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1. События года
1.1. Главные события, главные достижения библиотечной жизни города
2017 год прошел под знаком Года экологии и года особо охраняемых территорий,
объявленного в Российской Федерации, и Года Матери и Отца, объявленного в Чувашской
Республике. Яркими мероприятиями республиканского характера были отмечены 110летие со дня рождения народного поэта Чувашской Республики П.П. Хузангая, 100-летие
Чувашского академического драматического театра им. К.В. Иванова, 55-летие полета в
космос Андриана Николаева, 25-летие со дня официального утверждения Герба, Гимна и
Флага Чувашской Республики.
Признанием успеха работы МБУ «Библиотека» стали:
− победа Федотовой О. П., заведующего организационно-методическим отделом
центральной библиотеки им. Ю. Гагарина, во II Всероссийском конкурсе «Авторские
программы по приобщению детей к чтению» (II место в номинации «Квесты»);
− победа МБУ «Библиотека» в VI Республиканском смотре-конкурсе на лучшую
общедоступную муниципальную библиотеку "Библиотека XXI века" в номинации
«Лучший ежегодный доклад о деятельности Централизованной библиотечной
системы»;
− победа Архиповой Н. Г., заведующего сектором по массовой работе библиотеки им.
Н. Носова, в Республиканском творческом конкурсе «Герб, флаг и гимн – наше
достояние» (1 место);
− Архипова Н. Г., заведующий сектором по массовой работе библиотеки им. Н. Носова,
удостоена специальной стипендии Главы Чувашской Республики за особую
творческую устремленность.
В рамках благотворительной программы ОАО «РусГидро» «Чистая энергия» в
2017 году:
− в центральной библиотеке им. Ю. Гагарина оборудована «Территория
информационного сопровождения читателя»;
− в библиотеке им. Н. Полоруссова-Шелеби получила дальнейшее развитие
«Территория доступного чтения» для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
2017 год был отмечен проведением ряда общегородских мероприятий, в которых
единовременно приняли участие все библиотеки:
− Большие чтения «Тайна величественной природы Тургенева»;
− Большой водный диктант;
− Марафон национальной книги;
− Неделя воды
− Марафон детской книги «Весенние встречи в библиотеке»;
− Фестиваль экологический фильмов;
− V театрализованный конкурс чтецов «Чуна çывăх тăван сăмах / Свет родного слова»;
− Акция «Библиосумерки-2017»;
− Акция-марафон «Сын Чувашии в просторах Вселенной»;
− Программа летних чтений – 2017 «Солнечные приклюЧтения с Эко-дозором»;
− Марафон детской книги «Осенние встречи в библиотеке»;
− Акция «Вместе против террора»;
− Конкурс профессионального мастерства по популяризации художественной
экологической литературы и литературы о природе "Читайте книги о природе!";
− Республиканский единый день энергосбережения;
− Неделя туризма;
− Неделя энергетики.
− Ночь искусств
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1.2 Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность библиотек
Основные направления деятельности библиотек развиваются в соответствии с
федеральными,
региональными,
муниципальными
и
внутрибиблиотечными
нормативными актами.
Во исполнение требований, предъявляемых Федеральным законом от 01.12.2014
№419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», библиотеки города комплектуются
документами в специальных доступных форматах на различных носителях информации.
В рамках выполнения Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 №277 «Об
утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о
деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети
Интернет» в 2017 году проводилась работа по приведению сайта МБУ «Библиотека» в
соответствие с установленными требованиями.
Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» велась активная работа по
выполнению показателей «дорожной карты». В 2017 году достигнуты показатели 100,5 %
от средней по экономике. В 2017 году завершены работы по 100% переводу работников
учреждения на «эффективный контракт». В «эффективных контрактах» работников
конкретизированы должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и
критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в
зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных
(муниципальных) услуг.
Продолжилась работа по соблюдению норм Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" с учетом всех последующих изменений. Также
активно ведется работа по нормам Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Во исполнении требований Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской
деятельности» библиотеки систематически вели
сверку «Федерального списка экстремистских материалов» и электронного каталога на
предмет наличия изданий, включённых в «Федеральный список». Через провайдера
библиотек была подключена услуга «Детский Интернет», с целью блокирования доступа с
компьютеров, установленных в библиотеке, к сайтам и электронным документам
экстремистского содержания.
Велась целенаправленная работа по соблюдению норм Федерального закона №
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»:
организация фонда, маркировка книг и информационно-рекламной продукции по
категориям, установлены контент-фильтры на пользовательских компьютерах.
Согласно Федеральному закону № 152 «О защите персональных данных» в 2017
году внесены изменения в «Положение об организации работы с персональными данными
пользователей МБУ «Библиотека» и гарантиях их защиты».
Интересы детей соблюдались в соответствии с Национальной стратегией
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденных приказом Росстата от
28.12.2012 № 662.
Во исполнение Приказа Минкультуры Чувашии от 09.02.2017 № 01-07/51 "О
создании условий для организации и проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями культуры, расположенными на территории Чувашской Республики,
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в 2017 г." в библиотеках города проводилась независимая оценка качества оказания услуг
организациями культуры. Объектом исследования стали пользователи услуг 8-ми
библиотек Новочебоксарска. Письменное анкетирование проводилось с 1 по 10 августа.
Всего в опросе приняло участие 500 человек. По результатам проведения независимой
оценки учреждением набран показатель «98,26» из максимально возможных 100, что
позволило подтвердить высокие показатели работы новочебоксарских библиотек. В
рейтинге библиотек на сайте http://bus.gov.ru/pub/top-organizations МБУ «Библиотека»
занимает высокую 28 позицию из 3733 организаций.
Для обеспечения грамотной реализации норм федеральных законов, влияющих на
деятельность библиотек, администрация МБУ «Библиотека» и руководители структурных
подразделений необходимые знания получали на специализированных курсах: «По охране
труда», «Пожарной безопасности», ГОиЧС.
В 2017 году надзорными органами проводились проверка прокуратуры города
совместно с ОУФСБ России по ЧР исполнения требований законодательства в области
противодействия терроризму в МБУ «Библиотека».
1.3. Федеральные и региональные целевые программы,
мероприятия, определявшие работу библиотек

проекты и

иные

Положительный резонанс в профессиональном сообществе и прямое влияние на
качество библиотечного обслуживания имела реализация федеральных и республиканских
программ:
− Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»
на 2013 - 2020 годы;
− Государственной программы Российской Федерации «Информационное общество
(2011-2020 годы)»;
− Федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»;
− Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы";
− Государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»
на 2014–2020 годы;
− «Концепции развития общедоступных (публичных) библиотек Чувашской Республики
до 2020 года».
В центре внимания библиотек были основные задачи, поставленные посланиями
Президента России Федеральному собранию Российской Федерации и Главы Чувашии
Государственному Совету Чувашской Республики, государственными программами по
культуре и образованию - повышение качества жизни населения, духовно-нравственное и
экологическое просвещение, обеспечение доступа к информации.
2. Библиотечная сеть
2.1. Характеристика библиотечной сети
Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека» города Новочебоксарска
Чувашской Республики создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным
Законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» и Постановлением администрации г. Новочебоксарска
Чувашской Республики от 16.09.2011 № 855 «Об изменении типа муниципального
учреждения «Библиотека».
МБУ «Библиотека» объединяет 8 библиотек – центральную библиотеку им. Ю.
Гагарина и 7 библиотек-филиалов, из них три библиотеки имеют статус библиотек
семейного чтения, одна – детско-юношеская.
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Центральная библиотека им. Ю. Гагарина организует взаимодействие библиотекфилиалов, обеспечивает методическое руководство их деятельности, комплектует фонды,
организует подписку на периодические издания.
Филиалы и структурные подразделения центральной библиотеки осуществляют
деятельность от имени создавшего их бюджетного учреждения – МБУ «Библиотека».
В библиотеках создаются уникальные пространства для детей и их родителей. В
библиотеке семейного чтения им. С. Маршака действует «Территория развивающего
чтения «ОАЗИС»», в библиотеке семейного чтения им. А. Николаева – «Территория
здорового чтения», в библиотеке им. Н. Носова – «Территория комфортного чтения», в
библиотеке им. Полоруссова-Шелеби «Территория доступного чтения», в центральной
библиотеке им. Ю. Гагарина «Интерактивная территория творческого чтения». В 2017
году в центральной библиотеке им. Ю. Гагарина оборудована «Территория
информационного сопровождения читателя»
2.2. Доступность библиотечных услуг
Доступность библиотечных услуг в первую очередь обеспечивается
рациональным размещением сети библиотек на территории муниципального образования.
Ежедневный режим работы библиотеки установлен по согласованию с учредителем, с
учетом потребностей местных жителей.
Для обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов все библиотеки
оборудованы пандусами.
Для улучшения условий пользования библиотечным фондом и приближения
книги к населению:
− библиотекой им. Н. Полоруссова-Шелеби организована работа 2 библиотечных
пунктов: в МБДОУ «Детский сад №10 «Сказка» города Новочебоксарска Чувашской
Республики, в диспансерном отделении г. Новочебоксарск БУ «Республиканская
психиатрическая больница» Минздравсоцразвития Чувашской Республики, где обмен
литературы осуществляется 1 раз в квартал;
− пять библиотек (центральная библиотека им. Ю. Гагарина, библиотека им. Н. И.
Полоруссова-Шелеби, библиотека им. П. Хузангая, библиотека семейного чтения им.
А. Г. Николаева, библиотека семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри) обслуживают
на дому инвалидов и другие маломобильные группы пользователей.
Библиотечным пунктом в 2017 году воспользовалось 263 читателей, число
посещений составило 1229, выдано 2391 экземпляров книг и журналов.
Наименование
показателя

2015

2016

2017

Число пользователей
Число посещений
Число книговыдачи

262
1305
2388

263
1229
2391

266
1235
2410

Книгоношеством в 2017 году было охвачено 14 человек (в 2015 г. – 16, в 2016 –
19), к которым было совершено 149 выходов.
Основными категориями пользователей внестационарных форм обслуживания
являются инвалиды, пенсионеры, дети, родители детей-инвалидов.
2.3. Краткие выводы по разделу
Анализ состояния библиотечной сети показал, что в последние годы удается
сохранять сеть муниципальных библиотек. Администрация МБУ «Библиотека»,
руководители структурных подразделений уделяли большое внимание сохранению
библиотек, доступности библиотечных услуг, прежде всего, через предложение
качественной, нужной местному сообществу работы, современных форм обслуживания.
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«Территории чтения» создают комфортные условия для социокультурной реабилитации
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для самостоятельных игр детей, а
также для организации досуга ребят с участием родителей.
3. Основные статистические показатели
3.1. Система сбора статистических показателей в городе
В МБУ «Библиотека» налажена четкая система сбора статистических показателей
деятельности общедоступных библиотек. Исполнителем, ответственным за сбор,
обработку и составление сводных форм является организационно-методический отдел
центральной библиотеки им. Ю. Гагарина.
Отлаженный
порядок
сбора
статистических
показателей
помогает
организационно-методическому отделу быстро и чётко получать полный объём сведений,
необходимых для статистического наблюдения по всем общедоступным библиотекам
города.
Сбор основных контрольных показателей работы библиотек Новочебоксарска
осуществляется ежемесячно. Количественные показатели работы библиотек суммируются
в единых формах учета и ежеквартально передаются в Национальную библиотеку
Чувашской Республики и Чувашскую республиканскую детско-юношескую библиотеку.
По данным количественных показателей работы библиотек в конце года
заполняется бланк формы № 6-НК, на основе которого составляется «Свод годовых
сведений об общедоступных (публичных) библиотеках», которые передаются в
Национальную библиотеку Чувашской Республики.
3.2. Охват населения города библиотечным обслуживанием
Охват населения библиотечным обслуживанием является одним из главных
индикаторов оценки деятельности библиотек города, определяющих качество
предоставляемых библиотечных услуг.
Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2012 N 2567-р «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на
2013 - 2020 годы» определены основные показатели библиотечного обслуживания для
восьми федеральных округов. Для Приволжского федерального округа на 2017 год
установлены нормативы: – «охват населения библиотечным обслуживанием» – 43,35 %.
В 2017 году процент охвата населения города библиотечным обслуживанием
составил 27,1%, что несколько ниже как среднего показателя по ПФО, так и среднего
показателя по России – 35,5 %. В целом по городу процент охвата населения повысился,
но кардинально не изменился (+0,2% к уровню 2016 г.).
Чтобы приблизиться по охвату населения библиотечным обслуживанием к
среднему показателю по России, количество пользователей библиотек Новочебоксарска
должно вырасти до 44 160. Но тогда нагрузка по количеству читателей на одного
библиотечного специалиста вырастет до 981 при норме 750 единиц. Увеличить сеть
библиотек также нет возможности, так как обеспеченность Новочебоксарска
библиотеками – 114,3%. Единственный выход по выполнению норматива «охват
населения библиотечным обслуживанием» заключается в увеличении численности
основного персонала библиотек.
3.3. Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг
3.3.1. Абсолютные показатели деятельности библиотек
За рассматриваемый период наблюдается положительная динамика в выполнении
контрольных показателей: количество пользователей – 34 212 (+249 к уровню 2016 г.),
количество посещений – 358 426 (+337 к уровню 2016 г.), количество документовыдач –
788 433 (+405 к уровню 2016 г.). Самый большой рост числа пользователей, посещений и
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документовыдачи дала библиотека им. Н. Носова. Рост контрольных показателей
объясняется эффективным продвижением и востребованностью электронных
информационных ресурсов и услуг, привлекательностью массовых мероприятий,
созданием комфортных условий для пользователей.
При всем этом до установленных распоряжением Правительства РФ от 27.12.2012
N 2567-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма» на 2013 -2020 годы» основных показателей для Приволжского
федерального округа на 2017 год далеко. Так норматив по количеству посещений
библиотек (на 1 жителя в год) на 2017 год составляет 5,67. В МБУ «Библиотека» этот
показатель составляет 2,84. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек
населения на 2017 год составляет 10 043,35 экземпляров. В МБУ «Библиотека» этот
показатель составляет 6253,8 экземпляров.
Растёт число посещений массовых мероприятий (+1569 к уровню 2016 г.).
Причинами увеличения показателя посещаемости массовых мероприятий можно назвать
увеличение количества городских массовых мероприятий и переход от разовых
мероприятий к крупным культурно-просветительским акциям и проектам, объединенным
одной темой.
В 2017 г. муниципальными библиотеками было изготовлено и выдано
пользователям 8838 копий документов (на 8% больше, чем 2016 г.). Из общего количества
копий сделано и выдано пользователям в стационарном режиме – 98,9%, в удаленном
режиме – 1,1%.
Муниципальными библиотеками города в 2017 г. было выполнено 28 829 справок
и консультаций – на 0,3% (82) больше. В среднем одна библиотека в течение года
выполнила 3603 справок и консультаций (в 2016 г. – 3593).
Показатели основных работ/услуг, выполненных
муниципальными библиотеками Новочебоксарска

№
п/п

Наименование показателей

Год
2016

2017

33938

33963

34212

787966
7531
28693
358046
27192

788028
8124
28747
358089
27670

788433
8838
28829
358426
29239

23,2
10,5
2,3

23,2
10,5
2,3

23,0
10,5
2,3

10,1

10,1

10,1

2,7

2,7

2,7

2015

Абсолютные показатели деятельности

1
2
3
4
5
6

Число зарегистрированных
пользователей — всего человек
Выдано документов, экз.
Выдано копий документов, экз.
Выполнено справок, ед.
Число посещений ― всего, ед.
Число посещений мероприятий

Относительные показатели деятельности

8
9
10
11
12

Читаемость (норма 22-24 книги в год)
Посещаемость (норма 8-11 раз)
Обращаемость фонда
Средняя документообеспеченность
на 1 читателя
Средняя документообеспеченность
на 1 жителя

3.3.2. Относительные показатели деятельности
обращаемость, читаемость, документообеспеченность)

библиотек

(посещаемость,

Относительные показатели деятельности остаются достаточно стабильными и в
пределах нормы. Лишь читаемость, при норме 22–24 книги в год, незначительно
снизилась к уровню и составила 23,0 (- 0,2 к уровню 2015 -2016 гг.). Несмотря на это,
можно сказать, что интерес пользователей к услугам библиотек не падает.
Количество документовыдач и количество читателей из расчета на одного
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библиотечного специалиста, работающего на обслуживании пользователей, в
муниципальных библиотеках Новочебоксарска немного выше рекомендуемых нормативов
и отражено в таблице.
Показатели производственной эффективности библиотек Новочебоксарска (2014-2017 гг.)

Количество выдач документов из расчета на одного
библиотечного специалиста (тыс. экз.)
(норматив 10-13 тыс. экз.)
Количество читателей из расчета на одного
библиотечного специалиста (норматив 500-700 ед.)

