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1.  События года 

 Несмотря на режим вынужденной самоизоляции, библиотеки  МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района не прекращали свою работу, продолжая общаться со своими 

читателями: консультируя их в онлайн-режиме, организуя новые акции и флешмобы.  

В библиотечной жизни в 2020 году нашли яркое отражение важнейшие 

общегосударственные события, региональные краеведческие памятные даты, юбилеи 

знаменитых писателей. Работа библиотек была направлена на совершенствование 

традиционных и освоение новых библиотечных технологий, расширение ассортимента 

библиотечно-информационных услуг и повышение их качества. 

  

1.1. Главные события библиотечной жизни района 

Одним из самых значимых событий в библиотечной жизни района в 2020 году 

стало открытие Кшаушской сельской библиотеки МБУ «ЦБС» Чебоксарского района, 

ставшей первой библиотекой нового поколения в Чувашской Республике, 

модернизированной в рамках Национального проекта «Культура». За счет выделенных 

федеральных средств и муниципального софинансирования в соответствии с 

разработанным дизайн-проектом проведены ремонтные работы, монтаж и установка 

встраиваемой и корпусной мебели, обустроены выставочные конструкции; приобретено 

компьютерное оборудование, обеспечен доступ к информационным ресурсам, в том числе 

федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная 

библиотека»; созданы условия для библиотечно-информационного обслуживания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и автоматизированные рабочие места для 

сотрудников и пользователей; закуплено компьютерное и интерактивное оборудование с 

лицензионным программным обеспечением. Книжный фонд библиотеки пополнился 

более чем на 3 000 экз. новой литературы, которая удовлетворит запросы самых 

требовательных читателей.  

В рамках национального проекта «Культура» сотрудники библиотеки прошли 

дистанционное обучение в ведущих российских библиотеках: на базе Российской 

государственной библиотеки, Российской государственной детской библиотеки и в 

Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры Московского государственного института 

культуры (МГИК). 

В день открытия библиотеку посетили Глава региона Олег Николаев, министр 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Роза 

Лизакова, заместитель директора Национальной библиотеки Чувашской Республики 

Марина Андрюшкина. Все официальные лица отметили профессиональный дизайн 

помещения, богатый книжный фонд, техническое оснащение, которые превратили 

сельскую библиотеку в современное многофункциональное культурное пространство с 

возможностями для интеллектуального и творческого развития личности. 

После открытия в Кшаушской сельской библиотеке максимально эффективно 

используются возможности новых пространств, оборудования и фондов для проведения 

культурно-просветительских, социально-значимых мероприятий. Библиотека теперь 

представляет собой новую информационно-культурную площадку для совместного 

семейного досуга.  

После модернизации библиотека стала интересна коллегам из нашего региона и 

соседних республик. Так, в октябре сотрудники библиотек Зеленодольского района 

Республики Татарстан стали гостями обновленной библиотеки. Во Всемирный день 

доброты, специалисты Чувашской республиканской специальной библиотеки имени Л.Н. 

Толстого побывали с визитом в Кшаушской сельской библиотеке и подарили уникальные 

«волшебные» книги фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей».  

В августе 2020 года стало известно, что еще одна сельская библиотека района в 

2021 году приобретет статус библиотеки нового поколения, получив из федерального 

бюджета средства в размере 5 млн. рублей на модернизацию Атлашевской сельской 
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библиотеки. Участие в национальном проекте «Культура» позволит библиотеке 

расширить спектр услуг и изменить качество жизни жителей района. Обновленная 

библиотека станет одним из мест, где человек может обогатить свой интеллектуальный и 

культурный потенциал. Благодаря функциональному пространству, разнообразию 

информационных ресурсов и оборудования каждый сможет найти себе занятие по 

интересам и с пользой провести время. 

Деятельность библиотек Чебоксарского района в 2020 году была ориентирована на 

реализацию мероприятий в рамках Года памяти и славы и 100-летия образования 

Чувашской Автономной области.   

Из всего многообразия мероприятий, проведенных библиотеками в рамках Года 

памяти и славы можно выделить районный конкурс чтецов «Слагая строки о войне», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли 

участие 21 учащийся образовательных учреждений Чебоксарского района в возрасте от 7 

до 14 лет.  

27 января 2020 года вся Россия праздновала 76-летие снятия блокады Ленинграда. 

Библиотеки района присоединились к этой значимой дате, приняв участие во 

Всероссийской акции «Читаем о блокаде» и Всероссийской акции памяти «Блокадный 

хлеб». Практически во всех библиотеках были проведены часы исторической памяти 

«Блокада и ее герои», «…- это 900 дней блокадного Ленинграда», уроки мужества «Мы 

помним, мы гордимся…», «Непокоренный Ленинград», историко-патриотические часы 

«Выстоять, во что бы то ни стало…» и др.   

В рамках межрегиональной патриотической акции «Читающая армия правнуков 

Победы» читатели отдела по работе с детьми Центральной библиотеки стали участниками 

громких чтений «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться!». По рекомендации 

библиотекарей юными читателями были выбраны для ознакомления и громкого чтения в 

группе сборники рассказов писателей-фронтовиков А. Митяева «Шестой-неполный» и Н. 

Богданова «О смелых и умелых». В течение двух недель книги «жили» на библиотечной 

полочке в одной из групп детского сада. Каждый ребенок мог в любое время взять их 

оттуда, почитать вместе самостоятельно или вместе с друзьями, рассмотреть 

иллюстрации. 

В Центральной библиотеке, в рамках недели молодого патриота и 

Межрегиональной информационно-просветительской акции «Имена Победы», состоялось 

представление выставки «В памяти остался каждый миг…». Ребята познакомились с 

книгами «Мы солдаты второй мировой», «А сердец помнить велит…», «Дорога длинною 

в жизнь» и др. 

С целью сохранения памяти и бережного отношения к героической истории 

Отечества Центральной библиотекой была объявлена районная историко-патриотическая 

акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы», в которой приняли 

участие 446 читателей.  

В память о своих замечательных земляках библиотекари создали и разместили на 

сайте МБУ "ЦБС" Чебоксарского района и в социальной сети «ВКонтакте» видеоролик 

«Война в судьбе библиотекаря», в котором собрали фотопортреты ветеранов, 

воспоминания родных и близких, фотографии их библиотечной деятельности.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией часть мероприятий 

проводилась дистанционно. Так библиотеки района приняли участие в онлайн-шествии 

«Бессмертный полк дома», акциях «Голубь в окне», «Окна Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Спасибо за Победу», «Фонарики Победы» и др. Читатели приносят фото 

своих родственников и просят помощи в поиске информации о них и изготовлении 

портретов. 

6 мая библиотекари вместе со своими читателями и подписчиками в социальных 

сетях приняли участие в XI Международной акции «Читаем детям о войне». Для чтения 

ими были выбраны следующие произведения о войне: «Ночевала тучка золотая» А. 

Приставкина, «Необыкновенное утро» В. Богомолова, «Свет души» Л. Нечаева, «Сын 
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полка» В. Катаева и др. Эти книги помогли юным читателям окунуться в атмосферу 

военных лет, понять, как жили и даже воевали их сверстники в то суровое время, какими 

неимоверными мужеством, стойкостью, самоотверженным трудом всего советского 

народа была спасена наша Отчизна. 

Две сельские библиотеки стали победителями республиканского конкурса на 

лучшую видеорекомендацию в рамках акции «75 лет Памяти и гордости» в номинации 

«Книга о настоящем герое». Из Чебоксарского района на конкурс было представлено 29 

видеороликов.  

Читатели библиотек района приняли самое активное участие и во Всероссийской 

олимпиаде «Символы России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла». 

Олимпиада проходила на 11 площадках (из них 3 на базе общеобразовательных школ), ее 

участниками стали 89 человек.  

Всего в рамках Года памяти и славы в библиотеках района прошло 117 различных 

по форме и содержанию мероприятий, участниками которых стали 2276 человек. 

Мероприятия проходили как в дистанционной форме, так и режиме offline с учетом 

требований Роспотребнадзора. 

К 100-летию Чувашской автономной области в библиотеках района были 

оформлены книжные выставки, которые действовали в течение всего года, периодически 

обновляясь. Выставки познакомили читателей с историей образования и становления 

Чувашской автономии. Здесь же можно было найти информацию и по истории 

чувашского народа, его фольклорные и культурные традиции. Систематически у книжных 

выставок с пользователями проводились краеведческие викторины, беседы, обзоры 

литературы и др. 

В марте 2020 года в Центральной библиотеке прошла районная акция 

«Православная палитра», посвященная Дню православной книги и 100-летию образования 

Чувашской автономной области. Об истории православных храмов в Чувашии, о первой 

на Руси печатной книге «Апостол» и его печатнике Иване Федорове рассказали ведущие 

праздника. Библиотекари провели обзор книжной выставки «Дорогой добра и веры» 

детских православных книг и журналов. Участниками мероприятия стали 30 учащихся 

образовательных учреждений района в возрасте от 6 до 16 лет. В рамках акции прошли 

конкурс чтецов духовной поэзии «В начале было Слово...» и конкурс проектно-

исследовательских работ «Православные святыни края». 

Центральной библиотекой объявлена районная онлайн-акция «Читай 

чувашское!//Вулар-ха чăвашла!». Акция проводилась в социальной сети «ВКонтакте» с 

целью популяризации книг чувашских авторов. Всего в рамках акции выложено 155 

постов, набравших 53 комментария к ним, 15276 просмотров и 3983 лайка. Участники 

выбрали для своих работ произведения чувашских писателей: К. Иванов «Нарспи», Л. 

Агаков «Чаплă кин», Р. Сарпи «Пукане», Н. Мранька «Ӗмĕр сакки сарлака», А. Кăлкан 

«Анисса», А. Артемьев «Салампи» и др. Благодаря представленным работам, читатели 

библиотеки и подписчики группы МБУ «ЦБС» Чебоксарского района в социальной сети 

ВКонтакте вспомнили произведения чувашских классиков и познакомились с 

современными авторами.  

В 2020 году читатели библиотек района приняли участие во Всероссийском 

фестивале «Краски Чувашии», Республиканском онлайн-конкурсе «Чувашия в сердце 

моем». В рамках Республиканского марафона читательских событий «Чувашия – край ста 

тысяч слов» читатели и сотрудники библиотек приняли активное участие в 

Республиканской акции «Единый день православной книги», читательский референдум 

«Литературная Чувашия: самая читаемая книга столетия», Республиканский праздник 

чувашской детской книги «Книжная радуга детства» и др. 

Читатели Пихтулинской сельской библиотеки совершили виртуальную экскурсию 

«Путешествие по улицам города, или что в имени тебе моем». Участники мероприятия 

посмотрели видеофильм «Знать, чтобы помнить. Помнить, чтобы гордиться», из которого 

узнали о судьбе и подвиге М. Афанасьева, Ж. Крутовой, в честь которых названы улицы. 
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Проведенное мероприятие активизировало интерес детей к личностям, чьими именами 

названы улицы и проспекты городов Чувашии.  

 

1.2.  Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность библиотек 

В 2020 году библиотеки района продолжили свою работу в составе МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района. Наиболее значимым федеральным нормативно-правовым актом, 

оказавшим влияние на деятельность библиотек в 2020 году был Указ Президента РФ от 

08.07.2019 № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы». 

Выполняя требования 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. Приказом директора утверждена 

инструкция по работе с документами, включенными в Федеральный список 

экстремистских материалов.  

В течение года в библиотеках района продолжалась работа по реализации 

Федерального закона № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», Федерального Закона РФ № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных». 

В рамках исполнения Указа Президента РФ № 240 от 29 мая 2017 года «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства (2018-2027 гг.)» в 2020 году в 

библиотеках Чебоксарского района была продолжена работа по поддержке и развитию 

детского и юношеского чтения. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку 

многие мероприятия прошли в удаленном режиме. 

Наиболее значимыми региональными нормативно-правовыми актами, оказавшими 

влияние на деятельность библиотек района в 2020 г., были: 

Указ Главы Чувашской Республики от 28.10.2019 № 128 «О праздновании 100-

летия образования Чувашской автономной области». 

 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек 

Важными ориентирами для развития библиотечной отрасли района остаются 

приоритеты долгосрочного развития российской и национальной культуры: 

государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 

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

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

культуры и туризма» на 2019-2035 гг. 

В 2020 году продолжена работа по реализации национального проекта 

«Культура» (2019-2024 гг.), разработанная в соответствии с указом Президента РФ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года».  

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

ЦБС Чебоксарского района включает в себя, в качестве структурных 

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

библиотека является головным учреждением и выполняет функции координирующего, 

методического и ресурсного центра. Учредителем является администрация Чебоксарского 

района Чувашской Республики. 

ЦБС осуществляет деятельность на основе Устава, утверждённого администрацией 

района. Центральная библиотека организует взаимодействие сельских библиотек, 

обеспечивает методическое руководство их деятельности, комплектует фонды, 

осуществляет обработку документов, организует подписку на периодические издания. 
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Всего библиотек 2018 2019 2020 

39 39 39 

 

Число внестационарных пунктов обслуживания в 2020 году осталось на уровне 

2019 года и составило 75 пунктов. Без пунктов выдачи литературы функционировали 8 

библиотек района. 

 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры сети 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Чебоксарского района Чувашской Республики создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» и постановлением администрации Чебоксарского района 

от 27 октября 2014 г. № 1807 «О создании муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» Чебоксарского района Чувашской 

Республики». Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, созданной 

для выполнения работ, оказания услуг, в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления 

в сфере культуры.  

Учредителем и собственником имущества Бюджетного учреждения является 

муниципальное образование - Чебоксарский район Чувашской Республики, от имени 

которого выступает администрация Чебоксарского района Чувашской Республики. 

Бюджетное учреждение обязано согласовывать вопросы управления и распоряжения 

закрепленным за ним имуществом с Учредителем, а вопросы определения уставных задач, 

принципов управления и финансирования – с отделом культуры, туризма и социального 

развития администрации Чебоксарского района. Бюджетное учреждение является 

юридическим лицом.  

 

2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения 
В связи с рекомендациями Минкультуры Чувашии в 2015 году на уровне района 

было создано муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система» Чебоксарского района со структурными подразделениями в сельских 

поселениях. 24.12.2014 был принят Устав МБУ «ЦБС», а 15.01.2015 было получено 

Свидетельство о государственной регистрации МБУ «ЦБС» Чебоксарского района. Этой 

же датой организация зарегистрирована в ЕГРЮЛ. В 2020 году каких-либо реорганизаций 

в библиотеках не происходило.  

 

2.4. Доступность библиотечных услуг 
Доступность библиотечных услуг, в первую очередь, обеспечивается 

рациональным размещением сети библиотек на территории района.  

Среднее число жителей на одну библиотеку района составило 1601 человек. На 

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

Основные требования к базовому обеспечению доступности библиотечных услуг 

соблюдены во всех библиотеках Чебоксарского района:  

- рациональное размещение сети муниципальных библиотек, насколько это приемлемо с 

учетом специфики местности;  

- удобный для населения режим работы библиотек;  

- удобное месторасположение библиотек (в основном библиотеки расположены в 

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

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

Чебоксарского района сохранилась на уровне 2019 года. Администрация, руководители 

структурных подразделений уделяли большое внимание сохранению библиотек, 

доступности библиотечных услуг, прежде всего, через предложение качественной, 

нужной местному сообществу работы, современных форм обслуживания. 

 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Система сбора статистических показателей в районе 

МБУ «ЦБС» Чебоксарского района проводит анализ библиотечной деятельности на 

основании форм государственной статистической отчетности 6-НК. Ежегодный сводный 

статистический отчет предоставляется в Национальную библиотеку Чувашской 

Республики. Статистические показатели заносятся в АИС «Статистическая отчетность 

отрасли». 

 

3.2. Охват населения района библиотечным обслуживанием 

В Чебоксарском районе проживает 62 415 жителей. Услугами библиотек ЦБС за 

отчетный год воспользовались 33 756 человек, из них дети до 14 лет – 7 637, молодежь с 

15 до 30 лет – 5 799. Охват населения библиотечным обслуживанием за 2020 год 

незначительно увеличился и составил 54,0 %, осталось на уровне 2019 года. 

