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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни Мариинско-Посадского района 

Прошедший 2020 год был насыщенным и плодотворным в работе 

муниципального бюджетного учреждения культуры «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 10 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 2020 год Годом Памяти и Славы, расширил деятельность 

библиотек Мариинско-Посадского района. Многочисленные массовые мероприятия, 

направленные на популяризацию сохранения исторической памяти и увековечивание 

памяти о подвиге и победе советского народа в Великой Отечественной войне, прошли 

под девизом «75-летию Великой Победы – 75 героических страниц».  

В 2020 году – в год 100-летия со дня образования Чувашской Автономии и 400-

летия с первого упоминания в летописях с.Сундырь (ныне – г.Мариинский Посад) в 

библиотеках прошли циклы краеведческих мероприятий, направленных на 

популяризацию и продвижение знаний о родном крае.  

Также, приоритетной задачей в 2020 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 июле 2020 года Министерство культуры Российской Федерации опубликовало 

решение о перераспределении в 2020 году дополнительных средств на создание 

модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта 

«Культура». Конкурсный отбор прошла и Центральная районная библиотека 

Мариинско-Посадского района на преобразование в современный интеллектуальный и 

образовательный центр которой выделено 10 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. 

Часть сотрудников прошли дистанционное обучение – стажировку (повышение 

квалификации) в ФГБУ «Российская государственная библиотека» и в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный институт культуры» по программе «Современные 

цифровые технологии в библиотеках». 

 28 декабря 2020 года жители Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики получили долгожданный подарок – БИБЛИОТЕКУ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ. 

Также, по результатам конкурсного отбора на получение денежного поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений, победителем в номинации «Лучшая сельская библиотека» была 

признана Бичуринская сельская библиотека – структурное подразделение МБУК 
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«ЦБС» Мариинско-Посадского района (сумма гранта составила 175000 руб.), а лучшим 

сельским библиотекарем – А.В.Кузьмина, библиотекарь Сюндюковской сельской 

библиотека (сумма гранта – 85000 руб.).  

Важной составляющей в работе библиотек является и повышение 

профессионального уровня библиотекарей.  В течение 2020 года все сотрудники 

библиотечной системы повысили свой профессиональный уровень путем участия в 

обучающих вебинарах, семинарах, курсах повышения квалификации, выездных и 

дистанционных стажировках, 4 сотрудника повысили свою квалификацию в ведущих 

ВУЗах страны, 3 сотрудника прошли профессиональную переподготовку по 

библиотечным специальностям и 1 продолжает обучение.   

Сотрудники ЦБС продолжили участие в реализации районной целевой 

программы «Развитие туризма в Мариинско-Посадском района на 2014-2020 г.г.». В 

течение года создавались новые электронные ресурсы, путеводители, информационные 

материалы, которые будут использоваться в обслуживании экскурсионных групп. К 

сожалению, в связи с пандемией, в отчетном году туристическое обслуживание было 

приостановлено. 

Таким образом, на протяжении всего 2020 года МБУК «ЦБС» 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»); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.01.2017г. № 95-р;  

- Республиканский стандарт качества предоставления государственных услуг в 

области библиотечного дела Чувашской Республики;  

- Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной библиотеки 

Чувашской Республики; 

- Федеральный Закон РФ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»;  

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

вред их здоровью и развитию»; 

- Федеральный Закон РФ № 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; 

- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181 от 24.11 

1995г. (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 № 92 от 03.04.2020 «О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики»; 

- Указ Главы Чувашской Республики № 166 от 20.06.2020 «О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 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». 

 

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: 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры 

и туризма» на 2013 - 2020 годы; 

- федеральная целевая программа «Культура России (2012 - 2018 годы)»;  

-республиканская целевая программа «Культура Чувашии: 2010-2020»; 

г осударственная программа «Культура Чувашии» на 2012–2020 годы; 

- государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры 

и туризма» на 2014–2020 годы; 

- руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) 

библиотек РФ, принятое на Всероссийском библиотечном конгрессе (XXIII ежегодной 

конференции РБА) 17 мая 2018 года; 
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- районная целевая программа «Сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия в Мариинско-Посадском районе Чувашской 

Республики на 2012-2020 годы»; 

- районная целевая программа «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 

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-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. 

 

Реорганизация сельских библиотек была проведена в строгом соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом «О библиотечном деле» (в ред. Федерального 

закона №151-ФЗ от 08.06.2015 г.). 

Сведения о штатной численности библиотек  

 

2.2. Внестационарное библиотечное обслуживание 

В целях обеспечения и приближения библиотечных услуг к месту работы или 

жительства местного населения, а также расширения круга читателей в районе 

Библиотеки ЦБС Штаты 
2018 с 11.09.2018г. 2019 2020 2018 2019 2020 
23 21 21 21 26,5 26,5 26,5 

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  
2018 34 26,5 18 4 8 4 1 
2019 34 26,5 18 4 8 4 2 
2020 33 26,5 19 4 8 2 0 
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функционирует 48 (48 – в 2019 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 2020 год книгоношеством охвачено 987 человек.  

Посещение происходит 2 раза в месяц.  

Библиотечные пункты, работающие в городских учреждениях и организациях 

(больница, пожарная часть, казначейство 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 2020 году пользователями в режиме внестационарного обслуживания стали 

2440 чел. (3268 чел. в 2019 году), что составило 16,2% (18,2% в 2019 году) от общего 

количества зарегистрированных пользователей, которым было выдано 19437 экз. книг 

(83718 экз.  в 2019 году).  

Обслуживание в библиотечных пунктах и передвижках осуществляют штатные 

сотрудники ЦБС.  
Количество библиотечных 

пунктов, передвижек 

Количество читателей Количество книговыдач 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

48 48 3268 2440 83718 19437 

На 01.01.2021 на территории Мариинско-Посадского района работают 4 

стационарных библиотечных пункта выдачи литературы и 44 передвижки.  

 

2.3. 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 – 72,3% (из расчета 20800 чел. населения) (в 2019 г. – 
84,5%). Среднее число жителей на одну библиотеку в городе приходится – 2137 чел., в 
сельской местности – 753 чел.  

По сокращенному графику работают 11 библиотек (52%).   
Для предоставления библиотечных услуг для людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности 3 библиотеки оборудованы пандусами, в остальных 
18 библиотеках имеются кнопки вызова. 

 

2.4. 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. 
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3. Основные статистические показатели 

3.1. Система сбора статистических показателей  
За отчетный 2020 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 72,3% (из расчета 20800 чел. населения), что на 12,2% ниже уровня 

2019 года. Это объясняется естественной убылью населения района и в связи с 

введением комплекса ограничительных и иных мероприятий по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Чувашской Республики. 

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 15043 человек. Среди 

пользователей библиотек: дети до 14 лет – 4585 чел., что составляет 30,5% от общего 

числа пользователей; молодежь от 15 до 30 лет – 3016, что составляет 20% от общего 

числа пользователей.  

 

3.3. Динамика основных показателей деятельности ЦБС 

В 2020 году наблюдается снижение основных показателей деятельности 

библиотек системы. Произошло сокращение числа зарегистрированных пользователей, 

посещений в стационарном режиме, документовыдача.  

Но отмечено увеличение числа обращений к веб-сайту библиотеки, на котором 

размещены качественные краеведческие ресурсы, актуальная и общественно- значимая 

информация, мультимедийные продукты. 

 

Выполнение основных показателей деятельности библиотек   

Мариинско-Посадского района за 2018-2020 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)  

Показат

ели за 

2018 г. 

Показат

ели 

2019 г. 

Выполн

ено в 

2020 г. 

Показате

ли за 

2018 г. 

Показатели 

2019 г. 

Выполне

но в 

2020 г. 

Показате

ли за 

2018 г. 

Показатели 

2019 г. 

Выполне

но в 2020 

г. 

18490 17992                                           15043 583386 556369 371841 497846 476594 317905 

 
Абсолютные показатели деятельности 

 муниципальных библиотек района (на основе данных 6-НК) 
Показатели по библиотекам района Выполнено 

в 

2018 году 

Выполнено 

в  

2019 году 

Выполнено 

в  

2020 году 

Динамика 

по 

отношению 

к 2019 году 

Число зарегистрированных пользователей (всего в 
стационарном и удаленном режимах), человек 

18490 17992 15043 - 2949 
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В том числе удаленных пользователей, человек / их 

процент от общего количества пользователей, % 
3438 

(18,6) 

3268 

(18,0) 

2440 

(16,2) 

- 828 

Число посещений (всего в стационарном и удаленном 

режимах), единиц 
497846 476594 317905 - 158689 

Из них посещений массовых мероприятий, единиц / и их 

процент от общего количества посещений, % 
128312 

(25,8) 

119358 

(25,0) 

39321 

(12,4) 

- 80037 

Количество обращений к библиотеке удаленных 

пользователей (к веб-сайту), единиц 
78927 

 

71813 

 

78480 + 6667 

Документовыдача (всего: в стационарном и удаленном 

режимах, из фондов своей и других библиотек), единиц 
583386 556369 371841 - 184528 

В том числе, количество выданных (просмотренных) 

документов из фондов других библиотек (полученных 

по системе МБА и ЭДД), единиц 

859 1366 961 - 405 

Количество выданных справок и предоставленных 

консультаций посетителям библиотеки, единиц 
20474 20418 11923 - 8495 

В том числе, количество выданных справок и 
консультаций, предоставляемых в виртуальном 

режиме удаленным посетителям библиотеки, единиц 

805 881 1779 + 898 

 

 

Относительные показатели деятельности библиотек района 
Наименование показателя По системе 

за 
2018 год 

По системе 
за 

   2019 год 

По системе 
за 2020 год 

Обращаемость фонда библиотеки 

/степень использования информационных ресурсов/ 
2,10 2,10 1,3 

Читаемость /интенсивность чтения документов/ 

в расчете на 1 пользователя библиотеки 
31,55 30,92 24,65 

Посещаемость /активность посещения библиотеки/ 

в расчете на 1 пользователя библиотеки 
22,46 22,36 21,13 

Документообеспеченность/ среднее количество книг, 

приходящихся на 1 жителя 
12,6 12,1 12,6 

 

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.) 

Показат

ели за 

2018 г. 

Показа

тели за 

2019 г. 

Выполн. 

за 2020 г. 

Показате

ли за 

2018 г. 

Показател

и за 2019 г. 

Выполн.  

за 2020 

г. 

Показате

ли за 

2018 г. 

Показате

ли за 

2019 г. 

Выполн. 

за 2020 г. 

560 545 470 17678 16860 11587 15086 14442 9934 

 

Экономические показатели эффективности библиотек 
Наименование показателя 2018 2019 2020 

Кол-во выдач документов из расчета на 1 

библиотечного специалиста (тыс. экз.) 
17,68 16,86 11,6 

Количество читателей из расчета на 1 

библиотечного специалиста (чел.) 
560 545 470 

 

Экономические показатели библиотек 
Расходы, руб. 2018 2019 2020 

на обслуживание одного пользователя 443,86 482,81 541,02 

на одно посещение 16,49 18,22 25,60 

 на одну документовыдачу 14,32 15,61 22,95 

 

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. 
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В истекшем году было привлечено внебюджетных средств на сумму 10 291,66 

тыс.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 – 31,66 тыс. руб.; 

- грант нацпроекта «Культура» на создание библиотеки нового поколения – 

10 000, тыс.руб.; 

- гранты республиканского конкурсного отбора лучших учреждений культуры в 

номинациях «Лучшая сельская библиотека» и «Лучший сельский библиотекарь» - 260,0 

тыс. руб. 

Отсутствие поступлений от оказания туристических услуг напрямую связано с 

введением комплекса ограничительных и иных мероприятий по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Чувашской Республики. 

 

3.5. Краткие выводы по разделу 

  Анализ деятельности ЦБС за 2020 год показал, что наблюдается тенденция снижения 

основных показателей. Это связано с уменьшением численности населения района 

(2016 г. – 22,411 тыс. чел., 2017 г. – 22,076 тыс. чел., 2018 г. – 21,562 тыс. чел, 2019 г. – 

21,278 тыс. чел., 2020 – 20,800 тыс.чел), и в связи с введением комплекса 

ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики. 

Но, несмотря на это, такие показатели как читаемость, обращаемость и 

документообеспеченность остаются достаточно высокими, относительно 

республиканских нормативов.  

 

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 01.01.2021 года совокупный объем фонда ЦБС составил 261892 экз.    

Видовое разнообразие фонда библиотек представлено в большей степени 

печатными документами - книгами (80,9%), периодическими изданиями (9,2%). 

Краеведческая литература   в совокупном фонде ЦБС составляет 29,9%. 

  Всего Книги, бр. Журн. АВД 
Элек. 
изд. 

Чув. Рус. 

Состоит на 01.01.2020 257862 229618 24014 370 3860 77866 179996 

Поступило за 2020 г. 11082 10426 644 0 12 1187 9895 

Выбыло за 2020 г. 7052 6524 528 0 0 712 6340 

Состоит на 01.01.2021г. 261892 233520 24130 370 3872 78341 183551 

 Поступление документов осуществлялось за счет следующих источников 

финансирования: 
 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 

Всего: (тыс. руб.) 362,2 538,05 350,8 3136,6 

в т.ч. из федерального бюджета 6,4 161,7 73,6 1243,8 

    республиканского бюджета 123,9 194,2 162,8 1437,9 

    местного бюджета  43,5 114,3 59,0 128,4 

           использование внебюджетных средств  40,4 - - - 

4.2. Движение фонда ЦБС 
Год Количество экземпляров  Поступило Выбыло 

2018 271995 4586 8118 

2019 257862 3425 17558 

2020 261892 11082 7052 
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В 2020 году объем совокупного фонда библиотек Мариинско-Посадского района 
вырос на 4030 экз. Количество новых поступлений возросло за счет средств из 
Федерального и Республиканского бюджетов. В отчетном году библиотеки ЦБС 
пополнились современной художественной литературой, а также изданиями по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам.  

