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 События года 

Работа ЦБС велась по государственной программе Чувашской Республики  «Концепции 

развития общедоступных (публичных) библиотек Чувашской Республики до 2020 года» и по 

районной целевой программе «Развитие культуры и туризма Яльчикского района на 2014-

2020гг. Решались задачи по привлечению населения к чтению, экологическому просвещению, 

патриотическому воспитанию, популяризации истории и культуры родного края. В ЦБС 

реализованы библиотечные программы «Моя провинция – край Яльчикский», «Библиотека без 

границ» (по социальной адаптации инвалидов по зрению), «Читай, Яльчикский район» (по 

продвижению книги и чтения),  «Война. Победа. Память» (в рамках  празднования 75-й 

годовщины Победы в  ВОВ), «Школа финансовой грамотности» (по  обучению финансовой 

грамотности населения). Особое внимание  уделено Федеральным целевым программам 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.», 

«Национальная программа поддержки и развития чтения 2007-2020гг.». 

Основное предпочтение отдавали Году Памяти и Славы в целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, празднованиям 100-летия образования Чувашской автономной области, 150-

летия со дня рождения И.А. Бунина. 

В центре внимания библиотек было обеспечение граждан общественно значимой 

информацией, в том числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг через окна 

МФЦ на базе 8 сельских библиотек. Наиболее востребованными услугами являются: 

регистрация недвижимого имущества и сделок, получение загранпаспортов, предоставление 

субсидий по коммунальным услугам, льготы ветеранам, инвалидам. В последнее время среди 

форм, активно пропагандирующих библиотеку как учреждение просветительское, 

информационное, досуговое, широкое распространение получили акции и конкурсы. С целью 

привлечения новых читателей библиотеки Яльчикского района активно подключились к 

всероссийским, межрегиональным и республиканским акциям, конкурсам: 

Достижения в уходящем году: 

Библиотеки района в 2020 г. стали активными участниками 33-х конкурсов: 8 

межрегиональных, 14 всероссийских, 11 республиканских. 

Стали победителями в онлайн-конкурсах: 

 Межрегиональный  фестиваль-конкурс «Яблоки в траве» (г. Курск) - 1 место. 

 Всероссийский фестиваль-конкурс «Краски Чувашии» - 1 место. 

 Республиканский конкурс  «Чувашия  в моем сердце»- 1 место и 3 место. 

 Сетевой праздничный фотоконкурс «Любовь и верность нашей семьи» («Много – значит 

здорово») - Диплом победителя. 

 Республиканская фото акция «Пришел спас – всем гостинцы при пас». Номинация 

«Яблочный спас» - Диплом победителя.  

1.2 Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность библиотек района 

Работа библиотек района регламентировалась федеральным, региональным и 

муниципальным законодательством в области культуры, в том числе и библиотечного дела. 

Самым значимым из них стал Федеральный закон от 27.05.2014 года №136-ФЗ (ред. От 

23.06.2014) «О внесении изменений в статью 26.3 ФЗ «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». 

Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» велась динамичная работа по выполнению 

показателей «дорожной карты». В целом показатели «Дорожной карты» за 2020 год 

библиотеками Яльчикского района из-за пандемии выполнены не в полном объеме.  В 

муниципальное задание были внесены изменения по допустимым нормам отклонения 

показателей от запланированных значений, при  которых задания считаются выполненными. 

          Продолжилась работа по соблюдению норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ 
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"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" с учетом всех последующих изменений. Также 

активно велась работа по нормам Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

ЦБС в своей деятельности руководствовалась Федеральным законом от 29.12.1994 г. № 

78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об 

обязательном экземпляре документов», Федеральным законом от 24.11.1995 «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», «Модельным стандартом 

деятельности общедоступной библиотеки», Концепцией развития общедоступных (публичных) 

библиотек Чувашской Республики (2009-2020) гг. 

Велась целенаправленная работа по соблюдению норм Федерального закона № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»: организация 

фонда, маркировка книг и информационно-рекламной продукции по категориям, установлены 

контент-фильтры на пользовательских компьютерах. Интересы детей соблюдались в 

соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденных приказом Росстата от 28.12.2012 № 662. Применение на практике правовых 

документов, от федеральных до внутри библиотечных, позволяет реализовать 

правоспособность библиотек, определяет формы взаимоотношений с пользователями, 

учредителями, органами власти; включает юридические нормы во внутрихозяйственную 

деятельность библиотек. 

Выполняя требования федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», систематически велась сверка «Федерального 

списка экстремистских материалов» и электронного каталога на предмет наличия изданий, 

включённых в «Федеральный список», проводилась блокировка доступа к сайтам и 

электронным документам экстремистского характера. За отчетный период документы 

экстремистского характера не обнаружено. 

На качество библиотечного обслуживания имела реализация федеральных и 

республиканских программ: 

 Национальный проект «Культура» на 2019 - 2024 гг.; 

 Государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2013-2024 гг. (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317-р); 

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 

гг.; 

 Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» 

на 2019–2035 гг.; 

 «Концепции развития общедоступных (публичных) библиотек Чувашской 

Республики до 2020 года». 

Реализации районных муниципальных программ: 

 «Развитие культуры и туризма в Яльчикском районе на 2016-2020 годы»; 

 «Комплексная программа социально-экономического развития Яльчикского района  

на 2020-2025 годы» 

  

Подпрограммы: 

 «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в 

Яльчикском районе Чувашской Республики»; 

 "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Яльчикском 

районе Чувашской Республики "; 

 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в Яльчикском районе Чувашской Республике» на 2014-
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2020 гг. 

 

  Проделана большая работа по реализации Указа Главы Чувашской Республики от 26 

сентября 2019 года № 118 «О дополнительных мерах по повышению качества жизни 

населения Чувашской Республики». В рамках Указа в 2020 году на создание современного 

библиотечного пространства из республиканского бюджета выделены средства в объеме 4 

716 325,00 рублей. В том числе: на ремонт зданий – 2 000 000, 00 рублей, приобретение 

оборудования – 1 766 325,00 рублей, комплектование фондов – 950 000,00 рублей. За счет 

этого: 

- отремонтировано 4 библиотеки: капитальный ремонт -  0, текущий – 4; 

- усилено техническое оснащение: приобретено 2 ПК, 13 МФУ, мультимедийный 

проектор -2, экран -2, цифровой фотоаппарат -2, комплектующие (жесткий диск) -1. 

 - обновлена библиотечная мебель центральной библиотеки: диваны, стулья, книжные 

стеллажи, столы для читального зала, столы выдачи, мебель для детского отдела; 

- увеличен библиотечный фонд: закуплено 5302 тыс. единиц хранения документов на 

950 000,00 рублей. Кроме того, через республиканское централизованное комплектование 

поступило 2318 экз. на сумму 386468,91 (в т.ч. местный бюджет - 60638,30 рублей). Всего за 

2020 год приобретено 7620 экз. единиц хранения документов на сумму 1 336 468,91рублей. 

В следующем году центральная библиотека планирует принять участие в конкурсном 

отборе на создание модельной библиотеки в   рамках    реализации национального проекта 

«Культура». 

 

 Библиотечная сеть 

2.1 Характеристика библиотечной сети. 

В Яльчикском районе функционирует муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Яльчикского района Чувашской Республики», 

состоящая из 23 библиотек: центральной библиотеки и 22 сельских библиотек. Центральная 

библиотека является головным учреждением и выполняет функции координирующего, 

методического и ресурсного центра. Учредителем является администрация Яльчикского 

района Чувашской Республики (далее Учредитель).  

ЦБС осуществляет деятельность на основе Устава, утверждённого Учредителем. 

Центральная библиотека организует взаимодействие сельских библиотек, обеспечивает 

методическое руководство их деятельности, комплектует фонды, осуществляет обработку 

документов, организует подписку на периодические издания. 

 

Директор ЦБС – Петрова Алина Витальевна (с 11 ноября 2020г.), образование высшее 

юридическое, стаж библиотечной работы – 19 лет. Всего библиотечных работников – 30. На 

полную ставку работают 12 чел., 0,75 ставки – 10 чел., 0,5 ставки – 8 чел. 

Имеются 2 вакансии: 1- в центральной библиотеке должность библиотекаря МБА; 1 -  

библиотекарь Полевокозыльярской сельской библиотеки. За последние 3 года количество 

работников не изменилось, ставки не сокращались.  

Имеется потребность увеличения до 1,0 ставки библиотекаря в Лащ-Таябинской сельской 

библиотеке, поскольку в зоне ее обслуживания 1380 человек на 3 населенных пункта, один из 

которых удален на 5 км; до 1,0 ставки библиотекаря Малотаябинской сельской библиотеки, в 

зоне обслуживания 650 человек на 3 населенных пункта, один из которых удален на 9 км.    

Коллектив библиотек отличает стабильность, из 30 работников 21 имеет стаж работы 

свыше 10 лет, в возрасте от 30 до 55 лет – 20 чел. 

В 2020 г. в рамках федерального проекта «Творческие люди» прошли обучение 4 

работника в удаленном режиме в Санкт-Петербургском институте культуры (3 чел.) и  

Московском государственном институте культуры (1 чел.).  

2 работника окончили Чувашский Государственный институт культуры по специальности 

библиотековедение. 
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2.2.Доступность библиотечных услуг 

Создание комфортной информационной среды является важнейшей задачей 

библиотечно-информационных учреждений на пути обеспечения доступности информации и 

развития культуры пользователей. 

Доступ к информации обеспечивается 9-ю библиотечными пунктами, обслуживанием на 

дому пользователей с ограниченными возможностями, книгоношеством.  Гибкий и удобный 

для населения режим работы сформирован на основе опроса населения об  интенсивности 

посещения библиотек. 

 

Соблюдение 

нормативов 

обеспеченности 

библиотеками 

Среднее 

число 

жителей 

на 
1 
библиотеку 

Количество 

населенных пунктов 

и число жителей, 

имеющих доступ к 
библ. 

услугам 

Количество 

библиотек, 

работающих по 
сокращенному 
графику 

23 библиотек на 
15717 жителей 

района 

683 жителя на 
1 библиотеку 

на 52 нас. пункта – 

15717 жителей 

21 

Количество общедоступных библиотек в Яльчикском районе соответствует базовым 

нормам организации библиотечной сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек. 

Краткие выводы по разделу. 

Анализ состояния библиотечной сети показал, что сеть библиотек ЦБС Яльчикского 

района не изменилась за последние 15 лет. Администрация, руководители структурных 

подразделений уделяли большое внимание сохранению библиотек, доступности библиотечных 

услуг, прежде всего, через предложение качественной, нужной местному сообществу работы, 

современных форм обслуживания. 

 

3.Основные статистические показатели 

3.1. Система сбора статистических показателей и полнота охвата статистической 

отчетностью всех библиотек, оказывающих библиотечные услуги населению. 

Все структурные подразделения ЦБС Яльчикского района предоставляют необходимую 

статистическую отчетность в инновационно-методический отдел центральной библиотеки, 

который, в свою очередь анализирует и систематизирует представленные статистические 

отчеты. Сводный отчет по ЦБС (форма 6-НК, Таблицы по итогам деятельности библиотек) 

предоставляется в НМО НБ ЧР и ЧР ДЮБ. Своевременно заносятся ежемесячные, 

ежеквартальные и годовые отчеты в АИС «Статистическая отчетность отрасли культура». 

 

Процент охвата Яльчикского населения библиотечным обслуживанием в 2020 году 

составил 99%.   
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               3.2. Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг. 

 

Абсолютные показатели основных работ/услуг 

(2018-2020 гг.) 

 

 

Год Число 

пользова 

телей 

Выдано 

документ 

ов, экз 

Выполнено 

справок, 

ед. 

Число 

посещений 

всего, ед 

из них 

посещений 

массовых 

мероприятий 

число 

посещений 

интернет- 

сайтов 
библиотеки 

2018 16864 406,2 19750 286827 77503 10190 
2019 15714 389,0 18910 291042 78544 11006 
2020 15685 276,1 15739 197115 32904 14876 

 

Относительные показатели деятельности 

(2018-2020 гг.) 

 

Год Читаемость Посещаемость Обращаемость 

фонда 

Документообеспеченность на 

1 жителя 

2018 24,1 17,0 1,8 14,0 
2019 24,8 19,2 1,5 15,7 
2020 17,6 13,5 1,1 16,2 

 

 

Показатели производственной эффективности ЦБС 

(2018-2020 гг.) 

 

 
Основные показатели: 2018 2019 2020 
Количество выдач документов из расчета на одного 

библиотечного специалиста (тыс. экз.) (норматив 10-13 тыс. экз.) 
13,6 13,4 9,2 

Количество читателей из расчета на одного библиотечного 

специалиста (норматив 500-700 ед.) 
562 542 522 

 

В 2020 году объем финансирования из местного бюджета в МБУК «ЦБС Яльчикского 

района» составил 13622,1 тыс. рублей, (в 2019 – 8183,0 тыс. рублей), что на 5439,0 тыс. рублей 

больше, чем 2019 году. 

Поступления основных доходов и иной приносящий доход деятельности составил 18,4 

тыс. рублей. (- 7,7 к уровню 2019 г.), в том числе: 

 основные виды деятельности – 0 

 иной приносящей доход деятельности – 18,4 тыс. руб.  

 

В целом по району совокупное финансирование библиотечного обслуживания в расчете 

на одного жителя составило 870 руб. (на 369 рублей больше уровня 2019 г.). 

 

Средний расход денежных средств на одну библиотеку района в 2020 году составил 592 

тыс.  руб. против 355 тыс. руб. в 2019 г. 

В отчетном году было израсходовано на: 

 на оплату труда – 6633,0 тыс. руб. или 48,8% от общей суммы финансовых 

поступлений (в 2019 г. – 6326,3 тыс.руб., или 77,8%); 

 на капитальный ремонт и реконструкцию центральной библиотеки 

израсходовано 1530,0 тыс. руб. (в 2019 году – 0); 

 на информатизацию библиотек, в том числе создание электронного каталога – 17, 
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2 тыс. руб. ( + 0,8 рублей к уровню 2019г.); 

 проведение мероприятий –0 ( 2019 году – 0). 