2015
17510

2016
17511

2017
17520

754

754

760

3.3.3. Экономические показатели деятельности библиотек
2017 году объем финансирования МБУ «Библиотека составил 27 274 тыс. рублей,
что на 6084 тыс. больше по сравнению с 2016 годом (+ 28,7%)
На оплату труда израсходовано 17 517 тыс. руб., или 64,2% от общей суммы
финансовых поступлений (в 2016 году – 13 680,9 тыс. руб., или 64,6 %).
Расходы на текущий ремонт используемых помещений осуществлялись за счет
субсидии на иные цели из бюджета города Новочебоксарска и составили 250 тыс. рублей.
(2016-250 тыс. рублей, 2015 – 250 тыс. рублей). Впервые в 2017 году на ремонтные работы
были использованы средства от предпринимательской и приносящей доход деятельности
и спонсорские средства.
Объем расходов на приобретение оборудования составил 333 тыс. руб., что на 89
тыс. рублей больше чем в 2016 году. Приобретение оборудования осуществлялось за счет
предпринимательской и приносящей доход деятельности, спонсорских средств.
В сравнении с прошлым годом стоимость обслуживания в расчете на одного
пользователя увеличилась на 179,56 руб., стоимость обслуживания одного посещения
увеличилась на 17,42 руб., одной документовыдачи увеличилась на 7,99 руб. Увеличение
стоимости показателей произошло из-за выполнения «майских указов» президента
Российской Федерации по поэтапному повышению заработной платы библиотечных
специалистов.
Экономические показатели (2016, 2017 гг.)

Расходы, руб.
на обслуживание одного пользователя
на одно посещение
на одну документовыдачу

2016
617,64
58,58
26,61

2017
797,2
76,0
34,6

+/+ 179,56
17,42
7,99

3.4. Внебюджетные средства
В 2017 году доходы муниципальных библиотек Новочебоксарска от приносящей
доход деятельности составили 1120 тыс. рублей, или 4,1 % от общего объема
поступивших финансовых средств. Платные услуги составляют 59,1 % (662 тыс. рублей)
от привлеченных средств. Благотворительные и спонсорские вклады составляют 25% (300
тыс. рублей) от общего объема поступивших на содержание финансовых средств. Доходы
библиотек от сдачи имущества в аренду составляют 155 тыс. рублей (+102 тыс. рублей к
уровню 2016 года), что составляет 13,8% от общего объема привлеченных средств.
Средства от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности (в

2015
987,4

2016
937,3

2017
1120

617

686,6

662

тыс. руб.)

Средства от основных видов уставной
деятельности (в тыс. руб.)
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Благотворительные и спонсорские вклады (в

361,4

240,7

300

34,3

53,2

155

тыс. руб.)

Средства от сдачи имущества в аренду (в
тыс. руб.)

Полученные денежные средства были направлены на улучшение материальнотехнической базы, комплектование и другое.
Платные услуги оказываются библиотеками в соответствии с Положением «О
порядке предоставления платных услуг» МБУ «Библиотека» от 8 июля 2014 года и
«Прейскурантом цен на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением «Библиотека» города Новочебоксарска Чувашской Республики»,
утвержденным приказом №43 от 28 августа 2015 года и согласованным с учредителем.
Широко распространёнными услугами были: сканирование документов и
изображений, поиск информации, выполнение запросов с помощью ресурсов Интернета,
набор и редактирование текстов библиотекарями, печать с различных носителей.
3.5. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей
пользователей и их удовлетворение
В целом по городу в 2017 г. наблюдается рост основных показателей,
характеризующих уровень библиотечного обслуживания муниципальных общедоступных
библиотек. На протяжении ряда лет в Новочебоксарске относительные показатели работы
библиотек остаются стабильными. Несмотря на трудности, испытываемые библиотеками,
сохраняется стремление библиотекарей сделать библиотеку местом, привлекательным для
населения. Исходя из основных статистических показателей, можно сделать вывод, что в
библиотеках растёт число посетителей массовых мероприятий.
Анализ пользователей библиотек по возрастному принципу выявил недоработку
библиотек с аудиторией возраста 15–30 лет (17,3% от общего числа пользователей).
Необходимо пересмотреть библиотечную концепцию работы с молодежью.
4. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и
использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях
информации (суммарно по 6-НК)
На 01.01.2018 г. документный фонд муниципальных библиотек Новочебоксарска
составил 344 100 экз. (+500 к уровню 2016 года). Такой показатель, как документовыдача,
характеризует как качество комплектования библиотечных фондов, так и активность
библиотечных специалистов в его продвижении. По итогам 2017 года документовыдача
увеличилась на 405 экземпляра и составила 788 433.
Год

Поступило новых
документов, экз.

Выбыло (всего),
экз.

Состоит
(всего), экз.

Выдано (всего),
экз.

2015
2016
2017

8300
8301
8302

6449
7891
7802

343190
343600
344100

787966
788028
788433

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона
(объём, видовой состав)
Видовое разнообразие фонда библиотек представлено печатными документами
(книгами, брошюрами, периодическими изданиями), электронными документами на
съемных носителях (CD-ромы, аудиокассеты и пр.).
Основной фонд составляют печатные издания – 99,4% (+481 к 2016 г.). Доля
фонда общедоступных библиотек на электронных носителях информации в общем объеме
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фонда составляет 0,5% (+19 к 2016 г.), аудиовизуальных – 0,06 %. Такое соотношение
остается практически неизменным на протяжении трех лет.
Год

2015
2016
2017

Состоит
всего
(экз.)

343190
343600
344100

в том числе
книг

341028
341488
341969

электронных
изданий

аудиовизуальных
материалов

1801
1876
1895

361
236
236

На языках
народов
России

15162
15626
15924

На ин.
яз.

6
7
9

Документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих составили
0,05% (195 экз.). Такими документами располагают 5 библиотек.
Две библиотеки располагают литературой на иностранных языках, общий объем
которой вырос на 2 экз. и составил 9 экз.
Рассматривая отраслевое содержание библиотечных фондов можно сделать
вывод, что основную его часть составляет художественная литература (58,9%). По
остальным отраслям знаний соотношение литературы следующее: общественные и
гуманитарные науки – 15,2%, естественно-научная литература – 6,6 %, искусство и спорт
– 4,7%, техника – 5,4%, сельское хозяйство – 1,7%. Доля краеведческой литературы
составляет 4,6 % (в 2016 – 4,5%). Существенно снижается состав фонда по всем отраслям
знаний кроме художественной, что связано со списанием устаревшей литературы по этим
отраслям знаний. Ощущается острая нехватка технической и естественнонаучной
литературы по современным направлениям науки, а также в помощь профориентации
обучению рабочим профессиям.
Индикаторами оптимального объема и состава фонда, а также его эффективного
комплектования являются показатели документообеспеченности.
По итогам 2017 г. средняя документообеспеченность библиотечными фондами на
одного жителя города составила 2,7 экз. (в 2016 г. – 2,7; в 2015 г. – 2,7);
документообеспеченность на 1 читателя составила 10,1 экз. (в 2016 г. – 10,1; в 2015 г. –
10,1). Норма документообеспеченности на 1 читателя для городских библиотек – 5-7 экз.
4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по видам
документов
4.3.1. Поступление в фонды муниципальных библиотек
Объем поступлений в фонды библиотек Новочебоксарска в 2017 году остался на
уровне 2016 года и составил 8302 экземпляров документов на разных носителях.
Объем новых поступлений на 1000 жителей Новочебоксарска составляет 65,8
документов (т.е. 26 % от рекомендуемого норматива ЮНЕСКО и ИФЛА 250 экз.).
Средний показатель по поступлению документов на 1000 жителей по муниципальным
библиотекам России составляет 125 экземпляров. К сожалению, ни в одной библиотеке
МБУ «Библиотека», данный норматив не выполнен: в центральной библиотеке им. Ю.
Гагарина – 93,7 экз., в библиотеке семейного чтения им. С. Маршака – 72,9 экз., в
библиотеке им. Н. Носова – 70,1 экз. Объемы финансирования не компенсируют рост цен
на книжную продукцию.
Доля печатных изданий в объеме новых поступлений составила 99,4%,
электронных документов на съемных носителях – 0,6%.
Год

2015
2016
2017

Поступило
(экз.)

8300
8301
8302

в том числе

печатных изданий
8258
8196
8282
13

электронных
изданий
42
105
20

Детской литературы в 2017 году приобретено 2206 экземпляров, что составляет
26,5% от общего числа новых поступлений (-578 экз. к уровню 2016 г.), что несколько
ниже норматива, установленного «Руководством для детских библиотек России»,
принятого 21 мая 2009 года Конференцией Российской библиотечной ассоциации.
Снижение поступления детской литературы объясняется тем, что в 2016 году
более 1600 экземпляров детской литературы было передано в дар библиотекам города
некоммерческим Партнерством «Детский книжный клуб «Я люблю читать» в рамках
проекта «Моя Россия с "Настей и Никитой"».
Объем поступлений детских изданий в 2014-2016 гг.
Наименование показателя

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Объем поступлений детских изданий (по
ЦБС), экз. (% от общего объема
поступлений) (норматив не менее 30% от
общего объема поступлений)

1618 (19,4%)

2784 (33%)

2206 (26,5%)

Документов на специальных форматах для слепых и слабовидящих поступило 163
экз. (в 2016 – 32 экз.). Приобрести данную литературу позволило сотрудничество с
благотворительным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей»
(32 экз.) и с филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» (131 экз.).
Анализ отраслевого потока новых поступлений показал, что среди них
преобладает художественная литература – 72,5%, что выше показателя 2016 года (62,3%).
Повышение данного показателя произошло за счет снижения обновления отраслевой
литературой. Так новые поступления социально-экономического направления снизились
на 3,3% и составили 12,7%. Новые поступления по искусству и спорту составили 2,2% (5,5% к 2016 г.), по технике – 4,7% (-2,5% к уровню 2016 года), по сельскому хозяйству –
1,7% (-5,5% к 2016 г.). И лишь поступление изданий по естественным наукам выросло на
1% и составило 5,2% (4,2% в 2016 г.). Это объясняется тем, что 2017 год был объявлен
Годом экологии и особо охраняемых территорий.
Для решения проблем комплектования фондов новыми изданиями проводится
работа по организации поступлений из альтернативных источников. В рамках проекта
Олега Жданова (г. Москва) и издательства «Антология» (г. Санкт-Петербург)
«Библиотекам в дар» в Центральную библиотеку им. Ю. Гагарина поступило 32 издания
современной художественной литературы.
Сбору книжных пожертвований способствовали благотворительные мероприятия
по дарению книг. Активно прошла благотворительная акция «Подари книгу»,
объявленная отделом комплектования и обработки литературы центральной библиотеки
им. Ю. Гагарина, в результате, которой в библиотеки города поступило 584 издания, среди
них научная и детская литература, русская и мировая классика, современная проза и
романы. В библиотеке семейного чтения им. С. Маршака прошла акция «Время дарить
книги», в результате которой фонд пополнился на 46 экземпляров документов. Детскоюношеская библиотека организовала две акции: «Подари книге вторую жизнь» и «Книга в
дар библиотеке», в результате которых фонд пополнился на 208 детских красочно
иллюстрированных книг. В центральной библиотеке им. Ю. Гагарина к Международному
дню дарения книг прошла акция "Подари книгу с любовью". За время акции читателями
было подарено 90 книг детской и современной художественной литературы.
Каждую подписную кампанию наблюдается стабильный рост цен на
периодические издания, в связи с этим ежегодно уменьшается количество выписываемых
названий. В 2017 году в МБУ «Библиотека» выписано 217 экземпляров газет и журналов
(-26 к уровню 2016 года). Среднее количество изданий в расчете на одну библиотеку
составило 27 экземпляров, что на 4 экземпляра меньше 2016 года.
Показатель «количество выписываемых названий периодических изданий на 1000
жителей», который определяется из расчета 10 изданий на 1000 жителей, не выполняется.
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В библиотеках Новочебоксарска этот показатель равен 1,7 экземпляров (в 2015 – 2
экземпляра, в 2016 – 1.9). Общий объем подписки отстает от нормативных требований.
2015
экз.
256

2016
сумма
169210,03

экз.
243

2017
сумма
149833,79

экз.
217

сумма
188692,19

4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек
В 2017 г. из фондов муниципальных библиотек исключено 7802 издания (2,2% от
общего объема фонда муниципальных библиотек), в 2016 г. – 7891 единиц (2,9%).
Большая часть списываемых документов – это печатные издания (99,9%).
Год

Всего выбыло
(экз.)

2015
2016
2017

6649
7891
7802

печатных
документов

В том числе
электронных
изданий

аудиовизуальных
материалов

6449
7736
7801

0
30
1

0
125
0

При этом библиотечными специалистами отмечено, что данного количества
исключаемых изданий недостаточно, фонды ветшают и устаревают. Но в соответствии с
«Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденным
приказом директора № 45 от 25 декабря 2013 года, количество выбывающих документов
не должно превышать количество вновь поступивших.
90,2 % исключенных изданий – ветхая литература, 6,6 % – утерянные издания,
0,1% - литература экстремистского характера.
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек
Качественный показатель состояния библиотечных фондов МБУ «Библиотека» –
обращаемость – составляет 2,3% (норма 1,7 - 2). Эффективная работа с фондами
способствовала удержанию данного показателя на уровне прошлых лет.
Средний процент обновляемости библиотечного фонда библиотек города
составляет 2,4%, что ниже международного стандарта почти в два раза. Международный
стандарт ИФЛА предусматривает ежегодное обновление фонда общедоступной
библиотеки на 5%. Самый высокий показатель обновляемости отмечен в библиотеке им.
Н. Носова – 3,7% и в детско-юношеской библиотеке – 3,3%, самый низкий показатель
обновляемости фонда в центральной библиотеке им. Ю. Гагарина – 1,9%. Причиной
недостаточной обновляемости фондов в большинстве муниципальных библиотек –
недостаточное поступление новых изданий и слишком большой объем фондов,
перегруженных устаревшей, ветхой, дублетной литературой.
Год

2015
2016
2017

Обновляемость

Обращаемость

2,4
2,4
2,4

2,3
2,3
2,3

Документообеспеченность
на 1 жителя
на 1 пользователя

2,7
2,7
2,7

10,1
10,1
10,1

Показатели книгообеспеченности и обращаемости тесно связаны друг с другом:
чем выше книгообеспеченность, тем ниже обращаемость и наоборот.
Высокая книгообеспеченность на одного пользователя (10,1) и низкая
обращаемость (2,3) свидетельствуют о состоянии библиотечных фондов, нуждающихся в
изучении, освобождении от ветхой, устаревшей и непрофильной литературы, в
комплектовании новыми изданиями с учетом читательского спроса.
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Однако такой показатель, как читаемость, характеризующий интенсивность
чтения, остается на уровне прошлых лет – 23 (норма 17-22). Это говорит о сохранении
интереса к чтению и о соответствии фонда запросам пользователей.
Документовыдача в 2017 году составила 788 433 экземпляров (+405 к уровню
2016 г.). Объем выдачи информации на электронных носителях от общего числа
книговыдач составляет 0,4%, в России – 2,3%. Объем выдачи аудиовизуальных
документов от общего числа книговыдач составляет 0,1%, в России 0,6%.
Книговыдача МБУ «Библиотека» г. Новочебоксарска
Год

Всего выдано,
экз

2015
2016
2017

787966
788028
788433

печатных
документов

из них
электронных
изданий

аудиовизуальных
материалов

785380
787877
783871

2399
3146
2996

187
937
1566

Главным образом, читателям выдаются печатные документы – книги и
периодические издания. Показатели спроса на электронные документы библиотек
невысоки – 0,4% от общего числа документовыдачи (-0,1% к уровню 2016 года). Читатель
привык обращаться к печатному источнику информации, несмотря на то, что
компьютерные технологии активно внедряются в библиотечную сферу.
Росту выдачи аудиовизуальных материалов (+629 к уровню 2016 г.)
способствовало увеличение занятий по программам с дошкольниками и младшими
школьниками в библиотеке семейного чтения им. С. Маршака.
4.5. Финансирование комплектования
В 2017 году финансирование комплектования фондов муниципальных библиотек
города осуществлялось из бюджетов трех уровней: федерального, республиканского и
муниципального. Также фонды библиотек пополнялись за счет собственных
(внебюджетных) средств.
Совокупный объём финансирования комплектования муниципальных библиотек
Новочебоксарска в 2017 году составил 957967,08 руб. (-58242,37 к 2016 г.). Отрицательная
динамика не связана с уменьшением финансирования различных уровней.
Финансирование комплектования МБУ «Библиотека» в 2015-2017 гг.

Год

Всего,
руб.