Наибольшее поступление в 2020 году – 4273 экз. (13,7%) – прошло в 
Центральной библиотеке. Так же увеличилось количество поступлений в Детскую 
библиотеку – 883 экз.- 25% (221 экз. в 2019г.) и в Городскую библиотеку семейного 
чтения – 752 экз. -38% (288 экз. в 2019г.) 

В библиотеки района на 14,5 % увеличилось поступление детской литературы 
2352 экз. (341 экз. - в 2019г.) 

В 2020 году в библиотеках Мариинско-Посадского района продолжалась работа 
по списанию устаревшей и ветхой литературы, представляющей малый интерес для 
современного читателя. Всего списано 7052 экз.  

В Эльбарусовской (1043 экз. – 5,1%), Первочурашевской (650 экз. – 5,4%), 
Астакасинская (565 экз. – 4,1%) сельские библиотеки 

, а также в Детской библиотеке (1053 экз. – 8,5%) рекомплектование прошло в 
рамках плановой инвентаризации.  

В текущем году документообеспеченность на одного жителя (ед.) продолжала 
оставаться выше положенного норматива. Она составила 12,6 при норме 4-7 ед., что 
доказывает, что в фондах ЦБС много невостребованной и устаревшей литературы.  

Возобновилось поступление электронных документов на съемных носителях 
(СD). 

Год Объем новых поступлений % от общего количества 

поступлений 

2018  1 экз. 0,02% 

2019  0 экз. 0% 

2020 12 экз. 0,1% 

 

Объем новых поступлений в 2020 году на 1000 жителей 532,8 экз. (+ 372,0 

экз. по сравнению с 2019 годом).  

Год Объем новых поступлений 

на 1000 жителей (экз.) 

% от рекомендуемого 

норматива 

(250 документов в год) 

2018 213 85,2% 

2019 160 64,0% 

2020 532                   200,0% 
В 2020 г. коэффициент обновляемости фондов составил – 4,2 % (при нормативе 

8-10%). А, показатель обращаемости книжного фонда, который отражает 
интенсивность его использования, в 2020 г. остается по-прежнему достаточно высоким 
и составляет – 1,3%  

В 2020 году из местного бюджета на комплектование фондов было выделено 
128379,21 тыс. руб., из них израсходовано на подписку периодических изданий 
76917,46 тыс. руб.; 51461,75 тыс.руб. было израсходовано на приобретение литературы 
(99 экз.)  

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

периодическими изданиями не соответствует Модельному стандарту Чувашской 

Республики.  

№ Наименование (подписка) 2018г. 2019г. 2020г. 

1. Всего выделено из местного бюджета (тыс. руб.) 104,4 49,5 76,9 

2. Всего экз. 249 125 145 

3. Всего наименований, из них: 45 35 65 

3.1 Центральная районная библиотека 19 18 50 

3.2 Городские библиотеки 6      7 7 

3.3 Детская библиотека 10      6 7 

3.4 Сельские библиотеки 4      4 6 
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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 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 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 2020 году такая проверка была проведена в Эльбарусовской, 
Первочурашевской, Астакасинской сельские библиотеки, а также в Детской библиотеке 
было проведено списание литературы (3311 экз.) 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 2020 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, 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 11 библиотеках (52% от общего количества), имеется противопожарная 
сигнализация, центральная районная и детская библиотеки охраняются сторожами. 

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 
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 
2020 году сохранилась положительная динамика по росту объема электронного 
каталога. 

Год Кол-во 
названий 

библиотечного 
фонда на 

01.01.2020 г. в 
соответствии с 

учётным 
каталогом 

Доля 
библиотечного 

фонда, 
отраженного в 
электронном 
каталоге, (%) 

Электронны
й каталог 
(записи)  

Внесено кол-во библиографических 
записей в ЭК на книги  

Всего  из них 
ретроконверсия 

 

из них 
новые 

поступлени
я 

2018 35100 98,6 35206 1100 800 300 
2019 36650 100 36653 1100 800 300 
2020 37310 100 37310    657 100 557 
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Систематически пополняется и библиографическая база данных «Чувашика», 

которая включает библиографические записи статей краеведческого характера, 

опубликованных в районной газете «Наше слово». В 2020 г. «Чувашика» пополнилась 

на 206 БЗ (183 в 2019 году) и на 01.01.21 БД «Чувашика» содержит 1312 записей.  

 В течение 2020 года сотрудник Центра правовой информации активно пополнял 

полнотекстовую электронную базу документов органов местного самоуправления – за 

год внесено 183 (147 – в 2019 году) полнотекстовых официальных документов 

Мариинско-Посадского района. На 01.01.2021 количество документов органов 

местного самоуправления в полнотекстовой базе данных составляет 509 единиц. 

Пользователям и удаленным пользователям библиотек ЦБС обеспечен доступ к 

полнотекстовым документам электронных библиотечных систем и баз данных. 

Сетевая удаленная лицензионная база данных НЭБ установлена в центральной 

районной библиотеке. В течение 2020 года пользователи обращались к документам 

национальной электронной библиотеки, находящимся в открытом доступе 96 раз (в 

2019 году – 10). 

Инсталлированная база данных – Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – имеется в центральной районной библиотеке. Это позволило 

более мобильно и качественно обслуживать пользователей.  

 

6. Представительство ЦБС в сети Интернет 

В 2020 г. были введены ограничительные мероприятия в учреждениях, работа 

которых связана с массовым посещением граждан. 

27 марта 2020 г. в Чувашии был объявлен режим обязательной самоизоляции: по 

распоряжению Главы региона О.Николаева все библиотеки республики временно 

прекратили приём читателей. Поэтому одной из главных задач библиотек стала 

организация обслуживания пользователей в удалённом режиме. 

Доступ к сети Интернет имеют все библиотеки – 21 структурное подразделение 

ЦБС: 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). 

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 2020 года 

на сайте ЦБС было размещено более 1000 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». 

Также, центральной районной библиотекой были разработаны и созданы на сайте 

тематически баннеры и виртуальные выставки: «Через тернии к звёздам!»(к 130-летию  

Б.Пастернака); к 400-летию со дня образования села Сундырь (г. Мариинский Посад); 

«Идущий через века: Микеланджело Буонарроти»(к 545-летию Б.Микеланджело); 

«День великого сказочника» (к 215-летию Х. Андерсена); «Ырӑ кӑмӑл таппи»(к 105-

http://marbibl.rchuv.ru/


 

 15 

летию М. Ильбека); «Литературное наследие М. А. Шолохова»(к 115-летию); "Дорога в 

никуда", в рамках международного Дня борьбы с наркоманией; «Я прошел такую 

даль»(к 110-летию  А. Твардовского); «Я сердцем никогда не лгу…»(к 125-летию С.  

Есенина); «Отец – это звучит гордо!», к Дню Отца в Чувашии, «В словах звучат чувства 

и мысли мои…»(к 85-летию Сера Пети и др. 

Большой популярностью пользовались электронное издание «Историко-

документальное повествование «Читать. Знать. Помнить», созданное в рамках VII 

Всероссийского смотра-конкурса библиотек на лучшее электронное издание по 

культуре и искусству и мультимедийный ресурс «Посад православный», созданный в 

рамках проекта «Под звон колоколов Посада…».  

Общественная значимость выставляемой информации, способствовала 

увеличению обращений к сайту виртуальных (удаленных) пользователей. 

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

и составило 78480 ед., (в 2019 году – 71813 (+9,1%)).  

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.  

 Ежегодно растет и число обращений к электронному каталогу НБ Чувашской 

Республики. По сравнению с 2018 г. число обращений выросло на 628 ед. и составило 

905 ед. 

7. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

Основные направления библиотечного обслуживания населения Мариинско-

Посадского района были определены главными событиями 2020 года – Годом Памяти и 

Славы, 100-летием со дня образования Чувашской Автономной области, 400-летием 

с.Сундырь (ныне г.Мариинский Посад) и другими памятными датами. 

Все мероприятия отличались высоким уровнем подготовки и проведения, 

широким общественным резонансом и были социально востребованы.  

В отчетном периоде проведено 1658 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 39321 

человек. Средняя посещаемость 1 мероприятия составила 24 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 и приостановкой допуска посетителей в библиотеки 

на продолжительное время, библиотеки вышли в информационное пространство сети 

Интернет. 

В 2020 г. при библиотеках ЦБС работало 34 любительских клуба по 

краеведению, продвижению чтения, домоводству и рукоделию (33 в 2019 году), 

членами которых являются 434 человек (439 в 2019 году), проведено 171 мероприятие.  

 

7.1. Программно-проектная деятельность библиотек  

В отчетном году библиотеки ЦБС активно продолжали заниматься проектной 

деятельностью. Это, 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. 



 

 16 

Так, в 2020 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).  

«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, 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.   

Участие библиотек ЦБС в программно-проектной деятельности явилось ярким 

показателем активности, результативности работы, а также работало на повышение 

имиджа самих библиотекарей среди местного сообщества.  

 

7.2. Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность библиотек ЦБС в 2020 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 продвижения книги и 

чтения. Множество мероприятий проведено в онлайн-формате: конкурсы, викторины, 

акции. 

Так, в 2020 году творческая деятельность библиотек Мариинско-Посадского 

района была активно представлена в 116 конкурсах и акциях: всероссийских – 61, 

республиканских – 31, районных – 24.  

Результаты участия в конкурсах: 

- конкурсный отбор лучших муниципальных учреждений культуры Чувашской 

Республики, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников в 
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номинации «Лучшая сельская библиотека» (Бичуринская 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 (ЦРБ) – грант в размере 10 млн. рублей; 

- конкурсный отбор лучших муниципальных учреждений культуры Чувашской 

Республики, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников в 

номинации «Лучший сельский библиотекарь» (Сюндюковская сельская библиотека) – 

грант в размере 85 тыс. 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.  

- республиканский конкурс среди организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Чувашской Республики, на определение лучшей практики 

внедрения и развития наставничества – проект «Лаборатория наставничества «Мы 

открываем ВМЕСТЕ то, что ЗНАЮ Я» (Центральная районная библиотека) вошел в 

десятку лучших. 

 

Год Памяти и славы 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Указом Президента РФ 2020 год в 

Российской Федерации был посвящен Году памяти и славы.  

Формирование чувства патриотизма на примере героического прошлого нашей 

Родины – одно из основных направлений патриотического воспитания, которое в 

библиотеках Мариинско-Посадского района стало одним из основополагающих в 

отчетном году.  

Так, в феврале, ЦБС приняла участие в III Всероссийской Акции «Сильные 

духом: читаем книги о разведчиках», посвященной подвигу советских разведчиков в 

годы ВОВ, которая приурочена к дате учреждения Указом Президиума Верховного 

Совета СССР медали «Партизану Отечественной войны» (2 февраля 1943 года). На базе 

библиотек было проведено 11 мероприятий, в которых приняло участие 220 человек. В 

ходе мероприятий были зачитаны отрывки из произведений Л. Кассиля «Улица 

младшего сына», «Рассказы о войне», А. Митяева «Подвиг солдата», Б. Лавренева 

«Разведчик Вихров», В. Морозова «Марат Казей», «Час мужества», С. Михалкова 

«Десятилетний человек», Ю. Королькова «Леня Голиков», А. Фадеева  «Рассказы о 

юных героях», В. Богомолова «Иван», «Зося», В. Катаева «Сын полка» и другие.   

Тематические, патриотические, исторические часы «Без срока давности», «Этих 

лет не смолкнет слава», часы истории «Детство, опаленное войной» - вот не полный 

перечень мероприятий, которые прошли в рамках Межрегиональной информационно-

просветительской акции «Имена Победы», организатором которой стала Брянская 

региональная общественная организация поискового объединения «Возрождение».  

Было проведено 8 мероприятий, в которых приняло участие 92 человека. 

Не остались без внимания и такие акции, как республиканский марафон-

благодарности «75 дней до 75-летия Победы», республиканская литературно-

патриотическая акция «75 лет памяти и гордости», районная акция «К 75-летию 

Победы – 75 добрых дел», в рамках которых прошло 23 мероприятия и посетило более 

250 человек.  Прошли мастер-классы «Ростовые гвоздики», презентации книжных 

выставок «Писатели – фронтовики», часы истории «Вспомним всех поимённо», уроки 

мужества «Маленькие герои большой войны» и др.  
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Библиотеки приняли активное участие в онлайн-акциях, посвященных 

празднованию Дня Победы в ВОВ: «Окна Победы», во Всероссийском флешмобе 

«Голубь мира», «Парад Победы», «Свеча памяти», «Радость Победы». 

Кугеевская, Сотниковская сельские библиотеки присоединились к 

Всенародному песенному онлайн-марафону «Памяти и славы» инициатором и 

организатором которого выступил артист российской эстрады, автор-исполнитель 

Andre TAY (Андрей ТАЙ), тем самым внесли свой личный вклад в сохранение памяти 

о подвиге героев ВОВ. 

В рамках пропаганды патриотических знаний библиотекарь Сотниковской 

сельской библиотеки со своими активными читателями приняли участие в онлайн-

квизе «Битва победителей. Мы правнуки победы!», за что и были удостоены 

сертификатов. 

Активное участие ЦБС района приняла в подготовке и проведении 

Всероссийской Олимпиады «Символы России». Для проведения Олимпиады было 

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

которые работали на базе Центральной районной библиотеки, Детской библиотеки, 

Городской библиотеки семейного чтения, Приволжской городской библиотеки, 

Шоршелской, Аксаринской и Сюндюковской сельских библиотек. Всего в Олимпиаде 

приняло участие 106 человек.   