 

3.3. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику наиболее 

востребованных услуг). 

Для удовлетворения библиотечно-информационных потребностей населения и 

улучшения качества обслуживания пользователей библиотеки района оказывали платные услуг 

согласно Уставу, Положению о библиотечном обслуживании населения, Положению о 

платных услугах, Прейскуранту платных услуг МБУК «ЦБС Яльчикского района». 

 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

  5,0 тыс. 

 

В 2020 г. произошло уменьшение поступлений денежных средств от платных услуг.  

Основные виды услуг, предоставляемые пользователям – это сканирование и 

ксерокопирование документов, печать с различных носителей, набор и редактирование текстов 

и распечатка информации.  

Средства, полученные от платных услуг и предпринимательской деятельности, были 

использованы на приобретение новой литературы и подписку периодических изданий.  

 

3.4 Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей 

пользователей и их удовлетворение. 

В целом по итогам года ЦБС Яльчикского района выполнила плановые показатели.  

В 2020 году в стационарных условиях отмечается снижение количества посещений 

библиотек по сравнению с 2019 годом на 35% (всего 102327 ед.), числа пользователей – на  

0,2% (всего 29 чел.),  документовыдачи – на 29% (всего 112941 ед.). Отрицательная динамика 

объясняется введением ограничительных мер по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и приостановкой допуска посетителей на 

продолжительный период. При этом возросло количество  обращений удаленных 

пользователей к сайту – на  37%. 

В муниципальное задание были  внесены  изменения по допустимым нормам отклонения  

показателей от запланированных значений,  при  которых задания считаются выполненными. 

 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1.  Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) носителях 

информации (суммарно по 6-НК). 

Общий фонд ЦБС Яльчикского района по состоянию на 01.01.2021 составил 255,9 тыс. 

экз. По сравнению с предыдущим годом увеличился  на 7620 экз., списание ветхой и 

устаревшей литературы  не проведено.  

В рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики от 26.09.2019 №118 «О 

дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики» 

книжный фонд библиотек Яльчикского района кардинально обновился, пополнился новой, 

актуальной литературой известных российских издательств «Азбука-Аттикус», «РОСМЭН», 

«Детская литература», «Эксмо», книги из АО «Чувашское книжное издательство» , 

«Бибколлектор». По этому проекту выделено 1010638,30 рублей, из местного бюджета 

выделено 60638,30, из республиканского 950000,00 рублей. На эти средства закуплены 5303 

экземпляров новых книг. Кроме того,   через республиканское централизованное 

комплектование  поступило 2318 экз. на сумму 386468,91 (в т.ч. местный бюджет  - 60638,30 

рублей). Всего за 2020 год  приобретено 7620 экз. единиц хранения документов  на сумму 

1 336 468,91рублей (+959,8 тыс. руб. к 2019 году). 

Обновляемость фонда  составляет 3,06%  ( норматив 3,2 %), объем поступлений новых 
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изданий на 1000 жителей 485 экз. – выше средних показателей по муниципальным районам 

(364,6 экз.). Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге – 100% (в 

среднем по республике – 99,2%).  

Наименование показателя 2020 г. 2019 г. 2018 г. 

Объем библиотечных фондов, экз.  255895 248275 243452 

Объем новых поступлений, экз. 7620 4823 4848 

Объем поступлений новых книг на 1000 жителей  

(норматив 250 книг), экз. 

485 285 287 

Объем поступлений в среднем на 1 библиотеку 

(экз.) 

331,3 209,6 210,7 

Обновляемость фонда, % (норматив 8-10%) 3,06 2 2,03 

Книгообеспеченность, экз. (норматив – 3-5 томов 

на одного городского жителя – 3-5 т., сельского – 6-8 т.) 

16,2 15,7 14,0 

Обращаемость фонда библиотеки / степень 

использования фондов (средний показатель – 2-3 ед.) 

1,1     1,5 1,8 

 

Отдел комплектования и обработки литературы обеспечивает оперативное поступление 

литературы в структурные подразделения ЦБС. Фонды занимают особое место в материально-

технической базе библиотек, являясь и материальным, и информационным ресурсом.  

В процессе учета фонда, отдел принимает поступающие документы и фиксирует их в 

учетных документах, распределяет новые поступления литературы в соответствующие 

структурные подразделения, формирует поисковый образ документа для ЭК.                                                   

Поступление  новых документов в фонд ЦБС, в т. ч. по видам документов.  

 

Год Всего Печатные 

издания 

Электронных 

изданий 

2018 4848 4839 9 

2019 4823 4815 8 

2020 7620 7606 14 

 

За последние  3 года выбытия не проведено, числа поступивших изданий стабильно, 

объем поступлений новых изданий на 1000 жителей выше нормы. Общая характеристика 

объема совокупного фонда муниципальных библиотек на физических (материальных) 

носителях. Динамика за 3 года. 

 

 

Год 

 

Состои

т всего, 

экз. 

В том 
числе 

На языках 
народ

ов 

Росси

и 

 

На ин. 

яз. 
книг Электронных 

изданий 
Аудиовизуальных 
материалов 

2018 243452 188213 3189 252 63142 0 
2019 248275 190149 3197 252 64320 0 
2020 255895 194929 3211 252 66893 0 

 

Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями (книги, 

брошюры, периодика) –252432 экз. (98,6 %). Наименьшая часть на других носителях 

(аудиовизуальные – 252 (0,1%) экз., электронные носители – 3211 экз. (1,3 %). 
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Состав библиотечного фонда по разделам знаний 

 
Год ОПЛ Ест. Тех. С/х Иск. Проч. Худ. Дет Чув. 
2018 43077 13169 8232 8161 10687 10185 123870 74894 61430 
2019 44228 13635 8710 8413 10768 10225 125451 76329 62600 
2020 45639 14377 9374 8798 10985 10438 128051 80103 65091 

Отраслевой состав за  2020 год представлен следующими показателями: ОПЛ- 17,8%, 

естественные науки и медицина – 5,6%, техника – 3,7%, искусство и спорт -4,3%, 

художественная литература -50%, детская литература (художественная и отраслевая 

литература) – 31,3%. Краеведческая часть фонда от общего фонда составляет -28%. 

Наибольшую ценность с точки зрения актуальности и оперативности получения информации 

для пользователей представляют периодические издания – газеты и журналы. Но из года в год 

библиотечная система испытывает трудности в области формирования газетно-журнальных 

фондов. Ситуация осложняется тем, что каждое полугодие наблюдается стабильный рост 

подписных цен. 

Доля периодики в отчетном году от общего поступления в библиотеки района составила 

11,6% (-0,6% к уровню 2019 г.). 

За отчетный период оформлена подписка на сумму 153330,21 в количестве 337 экз. 

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей стабильная и соответствует 

нормативным показателям.  На каждую библиотеку в среднем – 9-11 названий. 

Обеспеченность периодическими изданиями 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего названий периодики по ЦБС, 

ед. 

52 59 43 

Всего названий периодических 

изданий для детей и молодёжи, ед. 

(% названий периодических 

изданий для детей и молодёжи от 

общего числа названий 

периодических изданий) 

29 (55%) 23 (39%) 19 (44%) 

 

       В целях исключения возможности массового распространения материалов, 

запрещенных к производству или хранению на территории страны, библиотеки 

систематически осуществляют проверку фондов на предмет наличия в нем документов, 

включенных в Федеральные списки экстремальных материалов. Проверка проводится путем 

сверки ФСЭМ со справочно-библиографическим аппаратом фонда. Центральная библиотека 

регулярно информирует сотрудников сельских библиотек об обновлениях ФСЭМ и рассылает 

необходимые методические материалы для работы с запрещенными изданиями. За 2020 год 

документов экстремистского характера не выявлено. 

 

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек. 

Го

д 

Обновляемость 

(%) 

Обращаемость 

(ед.) 

Документообеспеченность 

на 1 жителя (т.) на 1 пользователя 

2018 2,3 1,8 14,0 14,4 
2019 2,0 1,5 15,7 15,8 
2020 3,1 1,1 16,2 16,3 
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4.2 . Обеспечение учета и сохранности фондов. 

Главным условием обеспечения сохранности фонда является его учет и сознательное 

отношение к библиотечной книге как к общественному достоянию, личная заинтересованность 

пользователя в выполнении им правил пользования библиотекой, умения,       навыки       и       

привычки       бережно       обращаться       с        книгой.     При записи читателей в библиотеку 

и ежегодной перерегистрации читателей во всех библиотеках   района   проводятся   беседы   о   

бережном   отношении   к    книге. Большое внимание уделяется работе с читателями по двум 

направлениям: работа с задолжниками, популяризации чтения среди пользователей. На 

протяжении многих лет для ликвидации задолженности библиотекари используют все 

возможные формы работы: посещения на дому, индивидуальные беседы и звонки по телефону, 

личные напоминания при встрече о несвоевременном возврате книги, ежегодно  объявляются 

акция «День прощения задолжников», акция дарения  «С миру по книжке, библиотеке – фонд». 

Старение, ветхость и, как следствие, гибель документов, изданных в прошлом веке на 

бумаге, сокращает численное количество существующих экземпляров старых книг. Особую 

остроту проблеме придает тенденция сокращения масштабов переиздания – основного 

механизма воспроизведения документа на бумажном носителе. Следовательно, чтобы 

продлить жизнь книжным изданиям, необходим ремонт книг. 

Ежегодно с библиотекарями района периодически проводится семинар по вопросам 

сохранности фондов, организованы  выезды в сельские библиотеки с целью  контрольной 

проверки книжного фонда при приеме сдачи. 

В соответствии с ГОСТом 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования» в 

библиотеках района ежемесячно проводятся санитарные дни по обеспыливанию фондов. 

С целью соблюдения норм и правил пожарной безопасности, в центральной библиотеке 

два раза в год проводится обучение основного персонала по проведению целевого инструктажа 

по соблюдению требований пожарной безопасности на рабочем месте в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения работающих безопасности труда. 

Общие требования». 

 Средствами пожаротушения оснащены все библиотеки ЦБС. Аварийных ситуаций в 

библиотеках района в 2020 году не зарегистрировано. 

 

4.3. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. 

Проанализировав итоги 2020 года по формированию фондов библиотек Яльчикского 

района, можно сделать следующие выводы. Книжный фонд в основном пополнился  в рамках 

Указа Главы Чувашской Республики от 26.09.2019 №118 «О дополнительных мерах по 

повышению качества жизни населения Чувашской Республики». Основные тенденции в 

формировании и использовании фондов, оформлении подписки заключаются в нестабильности 

и сокращении ассигнований из местного бюджета. Незначительное увеличение расходов 

финансовых средств на комплектование в целом не перекрывает подорожания изданий, и 

приводит к снижению количества новых поступлений. Норматив подписки выполняется 

только за счет спонсорской помощи. Работа по сохранности библиотечных фондов ведется на 

профессиональном уровне. 

      5. Электронные сетевые ресурсы. 

5.1. Создание электронного каталога и других баз данных районной библиотекой. 

Основным информационным совокупным ресурсом библиотек района является 

Корпоративный электронный каталог библиотек Чувашской Республики. 

В ходе проведения ретроспективной катологизации создан полноценный электронный 

справочно-поисковый аппарат на весь фонд библиотеки. Доля библиотечного фонда, 

отраженного в электронном каталоге, на 01.01.2020  составляет 100%. Совокупный объем 

электронного каталога 45925 библиографических записей, из них количество записей 

доступных в Интернет - 45312. 

 

 



14  

Год Объем электронного 
каталога 

Количество записей доступных 
в сети 

Интернет 
2018 42321 41266 
2019 43939 43271 
2020 45925 45312 

За 2020 год в электронный каталог Национальной библиотеки Чувашской Республики 

отправлено 1986 библиографических записей, это на 368 записей больше чем в 2019 году.  

В целях снижения затрат на каталогизацию библиографических записей библиотекам 

представляется возможность использовать заимствованные записи не только в справочно-

библиографической работе, но и для формирования электронного каталога Яльчикского 

района.  

 

5.2. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 

Значимым информационно-коммуникативным ресурсом в виртуальной электронной 

среде является официальный сайт центральной библиотеки. Общее число обращений 

пользователей к сайту в отчётном году составило 14876 (+3981 к уровню 2019 г.). Увеличение  

обращений удаленных пользователей связано с коронавирусной ситуацией, так как  

стационарное посещение библиотеки было ограничено. 

Сельские библиотеки для размещения информации о своей деятельности используют 

веб-страницы на сайтах администраций сельских поселений. Все 23 библиотеки ЦБС имеют 

доступ в Интернет для посетителей. 

На сайте центральной библиотеки представлены онлайн-услуги: виртуальная справка 

«Спроси библиотекаря», продление срока пользования книгами, доставка документов  по 

электронной почте  и МБА,  Имеется доступ к информационным ресурсам: собственным 

(электронный каталог Яльчикского района, виртуальные выставки на сайте центральной 

библиотеки, полнотекстовые ресурсы (документы МСУ Яльчикского района);  удаленным 

(сводные каталоги библиотек республики, ЭБ ЧР, НЭБ, ЭДБ, Президентская библиотека, 

ЛитРес. Регулярно обновляются: новости, пресс-релизы, реклама собственных и удаленных 

информационных ресурсов, доступных на сайте библиотеки. Размещены актуальные баннеры, 

имеются ссылки на аккаунты библиотек в социальных сетях. 

Анализируя количество библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных 

сетях, можно увидеть положительную динамику. Количество библиотек активно 

использующих социальные сети в 2020 году, составило 20 (+6 к уровню 2019 г). Это связано с 

тем, что в условиях современного информационного общества библиотеки стремятся не только 

обозначить свое присутствие, но активно продвигают свои ресурсы. 

ЦБС Яльчикского района ВКонтакте создала группу «МБУК «ЦБС Яльчикского 

района»», где размещают актуальную информацию о деятельности всех библиотек 

Яльчикского района. В группе представлена не только новостная информация (афиши, 

объявления, анонсы), но и фотографии, видеозаписи, книжные новинки, буктрейлеры, опросы 

и т.д. Также  в ватсапе созданы группы «Центральная библиотека МБУК «ЦБС Яльчикского 

района»» и  для сельских библиотек «МБУК «ЦБС Яльчикского района»», где активно 

поддерживается беседа с коллегами через сообщения.  

