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1. События года
1.1. Главные события, главные достижения библиотечной жизни города
2019 год прошел под знаком Года театра, объявленного в Российской Федерации.
Яркими мероприятиями республиканского характера были отмечены 550-летие со
времени основания г. Чебоксары, 100-летие со дня рождения М. Т. Калашникова, 90-летие
со дня рождения А. Николаева, 85-летие со дня рождения Г. Айги, 30-летие вывода
Советских войск из Афганистана.
Признанием успеха работы МБУ «Библиотека» стали победы:
 в Республиканском смотре-конкурсе на лучшую общедоступную муниципальную
библиотеку «Библиотека XXI века» в номинации «Лучший ежегодный доклад о
деятельности централизованной библиотечной системы»;
 в Международном конкурсе «#ПушкинLike: Читаем Пушкина на языках народов
мира» - 3 место;
 республиканском конкурсе к 120-летию М. Сеспеля «Кăвар чĕреллĕ сăвăç».
2019 год был отмечен проведением ряда общегородских мероприятий, в которых
единовременно приняли участие все библиотеки:
− Краеведческие чтения «Театральная Чувашия»;
− Неделя воды;
− Марафоны детской книги «Нескучные весенние каникулы» и «Нескучные осенние
каникулы»;
− Театрализованный праздник-бенефис «Как это здорово читать!»;
− Квест-игра «Убежище»;
− Программа летних чтений – 2019 «Гастроли книжного лета»»;
− Марафон «Караван театральных событий»;
− Патриотическая квест-игра «Бой за сердце державы».
1.2 Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность библиотек
Деятельность библиотек г. Новочебоксарска в 2019 году осуществлялась в
соответствии с Конституцией РФ, федеральными и республиканскими законами в области
культуры и библиотечного дела.
Кроме законов, регламентирующих деятельность библиотек, библиотеки в своей
практике руководствуются и другими, регулирующими и контролирующими деятельность
библиотек, обеспечивающих создание правовой базы для формирования открытого
информационного общества.
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 2019 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 работа по выполнению
показателей «дорожной карты». В 2019 году средняя заработная плата составила 23,4 руб.
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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. В учреждении разработан План основных мероприятий по
обеспечению антитеррористической безопасности и профилактики идей терроризма и
экстремизма.
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.
Интересы детей соблюдались в соответствии с Национальной стратегией
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденных приказом Росстата от
28.12.2012 № 662.
Применение на практике правовых документов, от федеральных до
внутрибиблиотечных, позволяет реализовать правоспособность библиотек, определяет
формы взаимоотношений с пользователями, учредителями, органами власти; включает
юридические нормы во внутрихозяйственную деятельность библиотек.
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».
В 2019 году надзорными и контролирующими органами проводились проверки
соблюдения требований пожарной безопасности, использования имущества, сдаваемого
учреждением в аренду, правильности начисления и уплаты страховых взносов от НС и ПЗ
в МБУ «Библиотека».
1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек
Положительный резонанс в профессиональном сообществе и прямое влияние на
качество библиотечного обслуживания имела реализация федеральных и республиканских
программ:
− Национального проекта «Культура» на 2019 - 2024 гг.;
− Национальной программы поддержки и развития чтения 2007- 2020 гг»;
− Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»
на 2013 - 2020 годы;
− Государственной программы Российской Федерации «Информационное общество
(2011-2020 годы)»;
− Государственной программы "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»;
− Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 5

2020 годы;
− Федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» 2018 –
2024 гг.;
− Муниципальной
программы
«Развитие
культуры
и
туризма
города
Новочебоксарска» на 2019-2035 гг.;
− «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.
Центральная библиотека им. Ю. Гагарина организует взаимодействие библиотекфилиалов, обеспечивает методическое руководство их деятельности, комплектует фонды,
осуществляет обработку документов, 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. Н. Полоруссова-Шелеби «Территория доступного чтения», в центральной
библиотеке им. Ю. Гагарина – «Интерактивная территория творческого чтения» и
«Территория информационного сопровождения читателя», в детско-юношеской
библиотеке оборудована «Территория социокультурной адаптации детей».
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 6 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. С. Маршака, библиотека
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семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри) обслуживают на дому инвалидов и других
маломобильных групп пользователей.
Книгоношеством в 2019 году было охвачено 14 человек, к которым было
совершено 145 выходов. Основными категориями пользователей внестационарных форм
обслуживания люди с ОВЗ, 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.
«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 2019 год
установлены нормативы: – «охват населения библиотечным обслуживанием» – 43,8%.
В 2019 году процент охвата населения Новочебоксарска библиотечным
обслуживанием составил 27,2% (в 2018 - 27,1%,), что несколько ниже как среднего
показателя по ПФО, так и среднего показателя по России – 38,04 %. Чтобы приблизиться
по охвату населения библиотечным обслуживанием к среднему показателю по России,
количество пользователей библиотек Новочебоксарска должно вырасти до 48 232. Но
тогда нагрузка по количеству читателей на одного библиотечного специалиста вырастет
до 1072 при норме 750 единиц.
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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 – 34 512 (+168 к уровню 2018 г.),
количество посещений – 384 736 (+26175 к уровню 2018 г.), количество документовыдач –
789 984 (+1376 к уровню 2018 г.). Рост контрольных показателей объясняется
эффективным продвижением и востребованностью электронных информационных
ресурсов и услуг, привлекательностью культурно-просветительских мероприятий,
созданием комфортных условий для пользователей.
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) в МБУ «Библиотека»
составляет 3 (в 2018 – 2,8). Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек
населения составляет 6230,4 экземпляров (в 2018 - 6227,8). Согласно Государственной
программе Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы
количество посещений библиотек на 1 жителя в год в Приволжском федеральном округе
на 2019 год должно составлять 5,98, а книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения –
10 147,75.
Растёт число посещений культурно-просветительских мероприятий (+7817 к
уровню 2018 г.). Причинами увеличения показателя посещаемости мероприятий можно
назвать увеличение количества городских мероприятий и переход от разовых
мероприятий к крупным культурно-просветительским акциям и проектам, объединенным
одной темой.
Абсолютные показатели деятельности библиотек МБУ «Библиотека»
г. Новочебоксарска Чувашской Республики

№
Наименование показателей
п/п
1.
Число зарегистрированных
пользователей , чел.
2.
Выдано документов, экз.
3.
Число посещений ― всего, ед.
4.
Число посещений мероприятий

2017

Год
2018

2019

34212

34344

34512

788433
358426
29239

788608
358561
35988

789984
384736
43805

3.3.2. Относительные показатели деятельности
обращаемость, читаемость, документообеспеченность)

библиотек

(посещаемость,

Относительные показатели деятельности остаются достаточно стабильными и в
пределах нормы. Увеличилась посещаемость библиотек, при норме 8-11 ед. достигла 11,1,
что больше по сравнению с 2018 годом на 0,7 ед.
Относительные показатели деятельности библиотек МБУ «Библиотека»
г. Новочебоксарска Чувашской Республики

№
Наименование показателей
п/п
1.
Читаемость (норма 22-24 книги в год)
2.
Посещаемость (норма 8-11 раз)
3.
Обращаемость фонда
Средняя документообеспеченность
4.
на 1 читателя
Средняя документообеспеченность
5.
на 1 жителя

2017
23,0
10,5
2,3

Год
2018
23,0
10,4
2,3

2019
22,8
11,1
2,3

10,1

10

10

2,7

2,7

2,7

Количество документовыдач и количество читателей из расчета на одного
библиотечного специалиста, работающего на обслуживании пользователей, в
муниципальных библиотеках Новочебоксарска несколько выше рекомендуемых
нормативов и отражено в таблице.
8

Показатели производственной эффективности библиотек Новочебоксарска (2017-2019 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.)

2017
17522

2018
17525

2019
17552

755

761

764

3.3.3. Экономические показатели деятельности библиотек
В 2019 году объем финансирования МБУ «Библиотека составил 31 884,4 тыс.
руб., что на 169,8 тыс. меньше по сравнению с 2018 годом (-0,5%). Незначительное
снижение объемов финансирования связано с тем, что в 2019 году учреждению не
выделялись средства на текущий ремонт зданий и помещений. Средства все освоены в
полном объеме.
В сравнении с прошлым годом стоимость обслуживания в расчете на одного
пользователя уменьшилась на 9,5 руб., стоимость обслуживания одного посещения
уменьшилась на 6,5 руб., одной документовыдачи уменьшилась на 0,3 руб.
Незначительное уменьшение стоимости показателей произошло из-за снижения объемов
финансирования.
Экономические показатели (2018, 2019 гг.)

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

2018
933,3
89,4
40,6

2019
923,8
82,9
40,3

+/- 9,5
- 6,5
- 0,3

3.4. Внебюджетные средства
Составной частью деятельности библиотек сегодня является привлечение средств
извне за счет участия в проектной деятельности, благотворительной и спонсорской
помощи, а одним из направлений, нуждающихся в продвижении, становится оказание
платных услуг.
В 2019 году поступления от оказания услуг и иной приносящей доход
деятельности составили 1290,6 тыс. рублей, или 6,2 % от общего объема поступивших
финансовых средств. Средства от основных видов уставной деятельности (платные
услуги) составляют 61,1 % (789,1 тыс. рублей) от привлеченных средств.
Благотворительные и спонсорские вклады составляют 7,7 % (100 тыс. рублей) от общего
объема поступивших финансовых средств. Доходы библиотек от сдачи имущества в
аренду составляют 386,6 тыс. рублей, это 30 % от общего объема привлеченных средств.
Средства от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности (в

2017
1120

2018
1 590,4

2019
1290,6

662

687,2

789,1

300

427,8

100,0

155

382,4

386,6

тыс. руб.)

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

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

Полученные денежные средства были направлены на улучшение материальнотехнической базы, ремонт пожарных сигнализаций, видеонаблюдение, комплектование и
другое.
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Платные услуги оказываются библиотеками в соответствии с утвержденными
Положениями и Прейскурантами цен.
В конце 2019 года, в связи с вступлением в силу распоряжения Правительства РФ
от 7 октября 2019 г. № 2315-р «Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых
государственными и муниципальными библиотеками, библиотеками Российской
академии наук, других академий, научно-исследовательских институтов, образовательных
организаций без применения контрольно-кассовой техники», в МБУ «Библиотека»
принято решение работать согласно утвержденного перечня.
Утверждено Положение «О порядке предоставления платных услуг» МБУ
«Библиотека» приказом директора №74 от 20.11.2019, скорректирован прейскурант цен на
платные услуги и согласован с экономическим и финансовым отделами администрации
города Новочебоксарска.
3.5. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей
пользователей и их удовлетворение
В целом в 2019 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 культурно-просветительских мероприятий.
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 01.01.2020 г. документный фонд муниципальных библиотек Новочебоксарска
составил 344 201 экз. (+51 к уровню 2018 года). Несмотря на увеличение числа
выбывших изданий и стабильности числа поступивших изданий, заметно увеличение
показателя объема фондов.
Такой показатель, как документовыдача, характеризует как качество
комплектования библиотечных фондов, так и активность библиотечных специалистов в
его продвижении. По итогам 2019 года документовыдача увеличилась на 1376 и составила
789 984.
Год

Поступило новых
документов, экз.

Выбыло (всего),
экз.

Состоит
(всего), экз.

Выдано (всего),
экз.

2017
2018
2019

8302
8303
8345

7802
8253
8294

344100
344150
344201

788433
788608
789984

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона
(объём, видовой состав)
На 1 января 2020 года совокупный библиотечный фонд МБУ «Библиотека»
составил 344 150 экз. Видовое разнообразие фонда библиотек представлено печатными
документами (книгами, брошюрами, периодическими изданиями), электронными
документами на съемных носителях (CD-ромы, аудиокассеты и пр.).
Основную часть фонда составляют печатные издания – 99,4% (+27 к 2018 г.).
Доля фонда общедоступных библиотек на электронных носителях информации в общем
объеме фонда составляет 0,6% (+24 к 2018 г.), аудиовизуальных – 0,06 %. Такое
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соотношение остается практически неизменным на протяжении трех лет.
краеведческой литературы составляет 4,8 % (в 2018 – 4.7%, в 2017 – 4,6%).
Год

2017
2018
2019

Всего
(экз.)

в том числе
печатных
изданий

344100
344150
344201

341969
342009
342036

электронных
изданий

аудиовизуальных
материалов

1895
1905
1929

236
236
236

Документы
в спец.
форматах

195
251
295

Доля

На языках
народов
России

15924
16248
16463

На
ин. яз.