2015 908703,52
2016 1016209,45
2017 957967,08

от
учредителей
183 516,0
124 341,48
209 092,19

В том числе ассигнования
за счет собственных
из бюджетов
средств
другого уровня
(внебюджетные)
133374,6
224709,05
169218,0
260603,51
71832,42
255307,81

Прочие
поступления
367103,87
484695,42
421734,66

Из федерального бюджета - трансферты на комплектование библиотечных
фондов – 35700 руб. (3,98 % от общей суммы, затраченной на комплектование
библиотечных фондов), из местного бюджета на приобретение литературы было выделено
20400,00 руб., на подписку периодических изданий 127968,19 руб. (16,5 % от общей
суммы, затраченной на комплектование библиотечных фондов). За счет средств от
предпринимательской и приносящей доход деятельности фонд МБУ «Библиотека»
пополнился на 242000,00 руб. (26,9 % от общей суммы, затраченной на комплектование
библиотечных фондов).
Впервые из республиканского бюджета были выделены трансферты на
комплектование библиотечных фондов в размере 15300,00 руб. (1,7%). Поступления из
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республиканского бюджета от Мининформполитики ЧР – 59502,88 (6,63% от общей
суммы, затраченной на комплектование библиотечных фондов) и БУ «Национальная
библиотека ЧР» – 56532,42 (6,30 % от общей суммы, затраченной на комплектование
библиотечных фондов). Дары и прочие поступления пополнили фонд на 326531,78 руб.
(36,39 % от общей суммы, затраченной на комплектование библиотечных фондов).
В 2017 г. оформлена подписка на периодические издания на сумму 148410,60
руб., что на 1423,19 меньше, чем в 2016 г. Данное уменьшение обусловлено тем, что в
отчетном году было принято решение на федеральные трансферты не выписывать
литературно-художественные журналы, а приобрести книжные издания. На средства из
местного бюджета подписаны издания на сумму 127968,19 руб. (+3626,71 руб. к 2016 г.),
от предпринимательской и приносящей доход деятельности на 13307,81 (+2815,5 руб. к
2016 г.), на спонсорские средства – 7134,60 руб. На муниципальные средства для
учреждений культуры оформлена централизованная подписка в размере 60724,00 руб. на
газеты «Аргументы и факты» и «Московский комсомолец».
При использовании средств на комплектование приоритет отдавался магазинам и
издательствам, предоставившим наиболее благоприятные условия – ОАО
«Чувашкнигоиздат», сеть магазинов «Книга+», АО «Чувашский бибколлектор».
Постоянным клиентам предоставляются скидки до 20%, возможность вывоза книг до
оплаты и другие поощрения. Дополнительными источниками финансирования
традиционно остались Мининформполитики ЧР, БУ «Национальная библиотека ЧР» дары
от читателей, дары от авторов, дары от организаций.
4.6. Обеспечение сохранности фондов
Деятельность библиотек города по физическому сохранению и безопасности
документного фонда осуществляется в соответствии с ключевыми направлениями,
обозначенными в «Основных направлениях развития деятельности по сохранению
библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011-2020 годы».
Главным условием обеспечения сохранности фондов является его учет. Учет
библиотечного фонда производится согласно приказу Министерства культуры РФ от 8
октября 2012 года № 1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в
состав библиотечного фонда».
В МБУ «Библиотека» учет библиотечного фонда производится по следующим
документам:

«Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»,
утвержденным приказом директора № 45 от 25 декабря 2013 года;

«Правила пользования библиотеками МБУ «Библиотека»;
Учет документов ведется в регистрах индивидуального и суммарного учетов.
Суммарный и индивидуальный учет фонда ведется отделом комплектования и обработки
литературы центральной библиотеки им. Ю. Гагарина, в ведении которого находится
комплектование фонда, а также библиотеками, входящими в состав МБУ «Библиотека»,
обеспечивающими хранение и использование закрепленных за ними частей общего фонда
библиотеки.
Прием и оценка документов, поступивших на безвозмездной основе,
производится оценочной комиссией, назначаемой директором МБУ «Библиотека».
Регулярно проводится сверка показателей с МБУ «Центр финансового и
бухгалтерского обслуживания». Ежеквартально данные регистров суммарного учета
сверяются с регистрами библиотек города.
На основании приказа директора МБУ «Библиотека» № 33 от 22.04.2017 г. «О
плановой проверке библиотечного фонда библиотеки им. Носова» с 10.05.17 по 01.07.17
проведена проверка документного фонда библиотеки им. Н. Носова путем сверки изданий
на полках с топографическим каталогом и инвентарными книгами. Количество
недостающих документов не превышает допустимую норму. Это свидетельствует о том,
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что в библиотеке хорошо налажен учет фонда, организована сохранность, правильно и
четко организована работа с документами.
В целях сохранения библиотечного фонда ведется работа с пользователями.
Библиотекари активно используют такие формы работы, как: ознакомительная беседа с
правилами пользования библиотекой при записи новых пользователей, проводятся
библиотечно-библиографические
уроки,
изготавливаются
памятки,
открыткинапоминания. В обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная борьба
с задолженностью. На протяжении многих лет для ликвидации задолженности
используются все возможные формы работы: напоминания по телефону, выходы на дом, в
школы, личные напоминания при встрече, записки с напоминанием о возврате книг.
Вернуть документы в библиотечный фонд, щадя при этом самолюбие нарушителей
библиотечных правил, позволяет акция «День прощеного читателя».
Правила размещения фондов по ГОСТ 7.50-2002 в основном соблюдаются во всех
библиотеках. Принимаются меры по обеспечению нормативных параметров светового
режима. В библиотеках используются люминесцентные лампы (согласно ГОСТ). Лампы
смонтированы в закрытых плафонах, что обеспечивает равномерный рассеянный свет и
пожарную безопасность. В качестве средств защиты на окнах некоторых библиотек
используют жалюзи и занавеси из плотной материи, в остальных - только тюль, который,
к сожалению, не защищает от избыточного освещения и прямых солнечных лучей. В
целях экономии электроэнергии библиотеки ограничивают время воздействия
искусственного освещения на документы, включая его локально и временно при работе с
документами.
Во всех библиотеках регулярно проводится просмотр (выборочный) документов с
целью выявления повреждений. Поврежденные книги ремонтируются на местах в
положенный санитарный день. Утраченные листы документов восстанавливаются при
помощи ксерокопии. Неоднократно помощь в ремонте книг оказывали благодарные
читатели библиотек, например, в библиотеке семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри
по воскресеньям, работала «Книжкина больница», где дети учатся ремонтировать книги.
Регулярно во всех библиотеках раз в месяц проводятся санитарные дни по
обеспыливанию фондов.
Помещения библиотек оборудованы пожарной и охранной сигнализацией
(тревожная кнопка) и системой пожаротушения. Во всех библиотеках имеются планы
оперативной эвакуации персонала и документов на случай чрезвычайных ситуаций. Все
библиотеки имеют план и инструкции по действиям персонала в различных чрезвычайных
и аварийных ситуациях, проводится обучение. Аварийных ситуаций в библиотеках города
в 2017 году не было.
Актуальным направлением работы по сохранности фонда остается обучение
специалистов библиотек навыкам правильного ремонта документов.
4.7. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и
использовании фондов
Проанализировав итоги 2017 года по формированию фондов МБУ «Библиотека,
можно сделать соответствующие выводы. Основные тенденции в формировании и
использовании фондов заключаются в нестабильности и сокращении ассигнований из
бюджетов разных уровней, непредсказуемости сроков поступления денежных средств,
невозможности вести грамотное текущее комплектование, в вынужденности пополнять
фонды через пожертвования.
Качественные показатели - обновляемость, обращаемость, читаемость остаются
стабильными, но недостаточными для соответствия международным стандартам.
Основной тенденцией в формировании фондов остается списание большого
количества устаревшей и ветхой литературы, изданной в 70-80-е годы прошлого века, а
также приобретение современной отраслевой и художественной литературы.
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5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. Создание электронных каталогов
Многоаспектное раскрытие фонда МБУ «Библиотека» для удовлетворения
запросов пользователей осуществляется через систему каталогов и картотек:
традиционного и электронного.
Электронные каталоги создают все восемь библиотек города, но каталог,
доступный в сети Интернет создает только центральная библиотека им. Ю. Гагарина.
По итогам 2017 года объем электронного каталога составляет 134300
библиографических записей, доступно в Интернете – 134300 записей.
Доля библиотечного фонда, отражённого в электронном каталоге, ежегодно
увеличивается, и в 2017 г. она составила 85,5% (2016 г. – 77%, 2015 г. – 69,5).
Ретроспективная конверсия каталогов в электронную форму проводится для
обеспечения сохранности и широкой доступности, хранящейся в них библиографической
информации. В отчетном году продолжена работа по ретроконверсии каталогов. В 2017
году занесено в электронный каталог на ретроспективную часть фонда 9012 записи (-831 к
уровню 2016 года). Уменьшение занесенных записей, объясняется, тем, что в 2017 году
штат отдела комплектования и обработки уменьшился на одну единицу. Ретроконверсия
производится путем занесения данных с карточки в ЭК, а также с помощью
заимствования записей из WEB-Ирбиса, Z-ресурсов, ЛИБНЕТ.
Количество ретроконвертируемых записей в 2014-2017 гг.
Годы занесения

Количество занесенных экземпляров

2015
2016
2017

8387
9843
9012

Центральная библиотека им. Ю. Гагарина активно участвует в формировании
системы национальных сводных каталогов в рамках реализации подпрограммы
«Формирование Сводного каталога библиотек России» ФЦП "Культура России (2012-2018
годы)". Ежемесячно БД «Книги» отправляется в БУ «Национальная библиотека ЧР» для
сводного каталога. По сравнению с 2016 годом наблюдается отрицательная динамика (1242) в количестве предоставленных записей в Сводный каталог, причина которой
указана выше.
Количество записей, предоставленных в Сводный каталог библиотек ЧР

всего
134300

за 2016 год
13542

за 2017 год
12300

При формировании электронного каталога библиотеки используют технологию
заимствования библиографических записей. МБУ «Библиотека» заимствует записи из
распределенного электронного каталога ИРБИС-корпорации и Сводного каталога БУ
«Национальной библиотеки ЧР». Количество заимствованных записей составило в 2017 г.
– 6534 единиц (в 2016 г.– 6090), что составило 53,1% (в 2016 г.– 44,9%) объема созданных
записей.
В 2017 году МБУ
«Библиотека»
заключила
договор
с
оператором
государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека»
(НЭБ) – федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская
государственная библиотека». Предметом договора стало соглашение о предоставлении
Оператором доступа к НЭБ по сети Интернет.
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5.2. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
Главным виртуальным входом в библиотеку является ее сайт. Для
муниципальных библиотек Новочебоксарска создан сайт «Библиотеки Новочебоксарска»
(http://www.mubiblioteka.ru), где размещается актуальная информация: новости,
электронный выставки, конкурсы и т. д. Общее число обращений пользователей к вебсайту МБУ «Библиотека» в отчётном году составило 134350. Большой популярностью
пользовались разделы «Новости», «Выход есть всегда», «Электронный каталог»,
«Зеленый календарь», «Онлайн-чтения».
Виртуализация современного общества заставляет библиотеки расширять свое
присутствие в интернет-пространстве, в частности в социальных сетях. В отчетном году в
социальной сети «Вконтакте» зарегистрированы детско-юношеская библиотека и
центральная библиотека им. Ю. Гагарина. Детско-юношеская библиотека создала
страницу «Детско-юношеская библиотека Новочебоксарск», на которой размещает
информацию о деятельности своей библиотеки.
Центральная библиотека им. Ю. Гагарина создала группу «Библиотеки г.
Новочебоксарск», где размещает актуальную информацию о деятельности всех библиотек
города. Группа публикует не только свои новости, но и новости книжной индустрии и
библиотечного дела в целом, интересные факты, фотографии и видео рабочего процесса,
видеозаписи, книжные новинки, фотоматериалы, буктрейлеры, виртуальные книжные
выставки, опросы и т.д. Активность в группе поддерживается обсуждениями, опросами,
конкурсами. Так активно прошло онлайн голосование на приз зрительских симпатий в
библиотечном конкурсе Снеговиков «Ком, комочек и комок». Во время конкурса
произошел всплеск активности новых участников группы – на 234. На сегодняшний день
в группе зарегистрировано 1661 участников всех возрастов. На страницу заходят из
разных точек республики и субъектов РФ, а также из-за рубежа: США, Германия,
Франция. Группа «Библиотеки г. Новочебоксарск» ВКонтакте продублирована в
Одноклассниках, в Фейсбуке.
В 2017 году сотрудники библиотеки им. Н. Носова создали страницу библиотеки
в социальной сети «Instagramm». На странице ведутся анонсы и обзоры мероприятий,
объявления и реклама мастер-классов, в сеть подаются объявления и фото о поступлении
новых книг в фонд, а также публикуются фотографии и заметки об обычных трудовых
буднях библиотекарей: репетиции спектаклей, подготовка к мероприятиям и т.д. Страница
в сообществе была создана 15 сентября 2017 года. На конец 2017 года количество
подписчиков страницы библиотеки составляет 106 человек.
5.3. Краткие выводы по разделу
Ежегодно базы данных пополняются в среднем на 10000 записей. Активно
проводится перевод карточных каталогов в электронный. Доля электронного каталога в
2017 году составила 85,5%. Задача на 2018 г. – закончить ретроконверсию и довести долю
библиотечных фондов, отраженных в электронном каталоге до 100%. Электронный
каталог доступен для пользователей на сайте МБУ «Библиотека» и на сайте БУ
«Национальная библиотека ЧР». В целом работа ведется планомерно.
Необходимо продолжить начавшееся сотрудничество с НЭБ, которое
способствует повышению качества и эффективности информационного обслуживания
пользователей.
Оцифровка библиотечного фонда не производится в связи с отсутствием
необходимого оборудования.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
Библиотечное обслуживание пользователей в 2017 году выстраивалось в
соответствии с государственными программами по культуре и образованию. Основные
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направления деятельности библиотек Новочебоксарска определили главные события года
(см. п.1.1.).
С целью привлечения пользователей в библиотеки, организации их
интеллектуального досуга в отчетном периоде проведено 848 культурнопросветительских мероприятий (+84 к уровню 2016 г.). Их посетили 29239 человек (+1569
к уровню 2016 г.), что составляет 8,1 % от общего количества посещений. Это участники
библиотечных акций, члены любительских объединений и клубов по интересам,
организованные группы дошкольников и учащихся, с которыми библиотеки работают по
специально разработанным программам. Средняя посещаемость одного мероприятия
составила 34,5 чел. Доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально
незащищенных
групп
населения:
пенсионеров,
людей
с
ограничениями
жизнедеятельности составила 13,5%.
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения региона
В 2017 году муниципальные библиотеки Новочебоксарска работали по всем
направлениям деятельности, но основными были продвижение книги и чтения,
экологическое, семейное и краеведческое просвещение. Приоритеты были сделаны
именно на эти направления, поскольку 2017 год Указом Президента РФ был объявлен
Годом экологии и годом особо охраняемых территорий, и Указом Главы Чувашской
Республики – Года Матери и Отца.
Увеличили библиотеки своё участие в мероприятиях общероссийского,
межрегионального и республиканского уровней (+8 к уровню 2016 года). В 2017 году
библиотеки города поддержали и приняли участие:
 в международных акциях: «Книжка на ладошке», «Библионочь-2017», «Читаем
детям о войне»;
 во всероссийских акциях: «День экологических знаний», «Освободим Россию от
табачного дыма», литературно-географическая олимпиада «Символы России»,
общероссийская акция памяти Зои Космодемьянской, «Вместе ярче»;
 межрегиональных акциях: «Наши истоки. Читаем фольклор» (г. Ульяновск),
«Читаем книги Николая Носова» (г. Самара)
 в республиканских акциях: «Литературная Чувашия: самая читаемая книга 2016г.»,
акция профориентаторов-волонтеров «Твой выбор профессии», «Марш здоровья»,
«Классики в российской провинции», «Напиши письмо родителям», «Пусть будет
добрым Интернет», «Молодежь за здоровый образ жизни», «Миссионер и ученый
Иакинф Бичурин», библиотечный диктант «Государственные символы Чувашской
Республики», республиканский единый День энергосбережения и др.
В отчетном году в муниципальных библиотеках области развивались как
стационарные, так и внестационарные формы обслуживания пользователей. Расширяя
зоны обслуживания, библиотекари выходили за стены библиотек. Вне стен библиотек
прошло 103 мероприятия (+5 к уровню 2016 г.), участниками которых стали 3404 человек
(+1319
к
уровню
2016
г.).
В
последнее
время
стало
популярным
расширение библиотечных услуг за пределы стен библиотек. В 2017 году 3404 человека
стали участниками внебиблиотечных мероприятий: «Десант сказочных героев» (для
дошкольников, ежегодно), «Литературный бульвар» ко Дню города, пешеходные
экскурсии, цикл мастер-классов рамках «Фестиваля творческих мастер-классов
«Удивительные дети» и др.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек
В 2017 году общедоступные библиотеки Новочебоксарска продолжили работу
над начатыми ранее проектами и программами и реализовывали новые. Цели проектов
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отражали все многообразие работы библиотек: создание комфортной среды для
пользователей, удовлетворение культурных и информационных потребностей,
привлечение населения к чтению, к культурным ценностям, продвижение лучших
образцов мировой и отечественной литературы, патриотическое воспитание, повышение
информационной грамотности. Как правило, работа по таким программам не связана с
финансами. Их цель – систематизировать и углубить деятельность по направлению,
наладить партнерские отношения с заинтересованными учреждениями и организациями.
В 2017 году библиотеки города совместно с психологами дошкольных
учреждений приступили к реализации библиотерапевтического проекта «Подарите
детям чтения доброго».
Центральная библиотека им. Ю. Гагарина, библиотека семейного чтения им. А.
Николаева, библиотека семейного чтения им. С. Маршака и библиотека им. Н. Носова
продолжили работу по городскому социальному проекту «Фестиваль творческих мастерклассов «Удивительные дети!».
В 2017 году продолжилась работа по мега-проекту «Библиотека 100 затей»,
основная цель которого модернизация библиотечного пространства. Благодаря
финансовой поддержке филиала ПАО "РусГидро – Чебоксарская ГЭС" была открыта в
центральной библиотеке им. Ю. Гагарина «Территория информационного сопровождения
читателя», а в библиотеке им. Н. Полоруссова-Шелеби получила дальнейшее развитие
«Территория доступного чтения».
Также в 2017 году продолжалась работа по проектам: «Библио-S-путник»;
«Библиотекаря вызывали?»; «Театр книги «ПроЧтение».
В 2017 году в библиотеках города реализовывались 25 программ по развитию
интереса к чтению у детей и молодежи, по которым библиотеки работают с отдельными
классами и группами детских садов, используя разные формы и методы работы. Это,
программы развивающего чтения, творческого чтения, развития интереса к книге и
чтению, программы семейного чтения, развития интереса к патриотической книге, по
воспитанию будущего читателя, развития читательских интересов. Действуют программы
по работе с молодежью, чтения для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Разработаны программы формирования культуры чтения, программы библиотечнобиблиографических знаний.
Всего по программам было проведено 193 мероприятия, посещение которых
составило – 7463.
Особое место занимали программы, посвящённые Году экологии и Году особо
охраняемых территорий в России и Году Матери и Отца в Чувашии:

программа экологического развития для учащихся 1-4 кл. «Эколикбез»;

программа экологического просвещения для учащихся 5-8 кл. «Экология – дело
серьезное»;

программа экологического просвещения для детей среднего и старшего школьного
возраста «Вечная симфония природе»;

программа экологических чтений «Книга нам откроет дверь в мир растений и
зверей»;

программа экологических чтений «ЭКОпочемучки»;

программа развивающего чтения «Через книгу к природе»;

программа выходного дня родителей с детьми «Отдыхай-ка»;

семейная программа выходного дня «Пусть добротой наполнится душа!».
6.3. Культурно-просветительская деятельность
Культурно-просветительская деятельность библиотек традиционно велась по
актуальным направлениям и носила комплексный характер. Основу системы просвещения
библиотек города составляет совокупность просветительских программ и проектов,
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основная цель которых - повышение уровня общей культуры и социальной активности
населения.
Год экологии и Год особо охраняемых территорий
Экологическое просвещение, экология человека
Данное направление стало одним из ведущих и основных направлений в работе
библиотек. Указом президента РФ В. В. Путина 2017 год был объявлен Годом экологии и
Годом особо охраняемых территорий. Библиотеки проводят большую работу по
формированию экологической культуры и экологическому просвещению населения,
координируя её с учреждениями системы образования и культуры, природоохранными
структурами и общественными организациями. Этой теме библиотеки города посвятили 97
(+59 к уровню 2016 г.) мероприятий, в которых приняли участие 3712 человек (+3034 к
уровню 2016 г.).
В 5 библиотеках (центральной библиотеке им. Ю. Гагарина, библиотеке им. П.
Хузангая, библиотеке семейного чтения им. А. Николаева, библиотеке семейного чтения
им. С. Маршака, библиотеке семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри) работали
программы экологического просвещения, в рамках которых прошло 40 мероприятий,
посещение составило 1658.
Библиотеки приняли участие в Фестивале экологических фильмов «Меридиан
надежды», который проходил под эгидой VII Всероссийского экологического
кинофестиваля «Меридиан надежды». Организаторами фестиваля в Чувашии выступили
Региональная общественная организация «Центр содействия развитию научнопопулярного кино» (г. Санкт-Петербург) и БУ "Государственная киностудия
«Чувашкино» и архив электронной документации" Минкультуры Чувашии. На целых пять
дней Новочебоксарск погрузился в атмосферу экологического кино. Документальные и
научно-популярные фильмы о природе, экологии, созданные мастерами кино, а также
молодыми кинематографистами России объединили 470 новочебоксарцев. Участниками
Фестиваля стали воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся 3-11 классов,
студенты училищ, для которых в библиотеках состоялись показы фильмов «Байкал
Заповедный», «Прощание с актером», «Тюлени Лоры Белоиван», «Территория завтра.
Волга — право на жизнь. Астрахань», «Дорога к дому», «Догнать ушедший поезд», «Чай,
не город», «Протяни руку лапам», «Гений нефти».
В библиотеках прошла ежегодная городская Неделя воды. За это время было
проведено 8 мероприятий, участниками которых стали более 1000 человек. Завершилась
Неделя воды «Большим водным диктантом». В Диктанте приняло участие 800 человек, из
которых 270 участников прошли диктант онлайн. Диктант объединил жителей
Новочебоксарска, Чебоксар, Цивильска, Кугеси, Москвы, Волгограда, Самары,
Комсомольска-на-Амуре, Ульяновска и Ульяновской области, Йошкар-Олы, Рыбинска,
Махачкалы и Саяногорска.
Год Матери и Отца
Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений
Другим основным направлением работы библиотек в 2017 году была семейное
воспитание. Работа библиотек с семьей сегодня - это целый комплекс форм и методов.
Такие мероприятия способствуют возрождению и укреплению семейных ценностей,
развивают интерес к литературе на нравственные темы. Этой теме в библиотеках города
было посвящено 33 мероприятия (+7 к уровню 2016 г.), которые посетили 813 человек
(+116 к уровню 2016 г.).
Все библиотеки приняли участие в республиканской акции «Напиши письмо
родителям». 105 писем было отправлено родителям в разные уголки Чувашской
Республики.
23

Самыми яркими и запоминающими можно назвать конкурсно-игровую программу
«Мы семья, а это – значит справимся с любой задачей», семейный праздник «Возьмите
книгу в круг семьи», родительский час «Будет в семье лад, коль книге рад». В целях
пропаганды ответственного отцовства были проведены семейно-игровая программа
«Наши папы лучшие на свете», празднично-игровая программа «Папа может» и другие.
В конце года произошло событие, привлекшее внимание семей с самыми
маленькими детьми. В библиотеке семейного чтения им. С. Маршака при поддержке ПАО
"РусГидро" – «Чебоксарская ГЭС» состоялись V соревнования для самых маленьких
новочебоксарцев «Энергозабег ползунков».
Раскрытию фондов литературы семейной тематики способствуют книжные
выставки, организованные в библиотеках и пользующиеся большой популярностью среди
читателей: «Семейный ЧИТАЙмер» (к Международному дню семьи), «И это все о маме»
(ко Дню матери) и др.
В четырех библиотеках города с целью привлечения в библиотеки большего
числа читающих семей в организацию библиотечной деятельности введен "Семейный
формуляр". В 2017 году 1577 семей воспользовались семейным формуляром.
Преимущества обслуживания по семейным формулярам очевидны: детям и родителям
предоставляется возможность выбирать книги вместе, библиотекарь может рекомендовать
литературу - как для детей, так и для их родителей.
В двух библиотеках (библиотеке семейного чтения им. С. Маршака и библиотеке
семейного чтения им. А. Николаева) ведется семейная картотека, в которой
зарегистрированы читающие семьи. Так в 2017 году таких семей – 422 (+9 к уровню 2016
г.).
С целью приобщения детей и родителей к совместному чтению, развитию
творческих способностей и удовлетворению их информационных потребностей в
библиотеке им. Н. Полоруссова-Шелеби работала программа выходного дня родителей с
детьми «Отдыхай-ка». В рамках программы проведено 9 мероприятий, посещение
которых составило 72.
В библиотеке семейного чтения им. С. Маршака на «Территории развивающего
чтения «ОАЗИС»» реализуется семейная программа «Пусть добротой наполнится
душа!». За 2017 год проведено 16 занятий, участниками которых стали 51 семья.
Формирование гражданско-патриотической позиции населения.
Популяризация государственной символики России, Чувашии
Гражданско-патриотическое воспитание всегда было в центре внимания
библиотек города. Мероприятия, проводимые с целью реализации государственной
программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы" нацелены на формирование у читателей высокого патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству. Воспитанию патриотизма и гражданственности было
посвящено 108 мероприятий (+31 к уровню 2016 г.), которые посетили 3673 посетителей
(+1403 к уровню 2016 г.).
Все библиотеки поддержали и приняли участие в VIII Международной акции
"Читаем детям о войне", в рамках которой состоялся «Час одновременного чтения
вслух». Час одновременного чтения вслух прошел для 351 детей и подростков (+101 к
уровню 2016 г.).
Центральная библиотека им. Ю. Гагарина организовала проведение в
Новочебоксарске Всероссийской литературно-географической Олимпиады «Символы
России», в которой приняли участие 858 учащихся школ города.
В детско-юношеской библиотеке для детей дошкольного, младшего и среднего
школьного возраста проводились занятия по программе патриотического воспитания
«Моя родина — Россия». Всего проведено в текущем году 8 мероприятий, которые
посетило 222 чел. На примерах литературных и реальных героев библиотекари знакомят
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читателей с образцами подлинного мужества, подвигов, любви и благородства, передают
подрастающему поколению гордость за ратные подвиги дедов, сохраняют в памяти имена
героев.
Центральная библиотека им. Ю. Гагарина стала одной из площадок городской
образовательной игры «Дорогами Победы», посвященной истории Великой
Отечественной войны.
Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомания,
алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни
Выполняя просветительскую функцию, муниципальные библиотеки вели
действенную пропаганду литературы о здоровом образе жизни, целенаправленно работали
с подрастающим поколением. Было проведено 44 мероприятия (+5 к уровню 2016 года),
участниками которых стали 1386 человек (+708 к уровню 2016 г.). Мероприятий,
направленных на профилактику асоциальных явлений (наркомании, алкоголизма,
курения) было проведено 12, посещение которых составило 274.
К Всемирному дню без табака в библиотеках города прошел марафон «Пять
добрых дел к Всемирному дню без табака», в рамках которого прошли массовые
мероприятия, акции, распространялись листовки, была оформлена забор-газета. Более 80
человек стали участниками культурно-просветительских мероприятий. В детскоюношеской библиотеке совместно с учащимися 10 классов состоялся суд над вредными
привычками "Говорим здоровью – ДА!". В библиотеке им. Н. И. Полоруссова-Шелеби
провели час общения "Здоровье – основа успеха" для учеников 6 "Б" класса МБОУ СОШ
№ 3. На территории библиотеки семейного чтения им. С. Маршака прошла акция
"Поменяй сигарету на конфету!", в библиотеке им. Н. Носова прошла акция «Табачный
дым пора изжить». Во всех библиотеках города была оформлена и работала забор-газета,
на которой каждый желающий мог выразить мнение о курении, оставить свой ответ на
вопрос "Почему курить вредно?". Читатели советовали: «Курить – здоровью вредить»,
«Курить не модно», «Табак разрушает разум», «Человек губит свои легкие» и т.д. За
время марафона библиотеки распространили: листовок – 303; буклетов – 152; закладок –
241. Завершился Марафон Всероссийской акцией "Освободим Россию от табачного
дыма!", участниками которой стали 203 человека. Свое отношение к курению
библиотекари, пользователи выражали, сфотографировавшись с табличкой «Я за
некурящую Россию! А ты?», а фотографию выложили в социальные сети с хештегом
#РОССИЯНЕКУРИТ.
В рамках празднования Всемирного дня здоровья библиотеки Новочебоксарска
приняли участие в Республиканской акции «Марш здоровья». Было проведено 15
мероприятий, посещение составило 379. О здоровом образе жизни, о пользе спорта
говорили Оксана Мишина, тренер-преподаватель "Академии спорта", Марина Иванова,
кандидат в мастера спорта по спортивной аэробике, призер Чемпионата мира по Street
dance, чемпионка России и Чувашской Республики, тренер по уличным танцам ФОЦ
"Фитнес дворик", Вероника Чумикова, мастер спорта России, призер кубка мира 2015
года, Александр Яковлев, мастер спорта по вольной борьбе и др.
В рамках реализации Закона Чувашской Республики о государственной
молодежной политике от 15 ноября 2007 года № 70, подпрограммы «Молодежь
Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Развитие
образования» библиотеки приняли участие в Республиканской акции «Молодежь за
здоровый образ жизни». Было проведено 5 мероприятий, посещение – 107 человек.
О важности соблюдения здорового образа жизни, об опасности употребления
наркотических средств с детьми говорили Альфия Мустафина. подростковый врачнарколог БУ «Республиканский наркологический диспансер», Нина Лебедева, врач БУ
"Новочебоксарский медицинский центр", Раиса Булатова, специалист по социальной
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работе БУ «Республиканский наркологический диспансер», Алена Воронова, инспектор
ПДН и др.
Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры
Для пропаганды правовых знаний в библиотеках проводилась содержательная и
разнообразная работа с использованием не только традиционных форм и методов,
но и новых направлений. За год в библиотеках состоялось 26 мероприятий для 745
читателей.
Информационно-библиографическим
отделом
центральной
библиотеки
реализуется программа «Рука помощи». Программа создана с целью социокультурной
адаптации подростков, находящихся в конфликте с законом. В течение года было
проведено 5 встреч.
В детско-юношеской библиотеке проводились мероприятия в рамках программы
«Молодежный перекресток». За год было проведено 4 мероприятия, в них приняли
участие 92 человека. Мероприятия проходили с участием авторитетных для молодежи
людей, к мнению которых они прислушиваются: инспекторы ПДН, сотрудники
прокуратуры по г. Новочебоксарск, психологи КУ «Новочебоксарский социальнореабилитационный центр», Новочебоксарского реабилитационного центра, поэты и
писатели.
Духовность. Нравственность. Милосердие.
Работа с социально незащищенными слоями населения
В 2017 году в рамках духовного воспитания состоялось 49 мероприятий, на
которых побывало 1327 человек.
В детско-юношеской библиотеке в течение года работала программа «Книги,
помогающие жить», направленная на развитие духовно-нравственных качеств личности в
процессе ознакомления с художественной литературой. В отчетном году проведено 4
мероприятия, в которых приняли участие 93 учащихся среднего школьного возраста.
Форма проведения – громкие чтения: чтение с остановками, чтение с обсуждением,
чтение с размышлением, читательская конференция.
Центральная библиотека им. Ю. Гагарина сотрудничает с Центром социального
обслуживания населения г. Новочебоксарск. Для посетителей дневного отделения Центра
сотрудники библиотеки разработали программу «Возраст счастья», в рамках которой
провели 12 литературно-музыкальных вечеров, мероприятия посетило 227 человек.
День православной книги
Формирование интереса к естественнонаучным, техническим и
экономическим знаниям
Формированию интереса к естественнонаучным, техническим и экономическим
знаниям в библиотеках Новочебоксарска было посвящено 44 мероприятия, которые
посетили 1302 человек.
С целью формирования энергосберегающей компетентности пользователей,
библиотеки города присоединились к Всероссийскому фестивалю энергосбережения
#ВместеЯрче и провели «Энергодиктант», в котором приняло участие более 1105
человек.
В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в
библиотеках города прошёл Единый день энергосбережения, участниками которого стали
246 человек.
Центральная библиотека им. Ю. Гагарина провела городскую игру
«Энергетический квест". Игра была приурочена ко Дню энергетика. В игре приняли
участие 15 команд учеников 7-8 классов общеобразовательных школ города 3, 4, 5, 8,9, 11,
13, 16, 17, 20, Гимназии №6, Лицея № 18. Командам необходимо было пройти 3 станции.
На каждой станции участников ожидали кураторы, которые испытывали команды на
сообразительность, скорость, смекалку, сплоченность. На протяжении определенного
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времени ребятам необходимо было ответить на вопросы по истории "Чебоксарской ГЭС",
построить из конструктора "Лего" плотину, создать костюм энергетика в будущем,
разгадать ребусы, решить задачи на смекалку, а также активные задания.
К Дню российской науки в библиотеке семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри
был проведен тематический урок «Русские самородки». Ребята познакомились с историей
праздника и несколькими именами известных ученых, внесших свой вклад в развитие
российской науки – Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева, Константина
Циолковского. Подробный рассказ библиотекаря о детстве Михайло Ломоносова, о его
пути от «школяра» до первого русского профессора, его научных открытиях в физике,
химии, астрономии завершился предложением первоклассникам представить себя
учеными – химиками и провести настоящие опыты.
Работа в помощь профориентации
Этому направлению было посвящено 27 мероприятий, участниками которых
стали 1007 человек.
Все библиотеки города приняли участие в республиканской акции волонтеровпрофориентаторов «Твой выбор профессии». В рамках акции прошло 9 мероприятий,
которые посетили 301 человек. МБУ «Библиотека» и лучшие волонтеры – библиотекари
отмечены благодарственными письмами КУ ЧР «Центр занятости населения города
Новочебоксарска» за активное участие в реализации программ по профориентации.
Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного
отношения, противодействие экстремизму
Библиотека содействует формированию культуры межнациональных отношений
и толерантного отношения к народам различных национальностей путем организации
книжно-иллюстративных выставок, проведения мероприятий. Новочебоксарск –
город многонациональный, поэтому важно воспитывать уважение к каждой народности,
рассказывать об их традициях, праздниках, ценностях. В 2017 году в стенах библиотек
города прошло 20 мероприятий, посещение которых составило – 571.
На базе библиотеки семейного чтения им. А. Николаева действует местная
общественная организация «Национально-культурная автономия марийцев» города
Новочебоксарск. Члены организации совместно с библиотекарями библиотеки семейного
чтения им. А. Николаева приняли активное участие в работе круглого стола
«Перспективы реализации государственной национальной политики на территории
Чувашской Республики», на котором были обсуждены важнейшие вопросы, касающиеся
сохранения культуры, языка, традиций народов, проживающих в Чувашии.
В библиотеках Новочебоксарска ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
прошла акция «Вместе против террора», участниками которой стали 290 человек. В
течение дня читатели фотографировались с табличками «Вместе против террора», «Нет
террору», «Я против террора», «За будущее без террора», «Молодежь против террора»
«Дети против террора» и другими. В библиотеке им. Н. Носова Взрослые и дети вместе с
сотрудниками библиотеки своими руками сделали плакаты, призывающие к миру во всем
мире. Каждый читатель получил в подарок от библиотеки символ мира и добра – белого
голубка. Таким образом новочебоксарцы продемонстрировали свою гражданскую
позицию, выразили свое отношение к терроризму. Также в рамках акции в библиотеках
были оформлены книжные выставки «Дорогой мира и добра», «Наш мир без терроризма»
и другие, проводились беседы о необходимости солидарности в борьбе против угрозы
терроризма.
Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам
Творческие любительские объединения читателей: клубы, кружки, студии прочно
вошли в практику библиотечной работы – все эти объединения способствуют
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приобщению читателей к культурному наследию, развитию у пользователей способности
воспринимать культуру и искусство, содействуют межличностному общению,
расширению коммуникативного пространства, сближению читателей между собой.
Клубы объединили 173 человека разных возрастов и социальных категорий, с
устоявшимися интересами. Для них было организовано и проведено 86 мероприятий.