 

5.3. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных ресурсов в библиотечной сфере региона. 

В отчетном году число обращений к библиотекам удаленных пользователей обеспечено 

эффективной работой сайта, посредством которого осуществлялась реклама библиотечных 

онлайн-мероприятий и услуг  в период пандемии. Обращение удаленных пользователей к 

сайту составило 14876 (+ 3981 к уровню 2019г.) 

Собственный библиотечный веб-сайт имеет только центральная библиотека. Следует 

принять во внимание тот факт, что создание собственного веб – сайта в сельских библиотеках 

влечет за собой необходимость в наличии специалиста, имеющего определенный уровень 

подготовки для работы с ним. К сожалению, в настоящее время  эти условия в сельских 
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библиотеках не могут быть выполнены. Веб-страницы сельских библиотек размещены на 

сайтах сельских поселений. 

Сейчас перед библиотеками стоит задача расширения автоматизации традиционной 

технологической деятельности и технического оснащения, а также задача повышения 

эффективности и качества библиотечных услуг, которая требуют систематического 

бюджетного финансирования. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

6.1.Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения района. 

 Основными направлениями деятельности библиотек в 2020 году являлись: 

информационная, культурно-просветительская, образовательная, краеведческая.  Работа ЦБС 

по библиотечному обслуживанию пользователей велась в соответствии с районной целевой 

программой «Развитие культуры и туризма Яльчикского района на 2014-2020 годы» и 

библиотечными программами: «Моя провинция – край Яльчикский», «Война. Победа. Память», 

«Библиотека без границ» (по социальной адаптации инвалидов по зрению), «Читай, 

Яльчикский район» (по продвижению книги и чтения), «Школа финансовой грамотности», 

«Лето с книгой -2020» по организации летнего чтения на время школьных каникул.  

Библиотеки ЦБС реализовали более 11 проектов, в том числе: 

 «Война. Победа. Память» (Центральная библиотека) - организовали цикл 

библиотечных радио уроков «Мы читаем о войне»; подготовлены виртуальные видеоролики 

«Тот самый длинный день в году…», «День памяти и скорби»; оформлена фотозона «Победе – 

75»;  объявлен месячник патриотической книги «Лучшие книги о Великой Отечественной 

войне»; акция «Вспомни о Победе - прочти книгу о Сталинградской битве»; участвовали в 

онлайн-акциях «Свеча памяти», «Окна Победы», «Бессмертный полк»; участвовали  в онлайн-

викторинах «Что ты знаешь о войне?»; «Стальные герои на защите Отечества»; в литературно-

историческом онлайн-диктанте «Парад исторических знаний читающей армии» в рамках  

межрегиональной патриотической акции «Читающая армия правнуков Победы». 

 «По тропе Православия» (Янтиковская  сельская библиотека) - в сельской 

библиотеке работает Воскресная школа «Голубь» при храме Св.Николая Чудотворца села 

Янтиково. Проведены рождественские чтения, пасхальный фестиваль, масленица; 

православные чтения, как «Тивлет», «Ырǎ хыпар», «С нами бог»,  «Исцеление молитвой», 

работали информационные выставки «Светлый праздник  Пасхи»», «Семейные реликвии»,  

«Патриарх чувашского народа И.Я.Яковлев». 

 «Природа – наш дом» по экологическому просвещению (Шемалаковская 

сельская библиотека) в рамках 100-летия образования  Чувашской  автономной области 

приняли активное участие в онлайн-мероприятиях: экологическом диктанте «ЭКОбудущее 

создаем сегодня» в рамках республиканского марафона экологических действий; турнире «Кто 

больше знает о крае родном, тот лучше расскажет о нем»; республиканском фотокроссе «В 

объективе – водоёмы Чувашии» и др.;  в летний период  с членами клуба «Юный эколог» 

занимались благоустройством территории библиотеки: сажали  цветы, кустарники. 

 «К книге и чтению – через досуг и общение»  по семейному чтению 

(Малотаябинская сельская библиотека) – библиотека присоединилась к акции-

флешбуку #Каникулы_с_книгой, сетевой акции «Милее книги в мире нет», межрегиональной 

сетевой акции «Добрый мир любимых книг», приуроченной ко Дню  вспоминания любимых 

книжек (31 июля);  X международной акции «Читаем Пушкина вместе»;  в рамках 

Республиканского праздника Чувашской детской книги «Книжная радуга детства» проведены 

громкие чтения произведений чувашских писателей; в преддверии  Дня чувашской вышивки в 

библиотеке состоялась  презентация выставки  семейных рукоделий   «Чувашия - 

край ста тысяч вышивок». 

Функционируют 32 любительских клуба по интересам, среди них  3 - по краеведению, 2 

- по патриотическому воспитанию, 1 – для инвалидов по зрению, 2 - по экологическому 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D1%81_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B9


16  

воспитанию, 4 –по семейному чтению,  5 – по ЗОЖ,   15 – клубы любителей сказок для детей. 

Всего 480 участников.  

Действуют 21 школа компьютерной грамотности, ежегодное количество обученных – 

около 90 чел. 

Библиотеки ЦБС способствуют правовой информированности, социальной защите 

населения. На базе 8 сельских библиотек предоставляются государственные (муниципальные) 

услуги через окна МФЦ: в 2020 году  обратилось 135 чел., оказано 108 консультаций. Наиболее 

востребованные услуги: выписка из похозяйственной книги, справки, копии документов. С 

рекомендациями «Безопасность в Интернет» ознакомлено 121 чел., с порталом «Госуслуги» – 6 

чел. Финансовую грамотность повысили 229 чел. 

Проведено всего 1100 культурно-просветительских мероприятий с участием 29978 чел. 

Посещаемость одного мероприятия составила 27 чел. В рамках Года памяти и славы проведено 

189 мероприятий, в их числе основные мероприятия в рамках проекта «Война. Победа. 

Память»; обзор виртуальной  выставки «Войны священные страницы: писатели Чувашии - 

участники Великой Отечественной войны»,  аудиоколлекция «Ачасем валли Тӑван ҫӗршывӑн 

Аслӑ вӑрҫи ҫинчен вулатпӑр»/«Читаем детям о Великой Отечественной войне»,   обзор 

оцифрованной коллекции «Великая Отечественная война в истории Чувашии», представленные 

на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики и подготовленные специалистами 

НБ ЧР, участие  в республиканской акции памяти «Строителям безмолвных рубежей», 

посвященной  трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского рубежей и др. 

Библиотеки района в 2020 г. стали активными участниками 33 акций и конкурсов: 8 

межрегиональных, 14 всероссийских, 11 республиканских. 

Стали победителями в онлайн-конкурсах: 

 Межрегиональный  фестиваль-конкурс «Яблоки в траве» (г. Курск) - 1 место. 

 Всероссийский фестиваль-конкурс «Краски Чувашии» - 1 место. 

 Республиканский конкурс  «Чувашия  в моем сердце»- 1 место, 3 место. 

 Сетевой праздничный фотоконкурс «Любовь и верность нашей семьи» («Много – 

значит здорово»)- Диплом победителя. 

 Республиканская фото акция «Пришел спас – всем гостинцы при пас». 

Номинация «Яблочный спас» - Диплом победителя.  

В условиях пандемии в зданиях библиотек читатели не обслуживались, все запросы 

выполнялись дистанционно по телефону и электронной почте. Велась работа по списанию 

документов. Библиотекари привлекали население района к участию в дистанционных 

конкурсах, онлайн-мероприятиях: районные онлайн-конкурсы чтецов «Мир един для всех», 

«Поговорим стихами о папе», «Читаем сказку»,  онлайн-конкурс среди  библиотекарей по 

созданию  пособий малых форм «Я прочла и Вам советую», онлайн фотоконкурс «В объективе  

- Яльчики», челлендж «Мамина любимая книга»,     районная фото акция к  75-летию Победы 

«Спасибо деду за Победу»,  конкурс рисунков «Я рисую День Победы»  и др. 

 

Приняли  участие в 30 акциях: 

 Всероссийская акция «Бессмертный полк дома» 

 Всероссийская акция «Окна Победы» 

 Всероссийская акциях «Свеча памяти» 

 Межрегиональный онлайн-викторина "Что знаешь о 

войне" 

 Всероссийская акция «Россия в объективе» 

 Всероссийская акция «Мы помним, мы гордимся» 

 Всероссийская акция «Голубь мира» 

 Всероссийская акция «Звон Победы» 

 Международная сетевая акция «Читаем о блокаде» 

 «Чеховские волонтеры, или дети читают детям»- 

Межрегиональная просветительская акция 

http://www.nbchr.ru/virt_vov/index.htm
http://www.nbchr.ru/virt_vov/index.htm
http://www.nbchr.ru/BooksVOV2/index.html
http://www.nbchr.ru/BooksVOV2/index.html
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=1411
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 Всерос.акция «Пушкинский день  России» 

 Сетевая патриотическая акция «Сорок первый! 22 июня» 

 Флешмоб «Дом там, где береза» 

 Фотоакция «Окна России» 

 Сетевая акция «История моей библиотеки»  

 Акция «Поздравь любимую библиотеку» 

 Фотоакция «Славянская душа» 

 Акция «Вспомни о Победе - прочти книгу о 

Сталинградской битве» 

 Сетевая акция «Литературная пара» 

 Акция – поздравление  «С юбилеем, Чувашия! 

 Акция «Единый день православной книги»                              

 Акция "Читающее лето в Чувашии и «Ты и я – Чувашия» 

 Акция «Сидим дома. Читаем вместе о войне» 

 Акция «Читающее лето в Чувашии» 

 Акция «Ромашка –символ счастья» 

 Всероссийская сетевая акция «Милее книги  в мире нет» 

 Всероссийская сетевая акция «Отговорила роща золотая», 

посвященная  к 125-летию со дня рождения С. Есенина 

 Акция  «Во всех  ты, душенька,  нарядах хороша» 

(Башкортостан) 

 Республиканская фотоакция «Пришел спас – всем 

гостинцы при пас» . Номинация «Яблочный спас» 

 Межрегиональная сетевая акция «добрый мир любимых 

книг». 

   

Приняли активное участие в онлайн-мероприятиях, 

как:  

 

 Всероссийская викторина «Русский язык – душа народа» 

 Онлайн –викторина «Загадочный мир шахмат. 

 Онлайн –викторина «Писательские семьи Чувашии»  

 Республиканский онлайн-диктант «Страна моя -Чувашия» 

 Онлайн – викторина «Что ты знаешь о войне?» 

 В рамках Республиканского марафона экологических действий «ЭКОбудущее 

создаем сегодня» - экологический диктант 

 Викторина «Что ты знаешь о войне?» 

 III  ежегодная викторина «Любовь и верность  - два крыла» 

 Онлайн – викторина «Стальные герои на защите Отечества» 

 Литературно-поэтический фестиваль «Читаем вместе//Перле вулатпар» 

 Литературно-исторический онлайн-диктант «Парад исторических знаний 

читающей армии» в рамках  межрегиональной патриотической акции «Читающая армия 

правнуков Победы» 

 Онлайн–викторина, посвященная 1150-летию Александра Куприна «Поединок с 

жизнью и собой» 

 Онлайн–викторина «Шесть святых Куликова поля» (к 640-летию Куликовской 

битвы) 

 Онлайн–викторина «По страницам «Войны и мира»» 

 Онлайн–викторина «Первая мировая война – знать и помнить» МБУК 

«Красносулинского района» 

и др. 
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Мероприятия, проведенные в 2020 году, несомненно, способствовали повышению 

читательской культуры, интереса к чтению и укрепляли позиции библиотек в местном 

сообществе. 

 

Вне стен библиотек прошло 503 мероприятий (+10 к уровню 2018 г.), участниками 

которых стали 2926 человек (+33 к уровню 2019 г.). 

 

 Формирование гражданско-патриотического воспитания. Мероприятия в рамках 

Года Памяти и Славы. 

 

Работа библиотек по патриотическому воспитанию детей и молодежи – явление 

постоянное, целью которого является развитие у подрастающего поколения 

гражданственности и патриотизма. 

Всего по патриотической направленности было проведено 189 (+ 46 к уровню 2019 г.) 

мероприятий с численным охватом 3827 (+ 907 к уровню 2019 г.) человек. 

         Формирование патриотизма, любви к Родине является важнейшей составляющей 

деятельности ЦБС. Вся работа велась по программе «Война. Победа. Память». Война. Победа. 

Память» (Центральная библиотека) - организовали цикл библиотечных радио уроков «Мы 

читаем о войне»; подготовлены виртуальные видеоролики «Тот самый длинный день в году…», 

«День памяти и скорби»; оформлена фотозона «Победе – 75»;  объявлен месячник 

патриотической книги «Лучшие книги о Великой Отечественной войне»; акция «Вспомни о 

Победе - прочти книгу о Сталинградской битве»; участвовали в онлайн-акциях «Свеча 

памяти», «Окна Победы», «Бессмертный полк»; участвовали  в онлайн-викторинах «Что ты 

знаешь о войне?»; «Стальные герои на защите Отечества»; в литературно-историческом 

онлайн-диктанте «Парад исторических знаний читающей армии» в рамках  межрегиональной 

патриотической акции «Читающая армия правнуков Победы». 

 

В МБУК «ЦБС Яльчикского района»  к 75-летию снятия блокады Ленинграда 

проведены: 

-  час мужества  с просмотром видеороликов «Блокада прорвана!»; 

- цикл виртуальных экскурсий «Город-герой – Ленинград»; 

- интерактивная книжная выставка «В сердцах и книгах память о войне»; 

- электронная презентация «Дети блокадного Ленинграда»; 

- виртуальная экскурсия «Ленинград – город мужества»; 

- электронная презентация слайдов «Девять строк  о смерти: Дневник Тани Савичевой»; 

-  литературно-тематический час «Сто двадцать пять блокадных грамм…»; 

-  презентация книжно-иллюстративной выставки «900 дней мужества»; 

-  показ видеоролика «Девочка из блокадного города»; 

- объявлена акция «Вспомни о Победе - прочти книгу о Сталинградской битве»; 

 - онлайн конкурс рисунков, посвящённый "Мы помним, Мы гордимся!". 