9
9
10

Документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих составили
0,07% (251 экз.). Такими документами располагают 7 библиотек. Три библиотеки
располагают литературой на иностранных языках.
Рассматривая отраслевое содержание библиотечных фондов можно сделать
вывод, что основную его часть составляет художественная литература (59%,5). По
остальным отраслям знаний соотношение литературы следующее: общественные и
гуманитарные науки – 15,6%, естественно-научная литература – 6,3 %, техника – 5,1%,
искусство и спорт – 4,7%, сельское хозяйство – 1,6%.
Состав библиотечного фонда по разделам знаний
год
2017
2018
2019

опл
52285
52750
53614

енл
22734
22568
21777

тех
18432
18015
17434

с/х
5733
5709
5585

спорт/иск.
16318
16287
16147

худ.
202785
203432
204765

прочие
17905
17804
17527

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. Поступление художественной литературы оправдано предпочтениями
читателей и недостаточным финансированием библиотек, в результате, предпочтение при
отборе книг, отдается художественной и детской литературе.
Индикаторами оптимального объема и состава фонда, а также его эффективного
комплектования являются показатели документообеспеченности. По итогам 2019 г.
средняя документообеспеченность библиотечными фондами на одного жителя города
составила 2,7 экз. (в 2018 г. – 2,7; в 2017 г. – 2,7); документообеспеченность на 1 читателя
составила 10 экз. (в 2018 г. – 10; в 2017 г. – 10). 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 2019 году увеличился
на 42 экземпляра и составил 8345 экземпляров документов на разных носителях.
Объем новых поступлений на 1000 жителей Новочебоксарска составляет 65,9
документов (т.е. 26 % от рекомендуемого норматива ЮНЕСКО и ИФЛА 250 экз.), но по
сравнению с 2018 г. показатель вырос на 0,3. Средний показатель по поступлению
документов на 1000 жителей по муниципальным библиотекам России составляет 125
экземпляров. Норматив по Приволжскому Федеральному округу согласно
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на
2013 - 2020 годы составляет 170, 57 экз. К сожалению, ни в одной библиотеке МБУ
«Библиотека», данный норматив не выполнен: в центральной библиотеке им. Ю. Гагарина
– 100,3 экз., в библиотеке семейного чтения им. С. Маршака – 76,6 экз., в библиотеке им.
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Н. Носова – 72,4 экз., в детско-юношеской библиотеке – 68 экз., в библиотеке семейного
чтения им. А. Николаева – 64,5 экз. Объемы финансирования не компенсируют рост цен
на книжную продукцию.
Доля печатных изданий в объеме новых поступлений составила 99,7%,
электронных документов на съемных носителях – 0,3% ((+0,16 к 2018 г).
Год

2017
2018
2019

Поступило
(экз.)

в том числе

электронных
изданий
20
21
24

печатных изданий
8282
8282
8321

8302
8303
8345

Детской литературы в 2019 году приобретено 2313 экземпляров, что составляет
27,7 % от общего числа новых поступлений. Данный показатель снизился к уровню 2018
года (-536 экз.) и не соответствует нормативу (не менее 30%), установленному
«Руководством для детских библиотек России», принятого 21 мая 2009 года
Конференцией Российской библиотечной ассоциации.
Документов на специальных форматах для слепых и слабовидящих поступило 44
экз. (0,53% от общего числа поступлений). Приобрести данную литературу позволило
сотрудничество с благотворительным фондом «Иллюстрированные книжки для
маленьких слепых детей».
Анализ отраслевого потока новых поступлений показал, что среди них
преобладает художественная литература – 54%, что ниже показателя 2018 года (65,7%).
Снижение данного показателя произошло за счет повышения обновления отраслевой
литературой (+956 экз. к уровню 2018 г.). Так новые поступления общественнополитической литературы составили 32,5% (21,6% в 2018 г.). Выросли поступления по
естественным наукам – 4,4% (4,2% в 2018 г.), по технике – 4,4% (3,9% в 2018 года), по
сельскому хозяйству – 1,4% (1,2% в 2018 г.).
Год
2017
2018
2019

Всего
опл
поступило
8302
1054
8303
1801
8345
2717

енл
431
353
371

тех
391
324
370

с/х
143
99
120

иск
183
243
219

х/л
6008
5420
4509

прочие
92
63
39

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 958 изданий, что
на 308 книг больше, чем в 2018 году. Среди них научная и детская литература, русская и
мировая классика, современная проза. В 2019 году к акции присоединилось акционерное
общество «Чувашское книжное издательство». Издательство подарило 182 книги и
брошюры, среди них художественная литература для взрослых и детей, книги по
рукоделию и дизайну, а также литература чувашских авторов.
Для решения проблем комплектования фондов новыми изданиями проводилась
работа по организации поступлений из альтернативных источников. Одним из таких
источников в 2019 году стали издательства «Символик», «Политическая энциклопедия».
От издательства «Символик» получили в дар замечательные книги для детей, подростков
и молодежи. Среди подаренных книг - непридуманные истории об обретении веры;
православные романы для юношества; волшебные сказки и повести для детей;
патриотическая
литература.
Издательство
«Политическая
энциклопедия»,
специализирующееся на выпуске исторической литературы, прислало библиотекам книги
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по истории, политологии, социологии, социальной философии. Посылка весом 100 кг
вместила в себя более 200 книг.
По результатам проведенной подписной компании в 2019 году библиотеками
города получили 212 экземпляров газет и журналов (+5 к уровню 2018 г., -5 к 2017 г.).
Среднее количество изданий в расчете на одну библиотеку составило 26,5 экземпляров,
что на 1,5 экземпляра больше 2018 года.
Показатель «количество выписываемых названий периодических изданий на 1000
жителей», который определяется из расчета 10 изданий на 1000 жителей, не выполняется.
В библиотеках Новочебоксарска этот показатель равен 1,7 экземпляров (в 2017 – 1,6
экземпляра, в 2017 – 1,7). Общий объем подписки отстает от нормативных требований.
4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек
В 2019 г. из фондов муниципальных библиотек исключено 8294 издания (2,4% от
общего объема фонда муниципальных библиотек), в 2018 г. – 8253 единицы (2,4%). 93,9%
исключенных изданий – ветхая литература, 4,1 % – утерянные издания; 2% - по иным
причинам.
Год

Всего выбыло
(экз.)

2017
2018
2019

7802
8253
8294

печатных
документов

В том числе
электронных
изданий

аудиовизуальных
материалов

7801
8242
8294

1
11
0

0
0
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.
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек
Качественный показатель состояния библиотечных фондов МБУ «Библиотека» –
обращаемость – составляет 2,4% (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 – 3,8 % и в детско-юношеской библиотеке – 3,6%, самый низкий показатель
обновляемости фонда в библиотеке семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри и в
библиотеке им. Н. Полоруссова-Шелеби – по 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

2017
2018
2019

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
10

Показатели книгообеспеченности и обращаемости тесно связаны друг с другом:
чем выше книгообеспеченность, тем ниже обращаемость и наоборот.
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Высокая книгообеспеченность на одного пользователя (10) 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.
Однако такой показатель, как читаемость, характеризующий интенсивность
чтения, остается на уровне прошлых лет – 22,8 (норма 17-22). Это говорит о сохранении
интереса к чтению и о соответствии фонда запросам пользователей.
4.5. Финансирование комплектования
В 2019 году на комплектование библиотечного фонда МБУ «Библиотека»
израсходовано 905 612,38 руб., что на 195 306,98 руб. меньше, чем в 2018 году.
Расходы на подписку периодических изданий за счет средств бюджета города
Новочебоксарска составили 130 381,16 руб. (14,4 % от общей суммы, затраченной на
комплектование фондов). За счет средств от предпринимательской и приносящей доход
деятельности дополнительно оформлена подписка на 5806,92 руб.
Финансирование комплектования фондов муниципальных библиотек города
осуществлялось из бюджетов трех уровней: федерального, республиканского и
муниципального. Также фонды библиотек пополнялись за счет собственных
(внебюджетных) средств и книгами, поступившими от Национальной библиотеки
Чувашской Республики, от благотворительных фондов, из альтернативных источников и
за счет даров.
Финансирование комплектования МБУ «Библиотека» в 2017-2019 гг.

Год

Всего,
руб.

2017 957967,08
2018 1100919,36
2019 905612,38

от
учредителей
209 092,19
284699,75
184 377,31

В том числе ассигнования
за счет собственных
из бюджетов
средств
другого уровня
(внебюджетные)
71832,42
255307,81
131004,17
260711,19
53996,15
263 600,00