В библиотеках города в 2017 году продолжили свою работу:
женский клуб «Телей» («Счастье») (Библиотека семейного чтения им. А.
Николаева);
клуб «Укалча» («Околица») (Библиотека семейного чтения им. В. ДавыдоваАнатри);
клуб «Хозяюшка» (Библиотека семейного чтения им. С. Маршака);
клуб любителей вышивки «Роман с вышивкой» (Библиотека семейного чтения им.
С. Маршака);
Новочебоксарское Литературное Объединение «Крылья» (НЛО «Крылья»)
(Библиотека семейного чтения им. С. Маршака);
клуб «Сад и огород» (Библиотека семейного чтения им. С. Маршака);
клуб общения молодых людей с ограниченными возможностями «Надежда»
(Библиотека им. Полоруссова-Шелеби);
женский клуб «Ивановские девчата» (Библиотека им. П. Хузангая).

В центральной библиотеке им. Ю. Гагарина для детей от 5 до 12 лет продолжила
работу студия детского творчества «Чудеса без волшебства». Было проведено 20
занятий, которые посетило 172 человека. Вместе с библиотекарями делали открытки ко
Дню семьи и Дню пожилых; поделки к 8 марта и Дню защитника Отечества; игрушки из
соленого теста к Новому году; учились рисовать акриловыми красками, писали письма
родителям (акция), играли в настольные игры.
В библиотеке семейного чтения им. А. Николаева работали студия по
воспитанию будущих читателей «Трулялята-трулялишки» и студия развития
творческих способностей «Чудеса в ладошках». Всего за 2017 год было проведено 35
встреч, которые посетили 579 детей.
6.4. Продвижение книги и чтения
Одно из актуальных и приоритетных направлений деятельности современной
библиотеки – продвижение книги и чтения. Продвижению книги и чтению было
посвящено 257 мероприятий (30% от общего числа проведенных мероприятий), которые
посетили 9750 человек (+1253 к уровню 2016 г.), что составляет 33,3% от общего числа
посещений мероприятий.
Во всех библиотеках города работают программы по развитию интереса к книге
и чтению. В 2017 году по программам чтений было проведено 76 занятий, посещение
составило – 4039.
Все библиотеки города поддержали и приняли участие в Международной акции
«Книжка на ладошке — 2017», в которой приняли участие 194 детей (+74 к уровню 2016
года). В день акции детям были прочитаны вслух лучшие произведения современных
детских писателей: Андрея Усачева, Ларса Клинтинга, Григория Остера, С. Козлова и др.
Важное звено в формировании культурной среды местного сообщества принадлежало
библиотечным акциям.
В центральной библиотеке им. Ю. Гагарина прошла акция "сладкого" чтения
"Книжный джем". Библиотекари предлагали полакомиться "Книжным джемом" тем, кто
не знал какую книгу прочитать, воспользовавшись подсказкой «Джемом». "Джем" стеклянная банка с цветными, сложенными в несколько раз бумажками – «ягодками», на
которых написаны автор и название книги. Читатель вытаскивал бумажку – «ягодку» и
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пользовался рекомендацией. Акция способствовала популяризации библиотеки, а также
повышению настроения читателей. «Джем» помог выбрать книги 111 читателям.
6.5. Библиотечное обслуживание детей
Детское население Новочебоксарска обслуживают все библиотеки города.
Детское профилирование имеет одна библиотека города – детско-юношеская библиотека.
Законодательная база деятельности библиотек Новочебоксарска, обслуживающих
детей, базируется на принципах, обозначенных Национальной стратегией действий в
интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной приказом Росстата от 28.12.2012 №
662.
Количество читателей-детей до 14 лет в 2017 году составило 17168 человек, это
50,5% от общего числа пользователей библиотек. Книговыдача составила 347064
экземпляров, что составило 44% от общего объема документовыдачи. Библиотеку
посетили дети в 2017 году 161239 раз, что составило 45% от общего числа посещений.
Посещаемость библиотеки детьми составила – 9,4 ед. (средний показатель 8 ед.).
В динамике за три последних года наблюдается снижение основных показателей
работы с детьми. Так количество пользователей до 14 лет в 2017 году составило 17168
человек (-128 – к уровню 2016 г., - 463 к уровню 2015 года). Количество документовыдачи
составило – 347064 экз. (-13870 экз. к уровню 2016 г.). Количество посещений – 161239 (2926 к уровню 2016 г.). Отрицательная динамика – следствие развития новых
информационных технологий, недостаточного уровня пополнения фондов новой
литературой и технической оснащенности.
Для детей было проведено 608 разнообразных культурно-просветительских
мероприятий (+62 к уровню 2016 г.), которые дети посетили 23060 раз (+1206 к уровню
2016 года), что составило 78,8% от общего числа посещений мероприятий.
Традиционно в дни весенних и осенних школьных каникул в библиотеках города
в рамках Недели детской и юношеской книги проходили Марафоны детской книги
«Весенние встречи в библиотеке» и «Осенние встречи в библиотеке». В эти яркие,
красочные, незабываемые недели встреч, общения, знакомств с книгой прошло 88
мероприятий, посещение которых составило 1666. При проведении Недели детской и
юношеской книги использована показавшая себя успешной практика проведения
мероприятий в русле единой тематики каждого дня.
Юные читатели Новочебоксарска уже не первый год летние каникулы проводят с
пользой. Для них разрабатываются программы летних чтений, которые помогают ребятам
полюбить книгу, познакомиться с новыми литературными героями. Программа летних
чтений – 2017 носила название «Солнечные приклюЧтения с Эко-дозором»». В каждой
библиотеке Новочебоксарска все лето «работали» эко-заставы, например, «Стражи
Домашних животных», «Стражи Лесных животных», «Стражи Заповедных Болот» и др.
532 «стражника природы» (+108 к уровню 2016 года) все лето читали книги, отвечали на
вопросы викторины и разгадывали кроссворды по прочитанной книге. Для чтения
выбраны книги, раскрывающие многообразие природы и воспитывающие стремление ее
беречь и охранять. Завершились «Летние чтения – 2017» праздником-чествования
победителей и активных участников Программы, на котором были выявлены «Истинные
стражи природы».
Активизации творчества детей способствовали конкурсы «Мой вопрос в Большой
водный диктант», «Кото - фото – вернисаж», «Птичьи разговоры», «Наша семья
живет на планете Земля» и др.
6.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
В 2017 году информационно-библиотечные услуги были оказаны 529 читателям с
ограниченными возможностями здоровья, это 1,5% от общего числа пользователей
библиотек. Детей-инвалидов – 36 человек. Посещение библиотек читателями-инвалидами
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составило 6418 (+2592 к уровню 2016 г.), а книговыдача – 9408. Количество проведенных
мероприятий в 2017 году составило 60 единиц (+21 к уровню 2016 года), которые
посетило 1345 человек (+528 к уровню 2016 г.).
Значительное внимание обслуживанию людей с ограниченными физическими
возможностями уделяет библиотека им. Н. Полоруссова-Шелеби, которая работает в
тесном сотрудничестве с городской организацией инвалидов, республиканской
организацией ВОС, Чувашской республиканской специальной библиотекой для слепых
имени Л. Н. Толстого и РГОУ С (к) ОШ №3. Такое социальное партнёрство значительно
повышает качество библиотечного обслуживания и эффективность социокультурной
реабилитации инвалидов.
Пять библиотек (центральная библиотека им. Ю. Гагарина, библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби, библиотека им. П. Хузангая, библиотека семейного чтения им. А.
Николаева, библиотека семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри) обслуживают на дому
инвалидов и другие маломобильные группы пользователей. Библиотечным
обслуживанием на дому охвачено 14 человек, к ним совершено 149 выходов.
При библиотеке им. Н. Полоруссова-Шелеби продолжил работу центр «Парус»
по социокультурной адаптации детей и молодёжи с ограниченными возможностями.
Основные направления в работе с данной категорией пользователей: информационная
поддержка социально незащищенных слоев населения; адаптация их в обществе;
обеспечение развития их творческих возможностей путем получения доступной
информации; приобщение к книге, культурной и духовной жизни. Членами клуба
являются 52 инвалида.
В 2017 году активизировалась работа с воспитанниками отделения реабилитации
детей с ограниченными физическими и умственными возможностями развития БУ
«Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и
первичной организацией ВОС. Для членов первичной организации ВОС работала
программа «Открытый мир».
Центральная библиотека им. Ю. Гагарина продолжила работу по проекту
«Библиотекаря вызывали?», главная цель которого обслуживание книгой детейинвалидов 7-12 лет с ограниченными возможностями в передвижении, обучающимися на
дому.
Четыре библиотеки города (центральная библиотека им. Ю. Гагарина, библиотека
семейного чтения им. А. Николаева, библиотека семейного чтения им. С. Маршака,
библиотека им. Н. Носова) приняли участие в городском социальном проекте «Фестиваль
творческих мастер-классов «Удивительные дети». Проект направлен на расширение
сферы уверенного социального поведения детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья в условиях единого культурно-образовательного пространства
города. В рамках проекта было проведено 8 встреч: веселый час чтения «Читай и
узнавай», сказочная эстафета «Библиотека в гостях у ребят», веселая мастерская
«Апрельские кляксы», «Литературное чаепитие» для воспитателей и др.
Более десяти лет в библиотеке функционирует передвижная библиотека от
Чувашской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Л. Н. Толстого,
где представлена литература на современных носителях (флэш-карты, говорящие книги и
книги по системе Брайля) по разным отраслям знания. Издания меняются 1 раз в квартал,
библиотекари информируют о новых поступлениях своих читателей.
В фонды библиотек поступает литература в специальных форматах. В 2017 году
фонды библиотек пополнились на 163 издания (+131 к уровню 2016 г.) и составили 195
экз. Положительная динамика стала возможна благодаря сотрудничеству с
благотворительным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» и
филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС». Также благодаря финансовой
поддержке филиала ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» в библиотеку им. Н.
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Полоруссова-Шелеби были закуплены видеоувеличитель (лупа), шашки и шахматы для
слабовидящих в специальном формате.
6.7. Анализ культурно-просветительской деятельности муниципальных библиотек
Анализируя деятельность муниципальных библиотек, необходимо отметить
следующие тенденции.
Интенсивность работы библиотек по-прежнему остается очень высокой. В основу
обслуживания пользователей библиотеки закладывают важные государственные
принципы: постоянное удовлетворение существующего спроса, прогноз его развития,
отказ от пассивной стратегии обслуживания, обращение к активной деятельности в
интегрированном библиотечном пространстве: в стенах библиотеки и за их пределами.
Проектно-программный подход, сочетание потребности сообщества и возможности
библиотеки в тесном контакте с учредителем – становятся определяющими в развитии
библиотек.
Основной целевой аудиторией культурно-просветительских мероприятий
являются дети, так как это организованная аудитория (детские сады, школы, летние
площадки). Необходимо обратить внимание на молодёжную аудиторию. Взрослое
население в основном принимает участие в крупных мероприятиях или в работе клубных
объединений по интересам, в основном это пенсионеры.
Несбалансированность в распределении целевой аудитории по возрастным
сегментам наблюдается во всех муниципальных библиотеках и по всем тематическим
направлениям культурно-просветительской деятельности.
Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен, но особенно
популярны акции, интерактивные игры, квест-игры, конкурсы, фестивали, мастер-классы,
онлайн-марафон и др. При их проведении используются мультимедийные технологии.
Многие направления работы библиотек реализуются через программы, которые
позволяют эффективнее использовать библиотечные ресурсы.
Проекты, реализуемые библиотеками в партнерстве с другими организациями,
существенно расширяют масштабы их деятельности, а результат этой деятельности
далеко выходит за рамки, установленные муниципальными заданиями.
6.8. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
В целях продвижения книги и чтения, привлечения к услугам и сервисам
библиотеки организовывали разнообразные и значимые, и резонансные мероприятия,
которые становились событием в жизни местного населения. Получили развитие такие
формы, как: творческие акции, марафоны, мастер-классы, дни открытых дверей, летние
площадки чтения и др. Библиотеки активно используют средства визуальной культуры,
создают собственную видеопродукцию, направленную на пропаганду чтения и рекламу
книг. Среди них: электронные выставки, презентации, видеоролики.
"Большими чтениями "Тайна величественной природы Тургенева" открылся Год
экологии и Год особо охраняемых территорий в центральной библиотеке им. Ю. Гагарина.
Участники "Больших чтений" получили возможность провести время в приятном
обществе Ивана Тургенева, который по праву считается одним из выдающихся
пейзажистов в мировой литературе. В исполнении чтецов прозвучали отрывки из
знаменитых рассказов Тургенева "Записки охотника", которые прославили во всем мире
неяркую, но полную неотразимого обаяния красоту природы средней России, а именно
природу усадьбы Спасское-Лутовиново и его окрестностей, ныне государственного
мемориального и природного музея-заповедника Мценского района Орловской области.
Во время "Большого чтения" гениальное литературное произведение оживало в
исполнении студентов новочебоксарского химико-механического техникума, учителей
русского языка и литературы, библиотекарей и многих других. Инсценированное чтение
31

украсила живая музыка в исполнении Оксаны Тихоновой, преподавателя детской
музыкальной школы.
"Место встречи – библиотека!" – под таким девизом прошли Дни открытых
дверей в библиотеках города, посвященные Всероссийскому дню библиотек.
Акция «Библионочь – 2017» собрала 271 человек. Популярностью пользовались
творческие площадки по флюрорисованию и изготовлению "Книжки на ночь",
литературные игры, квесты, вечер литературного погружения "И пробуждается поэзия во
мне". Стихи читали и исполняли под гитару поэты, школьники, библиотекари и все
желающие. Украшением мероприятия были выступления Элеоноры Соловьевой, которая
начала встречу романсом на стихи А.С. Пушкина и закончила позитивной песней на стихи
новочебоксарского поэта А. Шувалова.
Успешно
работали
информационные
стенды
и
продукция
малых
полиграфических форм: открытки, визитки, закладки и флаеры памятного,
поздравительного, информационного, престижного характера.
Созданию
положительного
имиджа
библиотек
МБУ
«Библиотека»
способствовали 7 публикаций: 5 - в газете «Грани», 2 - в республиканских изданиях:
«Самант», «Тантăш», 13 новостных роликов на НКТВ, 4 репортажа на новочебоксарском
радио. Публикуемые материалы рассказывали о библиотечных проектах, мероприятиях,
интервью, о проведенных исследованиях.
Информация о работе библиотек в 2017 году регулярно размещалась на сайтах
МБУ «Библиотека» (711 материалов), органов власти г. Новочебоксарск и других (143
материала).
7. Справочно-библиографическое,
обслуживание пользователей

