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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни Мариинско-Посадского района 

Прошедший 2021 год был насыщенным и плодотворным в работе МБУК «Централизованная 

библиотечная система» Мариинско-Посадского района. Развитие и расширение библиотечно-

информационных услуг, внедрение новых прогрессивных форма библиотечного обслуживания, 

продвижение новых информационных ресурсов и создание комфортного доступа к ним стали 

приоритетными в обслуживании пользователей библиотек.  

Реализуя свою культурно-просветительскую миссию, библиотеки Мариинско-Посадского 

района активно принимали участие в акциях Всероссийского, межрегионального, 

республиканского уровней, успешно работали по 17 районным долгосрочным программам, 

направленным на продвижение книги и чтения, популяризацию краеведческих знаний, 

адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья в обществе и по повышению 

информационной и финансовой грамотности населения. 

Объявленный в России 2021 год Годом науки и технологий, расширил деятельность 

библиотек Мариинско-Посадского района. Многочисленные массовые мероприятия были 

направленные на популяризацию достижений в сфере науки и технологий, имен крупнейших 

учёных в различных областях науки. 

В Чувашской Республике 2021 год был посвящен трудовому подвигу строителей Сурского 

и Казанского оборонительных рубежей. В библиотеках прошли циклы мероприятий, 

направленных на сохранение и увековечивание исторической памяти о подвиге жителей 

Чувашии, приблизивших своим самоотверженным трудом Великую Победу.  

Также, приоритетной задачей в 2021 году осталась работа и по финансовому просвещению 

граждан. Реализация районной программы «В библиотеки – за финансовой грамотностью» 

позволила повысить информационный уровень местного населения. 

Важным событием года стало участие библиотек района в проектной деятельности. В 2021 

году было подано 7 заявок на участие в российских и республиканских конкурсах и грантах, 6 из 

них были поддержаны.  

В июле 2021 года Министерство культуры Российской Федерации опубликовало решение о 

перераспределении дополнительных средств на создание модельных муниципальных библиотек 

в целях реализации национального проекта «Культура». Конкурсный отбор прошла и Детская 

библиотека Мариинско-Посадского района, на преобразование в современный 

интеллектуальный и образовательный центр которой выделено 5 млн. рублей. 

Проект успешно реализован, выделенные средства направлены на текущий ремонт, 

организацию современного комфортного пространства, обновление дизайна, покупку 

электронных информационных ресурсов, а также на приобретение новой мебели, книг и 

компьютерного оборудования. 

Сотрудников прошли дистанционное обучение–стажировку (повышение квалификации) в 

ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» по программам «Современная 

детская литература» и «IT-технологии и цифровые ресурсы в библиотечном обслуживании 

детей». 

22 декабря 2021 года состоялось торжественное открытие обновленной библиотеки. 

Также, по результатам конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, в 

номинации «Лучшая сельская библиотека», победителем была признана Аксаринская 

сельская библиотека – структурное подразделение МБУК «Централизованное библиотечная 

система» Мариинско-Посадского района (сумма гранта составила 175000 руб.). 

На протяжении 3 лет библиотека принимает участие и становит призером Всероссийского 

конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального 

мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на 

муниципальном уровне». В 2021 году конкурсная работа заняла 2 место и был получен грант в 

размере 160 тыс. рубле. 

ЦБС приняла участие в первом грантовом конкурсе в сфере культуры, искусства и 

креативных (творческих) индустрий организованном «Президентским фондом культурных 
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инициатив» и стала победителем в номинации «Нация созидателей». Образовательно-

просветительский проект «Труженик ревностный - опередивший время...» получил 

поддержку в размере 1 млн. 402 тыс. рублей. реализация проекта началась в октябре 2021 года, а 

завершится в 2022 году. 

Центральная районная библиотека приняла участие в конкурсе на лучший фонд модельной 

библиотеки «Золотая полка – 2021» и награждена дипломом за национальный колорит и 

удачное вплетение театрализованной постановки в канву видеоролика; 

На межрегиональном библиотечном экспозиции-конкурсе «Цифровая среда: творчество 

и карьера» центральная районная библиотека представила проект «Меняйся, чтобы побеждать!» 

по организации работы с подростками по освоению цифровой культуры в молодежной студии 

«МедиоLAB», и стала одним из победителей.   

Важной составляющей в работе библиотек является и повышение профессионального уровня 

библиотекарей.  В течение 2021 года все сотрудники библиотечной системы повысили свой 

профессиональный уровень путем участия в обучающих вебинарах, семинарах, курсах 

повышения квалификации, выездных и дистанционных стажировках, 1 сотрудник прошел 

профессиональную переподготовку по библиотечным специальностям.   

Сотрудники ЦБС принимают активное участие в реализации муниципальной программы 

Мариинско-Посадского района «Развитие культуры и туризма» на 2019-2035 гг. Созданы 

электронные ресурсы, путеводители, информационные материалы, которые используются в 

обслуживании экскурсионных групп. 

Таким образом, на протяжении всего 2021 года МБУК «Централизованная библиотечная 

система» Мариинско-Посадского района продолжала работу по своему развитию и обновлению, 

становясь все более открытой, доступной и видимой. А, активное внедрение инновационных, 

дистанционных форм работы способствовали развитию партнерских отношений, поднятию 

авторитета и престижа библиотеки как социально-культурного института в обществе. 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность библиотек 

В отчётном году работу библиотек определяли следующие федеральные и региональные 

целевые программы, проекты, иные мероприятия: 

- Конституция Российской Федерации от 1993 года с изменениями и дополнениями;   

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»; 

-  Федеральный Закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

- Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

20.02.2008 № 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг 

сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых 

учреждений»); 

- Республиканский стандарт качества предоставления государственных услуг в области 

библиотечного дела Чувашской Республики (Приказ Минкультуры Чувашской Республики от 

27.06.2007 N 01-07/195); 

- Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Чувашской 

Республики (Приказ Минкультуры чувашской Республики от 28.02.2007 N 01-07/43); 

- Федеральный Закон РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»;  

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федеральный Закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О защите персональных данных»; 

- ГОСТ: 7.0.20-2014 СИБИД. «Библиотечная статистика: показатели и единицы исчисления». 

Документ определил работу библиотек с электронными ресурсами и 4 удаленными 

пользователями, что нашло отражение в изменении контрольных показателей МБУК 

"Централизованная библиотечная система" Мариинско-Посадского района; 
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- ГОСТ: 7.1-2003 СИБИД. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» стали базой для совершенствования учёта библиотечно-

библиографических услуг. Состоялось знакомство и обсуждение документов; 

- Федеральный закон от 24.11 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (Договор об организации библиотечного пункта по информационно-

библиотечному обслуживанию инвалидов по зрению с БУ «Чувашская республиканская 

специальная библиотека имени Л.Н.Толстого» Минкультуры Чувашии);  

- Указ Главы Чувашской Республики от 07.12.2021 № 205 «О мерах, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской 

Республики»; 

- Постановление Администрации Мариинско-Посадского района «О создании 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

Мариинско-Посадского района» №716 от 29.10.2014 г.; 

- Соглашение о передаче полномочий поселения на муниципальный район в соответствии с 

136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Решение Мариинско-Посадского районного собрания депутатов от 02.12.2014 г. № С-15/1 

«О внесении изменений в Устав Мариинско-Посадского района Чувашской Республики»; 

- Устав МБУК «Централизованная библиотечная система» Мариинско-Посадского района. 

Утвержден постановлением администрации Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики № 852 от 18 декабря 2014г.;    

- Приказ № 2 от 12 января 2015г. «О создании структурных подразделений МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Мариинско-Посадского района;  

- Приказ № 12 от 12 февраля 2015г.  «Об утверждении положения о библиотеке- 

структурном подразделении МБУК «Централизованная библиотечная система» Мариинско-

Посадского района»; 

- Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) на 2021 

год. 

 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек Мариинско-Посадского района  

В центре внимания библиотек были основные задачи, поставленные посланиями 

Президента России Федеральному собранию Российской Федерации и Главы Чувашии 

Государственному Совету Чувашской Республики, реализация федеральных, республиканских 

и районных программ: 

-  национальный проект «Культура» на 2019-2024 годы; 

- федеральная целевая программа «Культура России»;  

- государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры»; 

- руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек РФ, 

принятое на Всероссийском библиотечном конгрессе (XXIII ежегодной конференции РБА) 17 

мая 2018 года; 

- муниципальная программа Мариинско-Посадского района «Развитие культуры и туризма 

на 2019-2035 годы»; 

- План мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности 

работы общедоступных муниципальных библиотек и увеличение охвата населения 

библиотечным обслуживанием.  

 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» Мариинско-Посадского района создано в соответствие с Федеральным законом  № 131-
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ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

целях совершенствования работы по реализации библиотечно- библиографического 

обслуживания населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики и 

Постановлением администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики «О 

создании муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Мариинско-Посадского района (далее – ЦБС) от 29.10.2014 № 716. 

ЦБС функционирует с 01.01.2015г.  как самостоятельное юридическое лицо. Учредителем   

ЦБС является Мариинско-Посадский район Чувашской Республики. 

Библиотечные услуги г.Мариинский Посад и Мариинско-Посадскому району предоставляет 

21 библиотека – структурное подразделение ЦБС: центральная районная библиотека, Детская 

библиотека, 2 городские и 17 сельских библиотек.  

Центральная районная библиотека является головной библиотекой ЦБС. Она координирует 

деятельность библиотек – структурных подразделений, обеспечивает методическое руководство 

их деятельности и централизованное комплектование, организует подписку на периодические 

издания. 

Структурные подразделения осуществляют свою деятельность от имени создавшего их 

бюджетного учреждения – ЦБС, которое несет ответственность за их деятельность. 

 

Сведения о штатной численности библиотек  

 

2.1.1 Внестационарное библиотечное обслуживание 

В целях обеспечения и приближения библиотечных услуг к месту работы или жительства 

местного населения, а также расширения круга читателей в районе функционирует 48 (48 – в 

2020 году) отделов внестационарного обслуживания (из них 12 – в г.Мариинский Посад, 36 – в 

сельской местности).  
Одной из наиболее традиционных и востребованных форм внестационарного обслуживания, 

и особенно в сельской местности, остается – книгоношество. Эта форма позволяет обслуживать 
на дому инвалидов, людей преклонного возраста и тех жителей района, кто не может посещать 
библиотеку в обычном режиме: по причине болезни (даже временно) или сезонно (в зимнее 
время) и строится на индивидуальном подходе к каждому читателю. Так, за 2021 году 
книгоношеством охвачено 10209 человек.  Посещение происходит 2 раза в месяц.  

Библиотечные пункты, работающие в городских учреждениях и организациях (больница, 
пожарная часть, администрация и др.)  позволяют удовлетворить информационные потребности 
пользователей в контексте привычной среды, укрепить координационные связи с различными 
организациями и учреждениями, а также способствуют повышению имиджа библиотеки.  

В 2021 году пользователями в режиме внестационарного обслуживания стали 2862 чел. (2440 
чел. в 2020 году), что составило 16% (16,2% в 2020 году) от общего количества 
зарегистрированных пользователей, которым было выдано 32083 экз. книг (19437 экз.  в 2020 
году).  

Обслуживание в библиотечных пунктах и передвижках осуществляют штатные сотрудники 

ЦБС.  

На 01.01.2022 на территории Мариинско-Посадского района работают 4 стационарных 

библиотечных пункта выдачи литературы и 44 передвижки.  
 

Количество библиотечных 

пунктов, передвижек 

Количество читателей Количество книговыдач 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

48 48 2440 2862 19437 32083 

 

Год 

Фактическая 

численность 

сотрудников (с 

директором), 

чел. 

Штат 

библиотеки на 

конец отчетного 

года, единиц 

Тарифная ставка сотрудников, шт.ед. 

В том числе 

вакансии, 

шт.ед. 

 

1 0,75 0,5 0,25  

2019 34 26,5 18 4 8 4 2 

2020 33 26,5 19 4 8 2 0 

2021 30 26,5 19 6 5 0 1 
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2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети.  
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» Мариинско-Посадского района является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, расчетный и лицевой счета, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием, 
иные необходимые реквизиты. 

Сокращенное наименование - МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского района. 
Учредителем и собственником имущества является 

муниципальное образование –Мариинско-Посадский район Чувашской Республики. 
Полномочия учредителя от имени муниципального 

образования осуществляет отдел культуры и социального развития администрации Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики. 

МБУК «ЦБС» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики, Уставом Мариинско-
Посадского района Чувашской Республики, нормативно-правовыми актами администрации 
мариинско-Посадского района Чувашской Республики, Уставом МБУК «Централизованная 
библиотечная система» Мариинско-Посадского района, Положением о структурных 
подразделениях МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского района. 

В состав МБУК "Централизованная библиотечная система" Мариинско-Посадского района 
входит 21 библиотека–структурное подразделение ЦБС: центральная районная библиотека, 
Детская библиотека, 2 городские и 17 сельских библиотек. 

Библиотеки, входящие в состав МБУК "Централизованная библиотечная система" 
Мариинско-Посадского района, работают на основании годового и месячных (календарных) 
планов работы, правил внутреннего распорядка, штатного расписания, коллективного трудового 
договора, должностных инструкций и др. Две библиотеки (центральная районная и детская 
библиотеки) имеют статус модельных.  

 

2.3. Структурные изменения в сети, связанные с созданием модельных библиотек, 
медиатек, интеллект-центров.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.03.2019 г. №281 «Об 
утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных 
библиотек, а также в рамках реализации национального проекта «Культура» в Мариинско-
Посадском районе создано 2 модельные библиотеки. 

Центральная районная библиотека модернизирована в 2020 году, Детская библиотека 
модернизирована в 2021 году. 

 

2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения.  

В отчётном году администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
решения об изменении организационно-правовых форм библиотек не принимала, реорганизацию 
системы не проводила. 

 

2.5. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или 
ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, с учетом 
результатов опроса жителей данного сельского поселения.  

В отчётном году администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
решения об изменении организационно-правовых форм библиотек не принимала, реорганизацию 
системы не проводила. 

В отчётном году администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики 
решения об изменении организационно-правовых форм библиотек не принимала, реорганизацию 
системы не проводила. 

 
2.6. Доступность библиотечных услуг 
Рациональное размещение сети библиотек на территории района позволяет обеспечить 

доступность библиотечных услуг. Согласно Методических рекомендаций (расп. МК РФ от 02 
августа 2017 №Р-965) обеспеченность Мариинско-Посадского района библиотеками составляет 
123,5%. Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием – 86,3% (из расчета 
20858 чел. населения) (в 2020 г. – 70,7%). Среднее число жителей на одну библиотеку в городе 
приходится – 2082 чел., в сельской местности – 737 чел.  

По сокращенному графику работают 11 библиотек (52%).   
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Для предоставления библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности 3 библиотеки оборудованы пандусами, в остальных 18 библиотеках имеются 
кнопки вызова. 

  

2.7. Краткие выводы по разделу  
Анализируя данную деятельность, а также проведенный среди посетителей библиотек ЦБС 

опрос, следует отметить что, несмотря на введение комплекса ограничительных и иных 
мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) на территории Чувашской Республики, пользователи отмечают качество и высокий уровень 
проводимых мероприятий как стационарных, так и в онлайн-формате, комфортность пребывания 
в библиотеках, широкий спектр предоставляемых библиотеками услуг, а также 
доброжелательность и компетентность работников библиотек.  Развитие внестационарных форм 
библиотечного обслуживания, включая книгоношество и онлайн-обслуживание, позволяет 
максимально приблизить книгу (информацию) к пользователю, создать ему благоприятные 
условия для получения библиотечных услуг, а также способствует выравниванию условий 
доступа к библиотечной услуге каждого жителя в соответствии с его потребностями и 
интересами, независимо от состояния здоровья и места проживания. 

 

3. Основные статистические показатели. 
 
3.1. Система сбора статистических показателей.  
За отчетный 2021 год все библиотеки системы согласно утвержденного графика 

предоставили годовые статистические отчеты по форме 6-НК в информационно-методический 
отдел центральной районной библиотеки, который является для них организационно-
методическим и координационным центром. По данным отчетам структурных подразделений 
ЦБС формируется Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках за 
истекший год, который поступает в Национальную библиотеку Чувашской Республики.   
Полнота охвата статистической отчетностью составила 100%.  

 

3.2. Охват населения библиотечным обслуживанием. 
За отчетный период охват населения библиотечным обслуживанием города и района 

составил 86,3% (из расчета 20858 чел. населения), что на 15,6% выше уровня 2020 года.  
По прежнему низким остается процент охвата населения библиотечным обслуживанием в 

Первочурашевском сельском поселении (45%), что объясняется неполной рабочей ставкой 
библиотекаря (0,5) и большим количеством населенных пунктов (14) в данном поселении.  

Количество зарегистрированных пользователей составило 17992 человека. Среди 
пользователей библиотек: дети до 14 лет – 5852 чел., что составляет 32,5% от общего числа 
пользователей; молодежь от 15 до 30 лет – 3553 чел., что составляет 37,7% от общего числа 
пользователей.  

 

3.3. Динамика основных показателей деятельности ЦБС. 
В 2021 году наблюдается повышение основных показателей деятельности библиотек 

системы. Произошло увеличение числа зарегистрированных пользователей, посещений в 
стационарном режиме, документовыдача (Приложение 1. Выполнение основных показателей 
деятельности за 2019-2021 годы). 

Отмечено и увеличение числа обращений к веб-сайту библиотеки, на котором размещены 
качественные краеведческие ресурсы, актуальная и общественно- значимая информация, 
мультимедийные продукты. 

  

Выполнение основных показателей деятельности за 2019-2021 годы 
Число 

зарегистрированных 

пользователей  

(всего в стационарном и  
удаленном режимах) 

Документовыдача 

(всего: в стационарном и  

удаленном режимах, из 

фондов своей и других 
библиотек)  

Число посещений 

(всего в стационарном, 

внестационарном и  

удаленном режимах)  

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

17992                                           15043 17992 556369 371841 590811 476594 317905 522738 
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Абсолютные показатели деятельности (на основе данных 6-НК) 
Показатели по библиотекам района 2019 год 

 
  

2020 год 2021 год Динамика по 
отношению к 

2020 году 

Число зарегистрированных пользователей (всего в 

стационарном и удаленном режимах), человек 

17992 15043 17992 +2949 

В том числе удаленных пользователей, человек / их процент от 

общего количества пользователей, % 

3268 

(18,0) 

2440 

(16,2) 

3041 

(17) 

+601 

Число посещений (всего в стационарном и удаленном 

режимах), единиц 

476594 317905 522738 +204833 

Из них посещений массовых мероприятий, единиц / и их 

процент от общего количества посещений, % 

119358 

(25,0) 

39321 

(12,4) 

72504 

(14) 

+33183 

Количество обращений к библиотеке удаленных пользователей, 

единиц 

71813 

 

78480 117526 + 39046 

Документовыдача (всего: в стационарном и удаленном 

режимах, из фондов своей и других библиотек), единиц 

556369 371841 590811 +218970 

В том числе, количество выданных (просмотренных) 
документов из фондов других библиотек, единиц 

1366 961 1853 +892 

Количество выданных справок и предоставленных 

консультаций посетителям библиотеки, единиц 

20418 11923 22319 +10396 

В том числе, количество выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном режиме удаленным 

посетителям библиотеки, единиц 

881 1779 8158 +6379 

 

Относительные показатели деятельности библиотек района 
Наименование показателя    2019 год 2020 год 2021 год 

Обращаемость фонда библиотеки 

/степень использования информационных ресурсов/ 

2,1 1,3 2,1 

Читаемость /интенсивность чтения документов/ 

в расчете на 1 пользователя библиотеки 

30,9 24,7 32,8 

Посещаемость /активность посещения библиотеки/ 

в расчете на 1 пользователя библиотеки 

22,4 21,1 29 

Документообеспеченность/ среднее количество книг, 

приходящихся на 1 жителя 

12,1 12,6 12,3 

 

Показатели производственной эффективности библиотек района 
Количество пользователей 

на одного библиотечного 
специалиста (чел.) 

Количество выдач 

документов из расчета на одного 
библиотечного специалиста (экз.)  

Количество посещений из 

расчета на одного библиотечного 
специалиста (чел.) 