С 1 по 29 февраля объявлен месячник патриотической книги «Лучшие книги о Великой 

Отечественной войне»;  также объявлена акция «Вспомни о Победе - прочти книгу о 

Сталинградской битве». 

Участвовали в акциях «Свеча памяти», «Окна Победы», «Бессмертный полк», 

которые  в этом году проходили в дистанционном формате – каждый житель  мог принять 

участие в мероприятии, не выходя из дома.  

- проведена онлайн - беседа с показом видеороликов "История праздника 1 мая"; 

- Онлайн – викторина «Что ты знаешь о войне?»; 

- Онлайн – викторина «Стальные герои на защите Отечества»; 

- Литературно-исторический онлайн-диктант «Парад исторических знаний читающей 

армии» в рамках  межрегиональной патриотической акции «Читающая армия правнуков 

Победы»; 

- Онлайн–викторина «Первая мировая война – знать и помнить» (организатор - МБУК 
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«Красносулинского района»).  

Кильдюшевская, Новотинчуринская, Малотаябинская, Сабанчинская, Большеяльчиксая, 

Староянашевская с/библиотеки приняли активное участие в сетевой акция «Детства звонкий 

голосок», приуроченной к Международному Дню защиты детей и к Году Памяти и Славы 

(организатор -  библиотека  им. М.А. Шолохова муниципального бюджетного учреждения 

культуры г.  Шахты).    

 Немало интересных познавательных мероприятий  организовано для молодежи  к 350-

летию со дня рождения Петра I.  В библиотеках района проведено: 

- исторический урок-портрет «Могучий властелин судьбы - Пётр Великий», 

виртуальный исторический экскурс «Имена России: Пётр Первый» (с участием  учителя 

истории МБОУ «Байдеряковская ООШ»  Г.Н.Иванова). В Большеяльчикской сельской 

библиотеке  проведен час истории «Великие дела Петра»; в Лащ-Таябинской сельской 

библиотеке продемонстрирована электронная презентация слайдов «Великий сын России – 

Петр I»;  в Большетаябинской сельской библиотеке  проведен  час патриотизма «Великий 

Петр»; в Кильдюшевской сельской библиотеке проведена виртуальная экскурсия «Град 

Петра». 

В центральной библиотеке работала   тематическая книжная выставка-экспозиция 

«Пётр I – имя России», на которой была представлена литература исторического  характера,  

учебная литература по истории России для студентов, энциклопедические издания и живопись. 

В Новошимкусской, Староянашевской,  Малотаябинской сельских библиотеках работали 

книжные тематические полки «Пётр I – имя России»,  где представлена литература 

художественного жанра и научно-популярная литература для широкого круга читателей. 

 Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного 

отношения к народам различных национальностей, противодействие экстремизму. 

 

В Яльчикском районе в 53 населенных пунктах несколько веков бок о бок проживают 

чуваши, татары, русские, мордва, марийцы. Трудятся рука об руку во всех сферах, дружно 

проводят отдых, чтят традиции своих народов и уважают обычаи других. Дети учатся в одних 

школах, ходят в одни библиотеки и клубы.  Мир, терпимость, согласие, диалог, духовные и 

нравственные ценности, которые доминируют сегодня между этими народами. Нам делить 

нечего - у нас один народ. 

Поэтому одним  актуальных направлений  в деятельности  библиотек района является  

сохранение  и развитие этнокультурного многообразия народов России, гармонизация  

национальных и межэтнических отношений. Эта работа  проводится  всеми библиотеками в 

рамках  подпрограммы «Укрепление  единства российской  нации и этнокультурное развитие 

народов Чувашской Республики  «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020гг. и  «Стратегии 

государственной национальной   политики Российской Федерации на период до 2025г.». 

 В формировании толерантного сознания у населения, особенно в молодежной среде, 

создании условий для воспитания уважительного отношения к национальным традициям  и 

пропаганды культурного наследия народов, проживающих на территории  Яльчикского 

района, используются  различные формы работы, в том числе участие библиотек в Днях 

культуры, фестивалях, национальных праздниках. 

Библиотекари участвуют в одинаково популярных в районе татарском Сабантуе и 

чувашском Акатуе. Не забыты библиотекарями и русские проводы зимы и Петров день, 

постоянно проводятся выставки рукоделий и национальных блюд. В селе компактного 

проживания татар в Ишмурзино – Суринске без внимания библиотек Янтиковского сельского 

поселения не остаются Ураза – байрам, Курбан – байрам и Навруз. Большое значение имеют 

мероприятия, проводимые  в дни совместных религиозных и светских праздников: День 

славянской письменности и культуры, День крещения Руси, День народного единства, День 

семьи, любви и верности. Эти праздники углубляют и расширяют знания о культуре 

православной Руси, раскрывают исторические основы народных традиций. Именно библиотека 

через книгу имеет возможность вести толерантный и уважительный рассказ о культуре, 

традициях разных народов, устраивать вечера и праздники единства.  
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   В библиотеках обеспечен равный и открытый доступ к информации для всех 

пользователей, что обеспечивает закрепленное в Конституциях РФ (статья 19) и РБ (статья 19) 

«Равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, убеждений, принадлежности к общественным организациям, а также 

других обстоятельств». 

   МБУК «ЦБС Яльчикского района»   ежегодно принимает участие в  республиканском 

конкурсе «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года». Содействие сохранению и 

развитию чувашского языка – основная цель Недели чувашского языка и Яковлевских чтений, 

которые проводятся ежегодно в апреле и вызывают большой интерес у читателей.  Библиотеки 

являются своеобразным компасом в мире добра и зла для детей различных национальностей и 

мировоззрения, одним из немногих социальных институтов, реально способствующих 

формированию и развитию у детей социально значимых ценностей, гражданственности и 

патриотизма, культуры межнационального общения.  

С этой целью в центральной библиотеке МБУК «ЦБС Яльчикского района» проделана 

определенная работа. Здесь состоялись электронные презентации «Чувашская Республика: 

поиск, становление, развитие», «Солнечная Чувашия». Собравшиеся в библиотеки читатели 

узнали много интересного о символах нашей республики, познакомились с историей создания 

официальных символов Чувашской Республики – герба, гимна и флага – символов, призванных 

объединять всех граждан, живущих на одной территории.  И, конечно же,  познакомились с  

символами каждого сельского поселения Яльчикского района. Электронным презентациям 

сопутствовала книжно – иллюстративная выставка «Государственные символы Чувашии». 

Также читателям были представлены материалы по данной тематике.  

   25 апреля – День чувашского языка. В рамках Межрегионального фестиваля 

национальной книги «Через книгу – к согласию народов» и Дня чувашского языка стартовала 

Неделя чувашского языка. В краеведческом секторе для читателей организована книжная 

выставка «Чаваш челхи янратар хурсё сасла». Здесь же состоялась беседа «Язык мой – друг 

мой». В Иш-Суринской сельской библиотеке в рамках фестиваля проведена презентация 

книжной выставки «Мир татарской литературы». 

 В этом году  библиотеки были насыщены мероприятиями, посвященными празднованию 

100-летия со дня образования Чувашской автономной области и 100-летия образования 

Татарской АССР. 

4 – ноября, в день Казанской иконы Божией Матери, в  библиотеках проведены 

презентации книжных выставок из серии «Единство обретем под звон колоколов», 

подготовлены видеролики «День народного единства», В честь этого праздника библиотекари 

центральной библиотеки МБУК «ЦБС Яльчикского района» подготовили онлайн-путешествие 

«По страницам истории России», рассказывающее о периоде российской истории, названного 

«Смутным временем», о подвиге К. Минина и Д. Пожарского и роли этого исторического 

события,  подготовили видеоролик «История праздника «День народного единства». 

Иш-Суринская сельская библиотека МБУК «ЦБС Яльчикского района»  обслуживает 

татарское население, является центром межнациональных отношений. В библиотеке весь год 

функционировали книжные выставки  «Мы – одна семья», «Мир татарской литературы», 

ежемесячно  проводились  Дни татарской литературы, в  летнее время для детей работала 

литературная гостиная «Россыпь татарских сказок - детям».  

Центральная библиотека МБУК «ЦБС Яльчикского района» при поддержке Отдела 

социальной защиты населения Яльчикского района в рамках реализации мероприятий, 

приуроченных ко Дню инвалидов, объявила районный онлайн – конкурс чтецов «Мир един для 

всех». Конкурс направлен на создание социокультурного пространства, обеспечивающего 

условия для творческого развития детей и молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья, их социальной адаптации и интеграции в общество. 

 Мы не должны забывать о традиционных и эффективных формах работы в продвижении 

идей  толерантности среди населения. С этой целью на базе центральной библиотеки МБУК 

«ЦБС Яльчикского района»  29 октября 2020 года организовано   районное семинарское 

занятие  библиотечных работников по теме  «Роль библиотек в продвижении идей 
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толерантности  среди населения». На семинаре   познакомились опытом работы библиотек 

России по данному  направлению, провели обзор  проведенных мероприятий структурными 

подразделениями ЦБС.  Методические рекомендации  по проведению библиотечных 

мероприятий в целях воспитания, уважения к истории и культуре других 

народов,  отражали  разнообразие  мероприятий. 

Всего по данному направлению было проведено 59 мероприятий с численным охватом 

1544 чел. 

 

 Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомания, алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни. 

Одним из направлений просветительской деятельности библиотек является работа по 

формированию позитивного отношения к здоровому образу жизни. 

Всего по данному направлению проведено 93 (- 16 к уровню 2019 г.) мероприятий с 

численным охватом 1251  человек. 

В рамках месячника «За здоровый образ жизни» в  сельских библиотеках проведен ряд 

мероприятий из серии  «Наркомания – смерть при жизни», «Молодежь выбирает СПОТР!», 

«Здоровое питание». В основном мероприятия проведены в  стенах общеобразовательных 

школ с участием учителей  физической культуры. К  Всемирному дню здоровья с учащимися 7 

«б» класса Яльчикской средней общеобразовательной школы провели час здоровья «МЫ 

говорим здоровью – ДА!».  Неподдельный интерес вызвала у ребят выставка «Тропинка к 

здоровью», на которой были представлены книги по здоровому образу жизни, спорту, 

правильному питанию. Медиапрезентация «Путешествие в страну Здоровье» познакомила 

присутствующих с основными составляющими пунктами здорового образа жизни. Ребята 

побывали на площади Гигиены и проспекте Зарядка, отгадывали загадки, отвечали на 

различные вопросы, делились своими знаниями о том, как сохранить и укрепить здоровье. А 

проверить свои знания читатели могли, участвуя в викторине «Ступени здоровья». В 

центральной библиотеке работает постоянно действующая книжная выставка «Пристрастия, 

уносящие жизнь», которая  систематически обновляется новыми книгами и периодикой. 

Разнообразные информационно-просветительские мероприятия состоялись в 

библиотеках района ко Дню Всемирного дня здоровья игровая программа «Здоровым быть – 

век долгий жить», игра-путешествие «В поисках Страны Здоровья» , час здоровья «Спорт- 

стиль вашей жизни», профилактическая беседа «Здоровый образ жизни – это мой выбор» , час 

здоровья «Быть здоровыми хотим» и др. 

         В рамках Восьмой Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к 

Всемирному дню против  СПИДа, центральная библиотек объявила  акцию «Остановим СПИД 

вместе». Раздавали памятки и буклеты, а также красную ленту.  

Сотрудничая с государственными органами, библиотеки района проводят мероприятия 

по профилактике правонарушений с различной категорией граждан. 20 ноября – 

Всероссийский день правовой помощи детям, провели онлайн-беседу совместно с 

приглашенным специалистом, адвокатом. 10 декабря на День прав человека в центральной 

библиотеке прошел наглядный обзор выставки-рекомендации «Всемирный день прав 

человека», материалы которой помогли посетителям библиотеки в изучении своих прав и 

обязанностей. В центральной библиотеке МБУК «ЦБС Яльчикского района» - 

консультационном пункте ЧРО ООО «Ассоциация юристов России» - прошел правовой час с 

участием помощника прокурора Турхиным Михаилом Сергеевичем.  

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в библиотеках района организованы 

профилактические мероприятия, тематические встречи. Главное место в проводимых для 

подростков мероприятиях уделялось теме профилактики ВИЧ/СПИДа. 

        Хочется отметить успешные мероприятия, проведенные в рамках во Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД»: 

- буктрейлер по книге  К. Скрипкина «ВИЧ и СПИД: что с этим делать» (детский отдел 

центральной библиотеки); 

- флешмоб «Остановим СПИД вместе»; выставка-предупреждение «СПИДу - НЕТ!» 
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(Центральная библиотека); 

- интерактивная площадка «Вместе против СПИДа» (Избахтинская с/библиотека) 

 - просмотр видео-фильма «Все о СПИДе» (Новошимкусская с/библиотека); 

- актуальный разговор «Не стань обреченным» (Большеяльчикская с/библиотека); 

- книжная выставка-предупреждение, буклет  «СПИД – не спит» (Большетаябинская с/ 

библиотека); 

- час тревоги «На краю пропасти: СПИД, наркомания, алкоголизм»,  книжная выставка 

«Что вы знаете о СПИДе?» (Шемалаковская с/библиотека); 

- презентации книжных выставок  «Пусть всегда будет завтра» (Староянашевская, 

Малотаябинская с/библиотеки). 
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6.2.Культурно - досуговая деятельность, клубы по интересам. 

Функционируют 32 любительских клуба по интересам, среди них  3 - по краеведению, 2 - 

по патриотическому воспитанию, 1 – для инвалидов по зрению, 3 - по экологическому 

воспитанию, 4 –по семейному чтению,  5 – по ЗОЖ,   14 – клубы любителей сказок для детей. 

Всего 480 участников.  