 

3.3. Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг 

 

Абсолютные показатели основных работ/услуг, выполненных библиотеками 

Чебоксарского района 

№№ Наименование показателей 
Год 

2018 2019 2020 

1. 
Число зарегистрированных 

пользователей, в т.ч. удаленных 
33744 33755 33756 

2. 
Выдано документов, в т.ч. 

удаленным пользователям 
745124 745431 698594 

3. Число посещений 619616 649703 606971 

 
Из них посещений массовых 

мероприятий 
46416 46578 34484 

4. 
Число посещений интернет- 

сайта библиотеки 
184235 185159 185201 

Относительные показатели деятельности 

5. Читаемость 22,2 22,1 20,6 

6. Посещаемость 18,4 19 17,9 

7. Обращаемость 2,0 1,9 1,7 

8. 
Документообеспеченность на 1 

жителя 
6,2 6,2 6,3 

Экономические показатели деятельности 

19. 
Расходы на обслуживания одного 

пользователя, руб. 
617 539 705,1 

10. Расходы на одно посещение, руб. 52 28 56,4 

11. 
Расходы на одну 

документовыдачу, руб. 
28,3 24,4 34,4 

 

За рассматриваемый период количество пользователей осталось на прежнем 
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уровне, а количество посещений и выдачи документов снизилось, это связано с тем, что в 

течение 3 месяц (с апреля по июнь) библиотеки не принимали посетителей. Выросло 

число посещений интернет-сайта ЦБС.  

Безусловно, расходы на обслуживание одного пользователя, одно посещение, одну 

документовыдачу зависят от общей суммы расходов библиотек. Анализируя данные 

показатели можно сделать следующие выводы: по сравнению с 2019 годом расходы 

библиотек увеличились. Необходимо также отметить, что финансирование оплаты за 

совмещение должности техслужащих библиотекарями в 2020 году продолжалось 

осуществляться за счет сельских поселений. 

 

3.4. Оказание платных услуг 

В 2020 году платные услуги оказывали 39 библиотек района, которые заработали 

168 000 руб. Из-за пандемии эта сумма намного меньше, чем в 2019 году (407 304 руб.). 

Самые большие доходы на фоне остальных получили Центральная библиотека, 

Атлашевская, Кшаушская сельские библиотеки. Расходовались заработанные средства 

чаще на приобретение канцтоваров, новых книг. Кроме этого, Центральная библиотека 

приобрела за счет внебюджетных средств 2 рециркулятора, ламинатор, журнальный стол 

(Янышская с/б).  

 

Краткие выводы 
На протяжении ряда лет показатель охвата населения Чебоксарского района 

библиотечным обслуживанием остается стабильным. Для библиотечных работников 

характерен постоянный поиск новых форм работы, стремление создать комфортные 

условия для интеллектуального общения. Библиотеки стали чаще использовать уличные 

формы работы. Произошел переход от разрозненных мероприятий к акциям, проектам. 

Привлечению жителей района в библиотеки способствовало и предоставление 

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

большее число пользователей обращается и к Интернет-сайту МБУ «ЦБС», росту числа 

пользователей также способствует предоставление доступа к фондам НЭБ и ЭБС ЮРАЙТ. 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1. Общая характеристика объема совокупного фонда муниципальных библиотек на 

физических носителях. Динамика за три года. 

Общий объем библиотечного фонда библиотек Чебоксарского района на 01.01.2021 

г. составил 393 716 экз.  

Благодаря тому, что и в отчетном 2020 году стоял вопрос обновления и пополнения 

фондов библиотек новыми изданиями, общий библиотечный фонд по сравнению с 2019 

годом вырос на 5 563 экз.  

 

Общая характеристика совокупного фонда библиотек района 

 

Год 
Состоит 

(всего), экз. 

в том числе 

печатные 

документы 

электронные 

издания 

аудиовизуальные 

материалы 

2018 386125 380198 5392 535 

2019 388153 382028 5590 535 

2020 393716 387564 5622 530 

 

Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями – 

387564 экз. (98,44%). Фонд электронных изданий насчитывает 5622 экз. (1,43%). 

Аудиовизуальных изданий насчитывается 530 экз. (0,13%).  
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Год 

Поступило 

новых 

документов, экз. 

Выбыло 

(всего), экз. 

Состоит 

(всего), экз. 

2018 10901 5677 386125 

2019 10910 8882 388153 

2020 14340 8777 393716 

 

По сравнению с 2019 годом фонды библиотек района увеличились на 7591 экз.  

Отраслевой состав библиотечных фондов представлен следующими показателями: 

художественная и детская литература составляет 68,21%; социально-экономические науки 

–14,75%; техника, сельское хозяйство – 4,83%; естественные науки, медицина – 4,57%; 

искусство, спорт – 4,13%; литературоведение – 3,51%.  

 

4.2. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на физических 

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

4.2.1. Поступления в фонды библиотек Чебоксарского района 

Если в 2019 г. в библиотеки района поступило 10 910 экз., то в 2020 г. общий объем 

поступлений составил 14 340 экз.  

 

Год Всего, экз. в том числе 

Печатных 

изданий 

электронных 

изданий 

аудиовизуальных 

материалов 

2018 10901 10678 219 4 

2019 10910 10712 198 0 

2020 14340 14249 91 0 

 

В фонды библиотек Чебоксарского района в 2020 г. поступило на 3 430 экз. 

изданий больше, чем в 2019 г. Среди поступлений 14 249 экз. печатных изданий и 91 экз. 

электронных документа. 

Библиотеки приняли в свои фонды безвозмездную помощь от авторов,  

организаций и читателей 516 экз. литературы, что составило 3,60% от общего количества 

поступлений.  

В фонды сельских библиотек в 2020 году влилось 13 475 экз. изданий, в т. ч. 13 387 

экз. печатных изд. 

Как известно, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации 03.07.1996 № 1063-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 13.07.2007 

(922-р) «О социальных нормах и нормативах» ежегодный объем новых поступлений 

должен составлять 250 экземпляров на 1000 жителей. 

В 2020 году поступления от норматива составили 92,52% (в 2019 г. - 70,39%). 

Важнейшим источником пополнения библиотечных фондов новинками является 

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

района на 2 полугодие 2020 года и на 1 полугодие 2021 года, составила 722 153 руб. 36 

коп. (1846 экз.).  

Библиотек, оказавшихся без журналов и газет на 2 полугодие 2020 г. и 1 полугодие 

2021 г., в районе не имеется.  

 

4.2.2. Выбытие документов из фондов библиотек района 

Основная причина выбытия – ветхость для печатных изданий. В текущем 2020 году 

проводилась работа по проверке библиотечных фондов на наличие ветхих, устаревших по 

содержанию и утерянных читателями изданий.  
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Год Всего, экз. в том числе 

Печатных 

изданий 

электронных 

изданий 

аудиовизуальных 

материалов 

2018 5677 5677 0 0 

2019 8882 8882 0 0 

2020 8777 8713 59 5 

 

Причины списания в 2020 г. Кол-во экз. 

Всего 8777 

В том числе: 

- по ветхости 

 

8777 

 

4.3. Анализ основных показателей состава фонда муниципальных библиотек на 

физических (материальных) носителях из расчета на 1 жителя и на 1 читателя 

Средний процент обновляемости библиотечного фонда района составляет 3,64% (в 

2019 г. - 2,82%).  

 

Год Обновляемость, % 

2018 2,82 

2019 2,81 

2020 3,64 

 

Средняя книгообеспеченность на одного жителя по всем библиотекам района – 

6,35 экз. (в 2019 г. – 6,26 экз.). 

 

4.4. Финансирование комплектования 

На финансирование комплектования библиотечного фонда МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района из бюджетов различных уровней было выделено: 

 

Год Всего, руб. 

федеральный 

бюджет 

республиканский 

бюджет 

местный 

бюджет 

(книги+подп

иска) 

внебюджетн

ые 

ср-ва+дары 

2018 1.828.132,55 259.900,00 363.407,74 927.332,99 277491,82 

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

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

 

На приобретение изданий в 2020 г. потрачено 4 533 276,56 руб. из всех источников.  

Местные средства в размере 887 744,76 руб. были израсходованы на приобретение 

новых печатных изданий (503 экз. – 165 591,40 руб.) и оплату подписки (1846 экз. – 722 

153,36 руб.).  

В расчете на одного жителя района в среднем на комплектование израсходовано 

73,12 руб. (в 2019 г. было 25,79 руб.). 

Доля местных бюджетов в комплектовании изданиями составляет 19,58% от общей 

суммы.  

Средняя стоимость одного документа в 2020 году составила 316,13 руб. (в 2019 г. - 

146,56 руб.). 
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Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов 

Библиотечные фонды являются основой функционирования библиотек и главным 

источником удовлетворения информационных потребностей. Комплектование книжного 

фонда библиотек МБУ «ЦБС» Чебоксарского района осуществляется в соответствии с 

задачами  библиотеки, информационными потребностями и потребительским спросом.  

Фонды библиотек района в основном укомплектованы произведениями 

художественной литературы, наблюдается снижение поступлений документов по 

отраслям. 

Чтобы соответствовать тем требованиям, которые предъявляет библиотеке 

современное общество, и отвечать запросам всех слоев населения, необходимо 

продолжить анализирование концепции комплектования, уделять больше внимания 

современным источникам оперативной информации. 

Для повышения объема и качества комплектования муниципальных библиотек 

необходимо продолжить практику предоставления целевых средств из федерального и 

республиканского бюджета и обратить особое внимание на выделение денежных средств 

из бюджетов муниципального уровня.  

Основные тенденции в формировании и использовании фондов заключаются в 

сокращении объема ассигнований из бюджетов разных уровней, непредсказуемости 

сроков поступления денежных средств, невозможности для многих библиотек вести 

грамотное текущее комплектование, в вынужденности пополнять фонды через 

пожертвования. А также в давлении такой позиции муниципального задания как «рост 

обеспеченности населения библиотечным фондом на 1 жителя (в экземплярах)» в 

условиях, когда списание из фондов объективно выше поступления в них.  

Исходя из вышесказанного, сегодня первостепенная задача состоит в том, чтобы 

увеличить объемы финансирования комплектования за счет бюджетов разных уровней. 

 

4.5. Обеспечение сохранности фондов 

В работу библиотек Чебоксарского района внедряется «Порядок учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда». Инструкция является главным документом, 

определяющим весь комплекс операций по учету документов фонда в библиотеках, 

способствующих обеспечению  сохранности фонда.  

В целях обеспечения сохранности библиотечного фонда в 2020 году были 

проведены обучающие мероприятия для специалистов отделов комплектования, 

библиотекарей сельских филиалов.  

Основной задачей является возможность сохранения физической «формы» 

библиотечного документа как можно более неповрежденной и пригодной к 

использованию.  

 

5. Электронные сетевые ресурсы 

5.1. Создание электронных каталогов (ЭК) 

Прирост базы данных электронного каталога (ЭК) за 2020 год составил 2206 

библиографических записей (БЗ). На 01.01.2021 г. объем электронного каталога библиотек 

Чебоксарского района составляет 91 488 записей (база данных «КНИГИ»), общее число 

БЗ, включенных в ЭБ ЧР – 46. 

 

Год Объем ЭК БД 

«Книги» 

Объем БЗ, 

включенных в ЭБ 

ЧР 

Объем ЭК,  

доступного в 

Интернете 

2018 83514  83514 

2019 89282 45 89282 

2020 91488 46 91488 

 



14 
 

Количество записей, предоставленных в Сводный каталог библиотек ЧР – 91 488.   

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

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

1) корректировка 700, 701 и 702 полей (автор, редакторы, составители, художники 

и т.д., начинающихся на буквы В);  

2) глобальная корректировка каталожных карточек (издания на русском языке, 

начинающиеся на букву В) с удалением лишних пробелов и неточностей, заменой статуса 

списанных изданий с указанием номера акта выбытия;  

3) корректировка записей по порядковым номерам: в библиографических записях с 

MFN1501 по MFN2000 устранены неточности.  

С целью продолжения обеспечения активного использования системы «ИРБИС64» 

в отделе комплектования и обработки литературы проводились учебные занятия. Работа 

по освоению ИРБИСа осуществлялась на основании плана работы «Школы опытного 

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

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

видеоуроков закрепляется ранее пройденный материал. Учебные занятия способствовали 

знанию основных характеристик ИРБИС64, правильному осуществлению резервного 

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

словаря.  

Для лучшего освоения основных задач было принято решение организовать 

индивидуальные учебные занятия с библиотекарями района.  

Многие из библиотекарей испытывали острую нужду в простых пошаговых 

инструкциях-подсказках. Работниками ОКиО были разработаны методические 

рекомендации, раздаточный материал, памятки-закладки, которые отвечают на 

появившиеся  вопросы по технологическим моментам. 

Важнейшим результатом многолетней работы библиотек района является 

возможность читателя мгновенно уточнить местонахождения книги.  

Достижением района можно считать 100%-ную ретроконверсию, в формировании 

которой участвовали специалисты отдела комплектования. Весь карточный каталог 

переведен в электронный.  

 

5.2. Создание Электронной Библиотеки (ЭБ) 

В 2020 г. продолжилась работа по ведению Электронной Библиотеки (ЭБ), 

упрощающей доступ к информации, в том числе для удалённых читателей.  Посещались 

занятия в рамках Профессиональной мастерской по созданию ЭБ, проводимых на базе 

Национальной библиотеки ЧР.  

Библиографические записи (БЗ) МБУ «ЦБС» Чебоксарского района ЧР включены в 

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

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

Республики. Поэтому в 902 поле отмечено держателем 902^AЦБС Чебоксарского района 

ЧР.  

Документы пополнили разделы тематической коллекции «Чебоксарский  район»  

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13335:elektronnaya-

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

Коллекция доступна на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения района 

Библиотеки МБУ «ЦБС» Чебоксарского района с каждым годом все больше 

укрепляются в сознании жителей района как центры информации и обучения, общения и 

живого диалога, как очаги социокультурной жизни для всех слоев населения.  

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13335:elektronnaya-kollektsiya-chuvashiya-cheboksarskij-rajon&catid=8&Itemid=1190
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13335:elektronnaya-kollektsiya-chuvashiya-cheboksarskij-rajon&catid=8&Itemid=1190


15 
 

Среди ключевых направлений, реализуемых в 2020 году в библиотеках 

Чебоксарского района, можно выделить следующие:  

 продвижение книги и чтения;  

 историко-патриотическое и духовно-нравственное воспитание;  

 систематизация, сохранение и распространение исторического, культурного 

и литературного наследия республики;  

 экологическое просвещение населения и воспитание экологической 

культуры различных категорий пользователей;  

 формирование социально-активной личности и гражданина;  

 продвижение здорового образа жизни;  

 информационное обеспечение образования и профессиональной 

деятельности населения;  

 повышение престижа семьи и популяризация семейных ценностей.  

В отчетном году библиотеки ЦБС продолжали совершенствовать свои формы и 

методы продвижения книги и чтения, привлечения читателей в библиотеки. Пристальное 

внимание уделялось деятельности по обслуживанию детской и молодежной аудитории, 

людей с ограниченными возможностями здоровья, также детей оказавшихся в социально 

опасном положении.  

В 2020 году в библиотеках всего было проведено 2830 (2019 г. – 3442) массовых 

мероприятий, в которых приняли участие 34484 (2019 г. - 46578) человек. Следует 

отметить, что наблюдается снижение как количества, так и посещения массовых 

мероприятий. Это связано с тем, что с апреля по июнь из-за угрозы распространения 

коронавирусной инфекции проведение массовых мероприятий было ограничено.  

Наибольшая эффективность в работе достигалась при сочетании различных форм и 

методов, комплексном подходе к организации мероприятий, последовательности и 

широте освещения тем в СМИ и социальных сетях. 