В течение года в библиотеках функционировали постоянно действующие 

книжные выставки «И через года наша память светла как слеза», «Век живи, век 

помни», «Война глазами детей», «Поэзия моя, ты из окопа…» у которых проводились 

беседы, громкие чтения, обзоры литературы. 

 

100-летие Чувашской Автономии 

В 2020 году – Чувашия отметила вековой юбилей своей автономии.  

В рамках этой даты в библиотеках ЦБС прошли мероприятия, направленные на 

популяризацию знаний о родном крае, об истории становления Чувашской Автономной 

области, ее удивительных людях, народных традициях и культуре. 

В рамках республиканского марафона читательских событий «Чувашия – край 

ста тысяч слов», посвященного 100-летию образования Чувашской автономной области 

библиотеки ЦБС приняли активное участие.  

Так, Первочурашевская сельская библиотека провела беседу у выставки 

«Выдающиеся люди Чувашии». Библиотекарь рассказала своим читателям о 

выдающихся людях Чувашии: Н.Я. Бичурине, Н.И.Лобачевском, И.Я.Яковлеве, Н.И. 

Ашмарине, Н.В. Никольском и других; в Городской библиотеке семейного чтения   

организована выставка-информина «Книжный мир научных открытий; Карабашская 

сельская библиотека подготовила библиотечный вестник «Родники народные», 

который рассказывает об уроженке д.Карабаши Рыбаковой Алевтине Витальевне, 

филологе, преподавателе, кандидате филологических наук и др. 

В рамках Международного дня родного языка, с целью сохранения и развития 

исчезающих языков, библиотеки провели цикл тематических мероприятий: 

литературный час «Язык – живая душа народа», час познаний и открытий «Родной 

язык – ты близкий самый», беседы у выставок литературы «Родной язык – живая связь 

времен»(Сятракасинская, Астакасинская, Сутчевская, Первочурашевская сельская 

библиотека). 

 Детская библиотека присоединилась к Международной акции «Наши истоки. 

Читаем фольклор».  Эльбарусовская, Сюндюковская и Бичуринская сельская 

библиотека провели литературно-краеведческий час «Тăван сăмах-чăваш чěлхи». 

Учащимся рассказали об уроженце д.Сюндюково, земляке-профессоре, языковеде, 

авторе этимологического словаря чувашского языка В.Г.Егорове, который в 

совершенстве владел более 20-и языками; 
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- фольклорный коллектив «Камал», функционирующий при Астакасинской 

сельской библиотеке, с творческим визитом посетил жителей деревни Карабаши.  

Среди участников коллектива присутствовала поэт,  лауреат премии им. В.Митты – Л. 

Мартьянова. В исполнении поэта прозвучали стихи М. Сеспеля, П. Хузангая, 

А.Канаша. Прозвучали старинные народные песни.  

ЦБС присоединилась и к читательской эстафете #ПроЧитайЧувашию, в рамках 

которой читатели библиотек голосовали за наиболее понравившиеся им произведения 

чувашской литературы и рекомендовали их к прочтению: читатели Сотниковской с/ 

б рекомендовали книгу З.Л.Антипова и В.Н.Алексеева «Чувашская кухня»; читатели 

городской библиотеки семейного чтения – произведение Н.Ильбекова «Черный хлеб»; 

Приволжская городская библиотека - книгу «История Чувашии» и др.  

Также в рамках республиканского марафона читательских событий «Чувашия – 

край ста тысяч слов», библиотеки района приняли участие в республиканской акции 

«Единый день православной книги» (15.02-19.03.2020), в рамках которой проведено 21 

мероприятие, участниками стали более 250 человек (более подробно в разделе «7.6. 

Работа по предупреждению межнациональных конфликтов и сохранению культуры 

народов, проживающих на территории Мариинско-Посадского района»).  

Первочурашевская, Сотниковская, Кугеевская, Большешигаевская и 

Эльбарусовская сельские библиотеки присоединились к Международному 

литературному флешмобу «Читаем К.В. Иванова», основная цель которого – 

привлечение внимания к чувашской литературе и популяризировать творчество К.В. 

Иванова в социальных сетях.  

Активно участвовали библиотеки ЦБС в библиотечном онлайн-диктанте 

«Страна моя – Чувашия», в онлайн-викторине «Писательские семьи Чувашии» и в 

конкурсе рисунков «Моя Чувашия, мой край родной».  

16 ноября состоялась презентация новой книги Г.Петровой «Манаҫа тухмаҫҫе 

иртнисем». В книгу вошли стихи, рассказы, очерки и воспоминания землячки 

Мариинско-Посадского района.  

В Приволжской городской библиотеке функционировал фото-стенд «История в 

лицах земляков».  Вниманию читателей были представлены книги Н.Я.Бичурина – 

одного из основоположников российской синологии; Андрияна  Николаева – 

космонавта № 3, генерал-майора советской авиации; М. Сеспеля – чувашского поэта и 

общественного деятеля и мн. др., оставивших свой след в истории  Чувашской 

Республики. 

 В рамках Республиканской акции «Читающее лето в Чувашии» в библиотеках 

ЦБС были организованы читальные залы на открытом воздухе, выставки детских книг, 

на которых были представлены лучшие произведения известных детских писателей, в 

том числе и чувашских авторов. 

 В рамках Дня чувашской вышивки в библиотеках района была объявлена 

районная библиотечная акция «Радуга рукотворных чудес», в ходе которой прошел ряд 

мероприятий – это и выставки старинной чувашской одежды с вышивкой «Рай ста 

тысяч вышивок»; выставки – просмотры «Асамлӑ тӗрӗ» («Волшебная вышивка»); 

мастер-классы «Руками вышитое чудо»; часы творчества «Чаваш терри эрешесем»; 

литературные витрины «Пин-пин тĕрĕ тĕнчинче» («В краю ста тысяч вышивок»);  

выставки - презентации «Вышивка – уют в доме» («Тĕрĕ-эреш – кил илемĕ»); 

краеведческие часы «Вышивки из бабушкиного сундука», «Азбука вышивки»; 

информационные часы «Вышивки Чувашии»;  устные журналы «Узоры земли 

Чувашской». Было проведено 17 мероприятий участниками которых стали 120 детей до 

14 лет. 

Акшикская, Аксаринская, Бичуринская, Покровская, Карабашская, 

Эльбарусовская, Аксаринская, Сятракасинская, Сутчевская и  Октябрьская сельские 

библиотеки присоединились к республиканским акциям «Фото в чувашской 
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национальной одежде», «Чувашский орнамент в кулинарии», «Маски с чувашским 

орнаментом», в рамках которых библиотекари выкладывали в социальных сетях на 

страничках библиотек свои фотографии в чувашской национальной одежде с 

соответствующим хештегом и приглашением присоединиться к акции своих знакомых 

и друзей.  

Сюндюковская и Эльбарусовская сельские библиотеки присоединились к акции 

«Укрась окно традиционным чувашским орнаментом». 

 

400-летие села Сундырь 

2020 год был также ознаменован большой датой местного значения – 400-летим 

со дня образовании села Сундырь (ныне – г.Мариинский Посад). В районе был 

объявлен марафон краеведческих мероприятий. 

Так, в период с 19 июня по 1 ноября 2020 года центральная районная библиотека 

организовала и провела Интернет-викторину «Мой край – моя гордость», которая 

включила в себя 100 вопросов. Целью викторины стало формирование патриотического 

сознания молодого поколения на основе изучения истории, культуры и традиций малой 

Родины.  Участниками интеллектуального состязания стали 66 человек в возрасте от 12 

до 35 лет. Был продемонстрирован высокий уровень эрудированности и отличные 

знания географии, этнографии, культуры Чувашской Республики, а также истории г. 

Мариинский Посад.      Кроме этого были проведены виртуальные экскурсии по городу 

Мариинский Посад, часы краеведения «Начальная история села», фотопутешествия 

«Достопримечательности города Мариинский Посад», краеведческие квест-игры «Кто 

лучше знает край родной» (Эльбарусовская, Астакасинская, Октябрьская сельские 

библиотеки, городская библиотека семейного чтения). 

Всего в рамках юбилейной даты проведено 22 мероприятия, участниками 

которых стали более 200 человек 

 

7.3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Библиотеки, как накопители исторической памяти, выступают 

информационными проводниками между поколениями и остаются достойными 

хранителями патриотических традиций. Сегодня перед ними стоит особая задача – 

формирование у молодежи высокой социальной активности, гражданственности и 

патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству.  

Анализируя работу в этом направлении, следует отметить, что библиотекари 

постоянно находятся в поиске интересных, эффективных форм мероприятий, которые 

несут не только познавательную информацию, но всегда зрелищны, эмоциональны, 

актуальны, популярны. Тесно сотрудничают с Домами культуры, образовательными 

учреждениями, музеями, Советом ветеранов, Союзом пенсионеров, местной 

администрацией, социальными работниками.  Активно используют информационные 

материалы и электронные ресурсы во время проведения многочисленных мероприятий 

– это громкие чтения, вечера-диалоги, фотовыставки, встречи с ветеранами, Дни 

Памяти, литературно-музыкальные композиции, заседания клубов и др. Работая с 

детской аудиторией, применяются игровые формы массовой работы: конкурсы, 

викторины, турниры. Все мероприятия гражданско-патриотического направления 

проводятся с единой целью – сохранение памяти о мужестве и героизме русского 

народа и ветеранов и участников Великой Победы. 

Так, ко Дню снятия блокады города Ленинград центральной районной 

библиотекой был создан методический материал «Ленинград. Блокада. Подвиг», где в 

сценарии патриотического часа «Непокоренный город» были отражены все стороны 

страшной блокады: «Начало блокады», «Дорога Жизни», «125 блокадных грамм», 

«Город и его борьба», «Прорыв и снятие блокады». Особое внимание в презентации 

«Был город-фронт, была блокада» уделено информации о жителях Мариинско-
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Посадского района, которые принимали активное участие в снятии блокады 

Ленинграда. Также, центральной библиотекой была объявлена районная библиотечная 

акция «Страницы блокадного дневника», в ходе которой прошел цикл мероприятий: 

калейдоскопы исторических фактов «Их мужество останется в веках», уроки мужества 

«Запомни - этот город Ленинград, запомни – эти люди – ленинградцы», исторические 

часы «Мужество и стойкость Ленинграда», уроки памяти «Бессмертный подвиг 

Ленинграда». Целью этих мероприятий стало – воспитание чуткости, доброты, 

милосердия у подрастающего поколения.  

«Афганистан…дни ушедшие в вечность» под таким названием прошла районная 

библиотечная акция, посвященная дню вывода Ограниченного контингента советских 

войск из Афганистана, в ходе которой прошли встречи с ветеранами боевых действий в 

Афганистане «Эхо афганской войны» (Городская библиотека семейного чтения, 

Астакасинская, Бичуринская, Сюндюковская сельские библиотеки), уроки мужества, 

беседы, информминутки «Афганистан, ты боль моей души» (Центральная районная 

библиотека, Сотниковская, Большешигаевская с/ б). Всего в рамках акции прошло 21 

мероприятие, участниками которых стали 232 человека. 

Ярким моментам военной истории, роли великих русских полководцев и 

военачальников были посвящены мероприятия, приуроченные ко Дню защитника 

Отечества, которые прошли в рамках районной библиотечной акции «О родине, о 

мужестве, о славе». Это познавательные часы «От кольчуги до мундира», конкурсно-

игровые программы «А-ну-ка, мальчики», которые сопровождались показом 

тематических видеороликов и презентаций. 

На базах каждой библиотеки функционировали открытые полки, тематические 

витрины, книжные выставки «Дорогой мужества», «Держава армией крепка», «На 

защите Родины», также были проведены мастер-классы по изготовлению 

поздравительных открыток. 

Все библиотеки ЦБС приняли участие в акциях, посвящённых празднованию 

Дня России, которые прошли в онлайн формате: «Испеки пирог, скажи спасибо», 

Флешмобы #ОКНАРОССИИ, «Мы вместе», «Дом там, где береза», «Флаги России. 

12июня». 

210 читателей из 14-ти библиотек стали участниками познавательно-игровых 

часов «Флаг державы – символ славы», «История триколора», «Флаг Родины моей», 

«Три символа на фоне истории», приуроченных ко Дню Государственного флага 

Российской Федерации. 

  Продуктивно прошли библиотечные акции «В единстве народа – сила страны», 

«И жизни след оставили своей». Исторические часы, мультимедийные презентации, 

устные журналы, посвященные «смутному времени» и героям-освободителям 

К.Минину и Д.Пожарскому были проведены в Октябрьской, Акшикской, Бичуринской 

сельских библиотеках. (Проведено 31 мероприятие, приняли участие 356 человек). 

Вся информация была размещена на сайте ЦБС. 

 

7.4. Работа по здоровьесбережению населения 

Расширение информационного кругозора детей, пропаганда здорового образа 

жизни подростков и молодёжи, системная профилактика вредных привычек – особый 

вектор направления в работе библиотек ЦБС. 

В рамках 2-х этапов республиканской акции «Молодежь за здоровый образ 

жизни», которые прошли с 1 марта по 30 апреля 2020 года и с 1 октября по 30 ноября 

2020 года, было проведено 53 мероприятия, в которых приняло участие более 1000 

человек.  

В периоды акций на базах городских и сельских библиотек функционировали 

книжно-иллюстративные выставки, выставки-предупреждения, выставки-советы, шок-

витрины: «Дружи со спортом», «Книжная спартакиада», «Библиотека и молодежь: с 
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книгой в будущее», «Поколение NEXT выбирает здоровье», «Табачный туман обмана». 