информационное

и

социально-правовое

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) является одним из
важнейших направлений библиотечно-библиографической деятельности муниципальных
библиотек Новочебоксарска. СБО определяет качество, оперативность, эффективность
обслуживания пользователей и обеспечивает удовлетворение их информационных
потребностей.
В настоящее время в библиотеках существует как классическая форма справочнобиблиографического обслуживания со своими традиционными методами и приёмами, так
и новая, активно развивающаяся на основе информационных технологий.
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках
Основным инструментом оперативного и
качественного справочнобиблиографического обслуживания является справочно-поисковый аппарат (СПА).
Структура справочно-библиографического аппарата (СБА), не претерпевшая
значительных изменений за последний год, по-прежнему включает достаточно большой
объем традиционного аппарата и электронный компонент (традиционный карточный и
электронные базы данных). Электронный СБА представлен базами данных: «Книги»,
«Статьи», «Сценарии», «Библиотечное дело», «Сборники», «Край» и др.
В целях обеспечения корректного донесения информации пользователям в
течение года проводились работы по редактированию электронного каталога через
глобальную корректуру, редактирование традиционного каталога, создавались
методические разработки по использованию электронных баз данных, проводились
практические занятия со специалистами библиотек по освоению электронных БД.
По итогам 2017 года объем электронных баз данных каталога составляет 339248
библиографических записей (БЗ), из них доступных в сети Интернет – 140482 записей.
За 2017 год создано 23547 библиографических записей (+1459 записей к уровню
2016 года). Положительная динамика связана с увеличением количества поступлений
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изданий временного хранения в библиотечный фонд и активизацией работы по
расписыванию сборников в центральной библиотеке им. Ю. Гагарина.
Центральная библиотека им. Ю. Гагарина продолжает работу по участию в
корпоративной сети библиотек Чувашии по аналитической росписи периодических
изданий «Чувашика». Еженедельно информация о статьях, напечатанных в городских
газетах «Грани», «Химик» предоставляется в краеведческий отдел Национальной
библиотеки ЧР.
Количество записей, предоставленных в сводную краеведческую БД статей «Чувашика»

всего
6182

за 2016 год
623

за 2017 год
622

В 2017 году активизировалась работа по созданию базы документов органов
местного самоуправления (МСУ). За отчетный год было создано 94 записи (+ 61 к
уровню 2016 г.).
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ
Выполнение библиографических запросов читателей остается одним из главных
направлений библиотечно-библиографического обслуживания. В отчетном году
библиотеками города выполнено 28829 справок и консультаций (+82 к уровню 2016 г.).
Библиотеки предоставляли доступ к справочному аппарату библиотек, базам
данных согласно административному регламенту оказания муниципальной услуги. Более
14 тыс. раз пользователи получили доступ к справочному аппарату библиотек.
В 2017 году доминировали тематические запросы. Они составляют 49,2 % от всех
выполненных справок. Адресные справки – 24,1%, уточняющие – 19,5% и
фактографические – 7,2% от общей численности справок.
Запросы носили самый различный характер: начиная от сведений тематического и
фактографического характера до наличия и местонахождения запрашиваемых документов
и самого документа или его копии. Источниками выполнения справок были собственные
ресурсы, ресурсы Национальной библиотеки Чувашской Республики, CD, правовые
справочно-правовые системы, удаленные ресурсы Интернета и другие.
Справочно-библиографическое обслуживание также осуществлялось и для
удаленных пользователей библиотеки. Информационно-библиографический отдел
центральной библиотеки им. Гагарина осуществлял онлайновое справочнобиблиографическое обслуживание. На сайте библиотеки
работает Библиотечноинформационная справочная служба (БИСС). Она ориентирована на обслуживание
удалённых пользователей и предоставление в ответ на запросы готовой информации как в
виде ссылок на имеющиеся сетевые ресурсы, так и в привычной для пользователей форме
– в виде библиографических списков и фактографических данных. В течение 2017 года
через БИСС выполнено 100 запросов. Источниками выполнения запросов являются
электронный каталог МБУ «Библиотека», справочно-правовые системы Гарант,
КонсультантПлюс и Интернет.
Библиотеки области продолжали массовое, групповое и индивидуальное
информирование, применяя различные формы работы и новые технологии. На
информационном обслуживании в 2017 году в библиотеках находились 15 коллективных
и 53 индивидуальных абонентов.
Информационное обслуживание библиотек Новочебоксарска в динамике за период 2015-2017гг.

год
Индивидуальных абонентов

2015
49

2016
53
33

2017
50

Коллективных абонентов

22

15

25

Абоненты информирования – это работники образовательных учреждений
дошкольного и школьного уровней. Основные направления, затрагивающие их внимание
– профессиональная деятельность, поэтому им были предложены следующие темы:
«Новые поступления по психологии, педагогике, истории», «Современная литература для
детей и родителей», «Применение игровых технологий в образовательном процессе ДОУ
в условиях реализации ФГОС», «Экологическое воспитание дошкольников через
ознакомления с природой родного края» и др.
Индивидуальное информирование велось путем устной информации по телефону,
при индивидуальных беседах, через рассылку списков новых поступлений и т.д.
Групповое информирование - через проведение Дней и часов информации. Во всех
библиотеках активно развивалось также массовое информирование — организация
выставок новых поступлений, обзоров новых книг, тематических выставок.
Регулярность и частота информирования зависела от поступления литературы.
7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках
На принципе взаимоиспользования ресурсного потенциала библиотек республики
основана система межбиблиотечного абонемента (МБА) и электронной доставки
документов (ЭДД), позволяющая обеспечить доступ удаленным пользователям к
библиотечным и информационным ресурсам.
Услугами МБА в библиотеках Новочебоксарска воспользовались две библиотеки:
центральная библиотека им. Ю. Гагарина и детско-юношеская библиотека. Для них по
системе МБА получено 91 экземпляров книг и журналов (+62 к уровню 2016 г.).
Обслуживание пользователей по МБА осуществлялось из фондов НБ ЧР.
Год
2014
2015
2016
2017

Получено по МБА

Выдано по МБА

291
79
29
91

34
49
50
2

7.4. Формирование информационной культуры пользователей
Формирование информационной культуры пользователей – одна из главных
функций современной библиотеки. В настоящее время она включает в себя не только
традиционную библиотечно-библиографическую культуру, но и умение оперировать
информацией с использованием современных компьютерных средств.
Среди многообразия форм и методов, направленных на развитие
информационной культуры пользователей, особенно популярны активные: акции,
библиографические игры, конкурсы, викторины, информины и др. Зачастую методы
работы носят комплексный характер: обзорные экскурсии по библиотеке, библиотечнобиблиографические уроки, школы информационной грамотности, Дни информации, Дни
библиографии.
Основной вид деятельности по формированию информационной культуры – это
библиотечные уроки. В 2017 году было проведено 30 уроков, посещение которых
составило 769.
В 2017 году в библиотеке семейного чтения им. С. Маршака работала программа
библиотечно-библиографических знаний «Веселая школа книжных премудростей». За
отчетный период прошло 9 библиотечных уроков, посещение которых составило 239
человек.
С развитием информационных технологий возникла потребность в обучении
пользованию компьютером и поиску в Интернете.
34

Все библиотеки города приняли участие в республиканской акции "Пусть будет
добрым Интернет". Акция проходила в три этапа в 1-ом, 3-ем и 4-ом квартале. За время
проведения акции в библиотеках прошло 22 мероприятия, посещение которых составило
529 человек.
В отчетном году в библиотеках города было проведено 31 мероприятие по
освоению компьютерной грамотности, оказано 658 консультаций. Всего за 2017 год
обучилось 964 человека. Большой популярностью уроки компьютерной грамотности
пользуются среди учащихся до 14 лет (385 человек, +193 к уровню 2016 года). Также
востребованы эти уроки среди людей старшего поколения и работников культуры. Для
повышения информационной и компьютерной грамотности в библиотеках разработаны
программы обучения: «Основы компьютерной грамотности» (центральная библиотека
им. Ю. Гагарина, библиотека семейного чтения им. А. Николаева); «ПК для «чайников»
(Библиотека семейного чтения им. Давыдова-Анатри).
7.5. Деятельность публичных центров правовой и социально значимой информации
Располагая имеющимися возможностями, публичные библиотеки выступают
надёжным помощником государства в формировании юридической грамотности
населения и повышении уровня их правовой культуры. С 2002 года в центральной
библиотеке им. Ю. Гагарина работает Центр правовой информации (ЦПИ).
Для максимально полного удовлетворения запросов пользователей используется
фонды изданий правовой тематики на различных носителях информации, в том числе
используются справочно-правовые системы: СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант», а
также правовой массив сети Интернет. Сотрудники информационно-библиографического
отдела центральной библиотеки им. Ю. Гагарина ведут базу данных «МСУ» на
платформе Ирбис, которая начала функционировать в декабре 2015 года. По итогам 2017
года в ней содержится 133 документа.
Деловая и правовая информация в библиотеках транслируется в формате
правовых и информационных часов, Дней специалиста и семинаров, лекций и
юридических консультаций.
В 2017 году проведено 10 мероприятий правовой тематики, на них присутствовало
104 человека. Это Дни информации, встречи, правовые часы, лекции с участием
специалистов Пенсионного Фонда ЧР и прокуратуры г. Новочебоксарска.
Проведено 5 тематических Дней информации, которые были посвящены методам
борьбы с коррупцией, законодательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
пенсионному обеспечению, профилактике наркомании.
В рамках работы Центра правовой информации в центральной библиотеке им. Ю.
Гагарина продолжает работу Консультационный пункт Центра социально-правовой
помощи и просвещения населения Чувашского регионального отделения «Ассоциация
юристов России». Раз в месяц, каждый третий четверг, юристы проводят консультации по
актуальным вопросам. В 2017 году проведено 11 консультационных пунктов и 4
тематических дня. На них присутствовали 109 граждан, из них 51 - пенсионеры.
Индивидуальные консультации оказаны для 51 человека.
Придать целостность системе работы библиотек по формированию правовой
культуры граждан помогают партнерские отношения. Партнерами библиотек в этой
работе являются органы МСУ, Чувашское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России», прокуратура г.
Новочебоксарска, Управление Пенсионного фонда России в городе Новочебоксарске,
ФКУ «Уголовно–исполнительная инспекция УФСИН России по Чувашской Республике Чувашии».
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7.6. Выпуск библиографической продукции
Для продвижения информации, в условиях дефицита централизованно
издаваемых библиографических пособий, особое значение в последние годы приобрели
библиографические пособия малых форм, созданные собственными силами
муниципальных библиотек с учетом современных информационных потребностей
пользователей.
В библиотеках наблюдается большое видовое разнообразие собственных
библиографических продуктов: рекомендательные списки литературы, памятки,
дайджесты, указатели, закладки, информационные бюллетени, дайджесты. В 2017 г.
муниципальными библиотеками были подготовлены списки литературы (36%), буклеты
(32%), информационные листки и закладки (13,6%), дайджесты (4,5%).
2017 г. был объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых территорий, все
муниципальные библиотеки проводили различные мероприятия для своих читателей, и
особое внимание муниципальных библиотек было уделено созданию и выпуску
информационно-библиографической продукции, посвященной литературе о природе.
Муниципальными библиотеками подготовлены рекомендательные списки литературы:
«Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей», «Заглянем в мир природы», «У нас
единая планета, у нас единая семья», «Гуляют кошки по страницам», «Про зеленые леса и
лесные чудеса», «Удивительное рядом».
7.7. Краткие выводы по разделу
Быстрый рост и динамичное развитие информационно-коммуникативных
технологий в библиотеках повлияли на ресурсную базу и функции справочнобиблиографического обслуживания. Структура СБА за последний год значительных
изменений не претерпела.
Вектор
развития
справочно-библиографического
и
информационного
обслуживания населения направлен в сторону внедрения и усовершенствования
использования информационных технологий. Ведется планомерная работа по наполнению
и редакции баз данных. Создаются памятки и рекомендации по использованию
справочно-библиографического аппарата. Сотрудниками отдела комплектования и
обработки центральной библиотеки им. Ю. Гагарина систематически в течение года
велась работа по выявлению ошибок в заполнении полей и оказывалась методическая
помощь в освоении АБИС «Ирбис 64».
Во всех библиотеках пользователям предоставляются информационнобиблиографические услуги, удовлетворяются запросы различных слоев населения,
развиваются деловые контакты с потребителями информации. На сегодняшний день
качество облуживания строится на формировании умений и навыков, связанных с
поиском информации с помощью традиционных источников и новых информационных
технологий, Интернет-ресурсов, что способствует
удовлетворению запросов
пользователей в любом виде информации.
8. Краеведческая деятельность библиотек
Библиотеки, помимо традиционных информационных и просветительских
функций, выполняют еще одну важнейшую задачу – сохранение культурного наследия
своей республики, своего города.
Целями краеведческой библиотечной деятельности являются:

обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов;

распространение краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих
информационных потребностей.
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Комплекс работ по библиотечному краеведению в 2017 году выполняли все
библиотеки города. Основные обязанности по краеведению в центральной библиотеке им.
Ю. Гагарина возложены на сектор краеведческой литературы.
В работе особое внимание в отчетном году было уделено знаменательным
событиям – 110-летию со дня рождения народного поэта Чувашской Республики П.П.
Хузангая, 100-летию Чувашскому академическому драматическому театру им. К.В.
Иванова, 55-летию полета в космос Андриана Николаева, 25-летию со дня официального
утверждения Герба, Гимна и Флага Чувашской Республики.
8.1. Реализация краеведческих проектов
В 2017 году работа по краеведческим программам имела систематический и
целенаправленный характер, и проходила в сотрудничестве с музеем краеведения и
истории города Новочебоксарск, с Чувашским академическим драматическим театром им.
К.В. Иванова, Чувашским национальным конгрессом, школами и старожилами. В ходе
реализации программ велась поисково-исследовательская работа, оформлялись книжные
выставки, организовывались массовые мероприятия, издавались библиографические
пособия.
В отчетном году сектор краеведческой литературы центральной библиотеки им.
Ю. Гагарина продолжил реализацию программы «Традиции живая нить», основной
целью которой стало формирование у учащихся интереса и уважения к нравственнодуховной культуре чувашского народа. В рамках программы с учащимися 8-х классов
провели 4 мероприятия, приуроченных к основным праздникам зимнего, весеннего,
летнего и осеннего цикла.
В рамках празднования 100-летнего юбилея со дня основания Чувашского
государственного ордена Красного Знамени академического драматического театра имени
К.В. Иванова 2017-2018 г., центральная библиотека им. Ю. Гагарина реализовала
проект "Театральные встречи в библиотеке".
В рамках проекта прошли творческие встречи с артистами чувашского
государственного драматического театра им. К. Иванова: Геннадием Медведевым, Григор
ием Федоровым, Валерием Карповым, Василием Ивановым.
В библиотеке им. Н. Носова был создан и реализован проект, посвященный
государственной символике Чувашской Республики «В символах наши корни» для
учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений. В рамках проекта было
проведено 4 занятия: вексиллологическая мозаика «Древо жизни и три солнца»,
гимнографическая мозаика «Песня, ставшая гимном», геральдическая мозаика «Древо
жизни и три солнца». Работа про реализации проекта продолжится на протяжении всего
2018 года.
8.2. Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных
изданий
Основным хранителем краеведческого фонда МБУ «Библиотека» является
центральная библиотека им. Ю. Гагарина (40% от общего фонда на языках народов
России). В библиотеках-филиалах краеведческая литература выделена из общего фонда и
размещена на отдельных стеллажах.
Учет фонда краеведческих документов ведется в книге суммарного учета, газеты
и журналы, поступающие в библиотеку, регистрируются в базе данных периодических
изданий.
В 2017 г. в муниципальные библиотеки поступило 652 экземпляра краеведческой
литературы (-131 экз. к уровню 2016 г.), в том числе литературы на языках народов
России 348 экземпляров (-124 экз. к уровню 2016 г.). Наибольшее количество
краеведческих изданий поступило в центральную библиотеку им. Ю. Гагарина (52%).
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Рассматривая отраслевое содержание поступлений в краеведческий фонд, можно
сделать вывод, что основную его часть составляет художественная литература - 72,5%.
Учет выдачи краеведческих изданий отдельно от отраслей знаний ведется во всех
библиотеках в «Дневниках библиотеки». Выдача краеведческой литературы в 2017 году
составила 39472 экз. (-542 к уровню 2016 г.), литературы на чувашском языке выдано
11926 экз. (-271 экз. к уровню 2016 г.). Снижение количества выданной литературы идет
в библиотеках филиалах. Это объясняется тем, что большинство новых поступлений идет
в центральную библиотеку им. Ю. Гагарина.
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
Информационные технологии позволяют осуществлять доступ к краеведческой
информации большему числу абонентов, использовать краеведческие информационные
ресурсы с наибольшей полнотой и удобством. Продуктом взаимодействия влияния
информационных технологий на краеведческую деятельность библиотек стало создание
краеведческих баз данных «KRAY» (краеведение), «OKL» (периодика СКЛ) и БД
«SBOKL» (сборники). Они позволяют осуществлять многоаспектный поиск необходимой
краеведческой информации.
Краеведческие базы данных содержат библиографические описания статей
краеведческого характера республиканских и городских периодических изданий. На
сегодняшний день краеведческие базы данных насчитывают 47051 библиографических
записей.
Название БД
БД «KRAY»
БД «OKL»
БД «SBOKL»
ИТОГО

