
 

Ежегодный  доклад  о деятельности сектора ЦБС 

МБУК «Центр развития культуры Урмарского района»  

Чувашской Республики 
 

1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

Главным в многоплановой работе библиотек района в истекшем году стала 

реализация Планов мероприятий  Года экологии (Указ Президента Российской Федерации 

В.Путина от 05.01.2016 г. № 7) и Года  особо охраняемых природных территорий» (Указ 

Президента РФ от 01.08.2016 № 392) и  Года Матери  и Отца в Чувашской Республике (Указ 

Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева от 23.11.2016 № 174). 

При организации своей работы муниципальные библиотеки поселений в 2017 году 

ориентировались на общественно значимые события региона - это 25 лет принятия 

государственных символов Чувашской Республики, 90 лет со дня образования Урмарского 

района и 70 лет поселка Урмары. 

Необходимо отметить, что были организованы мероприятия, посвященные 

знаменательным и памятным событиям: 55 лет полета со времени первого полета в мире 

группового полета в космос летчиков-космонавтов А.Г.Николаева и П.Г.Поповича; 80 лет со 

дня рождения первой женщины летчика – космонавта В.В.Терешковой. 

В республиканском конкурсном отборе на лучшее муниципальное учреждение 

культуры,  находящихся на территориях сельских поселений в номинации «Лучшая 

муниципальная общедоступная библиотека» стала Шибулатовская сельская библиотека 

(заведующая Александрова С.М.), на предоставленный сертификат на 150 тысяч рублей 

закуплена новая компьютерная и библиотечная техника. 

Урмарская центральная библиотека стала победителем трех республиканских 

профессиональных конкурсов: «Лучший библиотечный пункт года по обслуживанию 

незрячих читателей Чувашской Республики» (в номинации «Лучшая презентация 

инновационных форм работы, направленных на продвижение книги в среду незрячих»), 

электронной дискуссионной площадки «Чтение в меняющемся мире» и республиканской 

виртуальной викторины «Хвалю тебя, Чувашия, мой дом…». 

Почетного звания «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» 

удостоена заведующая Кудеснерской сельской библиотекой С.В.Скворцова. 

 

В своей деятельности библиотеки руководствуются реализацией Посланий 

Президента Российской Федерации и Главы Чувашской Республики; Основами  

государственной культурной политики; законов Чувашской Республики "О библиотечном 

деле" от 15 июня 1998 г. № 11 и "Об обязательном экземпляре документов Чувашской 

Республики" от 17 декабря 2008 г. № 60; о внесении изменений в статьи 18 и 24 закона 

Чувашской Республики "О культуре" и закон Чувашской Республики "О библиотечном 

деле". 

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

противодействии экстремистской деятельности» библиотеки систематически ведут сверку 

«Федерального списка экстремистских материалов». 

Библиотечные учреждения района работают в соответствии с федеральным законом 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Реально возможные требования выполнены: организация фонда и маркировка 

информационно-рекламной продукции по категориям, частично установлены контент-

фильтры на пользовательских компьютерах. Интересы детей соблюдались в соответствии с 

Национальной стратегией действий детей в интересах детей на 2012-2017 годы.  

В 2017 году обновлены нормативно - правовые документы сектора ЦБС: «Положение 

об организации библиотечного обслуживания населения Урмарского района", "Положение 

об обязательном муниципальном экземпляре документов", "Положение о краеведческой 

деятельности", "Положение об обработке данных пользователей", "Положение о клубных 
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формированиях по интересам" с приложениями; "Положение о Методическом совете", 

"Положение о системе повышения квалификации кадров", "Инструкция по работе с 

документами, включенными в Федеральный список экстремистских материалов....". 

 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ  

 

Все 21 муниципальные библиотеки входят в состав сектора централизованной 

библиотечной системы Муниципального бюджетного учреждения культуры "Центр развития 

культуры Урмарского района". Работает на основе принятого Положения о секторе ЦБС 

МБУК «ЦРК Урмарского района».  

Урмарская центральная библиотека продолжает выполнять функции методического 

руководства, централизованного формирования библиотечных фондов и каталогов 

библиотек района. 

Начиная с 2003 по 2007 года все 21 библиотеки Урмарского района были 

модернизированы. А с 2013 года на  базе 9-ти сельских библиотек - Большеяниковской,  

Ковалинской, Кудеснерской, Мусирминской, Староурмарской, Тегешевской, Челкасинской, 

Шихабыловской, Шоркистринской сельских библиотек созданы офисы привлекаемой 

организации по предоставлению государственных и муниципальных услуг (ОПО). 

Вышеперечисленные форматы библиотечного обслуживания вписаны в работу без внесения 

изменений в структуры учреждений.  

Управленческие решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения в 20176 г., 

были связаны с переводом двух муниципальных библиотек в другие здания (помещения): 

- Тегешевская сельская библиотека из помещения общеобразовательной школы,  

закрытой в 2017 году, переведена в помещение сельского Дома культуры, общей площадью 

43 кв. м. (ранее библиотека размещалась на площади 50 кв м). 

-  Шигалинская сельская библиотека, в связи с размещением детского сада в бывшей 

библиотеке, переехала из здания общеобразовательной школы в помещение  сельского Дома 

культуры, площадь уменьшилась с 66 до 56 кв.м. 

- В Чубаевской и Кульгешской сельских библиотеках фойе включены в площадь для 

обслуживания пользователей. 

На заседаниях Чубаевского Собрания депутатов были рассмотрены  вопросы: 

заменить 4 оконные рамы  в библиотеке и 1 в коридоре  на современные пластиковые и 

установка пандуса при входе в здание сельского дома культуры и на второй этаж к 

библиотеке. Далее эти вопросы решены  положительно, так как при содействии главы 

Чубаевского сельского поселения библиотека вошла в программу  проектов развития 

общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории 

городских и сельских поселений, муниципальных районов Чувашской Республики. 

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. 

 

3. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

В 2017 году впервые библиотеки Урмарского района были зарегистрированы на 

портале  "Информационно-библиотечное обслуживание детей" "Библиотеки России - детям" 

и предоставлены сведения за 2016 год. 

Урмарская центральная библиотека является первоначальным центром сбора и 

анализа государственных статистических данных о деятельности общедоступных библиотек 

района. Методико-библиографический отдел ежегодно осуществляет прием форм 

государственной статистической отчетности 6-НК от муниципальных библиотечных 

учреждений, готовит сводную информацию и предоставляет её в Национальную библиотеку 

Чувашской Республики. С 2016 года введена новая форма 6-нк и «Свод годовых сведений об 

общедоступных (публичных) библиотеках».  
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Приём статистических данных ведётся также в ежеквартальных и ежемесячных 

отчетах, что контролируется МБО.  

Ежеквартально по 6-ти тематическим направлениям предоставлялся отчет в 

Чувашскую республиканскую детско-юношескую библиотеку. 

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 87,8%. 

В 2017 году произошло снижение основных показателей деятельности сектора ЦБС, в 

целом по району число пользователей - минус 411 чел, число посещений - минус 3560, 

документовыдача - минус 10005 изданий. Наблюдается ежегодное снижение количественных 

показателей, что частично связано с демографией населения, сменой кадров.  

 

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 Наименование показателей 2017 г 

Количество пользователей, в т.ч. удаленных (ед.) 20209 

Количество выданных документов, в т.ч. удаленным пользователям; 479849 

Количество выданных пользователям копий документов 5334 

Количество  выданных  справок  и  предоставленных  консультаций  

посетителям библиотеки 

21408 

Количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным пользователям библиотеки 

 

Количество посещений библиотек, в том  числе культурно -просветительных 

мероприятий 

239161 

Число посещений массовых мероприятий 28655 

Количество посещений веб-сайтов библиотек 7814 

 

В целях удовлетворения библиотечно-информационных потребностей населения и 

улучшения качества обслуживания пользователей все библиотеки района оказывают 

пользователям дополнительные платные услуги, которые отражены в Уставе и 

Прейскуранте.  

Объем поступлений от оказания платных услуг увеличился на 29,2%  и  общая сумма 

от них составила 193,7 тыс.руб (больше от прошлого года на 137,1 тыс.руб), это произошло  

за счет благотворительного вклада. Вырос и доход от основных видов уставной деятельности 

с прошлогоднего года 49,7 до 79,4 тыс.руб (больше на 29,7 тыс.руб).  

В основном они связаны с современными информационными технологиями – 

сканированием и ксерокопированием документов, распечаткой, набор и редактирование 

текстов библиотекарями, записью информации на электронных носителях и 

благотворительности.  

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (формирование, использование, сохранность) 

 

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 поступление изданий в текущем году увеличилось на 

485 экземпляров. Количество выбывших документов не превышает количества вновь 

поступивших, что соответствует нормативным документам. 

Но, все же, в фонде остается много старой, ветхой литературы, которые не 

пользуются спросом пользователей.   

 

Год Поступило за отчетный год, экз. Выбыло (всего), экз. Состоит (всего), экз. 

2015 2916 5243 253368 

2016 1775 5174 249944 

2017  2260 2063 250141 
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Библиотечный фонд Урмарского района  на 01.01.2018 год составляет 250141 экз.,  из 

них печатных изданий 246378 экз. (что составляет 98,5%), 3081 экз. на электронных 

носителях (1,2%), 682 экз. аудиовизуальных изданий (0,3%).  

В основном книжный фонд библиотек пополнился за счет централизованных средств 

Министерства культуры ЧР (поступило 509 экз., что составляет 22,5% от общего фонда), 

Национальной библиотеки (257 экз., что составляет 11,3%), Мининформполитики (153 экз., 

что составляет 6,8%)  и даров от читателей (697 экз., что составляет 30,8%). Из федерального 

бюджета за истекший год выделено трансферт на комплектование 6700 руб. 00 коп. и 

пополнился (67 экз., что составляет 2,3%). Электронные издания на съемных носителях 

поступило в 2017 г.  7 экз., что составляет от общего фонда 0,3%. В 2015 г. поступление  

электронных изданий 27 экз., что составляет 1,5%. В 2015 г. 23 экз., что составляет 0,8% от 

общего фонда. Обновляемость книжного фонда 2017 г. составляет  0,9%,  в  2016 году – 

0,7%, в 2015 году - 1,15%. Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей чуть 

ниже рекомендуемых нормативов, уменьшилось с 14,2 до 8,5 изданий.  

Подписка на периодические издания финансируется местным бюджетом,  

внебюджетным поступлением и спонсорской помощью. Из обязательного экземпляра 

документов в центральную библиотеку  поступает районная газета «Хĕрлĕ ялав».  

За 2017 год - Обеспеченность периодическими изданиями в целом по району на 1 

библиотеку составляет 9,4 в сельской местности – 8,5 (от 6 наименований до 8 наименований 

в сельских библиотеках),  в поселке Урмары – 35. 

В рамках оптимизации библиотечных фондов в 2017 году из фонда библиотек изъято 

2063 экз. ветхих и утерянных изданий, что на 3136 экз. меньше, чем в 2016 году (5199 экз).  

В 2016 году было списано 5199 экз. изданий. Устаревших и дублетных изданий не 

было. Всего по району выбыло на 1301 экз. меньше, чем запланировали  по плану. 

Регулярно организуется сверка фонда с федеральным списком экстремистских 

материалов: за 2017, 2016, 2015  годы  изъятых  документов не имеется.   

В  соответствии  с «Порядком  учета  документов,  входящих  в  состав  библиотечного  

фонда»,  утвержденного Приказом  Министерства  культуры  Российской  Федерации  от  8  

октября  2012  г.  №1077 количество выбывающих документов не должно превышать 

количества вновь поступивших. 

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 6700 

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

приобретено 67 экз. книг и брошюр. 

Большая часть новых изданий в библиотеки Урмарского района в этом году 

поступила за счет  Министерства культуры Чувашской Республики  в  количестве 509 экз. на 

сумму 113228 руб.92 коп., в 2016 г.  697 экз. на сумму 152275 руб.48 коп. а, в 2015 г. 

получали 677 экз. на сумму 177255 руб. 40 коп. 

