
МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Аликовского района Чувашской Республики 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

X Республиканский смотр-конкурс 

на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку 

«Библиотека XXI века»,  
посвященный 150-летию новой чувашской письменности 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Номинация: 
«Лучший ежегодный доклад о 

деятельности ЦБС - 2020» 

 
 

 

 

 

                                                                                       Автор работы: 
                                                                                     Директор МБУК «ЦБС»  

                                                                              Аликовского района 

                                                                    Гордеева Р. М. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Аликово, 2021 г. 
 



2 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
 «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»  

АЛИКОВСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА») 
 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий сектором социального 

развития, культуры и архивного дела 

администрации Аликовского  района 

______________ Л. С. Семенова   
 __ _________ 20___ г. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУК«Централизованная 

библиотечная система» 

___________ Р.М. Гордеева 

 ___  ___________20___ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодный доклад о деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система»  
Аликовского района Чувашской Республики 

за 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Аликово- 2021 



3 
 

 

ББК 78.34 

Е 36 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: Р. М. Гордеева, А. Ф. Егорова, Т. Н. Мясникова 

 

Ответственный за выпуск: Р. М. Гордеева, директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система» Аликовского района 

 

 

 

 

Ежегодный доклад о деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» Аликовского района Чувашской Республики за 2020 
год / МБУК «ЦБС» Аликовского р-на Чуваш. Респ.; сост.: Р. М. Гордеева, А. Ф. Егорова, Т. Н. 
Мясникова; отв. за вып. Р. М. Гордеева. - Аликово, 2021. –  

55 с.+ прил. 
 

 

В ежегодном докладе за 2020 год приводится анализ, основанный на данных 
статистической отчетности, по всем направлениям деятельности МБУК «Централизованная 
библиотечная система» Аликовского района. Рассмотрена общая характеристика сети 
муниципальных библиотек, организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 
изменения, происходившие в анализируемом году. Дана оценка состояния библиотечного 
обслуживания населения района. Освещены вопросы формирования, использования и 
сохранности библиотечных фондов, состояния материально-технической базы, внедрение 
современных информационных технологий, организационно-методической работы, справочно-

библиографического обслуживания. Также раскрыты основные направления библиотечного 
обслуживания населения: программно-проектная и культурно-просветительская деятельность, 
продвижение книги и чтения, обслуживание удаленных пользователей, библиотечное 
обслуживание детей и т.д. Имеются приложения с диаграммами и фотоотчет.  

Издание адресовано руководителям республиканских и муниципальных органов 
управления культурой, органов муниципальной власти, руководителям и специалистам библиотек.  

 

 
 
МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района Чувашской Республики, 429250, 
Аликовский район, с. Аликово, ул. Советская, 13 

Тел.: 8(83535)22-9-07, e-mail:alik_bib@cbx.ru 

Тираж 10 экз. 
 

 

© МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района Чувашской Республики, 2020 

 

 

 

 

mailto:alik_bib@cbx.ru


4 
 

 

Содержание 

 
1. События года …………………………………………………………………………….4  

2. Библиотечная сеть ………………………………………………………………………10 

3. Основные статистические показатели …………………………………………………11  
4. Библиотечные фонды ………………………………………………………………….. 13  
5. Электронные сетевые ресурсы…………………….. …………………………………. 16  

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей ………... 17  
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое  
обслуживание пользователей ……………………………………………………………..36 

8. Краеведческая деятельность библиотек ……………………………………………….44  

9. Автоматизация библиотечных процессов ……………………………………………. 47  

10. Организационно-методическая деятельность ………………………………………. 47 

11. Библиотечные кадры …………………………………………………………………..54 

12. Материально-технические ресурсы библиотек ……………………………………... 54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни региона. 
 

Главным событием библиотечной жизни Аликовского района стала модернизация 
Аликовской центральной и детской библиотек в рамках реализации Указа Главы Чувашской 
Республики от 26 сентября 2019 года № 118 «О дополнительных мерах по повышению качества 
жизни населения Чувашской Республики». 

На укрепление материально-технической базы библиотек Аликовского района из 
республиканского бюджета Чувашской Республики выделены финансовые средства в сумме 5 
млн. 800 тыс. руб. Средства направлены на проведение ремонтных работ, приобретение нового 
современного оборудования и обновление книжного фонда. За республиканский счет 
приобретены 3 ноутбука, 2 комплекта компьютерного оборудования, 1 МФУ, 3 принтера, 2 
телевизора, 1 интерактивная доска, 1 интерактивный глобус, 2 радио микрофона,  1 фотоаппарат.  

Значительно обновился и библиотечный фонд, приобретены около 7 тыс.   комплектов 
новых книг из Чувашского книжного издательства, издательства «Детская литература», «ЭНАС», 
«Эксмо», «АСТ» и «Чувашский бибколлектор». Модернизированные пространства библиотек, 
обновленный дизайн, увеличившийся книжный фонд, современные технологии сделали 
обновлённые библиотеки настоящим центром притяжения для населения района. 

За 2020 год реализованы проекты: 
- библиотечный радиопроект «Добро пожаловать в Аликовский район»; 
-   краеведческий проект «Выдающиеся люди Чувашии: Илья Семенович Тукташ» (к 100-

летию со дня образования Чувашской автономии) (Аликовская центральная библиотека); 
- краеведческий проект «Ĕмĕрсен ытамĕнче»: к 100 – летию со дня образования Чувашской 

автономии (Ефремкасинская сельская библиотека); 

- проект «Радость на колесах» (Вотланская сельская библиотека, 2019-2020 гг.) – 

организован детский театральный кружок «Петрушка», подготовлено 11 постановок; 
- краеведческий проект «В моем селе – моя судьба» (Большевыльская сельская библиотека, 

2019-2020 г. г.) – создан краеведческий мини-музей, проведено 6 мероприятий. 
Библиотеки района активное участие приняли в 45 различных акциях и конкурсах: 3 

международных, 9 всероссийских, 4 межрегиональных, 29 республиканских (Всероссийский день 
чтения, Всероссийская олимпиада «Символы России», Международная акция «Читаем Пушкина 
вместе», Республиканская акция «75 лет памяти и гордости», Республиканская неделя научных 
знаний «Наука Чувашии в лицах», республиканский смотр-конкурс на лучшую библиотеку 
«Библиотека XXI века», республиканский творческий конкурс «Крутотец» и др.). 

В рамках Всероссийского конкурса «Символы России. Великая Отечественная война: 
подвиги фронта и тыла» МБУК «ЦБС» Аликовского района для участия детей в олимпиаде 
организовала 11 площадок. В них приняли участие 134 детей разных возрастов. В возрастной 
категории от 10 до 12 лет - 62 человека, от 13 до 16 лет - 72 человека. Лидерами по количеству 
участников стали: Аликовская центральная (30 участников), Аликовская детская (26), 
Большевыльская (16), Раскильдинская (15) и Вотланская сельские библиотеки (12).  

В XIV Республиканском смотр-конкурсе на лучшую общедоступную муниципальную 
библиотеку «Библиотека XXI века» в номинации «Лучший проект на тему «Чувашия – край ста 
тысяч слов» Аликовская центральная библиотека удостоена сертификата Национальной 
библиотеки Чувашской Республики за проект «Выдающиеся люди Чувашии: Илья Семенович 
Тукташ».  

Творческим толчком для читателей и библиотекарей стал республиканский творческий 
конкурс «Крутотец», приуроченный ко Дню отца. Видеосюжеты, фотоколлажи, презентации 
участников были размещены в группе «Отдел гуманитарной литературы» в социальной сети 
ВКонтакте. В рамках конкурса опубликовано 35 материалов, отмечены наиболее понравившиеся  
(1546 лайков), проведены обсуждения (43 комментария). Наиболее популярными стали работы: 
Аликовской центральной библиотеки, Раскильдинской, Карачуринской, Кивойской, 
Ишпарайкинской, Шумшевайской, Таутовской, Крымзарайкинской сельских библиотек.  
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Значимым для МБУК «ЦБС» Аликовского района стало участие в Республиканском 
марафоне читательских событий «Чувашия - край ста тысяч слов», посвященного 100-летию 
образования Чувашской автономной области.  За время марафона библиотеки района 
организовали более 350 мероприятий, которые помогли привлечь широкий круг читателей к 
юбилейным событиям года.  

В рамках республиканского марафона читательских событий все библиотеки стали 
площадками для проведения республиканской недели науки «Наука Чувашии в лицах», 
читательской эстафеты «#ПроЧитайЧувашию», читательского референдума «Литературная 
Чувашия: самая читаемая книга столетия», Единого дня чтения, республиканской акции 
«Единый день православной книги». К марафону в районе подключились учителя, краеведы, 
музейные и архивные работники, мероприятия регулярно освещались на сайте администрации 
Аликовского района, в районной газете «Пурнăç çулĕпе», Национальном радио.  

Реализовать творческий потенциал детей и молодежи помог республиканский 
литературный конкурс имени Константина Иванова, который прошел в рамках 
Всероссийского фестиваля с международным участием «Краски Чувашии - 2020». Конкурс 
проводился по трем номинациям: «Поэзия», «Проза», «Декламация» в разных возрастных 

категориях. Больше всего приняли участие в номинации «Декламация» (чтение литературных 
произведений различных авторов о Чувашии и чувашском народе на чувашском и русском 
языках). Особо хочется отметить, читателя Шумшевашской сельской библиотеки, которая 
исполнила отрывок из стихотворения «Нарспи» на французском языке.  

Активное участие библиотеки района приняли в республиканском марафоне 
экологических действий «ЭКОбудущее создаем сегодня», направленное на формирование 
экологической культуры населения. В рамках марафона читатели и библиотекари участвовали в 
фотокроссе «В объективе – птицы», «В объективе – водоёмы Чувашии», «В объективе – 

грибы». К мероприятиям активно подключились Аликовская центральная и детская библиотеки, 

Таутовская, Большевыльская, Тенеевская, Шумшевашская, Кивойская, Вотланская сельские 
библиотеки. 

Ярким событием года стали мероприятия, посвященные Дню чувашской вышивки. В 

онлайн-режиме прошли районная акция «Элĕк енĕн тĕрĕ ăстисем», флешмоб «В мире 
чувашской вышивки» (Аликовская центральная библиотека),  мастер-классы «Чăваш тĕрри 
илемлĕ» (Аликовская детская библиотека), «Учимся вышивать по-чувашски» (Большевыльская 
сельская библиотека), «Илем куçа илĕрттĕр» (Карачуринская сельская библиотека). Во всех 
библиотеках действовали выставки-инсталляции: «Асамлă тĕрĕ», «Ĕмĕрсен эрешĕ аваллăхран 
паянлăха», «Чăваш тĕрри – халăх пуянлăхĕ» и др. 

 Также МБУК «ЦБС» Аликовского района активно присоединилась к республиканским 
онлайн-акциям: «Фото в чувашской национальной одежде», «Укрась окно традиционным 
чувашским орнаментом», «Чувашская вышивка в песнях и стихах», Акция «Чувашский 
орнамент в кулинарии». Под хештегом #ДеньЧувашскойВышивки в социальных сетях 
разместили более 80 публикаций. Акции среди всех возрастных групп населения стали 
популярными, видеоролики набрали более 1300 просмотров, 56 комментариев.  

Вывод. Таким образом, анализируя отчетный год, пришли к выводу: библиотеками района 
организовано и проведено 1403 мероприятия, из них  287 мероприятий в онлайн - формате. 
Библиотекари научились работать дистанционно. В социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники 
организованы виртуальные площадки, виртуальные выставки, проведены онлайн -викторины, 
конкурсы,  акции, видео-обзоры, флешмобы, фотовыставки, мастер-классы, онлайн-чтения и 
другие мероприятия. Наши публикации получили свыше 100 тысяч просмотров. Причем 
посетителями наших виртуальных площадок стали жители не только нашей республики, но и 
других регионов.    

Деятельность библиотек района систематически отражалась в средствах массовой 
информации, на сайте администрации опубликовано 846 информаций, в республиканской печати  
– 3, районной – 24. 
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 2020 год научил нас новым формам работы, дал возможность максимально эффективно 
сочетать традиционные и современные методы работы в нашей библиотечной деятельности. 

 

Мероприятия в рамках празднования 100-летия со дня образования Чувашской 
автономной области 

 
В 2020 году Чувашская Республика праздновала 100-летие со дня образования Чувашской 

автономной области. В рамках празднования этой даты Аликовская центральная библиотека 
разработала и реализовала краеведческий проект «Выдающиеся люди Чувашии: Илья 
Семенович Тукташ».  

В целях популяризации имени Ильи Тукташа центральная библиотека на сайте МБУК 
«ЦБС» Аликовского района организовала баннер «Выдающиеся люди Чувашии: Илья 
Семенович Тукташ»,  Таутовская сельская библиотека создала видеорекомендацию по 
произведению И. С. Тукташа «Çĕр хуçисем»,  Большевыльская сельская библиотека -  

виртуальную книжную выставку «И. Тукташ – гордимся именем твоим». Сотрудники 
библиотек и читатели активно включились в флешмоб по исполнению гимна «Гимн Чувашской 
Республики – наша гордость». Видео, выставленное в интернете, набрало более 3500 
просмотров.  

В рамках проекта успешно прошли культурно-просветительский марафон «Асран 

кайми Тукташ», акция «Чувашия читает И. С. Тукташа», онлайн-викторина «Выдающиеся 
люди Чувашии: Тукташ Илья Семенович».  

В течение года в ходе реализации проекта проведено более 53 мероприятий, в них приняли 
участие около 1590 человек. Фонды библиотек района пополнились краеведческими книгами, 
статьями, фото-видео-материалами по творчеству И. С. Тукташа. 

Проект «Выдающиеся люди Чувашии: Илья Семенович Тукташ» носит инновационный 
характер, вызывал большой интерес у представителей разных профессий, разных возрастов. 
Библиотеки района расширили круг партнеров, повысили имидж библиотеки в обществе. 
Культурно-просветительские мероприятия освещались в районной газете «Пурнăç çулĕпе» - 6, на 
Национальном радио Чувашии - 3, что также позволило обратить внимание общественности к 
творчеству нашего земляка, поэта И. С. Тукташа.  

Большую популярность среди населения вызвал библиотечный радиопроект «Добро 
пожаловать в Аликовский район» («Сăмахăм сан çинчен, Элĕк ен»). Партнерами проекта 
стали: Национальное радио Чувашии в Аликовском районе, библиотеки района, краеведы, 
районная газета «Пурнăç çулĕпе», МБОУ «Аликовская СОШ». Цель радиопередач – это 
расширение у населения, особенно молодежи исторических, краеведческих знаний, воспитание 
чувства патриотизма, популяризация жизни и творчества выдающихся людей, уроженцев 
Аликовского района, внесших вклад в развитие науки, литературы, культуры, сельского хозяйства 
и т.д.  

В рамках проекта проведено 14 циклов передач на темы: «Литература ярăмĕсем» (о 
писателях и поэтах района), «Элĕк енĕн паллă çыннисем» (о знатных земляках), «Çĕнтурӳ 
çулĕпе» (к Году памяти и славы). Активное участие в передачах принимали библиотекари 
Аликовской центральной, Ефремкасинской, Раскильдинской, Вотланской, Малотуванской, 
Яндобинской сельских библиотек. Разработанные библиотекарями радиовикторины «Мĕн-ши 
вăл Тăван çĕршыв?», «Пирĕн ентешсем – çĕршывăн мухтавлă çыннисем», «Элĕк ен 
çыравçисем вăрçă çинчен» увеличили подъем интеллектуальной активности граждан.  

Данный проект позволил увеличить число читателей, привлечь новых партнеров, повысить 
имидж и авторитет библиотеки. 

Юбилейный год был отмечен интересными республиканскими и районными 
мероприятиями. Особенно хочется отметить участие МБУК «ЦБС» Аликовского района в 
Республиканском марафоне читательских событий «Чувашия - край ста тысяч слов». 
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В рамках республиканского марафона читательских событий все библиотеки стали 
площадками для проведения республиканской недели науки «Наука Чувашии в лицах». 
Библиотеки продемонстрировали инновационные и эффективные формы информационно-

просветительских мероприятий по продвижению и популяризации деятельности уроженцев 
Чувашской Республики, внесших значимый вклад в отечественную и мировую науку.  

Наиболее интересными мероприятиями Недели стали: «Н.И. Ашмарин - исследователь и 
знаток чувашского языка» (Крымзарайкинская сельская библиотека), интеллектуальная игра 
«Марафон эрудитов» (Аликовская центральная библиотека),  краеведческое знакомство «А.Н. 
Крылов – великий ученый и кораблестроитель» (Чувашско-Сорминская сельская библиотека), 
краеведческий час «А.Н. Крылов – великий ученый и кораблестроитель» (Русско-

Сорминская сельская библиотека) и др. 
Информацией о проведенных мероприятиях, интересных формах работы, фотоматериалами 

библиотекари поделились в группе «Чтение в меняющемся мире» ВКонтакте на странице «Наука 
Чувашии в лицах». За время работы площадки библиотекари района опубликовали 37 материалов, 
отмечены наиболее понравившиеся (65 лайков). Общий суммарный  просмотр записей – 1363 ед. 

В читательской эстафете «#ПроЧитайЧувашию» активное участие приняли Аликовская 
центральная библиотека, Крымзарайкинская, Раскильдинская, Вотланская, Карачуринская, 
Таутовская, Илгышевская сельские библиотеки.  

В рамках читательского референдума «Литературная Чувашия: самая читаемая книга 
столетия» читателями Аликовского района признаны книги Александра Артемьева «Салампи» и 
Николая Ильбекова «Хура çăкăр». Всего в голосовании приняли участие около 1060 человек.  

Необходимо отметить также участие библиотек в республиканском онлайн-диктанте 
«Страна моя - Чувашия», литературном флешмобе «Читаем Иванова», акции ко дню 
чувашского языка «Чăваш чĕлхи илемлĕ сăвăра» и др. 

Аликовская центральная библиотека к 100-летию со дня образования Чувашской 
автономной области объявила следующие мероприятия: районный конкурс «Процветай, моя 
деревня!», районный конкурс публикаций в СМИ «Я расскажу о любимой родине моей», 
поэтический фестиваль «Тăван ен кĕввисем». 

В районном конкурсе «Процветай, моя деревня!» приняли участие более 120 человек 

(библиотекари, учителя, школьники, музейные работники, муниципальные служащие). В 
конкурсных работах участники отразили историю, становление и развитие  деревни: поисково -

исследовательские работы, работы литературного жанра, мультимедийные презентации, 
методические разработки и сценарии. Дипломами отмечены работы библиотек: Малотуванской 
сельской библиотеки за краеведческий указатель «Край родной – Малые Туваны» в 
номинации «Что мы Родиной зовём?», Чувашско-Сорминской сельской библиотеки за 
видеоролик «Ӳс, çĕклен, Сурăм ен!»  в номинации «Живи, мой край, живи!», Таутовской 
сельской библиотеки за поисково-исследовательскую работу «Мои знаменитые земляки» в 
номинации «Это наша история…». 

В районном конкурсе публикаций в СМИ «Я расскажу о любимой родине моей» 
участвовало 32 человека, которые представили 40 пресс-релизов. Партнером данного конкурса 
стала районная газета «Пурнăç çулĕпе».  

Особое место в краеведческой работе отводится детской читательской аудитории. В рамках 
100-летия образования Чувашской автономной области Аликовская детская библиотека объявила 
районный конкурс детских рисунков «Я и моя малая Родина». Цель которого - воспитание 
патриотических чувств, привитие любви к своей малой Родине, дому, семье. Активное участие в 
конкурсе приняли участие читатели Большевыльской, Илгышевской, Раскильдинской, 
Питишевской, Малотуванской, Туривыльской, Шумшевашской сельских библиотек.  

В рамках юбилейного года в сельских библиотеках прошли мероприятия: Неделя 
чувашского языка и литературы «Чăвашăн чăвашах юлас» (Ефремкасинская с/б), 
литературно-краеведческие чтения «Живи и процветай, любимый край» (Кивойская с/б), 
онлайн-викторина «Чăваш çĕр-шывне пĕлетĕр-и?» (Илгышевская с/б), квест-игра «Откуда 
есть пошла Чувашская земля…» (Шумшевашская с/б) и др. 
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В целом, библиотеки района провели содержательную работу по стимулированию интереса 
пользователей к краеведению,  формированию информационно-библиографических материалов в 
традиционном и электронном виде, вели поисково-исследовательскую работу. 

Год памяти и славы в России 

 
В 2020 году в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов 

приоритетным направлением деятельности библиотек МБУК «ЦБС» Аликовского района является 
патриотическое просвещение. В целях формирования исторического сознания и чувство 
патриотизма граждан в библиотеках Аликовского района организовано 47 мероприятий, в том 
числе онлайн-режиме – 22, которые посетило 745 пользователей.  

В преддверии Дня Победы библиотеки приняли участие в республиканской акции «75 лет 
памяти и гордости», республиканском марафоне-благодарности «75 дней до 75-летия 
Победы», поэтическом марафоне «Поговорим о мужестве на разных языках».  

Значимым событием для библиотек района стало участие в республиканской акции «75 
лет памяти и гордости». В масштабах акции проведены конкурсы на лучшую 
видеорекомендацию «Книга о настоящем герое» и лучший видеоролик «Гордимся вами, 
земляки». В них приняли участие 20 библиотек, которые представили 17 видеорекомендаций и 12 
видеороликов. Бесспорными лидерами по количеству присланных работ стали Аликовская 
центральная библиотека, Чувашско-Сорминская, Большевыльская, Русско-Сорминская, 
Илгышевская сельские библиотеки. По итогам республиканского конкурса «Книга о настоящем 
герое» победителем стала Большевыльская сельская библиотека (Мӗтри Кипек «Паттӑрсем 
хыпарсӑр ҫухалмаҫҫӗ») (3 место).  

В рамках республиканского марафона-благодарности «75 дней до 75-летия Победы» в 

МБУК «ЦБС» Аликовского района состоялись районные конкурсы чтецов,  патриотические 
акции, встречи с детьми войны, конкурсы рисунков, поделок, фестивали военной книги, уроки 
мужества, вечера военной песни и памяти, литературно-музыкальные зарисовки, презентации 
книжных выставок и другие.  

Итоговое мероприятие марафона участие в республиканской молодежной акции 
«Книжный марш Победы». В связи с пандемией патриотическая акция прошла в онлайн-форме – 

путем размещения серии видеозаписей обзоров и рекомендаций лучших книг о войне, челленджа 
на сайтах и страницах библиотек в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники. Онлайн -акция 
привлекла более 850 пользователей сети Интернет. 

Активно подключившись к марафону-благодарности, во всех библиотеках района были 
оформлены книжные выставки. Среди них – «В этой дате скорбь и память наша» (Аликовская ЦБ), 
«Страницы памяти» (Илгышевская с/б), «Дорогами нашей победы» (Кивойская с/б), «Зови же 
память, снова в 41-й» (Шумшевашская с/б) и др.  

Многие библиотеки объявили творческие конкурсы: конкурсы рисунков и открыток 
«Победой кончилась война» (Аликовская ДБ), «Открытка ветерану» (Ефремкасинская с/б), 
«Победа глазами детей» (Чувашско-Сорминская с/б). 