Библиотеки района продолжили свое участие в мероприятиях общероссийского, 

межрегионального и районного уровней, среди которых международные акции «Читаем 

детям о войне», «Наши истоки. Читаем фольклор», «Книговички - 2020», «Большой 

этнографический диктант», всероссийские акции «Библионочь – 2020», «Свеча памяти», 

«IV Всероссийский правовой (юридический) диктант», «Неделя «Живой классики»», 

«Поэзией едины», межрегиональная акция «Путешествие по книгам Пушкина», 

«Солдатская каша – фронтовая еда», «Читающая армия правнуков Победы», 

всероссийский фестиваль «Краски Чувашии», всероссийская олимпиада «Символы 

России. Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла» и др.  

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

В 2020 году продолжилась реализация сезонного проекта «Велобиблиотека в 

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

получать книги с доставкой на дом. В летнее время велобиблиотека курсирует и по 

дворам поселка, привлекая к чтению все больше детей и подростков. За отчетный год 

услугами передвижной библиотеки воспользовались 77 инвалидов и людей пожилого 

возраста, им выдано более 800 экземпляров литературы.  

Ежегодно в летнее время в библиотеках Чебоксарского района реализуется проект 

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

принимают участие в литературных акциях, игровых программах, увлекательных 

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

площадках было проведено 164 мероприятия, участниками которых стали 1803 человек. 

Проект «Живая книга природы», разработанный отделом по работе с детьми 

Центральной библиотеки, получил поддержку Министерства природных ресурсов и 

экологии Чувашской Республики. Проект рассчитан на дошкольников от 4 до 7 лет, 

воспитанников детских садов Чебоксарского района. Цель проекта – научить 
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дошкольников любить и беречь окружающую среду, бережно использовать природные 

богатства, привить экологическую культуру и нравственность как основы 

взаимоотношений человека и природы на примере лучших произведений детской 

литературы. Всего в рамках проекта прошло 35 мероприятий (в онлайн режиме на 

страницах социальных сетей), в которых приняли участие 32 библиотеки района и более 

350 детей. Наиболее многочисленными по количеству участников стали: районная акция 

«Единый день экологических действий «Только вместе, только дружно помогать природе 

нужно!», онлайн мастер-классы «Эко-ладошки» и «Ребята и зверята, библиосерфинг-

онлайн «Всегда и везде человек нуждается в воде», видеоуроки экоэтики «Мы хотим чтоб 

от народа не страдала бы природа», конкурс рисунков «За природу в ответе и взрослые и 

дети» и др. 

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

грамотности» и «Школа компьютерной грамотности» была продолжена. За 2020 год 

курсы компьютерной грамотности прошли 297 человек, большую часть обученных 

составляют дети до 14 лет – 143 человека, 107 пенсионеров и 10 инвалидов. Финансовой 

грамотности обучились 118 человек.  

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Основными ориентирами в культурно – просветительской деятельности библиотек 

района в 2020 году были Год Памяти и славы и 100-летие Чувашской автономной области. 

Также традиционно библиотеки большое внимание уделяли таким направлениям, как: 

продвижение чтения и книжной культуры среди населения, распространение 

экологических знаний, профилактика асоциального поведения среди молодежи, 

популяризация здорового образа жизни и др. 

Всего в 2020 году библиотеками проведено 2830 культурно – просветительских 

мероприятий различного формата, которые посетило 34,5 тыс. человек, что на 25,9 %  

меньше, чем в 2019 году (46,5 тыс. чел.). Библиотеки проводят как традиционные, так и 

инновационные формы работы с читателями: литературно – музыкальные, поэтические 

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

практика, наиболее интересны и востребованы у читателей – интерактивные, 

познавательные мероприятия, которые вовлекают читателей в активное действие. 

 

Формирование гражданско-патриотического воспитания. 

Популяризация государственной символики России, Чувашии 

Цель патриотического воспитания в работе библиотек - формирование активной 

жизненной позиции гражданина – патриота, гордящегося своей Родиной, воспитание 

любви к Родине, своему краю, чувства верности Отечеству. 

Основные мероприятия по патриотическому воспитанию в библиотеках района 

были связаны с проведением Года Памяти и славы в России. В отчетном году в 

библиотеках было больше проведено мероприятий с элементами интерактива, диалога, 

игры, с использованием видео и других мультимедиа. 

Патриотическим духом были проникнуты мероприятия, посвящённые 

празднованию Дня России, Дня государственного флага Российской Федерации, Дня 

народного единства и др.  

В социальной сети «ВКонтакте» в группе МБУ «ЦБС» Чебоксарского района ко 

Дню Государственного флага Российской Федерации Центральная библиотека провела 

онлайн-акцию «Под флагом единым». Проведение акции началось с исторических PRO-

НОВОСТЕЙ «Три державных цвета». В театрализованной постановке «История, ставшая 

легендой» библиотекари показали яркие моменты из истории возникновения российского 

флага. В онлайн-заметках из истории Российского флага «А вы знали…?» участники 

мероприятия сняли видеоролики с интересными фактами про флаг. Завершилась акция 

фотоконкурсом «СтоЯ с флагом в библиотеке». Всего в группе под хэштегом 
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#Под_флагом_единым_Чебоксарский_район было опубликовано 47 постов, набравших 

702 лайка. 

В рамках Единого дня патриотической книги «Я. Мой ДОМ. Моя Россия» в 

библиотеках Чебоксарского района были проведены разные по форме и содержанию 

мероприятия: час истории «Во славу Отечества», историко-патриотический час «От 

воинской славы к единству народа», смонтирован видеофильм «Единством славится 

Россия», развернуты книжно-иллюстративные выставки «О подвиге, о доблести, о славе», 

«Слава России сквозь призму веков», «В единстве - наша сила». Специально для знатоков 

календаря знаменательных дат и отечественной истории Центральной библиотекой был 

подготовлен онлайн-тест «Мы едины!», участниками которого стали 56 человек. 

 

Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного 

отношения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму 

Тема межнациональных отношений и межкультурных связей по-прежнему 

актуальна в обществе, с ней связано воспитание у населения толерантности, способности 

жить в мире и согласии со всеми народами. Библиотеки, входящие в структуру МБУ 

«ЦБС» Чебоксарского района вносят существенный вклад в работу по гармонизации 

межнациональных отношений.  

Библиотека, как социальный институт, должна осуществлять информационное 

противодействие терроризму, формировать гражданскую позицию общества по 

отношению к этому всемирному злу и вносить свой вклад в профилактику терроризма. С 

этой целью в библиотеках района ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом были 

проведены различные мероприятий: слайд-беседа «Терроризм не знает границ» 

(Пархикасинская с/б), час-предупреждение «Терроризм - угроза обществу» 

(Шинерпосинская с/б), Пихтулинская с/б подготовила для читателей видеофильм 

«Библиотека против терроризма» и др. В ходе мероприятий их участники узнали, как 

День знаний для детей Беслана стал днём горя и слёз. Познакомились с такими 

понятиями, как «террористический акт», «терроризм» и «террористы». В завершение 

мероприятий, в память о трагических днях, дети изготовили из бумаги символ мира – 

белых голубей. 

С 13 по 17 ноября в библиотеках Чебоксарского района прошла традиционная 

Неделя доброты, посвященная Международному дню толерантности. Как и всякое 

воспитание, воспитание толерантности нужно начинать с детства. Именно поэтому 

библиотекари Абашевской, Тренькасинской, Ильбешской, Янышской, Сятра-Маргинской, 

Селиванкинской, Кшаушской сельских библиотек на уроки толерантности и доброты «Не 

опоздай на помощь другу», «Дорогой мира, дружбы и согласия», «Толерантность – дорога 

к миру» и др. пригласили своих самых юных читателей. Библиотекари в игровой форме 

познакомили ребят с понятием «толерантность», рассказали им об основных чертах 

толерантной личности, о толерантном поведении: уважении друг к другу, к обычаям, 

традициям и культуре разных народов, толерантном отношении одноклассников между 

собой. Ребята приняли участие в викторине «Сказочный лепесток», «Вставь волшебное 

слово», собирали пословицы о доброте, слушали притчи, читали стихотворения о доброте, 

любви и милосердии, вспоминали о своих добрых делах, и добрых поступках своих 

товарищей. Урок доброты «Твори добро не за «спасибо» в Нижнемагазьской сельской 

библиотеке начался с улыбки, которую ребята подарили друг другу. Под руководством 

библиотекаря дети в познавательно-игровой форме из цветной бумаги собрали цветок 

толерантности, написав на каждом лепестке добрые слова и пожелания. Завершилось 

мероприятие просмотром доброго мультфильма «Цветик-семицветик». 

Всего по данному направлению было проведено 45 (- 26 к уровню 2019 г.) 

мероприятий с численным охватом 663 (- 189 к уровню 2019 г.) человека. 
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Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомания, алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни 
Еще одно требование сегодняшнего времени – это здоровый образ жизни. Быть 

здоровым стало модно и престижно. Работа библиотек в этом направлении 

предусматривает мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый образ жизни, 

содействуют организации досуга, привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми 

и их увлечениями.         

Всего по данному направлению проведено 127 (- 162 к уровню 2019 г.) 

мероприятий с численным охватом 977 (- 3050 2 к уровню 2019 г.) человек. 

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции сотрудники 

библиотеки проводили беседы о мерах защиты от коронавируса. Жителям района 

рассказывали об обязательном и правильном ношении масок, обязательной обработке рук 

антисептиком и необходимости регулярного мытья рук.  

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в библиотеках района были 

организованы профилактические мероприятия: день полезных советов «Любовь 

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

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

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

профилактики ВИЧ/СПИДа. 

Ежегодно библиотеки Чебоксарского района принимают активное участие в 

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

исключением. В течение двух месяцев сотрудниками библиотек были проведены час 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

др. 

 

Мероприятия по правовому просвещению и воспитанию 
Деятельность библиотек по правовому просвещению направлена на воспитание 

гражданина, любящего свою Родину, трудолюбивого, знающего свои права и обязанности, 

умеющего правильно оценивать свои поступки и поведение других людей. И особенно 

важно воспитать у гражданина умение анализировать и оценивать экономическую, 

политическую, социальную ситуацию в обществе. 

Много внимания уделялось профилактике правонарушений детей и молодежи, 

многие школьники считают, что за правонарушения они не несут никакой 

ответственности, что за них отвечают родители, учителя. Поэтому важным элементом 

правового просвещения и воспитания подрастающего поколения является знакомство с 

действующим законодательством и формирование у детей правильного представления о 

личной ответственности за совершение проступков. Ежегодно юные читатели участвуют в 

мероприятиях, проводимых в библиотеках в рамках Всероссийского дня правовой 

помощи детям. В форме игры ребята разбирают ситуации из жизни, узнают о своих 

правах и обязанностях, отвечают на вопросы викторины, отгадывают загадки. Так в 

отчетном году для читателей Ишлейской сельской библиотеки прошел урок права 

«Сказочные правонарушители», на час информации «Мои права и мои обязанности» 

собрались читатели Шоркинской библиотеки, библиотекарь Акулевской сельской 

библиотеки пригласила юных читателей на беседу-диалог «Есть права и у детей» и др.  
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Ко Дню конституции Центральная библиотека подготовила для своих читателей 

виртуальный правовой гид «Уважать Конституцию - жить по ней». В библиотеках-

филиалах прошли правовые часы «Знать обязан каждый», познавательные беседы 

«Основной закон страны», оформлены книжные выставки ««Конституция: что мы о ней 

знаем» и др. Всего в мероприятиях правового дня приняло участие 153 человека.  

Читатели библиотек района проверили уровень своей правовой грамотности, став 

участниками IV Всероссийского правового (юридического) диктанта.  

 

Экологическое просвещение. Экология человека 

Формирование экологической культуры является традиционным направлением 

работы библиотек ЦБС Чебоксарского района. Благодаря развитию этого направления 

накоплен большой опыт в обеспечении доступности экологической информации, 

воспитании экологической культуры детей и молодежи. Всего по данному направлению 

было проведено 402 мероприятия, в которых приняли участие 2905 человек.  

В рамках реализации экологического проекта «Живая книга природы» прошло 35 

мероприятий (в онлайн-режиме на страницах социальных сетей), в которых приняли 

участие более 350 детей. Наиболее многочисленными по количеству участников стали: 

районная акция «Единый день экологических действий «Только вместе, только дружно 

помогать природе нужно!», онлайн мастер-классы «Эко-ладошки» и «Ребята и зверята», 

библиосерфинг-онлайн «Всегда и везде человек нуждается в воде», видеоуроки экоэтики 

«Мы хотим чтоб от народа не страдала бы природа», конкурс рисунков «За природу в 

ответе и взрослые и дети» и др. В рамках реализации проекта библиотекари подготовили 

для своих читателей виртуальные книжные выставки и их обзоры, виртуальные 

путешествия «Заповедная Чувашия» в национальный парк «Чăваш Вăрманĕ», 

государственный природный заповедник «Присурский», природный парк «Заволжье» и 

т.д.  

С целью продвижения и раскрытия фондов литературы экологической тематики в 

течение года во всех библиотеках района организовывались книжные выставки, 

посвященные Всемирному дню птиц, Всемирному дню животных, Всемирному дню 

охраны окружающей среды и др. 

Библиотекари Чебоксарского района присоединились к республиканской акции - 

День экологической книги «Через красоту природы - к красоте души», проводимого в 

рамках Республиканского марафона экологических действий «ЭКОбудущее создаем 

сегодня». На официальных страницах библиотек в социальной сети «ВКонтакте» 

сотрудники филиалов провели обзор книг, рекомендовав к прочтению книги М.М. 

Пришвина «Кладовая солнца», Н. П. Воронова «Они нуждаются в защите», А. В. 

Тихонова «Детская энциклопедия леса», Л. Кадкина «Çерçи кăнтăрĕ - Воробьиный юг» и 

др. 

Также в рамках Республиканского марафона экологических действий читатели 

приняли участие в Экологическом диктанте, организованном Национальной библиотекой 

Чувашской Республики.  

 

Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию 

Разговор о нравственном воспитании – одно из важнейших условий развития 

нашего общества. Именно библиотеки, сосредоточившие в своих фондах прошлое, 

настоящее, будущее ответственны за духовно–нравственное воспитание и формирование 

исторического сознания молодежи. Формы и методы работы в данном направлении 

обширны. Большое количество мероприятий было приурочено ко Дню семьи, любви и 

верности, Дню Матери, декаде пожилых людей и т.д.  

К Рождеству в читальных залах и на абонементах библиотек-филиалов были 

оформлены книжные выставки, на которых была представлена литература о Рождестве и 

Святках, стихи русских поэтов о Рождестве. В первую неделю нового 2020 года читатели 

наших библиотек приняли участие в, ставших уже традиционными, Рождественских 
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чтениях. Для громких чтений были выбраны рассказ Ф. Достоевского «Мальчик у Христа 

на елке», рождественские истории Ч. Диккенса, С. Черного, О. Генри, Н. Гоголя, Э. 

Гофмана, и др. Которые объединили также проводятся часы интересных сообщений 

«Рождественские обычаи разных стран». 

Библиотекари Чебоксарского района поддержали сетевые акции, приуроченные к 

Международному дню семьи: акция «Книги для семейного чтения» и акция «Самые 

близкие, самые родные…» 

Сотрудники ЦБС Чебоксарского района стремились привлечь посетителей к 

чтению духовной литературы, путем проведения мероприятий и организацию выставок. В 

канун религиозных праздников читателей приглашают на беседы, познавательные часы, 

уроки духовности. По мере поступления новых книг в библиотеках проходят обзоры, 

информационно – познавательные часы, презентации. 

МБУ «ЦБС» Чебоксарского района награждена Благодарностью за активное 

участие в Республиканской акции «Единый день православной книги», проводимой в 

рамках республиканского марафона читательских событий «Чувашия – край ста тысяч 

слов». В рамках Республиканской акции в библиотеках прошли: праздник Православной 

книги «В начале было Слово…и Слово было Бог» (отдел по работе с детьми ЦБ), медиа-

слайд «Через книгу к духовности» (Атлашевская с/б), час духовности «Мир православной 

книги» (Шоркинская с/б) и «По страницам Библии» (Чиршкасинская с/б), час православия 

«Духовная книга – хранительница добра» (Акулевская с/б) и др. 