Творческие любительские объединения читателей прочно вошли в практику 

библиотечной работы. Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности и 

бесплатности - взяли на себя функции организации досуга населения, открывая свои 

помещения различным клубам и объединениям по интересам. 

Всего при библиотеках района насчитывается 32 творческих любительских объединений. 

Особое место среди клубов занимают детские любительские объединения. 

Клубы  по краеведению: 

 «Ольха»- Кильдюшевская сельская библиотека; 

 «Ларма» - Лащ-Таябинская сельская библиотека; 

 «Родной край»- Полевобуртасская сельская библиотека. 

Клубы по патриотическому воспитанию: 

 «Поколение»-  Большетаябинская сельская библиотека; 

 «Пурнас  шкуле/Школа жизни» Сабанчинская  сельская библиотека. 

Клубы по экологическому воспитанию: 

 «Цветовод»- Иш-Суринская  сельская библиотека; 

 «Юный эколог»- Шемалаковская сельская библиотека; 

 «Природа и человек» - Центральная библиотека 

Клубы по семейному чтению:  

 «Пурнас илеме»- Новошимкусская сельская библиотека 

 «Кругозор»- Новобайбатыревская сельская библиотека 

 «Моя семья» - Полевокозыльярская сельская библиотека 

 «Семейный круг» - Староянашевская сельская библиотека 

Клубы по ЗОЖ: 

 «Путь к здоровью» - Избахтинская сельская библиотека 

 «Сывлах» - Кушелгинская сельская библиотека 

 «Атлант» - Новобайдеряковская сельская библиотека 

 «Здоровье» - Яманчуринская сельская библиотека 

 Школа ЗОЖ «Здоровое поколение» - Центральная библиотека 

Клуб для инвалидов по зрению: 

 Социоклуб «Белая трость» - Центральная библиотека  

 

В рамках клубных объединений проходят следующие мероприятия: актуальные 

диалоги, уроки по экологии, экологические прогулки, литературно - познавательные игры, 

занимательные конкурсы для детей. 

 Всего проведено 314 занятий с участием 2911 чел. 

 

6.3.Продвижение книги и чтения.  

Продвижение творчества классиков литературы. Программа «Читай, Яльчикский 

район!» 

 В отчетном году библиотеки района продолжили работу по пропаганде лучших 

образцов мировой и отечественной литературы, популяризации чтения и воспитания 

читательского вкуса через проведение различных мероприятий.  

По данному направлению проведено 311 (-94 к уровню 2019г.) мероприятий с 

численным охватом 10190 (-219 к уровню 2019г.) человек. 

В течение всего года велась активная информационно-рекламная деятельность по 

привлечению детей и взрослых в библиотеки, по популяризации книги и чтения. С этой целью 

регулярно организовывались и обновлялись книжные выставки, проводились библиотечные 
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мероприятия различных форм в удаленном режиме. 

МБУК «ЦБС Яльчикского района» регулярно занимается продвижением своих 

аккаунтов в социальных сетях ВКонтакте и Instagram, вовлекая в онлайн-акции молодёжную 

аудиторию. В период самоизоляции работа в этом направлении была значительно усилена. 

Учитывая имеющиеся технические возможности и ресурсы, сельские библиотекари создавали 

аккаунты своих библиотек в социальных сетях. Для своих подписчиков библиотекари 

проводили различные видеоэкскурсии, виртуальные выставки, знакомили с творчеством 

классиков русской и зарубежной литературы. 

В библиотеке прошли мероприятия, приуроченные к значимым юбилейным датам 

поэтов и писателей. К 160-летию со дня рождения великого русского писателя и драматурга 

Антона Павловича Чехова были организованы книжные выставки, литературный вечер 

«Прекрасный мир удивительного человека». 

В феврале 2020 года исполнилось 130 лет со дня рождения крупнейшего русского поэта 

XX века, писателя и переводчика Бориса Пастернака. В стенах центральной библиотеки 

состоялась литературная гостиная «Я стал частицей своего времени…»,  приуроченная к этой 

знаменательной дате. К 125-летию со дня рождения русского поэта Сергея Есенина проведен 

литературный вечер «Я сердцем никогда не лгу…». 

 Ежегодно библиотеки района принимают активное участие в республиканском 

фестивале-конкурсе «Литературная Чувашия», организовывая различные мероприятия по 

продвижению творчества классиков чувашской литературы. Особый интерес читателей 

вызывают встречи с писателями. В 2020 году в центральной библиотек была организована 

встреча с чувашскими писателями Улькка Эльмен и Раиса Сарби.  

Приняли участие в онлайн  мероприятиях по продвижению книги и чтения среди 

подрастающего поколения: 

- Всероссийская викторина «Русский язык – душа народа»; 

- Литературно-поэтический фестиваль «Читаем вместе//Перле вулатпар»; 

- Онлайн–викторина «Поединок с жизнью и собой», посвященная 150-летию 

Александра Куприна; 

- Онлайн–викторина «Шесть святых Куликова поля» (к 640-летию Куликовской битвы); 

- Онлайн–викторина «По страницам «Войны и мира»; 

- Литературно-творческий онлайн-конкурс «Сквозь года звучит «Нарспи»;   

- Республиканский конкурс «ПушкинКлассикиДома»  

- Межрегиональный детско-юношеский литературный фестиваль-конкурс «Истоки 

Памяти» и др. 

 

 Также приняли участие в виртуальной акции «Ты и я – Чувашия»; в видеочеллендже 

«Я умею! А ты?»; в виртуальном поэтическом фестивале «Читаем вместе = Пĕрле вулатпăр», в 

виртуальном читальном зале «Читающее лето в Чувашии». 

Лащ-Таябинская сельская библиотека  отмечена в сетевой акции «Милее книги в мире 

нет». Организатор сетевой Акции: Центральная библиотека МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан. Цель Акции 

- развитие и поддержка интереса к чтению книг. Сделали репост записи об Акции на своей 

личной странице в соцсетях. Опубликовали на странице в ВКонтакте обзор любимого 

произведения и фото с запомнившейся книгой.  Для лучшего восприятия текста использовали 

иллюстративный материал. Также  библиотека приняла участие  в межрегиональной сетевой 

акции «Добрый мир любимых книг», приуроченной ко Дню  вспоминания любимых книжек 

(31 июля). Для участия в Акции разместили в социальной сети «ВКонтакте» в фотоальбоме 

«Добрый мир любимых книг» и на стене сообщества фото участника с любимой книгой. В 

мероприятии приняли участие семейные читатели.  

Лащ-Таябинская, Шемалакловская, Большетаябинская, Избахтинская, Новошимкусская 

сельские библиотеки присоединилась к акции-флешбуку #Каникулы_с_книгой, организатором 

которой является Центральная детская библиотека им. Л.Г.Волкова МБУК «Перевозская ЦБС» 

Нижегородской области. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D1%81_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B9
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Шемалаковская   сельская библиотека удостоена Диплома Сетевой литературной акции 

«Интерьер в художественной литературе». 

Все сельские библиотеки в рамках X международной акции «Читаем Пушкина вместе»   

организовали громкие чтения сказок   великого классика литературы. В рамках ежегодного 

всероссийского фестиваля-конкурса «Краски Чувашии» читатель Шемалаковской сельской 

библиотеки, руководитель экоклуба "Юный эколог" Вероника Усанова, стала лауреатом  2 

степени.  

В рамках Республиканского праздника Чувашской детской книги «Книжная радуга 

детства» прошли громкие чтения произведений чувашских писателей: Трубина Мархви 

«Шĕшкĕ», Мария Ухсай «Улаçка», Раиса Сарби «Хаваслӑ çумӑр», «Чуна çывӑх тӑван сӑмах» 

(Свет родного слова) – Лащ-Таябинская с/б, «По страницам чувашских сказок»(Избахтинская 

с/б), рассказ Г.Волкова «Ҫамрӑкла вӗренни чул ҫинче» (Новотинчуринская с/б), стихи 

любимых чувашских писателей (Сабанчинская с/б) и др. Работали книжные выставки «Çēнē 

кēнекесем – ачасене», «С книгами жизнь веселее», «Книжная радуга детства» и др. 

 6.4.Внестационарные формы обслуживания.  

Всего по Яльчикскому району  число стационарных пунктов выдачи - 9, передвижек по 

договору с организациями – 0. 

Библиотечные пункты, сервисное обслуживание на дому выгодны и населению, и 

библиотекарям. С одной стороны, они позволяют максимально приблизить информацию к 

пользователю, создать ему благоприятные условия для получения библиотечной книги. С 

другой стороны, это хороший способ для библиотекарей расширить сферу своего влияния, 

привлечь новых пользователей, повысить основные показатели работы. 

Внестационарное обслуживание на селе осуществлялось согласно графику 

утвержденным директором ЦБС. Для привлечения новых пользователей в библиотечных 

пунктах  организовывались книжные выставки, проводились массовые мероприятия. Массовая 

работа велась по всем направлениям работы библиотеки. Формы работы различны: игровые и 

конкурсные программы, беседы, викторины, уроки мужества, информационные часы и др. 

В течение 2020 года было зарегистрировано 802 (-2431 к уровню 2019г.) пользователей, 

выдано 17919 (-28762 к уровню 2019 г.) печатных изданий, посещений –  8400 (- 9656 к уровню 

2019 г.). 

 Посетители пунктов выдачи пользовались всеми видами услуг и ресурсов. Особое 

внимание было уделено обслуживанию пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья вне стен библиотеки: таких пользователей –548 (-134 чел. к уровню 2019 г.) человек. 

Работа с данной категорией пользователей включает в себя организацию домашнего 

абонемента, поздравление с праздниками и др. 

  В 9 библиотечных пунктах обслуживают  библиотекари  центральных библиотек 

сельского поселения 2 раза в месяц.  В районе  из 53 сел и деревень,  85% из них охвачены 

библиотечным обслуживанием. Следует признать, в связи с сокращением графика работы 

библиотек, охват деревень на 100% не представляется возможным. 

Вывод: Несмотря на сложность ситуации, библиотекари делают все возможное, чтобы 

донести информацию до отдаленных населенных пунктов: применяется метод подворного 

обхода, книгоношества. Но в корне изменить ситуацию в охвате деревень на 100% не 

представляется возможным.   
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7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей. 

Основным  направлением    информационно-

библиографической  работы     МБУК  «ЦБС Яльчикского района» в  2020 году   было – 

создание оптимальных условий, позволяющих более полно удовлетворять запросы граждан, 

государственных и общественных структур с использованием новых информационных 

технологий. 

 Основные задачи, по которым работал  отдел: 

 - справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей на 

основе традиционных и современных информационных технологий, включая ресурсы 

Интернет: 

 -   составление и издание библиографических материалов различных форм и 

назначений.  

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) остается одним из приоритетных 

направлений деятельности библиотеки. СБО направлено на активное раскрытие библиотечных 

информационных ресурсов, удовлетворение сложных запросов, выполнение справок  и других 

информационных потребностей пользователей библиотеки с использованием удаленных 

ресурсов, фонда библиотек ЦБС, НБ ЧР. За 2020 год по ЦБС  выполнено  15739 справок ( -3171 

к уровню 2019г.), из них 1794 во внестационарном  режиме, 1122 – в удаленном режиме). 

Большую часть составляет выполнение тематических справок, например, охрана 

природных ресурсов, о флоре и фауне, жизнь и творчество художников и скульпторов и др. По 

краеведению - об ученых, писателях, поэтах области, экологических проблемах, об истории 

своего края, о традициях народа и т.д. Отрадно, что по вопросам краеведения обращается 

молодежь не только по необходимости, но и для самообразования. Все справки заносятся в 

тетрадь учета справок.  Ведутся картотеки отказов и картотеки выполненных справок. 

  Для тех, кто не может свободно перемещаться систематически  доставляются книги на 

дом по предварительному заказу.  Не просто приносим и рекомендуем литературу, но и 

проводим беседы о прочитанном, интересуемся самочувствием. Ведь важно не только 

подобрать нужную литературу, но и поддержать беседу на волнующие темы. При посещении 

индивидуально информируем о поступлении новой литературы, рассказываем о проводимых 

мероприятиях, их времени, приглашаем для участия в них. 

В системе информационно-библиографического обслуживания (ИБО) преобладают 

мероприятия массового информирования. Состав абонентов группового и индивидуального 

информирования остается стабильным на протяжении многих лет. На информационном 

обслуживании в муниципальных библиотеках находились 13 коллективных и 250 

индивидуальных абонентов. Проведены библиотечно-библиографические уроки, экскурсии, 

консультации. 

  Индивидуальные и групповые консультации ведутся по темам: «Психологические 

тесты, анкеты. Тренинг как метод активного обучения», «Ремонт бытовой техники», 

«Молодежь района в прессе», «В помощь директору школы», «Ориентиры культурной 

политики», «Права наших детей», «Нормативные акты по охране окружающей среды», 

«Профориентация как форма содействия трудовой занятости», «Выбор профессии», 

«Домашние заготовки», «Рукоделие», «Кройка и щитье одежды», «Новое в художественной 

литературе», «Танцевальные костьюмы (эскизы)», «Открытие собственного дела», 

«Материалы для сценарий. Помощь тамаде» и другие. 

Составление планов чтения, рекомендательных списков, рекомендательных указателей 

литературы «Библиотека информирует…», «Я люблю читать о ...» выполнение справок, 

запросов, в том числе с использованием ресурсов Интернета.  

С помощью библиотечных уроков, экскурсий, консультаций по СБА формируем 

информационную культуру читателей по работе с книгой, приобщаем к систематическому 

пользованию библиотекой. Знания, полученные в результате обучения, позволяют 

пользователям самостоятельно ориентироваться в фонде, находить необходимые сведения для 
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работы для докладов, сообщений, подготовки к урокам. Проведены: - библиотечные уроки 

«Каталоги: алфавитный и систематический. Навыки поиска по ним», «Справочная литература. 