В течение года в библиотеках Аликовского района также прошли яркие и запоминающиеся 
мероприятия: районная акция «Прочитанная книга о войне – мой подарок ветерану», 
районный литературный конкурс – эссе «Моя любимая книга о войне». 

Эффективным средством повышения гражданско-патриотической культуры среди детей и 
молодежи стала районная акция «Прочитанная книга о войне – мой подарок ветерану», 
инициатором которой является Аликовская центральная библиотека. Для участия в акции 
необходимо было прочитать книгу о войне и оставить свой отзыв в «Дневнике памяти». В рамках 
акции оформлена книжная выставка «Подвигу жить в веках». 

В удаленном режиме библиотеки организовали различные сетевые акции, флешмобы и 
викторины: «По дорогам шли мои односельчане» (Аликовская ЦБ), «Путешествие по городам 
воинской славы» (Аликовская ДБ), «Бессмертный книжный полк» (Ефремкасинская с/б), «О 
доблести, о подвиге, о славе» (Чувашско-Сорминская с/б). 
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Все мероприятия освещались в социальной сети ВКонтакте в сообществе «Аликовский 
район: Год памяти и славы». 

Для библиотекарей Центральная библиотека организовала районный конкурс 
профессионального мастерства на лучший сценарий мероприятия по патриотическому 
воспитанию «Память пылающих лет». Победителями конкурса стали Аликовская центральная 
библиотека за сценарий «Вспомним всех поименно…», Большевыльская сельская библиотека – 

«Война в моей судьбе: вечер-встреча детей-войны», Таутовская сельская библиотека – «Эти 
песни спеты на войне». 

В целом, анализируя мероприятия, посвященные Году памяти и славы необходимо отметить 
активную, инициативную, творческую работу библиотек, внедряющие инновационные формы и 
методы.  

 

Мероприятия, посвященные празднованию 150-летия со дня  рождения  
И. А. Бунина 

 
Наиболее эффективным мероприятием по продвижению чтения и популяризации 

творчества И. А. Бунина стал районный читательский марафон «Лишь слову жизнь дана…», 

где приняли участие все библиотеки района. В рамках марафона наибольшее количество 
участников привлекли: 

- летняя уличная акция «Классика на каждом шагу: читаем И. Бунина» (Аликовская 
центральная библиотека); 

- книжная лавка писателя «Бунин далекий и близкий» (Аликовская центральная 
библиотека); 

- интеллектуальная квест-игра «Мир Бунина» (Аликовская детская библиотека); 
- литературная экскурсия по Бунинским местам «Я вырос среди народа» (Таутовская 

с/б); 
- медиавыставка «Читаем Ивана Бунина» (Раскильдинская с/б). 
В онлайн-режиме организованы викторины «И. А. Бунин - поэт, писатель и лауреат», 

«И. Бунин: жизнь, судьба, творчество», филворд «Пейзажная лирика Бунина».  
Всего в отчетном году, посвященном празднованию 150-летия со дня рождения И. А. 

Бунина, в МБУК «ЦБС» Аликовского района организовано 26 мероприятий (в удаленном режиме 
- 7), в них участвовало 442 читателя, из них детей от 7-14 лет – 155, от 15-30 лет- 180. 

Организовано книжных выставок – 20, выдано справок – 216. 

 

1.2. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 
определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году:   
- Муниципальная программа Аликовского района «Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 

годы»; 
- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры»; 
- Муниципальное задание за 2020 год и плановые 2021 и 2022 годы; 
- Постановление администрации Аликовского района от 06.06.2014 № 454 «Об утверждении 
целевых показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
культуры Аликовского района Чувашской Республики, критериев оценки работы их 
руководителей». 
 

2. Библиотечная сеть  
В Аликовском районе действуют 20 муниципальных библиотек, из них 1 –  центральная 

библиотека, 1 детская библиотека, 18 сельских библиотек. Библиотеки являются структурными 
подразделениями МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района.  
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Бюджетное учреждение имеет в своем составе структурные подразделения (20 библиотек) 
без права юридического лица, действующие на основании Положений, расположенные вне места 
нахождения бюджетного учреждения, представляющие его интересы и осуществляющие их 
защиту, утвержденные постановлением администрации Аликовского района. Директор МБУК 
«ЦБС» Аликовского района – Гордеева Раиса Митрофановна, образование высшее библиотечное, 
стаж библиотечной работы – 41 лет. Всего библиотечных работников – 27, основной персонал – 

26. 

В 7 сельских библиотеках имеются МФЦ (Многофункциональные центры): 
Большевыльской, Ефремкасинской, Раскильдинской, Таутовской, Шумшевашской, Чувашско-

Сорминской, Яндобинской сельских библиотеках. С момента их открытия за общественно 
значимой информацией обратилось 380 граждан, оказано консультаций – 292, принято дел – 102, 

за 2020 год обратились 57 граждан, оказано 41 консультаций, дел - 16. Наиболее востребованные 
услуги: организация предоставления дополнительного и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории района; предоставление земельных участков для 
строительства жилья; справка для оформления ребенка в детский сад и др. 

 

2.1.1. Внестационарное библиотечное обслуживание. 
 

В Аликовском районе 115 населенных пунктов, из них более 60 деревень – это небольшие 
малонаселенные деревни и расположены от районного центра с. Аликово более 15-20 км. В районе 
действуют 20 стационарных библиотек, из них 18 сельских библиотек, 1 – центральная и детская 
библиотеки. От стационарных сельских библиотек более 5 км.  находятся около 30 деревень. И в 
каждой деревне, даже малочисленной, неперспективной, живут люди, которые хотят преодолеть 
различия культурного статуса города и деревни.  

Библиотечное обслуживание ведется в библиотечных пунктах, которые расположены в 
сельских клубах, магазинах.  Всего библиотечных пунктов в районе 24, из них стационарных 
пунктов – 15, передвижки – 9.  Из общего числа зарегистрированных пользователей количество 
удаленных пользователей составило в 2020 г. -1576 (12,9%),  2019 г. – 1451 ( 11,2 %),  2018 г. – 

1269 (9,3 %).  

Из общего числа книговыдачи выдано документов в библиотечных пунктах в 2020 -  17249 

(6,6 %),  2019 г. -  27891 (7,8%), 2018 г. – 27365 (7,7 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Краткие выводы. 
Сеть ЦБС Аликовского района по состоянию на 01.01.2021 г. не сократилось (всего – 20 

библиотек, 24 библиотечных пункта), в 2020 г. сеть библиотек Аликовского района сохранена на 
прежнем уровне.  

Зданий библиотек в аварийном состоянии нет. Газифицированы все библиотеки, не 
отапливаемых помещений нет.  
Сделан текущий ремонт Аликовской центральной и Аликовской детской библиотек на средства 
республиканского и местного бюджетов.  
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3. Основные статистические показатели  

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе и полнота охвата статистической 
отчетностью всех библиотек, организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 
оказывающих библиотечные услуги населению. Наличие доступа ЦБ РФ к сведениям по 
формам государственной статистической отчетности 6-НК и 7-НК (если в регионах имеются 
библиотеки в структуре организаций культурно-досугового типа).  
Сбор статистических показателей осуществляется по форме 6 НК. Также в НБ ЧР 
предоставляются ежегодные и ежеквартальные статистические показатели. 
 

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по региону и в разрезе 
муниципальных образований.  

В 2020 году охват населения Аликовского района библиотечным обслуживанием составил 84 %. 

 

3.3. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных 
муниципальными библиотеками региона (на основе суммарных данных по 6-НК и 7-НК). 
Отдельный комментарий о выполнении показателей, включенных в федеральные и 
региональные «дорожные карты».  
Подсчет показателей  за 2020 год осуществлялся в соответствии  с ГОСТом Р7.0.20 – 2014 

«Библиотечная статистика: Показатели и единицы исчисления». 
Абсолютные показатели деятельности библиотек района за 2020 г.: 
- количество зарегистрированных пользователей –12158, в том числе из них пользователей 

обслуженных во внестационарных условиях  - 1576 (11,2 % от общего количества 
зарегистрированных пользователей); 

- количество посещений –142209, в т.ч. посещение массовых мероприятий – 25505  (18 % от 
общего количества посещений); 

- количество обращений к библиотеке удаленных пользователей –7266, в т.ч. обращений к 
веб-сайту – 18780 .  

- количество выданных документов –259733, в т.ч. из фондов других библиотек – 654; 

- количество изготовленных для пользователей копий документов – 3477. 

 Относительные показатели деятельности библиотек района за 2020 г.: 
- читаемость –       21,3 %, 

- посещаемость  - 11,7 %, 

- обращаемость –  1,2 %. 

- документообеспеченность на 1 жителя- 19,2 экз. 

 
Динамика основных показателей деятельности библиотек  Аликовского  района  за 2018 - 2020 

 годы. 
 

Число читателей в  2018 г. – 13682, 

                                 2019 г. -  12892, 

                                 2020 г. – 12158. 

Число посещений  в 2018 г. -  191342, 

                                   2019 г. -  193255, 

                                   2020 г. -  142209.                                               

Документовыдача  в 2018 г. – 354154, 

                                   2019 г. -  354296, 

                                   2020 г. -  259733.               

 

Число читателей за 2020 г. сократилось по сравнению с 2019 г. на 734 человек, так как в районе 
идет тенденция сокращения численности населения (на 01.01.2020 г. – 14900,   01.01.2019 г. - 

15071, на 01.01.2018 г. – 15563) и в связи с коронавирусной пандемией. Документовыдача за 2020 
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г. уменьшилось на 94 563 ед. по сравнению с 2019 г. Число посещений за 2020 г. уменьшилось на 
51 046 ед. по сравнению с 2019 г. 
 

3.4. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам)  
 

Предоставление платных услуг осуществляется в соответствии с Постановлением администрации 
Аликовского района № 13 от 11 января 2017 г. «Об установлении предельных цен на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная 
система» Аликовского района Чувашской Республики на 2017 год». Цены на предоставляемые платные 
услуги устанавливаются библиотекой на основе калькуляции и отражаются в «Прейскуранте на платные  

услуги, предоставляемых пользователям МБУК «ЦБС» Аликовского района».  

Основные виды платных услуг, предоставляемых пользователям: сканирование, набор текста, 
распечатка текста, подготовка презентаций по заявкам пользователей, брошюрование.  
 

Вид деятельности Срок исполнения и сумма (в рублях) 
 2018 2019 2020 Динамика (+ / -) 
Платные услуги 71000 71000 71000 0 

  

3. 5 Краткие выводы. 
 В течение 2018 - 2020 годов сеть библиотек Аликовского района не изменилась (20 библиотек). 
Плановые показатели за 2020 г.  выполнены не в полном объеме.  Отрицательная динамика 
объясняется введением ограничительных мер по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и приостановкой допуска посетителей в библиотеку на 
период с апреля по август месяцы.  

 Анализ относительной деятельности библиотек показывает, что библиотеки района 
работают стабильно. Читаемость, показывающая интенсивность чтения, составила 21,3 (средний 
показатель – 22-24 книги в год); посещаемость, отражающая активность читателей, выше среднего 
– 11,7 (8 ед.); средняя обращаемость, характеризующая степень использования фондов – 1,2 

(средний показатель 2-3 ед.).  Количество выдачи документов из расчета на одного библиотечного 
специалиста (норматив – 10 -13 тыс.) – 13,1: количество читателей из расчета на одного 
библиотечного специалиста (норматив – 500- 700 ед.) – 526 ед., что соответствует нормативам. 

В 2020 г. план по оказанию населению платных услуг (план – 71000 руб.)  выполнен на 100 
%. В течение года были оказаны следующие виды сервисных услуг: подготовка и оформление 
презентаций для пользователей, брошюрование документов, распечатка фотографий на цветном 
принтере. 
 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  
4.1. Общая характеристика объема совокупного фонда муниципальных библиотек на 
физических (материальных) носителях. Динамика за три года. 
Для эффективного обслуживания пользователей необходимо иметь качественный и 
обновляющийся фонд.  
 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Объем библиотечных фондов, экз.  242014 237731 233593 

Объем поступлений новых книг, экз. 4408 4409 8139 

Объем поступлений новых книг на 1000 жителей  

(норматив 250 книг), экз. 
283 

292 545 

Объем поступлений в среднем на 1 библиотеку (экз.) 220 220 407 

Обновляемость фонда, % (норматив 8-10%) 1,8 1,8 3,5 

Книгообеспеченность, экз. (норматив – 3-5 томов на одного 
городского жителя – 3-5 т., сельского – 6-8 т.) 

15,5 
18,4 19,2 
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Обращаемость фонда библиотеки / степень использования 
фондов (средний показатель – 2-3 ед.) 

1,8 
1,5 1,2 

Количество библиографических записей в сводном электронном 
каталоге книг библиотек Чувашской Республики 

41015 
44035 45484 

 

Анализируя фонд МБУК «ЦБС» Аликовского района, отчетливо видна тенденция уменьшения 
объема фонда на 4138 экз. (за 2020 г. – 233593,  по сравнению с 2019 г. - 237731). Это связано с 
увеличением списания устаревшей по содержанию и ветхой литературы (выбытие за 2020 г. - 

12277 экз., поступление  - 8139 экз.). В 2020 г. объем новых поступлений увеличилось  на 3730 

экз. по сравнению с прошлым годом.  
 

4.2.Движение совокупного фонда муниципальных библиотек на физических (материальных) 
носителях, в т. Ч. По видам документов. 

      Совокупный фонд муниципальных библиотек района на 2020 г. составляет 233593 экз.,  
из них на книги 193381 экз. (83 % от общего фонда), брошюры – 26616 экз. (11 %), журналы – 

10464 экз. (5%), электронных изданий и АВД 3132 экз. (1 %). Общее количество поступлений за 
2020 г. составило 8139  экз.  Выбытие - 12277 экз.   
 

Фонд МБУК «ЦБС» Аликовского района на 01.01.2021 г. по видам и отраслям: 
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Всего в фонде печатные издания составляют 237731 экз., электронных изданий и АВД – 

3132. На чувашском языке – 64719 (27,2 % от общего фонда). 
Отраслевой состав свидетельствует о преобладании изданий художественной литературы 

(129185 экз.  – 54,3 % от общего фонда), ОПЛ( 31777 экз.- 13,4 %), детской литературы          ( 
18395 - 7,7 %) , естественно - научной литературы ( 14224 экз.- 5,9 %). 

Важнейшим показателем качества комплектования является коэффициент обновляемости 
фондов. При норме 8-10 % , в 2020 г. коэффициент обновляемости фонда увеличился на              
3,5 %  по сравнению с прошлым годом (в 2019 г. - 1,8 %).  

 

4.2.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек: 
В 2020 г. поступление составило – 8139 экз., 2019 г. - 4409 экз., 2018 г. - 4408 экз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Объем новых поступлений за 2020 г.  на 1000  жителей составляет 545 экз., что соответствует 
нормативу Модельного стандарта (рекомендуемый норматив 250 экз.). 
Поступление электронных документов на съемных носителях в 2020 г. составило  12  изданий, что 
остается на 10 экз. больше по уровню прошлого года.  
Поступление периодических изданий.  
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Важнейший источник комплектования фондов библиотек – подписка на периодические 
издания 

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей в 2020 г. составляет 19 экз., что  
соответствует нормативным показателям (рекомендуемый норматив – не менее 10 экз.): 

 2 полугодие 
2020 г. 

1 полугодие 
2021 г. 

Динамика 
(+/-) 

Всего, названий 53 59 + 6 

Всего, экз. 292 310 +18 

В среднем на 1 библиотеку, экз. 15 16 +1 

Обеспеченность на 1000 жителей, экз. (норматив - не менее 10) 19 21 +3 

 

4.2.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из 
фонда:  

В 2020 г. выбытие составило 12277экз. (5,3% от общего объема фонда), в том числе: по 
ветхости 8071 экз., утрате — 0, устарелости – 4082, непрофильности – 124.   

Книгообеспеченность на 1 жителя составляет 15,7 экз. (норматив на одного сельского жителя – 6-8 

т.).  
Постоянно заниматься вопросами изучения фонда, доведения его до стандартных 

показателей. 
4.3 Анализ относительных показателей состава фонда муниципальных библиотек на 
физических (материальных) носителях из расчета на 1 жителя и на 1 читателя.  
- обновляемость фонда на 1 жителя  - 3,5;  

- обновляемость фонда на 1 читателя – 1,5; 

- обращаемость   – 1,2;  

- документовыдача на 1 жителя  – 17,4;  документовыдача на 1 читателя – 21,4, из них   
- на физических носителях  на 1 жителя – 17,4 (100 % - от общего количества выдачи документов);  
на 1 читателя – 21,4  (100% -   от общего количества выдачи документов) 
 - инсталлированных документов на 1 жителя – 0,008; на 1 читателя   - 0,011. 

 - из фондов других библиотек по МБА  на 1 жителя – 0,025;  на 1 читателя – 0,030 

( 0, 14 % - от общей выдачи документов). 
 

4.4. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 
Источниками комплектования в 2020 году были: 
- Национальная библиотека ЧР 

- Чувашское книжное издательство 

- Книжные магазины 

Источниками финансирования в 2020 году были: 
- Местный бюджет 

- Федеральный бюджет 

- Республиканский бюджет (централизованные средства) 
- Пожертвования 

- Внебюджетные средства 

Поступление документов в 2018-2020 гг. осуществлялось за счет следующих источников финансирования:  
 2018 г. 2019 г. 

 

2020 г. 

Всего: (тыс. руб.) 458,6 606,3 177,3 

в т.ч. из федерального бюджета 140,5 6,3  

    республиканского бюджета 168,1 151,7 156,2 

    местного бюджета  150,0 22,4 21,1, 

 

На средства республиканского бюджета Минкультуры Чувашии получено 7109 экз. книг и 
брошюр на сумму 1562207 руб. 34 коп. Их них Централизованное комплектование (закуплено и 
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передано через МК ЧР) 798 экз. на сумму 162765 руб. 14 коп.  Субсидии из республиканского 
бюджета (Минкультуры Чувашии) – 6311 экз. на сумму 1399442 руб. 20 коп. 

На бюджет муниципального образования приобретено 740 экз. (из них 408 экз. подписка 
и 332 экз. книг и брошюр)  на сумму 210622 руб. 39 коп.  Дары и пожертвования – получено 118 

экз. на сумму 96193 руб. 00 коп. Из них из НБ ЧР получено 31 экз. на сумму 10063 руб. 00 коп. 
Из федерального бюджета (энциклопедии) – 84 экз. на сумму 84000 руб. 00 коп., из 
Гуманитарного института – 3 экз. на сумму 2130 руб. 00 коп. 

Выделенные средства были направлены на комплектование литературой русской и 
зарубежной классики, а также по истории, искусству, правоведению, психологии, православии, 
сельского хозяйства и др.  При закупке  литературы  учитывались запросы на недостающую 
научно-популярную литературу в библиотеках.  

Библиотечный фонд не может существовать без периодических изданий, которые несут 
самую оперативную информацию. Интерес к периодике постоянно растет. Периодические издания 
используют все категории пользователей, как в помощь самообразованию, так для досугового 
чтения. Несмотря на то, что подписка на периодические издания с каждым годом дорожает, МБУК 
«ЦБС» Аликовского района выписывает 50-56 наименований газет и журналов. В 2020 г. было 
выделено на подписку из местного бюджета 137112 руб. 29 коп. (408 экз.), из внебюджетных 
средств – 34431 руб. 51 коп. (172 экз.). В среднем на 1 библиотеку – 15 экземпляров. 

  

4.5. Краткие выводы.  
Анализ библиотечного фонда системы свидетельствует о том, что в 2020 г. фонд обновился 

на 3,5 % (в 2019 г. – 1,8 %). Но ежегодно нужно освобождать фонд от устаревшей и непрофильной 
литературы.  

Для качественного формирования библиотечного фонда большое значение имеет изучение 
отказов. Анализ отказов дает возможность принимать правильные решения по комплектованию 
библиотечного фонда. За 2020 г. в библиотеках района зарегистрировано 40 названий отказов. 
Значительная часть отказов приходится на художественную литературу – 33 названия. 
Приобретение большого количества художественной литературы вполне оправдывается в связи  с 
тем, что фонд художественной литературы изнашивается гораздо быстрее и его списание 
производится в большем количестве. Причины отказов: отсутствие в фонде.  

 

4.6. Обеспечение учета и сохранности фондов:  
         Сохранность библиотечных фондов - проблема актуальная.  На семинаре  библиотечных 
работников ежегодно обсуждаются проблемы сохранности библиотечных фондов, о порядке 
исключения из фондов литературы по различным причинам, по вопросам организации 
библиотечного фонда и т.д. 
          В 2020 году в целях сохранности библиотечного фонда проверка фондов проводились в 
центральной и детской библиотеках. По результатам сверки были оформлены акты по следующим 
причинам: ветхость, устаревшие по содержанию, непрофильность. Количество переплетенных, 
отреставрированных изданий – нет.   
          В отчетном году прием - передач фондов не проводилось. В библиотеках созданы условия, 
отвечающие требованиям сохранности библиотечных фондов. В помещениях соблюдается 
температурный режим хранения книг. Библиотеки обеспечены средствами пожаротушения. 
Аварийных ситуаций в библиотеках не было. 
 

5. Электронные сетевые ресурсы.  
 

5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными библиотеками, 
Динамика за три года.  
- выполнение показателей, включенных в федеральные и региональные «дорожные карты»: 
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 На 01.01 2021 г. электронный каталог МБУК «ЦБС» Аликовского района насчитывает 45484 

записей, что составляет 100 % от общего объема фонда ЦБС, из них число записей, доступных 
в Интернете – 45484 записей. Внесено за 2020 год - 1469 новых записей (план на 2020 год – 

1500 записей).    
- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных 
библиотек региона, в том числе вклад муниципальных библиотек в Сводный каталог библиотек 
России (СКБР)  
Участие муниципальных библиотек в проектах корпоративной каталогизации документов 
библиотечных фондов: 
Сводный каталог библиотек ЧР – 68477 записей, из них доступных в Интернете – 66771 записей. 
Краеведческая  БД статей «Чувашика» -  202 записей, 
 

5.2  Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 
библиотеками – нет.  
 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 
библиотечных систем и баз данных. Динамика за 3 года.  
Инсталлированные документы: 
- число БД – 1 (СПС «Консультант Плюс»). Основной ресурс при выполнении пользовательских 
запросов СПС «Консультант Плюс», всего за 2020 г. – 134,  2019 г. - 135 справок. 
Сетевые удаленные лицензионные документы: 
- число БД – 1 (НЭБ), выдача – 58 документов, пользователей – 38.  

Подписан Договор с НЭБ, номер договора – 101НЭБ 0786 от 24.09.2015г.  
 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет  
 - количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в сети Интернет – 20 

- количество муниципальных библиотек, имеющих веб - сайты 1 (МБУК «Централизованная 
библиотечная система» Аликовского района) 
-  число библиотек, имеющих веб-страницы на сайте сельских поселений – 18  

 - количество муниципальных библиотек, имеющих страницы с соцсетях - «ВКонтакте 

( Все библиотеки имеют). 
В 2020 г. посещение сайта МБУК «ЦБС» Аликовского района составило 18870, просмотров 

– 3136, посетителей - 5168. Сайт посетили граждане России - 4589  посещений, Беларуси – 4589, 

Украины – 40, Казахстана – 29, Молодовы — 8, Германии, Киргизии, Франции - 2, Болгария, 
Венгрия, Израиль, Польша – по 1 посещению.   Больше всего пользователей сайта интересовали 
странички: «Библиотеки района», «Архив событий», «Новости», из нашего сайта выходили на 
официальный портал Чувашской Республики и др.  