Ко Дню православной книги в библиотеках Чебоксарского района прошла 

районная акция «Православная палитра». В рамках акции прошли конкурс чтецов 

духовной поэзии «В начале было Слово...» и конкурс проектно-исследовательских работ 

«Православные святыни края». Участниками стали 30 учащихся образовательных 

учреждений Чебоксарского района в возрасте от 6 до 16 лет.  

Читатели и библиотекари Чебоксарского района приняли активное участие в 

сетевом праздничном фотоконкурсе «Любовь и верность нашей семьи», посвященном 

Дню семьи, любви и верности. За время проведения конкурса от района было 

опубликовано 79 фотографий. Фотоконкурс подтвердил, что семейные ценности, любовь 

к ближнему, верность христианским традициям - не просто высокие слова, а живые 

истории конкретных семей наших современников. 

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности был объявлен творческий 

онлайн - конкурс «Семейное счастье». Библиотекари и читатели Чебоксарского района и в 

нем приняли активное участие: 15 библиотек представили 37 работ. Наибольшее 

количество работ было представлено в номинации «Семейные династии» - 24 работы. На 

конкурс от района были представлены династии педагогов, медиков, почтальонов, 

библиотекарей. По итогам конкурса династия педагогов Егоровых (общий стаж 224 года) 

заняла 1 место, династия медиков Васильевых (общий стаж 147 лет) и династия 

библиотекарей Васильевых (общий стаж 106 лет) заняли 2 место. Юные читатели 

библиотек района представили свои работы в номинации «Семейные фотографии». 

Конкурсные работы представляли собой черно-белые фотографии прабабушек и 

прадедушек, сделанные в военное время и сопровождающиеся коротким рассказом о них.  

В августе библиотеки ЦБС стали активными участниками Республиканской 

сетевой фотоакции «Пришел спас – всем гостинцы припас». В рамках Акции участниками 

были сделаны фотографии, связанные с обычаями, традициями празднования этих 

замечательных праздников по трем номинациям: «Яблочный спас», «Медовый спас», 

«Ореховый спас». 35 библиотек и читателей присоединились к акции. 

Широко внедряется проведение различных районных акций. Отдел по работе с 

детьми Центральной библиотеки, ко Дню матери, выступил организатором районной 

онлайн-акции «Любимой маме посвящается…». Участниками которого стали 71 юный 

читатель Чебоксарского района. В рамках акции читатели стали участниками мастер-

классов и своими руками с помощью библиотекарей изготовили открытки, подарки, 

нарисовали рисунки для своих мам, прочитали стихотворения.  
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Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам 
Клубная деятельность библиотек по-прежнему востребована населением. Работа 

библиотечных клубов и кружков положительно сказывается на образе библиотек в целом, 

позволяет привлекать новых пользователей, способствует организации содержательного 

досуга людей. В 2020 году при библиотеках района действовало 49 клубов по интересам. 

При библиотеках действуют клубы «Компьютерной грамотности».  

Особое место среди клубов занимают детские любительские объединения: 

 «Нескучайка» (отдел по работе с детьми ЦБ); 

 «Грамотей» (отдел по работе с детьми ЦБ);  

 «Дошколята» (Ишакская с/б);  

 «Читайка» (Икковская с/б);  

 «Непоседа» (Нижнемагазьская с/б);  

 «Читаята» (Вурман-Сюктерская с/б).  

Среди клубов по интересам наиболее востребованными читательской средой были 

и остаются литературные клубы: 

 «Свеча» (ЦБ);  

 «Вся классика до последнего слова» (отдел по работе с детьми ЦБ);  

 «Эрудит» (Тренькасинская с/б);  

 «КИВиС» (Пихтулинская с/б);  

 «Встреча» (Акулевская с/б).  

Программы клубов включают в себя: беседы, тематические вечера, литературно - 

музыкальные композиции, часы поэзии и т. д.  

Важным для библиотек района продолжает оставаться краеведение. Ведь без 

знания своей истории и корней нельзя ни понять, ни оценить по достоинству день 

сегодняшний, представить себе будущее. В библиотеках-филиалах успешно 

функционируют краеведческие клубы: 

 «Берегиня» (Толиковская с/б);  

 «Истоки» (Юраковская с/б);  

 «Наследие» (Ишлейская с/б).  

Другой категорией пользователей библиотек, охотно объединяющейся в клубы по 

интересам, являются женщины. Как правило, это любительницы рукоделия и кулинарии, 

всегда готовые поделиться друг с другом своими знаниями по заготовке продуктов на 

зиму, шитью, вязанию, вышиванию и т. п.: 

 «Мастерская счастья (Пархикасинская с/б); 

 «Вдохновение» (Хыркасинская с/б) и др. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения 

Продвижение книги и чтения остается основным направлением в деятельности 

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

позитивное влияние на формирование его литературного вкуса. Пропаганда чтения в 

библиотеках района проходит через знакомство с отдельными юбилейными датами 

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

В 2020 году библиотеки-филиалы впервые приняли участие в районной акции 

«Единый день писателя/поэта юбиляра». Акция является открытым мероприятием, 

организованным как в пространстве библиотек, так и вне его и направленным на 

продвижение книги среди широких слоев населения, повышение престижа чтения. 

Мероприятия в рамках Единого дня проводятся единовременно во всех библиотеках 

района непосредственно в день юбилея писателя или поэта, и посвящены не только 

творчеству автора, но и его произведениям, воплощённым в отечественном 

кинематографе. Так, например, к 200-летнему юбилею А. Фета читатели собрались в 

литературной гостиной на вечер-памяти «Целый мир для красоты». Литературное 
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путешествие «Звенел он чистым серебром», литературный салон «Талант красивый, как 

матовое серебро» и др. были посвящены юбилею И.А. Бунина. К юбилею Ф. Абрамова 

читатели стали участниками литературного часа «Я всегда шел с народом», часа 

короткого рассказа «Деревенская проза Фёдора Абрамова», громких чтений «Живое слово 

Абрамова» и др. Единые дни посвятили также К. Симонову, А.И. Куприну, А.Т. 

Твардовскому, а также другим писателям и поэтам, отмечающим юбилей в 2020 году. 

Основу литературной акции, посвященной юбилеям писателей и поэтов составляют 

небольшие тематические книжные выставки.  

День рождения Есенина – крупная дата для всех любителей русской поэзии. 

Накануне юбилея поэта библиотеки МБУ «ЦБС» Чебоксарского района присоединились к 

Всероссийской акции «Читаем Есенина». Центральной библиотекой к 125-летию поэта 

была объявлена районная онлайн-акция «Закружилась листва золотая…». Участниками 

акции стали читатели и библиотекари Чебоксарского района. В социальной сети 

«ВКонтакте» под хештегом #Есенин_Чебоксарский_район было опубликовано 117 

постов, набравших 2777 лайков и 10544 просмотров к ним. 

9 октября библиотеки Чебоксарского района присоединилась к республиканской 

акции «День чтения вслух», посвященной литературе и книге. Для чтения были выбраны 

отрывок из книги А. Милна «Приключения Винни-Пуха», юмористический рассказ Н. 

Носова «Живая шляпа», книга-юбиляр «Тимур и его команда» А.П. Гайдара, сборник 

сказок «Чувашские народные сказки» и др. Участники мероприятия также вспомнили 

замечательные песенки – Ворчалки, Шумелки, Пыхтелки, которые сочинил детских 

писатель Б. Заходер. Следует отметить, что день громкого чтения подарил хорошее 

настроение всем участникам республиканской акции, а именно, 247 читателям из 22 

библиотек района. 

15 октября библиотеки района присоединились к VIII Межрегиональной акции 

«День лермонтовской поэзии в библиотеке», которую ежегодно проводит Пензенская 

областная библиотека для детей и юношества. Цель акции: приобщение подрастающего 

поколения к литературному и художественному наследию М.Ю. Лермонтова. В этот день 

в библиотеках района звучали литературные произведения М.Ю. Лермонтова, читатели 

познакомились с книжными выставками, раскрывающими литературный и 

художественный талант писателя. В акции приняли участие дети и молодежь в возрасте от 

7 до 30 лет. 
Библиотеки МБУ «ЦБС» Чебоксарского района приняли участие в 4-ой 

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

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

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

приготовлены места для книг в дар.   

Международные акции «Книжка на ладошке-2020», «Читаем детям о войне», 

«Книговички-2020», межрегиональные акции «Наши истоки. Читаем фольклор», 

межрегиональная акция «Путешествие по книгам Пушкина», сетевая акция 

«Литературный полк пушкинских героев», районная акция «Библиотечный челлендж 

«Вкусное чтение» - это лишь часть мероприятий, в которых библиотекари и читатели 

района приняли активное участие в 2020 году. 

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

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

литературных акциях, игровых программах, увлекательных конкурсах, викторинах, 

которые проходили на летних площадках для чтения и на страницах библиотек 

«ВКонтакте». Всего на летних площадках было проведено 164 мероприятия, в которых 

приняло участие 1803 человека.  

Отдел по работе с детьми Центральной библиотеки стал организатором районной 

онлайн фото-акции «Летний книжный натюрморт». Участники фото-акции создавали 

композиции, центральным элементом которой являлась книга. Использовали различные 

атрибуты для оформления - ягоды, фрукты, цветы, посуда и др. Интерьерами для 
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фоторабот стали веранды, террасы, беседки, сады, огороды, кухни. Порадовало, что 

участники подошли к делу творчески, с огромной фантазией, вкусом и стилем, а также не 

забыли связать предметы на фото с сюжетом выбранных произведений. Более 30 буклуков 

(книжных натюрмортов) от библиотекарей и читателей библиотек района было выложено 

на странице ЦБС в социальной сети «ВКонтакте».  

С 20 ноября по 20 декабря 2020 года в библиотеках Чебоксарского района прошла 

ежегодная читательская акция «Выбираем Книгу года - 2020», ставшая самой 

многочисленной по количеству участников. В течение месяца читатели определяли самые 

читаемые в 2020 году в библиотеках района художественные книги для детей и взрослых. 

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

читаемая книга для взрослых» на чувашском и русском языках. По итогам голосования 

наибольшее количество голосов читателей набрала книга чувашского писателя Н. 

Сорокина «Тӑлӑх арӑм минтерӗ» (Вдовья подушка). Произведение написано на основе 

реальных событий. По результатам голосования книга победила в 16 из 39 библиотек 

района и набрала 179 голосов. В номинации самая читаемая книга для взрослых на 

русском языке наибольшее количество голосов получил новый роман Г. Яхиной «Дети 

мои». Книга победила в 12 из 39 библиотек района и набрала 141 голос. Среди наиболее 

читаемых названы книги М.  Метлицкой «Самые родные, самые близкие», Н. Нестеровой 

«Жребий праведных грешниц», В. Эктел «Хурăн çырли уçланки», А. Павловской 

«Караслă пыл» и т.д.  

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

писательницы Х. Вебб «Шоколадный пес», «Добрые истории о зверятах», «Тигр в 

рюкзаке», «Тайная лестница» и др. Каждая новинка этого автора неизменно пользуется 

высоким читательским спросом. Книгам Холли Вебб отдали свои голоса 322 читателя в 31 

библиотеке. 

Продвижение чтения среди пользователей в 2020 году осуществлялось и на 

Интернет-сайте МБУ «ЦБС» Чебоксарского района. Информацию на сайте, направленную 

на продвижение книги и чтения, можно разделить на несколько крупных направлений: 

информация о событиях, связанных с книжной культурой; мероприятиях, направленных 

на популяризацию книги; об электронных книжных ресурсах; об отдельных книгах; о 

людях, связанных с книгой и чтением. Разделы «Литературные премии», «Проза в 

журналах», «Советуем почитать», «Моя книжная полка», «Рейтинговые книги», 

«Литературный календарь» помогают виртуальным пользователям определиться с кругом 

чтения, появились авторские колонки библиотекарей. Группы МБУ «ЦБС» в социальных 

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

пользователей с книгами и писателями. 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

Современной формой обслуживания пользователей и оперативным каналом 

доступа к информации и библиотечным ресурсам является имеющийся у ЦБС веб-сайт, 

который предоставляет всю информацию о библиотеках Чебоксарского района 

виртуальным пользователям, создает позитивный имидж библиотеки, привлекает 

внимание к имеющейся интеллектуальной продукции и оказываемым услугам, 

обеспечивает приток в библиотеку новых заинтересованных пользователей.  

В 2019 году создан новый сайт МБУ «ЦБС» Чебоксарского района, число 

обращений к которому в 2020 году составило 185201. Библиотека занимается поддержкой 

своего сайта, обновляя контент, создавая новые разделы.  

МБУ «ЦБС» представлено и в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассиник. 

ru.», «Инстаграмм». 

В 2020 году подписаны соглашения о бесплатном тестовом доступе к электронной 

библиотечной системе Polpred.com и электронной библиотеке издательского дома 

«Гребенников». Пользователям шести библиотек района были доступны фонды 

электронной библиотеки «ЛитРес». Конечно же, помимо организации самого доступа 
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специалистами библиотек проводится работа по продвижению этих ресурсов среди своей 

читательской аудитории и повышению собственной компетентности. 

Центральная библиотека активно развивает удаленные сервисы и услуги, 

отвечающие современным тенденциям в библиотечном обслуживании удаленных 

пользователей, которое осуществляется посредством сайтов (виртуальная справочная 

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

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

книг предоставляется на основе сервиса «google-формы». 

Оцифровка библиотечного фонда и создание электронных коллекций становятся 

традиционным направлением деятельности библиотеки. Центральная библиотека создает 

электронные коллекции документов, хранящихся в фондах библиотек района. С 12 

авторами на 36 книг подписаны лицензионные соглашения о предоставлении права 

использования их произведений на неисключительной основе. На сегодняшний день 

отсканированы 66 документов, включая свои электронные тематические коллекции, 

которые размещены на сайте ЦБС в разделе «Электронная библиотека Чебоксарского 

района», c онлайн-просмотром и скачиванием в формате pdf. 

Все более предпочитаемой виртуальными пользователями становится и ЭДД. В 

2020 году с помощью этой услуги было заказано 646 документов.  

Библиотеки района продолжают использовать и развивать внестационарные формы 

обслуживания населения района для расширения доступности библиотечных услуг. Они 

организовывали работу на пунктах выдачи литературы в отдалённых населенных пунктах, 

школах, детских садах и др. Общее число библиотечных пунктов согласно данным 

составило 75. Центральная библиотека обслуживала 22 пункта, сельские библиотеки - 53. 

В 6 сельских библиотеках обслуживание пользователей внестационарными формами не 

велось. Услугами внестационарных форм обслуживания в 2020 году было охвачено 5076 

(2019 г. – 5566) жителей района. В летнее время вне библиотек работали летние 

читальные залы. Библиотеки также организовывали книгоношество для маломобильных 

групп населения. Пользуется популярностью у жителей п.Кугеси и велобиблиотека. 

 

6.6. Библиотечное обслуживание детей 

Количество читателей - детей в возрасте до 14 лет в 2020 году составило 8824 

человек, это 26,2% от общего числа пользователей библиотек. Книговыдача составила 

211471 экземпляра, что составило 30,2% от общего объема документовыдачи. Дети 

посетили библиотеку 147555 раз, что составило 38% от общего числа посещений. 

Посещаемость библиотеки детьми составила – 16,7 ед. (средний показатель 8 ед.).  

Культурно-просветительских мероприятий проведено 1534 (- 462 к уровню 2019 г.) 

с посещаемостью - 16653 чел. (- 1694 к уровню 2019 г.).  

Главная цель мероприятий для детей - формирование и удовлетворение их 

потребностей в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании; 

приобщение подрастающего поколения к чтению, к мировой и национальной культуре; 

продвижение чтения и книги; содействие интеграции в социокультурную среду. 

В отчетном году из-за ограничительных мер, связанных с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции многие мероприятия проводились в режиме онлайн. В 

культурно-просветительской работе библиотеки использовали как проверенные временем, 

так и новые формы библиотечной работы, в том числе с использованием современных 

технологий: онлайн мастер-классы, видеоуроки, web-квесты, буктрейлеры, интернет-

викторины. 