2015
31414
4806
4762
40982

2016
34105
5458
4764
44327

2017
36556
5730
4765
47051

В 2017 году создано 2724 библиографических записей, что на 621 запись меньше
к уровню 2016 года. Снижение количества вновь созданных записей связано с
уменьшением количества периодических изданий. В 2017 году в сектор краеведческой
литературы на два издания выписано меньше чем в 2016 году.
8.4. Основные направления краеведческой деятельности
В 2017 году было проведено 101 краеведческое мероприятие (12% от общего
количества проведенных мероприятий), посещение которых составило 2935 (10% от
общего числа посещений массовых мероприятий).
Основными направлениями краеведческой деятельности МБУ «Библиотека» в
2017 году были:

историко-патриотическое краеведение;

литературное краеведение.
Историко-патриотическое краеведение.
В библиотеке семейного чтения им. А. Николаева прошла презентация книги
краеведа, члена Союза писателей ЧР, руководителя землячества «Шордан» Риммы
Альтиной-Александровой «Шордан заповедный: годы, люди, судьбы». В 2017 году вышел
в свет 1 том книги. Это научно-популярное издание раскрывающее историю населенных
пунктов, расположенных в бассейнах рек Большой и Малый Цивиль, Кукшум, Рыкша,
Кубня, Була и на их притоках.
К 55-летию полета в космос Андрияна Николаева в библиотеках города прошла
акция-марафон «Сын Чувашии в просторах Вселенной», в которой приняло участие 111
человек. В рамках марафона прошли космопутешествие "Звездный путь Андрияна
Николаева", космический час "Звездный путь Андрияна Николаева", книгопутешествие
"Собирайтесь в космос с Андрияном Николаевым" и др.
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Литературное краеведение.
Центральная библиотека им. Ю. Гагарина г. Новочебоксарска приняла участие в
республиканском конкурсе видеостихов «Хастарлӑх çӑлкуçĕ», посвященному 110-летию
со дня рождения Петра Хузангая. В рамках этого конкурса прошел поэтический круг
«Сердца живые звуки». В поэтическом круге участвовали 39 мастеров звучащего слова,
учащиеся 1-10 классов, а также учителя чувашского языка и литературы. Помощь в
съемке мероприятия оказало телеканал «Сувар-ТВ» (Чебоксары) в лице оператора
Ильтимĕра Ефремова.
В рамках республиканского конкурса-акции «Литературная Чувашия: самая
читаемая книга года – 2016» в библиотеках прошел «Марафон национальной
литературы». В течение двух месяцев, в феврале и марте, в библиотеках города была
проведена большая работа по продвижению и популяризации лучших произведений
деятелей литературы Чувашии, изданных в 2016г. В библиотеках прошли встречи с У.
Эльмен, А. Хузангаем, Е. Барской, Н. Силпи идр. В рамках марафона прошло 23
мероприятия, посещение которых составило 632.
В центральной библиотеке им. Ю. Гагарина прошел V театрализованный конкурс
чтецов "Чуна çывăх тăван сăмах / Свет родного слова", приуроченный ко Дню
чувашского языка и Году Матери и Отца. В конкурсе приняло участие 40 патриотов
звучащего слова, патриотов литературы и чтецкого мастерства, соревновавшихся в чтении
вслух стихов чувашских поэтов о родителях и семье.
В библиотеке им. П. Хузангая прошла научно-практическую конференция «Пусть
горит звезда моя!», посвященная 110-летию со дня рождения Петра Хузангая. Почетными
гостями мероприятия были Вера Кузьмина, народная артистка СССР и РСФСР,
заслуженная артистка Чувашской АССР, супруга П.П. Хузангая, Светлана Азамат, поэт,
композитор, певица, член Союза писателей Российской Федерации, Александр Казанков,
племянник Петра Петровича. На конференции прозвучали выступления, посвященные
творчеству П. Хузангая.
8.5. Выпуск краеведческих изданий
Важным аспектом в краеведческой деятельности является выпуск
библиографических изданий.
В 2017 году информационно-библиографическим отделом центральной
библиотеки им. Ю. Гагарина был выпущен краеведческий календарь знаменательных,
памятных дат. Сектор краеведческой литературы центральной библиотеки им. Ю.
Гагарина издан справочник-путеводитель «Имена улиц твоих, Новочебоксарск».
Библиотека семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри к юбилею поэта Василия
Давыдова-Анатри выпустила буклет «Искры души В.И. Давыдова-Анатри». Библиотека
им. П. Хузангая подготовила рекомендательный список литературы «Читаем П.
Хузангая», посвященный 110-летию со дня рождения народного поэта Чувашской
Республики.
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и музеев
Важными средствами раскрытия фонда краеведческой литературы перед
читателями являются тематические просмотры, книжные экспозиции, книжноиллюстративные выставки, электронные выставки и их презентации.
Книжно-иллюстративные выставки в зависимости от темы звучат по-разному:
книжная панорама, выставка-портрет, выставка-инсталляция, выставка-календарь,
выставка-реклама (журналов, книг) и др.
В рамках республиканского конкурса-акции «Литературная Чувашия: самая
читаемая книга года –2016» в библиотеках города была оформлена книжная выставка
«Литературная Чувашия». Библиотекари приглашали своих читателей познакомиться с
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новыми произведениями и выявить победителей в номинациях «Современная проза»,
«Поэзия без границ», «Радуга детства» и «Мой край».
8.7. Краткие выводы по разделу
Вся многогранная деятельность библиотек по формированию краеведческих
ресурсов и их продвижению способствует повышению статуса библиотеки и
формированию её положительного имиджа.
Сочетание разнообразных форм мероприятий, методов предъявления информации
и методов работы с пользователями позволяет библиотеке наполнять новым содержанием
и развивать традиционные направления деятельности и искать новые.
Кроме положительных тенденций в работе муниципальных библиотек существует
и немало проблем. Краеведческие фонды давно нуждаются в обновлении и пополнении
новыми краеведческими изданиями. Из-за малой экземплярности новых поступлений не
все библиотеки города имеют возможность пополнить фонды новой литературой.
В библиотеках мало новой литературы о природе Чувашской Республике, по
экологии, экономике края, что существенно снижает качество краеведческого справочнобиблиографического обслуживания и библиографического информирования.
В условиях нестабильного финансирования комплектования краеведческих
фондов муниципальным библиотекам города необходимо активнее использовать в своей
работе возможности современных технологий. Организация доступа к краеведческим
ресурсам через различные электронные формы – один из наиболее перспективных путей
для дальнейшего развития библиотеки.
9. Автоматизация библиотечных процессов
Автоматизация библиотек и библиотечных процессов –одно из важнейших
условий повышения эффективности и качества библиотечного обслуживания населения.
Основой автоматизации является обеспечение библиотек компьютерной техникой,
лицензионными программными продуктами, способными ускорить выполнение
библиотечных технологических процессов, а также создание достаточного количества
рабочих и пользовательских компьютерных мест, подключенных к локальной и Интернет
сетям.
9.1. Состояние компьютерного парка библиотек
Муниципальные библиотеки города оснащены компьютерами (ПК) на 100%.
Связь с Интернетом установлена на 100 % ПК, имеющихся в библиотеках. Копировальномножительная техника (35 ед.) имеется во всех библиотеках города. В основном техника
используется в обслуживании запросов пользователей на копирование документов из
фонда библиотеки. Все библиотеки располагают мультимедийным обрудованием,
необходимым для проведения и подготовки культурно-массовых и просветительских
мероприятий.
На конец 2017 года компьютерный парк МБУ «Библиотека» насчитывает 39
единиц техники. Из них только 10 соответствуют нормам эксплуатации (3-5 лет).
Остальные 29 введены в эксплуатацию в 2003 - 2009 гг. (2008 – 2009 гг. – 9 ед., 2003 –
2007 гг. – 20 ед.).
В 2017 году было приобретено 3 компьютера. При этом количество компьютеров
идет к уменьшению (-3 единицы к уровню 2016 г.). Количество списанных компьютеров
доминирует над количеством вновь приобретенных.
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках
В муниципальных библиотеках Новочебоксарска автоматизацией библиотечных
процессов занимается программист, отдела (сектора) автоматизации не имеется. В связи с
этим и недостаточностью финансирования библиотек, в настоящее время сложно говорить
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об автоматизации иных процессов, кроме уже имеющихся.
В библиотеках города автоматизация библиотечных процессов связана с
функционированием АБИС «ИРБИС», на основе которой создается и пополняется
электронный каталог. В работе задействованы АРМ «Администратор», АРМ
«Каталогизатор», АРМ «Комплектатор».
В 2017 году велась работа по обеспечению следующих автоматизируемых
библиотечно-библиографических и информационных процессов: комплектованию,
обработке документов, формированию фондов, созданию и работе с электронными
каталогами, электронной доставке документов (ЭДД), справочно-библиографическое и
справочно-информационное обслуживание пользователей.
В библиотеках МБУ «Библиотека» создана необходимая инфраструктура,
позволяющая библиотекам более активно использовать информационные технологии во
всех сферах своей деятельности, в том числе и в массовой работе. Компьютерные
презентации, электронные викторины, интерактивные игры стали неотъемлемой частью
большинства обзоров, литературных бесед, праздников, библиотечных уроков.
9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных
библиотек
Внедрение автоматизированной подсистемы качественно изменило технологию
библиотечных процессов отделов, обслуживающих пользователей, обеспечило
упорядочение технологии, сокращение объемов ручного труда, снижение трудоемкости,
реализацию безбумажной технологии, устранение дублирования, повышение культуры
труда.
Сегодня в библиотеках полностью автоматизирован библиографический поиск.
Следующий этап — автоматизированное обслуживание читателей. Основные причины,
сдерживающие дальнейшую автоматизацию библиотечных процессов:

недостаточное техническое оснащение библиотек оргтехникой;

необходимость модернизации уже имеющегося оборудования;

финансовые трудности в приобретения лицензионного программного обеспечения.
10. Организационно-методическая деятельность
Методическое руководство деятельности библиотек МБУ «Библиотека»
обеспечивает центральная библиотека им. Ю. Гагарина. Методическая помощь
библиотекам в 2017 году осуществлялась в различных формах. Все они взаимосвязаны и
составляют единую систему методического руководства.
Основными направлениями в методической деятельности в 2017 г. можно назвать
следующие:

проведение мониторинга показателей деятельности библиотек муниципального
образования, анализ и прогнозирование развития библиотечного обслуживания
населения;

выявление, изучение инновационных форм и методов работы и внедрение их в
практику библиотек муниципального образования;

организация и оказание консультативной, методической и практической помощи
библиотекам муниципального образования по основным направлениям
информационно-библиотечного обслуживания пользователей;

организация обучения и повышения квалификации библиотечных работников в
рамках непрерывного профессионального образования и самообразования;

обеспечение документационного сопровождения библиотечных процессов.
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10.1. Виды и формы методических услуг/работ
Основными видами методических работ являются: проведение мероприятий по
повышению квалификации сотрудников, разработка методических пособий, составление
аналитических справок, выходы в библиотеки с оказанием методической и практической
помощи, для осуществления проверок работы, изучения опыта работы, разработка
методических материалов.
Наименование показателей

Число и содержание обучающих мероприятий
Консультирование
Выходы и посещения библиотек

План на 2017 год

Выполнение
2017 г.

8
40
40

8
65
65

Оперативная методическая помощь библиотекарям оказывалась через
индивидуальные и групповые консультации по различным аспектам библиотечной
деятельности. В 2017 году проведено 65 индивидуальных и групповых консультаций по
темам семинарских занятий, начинающим библиотекарям, по совершенствованию
деятельности библиотек. Консультации проводились также в тех случаях, когда
необходимо срочно дать библиотекарям разъяснения по тому или иному вопросу. В
отчетном году в помощь библиотекарям были подготовлены такие консультации, как:

«Переоценка библиотечного фонда»;

«Правила приема пожертвований»;

«Ведение учетной документации»;

«Подготовка работ на республиканский конкурс «От идеи к успеху»;

«Проведение Всероссийской олимпиады «Символы России»;

«Проведение республиканской акции «Марш здоровья»;

«Планирование – 2018»

«Эксплуатация АРМа «Каталогизатор» и др.
В
основе
методического
обеспечения
работы
библиотек
лежит
исследовательская работа по изучению читательской аудитории и профессиональной
деятельности библиотекарей.
В 2017 году провели исследование «Читаем природу». В исследовании приняло
участие 388 учащихся 8-11 классов.
С марта по февраль 2017 года библиотеки города Новочебоксарск приняли
участие в анкетировании «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года – 2016
г.». Для выявления наиболее популярных авторов был проведен опрос читателей, в ходе
которого было заполнено 624 шорт-листа.
Также в 2017 году приняли участие в социологическом исследовании Чувашского
государственного
института
гуманитарных
наук
«Современное
состояние
этнокультурного развития и межнациональных отношений в Чувашской Республике».
Выходы в библиотеки-филиалы остаются наиболее эффективной формой помощи
библиотекам, а также способом осуществления контроля и оценки положения дел на
местах. По результатам выходов оформляются справки и разрабатываются методические
рекомендации.
В 2017 году было совершено 65 выходов.
С целью осуществления экспертно-диагностической оценки деятельности
библиотек МБУ «Библиотека»:

была проведена фронтальная проверка: совершено 24 выхода;

были совершены выходы с проверкой оформления рекламы «Летних чтений –
2017» (8).
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С целью оказания методической помощи было совершено 13 выходов. Темы
выходов следующие:

подготовка и проведение «Энергозабега ползунков»;

практическая помощь в расстановке фонда и изъятии ветхой литературы
библиотеке им. Н. Полоруссова-Шелеби;

подготовка и проведения 3 этапа презентации «Территории доступного чтения»;

методика заполнения полей в АБИС «ИРБИС» и др.
С целью совершенствования организации и координации методической работы
библиотеки, выработки единых решений с вышестоящим методическим центром,
повышения эффективности и качества методической работы проводятся методические
советы и советы по комплектованию. В 2017 году было проведено 6 методсоветов:

«Планирование подготовки и проведения программы летних чтений «Солнечные
приклюЧтения с Эко-дозором»;

«Планирование мероприятий в рамках недели детской книги «Весенний переполох
на книжных страницах» в 2018 году»;

«Планирование мероприятий в рамках осенних каникул «Осенний переполох на
книжных страницах» в 2018 году»;

«Организация и проведение мероприятий в рамках республиканского конкурса
«Литературная Чувашия: самая читаема книга года – 2016»;

«Распределение средств на приобретение литературы (бюджет)»;

«Распределение средств на подписку периодических изданий».
На методсовете «Организация и проведение мероприятий в рамках
республиканского конкурса «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года – 2016»
сформированы единые планы мероприятий библиотечной системы по участию в данной
акции. Методсоветы «Планирование подготовки и проведения программы летних чтений
«Солнечные приклюЧтения с Эко-дозором», «Планирование в рамках осенних каникул
«Осенний переполох на книжных страницах» в 2018 году», «Планирование мероприятий в
рамках недели детской книги «Весенний переполох на книжных страницах» в 2018 году»
определили единую концепцию и тематику весеннего, осеннего и летнего отдыха детей
города.
Востребованной формой методического обеспечения является издание
методических пособий и материалов.
Осуществляя методическое сопровождение приоритетных направлений
деятельности библиотек, в помощь библиотечным работникам были разработаны:
- инструктивные документы:
 Положение об организации работы с персональными данными пользователей МБУ
«Библиотека» и гарантиях их защиты;
 Положение о работе с пожертвованиями (дарами) в фонд МБУ «Библиотека;
 Правила пользования библиотеками МБУ «Библиотека»;
 Положение об отделе обслуживания центральной библиотеки им Ю. Гагарина
 Положение о конкурсе профессионального мастерства «Читайте книги о природе»;
 Положение о конкурсе «Мой вопрос в Большой водный диктант»;
 Положение о Программе летних чтений – 2017;
- методические рекомендации, пособия малых форм:

«Есть имена, и есть такие даты…: год 2018»: методические рекомендации к
юбилейным датам 2018 года;

«Снегурочка», «Суламифь», «Бемби» и другие книги-юбиляры 2018 года»:
методические рекомендации;
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«Читаем природу»: сборник сценариев по привлечению детей к чтению книг о
природе по итогам творческой лаборатории «Формирование экологической
культуры средствами книги и чтения».