 

5.5. Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками, находящимися в 
составе библиотечной сети, а также библиотеками – структурными подразделениями организаций 
культурно-досугового типа (если таковые имеются).  

По данным 2020 г. в фондах библиотек Аликовского района содержится 2901 экз. 
документов на электронных носителях. В этом году поступило 12 документа на электронных 
носителях. Все библиотеки используют правовые БД «Консультант Плюс», «Гарант», 
официальные правительственные сайты, портал «Госуслуги», образовательные сайты,  
справочные и энциклопедические ресурсы, тематические сайты и др. 

5.6 Краткие выводы.  
     Объем библиотечного фонда библиотек  Аликовского района, отраженного в электронном 
каталоге на 01.01.2021 г. составляет 100 %, из них число записей, доступных в Интернете – 100 %.  

В отчетном году компьютерный парк  обновился, приобретены  за счет республиканский 
средств - 3 ноутбука, 2 комплекта компьютерного оборудования, 1 МФУ, 3 принтера, 2 телевизора, 
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1 интерактивная доска, 1 интерактивный глобус, 2 радио микрофона,  1 фотоаппарат. В настоящее 
время компьютерный парк состоит из 57 ПК и 41 ед. копировально-множительной техники. 

Аликовская центральная библиотека имеет свой сайт. На сайтах сельских  администраций и 
МБУК «ЦБС» Аликовского района имеются  веб-странички  18 сельских библиотек. 
      В дальнейшем усилие библиотек района направить на привлечение внимания пользователей к 
имеющимся ресурсам на сайте МБУК «ЦБС», поддержку их в актуальном состоянии.  

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  
 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения 
региона, с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При раскрытии направлений 
работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных услугах и инновационных 
формах обслуживания.  

Приоритетными направлениями в 2020 г. стали: организация интеллектуального досуга, 
формирование медийно-информационной грамотности, приобщение детей и молодежи к чтению и 
книге, создание особой библиотечно-информационной среды, отвечающей потребностям и 
интересам развивающейся личности, обеспечение доступности библиотечных услуг для 
пользователей с особенностями здоровья. 

При организации мероприятий использовались разнообразные формы и методы работы, 
инновационные интерактивные и ролевые технологии.             

Инновационные формы работы, внедрённые в библиотеках района в 2020 году: 
в Аликовской центральной библиотке: 
-виртуальные книжные выставки – «Читаем Ивана Бунина», «В краю чувашской 

вышивки – Чăваш тĕррин çĕр-шывĕнче»;  
-баннеры «Марков Анатолий Семенович – видный организатор науки и образования 

Чувашии», «Выдающиеся люди Чувашии: Илья Семенович Тукташ» (посвященные 100-

летию образования Чувашской автономной области);  

- сообщества в социальной сети в Вконтакте  -  «Правовая страница», «Семейная 
гостиная», «Справочная служба «Спроси библиотекаря», «Аликовский район: Год памяти и 
славы»; 

- онлайн-фотомарафон «Моя семья через годы»; 
- районные акции «Элĕк енĕн тĕрĕ ăстисем», «Прочитанная книга о войне – мой 

подарок ветерану»; 
- флешмобы «В мире чувашской вышивки», «Село с книгой»; 
- культурно-просветительский марафон «Асран кайми Тукташ»; 
- поэтический фестиваль «Тăван ен кĕввисем»; 
- книжная лавка писателя «Бунин далекий и близкий»; 
- библиотечный велоквест «Экологическая тропа родного края» и др. 
В Аликовской детской библиотеке также пользуются инновационными формами работы: 

интеллектуальная квест-игра «Мир Бунина», литературный микс «Добрый сказочник 
Гаршин», литературная мозаика «Моя мама лучше всех», уличная акция «Я не курю – и это 
здорово», онлайн-выставка детских рисунков «Детских рук мастерство». 

В Шумшевашской сельской библиотеке интересно прошла квест-игра «Откуда есть 
пошла Чувашская земля…», Ефремкасинской сельской библиотеке – мастер-класс «Открытка 
ветерану», Вотланской сельской библиотеке – театральная постановка кукольного театра 
«Путешествие в страну татарских сказок», Илгышевской сельской библиотеке – литературный 

чемодан по сказкам А. С. Пушкина «Там на неведомых дорожках», Туривыльской сельской 
библиотеке - поэтическое ассорти «Подарок под елочку». 

Одной из лучших практик МБУК «ЦБС» Аликовского района в сфере библиотечного 
обслуживания является системная работа по формированию медийно-информационной 
грамотности населения. Библиотеки как центры цифровой грамотности выступали 
консультантами в области развития цифровых компетенций, помогали населению, особенно 



19 
 

 

пожилым людям, овладеть знаниями и умениями, необходимыми  в эпоху цифровой экономики. В 
2020 г. свыше 300 человек прошли в библиотеках курсы компьютерной и финансовой 
грамотности, активно знакомились с порталом «Госуслуги», осваивали правила безопасности в 
Интернет.    

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.  
Программно-проектная деятельность библиотек Аликовского района позволяет осваивать 

наиболее перспективные направления, стать доступными центрами общения для населения. За 
2020 г. специалистами общедоступных библиотек было подготовлено 76 проектов и программ, 
направленным на создание в библиотеках коммуникационных площадок для продвижения чтения, 
духовности, нравственности, патриотизма и т.д. Одними из самых ярких идей, внедренных в 
библиотечную практику можно назвать проекты и программы:  

-районный проект по продвижению чтения «Книга идет к людям»,  
           -проект по духовно-нравственному воспитанию «Православная гостиная»,  
           - программа по формированию здорового образа жизни среди молодежи 
«Молодежь+здоровье», 
          -районная программа «Великим огненным годам святую память сохраним», 
            - программа по финансовой грамотности населения «БиблиоФин», 
            - программа по правовому просвещению населения «Правовые четверги в 
библиотеке», 
            - программа компьютерной грамотности старшего поколения «On-line – решение для 
старшего поколения»,  
            - программа по экологическому воспитанию населения «Экология. Книга. Мы.», 
            - программа по профориентации «Старт в профессию», 
            - программа по продвижению семейного чтения «Семейный формуляр».  
Программы рассчитаны на разные возрастные группы населения.  

В 2020 г. повышению общественного престижа муниципальных библиотек способствовали 
районные краеведческие проекты «Выдающиеся люди Чувашии: Илья Семенович Тукташ» и 

библиотечный радиопроект «Добро пожаловать в Аликовский район» («Сăмахăм сан 
çинчен, Элĕк ен»). Библиотечные проекты привлекли не только местную общественность, но 
республиканскую – писателей и поэтов, краеведов, Национальное радио Чувашии, муниципальные 
библиотеки других районов. 

Весьма востребованными среди населения стали мероприятия по финансовой грамотности. 
Программа «БиблиоФин» разработана для формирования элементарных экономических знаний 
и финансовой культуры населения района. В 2020 г. в рамках программы проведено 9 
мероприятий, где приняли участие 168 человек, по сравнению с 2019 г. число пользователей 
уменьшилось на 20 человек из-за пандемии коронавируса (2019 г. - 188). В текущем году число 
консультаций также уменьшилось  - (2020 г. – 27, 2019 г. – 38).  В рамках программы значимыми 
для детей и молодежи стали такие мероприятия, как: блиц-турнир «Экономический 
калейдоскоп», онлайн-викторина «Знатоки финансовой грамотности», обзоры сайтов 
«Ваши финансы», «Финансовая культура», час полезных советов по энергосбережению 
«Экономный потребитель», выставка рисунков «Дружи с финансами», интеллект-шоу «Сам 
себе финансист», финансовый квест «Финансовая «подушка безопасности». 

Следующим значимым направлением в библиотечном проектировании Аликовской 
центральной библиотеки является правовое просвещение населения. Так, в  течение года 
библиотека успешно реализовала проект «Правовые четверги в библиотеке».  

В рамках проекта для разных категорий пользователей работала Академия читательская 
«Право на каждый день». Для молодежи разработан цикл мероприятий «В центре внимания - 
права молодежи», связанный с проблемами по пенсионному праву,  социальному обеспечению 
семей с детьми, избирательному праву, жилью и ипотеке и др.  

Для школьников подготовлен цикл мероприятий на тему "Знать, чтобы не оступиться". В 
рамках цикла проведены правовой час «Противодействие незаконному обороту наркотических 
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средств» с участием работника прокуратуры и врача-нарколога, час общения «Озорство. 
Проступок. Преступление» с участием инспектора по делам несовершеннолетних.  

Для граждан пенсионного возраста - цикл мероприятий на тему "На заметку 
пенсионеру": 

- день информации "Меры безопасности использования банкоматов и терминалов в торговой 
сети"; 

- встреча с Главой администрации Аликовского сельского поселения о социально-
экономическом развитии района, итогах года; 

- день информации "Услуги МФЦ"; 
- час информации по теме «Что нужно знать о коронавирусе и как от него уберечься»; 
- урок финансовой грамотности "Знакомьтесь: портал: Госуслуги". 
Просветительский проект «Правовые четверги в библиотеке» носит системный характер и 

рассчитан на разные группы пользователей. Проект привлек работников прокуратуры, юристов, 
нотариусов, полиции, администрации района.  

Среди сельских библиотек района в проектной деятельности активность проявили 
Ефремкасинская сельская библиотека (краеведческий проект «Ĕмĕрсен ытамĕнче»), Русско-

Сорминская сельская библиотека (творческий проект «Молодые таланты»), Тенеевская 
сельская библиотека (экологический проект «Памятник природы – озеро Тени»).  

Значительную поддержку у местного сообщества, сельской администрации получил 
краеведческий проект «Ĕмĕрсен ытамĕнче». В рамках проекта Ефремкасинская сельская 
библиотека создала краеведческий музейный уголок, где собрали более 50 экспонатов 
чувашской старинной одежды, украшений, бытовой утвари, орудий труда, фотографии. В течение 
года в музее провели 12 экскурсий, которые посетили 124 человек.  

Также большая поисково-исследовательская работа проведена по сбору материалов об 
участниках Сурского и Казанского оборонительных рубежей из Ефремкасинского сельского 
поселения. Всего найдено материалов о 13 человек, выпущена серия буклетов «Трудовой подвиг 
строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей». 

В сельских библиотеках были разработаны программы по продвижению книги и чтения, 
экологическому воспитанию, формированию здорового образа жизни, краеведению: «Летнее 
путешествие с книгой» - Шумшевашская с/б, «Мой край родной» - Чувашско-Сорминская с/б, 
«У природы есть друзья: это мы – и ты, и я» - Илгышевская с/б, «Подросток. Здоровье. 
Будущее» - Раскильдинская с/б. 

Сегодня программно-проектная деятельность является одним из инновационных методов 
планирования позитивного развития библиотек района, её активизация позволяет создавать и 
осваивать новые информационно-библиотечные технологии, эффективно использовать 
библиотечные ресурсы, активно взаимодействовать с органами власти, общественностью и 
партнёрами. В результате проекты превращаются в ключевой фактор, определяющий успех и 
расширение библиотечной деятельности.   
6.3. Культурно-просветительская деятельность.  
 

Культурно-просветительская деятельность библиотек Аликовского района в 2020 году 
велась с учетом знаменательных и памятных событий общероссийского, республиканского и 
районного значения. 

Реализуя функции культурно-просветительских центров, библиотеки района обеспечивали 
пользователям свободный и равный доступ к информации, создавали комфортную среду 
обслуживания, проводили разнообразные по формам и содержанию массовые мероприятия: акции, 
презентации книг, интеллектуальные игры, мастер-классы,  круглые столы, фестивали, творческие 
встречи с поэтами и писателями, литературно-музыкальные композиции, обзоры, тематические 
вечера.  

Созданные на базе библиотечных учреждений клубы, кружки, творческие мастерские 
объединяют людей разных возрастов и профессий, содействуют их межличностному общению, 
привлекают к библиотеке новых читателей. 
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В Аликовской центральной библиотеке для населения работают 3 любительских 
объединения: «Школа старшего поколения» (для пенсионеров), «Очаг» (для инвалидов по 
зрению) и «В кругу друзей» (для молодежи от 15 до 30 лет). В 2020 г. членами   любительских 
объединений  центральной библиотеки  стало 80 человек, для них было проведено 48 
мероприятий, всего посещений – 1377.  

Репертуар форматов проводимых мероприятий был достаточно обширен. Для членов 
Школы старшего поколения организовали тематические книжные выставки, провели 
литературные вечера, вечера-отдыха, тематические встречи со специалистами различных 
организаций и учреждений и др.  

Самыми запоминающимися мероприятиями стали: литературное караоке «Поэзия осени», 
онлайн-флешмоб «Строки, опаленные войной», час православной книги «Православная книга – 

путь к добру и миру», литературно-музыкальная композиция «Звучит памяти набат». 
Информационно-разъяснительный характер носят мероприятия с участием врачей, 

работников пенсионного фонда, сотрудников прокуратуры, специалистов администрации района и 
др. В 2020 г. организованы:  

-встреча с Главой администрации Аликовского сельского поселения о социально-

экономическом развитии района, итогах года; 
- день информации "Услуги МФЦ" с участием директора АУ «МФЦ» Аликовского района; 

         - встреча с уполномоченным по вопросам Всероссийской переписи населения  2020 года в 
Аликовском районе. 

Важное место в работе клубного объединения занимают встречи с медицинскими 
работниками, где выступили врач-инфекционист на тему «Что нужно знать о коронавирусе и как 
от него уберечься», врач-эндокринолог БУ «Аликовская ЦРБ» - «Профилактика сахарного 
диабета» и др. 

С участием работников Пенсионного фонда  проведены:  тематический час «Что нужно 
знать об изменениях в пенсионной системе», практическое занятие «Регистрация и работа в 
«Личном кабинете гражданина» на сайте ПФ РФ». 

В течение отчетного года для посетителей клуба «Очаг» (инвалидов по зрению)  
организованы: литературно-фольклорный вечер «Спасы провожай – осень встречай», акция 
«Сделаем мир добрее» (к Международному дню инвалидов), литературно-музыкальная 
композиция «Мы как все, но чуть сильнее» (к Международному дню белой трости).  

Граждане с инвалидностью находят в центральной библиотеке не только место для встреч, 
общения, культурного досуга, но и социальную поддержку, правовую помощь в виде 
индивидуальных и групповых юридических консультаций. В партнерстве с социальными 
службами, работниками прокуратуры, юристами, администрацией района проведены: правовой 
час «Социальные гарантии и льготы инвалидам», урок финансовой грамотности "Знакомьтесь: 
портал: Госуслуги", «Региональный перечень технических средств реабилитации для инвалидов 
по зрению». В связи с пандемией с членами клуба было организовано всего 8 мероприятий, что по 
сравнению с прошлым  годом меньше на 6 мероприятий.   

Для молодого поколения в клубе «В кругу друзей» проведены мероприятия по самым 
актуальным темам: 

 - по здоровому образу жизни – актуальный разговор «Стиль жизни - здоровье», уличная 
акция «Брось курить», 

- краеведению – библиотечный онлайн-диктант «Страна моя - Чувашия», литературный 
квест-марафон ко дню писателя «Дорогами литературной Чувашии», 

- экологическому просвещению - День экологической книги «Через красоту природы – к 
красоте души», 

 -гражданско-патриотическому просвещению – онлайн-акция «С любовью к России», акция 
«Окна Победы», флешмоб «Строки, опаленные войной». 

Всего в МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района действует 
34 клуба и кружков по интересам. В основном они работают по популяризации здорового образа 
жизни («Школа здоровья» в Аликовской детской библиотеке), экологическому воспитанию (клуб 
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«Экоша» - Большевыльской с/б, любительское объединение «Зеленый патруль» - Тенеевской с/б, 
клуб «Юный эколог» - Шумшевашской с/б),  по развитию творческих способностей («Фантазеры» 
- Русско-Сорминской с/б, «Домовенок» - Аликовской десткой библиотеке), краеведению 
(«Истоки» - Ефремкасинской с/б, «Юный краевед» - Чувашско-Сорминской с/б). 

В течение года в клубах по интересам, кружках и любительских объединениях по району 
было проведено 386 массовых мероприятий, членами клубов стали 462 человека, посещение 
составило - 4745.   

 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  
 

Сегодня библиотеки Аликовского района представляют собой открытые площадки, на 
которых реализуются культурные проекты, привлекающие самые широкие круги населения. 
Большое внимание в своей деятельности библиотеки, как и ранее, уделяют формированию облика 
библиотеки как многофункционального центра: это место общения, выражения своего «Я», 
взаимодействия с различными социальными группами, формирования потребности в чтении и 
культуры чтения, информационной грамотности и др. 

Деятельность МБУК «ЦБС» Аликовского района была направлена на активное 
продвижение книги и чтения. Эта деятельность библиотек, как правило, вписывается в различные 
проекты и программы, которые дают возможностью раскрыть перед читателями новые горизонты 
чтения, укрепить свои позиции в местном сообществе, повысить качество предоставляемых услуг, 
совершенствовать свой имидж, найти перспективные направления деятельности, привлечь новых 
партнеров.  

Инициатором проектов, программ продолжает оставаться Аликовская центральная 
библиотека. В течение отчетного года Аликовская центральная библиотека работала по проекту 
«Книга идет к людям». Задачи проекта - выйти за пределы сложившейся библиотечной 
аудитории, преодолеть культурную изоляцию различных социальных групп, возродить традицию 
чтения, сформировать в общественной среде «моду» на чтение. В рамках проекта организованы 
мероприятия: районный литературный велопробег «Лето, книга, велосипед», акция 
«Бегущая книга», флешмоб «Село с книгой». Заключительным мероприятием проекта стал 
книжный фестиваль «С книгой в 21 век».  

Основные события книжного фестиваля: 
- встречи с республиканскими писателями Арсением Тарасовым, Еленой Чекушкиной, 

Геннадием Кирилловым, местными писателями Любовью и Инессой Шашкиными; 
- районная акция дарения книг «Добро через книгу»;  

- книжные экспозиции «Мы с книгой открываем мир», «Писатели-юбиляры 2020 года»; 
- творческий конкурс для детей и молодежи «Открываем новые имена» (в рамках 

республиканского конкурса). 
В масштабе проекта проведено 26 мероприятий, где приняли участие 368 человек. 
Аликовская детская библиотека в рамках библиотечной программы «Летом с книгой я 

дружу» в летнем читальном зале провела литературную игру «Сказочный мир Пушкина», 
интерактивную игру «Флаг моей Родины», краеведческое путешествие «Чебоксары – любимый 
город мой», литературная квест-игра «Аз и Буки – основа науки». Результатом деятельности 
детской библиотеки стало издание сборника сценариев по программе летнего чтения 
«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья». 

Библиотеки Аликовского района ежегодно принимают участие в различных конкурсах. 
Значимым для МБУК «ЦБС» Аликовского района стало участие в Республиканском марафоне 
читательских событий «Чувашия - край ста тысяч слов», посвященном 100-летию 
образования Чувашской автономной области.  За время марафона библиотеки района 
организовали более 350 мероприятий, которые помогли привлечь широкий круг читателей к 
юбилейным событиям года.  

В рамках республиканского марафона читательских событий все библиотеки стали 
площадками для проведения республиканской недели науки «Наука Чувашии в лицах», 
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читательской эстафеты «#ПроЧитайЧувашию», читательского референдума «Литературная 
Чувашия: самая читаемая книга столетия», Единого дня чтения, республиканской акции 
«Единый день православной книги». К марафону в районе подключились учителя, краеведы, 
музейные и архивные работники, мероприятия регулярно освещались на сайте администрации 
Аликовского района, в районной газете «Пурнăç çулĕпе», Национальном радио.  

Реализовать творческий потенциал детям и молодежи помог республиканский 
литературный конкурс имени Константина Иванова, который прошел в рамках 
Всероссийского фестиваля с международным участием «Краски Чувашии - 2020». Конкурс 
проводился по трем номинациям: «Поэзия», «Проза», «Декламация» в разных возрастных 
категориях. Больше всего приняли участие в номинации «Декламация» (чтение литературных 
произведений различных авторов о Чувашии и чувашском народе на чувашском и русском 
языках). Особо хочется отметить, читателя Шумшевашской сельской библиотеки, которая 
исполнила отрывок из стихотворения «Нарспи» на французском языке. 

Особой популярностью не только у молодежи, но и старшего поколения пользовались 
мероприятия: республиканская онлайн-викторина «Этот загадочный Некрасов», районная 
онлайн-викторина «Пушкин – добрый наш приятель», онлайн-акция «Я знаю Пушкина по 
строкам», районный онлайн-конкурс фотоколлажей «Вместе весело читать». 

Все библиотеки района активно приняли участие в  республиканском празднике 
чувашской детской книги «Книжная радуга детства», прошедшем в онлайн-формате. С 
огромным интересом современные дети читали книги народных писателей и поэтов Чувашии: 
стихи и сказки Раисы Сарби, произведения Светланы Азамат, Светланы Гордеевой, Галины 
Зотовой, Лидии Сарине, Галины Белгалис, Надежды Медюковой, Ордем Гали, Валентины 
Пугачевой, Дмитрия Суслина и других. Дети социальной сети ВКонтакте,  указав хештег 
#РадугаДетства, выставляли видеоролики, где они читают любимые детские произведения 
чувашских писателей на чувашском и русском языках. Всего в данном мероприятии приняли 
участие около 40 человек, видеоролики которых собрали 157 лайков (около 1600 просмотров).  

Библиотечные акции, в которых библиотеки являются активными участниками и 
организаторами: «Библионочь - 2020», «Бессмертный книжный полк», «Читаем детям о 
войне», Всероссийский день чтения вслух – это мероприятия, которые хорошо воспринимаются 
аудиторией, увеличивают приток пользователей, побуждают многих людей обращаться к 
литературным первоисточникам. 

Привлечению внимания детей и молодежи к чтению книг способствовали молодежный 
поэтический «библиотешник» «Поймай свою волну», чемпионат по чтению вслух любимых 
произведений «Открой рот», библиошопинг «Книжный дресс-код».   

Росту читательской активности способствовали мероприятия, посвященные юбилейным 
датам писателей и поэтов. В Аликовской центральной библиотеке провели гурман-вечер «Мой 
любимый жанр - детектив» (к 100-летию со дня рождения А. Г. Адамова), Аликовская детская 
библиотека - литературный микс «Добрый сказочник Гаршин» (к 165-летию В. М. Гаршина), 
Большевыльская сельская библиотека – эстафета-челлендж «Читаем Афанасия Фета» (к 200-летию 
А. А. Фета) и др. 

В целом, библиотечные мероприятия, посвященные юбилейным датам, позволили 
читателям увидеть все грани творчества писателей. 

Выводы. 2020 год прошел с большим количеством мероприятий, было проведено более 
146 мероприятий, в них участвовало около 2187 человек, из них дети до 14 лет – 1759, молодежь 
от 15 до 30 лет – 152. Работа проводилась совместно с республиканскими и местными писателями, 
Национальной библиотекой Чувашской Республики, Чувашской республиканской детско-

юношеской библиотекой, районной газетой «Пурнăç çулĕпе», Национальным радио, школами 
района.  