Методика поиска информации по энциклопедиям, словарям, справочникам»  и др. Всего 

проведено экскурсии по библиотеке – 9. Ребята успешно отвечали на вопросы, что такое 

абонемент, энциклопедия, справочники. Самым действенным методом является 

индивидуальная беседа при записи в библиотеку с целью выявления читательских интересов с 

учетом личностных особенностей читателя, рекомендательные беседы при подборе 

литературы. - очень популярен такой вид, как консультация у каталога, при котором 

библиотекарь показывает на примере, как работать с каталогом, как осуществлять поиск по 

алфавитному и систематическому каталогу, в чём различие поиска. Групповые и 

индивидуальные консультации по справочно-библиографическому аппарату проводятся при 

записи в библиотеку, при подборе литературы для курсовых работ, семинаров, рефератов. 

Вместе с читателями делаем библиографическое описание книги по ГОСТУ.  

За текущий период регулярно пополнялись папки-накопители «Великая Отечественная 

война», «Государственные Совет Чувашской Республики», «Малое и среднее 

предпринимательство», «Потребительские знания – в каждую семью», «В помощь 

сельскохозяйственному производству», «Национальные проекты», «Автолюбителю» и т.д. 

Продолжил работу консультационный пункт по оказанию жителям Яльчикского района 

квалифицированной консультации и помощи специалистов отдела Пенсионного фонда РФ в 

Яльчикском районе по вопросам пенсионного законодательства.  

Традиционно используем в своей работе разнообразные формы пропаганды фондов: 

дни информации, дни специалиста, обзоры литературы. Периодичность Дня информации 

«Новые книги» зависит от поступления книг. Чаще это – один раз квартал.  

В центральной библиотеке накоплен опыт работы по правовому просвещению 

избирателей. С каждыми выборами развивается система справочно-библиографического и 

информационного обслуживания по вопросам избирательного права; оказывается 

информационная поддержка молодым избирателям. 

 Центральная библиотека ежегодно составляет дайджесты «Библиотеки Яльчикского 

района в прессе» и «Яльчикский район в прессе». Электронные варианты ежегодных 

дайджестов размещены на сайте библиотеки в разделе «Публикации в СМИ».   

             С каждым годом совершенствуются навыки издательской деятельности. Продукция, 

разнообразна как по тематике, так и по целевому назначению: библиографические пособия, 

памятки, буклеты, рекламные листовки (библиоафлаеры), рекомендательное досье и др. 

 Оформлен уголок информации, где размещена информация из периодических изданий 

по темам  «Всё о пенсиях», «Свежая пресса». Также оформлена папка-информация распорядка 

дня и телефонов разных служб (соцзащиты, паспортного стола, ПФР, службы занятости, 

кадастровой службы БТИ. Работа ведется  в тесном контакте с органами местной власти, 

органами социальной защиты, советом женщин, советом ветеранов, прокуратурой ставящими 

своей целью решение вопросов социально – незащищённых слоёв населения. 

Работа в программе «ИРБИС» в 2020 году продолжилась осуществлением текущей 

аналитической росписи 45  названий журналов, редактирования библиографических записей. В 

течение 2020 года проводились: систематический ввод библиографической информации в БД 

«Край» (всего – 4 686 зап.), «Российская пресса» (всего – 15 958 зап.), «Яльчики» (всего – 5 399 

зап.), ведение электронной базы данных «МСУ Яльчикского района» (всего – 567 зап.), 

аналитическое описание статей «Елчĕк ен» (корпоративная работа). Всего введено 1000 зап. За 

2020 год  приняла участие в работе творческой площадки «Skype – лаборатория», которая 

прошла по теме «Ирбис64 – новые возможности: Актуальные вопросы по созданию БЗ в АБС 

«Ирбис», «Актуальные вопросы правового просвещения населения» - онлайн-семинар и  

семинар-конференции «Актуальные вопросы библиотечной деятельности», организованной 

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

  Среди  библиотекарей системы был проведен районный конкурс на лучшее 

библиографическое пособие малой формы «Я прочел и Вам советую». Конкурс проводился с 

целью активизации информационно-библиографической деятельности, повышения престижа 
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библиотек и развитие профессионального мастерства библиотекарей. 

           Одной из  важнейших задач библиотеки является  систематическая работа 

по  повышению уровня  информированности, правовой культуры населения и муниципальных 

служащих по вопросам  местного самоуправления, организации 

жизнедеятельности  муниципального образования, участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. С этой целью в библиотеке организован сбор, хранение и 

предоставление в пользование документов и материалов по вопросам государственного 

устройства и местного самоуправления продолжается создание полнотекстовой базы данных 

«Документы местного самоуправления» (всего -567 зап.). 

Документы собираются в тематические досье:  

- « Администрация района»;  

- « Реформа ЖКХ»;  

- « Сельское хозяйство района»;  

- « Предприятия и учреждения района»;  

- «Учреждения культуры и образования района».  

Библиотека получает «Вестник Яльчикского района», где печатаются все 

законодательные акты администрации. В связи с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой большинство мероприятий и справочное обслуживание  проводились в онлайн - 

режиме. На сайте представлены онлайн-услуги: виртуальная справка «Спроси библиотекаря», 

продление срока пользования книгами, доставка документов  по электронной почте  и МБА.  

Имеется доступ к информационным ресурсам: собственным (электронный каталог 

Яльчикского района, виртуальные выставки на сайте центральной библиотеки, полнотекстовые 

ресурсы (документы МСУ Яльчикского района);  удаленным (сводные каталоги библиотек 

республики, ЭБ ЧР, НЭБ, ЭДБ, Президентская библиотека, ЛитРес. Регулярно обновляются: 

новости, пресс-релизы, реклама собственных и удаленных информационных ресурсов, 

доступных на сайте библиотеки. Размещены актуальные баннеры, имеются ссылки на 

аккаунты библиотек в социальных сетях. 

Библиограф активно предоставляла сервисные услуги – ксерокопирование, 

предоставление компьютерного времени, распечатка материалов. 

В 2020 году активно издавались пособия рекомендательной библиографии малых форм 

– буклеты и библиографические закладки. Для отдела обслуживания ЦБ изданы 

библиографические буклеты по материалам мероприятий, проведенных отделом на различные 

темы.  

           Подводя итоги можно сделать вывод, что в библиотеках района библиографическое 

обслуживание как направление деятельности сохраняет свою значимость. Современная 

система справочно-библиографического обслуживания – это органичное соединение 

автоматизированного и традиционного библиографического поиска. При этом электронные 

ресурсы не вытесняют, а дополняют традиционные. Каталоги и картотеки библиотек 

разнообразны и позволяют на качественном уровне выполнять запросы пользователей. 

7.1. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

Библиотеки, которые ставят своей задачей сохранить высокий уровень обслуживания 

пользователей, сегодня в своей деятельности руководствуются одним из основных принципов 

– взаимоиспользование и кооперирование ресурсов. Поэтому обращение к системе ВСО и 

МБА является неотъемлемой частью библиотечного обслуживания в каждой библиотеке. 

Одной из форм взаимоиспользования документных фондов является внутрисистемный обмен 

(ВСО).  

Несмотря на сложности доставки документов, читателями и пользователями 

Яльчикского района, по-прежнему, был востребован межбиблиотечный абонемент как 

средство обеспечения доступа к удаленным источникам информации. В 2020 году услугами 

МБА по Яльчикскому району воспользовались 52  пользователя, выдано 440 документов. 

Заказы от пользователей принимались как устно, так и по телефону или электронной почте. 

Заказчиками литературы являлись: студенты, учителя, сотрудники учреждений культуры, 

пенсионеры. Цели запросов: в помощь учебному процессу, самообразование и личный интерес. 
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В первую очередь услугами МБА и ЭДД  пользуются  читатели центральной библиотеки. 

Вывод: Библиотекам есть, над чем работать. Необходимо усилить работу по рекламе и 

возможности службы ВСО, МБА и ЭДД. В обязательном порядке выставлять на сайте 

центральной библиотеки, веб-страницах сельских библиотек информацию о работе ВСО, МБА 

и ЭДД. 

7.2.Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации. 

Основные направления деятельности публичного центра в отчетном году. 

Работа публичного центра в 2020 году была направлена на совершенствование 

библиотечно-библиографического обслуживания пользователей, а также на правовое 

информирование населения. Этому способствовали мероприятия, связанные с важными 

календарными датами. Такие как: 75-летие Великой Победы, Год памяти и славы, выборы в 

Конституцию, Единый день голосования. 

В течение года было проведено 3 правовых часа, 1 из которых был проведен в онлайн-

формате. Поднимались такие вопросы, как: «Актуальные вопросы реализации реформы 

системы обращения с твердыми коммунальными отходами», «Государственная поддержка 

граждан предпенсионного возраста», «Права и обязанности несовершеннолетних». Основной 

контингент участников мероприятий – пенсионеры (55%), а также молодежь и подростки. 

Правовому воспитанию молодежи нацелена значительная часть массовых мероприятий, 

проводимых нашим центром. По сравнению с прошлым годом количество мероприятий по 

правовому просвещению сократилось в связи с ситуацией в стране. Мы планируем в 

следующем году организовывать как можно больше правовых часов не только в стенах 

библиотеки, но и в онлайн формате.  

В 2020 году библиотека продолжила сотрудничество со специалистами 

консультационного пункта ЧРО ООО «Ассоциация юристов России». Проведено 2 встречи в 

форме круглого стола. На тему: «Актуальные вопросы реализации реформы системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами". Присутствовало 19 человек. 

Индивидуальные консультации получили 10 человек. Дистанционно юридических 

консультаций не проводилось. Данная работа в отчетном году велась слабо по причине 

пассивности сотрудников прокуратуры. 

В публичном центре правовой информации продолжалась работа школы финансовой 

грамотности. Социальными партнерами в этой деятельности являются сотрудники 

«Россельхозбанка» и «Сбербанка». Проводятся уроки, беседы, круглые столы, часы 

грамотности по следующим темам: «Как открыть вклад в банке», «Финансовый план семьи», 

«Фишинг: что это такое и как от него защититься», «Электронный кошелек: что это такое и для 

чего он может пригодиться», «Всероссийская неделя финансовой грамотности». 

  Обучено 8 чел., проведено 3 занятия. Читательская аудитория пенсионеры, молодежь, 

рабочие. В этом году мероприятия проводились без социальных партнеров, из-за их 

загруженности. 

 По работе школы компьютерной грамотности за 2020 год обучение прошли 24 

человека. Так как обучение пенсионеров компьютерной грамотности является одним из 

важных направлений деятельности центра, основной аудиторией стали пенсионеры. Основные 

темы: «Основы работы на компьютере», «Основы работы в сети интернет. Поиск в сети 

Интернет» 

Проведено занятий – 2, индивидуальных консультаций дано 11. 

В работе по обеспечению библиотечным обслуживанием социально незащищённых 

слоёв населения помогает налаженная связь с социальными партнёрами: отделом социальной 

защиты населения Яльчикского района, Советом ветеранов, общественными организациями, 

районной больницей, отделом пенсионного фонда РФ в Яльчикском районе. 

 Несмотря на ситуацию в мире, мы постарались охватить больший процент населения 

района и в этом направлении добились поставленных целей. 

По правовому просвещению населения было проведено 3 мероприятия. Участниками стали 20 

человек. Интересным мероприятием в отчетном году была онлайн-беседа, приуроченная Дню 

правовой помощи детям. Учитывая многие ограничения в проведении мероприятий в стенах 
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библиотеки, мы смогли донести до детей и подростков важную правовую информацию через 

сеть интернет и социальные сети.  

Гражданско – патриотические мероприятия проводились в течение года. Наиболее 

важные темы мероприятий были посвящены страницам истории Великой Отечественной 

войны. Из них: «Сто двадцать пять блокадных грамм…», «Девочка из блокадного 

Ленинграда». Также были патриотические часы с приглашенными ветеранами: «Из пламени 

Афганистана». Каждый год в нашем районе проводится месячник оборонно – массовой и 

спортивной работы. В связи с этим в библиотеках района были проведены соответствующие 

мероприятия: «Солдат всегда солдат», «Есть такая профессия - Родину защищать» и т.п. 

Проведено 10 мероприятий, участников – 115. 

 В целях продвижения СПС «КонсультантПлюс» проведено 2 занятия по темам: 

«Консультант плюс: новшества в системе». Формы проведения: круглый стол, беседа. Главная 

цель таких занятий - это ознакомление и обучение пользователей библиотеки с основными 

возможностями и принципами работы правовой базы. Каждый год мы стараемся приглашать 

специалистов. В этом году нас посетила региональный представитель по Чувашии 

Кантемирова Галина Кашафовна. Также в целях распространения СПС «КонсультантПлюс» 

мы выставляем ежемесячные бюллетени в сети интернет, на сайте центральной библиотеки. 

Мероприятий по удаленной работе было не столь много, сколько мы планируем в 

дальнейшем. Проведена одна онлайн-беседа в день правовой помощи детям. Совместно с 

приглашенным специалистом, адвокатом Воробьевым Андреем Владимировичем, на тему 

«Права и обязанности несовершеннолетних»  

 Наглядные формы работы также направлены на правовое просвещение населения. В 

нашем правовом центре вниманию читателей были предложены следующие выставки: «Твои 

права и обязанности», «Всемирный день прав человека», «В помощь правовому 

просвещению», «Единством славится страна». Для более свежей и актуальной информации на 

выставках не хватает необходимой литературы по правовой тематике. 

В 2020 году мы столкнулись с такими инновационными формами работы, как: работа в 

социальных сетях Вконтакте, Инстаграм, онлайн-беседы, виртуальные выставки. Также в этом 

году мы смогли привлечь работников социальной защиты. Это в свою очередь тоже является 

инновацией для нашего отдела. Сотрудники отдела стараются в дальнейшем осваивать как 

можно больше инновационных подходов и методов работы. 

Сотрудники ПЦПДиСЗИ периодически повышают свою профессиональную 

квалификацию. Семинары, проводимые Национальной библиотекой Чувашской Республики в 

обязательном порядке, просматриваются. Кроме того, сотрудники проходят курсы не только в 

библиотеках Чувашии, но и в библиотеках России. Каждый год принимаем участие во 

Всероссийском юридическом диктанте. Ежеквартально проводятся семинары, на которых 

присутствуют библиотекари сельских библиотек, сотрудники правового центра обучают 

библиотекарей работе с Консультант плюс, а также обучают инновационным методам работы 

по правовому просвещению населения.  