2019 г. 2020 г. 2021г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 

545 470 620 16860 11587 20373 14442 9934 18025 

  

Экономические показатели эффективности библиотек 
Наименование показателя 2019 2020 2021 

Кол-во выдач документов из расчета на 

1 библиотечного специалиста (тыс. экз.) 
16,86 11,6 20,3 

Количество читателей из расчета на 1 

библиотечного специалиста (чел.) 
545 470 620 

  

Экономические показатели библиотек 
Расходы, руб. 2019 2020 2021 

на обслуживание одного 

пользователя 

482,81 541,02 562,07 

на одно посещение 18,22 25,60 19,3 

 на одну документовыдачу 15,61 22,95 17,1 
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3.4. Оказание платных услуг. 
Для улучшения качества предоставляемых услуг и удовлетворения библиотечно-

информационного обслуживания населения все библиотеки системы оказывали платные услуги в 
соответствии с Уставом ЦБС, Положения о платных услугах. 

В истекшем году было привлечено внебюджетных средств на сумму 5231тыс.руб за счет 
поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей 
доход деятельности, в том числе: 

- от основных видов уставной деятельности – 36,6 тыс. руб.; 
- от оказания туристических услуг – 19,4 тыс.руб.; 
- грант нацпроекта «Культура» на создание библиотеки нового поколения – 5 000 тыс.руб.; 
- гранты республиканского конкурсного отбора лучших учреждений культуры в номинациях 

«Лучшая сельская библиотека» и «Лучший сельский библиотекарь» - 175 тыс. руб. 
 

3.5. Краткие выводы по разделу. 
Таким образом, в библиотеках ЦБС по итогам 2021 года наблюдается положительная 

динамика в выполнении контрольных показателей. Это связано с открытием Библиотеки нового 
поколения на базе центральной районной библиотеки и со снятием основной части ограничений 
по профилактике COVID-19. 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность). 

4.1. Анализ статистических показателей. 

Формирование полноценного фонда является значимым направлением работы ЦБС. От 

качественного и физического состояния библиотечных фондов, их сохранности во многом 

зависит деятельность библиотек района по удовлетворению информационных потребностей 

пользователей.  

 На 01.01.2022 года совокупный объем фонда ЦБС составил 257148 экз.    

Видовое разнообразие фонда библиотек представлено в большей степени печатными 

документами - книгами (81,4%), периодическими изданиями (9,7%). Краеведческая литература   

в совокупном фонде МБУК «ЦБС» составляет 30,4%. 

 

  Всего 
Книги, 

брошюры 
Журн. АВД 

Электронны
е издания 

Чувашский Русский 

Состоит на 01.01.2020 261892 233520 24130 370 3872 78341 183551 

Поступило за 2020 г. 5891 5024 867 0 0 1116 4775 

Выбыло за 2020 г. 10635 10635 0 0 0 1352 9283 

Состоит на 01.01.2021г. 257148 227909 24997 370 3872 78105 179043 

   

Поступление документов осуществлялось за счет следующих источников финансирования: 
 

 2019 г. 2020г. 2021г. 

Всего: (тыс. руб.) 350,8 3136,6 2025,5 

в том числе из федерального бюджета 73,6 1243,8 568,2 

    республиканского бюджета 162,8 1437,9 965,7 

    местного бюджета  59,0 128,4 151,3 

    использование внебюджетных средств  - - - 

 

4.2. Движение фонда ЦБС. 

 
Год Количество экземпляров  Поступило Выбыло 

2019 257862 3425 17558 

2020 261892 11082 7052 

2021 257148 5891 10635 

  

В 2021 году фонды библиотек ЦБС пополнились изданиями по разнообразной тематике: 

естественным, техническим и гуманитарным наукам, художественной литературе, детскими 

изданиями современных российских и зарубежных писателей. 
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В 2021 году увеличилось количество поступлений в Детскую библиотеку – 1135 экз. (883 экз. 

в 2020г.)  В Центральную библиотеку поступило 1570 экз., на 36,7% меньше чем в 2020 году 

(4273 экз.)  

В 2021 году объем совокупного фонда библиотек Мариинско-Посадского района 

уменьшился   на 4744 экз. Так же на 5191 экз. сократилось количество новых поступлений в 

фонды библиотек.  

В отчетном году в библиотеках Мариинско-Посадского района продолжилась работа по 

списанию устаревшей, ветхой, дублетной литературы, представляющей малый интерес для 

современного читателя. Всего списано 10635 экз.  

В Эльбарусовской (2001 экз. – 11%), Кугеевской (1466 экз. – 16,9%), Сюндюковской (1006 

экз. – 7,8%) сельских библиотеках, а также в Приволжской городской библиотеке (450 экз. – 

3,5%) рекомплектование прошло в рамках плановой инвентаризации.  

В текущем году документообеспеченность на одного жителя (ед.) продолжала оставаться 

выше положенного норматива. Она составила 12,1 при норме 4-7 ед., что доказывает, что в 

фондах ЦБС много невостребованной и устаревшей литературы.  

Сократилось поступление электронных документов на съемных носителях (СD). 

 
Год Объем новых поступлений % от общего количества 

поступлений 

2019  0 экз. 0% 

2020 12 экз. 0,1% 

2021 0 экз. 0% 

 

Объем новых поступлений в 2021 году на 1000 жителей 277 экз. (сократилась на  

255,0 экз. по сравнению с 2020 годом).  

 
Год Объем новых поступлений на 

1000 жителей (экз.) 

% от рекомендуемого 

норматива 

(250 документов в год) 

2019 160 64,0% 

2020 532 200,0% 

2021 277 +11% 

 

В 2021 г. коэффициент обновляемости фондов – 2,3 % (при нормативе 8-10%). А, показатель 

обращаемости книжного фонда, который отражает интенсивность его использования, в 2021 г. 

остается по-прежнему стабильно высоким и составляет – 2,3%  

В 2021 году из местного бюджета на комплектование фондов было выделено 151313,01 тыс. 

руб. из них израсходовано на подписку периодических изданий 107113,01 тыс. руб.; 44200,00 

тыс. руб. израсходовано на приобретение литературы, всего приобрели 100 экз.  

 

 

Но, выделенных средств явно недостаточно, т.к.  обеспеченность библиотек периодическими 

изданиями не соответствует Модельному стандарту Чувашской Республики.  

 

4.3. Обеспечение учета и сохранности фондов ЦБС. 

Обеспечение учета и сохранности документного фонда – одна из основных функций 

библиотеки, от которой зависят удовлетворение читательских запросов, уменьшение числа 

№ Наименование (подписка) 2019г. 2020г. 2021 

1. Всего выделено из местного бюджета (тыс. руб.) 49,5 76,9 107,1 

2. Всего экз. 125 145 163 

3. Всего наименований, из них: 35 65 46 

3.1 Центральная районная библиотека 18 50 32 

3.2 Городские библиотеки 7 7 7 

3.3 Детская библиотека 6 7 9 

3.4 Сельские библиотеки 4 6 5 
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отказов, сокращение затрат на преждевременный ремонт. Эта функция предусматривает и 

решение ряда вопросов, важными из которых являются профилактические – поддержание 

стабильного режима хранения, соблюдение правил использования документов и предупреждение 

чрезвычайных ситуаций. 

Согласно Порядку учета библиотечного фонда, в каждом структурном подразделении МБУК 

«ЦБС» ведется книга суммарного учета и инвентарная книга, где отражается движение фонда.  

Ежегодно, согласно плану, разработанного сектором комплектования, проводится 

инвентаризация и проверка фондов в ряде библиотек системы. Так, например, в 2021 году такая 

проверка была проведена в Эльбарусовской, Кугеевской. Сюндюковской сельских библиотеках, 

а также в Приволжской городской библиотеке было проведено списание литературы по ветхости 

и устарелости. 

В обеспечении сохранности фонда большую роль играет и постоянная работа с должниками, 

которая начинается с момента записи читателя в библиотеку.   Пользователь знакомиться с 

правилами пользования библиотекой, где прописаны права и обязанности читателя. В 2021 году 

были продолжены комплексные мероприятия – «Внимание: розыск! Верните книгу!», «День 

забывчивого читателя», «Книжная амнистия», направленные на работу с должниками. Также, в 

библиотеках активно используются буклеты и памятки для читателей, имеющие большое 

профилактическое значение. 

Уделяется внимание и санитарно-гигиеническому состоянию фондов. С этой целью 

регулярно проводятся санитарные дни, соблюдается температурный режим в библиотеках.   

Принимаются меры по обеспечению нормативных параметров светового режима. В 

большинстве библиотек (85,2%) используются люминесцентные лампы, в центральной районной 

библиотеке на 100 % эти лампы заменены на светодиодные.  В качестве защиты на окнах лишь 

9,5% библиотек используют жалюзи, остальные – только тюль, который, к сожалению, не 

защищает от избыточного освещения и прямых лучей. 

В целях противопожарной безопасности разработаны и утверждены «Правила 

противопожарной безопасности» ЦБС, согласно которым во всех библиотеках имеются планы 

эвакуации людей, средства пожаротушения – огнетушители. Также, с сотрудниками проводятся 

инструктажи по пожарной безопасности. 

В 14 библиотеках (66% от общего количества), имеется противопожарная сигнализация. 

Обеспечение учета и сохранность фондов в районе ведется целенаправленно, с учетом 

нормативно - правовой базы.  Эти правила прописаны и утверждены в «Положении о библиотеке 

– структурном подразделении ЦБС», в «Положении об отделах», в «Правилах пользования 

библиотекой – структурным подразделением ЦБС», в Должностных инструкциях сотрудников.   

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

 
5.1. Создание электронных каталогов (ЭК) и других баз данных. 
Наличие массива различных информационных ресурсов в библиотеке обеспечивает быстрый 

доступ, а также   возможность самых широких слоев социума свободно пользоваться ими. 

Созданием электронного каталога в ЦБС занимается сектор комплектования и обработки 

литературы центральной районной библиотеки. Необходимо отметить, что в 2021 году 

сохранилась положительная динамика по росту объема электронного каталога. 

 
Год Количество названий 

библиотечного фонда на 
01.01.2021 г. в 

соответствии с учётным 
каталогом 

Доля библиотечного 

фонда, отраженного в 

электронном каталоге, 

(%) 

Электронный 

каталог 

(записи)  

Внесено кол-во библиографических 

записей в ЭК на книги  

Всего  из них 

ретроконверсия 

из них новые 

поступления 

2019 36650 100 36653 1100 800 300 

2020 37310 100 37310    657 100 557 

2021 37947 100 37947    637 0 637 

 

Систематически пополняется и библиографическая база данных «Чувашика», которая 

включает библиографические записи статей краеведческого характера, опубликованных в 
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районной газете «Наше слово». В 2021 г. «Чувашика» пополнилась на 267 библиографических 

записей (206 в 2020 году) и на 01.01.22 БД «Чувашика» содержит 1579 записей.  

 В течение 2021 года сотрудник Центра правовой информации активно пополнял 

полнотекстовую электронную базу документов органов местного самоуправления – за год 

внесено 138 (183 – в 2020 году) полнотекстовых официальных документов Мариинско-

Посадского района. На 01.01.2022 количество документов органов местного самоуправления в 

полнотекстовой базе данных составляет 647 единиц. 

 

5.2. Обеспечение пользователям и удаленным пользователям доступа к 

полнотекстовым документам электронных библиотечных систем и баз данных. 

В последнее десятилетие в библиотечной практике широко используется словосочетание 

«удаленный пользователь». 

Предпосылками для развития библиотечного обслуживания удаленных пользователей 

является активное развитие информационнокоммуникационных технологий – 

совершенствование сети Интернет, создание библиотечных сайтов и социальных медиаресурсов. 

Учитывая заинтересованность людей в оперативном получении необходимой информации без 

временных и финансовых затрат, развитие информационного обслуживания удаленных 

пользователей стало приоритетной задачей библиотек района. Пользователям и удаленным 

пользователям библиотек ЦБС обеспечен доступ к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем и баз данных. 

В 2021 году значительно увеличилось обращение к электронно-библиотечной система 

«Polpred.com». Доступ к ней возможен во всех библиотеках района и в 2021 году 

зарегистрировано 42641 обращение (2020 – 19187, 2019 – 0). 

Такая же тенденция прослеживается и по обращению пользователей к сетевой удаленной 

лицензионной базе данных НЭБ. В течение 2021 года пользователи обращались к документам 

национальной электронной библиотеки, находящимся в открытом доступе 1065 раз (в 2020 году 

– 96, 2019 году - 10). 

Инсталлированная база данных – Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» – 

имеется в центральной районной библиотеке. Это позволило более мобильно и качественно 

обслуживать пользователей.  

 
5.3. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 

С 1 января 2019 года МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского района перешла на собственный 

сайт, расположенный по адресу: http://marbibl.rchuv.ru/.  

Сайт имеет версию, доступную для слепых и слабовидящих. В течение 2021 года на сайте 

ЦБС было размещено более 1464 публикаций о мероприятиях, проводимых библиотеками в 

рамках акций различного уровня. 

Сайт обеспечил переход на новый качественный уровень обслуживания удалённых 

пользователей, на основе современных информационных технологий, он сделал возможным 

активное потребление читателями информационных ресурсов и услуг нашей библиотеки, 

Национальной библиотеки Чувашской Республики, Национальной электронной библиотеки. 

На сайте реализованы следующие сервисы: 

- доступ к электронным каталогам МБУК "Централизованная библиотечная система" 

Мариинско-Посадского района и Национальной библиотеки Чувашской Республики; 

- доступ к Национальной электронной библиотеке и электронной библиотеке Чувашской 

Республики; 

- виртуальная справочная служба «Подскажу и помогу». 

Так, в 2021 году были созданы виртуальные тематические выставки: «Великие имена и 

открытия», "Мир науки на книжных страницах" в рамках проведения в Российской Федерации 

Года науки и технологий, «Пророк и мечтатель» к 165-летию со дня рождения художника, 

графика и скульптора М. А. Врубеля, «Мастер на все времена» к 130-летию со дня рождения 

русского писателя М. А. Булгакова,  к 470 - летию мирного вхождения Чувашии в состав России 

была создана виртуальная выставка «Россия и Чувашия: на рубеже, «Все о Штирлице Юлиана 

http://marbibl.rchuv.ru/
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Семенова», посвященная 90-летию со дня рождения русского советского писателя Ю. С. 

Семенова. 

Общее число обращений пользователей к веб-сайту в отчетном году увеличилось и 

составило 78788 ед., (в 2020 году – 78480).  

Все библиотеки ЦБС (18 – в 2019 году) имеют также свои страницы в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники» и «Facebook», где размещаются новостная лента, информация о 

деятельности, виртуальные выставки и др.  

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения. 

Основные направления библиотечного обслуживания населения Мариинско-Посадского 

района были определены главными событиями 2021 года – Годом Науки и технологий, Год 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии, 150-летию новой 

чувашской письменности, 200-летию Ф. Достоевского и Н. Некрасова, а также другими 

памятными датами. 

Все мероприятия отличались высоким уровнем подготовки и проведения, широким 

общественным резонансом и были социально востребованы.  

В отчетном периоде проведено 2710 (1658 в 2020г.) массовых мероприятий по таким 

направлениям, как: продвижение чтения, популяризация краеведческих знаний, формирование 

экологической культуры, повышение информационной и финансовой грамотности, гражданско-

патриотическое и правовое просвещение. Их посетили 72504 (38691 в 202г.) человек. Средняя 

посещаемость 1 мероприятия составила 27 человека. Доля мероприятий, рассчитанных на 

обслуживание социально незащищенных групп населения: детей и подростков, пенсионеров, 

людей с ограничениями жизнедеятельности составила 68%.  
Для реализации этих направлений использовались разнообразные формы и методы как 

библиотечной, так и культурно-массовой работы, векторы которой были направлены на 

инновационные, интерактивные и ролевые технологии. Также, в связи с введением 

ограничительных мер библиотеки все чаще выходят в информационное пространство сети 

Интернет. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.  

В отчетном году библиотеки ЦБС активно продолжали заниматься проектной 

деятельностью, подано 7 заявок на участие в грантовых конкурсах (2020 – 6,2019 – 5), 6 из них 

получили поддержку (2020 – 4, 2019 – 3) (Приложение 2. Программно-проектная деятельность.). 

Участие в грантовых конкурсах, в первую очередь, способ заявить о себе, подчеркнуть 

значимость библиотеки, повысить ее престиж. Программно-проектная деятельность библиотеки 

способствует и развитию инновационных форм работы, привлечению внебюджетных средств для 

обновления материально-технической базы, что одновременно влияет и    улучшение качества 

предоставляемых услуг. 

Так, в 2021 году была   продолжена работы по реализации 10 социально-значимых 

долгосрочных программ, рассчитанных в первую очередь на детей и подростков, среди них: 

Районная краеведческая программа «Родной земли многоголосье…» (постоянно 

действующая). 

Районная программа по продвижению чтения «К книге и чтению – через досуг и общение…» 

(постоянно действующая). 

«Дайте детям крылья» – работает с 2010 года (постоянно действующая, реализуется Детской 

библиотекой). 

«Мир на кончиках пальцев» - для инвалидов по зрению для взрослой аудитории совместно с 

центром социального обслуживания населения и местной организацией «Всероссийского 

общества слепых». 

«Детское чтение для сердца и разума» (реализуется Детской библиотекой).  
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«Мастерская чудес» – для здоровых детей и детей с ОВЗ проводятся мастер-классы по 

прикладному творчеству (реализуется Детской библиотекой). 

«Путь к успеху» - направлен на формирование позитивного общественного мнения о 

ценности семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(постоянно действующая, реализуется Детской библиотекой). 

«Библиочитальня «Книга приходит в дом» – на базе Детской библиотеки создаются 

видеоролики, где ребята из волонтерской группы в составе 12 человек читают книги для детей с 

ОВЗ и выставляют в социальной сети «Контакт» (реализуется Детской библиотекой) и др. 

В реализации районных библиотечных программ участвуют все библиотеки ЦБС. Многие 

библиотеки реализуют собственные проекты, как краеведческие, так и по продвижению книги и 

чтения.  

Так, например, Астакасинской сельской библиотекой разработаны и реализуются проекты 

«Время читать» и «Веков связующая нить: приобщение к традиционной культуре в библиотеке», 

Аксаринской сельской библиотекой разработаны и реализуются проекты «Всё преходяще, а 

память вечна» и «Будем читать!», Сюндюковской сельской библиотекой – «Веков связующая 

нить…» и «Человек читающий», Бичуринской сельской библиотекой – «Здесь читают» и «Всему 

начало здесь, в краю моем родном…».  

 И, хотя проекты не имеют финансовой поддержки, они находят отклик у читателей, друзей 

библиотеки и у партнеров.   

Также ЦБС приняла участие в следующих конкурсах, за победу в которых была удостоена 

финансовых средств и ценных призов:  

- конкурсный отбор лучших муниципальных учреждений культуры Чувашской Республики, 

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

сельская библиотека» (Аксаринская сельская библиотека) – грант в размере 175 тыс. руб.; 

- конкурсный отбор субъектов Российской Федерации на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской 

Федерации (Детская библиотека) – грант в размере 5 млн. рублей; 

- Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление 

межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной 

политики на муниципальном уровне» (автором и разработчиком заявки Мариинско-Посадского 

городского поселения выступила центральная районная библиотека) – II место на региональном 

этапе, грант в размере 160,0 тыс. руб.; 

-  первый грантовый конкурс в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) 

индустрий организованный «Президентским фондом культурных инициатив», номинация 

«Нация созидателей» - победил образовательно-просветительский проект «Труженик 

ревностный - опередивший время...» подготовленный центральной районной библиотекой, грант 

в размере 1,4 млн. руб.; 

- конкурс лучший фонд модельной библиотеки «Золотая полка – 2021» - центральная 

районная библиотека награждена дипломом за национальный колорит и удачное вплетение 

театрализованной постановки в канву видеоролика; 

- межрегиональная библиотечная экспозиция-конкурс «Цифровая среда: творчество и 

карьера» - центральная районная библиотека. 

Участие библиотек ЦБС в программно-проектной деятельности явилось ярким показателем 

активности, результативности работы, а также работало на повышение имиджа самих 

библиотекарей среди местного сообщества.  