Прочие
поступления
421734,66
424504,25
308 154,23

Из федерального бюджета поступила субсидия на комплектование
библиотечных фондов – 37797,30 руб., это 4,2 % от общей суммы, затраченной на
комплектование библиотечных фондов, из местного бюджета на приобретение
литературы было выделено 53 996,15 руб. (6 % от общей суммы), из республиканского
бюджета 16 198,85 руб.
(1,8 % от общей суммы). За счет средств от
предпринимательской и приносящей доход деятельности фонд МБУ «Библиотека»
пополнился книгами на 263 600,00 руб. (29 % от общей суммы, затраченной на
комплектование библиотечных фондов).
В настоящий момент наблюдается острая потребность в более динамичном
обновлении фондов библиотек города Новочебоксарска. Анализ сегодняшней ситуации с
финансированием комплектования библиотек характеризуется тем, что за последние
несколько лет объем финансирования на комплектование фондов не увеличивается,
соответственно нет роста и новых поступлений.
Но несмотря на трудности, связанные с комплектованием библиотечных фондов,
библиотеки делают все возможное, чтобы удовлетворить информационные потребности
своих пользователей.
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».
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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» № 26 от 05.04.2019 г. «О
плановой проверке библиотечного фонда библиотеки семейного чтения им. А.
Николаева» с 15 апреля по 28 июня 2019 года проведена проверка документного фонда
библиотеки семейного чтения им. А. Николаева путем сверки изданий на полках с
топографическим каталогом и инвентарными книгами. Количество недостающих
документов не превышает допустимую норму. Это свидетельствует о том, 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 работа
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
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читатели библиотек, например, в библиотеке семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри
по воскресеньям, работала «Книжкина больница», где дети учатся ремонтировать книги.
В штате МБУ «Библиотека» работает переплетчик, а по мере необходимости
библиотекари сами занимаются мелким ремонтом документов.
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.
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 2019 года по формированию фондов МБУ «Библиотека,
можно сделать соответствующие выводы:
- основными источниками новых поступлений остаются благотворительность и
пожертвования, что не позволяет полностью удовлетворять потребности пользователей и
соответствовать международным стандартам;
- для обеспечения сохранности фондов библиотеки устанавливают требования,
закреплённые в локальных нормативных, проводят мероприятия по сохранности фондов и
мерам безопасности, работают с задолжниками. Созданная комиссия организует плановые
проверки библиотечных фондов. В целом, работа по формированию библиотечного фонда
в отчетном году велась в соответствии с запланированными мероприятиями.
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.
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.
Электронный каталог создают все восемь библиотек города, но каталог,
доступный в сети Интернет создает только центральная библиотека им. Ю. Гагарина.
По итогам 2019 года объем электронного каталога составил 149155
библиографических записей, объем электронного каталога, доступного в Интернете –
148765 записей. Электронный каталог представлен на сайте БУ «Национальная
библиотека ЧР». В 2019 году было создано 3785 записей, из них 3637 библиографических
записей доступны в сети Интернет.
Центральная библиотека им. Ю. Гагарина активно участвует в формировании
системы национальных сводных каталогов. Ежемесячно БД «Книги» отправляется в БУ
«Национальная библиотека ЧР» для сводного каталога. В 2019 году в Сводный каталог
было представлено 3189 записей.
При формировании электронного каталога библиотеки используют технологию
заимствования библиографических записей. МБУ «Библиотека» заимствует записи из
распределенного электронного каталога ИРБИС-корпорации и Сводного каталога БУ
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«Национальной библиотеки ЧР». Количество заимствованных записей составило в 2019 г.
1503 единиц, что составило 47,2% объема созданных записей.
С 2017 года МБУ «Библиотека» заключен 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. Также в центральной библиотеке им. Ю. Гагарина
предоставляется доступ к электронно-библиотечной системе (ЭБС) «Лань».
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 135020.
Виртуализация современного общества заставляет библиотеки расширять свое
присутствие в интернет-пространстве, в частности в социальных сетях. В отчетном году в
социальной сети «Вконтакте» зарегистрированы все библиотеки города, кроме
библиотеки им. Н. Носова. На страницах своих групп они размещает актуальную
информацию о деятельности, публикуют 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. Группа «Библиотеки г. Новочебоксарск»
ВКонтакте продублирована в Одноклассниках, в Фейсбуке.
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.
5.3. Краткие выводы по разделу
Электронный каталог в среднем пополняется на 3000 записей. Активно
расписываются сборники, пополняется база данных изданий временного хранения.
Электронный каталог доступен для пользователей на сайте МБУ «Библиотека» и на сайте
БУ «Национальная библиотека ЧР» В целом работа велась в соответствии с планом.
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 2019 году выстраивалось в
соответствии с государственными программами по культуре и образованию. Основные
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 1388 культурнопросветительских мероприятий (+338 к уровню 2018 г.). Их посетили 43 805 человек
(+7817 к уровню 2018 г.), что составляет 11,3% от общего количества посещений. Это
участники библиотечных акций, члены любительских объединений и клубов по
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интересам, организованные группы дошкольников и учащихся, с которыми библиотеки
работают по специально разработанным программам. Средняя посещаемость одного
мероприятия составила 31,5 чел.
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения региона
В 2019 году муниципальные библиотеки Новочебоксарска работали по всем
направлениям деятельности, но основными были продвижение книги и чтения,
гражданско-патриотическое, содействие развитию художественно-эстетических вкусов и
краеведческое просвещение. Приоритеты были сделаны именно на эти направления,
поскольку 2019 год Указом Президента РФ был объявлен Годом театра, широко
отмечалось 550-летие со времени основания столицы Чувашской Республики г.
Чебоксары, 100-летие со дня рождения российского и советского конструктора
стрелкового оружия М. Т. Калашникова, 90-летие со дня рождения третьего советского
космонавта и первого, кто проделал несколько важных операций в космосе, А. Николаева,
85-летие со дня рождения чувашского и русского поэта и переводчика Г. Айги, 30-летие
вывода Советских войск из Афганистана.
В 2019 году библиотеки города поддержали и приняли участие:
 в международных акциях: «Книжка на ладошке», «Библионочь-2019», «Читаем
детям о войне»;
 во всероссийских акциях: «Сообщи, где торгуют смертью», олимпиада «Символы
России. Литературные юбилеи», Фестиваль энергосбережения «Вместе ярче»,
Фестиваль современной детской литературы «Книгуру в Чувашии», «Неделя
безопасного Рунета»; акция издательства «Миф» к 90-летию со дня рождения
Анны Франк; День короткометражного кино;
 в республиканских акциях: акция профориентаторов-волонтеров «Твой выбор
профессии», «Поиск. Призвание. Профессия», «Одиннадцать цифр доверия»,
«Республиканский единый день энергосбережения», «Республиканский единый
день чтения».
В отчетном году в муниципальных библиотеках о развивались как стационарные,
так и внестационарные формы обслуживания пользователей. Расширяя зоны
обслуживания, библиотекари выходили за стены библиотек. Вне стен библиотек прошло
137 мероприятий (+10 к уровню 2018 г.), участниками которых стали 4030 человек (+674 к
уровню 2018 г.). В последнее время стало популярным расширение библиотечных услуг
за пределы стен библиотек.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек
В 2019 году общедоступные библиотеки Новочебоксарска продолжили работу
над начатыми ранее проектами и программами и реализовывали новые. Цели проектов
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 2019 году библиотеки города совместно с психологами дошкольных
учреждений продолжили реализацию 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
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творческих мастер-классов «Удивительные дети!». Библиотека им. Носова продолжила
реализацию городского библиотечного проекта «Путешествие в книжное царство –
мудрое государство». Также в 2019 году продолжалась работа по проектам: «Библио-Sпутник»; «Библиотекаря вызывали?»; «Театр книги «ПроЧтение».
В 2019 году в библиотеках города реализовывались 27 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 251 мероприятие (18% от общего числа
всех мероприятий), посещение которых составило – 7235 (16,5% от общего числа
посещений мероприятий).
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,
основная цель которых - повышение уровня общей культуры и социальной активности
населения.
2019 год – Год театра в России.
Содействие развитию художественно-эстетических вкусов
Мероприятия художественно-эстетической направленности были посвящены
Году театра, юбилеям композиторов, музыкантов, художников, а также памятным и
юбилейным датам в области искусства. Году театра было посвящено 51 мероприятие,
посещение которых составило 2138.
С целью формирования интереса к театру отделом обслуживания центральной
библиотеки им. Ю. Гагарина разработана эстетическая программа «Театральные
перекрестки». В рамках программы прошло 11 занятий, которые посетили 332 человека.
Мероприятия были посвящены жизни и творчеству композиторов Ф. Мендельсона, М.
Глинки, И. Штрауса, актрисы Н. Ургант. Гости мероприятий познакомились с портретами
актеров театра, певцов, композиторов, театральных критиков, драматургов кисти
художника И. Репина. В рамках театра книги ПроЧтение состоялся показ водевиля П. И.
Григорьева «Дочь русского актера».
В библиотеке семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри с целью формирования
интереса к театру и книге и совместной театральной деятельности детей была разработана
программа «Волшебный мир театра». В рамках программы прошло 11 занятий.
Мероприятия проводились в форме театрализованных представлений. Особенный интерес
у зрителей вызвали мини-спектакль «Фронтовые принцессы» и кукольный спектакль
«Морозко». Посещение составило – 424.
Самые увлечённые театралы встретились в центральной библиотеке им. Ю.
Гагарина на краеведческих чтениях «Театральная Чувашия». Гостями Чтений стали
Геннадий Медведев, актёр Чувашского государственного академического драматического
театра им. К. Иванова, Зинаида Белебенцева, заместитель директора Государственного
ордена «Знак почёта» Русского драматического театра, Любовь Вдовцева, руководитель
литературно-драматургической части Чувашского государственного театра кукол. Их
выступления о театрах Чувашии, их истории дополнило выступление творческой группы
НХМТ, представившей театрализованную постановку. Две куклы на руках, Любовь и
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Измена, помогали студентке II курса Дарье Семеновой рассказать историю Э. Асадова
«Любовь, измена и колдун». Порадовал своим выступлением, любимый
новочебоксарцами мим-театр «Дождь». Они представили зрителям отрывок из спектакля
«Сказки-рассказки». Коллектив чувашского народного театра «Ахрăм» АУ ДК «Химик»
исполнили на импровизированной сцене библиотеки отрывок из спектакля на чувашском
языке. Завершил театральные гастроли в библиотеке театр книги «ПроЧтение»
центральной библиотеки им. Ю. Гагарина. Вот уже 10 лет коллектив театра радует
читателей библиотеки постановками русских классических произведений.
В центральной библиотеке им. Ю. Гагарина прошел марафон "Караван
театральных событий". "Караван театральных событий" открыл руководитель детской
ТВ-театр студии "ВанГоги" Александр Аркадьев с мастер-классом по пантомиме и
клоунаде. Марафон посетила детская писательница Светлана Кривошлыкова (г. Москва).
На театральных подмостках центральной библиотеки им. Ю. Гагарина ребята с большим
увлечением примерили на себя роли героев детской пьесы "Приключения Мохнатика и
Веничкина", написанной по одноимённой книге. Гостем третьего дня марафона стал
студенческий инклюзивный театр Чувашского государственного института культуры и
искусства под руководством доцента кафедры актерского мастерства и режиссуры,
заслуженного работника культуры Чувашской Республики Болдырева Алексея
Валериевича. Молодые артисты показали спектакль "Как избежать зла". Завершился
марафон мастер-классом "Секреты актерского мастерства", который провел Владимир
Михайлов, руководитель театральной студии "Диалог". В рамках марафона прошло 6
мероприятий, участниками которых стали 305 человек.
Формирование гражданско-патриотической позиции населения.
Гражданско-патриотическое воспитание стало одним из ведущих и основных
направлений в работе библиотек. 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 125 мероприятий (+19 к уровню 2018 г.), которые
посетили 4651 посетителей (+669 к уровню 2018 г.).
Все библиотеки поддержали IX Международную акцию "Читаем детям о войне",
в которой приняло участие 623 детей и подростков (+46 к уровню 2018 г.).
К 30-летию вывода советских войск из Афганистана было проведено 8
мероприятий, посещение которых составило 241. Ярким и запоминающимся
мероприятием стал музыкально-поэтический баттл «Время выбрало нас!». В поединке
встретились команды учащихся старших классов школ города. Баттл прошел в 4 раунда. В
первых двух раундах дети читали стихи об Афганской войне, в третьем исполняли
музыкальный номер, в четвертом - читали письма, прозаические отрывки из
произведений. Экспертами баттла выступили участники военных событий в Афганистане,
артисты русского драматического театра (г. Чебоксары).
К 100-летию со дня рождения конструктора-оружейника Михаила Калашникова в
библиотеках города был проведен военно-патриотический марафон «Великому
оружейнику страны посвящается…». Участниками марафона стали 147 детей и
подростков. В библиотеке семейного чтения им. С. Маршака прошел квест "Легендарный
Калашников". Ребята, проходя станцию за станцией, опровергали или подтверждали
факты о М. Калашникове и его изобретении, на карте обозначали географические
объекты, связанные с его биографией, собирали не только известную фразу Михаила
Тимофеевича, но и легендарный АК-47, называя все его составляющие. В заключение
встречи, учащиеся посмотрели видеоролик "К 100-летию М. Калашникова".
В библиотеках города к 350-летию Российского флага прошли патриотические и
познавательные часы, часы исторических знаний, познавательная экспедиция,
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исторический круиз. Всего было проведено 18 мероприятий, которые посетили 382 детей.
В ходе мероприятий ребята узнали историю стяга и знамени. Рассказ сопровождался
электронной презентацией и показом фрагментов из фильма "Краткая история России".
Юные читатели, пришедшие на мероприятие, активно принимали участие в играх "Белый,
синий, красный", "Собери российский флаг" и "Флаг в шеренге", в викторине, в ходе
которой воспитанники вспоминали пословицы и поговорки, пели песни, читали стихи, в
мастер-классе по изготовлению "Флага России". В завершении мероприятий был показан
познавательный мультфильм о нашем Российском флаге "Сказка о том, как Петр –
царевич цвета для флага российского искал».
Экологическое просвещение, экология человека
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 66 мероприятий (+25 к уровню
2018 г.), в которых приняли участие 2387 человек (+1001 к уровню 2018 г.).
В библиотеках города к Всемирному дню водных ресурсов прошла Неделя воды.
В программу Недели вошли «АкваЧтения», «Эко-уроки» и «АкваВстречи». В рамках
Недели прошло 33 мероприятия, посещение которых составило 680.
На «АкваЧтениях» в детско-юношеской библиотеке прошли в громкие чтения
книги П. Волцита "Почему из крана вода течет?". Дети не только слушали чтение
рассказа, но и выполнили творческие задания: помогали ручейку найти дорогу на
поверхность земли, на станции водоподготовки помогали очистить воду. В завершение
встречи дети пришли к выводу, что самое ценное на земле - это вода и ее надо беречь.
На «Эко-уроках» дети становились "Хранителями воды". В библиотеке им. П.
Хузангая ребята вместе с героиней Капой отправились в увлекательное путешествие в
ходе, которого узнали много нового и удивительного о воде. Учащиеся "окунулись" в
озеро Байкал и познакомились с его обитателями. Выполняя задания "Живая скульптура",
"Плакат по сбережению воды", ребята проявили себя творчески, тем самым
продемонстрировав какие конкретно эко-шаги они готовы делать уже сегодня.
Мероприятие завершилось созданием покетмода, куда учащиеся вписали 3 эко-шага по
сбережению воды.
На «АкваВстречи» в библиотеки были приглашены специалисты ОСП "ВКХ"
МУП "Коммунальные сети города Новочебоксарск", сотрудники ОСП "Водопроводноканализационного хозяйства", компании "Здоровая жизнь», начальник отдела экологии
администрации г. Новочебоксарска, врач Г. С. Елизаров, который уже много лет
занимается водотерапией.
Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений
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 43 мероприятия (+5 к уровню 2018 г.), которые посетили 1063 человека (+70 к
уровню 2018 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 90, уникальными участниками программы стали 7 семей. В течение
года на встречах говорили о детских книгах, их авторах, вспоминали любимые
произведения.
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В детско-юношеской библиотеке была проведена творческая мастерская «Добрая
планета – МАМА». Ребята познакомились с художественными произведениями о маме,
читали стихотворения о самой любимой и родной, приняли участие в конкурсах
«Комплименты», «Сказки-перепутанки», вспоминали пословицы и поговорки о Матери,
спели песню. Было отмечено, что нужно радовать матерей: своим поведением, хорошими
отметками, помощью по домашнему хозяйству - и научиться жалеть, оберегать сердце
матери.