Как показала практика, большой популярностью у детей пользуются мероприятия, 

организованные в клубных объединениях. Всего в «ЦБС» Чебоксарского района в 2020 

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

классика до последнего слова», эрудит-клуб «Грамотей и его друзья» (отдел по работе с 

детьми ЦБ), клуб для школьников «Веселый гном» (Акулевская с/б), детский клуб 
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любителей чтения «Светлячки» (Ишлейская с/б), кружок детского творчества «Веселые 

петельки» (Синьяльская с/б) и др. 

Каждое лето в библиотеках проходит необыкновенно и незабываемо. В рамках 

проекта «Летний читальный зал под открытым небом» юные читатели приняли активное 

участие во Всероссийских и Республиканских акциях, конкурсах и викторинах. В этом 

году работа летних читальных залов в основном велась в онлайн-режиме. Самыми 

многочисленными по количеству участников стали акции «Читаем детям о войне», «Наши 

истоки. Читаем фольклор», «День чтения вслух». Библиотеки района не только 

принимали участие в готовых акциях, но и объявляли свои акции: сетевая фотоакция 

«Лето с книгой» (участниками стали 21 человек), районная акция «Мы ВЕЗДЕ читаем 

летом!» (87), районная онлайн фото-акция «Летний книжный натюрморт» (46), фотоакция 

«Книжный креатив» (37), акции «Что читаем этим летом, мы расскажем без секретов!» 

(36), громкие чтения онлайн «О чем шепчет ручеек» (19), онлайн-акция «Под флагом 

единым» (67), районная акция «Закружилась листва золотая…» (71) и другие. Всего на 

летних площадках было проведено 164 мероприятия, участниками стало 1803 человека.  

В рамках Республиканского праздника чувашской детской книги «Книжная радуга 

детства» в библиотеках района прошли литературные часы, часы громкого чтения, обзоры 

литературы: «С любовью к родному слову» (отдел по работе с детьми ЦБ), «Чувашские 

писатели детям» (Икковская с/б), «О добре и зле мы скажем…» (Пихтулинская с/б) и др. 

Численный охват составил 171 человек. К празднику в библиотеках были оформлены 

книжные выставки: «Чăваш чĕлхи - тăван чĕлхе, пин чĕлхерен чи çепĕççи» (Кшаушская 

с/б), «Ача – пӑча арчинчен» (Ишакская с/б) и др. 

В рамках Международной акции «Книговички-2020» читатели Янышской и 

Сарабакасинской сельских библиотек совершили увлекательное сказочное путешествие в 

волшебную страну «Новый год». Библиотекари предложили юным читателям изготовить 

новогодние игрушки из пластилина и объемные снежинки из бумаги.  

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

библиотеки организовал книжную онлайн-эстафету «Девчонки и мальчишки! Встречайте 

лето с хорошей книжкой!». Участники акции представили более 40 фотоснимков и 14 

видеороликов со своими читательскими предпочтениями, среди которых книги 

российских писателей: Э. Успенского, А. Толстого, М. Дружининой, В. Медведева и 

зарубежных авторов: Дж. Роулинг, Х. Вебб, Д. Медоуз и др. 

В 2020 году библиотеки района продолжили тесное сотрудничество с 

дошкольными и общеобразовательными учреждениями, культурно-досуговыми центрами. 

Эти учреждения активно откликаются на все предложения библиотекарей. 

 

6.7.  Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

На сегодняшний день библиотеки – не только культурно-просветительные 

учреждения, но и универсальные общедоступные информационные центры, способные 

обеспечить свободный доступ к информации для всех категорий пользователей. 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья является неотъемлемой 

частью деятельности любой библиотеки. 

В Кшаушской сельской библиотеке Чебоксарского района, для безопасного 

перемещения людей с ограниченными возможностями, по лестничному маршу 

вмонтирован пандус из высокопрочной стали откидного типа. Для слабовидящих 

посетителей установлена тактильная мнемосхема, которая имеет рельефное покрытие и 

дополнена подписями азбукой Брайля. Кроме того, информационная мнемосхема и 

тактильные указатели полезны и другим посетителям, так как наглядно демонстрируют 

планировку помещения библиотеки. Удобная навигация позволяет посетителям свободно 

ориентироваться в библиотечном пространстве. В рамках национального проекта 

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

крупнейшем книжном издательстве России ООО «ИПТК «ЛОГОСВОС» в 2020 году было 
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закуплено 64 экз. книг с крупным шрифтом для детей и пользователей старшего возраста, 

10 экз. «говорящих» книг.  

Благодаря участию в национальном проекте «Культура» Кшаушская сельская 

библиотека может предложить своим читателям тифлофлешплеер - специальное 

устройство для чтения «говорящих» книг на флеш-картах. Это устройство предназначено 

для читателей с ограниченными возможностями здоровья по зрению. С его помощью 

читатели данной категории могут слушать книги, записанные на флеш-картах, 

аудиофайлы и электронные тексты. Кроме этого, был приобретен портативный 

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

слабовидящим людям комфортно читать литературу, рассматривать мелкие детали, писать 

и многое-многое другое.  

Сотрудники библиотек ЦБС Чебоксарского района традиционно уделяют большое 

внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Благодаря реализации сезонного проекта «Велобиблиотека в Кугесях» люди 

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

возможность получать книги с доставкой на дом. В 2020 году передвижной 

велобиблиотекой было обслужено 77 инвалидов и людей пожилого возраста, им выдано 

более 800 книг и периодики. 

В работе с данной категорией читателей используются различные формы и методы 

работы: индивидуальное обслуживание книгой, в том числе и на дому, работа с пожилыми 

в клубах по интересам, оформление выставок творческих работ этой категории 

пользователей, проведение Дня пожилого человека и т.д. Всего в библиотеках района 

работают 5 любительских клубов для пожилых. 

Клуб «Общение» Центральной библиотеки проводит свои занятия в Кугесьском 

доме-интернате для престарелых и инвалидов. Работа «Общения» позволяет вовлекать 

пожилых людей и инвалидов в жизнь общества, проводить с ними культурно-досуговые 

мероприятия, знакомить с литературой различной тематики, обмениваться мнением о 

прочитанном. Членам клуба от 30 до 70 лет. К каждому из них библиотекари стараются 

найти индивидуальный подход, в то же время, поддерживая у всех стремление к 

полноценной, активной жизни.  

Клуб «Вязаная сказка» (Центральная библиотека), занятия которого с 

удовольствием посещают пожилые, объединяет любителей рукоделия. На занятиях члены 

клуба учатся вязанию на спицах, бисероплетению, вышиванию. Вторая часть 

мероприятий посвящена знакомству с книжными и журнальными новинками. 

Клуб «Золотой возраст» (Шоркинская с/б) действует на базе отделения временного 

пребывания в д. Шоркино. Охотно посещают пожилые клубы по интересам «Встреча»  в 

Акулевской сельской библиотеке.  

Работа библиотек района ведется в тесном сотрудничестве с районными 

организациями: Центром социального обслуживания населения Чебоксарского района, 

Кугесьским детским домом-интернатом для умственно-отсталых детей и Кугесьской 

коррекционной школой-интернатом и др.  

22 декабря в Кшаушской сельской библиотеке состоялась презентация 

полисенсорных книг «Путешествие в историю». Эти уникальные полисенсорные 

комплекты, состоящие из сложно-конструктивных книг «Гимн России в детских 

рисунках», «Наша древняя столица», «Бородино», «Сказки о животных», «Сказки о 

лисичках» и «Читающего карандаша» получены в дар от Чувашской республиканской 

специальной библиотеки имени Л.Н. Толстого. Книги предназначены для работы с детьми 

с особыми образовательными потребностями по программе «Доступная среда». 

Библиотекари представили юным читателям цветные рельефные иллюстрированные 

книги: «Наша древняя столица» и «Бородино». Эти печатные издания обладают четким 

контуром изображений, не перекрывающими друг друга фигурами персонажей, яркими и 

контрастными цветами иллюстраций, объемными деталями персонажей, подвижными 

элементами, тактильными вставками и игровыми и музыкальными элементами. 
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Дополняет комплект буклет «Занимательные задания» и специальная сумка-пакет, 

который трансформируется в настольную декорацию. Электронное устройство 

«Волшебный карандаш», которое входит в набор, позволяет считывать микрокоды, 

напечатанные в книге, воспроизводить текстовые и музыкальные файлы. 

В рамках Международного дня инвалидов, в библиотеках района прошли 

различные по форме и содержанию мероприятия: встреча за круглым столом «Добрым 

словом друг друга согреем», час доброты «Все мы разные, но все мы вместе», урок 

доброты «Каждый имеет право быть разным», выставка - галерея творческих работ 

«Волшебство своими руками» и др.  

Сотрудники библиотек района стараются привлечь таких читателей к участию в 

различных творческих конкурсах и акциях, проводимых отделами Центральной 

библиотеки, а также в мероприятиях республиканского уровня. Например, в 2020 году 

читатели с ограниченными возможностями здоровья стали активными участниками 

следующих конкурсов: 

 ежегодного районного конкурса чтецов «В начале было Слово…»; 

 районного конкурса рисунков «За природу в ответе и взрослые и дети»; 

 творческого конкурса «Волшебные снежинки»; 

 республиканского Фестиваля-конкурса детского творчества «Прикосновение к 

мастерству» для детей-инвалидов и здоровых детей. 

В 2020 году библиотечным обслуживанием охвачено 244 читателей с 

ограниченными возможностями, в том числе инвалидов по зрению – 39 человек. 46 

пользователей библиотеки, которые по состоянию здоровья посещать библиотеку не 

могут, получают обслуживание на дому. 

 

6.8. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Важнейшим инструментом для продвижения библиотек и библиотечных услуг 

является использование различных форм информирования жителей района о 

библиотечно-информационных ресурсах и предоставляемых услугах. Рекламные баннеры 

и афиши, пост- и пресс-релизы событий библиотек района были представлены на 

официальном сайте МБУ «ЦБС», на сайтах администрации сельских поселений, а также 

группах библиотек в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». С 

целью повышения популярности библиотеки и спроса на ее ресурсы и услуги широко 

используются рекламные издания - приглашения, буклеты, афиши, объявления. 

Библиотеки Чебоксарского района тесно сотрудничают и с районными СМИ. За 

отчетный год на сайте районной газеты «Тăван Ен» было опубликовано 42 статьи о 

библиотеках ЦБС.  

Для привлечения читателей в библиотеку все библиотеки района присоединились к 

районной акции «Первый читатель Нового года». С целью популяризации деятельности 

библиотек в течение года в филиалах проводились дни открытых дверей и экскурсии: 

экскурсия «Путешествие в Книгоград»!» (Сятра-Лапсарская с/б), урок-экскурсия 

«Библиотека – это домик для книжек» (Хыймалакасинская с/б), библиотечный урок 

«Здесь живут книги» (Ишакская с/б), «Мы пришли в Книжный городок» (Кшаушская с/б) 

и др. 

Библиотеки ЦБС приняли активное участие в республиканской акции «История 

моей библиотеки», инициированной к общероссийскому Дню библиотек и 100-летию 

образования Чувашской автономной области. В мае-июне под хештегом 

#Историямоейбиблиотеки в социальных сетях было опубликовано около 30 библиотечных 

историй становления библиотек Чебоксарского района. Из общего количества историй 

организаторы акции отобрали уникальные, самобытные, интересные материалы и 

объединили их в рубрику «100 библиотечных историй» специального сайта «Чувашская 

Республика: летопись столетия». В этот проект вошли истории Атлашевской, Вурман – 

Сюктерской, Икковской, Ильбешской, Пархикасинской, Сарабакасинской, 
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Селиванкинской, Хыймалакасинской, Шобашкаркасинской сельских библиотек и 

Центральной детской библиотеки Чебоксарского района. 

С 10 по 25 мая, в рамках празднования Дня библиотек, 39 библиотекарей из 32 

библиотек района приняли участие в фотокроссе «В объективе – библиотекарь!». 

Участники фотокросса представили более 340 разнообразных снимков на которых 

запечатлены специфика работы сотрудников библиотек, интересные стороны профессии, 

а также все те сложные, веселые, увлекательные, трогательные, неожиданные моменты, 

которые и составляют будни библиотекаря. Объектами фоторабот стали сами 

библиотекари, их читатели, крупные события и мероприятия, проходившие не только в 

 библиотеке. Фотографии с кратким описанием публиковались в социальной сети 

«ВКонтакте» под хештегом #ВОбъективеБиблиотекарь! 

Телевизор, размещенный в отделе обслуживания Центральной библиотеки 

знакомит посетителей с услугами, которые оказывают библиотеки района, а также 

анонсами предстоящих мероприятий и новинками литературы, поступившей в 

библиотеки. 

Сайт МБУ «ЦБС» предоставляет всю информацию о библиотеках Чебоксарского 

района виртуальным пользователям, создает позитивный имидж библиотеки, привлекает 

их внимание к имеющейся интеллектуальной продукции и оказываемым услугам по ее 

предоставлению, обеспечение притока в библиотеку новых заинтересованных 

пользователей. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

Библиотеки МБУ «ЦБС» в 2020 году уделяли достаточное внимание организации и 

развитию СБА, информационному и справочно–библиографическому обслуживанию, 

формированию информационной культуры пользователей. Для качественного выполнения 

информационных запросов пользователей библиотекари использовали электронный 

каталог, базы данных, Интернет-ресурсы. На 01.01.2021 г. пользователи всех библиотек 

района используют для поиска информации электронный каталог. Количество БД-8. 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов 

Информационно-библиографическое обслуживание пользователей заключалось в 

предоставлении библиографической информации потребителям на основе постоянно 

действующих запросов читателей, пользователей, индивидуальных и коллективных 

абонентов информирования и велось всеми библиотеками МБУ «ЦБС» Чебоксарского 

района. В рамках индивидуального, группового, массового информационно-

библиографического обслуживания пользователей оформлялись рекомендательные 

списки литературы, памятки, буклеты, проводились дни и часы информации, 

организовывались книжные выставки, библиографические обзоры, виртуальные выставки 

и др. 

В настоящее время все чаще информационное обслуживание реализуется в 

дистанционной форме: информирование как коллективное, так и индивидуальное 

выполняется с помощью электронных сервисов – электронная почта, сообщения в 

социальных сетях. Основными формами индивидуального библиографического 

информирования остаются устные сообщения (лично или по телефону), подготовка 

библиографических списков и рекомендаций. На индивидуальном информировании 

состоят административные и педагогические работники, специалисты сельского 

хозяйства, пенсионеры, студенты и учащиеся.  

Информирование пользователей происходит в индивидуальном порядке по мере 

поступления новой литературы по интересующим их темам. Информационные запросы 

самые разнообразные – вопросы пенсионного обеспечения, социальные льготы, вопросы 
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трудоустройства, льготы по налогообложению, детская психология, здоровый образ 

жизни.  

Всего в 2020 г. было выполнено 10409 справок, это 87% от числа справок, 

выполненных в 2019 г. (11861).  

Групповое и массовое обслуживание помогает осуществлять эффективную 

рекомендацию книги, направленную на духовное развитие пользователя, раскрывать 

возможности библиотек, развивать информационную культуру.  

Наиболее часто библиотеки применяют позитивно-иллюстративные, 

рекомендательно-информационные, игровые формы массового информирования: 

библиографические игры «Веселая школа книжных премудростей», «Выбрать книгу 

научиться – значит, в мудрый мир пуститься», «Азбука не бука, забава и наука» 

(Ишакская с/б), час информации «Друзья, а вам известно, что все  в журналах интересно?» 

(Шоркинская с/б), виртуальные уроки «Поиск книг в электронном каталоге библиотек 

Центральной библиотеки», «Словарь раскрывает секреты» (Хыймалакасинская с/б), 

библиографические уроки «Самостоятельный поиск в информационных ресурсах 

библиотеки», «Наши помощники - словари» (Хыркасинская с/б), выставка-обзор 

периодики "Чтобы дети больше знали, есть газеты и журналы», библиографическая игра 

«Загадки русских слов», урок информационной грамотности «On-line решение старшего 

поколения», библиотечный урок «Умный? Стань ещё умней, начитавшись словарей!» 

(Чиршкасинская с/б), урок-практикум «Путешествие в Вебландию» (Акулевская с/б). 