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек ЦБС в 2021 году велась с учетом особо 

значимых для России, Чувашии и Мариинско-Посадского района событий, знаменательных и 

памятных дат международного, общероссийского и регионального значения. Отдельные 

мероприятия (выставки, презентации книг, встречи с писателями и др.) объединялись в циклы 

мероприятий, проходили в форме акций, творческих проектов с использованием новых форматов 
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продвижения книги и чтения. Множество мероприятий проведено в онлайн-формате: конкурсы, 

викторины, акции. 

Так, в 2021 году творческая деятельность библиотек Мариинско-Посадского района была 

активно представлена в 89 конкурсах и акциях: всероссийских – 27, республиканских – 29, 

районных – 33.  

В 2021 г. при библиотеках ЦБС работало 32 любительских клуба 6 – по краеведению, 8 – по 

привлечению к чтению, 1 – для инвалидов, 3 – по экологическому воспитанию, 8 - по 

декоративно-прикладному творчеству, 6 – по духовно-нравственному воспитанию, членами 

которых являются 426 участников, проведено 369 мероприятие.  

 

Год науки и технологии 
2021 год в России Указом президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем 

Путиным объявлен Годом науки и технологий.  Под девизом «О сколько нам открытий 
чудных…» в библиотеках прошли беседы, диспуты, круглые столы, мастер-классы и множество 
других культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на 
демонстрацию большой значимости тех сфер, которые определяют безопасность, качество жизни 
человека: здравоохранения, образования, экологии, а также о науке и технологиях. Всего было 
проведено 90 мероприятий, участниками которых стали 2098 пользователей библиотек. 

Так, в январе, в рамках открытия Года науки и технологии, в библиотеках было проведено 20 
мероприятий, участниками которых стали 400 учащихся Мариинско-Посадского района.  

Например, в Детской библиотеке прошел урок-практикум «Я все умею делать сам, и я не 
верю чудесам», на котором ребята сами придумали и сделали логотип Дня детского 
изобретателя, в ходе мероприятия была проведены презентация книжной выставки «Про тайны, 
события и разные открытия».  

В Центральной районной библиотеке для учащихся МБОУ «Гимназия № 1» прошел 
сторителлинг «Отечества великие умы…». В ходе вечера ребята познакомились с интересными 
фактами из биографий выдающихся учёных России, внесших огромный вклад в развитие 
цивилизации своими великими открытиями. Среди представленных «светил науки» можно было 
встретить М.В. Ломоносова и Д.И.Менделеева. В Чувашии высоко почитаемо имя Никиты 
Яковлевича Бичурина (отца Иакинфа) как первого ученого – выходца из среды чувашского 
народа. Учащиеся узнали о сложной судьбе «мятежного инока», этапах его научной 
деятельности, о вкладе ученого-синолога в исследование проблем истории, культуры и 
этнографии народов Востока. Дополнили мероприятие мультимедийная презентация и отрывки 
из научно-популярных фильмов из цикла «Великие имена России». Мероприятие 
транслировалось с помощью удаленной конференцсвязи платформы Zoom и его смогли 
просмотреть читатели детской библиотеки. 

В феврале, библиотеки присоединились к Республиканскому интеллектуальному марафону 
«Чувашия научная», организатором которого стала Национальная библиотека Чувашской 
Республики, и с целью продвижения научных исследований и технологических достижений 
уроженцев Чувашской Республики, на базах библиотек были проведены информационные и 
просветительские мероприятия по популяризации научно-технической литературы, такие как 
часы истории «Великие имена и открытия», «Богатыри ума и духа», уроки любознательности 
«Человек и мир науки», часы научных познаний «Что такое наука». В рамках акции прошло 18 
мероприятий, которые посетило 320 человек. 

Вечера-портреты «И весь талант его принадлежит России», познавательные уроки 
«Ломоносов и эпоха просвещения», информационные часы «М.В. Ломоносов – великий сын 
великого народа» - вот неполный перечень мероприятий, проведенных в честь празднования 310-
летия со дня рождения великого русского ученого, величайшего гения своей эпохи Михаила 
Васильевича Ломоносова. Так, например, учащиеся 7 класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа» города Мариинский Посад вместе с библиотекарями Центральной 
районной библиотеки перелистали страницы биографии Ломоносова, узнали о его вкладе в 
Российскую науку, литературу, в основание первого русского университета, о его помыслах, 
целиком посвященных интересам родной страны. Полученные знания ребята закрепили, 
участвуя в интеллектуальной викторине «Великий сын России». 

В рамках этого Года, с целью расширения кругозора читателей в библиотеках 
функционировали выставки, открытые витрины, тематические полки «Энциклопедии для 
любознательных», «О сколько нам открытий чудных…», «Великие ученые России» у которых 
проводились беседы, информины, обзоры. 
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Год строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

  В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 80-летия с начала 

строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей 2021 год в Чувашии, в 

соответствии с указом Главы Республики Олега Николаева, объявлен Годом трудовой доблести 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.  

Формирование чувства патриотизма на примере героического прошлого нашей малой 

Родины – одно из основных направлений патриотического воспитания, которое в библиотеках 

Мариинско-Посадского района стало одним из основополагающих в отчетном году.  

В библиотеках прошел цикл краеведческих и информационно-патриотических мероприятий, 

направленных на увековечение трудового героизма и самоотверженности участников 

строительства в 1941 году Сурского и Казанского оборонительных рубежей, на сохранение 

исторической памяти, культурно-нравственных ценностей и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. В течении года было проведено 95 мероприятий, в которых приняло 

участие 2237 человек. 

Так, в январе-феврале, в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы в 

Мариинско-Посадском районе на базах библиотек было проведено 22 мероприятия, в которых 

приняло участие 500 человек. В ходе мероприятий читатели узнали о подвиге строителей 

Сурского и Казанского рубежей, которые строились в годы Великой Отечественной войны для 

защиты Родины. Присутствующие также ознакомились с географией строительства рубежей, их 

потрясла выносливость, стойкость и мужество участников строительства, которые стойко 

переносили все трудности и лишения во имя желанной Победы. На территории Чувашии 

протяжённость Сурско-Казанского рубежа составила 380 км. Строительство Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей – героическая страница Великой Отечественной войны, 

пример трудового подвига чувашского народа. 

25 января, в рамках культурно-образовательной акции, на базах библиотек Мариинско-

Посадского района были организованы уроки мужества с показом фильма - реконструкции 

«Строителям безмолвных рубежей посвящается…», подготовленного работниками культуры 

Мариинско-Посадского района, о трудовом подвиге строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей. В ходе мероприятий проводились презентации электронного издания 

«Читать. Знать. Помнить.», созданного сотрудниками Центральной районной библиотеки. в один 

из разделов которого вошли воспоминания участников - наших земляков: А.П. Гришиной, Г.М. 

Николаевой, М.М. Листеневой и многих других. В рамках акции было проведено 20 

мероприятий, участниками которых стали 480 человек. 

В ноябре, в рамках проекта «Литературная гостиная», инициированного общественной 

организацией «Союз женщин Чувашии», сотрудники Центральной районной библиотеки для 

учащихся 8 класса МБОУ «Основная общеобразовательная школа г. Мариинский Посад провели 

исторический час «Линия жизни - Казанско-Сурский обвод». Также в рамках этого проекта 

мероприятия данного направления прошли на базах Городской библиотеки семейного чтения, 

Астакасинской, Аксаринской, Октябрьской, Сутчевской сельских библиотек. 

В течение года в библиотеках функционировали постоянно действующие книжные выставки 

«И через года наша память светла как слеза», «Трудовой подвиг строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей», «Сурский рубеж: не забытый подвиг», «В тылу как на 

фронте» у которых проводились беседы, громкие чтения, обзоры литературы. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

Распространение электронных средств массовых коммуникаций повлекло за собой процесс 

отхода от книг: взрослые теряют навыки чтения, а дети не приобретают их.  

Поэтому основная цель библиотек сегодня – расширение спектра мероприятий по 

продвижению книги и чтения, популяризация лучших образцов классической и современной 

художественной литературы. 
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С 2017г. ЦБС реализует районную целевую программу «К книге и чтению – через досуг и 

общение…», в рамках которой в 2021 году было проведено 493 мероприятия по продвижению 

книги и чтения, в которых приняло участие 24048 пользователей. Акции, посвященные 

писателям-юбилярам, литературные караоке, квест-игры по произведениям писателей стали 

регулярными мероприятиями по привлечению интереса к книге и чтению у детей и молодежи.   

Для жителей Мариинско-Посадского района проводилась акция «Шагает книга по селу». 

Работники сельских библиотек посещали на дому людей с ограниченными возможностями и 

людей пожилого возраста, рассказывали им о проходящем конкурсе, приносили книги для 

прочтения, собирали отзывы о прочитанном.  

С целью привлечения внимания детей и взрослых к книге, чтению, библиотеке, повышения 

роли литературы в нравственном воспитании юного поколения библиотеки участвовали в 

Международной акции «Прочтите это немедленно» и провели цикл ярких и познавательных 

мероприятий. Так, в библиотеках города и села были организованы выставки писателей-

юбиляров, таких как: А.Н. Рыбакова (110 лет), Е. Чарушина (120 лет), В. Чаплиной (100 лет), и 

др. Акция подтвердила, что знакомство с удивительным миром книги и чтения начинается с 

добрых детских книг. 

В течение года в библиотеках ЦБС проходили циклы мероприятий под общим названием 

«Юбилей под шелест страниц»:  

- отмечая 200-летие со дня рождения писателя Ф.М. Достоевского и присоединяясь к 

районной библиотечной акции «Великий мыслитель и гениальный писатель» были проведены 

следующие мероприятия устный журнал «Писатель, потрясающий душу», презентация 

выставки-размышления «Самый трудный в мире классик», беседы «Постигая мир Достоевского: 

200 лет жизни и творчества», «Путешествие по романам Достоевского».   

В ходе мероприятий библиотекари с помощью мультимедийной презентации познакомили 

присутствующих с биографией великого русского писателя, приоткрыли завесу тайн его жизни, 

прикоснулись к творчеству гениального мастера слова.   

Также в библиотеках функционировали книжные выставки, выставки-портреты 

«Многоликий Достоевский», «Читаем Достоевского», «Достоевский и мир великих романов», на 

которых были представлены самые известные романы   писателя: «Преступление и наказание», 

«Идиот», «Братья Карамазовы», «Белые ночи», «Записки из мертвого дома» и другие. 

В заключении встреч был сделан вывод, что по произведениям писателя можно изучать 

жизнь их создателя, так как в свои произведения Федор Михайлович вкладывал собственный 

духовный опыт. 

- в рамках 200-летия со дня рождения великого русского поэта, писателя Н.А. Некрасова 

прошел литературный марафон «Некрасовские дни в библиотеке». В рамках марафона читателям 

предлагалось окунуться в поэтический мир Некрасова, открыть странички его творчества. 

Читали вслух отрывки из произведений «Мороз, красный нос», «Кому на Руси жить хорошо», 

«Дедушка», «Русские женщины» и другие известные строки поэта. 

 - к 195-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина прошел цикл мероприятий под названием «Золотое 

перо сатиры». Участники мероприятий познакомились с творчеством писателя, в котором 

главная роль отводилась социально-политической сатире, и лучшей ее иллюстрацией были 

сказки, которые являются вершиной творчества Михаила Салтыкова-Щедрина. Анализ наиболее 

известных произведений помог вспомнить самые популярные и полюбившиеся многим сказки 

сатирика. 

С целью привлечения молодого поколения к классической литературе библиотеки района 

присоединились к XI международной акции «Читаем Пушкина вместе» и с активными 

читателями провели открытые микрофоны, беседы, литературные часы, посвященные творчеству 

А.С. Пушкина. Так, например, Центральная районная библиотека провела поэтическое караоке 

«Давайте вместе Пушкина читать», посвященное любовной лирике поэта, Октябрьской сельской 

библиотеки для участников летнего оздоровительного лагеря Октябрьской средней школы 

провела викторину «Путешествие в Лукоморье», а читатели Сотниковской сельской библиотеки 

приняли участие в литературной игре «В волшебной Пушкинской стране». 
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В рамках Всероссийской акции «Декламируй», организатор которой выступило 

общественное движение «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских движений, в 

Городской библиотеке семейного чтения прошел поэтический десант «Я вновь читаю 

пушкинские строки». Участниками которого стали жители микрорайона Коновалово. Дети и 

взрослые вслух читали отрывки из любимых произведений А.С. Пушкина, легко вспоминали его 

сказки, с большим удовольствием читали стихотворения.  Как оказалось, самым популярными 

стали строки из поэмы «Руслан и Людмила», «У лукоморья дуб зеленый…». 

В период школьных каникул в городских и сельских библиотеках активно   использовались 

открытые уличные акции «Читай с нами! Читай больше, чем мы!» (Сотниковская сельская 

библиотека), «Литературная беседка в парке» (Приволжская городская библиотека), «С книжкой 

на скамейке» (Кугеевская сельская библиотека), «Летний читальный зал под открытым небом» 

(Городская библиотека семейного чтения). Всего за время проведения акций в библиотеках было 

зарегистрировано 80 новых пользователя.  

С целью продвижения чтения в 2021 году в районе в рамках Международного дня дарения 

книг во всех библиотеках прошла библиотечная акция «Подари книгу библиотеке». В ходе акции 

фонды городских и сельских библиотек пополнились на 515 экз. книг. 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

С развитием информационных технологий услуги по обслуживанию удаленных 

пользователей становятся все более востребованными. На основании ежегодной статистической 

отчетности наблюдается рост числа обращений удаленных пользователей: в 2021 году 

составило117526 (2020 г. – 80765), из них обращений к веб-сайту 78788 (2020 г. – 78480). 

Обслуживание удаленных пользователей в ЦБС осуществляется посредством Интернет-

сайта, электронной почты, телефонной связи и виртуальной справочно-информационной службы 

«Подскажу и помогу».  

 Так, на сайте МБУК «ЦБС» Мариинско-Посадского района для удаленных пользователей 

предоставлены: официальные документы; справочно-информационная служба «Подскажу и 

помогу»; баннер о работе бесплатного юридического консультационного пункта Центра 

социально-правовой поддержки граждан; актуальная новостная информация, фоторепортажи 

мероприятий, анонсы, приглашения и т.д. 

 В качестве инструмента активного привлечения внимания читателей размещаются 

электронные коллекции «Ее величество Мария Александровна», «Бичуриана», «Космос-

Шоршелы-Космос», историко-документальное повествование «Читать. Знать. Помнить.», 

краеведческие базы данных, виртуальные выставки и презентации.  

Используя Интернет-ресурсы, социальные сети, библиотеки района изучают опыт других 

библиотек, который затем применяют в своей работе при создании собственных 

мультимедийных проектов, буктрейлеров, фотопроектов. 

В социальных сетях деятельность библиотек отражается: 

- «ВКонтакте» - на странице официальной группы «Библиотека Мариинский-Посад», а также 

в группе «Чтение в меняющемся мире» на официальной странице Национальной библиотеки 

Чувашской Республики.  

- в «Facebook» на официальной странице МБУК "Централизованная библиотечная система" 

Мариинско-Посадского района «Книжный Город» и в группе «Современная библиотека». 

- в «Однокласниках» - на странице официальной группы МБУК "Централизованная 

библиотечная система" Мариинско-Посадского района «Библиотеки Мариинский Посад». 

Активное участие приняли библиотеки и в работе электронных дискуссионных площадок, 

сетевых конкурсах и акциях, организованных в социальной сети «ВКонтакте» в официальной 

группе НБ ЧР «Чтение в меняющемся мире» - «Зарубежный опыт – библиотекам села», 

подписаны и на республиканские профессиональные сообщества «Библиотекари Чувашии», 

«Публичный центр правовой информации», «Чувашика».  

Также, библиотеки ЦБС активно участвуют в межрегиональных интернет-акциях и 

конкурсах, организованных библиотеками других регионов России.  
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Особое место в обеспечении комплексного библиотечно-информационного 

обслуживания удаленных пользователей занимает служба МБА, которая использует 

возможности межбиблиотечного сотрудничества по взаимообмену информационными 

ресурсами. Так, в 2020 году услугами МБА воспользовалось 243 пользователя библиотек района, 

по запросам которых было заказано 736 документов. Библиотеки активно используют 

электронную почту – при заказе статей из периодических изданий (ЭДД – 52), заказе книг по 

межбиблиотечному абонементу, и внутрисистемному книгообмену, а также в выполнении 

справок, в том числе виртуальных.  

Деятельность библиотек района систематически отражалась в СМИ: на сайте администрации 

района размещено 105 публикаций, администраций сельских поселений – 638, на сайте ЦБС – 

1464, республиканской печати – 4, районной – 139. 1 публикация в газете «Наше время» 

г.Новокузнецк Самарской области. Подготовлено 9 репортажей для радио(5)/телевидения (4).  

ЦБС зарегистрирована в Автоматизированной информационной системе «Единое 

информационное пространство в сфере культуры». 

Хорошее владение Интернет-ресурсами позволило привлечь к работе библиотек внимание 

удаленных пользователей, число обращений которых в 2021 году составило 22,5% (24,7% - в 

2020 году) от общего количества посещений.  

  Электронные ресурсы, созданные центральной районной библиотекой, с каждым годом 

становятся все более востребованными, как местным населением, так и удаленными 

пользователями. Но, не смотря на частичное обновление, ощущается потребность в дальнейшем 

модернизации компьютерного парка, особенно в сельских библиотеках, в состав которого входят 

39 ПК (50%) до 2014 г. выпуска, а также укрепление кадрового потенциала в плане повышения 

знаний по использованию информационных технологий для повышения качества 

предоставляемых услуг.  
 
6.6. Внестационарные формы обслуживания. 
Внестационарное библиотечное обслуживание является одним из актуальных направлений 

библиотечной деятельности, цель которого – формирование единого информационного 
пространства, способствующего выравниванию условий доступа к библиотечной услуге для 
каждого жителя в соответствии с его потребностями и интересами, независимо от состояния 
здоровья и места проживания.  

Всего в ЦБС работают 4 стационарных библиотечных пункта и 48 мобильных библиотечных 
пунктов выдачи, в которых в течение 2021 года было обслужено 2862 пользователя (2440 – в 
2020 году) и выдано 32083 экземпляра книг (19437 – в 2020 году).  

Кроме такой традиционной формы обслуживания, как выдача книг в библиотечных пунктах, 
в Мариинско-Посадском районе проводилось книгоношество для инвалидов, людей преклонного 
возраста и других маломобильных групп пользователей. Библиотекари постарались 
удовлетворить познавательные потребности своих читателей, наполнить их досуг интересным и 
полезным содержанием.  

Но, имеют место и трудности, связанные с внестационарным библиотечным обслуживанием: 
отсутствие транспортных средств для перевозки литературы; низкая заинтересованность 
некоторых организаций в услугах библиотеки. 

                                                                                     
6.7. Библиотечное обслуживание детей. 
Дети и подростки составляют значительную часть читателей библиотек Мариинско-

Посадского района. По ЦБС это 5852 юных читателя до 14 лет, т.е. 32,5 % от общего числа 
пользователей.  

В течение отчётного периода библиотеки Мариинско-Посадского района активно работали с 
Республиканской детской юношеской библиотекой, с которой ЦБС заключила Соглашение о 
сотрудничестве в области методической, исследовательской и информационной работы на 
период с 2018 по 2021 годы. 

Успешно решались задачи и по эффективной информационной деятельности, организации 
досуга и творческого развития детей. Все мероприятия были объединены общей тематикой, 
вливаясь в акции районного, республиканского, общероссийского уровней. 

Проведенная библиотеками работа способствовала максимальному вовлечению детей и 
подростков в мероприятия по привлечению детей к чтению, а также способствовало активизации 
творческого процесса у детей с ограниченными возможностями.  
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В феврале, Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека выступила 

организатором республиканской акции «Я читаю. Я расту», приуроченной к 115-летию со дня 

рождения детской поэтессы Агнии Барто. Библиотеки района присоединились к акции и провели 

литературный калейдоскоп «Весёлый день с Агнией Барто», который включил в себя 17 

мероприятий и 272 человека. С помощью презентаций присутствующие познакомились с 

творчеством и биографией писательницы, читали стихотворения «Разговор с мамой», 

«Погремушка», «Зайка», «Козленок», «Котенок», «Я расту», «Я выросла», посмотрели 

мультфильм «Волшебная лопата» на стихи А. Барто.  