Через Национальную библиотеку Чувашской Республики на централизованные 

средства за  2017 год получено 473 экз. на сумму 110357 руб. 49 коп. Предыдущие  три года 

не получено через Национальную библиотеку на централизованные средства. В дар 

получено 257 экз. на сумму 36394 руб. 15 коп. В 2016 г. поступило  155 экз. на сумму 33478 

руб. 89 коп., а в 2015 г получено 750 экз. на сумму 88820 руб. 68 коп. Небольшое улучшение 

комплектования в этом году произошло, по сравнению с прошлым годом объем поступлений 

увеличилось на 485 экз.   

В отчетном году выделено на покупку книг местного автора 9100 руб. 

Ежегодно библиотеки района проводят акции дарения книг библиотекам. За счет 

даров поступило 686 экз. документов на сумму 61024 руб. 90 коп. (в 2016 году -293 экз. на 

сумму 3760126957 руб. 32 коп., а в 2015 году -880 экз. на сумму 37601 руб. 55 коп.).  В этом 

направлении хорошо поработали детская, центральная библиотеки и Челкасинская, 

Большеяниковская, Орнарская сельские библиотеки. Детская библиотека участвовала во 

Всероссийской акции «Дарите книги с любовью», в ходе, которого было собрано 206 экз. 
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книг. Книги местного поэта Н. П. Иванова  супруга подарила всем библиотекам района в 

количестве около 400 экз. книг. 

Среди новых поступлений преобладают художественные  произведения  - 54,3% и 

общественно- политическая литература – 24,4%. 

Подписка на периодические издания в районе не улучшается.  По сравнению с 2016 

годом уменьшилась на 130 экз., а с 2015 г. уменьшилась на 67 экз.  Из них количество 

подписки на внебюджетные средства  составляет 13 экз. на сумму 3500 руб. 00 коп. 

На внебюджетные средства за отчетный год оформили подписку Большеяниковская и 

Шибулатовская сельские библиотеки. Шихабыловской сельской библиотекой на  

внебюджетные средства в текущем году приобретено 10 экз. книг на сумму 1000 руб. 00 коп. 

В библиотеках ведется соблюдение действующего «Порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда».  

В обеспечении сохранности фондов принимаются следующие меры: 

-наличие  охранных  средств,  обеспечивающих  безопасность  библиотек  и 

библиотечных фондов: имеются в 17-ти библиотеках (Детская библиотека, Арабоси, Бишево, 

Большое Яниково, Ковали, Кудеснеры, Кульгеши, Мусирмы, Орнары, Старые Урмары, 

Тегешево, Челкасы, Чубаево, Шибулаты, Шигали, Шихабылово и Шоркистры). 

-аварийных ситуаций в библиотеках не было. 

По очищению книжного фонда от ветхой и устаревшей литературы в истекшем году 

хорошо работали Большечакинская, Большеяниковская, Староурмарская, Чубаевская и 

Челкасинская сельские библиотеки.  

 Недостаточно в данном направлении работали Ковалинская, Кульгешская, 

Тегешевская и Шоркистринская сельские библиотеки. 

В 2017 году проверки библиотечных фондов проводились в Кульгешской, 

Арабосинской библиотеках в связи с приемом нового работника, а в Большечакинской 

сельской библиотеке в связи с уходом основного работника в декретный отпуск. По итогам 

проверок составлены акты проверки книжного фонда № 1 от 26.01.2017 г., № 2 от 24.07.2017 

г. и № 3  от 22.08.2017 г. 

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.  

В библиотеках района организовывались разнообразные мероприятия по сохранности  

фонда: месячник, Недели, Дни возвращенной литературы. В детской библиотеке 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. За год в дар от читателей 

библиотека получила  77 экз. книг. Детская библиотека участвовала во Всероссийской акции 

«Дарите книги с любовью», в ходе, которого было собрано 206 экз. книг. 

В Чубаевской сельской библиотеке ежегодно проводится благотворительная акция 

«Для тебя, моя библиотека». В 2017 году библиотеке местные жители  подарили книги в 

количестве  59  изданий. В библиотеке была оформлена  полка дарителей «Дары читателей 

библиотеке». Также здесь  прошел месячник возвращенной литературы «Рассеянный 

читатель». Читатели, не возвратившие в срок книги, смогли погасить задолженность без 

пени. Всего 9 читателей принесли 13 книг.  Оформлена  ретро-выставка «Перечитывая 

заново»    

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

и реставрации книг. Не во всех муниципальных библиотеках района соблюдается 

температурно-влажностный режим хранения документов, вследствие чего книги 

деформируются. Не везде есть помещения для хранения дублетных книг и периодических 

изданий.   

 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ. 
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В 2017 году  для сводного каталога библиотек Чувашской Республики записи 

электронного каталога и ретроконверсии в Национальную библиотеку было передано 5019 

библиографических записей.   

В Национальную библиотеку для сводной краеведческой БД статей «Чувашика» 

предоставлено  158 библиографических записей из районной газеты «Хĕрлĕ 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  

5000  записей. Доля библиотечного фонда, отраженного в ЭК на 01.01.2018 г. составляет 

79,5%.  

В 2017 году для сводного каталога библиотек Чувашской Республики записи 

электронного каталога и ретроконверсии в Национальную библиотеку  передано 23055 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 01.01.2018 

года составляет 23055 записей, пополнение новых записей в текущем году  5000.  

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 23055 записи). В связи с этим на главной странице сайта Урмарской 

центральной библиотеки оформлена ссылка на электронный каталог данной библиотеки.  

С 2015 года по сегодняшний день Урмарская центральная библиотека по договору 

имеет подписку на сетевой удаленный лицензионный документ - базу данных «Polpred». 

Имеется доступ к ЭБС "Лань" и "Литрес". 

В 2017 года заключен договор с оператором государственной информационной 

системы «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) - федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Российская государственная библиотека», в них полнотекстовых 

документов - 4152849.  

Информация обо всех системах предоставлена на сайт библиотеки и социальной сети, 

имеется отдельный баннер на главной странице, а также на информационном стенде 

центральной библиотеки. Со стороны читателей запросов не поступало. 

Количество инсталлированных баз данных - 1. Это правовая система 

"КонсультантПлюс" в Урмарской центральной библиотеке с полнотекстовыми документами 

2715239 единиц. Пополнение происходит регулярно. 

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.  

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».  

С 2012 года на сайтах сельских поселений специально отдельным баннером выделен  

раздел «Культура», внутри 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 2017 год составило по району 7814 

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

В центральной библиотеке продолжает действовать редакционный совет по 

сайтоведению библиотек района.  
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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 2017 году 

организована группа "Урмарская Центральная-Библиотека" по адресу 

https://vk.com/id365877816.  В 2016 году «ВКонтакте» была создана группа "Читающие 

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

К сожалению, имеющийся компьютер в центральной библиотеке, по техническим 

параметрам устарел и тормозит работу. Отсутствие программиста, из-за финансового 

обеспечения, не позволяет вносить технические новшества, к примеру создание сайта для 

слепых и слабовидящих, и поэтому  редактирование сайта обеспечивают сами библиотекари.   

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».  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

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. 

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 1713 

культурно-просветительских мероприятий, которые посетили 28655 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). 

 

Профилированными  библиотеками остаются «Библиотека семейного чтения» 

(Шибулатовская) и «Краеведческая библиотека» (Большеяниковская). 

Приоритетные направления библиотек района:  

-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). 
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В отчетном году для разных групп читателей работали 35 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.  
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 без финансового обеспечения.  

Деятельность центральной библиотеки 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 отчетном году без финансового обеспечения продолжили свою 

деятельность библиотечные программы: «Яниковедение» по краеведению, «День с 

писателем», «Уроки литературы в библиотеке» для юношества, летняя программа «Остров 

Читалия на планете Лето»  для детей. Реализована эко программа «Через книгу – любовь к 

природе»  в рамках Года экологии в России. Экологическая программа "Природа-наш дом, и 

мы в нем" Кудеснерской сельской библиотеки была предоставлена на конкурс 

международной литературной премии имени В.В.Бианки в рамках российско-белорусского 

международного проекта "Под белыми крыльями". Чубаевская сельская библиотека работала 

по программе библиотечно-библиографических и информационных знаний школьникам 

«Звонок на урок» (всего проведено 6 занятий, посещение составило 41 человек) и 

экологический  проект «Это земля твоя и моя». 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. 

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, а это 

чаще всего 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 массовых мероприятий, занятий клубов по интересам, 

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:  2017 год - 1713 

(плюс 34), 2016 год – 1679,  2015 год – 1669, 2014 год – 1511.  Однако наблюдается снижение 

количества посещений массовых мероприятий с 29031 до 28655 на 376 чел. Посещаемость 1 

массового мероприятия составляет 16,7 человека. Количество массовых мероприятий на 1 

библиотеку составляет 85,6; на 1 библиотечного работника -59. 
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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 2017 года была продолжена работа 

35-ти читательских клубов по интересам: из них 25 детских и 10 взрослых. В них занимается 

473 участников.  По два объединения имеют 10 сельских библиотек: Арабосинская, 

Большечакинская, Кульгешская, Мусирминская, Орнарская, Старощелканская, Чубаевская, 

Шибулатовская, Шихабыловская, Шоркистринская. Всего проведено 278 клубных занятий, 

количество посещений составило 3239 ед.  

 

Всего библиотечных мероприятий патриотической направленности по району 

составило 260 (+49 к 2016 году), что составляет 15,1 % от общего числа библиотечных 

массовых мероприятий за 2016 год. Количество посещений – 4018 (3105 от 2015 года), из 

них молодежь от 14 до 30 лет - 1029.  

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы в Урмарской 

центральной библиотеки прошел День патриотической книги «Славим защитников 

Отечества!».  

В библиотеках Урмарского района состоялись праздничные мероприятия, посвященные  

72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. С целью 

привлечения внимания жителей поселка и подрастающего поколения к чтению 

патриотических книг и формирование уважительного отношения к героическим страницам 

нашей Родины, прошла Декада художественной книги «А я читаю книги о войне и помню 

подвиги отцов и дедов» (детская библиотека), акция "Читаем книги о войне" (центральная 

библиотека).  

В рамках республиканской акции «Свеча Памяти»  Урмарская детская библиотека 

организовала флешмоб «Бессмертный книжный полк». Шествие «книжного полка» началось 

от здания детской библиотеки. Учащиеся 8 «А», 8 «Б» и 6 «Г» классов, построившись в 

колонну, держа в руках книги о Великой Отечественной войне, портреты писателей-

фронтовиков и транспарант «Бессмертный книжный полк» прошли по улицам поселка и 

 вышли к памятнику воину-освободителю. На площади прозвучали названия знаменитых 

произведений о Великой Отечественной войне, на которых выросло не одно поколение. А 

работники Урмарской центральной библиотеки для старшеклассников 

провели патриотический урок "Военные реликвии - военные письма".  

Работники Урмарской центральной библиотеки организовали презентацию книжной 

выставки «Ни давности, ни забвения» ко Дню памяти и скорби как напоминание о  страшном 

событии, ставшим частью истории, которую нельзя забыть. На выставочной экспозиции 

представлены материалы, повествующие о важных событиях начального периода Великой 

Отечественной войны. Это мемуарная, справочная и краеведческая литература, аудио и 

электронные издания.  

Еще одна историческая дата -  100-лет Великой Октябрьской революции - была в 

центре внимания библиотекарей. В её рамках состоялись час истории «Один год, 

изменивший Россию», День мировой истории «100 лет Великой октябрьской революции», 

оформлены книжные выставки "Ленин. История. Революция" и "Великий Октябрь и 

Чувашия", «Октябрьская революция 1917 года на книжных страницах».  

День героев Отечества - дань уважения к героическим подвигам людей, посвятивших 

свою жизнь служению Отечеству.  Проведены урок мужества "Героям России, живым  и 

ушедшим...", патриотическая акция «Учись у героев Отчизну любить».  

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. 

В Урмарской центральной библиотеке прошла Неделя космических знаний «Звездные 

шаги человечества» с информационным часом «Валентина Терешкова – первая женщина-

космонавт», посвященным 80-летию женщины, вписавшей яркую страницу в историю 

освоения космоса.  
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Экономическое просвещение населения. 6 сентября в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче!» в библиотеках республики прошел Единый 

день энергосбережения, инициированный Национальной библиотекой Чувашской 

Республики. Урмарская центральная библиотека присоединилась к фестивалю и для 

учащихся старших классов общеобразовательной школы провела час информации «С 

уважением к энергосбережению!». В Большеяниковской сельской библиотеке для 

воспитанников детского сада организован тематический вечер «Честь и хвала хлеборобам», 

посвящённый Дню работника сельского хозяйства. В двух  сельских библиотеках – 

Тегешевской и Шибулатовской – 5 человек  обучены финансовой грамотности. 