В библиотеке им. Н. Носова состоялся откровенный разговор «Лучшие родители
на свете». По ходу мероприятия ребята с ведущей вспомнили книги, где сюжет строится
на семейных взаимоотношениях: Д. Емец "Бунт пупсиков", А. Кат-Вестли "Папа, мама,
бабушка, 8 детей и грузовик" , а так же книги, где героями стали дети-сироты: Ч. Диккенс
"Приключения Оливера Твиста", Г. Мало "Без семьи" и др. В завершении встречи дети
познакомились с американским писателем Дэвидом Бэддилом, который пишет о детях, об
их проблемах и путях их решения. В арсенале автора нашлась книга, подходящая под
тематику встречи "Родители напрокат", из которой вслух было зачитано множество
познавательных и поучительных отрывков.
В библиотеке семейного чтения им. С. Маршака на «Территории развивающего
чтения «ОАЗИС»» реализовывалась программа детского и семейного творчества
«Мастерская радости». За 2019 год проведено 34 занятия, посещений которых составило
463. С семьями проводили мастер-классы, громкие чтения книг.
С целью организации здорового и интересного семейного досуга в библиотеке
семейного чтения им. А. Николаева работал клуб выходного дня «БиблиоСказка», в рамках
которого было проведено 29 мероприятий, в которых приняли участие 224 читателей.
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 VI соревнования для самых маленьких
новочебоксарцев «Энергозабег ползунков».
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 60 мероприятий (+22 к уровню 2018 г.),
участниками которых стали 1347 человек (+158 к уровню 2018 г.). Мероприятий,
направленных на профилактику асоциальных явлений (наркомании, алкоголизма,
курения) было проведено 10, посещение которых составило 221.
Все библиотеки приняли участие в Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют
смертью», участниками которой стали 312 человек.
В библиотеке семейного чтения им. С. Маршака прошел игровой тренинг «Умей
сказать: «Нет»!».
Раиса Булатова, специалист по социальной работе БУ
«Республиканского наркологического диспансера» рассказала ребятам о вреде и
последствиях приема запрещенных средств. В ходе тренинга студенты выполняли
тематические упражнения и специальные задания.
В библиотеке семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри был проведен час
здоровья «Здоровое поколение - здоровая Россия». Перед школьниками выступил врачпедиатр БУ «Новочебоксарский медицинский центр» Валерий Антонов. Валерий
Владимирович подробно рассказал о причинах простудных заболеваний, о важности
профилактических прививок, о способах повысить свой иммунитет. Мероприятие
закончилось викториной о здоровом образе жизни и дружным восклицанием «Мы за
здоровый образ жизни!»
О важности соблюдения здорового образа жизни, об опасности употребления
наркотических средств в течение года в библиотеках с детьми говорили Альфия
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Мустафина, подростковый врач-нарколог БУ «Республиканский наркологический
диспансер», Раиса Булатова, специалист по социальной работе БУ «Республиканский
наркологический диспансер», Светлана Семенова, врач-нарколог Новочебоксарского
отделения БУ «Республиканский наркологический диспансер», Валерий Антонов, врачпедиатр БУ «Новочебоксарский медицинский центр».
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 52 мероприятия (+14 к уровню
2018 г.) для 1240 читателей (+129 к уровню 2018 г.).
В библиотеке им. П. Хузангая состоялся актуальный разговор «Образование:
право или обязанность». Библиотекарь познакомила учащихся с важнейшими
международно-правовыми документами и документами, действующими на территории
РФ, заострив внимание на тех статьях, где прописано право на образование. Анализируя
правовые документы и сопоставляя их с реальной ситуацией в нашей стране, учащиеся
пришли к выводу о том, что наше государство придерживается в своей политике этих
важных документов. Также в ходе беседы было отмечено, что наряду с правами у
человека есть и определенные обязанности, которые прописаны в Федеральном законе
«Об образовании в Российской Федерации». В заключение мероприятия учащимся было
предложено распределить права и обязанности школьника и разобрать проблемные
ситуации.
В библиотеке им. Н. Носова состоялся калейдоскоп ситуаций «Кто прав?». В ходе
мероприятия ребята познакомились с основными правовыми документами, посмотрели
видеоролик, в котором демонстрировались их права и обязанности. Затем ребята приняли
активное участие в инсценировке и разборе ситуаций "Кто прав?", с большим интересом
играли в игры "Волшебный сундучок", "В гостях у сказки", "Угадай право в песне",
разгадывали правовые ребусы и анаграммы. Дети с интересом провели время и к тому же
узнали о том, какими правами и обязанностями они наделены.
В библиотеке семейного чтения им. С. Маршака состоялся правовой диалог по
профилактике правонарушений «А что мне за это будет?» приглашенный инспектор по
делам несовершеннолетних Анастасия Ильина вела разговор о правонарушениях, которые
совершают подростки, и их последствиях. В ходе доверительного диалога Анастасия
Геннадьевна напомнила присутствующим, что от правонарушения до преступления один
шаг. Привела конкретные примеры правонарушений, за которые несовершеннолетние или
их родители несут административную ответственность, объяснила, какие преступления
относятся к категории тяжких преступлений, разъяснила школьникам, как избежать
конфликтных ситуаций при общении с работниками полиции, и какие права имеет
задержанный, если он не достиг совершеннолетия.
В мероприятиях по правовому просвещению участвовали Сергей Тарасов,
секретарь Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики, Игорь Пайков,
общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике
в Новочебоксарске, Павел Макеев, помощник прокурора г. Новочебоксарска, Анастасия
Ильина, инспектор по делам несовершеннолетних, Татьяна Мячина, младший лейтенант
полиции, инспектор ОПДН ОМВД России по г. Новочебоксарску, Ольга Левицкая,
старший инспектор филиала по г. Новочебоксарск ФКУ УИИ УФСИН России по
Чувашской Республике - Чувашия, Анна Ануфриева, юрист-консульт филиала
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске»
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Духовность. Нравственность. Милосердие.
Работа с социально незащищенными слоями населения
В 2019 году в рамках духовного воспитания состоялось 77 мероприятий (+13 к
уровню 2018 г.), на которых побывало 1840 человек (+76 к уровню 2018 г.).
В центральной библиотеке им. Ю. Гагарина состоялись духовные чтения "В
ожидании рождественского чуда" для детей микрорайона. Дети познакомились с
историей появления праздника и с национальными традициями празднования Рождества.
Затем прослушали громкое чтение сказки С. Топелиуса "Три ржаных колоса".
Завершилась встреча мастер – классом "Рождественский ангел". Дети под руководством
библиотекаря изготовили куклу-оберег ангела, которую ребята подарят своим дорогим и
близким людям.
В библиотеке им. П. Хузангая прошел фольклорный праздник «Как на масленой
неделе мы блиночки дружно ели». Веселый скоморошка вместе с ребятами проводил
Зимушку-зиму, ведь пришел черед Весны-красны. Встретили Масленицу с ее веселыми
играми, песнями, частушками, да интересными рассказами о днях масленичной недели и
историей о том, почему же блин является символом Масленицы.
На протяжении многих лет библиотеки города сотрудничают с Новочебоксарским
социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних. Дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, всегда являются желанными гостями и участниками многих
мероприятий, проводимых библиотеками. В течение года для них было проведено 31
мероприятие.
В детско-юношеской библиотеке с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации, в течение года была реализована программа финансовой грамотности
«Страна ФинансиЯ». Ответственное отношение к личным финансам прививалось на
творческих мастерских, экономическом лектории, игре по станциям. Экспертом мозгового
штурма «Я – знаток финансовой грамотности» стала Анна Ануфриева, юрисконсульт
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в г.
Новочебоксарск». В ходе мероприятия ребятам были предложены ряд ситуаций и
вопросов, на которые приходилось искать нестандартные решения. В экономических
играх «Груша-яблоко», «Что важнее?» и др. дети учились считать деньги и ресурсы,
закрепили умение ориентироваться в понятиях «предметы роскоши» и «жизненно
необходимые предметы».
Формирование интереса к естественнонаучным, техническим и
экономическим знаниям
Формированию интереса к естественнонаучным, техническим и экономическим
знаниям в библиотеках Новочебоксарска было посвящено 76 мероприятий (+35 к уровню
2018 г.), которые посетили 1854 человека (+452 к уровню 2018 года).
С целью формирования энергосберегающей компетентности пользователей,
библиотеки города присоединились к Всероссийскому фестивалю энергосбережения
#ВместеЯрче и провели «Марафон энергосбережения», в котором приняло участие 862
человека.
Самым ярким событием Марафона стал интеллектуальный турнир
«ЭнергоГений», в котором приняли участие 11 команд старшеклассников из
общеобразовательных школ города. Турнир прошел в 2 этапа. На первом этапе команды,
соревнуясь в пяти раундах, собирали энергопазл, расшифровывали интересные факты о
светодиодных светильниках, отгадывали по звуку электрические приборы, проверяли
отчеты главных энергетиков социальных учреждений на наличие мероприятий для
повышения энергоэффективности вверенного им объекта, решали энерго-задачки. Второй
тур состоял из одного задания, в котором ребятам предстояло погрузиться в
расследование невероятного преступления, догадаться и выявить по различным уликам
самое сложное дело – выявить виновных в правилах энергосбережения.
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В центральной библиотеке им. Ю. Гагарина прошел экономический дайджест
"Экономика без тайн". В начале мероприятия школьники познакомились с историей
становления экономики как науки, узнали об основателе экономической науки Адаме
Смите. Также ребята познакомились с основными экономическими понятиями: цена,
спрос, предложение, монополия, бюджет и другие. Особенно заинтересовали ребят
интересные факты о появлении первых денег и их эволюции, о самых необычных деньгах
стран мира. Затем дети решали экономические задачи на тему семейного бюджета. Для
закрепления полученного материала ведущая провела интеллектуальную игру "Самый
умный". Все категории были связаны с экономикой: "Пословицы", "Сказки", "Загадки",
"Денежные знаки" и "Профессии". Завершилось мероприятие чтением персидской притчи
о деньгах "Заработанное своим трудом".
В 2019 году была разработана программа финансовой грамотности «Я и
Финансы». Программа реализуется для населения всех возрастных категорий, поэтому
имеет подпрограммы: «Финансовый мир» (для пенсионеров), «Покажем. Научим.
Подскажем» (для людей с ОВЗ), «Как хорошо уметь считать» (для дошкольников),
«Финансовый букварь» (для учащихся начальных классов), «Личность. Развитие.
Финансы» (для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации), «Страна ФинансиЯ»
(для студентов), «Школа личных финансов» (для учащихся 5-8 классов), «Финансовая
безопасность» (для учащихся 9-11 классов). В рамках Программы прошло 30 занятий,
которые посетили 735 человек.
Работа в помощь профориентации
Этому направлению было посвящено 88 мероприятий (+54 к уровню 2018 г.),
участниками которых стали 2037 человек (+1090 к уровню 2018 года). Такое увеличение
показателей объясняется участием библиотек города в течение года в двух акциях:
республиканской акции волонтеров-профориентаторов «Твой выбор профессии» и
республиканской акции «Поиск. Призвание. Профессия».
В рамках республиканской акции «Поиск. Призвание. Профессия» в течение года
ребята знакомились с профессиями различных тематических направлений: «Человекчеловек», «Человек-художественный образ», «Человек-природа», «Человек-знаковая
система», «Человек-техника». О своих профессиях рассказывали врачи-стоматологи АУ
"Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника" Минздрава Чувашии,
сотрудники Государственного природного заповедника "Присурский", художникипедагоги, флорист магазина «ЦветыТорг», директор Чувашского государственного театра
драмы «Мим-театр «Дождь», техник – технолог Новочебоксарского политехнического
техникума и мастер производственного обучения Новочебоксарского химикомеханического техникума, кинологи из Центра кинологической службы ОМВД по
Чувашии, менеджер отдела продаж ООО «Сахарок», метеоролог местной
гидрометеостанции, нотариус-специалист по правовым вопросам Новочебоксарского
нотариального округа, воспитатель, руководитель Новочебоксарского подразделения
«Учебного
центра
«Нива»,
инженер
1
категории
АО
«Чувашская
энергосбытовая компания» и сварщик-сантехник.
С 2003 года на базе детско-юношеской библиотеки функционирует Центр
«Ориентир». За отчетный период с целью оказания помощи молодежи в выборе
профессии и популяризации рабочих профессий проведено 4 мероприятия, участниками
этих мероприятий стали 93 человека.
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 –
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город многонациональный, поэтому важно воспитывать уважение к каждой народности,
рассказывать об их традициях, праздниках, ценностях. В 2019 году в стенах библиотек
города прошло 41 мероприятие (+5 к уровню 2018 г.), посещение которых составило –
1220 (+105 к уровню 2018 г.).
Библиотеки города приняли участие в акции к 90-летию со дня рождения Анны
Франк, которую объявило издательство «Миф» (г. Москва). Акция проводилась с целью
рассказать читателям, чем известна Анна Франк и почему ее дневник – один из важных
артефактов Второй мировой войны. Все участники акции получили экземпляр
графического романа «Дневник Анны Франк». В рамках акции прошли 22 мероприятия –
это презентации графического романа, часы-размышления, творческие лаборатории,
ситуационная игра по книге, час толерантности, литературный диалог, громкие чтения и
другие. Участниками мероприятий стали 344 человека. Интерес к графическому роману
сохранился и после проведения акции. Такой формат литературного произведения
популярна у подростков и молодежи, это еще один из способов привлечь интерес к книге
у молодежи.
Самым ярким мероприятием акции стала квест-игра «Убежище». В игре приняли
участие 8 команд учащихся школ города. Действия квест-игры происходили в
импровизированной задней части здания, в котором находилась компания отца Анны
Франк. Во время прохождения заданий квеста ребятам предлагалось представить себе
жизнь семьи Анны Франк в "убежище"; выучить один из предложенных текстов и
рассказать его наизусть; разделить рассыпавшиеся фасоль и горох, назвать как можно
больше рецептов блюд из фасоли; за 20 секунд собрать сумку на случай бегства; найти и
принести в убежище книгу о Муссолини; подслушать переговоры с немецкой делегацией
и запомнить их и др.
На базе библиотеки семейного чтения им. В. Давыдо-Анатри действует клуб
народных традиций «Туган тел». В течение года в клубе прошло 13 встреч. В отчетном
году члены клуба приняли участие в международной образовательной акции «Татарча
диктант». Текст диктанта, отрывок из повести Газиза Мухаметшина «Саумысыз,
аккошлар» («Здравствуйте, лебеди!»), читал председатель Автономии татар города
Новочебоксарск Минкадир Резяпов.
На базе библиотеки семейного чтения им. А. Николаева действует местная
общественная организация «Национально-культурная автономия марийцев» города
Новочебоксарск.
В январе во Дворце культуры «Химик» города Новочебоксарск состоялся
многонациональный праздник «Новочебоксарск – город единства народов и культур», где
развернулись выставки народов и представителей этноса, проживающих на территории
Новочебоксарска: чувашей, русских, татар, марийцев, мордвы, армян и многих других
народностей. Традиционно члены местной общественной организации «Национальнокультурная автономия марийцев» города Новочебоксарск, сотрудники библиотеки
семейного чтения им. А. Николаева, клуб народных традиций «Туган тел» и сотрудники
библиотеки семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри приняли участие в этом
грандиозном мероприятии.
В библиотеках Новочебоксарска ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
было проведено 8 мероприятий, участниками которых стали 262 человек.
В библиотеке семейного чтения им. С. Маршака в этот день прошла акция
"Обвиняется терроризм". Читатели, посетившие библиотеку, получили информацию о
том, как вести себя при угрозе террористического акта, как говорить о терроризме с
детьми, куда звонить при обнаружении подозрительных предметов. К памятному дню
были подготовлены тематическая книжная выставка и информационный буклет
"Терроризм – угроза обществу". Посетители библиотеки фотографировались с хештегами:
#терроризмунет, #терроризмзло, #терроризмнепройдет, #терроризмугрозаобществу,
#терроризмугрозамиру.
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В библиотеке семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри состоялся игровой
тренинг «Искусство жить в мире людей и идей».
Сначала ведущая познакомила
школьников с понятием «игровой тренинг» и научила правилам его проведения. Далее
ребята выполнили несколько упражнений, а потом вместе с ведущей их
проанализировали. Например, упражнение «Приветствие» зарядило их положительными
эмоциями. «Путаница» помогла коллективу взбодриться. «Вопросы визави» позволили
ребятам полнее раскрыть коммуникативные навыки. Школьники приобрели навыки
позитивного общения, поняли, что не бывает безвыходных ситуаций, и научились
сглаживать конфликты в повседневной жизни.
Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам
Творческие любительские объединения читателей: клубы, кружки, студии прочно
вошли в практику библиотечной работы – все эти объединения способствуют
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 243 человека разных возрастов и социальных категорий, с
устоявшимися интересами (+55 к уровню 2018 года). Для них было организовано и
проведено 148 мероприятий (+49 к уровню 2018 г.).
В 2019 году в библиотеке семейного чтения им. С. Маршака был создан семейный
книжный клуб «Бумажные кораблики». Встречи в клубе проводятся с целью привития
любви к чтению и творчеству, сближения детей и родителей. Встречи проходят раз в
месяц. Проводятся мастер-классы, развивающие игры, громкие чтения сказок, после
которых дети рисуют или сочиняют продолжение прочитанного