 Хочется отметить, что мероприятия проходили как в традиционном направлении, так и с 
использованием современных форм, среди которых важны мероприятия в онлайн -режиме, 
дискуссионные площадки, интерактивные библиотечные мероприятия на улицах и в парках. 
Библиотеки стали чаще учитывать потребности молодежи, чему способствовало проведение 
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квестов, поэтических баттлов, литературных караоке, создание комфортной среды для 
интеллектуального общения и др. 

 

 6.5. Обслуживание удаленных пользователей. Внестационарные формы обслуживания.   
Библиотечное обслуживание ведется в библиотечных пунктах, которые расположены в 

сельских клубах, магазинах.  Всего библиотечных пунктов в районе 24. Граждане, не имеющие 
возможность приходить в стационарные библиотеки, обслуживаются книгоношеством.  

По электронной почте и телефону обращений – 981, электронной доставке документов - 23 

копии, по МБА – 567 документов. 
В МБУК «ЦБС» Аликовского района нужно активизировать виртуальное справочное 

обслуживание пользователей с помощью НЭБ, службы «Спроси библиографа», «Полпред», 

«Гребенников» и др. 
 

6.6. Библиотечное обслуживание детей.  
 

В 2020 году по району зарегистрировано: дети до 14 лет – 2806, молодежь 15-30 лет – 

2729, в том числе в центральной библиотеке дети до 14 лет – 216, с 15 до 30 лет – 613, в детской 
библиотеке – до 14 лет – 1802, с 15 до 30 лет – 148. Им выдано по району  документов: до 14 лет – 

9207 единиц, молодежь 15-30 лет – 36447 единиц. Всего культурно-просветительских 
мероприятий – 1403, дети до 14 лет – 548, с 15 до 30 лет – 222. 

Среди молодых семей широкий резонанс получил клуб семейного чтения «Книжный 
выходной». Для родителей и детей работала творческая мастерская «Мастерская радости», где 
были привлечены преподаватели детской школы искусств, в целях развития творческих 
способностей в рисовании, хореографии, сценического мастерства, рукоделия и домоводства. 
Дети дошкольного возраста  с удовольствием приняли участие в моноквесте «Волшебный 
экран», папы - на Дне чтения вслух «Читаем с папой»,  шашечно-шахматных турнирах, 
спортивном празднике «Веселые старты».  

В 2020 г. библиотеки района, обслуживающие детское население, активно  участвовали в 
акциях:  

- в Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2020», 
- в Всероссийском проекте «Открытки Победы», 
- Всероссийском фестивале «Краски Чувашии» к 100-летию образования Чувашской 

автономной области, 
- Всероссийской акции «День чтения вслух», 
-  IV Межрегиональной  акции  «Читаем книги Нины Павловой», 
 -районной антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»    

 -районной акции «Молодежь за здоровый образ жизни». 
Особенно хочется отметить конкурсы, акции, инициированные Чувашской 

Республиканской детско-юношеской библиотекой: республиканский праздник чувашской 
детской книги «Книжная радуга детства», республиканский марафон-благодарности «75 
дней до 75-летия Победы», республиканская виртуальная акция «Живые строки: читаем 
письма с фронта», республиканская акция «Вместе гордимся». 

Значимым событием для Аликовской детской библиотеки стало участие в 
республиканском конкурсе детского и юношеского творчества «Прикосновение  к 
мастерству» для детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей на тему 
«Чувашия – край ста тысяч мастеров», посвященного 100-летию образования Чувашской 
автономной области. Основной задачей конкурса являлось выявление и раскрытие творческого 
потенциала детей посредством создания условий для их самореализации, повышающей 
самооценку и уверенность в собственных возможностях. В номинации «Живопись» читатель 
детской библиотеки занял 3 место. 
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Также хочется отметить победу Аликовской детской библиотеки в межрегиональном 
творческом конкурсе «Зеленое перышко» в номинации «Юный художник»», проводимой 
МБУК Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека. 

Библиотеки Аликовского района, участвуя во всероссийских, республиканских и районных 
конкурсах, также показали хорошие результаты: 

- Во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Великая Отечественная война: 
подвиги фронта и тыла» МБУК «ЦБС» Аликовского района для участия детей в олимпиаде 
организовала 11 площадок. В них приняли участие 134 детей разных возрастов. В возрастной 
категории от 10 до 12 лет - 62 человека, с 13 до 16 лет - 72 человека. Лидерами по количеству 
участников стали: Аликовская центральная (30 участников), Аликовская детская (26), 
Большевыльская (16), Раскильдинская (15) и Вотланская сельские библиотеки (12). 

- В республиканской акции «Поиск. Призвание. Профессия» в библиотеках района 
всего проведено 42 мероприятия, участвовало 672 человека. Сотрудничество с Центром занятости, 
привлечение специалистов различных профессий делают мероприятия более востребованными и 
качественными. В Аликовской детской библиотеке состоялся час - раздумья «Мир профессий», 
конкурсно-игровая программа «Путешествие по морям профессий», профориентации «Моя 
профессия – библиотекарь», Аликовской центральной библиотеке – часы-дебаты «Профессия 
на всю жизнь», Русско-Сорминской с/б – урок профориентации «Зову в свою профессию», 
Ишпарайкинской с/б - игра-путешествие «Путешествие в мир профессий», Раскильдинской с/б 
– видеопрогулка «Знакомтесь: профессия!» и др. 

- Все библиотеки района приняли участие во  всероссийском конкурсе «Лучшая 
визитная карточка библиотеки». Детская библиотека получила в дар от читателей-детей           г. 
Москва  5 книг. 

- Читатель детской библиотеки участвовал в республиканском творческом конкурсе 
«Тайна Рождества Христова» и удостоен специального приза. 

В масштабах Года памяти и славы Аликовская детская библиотека организовала районный 
творческий конкурс «Победой кончилась война». На конкурс всего представлено 38  работ. 
Активное участие приняли читатели Аликовской детской, Тенеевской, Яндобинской, 
Крымзарайкинской, Илгышевской, Чувашско - Соринской, Русско-Сорминской, Большевыльской, 
Карачуринской, Ишпарайкинской, Крымзарайкинской, Ефремкасинской сельских библиотек.  

 В рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономии Аликовская детская 
библиотека провела районный онлайн-конкурс рисунков «Мой край родной, частица Родины 
большой», на  который было представлено более 30 работ, выполненных в технике акварель, 
гуашь, карандашный рисунок. Ребята отразили в своих работах достопримечательности родного 
края, пейзажи, народ Чувашии, национальные символы и многое другое. Победителями стали 
читатели Аликовской детской, Тенеевской и Яндобинской сельских библиотек.  
         Организация досуга читателей-детей в летнее время становится неотъемлемой частью 
работы библиотек. Именно библиотека превращает летние каникулы ребят в увлекательное 
путешествие. В библиотеках накоплен богатый опыт по проведению мероприятий,   чтобы помочь 
детям  найти нужную информацию и получить удовольствие от прихода в библиотеку.  

В 2020 г. МБУК «ЦБС» Аликовского района разработала районную программу 
«Библиоканикулы или лето с книгой». В ходе реализации программы в каждой сельской 
библиотеке организованы литературно-творческие площадки, летние читальные залы под 
открытым небом, где школьники могли почитать литературу по школьной программе, 
познакомиться с новыми авторами, полистать журналы, с пользой провести свой досуг.  
           В Большевыльской сельской библиотеке для юных читателей прошел увлекательный 
литературный квест "Ключи от лета", Ефремкасинской сельской библиотеке - летняя акция 
«Путешествие книжного паровозика», Питишевской сельской библиотеке - литературная 
викторина по сказке А. Волкова «Волшебник изумрудного города» для детей среднего 
школьного возраста, Раскильдинской сельской библиотеке – медиа-экскурс «У истоков 
Чувашской Республики», Тенеевской сельской библиотеке - библиопикник на природе «Книги 
в летнем рюкзачке» и др.  
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Самые активные читатели стали победителями конкурса «Лидер чтения - 2020». Всего в 
летних мероприятиях приняли участие более 300 человек, из них дети до 14 лет – 248, от 15 до 30 
лет – 52,  выдано им литературы 940 книг и брошюр.    

В честь празднования Дня защиты детей в рамках летней программы Аликовская детская 
библиотека организовала открытие летнего читального зала «Книга под солнцем». В этот 
праздничный день сотрудники библиотеки провели библиомикс «Пусть всегда будет детство». 
Библиомикс сопровождался различными викторинами о сказочных героях, заданиями на развитие 
мелкой моторики, физкультминуткой. Вниманию детей и родителей была представлена книжная 
выставка «Лето, книга, я – друзья». Проведена так же уличная акция «В стране счастливого 
детства», в которой приняли участие более 30 человек.  

В рамках программы летнего чтения в детской библиотеке ежегодно открывается клуб 
«Страна друзей». Во время каникул в 2020 г. посетило 42 человека, что по сравнению с прошлым 
годом на 10 человек меньше (2019 г. - 52). В клубе проводились различные мастер-классы по 
оригами, квиллингу, вязанию крючком цветов, мягких игрушек. Для членов клуба организовали 
различные зоны развлечений: зона для просмотров мультфильмов «Кинозал Незнайки», зона 
отдыха и чтения «Читалочка», игровая зона «Игротека».  

Во всех библиотеках района прошли мероприятия, посвященные творчеству детских 
писателей-юбиляров: к 160-летию со дня рождения А. П. Чехова – Чеховские чтения «Я вновь 
читаю Чеховские строки» (ЦБ), 165-летию со дня рождения В. М. Гаршина – литературный час 
«Прекрасный мир удивительного человека» (Крымзарайкинская с/б), 205-летию со дня 
рождения П. П. Ершова – день одной книги «Читаем книгу П. Ершова Конек-горбунок» 

(Чувашско-Сорминская с/б), 100-летию Н. И. Сладкова — парад книг «Лучший сказочник о 
природе» (Малотуванская с/б) и др.  

Формирование информационной культуры школьников – важная задача библиотек. В 
течение года в МБУК «ЦБС» Аликовского района прошли библиотечные уроки, дни 
библиографии, экскурсии по библиотеке. Навыки работы читателей с СБА библиотеки 
библиотекари формируют в индивидуальных беседах при выполнении запросов и на уроках 
информационной культуры.  

В отчетном году продолжили работу кружки: «Мир безграничных возможностей» (ЦБ), 
«Школа маленького читателя» (ДБ), «Основы информационной культуры» 
(Большевыльская с/б), «В мире информации» (Раскильдинская с/б) и т.д.  На занятиях ребята 
знакомились с правилами библиотеки, системой традиционных и электронных каталогов, 
справочными изданиями и поиском информации в электронных изданиях и Интернете.  

 МБУК «ЦБС» Аликовского района в работе с детьми и подростками стремится 
соответствовать ожиданиям юных жителей и по мере ресурсных возможностей старается 
создавать яркую, живую атмосферу, площадку интересных и полезных встреч детей и взрослых. 
Работу библиотеки координируют с образовательными, культурно-досуговыми учреждениями, 
учреждениями здравоохранения, полицией, сельскими поселениями. 
6.7. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.  
 

МБУК «ЦБС» Аликовского района уделяет особое внимание обслуживанию людей с 
ограниченными возможностями здоровья, способствуя их социальной адаптации и творческой 
самореализации. Для культурно-досугового и информационно-правового просвещения людей с 
ограниченными возможностями здоровья в библиотеках района работают клубы по интересам, 
обслуживание на дому (книгоношество). 

В Аликовской центральной библиотеке для инвалидов по зрению работает клуб «Очаг». В 
течение отчетного года для посетителей клуба организованы: литературно-фольклорный вечер 
«Спасы провожай – осень встречай», акция «Сделаем мир добрее» (к Международному дню 
инвалидов), литературно-музыкальная композиция «Мы как все, но чуть сильнее» (к 
Международному дню белой трости). 

Граждане с инвалидностью находят в центральной библиотеке не только место для встреч, 
общения, культурного досуга, но и социальную поддержку, правовую помощь в виде 
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индивидуальных и групповых юридических консультаций. В партнерстве с социальными 
службами, работниками прокуратуры, юристами, администрацией района проведены: правовой 
час «Социальные гарантии и льготы инвалидам», урок финансовой грамотности 
"Знакомьтесь: портал: Госуслуги", «Региональный перечень технических средств 
реабилитации для инвалидов по зрению». В связи с пандемией с членами клуба было 
организовано всего 8 мероприятий, что по сравнению с прошлым  годом меньше на 6 
мероприятий.   

Во всех населенных пунктах выявлены люди, нуждающиеся в обслуживании на дому, 
составлены списки и картотеки лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для 
своевременного удовлетворения информационных потребностей данной категории пользователей 
в центральной библиотеке систематически пополняется тематическая картотека «Мир без 
границ».  

Многие библиотеки района используют книгонош-волонтеров по обслуживанию одиноких 
престарелых людей и инвалидов. Одной из популярных форм работы с пожилыми читателями 
стала работа «Домашнего абонемента», когда сотрудники обслуживают читателей прямо на 
дому, заранее записывая их читательские запросы лично или по телефону. В библиотеках района в 
течение года посещение инвалидов составило 840, обслуживание на дому — 92 читателя. 

В течение 2020 года МБУК «ЦБС» Аликовского района работала по районному проекту 
«Социальный десант» в партнерстве с Аликовским центром социального обслуживания. 
Большое внимание в этом направлении уделили Аликовская центральная, Ефремкасинская, 
Карачуринская, Тенеевская, Питишевская, Ишпарайкинская, Малотувашская сельские 
библиотеки. Карачуринская сельская библиотека с посещением на дому организовала духовно-

просветительский вечер «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка», Малотуванская 
сельская библиотека  - тематический вечер ко дню Покрова Пресвятой Богородицы «День великой 
благодати», Аликовская центральная библиотека – вечер русской духовной поэзии ко дню 
православной книги «Когда душа с душою говорит» и др.  

В целях творческой самореализации и обеспечения равных возможностей для  лиц с 
ограниченными возможностями библиотеки организуют выставки предметов декоративно-

прикладного творчества и кулинарного искусства: Ефремкасинской с/б – выставка вязаных вещей 
«Эти руки не для скуки», Таутовской с/б –  выставка картин бисером и алмазной мозаикой 
«Творчество против недуга», Русско-Сорминской с/б – выставка творческих работ «Золотые руки 
наших читателей».  

Трогательно, с чувством любви и тепла отмечались такие праздники как, Международный 
женский день, День матери, День Святого Валентина. В рамках праздников библиотеками 
организованы тематические вечера, литературно-музыкальные композиции, различные конкурсы.  

Для читателей-инвалидов в центральной библиотеке выписываются специальные 
периодические издания: журнал «Наша жизнь», газета «Пенсионер».  

Библиотеки являются вполне авторитетными учреждениями по социальной реабилитации 
людей с ограниченными возможностями здоровья, т.к. здесь они  получают совершенно бесплатно 
доступ к книжным богатствам, к информации, могут заниматься в кружках и клубах, участвовать в 
библиотечных акциях и мероприятиях. 

 

6.8. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. В этом разделе могут быть отражены и 
другие направления работы библиотек: гражданско-патриотическое воспитание, 
межнациональные отношения и межкультурные связи, здоровый образ жизни, экологическое 
просвещение, эстетическое воспитание и др. Они могут быть выделены в отдельный подраздел 
или найти отражение в перечисленных выше подразделах.  

 

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация 
государственной символики России, Чувашии. 
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Историческое и гражданско-патриотическое воспитание по праву занимает одно из 
ведущих мест в работе ЦБС Аликовского района. Основная цель работы по данному направлению 
– привить любовь и уважение к истории нашей страны, чувство гордости за Россию, Чувашскую 
Республику. Формировать необходимые качества будущих патриотов помогают мероприятия, 
раскрывающие героическое прошлое нашего Отечества. Важными составляющими в работе по 
патриотическому воспитанию стали мероприятия, посвященные 75-годовщине Великой Победы 
и Году памяти и славы. В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне в 
библиотеках Аликовского района организовано 47 мероприятий, в том числе онлайн -режиме – 22, 

которые посетило 745 пользователей. 
Все библиотеки района приняли активное участие в республиканской акции «75 лет 

памяти и гордости», республиканском марафоне-благодарности «75 дней до 75-летия 
Победы», поэтическом марафоне «Поговорим о мужестве на разных языках».  

Значимым событием для библиотек района стало участие в республиканской акции «75 
лет памяти и гордости». В масштабах акции проведены конкурсы на лучшую 
видеорекомендацию «Книга о настоящем герое» и лучший видеоролик «Гордимся вами, земляки». 
В них приняли участие 20 библиотек, которые представили 17 видеорекомендаций и 12 
видеороликов. Бесспорными лидерами по количеству присланных работ стали Аликовская 
центральная, Чувашско-Сорминская, Большевыльская, Русско-Сорминская, Илгышевская 
сельские библиотеки. По итогам республиканского конкурса «Книга о настоящем герое» 
победителем стала Большевыльская сельская библиотека (Мӗтри Кипек «Паттӑрсем хыпарсӑр 
ҫухалмаҫҫӗ») (3 место).  

В рамках республиканского марафона-благодарности «75 дней до 75-летия Победы» в 
МБУК «ЦБС» Аликовского района состоялись районные конкурсы чтецов,  патриотические 
акции, встречи с детьми войны, конкурсы рисунков, поделок, фестивали военной книги, уроки 
мужества, вечера военной песни и памяти, литературно-музыкальные зарисовки, презентации 
книжных выставок и другие.  

Итоговое мероприятие марафона участие в республиканской молодежной акции «Книжный 
марш Победы». В связи с пандемией патриотическая акция прошла в онлайн -форме – путем 
размещения серии видеозаписей обзоров и рекомендаций лучших книг о войне, челленджа на 
сайтах и страницах библиотек в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники. Онлайн-акция 
привлекла более 850 пользователей сети Интернет. 

Активно подключившись к марафону-благодарности, во всех библиотеках района были 
оформлены книжные выставки. Среди них – «В этой дате скорбь и память наша» (Аликовская ЦБ), 

«Страницы памяти» (Илгышевская с/б), «Дорогами нашей победы» (Кивойская с/б), «Зови же 
память, снова в 41-й» (Шумшевашская с/б) и др.  

Многие библиотеки объявили творческие конкурсы: конкурсы рисунков и открыток 
«Победой кончилась война» (Аликовская ДБ), «Открытка ветерану» (Ефремкасинская с/б), 
«Победа глазами детей» (Чувашско-Сорминская с/б). 

В течение года в библиотеках Аликовского района также прошли яркие и запоминающиеся 
мероприятия: районная акция «Прочитанная книга о войне – мой подарок ветерану», 
районный литературный конкурс – эссе «Моя любимая книга о войне». 

Эффективным средством повышения гражданско-патриотической культуры среди детей и 
молодежи стала районная акция «Прочитанная книга о войне – мой подарок ветерану», 

инициатором которой является Аликовская центральная библиотека. Для участия в акции 
необходимо было прочитать книгу о войне и оставить свой отзыв в «Дневнике памяти». В рамках 
акции оформлена книжная выставка «Подвигу жить в веках». 

В удаленном режиме библиотеки организовали различные сетевые акции, флешмобы и 
викторины: «По дорогам шли мои односельчане» (Аликовская ЦБ), «Путешествие по городам 
воинской славы» (Аликовская ДБ), «Бессмертный книжный полк» (Ефремкасинская с/б), «О 
доблести, о подвиге, о славе» (Чувашско-Сорминская с/б). 

Все мероприятия освещались в социальной сети ВКонтакте в сообществе «Аликовский 
район: Год памяти и славы». 
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Для библиотекарей Центральная библиотека организовала районный конкурс 
профессионального мастерства на лучший сценарий мероприятия по патриотическому 
воспитанию «Память пылающих лет». Победителями конкурса стали Аликовская центральная 
библиотека за сценарий «Вспомним всех поименно…», Большевыльская сельская библиотека – 

«Война в моей судьбе: вечер-встреча детей-войны», Таутовская сельская библиотека – «Эти песни 
спеты на войне». 

К 76-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  в 
библиотеках района была объявлена районная акция памяти «Ленинград. Блокада. Подвиг».  

В рамках акции в Аликовской центральной библиотеке состоялся тематический час «900 
блокадных дней» с просмотром видеоролика «Дети Ленинграда», Большевыльской сельской 
библиотеке – час памяти «Дети блокадного Ленинграда», Яндобинской сельской библиотеке – 

урок мужества «Мужество и стойкость Ленинграда», Кивойской сельской библиотеке – онлайн-

викторина «Непокоренный Ленинград».  
 В день памяти и скорби сотрудники Аликовской центральной библиотеки приняли 

участие во Всероссийской акции «Свеча памяти». Акция прошла в парке культуры и отдыха в с. 
Аликово у памятника Неизвестному солдату. На мероприятии библиотекари рассказали о 
героизме и мужестве советских людей в Великой Отечественной войне. Для собравшихся 
прозвучали стихи и песни военных лет. Участники мероприятия активно участвовали в конкурсе 
«Строки, опалённые войной», где угадывали автора стихотворений, песни из кинофильмов о 
войне. К мероприятию была оформлена книжно-иллюстративная выставка «В этой дате 
скорбь и память наша». 
В Яндобинской сельской библиотеке состоялась литературная галерея писателей-фронтовиков «Порохом 
пропахшие страницы»,  Большевыльской сельской библиотеке -  час памяти «И слезы радости, и боль 
утраты», Тенеевской сельской библиотеке – беседа «Минувших дней святая память».  

Традиционно, в библиотеках уже несколько лет проходят мероприятия, приуроченные Дню 
Героев Отечества. В этот день в Аликовской центральной библиотеке прошла литературно-

музыкальная композиция «Честь и слава героям». В ходе мероприятия учащиеся узнали о 
биографии и героических подвигах уроженцев Аликовского района, наградах, которые им были 
присуждены. К мероприятию была организована книжная выставка «Героями сильна Россия», 
подготовлено биобиблиографический указатель «Наши земляки – Герои Советского Союза». 
В Аликовской детской библиотеке прошел патриотический час «Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен», Кивойской с/б – филворд «Гордимся славой наших предков», Раскильдинской с/б – 

видеопрезентация «Гордимся вами, земляки»,  Туривыльской с/б - час памяти «Вы в битвах 
Родину спасали» и др. 
 Большую работу сельские библиотеки проделали в рамках проведения Дней государственных 
символов России и Чувашской Республики. В честь этой даты   в Аликовской центральной 
библиотеке провели интеллектуальную игру «Улăп çĕршывĕнче»,   Большевыльской сельской 
библиотеке провели экскурс в историю «В символах России – история страны», Яндобинской 
сельской библиотеке – час истории «Символы моей Республики», Крымзарайкинской сельской 
библиотеке – информационный час «Флаг свободы и независимости».  
В преддверии дня государственного флага России Аликовская центральная библиотека провела 
районную акцию «Триколор» (раздача библиотекарями ленточек триколор на улицах сел и 
деревень района) и районный онлайн-флешмоб «Флаг России – символ силы!». Все материалы 
размещались в социальной сети под хештегом                                    # ФлагРоссиисимволсилы. 
В рамках дня России центральная библиотека объявила поэтическую онлайн -акцию «С любовью к 
России!». В акции приняли участие около 46 человек, в том числе дети до 14 лет – 21, от 15 до 30 
лет – 7, пенсионеры – 9, прочие – 9. Всего просмотров насчитывается более 1000. 
Формированию патриотического самосознания способствуют мероприятия, посвященные Дню 
народного единства. Для читателей центральной библиотеки провели информационно-

патриотический час «Россия – в единстве наша сила». Участники мероприятия совершили 
виртуальное путешествие «День народного единства через летопись веков», смотрели 
документальный фильм «Смута». 
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Также в Ефремкасинской сельской библиотеке состоялось историческое путешествие «Дорогами 
мира и согласия», Большевыльской сельской библиотеке — информационно-познавательный час 
«И только в единстве сила России», Аликовской детской библиотеке — исторический экскурс  
«Пока мы едины — мы непобедимы», Таутовской сельской библиотеке - День открытых дверей 
«От воинской славы к единству народов», Илгышевской сельской библиотеке работала выставка-

инсталляция «Победа, сохранившая святую Русь», Чувашско- Сорминской сельской библиотеке — 

обзор выставки «Единый народ — единая держава», Тенеевской  сельской библиотеке — экскурс 
в историю «Навеки в памяти народной» и др. 
Анализируя работу библиотек по патриотическому воспитанию, следует отметить, что 
библиотекари постоянно находятся в поиске интересных, эффективных форм мероприятий, 
которые несут не только познавательную информацию, но всегда зрелищны, эмоциональны, 
актуальны, востребованы. Координировали свою работу с местными общественными 
организациями и учреждениями. По району было проведено 85 мероприятий, посещение 
составило 1360, из них дети до 14 лет – 1242, молодежь от 15 до 30 лет — 54.  