В заключении следует отметить, что деятельность центральной библиотеки по 

правовому информированию и просвещению граждан имеет положительные тенденции 

развития. Несмотря на все экономические, политические, социальные трудности, библиотека 

района к концу отчётного периода пришла с неплохими результатами.  Свою задачу ПЦПИ 

Яльчикского района видит в обеспечении свободного доступа каждого жителя к правовой 

информации, способствуя тем самым воспитанию гражданина, знающего, понимающего и 

уважающего законы своей  страны. 

7.3.Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных слуг на базе муниципальных библиотек. 

Библиотеки ЦБС способствуют правовой информированности, социальной защите 

населения. На базе 8 сельских библиотек предоставляются государственные (муниципальные) 

услуги через окна МФЦ: в 2020 году  обратилось 135 чел., оказано 108 консультаций, принято 

7 дел. Наиболее востребованные услуги: выписка из похозяйственной книги, справки, копии 

документов. 
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 С момента открытия   количество обращений – 3272, оказано консультаций – 2069, 

принято дел – 80. 

Необходимо подчеркнуть, при наличии технически устаревшего компьютерного парка 

успех работы «окон» МФЦ не может быть плодотворным и эффективным. На данный момент  

библиотеки района не способны оказывать качественную работу по предоставлению услуг 

населению, так как программы   зависают, интернет не стабильный. 

Краеведческая деятельность библиотек  

8. Краеведческая деятельность библиотек. (Работа краеведческого сектора центральной 

библиотеки).  

Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

В МБУК «ЦБС Яльчикского района» библиотечное краеведение ведется по программе 

«Моя провинция – край Яльчикский», целью которой является сохранение и популяризация 

историко-культурного наследия Чувашской Республики, Яльчикского района как основы 

патриотического воспитания граждан, формирования имиджа библиотеки как краеведческого 

центра Яльчикского района, внедрения перспективных моделей обслуживания, сервисных и 

информационных инноваций в продвижении краеведческой и национальной литературы. 

 Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).  

Фонд краеведческой литературы входит в состав единого фонда централизованной 

системы и, соответственно, вся работа по его комплектованию и использованию строится на 

общих для централизованной системы основаниях. В краеведческом фонде представлены 

основные справочные и библиографические издания краеведческого содержания, печатные 

материалы об итогах выполнения планов, научно-популярная литература о крае. 

Справочно-библиографическое обслуживание – выполнение краеведческих 

библиографических и фактографических запросов пользователей. Для выполнения справок по 

разовым запросам, привлекаются не только собственные ресурсы, но и возможности других 

библиотек Чувашской Республики. Цели обращений в библиотеку с краеведческими запросами 

различны: для самообразования, в помощь производству, для учебной работы. Базой для 

выполнения всех видов справок краеведческого характера является, в первую очередь, 

краеведческий справочно-библиографический аппарат. Подавляющее большинство 

краеведческих справок приходится на долю тематических справок. Значительное место 

занимают запросы об истории и культуре края, о природных ресурсах, их использовании и 

охране, о выдающихся деятелях, о предприятиях, функционирующих на территории региона. 

Фонд краеведческого сектора составляет 8356 экз. В 2020 г. поступило 312 экз. изданий. 

В общем составе периодических изданий, полученных краеведческим сектором в 2020 году, 

республиканские газеты и журналы составили 15 названий. 

В соответствии с законом Чувашской Республики «Об обязательном экземпляре 

документов» центральная библиотека бесплатно получает обязательный экземпляр печатных 

изданий, выходящих на территории Яльчикского района, в том числе документы органов 

МСУ. 

Краеведческий фонд формируется на основе поступлений местного обязательного 

экземпляра, по подписке и в качестве даров от читателей. Местные авторы и читатели дарят 

свои издания библиотеке, что влияет на полноту и качество комплектования местными 

краеведческими документами.  

 Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.  

В ЦБС ведутся краеведческий систематический каталог, картотека газетно-журнальных 

статей, представлена краеведческая БД статей «Чувашика». Обеспечиваем информационное 

наполнение ресурсов на web-сайте библиотеки, созданы собственные электронные ресурсы 

краеведческой тематики (литературная карта района,  календарь знаменательных и памятных 

дат района и т.д.); 

Имеем возможность предоставить пользователям доступ к библиографической 

информации через электронный каталог на сайте Национальной библиотеки Чувашской 

Республики. 
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 Потребности населения в краеведческой информации удовлетворяются также с 

использованием фонда библиотеки и тематических папок.  

 

8.1. 100-летие со дня образования Чувашской автономной области. 

          

В рамках празднования 100-летия со дня образования Чувашской автономной 

области 14 февраля в Яльчикском районе состоялось торжественное открытие фестиваля 

муниципальных образований «Марафон 100-летия». Центральная библиотека МБУК «ЦБС 

Яльчикского района» в рамах фестиваля в  культурно-досуговом центре села Яльчики 

организовала фотозону, посвященную Году Памяти и Славы, представила книжную выставку 

«Война. Победа. Память». Данная выставка была доступна читателям в течение всего года в 

читальном зале центральной библиотеки. Выставка включала литературу разных жанров и 

тематического охвата,  это справочно-энциклопедическая литература и архивные материалы, 

художественная и документальная литература о Великой Отечественной войне. Особую 

гордость яльчикцам    представляет книга «Герой Советского Союза А.Ф. Беляев.1908-1943», 

посвященная 110-годовщине со дня рождения  прославленного героя. 

Также   представлена  книжная выставка «Чувашская Республика: летопись столетия». 

Здесь отражены значимые события, достижения Чувашии. Читатели узнали о том, как 

зарождалась автономия, как республика выживала в суровые годы Великой Отечественной 

войны и восстанавливалась в послевоенное время, чем дышала в период «оттепели», какие 

изменения произошли в ней в годы «перестройки», как развивается на современном этапе. На 

выставке читатели смогут познакомиться с Декретом «Об Автономной Чувашской области», 

первой Конституцией ЧАССР, материалами о выдающихся людях, внёсших значительный 

вклад в развитие края. 

Яльчикцы искренне любят свою малую Родину, она отвечает им тем же: родные места 

вселяют радость и успокоение в души, придают уверенность, вдохновляют на великие дела. В 

родном краю всё кажется более красивым, чистым. Этому подтверждение видеоролики, 

представленные на районный конкурс «Фильм о  малой Родине»,  посвященного 100-летию со 

дня образования  Чувашской  автономной области и 75-летию  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. Цель конкурса - привлечение внимания к комплексному 

изучению и сохранению  исторических и национально-культурных традиций Яльчикского 

района, привлечение внимания к  Яльчикскому району как  туристическому региону.   

 Сотрудники ЦБС Яльчикского района  приняли активное участие в данном конкурсе -   

было представлено более 20  видеороликов, снятые  настоящими мастерами, глубоко 

чувствующими свой родной уголок, ее быт, ее настоящее и будущее.  

За популяризацию исторического наследия села Яльчики  центральная библиотека  

МБУК «ЦБС Яльчикского района» за видеоролик «Моя малая Родина – село Яльчики»  заняла 

2 место. Видеоролик  раскрывает  красоту и богатство яльчикской земли, ее богатство 

историческим прошлым, талантливыми, трудолюбивыми и скромными людьми, традициями, 

присущими только нашему народу. 

Хочется отметить мероприятия, проведенные в рамках 100-летия образования 

Чувашской  автономной области, в которых  приняли активное участие: 

- Онлайн –викторина «Писательские семьи Чувашии»; 

- Республиканский онлайн-диктант «Страна моя - Чувашия»; 

-Экологический диктант «ЭКОбудущее создаем сегодня» в рамках республиканского 

марафона экологических действий; 

-Турнир «Кто больше знает о крае родном, тот лучше расскажет о нем;  

-Республиканский конкурс художественного слова «Чувашия =- любовь моя», Чувашия  

в моем сердце»;  

-Республиканский фотокросс «В объективе – водоёмы Чувашии» и др. 

В День дарения, 14 февраля, Национальная библиотека Чувашской Республики в рамках 

Республиканского марафона читательских событий «Чувашия - край ста тысяч слов», 

посвящённого 100-летию образования Чувашской автономной области, запустила 
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читательский референдум «Литературная Чувашия: самая читаемая книга столетия». Книгу 

столетия читателям предлагалось выбрать из электронной коллекции  «Литературная палитра 

Чувашии: 100 книг для прочтения». В период проведения референдума, который продлится до 

октября, из представленных в «Литературной палитре» произведений читатели Яльчикского 

района  активно проголосовали за книгу, которая, по их мнению, достойна титула «Книга 

столетия».   В том, что  книга А.Артемьева «Салампи» стала книгой столетия, мы думаем, есть 

заслуга и наших читателей. В структурных подразделениях ЦБС  работали выставки – 

просмотры: «Литературная Чувашия: самая читаемая книга столетия»; «Чăваш литература 

тĕнчи», «Литература тĕпелĕ» и др.,  читатели активно проголосовали за самую читаемую книгу 

столетия. Его итоги объявлены 5 ноября на торжественной церемонии награждения 

победителей  IX Республиканского смотра-конкурса на лучшую общедоступную 

муниципальную библиотеку «Библиотека XXI века».  

В календаре 2020 года появился День чувашской вышивки. 26 ноября было выбрано не 

случайно – именно в этот день родилась Екатерина Ефремова, советская художница по 

вышивке, которая внесла большой вклад в развитие народного искусства и своим творчеством 

сумела сохранить традиции ручной вышивки на предприятиях художественных промыслов 

Чувашии. Учреждение Дня чувашской вышивки – очень важное событие, которое говорит о 

почитании древних традиций народа, его мудрости, отразившейся в вышивке.   

В преддверии  Дня чувашской вышивки в центральной библиотеке МБУК «ЦБС 

Яльчикского района» состоялась выставка-презентация  «Чувашия - край ста тысяч вышивок». 

На выставке представлены книги о чувашской вышивке, а также  работы наших читателей – 

мастериц чувашской вышивки. Библиотеки  района  приняли активное участие в 

Республиканской акции «Фото в чувашской национальной одежде». В центральной 

библиотеке   действовала творческая гостиная  по чувашской вышивке «Искусство чувашской 

вышивки», здесь же  проведен мастер-класс «Оживают под иглой узоры». В сельских 

библиотеках организованы: книжная выставка "Çĕр пин тĕрĕ çĕршывĕнче"; выставка- 

инсталляция «Асамлă тĕрĕ тĕнчи», выставка-экспозиция  «Чӑваш тӗрри – кун-ҫул тӗвви», 

выставка-галерея «Чãваш тĕрри илемĕ»  и др. На выставках представлены книги о чувашской 

вышивке, а также  работы наших читателей – мастериц чувашской вышивки                         

 В период пандемии библиотекари привлекали население района к участию в 

дистанционных конкурсах, онлайн-мероприятиях, как республиканская акция «Читаем вместе = 

Пӗрле вулатпӑр», турнир краеведов «Кто больше знает о крае родном, тот лучше расскажет о 

нем», онлайн-диктант «Страна моя - Чувашия», марафон экологических действий 

«ЭКОбудущее создаем сегодня»  и  др.  

Библиотеки ежегодно принимают участие во всероссийских, межрегиональных, 

республиканских мероприятиях и акциях.  В текущем году заняли призовые места в 

межрегиональном конкурсе художественного слова имени  Народной артистки СССР В. 

Кузьминой,  всероссийском фестиваль-конкурсе «Краски Чувашии»,  республиканских 

конкурсах художественного слова «Чувашия =- любовь моя»,  «Чувашия  в моем сердце». 

Особо хочется отметить участие наших читателей и библиотекарей  в акции – поздравлении  

«С юбилеем, Чувашия!». 

 

Центральная библиотека присоединилась к Республиканской акции «Единый день 

православной книги», проводимой в рамках республиканского марафона читательских 

событий «Чувашия – край ста тысяч слов». На мероприятие были приглашены протоиерей 

Александр Сенькин благочинный IV округа Яльчикского района, настоятель храма святого 

благоверного князя Александра Невского с. Яльчики и учащиеся МБОУ «Яльчикская СОШ». 

Встречу открыли информ-беседой «День православной книги в России. Была 

представлена обзор-презентация по духовной литературе «Живое слово мудрости духовной».  

В режиме онлайн-транcляции приняли участие в презентации книги писателя, 

журналиста, общественного деятеля Лидии Филипповой «Анатолий Кибеч. Душа и разум». 

В 2020 году отмечалась знаменательная дата – 110-летие со дня рождения Аркадия 

Всеволодовича и Людмилы Михайловны Акцыновых – заслуженных художников Российской 

http://nbchr.ru/virt_books/index.html
http://nbchr.ru/virt_books/index.html
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Федерации и Чувашской АССР. В рамках юбилейной даты Аркадия и Людмилы Акцыновых 

Национальная библиотека Чувашской Республики организовала 

Республиканскую  просветительскую акцию «Планета Акцыновия», цель которой – 

популяризация творчества Акцыновых, формирование интереса к культурным ценностям 

родного края, приобщение к духовной культуре России. Работники центральной библиотеки 

присоединяясь к этой акции, подготовили виртуальное путешествие «Акцыновы Аркадий и 

Людмила», где представлена возможность увидеть часть работ Акцыновых. Организовали 

выставку одной книги  «Пароль – Акцыновы». 

Огромную роль играют библиотеки в краеведческом просвещении населения. 

Используя всё многообразие форм библиотечной работы (краеведческие уроки, посвященные 

родному краю,  встречи с интересными людьми,    вечера-портреты, познавательные 

викторины и конкурсные программы, брейн-ринги, игры - путешествия, виртуальные 

экскурсии, поэтические фестивали, презентации краеведческих изданий и книжно-

иллюстративные выставки) сотрудники библиотек  информируют своих читателей о новых 

краеведческих изданиях, о юбилейных датах в истории нашего края и своего населенного 

пункта, о судьбах земляков, о творчестве местных самодеятельных композиторов, поэтов и 

художников.  