В отчетном году в библиотеках города продолжили работу 12 клубов:
женский клуб «Телей» («Счастье») (Библиотека семейного чтения им. А.
Николаева);
женский клуб «Рябинушка» (Библиотека семейного чтения им. А. Николаева);
женский клуб «Золотой возраст» (Библиотека семейного чтения им. А. Николаева);
клуб «Укалча» («Околица») (Библиотека семейного чтения им. В. ДавыдоваАнатри);
клуб народных традиций «Туган тел» (Библиотека семейного чтения им. В.
Давыдова-Анатри);
клуб «Гармония» (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 органического земледелия «Сияние» (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 30
занятий, которые посетило 235 детей. Вместе с библиотекарями дети читали вслух книги,
делали поделки к 8 марта и Дню защитника Отечества; игрушки к Новому году;
продолжили осваивать технику оригами, играли в настольные игры.
В библиотеке им. П. Хузангая начала работать студия творчества «Чудоручки».
В течение года проведено 12 мастер-классов, посещение составило 162. Посетители
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студии вместе с библиотекарем занимаются бумагокручением – квиллингом. Свои работы
дети посвящали различным знаменательным датам.
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 369 мероприятий (+29 к уровню 2018 года). Это 27% от общего числа
проведенных мероприятий, которые посетили 12705 человек (29% от общего числа
посещений мероприятий).
Во всех библиотеках города работают проекты и программы по развитию
интереса к книге и чтению. В 2019 году по программам чтений было проведено 234
занятия, посещение составило – 7500.
К 100-летию со дня рождения Д. Гранина в библиотеках города прошло 5
мероприятий, посещение которых составило 135. В библиотеке семейного чтения имени
А. Николаева был проведен литературный час "И жизнь, и сердце отданные людям».
Литературный час начался с рассказа о жизни и творчестве писателя, который
сопровождался презентацией "Даниил Гранин – человек с улицы "Милосердия".
Продолжилась встреча громким выразительным чтением отрывков из произведений
"Блокадная книга", "Клавдия Вилор", просмотром видеоролика "Иду на грозу.
Знаменитые цитаты". Завершилось мероприятие обзором книг с выставки - портрета
"Эпоха Гранина".
В
2019
году
продолжилась
работа
по
реализации
городского
библиотерапевтического проекта «Подарите детям чтения доброго». Занятия в рамках
проекта состоят из образовательной части и библиотерапевтической. В образовательной
части представляется художественное произведение (проводят специалисты библиотек), в
библиотерапевтической – проводятся игры, упражнения, драматизация, арттерапевтические этюды, направленные на эмоциональное переживание прочитанного,
осознание смысла, обобщение полученных впечатлений, подведение к высказыванию
самостоятельных умозаключений, выводов (проводят психологи ДОУ). В рамках проекта
в 2019 году проведено 125 мероприятий, посещение составило – 2947.
В библиотеке им. Н. Носова с 2018 года реализуется городской проект «В
книжном царстве, мудром государстве», направленный на развитие семейного чтения
художественной литературы и творчества. Работа по проекту ведется в двух
направлениях: работа детей с воспитателем и библиотекарем, вторая часть заключается в
совместной работе детей и их родителей. Работа ведется по нескольким направлениям:
окружающий мир, приобщение к чтению и т.д. Используя различные формы и методы
работы, библиотека провела по проекту 39 занятий, посещение составило - 1187.
Важное звено в формировании культурной среды местного сообщества
принадлежало библиотечным акциям.
Все библиотеки города поддержали и приняли участие в Международной акции
«Книжка на ладошке — 2019», в которой приняли участие 226 детей. В день акции
прошли громкие чтения произведений детских писателей: сказки Юлии Ивановой
«Настоящая сырность», сказочной историй Э. Успенского про Чебурашку и крокодила
Гену, С. Прокофьевой «Маша и Ойка», сказочных историй С. Козлова про Черепаху и
Львенка, Томлинсон Д. «Горилла, которая хотела повзрослеть», Ольгой Фадеевой
«Осторожно! Арбузный дракон», Жана Жака Семпе и Рене Госсини «Николя и его
друзья» и др. Ребята с интересом слушали веселые истории, отвечали на вопросы, вместе с
ведущей рассматривали ситуации, в которые попадали главные герои, выясняли, что такое
хорошо и что такое плохо, а также рисовали и раскрашивали героев сказок.
Центральная библиотека им. Ю. Гагарина организовала проведение в
библиотеках города театрализованного праздника-бенефиса «Как это здорово читать!».
Гостем праздника была писатель Вероника Ткачева (г. Москва). В рамках праздника
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прошли праздник – чествование победителей конкурса "Театральные эскизы"
"Книга+театр: от чтения к воплощению", творческая встреча «Пишем истории и сказки»,
мастер-класс по сторителлингу "Искусство рассказывать истории", поэтический баттл,
мастер-класс по созданию хокку "Магия трёх строк", мастер-класс по игровой
импровизации.
На мастер-классе по созданию хокку "Магия трёх строк" Вероника Ткачева
познакомила любителей поэзии с историей возникновения жанра хокку (лирических или
иронических трехстиший), прочитала японские стихи в переводе на русский язык. Хокку
писать непросто. Здесь есть определенные правила: например, в двух строках нужно
описать событие, в третьей - сделать вывод. Участники все схватывали мгновенно, им
было предложено попробовать самим написать хокку. Размышляя и читая стихи друг
друга, участники поняли, что эти краткие стихи формируют представление о том, что надо
быть наблюдательным, уметь фантазировать, иметь возможность общаться с друзьями,
любить и быть любимыми.
На мастер-классе по сторителлингу "Искусство рассказывать истории"
Вероника Ткачёва учила детей, как написать и рассказать хорошую историю. Для начала
ребята познакомились или, вернее, восстановили в памяти структуру истории: начало,
центральная часть и конец. Далее Вероника предложила перейти к практическим
занятиям. Участники мастер-класса выполняли игровые упражнения, которые
способствуют разработке речи, знакомят с приёмами сторителлинга, помогают справиться
с ограничивающими убеждениями и др. Итогом мастер-класса стали рассказанные ими
истории. Каждая, по признанию писательницы, отличалась необычным сюжетом и
манерой повествования. Тем не менее, нашлись и замечания, которые все с вниманием
выслушали. Ведь интересно рассказанная история поможет вам стать ярким, интересным
и увлекательным собеседником!
Библиотеки Новочебоксарска присоединились к «Республиканскому единому дню
чтения». В акции приняли участие более 560 юных читателей. В этот день дети
знакомились с книгой И. Терентьевой "Сказки Феи Дружного королевства", повестью
Ариадны Борисовой "Записки для моих потомков", книгами В.Н. Танасийчука "Для чего
коту усы?" и А. Тамбиева "Как увидеть морское дно", книгой английской писательницы
Холли Вебб "Ура, у нас щенок!", с рассказами Вероники Ткачевой "Хомяк Афанасий" и
"Жадина" из сборника "Перышко на счастье" и другими.
В рамках II Всероссийского фестиваля многонациональной поэзии России «Радуга
над Волгой = Атăл Асамачĕ» в Центральной библиотеке им. Ю. Гагарина г.
Новочебоксарска состоялась презентация сборника «Стихи о счастье». Составитель
поэтической антологии – поэт, переводчик, бард Юрий Москалёв (г. Москва) представил
собравшейся аудитории издание, в основе которого – стихи, утверждающие любовь к
жизни, к человеку, к гармонии. Разговор о счастье начался с «Оды к радости» немецкого
поэта Ф. Шиллера в исполнении Юрия Москалёва. Затем гости встречи читали
стихотворения из сборника таких поэтов как Николай Гумилев, Денис Давыдов, Афанасий
Фет и многих других. В рамках мероприятия был организован «открытый микрофон», на
котором писатели Новочебоксарска Елена Барская, Валентина Парыгина, Вера Кудимова,
поэт из Чебоксар Светлана Березкина и другие продекламировали свои стихи о счастье.
На встрече звучали стихи великого поэта Александра Пушкина, юбилей которого
отмечался в этот день. Московский поэт Юрий Москалёв прочитал стихотворение
«Унылая пора» и фрагмент своего стихотворения «О Пушкине».
6.5. Библиотечное обслуживание детей
Детское население Новочебоксарска обслуживают все библиотеки города.
Детское профилирование имеет одна библиотека города – детско-юношеская библиотека.
Количество читателей-детей до 14 лет в 2019 году составило 18 274 человек, это
53% от общего числа пользователей библиотек. Книговыдача составила 373 457
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экземпляров, это 47% от общего объема документовыдачи. Библиотеку посетили дети в
2019 году 184 975 раз, что составило 48% от общего числа посещений. Посещаемость
библиотек детьми – 10 ед. (средний показатель 8 ед.).
В динамике за два последних года наблюдается повышение основных показателей
работы с детьми. Так количество пользователей до 14 лет в 2019 году составило 18 274
человек (+1106 к уровню 2018 г., +680 к уровню 2017 г.). Количество документовыдачи
составило – 373 457 экз. (+15 602 к уровню 2018 г, +10 791 экз. к уровню 2017 г.).
Количество посещений – 184 975 (+17 727 к уровню 2018 г., +6009 к уровню 2017 г.).
Положительная динамика – следствие развития новых информационных технологий,
достаточного уровня пополнения фондов новой литературой и технической
оснащенности.
Для детей было проведено 1091 разнообразных культурно-просветительских
мероприятий (+243 к уровню 2018 г., +240 к уровню 2017 г.), которые дети посетили 33
758 раз (+4246 к уровню 2018 года), что составило 77% от общего числа посещений
мероприятий.
Традиционно в дни весенних и осенних школьных каникул в библиотеках города
прошли Марафоны детской книги «Нескучные весенние каникулы» и «Нескучные осенние
каникулы». В эти яркие, красочные, незабываемые недели встреч, общения, знакомств с
книгой прошло 96 мероприятий, посещение которых составило 1921 (+81 к уровню 2018
г.). При проведении Марафонов детской книги использована показавшая себя успешной
практика проведения мероприятий в русле единой тематики каждого дня. Так в рамках
книжного марафона «Нескучные весенние каникулы» прошли «Сказочный понедельник»,
«Таинственный вторник», «Театральная среда», «Почемучкин четверг», «Поэтическая
пятница», «Творческое воскресенье». В рамках же марафона «Нескучные осенние
каникулы»
прошли
«Умный
понедельник»,
«Оздоровительный
вторник»,
«Юмористическая среда», «Поэтический четверг», «Родная пятница», «Затейное
воскресенье».
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 – 2019 носила название «Гастроли книжного лета». Все лето для детей в
библиотеках работали книжно-театральные площадки, на которых ребята читали
книги, которые знакомили с театром, в которых действие прямо или косвенно связано с
цирком, театром, выполняли по ним задания. По итогам Летних чтений победители
получили звание "Книжный театрал" и суперприз.
Активизации
творчества
детей
способствовали
творческий
конкурс
«Театральные эскизы», республиканский конкурс чтецов стихотворений о театре и
актерах «Озаряет душу театр», литературный творческий конкурс «Приключения
Мохнатика и Веничкина в Чувашии».
6.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
В 2019 году информационно-библиотечные услуги были оказаны 645 читателям с
ограниченными возможностями здоровья, это 1,8% от общего числа пользователей
библиотек. Посещение библиотек читателями-инвалидами составило 4429, а книговыдача
– 10 459. Количество проведенных мероприятий в 2019 году составило 109 единиц (+49 к
уровню 2018 г.).
В 2019 году во исполнении Федерального проекта «Успех каждого ребенка» была
разработана Программа социокультурной реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) «Читать, творить и развиваться». В реализации
данной Программы участвуют все библиотеки города. Участниками программы стали
дети дошкольного и начального школьного возраста. Система
мероприятий,
осуществляемых в рамках реализации поставленных задач, объединяет несколько
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разделов
по
направлениям деятельности: библиотерапевтические чтения,
сказкотерапия, игротерапия, терапия творчеством.
В рамках каждого направления разработаны тематические подпрограммы:
программа адаптации через терапию творчеством «Мечтать, учиться и творить»
(центральная библиотека им. Ю. Гагарина), программа библиотерапевтических чтений «В
поисках синей птицы» (Библиотека им. Н. Полоруссова-Шелеби), программа
библиотерапевтических чтений «Чудо книги – чудо детям» (библиотека им. П. Хузангая),
программа адаптации через сказкотерапию «Волшебный сундучок» (Библиотека
семейного чтения им. А. Николаева), программа адаптации через терапию творчеством
«Разноцветные ладошки» (Библиотека семейного чтения им. С. Маршака), программа
адаптации через сказкотерапию «Волшебная дверь в самого себя» (Библиотека семейного
чтения им. В. Давыдова-Анатри), программа адаптации через игротерапию «Почемучкам
обо всём на свете» (библиотека им. Н. Носова).
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.
Семь 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. С. Маршака, детско-юношеская библиотека,
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 145 выходов.
При библиотеке им. Н. Полоруссова-Шелеби продолжил работу клуб общения
инвалидов «Надежда». Членами клуба являются 60 инвалидов. Мероприятия для них
проходили 2 раза в месяц, за год было проведено 23 мероприятия, число посещений
составило 557 человек. В его работе активно используются интеллектуально-игровые
программы, викторины, литературно-музыкальные композиции, посиделки и т.д. Работа
клуба создает оптимальные условия для проведения досуга, приобщения к социальнокультурным ценностям, формирования культуры чтения, удовлетворения духовных
потребностей пользователей библиотеки.
В 2019 году продолжилась работа с первичной организацией ВОС. В отчетном
году незрячие и слабовидящие читатели приняли участие в 20 мероприятиях, посещение
составило которых - 454 человека. Организуя культурно-просветительские,
информационные мероприятия для особых групп пользователей, библиотека способствует
их межличностному общению, взаимоподдержке. С читателями проводили литературномузыкальные и поэтические вечера, музыкальные гостиные, развлекательно-игровые
программы, конкурсы, посиделки, информационные и фольклорные часы, встречи с
интересными людьми.
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
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возможностями здоровья в условиях единого культурно-образовательного пространства
города.
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.
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, 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.
"Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!" – под таким девизом
прошли Дни открытых дверей в библиотеках города, посвященные Всероссийскому дню
библиотек. Для посетителей в эти дни были организованы экскурсии по залам библиотек,
обзоры самых интересных книг и периодических изданий, тематические мероприятия. Так
в детско-юношеской библиотеке в этот день для посетителей были организованы
экскурсии по библиотеке с Королевой Книгой, веселые познавательные часы "С книгой по
дорогам детства" и "Сказок мудрые уроки", подготовлены самые интересные книжные
выставки. На площадке перед библиотекой развернулся Литературный бульвар, где
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горожане могли выбрать понравившийся поэтический сборник, журнал или книжечку, все
желающие могли поделиться своей любимой книгой на стенде "Любят чтение все без
исключения", а дети на асфальте нарисовать своего любимого книжного персонажа.
Акцию «Библионочь – 2019» организовала центральная библиотека им. Ю.
Гагарина, в акции приняло участие 164 человека. Тема акции в этом году — "Весь мир театр". Для детей был подготовлен мастер-класс "Театральные проделки". Прочитав
театральную сказку "Мышь-критикан" Илзе Лиепа и разобрав ее по ролям, дети
принялись создавать мультфильм в технике рисованно-аппликационного скрайбинга.
Сначала ребята взяли на себя роль художников-оформителей. Нарисовав главных героев
сказки, перешли к съемке мультфильма. Процесс получился увлекательный и интересный.
Каждый ребенок побывал и сценаристом, и режиссером, и актером при озвучивании
героев.
Также для ребят сотрудниками центральной библиотеки был поставлен кукольный
спектакль "Катя и Лиса". В Театре книги "ПроЧтение" состоялась премьера спектакля
"Дочь русского актера" по одноименной шутке - водевилю П. Григорьева. Зрители от
души смеялись над тем, как героиня спектакля Верочка разыгрывает незадачливого
жениха Акакия Назаровича Ушицу. В этом ей помогает служанка Катерина, а маменька
только добродушно удивляется: "Да кто же кого дурачит?". Водевиль, как и положено,
разрешился счастливым финалом и аплодисментами восторженных зрителей.
Завершили программу Библионочи - 2019 театральные чтения "Роман с
театром", которые состояли из двух актов в лучших традициях театральных
представлений. В первом акте приглашённые чтецы познакомили зрителей с отрывками
из художественных произведений, в которых действие разворачивается в театре и вокруг
театра. Театр ожил на страницах книг благодаря мастерству артистки мим-театра "Дождь"
г. Новочебоксарск Дарьи Барышниковой; Дианы Николаевой, Мисс Новочебоксарск-2015,
вице-мисс Поволжье-2016, телеведущей новостей Новочебоксарского кабельного
телевидения; общественно-политического деятеля Рината Мухаматнурова; солиста шоубалета Golden Flash, тренера-преподавателя Руслана Николаева; Владимира Глушкова,
актёра Русского драматического театра г. Чебоксары; писателей Галины Белгалис,
Виктора Шатилова, Сергея Тихонова, Фариды Прудовской.
Второй акт театральных чтений объединил любителей поэзии: в тёплой
дружеской обстановке звучали стихотворения о театре и собственные сочинения.
Прекрасным дополнением литературного вечера стало музыкальное сопровождение в
исполнении преподавателя Кугесьской детской школы искусств Эльвиры Соловьёвой.
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 публикации в газетах и журналах, репортажи на новочебоксарском
кабельном телевидении и радио.
Рекламная деятельность. Характер сюжетов в СМИ
год