Были подготовлены информационные буклеты «Здоровый образ жизни - выигрывает 

каждый», «Ваше здоровье - в Ваших руках», «Спорт против вредных привычек» и др. 

В рамках районной библиотечной акции «В объятиях табачного дыма» прошла 

коррекционно-игровая программа «Тайна едкого дыма». Во время дискуссии ребята 

активно делились мнениями, рассказывали истории из жизни. Подытожил разговор 

мультипликационный фильм «Живи как мы!» и видеоролик с участием известного 

ведущего А. Пушного «Эксперимент с курением». 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией били проведены 

мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19. Так, в 

Детской библиотеке прошел профилактический познавательно-игровой час «Айболит 

против Ковид». Библиотекари в игровой форме объяснили, какие правила необходимо 

соблюдать, чтобы не заболеть, посмотрели сказку «Катится коронавирус по лесу», 

разучили пальчиковую игру «Мойте руки правильно», пролистали слайд презентацию 

«Привет, я коронавирус!» и посмотрели мультипликационный фильм по правилам 

безопастного поведения. 

            В ходе Всероссийских акций «Сообщи, где торгуют смертью» и «Стоп 

ВИЧ/СПИД» в населенных пунктах Мариинско-Посадского района библиотеки 

провели большую информационно-просветительскую работу, как с молодежью, так и 

со взрослыми читателями. Совместно с фельдшерами местных ФАП прошли часы 

здоровья, информационные часы, беседы, диалоги «О беде по имени «СПИД», «В 

будущее без СПИДа», «Об этой болезни должен знать каждый…», «СПИД – без 

грима». Также, в библиотеках функционировали выставки-предупреждения «Стоп 

СПИД: знать, чтобы жить», у которых проводились библиографические обзоры 

литературы и периодики. В завершении всех мероприятий всем участникам 

раздавались информационные буклеты «Осторожно СПИД!». В рамках этой акции 

проведено 24 мероприятия, в которых приняло участие 403 человек. 

 

7.5. Организация деятельности по продвижению книги и 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. 

За прошедший год в библиотеках района состоялось 516 мероприятий, 

проведенных в рамках всероссийского, межрегионального, республиканского уровней, 

число которых составило более 50. 

С 2017г. ЦБС реализует районную целевую программу «К книге и чтению – 

через досуг и общение…», в рамках которой в 2020 году было проведено 516 

мероприятий по продвижению книги и чтения. 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 села были организованы 
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выставки писателей-юбиляров, таких как: Е.И. Носов (95 лет), Б.Л. Пастернак (130 лет), 

В.М. Гаршин (165 лет), С.А. Есенин (125 лет), И.А. Бунин (150 лет). 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 205-летие сказочника П.П.Ершова и присоединяясь к районной 

библиотечной акции «Гуляют сказки по земле…» сотрудники Детской библиотеки 

провели литературно-игровое   путешествие «Три вершочечка конек – расчудесный 

горбунок»;  

-  к 220-летию со дня рождения Е.А.Баратынского в библиотеках среди 

молодежи прошли громкие ролевые чтения «Великий и неизвестный Евгений 

Баратынский»; 

- к 150-летию со дня рождения А.И. Куприна в Бичуринской сельской 

библиотеке с участниками клубного формирования «Друзья природы» прошел 

литературный час «Мир животных в рассказах А.И. Куприна». 

Цикл мероприятий был проведен к 225-летию со дня рождения поэта и 

драматурга, автора «Горе от ума» А.С.Грибоедова. Все мероприятия прошли в рамках 

районной библиотечной акции «Его превосходительство Грибоедов». Это и вечера-

портреты «Дипломат, поэт, драматург», литературные турниры «Тайны комедии «Горе 

от ума», презентации выставок «Автор гениальной драмы», литературные вечера «Как 

живу, так и пишу свободно…», «Иного века гражданин» (проведено 16 мероприятий, 

участники 186 человек). 

Присоединяясь к X международной акции «Читаем Пушкина вместе» 

библиотекари с активными читателями провели открытые микрофоны, беседы, 

литературные часы, посвященные творчеству А.С. Пушкина. Так, например, 

Шоршелская сельская библиотека отправилась со своими читателями в литературное 

путешествие «Здесь оживает Лукоморье...», а Эльбарусовская сельская библиотека 

организовала поэтический конкурс, где по прочитанным строкам отгадывали название 

произведений.  

В День лермонтовской поэзии и районной библиотечной акции «Личность и 

судьба поэта» в библиотеках района прошли громкие чтения произведений поэта 

«Лермонтовым нельзя начитаться…». 

 В период школьных каникул в городских и сельских библиотеках активно   

использовались открытые уличные акции «Читай с нами! Читай больше, чем мы!» 

(Кугеевская сельская библиотека), «Литературная беседка в парке» (Приволжская 

городская библиотека), «С книжкой на скамейке» (Сотниковская сельская библиотека), 

«Летний читальный зал под открытым небом» (Городская библиотека семейного 

чтения). Всего за время проведения акций в библиотеках было зарегистрировано 92 

новых пользователя.  

С целью продвижения чтения в 2020 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 435 

экз. книг. 

 

7.6. Работа по предупреждению межнациональных конфликтов и 

сохранению культуры народов, проживающих на территории Мариинско-

Посадского района 
 В 2020 году продолжилась работа библиотек ЦБС по предупреждению 

межнациональных конфликтов и сохранению культуры народов, проживающих на 
территории Мариинско-Посадского района. Все мероприятия проводились при тесном 
взаимодействии с Советом по делам национальностей и взаимодействию с 
религиозными объединениями администрации Мариинско-Посадского района (далее - 
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Совет), настоятелями православных храмов Мариинско-Посадского района, 
представителями районной газеты «Наше слово».  

Также библиотеками проводились мероприятия, направленные на недопущение 
вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность, воспитание патриотизма, 
повышение роли семьи, формирование позитивного отношения к традициям и 
вероисповеданию представителей различных национальностей, проживающих в 
районе. 

В этих целях  прошел цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

Мариинско-Посадская центральная районная библиотека разработала буклет- 
объяснение «Терроризм. Основные понятия, термины и определения». Буклет 
раскрывает понятия таких слов как: «терроризм», «теракт», знакомит основными 
видами, методами и основными тенденциями развития современного терроризма. 

На базах городских и сельских библиотек проведены беседы с детьми на тему 
«Терроризм – угроза обществу!!!», розданы памятки «Что нужно делать, чтобы не стать 
жертвой терроризма», часы памяти «Скорбный сентябрь Беслана», действовали 
выставки «Всем миром против терроризма», информационные часы и тематические 
просмотры фильма «Терроризм: территория страха». 

Также проводились культурно-просветительские мероприятия, направленные на 
развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

К Международному дню родного языка проведено 10 мероприятий, 
участниками которых стало 112 человек. 

В рамках Дня славянской письменности и культуры Детская библиотека, 
Городская библиотека семейного чтения, Сотниковская, Покровская, 
Большешигаевская, Астакасинская, Эльбарусовская, Аксаринская, Акшикская, 
Октябрьская и Сятракасинская сельские библиотеки присоединились в фотоакции 
«Славянская душа», организованной отделом редких книг НБ ЧР. Делали фотографии, 
связанные с обычаями, традициями и бытом славянских народов на темы: «Славянская 
удаль», «Длинная коса – славянская краса», «Славянский уют», а затем размещали их 
на страничках библиотек в социальной сети «ВКонтакте» и группе «Мир редких книг» 
с хештегами #Славянскаядуша #Деньславянскойписьменностиикультуры 
#марафонКультураиязыкславян. 

Ко дню народного единства центральной районной библиотекой была объявлена 
районная библиотечная акция «В единстве народа – сила страны», в рамках которой 
библиотеки района провели ряд мероприятий: часы истории, устные журналы, 
патриотические часы, виртуальные экскурсы в историю Руси.  

Сотниковская сельская библиотека в онлайн-режиме предложила своим 
пользователям пройти тест «День, который нас объединяет». Пройдя его каждый смог 
проверить свои знания, и узнать насколько хорошо знает историю праздника. Также 
для детей был проведен конкурс рисунков «Мы разные, но мы вместе».  

В рамках акции на базах городских и сельских библиотек Мариинско-Посадского 
района функционировали открытые витрины, тематические полки, книжные выставки 
«Веков минувшее событие», «День Народного Единства», «Россия – наша Родина», 
«Единым духом мы сильны». На экспозициях были представлены такие книги, как: 
А.Н.Куксина «История России», Золотая книга русской культуры, «История России для 
детей и взрослых», «Князь Дмитрий Пожарский» и т.д. С помощью этих книг каждый 
желающий смог мог познакомиться с  историческими корнями главных героев этого 
времени – Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского (Проведено 16 мероприятий, 
участников более 200 человек. 

В рамках новогодних, рождественских и крещенских праздников во всех 
библиотеках прошли праздничные мероприятия: посиделки, театрализованные 
сказочные представления, конкурсы, викторины, игровые программы, мастер-классы 
по изготовлению новогодних игрушек, конкурсы новогодних рисунков, подвижные 
игры и катания на санках и «ватрушках» на свежем воздухе. Была организована 
благотворительная акция «Елка желаний», целью которой стало оказание адресной 
помощи детям, находящимся в социально незащищенном положении. Организаторами 
акции выступили администрация Мариинско-Посадского района, отдел культуры и 
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социального развития, отдел образования и молодежной политики, центральная 
районная библиотека. 
 В рамках республиканского марафона читательских событий «Чувашия – край 
ста тысяч слов», организованного Национальной библиотекой ЧР прошла 
Республиканская акция «Единый день православной книги», приуроченная к 100-летию 
со дня образования Чувашской автономной области, к которой присоединились все 
библиотеки ЦБС, провели 21 мероприятие, участниками которых стали более 250 
человек. 

Так, например, в центральной районной библиотеке прошла встреча с 
нижегородским прозаиком, членом Союза писателей России Владимиром 
Аркадьевичем Чугуновым. Протоиерей Владимир лауреат многих всероссийских 
литературных премий, обладатель грамоты номинанта Патриаршей литературной 
премии им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (2011).  

В Астакасинской сельской библиотеке функционировала тематическая книжная 
выставка «Живой источник вдохновения», которая знакомила с творчеством нашей 
землячки, членом Союза писателей Чувашской Республики Т.П.Бабушкиной и ее 
сборником стихов «Есть дороги и небо». 
 Сятракасинская сельская библиотека провела час православной книги 
«Духовных книг божественная мудрость», который был посвящен книге К.Е.Халина 
«Святые и праведники на Руси».  

Библиотекарь Малокамаевской сельской библиотеки обратила внимание своих 
читателей на книгу Л. Браславского «Православные храмы Чувашии», в которой автор 
раскрыл историю становления Чебоксарской и Чувашской епархии.  

Многочисленные проведенные мероприятия отличались разнообразием видов и 
форм: выставки-просмотры литературы, часы духовности и откровенного разговора, 
информационно-рекомендательные обзоры, беседы-знакомства.   

Большое количество мероприятий проведено в рамках масленичных гуляний, к 
Международному дню семьи, Дня семьи, любви и верности (Петра и Февронии). Среди 
них-районный онлайн-конкурс семейных фотографий, на который поступило 62 
фотографии по номинациям: «Счастливы вместе» - 29; «Дома всей семьей» - 18; 
«Самая МУДРАЯ» - 15.  

К мероприятиям, посвященным Дню семьи, любви и верности присоединились 
14 библиотек, участниками которых стали более 200 человек. 
   Для изучения ситуации межнациональных отношений среди жителей 
Мариинско-Посадского района, в котором проживают представители 30 
национальностей, в сентябре-ноябре 2020 года работниками ЦБС совместно с членами 
Совета был проведен Мониторинг.  Анкетирование прошли 325 человек, них 126 
мужчин и 199 женщин. Возраст респондентов от 18 до 60 лет.  

При содействии сотрудников центральной библиотеки в городе работают две 
воскресные школы – детская при церкви в честь иконы Божией Матери «Казанская» и    
воскресная школа для взрослых – руководитель иеромонах Кирилл, настоятель Свято-
Троицкого собора. Занятия проходят в форме образовательного урока, где 
библиотекари знакомят слушателей с лучшими образцами мировой и отечественной 
культуры. Настоятели раскрывают заранее отобранную тему и отвечают на вопросы 
присутствующих. 

Вся работа по сохранению культуры народов, по предупреждению 
межнациональных конфликтов была отражена на сайте ЦБС, на страницах районной 
газеты «Наше слово», а также в электронном ресурсе «Посад Православный…», 
созданном в 2018 году в рамках реализации проекта «Под звон колоколов Посада…».  

В библиотеках ЦБС продолжается работа и с Федеральными списками 
экстремистских материалов. По мере поступления списков из НБ ЧР сотрудники 0,9 

 

7.7. 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 
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пользователей: в 2020 году составило 80765 (2019 г. – 79686), из них обращений к веб-

сайту 78480 (2019 г. – 71813). 

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». 

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.  

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 86 пользователей 

библиотек района, по запросам которых было заказано 483 документов. Библиотеки 

активно используют электронную почту – при заказе статей из периодических изданий 

(ЭДД – 478), заказе книг по межбиблиотечному абонементу, и внутрисистемному 

книгообмену, а также в выполнении справок, в том числе виртуальных.  

Работа библиотек ЦБС регулярно освещается на страницах районной газеты 

«Наше слово» на русском и чувашском языке. Так, за 2020 год опубликовано 118 

статей (157 – в 2019 году), в том числе –76 работе сельских библиотек.  

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 2020 году составило 

24,7% (15,59% - в 2019 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 
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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.  