10.2. Повышение квалификации библиотечных специалистов
Для
углубленного
коллективного изучения
определенной
темы
и
самообразования библиотекарей проводятся семинары, творческие лаборатории, круглые
столы, мастер-классы.
В 2017 году были проведены:
− методико-образовательный семинар «Планирование - 2018 год. Ориентиры для
библиотек»;
− обучающий семинар «Пожертвования в библиотечный фонд»;
− семинар «Информационное пространство в библиотеке»;
− творческая лаборатория «Художественная литература, как средство формирования
ценностных отношений к семье»;
− творческая лаборатория ««Формирование экологической культуры средствами
книги и чтения»;
− мастер-класс «Excel в библиотечной практике».
В ходе семинара «Пожертвования в библиотечный фонд» были рассмотрены
такие вопросы как: организация сбора книг в форме пожертвования, документальное
оформление пожертвований, поощрение благотворителей, а также дополнение к «Порядку
учета документов, входящих в состав библиотечного фонда (в частности исключение из
библиотечного фонда).
Работа семинара «Информационное пространство в библиотеке» была направлена
на выявление способов эффективной организации информационного пространства. Был
рассмотрен вопрос влияния библиотек на формирование общественной культуры.
Библиотека имеет огромный потенциал влияния на становление личности. Как его
правильно реализовать? Один из способов заявить о себе в Интернете – это собственный
сайт. Вопрос представительства в сети вызвал много вопросов и стал наиболее
обсуждаемым.
Какие же художественные произведения станут подспорьем для школьников всех
возрастов, родителей, библиотекарей и педагогов в формировании ценностного
отношения к семье? Ответить на этот вопрос помогла творческая лаборатория
«Художественная литература как средство формирования ценностного отношения к
семье», которая прошла 24 марта в центральной библиотеке им. Ю. Гагарина.
Участниками творческой лаборатории стали библиотекари муниципальных библиотек и
образовательных учреждений.
В преддверии сдачи отчетной документации был проведен мастер-класс «Excel в
библиотечной практике». На мастер-классе библиотекари попрактиковались в создании
формул, колонтитулов, подсчету итогов, нахождении дубликатов в списке, построении
диаграмм и многое другое.
В центральной библиотеке им. Ю. Гагарина для сотрудников без
профессионального образования или имеющих небольшой стаж работы прошла "Школа
молодого специалиста". В течении недели библиотекари знакомились с основами
современного библиотечного обслуживания.
С целью повышения профессионального уровня, ознакомления и обмена
профессиональным опытом библиотекари Новочебоксарска приняли участие:

во II Фестивале авторских программ по приобщению к чтению;

в республиканском совещании для руководителей государственных и
муниципальных библиотек «Библиотеки Чувашии в контексте государственной
культурной политики»;

в республиканской эко-лаборатории «Экологическое просвещение населения и
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развитие особо охраняемых природных территорий» с выступлением «Интернетпроект «Зеленый день календаря»;
в межрегиональных экологических чтениях «Сохраним все, что любим» с
выступлением «Интернет-проект «Зеленый день календаря»;
в семинаре-практикуме «Библиотека – центр экологической информации и
культуры» с выступлением «Проекты Новочебоксарска, направленные на
развитие интереса к художественной и научно-популярной литературе о
природе»;
в республиканском семинаре «Библиотеки в цифровом формате»;
в республиканском семинаре «Обеспечение сохранности библиотечных фондов и
архивных документов»;
в работе выездной школы «Библиотека электронного века».

10.4. Профессиональные конкурсы
Конкурсы профмастерства — результативный фактор профессионального
развития библиотекарей, стимул творческой активности — проводятся в МБУ
«Библиотека» ежегодно.
В 2017 году для сотрудников библиотек Новочебоксарска был объявлен конкурс
профессионального мастерства "Читайте книги о природе". На конкурс было представлено
14 работ по трем номинациям: "Рекомендательная библиография", "Игровые
библиографические пособия", "Электронные формы рекомендательной библиографии".
Победителям были вручены дипломы и памятные призы.
МБУ «Библиотека» приняла участие в VI Республиканском смотре-конкурсе на
лучшую общедоступную муниципальную библиотеку "Библиотека XXI века": победа в
номинации «Лучший ежегодный доклад о деятельности Централизованной библиотечной
системы».
Федотова О. П., заведующий организационно-методическим отделом центральной
библиотеки им. Ю. Гагарина, приняла участие во II Всероссийском конкурсе «Авторские
программы по приобщению детей к чтению»: II место в номинации «Квесты».
Архипова Н. Г., заведующий сектором по массовой работе библиотеки им. Н.
Носова, приняла участие в Республиканском творческом конкурсе «Герб, флаг и гимн –
наше достояние»: 1 место.
Центральная библиотека им. Ю. Гагарина приняла участие в международном
открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива», во всероссийском конкурсе
«Изучаем чтение», конкурсе общественных проектов «Просвещение жителей РФ о 29
Всемирной зимней универсиаде 2019 г.», в республиканском конкурсе проектов,
направленных на формирование экологической культуры, в межрегиональном конкурсе
«Будни библиотекаря».
10.5. Краткие выводы по разделу
Объем методической работы выполнен в полном объеме. Мероприятия системы
повышения квалификации способствовали развитию необходимых профессиональных и
личностных компетенций библиотечных работников, в конечном итоге - повышению
качества библиотечных и информационных услуг. Обучающие мероприятия
акцентировали внимание на актуальных вопросах библиотечной жизни. Показали
высокую эффективность выездные занятия обучающих программ и интерактивные формы
обучения.
Активные, интерактивные методы обучения призваны были научить
библиотекарей думать, действовать профессионально, искать нешаблонные подходы к
работе. Разнообразные конкурсы заставляли подключать творческую энергию, двигаться
вперёд, закреплять новые знания и навыки.
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Индекс удовлетворенности слушателей мероприятиями системы повышения
квалификации составил в среднем 99,3 %.
Среди проблем можно выделить недостаточную представленность библиотек
МБУ «Библиотека» в российских, республиканских конкурсах.
11. Библиотечные кадры
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере
Современные условия требуют от библиотечных работников высокого
профессионализма, общей культуры и культуры общения.
Работа с кадрами, повышение квалификации сотрудников, приобретение ими
новых
профессиональных
навыков
в
условиях
постоянно
развивающейся
информационной среды продолжает оставаться приоритетной задачей работы библиотеки.
Повышение квалификации – отдельное, весьма ответственное направление деятельности
библиотеки.
Система отбора кадров в МБУ «Библиотека» реализуется на основании требований,
предъявляемых к квалификации библиотечных работников. Прием новых сотрудников
осуществляется на основании результатов собеседования, проверки специальных навыков
и библиотечных знаний, психологической оценки потенциальных возможностей
кандидатов.
В 2017 г. в отделе комплектования и обработки центральной библиотеки им. Ю.
Гагарина была исключена одна ставка библиотечного специалиста и введена в должность
«специалист по охране труда» в административно-хозяйственный отдел центральной
библиотеки им. Ю. Гагарина.
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек (на основе
суммарных данных по 6-НК)
Численность работников, относящихся к основному персоналу, составляет 61% от
общей численности. На 1 января 2018 года имеются две вакансии библиотекарей в
центральную библиотеку им. Ю. Гагарина. Два библиотекаря работали на 0,5 ставки.
Год

Всего специалистов

Работают на неполную
ставку

Имеют подготовку по
ИКТ (только по 6-НК)

2014
2015
2016

50
54
53

2 (4%)
2 (3,7%)
2 (3,7%)

50 (100 %)
54 (100%)
53 (100%)

Состав специалистов по образованию
Год

2014
2015
2016

Всего
специалис
тов

Высшее

50
54
53

40
46
48

имеют образование
из них
среднее
библиотечное
профессиональное

27
28
28

9
8
5

из них
библиотечное

%с
библиотечны
м

6
4
3

67,3 %
60,0 %
58,5 %

В МБУ «Библиотека» трудятся 53 библиотекаря. Более 50% из них имеют высшее
профессиональное образование. Тревожным симптомом является ежегодное снижение
количества работников с библиотечным образованием. Количество работников с
библиотечным образованием уменьшилось до 58,5 % (-1,5% к уровню 2015 г., -8,8% к
уровню 2014 года) при нормативе 85%. При этом из года в год растет количество
работников с высшим небиблиотечным образованием – 41,5% (40% - в 2015 г., 32,7% - в
2014 г.).
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Состав специалистов по стажу и возрасту
Всего
специалистов

2014
2015
2016

50
54
53

со стажем работы
от 0 до 3
от 3 до 10 свыше 10
лет
лет
лет

4
12
15

6
2
8

38
37
30

до 30 лет

3
4
6

имеют возраст
от 30 до
55 лет и
55
ст.

43
38
41

9
8
6

Самой многочисленной возрастной группой являются сотрудники в возрасте 3055 лет (77%, что на 7 % больше уровня 2015 года). Возрастная группа старше 55 лет
уменьшилась на 2 человека и составила 6 человек (8 - в 2015 году, 9 - в 2014 г.). Самая
малочисленная группа — молодёжь в возрасте до 30 лет (11%). Последние цифры говорят
о том, что в библиотеке закрепляется только малая часть приходящей молодёжи. Средний
возраст работников сегодня — 41,4. В настоящее время профессиональная деятельность
библиотек опирается, главным образом, на специалистов с большим стажем работы – 56,6
% библиотекарей работают свыше 10 лет.
11.3. Краткие выводы
Негативной тенденцией, связанной с положением библиотекаря в обществе,
является старение кадров. Также современная библиотека требует привлечения к
выполнению своих задач не только библиотекарей, но и психологов, педагогов,
социологов, специалистов по информационным технологиям и т. д. В последнее время
библиотечные специалисты не видят перспектив в профессии, опасаются снижения
материального вознаграждения. Возникает такое негативное явление, как формальное
отношение некоторых сотрудников к повышению своего профессионального уровня,
нежелание овладеть новыми методиками организации библиотечного дела.
Кардинальных изменений в ситуации с персоналом муниципальных библиотек в
ближайшее время не предвидится, она в большой степени определяется не только
внутренними проблемами, но и тенденциями в отрасли культуры, экономической
ситуацией в стране.
12. Материально-технические ресурсы библиотек
Материально-техническая база одна из составляющих в работе библиотек. Она
определяется состоянием помещений и наличием оборудования. В отчетном году во всех
библиотеках проведена инвентаризация с последующим списанием и утилизацией
устаревшего оборудования. Всего списано 8 позиций.
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек
МБУ «Библиотека» пользуется всеми помещениями на праве оперативного
управления. Общая площадь занимаемых библиотекой помещений составляет 3487 кв. м.
В том числе 1150 кв. м. для хранения фондов, 1497 кв. м. для обслуживания читателей. В
целом состояние зданий библиотек можно оценить, как удовлетворительное. Семь
библиотек располагаются в многоквартирных домах. Только одна библиотека (библиотека
семейного чтения им. А. Николаева) расположена в отдельно стоящем здании.
Большинство зданий и помещений библиотек отвечают современным
требованиям к обслуживанию читателей и к хранению фондов, но здание центральной
библиотеки им. Ю. Гагарина не соответствует современным требованиям - не хватает
площадей для хранения фондов и современных залов для обслуживания читателей.
Несмотря на недостаточное финансирование, удалось отремонтировать мягкую
кровлю в центральной библиотеке им. Ю. Гагарина за счет средств, выделенных из
бюджета города Новочебоксарска, сделать косметический ремонт в центральной
библиотеке им. Ю. Гагарина и библиотеке им. Н. Полоруссова-Шелеби на внебюджетные
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и спонсорские средства.
12.2. Финансовое обеспечение материально технической базы
Ежегодно из бюджета города библиотекам выделяются средства на проведение
ремонтных работ. На 2017 год библиотечная система получила 250 тыс. бюджетных
рублей (в 2016 году эта сумма составила 250 тыс. рублей, в 2015 – 250 тыс. рублей).
Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию
Год

Израсходовано (тыс. руб.)
на капитальный ремонт
на текущий ремонт
всего
всего
из них за счёт
из них за счёт
учредителей
учредителей

2015
2016
2017

0
0
0

0
0
0

250,0
250,0
389,1

250,0
250,0
250,0

В центральной библиотеке осуществлена замена оборудования охранно-пожарной
сигнализации. Средства были выделены из бюджета г. Новочебоксарска.
В 2017 году на приобретение и замену оборудования было потрачено 333 тыс.
рублей. За счет привлеченных средств (ПАО «РусГидро), в центральную библиотеку
закуплены новые столы, стеллажи; в библиотеку им. Полоруссова - Шелеби поступили
стеллажи, читательские столы. Приобретено три компьютера, МФУ, струйный принтер,
информационный киоск, цифровой фотоаппарат, проектор и т.д.
Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования
Год

2015
2016
2-17

Израсходовано на приобретение оборудования
всего
из них
от учредителей
за счёт
собственных
средств

248300,0
244218,0
333057,1

0
0

248300,0
244218,0
333057,1

% средств от
общего расхода на
содержание
библиотек

1,27%
1,16%

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий внутреннего пространства
библиотек
Подавляющее большинство библиотек располагаются в приспособленных
помещениях. Их модернизация необходима, но ресурсными возможностями для этого
библиотеки не располагают. Строительства новых зданий для библиотек в городе также
не планируется, хотя центральной библиотеке им. Ю. Гагарина требуется новое,
просторное современное здание.
12.4. Краткие выводы
Анализ материально-технической базы библиотек показал, что для кардинального
решения вопроса по улучшению материально-технической базы необходимы целевые
финансовые вложения. Несмотря на ряд позитивных изменений, библиотеки по-прежнему
нуждаются в замене компьютерного оборудования, обновлении библиотечной мебели,
замене отопительных систем, электроснабжения, пожарной сигнализации.
13. Основные итоги года. Задачи на 2018 год
В 2017 году библиотеки ставили перед собой задачу обеспечения высокого
качества обслуживания читателей, максимально полного удовлетворения запросов
читателей, свободного доступа к информации. В основном решать её в большей или
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меньшей степени удавалось положительно. Библиотечное пространство активно
продвигалось за стены библиотек.
В 2017 году были реализованы новые проекты, программы, принято участие во
всероссийских и республиканских конкурсах и акциях. Приложены все усилия для
соответствия потребностям местного сообщества общества, значительно расширены
рамки присутствия в общественной жизни города.
Пользователям активно предлагаются информационные услуги, социальные сети
использовались для информирования читателей и общения с ними. Библиотечное
обслуживание охватывало все группы населения. Благодаря открытию «Территории
доступного чтения» стал многоаспектнее подход к обслуживанию людей с
ограниченными возможностями жизнедеятельности.
Основные проблемы отрасли в 2017 г. не изменились по отношению к
предыдущим годам. Кадровые вопросы не снимаются с повестки дня.
Одной из главных проблем библиотек является нехватка новых книг и
периодических изданий. Также остается вопрос о выделении бюджетных средств на
обновление технического парка, библиотечного оборудования, не хватает средств на
модернизацию помещений в соответствии с современными требованиями. Чтобы
библиотеки оставались востребованными, современными учреждениями культуры, чтобы
могли двигаться в направлении, заданным «Модельным стандартом деятельности
общедоступной библиотеки», чтобы внедрить его для обеспечения соответствующего
уровня работы, нужны целевые финансовые вложения.
Несмотря на перечисленные проблемы, библиотеки Новочебоксарска успешно
реализуют выполнение всех контрольных показателей, активно привлекают к книге и
чтению население города, продолжают ретроконверсию каталога, осваивают новые
информационные технологии.
Остается активной позиция по привлечению новых пользователей, созданию
комфортных условий для читателей, современному обустройству внутрибиблиотечного
пространства, по выполнению показателей эффективности развития библиотечного
обслуживания населения. Планируется организация интеллектуального досуга, более
широкое и качественное использование маркетингового потенциала социальных сетей.
Получит дальнейшее развитие система удаленного доступа за счет расширения
доступа пользователей к электронной информации: приобретение электронных изданий;
обеспечение онлайн доступа к качественным сетевым ресурсам и т.д.
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