 

По правовому просвещению населения состоялись 99 мероприятий (5,8%),  посещение 

которых составило 1220 чел, из них молодежь от 15 до 30 лет – 288 чел.. 

Всего библиотечных мероприятий по профилактике правонарушений по району 

составило 27, что составляет 1,6 % от общего числа массовых мероприятий за 2017 год, 

посетило – 399, из них молодежь - 80. 

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. 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 2017 год в библиотеках Урмарского района проведены 133 мероприятий для детей и 

подростков, в том числе из неблагополучных семей, посещение которых составило 1260. 

Библиотеки ведут работу с более 40 подростками и детьми из неблагополучных семей: 

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

мероприятия. На мероприятиях принимали участие педагоги школ, воспитатели,  терапевт из 

Офиса общей врачебной практики, специалисты и члены совета профилактики 

правонарушений при администрации сельского поселении, работники прокуратуры 

Урмарского района. Детям из малообеспеченных и неблагополучных семей предоставляются 

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

Центральную и детскую библиотеку посещают воспитанники и воспитатели отделения 

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

населения" Минтруда Чувашии. Заведующая ЦБС регулярно посещает заседания районной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Урмарского 

района. Активно с привлечением ответственных лиц района работает подростковый клуб по 

интересам «Свободный разговор» при детской библиотеке. 

В рамках республиканских акций «Полиция и дети» и «Скажи, где торгуют смертью»  в 

Урмарской детской библиотеке совместно сотрудниками ПДН и КДН была 

организована встреча «Подросток, нарушивший закон». На встречу с подростками были 

приглашены старший инспектор ПДН и ответственный секретарь отдела по делам 

несовершеннолетних районной администрации. Участниками мероприятия стали учащиеся 7 

«Б» класса Урмарской СОШ.  В Урмарской центральной библиотеке среди 

старшеклассников состоялось очередное занятие консультационного пункта Центра 

социально-правовой поддержки просвещения граждан Чувашского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" по 

теме «Профилактика правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков» с участием старшего помощника прокурора.  

Большеяниковская сельская библиотеке организовала час информации «Правовое поле 

пенсионера» с ознакомлением  настольной выставки «Не поддавайтесь на уловки 

мошенников». 
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Вопросы реализации государственной национальной политики находятся в сфере 

постоянного внимания библиотечных учреждений. За отчетный период проведено 61 

массовых мероприятия о межнациональных отношениях, что составляет 3,6%, , посещение 

которых составило 897, из них молодежь 292. 

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.  

На заседании антитеррористической комиссии Урмарского района работники 

центральной библиотеки подготовили и провели презентацию выставки-обозрение 

«Обвиняется терроризм!». На выставке представлены периодические издания и книги из 

библиотечного фонда, раскрывающие различные аспекты этого социально-политического 

явления, историю террора, виды терроризма и т.д. Также в центральной библиотеке была 

оформлена выставка – предупреждение "Проблемы современности: терроризм, экстремизм", 

знакомящаяся с книгами и статьями из периодической печати. Далее она в форме кольцевой 

выставки была передана сельским библиотекам района для дальнейшего экспонирования. 

В Урмарской детской библиотеке состоялся час откровенного разговора «Терроризм: я 

предупрежден».  

На совместном заседании Совета по делам национальностей и Совета по 

взаимодействию с религиозными объединениями в Урмарском районе от 30 марта 2017 года 

рассмотрен вопрос «Итоги проведения анкетирования по опросу общественного мнения, 

определяющего состояние межнациональных и межконфессиональных отношений» методом 

анкетирования. Всего приняли участие 202 человека (32% мужчин и 68% женщин).  

Ежемесячно секретарем Совета по делам национальностей и Совета по взаимодействию с 

религиозными объединениями в Урмарском районе  (заведующая МБО Урмарской 

центральной библиотеки) в электронной форме предоставляется информация о проведенных 

культурно-массовых мероприятиях по межнациональному согласию  на территории 

Урмарского района в автоматизированной «Системе мониторинга состояния 

межнациональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций» 

(Оператор – Федеральное агенство по делам национальностей).  

В библиотеках Урмарского района проводились мероприятия для различных групп 

населения, направленные на проявление толерантности. 3 сентября, состоялись мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

  

Всего проведенных библиотечных мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию по району составило 145 ед, что составляет 8,6% от общего числа массовых 

мероприятий за 2017 год, посетило - 2158, молодежь 268.  

При Мусирминской сельской библиотеке действует Школа духовного развития 

"Ступеньки» для детей младшего школьного возраста. 

Стало традиционным мероприятием в библиотеках проведение Дня православной 

книги. Например, в детской библиотеке состоялся День чтения вслух православной 

литературы «Духовной книги благодать» с выставкой православных изданий «Свет под 

книжной обложкой».  



 12 

В библиотеках района  организуются мероприятия, приуроченные к памятным датам в 

истории народов России, в том числе: проведение празднования Дня славянской 

письменности и культуры, например, познавательные часы «Бесценное наследие» и 

«Славянские просветители», урок славянской письменности «Величие слова славянского»,  

литературным вечером «Язык древней Руси», час добрых советов «К добру через книгу», 

познавательный час «Дар Кирилла и Мефодия», информационные часы «Свет разумения 

книжного» и  «Азбучные истины» и другие. 

Библиотеки особое внимание в работе по формированию духовно-нравственных основ 

личности уделяет традиционным православным праздникам. Ежегодно проводятся 

праздники Рождества, Пасхи, Спаса.  

Организуются 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. 

В библиотеках проведены мероприятия по реализации указа Главы Чувашской 

Республики в рамках Года Матери и Отца в Урмарской. В детской библиотеке 

состоялся круглый стол по теме «Роль  отца  и матери в воспитании детей» - цель, которого 

показать, насколько велика роль родителей  в воспитании ребенка; помочь им в преодолении 

трудностей по воспитанию своих детей; подвести родителей к правильному осознанию своей 

воспитательной роли в семье. В заседании круглого стола приняли участие представители 

отделения помощи семье и детям «Урмарский КЦСОН», представители духовенства,  

ответственный секретарь  по делам несовершеннолетних, библиотекари. Также на  встрече 

принимали участие родители детей с ограниченными возможностями, многодетные мамы, 

родители социально-незащищенных семей.  

В рамках закрытия Года Матери и Отца в Урмарской детской библиотеке 

состоялся районный фестиваль многодетных семей «Счастливы вместе». Участниками 

мероприятия стали 13 многодетных семей района. Социальными партнерами библиотеки 

выступили Урмарский комплексный центр социального обслуживания населения, детская 

школа искусств, представители духовенства. Особый живой интерес вызвало у 

присутствующих выступление протоиерея Мусирминской церкви, отца Леонида.  

Продолжением фестиваля стала развлекательно-игровая программа, в которой активное 

участие принимали и дети и взрослые. Семьи нарисовали «Дом своей мечты», мамам было 

предложено на символических сердечках написать  качества характера, которые они хотели 

бы видеть в своих детях. А папы, участвуя в игре «Ладошки», показали, насколько хорошо 

они знают своих детей. Библиотекари провели беседу о традиции семейных чтений, 

проведена презентация книжной выставки «Все начинается с семьи». Музыкальным 

подарком для всех стало выступление детей, обучающихся в музыкальной школе.  

 

Библиотечные учреждения особое внимание уделяют популяризации здорового образа 

жизни, воспитанию негативного отношения к употреблению, алкоголя и наркотических 

веществ.  Всего в 2017 году в библиотеках района по популяризации ЗОЖ было проведено 

132 мероприятия (7,7%), посещение составило 1704, молодежь 494.  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. В рамках программы летнего чтения «Читаем, отдыхаем, время с 

пользой проведем»  работники Урмарской детской библиотеки организовали День здоровых 

инициатив «Библиотека + стадион: территория здоровья», приуроченный  Международному 

Олимпийскому дню с участием тренера-преподавателя детско-юношеской  спортивной 

школы. В рамках празднования Всемирного дня здоровья Урмарская детская 

библиотека приняла участие в республиканской акции «Марш здоровья». Под девизом 

«Время быть здоровым!» в библиотеке воспитанники отделения помощи семьи и детям БУ 

«Урмарский КЦСОН» стали участниками часа здоровья «Открой свой путь к здоровью».  

Мероприятий по борьбе с наркоманией было проведено 41 (2,4%), посещение 

составило 561, молодежь 248.  Например, в рамках республиканской библиотечной акции 

«Единый день профилактики наркомании», в Урмарской центральной библиотеке 
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состоялся правовой час «Наш выбор  - Мир без наркотиков!». Цель данной акции – 

профилактика наркомании, асоциального поведения детей и подростков, популяризация 

здорового образа жизни. На встречу с девятиклассниками пригласили старшего помощника 

прокурора Урмарского района. 

Проведение информационных и познавательных мероприятий антинаркотической 

направленности различными формами способствуют профилактической работе, в отчетном 

году  борьбе с наркоманией было посвящено 41 мероприятия (2,4%), их посетили 561 чел, в 

том числе 248 молодежи. Также библиотеки района активно принимают участие в 

проведении различных мероприятий в рамках Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!», республиканской акции «Скажи телефону доверия «Да».  

 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: в Большеяниковской сельской библиотеке состоялась встреча с врачом офиса врача 

семейной практики, которая в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» провела 

познавательную беседу «СПИД и его профилактика» с десятиклассниками, медсестра 

раздала ребятам буклеты «ВИЧ и опасность заражения СПИДом» и красные ленты, а 

библиотекарь ознакомила с книгами, представленными на информационной выставке 

«Знать, чтобы жить», и со статей В.Смирновой «Амак сарăлать» из газеты «Хыпар". 

Уже более 14 лет в Кудеснерской библиотеке функционирует клуб по интересам 

«ЗОЖевцы». 

 

Мероприятий направленных на развитие технологического творчества, приобщение к 

научным знаниям и творчеству всего проведено 35, посещение 332 чел, из них молодежь - 

16. 

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» Чубаевская библиотека и Дом 

культуры присоединились к Всероссийской акции «Ночь искусств» и провели вечер- караоке 

«Ночь караоке» и квилт-акцию  «Быть здоровым значит». К этому событию 

Большеяниковская библиотека организовала литературно-музыкальный вечер «Все строки в 

музыку слились» для взрослых и детей, где состоялась презентация книжно-предметной 

выставки «Культура народов России», прозвучали стихи и песни о дружбе, семье, маме. 

В день празднования Международного дня музеев воспитанники детского сада 

ознакомились с книжно-предметной выставкой «Хранитель истории» в Большеяниковской 

сельской библиотеке и краеведческим уголком сельского Дома культуры. В Урмарской 

детской библиотеке к юбилею художника И.И.Шишкин состоялись познавательный час 

«Мастер лесного царство» и вечер-портрет «Влюбленный в море» к  200-летию со дня 

рождения русского художника - мариниста И. К. Айвазовского. 

В Чубаевской сельской библиотеке для детей провели   виртуальный час «Сказка о 

художнике, который пишет море», в рамках Дня  российского кино  прошел мультимедиа-

просмотр сказок «Волшебная страна Шарля Перро».   

 

Прошедший 2017 год согласно Указа Президента страны был объявлен Годом экологии 

в России. Всего библиотечных мероприятий по экологическому просвещению проведено 

172, что составляет 10 % от общего числа массовых мероприятий, посещение составило - 

2658 чел, из них молодежи - 484. 

В библиотеках района с целью пробуждения любознательности к окружающему миру, 

продвижения знаний о природе действуют экологические клубы по интересам «Друзья 

природы» (с 2004 года в Чубаевской сельской библиотеке) и "Лесовичок" (для детей 

младшего школьного возраста при Урмарской детской библиотеке).  