 
7.8. 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 44 мобильных 
библиотечных пунктов выдачи, в которых в течение 2020 года было обслужено 2440 
пользователей (3268 – в 2019 году) и выдано 19437 экземпляров книг (83718 – в 2019 
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. 

                                                                                     
7.9. Библиотечное обслуживание детей 
Дети и подростки составляют значительную часть читателей библиотек 

Мариинско-Посадского района. По ЦБС это 4585 юных читателя до 14 лет, т.е. 30,5 % 
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. 

Всероссийский День Чтения. В рамках этого дня Чувашская республиканская 
детско-юношеская библиотека стала организатором республиканской акции «День 
чтения вслух». В течение дня библиотекарями были проведены 18 мероприятий, 
пропагандирующие чтение, в которых приняло участие более 200 человек.  

В рамках 160-летия со дня рождения А.А.Чехова, МБО ЦГДБ им.М.Горького 
МБУК ЦБС г.Таганрога стал организатором библиотечной акции «Чеховские 
волонтеры, или Дети читают детям». Библиотеки Мариинско-Посадского района 
присоединились к акции, и на базах библиотек прошли громкие чтения волонтерами-
детьми произведений А.П.Чехова среди которых «Каштанка», «Ванька», «Белолобый», 
«Мальчики», «Хамелеон», «Лошадиная фамилия», «Детвора» и др.(проведено 16 
мероприятий, участников -более 150 человек). 

Принимая участие в Международной акции «Книговички-2020», 

организованной МБУК «Централизованная система детских библиотек» г. Самара, на 

базах 12 библиотек прошли мастер-классы по изготовлению новогодних поделок, 

которые посетило 87 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». Сотрудники Детской 
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библиотеки подготовили литературный мастер-класс «В стране Снежной Королевы», 

результатом которого была создана сказочная оконная витрина. После творческого 

занятия все ребята остались на мультпоказ. Городская библиотека семейного чтения с 

учащимися начальных классов провела мастер-класс по изготовлению объемной 

новогодней елки. Такие же подобные мероприятия прошли в Аксаринской, 

Астакасинской, Эльбарусовской, Сотниковской и других сельских библиотек. 

В рамках 100-летия Чувашской Автономии, большая работа проводилась по 

популяризации чувашской литературы, краеведческого воспитания подрастающего 

поколения и уважения к чувашскому языку. 

В рамках данной работы библиотеки района приняли участие в 

Республиканском празднике чувашской детской книги «Книжная радуга детства», 

который вошел в программу Республиканского марафона читательских событий 

«Чувашия – край ста тысяч слов» и прошел в онлайн-формате. На базах библиотек 

района прошли презентации книг, громкие чтения произведений для детей чувашских 

писателей на чувашском и русском языках, литературные вечера, беседы у книжных 

выставок чувашской детской литературы. Участниками фестиваля стали дети, 

подростки, молодежь и взрослые. Информация о проведенных мероприятиях 

размещена на сайте ЦБС и ее страницах в социальных сетях с хештегом 

#РадугаДетства. (Проведено 24 мероприятия, приняло участие более 250 человек). 

В честь Дня Чувашской вышивки в библиотеках района была объявлена 

районная библиотечная акция «Радуга рукотворных чудес», в ходе которой прошел ряд 

мероприятий – это и выставки старинной чувашской одежды с вышивкой «Рай ста 

тысяч вышивок»; выставки-просмотры «Асамлӑ тӗрӗ» («Волшебная вышивка»); 

мастер-классы «Руками вышитое чудо»; часы творчества «Чаваш терри эрешесем»; 

литературные витрины «Пин-пин тĕрĕ тĕнчинче» («В краю ста тысяч вышивок»); 

 выставки-презентации «Вышивка – уют в доме» («Тĕрĕ-эреш – кил илемĕ»); 

краеведческие часы «Вышивки из бабушкиного сундука», «Азбука вышивки»; 

информационные часы «Вышивки Чувашии»;  устные журналы «Узоры земли 

Чувашской». Было проведено 17 мероприятий участниками которых стали 120 детей и 

подростков. 

В рамках Года Памяти и славы 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, рассказали подрастающему поколению об участниках 

ВОВ – своих земляках.  

Так, в рамках III Всероссийской акции «Сильные духом: читаем книги о 

разведчиках и партизанах», организатором которой выступили МКУ Талицкого 

городского округа «Библиотечно-информационный центр» г.Талица Свердловской 

области, в 13 библиотеках для 128 юных читателей были организованы громкие чтения 

«Дети, шагнувшие в бессмертие», которые проводились по   книге «Пионеры- герои». 

Также ребята приняли участие в викторине «Слава русская – удаль богатырская».  

В проведении Всероссийской Олимпиады «Символы России. Великая 

Отечественная война: подвиги фронта и тыла», организатором которой является 

Российская государственная детская библиотека было организованно 7 площадок для 

двух возрастных категорий: от 10 – 12 лет, 13 – 16 лет. Всего в Олимпиаде приняло 

участие 106 человек. По итогам подсчета набранных баллов Мариинско-Посадский 

район, в республиканском отборе победителей Олимпиады в своих возрастных 

категориях представили А. Белов и Е. Максимова. 

По итогам 2020 года библиотеки ЦБС приняли участие в 38 крупных 

мероприятиях и акциях по продвижению чтения различных уровней, в которые было 

привлечено 3753 ребенка. 
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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 11 мероприятий, в которых приняло участие более 180 человек.  

С 1 июля по 31 августа 2020 года библиотеки района присоединились к 

Всероссийской акции «Безопасность детства»(проведено 14 мероприятий, посетило 150 

человек). В рамках акции с юными читателями проводились беседы «Безопасное лето», 

уроки безопасности «Ребенок +Площадка = Безопасность», опросы «Как я провожу 

лето?». На базах библиотек функционировали выставки «Безопасность детей в летний 

период», где были отражены правила дорожного движения и пожарной безопасности, 

безопасного поведения у воды и на воде летом. В завершение мероприятий 

присутствующим раздавались тематические буклеты «Личная безопасность», 

«Безопасная площадка». 

В рамках Всемирного дня ребенка в библиотеках района прошли правовые часы 

«Детство под защитой», «Дети – территория закона», «Большие права – маленьким 

детям», интерактивные библиочасы «Я и Государство». Особый интерес у ребят 

вызвали викторины «Права человека – мои права», которые проводились на примере 

хорошо знакомых литературных произведений – сказок, в которых сюжет отражает 

определенные социальные явления. Например, «Три поросенка» - право на жилье, 

«Красная Шапочка», «Волк и семеро козлят» - право на жизнь, «Буратино» - право на 

образование, «Заюшкина избушка» - право на неприкосновенность жилища, «Золушка» 

- право на отдых, «Доктор Айболит» - право на медицинскую помощь. В ходе игры 

юные читатели должны были представить себя в роли юристов и дать совет тому или 

иному литературному герою, ссылаясь на Конвенцию о правах ребенка. 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,  посетило 132 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. 

В городской библиотеке семейного чтения, в рамках осеннего этапа Дня дерева 

«Посади дерево и сохрани его» прошел час профориентации «Моя профессия – мое 

будущее». Гостем мероприятия был инженер по лесовосстановлению БУ «Мариинско-

Посадское лесничество» Минприроды Чувашии Е.Маслов, который рассказал о 

значении профессии работника лесного хозяйства. Ребята узнали, какими качествами 

должен обладать хранитель и заботливый хозяин леса. Учащиеся проявили 

неподдельный интерес к профессии лесника, узнали где можно получить 

специальность лесовода. В завершение встречи работник лесного хозяйства пригласил 

всех желающих посетить «Музей леса» Мариинско-Посадского лесничества и раздал 

памятки «Правила поведения в лесу для детей и взрослых». 

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, 
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рассчитанные на возраст и интересы юных посетителей. Тесная связь налажена как с 

дошкольными, так и с учреждениями среднего и среднего профессионального 

образования.   

В условиях пандемии библиотекари привлекали детей и подростков к участию в 

дистанционных конкурсах, онлайн-мероприятиях, таких как: районная библиотечная 

Интернет-викторина «Страницы войны–страницы памяти» (75 вопросов к 75-летию 

Победы), районный библиотечный Интернет-конкурс фотографий «Папа в объективе», 

районный онлайн-конкурс семейной фотографии «Счастливая семья - 2020», районная 

интернет-викторина «Мой край – моя гордость», читательская эстафета 

«ПроЧитайЧувашию», виртуальный поэтический фестиваль «Читаем вместе = Пĕрле 

вулатпăр», литературный флешмоб «Читаем К.Иванова», виртуальный читальный зал 

«Читающее лето в Чувашии», фотоакция «Славянская душа» и др. 

По итогам 2020 года для детей и подростков было проведено 969 (1526 – в 2019 

году) мероприятий, что составило 58% (54% в 2019 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». 

 

7.10. 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 23 мероприятия, в 

которых приняло участие 497 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».  

Более 20 читателей данной категории учувствуют 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 2020 году пользователям данной категории 

выдано более 105 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 56 

человек, получать художественную и др. литературу, издаваемую на магнитофонных 

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

течение 2020 года ими получено 29 экз. специзданий. 
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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 уроки доброты «Спешите делать добро», часы 
общения «Золотая нить добра и сострадания», встречи душевного общения «Греет 
сердце доброта», 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 2020 году библиотека продолжала работу по социальным программам «Дайте 
детям крылья», «Путь к успеху», которые направлены на формирование позитивного 
общественного 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 2020 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 2021 год в Детской библиотеке открылся 
сказкой «Чудеса в царстве Деда Мороза».  В канун Рождества Христова  прошел 
театрализованный праздник «Новогодний хоровод – ждали дети целый год». 
Волонтеры библиотеки подготовили для ребят театрализованное представление.  
Участникам и гостям праздника были вручены новогодние подарки. Фольклорно-
игровая программа «Чудеса на Масленицу» была проведена для семейных клубов 
«Хоровод друзей» и «Путь к успеху».  

В комнате сближающего творчества «Умей-ка» в 2020 году прошло 3 занятия с 
участием детей с ОВЗ: «Рождественское чудо», «Сударыня Масленица», «Лучшему 
папе».    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 2020 году библиотеками ЦБС велась активная работа, 
направленная на социализацию людей с ограниченными возможностями. 
Библиотечным обслуживанием охвачено 92 человека данной категории, число 
посещений которых составило 1055 ед., на дому обслужены 346 раз. 

Прошли обучение по компьютерной грамотности 50 человек пожилого возраста 
и 22 человека с ограниченными возможностями здоровья, по финансовой грамотности 
151 человек и 17 с ограниченными возможностями здоровья.  
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2020 год внес свои коррективы в работу библиотек района. В связи с этим 
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 2021 году. 

 

7.11. 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 2020 г. было выполнено 228 

запросов (25 – в 2019 году). Структурные подразделения ЦБС проводят 

индивидуальные консультации, сотрудники во время 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 2020 год было 

опубликовано 118 статей (157 – в 2019 году), в том числе –76 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.   

 

8. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей  

Справочно-библиографическое обслуживание является важным направлением 

библиографической деятельности библиотек района. Это обусловлено требованиями 

пользователей к полному и оперативному удовлетворению их запросов. 
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В 2020 году выдано 11923 справок (-7705 к уровню 2019 г.), из них 9043 -
структурными подразделениями ЦБС (76%). 

Источниками выполнения справок были собственные ресурсы – 4266 (36%), 905 
(8%)– ресурсы НБ ЧР, 5528 (46,3%) - удаленные ресурсы, 1121 (9,4%) - правовые. В 
стационарном режиме выполнено 10144 (86%) справок, удаленным пользователям 
посредством электронной почты и телефона 1779 справок (+898 к уровню 2019 г.); 156 
справок в течение года были переадресованы в другие библиотеки системы для 
дальнейшего их выполнения. Пользователям библиотек была оказана 1097 
консультаций.  

Как показывает анализ, в библиотеках ЦБС преобладают справки, выполненные 
с использованием удаленных ресурсов, что значительно повышает оперативность и 
эффективность поиска, качество справочно-библиографического обслуживания. 

Лидерами по выполнению запросов пользователей стали Детская библиотека 
(775), Приволжская библиотека (685), Аксаринская (671), Октябрьская (608) сельские 
библиотеки. 

 Анализируя запросы пользователей по видам справок, выявилось, что 
тематические (3176) и фактографические (2964) справки выполняются почти в равных 
пропорциях, далее следуют уточняющие (2548) справки, затем адресные (1982). Из 
этого следует вывод, что большинству пользователей необходима полнотекстовая 
информация по запросу. 

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 2020 
году выполнено 25 виртуальных запросов.  

Электронные ресурсы остаются востребованными, в том числе за счет:  
- обращений к электронным каталогам.   
Число обращений к электронному каталогу Мариинско-Посадской ЦБС на 

01.01.2020 г.  составляет 931 ед.  
В течение года активно велась работа по обучению читателей пользованием 

электронными каталогами Национальной библиотеки ЧР и других библиотек, число 
обращений составило 905 ед. 

- обращений к БД «Чувашика». 
 Краеведческая БД «Чувашика» содержит библиографические росписи статей 

районной газеты «Наше слово». За 2020 год внесено 206 записей, на 1 января 2021 года 
база насчитывает 1312 библиографических записей. В течение 2020 года к ней 
обратилось 489 человек (865 в 2019 г.), в т. ч. 189 посетителя центральной районной 
библиотеки (302 в 2019 г.).  

- обращений к полнотекстовым информационным ресурсам как 
КонсультантПлюс, ГАРАНТ (на CD-дисках), Законодательство России, количество 
которых за 2020 год составило 288 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 2020 года в библиотечную систему поступило 60 выпусков (60 в 
2019 г.) и составило 720 экз. (1260 в 2019 г.).                 