2019

Количество сюжетов на
телевидении

Количество
репортажей на радио

количество статей в
городской печати

16

3

14

Публикуемые материалы рассказывали о библиотечных проектах, мероприятиях,
сценарии.
Информация о работе библиотек в 2019 году регулярно размещалась на сайтах
МБУ «Библиотека» (1387 материалов), органов власти г. Новочебоксарск и других (114
материалов).
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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: «BD» издания временного хранения, «STAT» - Статьи, «SBORS» - сборники, «TEATR» Сценарии, «KRAY» - Краеведение, «BIBL» - Библиотечное дело, «MSU» - Документы
органов местного самоуправления.
По итогам 2019 года объем собственных баз данных составляет 347 338
библиографических записей. В 2019 году было создано 5783 записей.
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.
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
7418

за 2018 год
604

за 2019 год
632

В 2019 году продолжилась работа по созданию базы документов органов
местного самоуправления (МСУ). За отчетный год было создано 148 записей. Объем базы
на конец года составил 390 записей.
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 29 534 справок и консультаций (+1509 к уровню 2018
года).
Библиотеки предоставляли доступ к справочному аппарату библиотек, базам
данных согласно административному регламенту оказания муниципальной услуги. В 2019
году доминировали тематические запросы. Они составляют 38,4 % от всех выполненных
справок. Адресные справки – 25,7%, уточняющие – 25,2% и фактографические – 10,3% от
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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 Виртуальная
справочная служба «Спроси библиографа» (ВСС). 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 2019 года
через ВСС выполнено 100 запросов. Источниками выполнения запросов являются
электронный каталог МБУ «Библиотека», справочно-правовые системы Гарант,
КонсультантПлюс и Интернет.
Библиотеки города продолжили массовое, групповое и индивидуальное
информирование, применяя различные формы работы и новые технологии. На
информационном обслуживании в 2019 году в библиотеках находились 28 коллективных
и 53 индивидуальных абонентов.
Абоненты информирования – это работники образовательных учреждений
дошкольного и школьного уровней. Основные направления, затрагивающие их внимание
– профессиональная деятельность, поэтому им были предложены следующие темы: «Игра
как средство привлечений детей к чтению», «Духовно-нравственное воспитание
дошкольников», «Погружение в сказку», «Веселые классные часы», «Литература в
помощь школьной программе», «Искусство и дети» 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 2019 году воспользовались все библиотеки города. Для них по
системе МБА получено 654 экземпляров книг и журналов. Обслуживание пользователей
по МБА осуществлялось из фондов НБ ЧР.
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, библиотечно35