Значимым событием в Год экологии в Чубаевской библиотеке стал проект «Это земля 

твоя и моя»,  в рамках которого оформлены выставки «Полюби, познай и будь за все в 

ответе», «Завещано беречь нам этот мир»,  проведены мероприятия  зоо - мозаика  

«Животные знакомые и незнакомые», литературная тропинка «В гостях у природы» о 

творчестве Д.Н.Мамина-Сибиряка,  экологическая игра «У природы есть друзья, это мы – и 
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ты, и я», слайд-путешествие «Есть в России такие места», игровая программа «Удивительная 

страна Мурляндия», экологическая сценка «Вода- главное чудо на Земле», познавательно- 

игровой час «были – небылицы о зверях и птицах». В рамках Всероссийской библиотечной 

акции единого дня действий «День экологических знаний» с учащимися младших классов 

провели  эко-квест  «Пришла красавица Весна». 

В рамках Года экологии  в России и Эко программы «Через книгу –любовь к природе» 

Большеяниковская сельская библиотека провела посвящение в друзья природы «Полна 

загадок чудесница природа» с учащимися младшего школьного возраста.  

 

Ежегодно в библиотеках района проводятся мероприятия, посвященные выбору 

профессии в жизни молодого человека. Среди  них выставка - приглашение «Дорога в страну 

профессий» (Чубаевская с/библиотека),  игра-викторина  «Когда я вырасту, то стану…»  и 

беседа «Пусть выберет душа» (Мусирминская с/б), информационный час «Я б в рабочие 

пошел», профориентационное занятие с викториной «Сделай выбор, угадай профессию», 

беседа о профессиях современности  «На пороге взрослой жизни» и познавательный час 

«Шаг в будущее» (Орнарская с/б), Интернет - урок "Портал Госуслуги" (Старощелканская 

с/б). 

В Большеяниковской сельской библиотеке для выпускников школы организован День 

информации «Сведения об учебных заведениях». Для присутствующих был проведён обзор 

книг и периодических изданий «Профессии нового времени». Состоялась беседа о нехватке 

высококвалифицированных кадров рабочих специальностей,  ребята  узнали о новых и 

модных профессиях, вспомнили пословицы и поговорки о труде, рассказали о профессиях 

своих родителей, а также ознакомились с книжной выставкой «Тебе, абитуриент». 

 

Помимо информационной работы все 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.  

 

Основным направлением библиотечной деятельности  Урмарского района является 

поддержка чтения и книги среди населения. Всего проведено 280 культурно-просветительских 

мероприятий по продвижению чтения, на них присутствовало 5037 чел, из них молодежь - 959 чел. 
В летнее время для детей в пришкольных лагерях действуют летние программы чтения, 

организуются часы интересных сообщений, беседы, громкие чтения, обзоры литературы. 

В 35 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». 

Библиотеки района удостоились дипломов и сертификатов участников в различных 

межрегиональных акциях:  "Наши истоки. Читаем фольклор" от Ульяновской областной 

библиотеки для детей и юношества им.С.Т.Аксакова" (Большеяниковская, Чубаевская, 

Шибулатовская с/б); "Всем хорошим во мне я обязан книгам" от Нижегородской 

государственной областной детской библиотеки" (Бишевская, Большеяниковская, 

Староурмарская, Чубаевская, Шибулатовская, Урмарская детская библиотеки); "Читаем 

русскую классику" от Волгоградской областной детской библиотеки (Бишевская, 

Кудеснерская, Мусирминская, Староурмарская, Старощелканская, Чубаевская, 

Шибулатовская, Урмарская детская библиотеки); «Читаем  книги Николая Носова» от 

г.Тутаев  Ярославской области - Чубаевская сельская библиотека); "Читаем книги о войне" 

(Бишевская и  Староурмарская с/б). 
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Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека инициировала 

республиканские акции, в которых принимали участие библиотеки ЦБС: «Читаем лучшее: 

2017 секунд чтения!»(Большеяниковская,  Ковалинская, Кудеснерская, Мусирминская, 

Старощелканская, Чубаевская, Шибулатовская, Детская библиотеки), "Чтение семейного 

масштаба" (Арабосинская,  Мусирминская, Старощелканская, Челкасинская, Чубаевская, 

Шибулатовская, Детская), декада художественной книги «А я читаю книги о войне и помню 

подвиги отцов и дедов» (Большеяниковская с/б),  Всероссийский  день  чтения  вслух 

(Чубаевская и другие). 

Уже традиционной стала поддержка Всероссийской социально-культурной акции 

«Библионочь", которая проходит во всех библиотеках района. 

В рамках реализации комплекса мероприятий, посвященных Дню русского языка, в 

2017 году проведены информационные и культурно – просветительские мероприятия, 

приуроченные к Пушкнскому дню и связанные с именем великого русского поэта, например, 

тематический час «На языке великого народа», поэтические часы «Читаем пушкинские 

строчки» и «Это роман – моя жизнь», поэтический вечер «Души прекрасные порывы», 

читательская акция «Читаем Пушкина с душой»  и т.д. 

В рамках библиотечной программы «Прогулки по литературным улицам» Урмарская 

центральная библиотека провела акцию «Я вновь читаю пушкинские строки», совершив 

литературный десант на улицу великого поэта, а сотрудники Урмарской детской библиотеки 

провели акцию «Давайте Пушкина читать!».  

 

Число обращений района удаленных пользователей к веб-сайтам библиотек за 2017 год 

составило 7814 (в 2016 году было 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  2 страницах 

социальных сетей.  

 

Важное направление библиотечного обслуживания в отдаленных  деревнях, не 

имеющих стационарных библиотек – это работа библиотечных пунктов, передвижных 

библиотек и книгоношество.  

Общее число библиотечных пунктов в Урмарском районе за последние три года 

осталось на уровне 30, действующих от 16 стационарных сельских 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 29575 документов (в 2016 году - 34668, 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 17 библиотеками 

района сделано посещений на дому к 83 человекам, из них 5 детей- инвалидов, 6 молодежи-

инвалидов, 6 пенсионеров - инвалиды, 19 пенсионерам и 6 инвалидам. Активно по этой 

форме обслуживания работают Большеяниковская, Орнарская и Старощелканская  сельские 

библиотеки, предоставляя данную услугу 10 и свыше человек.  

 

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. 

Всего детского населения в Урмарском районе в возрасте от 0 до14 лет -  3589 чел  (что 

составляет 15,7% об общей численности населения), меньше чем в 2016 году - 4060. В 

поселке Урмары из общей численности населения 5427 человек составляют дети до 14 лет - 

1594, из них дошкольники – 671. 
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В 2017 году число пользователей - детей до 14 лет составил 31,9 % от общего числа 

пользователей, молодежь от 15 до 30 лет – 22,9%,  по сравнению с предыдущими годами 

наблюдается увеличение данного показателя.   

В библиотеках Урмарского района для детей и молодежи действуют 25 клубов по 

интересам:  из них 14 клубов для дошкольников и младшего школьного возраста с 1 по 4 

класс, 10 клубов  для детей среднего школьного возраста с 5 по 9 классы и 1 для 

старшеклассников. Общее количество членов детских клубных формирований по интересам 

326 человек. Библиотеки организуют уроки компьютерной грамотности, из общего 

количества пользователей обучено 124 ребенка до 14 лет, молодые люди от 15 до 30 лет – 7 

чел. 

Среди наиболее крупных проектов: Международная Акция «Читаем детям о войне»; 

Всероссийская акция «Библионочь» и «Библисумерки», Неделя безопасного Рунета, Ночь 

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

республиканская единовременная патриотическая акция «Свеча памяти», республиканская 

акция «День чтения вслух», республиканская акция «Марш здоровья», республиканский 

флешмоб «Бессмертный книжный полк», «Молодежь за здоровый образ жизни» 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: в Большеяниковской 

сельской библиотекой - Неделя безопасного Рунета «Библиотека. Интернет. Дети», в 

Староурмарской библиотеке - познавательный час «Интернет в каждом доме», в Бишевской 

сельской библиотеке для школьников 1-4 классов  - беседа-консультация «Твоя безопасность 

в Интернете»  и информационный  час «Чем опасен Интернет» и др. 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. 

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 проводили 

различные мероприятия. Часть мероприятий проводилась в пришкольных лагерях. Впервые 

Урмарская центральная библиотека приняла участие во Всероссийской литературно-

географической Олимпиаде «Символы России», проведя её со старшеклассниками. 

Ежеквартально в ЧРДЮБ методико-библиографическим отделом центральной 

библиотеки предоставляется сбор информации по направлениям о проведенных мероприятия 

в районе по новой форме. 

http://www.urmary-centr.soc.cap.ru/
http://www.urmary-centr.soc.cap.ru/
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Для инвалидов и других маломобильных групп населения проведено 47 массовых 

мероприятия с посещением 564 человек, в том числе молодежи - 24 чел. 

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.  

Книговыдача литературы специальных форматов составляет 144 издания.    

С целью раскрытия богатство фондов республиканской специальной библиотеки 

им.Л.Н.Толстого, привлечения максимально большого числа посетителей, о специальных 

книгах для слабовидящих и незрячих в Урмарской центральной библиотеке была оформлена 

выставочная экспозиция «Чтение в особом формате». Библиотекари оформили её в 

соответствии со знаменитым принципом: "Каждому читателю - нужную книгу в нужный 

момент". Разделы выставки были следующие: «Говорящие» книги (аудиокниги на кассетах), 

"Книги на CD" (аудиокниги на компакт-дисках), "Книги с крупными буквами" (литература 

укрупненного шрифта), "Мир на кончиках пальцев" (рельефно-точечные книги) и "Как 

сохранить зрение" (литература с народными и медицинскими советами). 

Реализуется целевая библиотечная программа - «Урмарская центральная библиотека и 

Козловская местная организация ВОС (Козловский район, Урмарский район): совместная 

деятельность», которая предусматривает меры по созданию благоприятных условий для 

удовлетворения культурных потребностей слабовидящих людей, повышение уровня их 

жизни.  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 147 раз. Разнообразная по форме и 

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. Количество абонентов надомного обслуживания – 2 

человека. В 2017 году Урмарская центральная библиотека частично провела 

социологическое исследование "Библиотечно - информационные услуги для слабовидящих и 

незрячих", оно рассчитано на два года. Методом анкетирования было опрошено 15 

слабовидящих человек. Урмарская районная организация Всероссийского общества 

инвалидов (ВОИ) также тесно сотрудничает с центральной библиотекой 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" люди с 

ограниченными возможностями получают бесплатные консультации юристов и 

специалистов.  В преддверии Международного дня инвалидов в Урмарской центральной 

библиотеке состоялся круглый стол «Добрым словом друг друга согреем». Цель организации 

данного мероприятия - привлечение внимания общественности к проблемам людей с 

ограниченными возможностями здоровья, изменение устоявшегося мнения о людях с 

инвалидностью в современном обществе. Оно прошло с участием председателя Урмарской 
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районной организации "Всероссийское общество инвалидов" Э.М.Борисовой, специалиста 

отдела Пенсионного Фонда, представителя Центра занятости населения, начальника отдела 

социальной защиты населения, руководителя фонда социального страхования, председателя 

совета ветеранов, вокального ансамбля «Родники» при Доме культуры. 

Для людей с ограниченными возможностями сельские библиотекари активно 

используют форму книгоношества.   Всего 17  сельскими библиотеками района сделано 

посещений на дому к 83 человекам, из них 5 детей- инвалидов, 6 молодежи-инвалидов, 6 

пенсионеров - инвалиды, 19 пенсионерам и 6 инвалидам. Активно по этой форме 

обслуживания работают Большеяниковская, Орнарская и Старощелканская сельские 

библиотеки, предоставляя данную услугу 10 и свыше человек.  

Для более беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения установлены 3 пандуса: в центральной и детской библиотеках, и в Чубаевской 

сельской библиотеке, в других их нет. В 16-ти зданиях библиотека расположена на первом 

этаже, 5 – на втором.  

Ежегодно в Международный день инвалидов (3 декабря) библиотеки организуют 

вечера встречи, тематические мероприятия. Например, в рамках Международного дня 

инвалидов Большеяниковская сельская библиотека организовала День социальной помощи 

«Дари добро другим во благо». В начале мероприятия в библиотеке состоялась премьера 

книги для детей  А.Захватова и Г.Белгалис «Сказочный мир добра». Затем библиотекарь 

посетила 3-х инвалидов, ознакомила с Федеральным законом «О государственной 

социальной помощи», в соответствии  законом взрослые и дети-инвалиды имеют право на 

получение социальной помощи от государства в форме набора социальных услуг.  