Уровень обращений к сайту ЦБС составил 71813 ед. Высокая посещаемость 
сайта достигается за счет высокого качества размещаемой информационной продукции. 

Так, в 2020 году были созданы виртуальные тематические выставки, 
посвященные знаменательным и памятным датам: «Через тернии к звёздам!»(к 130-
летию), 400-лет со дня образования села Сундырь (г. Мариинский Посад), «Идущий 
через века: Микеланджело Буонарроти» (к 545-летию), «День великого сказочника»  (к 
215-летию Х. Андерсена), «Ырӑ кӑмӑл таппи»(к 105-летию М. Ильбека), «Литературное 
наследие М. А. Шолохова»(к 115-летию), "Дорога в никуда", «Я прошел такую даль»(к 
110-летию А. Твардовского), «Я сердцем никогда не лгу…» (к 125-летию С. Есенина) и 
др. 

 Библиографическое информирование прочно вошло в практику библиотек. 
Формы информирования были различными: индивидуальными, коллективными, 
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массовыми и комплексными. Темы информирования: местное самоуправление, 
социальное обеспечение населения, вопросы ЖКУ, подсобное хозяйство, домоводство 
и рукоделие, приусадебное хозяйство и т. д.  

 
8.1. Организация МБА и ЭДД 
Большую помощь в формировании информационной культуры пользователей 

оказывает организация работы МБА и ЭДД. Количество выдачи по ЭДД из фонда НБ 
ЧР за 2020 г. составило 478 (358 – в 2019 г.) электронных документов. По МБА 
пользователями получено 483 документа (998 в 2019 году). Стоит отметить, что все 
библиотеки ЦБС (100%) используют возможности МБА.    

В связи с этим, сектор комплектования Центральной районной библиотеки, 
который отвечает за работу МБА, проводит консультации для сельских библиотек на 
семинарах, организует кольцевые выставки (12 – 2020 г., 14 – 2019 г.) выполняет 
тематические заявки. Уровень удовлетворенности запросов пользователей составил 
95%. 

 
8.2. Формирование информационной культуры пользователей 
 Информационная культура включает и библиотечно-библиографическую 

грамотность, и культуру чтения, но предполагает овладение человеком целым 
комплексом дополнительных знаний, умений и навыков. С целью повышения 
информационной культуры пользователей, библиотеками ЦБС активно проводилась 
информационно-библиографическая работа. Среди многообразия форм и методов, 
библиотекари используют самые активные: библиографические игры, Дни 
библиографических открытий, акции.  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. Но, основная форма мероприятия по формированию 
информационной культуры – это библиотечные уроки. В 2020 году было проведено 12 
уроков, посещение которых составило 275 ед., просмотрено и выдано более 460 
документов. Тематика разнообразная: знакомство с библиотекой, структура книги, 
выбор книги, как читать книгу, книги и их создатели, как пользоваться каталогами и 
картотеками, что такое периодические и справочные издания.  

 Во время библиотечно-библиографических занятий учащихся знакомят с 
историей возникновения книги, учат работать со справочной литературой, 
ориентироваться в традиционных и электронных каталогах, осваивать навыки 
подготовки реферата, составления списков литературы.  

Так, центральная районная библиотека провела библиографическое путешествие 
«К тайнам мысли и слова». Цель мероприятия: познакомить школьников с разными 
видами справочной литературы: энциклопедиями, словарями, справочниками, привить 
интерес к ним, обучить умению ими пользоваться. С помощью презентации «Словари - 
наши друзья» ученики познакомились с основными видами словарей: языковыми и 
энциклопедическими. Во второй части мероприятия – практической, учащиеся 
работали с энциклопедиями словарями.  

В рамках недели безопасного Рунета, работники Приволжской городской 
библиотеки совместно с педагогом - психологом пригласили читателей   на беседу-
диалог "Безопасность цифрового пространства". Дети узнали об 11 негативных 
последствиях Интернета для подростков.  В свою очередь ребята поделились опытом 
общения в Интернет и ответили на вопросы анкеты «Интернет – друг или враг». 

Городская библиотека семейного чтения провела для дошкольников 
библиокруиз «Путешествие по книжным полкам». Ребята побывали в удивительном 
городе, где вместо улиц – ряды книжных стеллажей, вместо этажей – книжные полки, 
жильцы города – литературные герои.  

Карабашская сельская библиотека к Международному дню шахмат подготовила 
для своих читателей час информации «Уроки мудрой игры». Во время мероприятия 
ребята ответили на вопросы викторины «Тайны чёрно – белой доски». А те, кто уже 
был знаком с шахматами, сразились в игровом поединке.  

В рамках Дня Государственного флага Шоршелская сельская библиотека 
провела час полезной информации «История знамен и флагов».  Библиотекарь 
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рассказала об истории государственных символов России, о значении каждого цвета и 
об изменениях в рисунках флага. В ходе мероприятия прозвучал гимн Российской 
Федерации. В заключение прошла викторина «День Государственного флага 
Российской Федерации».  

22 сентября в день 120 летнего юбилея со дня рождения русского языковеда С. 
И. Ожегова библиотекари Октябрьской и Акшикской сельские библиотеки 
организовали библиотечный урок «От А до Я» во время  которого поработали с 
различными видами словарей,  определили основные правила пользования словарями, 
посмотрели презентацию «С.И. Ожегов – создатель «Толкового словаря русского 
языка».  

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. 

8.3. Деятельность публичного центра правовой и социально-значимой 
информации 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».  

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 23 (65 в 2019г.) мероприятия, в которых приняли 
участие 577 человек (1682 в 2019 г.). Зарегистрировано 426 пользователя (684 в 2019 
г.), посещения составили 5179 единиц (8955 в 2019 г.), 619 человек (1297 в 2019 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 ходе работы использовались самые разнообразные формы: уроки правовых 
знаний; встречи с членами избирательной комиссии; лекции; викторины; разработка и 
издание информационных раздаточных материалов. Особое внимание было уделено 
молодым и будущим избирателям.  

Так, для студентов технологического техникума прошел День молодого 
избирателя «Мы – избиратели 21 века», организаторами которого выступили 
центральная районная библиотека и исполнительный секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия». В ходе этого Дня были проведены: анкетирование «Как Вы 
относитесь к политике», в котором принимали участие 28 человек и час молодого 
избирателя (45 чел.), правовой эрудит - конкурс «Я молодой избиратель».  В 
завершение встречи студентам были розданы тематические памятки «Мы молодые – 
нам выбирать!». 

Активно используется в работе центральной районной библиотеки справочная 
правовая система «Консультант Плюс». Проходят информационные беседы, Дни 
информации, онлайн-обзоры, в ходе которых библиотекари знакомят участников с 
инструментарием справочно-правовой системы, обеспечивающего удобный 
оперативный поиск актуальной правовой и нормативной документации и отвечающей 
последним изменениям, и дополнениям. Чтобы быстро и грамотно осуществить поиск в 
системе сотрудники проводят мастер-классы. 
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Так, сотрудники библиотеки для пользователей пожилого возраста провели 

онлайн – обзор «Ваши помощники в мире права и закона», был проведен мастер-класс 

по работе с системой, 3 человека получили индивидуальные консультации.  

В рамках республиканской акции «Молодежь за здоровый образ жизни» для 

учащихся был проведен час правовой информации «Курительные смеси: пагубное 

влияние и ответственность». Всего в мероприятии приняло участие 21 человек. В 

завершение встречи, учащиеся получили памятки для подростков «Снюсы – опасна 

мода». Нужно отметить, что подобные профилактические мероприятия помогают 

молодежи сформировать правильное представление о пагубной зависимости и 

своевременно уберечь от беды 

В рамках проведения Всемирного Дня ребенка и Дня правовой помощи детям 

сотрудники ЦПИ провели ряд мероприятий, в том числе час правовых знаний «Есть 

права у детей». 

На базе ЦПИ центральной районной библиотеки активно работает 

Консультационный пункт 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. На базе библиотеки регулярно проводятся мероприятия для жителей города с 

участием представителей Мариинско-Посадской районной прокуратуры, органов 

местного самоуправления, адвокатов, сотрудников отделения Пенсионного фонда, 

социальной службы.  

Но, коронавирусная инфекция внесла свои коррективы и в 2020 году была 

проведена только одна информационно-правовая встреча по теме: «Пенсионные 

гарантии и социальные выплаты: изменения и актуальные вопросы» (13 – в 2019 г.).  В 

правой встрече приняло участие 16 жителей города различных возрастных категорий 

(415 человек в 2019 г.). Индивидуальную консультацию получили 23 человек (65 – в 

2019 г.). Тематика проводимых консультаций охватывает весь спектр отраслей права: 

гражданское, жилищное, финансовое, земельное, медицинское, наследственное, 

семейное, страховое право.   

В январе была проведена информационно-правовая встреча по теме: 

«Пенсионные гарантии и социальные выплаты: изменения и актуальные вопросы». 

Были рассмотрены такие темы как: ежегодные нововведения, поправки и изменения в 

пенсионном законодательстве, в том числе и пенсионного обеспечения, меры 

социальной поддержки граждан, такие как ежемесячные денежные выплаты семьям, 

имеющих одного и более детей, денежные компенсации за ЖКУ, льготная оплата за 

проезд на общественном транспорте для федеральных и региональных льготников, 

действующих с января 2020 года, которые услышали ответы на интересующие их 

вопросы, 4 человека получили индивидуальные консультации. 

Одним из приоритетных направлений деятельности консультационного пункта в 

2020 году стали мероприятия по финансовому просвещению граждан. Сотрудниками 

ЦПИ разработана районная Программа «В библиотеки за финансовой 

грамотностью» на 2020 год, определены группы пользователей и организации-

партнеры. В рамках реализации данной программы, в рамках Всемирного дня защиты 

прав потребителей центральная районная библиотека провела информационный час 

«Скидки: правда или обман?».  Участники встречи рассуждали о различных уловках 

маркетологов, обсуждали условия скидок и акций в магазинах и мн. др. 

В рамках недели финансовой грамотности в городской библиотеке семейного 

чтения была проведена беседа-консультация «Сохранить и преумножить: накопить, не 

потерять, выгодно вложить и грамотно распорядиться сбережениями». В ходе беседы 

были рассмотрены такие вопросы: что такое финансовая грамотность? Как грамотно 



 

 37 

осуществлять управление своими финансовыми ресурсами, планировать свои расходы, 

анализировать, сопоставлять выгоды и риски в приобретении тех или иных услуг.  

Информационный час «Банковская карта. Безопасное использование» был 

проведен для учащихся технологического техникума. В ходе мероприятия 

библиотекарь рассказала об истории возникновения, видах, особенностях и 

преимуществах платежных карт. Также были рассмотрены наиболее распространенные 

схемы мошенничества с банковскими картами, и даны рекомендации по соблюдению 

мер предосторожности во избежание возможных негативных последствий, связанных с 

использованием пластиковых карт. Для закрепления полученной информации 

учащиеся ответили на вопросы онлайн-тестов, познакомились интернет – ресурсами по 

повышению финансовой грамотности. 

Ток-шоу «Карманные деньги: за и против» прошел в МБОУ «ООШ». Цель 

мероприятия – познакомить с основными элементами культуры обращения с деньгами, 

способствовать формированию экономического мышления. В начале мероприятия 

библиотекарь познакомила школьников с термином «карманные деньги», рассказала 

краткую историю денег. Затем все вместе обсудили плюсы и минусы наличия 

карманных денег. В ходе дискуссии ребята также узнали о том, что деньги можно не 

только получать от родителей, но и зарабатывать самостоятельно. 

Также в рамках повышения финансовой грамотности был разработан 

информационный дайджест «Финансовый калейдоскоп». Дайджест адресован 

школьникам и студентам непрофильных ВУЗов, а также интернет-пользователям, 

желающим повысить уровень своей финансовой грамотности. Список может быть 

полезен учителям обществознания, т.к. содержит ресурсы, публикующие методические 

разработки, видео-лекции по финансовой грамотности. 

Уроки, викторины, игры, информационные часы, 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 188 

человек (423 в 2019 г.). С помощью СПС выполнено 389 правовых справок (748 в 2019 

г.), в т.ч.  106 удаленным пользователям. С 2018 года на сайте ЦБС действует 

виртуальная справочная служба «Спроси библиотекаря». 

 Особое внимание в 2020 году центральная районная библиотека уделяла 

созданию и выпуску информационной и методической продукции, как в печатном, так 

и в электронном виде: рекомендательные списки, презентационный материал, буклеты, 

дайджесты, видеоролики, памятки, закладки, флаеры.  

В рамках районной акции «Безопасность детства» центральная районная 

библиотека разработала такие буклеты, как: «Безопасная Площадка», «Твоя личная 

безопасность». Так же информационные буклеты: «Правда и мифы о наркотиках», «Я – 

ребенок. Я имею право», буклет—объяснение «Терроризм. Основные понятия, 

термины и определения», и др. 

В течение года сотрудники Центра правовой информации активно пополняли 

полнотекстовую электронную базу документов органов местного самоуправления – за 

год внесено 183 полнотекстовых официальных документов. 

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. 
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8.4. 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 2020 
год, необходимо отметить, что, несмотря на то, что в течение года на базах 
Большешигаевской, Шоршелской, Сутчевской сельских библиотек компьютерная 
программа АИС «МФЦ» не работала, 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 112 человек, 3 человека были зарегистрированы на 
портале Государственных услуг. 

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 2020 году 15 человек 
оформили заявления о постановке на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, выписки из похозяйственной книги получили 17 человек, 36 человека 
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 2908 муниципальных услуг, 2167 из 
которых консультации, 741 сформированных дела и 270 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.   