 

Экономическое просвещение населения (пропаганда сельскохозяйственной  литературы) 

 

 Распространение сельскохозяйственных знаний, интересного передового опыта, по–прежнему, 
остается важной задачей библиотек района. В 2020 году для специалистов сельского хозяйства, 
фермеров, садоводов-любителей проведены Дни информации, Дни специалистов, тематические 
часы и др.  
В течение года в Аликовской центральной библиотеке в целях обмена опытом проведены 
мероприятия: 
- Информационная онлайн-ярмарка «Азбука дачника» с участием специалиста ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Аликовскому району. В онлайн-режиме читателям рассказали о посеве семян, 
болезнях рассады, биологических средствах защиты растений, новых сортах томатов, капусты и др. В 
рамках мероприятия Аликовская центральная библиотека в социальной сети представила электронную 
презентацию «Все для сада и огорода». 
       - Неделя сельскохозяйственной литературы «Для вас, специалисты сельского хозяйства» 
прошла плодотворно. В рамках Недели по району было организовано 22 книжные выставки, 
выдано литературы – 439, справок – 145.  

     Формат выставочной работы достаточно традиционен: выставка-совет «Ваше подсобное 
хозяйство», виртуальная книжная выставка «В помощь фермерам» (Аликовская центральная 
библиотека); выставка одного журнала «Приусадебное хозяйство» (Большевыльская сельская 
библиотека); тематическая книжная выставка «Урожайные грядки» (Ефремкасинская сельская 
библиотека). При этом, большинство книжных экспозиций сопровождались обзором литературы. 
Например: в Малотуванской сельской библиотеке провели обзоры по следующим темам: «В 
помощь овощеводу» и «В помощь фермеру»; в Илгышевской сельской библиотеке - «Как бороться 
с сорняками» и «Мои любимые цветы»; информационный обзор «По страницам журнала «Агро-

инновации» состоялся в Шумшевашской сельской библиотеке.  
Ориентируясь на запросы своих пользователей, библиотекари провели следующие 

мероприятия: день информации «К ветеринару за советом» (ЦБ), дискуссионный час  «Лето – пора 
большого молока» (ЦБ), информационный час «Ликбез для фермеров» (Ефремкасинская с/б), час 
човетов «Сажайте сами – сажайте с нами» (Чувашско-Сорминская с/б) и др. 

Среди читателей Аликовской центральной библиотеки проведено онлайн-анкетирование 

«По каким темам, Вы хотели бы получать информацию в библиотеке?». Всего в 
анкетировании приняли участие 26 человек, из низ специалистов агропромышленного комплекса – 

9. Библиотека получила большой список тем, отражающих современное состояние 
сельскохозяйственного производства. Респондентов интересует и экономика 
сельскохозяйственного производства, и автоматизация сельскохозяйственного производства, и 
растениеводство, и животноводство, и ветеринария. 
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Анализ работы библиотек района в данном направлении показал, что объем работы, 
который они выполняют, достаточно велик, но слабая материально-техническая база и 
устаревший фонд сельскохозяйственной литературы  снижают качество и эффективность этой 
работы. 

В течение года проведена большая справочно-информационная работа. Информирование 
специалистов сельского хозяйства велась и индивидуально, и коллективно в соответствии с их 
запросами по темам: 

- повышение урожайности овощей; 
- ценовая политика в реализации сельхозпродукции; 
- об изменениях в земельном законодательстве и природопользовании; 
- разведение новых сортов картофеля и др.   
 

Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного 
отношения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму 

 

Профилактика экстремизма и терроризма — это система правовых, организационных, 
воспитательных пропагандистских мер. Деятельность библиотек Аликовского района направлена 
на предупреждение, предотвращение негативных явлений в молодежной среде, формирование 
культуры межнационального общения и толерантного отношения между людьми. Работа ведется 
совместно с администрацией Аликовского района, полицией, школами, культурно-досуговыми 
учреждениями. 

В 2020 году МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района 
провела такие мероприятия как,  уроки толерантности, тематические часы, часы общения, 
конкурсы рисунков, оформлены книжные выставки, стенды. 

В рамках дня солидарности в борьбе с терроризмом Аликовская центральная библиотека 
организовала уличную акцию «Дерево мира». Всем участникам данной акции предложено 
приклеить на ствол нарисованного дерева символические листочки с пожеланиями мира и добра, в 
знак солидарности в борьбе с терроризмом. Библиотекари участникам мероприятия раздали 
памятки «Стоп терроризм!», «Терроризм – угроза обществу», раскрывающие сущность  

терроризма. 
К Международному дню толерантности в Аликовской центральной библиотеке провели 

веб-обзор «Толерантность в художественной литературе». Школьники среднего школьного 
возраста познакомились с произведениями классической и современной детской литературы, 
затрагивающими проблемы толерантности, взаимопонимания и уважения.  

Для учащихся начальных классов Аликовская центральная библиотека провела 
исторический пеленг «Мы разные, но мы вместе». Ребята познакомились с понятием 
толерантность, приняли активное участие в играх: «Мой сосед по парте», «Кто с кем дружит?»; в 
обсуждении различных ситуаций: «Чем мы похожи?». Проведённые игры  помогли ребятам 
прийти к выводу, что все люди чем-то похожи, но в то же время, каждый человек индивидуален и 
неповторим.   

В Большевыльской сельской библиотеке провели урок доброты «Мы едины, значит 
непобедимы», Шумшевашской сельской библиотеке — актуальный разговор «Терроризм. В 
паутине зла», Малотуванской сельской библиотеке — час доброты «Солнца хватит на всех».    

Такие мероприятия способствуют возрождению интереса к культуре разных народов, 
помогают библиотеке найти новых друзей, сплотить читательский коллектив, собрать уникальный 
фонд по истории, культуре, традициям народов Поволжья. 

Во всех библиотеках имеются папки «Федеральный список экстремистских 
материалов», который регулярно пополняется списками запрещенных материалов для библиотек. 
Также, в целях противодействия проявления экстремизма и терроризма, на территории библиотек 
проводятся следующие меры предупредительного характера: усиление дежурства в помещениях 
библиотек, ежедневные обходы и осмотр мест сосредоточения опасных веществ или 
подозрительных предметов,  проведение инструктажей среди библиотекарей по предупреждению 
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террористических актов, во всех библиотеках имеются утвержденные схемы эвакуации читателей 
и работников. 

 

Духовно-нравственное воспитание населения  

 

Духовно-нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений в работе 
библиотек Аликовского района. Работа библиотек по проблемам нравственного и духовного 
воспитания личности строится по программам и проектам.  

В 2020 году в рамках проекта по духовно-нравственному воспитанию «Православная 
гостиная» проведены циклы мероприятий: 

- встреча с настоятелем храма Новомучеников и Исповедников Российских города 
Чебоксары архимандритом Гурием (Даниловым), главным редактором журнала «Ырă хыпар» 
Верой Савельевой и старшим редактором Национального радио Чувашии, руководителем 
православной передачи «Символ веры» Розой Деменцовой. 

- День православной книги «Православная книга – путь к добру и миру» с участием 
настоятеля храма села Аликово. 

-  православный онлайн-фестиваль «Пасхальная радость» в рамках Светлого 
Христова Воскресения, Пасхи, 

- православные чтения «Благослови, Господь, семью - творения венец» к 
Международному дню семьи, 

- онлайн-фотоконкурс «Любовь и верность нашей семьи» ко Дню семьи, любви и 
верности (Организатор - Центр православной книги «Радонеж» Национальной библиотеки 
Чувашской Республики), районный фотомарафон «Моя семья через годы» (Организатор – 

Аликовская центральная библиотека). 
Для всех возрастов читателей популярными остаются мероприятия, посвященные 

традиционным православным праздникам. Открывает календарный цикл светлый праздник 
Рождества Христова. Во всех структурных подразделениях ЦБС действовали развернутые 
книжные выставки, посвященные Светлому празднику Рождества Христова: «Чудеса в 
Рождественскую ночь» - Чувашско-Сорминская сельская библиотека,  «От Рождества до 
Крещения» - Большевыльская сельская библиотека, «Волшебное Рождество» - Ишпарайкинская 
сельская библиотека.  

Крымзарайкинская сельская библиотека приняла участие в онлайн-тестировании и 
викторинах на тему Рождества, инициаторами которых является Национальная библиотека 
Чувашии, «История Рождества в Евангелии», «Скоро, скоро Рождество Христово!», «Ночь 
перед Рождеством» по повести Н.В. Гоголя и получила электронные сертификаты. 

В библиотеках прошли рождественские встречи, праздничные игры, беседы, 
рождественские чтения, часы информации. Например, в Аликовской центральной библиотеке 
состоялась рождественские посиделки «Зажигаем Рождественские свечи», Русско-Сорминской 
сельской библиотеке - фольклорные посиделки « От Рождественского Сочельника до 
Крещения», Вотланской сельской библиотеке — мастер-класс по изготовлению снежинок 

«Рождественские узоры»,  в Малотуванской сельской библиотеке – час общения «Святое 
Рождество нам счастье принесло» и др.  
Празднование Масленицы в  библиотечных учреждениях также проходит интересно. В 
Аликовской центральной библиотеке для членов молодежного клуба «В кругу друзей» 
организована празднично-игровая программа «Масленица идет – блин да мед несет». 
Присутствующие вспомнили  обычаи и традиции  у русских и чувашей,  приняли участие в игре -

викторине  «Масленица гуляет семь дней», водили хоровод, вспоминали стихи и поговорки о 
Масленице и блинах,  отгадывали загадки. Также в библиотеке к масленичной неделе для 
читателей всех возрастов была подготовлена  информационная книжная выставка «Масленица – 

чудный день».  
В рамках Дня славянской письменности и культуры МБУК «ЦБС» Аликовского района 
присоединилась к познавательному марафону «Культура и язык славян», организованному 
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Национальной библиотекой Чувашской Республики в режиме удаленного доступа.  В фотоакции 
«Славянская душа»  приняли активное участие Большевыльская, Ишпарайкинская, 
Илгышевская, Кивойская, Крымзарайкинская, Карачуринская, Питишевская, Тенеевская, 
Таутовская, Раскильдинская, Шумшевашская сельские библиотеки и Аликовская центральная 
библиотека.   Они выставили изображения по темам «Славянская удаль», «Длинная коса – 

славянская краса» и «Славянский уют», с которыми можно познакомиться в социальной сети 
ВКонтакте по хэштегам #Деньславянскойписьменностиикультуры и 
#марафонКультураиязыкславян. 

В рамках Дня пожилого человека центральная библиотека провела литературно-

музыкальный вечер «Душой молодые, сердцем золотые» для ветеранов библиотечного дела и 
организовала посещение на дому читателей «Подарим лучики добра» к тем, кому за 80 лет с 
вручением открыток, сувениров.  

В преддверии Дня матери в библиотеках Аликовского района были проведены 
следующие мероприятия: в Аликовской центральной библиотеке  - литературно-музыкальный 
вечер «Любовью материнской мир прекрасен»  с презентацией выставки-инсталляции 

«Спасибо тебе, родная», в Тенеевской сельской библиотеке – литературные чтения «Мама всех 
важней на свете», в Ефремкасинской сельской библиотеке – онлайн-конкурс поздравительных 
открыток «Открытка для мамы», Ишпарайкинской сельской библиотеке – конкурс рисунков «Я 
рисую маму». 

Хочется отметить, что библиотеки стали духовно-нравственными центрами. Очень важно, 
что библиотеки вплотную сотрудничают с церковью, школой, воспитателями дошкольных 
учреждений, социальными службами. И наша задача состоит в том, чтобы путем планомерной 
реализации проекта «Православная гостиная», рекомендуя читателю лучшие образцы духовно-

нравственной литературы сможем противостоять негативным явлениям, воспитать 
художественный вкус и читательскую культуру. Всего в отчетном году по духовно-нравственному 
направлению было проведено 59 мероприятия, число посещений составило 1678, из них детей до 
14 лет – 1225, молодежи от 15 до 30 лет — 59. 

  

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомании, 
алкоголизма, курения). Популяризация здорового образа жизни 

 
Здоровый образ жизни, правильное питание, отказ от вредных привычек – тренды 

современного человека. Библиотеки в этом направлении становятся помощниками в выборе  

информационных ресурсов, площадками обсуждения насущных проблем и встреч со 

специалистами.  
Выполняя просветительскую функцию, муниципальные библиотеки вели  действенную 

пропаганду литературы о здоровом образе жизни, целенаправленно работали  с подрастающим 
поколением. Было проведено 130 мероприятий (-12 к уровню 2019 г.), участниками которых стали 
1347 человек (-40 к уровню 2018 г.). Мероприятий, направленных на профилактику асоциальных 
явлений (наркомании, алкоголизма, курения) было проведено 80, посещение которых составило 
1021. 

 Аликовская центральная библиотека проводит массовые мероприятия в рамках 
программы «Молодежь+здоровье», координируя свою деятельность с Аликовской центральной 
районной больницей, Аликовской средней школой, психологами и социальными педагогами 
района. Механизмом реализации проекта являются акции, недели и месячники здоровья, часы 
информации, спортивные праздники, молодежные гостиные и др.  

Значимым для МБУК «ЦБС» Аликовского района стало участие в республиканской 
акции «Молодежь за здоровый образ жизни», в рамках которого провели информационный 
марафон «Формула здоровья». Мероприятия отличают позитивный характер, активные формы, 
привлечение специалистов разного профиля – работников медицинских и правоохранительных 
учреждений, социальных педагогов и психологов. В 2020 году проведены мероприятия:  

- актуальный разговор на тему «Стиль жизни - здоровье»  с  участием врача-нарколога 
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- круглый стол «Ярмарка здоровья» с участием детского врача, психолога; 
- дискуссия «Соблазн велик, но жизнь дороже» с врачом-наркологом, помощником 

прокурора Аликовского района; 
- флешмоб «Здоровье – это жизнь!». 
  26 июня в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков сотрудники Аликовской центральной библиотеки совместно с работниками БУ 
«Аликовская ЦРБ» Минздрава Чувашии и с отделом образования, социального развития, 
молодежной политики и спорта администрации района на площади Мирона Ефимова провели 
сторителлинг «Преодоление монстра». 
В сельских библиотеках прошли следующие мероприятия: диспут «Вредные привычки: как с ними 
бороться» (Питишевская с/б), беседа-размышление «Наркотики – жизнь без будущего» 
(Тенеевская с/б), встреча с участковым фельдшером «Здоровье — бесценный дар» (Вотланская 
с/б), диалог «Цена зависимости - жизнь» (Яндобинская с/б).     

Хочется надеяться, что данные мероприятия будут способствовать негативному отношению 
молодежи к употреблению наркотиков. 

К Всемирному дню против курения центральная библиотека организовала уличную 
информационно-профилактическую акцию «Я не курю – и это здорово!», Чувашско-

Сорминская с/б – диспут «О вреде курения сказано много», Большевыльская с/б - онлайн-

флешмоб «Дыши легко! Живи свободно!», Карачуринская с/б – урок здоровья «Если курит 
человек, то не будет долгим век», Туривыльская с/б - уличная акция «Книга и газета вместо 
сигареты».   

В библиотеках района в работе по формированию здорового образа жизни также уделяется 
внимание профилактике алкоголизма среди населения. В рамках Всероссийского дня 
трезвости в Аликовской центральной библиотеке провели  брейнсторминг «Алкоголизм: дурная 
привычка» среди населения с. Аликово  с участием врача-нарколога. Всем участникам 
мероприятия были розданы буклеты и листовки с призывами  «Я – за трезвый образ жизни», 
«Хочешь жить – бросай пить», «Правда, про алкоголь», «Трезвая семья - счастливое детство», 
«Алкоголь - враг разума» и др.  К мероприятию  библиотека выпустила плакат «Трезвость - это 
счастье». 

В рамках районной информационной акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной 
Международному дню памяти погибших от СПИДа в библиотеках района прошли различные 
мероприятия. В целях профилактики СПИДа сотрудники Аликовской центральной библиотеки 
провели День здоровья «В будущее без риска». Цель мероприятия: создание информационного 
поля, расширяющего представление людей о вирусе иммунодефицита человека и последствиях.  

Карачуринская сельская библиотека посетила общественные места и провела 
информационно-разъяснительную беседу «Хăрама кирлĕ мар, анчах та пĕлмеллех», Вотланская 
сельская библиотека - час здоровья «Киллер 21 века», Илгышевская сельская библиотека 
раздавала посетителям памятки-закладки, а также красную ленту. Это делается, чтобы привлечь 
внимание общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также в 
целях предотвращения распространения этого заболевания в мире.  

Таутовская сельская библиотека, участвуя в акции, с молодежью деревни Таутово провела 
информинутку «Здоровье  каждого в собственных руках». В Чувашско-Сорминской сельской 
библиотеке для читателей оформлен информационный стенд «Опасность! Не рискуй!». Все 
читатели,  посетившие в этот день библиотеку, получили листовки «Заботься о своем здоровье». В 
Шумшевашской сельской библиотеке провели информационный час «Нужно знать, чтобы жить», 
подготовлены буклеты «Здоровый образ жизни - лучшая защита от СПИДа», «ВИЧ: как сделать 
так, чтобы его не было». Всего по району проведено 15 мероприятий, в них приняли участие 423 
человека. 

Благодаря разнообразным мероприятиям, созданию в библиотеках комфортных условий, 
через связи с заинтересованными организациями, библиотекари старались формировать у 
населения  устойчивый интерес к здоровому образу жизни, внушить им мысль о необходимости 
иметь нравственные идеалы и ценности, которые в дальнейшем помогут реализовать себя как 
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полноценную личность. В течение 2020 года по профилактике асоциальных явлений, 
популяризации здорового образа жизни было организовано 97 мероприятий, посещение всего 
составило 1244,из них дети до 14 лет – 851, от 15 до 30 лет — 148.   

 

Экологическое просвещение, экология человека 

 

Экологическое просвещение населения и формирование экологической культуры через 
книгу средствами библиотечной работы является еще одним из важных направлений деятельности 
библиотек Аликовского района. В отчетный период было подготовлено и проведено 76 культурно-

досуговых мероприятий, оформлено 28 книжно-иллюстративных выставок. 

Среди них были мероприятия, приуроченные к значимым экологическим событиям, 
всемирным и общероссийским дням, юбилеям писателей, в произведениях которых поднималась 
экологическая тема – это: 

- литературно-экологический дилижанс «Заповедники – жемчужина природы» (ко дню 
заповедников и национальных парков); 

- тематический час «Чернобыль: помним ради будущего» (ко дню Чернобыльской 
катастрофы); 

- познавательный час «Как птицы находят дорогу домой» (к Международному дню 
птиц); 

- экологический диспут «Вода – как фактор здоровья» (к Всемирному дню водных 
ресурсов) и др. 

Ряд  библиотек района строят свою работу на основе проектов и целевых программ, 
позволяющих раскрыть многоаспектность проблем экологии, обеспечить непрерывность 

экологического просвещения населения, использовать широкий круг форм и методов. Примером 
программ реализованных в 2020 году служат: программы «Экология. Книга. Мы» (Аликовская 
ЦБ), «Экошкола маленького читателя» (Большевыльская с/б), «Памятник природы – озеро 
Тени» (Тенеевская с/б), «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я» (Илгышевская с/б). 

Особо хочется отметить программу «Экология. Книга. Мы», разработанную Аликовской 
центральной библиотекой.  В рамках программы информативными и наиболее востребованными 
формами для освещения экологических проблем стали  мероприятия: районный фотоконкурс 
«Экологический патруль», виртуальная экологическая экспедиция по Национальному 
парку «Чăваш вăрманĕ» «Сохраним богатство Чувашии», Неделя юношеской книги 
«Экологический кайтсерфинг», эко-акция «Украсим жизнь свою цветами», библиотечный 
велоквест «Экологическая тропа родного края». 

В практику работы библиотек прочно вошли такие формы как: акции, дни  экологической 
книги, экологические часы, экологические уроки, экологические вечера, беседы, обзоры, 
путешествия, круизы, викторины, конкурсы, турниры, игры, квесты, флешмобы, слайд-шоу, 
презентации и др. Многие мероприятия удивляют творческой фантазией, оригинальными 
задумками, необычными находками.  

В Вотланской сельской библиотеке прошла акция  «Посади дерево» с молодежью от 15 до 
30 лет. В парке было посажено более 30 деревьев, во время акции распространены буклеты по 
теме «Посади дерево – помоги природе». 

Одним из значимых в экологическом воспитании стал конкурс на самый благоустроенный 
скворечник, инициатором которого стала Ефремкасинская сельская библиотека. Активисты 
библиотеки смастерили 16 скворечников и развесили в деревнях Коракши, Качалово, Ефремкасы. 
В сельской библиотеке организовали книжную выставку «Будем жить в ладу с природой», 
провели обзор литературы «Птицы наши друзья».  

При проведении массовых мероприятий была использована инновационная форма работы – 

экологический геокешинг. Геокешинг – это туристическая игра, в которой при помощи 
ориентирования по GPS-координатам на местности ищутся клады. В нашем случае при помощи 
книг искались памятники природы Чувашской Республики. В течение года ребята несколько раз 
посетили экологический геокешинг «Памятники природы Аликовского района». За время 
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мероприятия  участники посетили озеро Тени, дендрологический сад «Илгышевский», 
Изванкинское городище «Земля Улыпа» и др. В туристической игре приняли участие 25 человек, 
выдано книг – 31, справок – 28. 

В 2020 году библиотеки приняли участие: 
- В республиканском марафоне экологических действий «ЭКОбудущее создаем 

сегодня», направленное на формирование экологической культуры населения. В рамках марафона 
читатели и библиотекари участвовали в фотокроссе «В объективе – птицы», «В объективе – 

водоёмы Чувашии», «В объективе – грибы». К мероприятиям активно подключились 
Аликовская центральная, Аликовская детская, Таутовская, Большевыльская, Тенеевская, 
Шумшевашская, Кивойская, Вотланская сельские библиотеки. 