Для массового информирования оформляются книжные выставки-просмотры и 

обзоры новых поступлений «Библиография в помощь читателям» (Сятра-Лапсарская с/б), 

«Галерея книжных новинок», «Калейдоскоп новинок» (Сятра-Маргинская с/б), «Новая 

книга и журнал – всё для того, чтобы больше ты знал!» (Сарабакасинская с/б), «Обратите 

внимание! Новинка!» (Шоркинская с/б). 

Для группового и массового информирования проводятся обзоры, презентации 

новых книг и периодических изданий, Дни информации, тематические выставки, 

оформляются информационные стенды, размещаются обзоры публикаций в 

периодических изданиях. Достаточно успешно развивается информирование в средствах 

массовой информации и через сеть Интернет. Сайт библиотеки является дополнительной 

площадкой для реализации задач по обслуживанию пользователей на качественно новой 

технологической основе. Широко используются информационные ресурсы собственной 

генерации (электронная библиотека, электронный каталог, краеведческие базы данных и 

т. д.). Виртуальное библиографическое обслуживание удалённых пользователей является 

перспективным направлением в работе общедоступных библиотек.  

Самой активной группой пользователей этой услуги является учащаяся молодежь. 

Выполненные запросы выдаются в разных формах: в виде библиографических списков, 

ссылок на Интернет-ресурсы, фактографических данных с указанием источника. 

Использование компьютерных технологий в комплексе позволяет выполнять запросы 

пользователей на более оперативном и качественном уровне и дополняет привычные 

формы работы библиотек. 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

Основной базой для внутрисистемной циркуляции служит собственный фонд 

сектора ОиЕФ и МБА. В 2020 году в сельские библиотеки филиалы было выдано 307 

тематических комплектов (2019 г. - 256), выдано в комплектах 5408 (2019 г. - 4871), 

документовыдача – 28438 (2019 г. – 27660). Пользовались спросом комплекты, 

приуроченные к Году памяти и славы: «Герои огненных лет», «В пламени суровых 

испытаний», «Детские книги о войне»; комплекты православной литературы: «Вера и 

жизнь» (о православных сподвижниках), «Читаем вместе с детьми православные книги»; 

комплекты детской литературы: «Загадки, приключения и любовь», «Сказки разные – 

мудрость народная», «Веселые каникулы»; комплекты отраслевой литературы: «Тайны 

целебных трав», «Вяжу не тужу», «Русская рыбалка», комплекты изданий специального 
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формата: «Добрый мир любимых книг» (издания с укрупненным шрифтом), «Звучит 

книга» («говорящие книги»), «Мир на кончиках пальцев» (Брайлевские книги).   

Передвижная библиотека «Книги, несущие свет» (БУ им. Л.Н. Толстого): 

читателей – 56, книговыдача – 960, циркулированных - 770. Воспользовались изданиями 

специального формата Атлашевская, Шинерпосинская и Кшаушская сельская библиотеки, 

отдел по работе с детьми ЦБ.  

Межбиблиотечным абонементом за 2020 год воспользовались: 16 сельских 

библиотек-филиалов (2019 г. – 21 филиал), структурные подразделения центральной 

библиотеки, организации (БУ «Кугесьский дом-интернат для престарелых и инвалидов», и 

др.), индивидуальные абоненты. Книговыдача в 2020 г. составила 2363 экз. (оригиналы 

документов – 1680, флэшкарты – 37, электронные файлы (копии) – 646, в 2019 г. – 2326 

экз. Обслужили 782 абонентов, в 2019 г. – 779 абонентов. Заказы принимались: в 

письменном виде, по электронной почте, по телефону. В качестве заказов от абонентов 

МБА традиционными становятся тематические заказы. Среди наиболее популярных тем 

2020 г.: художественная литература, история Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

и краеведение, православная литература, вязание и рукоделие. Для выполнения и 

уточнения запросов использовались: электронный каталог МБУ «ЦБС» Чебоксарского 

района, электронный каталог Национальной библиотеки ЧР, «Сводный каталог библиотек 

России», «Каталоги библиотек республики», «Национальная электронная библиотека», 

базы данных Интернет. Была организована передвижная кольцевая выставка «Чувашия, 

гордость моя! Мухтанатпăр, санпа, Чăваш енĕм!» (к 100-летию со дня образования 

Чувашской автономной области) с 9 января по 22 февраля: в Центральной библиотеке, в 

Вурманкасинской сельской библиотеке, Шобашкаркасинской сельской библиотеке. 

Передвижную выставку посетило 184 читателей, книговыдача составила 220 экз. Были 

проведены обзоры книжной выставки «Край мой родной!». Общее количество заказов, 

выполненных и отправленных по ЭДД, составило 646 электронных копий, в 2019 г. – 645.  

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Существенная роль в формировании информационной культуры принадлежит 

библиотекам как социальным институтам, обладающим информационными ресурсами и 

средствами навигации в них. Данное направление деятельности является одним из 

основных в работе библиотек и осуществляется, как правило, в рамках справочно-

библиографической и информационной работы. Среди многообразия форм и методов 

библиотечной деятельности, направленных на повышение уровня информационной 

культуры пользователей, особой популярностью пользовались обзорные экскурсии по 

библиотеке: «Библиотека – центр информации!», «Знакомимся с библиотекой», 

библиотечно-библиографические уроки «Справочный аппарат библиотеки», 

«Энциклопедии, словари, справочники», информационные акции «К новым знаниям через 

библиотеку», рекомендательные обзоры литературы, информирование о новых 

поступлениях в библиотеку. 

Библиотечные специалисты ведут планомерную и целенаправленную работу по 

формированию у читателей знаний правил пользования библиотеками, учат 

осмысленному выбору тематики чтения, его системности и последовательности, умению 

ориентироваться в библиотечно-библиографическом аппарате библиотеки, знакомят с 

выставками и новинками литературы: «Почемучкины книжки» (Ишлейская с/б), 

«Периодические издания для детей и юношества» (Хыркасинская с/б). 

Программа уроков библиотечно-информационной грамотности ориентирована на 

содействие овладению эффективными методами и формами информационно-поисковой 

деятельности обучающихся с использованием традиционных и новых информационных 

технологий. В 2020 году были проведены библиотечно-библиографические уроки: 

«Библиотека – навигатор в мире информации», «Что такое СБА и зачем он нужен в 

библиотеке?», «Словари – наши друзья!», «От глиняных табличек до интернет-

страничек», «На все наши что, где и когда – умные книги ответят всегда!», день 
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информации «На библиотечной волне: ресурсы, услуги, фонд», «Электронный каталог – 

удобно, быстро и легко» и др. Большим успехом среди школьников пользуются игровые 

формы: библиотечный урок-путешествие «Путешествие в мир каталогов и картотек», 

урок-игра «К тайнам мысли и слова: поиск информации в справочных изданиях», 

библиографический урок-сказка «Путешествие в Книгоград».  

В 2020 году библиотеки района приняли участие во Всероссийской онлайн-акции 

по определению уровня финансовой IT-грамотности – кибердиктанте, приуроченной к 

Всероссийской неделе финансовой грамотности – 2020. Прошли уроки финансовой 

грамотности: час экономических знаний «Я познаю мир экономики» (Пархикасинская 

с/б), просмотр мультфильма «Уроки финансовой грамотности в Простоквашино» 

(Ишакская с/б), инфоурок «Финансовая грамотность» (Ишлейская с/б), онлайн эрудит-

турнир «Кто хочет стать финансово грамотным», видеолекторий «Что такое семейный 

бюджет и почему родители покупают не все, о чем попросишь» (Атлашевская с/б) и др. 

В 2020 году в библиотеках Чебоксарского района прошла традиционная Неделя 

безопасного Рунета. В течение недели были проведены различные мероприятия. 

Например, обзор интернет – ресурсов «Меняется мир – меняемся мы» (Пихтулинская с/б), 

информина «Как сделать путешествие в мир интернета безопасным», информ-минутка 

«Реальные опасности нереального мира» (Абашевская с/б), познавательный час «По 

Интернет–царству - мудрому государству» (Акулевская с/б), урок онлайн-безопасности 

«Детям – безопасный Интернет!» (Ишлейская с/б), информационный час «Интернет ― 

друг вам или нет?» (Шинерпосинская с/б), урок виртуальной безопасности «Знать должны 

мы с юных лет про безопасный Интернет» (Хыркасинская с/б), виртуальный час 

«Безопасный и полезный интернет» (Атлашевская с/б) и др.  

Важной составляющей информационной культуры пользователей является 

формирование знаний в области новых информационных технологий – от обучения 

навыкам пользования компьютером до поиска информации в сети Интернет. На 

протяжении нескольких лет в библиотеках Чебоксарского района организованы 

специальные обучающие курсы. Повышают свою компетентность в области 

компьютерных технологий пенсионеры, социально незащищенные граждане, 

домохозяйки, библиотекари.  

 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации на базе муниципальных библиотек 

Основным направлением современной общественной жизни является 

формирование информационно-правового пространства, создание эффективной системы 

распространения правовой информации. Библиотеки Чебоксарского района в 2020 году 

продолжали свою деятельность по следующим направлениям:  

– правовое просвещение и воспитание правовой культуры жителей Чебоксарского 

района;  

– предоставление свободного доступа к правовой и социально значимой 

информации всем слоям населения;  

– повышение правовой грамотности населения;  

– поиск и предоставление нормативно-правовых документов федерального, 

регионального и муниципального уровней, ведомственных и иных правовых актов;       

– осуществление бесплатной юридической помощи.  

Публичные центры правовой информации являются востребованными 

структурными подразделениями муниципальных библиотек района, о чём 

свидетельствует ежегодный рост числа пользователей. Такую закономерность можно 

объяснить активной просветительской деятельностью со стороны библиотекарей, 

расширением спектра информационных услуг, использованием новых технологий. 

Посетителей правовых центров привлекает возможность бесплатного использования 

необходимой юридической информации, большой хронологический охват 

представленных официальных изданий, ресурсные возможности справочных правовых 



32 
 

баз. В Центральной библиотеке установлены справочно-правовые системы 

«КонсультантПлюс», «Гарант». Использование в работе справочно-правовых систем дает 

возможность всем желающим получить оперативную, достоверную подборку 

официальных документов, а также разъяснения и комментарии к законодательству по 

интересующим их вопросам.  

В отделе есть возможность самостоятельной работы пользователей с базами 

данных. Аудитория пользователей правовой информации достаточно разнообразна. Сюда 

обращаются люди различных социальных категорий: пенсионеры, рабочие, служащие, 

студенты, школьники, инвалиды и др. Наиболее востребованными вопросами посетителей 

являются: оплата ЖКХ, вывоз ТБО, назначение пенсии, льготы инвалидам и ветеранам, 

семейные права и обязанности, административные правонарушения и многие другие.  

Необходимо отметить, что в некоторых библиотеках района увеличивается 

количество обращений предпринимателей, желающих разобраться в налоговом 

законодательстве, изучить нормативные акты, регламентирующие их бизнес, правильно 

оформить юридический документ. Ещё одной существенной группой пользователей 

является молодежь и школьники старших классов. Большинство молодых людей 

обращаются в поисках информации при подготовке презентаций, докладов, рефератов, а 

также при написании курсовых и дипломных работ по гуманитарным дисциплинам. 

Расширение сферы информационных услуг для социально незащищенных слоев 

населения (пенсионеров, инвалидов, безработных, многодетных, малообеспеченных 

граждан), которые нуждаются в правовой поддержке, но чаще всего ограничены в 

возможности получения такой информации, является одной из главных задач 

муниципальных библиотек района. 

Значительное место в просветительской деятельности по повышению правовой 

грамотности населения занимают книжные выставки («Библиотека – территория права», 

«Знать, чтобы не оступиться», «Защита прав потребителя», «Трудные права: защита 

трудовых прав», «В суд без адвоката», «В библиотеку – за правом», «Законы вокруг нас», 

«Детям – о праве», «Главный закон страны»); информационные буклеты, памятки на 

правовую тематику: «День Государственного флага Российской Федерации», «Азбука 

молодого избирателя», «Я – гражданин России», «Безопасный Интернет» и другие.  

Для оказания правовой помощи в сельских библиотеках района специалисты 

используют сеть Интернет.  

В течение года проводились мероприятия по правовому просвещению и 

повышению правовой грамотности населения: уроки-дискуссии, мультимедиа-

презентации, уроки права, правовые часы, лекции, круглые столы, семинары, выставки. 

Например, урок права «Сказочные правонарушители» (Ишлейская с/б), беседа-диалог 

«Есть права и у детей» (Акулевская с/б), час правовых знаний «Конституция и 

избирательное право граждан» (Тренькасинская с/б), аукцион знаний «Мы и наши права», 

литературный суд «Большие права маленьких граждан» (Атлашевская с/б), урок права 

«Его величество Ребенок» (Икковская с/б), исторический экскурс «История Конституции - 

история страны» (Чиршкасинская с/б) и др.  

Библиотеки района не только сами участвовали, но и привлекли к участию в IV 

Всероссийском правовом (юридическом) диктанте своих пользователей. 

 

7.6. Деятельность многофункциональных центров по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек 

На базе библиотек МБУ «ЦБС» Чебоксарского района созданы 

многофункциональные центры (МФЦ) по принципу «одного окна» по оказанию 

государственных и муниципальных услуг в 17 сельских библиотеках. Новый вид 

деятельности в библиотеках был введен для того, чтобы граждане имели возможность 

получать услуги по месту пребывания, в шаговой доступности. Библиотекари района 

активно оказывают гражданам услуги по приему документов, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг, а также по выдаче результатов услуг 
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в установленный срок. В 2020 году «окнами» при библиотеках выполнено 47 справок. 

Особой популярностью пользуется выдача документов, справок из документов архива 

городского округа Чувашской Республики. 

 

7.7. Выпуск библиографической продукции 

Тематика большей части выпускаемых библиографических пособий определяется 

исходя из информационных запросов пользователей, приоритетных направлений и 

программ, по которым работают библиотеки, а также в рамках юбилейных, памятных дат 

и событий. Библиотеки издают дайджесты, буклеты, памятки, закладки, которые 

занимают особое место в социально-правовом просвещении пользователей: брошюра 

«Права и обязанности подростка», брошюра «ПРЕДПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ: что 

нужно знать», буклет «Изменения в Конституции РФ - основные аспекты», буклет «Что 

важно знать о коррупции», буклет «Сегодня ты ученик - завтра избиратель», буклет 

«Права и государственные гарантии инвалидов», путеводитель «Интернет порталы 

государственных и муниципальных услуг», буклет «Электронное правительство – 

госуслуги», буклеты «Мой гимн, мой флаг, моя Россия», «Ты в ответе за свои поступки», 

«Как защитить ребенка от падения из окна», «Правила поведения на воде», «STOP СПИД» 

и др. 

Издательская продукция используется сотрудниками библиотек в качестве 

раздаточного материала на массовых мероприятиях, что позволяет делать правовую и 

социально значимую информацию более наглядной и доступной. 

 

Краткие выводы  

В заключение следует отметить, что библиотеки МБУ «ЦБС» Чебоксарского 

района старались максимально полно предоставлять читателям библиографические 

услуги, удовлетворять запросы различной сложности, развивали деловые контакты с 

потребителями информации. Просматривается общее стремление библиотек к развитию и 

укреплению статуса библиотеки как информационного центра, дальнейшему развитию и 

совершенствованию традиционных и инновационных видов услуг, необходимых для 

расширения доступа к информации. 

Библиотеки активно позиционируют себя в сети Интернет, благодаря чему 

увеличивается возможность предоставления доступа к ресурсам библиотек. Важным 

условием совершенствования справочно- библиографического и информационного 

обслуживания является более продуктивное использование возможностей сетевых 

технологий, выделение приоритетов в организации ресурсной базы, активизация 

интернет-представительства библиотек. Библиотеки района являются востребованными 

информационными и просветительскими центрами, способными оказывать существенное 

влияние на повышение уровня правовой информированности и культуры граждан. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (Движение фонда, источники поступлений, выдачи) 

В 2020 году в библиотеки района поступило 6148 (2019 г. - 2023) экземпляров 

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

пользуются новые книги чувашских писателей. Выдача краеведческой литературы в 2020 

году составила 80678 экз. литературы на чувашском языке выдано 62989 экз.. 