С целью приобщения детей к христианским ценностям, состраданию, любви к ближнему, 

милосердие через книгу и творчество, Сюндюковская сельская библиотека приняла участие в 

конкурсе «Прочитай и нарисуй, ответь на вопросы» по рассказу Ф.М. Достоевского «Мальчик у 

Христа на елке», приуроченного к празднованию 200-летия со дня рождения писателя. 
С целью популяризации творчества детской писательницы Н.М. Павловой, уроженки п. 

Сулин (ныне г.Красный Сулин) Ростовской области, библиотеки района присоединились к V 
Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой» и провели 10 мероприятий, таких как 
литературные часы «Удивительный мир Нины Павловой», экологические часы «Любимые 
рассказы и сказки о растениях», виртуальные путешествия «Мир вокруг нас», участниками 
которых стало 160 человек. 

В марте во всех библиотеках юных книгочеев ожидают самые настоящие книжные чудеса, 
приуроченные к Неделе детской и юношеской книги. Так, например, в Детские библиотеки она 
прошла под названием «Чуковский на все времена». В Центральной районной библиотеке 
состоялась встреча с поэтом, прозаиком и драматургом Ордем Гали (Васильевой Галиной 
Николаевной) под названием «Десять секретов Ордем Гали». В сельских библиотека прошли 
презентации книжных выставок «Эти книги лучше всех, и у них большой успех», посвященные 
детским книгам-юбилярам 2021 года. В Приволжской городской библиотеке была проведена 
игра-путешествие «Приглашает книжка в гости». Было проведено 20 мероприятий, которые 
посетило 320 человек. 

Принимая участие в VII Международной акции «Книжка на ладошке», инициированная 
Централизованной системой детских библиотек городского округа Самара, на базах 7 библиотек 
прошли мастер-классы по изготовлению новогодних поделок, которые посетило 76 человек. В 
ходе мероприятий библиотекари знакомили детей с книгами на новогоднюю тематику такими 
как: «Двенадцать месяцев», «Новогодняя сказка», «Стихи и сказки к новому году», «Серебряное 
копытце».  

Ко Дню чувашской вышивки Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека с 

26 октября по 26 ноября выступила организатором республиканской онлайн фотоакции 

«Волшебство чувашской вышивки», в ходе которой библиотекари совместно с   читатели 

выкладывали свои фотографии в национальных костюмах в социальной сети «ВКонтакте», 

указав хештег #ВолшебствоЧувашскойВышивки. 

Межрегиональная общественная организация "Чувашский национальный конгресс" стала 

организатором республиканской акции «В краю ста тысяч вышивок», в ходе которой юные 

читатели совместно с библиотекарями организовали уголки чувашской вышивки и выставки 

старинных сурпанов «В мире чувашской вышивки». 

В целях сохранения чувашской вышивки как уникального культурного наследия чувашского 

народа в библиотеках был проведен большой цикл мероприятий в рамках районной 

библиотечной акции «В краю ста тысяч вышивок», приуроченной ко Дню чувашской вышивки.  

Среди них такие как устные журналы «Тайны чувашских узоров», выставки-инсталляции 

«Чăваш тĕрри илеме», уроки краеведения «Красота чувашской вышивки» и др. Было проведено 

24 мероприятия, участниками которых стали 240 детей и подростков. 

В рамках Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей, велась работа по воспитанию гражданственности и патриотизма у 

детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о ВОВ 1941-1945 гг. 

Нужно отметить, что в течение отчетного года библиотеки системы приняли самое активное 

участие по всех тематических акциях, провели встречи с ветеранами и тружениками тыла, 

участниками строительства оборонительных рубежей, рассказали подрастающему поколению об 

участниках – своих земляках.  
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Активное участие библиотеки приняли во II Всероссийской акции «ЧИТАЕМ О БЛОКАДЕ», 

организатор которой ГБУК НО «Нижегородская государственная областная детская библиотека 

имени Т. А. Мавриной» и провели 16 мероприятий, в которых приняло участие 190 человек. Так, 

в Детской библиотеке прошли громкие чтения по книге Нисона Ходзы «Дорога жизни», в 

Городской библиотеке семейного чтения прошла беседа «Пусть не сохнет памяти река», 

Октябрьская сельская библиотека организовала поэтический час «Голос блокадного 

Ленинграда». 

С целью привлечения внимания подрастающего поколения к российской программе 

освоения космоса, выявление и развитие у детей и подростков интеллектуально-аналитических 

способностей и интереса к исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одарённых детей, «Централизованная библиотечная система» Мариинско-Посадского 

района приняла участие в проведении Всероссийской Олимпиады «Символы России. 

Космические достижения», организатором которой является Российская государственная детская 

библиотека при поддержке Министерства культуры РФ и информационной поддержке 

Министерства образования и науки РФ. 

Было организованно 7 площадок для двух возрастных категорий: от 10 – 12 лет, 13 – 16 лет. 

Всего в Олимпиаде приняло участие 74 человека.  

По итогам подсчета набранных баллов, наш, Мариинско-Посадский район, в 

республиканском отборе победителей Олимпиады в своих возрастных категориях будут 

представлять Екатерина Николаева и Арина Тимофеева. 

Теме безопасности в сети Интернет библиотеки района уделили большое внимание.  С целью 

обучения правильному, этичному и безопасному поведению детей в сети Интернет, в феврале 

библиотеки Мариинско-Посадского района присоединились к Неделе безопасного Рунета, в ходе 

которой дети и родители знакомились с технологиями безопасного общения в виртуальном 

пространстве, защитой личных данных, эффективного обучения и позиционирования своего 

творчества в Интернете, а также с каталогом лучших безопасных детских ресурсов «Вебландия». 

В рамках акции было проведено 14 мероприятий, в которых приняло участие более 230 человек.  

В рамках Всемирного дня прав ребенка в библиотеках района прошли правовые мозаики 

«Право быть ребенком», информационно-правовые часы «Ребёнок в мире права», внеклассные 

мероприятия «По лабиринтам права», приуроченные к районной библиотечной акции «Каждый 

ребенок имеет право на…». В результате встреч ребята познакомились с основными правами и 

свободами, а также проверили свои знания, проходя тест «Права ребенка». Мероприятия 

сопровождались книжными выставками «Я – ребенок. Я – человек, имеющий свои права!», у 

которых проводились обзоры (проведено 13 мероприятий, которые посетило 142 человека). 

Определенная работа была проделана библиотеками по профориентации подрастающего 

поколения. Так, в рамках данного направления, в Шоршелской сельской библиотеке прошла 

беседа-презентация «Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха».  Была 

оформлена книжная выставка «Профессию подскажет книга». В завершение мероприятия 

ребятам было предложено ответить на вопрос: «Кем быть или каким быть?», на который все 

участники дали свой ответ. 

С целью знакомства с различными лекарственными растениями, усиление интереса к 

широкому использованию «зеленой аптеки» для сохранения здоровья, библиотеки с юными 

читателями присоединились к Фотокроссу «В объективе – лекарственные травы». 

Цикл мероприятий прошел в рамках республиканской декады экологических действий 

«Защитим то, что любим», организованной Национальной библиотекой Чувашской Республики, 

в ходе которой было проведено 14 уроков экологической грамотности «Об экологии – 

доступно», участниками которых стали 180 учащихся. 

Стало доброй традицией проведение в библиотеках Дня защитника Отечества, Недели 

детской и юношеской книги, Дня знаний, Дня матери, Дня Отца, Международного женского дня, 

Дня семьи, Дня пожилых людей и др. Разнообразны формы массовых мероприятий: беседы, 

утренники, познавательные игры, рассчитанные на возраст и интересы юных посетителей. 

Тесная связь налажена как с дошкольными, так и с учреждениями среднего и среднего 

профессионального образования.   
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По итогам 2021 года для детей и подростков было проведено 1658 (895 – в 2020 году) 

мероприятий, что составило 60% (54% в 2020 году) от общего числа проведенных мероприятий.  

Все данные о работе библиотек ЦБС с детьми введены в информационный ресурс, 

содержащий данные об информационно-библиотечном обслуживании детей в РФ «Библиотеки 

России – детям». 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями  

Для многих жителей Мариинско-Посадского района – людей с ограниченными 

возможностями, пожилого возраста библиотеки стали центрами информации, образования, 

реабилитации и досуга.  Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов 

установлены тесные контакты с органами социальной защиты, Обществом инвалидов, Местным 

отделением Всероссийского общества слепых, Советом ветеранов.  

В рамках празднования Дня пожилого человека и районного месячника «Честь и хвала 

старшему поколению» библиотекарями района проведено 28 мероприятия, в которых приняло 

участие 420 человек. Среди них: литературно-музыкальная композиция «Закружила пора 

золотая», праздничные посиделки «Нам года не беда, коль душа молода!», «Как нам дороги 

Ваши седины!», «Всё согрето теплом ваших глаз», «Пусть осень жизни будет золотой» и другое. 

В составе фольклорных коллективов, библиотекари приняли непосредственное участие в 

проведении музыкально-поздравительных вечеров «Песни нашей юности». В Центральной 

районной библиотеке прошел цикл мероприятий «Мудрой осени счастливые мгновенья».  В 

течение дня в библиотеке проходила комплимент-акция «Искренне спасибо вам хотим сказать!», 

в ходе которой библиотекари выражали слова сердечной признательности активным читателям 

«золотого возраста» и дарили поздравления в стихах. Кроме этого у книжной полки «Читая 

книгу осени» проходила фотосессия с последующим вручением фотографии. С особым 

интересом читатели принимали участие в библиовернисаже, на котором библиотекари провели 

обзор книг о секретах долголетия.  

Более 20 читателей данной категории участвуют в мероприятиях, проводимых центральной 

библиотекой, активно посещают библиотеку для получения новых книг и периодических 

изданий. 

Сотрудники Центра правовой информации центральной районной библиотеки оказывают 

услуги пользователям с ограниченными возможностями и людям пожилого возраста в оказании 

поиска информации правового и социального характера, сервисные услуги по набору и 

составлению текста в суд, прокуратуру, управляющие компании по услугам ЖКХ и многое 

другое. Всего в 2021 году пользователям данной категории выдано 345 (105 в 2020г.) справок. 

С 2017 года на базе центральной районной библиотеки работает пункт по информационно-

библиотечному обслуживанию инвалидов по зрению на основании договора с БУ «Чувашская 

республиканская специальная библиотека им. Л.Н.Толстого». Данный договор предоставил 

возможность жителям нашего города и района, имеющим проблемы со зрением, число их на 

01.01.2021 г. составило 36 человек, получать художественную и др. литературу, издаваемую на 

магнитофонных кассетах, компакт-дисках, флэш-картах и рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

В течение 2021 года ими получено 26 экз. спец изданий. 
На основе разработанных материалов во всех сельских библиотеках в рамках празднования 

Дня пожилого человека и районного месячника «Честь и хвала старшему поколению» были 
организованы тематические вечера и акции «Цветы старшему поколению», в ходе которых 
библиотекари посетили на дому ветеранов войны и труда, инвалидов и престарелых. 

В рамках Международного дня инвалидов прошла акция «Будем милосердны», в ходе 
которой библиотекари провели часы милосердия «Добро не терпит промедления», часы доброты 
«Чужой беды не бывает», беседы «Люди вокруг нас», направленные на то, чтобы сделать жизнь 
людей с ограниченными возможностями ярче и разнообразнее. Ежегодно проходят рейды 
милосердия «Капелькой тепла согреем душу», в ходе которых библиотекари посещают на дому 
людей этой категории, приносят им книги и свежие номера газет. 

Большую работу в этом направлении на протяжении многих лет проводит Детская 
библиотека, на базе которой созданы два семейных клуба. 

 В 2021 году библиотека продолжала работу по социальным программам «Дайте детям 
крылья», «Путь к успеху», которые направлены на формирование позитивного общественного 
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мнения о ценности семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. В рамках реализации этих программ функционирует «Комната сближающего 
творчества Умей-ка» для здоровых детей и детей с ОВЗ, где проводятся мастер-классы по 
прикладному творчеству. В 2021 году продолжила свою работу «Библиочитальня «Книга 
приходит в дом», в рамках работы которой создаются видеоролики ребятами из волонтерской 
группы в составе 12 человек.  

По многолетней традиции Новый 2022 год в Детской библиотеке открылся социальной елкой 
«Праздник пожеланий и надежд». В роли новогодних волшебников выступили депутат 
Государственного Совета Чувашской Республики В.В. Лидерман, глава Мариинско-Посадского 
района В.В. Петров и депутат Собрания депутатов Мариинско-Посадского городского поселения 
С. Клеменьтев. Волонтеры библиотеки подготовили для ребят театрализованное представление.   

В комнате сближающего творчества «Умей-ка» в 2021 году прошло 2 занятия с участием 
детей с ОВЗ: «Новогодние фантазии», «Лучшей маме».    Родители вместе с детьми обучались 
техническим навыкам создания поделок из бумаги, используя разнообразные способы 
конструирования (сгибание, многократное складывание и надрезание). 

С целью формирования позитивно заинтересованного отношения общества к инвалидам, 
приобщения их к библиотеке и книге, выявления и развития их творческих способностей в 
библиотеке реализуются две целевые программы:  

1. «Дайте детям крылья».  Программа рассчитана на детей-инвалидов всех категорий до 14 
лет, в том числе и для детей инвалидов по зрению. Программа успешно реализуется более 10 лет. 
Ежегодно редактируется, дополняется и адаптируется к данной аудитории.  В рамках программы 
в Детской библиотеке выделена и оформлена игровая комната «Умняшка», заполненная 
развивающими играми, где проводят досуг родители и дети. 

2. «Мир на кончиках пальцев» - для инвалидов по зрению из числа взрослой аудитории, 
реализуемая с июня 2017 года совместно с Центром социального обслуживания населения и 
местной организацией «Всероссийского общества слепых».      

С 2018 года работает программа «Помогая другим, помогаешь себе», в рамках которой 
проходят обучение по компьютерной и финансовой грамотности люди с ограниченными 
возможностями. 

 Таким образом, в 2021 году библиотеками ЦБС велась активная работа, направленная на 
социализацию людей с ограниченными возможностями. Библиотечным обслуживанием охвачено 
82 человека данной категории, число посещений которых составило 607 ед., на дому обслужены 
277 раз. 

Прошли обучение по компьютерной грамотности 136 человек пожилого возраста и 70 
человек с ограниченными возможностями здоровья, по финансовой грамотности 185 человек и 
26 с ограниченными возможностями здоровья.  

2020 года внес свои коррективы в работу библиотек района. В связи с этим и в 2021 году 
библиотекарями и волонтерами составлялись видеопоздравления, которые и выставлялись в 
формате offlinе на страничке библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». 

Работа, так необходимая для людей этой категории, находит положительный отклик и будет 
продолжена и в 2022 году. 

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг (популяризация деятельности 

библиотек).  

Неотъемлемая часть творческой работы библиотек ЦБС – знакомство с библиотекой, 

привлечение внимания населения к работе библиотек, информирование об информационно-

библиотечных услугах и ресурсах.  

В целях продвижения библиотечных услуг, в том числе и платных, ЦБС применяет самые 

разнообразные средства и каналы распространения информации. На сайте ЦБС, а также на 

сайтах администрации Мариинско-Посадского района, городского и сельских поселений 

регулярно размещается информация о деятельности ЦБС.  Здесь же анонсируются библиотечные 

акции и крупные мероприятия. Наиболее важные выставляются на официальном портале органов 

власти Чувашской Республики. 

Так, на сайте ЦБС размещены собственные ресурсы – баннеры, фоторепортажы, 

видеосюжеты, буктрейлеры. В разделе «Подскажу и помогу» даются ответы на задаваемые 

вопросы удаленным пользователям. За 2021 г. было выполнено 231 запросов (228 – в 2020 году). 

Структурные подразделения ЦБС проводят индивидуальные консультации, сотрудники во время 



 26 

библиотечных уроков и обзорных экскурсий знакомят пользователей с библиотеками, 

распространяют буклеты, информационные листки, флаеры по предоставлению услуг. Эта же 

информация повторяется и на информационных стендах.  

С целью привлечения новой аудитории библиотеки ЦБС продолжили ведение своих страниц 

в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники».  

Библиотеки ЦБС тесно сотрудничают с районной газетой «Наше слово». Каждое важное 

событие находит свое отражение на ее страницах. За 2021 год было опубликовано 105 статей 

(118 – в 2020 году), в том числе – 78 о работе сельских библиотек.  

В течение года регулярно проводились акции и библиотечные либмобы «Не проходите 

мимо, или все дороги ведут в библиотеку», громкие чтения, работали летние читальные залы, на 

сайте ЦБС и страничках библиотек в социальных сетях проводились обзоры новых поступлений 

литературы, позволяющие пригласить в библиотеку, заинтересовать книгами и библиотечными 

услугами жителей района, не посещающих библиотеки.  

 Ещё одной важной стороной рекламной деятельности библиотек ЦБС является активное 

участие в организации и проведении рекламных кампаний социального характера, связанных с 

защитой окружающей среды, профилактикой СПИДа, борьбой с алкоголизмом, табакокурением 

и наркоманией, предвыборными кампаниями и др.  

Таким образом, среди основных направлений рекламной деятельности библиотек ЦБС 

следует выделить тесное сотрудничество со СМИ, связь с общественностью, расширение круга 

партнеров, проведение массовых мероприятий, тесный контакт с населением вне стен 

библиотеки, выход в виртуальное пространство.   

 

6.10. Работа молодежной студии «МедиоLAB». 

В декабре 2020 года в рамках реализации национального проекта «Культура» в центральной 

районной библиотеке был открыт новый отдел Медиалаб (медийная лаборатория) - это 

современная культурно-досуговая медийная лаборатория для подростков и молодежи города и 

района, место, где любой желающий может проявить себя, показать и рассказать о своем 

творчестве, увлечениях, реализовать интересные креативные идеи в сфере виртуальных, 

мультимедийных и ЗD технологий.  В связи с этим было приобретено техническое обеспечение, 

это 3 мощных компьютера, 5 ноутбуков, графические планшеты, 3 D принтер, мультстудия. С 

помощью специального программного обеспечения пользователи медийной лаборатории 

освоили навыки графического дизайна, звукомонтажа, видео монтажа, фотодела, а с помощью 

3D моделирования, участники смогли на 3 D принтере изготавливать простые трехмерные 

модели для печати.  

Лаборатория «Медиалаб» обеспечена высокоскоростным Интернетом, бесплатным Wi-Fi, 

антивирусным ПО. Оборудования и программы для организации связи через Skype позволили 

проводить ряд мероприятий, направленных на творческую самореализацию подростков и 

молодежи, а именно: обучающие семинары, мастер-классы, выставки-просмотры, творческие 

мастерские и т.д.  

Так как эта лаборатория стала единственной в Мариинско-Посадском районе и ее активно 

начали посещать пользователи разных возрастов, начиная с младшего возраста и заканчивая 

студентами и даже людьми пенсионного возраста, сотрудники библиотеки составили расписание 

занятий. Кружок был разделен на младшую группу, где дети изучали простую графическую 

программу Paint 3D и старшую с изучение более сложной профессиональной программы 

Photoshop. 

Участники в возрасте от 7 лет, активно работали с детской мультстудией, это творческий вид 

кинематографа, позволил ребятам оживить рисунки, фигурки, аппликации, созданные 

участниками. Данный игровой комплекс позволил ребятам создать свои небольшие 

короткометражные мультфильмы методом покадровой съѐмки с применением цифровых 

технологий в различных техниках (пластилиновая, бумажная перекладка, кукольная анимация, 

коллажная анимация, предметная анимация и другие). Такие занятия позволили организовать 

комплексное обучение детей. Они самостоятельно писали сценарии, продумывали эскизы героев, 

озвучивали свои мультфильмы, что позволило раскрыть их творческий потенциал. 
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За время работы медиа лаборатории большим спросом пользовались системы дополненной и 

виртуальной реальности. Например, книги с дополненной реальностью дали возможность 

совместить обычные книги с гаджетами, тем самым заинтересовали и привлекли не только юных 

читателей, но и студентов. Такие издания помогли получить информацию через игру и сделать 

чтение, которое кажется скучным многим детям, интерактивным и интересным.  

На занятиях кружка часто использовалось дуальное обучение, то есть теоретическую часть 

проводили библиотекари, а практическую (мастер-классы, занятия кружков) – студенты-

волонтеры. 