8.5. Выпуск библиографической продукции 
Для Мариинско-Посадской центральной библиотеки важным коммуникативным 

средством является издание библиографических пособий, тематику которых 
определяют информационные запросы пользователей, приоритетные направления и 
программы. Закладки, памятки, буклеты, путеводители, флаеры – вот список 
выпускаемой центральной библиотекой продукции.   

 В рамках Года памяти и славы вниманию наших читателей был представлен 
рекомендательный список «Книги – воители, книги - солдаты: к 75-летию Победы - 75 
книг о войне». В нём представлены произведения авторов, пришедших в литературу 
непосредственно с фронта, а также произведения, созданные современниками. В 
список включены книги из фонда центральной библиотеки. Литература сгруппирована 
в алфавитном порядке. Для более полного раскрытия содержания произведений 
применяется аннотирование. Рекомендательный список адресован массовому 
читателю. 

Наиболее интересными и востребованными являются краеведческие пособия, 
посвященные истории края, объектам культурного наследия, именитым землякам и 
уроженцам района. Так, были разработан буклет «Вольнодумец в рясе», посвящённый 
иеромонаху, востоковеду  Н. Я. Бичурину, буклет – экскурс в прошлое «Здесь 
государыня быть изволила…», «Неоконченная песня» - биографический портрет к 130-
летию К. Иванова, библиографические памятки и флаеры к политическим датам и 
событиям: «Я – ребенок. Я имею право», «Правда и мифы о наркотиках», «Покупки 
онлайн: плюсы и минусы», «8 июля — День семьи, любви и верности.», 
информационный дайджест по финансовой грамотности «Финансовый калейдоскоп», 
буклеты «Безопасная Площадка», «Твоя личная безопасность». 

Работа над выпуском библиографической продукции продолжается. 
Планируется увеличить тиражи БП, повысить ее информативность, разработать 
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серийные выпуски о земляках в годы ВОВ, о местных поэтах, о природе родного края. 
В течение года опубликованные материалы библиотеки оперативно дополнялись. 

 
9. Краеведческая деятельность библиотек 
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 работе особое внимание в отчетном году было уделено знаменательным 
событиям - 400-летию со дня образования села Сундырь (г. Мариинский Посад), 100-
летию со дня со дня образования Чувашской автономной области, 130-летию со дня 
рождения чувашского поэта К. В. Иванова.  

Так, центральная районная библиотека разработала и провела районную 

библиотечную Интернет - викторину «Мой край – моя гордость». Викторина состояла 

из 100 вопросов разной тематики. Участниками интеллектуального состязания стали 66 

человек в возрасте от 12 до 35 лет.     

Городская библиотека семейного чтения провела краеведческую квест-игру 

«Кто лучше знает край родной». Участниками стали юные читатели библиотеки.  

 Октябрьская сельская библиотека организовала фотопутешествие 

«Достопримечательности города Мариинский Посад». При помощи фотографий 

читатели смогли увидеть главные достопримечательности города, среди которых 

особое вниманию было уделено церквям, историческим памятникам архитектуры.  

В рамках краеведческой программы «Родной земли многоголосье…» большую 

работу проводят Астакасинская, Аксаринская, Сюндюковская, Бичуринская и 

Эльбарусовская сельская библиотека, которые являются проводниками межкультурных 

связей, 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. 

Проект «Всё преходяще, а память вечна» реализуется Аксаринской сельской 

библиотекой.  Сотрудником библиотеки собирается материал об истории и традициях 

своей малой родины, о выдающихся земляках и памятных местах Аксаринского с/п. 

Это дало возможность организации фонда уникальных краеведческих материалов на 

традиционных носителях, расширяющих представление о своеобразии историко-

культурного наследия родного края. Большая часть информационного материала, 

вошла в Энциклопедию Мариинско-Посадского района (макет), мультимедийный 

ресурс о поселениях Мариинско-Посадского района, для издания краеведческих 

памяток и буклетов. 

Проект «Веков связующая нить» реализуется Сюндюковской сельской 

библиотекой. При библиотеке создан мини-музей, где экспонируются уникальные 

предметы чувашского быта.  Интересный краеведческий проект «Всему начало здесь, в 

краю моем родном» реализуется и Бичуринской сельской библиотеке. 

Каждая библиотека ЦБС имеет свою специализацию, в рамках которой 

проводятся мастер-классы, уроки краеведения, встречи с творческими людьми и многое 

другое. 

Так, направление Астакасинской сельская библиотека – литературное 

краеведение, которое представлено объединением «Корни» для подростков и молодежи 

и работой фольклорного коллектива «Камал». При Эльбарусовской сельской 

библиотеке более 15 лет действует клуб любителей драматического искусства 

«Ахрам», который отличается преемственностью поколений.  

К юбилейным датам классиков чувашской литературы, народных художников 

библиотеки района создавали мультимедийные презентации, видеоролики, 

библиографическую продукцию, выставки-юбиляров, а также проводили тематические 

мероприятия. 
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Так, в 2020 году на сайте ЦБС были созданы виртуальные тематические 
выставки: 400 лет со дня образования села Сундырь (г. Мариинский Посад); «Ырӑ 
кӑмӑл таппи»(к 105-летия М. Ильбека), «В словах звучат чувства и мысли мои…»(к 85-
летию Сера Пети).  

С целью формирования и развития у подрастающего поколения уважения и 
добросердечия к представителям разных народов, культур, верований посредством 
изучения и популяризации фольклора библиотеки Мариинско-Посадского района 
присоединились к I Международной акции «Наши истоки. Читаем фольклор». В рамках 
акции читались произведения устного народного творчества (былины, предания, 
сказки, легенды, притчи, были, загадки, пословицы, поговорки, скороговорки и др.)  на 
русском и родном языках, была организована работа книжных и художественных 
выставок, выставок народных промыслов.  

Также ЦБС принимала активное участие в республиканских краеведческих 
акциях, таких как: республиканская неделя науки «Наука Чувашии в лицах», 
читательская эстафета ПроЧитайЧувашию, виртуальный поэтический фестиваль 
«Читаем вместе = Пĕрле вулатпăр», «Читающее лето в Чувашии», фото кроссы «В 
объективе – водоемы Чувашии» и «В объективе – грибы», республиканский праздник 
чувашской детской книги «Книжная радуга детства». 

Интернет-конкурс фотографий «Папа в объективе», приуроченного ко Дню отца 
в ЧР прошел ярко и многочисленно.  К участию в фотоконкурсе приглашались 
все непрофессиональные фотографы, независимо от национальности, возраста, пола, 
рода занятий и увлечений, проживающие на территории Мариинско-Посадского района 
и города Мариинский Посад.   На конкурс поступило более 100 заявок в четырех 
номинациях. Городская библиотека семейного чтения провела акцию «Папа, почитай!». 
Это одна из форм работы библиотеки с семьей, направленная на возрождение традиций 
семейного чтения.  

В День чувашской вышивки в Эльбарусовской сельской библиотеке прошел 
мастер класс «Чувашские узоры». В Сюндюковской сельской библиотеке - историко-
краеведческий час «Ҫӗр пин тӗрӗ ҫӗршывӗ».  К данным мероприятиям в библиотеках 
были оформлены выставки старинной чувашской одежды с элементами национальной 
вышивки и выставка литературы «Чǎваш тӗррин эрӗшесем» 

Более трех лет продолжается работа по сбору информации для выпуска 
«Энциклопедии Мариинско-Посадского района». В этой кропотливой работе большую 
помощь оказывают жители города и района – волонтеры, которые сами внесли 
значительный вклад в экономическое, социальное, культурное развитие Мариинско-
Посадского района.  

Многочисленные краеведческие ресурсы, представленные на сайте библиотеки, 
увеличили количество посещений и число просмотров удаленными пользователями, 
дали возможность ускорить получение необходимой информации, рассказывающей о 
самых значимых событиях в истории края. 

Краеведческая составляющая активно позиционируется и среди 
многочисленных туристических групп, посетивших Мариинско-Посадский район в 
2002-2020 годы. Наиболее активно работают в этом направлении центральная 
районная, детская библиотеки, Шоршелская, Бичуринская, Сюндюковская сельские 
библиотеки. Экскурсионная деятельность, наполненная краеведческим материалом, 
позволяет увеличить поток гостей и туристов в Мариинско-Посадский район, повысить 
авторитет библиотек в местном сообществе. 

 
9.1. Краеведческие электронные коллекции и базы данных  
В ЦБС созданы и пополняются актуальной информацией краеведческие 

электронные коллекции и базы данных, которые содержат богатые массивы различной 
по форме и содержанию информацию (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. 
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Большим информационным ресурсом для посетителей ЦБС является 
краеведческая БД статей «Чувашика», которая ведется на протяжении многих лет.     

В рамках Года памяти и славы вниманию наших читателей был представлено 
электронное издание историко-документальное повествования «Читать. Знать. 
Помнить», который содержит материал о боевом и трудовом подвиге жителей 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в годы Великой Отечественной 
войны. В издании представлены сведения об участниках, их воспоминания, 
фотоматериал, а также данные из рассекреченных документов БУ «Государственный 
архив современной истории ЧР» о строительстве Сурского и Казанского 
оборонительных рубежей. 

 Совершить исторический экскурс помогают электронные коллекции 
«Мариинский Посад и её Высочество Мария Александровна», «Мариинский Посад – 
веков связующая нить», «Бичуриана», «Шоршелы – Космос – Шоршелы», электронный 
сборник воспоминаний «Память», видео-презентация «Всему начало здесь, в краю 
моем родном…». 

Поскольку библиотеки района обладают уникальными краеведческими 
информационными ресурсами и подготовленными кадрами, с 2000 года активно 
развивается туристическое краеведение и на центральную районную библиотеку были 
возложены две функции – информационное сопровождение туристической 
деятельности и проведение экскурсий. В рамках проводимой работы в данном 
направлении сотрудники библиотеки разработали экскурсионно-туристические 
маршруты и создали мультимедийный ресурс «Посад православный…», 
рассказывающий о храмах и святых местах Мариинско-Посадского района, а также о 
православной истории малой родины.  

 

10. Автоматизация библиотечных процессов 

Компьютерный парк ЦБС состоит из 78 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 2020 году основное внимание было уделено обновлению компьютерного и 

электронного оборудования. Так, 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, графический планшет, 3 D принтер, мультстудия. С помощью 

специального программного обеспечения пользователи медийной лаборатории освоят 

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

3D моделирования, участники смогут 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 позволят проводить ряд мероприятий, направленных на творческую 

самореализацию подростков и молодежи, а именно: обучающие семинары, мастер-

классы, выставки-просмотры, творческие мастерские и т.д. Также в 2020 году 7 

сельских библиотек были подключены к Интернету через оптоволокно от Ростелеком, 

это уникальная возможность читателям иметь беспрепятственный доступ к всемирной 

паутине. 

Участникам в возрасте от 7 лет, для развития творческих способностей поможет 

детская мультстудия. Мультипликация (Анимация) – это творческий вид 



 

 42 

кинематографа, позволяющий оживлять рисунки и предметы. Данный игровой 

комплекс позволит ребятам создавать 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 позволят организовать комплексное 

обучение детей, это и самостоятельное написание сценариев, продумывание эскизов 

героев, озвучивание мультфильма, что позволит раскрыть их творческий потенциал. 

С большой радостью пользователи восприняли приобретение систем 

дополненной и виртуальной реальности. Например, книги с дополненной реальностью 

дают возможность совместить обычные книги с гаджетами. Такие издания помогают 

получать информацию через игру и делают чтение, которое кажется скучным многим 

детям, интерактивным и интересным. А с помощью специализированных программ и 

системы виртуальной реальности участники Медиалаб смогут самостоятельно 

создавать виртуальные экскурсии (по библиотеке, по объектам культурного наследия, 

городу и т.д) или 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. 

Для людей с ограниченными возможностями книга является выходом во 

внешний мир, а библиотека – связующим звеном с миром литературы и важнейшей 

точкой доступа к получению образования. Библиотеки, обеспеченные необходимым 

оборудованием для людей с ограниченными возможностями, способствуют, прежде 

всего, созданию безбарьерной библиотечной среды, в которой человек чувствовал бы 

себя комфортно. Организация различных мероприятий с применением специальных 

технических средств для таких людей, безусловно, повышает статус библиотеки, а 

также популяризирует среди граждан такое понятие как доступная среда. Именно 

поэтому библиотекой была закуплена такая техника как: 

- Индукционная система для слабослышащих – это устройство, которое 

обеспечивает доступность звуковой информации для слабослышащих людей, 

пользующихся слуховыми аппаратами. С помощью индукционной системы 

слабослышащие люди смогут облегчить общение с библиотекарем, так же слушать 

лекции, выступления, мероприятия, проводимые библиотекой. 

- Электронная лупа представляет собой «умное» устройство с ЖК-дисплеем и 

камерой. Она предназначена для просматривания увеличенного изображения в разных 

режимах и является помощником для пенсионеров и людей с нарушениями зрения. 

- Тифлофлешплеер для незрячих воспроизводит говорящие книги, текстовые и 

звуковые файлы. Пользователь сможет самостоятельно выбрать книги путем 

текстового и голосового поиска по навигационному меню, загрузить выбранные книги 

из электронной библиотеки в тифлофлешплеер, онлайн прослушивать выбранные 

книги без их загрузки в тифлофлешплеер с сохранением позиции воспроизведения 

каждой книги. 

В рамках реализации национального проекта «Культура» Центральная районная 

библиотека переходит на новый модуль «Книговыдача» автоматизированной 

библиотечно-информационной системы ИРБИС 64 и внедряет Единый читательский 

билет, который дает право пользоваться услугами и ресурсами библиотеки. 

С приобретением современного оборудования ЦБС 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 
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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. и 8 компьютеров – 2020 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. 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 2019. 