Среди периодики – районная газета «Тăван Ен», республиканские газеты 

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

Атǎл».  

Краеведческая литература выделена из общего фонда и размещена на отдельных 

стеллажах. 
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8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Краеведческие фонды библиотек всегда востребованы пользователями библиотек 

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

краеведческих баз данных – 11356 (2019 г. - 11022) записи.  

Ежемесячно значимая информация, опубликованная в районной газете «Тăван Ен» 

предоставляется в отдел краеведения Национальной библиотеки ЧР. Всего в 2020 г. 

отправлено 344 библиографических описаний статей.  

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

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

Краеведческая деятельность библиотек осуществлялась по различным 

тематическим направлениям – историческое, экологическое, литературное, сохранение 

национальной культуры. При этом использовалось все многообразие форм и методов 

библиотечной работы. 

В 2020 году читатели библиотек Чебоксарского района приняли активное участие в 

краеведческих онлайн-акциях: республиканская акция «Фото в чувашской национальной 

одежде», поэтический фестиваль «Читаем вместе = Пĕрле вулатпăр», республиканская 

виртуальная акция, приуроченная к празднованию Дня защиты детей «Ты и я – Чувашия», 

читательская эстафета  #ПроЧитайЧувашию и др.  

Историческое краеведение среди традиционных направлений деятельности 

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

среди которых особо следует выделить 100-летие Чувашской автономной области. К этой 

дате Центральной библиотекой была объявлена районная онлайн-акция «Читай 

чувашское! // Вулар-ха чăвашла!». Акция проводилась в социальной сети «ВКонтакте» с 

целью популяризации книг чувашских авторов. Всего в рамках акции выложено 155 

постов, набравших 53 комментария к ним, 15276 просмотров и 3983 лайка. Участниками 

акции стали читатели и библиотекари сельских библиотек района. Участники выбрали для 

своих работ произведения чувашских писателей: К. Иванова «Нарспи», Л. Агакова «Чаплă 

кин», Р. Сарпи «Пукане», Н. Мранька «Ӗмĕр сакки сарлака», А. Кăлкана «Анисса», А. 

Артемьева «Салампи» и др. Благодаря акции читатели и подписчики группы МБУ «ЦБС» 

в социальной сети «ВКонтакте» вспомнили произведения чувашских классиков и 

познакомились с современными авторами. 

В 2020 году библиотеки Чебоксарского района приняли участие во Всероссийском 

фестивале «Краски Чувашии», Республиканском онлайн-конкурсе «Чувашия в сердце 

моем», Республиканском марафоне читательских событий «Чувашия – край ста тысяч 

слов», Республиканская акция «Единый день православной книги», читательский 

референдум «Литературная Чувашия: самая читаемая книга столетия» и др. 

В библиотеках района в 2020 году были оформлены книжные выставки, 

посвященные 100-летию Чувашской автономной области: «Юбилейный год встречаем, 

край Чувашский прославляем» (Кшаушская с/б), «100 лет в истории Чувашии» 

(Шинерпосинская с/б), которые знакомят читателей с историей образования и 

становления Чувашской автономии. Здесь же можно было найти информацию и по 

истории чувашского народа, его фольклорные и культурные традиции, облик современной 

Чувашии. У книжной выставки с пользователями систематически проводились 

краеведческие викторины, беседы, обзор литературы, составлены кроссворды и др. 

Отдел по работе с детьми Центральной библиотеки провел краеведческий час 

«Горжусь тобой, мой край родной!», в мероприятии приняли участие воспитанники 

Кугесьской школы-интернат для обучающихся с ОВЗ. Школьники вместе с 

библиотекарем совершили воображаемое путешествие в историческое прошлое родного 

края. С помощью книги «Чувашские народные сказки» они «познакомились» с великаном 

Улыпом – героем чувашских легенд и преданий, покровителем и защитником чувашей. 

Узнали, чем он знаменит и почему так любим нашим народом.  
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В рамках 100-летия в Сятра-Маргинской сельской библиотеке прошел 

краеведческий час «Город мой прекрасный на берегу реки». Библиотекарь, используя 

слайд-презентацию, рассказала участникам мероприятия об истории образования 

Чувашской Республики, о государственных символах, о традиционных вышивках и 

ремеслах Чувашии. Также вспомнили о знаменитых людях, которые прославили 

чувашскую землю, о достопримечательностях столицы. 

В рамках патриотического краеведения проводились различные по форме и 

содержанию мероприятия, посвященные Международному дню родного языка, Дню 

чувашского языка, Дню государственных символов Чувашской Республики, Дню 

Республики.  

К Международному дню родного языка библиотекарь Пихтулинской сельской 

библиотеки провела библио-обзор «Язык – живая душа народа», познакомив читателей с 

книгами из фонда библиотеки, описывающими чувашский фольклор. Заведующие 

Шоркинской и Анаткас-Туруновской сельских библиотек провели часы краеведения и 

информации «Живой язык – родное слово», «Родной земли многоголосье». Ребята с 

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

наоборот», прослушали стихотворения о родном языке известных поэтов. В завершение 

мероприятия ребята посмотрели мультфильмы «Девушка с луны», «Откуда река взялась» 

на чувашском языке. 

Библиотеки района приняли участие во II Межрегиональной акции «Наши истоки. 

Читаем фольклор», пригласив читателей в сказочную гостиную «В гостях у чувашской 

сказки». Участники мероприятия познакомились с чувашскими народными сказками: 

«Дети ветра», «Лиса и дятел», «Лиса и волк», которые несут мудрость предков и не 

потеряли своей актуальности и в настоящее время. Ребята поиграли в чувашские 

народные игры: «Осы», «Птицы», «Колечко». В рамках Межрегиональной акции 

библиотекари провели 11 мероприятий для детей по произведениям устного народного 

творчества, организовали работу выставок народных промыслов, книжно-

иллюстративных выставок. 

Библиотекари МБУ «ЦБС» Чебоксарского района приняли активное участие в 

республиканской акции "Чӑваш чӗлхи илемӗ сӑвӑра», организованной ко Дню чувашского 

языка Национальной библиотекой Чувашской Республики. Участниками акции стали 20 

читателей из 15 библиотек района. Читатели выбрали для своих работ  произведения 

таких замечательных поэтов, как: Л. Салгус, Н. Симунов, Я. Ухсай, М. Сеспель, Г. Юмарт 

и др. 

Библиотеки Чебоксарского района приняли активное участие в фотоакции 

«Славянская душа!», которая проходила в рамках марафона «Культура и язык славян». В 

марафоне приняли участие 28 библиотек района. Для участия в акции необходимо было 

выложить фотографии по темам «Славянская удаль», «Длинная коса – славянская краса» и 

«Славянский уют». За время проведения акции сотрудниками «ЦБС» Чебоксарского 

района опубликовано 59 фотографий, набравших 574 лайка.  

В рамках недели чувашского языка в Янышской сельской библиотеке прошел 

конкурс рисунков по рассказам И.Я. Яковлева. Цель конкурса - развитие творческих 

способностей учащихся посредством иллюстрирования прочитанного.  

Сотрудники библиотек района вместе со своими читателями присоединились к 

просветительской акции «Большой этнографический диктант». Участники акции отвечали 

на вопросы, которые помогли оценить уровень этнографической грамотности, а также 

узнать больше о национальных традициях и обрядах тех, кто живет рядом. Всего в 

просветительской акции приняли участие 34 человека, каждый участник получил 

электронный сертификат. 

Библиотеки Чебоксарского района и их читатели в рамках празднования Дня 

Республики приняли активное участие в онлайн-диктанте «Чувашия – в сердце моем», 

организатором которого является Национальная библиотека Чувашской Республики.  
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Библиотекари района с помощью жителей собирают материалы об уроженцах  

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

них. В последующем материалы используются при проведении мероприятий. В 2020 году 

были подготовлены презентации о Владимирове З.В., Михайлове К.М. и других 

уроженцах района.  

В рамках экологического краеведения 36 библиотек Чебоксарского района 

приняли участие в фотокроссе «В объективе – водоемы Чувашии», проводимого в рамках 

ежегодных Единых дней защиты малых рек и водоемов. Участники представили более 80 

разнообразных снимков водных объектов Чебоксарского района, активно делились 

описаниями водоемов, воспоминаниями местных старожилов, изучали топонимику 

водных объектов на русском и чувашском языках, легенды и предания о том или ином 

водоеме. В ходе фотокросса были представлены реки Большой Цивиль, Унга, Кукшум, 

Рыкша, Шинер, Покшаушка и т.д.   

Литературное краеведение было направлено на проведение мероприятий и 

организацию книжных выставок к юбилейным датам чувашских поэтов и писателей.  

Мероприятия, посвященные чувашским писателям и поэтам юбилярам также 

проводились в рамках районной акции «Единый день писателя/поэта юбиляра». В 2020 

году Единые дни были посвящены жизни и творчеству З. Нестеровой, К. Турхана, Г.Ф. 

Орлова и других писателей юбиляров. К 95-летнему юбилею Зои Нестеровой читатели 

приняли участие в творческом вечере писателя «Зоя Нестерова – пурнăҫ ҫыравҫи» 

(Шоркинская с/б), литературные прогулки по книге «Ылтăн пĕрчисем» (Байсубаковская 

с/б) и др. По роману писателя-юбиляра К. Турхана «Свияга впадает в Волгу» подготовлен 

буктрейлер.  

Каждая библиотека привлекает внимание читателей к книгам по краеведению 

путём организации различных выставок, которые способствуют наиболее полному 

раскрытию фонда и пропаганде краеведческих материалов. Книжно-иллюстративные 

выставки в зависимости от темы звучали по-разному: книжная панорама, выставка-

портрет, выставка-инсталляция, выставка-календарь, выставка-реклама (журналов, книг) и 

др. 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

Библиотеки Чебоксарского района выпускали различные виды информационно-

библиографической продукции для разных категорий пользователей, ориентируясь на 

читательские запросы и потребности, учитывая возрастные особенности. Большинство 

библиотек отдавали предпочтение малым формам краеведческих пособий. Это буклеты, 

листовки, закладки, рекомендательные списки. Эти издания оперативны, помогают 

своевременно донести до пользователей информацию о новой литературе, писателях, 

мероприятиях – обо всем, что интересно пользователю.  

В 2020 году информационно-библиографическим отделом Центральной 

библиотеки выпущен краеведческий календарь знаменательных и памятных дат. 

Краеведческие издания в основном были посвящены памятным датам и 

знаменитым землякам: 

1. Турă пани пурах унăн : [Юрий Листопад журналистăн хаçат статьисен 

библиографи указателĕ] / МБУ «ЦБС» Чебоксарского района ; сост. М. В. Иванова, С. В. 

Иванова. – Кугеси, 2020. – 68 с. 

2. Плеяда краеведов Чебоксарского района : биобиблиографический 

справочник / МБУ «ЦБС» Чебоксарского района ; сост. С.В. Иванова, М.В. Иванова. - 

Кугеси, 2020. 

3. Они приближали Победу : библиографический указатель / МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района ; сост. С.В. Иванова, М.В. Иванова. - Кугеси, 2020. 

4. Библиотеки Чебоксарского района в печати с 1993 по 2019 гг. : 

библиографический указатель. Вып. 3. / МБУ «ЦБС» Чебоксар. р-на ; сост. М. В. Иванова 

; отв. за вып. Г. Л. Тимофеева. – Кугеси, 2020. – 55 с. 
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8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев 

Популяризация краеведческой литературы занимала важное место в краеведческой 

работе библиотек. Полнее раскрыть краеведческие фонды для широкого круга 

пользователей позволили книжные и виртуальные выставки. 

1. Новые книги о родном крае. Вып.1 : виртуальная выставка / МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района ; сост. С.В. Иванова. – Кугеси, 2020. 

2. Новые книги о родном крае. Вып.2 : виртуальная выставка  / МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района ; сост. С.В. Иванова. – Кугеси, 2020. 

3. Новые книги  чувашских писателей : виртуальная выставка / МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района ; сост. С.В. Иванова. – Кугеси, 2020. 

4. Чăваш кĕнекисен вилĕмсĕр полкĕ : виртуальная выставка / МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района ; сост. С.В. Иванова. – Кугеси, 2020. 

5. Спортсмены-фронтовики Чебоксарского района : виртуальная выставка / 

МБУ "ЦБС" Чебоксарского района ; сост. С. В. Иванова. - Кугеси, 2020. 

6. Новинки краеведения : виртуальная выставка / МБУ "ЦБС" Чебоксарского 

района ; сост. С.В. Иванова. - Кугеси, 2020. 

 

Краткие выводы 

Сегодня краеведение – одно из основных направлений в работе библиотек района. 

Обеспечение пользователей краеведческой информацией – важная функция каждой 

библиотеки, направленная на выявление, сбор и распространение знаний о нашем крае, 

своём населённом пункте. Исходя из этого, библиотекари постоянно работают над 

продвижением интереса пользователей к литературе, раскрывающей географию, историю, 

экономику и культуру Чувашии. Используя всё многообразие форм библиотечной работы, 

они информируют своих читателей о новых краеведческих изданиях, о юбилейных датах в 

истории края, о судьбах земляков, о творчестве местных писателей и поэтов, оформляют 

тематические книжные выставки.  

Тем не менее, для более качественной и эффективной деятельности библиотек в 

области краеведения необходимо более тесно взаимодействовать с учреждениями, 

организациями, общественными объединениями района, заручиться поддержкой 

краеведов, ученых, писателей и художников. Необходимо пополнить библиотечные 

фонды отраслевыми краеведческими изданиями. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

Библиотеки ЦБС имеют достаточной высокий уровень обеспеченности 

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

Всего в библиотеках района 104 компьютера, в 2020 году получено 4 компьютера за счет 

средств федерального бюджета (Кшаушская сельская библиотека) и 1 ноутбук 

(Чиршкасинская сельская библиотека – победа в конкурсном отборе «Лучшая сельская 

библиотека). 

Копировально-множительная техника (принтеры, сканеры, копировальные 

аппараты, МФУ) имеются во всех 39 библиотеках района (100%) в количестве 83 единиц. 

В отчетном году было приобретено 10 копировально-множительной техники за счет 

средств федерального  и республиканского бюджетов.  

В отчетном году в Центральную библиотеку были приобретены ламинатор, это 

позволило расширить перечень оказываемых библиотекой услуг.  

Доступ к сети Интернет имеют все 39 библиотек ЦБС, что составляет 100%. Все 

библиотеки обеспечены стабильным доступом к Интернет через провайдеры: 

«Ростелеком» – 29 библиотек, «Аквилон» – 2, сотовый оператор «Мегафон» – 8 (скорость 

до 100 Мбит/с – 1 библиотека; 10 Мбит/с – 2; 8 Мбит/с – 11; 6 Мбит/с – 2; 3 Мбит/с – 2; 

1,5 Мбит/с – 4; 1 Мбит/с – 12; от 128 до 256 Кбит/с – 5). В 2020 году в двух библиотеках 
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подключена новая оптоволоконная связь по технологии FTTx и новые тарифные планы на 

оказание услуги связи. В семи библиотеках используются USB модемы Ростелеком.  

 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны центральных 

библиотек 

Основное направление методико-библиографической работы – помощь в 

получении профессиональных знаний, организация консультативной, практической и 

методической помощи библиотекарям. В течение года постоянно анализировалась 

деятельность библиотек по отдельным направлениям работы, по выполнению 

муниципального задания.  

Основными направлениями в методической деятельности в 2020 г. можно назвать 

следующие: 

- мониторинг деятельности сельских библиотек; 

- организация и оказание консультативной, методической и практической помощи 

сельским библиотекам по основным направлениям работы; 

- выявление, изучение и привлечение библиотекарей к инновационной работе, 

развитие у них потребности в новизне, в творческом подходе к работе; 

- развитие и поддержка системы непрерывного профессионального образования 

библиотечных работников, повышения их компетентности в соответствии с 

современными требованиями. 