Такая совместная работа дала хороший результат. Освоив создание трехмерных объектов 

методом струйной печати на 3D принтере, ребята научились создавать макеты символов города и 

района. А, знакомство с новыми технологиями несомненно способствуют развитию 

конструкторских и творческих навыков. Созданные сувениры (8шт.) распространяются среди 

гостей и туристов города и района. 

Этот же метод использовался и при освоении системы виртуальной реальности.  С помощью 

оцифровки документов (книги, фотографии, рисунки) ребята начали создавать исторические 

виртуальные экскурсии.  В процессе этой работы они изучили памятные и исторические места 

родного края, жизнь и деятельность выдающихся земляков. Разработанные виртуальные 

экскурсии станут дополнительным материалом для проведения краеведческих часов, квест-игр, 

сторителлингов. 

А, с помощью специализированных программ и экшн-камеры с углом обзора в 360 градусов, 

которая позволяет осуществлять съемку на 360° по горизонтали и вертикали, участники 

Медиалаб начали пробовать самостоятельно создавать виртуальные экскурсии (по библиотеке, 

по объектам культурного наследия, городу и т.д), а также исторические факты, связанные с 

историей Мариинско-Посадского района. Например, виртуальная экскурсия по библиотеке 

является одним из наиболее популярных вариантов рекламы библиотечного пространства. Это 

достаточно новый информационный продукт, с помощью которого можно продемонстрировать 

возможности библиотеки, ее помещения и интерьер. Такие экскурсии направлены на то, чтобы 

трансформировать виртуальных посетителей сайта в реальных читателей библиотеки. 

Помимо стандартных компьютеров и ноутбуков в рамках проекта библиотека приобрела 

графические планшеты. Это незаменимая вещь для современных детей и подростков.  Они 

полезны не только для обучения, это еще и современный формат полезного и развивающего 

творческого досуга. Это инструмент, на котором можно писать и рисовать привычным способом, 

но при этом вся информация синхронно оцифровывается и выводится на экран. Так, в 

библиотеке начался выпуск новых графических изданий –комиксов. На сегодняшний день 

разработано и издано две серии продолжающихся изданий: «Лета и лица Мариинско-Посадской 

землицы» - о выдающемся ученом-синологе Н.Я.Бичурине и «Легенды старого Сундыря…» -  

одном из семи чудес Чувашии Государевой горе. 
 

Краткие выводы по разделу. 
 

2021 год позволил библиотекам ЦБС развиться в другом формате. Из-за ограничений нужно 
было продолжить общение с читателями online. Появились новые форматы работы, библиотеки 
не закрылись, не отстранились от работы и читателей в период пандемии, а продолжили общение 
и культурно-массовую работу. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей.  

Важная составляющая работы современной библиотеки – справочно-библиографическая 

деятельность, помогающая читателям оперативно подобрать необходимую литературу. Она 

охватывает ведение справочно-библиографического аппарата, информационное обслуживание 

читателей, справочное обслуживание, и формирование информационной грамотности в процессе 

проведения библиотечных уроков. 
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 7.1. Организация и ведение СБА в муниципальных библиотеках. 

Основным инструментом оперативного и качественного справочно-библиографического 

обслуживания является справочно-поисковый аппарат (СПА). Он по праву считается ключом к 

фонду документов, раскрывая его состав и содержание в различных аспектах.  Состав СБА в 

ЦБС сформировался в результате своего развития под воздействием усложняющихся задач 

библиотеки по удовлетворению разнообразных информационных потребностей пользователей. 

Справочно-библиографический аппарат библиотек ЦБС состоит из традиционных каталогов 

(Алфавитного и Систематического) и картотек, справочно-библиографического фонда и 

электронного каталога 

 

         7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей 

и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ.   

В 2021 году выдано 22319 справок (+10396 к уровню 2020 г.), из них 17273 - структурными 

подразделениями ЦБС (77%) (Приложение 3. Справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей.). 

Источниками выполнения справок были собственные ресурсы – 6229 (28%), 3348 (15%)– 

ресурсы НБ ЧР, 12739 (57%) - удаленные ресурсы. В стационарном режиме выполнено 14094 

(63%) справок, удаленным пользователям посредством электронной почты и телефона 8158 

(36,6%) справок (+6379 к уровню 2020 г.); 207 справок в течение года были переадресованы в 

другие библиотеки системы для дальнейшего их выполнения. Пользователям библиотек была 

оказана 2806 консультаций. Преобладают консультации библиографические (1043), с небольшой 

разницей вспомогательно-технические (916) и ориентирующие (589), меньше всего -

факультативные (258) 

Как показывает анализ, в библиотеках ЦБС растет и количество выполненных запросов в 

удаленном режиме, в т. ч. в виртуальном, что значительно повышает оперативность и 

эффективность поиска, качество справочно-библиографического обслуживания. Виртуальные 

справочные службы библиотек стали неотъемлемым элементом СБО, осуществляется через 

библиотечные сайты.  Запросы поступают и через социальные сети – «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Facebook», а также по телефону и электронной почте. Увеличение такого 

рода запросов связано с нестабильной санитерно-эпидемиологической ситуацией, что 

подтолкнуло читателей к такой форме обращения в библиотеку. В 2021 году в удаленном режиме 

выполнено 8158 запросов (+6379 к 2020 году, + 7277 к 2019 году).  

Лидерами по выполнению запросов пользователей стали Центральная районная библиотека 

(5046), Эльбарусовская сельская библиотека (1301), Детская библиотека (1250). 

 Анализируя запросы пользователей по видам справок, выявилось, что наиболее 

распространёнными являются тематические (6187) и фактографические (4689) справки, далее 

следуют уточняющие (4269) справки, затем адресные (3561). Из этого следует вывод, что 

большинству пользователей необходима полнотекстовая информация по запросу.  

Пользователей интересуют проблемы общественной жизни (ЖКХ, пенсионное обеспечение, 

занятость населения, медицина). Много запросов о наличии книг, в основном художественной 

литературы, чаще всего интересуются новинками, а также литературой в помощь учебному 

процессу и хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, кулинария, цветоводство, народная 

медицина) 

В 2019 году сотрудниками информационно-методического отдела центральной районной 

библиотеки была создана виртуальная справочная служба «Спроси библиотекаря», которая 

размещена на сайте ЦБС. С помощью данной службы в 2021 году выполнено 155 виртуальных 

запросов.  

Электронные ресурсы остаются востребованными, в том числе за счет:  

- обращений к электронным каталогам.   

Число обращений к электронному каталогу Мариинско-Посадской ЦБС на 01.01.2022 г.  

составляет 1139 ед.  
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В течение года активно велась работа по обучению читателей пользованием электронными 

каталогами Национальной библиотеки ЧР и других библиотек, число обращений составило 3348 

ед. 

- обращений к БД «Чувашика». 

 Краеведческая БД «Чувашика» содержит библиографические росписи статей районной 

газеты «Наше слово». За 2021 год внесено 267 записей, на 1 января 2021 года база насчитывает 

1579 библиографических записей. В течение 2021 года к ней обратилось 869 человек (489 в 

2020г.), в т.ч. 396 посетителя центральной районной библиотеки (189 в 2020 г.).  

- обращений к полнотекстовым информационным ресурсам как КонсультантПлюс, 

ГАРАНТ (на CD-дисках), Законодательство России, количество которых за 2021 год 

составило 330 ед.  

- обращений к правовому периодическому изданию «Посадский вестник», учредителями 

которого являются муниципальные образования района.  Это издание включает в себя 

полнотекстовые официальные документы ОМСУ Мариинско-Посадского района. Газета 

поступает во все библиотеки ЦБС и находится в открытом доступе. В течение 2021 года в 

библиотечную систему поступило 58 выпусков (60 в 2020 г.) и составило 58 экземпляров так как 

с этого года периодическое издание поступает только в Центральную районную библиотеку как 

обязательный экземпляр (720 в 2020 г.).                 

Уровень обращений к сайту ЦБС составил 78788 ед. Высокая посещаемость сайта 

достигается за счет высокого качества размещаемой информационной продукции. 

Так, в 2021 году были созданы виртуальные тематические выставки: «Великие имена и 

открытия», "Мир науки на книжных страницах" в рамках проведения в Российской Федерации 

Года науки и технологий, «Пророк и мечтатель» к 165-летию со дня рождения художника, 

графика и скульптора М. А. Врубеля, «Мастер на все времена» к 130-летию со дня рождения 

русского писателя М. А. Булгакова,  к 470 - летию мирного вхождения Чувашии в состав России 

была создана виртуальная выставка «Россия и Чувашия: на рубеже, «Все о Штирлице Юлиана 

Семенова», посвященная 90-летию со дня рождения русского советского писателя Ю. С. 

Семенова. 

Сотрудниками библиотек осуществлялось индивидуальное, массовое и групповое 

информационно-библиографическое обслуживание пользователей. Основными формами 

массового библиографического информирования по – прежнему являются Дни информации, 

выставки и обзоры новых поступлений, выставки- просмотры различных информационных 

материалов из фондов библиотек, рекомендательные беседы и др. Темы информирования самые 

разные: «Новое в пенсионном законодательстве», «Новое в жанре фантастики и детектива», 

«Сад. Огород», «Особенности ухода за комнатными растениями», «Всё о рыбалке», социальное 

обеспечение населения, вопросы ЖКУ, домоводство, и рукоделие и т. д.  

 
7.3. Организация МБА и ЭДД. 
Библиотеки Мариинско-Посадского района ставят своей задачей сохранить высокий уровень 

обслуживания пользователей. Для наиболее полного удовлетворения запросов читателей 

библиотеки района активно используют фонды других библиотек Чувашской Республики через 

систему МБА и ЭДД. Эту работу проводят сотрудники сектора комплектования Центральной 

библиотеки. 

 В 2021 г. количество выдачи по ЭДД и МБА из фонда НБ ЧР составило 788 экз. (961экз. – в 

2020 г.) документов. Уменьшение показателя связано с тем, что прослеживается тенденция по 

увеличению поступлений новых изданий в фонды библиотек района (2020г. - поступило 11082 

экз. в 2019г.- 3425 экз.) что позволяет полнее удовлетворять запросы пользователей из фондов 

библиотек района.   

В 2021г. активно вели работу сельские библиотекари района по заказам книг через МБА. 

Среди них: Бичуринская Карабашская, Октябрьская, Сятракасинская, Шорошелская сельские 

библиотеки.   

В 2021 г. была продолжена методическая работа с сельскими и городскими библиотеками 

района. На семинарских занятиях сотрудники сектора комплектования центральной районной 
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библиотеки, оказывали консультации, методическую помощь по   работе системы МБА 

библиотекам.  
 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Важным направлением в информационно-обслуживании читателей является формирование 

информационной культуры пользователей. В настоящее время информационная культура 

включает в себя как традиционную библиотечно-библиографическую грамотность и культуру 

чтения, но предполагает и умение работать с информацией с использованием коммуникативных 

технологий. 

С целью повышения информационной культуры пользователей, библиотеками ЦБС активно 

проводилась информационно-библиографическая работа. В 2021 году по повышению 

библиотечно-библиографической грамотности читателей всего прошло 69 мероприятий, 

посещение которых составило 1653 ед. 

Среди многообразия форм и методов, библиотекари используют самые активные: 

библиотечные уроки, библиографические обзоры, игры, квесты, мастер-классы, уроки 

информационной культуры, Дни информации, экскурсии, медиа-уроки, медиа-презентации, 

медиа-беседы и др.  

Во всех библиотеках района проводятся экскурсии, во время которых учащиеся знакомятся с 

правилами пользования библиотекой, с расстановкой фонда, со справочными изданиями и 

справочным аппаратом библиотеки. Так в течении года Центральная районная библиотека 

проводила библиокруизы для пользователей по обновленным залам модернизированной 

библиотеке, в ходе которой гости знакомились с с необычными зонами с непривычными 

названиями, они смогли посидеть с интересной книгой в «Зоне Тишины», познакомится с 

правилами поведения в библиотеке в «Зоне регистрации и выдачи литературы», поработать за 

компьютером в «Инфосфере», пообщаться с друзьями в «Зоне СМС: Суждения. Мнения. 

События», приятно отдохнуть в «Релакс-холле», особый восторг у юных читателей вызвала 

территория молодежных инициатив «МедиаLAB». Здесь ребята рисовали на графическом 

планшете, знакомились с принципом работы мультипликационной студии. 

Но основной, достаточно востребованной формой продвижения информационной 

грамотности остаются библиотечные уроки. Библиотекари стремятся разнообразить их формы, 

добавить игровые, конкурсные моменты, использовать современные информационные 

технологии, но содержание – приобщение детей и подростков к книжной культуре человечества 

остается неизменной. Темой уроков становится история и структура книги, использование 

словарей и справочников в поиске информации, что такое библиотека и т.п. Формы проведения 

библиотечного урока – разнообразны. Это такие активные виды занятий, как викторины, 

интеллектуальные турниры, библиографические игры, конкурсы, устные журналы и т.д. 

   Во время библиотечно-библиографических занятий учащихся знакомят с историей 

возникновения книги, учат работать со справочной литературой, ориентироваться в 

традиционных каталогах, осваивать навыки подготовки реферата, составления списков 

литературы. Так целью сформировать у детей бережное отношение к книге в Аксаринской 

сельской библиотеке прошел библиотечный урок «Правила обращения с книгой». Из рассказа 

библиотекаря ребята узнали, из каких частей состоит книга, что такое переплет и суперобложка, 

титульный лист и аннотация. Рассмотрели иллюстрации к книгам. Вместе с библиотекарем 

присутствующие вспомнили правила обращения с книгами, чего книжки не любят, а чему будут 

благодарны. Мероприятие включало игровые моменты, мини-обзоры, демонстративный 

видеоряд. 

А Октябрьская сельская библиотека провела замечательную Акцию по культуре обращения с 

книгой и ремонту ветхих библиотечных книг, журналов «Книжкина больница». Ребята вместе с 

библиотекарем отобрали нуждающиеся в ремонте книги и приступили к работе. Ребята 

приводили в порядок книги, подклеивали страницы, уделили должное внимание каждой книге. 

Для реставрации книг дети использовали клей, картон и другие материалы. Благодаря акции 

продлена жизнь нескольким десяткам библиотечных книг. Надо отметить, что дети выполняли 
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работу с удовольствием. Акция помогла им осознать значимость книги, необходимость 

бережного отношения к ней. 

Тематика уроков расширяется в связи с вводом в работу библиотек информационных 

технологий, это такие темы как: «Создание электронной презентации», «Самостоятельный выбор 

книг и поиск в электронном каталоге». Так сотрудники информационно-библиографического 

отдела Центральной районной библиотеки провели библиотечный практикум «Электронные 

каталоги библиотек: структура, поиск информации» для учащихся школ города. рассказали 

ребятам об имеющихся информационных ресурсах библиотеки – фонде, традиционном и 

электронном каталогах, о национальной электронной библиотеке, познакомились 

информационным киоском. После теоретической части ребята приступили к практическим 

занятиям, где научились пользоваться информационным киоском, электронным каталогом.  Дети 

самостоятельно пробовали найти интересующую их книгу Учащиеся, посетившие библиотечный 

урок усвоили много нового и выразили желание посещать подобные мероприятия. Для 

эффективного обучения пользователей, библиотечные уроки стали проводиться в 

сопровождении красочных электронных презентаций, что делает библиотечные уроки 

интересными, зрелищными, запоминающимися. 

            В 2021 году было проведено 11 уроков, посещение которых составило 206 ед., 

просмотрено и выдано более 495 документов. 

Продолжают пользоваться популярностью у читателей небольшие по форме, но интересные 

по содержанию часы информации, так в рамках Всероссийской Недели безопасного Рунета 

сотрудники городской библиотеки семейного чтения для учащихся МБОУ ООШ провели 

интересный информурок «Безопасный интернет с Фиксиками». Вначале мероприятия 

библиотекарь с помощью электронной презентации рассказала юным читателям об основных 

признаках интернет-зависимости и мерах ее профилактики. На протяжении всего урока ребята 

были активны, с удовольствием обсуждали вопросы: что такое Интернет, какие правила, советы 

по безопасности в Интернете они знают. Юные читатели приняли активное участие в игре-

викторине «Я и безопасный Интернет», отвечали на вопросы о правилах безопасного поведения 

школьников в Интернете и познакомились с познавательными сайтами для детей. 

В рамках республиканского антинаркотического месячника Карабашская сельская 

библиотека провела информационный час «Здоровым быть здорово!». К мероприятию была 

подготовлена книжная выкладка «Будь спортивным и здоровым», и одноимённый список 

литературы по спортивной тематике. Библиотекарь рассказала о спорте, о знаменитых 

спортсменах, какие бывают виды спорта, о здоровом образе жизни, озвучила пословицы по теме. 

В беседе выяснили, что необходимо современному человеку, чтобы сохранить своё здоровье – в 

первую очередь, отказ от вредных привычек. 

    Информационным обслуживанием были охвачены все группы пользователей. Для 

массового информирования в библиотеках проводились информационно-познавательные часы, 

библиографические обзоры литературы. Индивидуальные консультации - у каталогов и картотек. 

 

7.5. Деятельность публичного центра правовой и социально-значимой информации 

Мариинско-Посадской центральной районной библиотеки. 

Работа с правовой информацией – одно из приоритетных направлений информационно-

библиотечной деятельности муниципальных библиотек Мариинско-Посадской центральной 

районной библиотеки. С 2004 года на базе центральной районной библиотеки работает Центр 

правовой информации. На протяжении этих лет сложился тесный контакт и партнерские 

отношения с прокуратурой района. При составлении ежегодного плана информационно-

правовой работы библиотека проходит согласование с прокуратурой района, вносит 

определенные корректировки. На сайт администрации Мариинско-Посадского района 

выставляется анонс планируемых мероприятий, на информационных стендах города 

развешиваются объявления. Информация о проведенных правовых встречах-консультациях 

своевременно освещается на сайте администрации Мариинско-Посадского района, на сайте ЦБС, 

а также на страницах районной газеты «Наше слово».  
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Одним из приоритетных направлений деятельности Центра правовой информации является 

обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной правовой информации, 

оказание гражданам бесплатной правовой и информационной помощи.   

В течение года было проведено 49 (23 в 2020 г.) мероприятий, в которых приняли участие 

1327 человек (577 в 2020 г.). Зарегистрировано 807 пользователя (426 в 2020 г.), посещения 

составили 9105 единиц (5179 в 2020 г.), 632 человек (619 в 2020 г.) посетили массовые 

мероприятия. 

Работа по правовому просвещению населения и формированию правовой  

культуры личности в течение 2020 года проводилась согласно годовому плану, в рамках 

месячников, декад, недель правового просвещения, акций.  

В 2021 году в России прошла большая избирательная кампания – выборы в Государственную 

Думу и Государственный Совет Чувашской Республики. В связи с этим в Центре правовой 

информации шла разъяснительная работа с избирателями. Используя разнообразные формы и 

методы библиотечной работы, информационного обеспечения, библиотекари акцентировали 

внимание аудитории на разъяснение законов о выборах, правилах голосования, основах 

избирательного права. В Центре были организованы информационные стенды, книжные 

выставки и открытые просмотры: «Для вас, избиратели», «Выборы: завтра начинается сегодня» и 

др. 

В целях повышения правовой и электоральной культуры ежегодно в феврале для молодёжи в 

библиотеке проходит День молодого избирателя. В рамках этого дня традиционной практикой 

стало использование таких форм как встреча с членами избирательных комиссий и депутатами, 

круглые столы, пресс-конференции, разъясняющие особенности законов о выборах.   

19 февраля 2021 года на базе Центральной районной библиотеки в рамках работы 

консультационного пункта Центра социально-правовой помощи и просвещения населения 

Чувашского регионального отделения «Ассоциация юристов России» для будущих избирателей 

прошел День информации «Мы – избиратели 21 века». К мероприятию была оформлена 

выставка – просмотр «Мы — информируем, вы —выбираете», проводился обзоры литературы 

«Адресовано молодому избирателю» и интерактивный квест «ПроВыборы». В мероприятии 

приняли участие почетные гости – глава Мариинско-Посадского района Владимир Петров, 

председатель Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики Александр Цветков, 

начальник отдела ЦИК Чувашии Оксана Федорова, председатель Мариинско-Посадской 

территориальной избирательной комиссии Надежда Давыдова. Гости мероприятия рассказали о 

назначении, сущности и принципах выборной компании, и процедурах голосования, отметили 

важность подобных мероприятий и поблагодарил ребята за то, что они неравнодушные и 

проявляют живой интерес к основам избирательной системы. Для закрепления полученных 

знаний молодые люди приняли участие в интерактивной викторине «Выборы в вопросах и 

ответах», в ходе которой показали отличные знания. К мероприятию были подготовлены 

памятки «Мы молодые – нам выбирать!».  