- В Дне экологической книги «Через красоту природы - к красоте души», 
организованном Национальной библиотекой республики. В районе к акции активно подключились 
Аликовская центральная, Большевыльская, Таутовская, Раскильдинская, Илгышевская, Кивойская, 
Шумшевашская, Русско-Сорминская, Крымзарайкинская сельские библиотеки. Участники акции в 
социальной сети «ВКонтакте» представили более 20 постов, в которых раскрыли 14 изданий по 
экологии, о растительном и животном мире, произведений художественной литературы о природе. 

Большую работу по экологическому воспитанию в библиотеках проводят экологические 
клубы, кружки: «Зеленый патруль» (Тенеевская с/б), «Друзья природы» (Шумшевашская с/б), 
«Экоша» (Большевыльская с/б), «Юный эколог» (Илгышевская с/б, Ишпарайкинская с/б).  
Деятельность клубов направлена на пропаганду литературы об окружающей среде, привитие 
любви к Родине, к родной природе. 

Эффективной формой работы является выставочная деятельность: выставка-инсталляция 
«Природа тайны раскрывает» (Аликовская центральная библиотека), «Вопросы экологии на 
страницах книг» (Туривыльская сельская библиотека), выставка рисунков «Экология глазами 
детей» (Шумшевашская сельская библиотека), парад книг «Певец русской природы» по 
творчеству писателя-натуралиста М. М. Пришвина (Малотуванская сельская библиотека).  

Вывод. Всего в МБУК «ЦБС» Аликовского района проведено 64 мероприятия, посещений 
составило- 978, из них дети до 14 лет – 705, молодежь от 15 до 30 лет – 148. Работа в данном 
направлении была и остается одним из основных в деятельности библиотек района. Библиотекари,  
умело используя традиционные формы, стремились сделать работу по экологическому 

направлению ярче, был продолжен поиск новых эффективных форм и методов работы. При 
проведении мероприятий широко использовались новые информационные технологии, что 
позволило сделать интересной подачу информации для разных групп пользователей. 

 

Работа в помощь профориентации 

 

В 2020 году следует отметить участие библиотек района в  республиканской акции 
«Поиск. Призвание. Профессия». В целях профориентации молодежи всего проведено 42 
мероприятия, участвовало 672 человека. Сотрудничество с Центром занятости, привлечение 
специалистов различных профессий делают мероприятия более востребованными и 
качественными. В Аликовской детской библиотеке состоялся час профориентации «Моя 
профессия – библиотекарь», Аликовской центральной библиотеке – часы-дебаты «Профессия на 
всю жизнь», Русско-Сорминской с/б – урок профориентации «Зову в свою профессию», 
Ишпарайкинской с/б - игра-путешествие «Путешествие в мир профессий», Раскильдинской с/б – 

видеопрогулка «Знакомтесь: профессия!» и др. 
В течение отчетного года Аликовская центральная библиотека работала по библиотечной 

программе «Старт в профессию», целью которого было расширить представление подростков о 
различных профессиях, сформировать позитивное отношение к труду, побудить учащихся к 
поиску информации о профессиях, к осознанному профессиональному выбору.  

Совместно с общеобразовательными школами района, Центром занятости населения  прошел 
Месячник профориентации «Достойный труд – достойное будущее». В Аликовской 
центральной библиотеке организовали дни специалиста «Прекрасных профессий на свете не 



37 
 

 

счесть, и каждой профессии - слава», Вотланской сельской библиотеке – игра-аукцион 

«Востребованные профессии», Таутовской сельской библиотеке – дискуссионный час «Выбор 
профессионального пути – начало жизненного успеха», Раскильдинской сельской библиотеке – 

ролевая игра «Продавец – торговых дел мудрец» и др. 
Для старшеклассников работала дискуссионная площадка «Кем стать, пекарем или 

лекарем, спроси у библиотекаря», в рамках которой прошли викторины, тесты, тематические 
книжные выставки. Предоставить максимально полную информацию о существующих на 
сегодняшний день профессиях помогли буклеты «Ветеринар», «Менеджер», «Логистик», 
выпущенные специалистами библиотеки. 

Мероприятия профориентационной направленности, способствуют подготовке молодых 
людей к осознанному выбору профессии, раскрытию фонда документов по профессиям через 
различные формы выставочной и культурно-просветительской работы. Всего по району было 
проведено 68 мероприятия, в них участвовало 1026 человек, из них молодежи — 623, выдано 
документов — 1145, организовано книжных выставок, стендов — 26. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 
обслуживание пользователей  
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках, библиотеках – структурных подразделениях 
организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги 
населению.  

Важной и наиболее перспективной  составляющей  информационных ресурсов  библиотеки 
являются  базы данных, которые формируются  с учетом  информационных  потребностей  
пользователей  и обеспечивают  возможность  многоаспектного  поиска информации.  

 Работа по формированию электронного каталога библиотек Аликовского района (города) на 
01.01.2021 г. в рамках корпоративного взаимодействия 

 
Количество 

записей, 
предоставленных в 

Сводный каталог 
библиотек ЧР 

Количество записей, 
заимствованных из Сводного 

каталога библиотек ЧР 

Количество записей, предоставленных в сводную 
краеведческую БД статей «Чувашика» 

Объем на 

01.01.202

1 

за 2020 

г. 
Объем на 

01.01.2021 

за 2020 г. Объем на 01.01.2020 за 2020 г. 

45484 44035 5945 187 21521 202 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ.  

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание остаётся неотъемлемой 
частью деятельности библиотек, способной удовлетворить разнообразные запросы как реальных, 
так и удалённых пользователей. В своей практике библиотеки используют традиционные и 
инновационные формы работы. Всего в 2019 году по району библиотеками было выдано 5667 

справок, их них центральной библиотекой –1887 справок, детской библиотекой - 702, 

сельскими библиотеками – 3078. С использованием собственных ресурсов выдано 1306 справок, 
ресурсов НБ ЧР – 370, CD-дисков – 558, правовых ИПС (Консультант Плюс, Гарант) – 584, 

удаленных ресурсов – 1575, другими – 1268.  

Во всех библиотеках в течение года велись «Журнал учета справок», «Картотека учета 
отказов», ежеквартально проводился анализ СБО по «Журналу учета справок». 

Информационное обслуживание в библиотеках Аликовского района осуществляется с 
целью активного доведения новой библиографической информации до  потребителей. В течение 
года были проведены Дни информации, Дни открытых дверей, Дни специалистов, экскурсии. В 
программе этих мероприятий – демонстрация баз данных, показ электронных презентаций, 
знакомство с Интернет-ресурсами, сайтами, индивидуальные и групповые консультации для 
пользователей библиотек. Например, выполнение запросов с помощью Единого портала 
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государственных и муниципальных услуг, консультирование работы в  Интернет-сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщика» Федеральной налоговой службы, поиск информации на 
портале ЖКХ, сайте Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике и т.д. 

На индивидуальное информирование взято 230 абонентов, на коллективное – 62.  

В течение года  индивидуальное информирование проводилось по темам:  

- семья и школа, 
- психология подростков, 
- здоровый образ жизни, 
- передовой опыт в сельском хозяйстве, 
- права и льготы, 
- пенсионное законодательство. 

Групповое информирование получили специалисты администрации села, центра занятости 
населения, преподаватели общеобразовательных  школ  и воспитатели детских садов по темам: 
«Проблемы занятости и безработицы»,  «Экологическое просвещение» (ЦБ), «Воспитание детей 
в семье» (Раскильдинская СБ), «Литература в помощь агроному» (Вотланская СБ),  «Новые 
изменения в земельном законодательстве» (Таутовская СБ),  «Воспитание экологической 
культуры подрастающего поколения» (ДБ).  

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 
 На принципе взаимоиспользования огромного ресурсного потенциала библиотек 

республики основана система Межбиблиотечного абонемента (МБА) и электронной доставки 
документов (ЭДД), позволяющая обеспечить доступ удаленным пользователям к библиотечным и 
информационным ресурсам. За 2020 г. услугами МБА  воспользовалась  Аликовская центральная 
библиотека, книговыдача составила  372 экз., по сравнению с 2019 г. (386 экз.) уменьшение 
книговыдачи на 14 экз.  Однако некоторые библиотеки заказывали через центральную библиотеку.  

С каждым годом набирает популярность такая услуга, как ЭДД. Общее количество заказов - 

23. Наиболее активным проводником этой услуги является центральная библиотека. По 
электронной почте в НБ ЧР были заказаны документы по литературе, праву, экологии.  
 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей.  
В области формирования информационной культуры библиотеки преследуют следующие 

цели – подготовить своих пользователей к жизни в современных информационных условиях, к 
восприятию различной информации, научить овладеть способами коммуникации с помощью 
технических средств и современных технологий. 

Обучение информационной культуре начинается при записи в библиотеку с 
предоставления информации об услугах, оказываемых библиотекой, ее информационных 
ресурсах. В библиотеках оформлены информационные уголки («Вестник библиотеки», 
«Библиотека информирует»), книжные выставки о новых поступлениях литературы («Спешите 
прочитать!», «Книжная планета», «Новые книги о Чувашии»), выпущены рекомендательные 
списки литературы, дайджесты и т.п. 
            Работа по формированию информационной культуры ведется по программам и проектам: 
«Мир безграничных возможностей» - центральная библиотека, «Основы информационной 
культуры» - детская библиотека, «Компьютер – это очень просто» - Большевыльская сельская 
библиотека, «Школа информационной культуры» - Ефремкасинская сельская библиотека и др.  

В Аликовской центральной библиотеке уже более 10 лет действует Школа компьютерной 
грамотности «С компьютером — на Ты». В Школе занимаются работники культуры, сельского 
хозяйства, молодые люди от 15 до 30 лет, пенсионеры, безработные, инвалиды. Занятия 
проходили  в неделю 2 раза. В 2020 году прошли обучение 46 человек, из них пенсионеры 20 
человека, другие — 6, безработные — 2, работники культуры — 18, проведено индивидуальных 
консультаций — 36, мероприятий — 9. 

В рамках Школы компьютерной грамотности Аликовская центральная библиотека 
реализует целевую программу для старшего поколения «On-line – решение для старшего 
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поколения». Программа курсов состоит из 10 занятий по темам: Знакомство с программой Word; 
Пользование электронной почтой; Регистрация в социальных сетях; Регистрация в Skype; 
Регистрация на официальном сайте Госуслуг; Регистрация в Электронной регистратуре; 
Безопасность в Интернете. В целом видно что, в библиотеках ведется постоянная работа с людьми 
преклонного возраста, теоретические подходы в организации данной деятельности выработаны.  

Всего по району 20 клубов по обучению компьютерной грамотности, количество 
обученных составляет – 521, индивидуальных консультаций – 243, проведенных мероприятий – 

174. 

В помощь овладению библиотечно-библиографическими знаниями в библиотеках 
проведены следующие мероприятия: урок-поиск «Практические навыки с СБА», урок-

рекомендация «Ориентация в информационном пространстве библиотеки», 
библиографический урок «Знакомься: электронный краеведческий каталог статей», медиа-

урок «Интернет: поисковые системы и сервисы». 
Созданы электронные презентации: 
- в Аликовской центральной библиотеке - «АРМы для пользователей», «О чем 

рассказывают наши символы», «Диалог культур — единый мир», «Моя страна — мой 
выбор», Большевыльская с/б - «Книга. Семья. Библиотека»,  Малотуванской с/б – 

«Финансовый гид», Ефремкасинская с/б – «Славные учительские династии Ефремкасинского 
сельского поселения»,  «Самая читающая семья» Русско-сорминская с/б – «Слава тем, кто 
хлеб растил» и т.д. 

Буклеты:  
-«В интересах потребителя»,  
- «Нет — террору!», 
-«Права пенсионеров и инвалидов», 
- «Новое в земельном законодательстве», 
- «Новому веку – новые профессии», 
- «Три цвета русской славы», 
- «В капкане белой смерти».  

            Памятки: 
- «О правилах пользования традиционными и электронными каталогами», 
- «О правилах пользования энциклопедиями», 
- «Как написать отзыв о книге», 
- «Подростковая наркомания: памятка для родителей». 
            С целью раскрытия библиотечных фондов, пропаганды   лучших документов  и 
информирования пользователей  о новых поступлениях  в течение года оформлялись  книжные 
выставки. Всего по району  - 354, где представлено  10350 книг. 

              В 2019 году в библиотеках Аликовского района проведены обзоры на следующие темы:  

- «Книги, которые нас делают добрее», 
- «Информационные ресурсы Национальной библиотеки Чувашской Республики», 
- «Новое для сельского труженика», 
- «Книги для семейного отдыха», 
- «Мир электронных изданий». 

Основной формой работы со школьниками были: 
- библиотечные уроки («Практические навыки работы с электронными каталогами», 

«Ориентация в информационном пространстве библиотеки», «Интернет: поисковые сервисы», 
«» и др. ) 

- турниры знатоков библиографии («Использование библиографических пособий при 
выборе литературы», «Электронные издания и работа с ними» ); 

- Дни библиографии («АБИС «ИРБИС»: АРМ «Читатель». Поиск информации», «По 
страницам детских журналов», «Каталоги – вам на помощь», «Мир библиографии открывает 
тайны»). 
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Библиотеки активно используют в этом направлении электронные носители информации, 
знакомят пользователей с возможностями Глобальной сети Интернет, с веб-страницами, издают 
путеводители по информационным ресурсам своей библиотеки, книжные закладки, 
рекомендательные указатели и т.п.  

Для сельских библиотекарей района в помощь организации информационно-

библиографической работы проведены семинарские занятия на темы: «Информационно-

библиографическое обслуживание молодежи», «Создание и использование краеведческих 
ресурсов библиотеки». 
 

7.5 Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

 

Основные направления деятельности по правовому просвещению населения в отчётном 
году: 

В 2020 году Аликовская центральная библиотека разработала проект «Правовые четверги в 
библиотеке». В рамках проекта успешно работала Академия читательская «Право на каждый 
день». Наиболее важными и актуальными мероприятиями стали: дни пенсионной грамотности «О 
пенсии думать никогда не рано», день молодого избирателя «Я - избиратель!», встречи с Главой 
администрации Аликовского района, Главой Аликовского сельского поселения.  

Особый интерес у молодежи вызвала квест-игра «Я выбираю будущее», которая прошла в 
рамках Дня молодого избирателя. Партнерами мероприятия стали Территориальная избирательная 
кампания, администрация Аликовского района, Отдел образования. В квест-игре приняли участие 
8-команд — советы работающей молодежи сельских поселений; команда молодежного 
правительства администрации Аликовского района, молодежная команда Ассоциации молодых 
педагогов Аликовского района. Команды проходили различные задания по 8 станциям, такие как 
«Составление синквейна», «Избирательная кампания», «Работа с изображениями», 
«Избирательная комиссия», «Продолжи фразу «Я буду голосовать на выборах, потому что...», 
«Разгадай кроссворд», «Исторический» и задание по подготовке агитационных листовок. 

Также хочется отметить, что для родителей, детей в течение года работала дискуссионная 
площадка «Дети – это наше будущее». Здесь проводились тематические часы, лекции, правовые 
турниры, консультации специалистов. На мероприятиях принимали участие: инспектор по делам 
несовершеннолетних, сотрудники Органов опеки и попечительства, комиссии по делам 
несовершеннолетних, психологи, социальные педагоги, работники прокуратуры.   

Для школьников в профилактических целях проведены: правовой час «Противодействие 
незаконному обороту наркотических средств» с участием работника прокуратуры и врача-

нарколога, час общения «Озорство. Проступок. Преступление» с участием инспектора по делам 
несовершеннолетних и др. 

За 2020 год в Аликовской центральной библиотеке проведено 46 массовых мероприятий 
правового характера, из них проведенных в онлайн-режиме - 14. Посещение массовых 
мероприятий составило – 983, что по сравнению с 2019 годом на 168 человек меньше (2019 г. - 

1151). Показатели библиотеки уменьшились по сравнению аналогичным периодом прошлого года 
в связи с пандемией.  

Расширился спектр форм и методов работы с правовой и социально-значимой информацией: 
веб-обзор, дискуссионная площадка, онлайн-опрос, онлайн-викторина, квест-игра и др.  

Продолжают набирать популярность среди населения уличные акции, месячники такие как 
"Сообщи, где торгуют смертью", «Молодежь за здоровый образ жизни». В 2020 году 
количественный анализ работы свидетельствует о снижении контрольных показателей: по 
сравнению с прошлым годом количество пользователей снизилось на 56, посещений - на 119, 
документовыдачи - на 121, выполненных справок - на 55.   

 Правовые часы.  
При поддержке Прокуратуры, Клиентской службы (на правах отдела) Пенсионного фонда 

России в Аликовском районе, МФЦ, отдела полиции, территориальной избирательной комиссии и 
других специалистов разного профиля в течение года проведено 32 мероприятия, в т.ч. количество 
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посетивших массовые мероприятия - 676. Привлечение квалифицированных специалистов 
юридического и социально-значимого профиля позволяет повысить уровень правового 
просвещения библиотеки.  

В 2020 году были актуальны темы: ограничения и меры из-за коронавируса, социальное 
обеспечение, трудовое право, правовое регулирование жилищно-коммунальных услуг, 
профилактика преступлений среди несовершеннолетних, противодействие наркомании, 
мошенничество с банковскими картами, всероссийская перепись населения.  

В целях продвижения правовой информации и правовой культуры среди населения 
библиотека провела обзоры правовых сайтов, подготовила книжные выставки "В мире закона и 
права", "Пенсия в вопросах и ответах", электронные презентации "Подросток. Закон. 
Ответственность", "Портал Госуслуги - это просто", оформила стенды "С заботой о детях". Также 
в помощь гражданам выпущены буклеты "Адреса юридической помощи", "Выплаты семьям с 
детьми", "Льготы ветеранам труда", "Потребителю о коммунальных услугах", памятки 
"Коронавирус. Что нужно знать?", "Финансовая безопасность. Советы по грамотному 
использованию банковских карт".    

Кроме того, сотрудник ПЦПИ оказывал помощь гражданам в отправке электронных 
заявлений, заказа справок и документов, записи на прием к специалистам через портал 
«Госуслуги». 

 Консультационный пункт социально-правовой помощи населению (ЧРО ООО 
«Ассоциация юристов России»). В течение года в консультационном пункте Аликовской 
центральной библиотеки «Ассоциация юристов России» были проведены информационно-

правовые часы и юридические консультации на такие темы как: «Профилактика преступлений, 
связанных с хищением денежных средств граждан с использованием банковских карт, средств 
мобильной связи и сети Интернет», «Законодательство о противодействии коррупции», 
«Социальные гарантии и льготы инвалидам», «Дарение, приватизация, наследование недвижимого 
имущества». Всего групповых консультаций проведено- 6,  индивидуальных приемов юристов, 
нотариусов – 6 . Приемы граждан в библиотеке осуществляли Мочалов А. В., заместитель 
прокурора Аликовского района, Бородин Д. Ю., старший помощник прокурора, Зайченко Е. В., 
нотариус. 

Дистанционных юридических консультаций по телефону и Skype не осуществлялось. 
 Просветительские программы (тематические циклы, Школы, кружки, клубы, лектории 

и т.п.).  
В рамках проекта «Правовые четверги в библиотеке» для всех категорий пользователей 

работала Академия читательская «Право на каждый день». Для молодежи разработан цикл 
мероприятий "В центре внимания - права молодежи", связанный с проблемами:  

- по пенсионному праву (день пенсионной грамотности "О пенсии думать никогда не рано"); 
- социальному обеспечению семей с детьми (правовой час "Семья - забота 

государственная"); 
- избирательному праву (день молодого избирателя «Я - избиратель!»);  

- трудовому праву (час информации "Труд регулируется и охраняется законом"); 
- жилье и ипотека (тематический урок "Финансы и жилье"). 
Для школьников подготовлен цикл мероприятий на тему "Знать, чтобы не оступиться". В 

рамках цикла проведены правовой час «Противодействие незаконному обороту наркотических 
средств» с участием работника прокуратуры и врача-нарколога, час общения «Озорство. 
Проступок. Преступление» с участием инспектора по делам несовершеннолетних и др.  

Для граждан пенсионного возраста - цикл мероприятий на тему "На заметку пенсионеру": 
- день информации "Меры безопасности использования банкоматов и терминалов в торговой 

сети"; 
- встреча с Главой администрации Аликовского сельского поселения о социально-

экономическом развитии района, итогах года; 
- день информации "Услуги МФЦ"; 
- час информации по теме «Что нужно знать о коронавирусе и как от него уберечься»; 



42 
 

 

- урок финансовой грамотности "Знакомьтесь: портал: Госуслуги". 
Просветительский проект «Правовые четверги в библиотеке» носит системный характер и 

рассчитан на разные группы пользователей. Проект привлек работников прокуратуры, юристов, 
нотариусов, полиции, администрации района.  

 Мероприятия по правовому просвещению. Весьма востребованными среди населения 
стали мероприятия по финансовой грамотности. В 2020 году Аликовская центральная библиотека 
работала по программе «БиблиоФин».  Число проведенных мероприятий по финансовой 
грамотности остается на уровне 2019 года (9 мероприятий), в них приняли участие в 2020 году – 

на 20 человек меньше (2019 г. - 188). Число консультаций также уменьшилось – (2020 г. – 27, 
2019 г. - 38). 

Программа по финансовой грамотности в основном рассчитана на детей, молодежь и 
пенсионеров. Обучение элементарным экономическим знаниям, формирование финансовой 
культуры проходило в формате игр, дискуссий, онлайн-тестов и наглядных методов.  

Наиболее эффективными и популярными среди школьников стали: блиц-турнир 
«Экономический калейдоскоп», онлайн-викторина «Знатоки финансовой грамотности», обзоры 
сайтов «Ваши финансы», «Финансовая культура», час полезных советов по энергосбережению 
«Экономный потребитель», выставка рисунков «Дружи с финансами». Особый восторг у детей 
вызвал просмотр серии мультфильмов «Уроки тетушки Совы». 

 Среди молодежи востребованы следующие мероприятия: интеллект-шоу «Сам себе 
финансист», финансовый квест «Финансовая «подушка безопасности», тематический урок 
«Финансы и жилье», показ видеороликов «Платежные услуги», «Потребительский кредит». 
Молодые люди активно принимали участие в онлайн-тестированиях по финансовой грамотности, 
где они  не только смогли узнать свой общий уровень знаний в данной сфере, но и обозначить 
«слабые места».  

Для граждан пенсионного возраста организованы уроки финансовой безопасности на темы 
«Банковская карта. Безопасное использование», «Все, что нужно знать о вкладах» с участием 
специалистов банковской сферы и работников прокуратуры.  

 Гражданско-патриотические и другие социально значимые мероприятия. Правовое 
просвещение населения неразрывно связано с темами формирования гражданской активности, 
патриотизма, толерантности. В течение года всего проведено 18 мероприятий, в них приняли 
участие – 378 человек. Наиболее значимые мероприятия отчетного года это: час информации 
«Терроризм — угроза обществу» ко дню солидарности в борьбе с терроризмом, час истории 
«Честь и слава героям» ко дню Героев Отечества, районная акция «Триколор» и районный онлайн-

флешмоб «Флаг России – символ силы!» ко дню российского флага. 
Большое место в работе по правовому просвещению занимает профилактика асоциальных 

явления среди населения (наркомании, алкоголизма, курения). Среди множеств форм и методов 
мероприятий отдается предпочтение акциям, диалоговым и конкурсно-игровым формам: 
актуальный разговор «Стиль жизни - здоровье», уличная акция «Брось курить», интеллектуальная 
игра «ЗОЖ-дартс» и др. 