 

Все больше и больше, настоящие и будущие пользователи библиотек, узнают о нас 

благодаря продвижению библиотечных услуг на сайтах учреждений, в социальной сети, 

путем проведения массовых мероприятий не только в библиотеке, но и вне её стен, 

сотрудничестве с другими организациями и общественными союзами. 

Активно развивается библиотечная страничка в социальной сети «Вконтакте».  

Большой популярностью пользовалась информация о конкурсах, мероприятиях. К примеру, 

в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Урмары Online», было развернуто анонимное 

голосование с вопросом «Вы бываете в Урмарской библиотеке?», просмотр составил 3233 

раза, проголосовало 499 человек.  

Положительную оценку заслуживают экскурсии по библиотеке и Дни открытых 

дверей.  О деятельности библиотечных учреждений можно прочесть на страницах районной 

газеты, новостные странички сайта администрации района публикует максимальное 

количество статей о проведенных мероприятиях в библиотеках района. 

 

7. 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». 

В 2017 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. Центральная библиотека принимает 
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участие в корпоративной сети библиотек Чувашии по аналитической росписи периодических 

изданий «Чувашика».  

Сегодня наиболее удобным для пользователей является электронный каталог, объем 

которого составляет 43532 записей, за 2017 год создано  5482 (все они доступны в 

Интернете).   

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. 

 

Для реализации целей индивидуального и массового библиотечно-библиографического 

обслуживания используются различные способы. 

За отчетный период 2017 года всего по району выполнено 21408 (в 2016 году - 22361) 

библиографических справок, которые реализовывались различными путями: с помощью 

собственных ресурсов ЦБ – 519 (2,4%), ресурсы НБ ЧР – 264 (1,2%), CD-дисков – 2283 

(10,6%),  правовые с помощью  «КонсультантаПлюс», «Гаранта», Законодательство России», 

«БПА администрации Урмарского района» – 1362 (6,3%), удаленные ресурсы с помощью 

Интернета – 6598 (30,8%), традиционных источников СБА –  15126 (70,6%). 

Анализируя источники выполнения справок можно выделить: тематические  - 12840 

(60%),  адресные - 4990 (23%), уточняющие - 1447 (7%), фактографические -2131 (10%), 

переадресации-93 (0.4%), консультации – 246 (1,1%) 

На качество выполнения запросов сказывается недостаточное комплектование 

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

За последние четыре года, с 2014 по 2017 годы,  сокращается число выполняемых 

справок с 26731 по 21408, 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).  

В системе информационно-библиографического обслуживания (ИБО) преобладали 

мероприятия массового информирования. Состав абонентов группового и индивидуального 

информирования остается стабильным на протяжении многих лет.  

Количество абонентов группового информирования - 41: из них  местная 

администрация - 8, образовательные учреждения - 12, учреждения культуры - 9, учреждения 

социальной защиты -3, предприятия и дргие - 9. Темы информирования различные - "Новое в 

законодательстве", "Дети - наше будущее", "Культура сегодня", "Опыт работы других 

поселений",  "Опыт работы педагогов", "Инновационная форма  работы в культуре",  "Опыт 

работы медработников",  "Вязание  и шитье для умельцев". 

Количество абонентов индивидуального информирования - 99 человек: из них 

работники культуры- 14, педагоги общеобразовательных школ - 17, воспитатели детских 

садов - 13, психологи - 1, медицинские специалисты - 12, предприниматели и др. - 42 

Темы информирования самые разнообразные: работа с детьми, сад и огород, история России, 

все о здоровье,  о природе детям, чувашский обряд, дошкольное воспитание,  ЕГЭ, 

современное образование в России и за рубежом,  инфекционные болезни,  поведение 

подростка, календарная работа в саду, уход за индюками, разведение кроликов, юным 

любителям природы, почитаем вместе с мамой, в стране Почемучляндии, все об Урмарском 

районе, «АнтиСПИД», «Борьба с туберкулезом», инновационные формы работы с детьми, 

мероприятия с молодежью; книги про Сталинградскую битву, народная медицина. 

Для информационной поддержки библиотечных работников района предоставлялись  

электронные документы «Материалы СНИКИ», присылаемые НБ ЧР. 

 

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. 
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В 2017 году всего получено 33 экземпляров из НБ ЧР (больше на 10 изданий, чем в 

2016 году – 23, в 2015 году - 386 экземпляров).  Из них по ЭДД  получено 49 электронных 

копий статей. 

Обязанности по организации МБА и ЭДД возложены на ведущего библиографа 

методико-библиографического отдела центральной библиотеки, в тоже время отвечающего 

за деятельность центра правовой информации.  

Подача заявки в НБ ЧР осуществлялась по электронной почте в день запроса 

пользователя. Количество библиотек, пользующихся ЭДД – 1 (центральная библиотека). В 

центральную библиотеку поступило 7 заказов от читателей, состав которых разнообразен, 

среди них бухгалтер, библиотекарь, художественный руководитель, студент, пенсионер и 

учитель. 

Большая удаленность от НБ ЧР (78 километров) не позволяет чаще воспользоваться 

услугами МБА по получению печатных изданий.  

Помимо МБА И ЭДД, библиотеки активно используют в своей деятельности 

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

центральной библиотеки. 

 

Обучение пользователей библиотечно-библиографической грамотности проводилось в 

виде библиотечных уроков. Разнообразны их формы: мобильный урок  «Чем опасен 

Интернет?»,  актуальный  разговор «Информация - право на безопасность», 

информационный час «Мы – за безопасный Интернет»,  интеллектуальное  путешествие 

«Лучшие детские порталы», информационный час «Уроки безопасного Интернета», День 

безопасности «Родители и дети – все в Интернете», урок безопасности «Я и мои виртуальные 

друзья», библиотечный урок Интернет–безопасности «Интернет со знаком+», час 

информации «Мы на расстоянии звонка». информационно – познавательный час «Десять 

фактов безопасности в Интернете», час информации «Дети и компьютер: вред и польза 

умной машины». 

На базе Кудеснерской сельской библиотеки с работниками администрации, культуры 

прошло выездное занятие консультационного пункта Центра социально-правовой поддержки 

просвещения граждан Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов 

России" на тему "Разъяснение положений федерального законодательства, вступивших в 

силу с 01 января 2017 года". В мероприятии принял участие помощник прокурора 

прокуратуры Урмарского района, ведущий библиограф Урмарской центральной библиотеки 

провела обзор периодических статей "Что нового ждет нас в 2017 году".  Помимо этого 

данная  библиотека  подготовила и провела презентацию  книжной выставки «В мире права». 

Состоялся час информации «Государственные и муниципальные услуги по принципу 

«одного окна», День специалиста «Педагогу предметнику» с участием учителей  русского 

языка и литературы. В рамках мероприятия прошла презентация книжной  выставки «К нам 

новая книга пришла», «Современная литература для молодежи» и  знакомство с Интернет – 

ресурсами в помощь учителю.  

В Кульгешской сельской библиотеке провели библиографическую игру с учащимися 

средних классов «С ними надобно дружить, чтобы грамотными быть». Дети искали в 

тематических словарях и справочниках значения старорусских и заимствованных слов, 

ознакомились с неологизмами и специальными терминами, расставляли ударения. 

Восьмой год Чубаевская сельская библиотека реализует для детей от 6 до 15 лет 

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 20 программ по обучению компьютерной 

грамотности: обучено 271 человек (в 2016 году - 237), из них 5 инвалидов, проведено 90 

мероприятия, оказано 238 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 
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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 девяти лет в Урмарской центральной библиотеке продолжает действовать   

консультационный пункт Центра социально-правовой помощи и просвещения граждан 

Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России». Занятия проводятся ежемесячно в третий четверг месяца с 

приглашением специалистов прокуратуры. 

Темы занятий были актуальны и созвучны современности: «Профилактика 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних» (для воспитанников 

пришкольного лагеря средней общеобразовательной школы),  «Разъяснения 

законодательства, регулирующего правоотношения в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства»,  "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",  

«Профилактика правонарушений и преступлений, совершаемых в семейно-бытовой сфере» и 

др. 

Организованный  с  января 2007 года в центральной библиотеке правовой лекторий  

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

Российской Федерации в Урмарском районе Чувашской Республики перестал работать в 

связи с переводом пенсионного отделения в Козловку. 

 С возможностями портала «Госуслуги» ознакомлено 120 чел, проведено 17 

мероприятий. С рекомендациями «Безопасность в Интернет» ознакомлено 503 чел, 

проведено 47 мероприятия. 

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. Для максимально полного 

удовлетворения запросов пользователей используется фонды изданий правовой тематики на 

различных носителях информации, в том числе используется справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс», а также правовой массив сети Интернет.  

 

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, 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 – более 400, количество оказанных консультаций в 2017 году - 44 (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; 

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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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. 

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

 

Издательская деятельность библиотек, в основном, осуществлялась в основном в 

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

актуальным проблемам современности. 

Среди рекомендательных списков литературы можно отметить как наиболее 

актуальные: «По страницам Октябрьской революции» к 100 - летию революции 1917 года, 

«Дорогой добра и милосердия», «Советуем почитать» для семейного чтения, «Книги для 

лечения неврозов», «С книгой открываешь мир природы», «С книгой по дорогам детства», 

«Враг вашего здоровья – никотин». 

Составлены буклеты: «Эти журналы и газеты выписывает библиотека», программа 

клуба по интересам «ЗОЖевцы»,  «В каждой книге живет волшебство»,  «Подросткам о 

СПИДе», "Женщина века: Валентина Терешкова", "Иван Константинович Айвазовский". 

Разработаны список литературы «Прикоснись сердцем к подвигу», рекламный 

листопад «А у нас все для вас», памятки «Новинки в библиотеке», «Телефон доверия»,  

«Новинки на книжной полке», «Терроризм – угроза обществу».  

В издательской деятельности отсутствуют библиографические указатели, так как это 

сложный вид библиографической продукции. Большинство библиотекарей не имеют 

профессиональной квалификации и имеют затруднения в библиографическом описании 

статей и изданий. 

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

Краеведение является одним из приоритетных направлений деятельности всех 

библиотек района. В ЦБС функционирует профильная краеведческая библиотека – это 

Большеяниковская сельская библиотека. В Урмарской центральной библиотеке активно 

работает 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. Пенсионеры  активно вовлечены в поисково-исследовательскую 

деятельность по изучению деревни Большое Яниково, в частности собраны ценнейшие 

материалы об улицах, старожилах. 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.   

Обращаемость фонда на чувашском языке составляет 1,2.    

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 центральной библиотеке. 

Количество записей, предоставленных в сводную краеведческую базу данных статей 

«Чувашика» по росписи статей из районной газеты «Хĕрлĕ ялав»  составляет всего 1859 

записей. Они позволяют осуществлять многоаспектный поиск необходимой краеведческой 

информации.  

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.  
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Приоритетными направлениями в краеведческой работе муниципальных библиотек 

района остается историческое и литературное краеведение. 

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.  

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 состоялись проведения мероприятий в рамках 

празднования Дня чувашского языка. Например, в его рамках  в Урмарской детской 

библиотеке проведен День чувашской книги «Мы живем на чувашской земле, говорим на 

родном языке».  

29 апреля исполнилось 25 лет со дня утверждения государственных символов 

Чувашской Республики. Библиотеки района приняли участие в республиканской 

просветительской акции «Библиотечный диктант на тему «Государственные символы 

Чувашской Республики», которую организовала Национальная библиотека при поддержке 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики. В ходе реализации Плана основных мероприятий по подготовке и проведению в 

2017 году празднования 25-летия со дня утверждения государственных символов Чувашской 

Республики в библиотеках Урмарского района проведены: информационный час «Мой гимн, 

мой флаг, моя страна» и медиа-вечер «Государственные символы Чувашской Республики» 

(Урмарская центральная библиотека), информационный познавательный час «Символы 

малой Родины» (Урмарская детская библиотека), слайд-шоу «Национальный герб, флаг и 

гимн» и час общения «Чувашская символика» (Арабосинская сельская библиотека), 

исторический экскурс «Государственные символы Чувашской Республики» (Бишевская с/б), 

информационный час «В символах наши корни» (Ковалинская с/б), беседа «Моя малая 

родина и ее символы» (Кульгешская с/б), патриотический час «Флаг, герб, гимн - это любовь 

к Родине» (Староурмарская с/б), урок Гражданственности «Государственные символы 

Чувашской Республики: история и современность» (Большечакинская с/б), познавательный 

час  «Герб, гимн и флаг в умах и сердцах» (Ковалинская с/б), интеллектуальная игра для 

учащихся 6-9 классов, тематический вечер с учащимися 4-6 классов «Герб, флаг и гимн 

родной республики» (Кульгешская с/б), познавательный час «Овеянные славой флаг наш и 

герб» (Челкасинская с/б), краеведческий  час  «Главные символы Чувашской Республики – 

славные символы» (Чубаевская с/б), краеведческий час «Овеяны  славой флаг наш и герб» 

(Шигалинская с/б) и другие. Работниками Урмарской центральной библиотеки подготовлена 

электронная презентация "Государственные символы Чувашской Республики: история и 

современность". 