Неоценимую помощь в работе с правовой информацией оказывают справочно-поисковые 

системы: «Консультант Плюс». Вся система пользуется популярностью среди населения, т.к. 

обеспечивает свободный доступ к информации нормативно - правового характера. Тематика 

запросов становится гораздо объёмнее и шире: «Пенсионное законодательство», «Материнство и 

детство», «Социальная защита инвалидов», «Ветераны труда», «Избирательное право» и др. 

Для пользователей центральной районной библиотеки регулярно проходят информационные 

беседы, Дни информации по правовому просвещению. В ходе мероприятий библиотекари 

знакомят участников с инструментарием справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», 

обеспечивающий удобный оперативный поиск актуальной правовой и нормативной 

документации, отвечающей последним изменениям и дополнениям. Сотрудники проводят 

мастер-классы, демонстрируют, как грамотно составить поиск в системе и максимально 

удовлетворить запросы пользователя.   

Так, сотрудники библиотеки для пользователей пожилого возраста провели час информации 

«Ваши возможности с Консультант Плюс», который проводился с целью ознакомления 

посетителей библиотеки с основными возможностями и принципами работы справочной 
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правовой системы, а также   с целью обучения пользователей эффективной работе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

с системой для решения практических задач. 2 человек получили индивидуальные консультации. 

С появлением справочной правовой системе «Консультант Плюс», включающих в себя 

законодательные и нормативные документы федерального и регионального уровней, у этих 

библиотек появилась реальная возможность оперативного информирования пользователей по 

различным вопросам: изменения в трудовом, земельном, жилищном, налоговом 

законодательстве, льготы для различных категорий граждан, ипотека и т. д. 

В рамках республиканской акции «Молодежь за здоровый образ жизни» Мариинско-

Посадская центральная районная библиотека провела антинаркотическую акцию «Наш выбор – 

Мир без наркотиков!». Во время акции библиотекари проинформировали жителей и гостей 

города об опасности, которую таят наркотики, об уголовной ответственности за их 

употребление, раздали информационные буклеты, рассказывающие о знаменитых людях, не 

сумевших справиться с пагубным пристрастием. 

В рамках проведения Всемирного Дня ребенка и Дня правовой помощи детям сотрудники 

ЦПИ провели ряд мероприятий, в том числе правовую мозаику «Право быть ребенком». В 

игровой форме, с помощью электронной презентации библиотекари рассказала ребятам о том, 

что такое право, какие документы гарантируют права ребёнка на международном и 

государственном уровне, о том, что такое декларация, конвенция, конституция и какие права 

детей перечислены в этих документах. 

Наиболее яркое и социально-значимое правовое мероприятие 2021 года ЦПИ 18 июня, в 

рамках Дня профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде 

Мариинско-Посадском районе на базе центральной районной библиотеки состоялись 

практическое занятие с элементами тренинга по профилактике социально – негативных явлений 

в молодежной среде и  круглый стол: «О повышении эффективности деятельности учреждений и 

организаций по профилактике социально-негативных явлений в подростковой и молодежной 

среде как триггер точки начала потребления ПАВ». Участниками мероприятия стали 

представители Антинаркотической комиссии в Чувашкой Республике, УКОН МВД по Чувашии, 

администрации Мариинско-Посадского района, учреждений, подведомственных Минтруду, 

Минздраву и Минобразования Чувашии, Мариинско-Посадской районной прокуратуры, 

инспектор УФСИН по Мариинско-Посадскому району, руководители, педагоги, психологи и 

учащиеся образовательных учреждений г. Мариинский Посад 

 Отметим, что только комплексная и четко скоординированная современная 

межведомственная антинаркотическая работа, с обязательной информационно-

коммуникационной кампанией и использованием современных медиа инструментов, является 

залогом эффективной профилактики среди населения. 

На базе ЦПИ центральной районной библиотеки активно работает Консультационный 

пункт социально-правовой помощи и просвещения населения Чувашского регионального 

отделения ООО "Ассоциация юристов России".   

Одним из самых востребованных направлений среди населения, по-прежнему, остается 

работа консультационного пункта социально-правовой помощи и просвещения населения 

Чувашского регионального отделения ООО "Ассоциация юристов России". Он является 

общественным центром, в котором граждане имеют возможность познакомиться с актуальной и 

важной для них информацией в той или иной отрасли, узнать о своих правах и получить 

достоверную информацию от компетентных лиц, юристов. За 2021 год в рамках работы 

консультационного пункта было проведено 7 встреч с населением на различную тематику с 

участием представителей Мариинско-Посадской районной прокуратуры, органов местного 

самоуправления, адвокатов, сотрудников отделения Пенсионного фонда, медицинских 

работников центральной районной больницы, социальной службы. Участие в них приняло 203 

чел. Особое место в комплексе мероприятий правовой тематики занимают ежемесячные 

индивидуальные консультации граждан по правовым вопросам. Всего за год было 6 приёмов 

граждан по правовым вопросам, 32 человека получили индивидуальные юридические 

консультации. 
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Основные категории вопросов, с которыми обращались в ЦПИ: оплата услуг ЖКХ, льготы 

для инвалидов, административные правонарушения, материнский капитал, образцы различных 

документов, налоговые отчеты. В период распространения новой коронавирусной инфекции 

появились несколько новых видов государственной поддержки, льгот и пособий для разных 

категорий граждан, о которых ЦПИ активно информировал своих пользователей. Особо 

актуальной стала проведенная в марте 2021 года в правовая встреча «Права потребителя. Это 

надо знать»  

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы в сфере защиты прав потребителей, узнали 

о формах мошенничества на финансовом рынке, в том числе с банковскими картами, изучили 

меры ответственности за мошеннические действия. 

На вопросы собравшихся ответили первый заместитель главы администрации - начальник 

отдела экономики и имущественных отношений Сергей Прохоров, представитель 

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЧР в Цивильском районе Ольга 

Смирнова, начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по Мариинско-Посадскому району Петр Петров, помощник 

прокурора района, юрист 3 класса Екатерина Егорова. 

При современном образе жизни финансовая грамотность стоит на одном уровне с умением 

читать и писать. Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности консультационного 

пункта в 2021 году стали мероприятия по финансовому просвещению граждан. Сотрудниками 

ЦПИ разработана районная Программа «В библиотеки за финансовой грамотностью» на 

2021 год, определены группы пользователей и организации-партнеры.  

В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей центральная районная библиотека 

провела для учащихся 9 класса МБОУ «ООШ» час финансовой грамотности «Грамотный 

потребитель». 

В ходе часа учащиеся познакомились с историей Международного дня защиты прав 

потребителей. Узнали о том, кто такой потребитель и какие права дает ему закон РФ «О защите 

прав потребителей». Учащиеся усвоили несколько простых правил, соблюдая которые можно 

избежать многих неприятностей при покупке всевозможных товаров. В конце информационного 

часа прошла небольшая игровая викторина, которая помогла закрепить ребятам полученные 

знания. Отвечая на вопросы, они высказывали своё мнение, не боялись ошибиться, активно 

принимали участие в обыгрывании ситуаций, когда потребитель приобрел товар и обнаружил в 

нем недостатки. 

В рамках недели финансовой грамотности в Малокамаевской сельской библиотеке прошел 

информационный час по финансовой грамотности "Финансовая грамотность при обращении с 

банкоматом", где приняли участие читатели библиотеки. 

Присутствующие узнали, что такое банковская карта, познакомились с правилами 

пользования и основами безопасности, а также рассмотрели разные ситуационные задачи: что 

делать, если утеряна карта, забыли пин-код, банкомат задержал карту, карта заблокирована и т.д. 

Кроме этого актуальным прозвучала тема защиты банковских карт и видах мошенничества с 

банковскими картами, о возможностях возврата потерянных денежных средств. Мероприятие 

стало важным образовательным событием для наших читателей библиотеки. 

С августа месяца 2021 года библиотеки Мариинско-Посадского района принимали участие в 

Единых днях финансовой грамотности, которые проводились каждый месяц в рамках 

совместного проекта «Финансовая грамотность в библиотеках». Участники проекта - 

Министерства финансов Чувашской Республики, Национальной библиотеки Чувашской 

Республики, Республиканского центра финансовой грамотности, Чувашского отделения ПАО 

«Сбербанк», государственные и муниципальные библиотеки Чувашской Республики. В режиме 

онлайн-трансляции специалисты Республиканского центра финансовой грамотности, 

Чувашского отделения ПАО «Сбербанк» с помощью презентации интересно и доходчиво 

рассказывали, как эффективно управлять собственными средствами, планировать расходы и 

доходы домашнего хозяйства, осуществлять планирование.  Такие встречи, по мнению 

участников, интересные и познавательные. Об этом говорят также итоги анкетирования 

участников Единого дня на тему «Финансовая безопасность». 
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В Центральной районной библиотеке состоялось очередное заседание общественного совета 

администрации Мариинско-Посадского района. Одним из актуальных и интересных вопросов, 

который обсуждали участники встречи была тема «Инициативное бюджетирование». Начальник 

отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-

Посадского района Ольга Тихонова рассказала   участникам встречи о программе инициативного 

бюджетирования, этапах его проведения и о лучших проектах, реализованных в Мариинско-

Посадском районе. Большое внимание она уделила и проблемам, с которыми сталкиваются 

граждане при работе с такими проектами. 

Сотрудники библиотеки ознакомили аннотированным списком веб-ресурсов «Инициативное 

бюджетирование», подготовленным отделом комплексного информационно-библиографического 

обслуживания Национальной библиотеки Чувашской Республики.   

Уроки, викторины, игры, информационные часы по финансовой грамотности, проведенные в 

рамках реализации районной Программы «В библиотеки за финансовой грамотностью», 

способствовали повышению мотивации пользователей библиотеки к стремлению быть более 

осведомленными в вопросах разнообразия мира финансовых услуг. 

Важной задачей Центра является оперативное обеспечение пользователей полной и 

достоверной информацией с помощью печатных и электронно-правовых баз данных. К 

полнотекстовым правовым базам данных, как на бумажных носителях, так и в электронном виде 

к СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант» обратилось более 318 человек (188 в 2020 г.). С помощью 

СПС выполнено 330 правовых справок (389 в 2020 г.), в т.ч.  110 удаленным пользователям. С 

2018 года на сайте ЦБС действует виртуальная справочная служба «Спроси библиотекаря». 

 Наша издательская продукция приобрела широкую популярность среди пользователей. 

Особой значимостью пользуются издания малых форм. В течение года были разработаны и 

выпущены информационные листки и рекомендательные списки литературы, закладки и буклеты 

по разным темам и направлениям. В течение 2021 года160 экземпляров. Буклеты «Азбука 

молодого избирателя», «Время бросать курить. 5 важных и веских причин бросить курить как 

можно скорее», «Если товар не подошёл… Потребителю на заметку»,   «Инициативное 

бюджетирование. Решаем вместе, «Каждый ребенок имеет право на…», «Секрет твоего успеха: 

Трезвость на все 100!»,   «Уж сколько их упало в эту бездну» активно распространялась среди 

населения.  

В течение 2021 года сотрудники Центра правовой информации активно пополняли 

полнотекстовую электронную базу документов органов местного самоуправления. За 2021 год 

внесено 161 записей, на 1 января 2021 года база насчитывает 670 библиографических записей. 

Запросы и предложения, поступающие от жителей города и района, неоднократные их 

обращение, активное сотрудничество и интерес со стороны районной администрации, органов 

местного самоуправления, прокуратуры, организаций города, СМИ говорят о высокой 

социальной роли Центра правовой информации Мариинско-Посадской центральной районной 

библиотеки. 

 
7.6. Работа библиотек ЦБС в рамках «одного окна» МФЦ.   
В прошедшем году 8 сельских библиотек Мариинско-Посадского района продолжили 

оказывать муниципальные услуги населению по принципу «одного окна» 
Многофункционального центра. Подводя итоги работы в данном направлении за 2021 год, 
необходимо отметить, что, несмотря на то, что в течение года компьютерная программа АИС 
«МФЦ» бесперебойна работала только на базах двух сельских библиотек (Первочурашевской и 
Октябрьской), в остальных шести библиотек муниципальные услуги не оказывались и 
количество обращений граждан в библиотеки за получением услуг снизилось, это не помешало 
выполнить поставленный план в полном объеме. Так, за год в сельские библиотеки района 
обратилось 165 человек, 100 человек были зарегистрированы на портале Государственных услуг, 
было оказано 36 консультаций и сформировано 29 дел. 

Информационно-методическим отделом центральной библиотеки были получены 
разработанные отделами администрации Мариинско-Посадского района регламенты, на основе 
которых сотрудники библиотек выполняют услуги, выдают справки социально-правового 
характера, копии, выписки из документов, оказывают консультационную помощь жителям села. 
Так, например, в 2021 году 8 человек оформили заявления о постановке на учет и зачисление 
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детей в образовательные организации, выписки из похозяйственной книги получили 13 человек, 
7 человек получили справки о составе семьи. Все консультации и обращения заносятся в 
программу АИС «МФЦ» и журнал (в бумажном варианте). Всего с момента открытия МФЦ на 
базах сельских библиотек было оказано 2973 муниципальных услуг, 2203 из которых 
консультации, 770 сформированных дела и 370 человека было зарегистрировано на портале 
Государственных услуг. 

Для оказания более качественных услуг для работы сельских библиотек по данному 
направлению на базе Центральной районной библиотеки и районного МФЦ проводятся 
обучающие семинары по оказанию муниципальных услуг населению, регистрации на портале 
Государственных услуг.  

Следует отметить, что с каждым годом качество выполняемых запросов растет.  Но, 
несмотря на положительные стороны этой работы, материально-техническая база 
библиотек требует обновления, как копировально-множительной техники, так и более 
качественной Интернет-связи.   

 

7.7. Выпуск библиографической продукции. 

В настоящее время издательская деятельность является важным направлением в работе 

Мариинско-Посадской центральной библиотеки и носит многоплановый характер. Издательская 

продукция создается по актуальным темам года, поддерживает все направления библиотечной 

деятельности, способствует созданию положительного имиджа библиотеки, решению проблем 

привлечения читателей и активизации чтения. Неуклонно увеличивающийся поток информации 

делает отбор, оценку, представление и продвижение нужной информации жизненно 

необходимыми. Тематику информационно-библиографической продукции библиотек 

определяют информационные запросы пользователей, приоритетные направления и программы, 

по которым работают библиотеки: краеведение, рекомендации новинок художественной 

литературы, актуальные проблемы конкретных социальных групп. Сегодня библиотека особое 

внимание уделяют составительской деятельности, к ним можно отнести библиографические 

пособия: закладки, памятки, буклеты практикует выпуск библиографической продукции малых 

форм, которая представлена малыми жанрами: списками, путеводители, памятки, буклеты и др.   

Главным событием 2021 года стало празднование 800-летие князя Александра Невского. В 

рамках Республиканской культурно-патриотический акции «Александр Невский – имя России» и 

Единого дня исторического просвещения «Александр Невский – символ ратного подвига и 

духовного единства России» Центральная районная библиотека разработала рекомендательный 

список литературы к 800-летию полководца,  

князя Александра Невского.    В нём представлены краткая биографическая справка, список 

книг и журнальных статей из фондов Мариинско-Посадской центральной районной библиотеки, 

а также Интернет-ресурсы об Александре Невском.  Предлагаемый список литературы окажет 

существенную помощь в выборе документов работникам библиотек, других культурно-

просветительских учреждений, преподавателям, учащимся, широкому кругу читателей, 

интересующихся отечественной историей.  

По продвижению книги и чтения Центральной районной библиотекой был разработан буклет 

- рекомендация «Читатель в сети: Интернет ресурсы для любителей чтения», который знакомит 

читателей со списком онлайн-библиотек.  

Также были разработаны библиографические памятки и флаеры знаменательным датам и 

событиям: «Александр Невский – слава, дух и имя России», «Ромашка символ любви».  

Работа над выпуском библиографической продукции продолжается. Планируется увеличить 

тиражи БП, повысить ее информативность, разработать серийные выпуски о земляках в годы 

ВОВ, о местных поэтах, о природе родного края. В течение года опубликованные материалы 

библиотеки оперативно дополнялись. 

Тематика информационно-библиографической продукции библиотек определялась 

информационными запросами пользователей, приоритетными направлениями и программами, 

реализуемыми в текущем году. 
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7.8. Краткие выводы по разделу. 
Библиографическое обслуживание как направление деятельности продолжает сохранять 

свою значимость в библиотеках Мариинско-Посадского района. В современной системе 
справочно-библиографического обслуживания сочетаются автоматизированный и традиционный 
библиографический поиск. СПА библиотек все более принимает форму электронного, при этом 
электронные ресурсы не вытесняют, а дополняют традиционные. Корпоративные 
информационные ресурсы занимают значительное место в системе библиографических и 
полнотекстовых ресурсов библиотек. Информационно-библиографическое обслуживание 
становится разнообразнее, дополняется новыми формами благодаря использованию 
информационных технологий и Интернет. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

Краеведение сегодня входит в число приоритетных направлений деятельности библиотек 

ЦБС. Воспитание любви к «малой» Родине, уважения к памяти предков и славного прошлого 

родных мест, гордости за своих земляков через познание истории родного края - вот те главные 

задачи, которые ставят перед собой коллективы библиотек района. Краеведческая работа носит 

непрерывный, целенаправленный характер. Эффективной формой распространения 

исторических знаний о малой родине являются конкурсы, устные журналы, часы и уроки 

краеведения. В текущем году главные краеведческие события в жизни библиотек ЦБС были 

посвящены знаменательным событиям: 470 лет со дня добровольного вхождения Чувашии в 

состав России, Год трудовой доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей, 150 – летие Национальной библиотеки Чувашской Республики, юбилейные даты поэтов 

и писателей, встречи с писателями. 

  Так Центральная районная библиотека Мариинско-Посадского района провела выездное 

мероприятие в рамках празднования 150-летия Национальной библиотеки Чувашской 

Республики.  Мероприятие состоялось на базе Центральной районной библиотеки Чебоксарского 

района   п. Кугеси. 

Вниманию участников-читателей библиотеки был представлен литературно-исторический 

этюд «Во славу Отечества…», посвященный нашему земляку, выдающемуся ученому-синологу 

Никите Яковлевичу Бичурину (отец Иакинф).  В ходе мероприятия участники познакомились с 

основными вехами жизненного пути и научного подвига выходца из Чувашской земли. 

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

Как показал анализ работы библиотек, наиболее успешно эта деятельность ведется в рамках 

краеведческих целевых проектов и программ, участия в республиканских, районных конкурсах и 

акциях.  

В отчетном году Мариинско-Посадская Центральная районная библиотека стала 

победителем первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив в 

номинации «Нация созидателей». Образовательно - просветительский проект  «Труженик 

ревностный-опередивший время...», направленный на популяризацию имени выдающегося 

ученого-синолога Н. Я.   Бичурина получил грантовую поддержку в сумме 1 402 156,92. 

 В рамках проекта будет заложен ландшафтный парка и установлен памятный бюст на 

родине учёного синолога в селе Бичурино Мариинско-Посадского района, созданы новая 

туристическая тропа "Сила притяжения" и электронно-мультимедийный ресурс «Следопыт 

Востока», пройдут образовательно - просветительский форум и цикл мероприятий по 

популяризации имени Н. Я. Бичурина. Реализация проекта началась с 01.10. 2021года и 

завершится 25.11.2022 года. 

Также с 2016 года ЦБС работает по краеведческой программе «Родной земли 

многоголосье…».  В рамках реализации программы библиотеки района систематически 

выявляют источники, рассказывающие об истории края и района, составляют рекомендательные 

списки литературы, календари знаменательных и памятных дат, выполняют большое количество 

запросов читателей по краеведению, проводят массовые мероприятия. Большую работу в этом 

направлении проводят Астакасинская, Аксаринская, Сюндюковская, Сотниковская и 

Эльбарусовская сельские библиотеки, которые являются проводниками межкультурных связей, 
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хранителями ценностей национальной чувашской культуры и самодеятельного народного 

творчества чувашского народа. При оформлении книжных выставок, проведении мероприятий, 

информационной работы библиотекари активно использует краеведческий календарь, 

юбилейные даты поэтов и писателей. 