Выставочная деятельность библиотек позволяла оперативно знакомить с необходимой 
информацией и на должном уровне организовывать обслуживание пользователей. Неординарный 
подход к организации и оформлению выставок способствовало активному обращению к ним. 
Вниманию читателей предложены: книжная выставка-информация «Героями сильна Россия», 
выставка-викторина «Символы страны – гордость и честь», выставка-дискуссия «Вредные 
привычки: как с ними бороться». 

Выпуски библиографических списков литературы, буклетов, памяток также способствовали 
информационному обслуживанию пользователей. Учитывая информационные запросы читателей, 
были изданы буклеты «Наркомания – многоликое зло», «Выбирайте жизнь без сигарет», 
«Символы России – вехи истории».  

 Продвижение СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант». Перечислите формы и методы. 

Дайте оценку своей деятельности в этом направлении. 
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Незаменимыми в правовом просвещении остаются СПС "КонсультантПлюс" и "Гарнат", 
формат котрых удовлетворяет спрос пользователей на актуальную правовую информацию.  

В течение года в целях ознакомления и обучения для физических лиц, бухгалтеров, 
руководителей организаций в библиотеке проводились семинар-практикумы "СПС на службе 
профессионалов" (работа с "КонсультантПлюс"), практические занятия "Гарант - проводник в 
мире правового просвещения". Всего обученных - 38, в том числе пенсионеров - 12, рабочих -6, 

служащие - 14, руководители - 6. 
Количество выполненных справок с использованием СПС «КонсультантПлюс» в 2020 г. 

увеличилось на 15 ед. по сравнению с 2019 г., а  Гарант -  уменьшилось на 4. 
В онлайн-опросе "Какой справочно-правовой системой Вы пользуетесь?" приняли участие 

12 человек. Из анализа видно, что СПС "КонсультантПлюс" используют больше - 10 человек 
(83,33 %), СПС "Гарант" - 2 человека (16,67 %).  

Аликовская центральная библиотека присоединилась к акции "Знай и применяй справочные 
правовые системы". В рамках акции ведущий библиограф библиотеки прошла онлайн-

тестирование на знание СПС "КонсультантПлюс". 
 Удалённая работа. В период самоизоляции и ограничения стационарного обслуживания 

пользователей  каналом распространения правовой и социально-значимой информации 
Аликовской центральной библиотеки стала социальная сеть ВКонтакте, где имеется сообщество 
"Правовая страница" (https://vk.com/public192461228). В сообществе центральная библиотека 
объявила правовой марафон "По лабиринтам права". В ходе марафона проводились онлайн-
викторины по различным отраслям права. Для детей от 7 до 14 лет - викторина "Права ребенка" к 
Всемирному дню ребенка, "Знатоки финансовой грамотности". Для молодежи подготовлены - "По 
лабиринтам законов и кодексов", "Семья в современном мире", "Трудовые правоотношения".  

Также вниманию пользователей были представлены электронная презентация "Портал 
госуслуги - это просто", буклеты "Стоп коррупция!", "КонсультантПлюс - надежный правовой 
помощник", "Адреса юридической помощи", "Льготы ветеранам труда" и др. 

Особое внимание в сообществе уделялось информированию населения о ресурсах и услугах 
Центра правовой информации.  

Всего в течение года мероприятий в онлайн-режиме - 14, просмотров - более 6 тыс. 
 Наглядные формы. Всего за год оформлено около 15 книжных выставок, стендов: 

«Героями сильна Россия», «Символы страны – гордость и честь», «Вредные привычки: как с ними 
бороться», "В мире закона и права", "Пенсия в вопросах и ответах" и др. 

 Инновации. Инновационными и эффективными формами работы в библиотеке для 
читателей стали: интеллектуальная игра «ЗОЖ-дартс», онлайн-квиз «Я и «Мир» против 
мошенничества», онлайн-викторина «Права детей», онлайн-марафон «По лабиринтам права», 
онлайн-флешмоб «Флаг России – символ силы!». 

 Методическая деятельность. Повышение профессиональной квалификации.  
Сотрудник ПЦПИ ежегодно проходит обучение на республиканских семинарах и вебинарах 

по повышению профессиональной квалификации. Для сельских библиотекарей в помощь 
правового просвещения населения были проведены урок библиографа по теме «Работа библиотек 
по обучению финансовой грамотности населения», семинарское занятие «Правовое обслуживание 
людей с ограниченными возможностями здоровья». 

В течение года в целях ознакомления и обучения для физических лиц, бухгалтеров, 
руководителей организаций в библиотеке проводились семинар-практикумы "СПС на службе 
профессионалов" (работа с "КонсультантПлюс"), практические занятия "Гарант - проводник в 
мире правового просвещения". Всего обученных - 38, в том числе пенсионеров - 12, рабочих -6, 
служащие - 14, руководители - 6. 

 Выводы. В 2021 году в целях улучшения показателей и повышения эффективности в 
обслуживании пользователей центральная библиотека перед собой ставит следующие задачи:  

- активно продвигать финансовую грамотность среди населения; 
- оказывать методическую помощь сельским библиотекарям в работе по правовому 

просвещению населения; 

https://vk.com/public192461228
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- активно распространять правовую информацию в сети Интернет и использование интернет-

сервисов в обслуживании пользователей (тематические баннеры на сайте библиотеки, Skype-
приемы, вебинары и т.п.) 

-участвовать в профессиональных конкурсах. 
Есть потребность в комплектовании профильной литературой. 
Предложения Аликовской центральной библиотеки по деятельности Публичного центра 

правовой информации Национальной библиотеки Чувашской Республики: 
- оказывать методическую помощь муниципальным библиотекам в совершенствовании 

библиотечно-информационного обслуживания и продвижении востребованных населением услуг 
в правовом просвещении. 

 
7.7. Выпуск библиографической продукции 

 

Список изданий  Аликовской центральной библиотеки  
  на 2020 год 

Ежеквартально 

1. У нас в библиотеках: информ. бюллетень / МБУК « ЦБС» Аликовского района; сост.  
А.Ф. Егорова.- Аликово, 2020.- 5 с.- (Цифры и факты) 
2. Внимание, новинки: информ. бюллетень / МБУК «ЦБС» Аликовского района; сост. 
Т.Н.Мясникова.- Аликово, 2020.- 5 с. 
3. В копилку библиотекаря: методико-библиогр. пособие / МБУК «ЦБС» Аликовского района; 
сост.   Т. Н.Мясникова, А. Ф. Егорова.- Аликово, 2020.- 20 с. 
 1  квартал 

4. Библиотеки Аликовского района в цифрах и фактах (2018- 2019 годы): аналитический обзор 
деятельности / МБУК «ЦБС» Аликовского района; сост. А.Ф. Егорова.- Аликово, 2020.-12 с. 
5. Великая Отечественная война: путь к Победе: биобиблиографический указатель об уроженцах 
Аликовского района / МБУК «ЦБС» Аликовского района; сост. Т. Н. Мясникова - Аликово, 2020.- 
28 с.   
2 квартал  
6. Новые книги о Чувашии. Узнаем лучше край родной!: реком. список  лит. / МБУК «ЦБС» 
Аликовского района; сост. З. Ф. Удякова.- Аликово, 2020.- 5 с. 
7. Ими гордиться Чувашия: краеведческий биобиблиографический указатель / МБУК «ЦБС» 
Аликовского района; сост. Т.Н. Мясникова. - Аликово, 2020.- 40 с.  
3 квартал 

8.Экскурс в историю избирательного права: тематический библиографический указатель / МБУК 
«ЦБС» Аликовского района; сост. Т.Н.Мясникова. - Аликово, 2020.- 20 с.  
4 квартал. 
9. Календарь знаменательных и памятных дат Аликовского района на 2021 год / МБУК  
«ЦБС» Аликовского района; сост.А. Ф. Егорова.- Аликово, 2020.- 15 с. 
10. Методпакет – 2020: регламентирующие документы по библиотечному делу/ МБУК «ЦБС» 
Аликовского района; сост.А.Ф. Егорова.- Аликово, 2020.- 10с.  
 

8. Краеведческая деятельность библиотек.  
8.1. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий 
(движение фонда, источники поступлений, выдача).  
Одна из главных функций краеведческой деятельности муниципальных библиотек – 

сохранение и пополнение фонда краеведческих документов. Анализ годовых отчетов выявил 
тенденцию к увеличению поступлений краеведческих изданий в 2020 году. Краеведческий фонд 
муниципальных библиотек на отчетный год состоит 64719 экз. По сравнению с предыдущим 
годом прирост составил 539 экземпляров. В 2020 году краеведческие издания составили 27,2 % от 
всего объема новых поступлений.  
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Важнейший источник пополнения фондов краеведческой литературой – это подписка на 
периодические издания.  За отчетный год были оформлены подписки на следующие газеты и 
журналы: «Пурнăç çулĕпе», «Советская Чувашия», «Хыпар», «Республика», «Вести Чувашии», 
«Кил-çурт хушма-хуçалăх», «Сывлăх», «Капкăн», «Тăван Атăл», «Халăх шкулĕ», «Самант», 
«Тетте», «Çамрăксен хаçачĕ». Подписка проходила через почтовые связи. 

 

8.2. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.  
МБУК «Централизованная библиотечная система» Аликовского района ежегодно 

пополняет электронный каталог краеведческих статей, календарь знаменательных дат и БД 
«Документы местного самоуправления».   

Электронный краеведческий каталог активно пополняется  с помощью заимствования 
записей из БД «Чувашика», который включает библиографические описания статей из газет, 
журналов, сборников, связанных с Чувашией по признаку языка, содержания и авторской 
принадлежности. Объем электронного краеведческого каталога составил  21371  записей. 
 

8.3. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, 
литературное, экологическое и др.) и формам работы.  

Муниципальные библиотеки района ставят перед собой задачу привлечения внимания 

общественности к проблемам родного края, повышения интереса к его истории и литературе,  
обеспечения максимально широкого доступа к уникальным краеведческим ресурсам.  

Анализ краеведческой работы библиотек за 2020 год  показал, что наиболее успешно она 
ведется в рамках целевых программ и проектов. Аликовская центральная библиотека разработала 
краеведческий проект «Выдающиеся люди Чувашии: Илья Семенович Тукташ», 
библиотечный радиопроект «Добро пожаловать в Аликовский район!», Ефремкасинская 
сельская библиотека – «Ĕмĕрсен ытамĕнче», Чувашско-Сорминская сельская библиотека – «По 
тропам малой Родины», Большевыльская сельская библиотека – «В моем селе – моя судьба», 
Тенеевская сельская библиотека – «Памятник природы – озеро Тени Аликовского района», 
Таутовская сельская библиотека – «Аваллăхсăр малашлăх çук». 

В рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области  Аликовская 
центральная библиотека разработала и реализовала краеведческий проект «Выдающиеся люди 
Чувашии: Илья Семенович Тукташ». В целях продвижения имени Ильи Тукташа в библиотеках 
проведены мероприятия: флешмоб по исполнению гимна «Гимн Чувашской Республики – 

наша гордость», культурно-просветительский марафон «Асран кайми Тукташ», акция 
«Чувашия читает И. С. Тукташа», онлайн-викторина «Выдающиеся люди Чувашии: 
Тукташ Илья Семенович». Также созданы баннер «Выдающиеся люди Чувашии: Илья 
Семенович Тукташ», видеорекомендация по произведению И. С. Тукташа «Çĕр хуçисем»,  
виртуальная книжная выставка «И. Тукташ – гордимся именем твоим». В течение года в 
ходе реализации проекта проведено более 53 мероприятия, в них приняли участие около 1590 
человек.  

Большую популярность среди населения вызвал библиотечный радиопроект «Добро 
пожаловать в Аликовский район» («Сăмахăм сан çинчен, Элĕк ен»). В рамках проекта 

проведено 14 циклов передач на темы: «Литература ярăмĕсем», «Элĕк енĕн паллă çыннисем», 
«Çĕнтурӳ çулĕпе» (к Году памяти и славы). Активное участие в передачах принимали 
библиотекари Аликовской центральной, Ефремкасинской, Раскильдинской, Вотланской, 
Малотуванской, Яндобинской сельских библиотек. Разработанные библиотекарями 
радиовикторины «Мĕн-ши вăл Тăван çĕршыв?», «Пирĕн ентешсем – çĕршывăн мухтавлă 
çыннисем», «Элĕк ен çыравçисем вăрçă çинчен» увеличили подъем интеллектуальной 
активности граждан. Данный проект позволил увеличить число читателей, привлечь новых 
партнеров, повысить имидж и авторитет библиотеки. 

Юбилейный год был отмечен интересными республиканскими и районными мероприятиями.  

Особенно хочется отметить участие МБУК «ЦБС» Аликовского района в Республиканском 
марафоне читательских событий «Чувашия - край ста тысяч слов». 
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В рамках республиканского марафона читательских событий все библиотеки стали 
площадками для проведения республиканской недели науки «Наука Чувашии в лицах». 
Библиотеки продемонстрировали инновационные и эффективные формы информационно -

просветительских мероприятий по продвижению и популяризации деятельности уроженцев 
Чувашской Республики, внесших значимый вклад в отечественную и мировую науку.  

Наиболее интересными мероприятиями Недели стали: «Н.И. Ашмарин - исследователь и 
знаток чувашского языка» (Крымзарайкинская сельская библиотека), интеллектуальная игра 
«Марафон эрудитов» (Аликовская центральная библиотека),  краеведческое знакомство «А.Н. 
Крылов – великий ученый и кораблестроитель» (Чувашско-Сорминская сельская библиотека), 
краеведческий час «А.Н. Крылов – великий ученый и кораблестроитель» (Русско-

Сорминская сельская библиотека) и др. 
Информацией о проведенных мероприятиях, интересных формах работы, фотоматериалами 

библиотекари поделились в группе «Чтение в меняющемся мире» ВКонтакте на странице «Наука 
Чувашии в лицах». За время работы площадки библиотекари района опубликовали 37 материалов, 
отмечены наиболее понравившиеся (65 лайков). Общий суммарный просмотр записей – 1363 ед. 

В читательской эстафете «#ПроЧитайЧувашию» активное участие приняли Аликовская 
центральная, Крымзарайкинская, Раскильдинская, Вотланская, Карачуринская, Таутовская, 
Илгышевская сельские библиотеки.  

В рамках читательского референдума «Литературная Чувашия: самая читаемая книга 
столетия» читателями Аликовского района признаны книги Александра Артемьева «Салампи» и 
Николая Ильбекова «Хура çăкăр». Всего в голосовании приняли участие около 60 человек.  

Необходимо отметить также участие библиотек в республиканском онлайн-диктанте 
«Страна моя - Чувашия», посвященном празднованию Дня Республики, литературном 
флешмобе «Читаем Иванова» к 130-летию со дня рождения К. В. Иванова, акции ко дню 
чувашского языка «Чăваш чĕлхи илемлĕ сăвăра» и др. 

Аликовская центральная библиотека к 100-летию со дня образования Чувашской автономной 
области объявила следующие мероприятия: районный конкурс «Процветай, моя деревня!», 
районный конкурс публикаций в СМИ «Я расскажу о любимой родине моей», поэтический 
фестиваль «Тăван ен кĕввисем». 

В районном конкурсе «Процветай, моя деревня!» приняли участие более 120 человек. В 
конкурсных работах участники отразили историю, становление и развитие  деревни: поисково -

исследовательские работы, работы литературного жанра, мультимедийные презентации, 
методические разработки и сценарии. Дипломами отмечены работы библиотек: Малотуванской 
сельской библиотеки за краеведческий указатель «Край родной – Малые Туваны» в 
номинации «Что мы Родиной зовём?», Чувашско-Сорминской сельской библиотеки за 
видеоролик «Ӳс, çĕклен, Сурăм ен!»  в номинации «Живи, мой край, живи!», Таутовской 
сельской библиотеки за поисково-исследовательскую работу «Мои знаменитые земляки» в 
номинации «Это наша история…». 

В районном конкурсе публикаций в СМИ «Я расскажу о любимой родине моей» 

участвовало 32 человека, которые представили 40 пресс-релизов. Партнером данного конкурса 
стала районная газета «Пурнăç çулĕпе».  

Особое место в краеведческой работе отводится детской читательской аудитории. В рамках 
100-летия образования Чувашской автономной области Аликовская детская библиотека объявила 
районный конкурс детских рисунков «Я и моя малая Родина». Цель которого - воспитание 
патриотических чувств, привитие любви к своей малой Родине, дому, семье. Активное участие в 
конкурсе приняли участие читатели Большевыльской, Илгышевской, Раскильдинской, 
Питишевской, Малотуванской, Туривыльской, Шумшевашской сельских библиотек.  

В рамках юбилейного года в сельских библиотеках прошли мероприятия: Неделя 
чувашского языка и литературы «Чăвашăн чăвашах юлас» (Ефремкасинская с/б), 
литературно-краеведческие чтения «Живи и процветай, любимый край» (Кивойская с/б), 
онлайн-викторина «Чăваш çĕр-шывне пĕлетĕр-и?» (Илгышевская с/б), квест-игра «Откуда 
есть пошла Чувашская земля…» (Шумшевашская с/б) и др. 
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Краеведческий кружок «Истоки» при центральной библиотеке также играет важную роль 
при формировании краеведческого мышления у местного населения. В библиотеке проведены 
мастер-классы по составлению генеалогического древа семьи, изучению чувашских национальных 
орнаментов, костюмов и обрядов. 

По-прежнему популярными остаются мероприятия, посвященные юбилейным датам 
писателей, поэтов и различных выдающихся людей Чувашии. В 2020 году в библиотеках 
Аликовского района было подготовлено большое количество мероприятий: интеллектуальная 
игра «Марафон эрудитов» к 150-летию со дня рождения Н. И. Ашмарина (Аликовская 
центральная библиотека), час мужества «Паттăрсем хыпарсăр çухалмаççĕ» к 105-летию М. Е. 
Ефимова (Малотуванская с/б), литературный портрет «Артист, режиссер, драматург» к 115-

летию Н. С. Айзмана (Тенеевская с/б). 
            Ярким событием года стали мероприятия, посвященные Дню чувашской вышивки. В 
онлайн-режиме прошли районная акция «Элĕк енĕн тĕрĕ ăстисем», флешмоб «В мире 
чувашской вышивки» (Аликовская центральная библиотека),  мастер-классы «Чăваш тĕрри 
илемлĕ» (Аликовская детская библиотека), «Учимся вышивать по-чувашски» (Большевыльская 
сельская библиотека), «Илем куçа илĕрттĕр» (Карачуринская сельская библиотека). Во всех 
библиотеках действовали выставки-инсталляции: «Асамлă тĕрĕ», «Ĕмĕрсен эрешĕ аваллăхран 
паянлăха», «Чăваш тĕрри – халăх пуянлăхĕ» и др. 
 Также МБУК «ЦБС» Аликовского района активно присоединилась к республиканским онлайн-

акциям: «Фото в чувашской национальной одежде», «Укрась окно традиционным 
чувашским орнаментом», «Чувашская вышивка в песнях и стихах», Акция «Чувашский 
орнамент в кулинарии». Под хештегом #ДеньЧувашскойВышивки в социальных сетях 
разместили более 80 публикаций. Акции среди всех возрастных групп населения стали 
популярными, видеоролики набрали более 1300 просмотров, 56 комментариев. 

  Таким образом, воспитание молодежи в традициях чувашского народа обеспечивает связь 
поколений и способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Анализ отчетов 
показал, что библиотеки района провели содержательную работу по стимулированию интереса 
пользователей к краеведению,  формированию информационно-библиографических материалов в 
традиционном и электронном виде, вели поисково-исследовательскую работу. 

Сотрудничество с районным литературно-краеведческим музеем, архивом, местными 
краеведами, общественными объединениями, сельскими администрациями, школами повышает 
качество и статус проводимых мероприятий.  
 

8.4. Выпуск краеведческих изданий.  
Краеведческие издания разнообразны как по тематике, так и по целевому назначению: 

биобиблиографические указатели, буклеты, рекламная продукция, электронные презентации, 
видеофильмы и др. Большая их часть приурочена к юбилейным датам писателей, поэтов и 
знаменитым людям Аликовского района.   

В 2020 г. фонд библиографических краеведческих изданий пополнился следующими 
изданиями: биобиблиографический указатель «Великая Отечественная война: путь к 
Победе» (об уроженцах Аликовского района), краеведческий указатель «Край родной – Малые 
Туваны», сборник сценариев по патриотическому воспитанию «Память пылающих лет», 
краеведческий указатель «Судьбой мы связаны с Чувашией». 
 

9. Автоматизация библиотечных процессов  
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, библиотек – структурных 
подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 
библиотечные услуги населению.  

Динамика состояния компьютерного парка муниципальных библиотек за три года (2018 – 

2020 гг.) в  целом по району положительная. Увеличение количества компьютерной и 
копировально-множительной техники позволяет организовывать работу по предоставлению 



48 
 

 

библиотечных услуг с учетом современных требований. Все 20 библиотек МБУК «ЦБС» 
Аликовского района имеют компьютеры.  

В отчетном году компьютерный парк обновился, приобретены за счет республиканский 
средств - 3 ноутбука, 2 комплекта компьютерного оборудования, 1 МФУ, 3 принтера, 2 
телевизора, 1 интерактивная доска, 1 интерактивный глобус, 2 радио микрофона,  1 фотоаппарат. 
В настоящее время компьютерный парк состоит из 57 ПК и 41 ед. копировально-множительной 
техники. 

Доступ к сети Интернет имеют 20 библиотек, собственный сайт имеет МБУК 
«Централизованная библиотечная система» Аликовского района, 18 сельских библиотек имеют 
веб-страницы на сайтах сельских поселений. 
 

   10. Организационно-методическая деятельность  
10.1      Основные направления работы отдела.    

Предоставление методических работ (услуг) закреплено в Уставе МБУК 
«Централизованная библиотечная система» Аликовсого района. Имеется  Положение  о методико 
– библиографическом отделе, где по штатному расписанию имеется методист  и ведущий 
библиограф. Функциональные обязанности определены в должностных инструкциях.  

Организационно-методическая деятельность направлена:   
   -на предоставление качественных услуг населению района; 
- методическая помощь библиотекам по основным направлениям библиотечной работы; 
- повышение квалификации библиотечных работников; 
- взаимодействие библиотек с различными ведомствами  и организациями; 
- проведение мониторинга показателей деятельности библиотек муниципального 

образования, анализ и прогнозирование развития библиотечного обслуживания населения;  
- выявление, изучение инновационных форм и методов работы и внедрение их в практику 

библиотек муниципального образования;  
- организация и оказание консультативной, методической и практической помощи 

библиотекам муниципального образования по основным направлениям информационно-

библиотечного обслуживания пользователей;  
- организация обучения и повышения квалификации библиотечных работников в рамках 

непрерывного профессионального образования и самообразования;  

-  обеспечение документационного сопровождения библиотечных процессов.  
 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ:  

      - количество индивидуальных (68)  и групповых консультаций (8), в т.ч. проведенных 
дистанционно -0  

- количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и 
электронном виде, включая годовой аналитический отчет о деятельности библиотек 
муниципального района  - 30 

- Библиотеки Аликовского района в цифрах и фактах (2018- 2019 годы): аналитический 
обзор деятельности / МБУК «ЦБС» Аликовского района;  

  - Великая Отечественная война: путь к победе: биобиблиографический указатель об 
уроженцах Аликовского района / МБУК «ЦБС» Аликовского района; сост. Т. Н. Мясникова; отв. 
за вып. Р. М. Гордеева. Аликово, 2020. - 57 с. 