Две библиотеки – Урмарская центральная и Кульгешская сельская библиотеки стали 

площадками республиканской просветительской акции «Библиотечный диктант на тему 

«Театр в главной роли» к 100-летию театра. 

В 2017 году отметили 90 лет Урмарскому району и 70 лет поселку. Урмарская 

центральная библиотека организовала  ряд мероприятий: День информации «Моя поселок – 

моя гордость» с презентацией книги Т.Дорофеевой «Все дороги - на Урмары», электронные 

презентации «Улицы поселка Урмары»,  «Почетные граждане Урмарского района» и 

«Страницы этих книг - история сама», краеведческая викторина «Моя малая Родина», 

оформлена  книжная выставка «Все об Урмарах - Эпир Вăрмарсем» и др. "90 лет 

Урмарскому району - 90 книг" - под таким названием состоялась презентация книжной 

выставки на районном праздничном мероприятии, посвященном юбилею района. В разделах 

выставки «Край любимый, край Урмарский - Тăван ен: савнă ен», «Село мое родное - Тăван 

ялăм – чун ăшши», «Наши знатные земляки - Вăрмарсем - унер ĕçченĕсем» и «Литературная  

страница"  были представлены книги из фонда центральной библиотеки о нашей малой 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10638:k-25-letiyu-prinyatiya-gosudarstvennykh-simvolov-chuvashskoj-respubliki&catid=453:aktsii&Itemid=1144
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10638:k-25-letiyu-prinyatiya-gosudarstvennykh-simvolov-chuvashskoj-respubliki&catid=453:aktsii&Itemid=1144
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родине. Каждая книга о краеведении – это небольшая частица, из которой складывается 

история деревни, людях, учреждениях и многие другие факты.  

Во всех библиотеках района активно пропагандируется творчество урмарских  

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

Чувашии.  Дошкольники из детского сада посетили  праздник чувашского народного 

костюма "Асамлă эрешсем", литературный вечер "Родной край в стихах и песнях", 

семиклассники  на Дне национальных культур "Моя Россия - моя держава", проходившие на 

краеведческом фестивале "Край любимый, край Урмарский" центральной библиотеки.В 

рамках краеведческой программы «Литературно-библиотечный тур «На встречу с 

читателем»  Урмарская центральная библиотека вместе с местными писателями посетила 

Орнарскую сельскую библиотеку. 

К 55-летию со дня первого выхода в эфир Урмарского радиовещания состоялась 

встреча «Радио – это жизнь» в центральной библиотеке.  Участниками  мероприятия стали 

руководители Урмарского района, сельских хозяйств и предприятий,  журналисты и 

читатели. 

В рамках проекта Национальной библиотеки Чувашской Республики «Встречи в 

провинции» в Урмарской центральной библиотеке состоялась творческая встреча с 

чувашскими писателями и поэтами: Арсением Тарасовым, Альбиной Любимовой (Юрату), 

Владиславом Николаевым, Галиной Матвеевой. 

В рамках районного месячника оборонно-массового и патриотического воспитания для 

широкого круга читателей в Урмарской центральной библиотеке прошел информационно-

краеведческий час «Жизнь замечательных людей. В.И. Чапаев» с электронной презентациеи 

«Легендарный комдив» к 130-летию со дня рождения легендарного полководца. 

Применяя разнообразные формы работы в рамках празднования в 2017 году 55-летия 

полета в космос летчика – космонавта А.Г. Николаева в библиотеках Урмарского района 

проведены: Николаевские чтения «Гордость и слава Чувашии», час истории «Знаете, каким 

он парнем был», информационные часы «Герой космоса – Андриян Николаев» и «Космос 

прямо к звёздам», беседа - презентация «Утро космической эры», космическое путешествие 

«Эра космоса», беседа «Загадки звездного неба», час информации «Удивительный мир 

космоса» Викторина «Удивительный мир космоса», познавательный час «Андреян Николаев 

– великий сын Чувашии», литературно-познавательный урок «Зовут космические дали», 

тематический вечер «Человек, шагнувший в космос!», познавательно-игровой час «Космос 

далекий и близкий», просмотр презентации «Наш Андриян», презентация книжной выставки 

«Космос: летопись покорения» и т.д. Оформлены книжно-иллюстративная выставка-

кроссворд «Заправлены планшеты…», книжные выставки «Космос: далекий и близкий» и 

«На встречу к звездам» и другие. 

В Урмарской центральной библиотеке заметно увеличилось число проведенных 

юбилейных мероприятий, посвященных отдельным персонам - уроженцам родного района,  

например, День памяти актера, драматурга, заслуженного артиста Российской Федерации, 

народного артиста Чувашской Республики Ефима Никитича Никитина. 

В Большеяниковской сельской библиотеке в рамках библиотечной программы «День с 

писателем» прошла встреча чувашского писателя, кандидата филологических наук 

Александра Ивановича Мефодьева (литературный псевдоним - Сантăр Аксар) с учащимися 9 

класса. 

В краеведческой деятельности традиционными являются мероприятия по реализации 

Послания Главы Чувашской Республики, в честь юбилейных дат классиков чувашской 

литературы, ко Дню государственных символов Чувашской Республики, Дню Республики, 

Дню города Чебоксары. 

Не совсем в библиотеках раскрыта краеведческая экологическая тематика, ей 

необходимо уделить более активное внимание.  

 

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. Активно в этом направлении работает 

краеведческий сектор центральной библиотеки. Изданы буклеты: «Жизнь – это труд: 
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В.С.Степанов», «От доярки до профессора: к 90-летию Героя Социалистического труда 

К.В.Петровой», «Хаçатран тухнă çыравçă: А.П.Казанов» и другие. 

Помимо этого выпускались буклеты о знаменитых людях Чувашии, н-р  «Известная 

чувашская поэтесса: Р.Сарби», «Писатель – журналист:  С.Павлов», «Стихи – это музыка, 

звучащая во мне: А.Любимова – Юрату» и др. 

В помощь работе созданы собственные библиотечные презентации - «Легендарный 

комдив: к 130-летию В.И.Чапаева», «Композитор, дирижер, педагог: к 130-летию 

В.П.Воробьева»,  «Пултарулла çыравçа: к 110-летию автора гимна ЧР И.С.Тукташа» и др. 

 

Библиотечный фонд краеведческой тематики выделен отдельно во всех библиотеках. 

Краеведческий сектор центральной библиотеки активно использует в своей работе  

различные виды популяризации книжной продукции. В сохранении и популяризации 

краеведческих документов используются возможности компьютерных технологий, 

создаются электронные презентации. 

В библиотеках для раскрытия фонда оформлялись книжные выставки, часто выездные. 

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 Чубаевской сельской 

библиотеке регулярно пополняются папки-накопители «Чăвашсен йăла- йĕрки», «Пирен 

ентешсем – наши знаменитости», «Пирĕн вернисаж», «Чубаево в печати», «Деревенька – моя 

Чубаево», «Мое село Батеево», «Наш земляк Никита Зарубин», «Наши земляки – участники 

Великой  отечественной войны»,  «Год за годом день за днем», «Григорьев Иван 

Григорьевич- председатель колхоза «Дружба».  В данное время библиотека работает по 

созданию генеалогического древа династии железнодорожников Мемиковых.  

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 (создан краеведческий уголок «Тăван ен - савнă ял»), Кудеснерской и 

Орнарской библиотеках. Книги, фотографии, экспонаты выполняют одну из основных 

краеведческих функций – популяризируют знания о крае. 

 

9. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Автоматизация библиотек и библиотечных процессов – одно из важнейших условий 

повышения эффективности и качества библиотечного обслуживания населения.  

Компьютеризация библиотек. По состоянию на 01.01.2018 г. в Урмарском районе  

компьютеризированы все 21 библиотек, имеющие в наличии 28 персональных компьютеров. 

Из них имеют типы операционной системы – Windows XP (21 компьютер), Windows 7 (5 

компьютеров) и  Windows 2011 (1 компьютер) и Windows Vista -1. Анализ года ввода ПК в 

эксплуатацию:  2004 год – 6, 2005 год – 2, 2006 год – 7, 2007 год – 8, 2010 год – 1, 2014 год - 

1, 2016 год – 2 свидетельствует о большой нагрузке на технику, используется она 

интенсивно. В 2017 году Шибулатовская библиотека приобрела 1 компьютер.  

Используемые лицензионные программы: ИРБИС 64 - 6 библиотек, Windows XP - 2, 

Windows 7 - 2  и  Doctor Web-3. 

Во многих библиотеках компьютерная и копировально-множительная техника, требует 

серьёзного ремонта, а иногда и списания по причине физического износа.  

Интернетизация библиотек. К сети Интернет подключены все 21 муниципальных 

библиотек района. На данный момент Челкасинская библиотека имеет технические 
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неполадки с доступом к мировой сети. Вид подключения ADSL-модем имеют 19 библиотек, 

беспроводной 3G – в 1 библиотеке. Работает электронная почта.    

Автоматизация библиотечных процессов. Муниципальные библиотеки в 2017 г. по-

прежнему использовали АБИС «Ирбис». В автоматизированном режиме отдел 

комплектования Урмарской центральной библиотеки осуществляют обработку поступлений 

документов и ведение электронного каталога, учет документов библиотечного фонда. 

Методико-библиографический отдел автоматизацию управленческих библиотечных 

процессов ведет с помощью двух баз данных - «Библиотечные кадры» и  «Кадры 

уволенные». Отдел обслуживания  создает библиографические базы данных, 

фактографическую БД - «Календарь знаменательных и памятных дат».  

В центральной, детской и частично в сельских библиотеках - организация учета 

доступа посетителей в базе данных «Читатели». 

В 9-ти сельских библиотеках, где организованы офисы привлекаемых окон по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг установлены АИС «МФЦ». К 

сожалению, часть из них не работает. 

Компьютерная грамотность. В течение года в библиотеках реализовывались  

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 271 чел, из них  работники культуры – 14 чел (5,5%), 

дети до 14 лет - 124 чел (45,7%) , молодежь от 15 до 24 лет – 7 чел (2,6%), пенсионеры – 59 

(21,7%), безработные – 31 чел (11,4%),  другие – 31 чел (11,4%) инвалиды - 5 чел (1,8%). 

В библиотеках района по обучению компьютерной грамотности состоялось 238 

индивидуальных консультаций. Всего проведено мероприятий – 90, общее количество 

посещений всех занятий и мероприятий - 910.  Особую актуальность приобретают занятия о 

портале госуслуг (за отчетный период 17 мероприятий - 120 обученных) и о безопасности в 

Интернет (47 мероприятий - 503обученных).  

 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Приоритетными направлениями методической деятельности в 2017 году стали:  

регулярный мониторинг текущих событий и проблемных ситуаций; выработка 

рекомендаций, направленных на совершенствование их деятельности; организация 

профессиональных мероприятий; внедрение инновационных практик. Во все времена 

методическое сопровождение деятельности сельских библиотек осуществляет центральная 

библиотека.  

В 2014 году методический отдел Урмарской центральной библиотеки был преобразован 

в методико – библиографический отдел (МБО), который работает в соответствии с 

регламентирующими документами -  "Положение о МБО" и должностные инструкции 

работников отдела. Многолетним опытом отлажена практическая и консультационная 

помощь по всем вопросам деятельности библиотек района. Одной из форм поощрения 

лучших библиотек является вручение переходящего кубка и звание «Библиотека года». По 

итогам работы за 2016 год был вручен Большеяниковской сельской библиотеке.  

В перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в 

муниципальное задание ЦБ вошли 3 показателя: количество проведенных мероприятий, 

количество участников методических мероприятий, количество изданных методических 

пособий. 

Посещение библиотек – одна из самых продуктивных форм методической помощи. 

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). 

Всего было организовано 34 выезда в сельские библиотеки, из них 6 состоялось в 

вечернее время. Посещали библиотеки с разной целью: проверка документации, изучение 
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деятельности (библиотеки в целом или отдельных ее направлений), оказание методической 

помощи по определенному вопросу и др. Итогом выезда является аналитическая справка, 

включающая советы по исправлению выявленных недостатков, обсуждение на семинаре. 

Оставленные рекомендации фиксируются в тетради замечаний и предложений в каждой 

сельской библиотеке. 

Методический совет, действующий при методико-библиографическом отделе 

центральной библиотеки, является совещательным органом, заседания проходят совместно с 

профкомом библиотечных работников. В 2017 году решались следующие вопросы: 

рассмотрение текущих вопросов, о награждении переходящим кубком за прошедший 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. 

         В 2017 году впервые данные 6-нк всех библиотек ЦБС за 2016 год введены в 

статистический портал "Библиотеки России - детям".  

Урмарская детская библиотека принимала участие в республиканском социологическом 
мониторинге «Национальная и краеведческая литература в чтении детей и юношества Чувашии». 

Цель: изучение читательских пристрастий детей и юношества  пользователей библиотек 

республики  в области национальной и краеведческой научно-популярной литературы. 

Объект исследования стали дети и юношество с 7- 30 лет. В анкетном опросе приняли 

участие 60 пользователей. 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 18 профессиональных мероприятий, 

количество посещения их составило 382.  

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 Арабосинской и Большечакинской 

сельских библиотек (причем в последней дважды поменялся работник за два месяца) и не 

имеющих профессионального образования. Поэтому занятия «Школы молодого 

библиотекаря»  направлены, прежде всего, на обучение ведения библиотечной 

документации, организации массовых мероприятий.  

 

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.   

Особенно актуальными для сельских библиотекарей в 2017 году стали семинар - 

практикум по теме "Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки как один 

из главных инструментов реализации государственной библиотечной политики", обучающий 

семинар "Годовые отчеты библиотек как элемент имиджевой политики». Обучающий 

зональный семинар - практикум "Модельный стандарт деятельности общедоступных 

библиотек как вектор дальнейшего развития" позволил трем разным группам детально 
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рассмотреть актуальные вопросы библиотечной деятельности и проверить дневники работы 

каждой библиотеки. Итоги республиканских курсов методистов были рассмотрены на 

производственной учебе работников центральной и детской библиотеки и на секционном 

семинаре сельских библиотекарей. На двух семинарах библиотекарей состоялась встреча с 

чувашскими писателями в рамках акции "Встреча в провинции", что расширило познание в 

области литературного краеведения.    

Методическое консультирование остаётся наиболее популярной и востребованной 

формой методической помощи. Всего оказано 24 индивидуальных консультаций и 11 

групповых консультаций. Основные темы методических консультаций прошедшего года: 

статистический учет работы библиотек, ведение планово-отчётной документации, 

мониторинг внедрения положений Модельного стандарта, подготовка библиотекарей к 

районному конкурсу "Библиотекарь года", участие в республиканских профессиональных 

конкурсах, проведение культурно-просветительских мероприятий, по поиску в НЭБ и т.д.  

 

3 ступень – участие в республиканских семинарах, дистанционном обучении на 

вебинарах, организованных НБ ЧР, ЧРДЮБ и др.   

В отчетном году на республиканских семинарах повысили квалификацию специалисты, 

отвечающие за ЦПИ, заведующие ЦБС, отдела комплектования, методико - 

библиографическим отделом. Молодые библиотекари района выступили с презентацией 

проекта «Экологический календарь» на семинар –практикуме «Библиотека – центра 

экологической информации», проходившем в рамках V  республиканского экологического 

форума “Зеленая Чувашия». Повышению квалификации способствуют дистанционные 

формы обучения. Специалисты центральной библиотеки приняли участие в 5-ти 

республиканских вебинарах НБ ЧР по темам «Школа ИРБИС" 2 раза, "По проведению 

библиотечного диктанта "Герб, Флаг и Гимн Чувашской Республики", "Современная 

библиография в цифровую эпоху". 

 

4 ступень – республиканские курсы повышения  на факультете дополнительного 

профессионального образования ГОУ «ЧГИК». В отчетном году на республиканских курсах 

библиотечных работников повысила квалификацию заведующая методико-

библиографическим отделом по теме "Актуальные компетенции методистов библиотек: 

оценка качества, технологии, статистика". Три работника, не имеющие библиотечного 

образования, продолжают заочное обучение на 3 курсе Чувашского государственного 

института культуры на библиотечном факультете, один работник обучается заочно в 

Чувашском государственном педагогическом институте не по специальности. 

 

5 ступень – самообразование работников.  Расширению кругозора и повышению 

интеллектуального уровня способствует чтение профессиональных изданий. К сожалению, в 

связи с недостаточным финансированием и удорожанием стоимости подписных изданий 

библиотеки не выписывают профессиональные периодические издания. Работникам 

библиотек ежемесячно предоставляется электронная папка «СНИКИ рекомендует», 

присланных по электронной почте из НБ ЧР для самостоятельного изучения и дальнейшего 

внедрения в библиотечную практику. 

 

Наименование методических 

услуг 

Кол-во метод. 

мероприятий 

Кол-во участников 

2015 г 2016 г 2017 г 2015 г 2016 г 2017 г 

количество индивидуальных   

консультаций 

19 16 24 19 16 24 

количество групповых  

консультаций 

4 12 10 32 25 52 

количество подготовленных 

информационно-методических 

материалов в печатном виде 

16 14 20 - - - 

количество подготовленных 6 5 4 - - - 
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информационно-методических 

материалов в  электронном  виде 

количество организованных 

совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных встреч, в т.ч. 

в сетевом режиме 

2 2 3 40 40 80 

количество проведенных 

обучающих мероприятий, в т.ч. 

дистанционно 

10 19 15 201 411 224 

методический мониторинг 

методом анкетирования 

- 2 1 - - 1 

количество выездов в 

библиотеки с целью оказания 

методической помощи 

29 32 34 - - - 

 

Важным направлением в методической работы является разработка методических 

рекомендаций и пособий. Среди подготовленных методико-библиографическим отделом 

необходимо перечислить в печатном и электронном варианте следующие информационно-

методические материалы и инструкции:  

 8 обновленных нормативно - правовых документов сектора ЦБС: «Положение об 

организации библиотечного обслуживания населения Урмарского района", "Положение 

об обязательном муниципальном экземпляре документов", "Положение о краеведческой 

деятельности", "Положение об обработке данных пользователей", "Положение о клубных 

формированиях по интересам" с приложениями; "Положение о Методическом совете", 

"Положение о системе повышения квалификации кадров", "Инструкция по работе с 

документами, включенными в Федеральный список экстремистских материалов....". 

 4 обновленных документа - "Паспорт на базы данных"; 

 5 заявок с документацией на республиканские конкурсы: «Библиотека XXI века» в 

номинации «Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Урмарского 

района ЧР за 2016 год»  (НБ ЧР); в конкурсном отборе проектов, направленных на 

формирование экологической культуры в 2017 году (Министерство экологии ЧР); 

библиотечных пунктов, обслуживающих инвалидов по зрению (Чувашская 

республиканская специальная библиотека им.Л.Н.Толстого);  виртуальная  викторина 

"Хвалю тебя, Чувашия, мой дом..." 2 работы (ЧРДЮБ) 

 «План работы библиотек Урмарского района ЧР на 2017 год» (НБ ЧР); 

 Положение о проведении районного конкурса "Библиотекарь года - 2017"; 

 Положение о районном конкурсе сторителлингов "Национальная книга 2017 года"; 

 Сценарий районного конкурса "Библиотекарь года - 2017"; 

 4 электронных презентаций к республиканским конкурсам. 

 

Конкурсы профессионального мастерства стимулируют творческую и 

профессиональную активность библиотекарей.  

Библиотеки Урмарского района приняли участие в различных конкурсах:                             

в 5 всероссийских, 1 межрегиональном, 12 республиканских, 3 районных (всего 55 

участников).  В 2017 году прошел районный конкурс профессионального мастерства 

«Библиотекарь года», впервые применив онлайн-голосование участников в Интернет - 

пространстве.  

Увеличили библиотеки своё участие в масштабных акциях других уровней: 6-ти 

всероссийских, 5 межрегиональных, 14 республиканских, 9 районных акциях (всего 99 

участников).   

Победителем в конкурсном отборе на лучшее муниципальное учреждение культуры,  

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

муниципальная общедоступная библиотека» стала Шибулатовская сельская библиотека 

(заведующая Александрова С.М.), ей предоставлен сертификат на 150 тысяч рублей. На 

данный конкурс была предоставлена и заявка Орнарской библиотеки, но не поддержана. 
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Урмарская центральная библиотека удостоена диплома победителя республиканского 

конкурса библиотечных пунктов, обслуживающих инвалидов по зрению в номинации 

"Лучшая презентация инновационных форм работы, направленных на продвижение книги в 

среду незрячих", организованном Чувашской республиканской специальной библиотеки 

им.Л.Н.Толстого. 

Из трех предоставленных работ Урмарской центральной и детской библиотек на 

конкурс ЧРДЮБ - республиканскую виртуальную викторину "Хвалю тебя, Чувашия, мой 

дом...", победителем стала ведущий библиограф Т.С.Петрова. 

В республиканском конкурсе от НБ ЧР «Библиотека XXI века» приняли участие 

Урмарская центральная библиотека в номинации «Лучший ежегодный доклад о деятельности 

ЦБС» и Чубаевская сельская библиотека в номинации «Библиотека - центр экологической 

информации и культуры»  (НБ ЧР).  

В конкурсном отборе проектов, направленных на формирование экологической 

культуры) с защитой проектов в Министерстве экологии Чувашской Республиками  

выступили Чубаевская и Урмарская центральная библиотека, но они не были поддержаны. 

В электронной дискуссионной площадке "Чтение в меняющемся мире" от НБ ЧР 

Урмарской центральной библиотеке за победу в номинации "за активное участие в 

дискуссии" предоставлены призы 16 книг и брошюр, часть из них выделена 

Большеяниковской библиотеке за участие. 

Профессионально интересным стало участие в электронной дискуссионной площадке 

"Профессиональный разговор нон-стоп "Зарубежный опыт - библиотекам села" от НБ ЧР  

(Арабосинская, Ковалинская, Кудеснерская, Кульгешская, Орнарская, Центральная 

библиотеки). 

26 мая на сцене районного Дома культуры состоялся районный конкурс 

профессионального мастерства  "Библиотекарь года - 2017", приуроченный к 

Всероссийскому дню библиотек. Участниками стали заведующие 6-ти сельских библиотек: 

Н.О.Ильина (Мусирмы); Л.Н.Иванова (Шоркистры); Е.С. Павлова (Арабоси); И.Н.Иванова 

(Тегешево); А.В.Борисова (Старые Урмары);  Н.Ю.Моисеева (Челкасы). Конкурсанты 

проявили  свои разнообразные творческие способности, остроумие, сообразительность. 

Лучшим библиотекарем Урмарского района признана Борисова  Алена Вячеславовна, 

заведующая  Староурмарской сельской библиотекой. Участие в этом конкурсе позволило 

библиотекарям по-новому взглянуть на свою профессию, пополнить свои профессиональные 

знания. Конкурс состоял из пяти туров: "Портфолио библиотекаря"; "Семья - визитная 

карточка участницы" к Году Отца и Матери в Чувашии; «Литературное караоке» к Году 

экологии в России; сторителлинг "Все оттенки красного"; и кулинарный "Кухня народов 

мира". Впервые до начала районного конкурса «Библиотекарь года - 2017» проводилось 

онлайн - голосование в Интернете за участниц в номинации "Лидер народного голосования", 

размещенный на страничке библиотеки «ВКонтакте». Процесс голосования был весьма 

активным: просмотрено 8356 раз, проголосовало 2333 человек, поделились 68, поставили 

лайки – 200.  Победителем признана участница под № 2, заведующая Шоркистринской 

сельской библиотекой Урмарского района Иванова Людмила Николаевна, набравшая 627 

голосов (26.9%). 