Так Астакасинская сельская библиотека в рамках реализации районной программы «Родной 

земли многоголосье…» с активными читателями и членам клубного формирования «Корни 

«течении года осуществлял сбор фотоматериала, рассказывающего об истории деревни 

Астакасы. В настоящее время в библиотеке оформлен фотостенд, а в дальнейшем планируется   

создание уголка народного быта или мини-музея.  

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют фонды краеведческих 

документов и местных изданий. По своему составу фонд универсален, – всем своим 

содержанием краеведческая литература соответствует экономическому и социальному профилю, 

природным особенностям, историческому и культурному развитию округа и области.  

Краеведческий фонд МБУК «Централизованная библиотечная система» Мариинско-Посадского 

района. составляет 78105 экземпляра книг, что составляет 30,4% от общего книжного фонда 

библиотеки. В 2021 году поступило 1116 экземпляра книг. Документовыдача - 47925 

экземпляров. Основным источником поступления краеведческой литературы является 

Национальная библиотека Чувашской Республики, Чувашское книжное издательство, книжные 

магазины. Фонд периодических изданий пополняется за счёт подписки на краеведческие издания 

– газеты: «Наше слово», «Советская Чувашия», «Хыпар». 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Краеведческий СБА является составной частью единого СБА. Информационные технологии 

позволяют осуществлять доступ к краеведческой информации большему числу абонентов, 

использовать краеведческие информационные ресурсы с наибольшей полнотой и удобством. В 

МБУК «Централизованная библиотечная система» Мариинско-Посадского района созданы и 

пополняются актуальной информацией краеведческие электронные коллекции и базы данных, 

которые содержат богатые массивы различной по форме и содержанию информации (книги, 

газеты, открытки, конверты фото и др.). Разработанные сотрудниками центральной библиотеки, 

они востребованы как читателями, посещающими библиотеку, так и виртуальными 

пользователями. Эти продукты выставлены в сети Интернет и представляют собой текстовый, 

фотоиллюстрированный и фактографический материал краеведческого характера, содержат 

информацию об историческом прошлом и современном состоянии Мариинско-Посадского 

района. 

Большим информационным ресурсом для посетителей ЦБС является краеведческая БД 

статей «Чувашика», которая ведется на протяжении многих лет.  База данных содержит 

библиографические росписи статей районной газеты «Наше слово». За 2021 год внесено 267 

записей, на 1 января 2021 года база насчитывает 1579 библиографических записей. В течение 

2021 года к ней обратилось 869 человек.  

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Библиотеки Мариинско-Посадской ЦБС краеведческую деятельность осуществляет по двум 

основным направлениям: историческое, литературное. Библиотекари используют разнообразные 

формы работы, рассчитанные на разные категории читателей. 

Историческое краеведение 

Сохранение исторической памяти и передача ее подрастающему поколению – важная задача 

в краеведческой работе библиотек ЦБС. 

Одним из самостоятельных перспективных направлений деятельности является 

экскурсионная деятельность в работе с молодёжью, которая существенно расширяет её границы 
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как центра краеведческой информации. Развивая это нетрадиционное направление работы, 

библиотека стремится пробудить интерес подрастающего поколения к истории своей малой 

родины, научить их с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям, к старшему 

поколению. Так Библиотекарь Астакасинской сельской библиотеки для своих юных читателей 

провела совершают увлекательную краеведческую экскурсию «Исторические предания нашей 

малой Родины». В течении дня экскурсанты побывали в двух старинных селах района – Тогаево 

и Покровское. В ходе путешествия библиотекарь рассказала о достопримечательностях района, 

познакомила с историческими преданиями. В распространении краеведческих знаний по истории 

родного края одно из центральных мест занимает организация и проведение различных по форме 

мероприятий. На протяжении нескольких лет в районе проводятся Дни деревень и сел. 

Подготовка этих мероприятий носит комплексный характер, в ней участвуют представители 

всего местного сообщества: администрация, работники школ, клубов, участники 

самодеятельности. Задача сотрудников библиотек в данном случае – четко определить свою, 

посильную зону ответственности, удачно вписавшись при этом во весь комплекс 

запланированных мероприятий.  

В рамках празднования Дня Республики в Октябрьской сельской библиотеке прошел 

краеведческий час «Традиции и обычаи чувашского народа». Ребята узнали много нового и 

интересного о культуре чувашского народа: об обычаях и обрядах, о чувашских народных играх 

и песнях, о национальной одежде с красивыми и необычными вышивками, о национальных 

блюдах чуваш. Они вспоминали особенности проведения праздников Акатуй, Мăнкун, Ҫăварни. 

Дети по праву могут гордиться богатой культурой, красивыми традициями, трудолюбием нашего 

народа, благодаря которому наша республика развивается и процветает. А библиотекарь 

Сотниковской сельской библиотеки пригласила своих посетителей посетить выставку старинных 

вещей «Халăх çýпçинчен». Посетители выставки познакомились со старыми бытовыми 

приборами, домашней утварью, ушедшими в историю предметами.  Детям и взрослым было 

интересно не только увидеть все это, но и услышать историю каждого предмета. 

Литературное направление 

Литературное краеведение – основа, обогащающая знания о литературных традициях 

родного края. Традицией в нашей области в последние годы стало проведение литературных 

фестивалей и литературных 80 чтений. В библиотеках области прошли литературные акции, 

беседы, онлайн - презентации, посвященные нашим знаменитым землякам. Особое внимание 

было уделено юбилеям и юбилярам года. 

Так, например, в Центральной районной библиотеке состоялись: творческий вечер Лады 

Анатольевны Шалахмановой-Кушниковской, на котором местная поэтесса представила свой 

сборник стихотворений «С легкого дуновения ветерка рождается стих». «С легкого дуновения 

ветерка рождается стих…» - первая книга избранных стихотворений автора и творческий вечер 

«Я жизнь свою доверила стихам…» местной поэтессы Евгении Галкиной. Эти мероприятия 

стали настоящими поэтическими праздниками, душевными и содержательными.  

Ежегодно, с целью привлечения населения к книге, чтению и популяризации лучших 

произведений деятелей литературы Чувашии Национальная библиотека Чувашской Республики, 

Союз профессиональных писателей Чувашской Республики, Чувашское книжное издательство 

проводят республиканский конкурс «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года». В 2021 

году в конкурсе участвовали литературно-художественные произведения на чувашском и 

русском языках, изданные в 2018-2019 годы. Библиотеки Мариинско-Посадского района 

ежегодно принимают участие в данном фестивале и в этом году они не остались в стороне и 

провели 24 мероприятия, которые посетило около 400 человек. 

В библиотеках функционировали открытые витрины, тематические полки, книжные 

выставки «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года - 2021», на экспозициях были 

представлены издания на родном чувашском языке, на русском языке, поэзия и проза, книжки 

для детей выделялись красочным и ярким оформлением. Выкладка литературы функционировала 

в течении всего периода акции, у которых проводились беседы, обзоры, громкие чтения, 

литературные часы. 
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С юными читателями также активно проводятся мероприятия с целью воспитания у 

читателей интереса и любви к малой Родине, чувашской национальной культуре, обычаям, 

традициям. Это краеведческие часы, познавательные часы, игры-викторины. 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

Печатная продукция была представлена в форме памяток, закладок, буклетов, 

информационных листков. Они оперативны, удобны для индивидуальной работы. Издания 

использовались для распространения библиотечно-библиографических знаний, презентовались 

на мероприятиях.  

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев. 

Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов, кроме традиционных для библиотеки 

форм работы используется немало и новых методов работы. Среди них: виртуальные книжные 

выставки, путешествия и экскурсии: в течение года оформлялись виртуальные выставки 

разнообразной тематики: так, например, виртуальная выставка «Россия и Чувашия: на рубеже 

веков» к 470-летию мирного вхождения Чувашии в состав России, где были представлены книги, 

рассказывающими о происхождении чувашского народа, о выдающихся именах, о быте и 

культуре многочисленного этноса России.  

 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. Их деятельность в 

анализируемом году. 

Располагая фактографическими и документальными материалами, предметами быта, 

сельские библиотекари нередко организуют при библиотеке музеи или уголки быта. Чаще всего 

«музейные комнаты» при библиотеках носят историко-этнографический характер. Кропотливую 

поисковую работу ведет и библиотекарь Астакасинской сельской. В коллекции мини-музея более 

40 старинных предметов, это вещи и инвентарь чувашского народа. С каждым годом экспозиции 

музея меняются, совершенствуются, пополняются новыми материалами и экспонатами. Музей 

растет и подстраивается под потребности посетителя, который стремится не только повысить 

свой культурный уровень, но и получить яркие впечатления, в мини-музее проходят уроки и 

часы краеведения, интерактивные увлекательные экскурсии, где можно было не только 

потрогать руками, но и попробовать в деле, ощутив дух ушедших времен. Такие путешествия 

дают детям возможность увидеть другой мир, испытать сопричастность к этому миру и выйти из 

общения с ним обогащенным новыми знаниями, яркими впечатлениями и эмоциями. 

 

8.8. Краткие выводы по разделу.  

Таким образом, краеведческая деятельность носит многоплановый и разнообразный 

характер: интересна, содержательна и удовлетворяет требованиям современности. Краеведческие 

издания разнообразны как по тематике, так и по целевому назначению: биобиблиографические 

указатели, буклеты, электронные презентации и др. и являются ценным материалом для жителей 

района. Большая их часть приурочена к юбилейным датам писателей, поэтов и знаменитым 

людям Мариинско-Посадского района. 

Организация доступа к краеведческим ресурсам через различные электронные формы – один 

из наиболее перспективных путей для дальнейшего развития библиотеки.  библиотеки 

приобщают своих читателей к изучению истории и культуры чувашского народа, проявляют 

заботу о сохранении и возрождении духовного и культурного наследия чувашского народа, 

способствуют пробуждению и развитию у них чувства национальной гордости и патриотизма. 
 

9. Автоматизация библиотечных процессов. 

Компьютерный парк ЦБС состоит из 82 единицы компьютеров, 28 из которых, находятся в 

центральной районной библиотеке и 37 в сельских библиотеках системы. Все персональные 

компьютеры оснащены программным обеспечением, есть возможность выхода в сеть Интернет, 
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возможность печати, копирования и сканирования необходимых документов. 13 компьютеров с 

устаревшим программным обеспечением.  

В 2021 году основное внимание было уделено обновлению компьютерного, интерактивного 

и электронного оборудования в библиотеках Мариинко-Посадского района. Так, в рамках 

реализации национального проекта «Культура» была открыта детская модельная библиотека. 

Полностью обновилась зона «БиблиоИграйка». Это пространство для чтения, общения, 

уединения, дополнительного образования, саморазвития и игр для детей с ОВЗ и здоровых детей. 

Для комфортного и полезного времени провождения детей там расположено тактильное, 

интерактивное, развивающее и световое оборудование, дидактические материалы. Появились 

тренажеры для ходьбы и осанки, массажная накидка, интерактивный пол, а также большое 

количество настольных игр и наборов робототехники. Специально для детей с ОВЗ были 

приобретены интерактивная панель с установленными специальными обучающими программами 

такими как: 

- «Мерсибо Интерактив» - в комплекс этой программы входит более 45 игр с заданиями, 

которые стимулируют детей взаимодействовать: договариваться, распределять роли в команде, 

объединять усилия и корректно соревноваться, также развивает речь, мышление, моторику, 

навыки чтения и счета, знакомит с русским языком и окружающим миром. 

- «А-спектр» - программно-дидактический комплекс для детей с аутизмом и нарушениями 

интеллекта. В комплексе 20 игр, основанных на прикладном анализе поведения. ... Игры помогут 

сформировать базовые навыки: смотреть и видеть, слушать и слышать, понимать инструкцию и 

выполнять ее, воспринимать образец и повторять действие по образцу, взаимодействовать со 

взрослым для получения результата. У каждой игры есть настройки для адаптации к актуальному 

уровню развития и сенсорному восприятию ребенка.  
Больше обновление цифровых технологий прошло и в «Интеллект зале» (читальный зал). 

Это пространство для общения и встреч, игр и конкурсов с большими группами.  Для этой зоны 

было приобретено 4 ноутбука с установленными на них востребованными программами, 4 

графических планшета для изучения цифровой графики, 3-D принтер для распечатки простых 

трехмерных объектов, а также интерактивная панель с уставленными лицензионными 

обучающими программами такими как:  

- «Экология» (АЛМА) – в эту программу входят интерактивные игры, викторины и 

мультипликационные фильмы; сборник авторских сказок АЛМА; экологическая викторина с 

десятками вопросов; комплект контейнеров и игральных карточек для сортировки мусора; 

экологические плакаты и др. С помощью приложения АЛМА «Экология» можно формировать 

основы экологического воспитания, правильное отношение к мусору, его формированию и 

утилизации в игровой форме. Дети получают новые знания об окружающем мире, о 

программировании, развивают логику, память и внимание.  

- АЛМА География - это интерактивный квест для совместной групповой работы детей по 

изучению окружающего мира. Программное обеспечение «АЛМА География» в интерактивной 

игровой форме преподнесет необходимый географический минимум, а глобус с дополненной 

реальностью, прилагаемый в наборе, отправит детей в кругосветное путешествие. 

- Творческая студия АЛМА для детей — это набор оборудования, с помощью которого 

можно распознавать рисунки карандашом и оживлять их на проекциях в интерактивном мире. 

Большой восторг у ребят получил интерактивный пол, размещенный в «Релакс холле» - это 

отличный образовательный и развлекательный инструмент, способный существенно 

разнообразить жизнь ребятишек. В основу системы интерактивного пола для детей входит 

проектор, программное обеспечение и ноутбук. Система проекции позволяет 

развивать внимательность, моторику, реакцию, сообразительность и т.д. Все игры 

подразумевают под собой активные физические движения со стороны ребёнка, то есть у него 

появляется ещё одна возможность для выплеска своей неисчерпаемой энергии.  

Все приобретенное цифровое оборудование позволило Детской библиотеке сделать свои 

мероприятия более яркими и запоминающимися. 

В 2021 году в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» Центральной районной библиотеке было выделено 160 000 руб. На эти 

http://mboard-insel.ru/programmno-didakticheskij-kompleks-dlya-zanyatij-s-detmi-s-autizmom-i-narusheniyami-intellekta-a-spektr/
http://mboard-insel.ru/programmno-didakticheskij-kompleks-dlya-zanyatij-s-detmi-s-autizmom-i-narusheniyami-intellekta-a-spektr/
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средства библиотека смогла приобрести расходные материалы, квадрокоптер с помощью 

которого планируется проводить съемки в ходе экспедиции по изучению истории и традиций 

народов, проживающих на территории района, а также истории православных объектов, святых 

мест. И графический планшет для подготовки и прорисовки рисунков с помощью которых в 

дальнейшем будут создаваться издания графических историй (комиксов) по результатам 

экспедиций по изучению истории и традиций народов, проживающих на территории района, а 

также истории православных объектов, святых мест. 

Для проведения обучающих Вебинаров с библиотекарями Мариинско-Посадского района 

библиотечная система закупила 8 Web камер.  

МБУК «Централизованная библиотечная система» Мариинско-Посадского района с 

приобретением современного оборудования, укрепила свою материально-техническую базу, 

обновила свои компьютерные парки. С помощью новой техники библиотека вывела на новый 

уровень информационно-библиографическое обслуживание населения, способствовала созданию 

условий для более качественного удовлетворения потребностей пользователей, а также 

привлекла в библиотеку новых читателей.  

Несмотря на то, что обновление компьютерного парка происходит регулярно, все-таки не 

большая часть техники является устаревшей. 13 компьютеров – 2003 – 2005 гг. выпуска, 12 

компьютеров – 2006 и 2007 гг., 3 компьютера -  2008-2010 гг. выпуска, 11 компьютеров – 2012–

2014 г., 11 компьютеров -  2015-2018г., 20 компьютеров – 2019 г., 8 компьютеров – 2020 г. и 4 

компьютера – 2021 г. выпуска. 

Вся библиотечная технология состоит из ряда циклов, составляющих содержание 

направления работы, - комплектование, учет и обработка литературы, работа с фондом, 

обслуживание читателей и др., многие из которых как бы обособлены, но в совокупности 

направлены на обслуживание читателей. Изменения в традиционных технологиях происходят с 

внедрением в работу библиотек новых информационных технологий. При проведении 

мероприятий библиотеки района широко используют видео презентации, созданные с 

применением программы «Vegas Pro 13». Также для проведения массовых мероприятий 

используется широкоформатный экран с проектором, благодаря чему мероприятия становятся 

наиболее интересными и информативными. При издании буклетов, информационных листовок и 

др. форм малой библиографии используются программы «CorelDraw» и «Adobe Photoshop». При 

обмене документами между отделами центральной библиотеки и библиотеками района 

используются локальная сеть и средства электронной почты, что значительно ускоряет 

документооборот. Обработка вновь поступивших документов происходит с использованием 

АБИС Ирбис 64 версии 2020. 

С 2021 года Центральная районная библиотека начала активно работать в 

автоматизированной книговыдачи, что позволило оперативно обслуживать читателей, исключать 

ошибки ручного ввода. За считанные минуты можно получить быстрый доступ к списку 

должников, узнать статистику читательского спроса, проверить информацию о занятости того 

или иного документа из фонда. 

Автоматизированная библиотечная система позволила библиотеке полностью перейти на 

безбумажную технологию обслуживания, так, например, с традиционных формуляров все 

данные читателей были перенесены в базу, а пользователи перешли на электронный 

читательский билет.  

Также большая работа ведется по штрихкодированию фонда библиотеки. Для этого было 

приобретено специальное оборудование, это принтер и сканер для распечатки и распознавания 

штрих-кодов.  

Электронная книговыдача сделала библиотеку более привлекательной для молодежи, так как 

это совпало с их представлением о современной библиотеке. 
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10. Организационно-методическая деятельность. 

 Изменение функций и методов деятельности библиотек, инновационных форм оказания 

услуг, внедрение информационных технологий требуют современных подходов к методической 

работе. Сегодня она призвана научить библиотекарей плодотворно решать профессиональные 

задачи в новых условиях.   

Организационно-методическую деятельность регламентируют следующие документы: Устав 

МБУК «Централизованная библиотечная система» Мариинско-Посадского района; положение об 

информационно-методическом отделе центральной районной библиотеки; должностные 

инструкции сотрудников отдела; «Показатели эффективности деятельности МБУК 

"Централизованная библиотечная система" Мариинско-Посадского района и его руководителя на 

2021 год», утвержденные Приказом Отдела культуры и социального развития администрации 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

Основные услуги/работы прописаны в Уставе ЦБС, где отражаются такие направления 

методической деятельности как: 

1. Научно-методическая деятельность, мониторинг потребностей пользователей, 

осуществление маркетинговых и социологических исследований по вопросам развития и 

прогнозирования деятельности учреждения.  

2. Методическое обеспечение деятельности структурных подразделений учреждения;  

3. Повышение профессионального уровня библиотечных работников, организация и 

проведение семинаров, совещаний, «круглых столов», научно-практических конференций, 

творческих лабораторий, учебно-методических тренингов; 

4. Организация рекламной деятельности учреждения;  

5. Поиск и внедрение инновационного опыта работы по библиотечно-библиографическому, 

информационному обслуживанию. 

В 2021 году организационно-методическая деятельность осуществлялась сотрудниками 

информационно-методического отдела, в состав которого входят 3 сотрудника (12% от числа 

библиотечных работников) – заведующая отделом, ведущий методист и главный библиограф. 

Работа отдела велась согласно Плану работы ЦБС на 2021 год, утвержденному директором.  

С целью расширения и углубления знаний основной формой профессионального обучения 

сотрудников ЦБС является Школа повышения квалификации библиотечных работников. Работа 

школы была направлена на повышение качества библиотечно-информационного обслуживания, 

предоставляемых услуг, а также на продвижение новых информационных ресурсов.  

Сотрудники информационно-методического отдела продолжили пополнять «Методическую 

копилку», в которую вошли информационно-методические материалы, электронные 

презентации, сценарии проведения массовых мероприятий, библиографическая продукция и др. 