библиографические уроки, школы информационной грамотности, Дни информации, Дни
библиографии.
Основной вид деятельности по формированию информационной культуры – это
библиотечные уроки. В 2019 году было проведено 40 уроков (+10 к уровню 2018 г.),
посещение которых составило 1187 (+511 к уровню 2018 г.).
В 2019 году в библиотеке семейного чтения им. С. Маршака работала программа
библиотечно-библиографических знаний «Веселая школа книжных премудростей». В
детско-юношеской библиотеке – программа библиотечных уроков «БиБлиоша».
С развитием информационных технологий возникла потребность в обучении
пользованию компьютером и поиску в Интернете.
В отчетном году в библиотеках города было проведено 33 мероприятия по
освоению компьютерной грамотности, оказано 569 консультаций. Всего за 2019 год
обучилось 849 человек. Большой популярностью уроки компьютерной грамотности
пользуются среди учащихся до 14 лет (47% от общего числа). Также востребованы эти
уроки среди людей старшего поколения и работников культуры. Для повышения
информационной и компьютерной грамотности в библиотеках разработаны программы
обучения: «Компьютерная грамотность», «Основы компьютерной грамотности», «С
Интернетом на «Ты», «ПК для чайников».
Все библиотеки города приняли участие во всероссийской акции "Неделя
безопасного Рунета". За время проведения акции в библиотеках прошло 21 мероприятие,
посещение которых составило 601 человек.
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 2019
года в ней содержится 390 документов.
Деловая и правовая информация транслируется в формате правовых и
информационных часов, Дней специалиста и семинаров, лекций и юридических
консультаций.
В 2019 году в Центре правовой информации проведено 21 мероприятие правовой
тематики, на них присутствовало 276 человек. Это Дни информации, встречи, правовые
часы, лекции с участием специалистов Пенсионного Фонда ЧР и прокуратуры г.
Новочебоксарска.
Проведено 3 тематических Дня информации, которые были посвящены вопросам
ЖКХ: вывоз ТБО, пенсионному обеспечению, страхованию в сфере ОМС и
диспансеризации.
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 2019 году проведено 10 консультационных пунктов.
Индивидуальные консультации оказаны для 39 человека.
Придать целостность системе работы библиотек по формированию правовой
культуры граждан помогают партнерские отношения. Партнерами библиотек в этой
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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».
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. Тематику
библиографических пособий определяли информационные запросы пользователей.
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.
Комплекс работ по библиотечному краеведению в 2019 году выполняли все
библиотеки города. Основные обязанности по краеведению в центральной библиотеке им.
Ю. Гагарина возложены на сектор краеведческой литературы.
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В работе особое внимание в отчетном году было уделено 550-летию со времени
основания г. Чебоксары, 120-летию со дня рождения М. Сеспеля, 90-летию со дня
рождения А. Николаева, 85-летию со дня рождения Г. Айги,
8.1. Реализация краеведческих проектов
В 2019 году работа по краеведению 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, с
«Русским драматическим театром», Чувашским национальным конгрессом, с БУ
«Госкиностудия «Чувашкино» и архивом электронной документации» Минкультуры
Чувашии, школами. В ходе реализации программ велась поисково-исследовательская
работа, оформлялись книжные выставки, организовывались массовые мероприятия,
издавались библиографические пособия.
В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города, библиотеки
Новочебоксарска присоединились к проекту Фонда развития моногородов «Прошагай
город». Главная задача, которую преследуют организаторы, — проинформировать
широкую аудиторию о возможностях интересного отдыха и познавательного досуга, о
достопримечательностях и полезных сервисах в своём городе.
Библиотеки стали не только организаторами квеста, но и создали 6 маршрутов и
вместе с командами нанесли на googl карту информацию о возможностях интересного
отдыха, познавательного досуга, о достопримечательностях и полезных сервисах в
родном городе. На пунктах команды делали селфи с хештегом на фоне объектадостопримечательности маршрута. Новая полезная информация стала достоянием самой
широкой общественности, и это главный результат проекта.
В 2019 году в рамках Года театра в центральной библиотеке им. Ю. Гагарина
совместно с БУ «Госкиностудия «Чувашкино» и архивом электронной документации»
был реализован проект «Театральная Чувашия в лицах». Всего было проведено 4
мероприятия, которые посетили 97 человек. В рамках проекта состоялись презентации
мультимедийных изданий «Народный артист», «Вера Кузьмина: материнское сердце
актрисы», «Нина Яковлева:с театром навеки». «Интервью с народными артистами России
и Чувашии».
В отчетном году сектор краеведческой литературы центральной библиотеки им.
Ю. Гагарина продолжил реализацию программы «Традиции живая нить», основной
целью которой стало
формирование у взрослого населения интереса и уважения к
нравственно-духовной культуре чувашского народа. В рамках программы было проведено
6 мероприятий, приуроченных к основным праздникам зимнего, весеннего, летнего и
осеннего цикла.
В библиотеке им. Н. Носова 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».
8.2. Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных
изданий
В соответствии с Законом «О языках в Чувашской Республике» фонды
общедоступных библиотек должны включать издания на языках народов Российской
Федерации, компактно проживающих на территории республики. В 2019 г. в
муниципальные библиотеки поступило 1990 экземпляров краеведческой литературы
(+669 экз. к уровню 2018 г.), в том числе литературы на языках народов России 354
экземпляров (-114 экз. к уровню 2018 г.).
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Хранителем краеведческого фонда МБУ «Библиотека» является центральная
библиотека им. Ю. Гагарина (39,5% 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.
Учет выдачи краеведческих изданий отдельно от отраслей знаний ведется во всех
библиотеках в «Дневниках библиотеки». Выдача краеведческой литературы в 2019 году
составила 31872 экз. (-628 к уровню 2018 г.), литературы на чувашском языке выдано 9515
экз. (-209 экз. к уровню 2018 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. В 2019 году создано 2875 библиографических записей.
Название БД
БД «KRAY»
БД «OKL»
БД «SBOKL»
ИТОГО

2017
36556
5730
4765
47051

2018
39510
5730
4765
50005

2019
42385
5730
4765
52880

8.4. Основные направления краеведческой деятельности
В 2019 году было проведено 104 краеведческих мероприятия (+13 к уровню 2018
г.), посещение которых составило 3077 (+218 к уровню 2018 г.).
Основными направлениями краеведческой деятельности МБУ «Библиотека» в
2019 году были:

историко-патриотическое краеведение;

литературное краеведение.
К 85-летию со дня рождения чувашского и русского поэта Г. Айги в библиотеках
города прошло 10 мероприятий, посещение которых составило – 238. В центральной
библиотеке им. Ю. Гагарина прошла поэтическая акция "Поэзия нового измерения". В
этот день возле библиотеки была оформлена книжная выставка "Неугасимый свет Айги",
на которой были представлены издания о жизни и творчестве поэта, а также сборники его
стихов. Жители микрорайона "Солнечный" охотно знакомились с выставкой. С большим
воодушевлением они читали вслух стихи Геннадия Айги на чувашском и русском языках:
"Шăплăх", "Халал", "Çурхи ир", "Хула хĕрринчи ир", "В рост", "Родное", "Облако" и
другие. Благодаря проведенной поэтической акции читатели смогли по достоинству
оценить разностороннее и органичное творчество Г.Айги. Все участники акции взяли на
память флаеры со стихами поэта.
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В центральной библиотеке им. Ю. Гагарина прошел VII городской
театрализованный конкурс чтецов "Чуна çывăх тăван сăмах / Свет родного слова",
посвященный Дню чувашского языка и приуроченный к 550-летию со дня основания
города Чебоксары. В конкурсе участвовали учащиеся 1–11 классов, студенты ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева и студенты ЧГУ им. И.Н. Ульянова. С импровизированной сцены звучали
стихи чувашских писателей. Все выступления ребят были яркими и очень
эмоциональными. Оценивало конкурсантов компетентное жюри. Каждый чтец был
награжден Дипломом участника, а победители – наградой более высокого класса.
К 120-летию со дня рождения чувашского поэта М. Сеспеля проведено 4
мероприятия. В центральной библиотеке им. Ю. Гагарина прошла научно-практическая
конференция «Сеспель - цветок земли и неба». В работе конференции приняли участие:
заведующий музеем М. Сеспеля г. Чебоксары Антонина Андреева, преподаватели
чувашского языка и литературы школ города Новочебоксарск. С научно –
исследовательскими докладами и презентациями о жизни и деятельности поэта выступили
учащиеся школ города. Особое оживление и интерес вызвало выступление Антонины
Андреевой, она рассказала неизвестные подробности жизни Михаила Сеспеля и
прочитала его лучшие стихи. Рассказ сопровождался демонстрацией слайд - презентации с
фотографиями экспонатов музея.
К 550-летию со дня основания г. Чебоксары в библиотеках прошло 7
мероприятий, посещение которых составило 142. В центральной библиотеке им. Ю.
Гагарина состоялась презентация электронного издания "550-летию города Чебоксары
посвящается…" подготовленного сотрудниками "Госкиностудия "Чувашкино" и архивом
электронной документации" Минкультуры Чувашии. Участниками встречи стали
преподаватели чувашского языка литературы города, посетители центра социального
обслуживания населения. Главные архивисты Ирина Софронова и Наталия Егорова
подробно рассказали об истории города Чебоксары с момента первого упоминания в
русских летописях и до наших дней.
90-летию со дня рождения А. Николаева было посвящено 11 мероприятий,
которые посетили 307 человек. В библиотеке семейного чтения им. А. Николаева прошел
«День космонавта». В этот день дети посетили познавательный час "Андриян Николаев:
Путь к звездам", познавательно-информационный час "Прославляя имя Героя"; весь день
работал кинолекторий "Звездный сын земли чувашской", проходили обзоры у книжной
выставки "Сын Чувашии в просторах Вселенной".
8.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и музеев
В библиотеках города накоплен опыт использования самых различных форм и
методов раскрытия и продвижения краеведческого фонда: книжные выставки, беседы,
обзоры литературы, краеведческие презентации, встречи и т.д.
Дополнительную
информацию о краеведческом фонде пользователи получают из тематических выставок,
организуемых в библиотеке и представляющих книги, статьи и другие краеведческие
материалы, имеющиеся в фонде.
Книжно-иллюстративные выставки в зависимости от темы звучат по-разному:
книжная панорама, выставка-портрет, выставка-инсталляция, выставка-календарь,
выставка-реклама (журналов, книг) и др.
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.
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Сочетание разнообразных форм мероприятий, методов предъявления информации
и методов работы с пользователями позволяет библиотекам наполнять новым
содержанием, 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 (33 ед.) имеется во всех библиотеках города. В основном техника
используется в обслуживании запросов пользователей на копирование документов из
фонда библиотеки. Все библиотеки располагают мультимедийным оборудованием,
необходимым для проведения и подготовки культурно-массовых и просветительских
мероприятий.
На конец 2019 года компьютерный парк МБУ «Библиотека» насчитывает 48
единиц техники. Из них только 20 соответствуют нормам эксплуатации (3-5 лет).
Остальные 28 введены в эксплуатацию в 2002 - 2013 гг. В 2019 году министерством
культуры, архивного дела и по делам национальностей Чувашской Республики закуплены
для всех модельных библиотек (восемь) новые компьютеры, которые в декабре уже
поступили в библиотеки.
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
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 2019 году МБУ «Библиотека» заключила
договор на оказание услуг по технической поддержке и обслуживанию автоматизированной
библиотечно-информационной системы «Ирбис 64», по которому была произведена поставка
обновленной программы версии «Ирбис 64+» 2019.1
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В 2019 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:

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 2019 году осуществлялась в различных формах. Все они взаимосвязаны и
составляют единую систему методического руководства.
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.
Оперативная методическая помощь библиотекарям оказывалась через
индивидуальные и групповые консультации по различным аспектам библиотечной
деятельности. В 2019 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:
 «Организация библиотечного фонда»; «Переоценка библиотечного фонда»;
 «Ведение учетной документации»;
 «Работа с базами данных в АБИС «Ирбис 64»: выгрузка записей, распечатка
топографических карточек»;
 «Формирование читательского профиля»; «Систематизация документов»;
 «Проведение Всероссийской олимпиады «Символы России. Спортивные
достижения»;
 «Планирование – 2020»; «Отчеты – 2019»
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проведение квест-игр; всероссийских и республиканских акций;
ведение библиотечных групп в социальной сети ВКонтакте;
создание мультфильма в технике скрайбинг и др.

