждений  района 16 библиотек расположены на первом 

этаже (из них 8 со ступеньками), 5 - на втором этаже. В течение отчётного года 

ремонтных работ не производилось.  
 Общая площадь помещений составляет 1949 кв.м. Для хранения фондов – 898 м2, для 

обслуживания пользователей – 966 м2. В оперативном управлении находятся 19 библиотек 

общей площадью 1833 м2, по договору аренды – 2 библиотеки (Тегешевская и 

Шигалинская)  площадью 116 м2. 

Число посадочных мест составляет 244 единиц, с возможностью выхода к 

электронным ресурсам библиотеки – 24, выхода в Интернет – 23. 

Все библиотеки оснащены современной техникой. В наличии имеются 9 

видеомагнитофонов (в сельской местности – 7), 13 DVD-плееров (на селе - 12), 22 цветных 

телевизора (во всех библиотеках), 2 музыкальных центра, 2 цифровых фотоаппарата, 

трансформатор для ДБ.  

Телефонизация всего имеется в 8-ми библиотеках (в т.ч. детская и центральная), из 

них в сельской местности – 6 (Большеяниковская, Ковалинская, Кудеснерская, Орнарская, 

Шибулатовская, Шигалинская с/б).  

Пандусы установлены только в 2 библиотеках (центральная и детская). 

  обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; 

Совместно с Домом 

культуры  

всего – 9 (Анаткасинская, Большечакинская, 

Большеяниковская, Кудеснерская, Мусирминская, 

Орнарская, Староурмарская,  Челкасинская, 

Шибулатовская) 

Совместно с Домом 

культуры и сельской 

администрацией 

всего – 5 (Арабосинская, Бишевская, Ковалинская, 

Чубаевская, Шихабыловская) 

Совместно с другими 

организациями  

всего – 4 (со школой – Тегешевская и Шигалинская),        

(с ФАП – Кульгешская), (с сельской администрацией - 

Шоркистринская) 

Отдельные здания всего – 2 (Центральная, Детская) 

Деревянные всего – 1 (Старощелканская) 

- физическое состояние зданий, помещений муниципальных  библиотек. 

В 2016 году  в библиотеках района ремонтных работ не производилось.  

 

• состояние отопления (в т.ч.перечень не отапливаемых библиотек);  

Газовое – 66,6% всего -  14  (Анаткасинская, Арабосинская, Большечакинская, 

Большеяниковская, Ковалинская, Кудеснерская,  Мусирминская, 

Тегешевская, Челкасинская, Чубаевская, Шигалинская, 

Шоркистринская сельские библиотеки, Центральная и  Детская 

библиотека) 

Электрическое – 

28,5% 

всего - 6 (Бишевская,  Кульгешская, Орнарская, Староурмарская, 

Шибулатовская, Шихабыловская сельские библиотеки,) 

Печное – 4,7% всего - 1 (Старощелканская) 
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Совсем неотапливаемое помещение – Кульгешская сельская библиотека (только часть 

маленького помещения отапливается электрическим конвертером). 

 

•  наличие пожарно-охранной сигнализации 

- Пожарная сигнализация имеется в 18-ти библиотеках (Центральная, Детская, 

Арабосинская,  Бишевская, Большеяниковская, Ковалинская, Кудеснерская,  Кульгешская, 

Мусирминская, Орнарская, Староурмарская, Тегешевская, Челкасинская, Чубаевская, 

Шибулатовская, Шигалинская, Шихабыловская, Шоркистринская); 

- В библиотеках имеются огнетушители. 

• обеспеченность и обновление  библиотек специальным оборудованием и 

техническими средствами информатизации;  

В библиотеках района в наличии на 01.01.2017 год всего имеется персональных 

компьютеров – 27 (приобретено 2 за отчетный год – Большое Яниково и Шибулаты),  

копировально-множительной техники - 26 (из них принтеров – 18, в том числе 17 лазерных 

и 1 матричный, и 8 МФУ), сканеров – 20, модемов – 12, источники бесперебойного питания 

– 11, цифровые фотоаппараты – 2, комплектующие - 6. 

В состоянии материально–технической базы для большинства библиотек остаются 

актуальными следующие проблемы:  

- несоответствие некоторых помещений санитарно-гигиеническим нормам (низкий 

температурный режим, недостаточная освещенность помещений);  

-отсутствие достаточных средств на своевременный ремонт и переоборудование 

помещений, приобретение мебели и современного библиотечного оборудования;  

- низкие темпы внедрения информационно-коммуникационных технологий;  

- недостаточный уровень телефонизации сельских библиотек.  

 

Основные итоги года. Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год. 

В 2016 году Урмарская центральная библиотека и детская библиотека вошли в состав 

сектора централизованной библиотечной системы муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр развития культуры Урмарского района», ранее в 2015 году в 

данном секторе ЦБС были объединены сельские библиотеки района. Всего на 01.01.2017 

года в секторе ЦБС состоят 21 библиотека. 

В отчетный год библиотеки были активны на культурном пространстве района, 

принимая участие во всех значимых акциях и конкурсах, стараясь соответствовать 

потребностям местного сообщества. Вся регулярная социокультурная деятельность 

проходила под знаком Года кино в России и Года человека труда в Чувашии и 

соответственно была освещена участием библиотечных учреждений в статусных 

мероприятиях, приуроченных к этому событию.  

В предстоящий период 2017 года основное внимание будет уделено объявленному 

Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий» в Российской Федерации 

и соответственно проведению мероприятий по экологическому просвещению.  

В Год Матери и Отца в Чувашской Республике в целях сохранения традиционных 

семейных ценностей, повышения престижа материнства и отцовства, формирования у 

молодых граждан ответственного отношения к созданию семьи библиотечные 

учреждения проведут информационно-просветительские мероприятия, направленные 

на понимание ценностей материнства и отцовства.    

Вся социокультурная деятельность в 2017 году пройдет также  под знаком 90- 

летия со дня образования Урмарского района и 70- летия поселка Урмары. 
Библиотеки примут участие во всех библиотечных значимых акциях и конкурсах, 

стараясь соответствовать потребностям местного сообщества.  

Необходимо обратить внимание на реализацию библиотечных программ и проектную  

деятельность, более расширенное участие центральной, детской и сельских библиотек в 

республиканских профессиональных конкурсах.   

Анализ прошедшего года показывает, что в недостаточной мере проводились 

массовые мероприятия по межнациональным отношениям и межкультурным связям и по 
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профилактике правонарушений  (в среднем по 1 мероприятию на 1 библиотеку), в связи с 

чем в плановом году нужно увеличить количество информационных и культурно-

просветительских мероприятий по данной теме для разных групп населения, особенно 

юношества. 

Главная проблема всех библиотек ― недостаточное пополнение библиотечного 

фонда новыми книгами и периодическими изданиями, отсутствие  финансовых средств на 

обновление технического парка и другого библиотечного оборудования, ремонт 

помещений. По-прежнему актуальным остается решение кадровых вопросов, получение 

профессионального библиотечного образования.  
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