В течение отчетного периода было подготовлено 10 методических «помощников», проведено 2 

очных семинарских занятий и оказано 64 консультации (6 групповых и 58 индивидуальных). В 

условиях пандемии консультирование сельских и городских библиотекарей, как индивидуальное, 

так и групповое, продолжилось в дистанционном формате по телефону и электронной почте, 

количество которых составило 353. Стоит отметить, что средняя посещаемость 

профессиональных мероприятий в районе составила 96%.  

Библиотекари района систематически знакомятся с публикациями из профессиональных 

библиотечных изданий («Справочник руководителя учреждений культуры»), списками новых 

поступлений в электронную библиотеку НБ Чувашской Республики, рассылкой «Библиотечный 

клубок» сектора «Электронный читальный зал» Национальной библиотеки Чувашской 

Республики.  

Благодаря активной работе сотрудников ИМО на территории района прошли акции, 

конкурсы, марафоны, число которых составило 89 (116 в 2020г.) ед., в которых приняло участие 

9204 человек (6471 в 2020г.).  Большинство мероприятий были направлены на продвижение 

книги и чтения и прошли при непосредственном участии пользователей библиотек. Для лучшего 

восприятия проводимых мероприятий библиотеки использовали мультимедийные продукты. В 

условиях пандемии многие мероприятия прошли в онлайн-формате. 
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Также методическое руководство осуществляется через практическую помощь 

библиотечным работникам сельских поселений в процессе непосредственного общения с ними 

при выездах и посещениях библиотек. Цель выездов – общее ознакомление, анализ их 

деятельности, оказание консультативной, методической помощи.  Всего в 2021 году было 

осуществлено 15 выездов (3 в 2020г.). 

Продолжается методическая помощь и библиотекам, работающим в рамках «одного окна» 

МФЦ. Так, за текущий год библиотекарям было оказано 16 консультаций. 

Ежеквартально велась работа по подготовке и приёму планов и отчётов, проводился анализ 

деятельности библиотек городского и сельских поселений, отмечались недостатки, готовились 

прогнозы на будущее. В условиях введенных ограничений, отчеты о деятельности библиотек 

принимались в дистанционном формате. 

В течение отчетного года в муниципальных библиотеках были проведены: 

- мониторинг удовлетворенности населения качеством библиотечно-информационных 

услуг, который показал востребованность библиотечных услуг и высокий уровень 

удовлетворенности жителей качеством предоставляемых услуг (в результате анализа анкет, 

уровень удовлетворенности качеством оказываемых услуг – составляет 92%); 

- анкетирование персонала детской библиотеки в рамках подготовки заявки на 

модернизацию библиотеки и с целью выявления уровня профессиональных компетенций, 

которое показало достаточной высокий уровень профессионализма; 

- социологическое исследование потребностей пользователей центральной районной 

библиотеки, исходя из результатов которого ясно, что наиболее востребованными форматами 

мероприятий являются познавательные и развлекательные квесты, мастер-классы, встречи с 

представителями культуры, науки и образования, а также встречи по интересам. Далее по 

востребованности располагаются тематические дискуссии, библиотечные конкурсы и акции. 

Количество респондентов – 150 человек.  

- анкетирование для выявления уровня удовлетворенности сотрудников и пользователей 

библиотек ЦБС программами и темами встреч при проведении профессиональных и массовых 

мероприятий, а также принимались предложения по повышению их эффективности; 

- анализ охвата населения района библиотечным обслуживанием в конце отчетного года в 

разрезе отдельно взятых библиотек, в результате которого лидерами в данном направлении стали 

Аксаринская, Бичуринская, Карабашская, Кугеевская и Шоршелская сельские библиотеки;  

- анализ количества информаций, предоставляемых на сайт ЦБС в разрезе библиотек. 

Лидерами стали: центральная районная, городская семейного чтения, детская библиотеки, а 

среди сельских филиалов – Шоршелская, Астакасинская, Октябрьская, Бичуринская, 

Малокамаевская и Эльбарусовская сельские библиотеки; 

- анализ участия в мероприятиях и акциях различного уровня в разрезе библиотек показал, 

что самыми активными участниками стали: Астакасинская, Бичуринская, Сотниковская, 

Сятракасинская, Аксаринская сельские библиотеки и городские филиалы; 

- мониторинг по сохранности фондов библиотек в разрезе библиотек ЦБС: в 2021 году 

поступления по отношению к поступлению в 2020 году уменьшились на 5191 экз., это 

произошло в связи с сокращением поступлений финансовых средств из Федерального бюджета; 

- мониторинг состояния межнациональных отношений среди жителей Мариинско-

Посадского района, проведенный библиотекарями ЦБС.  

Росту читательской активности способствует издательская деятельность, которая носит 

многоплановый характер. Изданный информационно-методический материал оказывает помощь 

сельским библиотекам в проведении мероприятий и направлен на пропаганду духовно-

нравственного воспитания, финансовой и компьютерной грамотности, популяризации и 

продвижению знаний о знаменитых земляках и т.д.  Это, в свою очередь, оказывает влияние на 

создание положительного имиджа библиотеки. Так, в течение 2021 года было разработано и 

подготовлено в печатном виде 3 информационно-методических материала.  

Специалисты ЦБС систематически повышают свою квалификацию. Так, в 2021 году 8 

сотрудников прошли курсы повышения квалификации и 1 профессиональную переподготовку, в 

том числе:   
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- 1 человек - в рамках Федерального проекта «Творческие люди», национального проекта 

«Культура» прошел дистанционное обучение-стажировку (повышение квалификации) 

«Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки в традиционной и 

электронной среде: продукты и сервисы» на базе ФГБОУ ВО «Санк-Петербургский 

государственный институт культуры» 

- 1 человек - в рамках Федерального проекта «Творческие люди», национального проекта 

«Культура» прошел повышения квалификации в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Челябинский институт культуры» по 

дополнительной профессиональной программе «Современные технологии библиотечного 

обслуживания»; 

- 1 человек по дополнительной профессиональной программе «Библиотека нового 

поколения: внедрение изменений» на базе федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российская государственная библиотека»; 

- 1 человек по дополнительной профессиональной программе «Библиотека нового 

поколения: управление изменениями» на базе федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российская государственная библиотека»; 

- 1 человек по дополнительной профессиональной программе «Актуальные аспекты 

организации и осуществления деятельности библиотек нового поколения» на базе федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российская государственная библиотека»; 

- 1 человек по дополнительной профессиональной программе «IT-технологии и цифровые 

ресурсы в библиотечном обслуживании детей» на базе федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Российская государственная детская библиотека»; 

- 1 человек по дополнительной профессиональной программе «Современная детская 

литература» на базе федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Российская государственная детская библиотека»; 

- 1 человек дистанционные курсы «Основы анимационной деятельности с детьми» на базе 

«MULT-SHKOLA.ru, г. Москва; 

- 1 сотрудник прошел профессиональную переподготовку в бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования Чувашской Республики «Государственный институт культуры 

и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

республики по дополнительной профессиональной программе «Библиотечно-информационная 

деятельность», дистанционно. 

Сотрудники библиотек района принимают активное участие и в профессиональных 

обучающих вебинарах, проводимых НБ ЧР.  

Стоит отметить, что ЦБС активно сотрудничает с библиотеками межрегионального и 

республиканского уровня и коллегами из других районов республики, выезжают на 

республиканские семинары, изучают опыт работы российских и зарубежных библиотек в 

социальных сетях. 

Нагрудным знаком Министерства культуры Чувашской Республики «За достижения в 

культуре» отмечен – 1 чел.  

Задачи, поставленные перед сотрудниками ИМО в 2022г.: 

- совершенствование работы ЦБС с использованием новых информационных технологий; 

- необходимость изучения опыта НБ ЧР, ведущих библиотек России, адаптация и 

применение его в работе библиотек Мариинско-Посадского района;  

- повышение профессионального уровня библиотекарей системы: молодым специалистам 

необходима стажировка (курсы) для повышения уровня профессиональной квалификации, а 

также профессиональная переподготовка по библиотечным специальностям работающих 

специалистов (ЧГИКИ, другие профильные учебные заведения страны).  

В 2022 году планируется направить на курсы повышения квалификации 2 сотрудников 

центральной районной библиотеки в рамках реализации проекта «Гений места» 4 сотрудника (1 – 

центральной районной библиотеки, 1 - детской библиотеки, 1 – Октябрьской и 1 – 

Эльбарусовской сельских библиотек) в рамках Нацпроекта «Культура» на базе ведущих ВУЗов 

страны.  
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11. Библиотечные кадры. 

Библиотечные кадры – важный ресурс, благодаря которому библиотеки действуют как 

культурные, информационные и духовные центры, и выступают в качестве организующих 

элементов социокультурной среды. 

В настоящее время в ЦБС работают 30 специалистов (включая директора ЦБС). В целях 

оптимизации бюджетных средств 11 (38%) человек работают на неполную ставку: 6 – на 0,75 

ставки, 5 человек на 0,5 ставки. На 1 января 2022 года имеется вакансия в Большешигаевской 

сельской библиотеке на 0.5 ставки. 

Анализ кадровой ситуации показал, что из общей численности основного персонала высшее 

образование имеют 17 человека, в том числе высшее библиотечное – 14 (70%); среднее 

профессиональное образование – 12 человек, из них библиотечное - 7. 

Данные о стаже работы библиотекарей выглядят следующим образом: 

до 3 лет – 5 чел., от 3 до 10 лет – 9 чел., от 10 лет и свыше – 15 человек. 

В библиотеках ЦБС наблюдается старение кадров. Возраст библиотечных работников: 55 лет 

и свыше - 10 чел. (34,5%); от 30 до 55 лет – 19 чел. (65,5%); до 30 лет – 0 человек.  

 
Персонал библиотек 

 
2019 год 2020 год 2021 год 

Всего библиотечных работников (включая директора), 
в том числе имеют: 

34 33 30 

Высшее образование 24 (70,5%) 21 (64%) 18 (60%) 
Высшее библиотечное 15 (44%) 15 (45,5%) 15 (50%) 
Среднее библиотечное 5 (15%) 7 (21%) 7 (23%) 
Всего с библиотечным образованием 20 (59%) 22(66,5%) 21(73%) 

 

 

Штатная численность 

  

Год 

Фактическая 
численность 

сотрудников (с 
директором), 

чел. 

Штат 
библиотеки на 

конец отчетного 
года, единиц 

Тарифная ставка сотрудников, шт.ед. 

В том числе 
вакансии, 

шт.ед. 
 

1 0,75 0,5 0,25  
2019 34 26,5 18 4 8 4 2 
2020 33 26,5 19 4 8 2 0 
2021 30 26,5 19 6 5 0 1 

 

Размер средней месячной заработной платы работников  
2019 год 2020 год 2021 год 

20804,8 21064,00 24062,2 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек.  
В отчетном году отмечается положительная тенденция по улучшению материально-

технической базы ЦБС.  В трех библиотеках проведен текущий и косметический ремонт:  

1. В рамках реализации Нацпроекта "Культура" в детской библиотеке проведен ремонт 

полов в Интерект зале и игровой комнате «Библиоиграйка», установлено 2 кнопки вызова для 

детей с ОВЗ. На проведение этих работ было израсходовано 166,8 тыс. рублей                                                                   

2. За счет средств гранта в конкурсном отборе лучших муниципальных учреждений 

культуры Чувашской Республики, находящихся на территориях сельских поселений, и их 

работников в номинации «Лучшая сельская библиотека», на сумму 175,00 тыс.руб. 

(федеральный бюджет – 100,00 тыс. руб., республиканский бюджет – 50,00 тыс. руб., местный 

бюджет – 25,00 тыс. руб.) в Аксаринской сельской библиотеке проведен текущий ремонт: 

заменено 4 деревянных окна на пластиковые, окрашены стены, потолок и пол, проведена 

частичная замена электропроводки. 

3. В рамках конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах, с целью сохранения материальной базы, обновления 

внешнего вида здания, создания эстетического интерьера помещений и доступной среды в 
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Астакасинской сельской библиотеке проведен капитальный ремонт. В ходе, которого 

отремонтировано крыльца и полностью заменена кровля. общая сумма ремонта составила 409, 

295 тыс.руб. (245,577 тыс.руб. из республиканского бюджета, 163,718 тыс.руб. – местный 

бюджет). 

Но, несмотря на это, многие библиотеки требуют текущего ремонта. 

Из 21 библиотеки газифицированы 18 (86%), электрическое отопление в 2 библиотеках, в 1-й – 

смешанное отопление (электричество + печь).  

Созданы (частично) условия для получения библиотечных услуг маломобильными группами 

населения: из 21 библиотеки 15 (71%) расположены на 1-м этаже, в том числе 1 – без ступенек, 

пандусы имеются в 3 библиотеках. В 6 библиотеках, расположенных на 2 этаже, доступ для данной 

категории граждан ограничен, в связи с чем, они оборудованы кнопками вызова.  Кроме этого, 

пользователи с ОВЗ обслуживаются на дому.  

В 13 библиотеках (62% от общего количества), имеется противопожарная сигнализация, во 

всех библиотеках имеются огнетушители, сторожами охраняется 2 библиотеки – центральная 

районная и детская.  

Аварийных ситуаций в библиотеках в течение 2021 года не было. 

Компьютерный парк ЦБС состоит из 82 единицы компьютеров, 28 из которых, находятся в 

центральной районной библиотеке и 37 в сельских библиотеках системы. Все персональные 

компьютеры оснащены программным обеспечением, есть возможность выхода в сеть Интернет, 

возможность печати, копирования и сканирования необходимых документов. 13 компьютеров с 

устаревшим программным обеспечением.  

В 2021 году основное внимание было уделено обновлению компьютерного, интерактивного 

и электронного оборудования в библиотеках Мариинско-Посадского района. Так, в рамках 

реализации национального проекта «Культура» была открыта детская модельная библиотека. 

Для комфортного и полезного времени провождения детей там расположено тактильное, 

интерактивное, развивающее и световое оборудование, дидактические материалы. Появились 

тренажеры для ходьбы и осанки, массажная накидка, интерактивный пол, а также большое 

количество настольных игр и наборов робототехники. Специально для детей с ОВЗ были 

приобретены интерактивная панель с установленными специальными обучающими 

программами. Было приобретено 4 ноутбука с установленными на них востребованными 

программами, 4 графических планшета для изучения цифровой графики, 3-D принтер для 

распечатки простых трехмерных объектов, а также интерактивная панель с уставленными 

лицензионными обучающими программами, интерактивный пол. 

В рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 

Центральной районной библиотеке было выделено 160 000 руб. На эти средства библиотека 

смогла приобрести расходные материалы, квадрокоптер и графический планшет. 

Для проведения обучающих Вебинаров было закуплено 8 Web камер.  

Несмотря на то, что обновление компьютерного парка происходит регулярно, все-таки не 

большая часть техники является устаревшей. 13 компьютеров – 2003 – 2005 гг. выпуска, 12 

компьютеров – 2006 и 2007 гг., 3 компьютера -  2008-2010 гг. выпуска, 11 компьютеров –2012 – 

2014 г., 11 компьютеров -  2015 - 2018г., 20 компьютеров – 2019 г., 8 компьютеров – 2020 г. и 4 

компьютера – 2021 г. выпуска. 

Доступ к сети Интернет имеют все библиотеки: через провайдера «Ростелеком» – 20 

библиотек (в т.ч. 8 библиотек – скорость 100 Мбит/с, 6 библиотек – скорость 8 Мбит/с, 6 

библиотек – скорость до 1Мбит/с); через сотового оператора «Билайн» – 1 библиотека (скорость 

100 Мбит/с). 
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13. Основные итоги года. 
Прошедший 2021год вывел ЦБС на новый формат работы - многочисленные мероприятия 

были направлены на поиск наиболее эффективных методов работы, новых ресурсов 

и возможностей. 

В библиотеках, в целях продвижения книги и чтения, реализовано 86 социально-культурный 

проектов (конкурсы, акции, марафоны), в которых приняли участие 6299 человек.  

Основные направления библиотечного обслуживания населения Мариинско-Посадского 

района были определены главными событиями 2021 года – Годом Науки и технологий, Год 

строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии, 150-летию новой 

чувашской письменности, 200-летию Ф. Достоевского и Н. Некрасова, а также другими 

памятными датами. 

Все мероприятия отличались высоким уровнем подготовки и проведения, широким 

общественным резонансом и были социально востребованы.  

В июле 20201 года Министерство культуры Российской Федерации опубликовало решение о 

перераспределении в 2021 году дополнительных средств на создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации национального проекта «Культура». Конкурсный отбор прошла и 

Детская библиотека Мариинско-Посадского района, на преобразование в современный 

интеллектуальный и образовательный центр которой выделено 5 млн. рублей. 

Проект успешно реализован, выделенные средства направлены на текущий ремонт, 

организацию современного комфортного пространства, обновление дизайна, покупку 

электронных информационных ресурсов, а также на приобретение новой мебели, книг и 

компьютерного оборудования. 

 22 декабря 2021 года состоялось открытие Детской библиотеки как БИБЛИОТЕКИ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. 

Образовательно-просветительский проект «Труженик ревностный - опередивший время...» 

подготовленный центральной районной библиотекой стал победителем первого грантового 

конкурса в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий организованного 

«Президентским фондом культурных инициатив» реализация проекта началась в 2021 году, а 

завершится проект в 2022 году. 

Центральная районная библиотека, как модельная, приняла участие в конкурсе лучший фонд 

модельной библиотеки «Золотая полка – 2021» и награждена дипломом за национальный 

колорит и удачное вплетение театрализованной постановки в канву видеоролика. 

В Республиканском конкурсном отборе лучших муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений, и их работников 2021 года Аксаринская 

сельская библиотека – вошла в состав победителей в номинации «Лучшая сельская библиотека». 

На региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 

конкурсная заявка Мариинско-Посадского городского поселения по номинации «Укрепление 

межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной 

политики на муниципальном уровне», автором и разработчиком которой выступила Центральная 

районная библиотека заняла 2 место. 

Информационно-методический отдел центральной районной библиотеки, являясь 

методическим центром, активизирует и координирует культурно-просветительскую работу 

библиотек ЦБС. Несмотря на то, что 11 библиотек работают по сокращенному графику, они 

активно принимают участие в проводимых мероприятиях различного уровней, повышают свои 

профессиональные знания, участвуя в ШПК, республиканских семинарах, вебинарах.  

Продолжают укрепляться партнерские отношения с БУ «Чувашская республиканская 

специальная библиотека им. Л.Н. Толстого», Республиканской детско-юношеской библиотекой и 

редакцией районной газеты «Наше слово» («Пирĕн сăмах»).  

 
14. Задачи на 2022 год. 
2022 год объявлен в России Годом культурного наследия народов России - это хороший 

повод для проведения в библиотеках различных мероприятий, направленных на развитие и 

популяризацию русского народного творчества и национального наследия малой родины. В 
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библиотеках района пройдут беседы, диспуты, круглые столы, мастер-классы и множество 

других культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий, направленных на 

поддержание и развитие самобытных традиций, ремесел и искусств народов России, 

популяризацию оригинальной народной культуры, формирование уважения к религиозным и 

национальным ценностям народов, населяющим Чувашию и Россию.  

В Чувашской Республике 2022 год объявлен Годом выдающихся земляков, в библиотеках 

пройдут циклы краеведческих и информационно-просветительских мероприятий, направленных 

на увековечение памяти и признание заслуг выдающихся земляков, прославивших Чувашскую 

Республику, укрепление межрегиональных, международных связей и имиджа Чувашской 

Республики.  

Также, приоритетными задачами в 2022 году остаются: 

- Повышение качества предоставляемых услуг, разработка краеведческих проектов и 

программ; 

-расширение спектра библиотечных услуг в удаленном режиме за счет использования 

электронных ресурсов; 

-усиление роли библиотек как общественных институтов продвижения книги и приобщения 

к чтению;  

- работа по финансовому просвещению граждан в рамках реализация районной программы 

«В библиотеки – за финансовой грамотностью». 

Продолжится участие библиотек в продвижении экскурсионно-туристических услуг в 

рамках развития въездного туризма и создания благоприятного инвестиционного климата. 
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Приложение 1 

 

Выполнение основных показателей деятельности за 2019-2021 годы 
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Приложение 2.  

 

Программно-проектная деятельность. 
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Приложение 3.  

 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей. 

 


	- Указ Главы Чувашской Республики от 07.12.2021 № 205 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики»;
	1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек Мариинско-Посадского района