Нормативно-правовой основой осуществления методической деятельности на 

муниципальном уровне являются ФЗ «О библиотечном деле», Закон Чувашской 

Республики «О библиотечном деле», Устав МБУ « Централизованная библиотечная 

система» Чебоксарского района Чувашской Республики.  

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ 

Организационно-методическим отделом оказывались следующие виды и формы 

методических услуг/работ: разработка и распространение методических материалов в 

помощь работникам библиотек, выезды в филиалы с целью оказания методической 

помощи и изучения опыта работы, индивидуальные и групповые консультации, 

обучающие мероприятия, семинары и т. д. 

 

Виды и формы методических услуг/работ, 

выполненных ЦБ 

Количество 

Количество индивидуальных и групповых 

консультаций, в т.ч. проведенных 

дистанционно 

212/173 

Количество подготовленных 
информационно-методических материалов 

5 

Количество проведенных обучающих 
мероприятий 

18 

Количество выездов в библиотеки с целью 
оказания методической помощи, изучения 

опыта работы 
37 

Мониторинги (ежеквартальные мониторинги 

участия библиотек в конкурсах, пресс- 

релизов на сайтах, мониторинг 

удовлетворенности пользователей на 

Интернет-сайте 

23 
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Одной из традиционных форм оказания методической помощи по-прежнему 

являлись индивидуальные и групповые консультации. Всего было проведено 212 

консультаций (11 групповых и 201 индивидуальная). Из-за угрозы распространения 

коронавирусной инфекции большинство консультаций было проведено дистанционно 

(173 консультации), посредством телефонной связи и электронной почты. Консультации 

проводились по следующим темам: компьютерная грамотность, методика проведения 

различных форм библиотечных (массовых) мероприятий, методическая помощь 

участникам профессиональных конкурсов, ведение библиотечной документации, 

составление статистической отчетности и планирование работы, информационно-

библиографическое обслуживание пользователей и др. 

Основу методического руководства составляет практическая помощь 

библиотечным работникам сельских библиотек в процессе непосредственного общения с 

ними при выездах и посещениях. В результате посещений решались вопросы организации 

обслуживания населения, проверка книжного фонда, подготовка крупномасштабных 

мероприятий, работа с АБИС ИРБИС – 64 и пополнение новыми сведениями собственных 

баз данных, а также проблемы технического содержания зданий и др. С целью оказания 

методической помощи работникам сельских библиотек было совершено 37 выездов (в 

2019 г. – 51).  

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

В ЦБС согласно штатному расписанию функционирует организационно-

методический отдел. Количественный состав специалистов 2 человека: заведующий ОМО 

и ведущий методист, которые осуществляют методическую деятельность по различным 

направлениям работы. 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Организационно-методический отдел в 2020 году в своей работе ставил задачи 

организации повышения квалификации специалистов центральной библиотеки и сельских 

библиотек района и внедрения новых технологий и новых форм работы в деятельность 

библиотек.  

Формированию инновационной культуры в библиотеках МБУ «ЦБС» 

Чебоксарского района, осознанному применению новшеств, стимулированию 

профессиональной деятельности специалистов для положительного изменения качества 

библиотечного обслуживания содействовал проект «Секрет успеха». Его реализация 

проходила через организацию системы семинарских занятий, клуба «Творчество» для 

работников Центральной библиотеки, спецкурса «Библиотекарь читающий», Школы 

компьютерной грамотности для библиотекарей, Школы опытного ИРБИСовода; участию 

библиотекарей в республиканских мероприятиях по повышению квалификации. Проект 

«Секрет успеха» позволяет организовать в МБУ «ЦБС» Чебоксарского района единый 

учебно-методический процесс с разнообразными формами и методами обучения.  

На семинарах библиотекарей района были обсуждены вопросы эффективности 

деятельности библиотек района в 2020 году, новых форм предоставления культурно-

просветительских и досуговых услуг пользователям библиотек, возможностям библиотек 

в формировании патриотических ценностей и традиций, инновационных форм 

библиографической деятельности в библиотеках района, сохранения фондов библиотек и 

др.  

С целью продолжения обеспечения активного использования системы «ИРБИС64» 

1 раз в неделю в отделе комплектования и обработки литературы проводились учебные 

занятия. Работа по освоению ИРБИСа осуществлялась на основании плана работы 

«Школы опытного ИРБИСовода». Учебные занятия способствовали знанию основных 

характеристик ИРБИС64, правильному осуществлению резервного копирования баз 

данных, владению алгоритмом разбиения текста на слова при создании словаря.  
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Для лучшего освоения основных задач было принято решение организовать 

индивидуальные учебные занятия с библиотекарями района.  

Работа клуба «Профессионал» велась по спецкурсу «Библиотекарь читающий». На 

занятиях члены клуба знакомятся с современной художественной литературой, делятся 

своими впечатлениями о книгах, которые были прочитаны ими за последнее время.  

Начинающие библиотекари проходят двухдневную учебу на базе Центральной 

библиотеки.  

Библиотекари ЦБС принимали участие и в дистанционных формах повышения 

квалификации, в том числе в вебинарах, организуемых библиотеками России, 

Национальной библиотекой ЧР. В рамках национального проекта «Культура» сотрудники 

Кшаушской сельской библиотеки прошли обучение в ведущих российских библиотеках. 

Заведующая Кшаушской сельской библиотекой прошла дистанционное обучение в 

Российской государственной библиотеке (РГБ) по дополнительной программе «Создание 

модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта 

«Культура». Обучение проходило в форме дистанционного обучения. Библиотекарь 

Кшаушской сельской библиотеки прошел дистанционное обучение по образовательной 

программе Центра непрерывного образования и повышения квалификации в Московском 

государственном институте культуры (МГИК), по программе повышения квалификации 

«Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, пространство, персонал». 

Заместитель директора ЦБС Чебоксарского района и заведующая Атлашевской 

сельской библиотекой прошли курсы повышения квалификации в Санкт-Петербургском 

институте культуры по темам «Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения» и 

«Современная библиотека: актуальные практики и технологии».  

Заведующие Синьяльской, Ишлейской, Янышской, Большекатрасьской сельских 

библиотек и библиотекарь Кшаушской библиотеки прошли курсы повышения 

квалификации на факультете дополнительного образования Чувашского государственного 

института культуры и искусства по темам «Актуальные вопросы деятельности 

современной библиотеки» и «Эффективные коммуникации в современной библиотеке».  

Заведующая организационно-методическим отделом прошла КПК по программе 

«Современное библиотечно-информационное обслуживание детей: актуальные вопросы». 

С 2004 года отдел в помощь библиотекарям выпускает газету «Библиокурьер». 

 

10.5. Профессиональные конкурсы 

Показателем высокого качества работы библиотек является участие в 

профессиональных конкурсах. Конкурсы, проводимые в библиотеках, ориентированы на 

стимулирование творческой инициативы и деловой активности библиотекарей района, 

повышение их профессионального мастерства.  

Главная победа 2020 года – это победа Атлашевской сельской библиотеки в 

конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на создание в 2021 году библиотеки 

нового поколения в рамках федерального проекта «Культурная среда». Размер гранта - 5 

000 000 руб.  

В отчетном году МБУ «Централизованная библиотечная система» Чебоксарского 

района приняла участие в Республиканском смотре-конкурсе на лучшую общедоступную 

муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века» и была награждена дипломом за 3 

место в номинации «Лучший ежегодный доклад о деятельности Централизованных 

библиотечных систем Чувашии». 

Заведующая Пихтулинской сельской библиотеки с проектом «К книге и чтению 

через досуг и общению» приняла участие в Республиканском конкурсе 

профессионального мастерства «Библиопоиск – 2020».  

Результатом высокой оценки профессиональной деятельности стала победа 

Чиршкасинской сельской библиотеки в конкурсном отборе лучших муниципальных 

учреждений культуры Чувашской Республики, находящихся на территориях сельских 

поселений, и их работников 2020 года в номинации «Лучшая сельская библиотека» 
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Краткие выводы 

Ведущими направлениями в методической деятельности становятся анализ и 

прогнозирование, постоянный мониторинг эффективности и результативности 

деятельности библиотек ЦБС в целях определения уровня их работы и принятия на этой 

основе методических решений и рекомендаций, профессиональное развитие 

библиотечных кадров. Практика показала, что наиболее эффективными как для сельских 

библиотекарей, так и для методистов стали выезды специалистов в библиотеки, которые 

сопровождаются оказанием библиотекарям консультационной и практической помощи по 

различным аспектам библиотечной деятельности. Изучение состояния библиотечного 

дела на местах позволяет глубже проанализировать работу, дать экспертную оценку и, 

следовательно, сделать правильный прогноз на дальнейшее развитие библиотек, 

подготовить чёткие рекомендации и консультации в помощь коллегам. Вопросы 

повышения квалификации библиотекарей, продвижение новых знаний и навыков 

постоянно находятся в центре внимания организационно-методического отдела ЦБ. В 

обучении предпочтение отдается формам с применением современных информационно-

коммуникационных технологий. 

 

11. Библиотечные кадры 

В 2020 году численность работников в МБУ «ЦБС», относящихся к основному 

персоналу составило 52 единицы, административно-управленческому – 2, 

вспомогательному – 3. 

 

11.2. Общая характеристика основного персонала библиотек района 

Всего библиотечных работников – 52. Из них на полную ставку работают 15 человек, 

0,75 ставки – 36 человек, 0,5 ставки – 1 человек. С 1 января 2020 года в Кшаушской 

сельской библиотеке добавлена 1 штатная единица, 3 работника сельских библиотек 

переведены на полную ставку.   

 

 Всего 

библиотечных 

работников 

Из них Имеют подготовку по 

ИКТ 
0,75 ставки 0,5 ставки 

2019 52 38 чел. 1 чел. 52 

2020 52 36 чел. 1 чел. 52 

 

Характеристика основного персонала библиотек Чебоксарского района 

Образовательный уровень работников: с высшим образованием – 33 человека (в том 

числе библиотечным – 13), средним специальным – 15 (в том числе библиотечным – 7).   

В 2020 году 2 библиотекаря получали профильное высшее образование. 

 

Год 
Всего  

специалистов 

Имеют образование 
% с 

библиотечны

м Высшее 
Из них 

библиотечное 

Среднее 

профессионал

ьное 

Из них 

библиотечное 

2019 52 32 13 14 7 38 

2020 52 33 13 15 7 38,9 

 

В 2020 году состав специалистов по профессиональному стажу составляет: 

- от 0 до 3 лет – 9 (17,3%), 

- от 3 до 10 лет –10 (19,2%), 

- от 10 лет и выше – 33 (63,5%). 
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В 2020 г. в ЦБС библиотечных работников в возрасте дo 30 лет – 4 чел. (7,7%), от 

30 до 55 лет - 37 чел. (71,2 %), свыше 55 лет – 11 (21,2%). 

 

Год 
Всего 

специалистов 

Со стажем работы Имеют возраст 

до 3 лет 
от 3 до 10 

лет 

свыше 

10 лет 
до 30 

от 30 до 

55 лет 

55 лет и 

старше 

2019 52 12 6 34 4 40 8 

2020 52 9 10 33 4 37 11 

 

Достойной оценкой труда стало награждение 2 работников ЦБС почетной грамотой 

Государственного Совета Чувашской Республики, 1 сотрудника Памятной медалью «100-

летие образования Чувашской автономной области», 1 человек получает Стипендию 

Главы Чувашской Республики.  
 

11.3. Оплата труда 

В 2019 году средняя заработная плата библиотекарей составила 23043,60 коп. В 

2020 году – 23100,00 коп. 

 

Краткие выводы 

В 2020 г. библиотеки были обеспечены профессиональными кадрами, владеющими 

современными информационными технологиями. Но по-прежнему острыми остаются 

проблемы старения библиотечных кадров и недостаточного пополнения молодыми 

специалистами. В МБУ «ЦБС» действует система повышения квалификации для 

специалистов Центральной и сельских библиотек, специалисты получают новые знания и 

на занятиях, организуемых библиотеками России, Национальной библиотекой Чувашской 

Республики и на республиканских курсах повышения квалификации, участвуют в 

конкурсах различного уровня. 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

10,3% библиотек Чебоксарского района находятся в отдельном здании. В 

помещениях КДУ находятся 51,3 % библиотечных учреждений, в жилых домах, ФАП — 

10,3 %, в административных зданиях 2 библиотеки – 5,1%, школах, детских садах — 

23,1%. 

 

Библиотеки 
 

Занимают помещения 

Отдельное 

здание 

 
В КДУ В школе, ДОУ 

В здании 

администрации 

В жилом 

доме, ФАП 

39 4 20 9 2 4 

 

В 2020 году за счет средств республиканского бюджета отремонтировано 12 

библиотек. Сделан капитальный ремонт Большекнязьтеняковской сельской библиотеки. В 

Ишлейской, Абашевской, Икковской, Вурман - Сюктерской, Большекатрасьской, Нижне – 

Магазьской, Толиковской и Чиршкасинской сельских библиотеках выполнены работы по 

установке новых пластиковых стеклопакетов, замене электропроводки, потолков, 

напольного покрытия, покраске стен. Мамышская сельская библиотека переведена в другое 

помещение, за счет республиканского бюджета сделан ремонт.   

За счет местного бюджета в Салабайкасинской сельской библиотеке выровнены и 

покрашены стены, заменены электропроводка, напольное покрытие, потолок и двери. В 

Пархикасинской и Атлашевской сельских библиотеках за счет бюджета сельского 

поселения установлены новые стеклопакеты.   

В ЦБС созданы частичные условия для получения библиотечных услуг 

маломобильными группами населения. В Кшаушской сельской библиотеке, для 
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безопасного перемещения людей с ограниченными способностями по лестничному маршу 

вмонтирован пандус из высокопрочной стали откидного типа. Для слабовидящих 

посетителей установлена тактильная мнемосхема, которая имеет рельефное покрытие и 

дополнена подписями азбукой Брайля. Кроме того, информационная мнемосхема и 

тактильные указатели будут полезны и другим посетителям, так как наглядно 

демонстрируют планировку помещения библиотеки. Удобная навигация позволит 

посетителям свободно ориентироваться в библиотечном пространстве. 

 

Год 

Израсходовано на приобретение оборудования 

Всего, тыс. руб. 

Из них 

От учредителей 

За счет 

заработанных 

средств 

2018 229762 130998 98764 

2019 550706 533206 17500 

2020 3211000 537000 28000 

 

13. Основные итоги года 

2020 год был для библиотек не простым. Почти четыре месяца библиотеки были 

закрыты для пользователей. Однако, не смотря на это, основные статистические 

показатели, такие как: количество пользователей, книговыдачи и количество посещений 

библиотек удалось сохранить на уровне 2019 года.  
В сложившихся условиях работа библиотек практически ничем не отличалась от 

обычной. Работники и читатели использовали средства индивидуальной защиты, а книги 

после каждого читателя проходили соответствующую обработку. Анализ работы в данных 

условиях показал, что библиотекари освоили новые разнообразные формы проведения 

онлайн-мероприятий: онлайн- выставки литературы, видеообзоры, исторические и 

информационные часы, онлайн - чтения, виртуальные экскурсии и др. Конечно, эта работа 

не может заменить массовых библиотечных мероприятий, но с их помощью можно 

позиционировать работу библиотек за ее пределами, например, в социальных сетях, 

делиться опытом и приобретать новых друзей подписчиков. 

В Год памяти и славы и 100-летия Чувашской автономной области в библиотеках 

района было проведено немало интересных мероприятий. Особое внимание в библиотеках 

было уделено обслуживанию людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности, освоению информационных технологий. 

Оценивая работу библиотек района в целом, можно отметить повышение 

творческого потенциала библиотечных работников, о чём свидетельствует участие 

библиотек в реализации проектов, а также активное участие в российских, 

республиканских и районных конкурсах.  

Основными задачами по совершенствованию системы библиотечного 

обслуживания на 2021 год определены задачи эффективного комплектования 

библиотечных фондов, повышения уровня качества оказания библиотечных услуг 

пользователям, развития программно-проектной деятельности библиотек, создания 

комфортных условий для пользователей, а также повышение уровня информационной 

культуры жителей района. 

 