 

11. 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 2020 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 2020 году организационно-методическая деятельность осуществлялась 

сотрудниками информационно-методического отдела, в состав которого входят 4 

сотрудника (12% от числа библиотечных работников) – заведующая отделом, ведущий 
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методист, главный библиограф и библиотекарь I категории. Работа отдела велась 

согласно Плану работы ЦБС на 2020 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 

12 методических «помощников», проведено 1 очное семинарское занятие и оказана 81 

консультация (4 групповых и 77 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 42. 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 116 (65 в 2019г.) ед., в которых 

приняло участие 6471 человек.  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. 

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 

2020 году было осуществлено 3 выезда. 

Продолжается методическая помощь и библиотекам, работающим в рамках 

«одного окна» МФЦ. Так, за текущий год библиотекарям было оказано 11 

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 центральной районной библиотеки в рамках 

подготовки заявки на модернизацию библиотеки и с целью выявления уровня 

профессиональных компетенций, которое показало достаточной высокий уровень 

профессионализма; 
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- 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 – 

160 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 – Аксаринская, Октябрьская, 

Бичуринская, Сотниковская, Шоршелская и Эльбарусовская сельские библиотеки; 

- анализ участия в мероприятиях и акциях различного уровня в разрезе 

библиотек показал, что самыми активными участниками стали: Астакасинская, 

Бичуринская, Сотниковская, Сюндюковская, Эльбарусовская сельские библиотеки и 

городские филиалы; 

- мониторинг по сохранности фондов библиотек в разрезе библиотек ЦБС: в 

2020 году поступления по отношению к поступлению в 2019 году увеличился на 4030 

экз., этому поспособствовало увеличение поступлений финансовых средств из 

Федерального и Республиканского бюджетов. Также за счет увеличения выделенных 

средств из местного бюджета на подписку периодических изданий на 56%, увеличилась 

экземплярность периодических изданий на 49 экз.  

- 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 здорового образа жизни, 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 2020 года было разработано и подготовлено в печатном виде 3 

информационно-методических материала.  

Специалисты ЦБС систематически повышают свою квалификацию. Так, в 2020 

году 7 сотрудников прошли курсы повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку, в том числе:   

- 1 человек по программе повышения квалификации «Новые форматы и модели 

деятельности библиотек» на базе ФДО БОУ ВО ЧР «Чувашский государственный 

институт культуры и искусств»;   

- 2 человека – в рамках федерального проекта «Старшее поколение» Нацпроекта 

«Демография» на факультете дополнительного образования БОУ ВО ЧР «Чувашский 

государственный институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии 

(дистанционно): 1 – повышение квалификации по программе «Новые форматы и 

модели деятельности библиотеки в современных условиях: теория и практика»; 1 – 

профессиональную переподготовку по специальности «Библиотечно-информационная 
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деятельность» (по направленности Менеджмент информационно-библиотечной  

деятельности»); 

- 2 человека – в рамках Напроекта «Культура» прошли дистанционное обучение-

стажировку (повышение квалификации): в ФГБУ «Российская государственная 

библиотека» по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации 

национального проекта «Культура» и в ФГБОУ ВО «Московский государственный 

институт культуры» по программе «Современные цифровые технологии в 

библиотеках».  

- 2 сотрудника прошли профессиональную переподготовку в образовательной 

организации ДПО «ЧУ «Институт современных образовательных технологий и 

измерений» по дополнительной профессиональной программе «Библиограф. Главный 

библиограф», дистанционно.  

Еще 1 сотрудник поступил на ускоренные курсы профессиональной 

переподготовки по специальности «Библиотечно-информационная деятельность» (по 

направленности Менеджмент информационно-библиотечной деятельности») на 

факультете дополнительного образования БОУ ВО ЧР «Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» Минкультуры Чувашии (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. 

Отмечены Благодарностью Минкультуры Чувашии – 2 чел. 

Задачи, поставленные перед сотрудниками ИМО в 2021г.: 

- 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 2021 году планируется направить на курсы повышения квалификации 3 

сотрудников центральной районной библиотеки в рамках Нацпроекта «Культура» на 

базе ведущих ВУЗов страны (РГБ, Московский институт культуры и Челябинский 

институт культуры и искусств). 1 сотрудника городской библиотеки семейного чтения 

планируется направить на профессиональную переподготовку в рамках «Нацпроекта 

«Старшее поколение». 3 библиотекаря, работающих в сельских библиотеках повысят 

свою квалификацию на базе ФДО ЧГИКИ.  

 

12. 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 33 специалиста (включая директора ЦБС). В 

целях оптимизации бюджетных средств 14 (42,4%) человек работают на неполную 

ставку: 4 – на 0,75 ставки, 8 человек на 0,5 ставки и 2 – на 0,25. На 1 января 2021 года 

вакансий не имеется. 
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Анализ кадровой ситуации показал, что из общей численности основного 

персонала высшее образование имеют 20 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 – 8 чел., от 10 лет и свыше – 19 человек. 

В библиотеках ЦБС наблюдается старение кадров. Возраст библиотечных 

работников: 55 лет и свыше - 10 чел. (31,25%); от 30 до 55 лет – 22 чел. (68,75%); до 30 

лет – 0 человек.  
Персонал библиотек 

 
2018 год 2019 год 2020 год 

Всего библиотечных работников (включая 
директора), в том числе имеют: 

34 34 33 

Высшее образование 23 24 21 
Высшее библиотечное 15 15 15 
Среднее библиотечное 5 5 7 
Всего с библиотечным образованием 20 20 22 

Сведения о штатной численности библиотек  

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  
2018 34 26,5 18 4 8 4 1 
2019 34 26,5 18 4 8 4 2 
2020 33 26,5 19 4 8 2 0 

 

Размер средней месячной заработной платы работников  

2018 год 2019 год 2020 год 

19121,98 20804,8 21064,00 

 

13. Материально-технические ресурсы библиотек  
В отчетном году наметилась некоторая положительная тенденция по улучшению 

материально-технической базы ЦБС.  В 7-ми библиотеках проведен текущий и 

косметический ремонт:  

1. За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, 

предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы Чувашской 

Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. 

 
Год 

Персонал библиотек Мариинско-Посадского района 

Численность работников, человек 

Штат 
библио

теки 
на 

конец 
отчетн

ого 
года, 
едини

ц 
 

всего из них из 
общей 
числен
ности 
работн
иков - 
основн

ой 
персон
ал (из 
гр.3) 

из них имеют 
образование 

в том числе из общей численности 
основного персонала (из гр.6) 

имеют 
 

инвали
дность 
 

прошли 
обучен

ие 
(инстру
ктирова
ние) по 
вопроса

м, 
связанн

ым с 
предост
авление
м услуг 
инвали

дам 

высшее среднее 
профессиона

льное 

со стажем 
работы 

 в библиотеках 

по  
возрасту 

всег
о 

из 
них 
библ
иоте
чное 

всего из них 
библи
отечн

ое 

до 3 
лет 

от 3 
до 
10 
лет 

свы
ше 
 10 
лет 

до  
30 
лет 

от  
30 
до  
55 
лет 

55 
лет  
и 

стар
ше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 
2018 26,5 34 0 20 33 22 14 11 5 7 5 21 2 21 10 
2019 26,5 34 1 18 33 23 14 10 5 8 5 20 2 21 10 
2020 26,5 33 1 0 32 20 14 12 7 5 8 19 0 22 10 
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- в Шоршелской сельской библиотеке проведен текущий ремонт: 

отремонтирована дополнительная комната для библиотечного фонда: окрашены стены, 

поставлено пластиковое окно, постелен линолеум, установлены дополнительные 

отопительные радиаторы; 

- в Детской библиотеке проведен текущий ремонт: установлена новая кровля, 

заменена система отопления, окрашены стены, 18 старых деревянных окон заменены на 

пластиковые, частично (в фойе и на абонементе) заменено половое покрытие (постелен 

линолеум), установлены подвесные потолки, заменена система освещения, заменены 

входная и дверь запасного выхода на железные, оштукатурены и окрашены стены; 

- в Астакасинской сельской библиотеке проведен текущий ремонт: убраны печи и 

установлена система электрического отопления, частично обшиты и окрашены стены, 

потолок и пол, изнутри окрашены окна, увеличена площадь на 20 кв.м. библиотеки за 

счет сноса стены и присоединения помещений бывшего ФАП. Сруб поставлен на 

кирпичные шашки; 

- в Приволжской городской библиотеке в рамках текущего ремонта заменено 

половое покрытие (уложен новый линолеум), окрашены стены, потолок, установлены 

новые двери. Проведен косметический ремонт коридора; 

- в Центральной районной библиотеке прошел текущий ремонт: в кабинетах и 

помещениях часть стен окрашена, часть покрыта жидкими обоями, часть фактурной 

штукатуркой; постелен линолеум, заменена электропроводка, заменены подвесные 

потолки, в кабинете директора вставлено дополнительное окно, замена радиаторов в 

читальном зале; в фойе и на лестничном марше уложена кафельная плитка, установлены 

новые перила. В читальном зале изразцами, стилизованными под старину выложена 

старинная голландская печь. Заменена часть дверей.  

2. В рамках реализации Нацпроекта "Культура" в Центральной районной 

библиотеке в кабинете "Медиалаб" проведен косметический ремонт – окрашены стены, 

постелен линолеум; установлены новые двери, на абонементе заменены радиаторы.                                                                  

3. За счет средств республиканского бюджета от гранта в республиканском 

конкурсном отборе на лучшую сельскую библиотеку в Бичуринской сельской 

библиотеке проведен текущий ремонт: окрашены стены, заменено 3 деревянных окна на 

пластиковые, заменена система отопления, установлена железная входная дверь, 

установлен подвесной потолок. 

4. За счет внебюджетных средств в Городской библиотеке семейного чтения 

проведен косметический ремонт: в рамках ремонта часть стен окрашена, часть - оклеена 

обоями. 

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 2020 года не было. 

Все библиотеки ЦБС модернизированы, обеспечены стабильным доступом к сети 

Интернет, имеют 78 компьютеров и 58 ед. копировально-множительной техники. В том 

числе, в рамках реализации Нацпроекта «Культура», в 2020 году МТБ пополнилась 8 

единицами ПК, а также 5 МФУ и фотоаппаратом, видеокамерой, 3 телевизионными 
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панелями, 3Д-принтером, мультстудией, брошюратором и др. Но, 33 (42%) компьютера 

(в основном в сельских библиотеках) не соответствуют современным требованиям 

библиотечно-информационного обслуживания. 

ЦБС района имеет свой собственный сайт, расположенный на портале 

организаций Чувашской Республики «rchuv.ru».  Все структурные подразделения так же 

размещают информацию о своей деятельности и проводимых мероприятиях на сайте 

ЦБС и в новостных лентах официальных сайтов администраций городского и сельских 

поселений. 

Проблемы, требующие решения:  

- требуется дальнейшая модернизация компьютерного парка, в состав которого 

входят 39 ПК (55,7%) до 2014 г. выпуска;  

- необходимо расширить площадь Карабашской с/ б (занимает 20 кв. м в здании 

администрации сельского поселения). 

 

14. Основные итоги года 

Прошедший 2020 год вывел ЦБС на новый формат работы - многочисленные 

мероприятия прошли дистанционно через сайты и социальные сети и были направлены 

на поиск наиболее эффективных методов работы, новых ресурсов и возможностей.  

В библиотеках, в целях продвижения книги и чтения, реализовано 116 

социально-культурный проектов (конкурсы, акции, марафоны), в которых приняли 

участие 6471 человек.  

Большое внимание библиотеками ЦБС было уделено и главным событиям 2020 

года.  

В Год Памяти и славы в России прошло 85 мероприятий, участниками которых 

стали 3245 человек. 

В рамках 100-летия со дня образования Чувашской Автономии было проведено 

47 мероприятий, в которых приняли участие более 1500 человек. 

В рамках празднования 400-лети со дня образования с.Сундырь (ныне 

г.Мариинский Посад) проведен цикл тематических краеведческих мероприятий.  

Результативным прошедший год стал и в плане проектной деятельности.  

В июле 2020 года Министерство культуры Российской Федерации опубликовало 

решение о перераспределении в 2020 году дополнительных средств на создание 

модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта 

«Культура». Конкурсный отбор прошла и Центральная районная библиотека 

Мариинско-Посадского района, на преобразование в современный интеллектуальный и 

образовательный центр которой выделено 10 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. 

 28 декабря 2020 года состоялось открытие БИБЛИОТЕКИ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ. 

Часть сотрудников прошли дистанционное обучение – стажировку (повышение 

квалификации) в ФГБУ «Российская государственная библиотека» и в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный институт культуры» по программе «Современные 

цифровые технологии в библиотеках». 

 В Республиканском конкурсном отборе лучших муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников 2020 

года: 

- библиотекарь Сюндюковской сельской библиотеки  вошла в состав 

победителей в номинации «Лучший сельский библиотекарь; 
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- Бичуринская 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. 

Повышается роль библиотекарей и в общественной жизни района.  Так, в 2020 

году библиотекарь Астакасинской сельской библиотеки И.П.Великанова вошла в число 

депутатов Мариинско-Посадского районного Собрания депутатов. 

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»).  

 
15. Задачи на 2021 год 
2021 год объявлен в России Годом науки и технологий.  Под девизом «О сколько 

нам открытий чудных…» в библиотеках пройдут 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.  

В 2021 году – в году, объявленном в Чувашской Республике Годом, 
посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных 
рубежей, в библиотеках пройдут циклы 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.  

Также, приоритетными задачами в 2021 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. 


	1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек Мариинско-Посадского района
	- районная целевая программа «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики на 2012-2020 годы»;