 - Ими гордиться Чувашия: краеведческий биобиблиографический указатель / МБУК 
«ЦБС» Аликовского района; сост. Т.Н. Мясникова. - Аликово, 2020.- 40 с. 

- Новые книги о Чувашии. Узнаем лучше край родной!: реком. список  лит. / МБУК «ЦБС» 
Аликовского района; сост. З. Ф. Удякова.- Аликово, 2020.- 5 с. 

 -  Календарь знаменательных и памятных дат Аликовского района на 2021 год / МБУК  

«ЦБС» Аликовского района; сост.Т.Н. Мясникова.- Аликово, 2020.- 15с. 
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- Методпакет – 2019: регламентирующие документы по библиотечному делу/ МБУК «ЦБС» 
Аликовского района. 

2. Методматериалы к знаменательным  и юбилейным датам -3:  

- К.В. Иванов-  130- лет со дня рождения чувашского  поэта; 
- Н. И. Ашмарин - 150 лет со дня рождения основоположника чувашского языкознания ; 
- М. Е. Ефимов- 105-летию со дня рождения, уроженца Аликовского района, Героя 

Советского Союза. 
3. Буклеты – 11 

-«В интересах потребителя» 

- «Нет — террору!» 

-«Права пенсионеров и инвалидов» 

- «Новое в земельном законодательстве» 

- «Новому веку – новые профессии» 

- «Три цвета русской славы» 

- «В капкане белой смерти» 

- Ребенок. Подросток. Гражданин 

- СПИД – реальная угроза человечеству 

- Мой район – моя гордость 

- Сбербанк-онлайн – это удобно 

4. Сценарии - 1  

- «Пирěн ентеш – Совет Союзен Геройе» М.Е. Ефимов 105 çул тултарнă май литературă 
каçě ирттермелли сценари. 

5.   Подготовлены виртуальные выставки- 5 

-«Войны священные страницы навеки в памяти людской» ( К 75- летию победы в ВОВ) ( 
Аликовская центральная библиотека) 

- "Кĕрлерĕ вăрçă, çунчĕ çĕр…" (по книгам чувашских писателей о Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.) (Аликовская центральная библиотека) 

- « Никам та нимен те манаса тухман» ( К 75- летию победы в ВОВ) ( Большевыльская сб) 
- Виртуальная выставка «В краю чувашской вышивки - Чăваш тĕррин çĕр-шывĕнче» ( ко 

Дню чувашской вышивки) ( Аликовская центральная библиотека 

6. Баннеры - 2 

- «Выдающиеся люди Чувашии: Илья Семенович Тукташ» ( к 100 – летию образования 
Чувашской автономии) 

7. Видеосюжеты, посвященные 75- летию Победы в ВОВ -  3 

-  «Рядом с нами живут ветераны, что прошли дорогами войны» 

( воспоминания участников ВОВ Михайлова Демьяна Алексеевича, Сергеева Георгия 
Сергеевича, Ермолаева Николая Ермолаевича, жителей села Аликово) 

-  «Вспоминает учитель ветеран» (воспоминания участника ВОВ Архипова Александра 
Архиповича, уроженца д. Хирлеп Аликовского района) 

-  «Асран тухмаççě вăрçă çулěсем» ( воспоминания участника ВОВ  Иванова Кирилла 
Ивановича, уроженца д. Энехмет). 

-  количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч, 
в т.ч. в сетевом режиме – 5;  

- количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно - 4;  

    Школа повышения профессиональной квалификации(1 раз в квартал): организованы 2 
практические занятия для всех библиотекарей района по темам: 

- ведение документации по комплектованию 

-  оформление Дневника библиотеки, Тетради учета библиографических справок;  
- работа библиотеки  со списками  экстремистских  документов,   
-  оформление годового плана и отчета библиотеки. 
- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения 

опыта работы  - 5. 
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       В связи ограничительных мер по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции, в 2020 году для оказания действенной и практической помощи 
организовано  5 выездов в сельские библиотеки.   

Консультирование велась дистанционно (по ЭП, телефону) по всем направлениям работы: 
документационное обеспечение деятельности, издательская деятельность, создание собственных 
баз данных и т.д. В целом, всем библиотекарям  оказана консультативная помощь, даны 
рекомендации, задания по устранению ошибок, недоработок.  

- мониторинги (количество, тематика, итоги)   
Проведены мониторинги: 
- Ежеквартальный мониторинг исполнения основных показателей деятельности 

муниципальных библиотек  

- Мониторинг исполнения показателей «дорожной карты» общедоступными библиотеками 
района.  

- Мониторинг исполнения показателей муниципального задания МБУК «ЦБС» 
Аликовского района. 

 - Мониторинг по выполнению Модельного стандарта библиотеки.  
  Ежеквартально проведены количественный и качественный анализы работы сельских 

библиотек, составлены квартальные и годовые сводки отчетов библиотек района. На основе 
сведений годовых форм статистической отчетности «Сведения об общедоступной (публичной) 
библиотеке» (форма 6-нк) выпущен сборник  «Библиотеки Аликовского района в цифрах» (2018-

2019 г.г.).  
Ежеквартально оформляется  информплощадка «Цифры и факты».  

    Основные показатели деятельности ЦБС за 2020 год:   
В 2020 г. в стационарных условиях отмечается снижение количества посещений по 

сравнению с 2019 г.  на 26 % (всего – 142209 ед.), документовыдача  уменьшилась – на 27% (всего 
259733 ед.), число пользователей уменьшилось на 6 % (всего - 12158 чел.). Отрицательная 
динамика объясняется введением ограничительных мер по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и приостановкой допуска посетителей на 
продолжительный период. При этом возросло количество посещений вне стационара и обращений 
удаленных пользователей к сайту - на 28 % (18780 ед.) 

Всего за 2019-2020 годы число пользователей библиотек района уменьшилось на 734 чел.;  
количество пользователей, обслуженных во внестационарных условиях, увеличилось на 20 %.  

Количество посещений библиотек на 1 жителя (9,8 ед.), посещаемость (11,7 ед.) и 
читаемость (21,3 ед.).  

Охват населения библиотечным обслуживанием – 84% (в среднем по районам республики – 

79,7%). Показатель удовлетворенности пользователей качеством услуг, оказываемых 
библиотеками, по итогам анкетного опроса составил в среднем 100 %.  

Привлечено внебюджетных средств на сумму 103 тыс. рублей (+30 тыс. к 2019 году), в том 
числе от иной, приносящей доход деятельности (платные услуги) – 71 тыс.  

        Работа по библиотечному обслуживанию пользователей района велась в соответствии 
с муниципальной программой  Аликовского района «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 

годы». 
    Библиотеки ЦБС реализовали более 20 проектов, в том числе: 
• Проект «Радость на колесах» (Вотланская, 2019-2020 г.г.) – организован детский 

театральный кружок «Петрушка», подготовлено 11 постановок; 
• Краеведческий проект В моем селе – моя судьба» (Большевыльская, 2019-2020 г. г.) 

– создан краеведческий мини-музей; 
• Радиопроект «Добро пожаловать в Аликовский район!» (ЦБ, 2020 г.) – проведены 3 

акции, 2 конкурса, презентация виртуальной выставки.  
• Краеведческий проект «Выдающиеся люди Чувашии: Илья Семенович Тукташ»( к 

100 – летию со дня образования Чувашской автономии) (Аликовская центральная библиотека,2020 
г.) , проведено 14 мероприятий. 



51 
 

 

• Краеведческий проект «Халӑх ҫӱпҫинчен» («Из кладовой природы») 
(Крымзарайкинская сельская библиотека, 2020 г.) - проведено 7 мероприятий, оформлено 
выставок и стендов — 8, открыт кружок «Книжный ковчег» (20 членов кружка). 

• Проект по краеведению «Ĕмĕрсен ытамĕнче»: к 100 – летию со дня образования 
Чувашской автономии. (Ефремкасинская сельская библиотека, 2020 г.). 

   В ЦБС функционируют 34 любительских клубов (484 участника), из них 5- по 
краеведению, 2 – по патриотическому воспитанию, 1 – для инвалидов.  

Действуют 20 школ компьютерной грамотности, ежегодное количество обучающихся – 

около 500 чел. 
Библиотеки ЦБС способствуют правовой информированности, социальной защите 

населения. С рекомендациями «Безопасность в Интернет» ознакомлено 440 чел, оказано 58 
консультаций, финансовую грамотность повысили 456 чел., проведено 66 занятий, на портале 
«Госуслуги» зарегистрировано 60 чел., проконсультировано 230 чел. 

На базе 7 сельских библиотек предоставляются государственные (муниципальные) услуги 
через окна МФЦ: в 2020 г. обратилось 57 чел., оказано 41 консультаций. Наиболее 
востребованные услуги: выдача справок социально-правового характера, копий и выписок из 
архивных документов. 

Проведено всего 1004 культурно-просветительских мероприятий с участием 25505 чел. 
Посещаемость одного мероприятия составила 25 чел. 

 В рамках Года памяти и славы проведено 77 мероприятий. МБУК «Централизованная 
библиотечная система» Аликовского района в рамках проекта «Голос памяти» организовала 
районный творческий конкурс «Победой кончилась война»,  виртуальную интеллектуальную 
викторину «На войне, как на войне», патриотический флешмоб «Строки, опаленные войной». 
виртуальный памятник, на площадке которого размещены воспоминания участников войны, 
тружеников тыла и детей войны; 

Библиотеки участвовали в 45 акциях и конкурсах: 3 международных, 9 всероссийских, 4 
межрегиональных, 29 республиканских (Всероссийский день чтения, Всероссийская олимпиада 
«Символы России», Неделя безопасного Рунета, Международная акция «Читаем Пушкина 
вместе», Республиканская неделя научных знаний, республиканский смотр-конкурс на лучшую 
библиотеку. 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности  в разрезе региона (наличие 
должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иной организации).  

Штат методистов - 1, возрастной состав – 58 лет, стаж в данной должности – 22 года, 
образование – высшее библиотечное. 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов.  
Методическая помощь заключается в повышении квалификации специалистов путем 

проведения научно-практических конференций, семинаров, консультаций, стажировок, 
обеспечения инструктивно-методическими изданиями и оказания практической помощи сельским 
библиотекарям непосредственно на местах.  

         Для повышения профессиональной квалификации библиотечных работников на базе 
Аликовской центральной и детской библиотек организованы обучающие практикумы для всех  
работников и стажировки для молодых специалистов по следующим направлениям: овладение 
компьютерной грамотностью, новыми информационными технологиями, новыми 
инновационными формами работы,  комплектование и учет библиотечного фонда, обработка 
библиотечного фонда, организация и редактирование каталогов, СБА, обслуживание читателей. 
Оказана методическая и практическая помощь на местах – Питишевской, Шумшевашской 
сельских библиотек. В течение года проведено 7 семинарских занятий по комплексной программе 
«Лестница успеха» по следующим темам:   

«Создание информационно-культурного сопровождения Года Памяти и Славы», 
«Основные направления и формы работы  библиотек района в рамках празднования 75 – ой 
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годовщины  Победы в ВОВ», «Уроки толерантности в библиотеке: поиск новых форм работы»,  
«Традиции и новации в справочно- библиографическом обслуживании», « Учет и анализ СБО: в 
вопросах и ответах», «Справочно-информационное обслуживание в виртуальной среде: опыт и 
возможности библиотек», «Состояние фонда книг, периодических изданий, видео- и аудио-

документов в библиотеках Аликовского района», «Введение документации по комплектованию». 
Организованы обмен опытом на темы: «Внестационарное обслуживание населения», «Творческие 
находки в организации деятельности клубных формирований в сельских библиотеках», «Клубы и 
кружки для детей в библиотеке», «Стратегия формирования фондов библиотек района: 
обсуждаем, решаем, реализуем».  

Проведены уроки библиографа по темам:  «Оформление Интернет - странички библиотеки 
на сайте МБУК «ЦБС»  Аликовского района: современное видение» (дизайн, разделы, ведение 
новостного блока); «Библиографическое описание» (практическое занятие);  «Подготовка и 
оформление виртуальных выставок, краеведческих БД»; «Выполнение библиографических 
справок, ведение тетради учета справок» (практическое занятие); «Дни информации, беседы, 
обзоры, уроки, игры информационного характера».  

 

10.5. Профессиональные конкурсы.  

   Конкурсы стимулируют творческую и профессиональную активность библиотекарей.  
В 2020 г. методическим отделом центральной библиотеки были организованы следующие 

профессиональные конкурсы: «Лучшая библиотека года», им стала Крымзарайкинская сельская  
библиотека, звание «Лучший библиотекарь 2020 года» получила главный библиотекарь 
Крымзарайкинской сельской библиотеки Архипова Альбина Витальевна,   «Лучший план работы» 
- Большевыльская сельская библиотека, «Лучший отчет года» - Ефремкасинская сельская  
сельская библиотека.  

В 2020 году  библиотеки района участвовали в 45 акциях и конкурсах: 3 международных, 9 
всероссийских, 4 межрегиональных, 29 республиканских (Всероссийский день чтения, 
Всероссийская олимпиада «Символы России», Неделя безопасного Рунета, Международная акция 
«Читаем Пушкина вместе», Республиканская неделя научных знаний, республиканский смотр -

конкурс на лучшую библиотеку. 
Участие в конкурсах: 

- III всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка библиотеки  (Победитель -Аликовская 
детская библиотека библиотека); 
- Межрегиональный творческий конкурс «Зеленое перышко» (Сертификат участника- Аликовская 
детская библиотека); 
- Республиканский смотр-конкурс на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку 
«Библиотека XXI века».   Аликовская центральная библиотека приняла участие в  XIV 
Республиканском смотр - конкурсе на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку 
«Библиотека XXI века» в номинации «Лучший проект на тему «Чувашия – край ста тысяч слов» и 
удостоен сертификата Национальной библиотеки Чувашской Республики. В течение года в ходе 
реализации проекта проведено более 53 мероприятий, в них приняли участие около 10  000 

человек. Фонды библиотек района пополнились краеведческими книгами, статьями, фото-видео-

материалами по творчеству И. С. Тукташа;  

-Республиканский конкурс детского творчества «Прикосновение к мастерству»   (3 место – 

Аликовская детская библиотека); 
- Республиканский творческий конкурс «Тайна Рождества Христова» - специальный приз; 
- Республиканский литературный конкурс имени К. В. Иванова (в рамках всероссийского 
фестиваля «Краски Чувашии»)   - участие. 
В условиях пандемии в зданиях библиотек читатели не обслуживались с апреля по август месяцы, 
все запросы выполнялись дистанционно по телефону и электронной почте. Велась работа по 
списанию документов и ретроконверсии печатного каталога. Библиотекари привлекали население 
района к участию в дистанционных конкурсах, онлайн-мероприятиях: районный патриотический 
флешмоб «Строки, опаленные войной», районная поэтическая акция «С любовью к Родине», 
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районные конкурсы «Мой край родной, частица Родины большой», «Ветви фамильного древа», 
«Библиошатер хорошего настроения», «Процветай, моя деревня» и др.  

 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях.  
    Библиотекари района делились опытом работы в средствах массовой информации:  

- кол- во статей в республиканских изданиях – 3 

- кол-во статей в районной печати -  24 

- кол-во сюжетов о работе библиотек на радио – 12. 

 

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ 
муниципальных образований.  

      В век современных технологий методическая служба должна  вводить  в практику 
работы заочное, дистанционное обучение, доносить профессиональную информацию посредством 
печатных и электронных методических пособий, размещения их на сайте библиотеки.  Для  

поддержки на требуемом уровне компетентность библиотечных работников  проводить семинары 
- тренинги, мастер- классы, практикумы по внедрению инновационных форм работы, обучение 
компьютерной грамотности. С новыми работниками проводить индивидуальные консультации, 
т.к. в библиотеках есть специалисты с непрофильным образованием.  

 

 

 

11. Библиотечные кадры  

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 
правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней (Указа Президента РФ 
№ 597, федеральных и региональных «дорожных карт» и др).  

11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, библиотек – 

структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных организаций, 
оказывающих библиотечные услуги населению. Динамика за три года (на основе суммарных 
данных по 6-НК ):  

     Штатная численность библиотечных работников МБУК «ЦБС» Аликовского района  за 
2020 год не уменьшилось, составляет 27 человек. Библиотекарь Туривыльской сельской 
библиотеки работает  на 0,75 ст. с 01.01.2020 г., остальные работают на полную ставку. 

Все библиотечные работники имеют подготовку по использованию компьютерной 
технологии.  

 

 2018 2019 2020 

штатная численность 
библиотечных работников 

27 27 27 

число библиотекарей, 
работающих на неполную ставку 

0 1 1 

число библиотечных 
работников, имеющих подготовку 
по использованию ИКТ 

27 27 27 

 

Состав специалистов по образованию. 
   В 2020 г. численность основного персонала составляет 26 человек, из них имеют:  

-  высшее образование – 18 человек ( 69% ), из них библиотечное – 15( 83%),  

- среднее профессиональное – 8 (35%) , их них библиотечное – 5 (62 %). 

Состав специалистов по профессиональному стажу. 
В 2020 году состав специалистов по профессиональному стажу составляет: 
- от 0 до3 лет – 0 (0%),  
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- от 3 до 10 лет –6 (23%), 

- от 10 лет и выше – 20 (77%).  

Состав специалистов по возрасту. 
  Идет старение возрастного состава работников. В 2020 г. в ЦБС  не имеется  

библиотечных работников в возрасте  дo 30 лет,  от  30 до 55 лет -14 (54 %) , свыше 55 лет – 12 

(46%).   

За 2020 год в библиотеках района штат работников не изменился. 
 

11.3. Оплата труда.  
Средняя месячная заработная плата работников библиотек в сравнении со средней 

месячной зарплатой в регионе. Динамика за три года по региону в целом и в разрезе 
муниципальных образований.  

 

Район Число библиотек Число библиотечных 
работников ( основной 
персонал) 

Среднемесячная зарплата 

библиотечных работников 

( основного персонала)  

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Аликовский  20 20 20 26 26 26 19184,3 20178,4 21696,0 

 

11.4. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 
отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе 
обучения и переподготовки кадров. 

   В 2020 г. 1 работник прошел обучение в Санкт- Петербургском государственном 
институте культуры по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Программная деятельность в учреждении культуры: новые технологии социально-культурного 
проектирования» (заочно). 

Отмечены почетной грамотой Минкультуры Чувашии – 0 чел., почетной грамотой 
Российского профсоюза – 1 чел. 

Чувашский государственный институт культуры и искусств в 2020 г.  закончили 2   
работника ( библиотекарь Крымзарайкинской с/б, гл. библиотекарь Питишевской с/б). 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек  

Общая площадь помещений библиотек по району составляет 1888 кв. м. Из них для 
хранения фонда используется 799 кв. м, для обслуживания читателей – 778 кв. м. Площадь 
помещений по форме использования: в оперативном управлении – 1888 кв. м, по договору аренды 
– 0 кв. м., прочие – 0.  

Все библиотеки модернизированы, имеют стабильный доступ к Интернет через 
Волготелеком (тариф «Оптоволокно» до 100 Мбит/с – 4 библиотеки, «Корпорация Плюс» до 1 
Мбит/с – 2, «Бизнес Лайт» до 128 Кбит/с – 12, «Оптимальный» до 128 Кбит/с – 2). Имеется 
собственный сайт у ЦБС; страницы на этом сайте, на сайтах администраций сельских поселений, в 
социальных сетях – у сельских библиотек. 

В 2020 году на эти цели из федерального, республиканского, местного бюджетов выделено 
85426,00 рублей, подключены 3 библиотеки Оптоволокно, 4 библиотеки на стадии подключения.  

Компьютерный парк состоит из 57 ПК и 41 ед. копировально-множительной техники.  В 
2020 г. он обновился на 5 ПК за счет республиканский средств.  

         Зданий библиотек в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта нет, все 
библиотеки газифицированы. Находятся в зданиях СДК – 15 библиотек, сельской администрации 
– 2, отдельном здании – 3. Площадь Карачуринской сельской библиотеки  уменьшилось на 70 кв. 
м в связи с переходом со второго этажа на первый этаж Карачуринского сельского дома культуры 
в связи с аварийным состоянием 2 этажа. 

        В 2020 году на создание современного библиотечного пространства из 
республиканского бюджета выделены средства в объеме 4 937 682,03 руб.,   в том числе: на 
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ремонт зданий –1 338 239, 84 рублей, на приобретение оборудования – 2199 442, 19 рублей, 
комплектование фондов – 1400 000,0  рублей.  

За счет этого: 
- отремонтированы 2 библиотеки: текущий - Аликовская центральная библиотека и 

Аликовская детская библиотека; 
- усилено техническое оснащение: приобретены ноутбук - 3, компьютер в сборе - 2, МФУ – 

1, принтер - 3, телевизор- 2, интерактивная доска – 1, интерактивный глобус- 1, радио микрофон- 

2, фотоаппарат – 1; 

- обновлена библиотечная мебель: стеллажи,  стулья, столы, диваны, шкафы. 
- увеличен библиотечный фонд: закуплено 6643 единиц хранения документов. 
В ЦБС созданы частичные условия для получения библиотечных услуг маломобильными 

группами населения. Из 20 библиотек, расположенных на 1-м этаже -17 библиотек, пандусы 
имеются в  4 библиотеках; без ступеньки – 8 библиотек (доступные для инвалидов). Доступ для 
данной категории граждан ограничен в 8 библиотеках, не имеющих пандуса или расположенных 
на 2 этаже, из них  кнопку вызова персонала ни одна библиотека не имеет.  

Деятельность библиотек района систематически отражалась в СМИ: на сайте 
администрации района размещено 846 публикаций, в федеральной печати – 0,  республиканской 
печати –3 , районной печати – 24, кол-во сюжетов о работе библиотек на радио – 12.  

Проблемные вопросы:  
 -   низкая обновляемость фондов (3,4%); 
-    модернизация внутреннего пространства 18 сельских библиотек, 
-    создание условий для безбарьерного доступа маломобильных групп населения в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» в 5 сельских 
библиотеках. 

- Обновляемость фонда ЦБС  составляет 1,8  % (норматив 8-10%), это говорит о том, что 
фонды библиотек устарели на 50%.  

- Модернизация библиотечных зданий, приспособление  внутреннего пространства 
библиотек к современным потребностям пользователей. 

-Создание условий  для безбарьерного доступа в здание библиотек. 
Рекомендовано: 
Предусмотреть в бюджете района средства на обновление материально-технической базы  

библиотек района. 
 

 

Директор МБУК «ЦБС» Аликовского района                                                          Р.М. Гордеева 

 

 

 

 

 

 