Библиотеки Урмарского района подготовили своих читателей для участия во 

всероссийских конкурсах "Лучший урок письма" (Большеяниковская и Урмарская детская 

библиотеки); всероссийском  конкурсе школьных сочинений «Письмо погибшему 

«Афганцу» от Российского Союза ветеранов Афганистана (Кульгешская с/б), «Нарисуй свой 

плакат к Международному дню книгодарения» от ФГБУК «Российская государственная 

детская библиотека» (Кудеснерская с/б). 

Чубаевская сельская библиотека получила сертификат участника во Всероссийском  

конкурсе на лучшее эколого - просветительское мероприятие в рамках Всероссийской   

библиотечной  акции  единого дня действий «День экологических знаний»  (Москва  РГБМ).  

В конкурсе международной литературной премии имени В.В. Бианки в рамках российско-

белорусского международного проекта «Под белыми крыльями»  (Москва,  МОГДБ)  приняли 

участие Кудеснерская и Чубаевская библиотеки. 
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Библиотекари совместно с читателями приняли участие в республиканских конкурсах: 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества  «Эко-я! Эко-мы! Эко-

мир!» от Министерства культуры и Министерство природных ресурсов и экологии ЧР 

(Мусирминская и Старощелканская с/б), смотр-конкурс на лучшую постановку массово-

физкультурной спортивной работы по месту жительства граждан" (Кудеснерская с/б), 

конкурс на лучший экологический репортаж "Памятники природы моей малой родины" от 

ЧРДЮБ  (Большеяниковская и Урмарская детская библиотеки), межрегиональный конкурс 

художественного слова имени народной артистки ССР Веры Кузьминой (Челкасинская с/б).   

Сотрудник Урмарской центральной библиотеки принял участие в республиканском 

фотоконкурсе о жизни инвалидов «Поверить в себя», посвященный 30-летию Чувашской 

республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов». 

 

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 систематически отражалась в в средствах массовой 

информации: в республиканской печати – 2, в районной печати – 34,  в межрайонной газете - 

2, по республиканскому радио - 1.  

 

 

11. 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 пяти лет штатная численность работников 

снизилась с 46 до 31,5 (минус 14,5 штата), основной персонал с 39 до 30 (минус 9 чел). 

Тарифная ставка сотрудников по 1 ставке составляет 29 чел., 0,5 ставки – 1 вакансия в  

Анаткасинской сельской библиотеке. 

 

 

Начиная с 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 32 до 30 человек, что связано с оптимизацией отрасли. 

Одна единица - вакансия. Высшее образование имеют 31%, среднее профессиональное – 

69%.  

 2015 год 2016 год 2017 год 

 абсолют % абсолют % абсолют % 

Численность работников всего  35 100 34 100 31,5 100 

Относятся к основному пер-

соналу (без учета директора) 

32 100 32 100 29 100 

Из численности  основного персонала имеют образование: 

Высшее 11 34,3  9 28,2 9 31 

из них библиотечное 5 15,6  5 15,6 5 17,2 

Среднее профессиональное 21 65,7  23 71,8 20 69 

из них библиотечное 15 46,8  13 40,6 11 37,9 

 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего численность  работников 46 43 35 33,5 31,5 

Относятся к основному персоналу  

(без учета директора) 

39 37 32 32 29 
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Из численности основного персонала со стажем  работы: 

от 0 до 3 3 9,4   3 9,4 4 13,8 

от 3 до 10 лет 5 15,6  8 25 5 17,2 

свыше 10 лет 24 75  21 65,6 20 69 

Из численности основного персонала имеют возраст: 

до 30 лет 3 9,3  4 12,5 2 6,9 

от 30 до 55 лет 22 68,8  24 75 22 75,9 

55 лет и старше            7 21,9 4 12,5 5 17,2 

Доля библиотечных работников с высшим и средним профессиональным 

библиотечным образованием за отчетный период составляет всего лишь 55,1%.  Анализ 

кадров показывает, что 44,9 % работников не имеют профильного библиотечного 

образования, в результате которого затрачивается большое время на обучение элементарных 

библиотечных правил учета, ведение документации. Около 69% имеют большой стаж 

работы, по возрасту преобладают люди среднего предпенсионного возраста.  

На сегодня заочно обучаются 4 сотрудника, из них 3 человека по библиотечной 

специальности в Чувашском государственном институте культуры и 1 человек в 

педагогическом университете. Имеется вакансия в Анаткасинской сельской библиотеке на 

0,5 ставки. 

Число работников, получивших в отчетном году награды  3 человека: 

- удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» -      

1 чел. (заведующая Кудеснерской сельской библиотекой Скворцова С.В.); 

- награжден Почетной грамотой Чувашского республиканского комитета профсоюза 

работников культуры – 1 чел (заведующая Урмарской детской библиотекой Петрушкова Г.В.) 

- получен Сертификат на денежное поощрение 150 тысяч в номинации "Лучшее 

муниципальное учреждение  культуры" в конкурсном отборе на лучших муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников -  

1 чел (библиотекарь Шибулатовской сельской библиотекой  Александрова С.М.). 

 

Коллективный договор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 

развития культуры Урмарского района» был заключен в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»  и действует  на 2017 – 2019 годы.  В нем оговорены 

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников; 

высвобождение работников и содействие их трудоустройству; рабочее время, время отдыха 

и другое.  

В целях социальной защиты работников, закрепления квалифицированных кадров в 

сфере культуры, а также компенсирования,   предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск стимулирующего характера работникам в зависимости от стажа работы, 

за общественную работу в соответствии со ст. 116 ТК РФ, дополнительный отпуск с 

сохранением заработной платы (ст. 116 ТК РФ) за некоторые события в жизни работника.  

Основному персоналу библиотек района предоставляются коммунальные услуги. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК  

 

Из 21 библиотечных  учреждений  района 16 библиотек расположены на первом этаже 

(из них 9 со ступеньками - Бишево, Большие Чаки,  Большое Яниково, Кульгеши, Орнары, 

Челкасы, Шибулаты, Шигали и 7 библиотек  без ступенек - Анаткасы, Кудеснеры,  Старые 

Урмары, Старые Щелканы, Тегешево, Шихабылово, Шоркистры, Детская библиотеки),          

5 библиотек - на втором этаже (Арабоси, Ковали, Мусирмы, Чубаево, Центральная).   

В отчетном году две библиотеки из общеобразовательных школ - Тегешевской 

(закрылась) и Шигалинской (разместился детсад), были переведены в сельские Дома 

культуры, вследствие чего площадь уменьшилась на 17 кв.м. 
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 Общая площадь помещений составляет 1932 кв.м. Для хранения фондов – 912 м2, для 

обслуживания пользователей – 1020 м2. В оперативном управлении находятся все 21 

библиотек района.  

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), 1 телевизор 3D, 2 музыкальных центра, 2 цифровых 

фотоаппарата, трансформатор для ДБ.  

В 2017 году Шибулатовской сельской библиотеке, на предоставленный сертификат в 

конкурсном отборе на лучшее муниципальное учреждение культуры,  находящихся на 

территориях сельских поселений, и их работников в номинации «Лучшая муниципальная 

общедоступная библиотека» в сумме 150,0 тыс.руб. приобретены комплект компьютерной 

техники (процессор, монитор, принтер), телевизор 3D, компьютерный стол, 3 читательских 

стола, 12 стульев, детский журнальный стол, 2 мягких пуфа, 2 книжных шкафа, 1 шкаф для 

журналов, гардины на окна. 

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).  

Ранее пандусы установлены только в 2 библиотеках (центральная и детская), в 2017 

году дополнительно Чубаевская библиотека у входа в здание СДК по проекту инициативного 

бюджетирования сельского поселения, библиотека расположена  на 2-ом этаже. 

 

  обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; 

Совместно с Домом культуры  всего – 10 (Анаткасинская, Большечакинская, 

Большеяниковская, Кудеснерская, Мусирминская, 

Орнарская, Староурмарская,  Челкасинская, 

Шибулатовская, Шигалинская) 

 

Совместно с Домом культуры  

и сельской администрацией 

всего – 6 (Арабосинская, Бишевская, Ковалинская, 

Тегешевская,Чубаевская, Шихабыловская) 

Совместно с другими 

организациями  

всего – 2 (с ФАП – Кульгешская, с сельской 

администрацией - Шоркистринская) 

Отдельные здания всего – 2 (Центральная, Детская) 

Деревянные всего – 1 (Старощелканская) 

 

- физическое состояние зданий, помещений муниципальных  библиотек. 

В 2017 году  в Большеяниковской библиотеке произошла замена кровли здания и 

установка 4 пластиковых окон, в Чубаевской установлены  5 пластиковых окна и установлен 

пандус  у входа в здание СДК по проекту инициативного бюджетирования сельского 

поселения, в Шибулатовской заменена кровля  крыльца. 

 

• 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) 

Совсем неотапливаемое помещение – Кульгешская сельская библиотека (только часть 

маленького помещения отапливается электрическим конвертером). 
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- 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. 

 

Из библиотечной оргтехники имеются в наличии: 28 персональных компьютеров,  27 

копировально-множительной техники (из них 18 лазерных и 1 матричный принтеры, 8 

МФУ),  20 сканеров, 12 модемов, 11 источников бесперебойного питания, 2 цифровых 

фотоаппарата  и 6 комплектующих. За отчетный год были приобретения в Шибулатовской 

сельской библиотеке за счет сертификата в республиканском конкурсном отборе на лучшую 

библиотеку.  Для  Старощелканской сельской библиотеки из республиканского бюджета 

было выделено целевое финансирование в размере свыше 37 тысяч рублей на подключение к 

сети Интернет с приобретением комплекта усилителя сигнала мобильной связи. В трех 

сельских библиотеках проведены ремонтные работы.  

Поступление финансовых средств по району за 2017 год составило 9708,2 тыс.руб           

(в 2016 году - 6498,1 тыс. руб, в 2015 году - 6437,1 тыс. руб.), из них ассигнования из 

бюджетов других уровней в размере 2831,0 (в 2016 г. - 538,1, в 2015 г. - 108 тыс.руб.), от 

приносящей доход деятельности  (предпринимательской деятельности) – 193,7 тыс.руб (2016 

год - 61,8, в 2015 году 56,6 тыс. руб).  

Всего израсходовано 9708,2 тыс.руб (в 2016 г - 6498,1 тыс. руб), из них на оплату труда 

всего 7911,2 (в прошлом году - 4485,7 тыс.руб (из них  собственные средства составили 0 

руб), на комплектование 327,6 (в 2016 г - 408,9 тыс. руб (включая собственные средства о 

против 9,6 тыс.руб),  на капитальный ремонт – 0 руб., расходы на приобретение 

оборудования 112, 6 (в 2016 году - 7,7 тыс.руб., на информатизацию библиотечной 

деятельности (Интернет + программа «ИРБИС») – 24,2 тыс.руб. 

 

13. Основные итоги года. Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год. 

 

В отчетный год библиотеки Урмарского района 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 экологии и Года особо охраняемых природных 

территорий»   в Российской Федерации и Года, 90-летия Урмарского района. Особое 

внимание уделялось людям с ограниченными возможностями здоровья.   

Основные проблемы за последние годы практически не изменились – это 

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. 

В предстоящем 2018 году, объявленный Годом добровольца (волонтера) в России, для 

повышения качества библиотечных услуг необходимо: 

- эффективней использовать библиотечные электронные ресурсы, в т.ч.НЭБ; 

- внедрить в библиотеках района новое актуальное направление – повышение 

финансовой грамотности населения; 

- расширить спектр услуг, предоставляемых библиотеками на основе новых 

информационно-коммуникационных технологий; 

- обратить внимание на реализацию библиотечных программ и проектную  

деятельность; 

- принимать более расширенное участие центральной, детской и сельских библиотек в 

республиканских профессиональных конкурсах.  

 Перед библиотеками Урмарского района по-прежнему стоят задачи по созданию 

комфортной пользовательской среды по информационному просвещению, обеспечению 

содержательного досуга, в том числе предоставляя доступ к удаленным информационным 

ресурсам.  


	Ежеквартально в ЧРДЮБ методико-библиографическим отделом центральной библиотеки предоставляется сбор информации по направлениям о проведенных мероприятия в районе по новой форме.