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 2019 году было совершено 46 выходов.
С целью осуществления экспертно-диагностической оценки деятельности
библиотек МБУ «Библиотека» было совершено 16 выходов.
С целью оказания методической помощи было совершено 30 выходов. Темы
выходов следующие:

создание интерактивной ленты в PowerPoint;

помощь в создании группы в социальной сети ВКонтакте и ее ведение;

практическая помощь в проведении мероприятий в рамках акции к 90-летию со
дня рождения Анны Франк;

подготовка и проведение «Энергозабега ползунков» в библиотеке семейного
чтения им. С. Маршака;

практическая помощь в расстановке фонда и изъятии ветхой литературы
библиотеке им. А. Николаева; библиотеке им. В. Давыдова-Анатри;

установка обновлений в АБИС «ИРБИС» 64+; методика заполнения полей в
АБИС «ИРБИС»; настройка и корректировка справочников в АБИС «ИРБИС»;

учет библиотечного фонда 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 2019 году было проведено 7 советов:
 «Организация и проведение акции к 90-летию со дня рождения Анны Франк;
 «Организация работы по проведению летних чтений – 2019 «Гастроли книжного
лета»;
 «Планирование мероприятий в весенние каникулы в 2020 году»;
 «Планирование мероприятий в осенние каникулы в 2020 году»;
 «Организация работы с детьми с ОВЗ»;
 «Распределение средств на приобретение литературы (бюджет, внебюджет)»;
 «Распределение средств на подписку периодических изданий».
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 о Центре правовой информации центральной библиотеки им. Ю.
Гагарина;
 Порядок проведения периодической аттестации работников МБУ «Библиотека»;
 Положение о виртуальной справочной службе (ВСС) «Спроси библиографа»;
 Положение о центре правовой информации;
 Положение о соблюдении требований к конфиденциальности при хранении
паспортов безопасности МБУ «Библиотека»;
 Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме муниципального
бюджетного учреждения «Библиотека» города Новочебоксарска Чувашской
Республики;
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 Положение об утверждении и ведении в действие инструкций по
антитеррористической безопасности;
 Положение конкурсе профессионального мастерства «Книга научная – вовсе
нескучная!»;
 Положение о городском творческом конкурсе «Театральные эскизы»;
 Положение о поэтическом баттле «Время выбрало нас»;
 Положение об интеллектуально-познавательном турнире «ЭнергоГений»;
 Положение о Программе летних чтений – 2019;
 Положение о литературно-творческом конкурсе «Приключения Мохнатика и
Веничкина в Чувашии».
- методические рекомендации, пособия малых форм:

«Есть имена, и есть такие даты…: год 2020»: методические рекомендации к
юбилейным и памятным датам 2019 года;

«Приобщение детей и подростков к миру научных знаний»: методические
рекомендации;

«Русский классик рубежа двух столетий»: методические рекомендации к 150летию со дня рождения Ивана Бунина;

«75 – Великой Победе»: методические рекомендации;

«Весенняя неделя без портфеля»: методические рекомендации по проведению
Недели детской и юношеской книги - 2020.
- обновлены следующие инструктивные документы:
 Положение о центральной библиотеке им. Ю. Гагарина;
 Положение об отделе комплектования и обработки литературы центральной
библиотеки им. Ю. Гагарина;
 Положение о библиотеке – филиале; Положение о детско-юношеской библиотеке;
 Положение о библиотеке семейного чтения;
 Положение о порядке предоставления платных услуг;
 Положение о защите персональных данных работников МБУ «Библиотека».
10.2. Повышение квалификации библиотечных специалистов
Для
углубленного коллективного изучения определенной
темы и
самообразования библиотекарей проводятся семинары, творческие лаборатории, круглые
столы, мастер-классы.
В 2019 году были проведены:
− семинары-практикумы «Библиотечное краеведение: новые тенденции и
традиционные ценности»; «Правовое просвещение населения: возможности
библиотек»;
− методико-образовательный семинар «Планирование - 2020 год. Ориентиры для
библиотек»;
− научно-практический семинар «Библиографическое описание»;
− семинар «Цифровой маршрут библиографии»;
− творческая лаборатория «Приобщение детей и подростков к миру научных
знаний»;
− мастер-класс Создание мультфильма в технике рисовано-аппликационного
скрайбинга»; «Современные мобильные технологии на мероприятиях»; «QR-коды
в продвижении чтения»; «Составление предметных рубрик и ключевых слов»;
«Прошивка документов»;
− практикум «Работа с прайсами».
С целью профессиональной адаптации недавно принятых сотрудников, изучения
или обновления теоретических и практических знаний для библиотекарей, проработавших
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менее одного года была организована «Школа молодого специалиста». Под руководством
библиографов, комплектаторов, методистов библиотекари осваивались в новых для себя
специализациях: ознакомились с особенностями организации библиотечного фонда и
каталогов, со способами сохранения библиотечного фонда, получили консультации по
справочно-библиографическому обслуживанию, составлению рекомендательных пособий.
Полезной оказалась и тема, раскрывающая основные принципы, формы массовой работы
и новые подходы к массовой работе, об известных формах массовой работы, которые
благодаря творческому подходу и новому взгляду на них, могут заиграть яркими
красками.
С целью повышения профессионального уровня, ознакомления и обмена
профессиональным опытом библиотекари Новочебоксарска приняли участие:
 в пленарном заседании «Итоги работы библиотек Чувашии в 2018 году»;
 в республиканском совещании руководителей государственных и муниципальных
библиотек «Модернизация библиотек Чувашии: новые векторы развития»;
 в семинаре «Информационное развитие деятельности бюджетных учреждений и
организаций социальной сферы»;
 в IV Всероссийском форуме тюркской молодежи «Золото тюрков»;
 в семинаре «Новая модельная библиотека как центр развития местных и
деятельностных сообществ Чувашской Республики»;
 в совещании по развитию туризма в Чувашской Республике;
 в Чебоксарском культурном форуме;
 во Всероссийском вебинаре «Разноцветное детство: организация среды,
способствующей социализации детей с ОВЗ»;
 в республиканском вебинаре «Актуальные вопросы методической деятельности;
 в зональном практико-ориентированном семинаре «Чтение в новом измерении» с
выступлением «Использование мультимедийных технологий в продвижении
чтения»;
 в Форуме публичных библиотек России «Библиокараван – 2019»
10.4. Профессиональные конкурсы
Конкурсы профмастерства — результативный фактор профессионального
развития библиотекарей, стимул творческой активности.
Для работников МБУ «Библиотека» был проведен конкурс профессионального
мастерства «Книга научная – вовсе нескучная!». Конкурс проводился с целью
активизации работы библиотек Новочебоксарска по приобщению детей и подростков к
миру науки и развитию у них познавательных интересов. На конкурс было представлено
14 работ: 9 – в номинации «Выставка», 5 - в номинации «Массовое мероприятие».
Библиотекари приняли участие в международном проекте «Экологическая
культура. Мир и согласие», во Всероссийском конкурсе «Краски Чувашии», в
республиканском конкурсе «Литературная Чувашия: самая читаемая книга 2017 года», во
Всероссийском конкурсе «Необыкновенные приключения детей, их родителей и
педагогов в библиотеке», в III Всероссийском конкурсе авторских программ по
приобщению детей к чтению», во Всероссийском конкурсе социально-значимых проектов
«Мой проект – моей стране», во Всероссийском конкурсе для библиотек к 100-летию Д.
Гранина, в III сезоне Всероссийского конкурса «ЭкоБиблиотека» года», в
республиканском конкурсе «Самая читающая семья».
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
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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.
Индекс удовлетворенности слушателей мероприятиями системы повышения
квалификации составил в среднем 100 %.
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. В 2019 году:
 один человек прошел курсы Краснодарского государственного института культуры
по теме «Инновационно-проектная и грантовая деятельность библиотек»,
 9 человек прошли обучение на курсах факультета дополнительного образования
Чувашского государственный институт культуры и искусств по темам
«Современное библиотечно-информационное обслуживание детей: актуальные
вопросы», «КПК. Инновационная деятельность общедоступных библиотек»,
«Эффективные
методы
и
технологии
библиотечно-информационного
обслуживания», «Традиционные и современные технологии управления
библиотекой»,
 30 библиотекарей прошли обучение по работе с инвалидами в чувашской
республиканской специальной библиотеке им. Л. Толстого;
 один человек прошел обучение по навыкам оказания первой помощи работников в
ООО «Гарантия безопасности»:
 три работника прошли обучение по охране труда;
 два работника прошли обучение пожарно - техническому минимуму.
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.
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек (на основе
суммарных данных по 6-НК)
Состав специалистов по образованию
Год

2017
2018
2019

Всего
специалис
тов

Высшее

53
53
52

48
48
47

имеют образование
из них
среднее
библиотечное
профессиональное

28
28
29

5
4
4
46

из них
библиотечное

%с
библиотечны
м

3
2
2

58,5 %
56,6%
59,6%

Численность работников, относящихся к основному персоналу, составляет 63,8%
от общей численности. На 1 января 2020 года имеются три вакансии библиотекарей в
центральную библиотеку им. Ю. Гагарина, в библиотеку им. П. Хузангая и в библиотеку
им. Н. Носова.
В МБУ «Библиотека» трудятся 52 библиотекаря. Работников с библиотечным
образованием 59,6% при нормативе 85%. В 2019 году четыре библиотечных специалиста
получают высшее библиотечное образование в ЧГИКИ по программе переобучения.
Состав специалистов по стажу и возрасту
Всего
специалистов

2017
2018
2019

53
53
52

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

15
10
9

8
15
14

30
28
29

до 30 лет

6
6
3

имеют возраст
от 30 до
55 лет и
55
ст.

41
40
41

6
7
8

Самой многочисленной возрастной группой являются сотрудники в возрасте 3055 лет (75% от общего числа библиотекарей). Возрастная группа старше 55 лет
увеличилась на 1 человека и составила 8 человек. Самая малочисленная группа —
молодёжь в возрасте до 30 лет – 3 человека (-3 человека к уровню 2018 г.). Средний
возраст работников сегодня — 41,4. В настоящее время профессиональная деятельность
библиотек опирается, главным образом, на специалистов с большим стажем работы – 55,7
% 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
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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.
12.2. Финансовое обеспечение материально технической базы
В 2019 году на ремонтные работы средства из бюджета города не выделялись.
Несмотря на это ремонтные работы проводились за счет привлеченных средств и за счет
средств от предпринимательской и приносящей доход деятельности. В библиотеке им.
Полоруссова-Шелеби при финансовой поддержке ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская
ГЭС обновлена входная группа библиотеки, а в библиотеке им. Давыдова-Анатри на
внебюджетные средства произведен частичный ремонт и перепланировка помещений.
Также в 2019 году для проведения ремонта в центральной библиотеке им. Ю.
Гагарина была заказана проектно - сметная документация и отправлена на проведение
государственной экспертизы. Оплата в размере 63,0 тыс. рублей произведена за счет
предпринимательской и приносящей доход деятельности.
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

2017
2018
2019

0
0
0

0
0
0

389,1
140,0
212,15

250,0
80,00
0

Несмотря на недостаточное финансирование, в четырех библиотеках установлено
видеонаблюдение на сумму 52,020 тыс. рублей, полностью обновлена система
автоматической пожарной сигнализации в одной библиотеке на сумму 131,428 тыс.
рублей за счет средств от предпринимательской и приносящей доход деятельности (всего
за последние два года обновление ПС произошло в 7 библиотеках).
В 2019 году на приобретение оборудования (мебели) было направлено 96,7 тыс.
рублей из средств от предпринимательской и приносящей доход деятельности.
Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования
Год

2017
2018
2019

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

333 057,1
213 665,48
96 697,78

0
0
0

333057,1
213 665,48
96 697,78

В 2019 году начался новый этап модернизации библиотек, министерством
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики закуплены
новые компьютеры, всего в библиотеки Новочебоксарска поступило восемь компьютеров.
12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий внутреннего пространства
библиотек
Подавляющее большинство библиотек располагаются в приспособленных
помещениях, в шести библиотеках в рамках мега - проекта «Библиотека 100 затей»
открыты уникальные территории - площадки интересных и познавательных активностей.
На 2020 год в республиканском бюджете (при софинансировании из бюджета г.
Новочебоксарска) впервые заложены средства на укрепление материально-технической
базы библиотек. Новочебоксарску выделены средства на ремонт, закупку мебели и
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оборудования центральной библиотеки им. Ю. Гагарина, приобретение литературы для
всех библиотек. Планируем своими силами сделать «перезагрузку библиотеки»,
преобразить техническое, публичное пространство библиотеки, улучшить доступ к
качественным и современным услугам и приблизить центральную библиотеку к
«библиотекам нового поколения» в интересах жителей и гостей Новочебоксарска.
В 2020 году также планируется закончить перепланировку и ремонт библиотеки
им. Давыдова-Анатри.
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, установке
видеонаблюдения.
13. Основные итоги года. Задачи на 2020 год
В 2019 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
меньшей степени удавалось положительно. Библиотечное пространство активно
продвигалось за стены библиотек.
В 2019 году были реализованы новые проекты, программы, есть победы в
конкурсах, 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 2019 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 Чувашской Республики», 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, 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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