Яльчикцы искренне любят свою малую Родину, она отвечает им тем же: родные места 

вселяют радость и успокоение в  души, придают уверенность, вдохновляют на великие дела. В 

родном краю всё кажется более красивым, чистым. Этому подтверждение видеоролики, 

представленные на районный конкурс «Фильм о  малой Родине»,  посвященный 100-летию со 

дня образования  Чувашской  автономной области и 75-летию  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. Цель конкурса - привлечение внимания к комплексному 

изучению и сохранению  исторических и национально-культурных традиций Яльчикского 

района, привлечение внимания к  Яльчикскому району как  туристическому региону. 

Сотрудники ЦБС Яльчикского района  приняли активное участие в данном конкурсе -

 было представлено более 20  видеороликов, снятые  настоящими мастерами, глубоко 

чувствующими свой родной уголок, ее быт, ее настоящее и будущее. За популяризацию 

исторического наследия села Яльчики  центральная библиотека  МБУК «ЦБС Яльчикского 

района» с видеороликом «Моя малая Родина – село Яльчики»  удостоена 2 места. 

Видеоролик  раскрывает  красоту и богатство яльчикской земли, ее богатство 

историческим прошлым, талантливыми, трудолюбивыми и скромными людьми, традициями, 

присущими только нашему народу. 

Ко дню рождения  дважды Героя Советского Союза, летчика – космонавта, генерала – 

майора авиации, почётного гражданина Чувашской Республики Андрияна Григорьевича 

Николаева провели космо-час «Чăваш ачи – космос уҫлăхĕнче», 

В центральной библиотеке состоялась презентация книги Галины Енейкиной «Чун 

йыхравĕ». Это третья книга автора. На презентацию книги приехала делегация союза 

писателей Чувашии Лидия Ивановна Филиппова, Раиса Сарпи, Улькка Эльменĕ и певица Роза 

Степанова. 

Также прошла виртуальная выставка новой книги Николая Алексеева   «Тĕмер ялĕн 

салтакĕсем».   

К 120-летию со дня рождения Краснова-Асли была подготовлена выставка - просмотр 

«Вутра та çунман В.И.Краснов-Асли». Выставку сопровождали беседа и библиографический 

обзор по творчеству писателя. 

Прошел краеведческий час «Чăваш халăхĕн мухтавлă ывăлĕ», посвященный 120-летию 

со дня рождения народного писателя Чувашии Петра Осипова. 

К 70-летию памяти Василия Эктеля (Сидорова) прошла неделя эктелевских чтений 

«Василий Эктеле асăнса: кун ҫумне кун ҫăмхаланса иртет кун-ҫул…»:  оформлена книжная 

выставка «Василий Эктел – паллă ҫыравҫă тата ӳнер ăсти»; провели обзоры литературы; 

громкое чтение стихов Василия Эктеля никого не оставило равнодушным.  Участники 

мероприятия с интересом ознакомились с его произведениями «Шавкăн», «Пĕчĕк тĕнче те 

аслă», «Самана сăнĕсем», «Пархатар», «Иртнĕ кун çути» и др. 
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На вечере общении «Вам дарим доброту и радость» для слабовидящих проведен час 

творчества «Василий Эктел – паллă ҫыравҫă тата ӳнер ăсти», в котором представлена 

электронная презентация «Ĕмĕре юлнă ят: Василий Эктел».  Также проведен творческий вечер 

«Василий Эктел – нумай енпе аталаннă ĕҫчен». На вечер были приглашены писатели 

и  художники, близкие творчеству Василия Эктеля. Работники культуры, учителя чувашского 

языка и литературы, учащиеся школ Яльчикского района.  Школьники МБОУ "Лащ-

Таябинская СОШ им.В.В.Андреева" и МБОУ «Байдеряковская ООШ» озвучили стихи на 

чувашском языке, написанные Василием Эктелем. Одним из лауреатов эктелевской 

премии  стала ученица МБОУ «Байдеряковская ООШ» Алина Левая. 

           К  75-летию Великой Победы краевед, уроженец Яльчикского района» Владимир 

Галошев, выпустил вторую часть видеофильма «Батальон моей Родины». Фильм посвящен 

труженикам тыла - кошкикуликеевцам, ковавших Победу в тылу в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. В ролях играют не профессиональные артисты, это 

дети, внуки и правнуки тех людей, которые стали победителями во второй мировой войне. 

Презентация фильма состоялась в Яльчикской центральной библиотеке в читальном зале. 

К 150-летию со дня рождения языковеда Николая Ашмарина, выдающегося ученого и 

чувашеведа, внесшего неоценимый вклад в развитие культуры и просвещения чувашского 

народа, провели краеведческий час  «Чăваш чĕлхин мухтавлă тĕпчевçи» в Яльчикской СОШ,  в 

парке отдыха и культуры села Яльчики  проведена беседа и викторина «Создатель словаря 

чувашского языка». 

    Чувашская земля зажгла немало ярких звезд на спортивном небосклоне. Первым 

спортсменом, смело заявившим всему миру о существовании такой республики - Чувашия - 

был Ардалион Игнатьев.        В целях увековечения памяти о легендарном земляке 

библиотекари  провели час Памяти,  посвященный 90 - летию А.В.Игнатьева. Читатели, 

посетившие в этот день в библиотеку, ознакомились выставочной экспозицией «Олимп 

тӱпинче: Ардалион Игнатьев». 

К 125-летию со дня рождения известного чувашского сатирика Ивана Мучи (И.И. 

Илларионов) состоялась презентация одной книги «Кулăшла калавсем».  

Яльчикская земля богата знаменитыми людьми. К 115-летию нашего земляка, 

талантливого артиста сцены Молодова Игнатия Осиповича, уроженца села Яльчики, в парке 

отдыха и культуры проведен познавательный час  «Игнатий Молодов – чăваш патриархĕ», где 

присутстующие ознакомились с жизнью и творчеством артиста.  

По случаю  95-летия со дня рождения поэта, прозаика, драматурга, художника, 

переводчика, педагога, музыканта  А.А.Афанасьева библиотекари организовали литературную 

минутку «Человек многогранного таланта». 

           Все мероприятия отражены в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram и др.). 

Выпуск краеведческих изданий.  

Краеведческое просвещение велось с первых лет образования библиотек. Накапливался 

материал, собирались тематические папки, издавались календари знаменательных и памятных 

дат, библиографические пособия, дайджесты и др. 

Издательская деятельность: 

       - электронные презентации: «Константин Иванов – чăваш поэзийĕн классикĕ»; к 

120-летию чувашского пистеля П.Н.Осипова «Чăваш халăхĕн мухтавлă ывăлĕ»; «Гордость 

района и республики - Игнатий Молодов; «Акцыновы Аркадий и Людмила»; «Уникальный 

спринтер из Чувашии: Ардалион Игнатьев». 

        - видеоролик «Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей». 

- буклеты и закладки писателям-юбилярам; 

- дайджесты «Писатели – юбиляры», «Яльчикский район в республиканской прессе», 

«Библиотеки Яльчикского района – в прессе». 

Сотрудники библиотеки продолжают работу в этом направлении, наполняя его всё 

новым и новым содержанием.  

 Краткие выводы.  
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Вся многогранная деятельность библиотек по формированию краеведческих ресурсов и 

их продвижению способствует повышению статуса библиотеки и формированию её 

положительного имиджа. Сочетание разнообразных форм мероприятий, методов предъявления 

информации и методов работы с пользователями позволяет библиотеке наполнять новым 

содержанием и развивать традиционные направления деятельности и искать новые.  

Организация доступа к краеведческим ресурсам через различные электронные формы – 

один из наиболее перспективных путей для дальнейшего развития библиотеки. 

Сотрудничество с краеведческими музеями, архивами, местными краеведами, общественными 

объединениями и школами повышает качество и статус проводимых мероприятий. МБУК 

«ЦБС Яльчикского района» приглашает к сотрудничеству всех, кто понимает важность 

распространения знаний о литературно-краеведческих достопримечательностях Яльчикского 

края. 

 

9. Организационно-методическая  деятельность.  
Современная  библиотека – это не только площадка для чтения и работы с книгой, но и 

информационный центр, обслуживающий пользователей в локальном и удаленном режимах, 

предлагающий широкий комплекс услуг по применению электронных ресурсов, а также место 

общения и досуга, развития интеллектуального творчества потенциала читателей. Для 

библиотекарей сегодня важно идти в ногу со временем, опережать своих читателей в потоке 

информации и обладать следующими качествами: широкая эрудиция, компетентность, 

способность увлечь за собой, стремление постоянно получать новые знания. С этой целью мы 

систематически организовываем профессиональные встречи, семинарские занятия, круглые 

столы. 

Нормативно-правовой основой осуществления методической деятельности на 

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

"О библиотечном деле", Устав МБУК «ЦБС Яльчикского района», Положение об  

инновационно-методическом отделе. 

 

Виды и формы методических услуг/работ 

Основными видами методических работ являются: проведение мероприятий по 

повышению квалификации сотрудников, разработка методических пособий и материалов, 

составление аналитических справок, выходы в библиотеки с оказанием методической и 

практической помощи. 

 
Виды и формы методических услуг/работ Количество, ед. 
Консультации индивидуальные 44 
Консультации групповые 17 
Информационно-методические
 материал
ы 
(печатные, электронные) 

55 

  Круглые столы, семинары 8 
Количество выездов 89  
Мониторинги 2 

Характеристика функционирования системы методического сопровождения деятельности 

сельских библиотек, структурных подразделений МБУК «ЦБС Яльчикского района». 

Библиотеки активно моделировали новые формы работы в соответствии с потребностями 

населения и в режиме их опережения. Методическая работа отражена в Уставе МБУК «ЦБС 

Яльчикского района»  как основной вид деятельности центральной библиотеки. 

Социологические исследования. 

Социологические исследования – важная составляющая в работе с читателями библиотек. 

С помощью этого инструмента определяются ориентиры в текущей работе, прогнозируются 

перспективные задачи. 

Проведены   следующие социологические исследования:  

- опросы на сайте: 
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1) Удовлетворенность качеством оказываемых услуг учреждениями культуры района; 

2) Независимая оценка качества. 

        Библиотекари считают эффективными методические групповые и 

индивидуальные  консультации, оказывающие практическую помощь в профессиональной 

деятельности. Консультационная помощь оказывалась по различным направлениям 

деятельности: выполнение муниципального задания, оформление документации при проверке 

фонда, составление планов и отчетов, библиографическая деятельность, современный дизайн 

книжных выставок, подготовка и использование мультимедийных презентаций и создание 

буктрейлеров и т.д.  

Проведено 2 практикума с начинающими библиотекарями – заведующими Иш-

Суринской и Новобайбатыреской  сельскими библиотеками. Прошли обучение в центральной 

библиотеке по Программе «Азы библиотековедения».  

Наиболее эффективными  в оказании методической помощи являются  выезды в 

библиотеки, позволяющие выявить существующие проблемы и, по возможности, помочь в их 

решении. К каждой сельской библиотеке подкреплен куратор, сотрудник центральной 

библиотеки, который контролирует деятельность сельской библиотеки. За отчетный период 

был организовано 89 выезда  в сельские библиотеки с целью оказания практической и 

методической помощи (в т. ч.  59 выездов с целью библиотечного обслуживания в 

Байдеряковскую сельскую библиотеку 1 раз в неделю).  

 Кадровое обеспечение методической деятельности. 

В штатном расписании центральной библиотеки МБУК «ЦБС Яльчикского района» 

имеется должность методиста по библиотечной работе: 1 методист на 23 библиотеки ЦБС. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов.  

Росту профессионального уровня, приобретению нового опыта способствовали занятия 

системы повышения квалификации, организованные методическими службами как 

Национальной библиотеки и Детско-юношеской библиотеки, так и центральной библиотеки 

МБУК «ЦБС Яльчикского района». 

Проведено 8 семинарских занятий с  библиотекарями структурных подразделений 

МБУК «ЦБС Яльчикского района» по темам: 

1.« Деятельность библиотек как фактор формирования информационного пространства 

Яльчикского района»(17 января); 

2. «Муниципальные  библиотеки Яльчикского района в Год Памяти и Славы: новации в 

социокультурной деятельности библиотек» (21 февраля) ; 

3. «Современная библиотека в современном мире» (11 марта); 

4. «Работники культуры Яльчикского района подвели итоги работы за 2019 г. и 

поставили задачи на 2020 г.» (7 февраля); 

5. «Библиотечное краеведение: популяризация  творчества писателей-земляков в работе 

библиотек» (17 сентября); 

6. «Роль библиотек в продвижении идей толерантности среди населения» (29 октября); 

7. «Эффективные методы и технологии библиотечно-информационного обслуживания» 

(23 ноября); 

8.  «Планирование и отчетность МБУК «ЦБС Яльчикского района» ( 25-28   декабря). 

Участие в обучающих мероприятиях НБ ЧР  в дистанционном режиме: 

-«Эффективные методы и технологии библиотечно-информационного обслуживания (28 

мая); 

-«Удаленное библиотечное обслуживание» (9 июня); 

- «Актуальные вопросы  библиотечной деятельности» (15 сентября); 

- «Работа библиотек в интернет-представительствах» (16 сентября); 

-  «Эффективная библиотека – ориентир на пользователя» (28 октября, организатор -ЧР 

ДЮБ); 

- «Актуальные  вопросы методической деятельности» (25 ноября) 

- IV Всероссийская  научно-практическая  конференция  

«Методическая служба современной публичной библиотеки, Вызовы 2020: 
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возможности и успешные практики библиотек» (12 ноября). 

 

          К семинарским занятиям  для библиотечных специалистов подготавливается выставка 

методических материалов «В помощь сельскому библиотекарю», которая востребована и 

пользуется успехом у библиотекарей, на сайте центральной библиотеки  дополняется баннер 

«Для библиотекарей и не только». 

В методической работе активно используем сайт Национальной библиотеки и Детско-

юношеской библиотеки Чувашской Республики, сайты библиотек России, библиотечные 

порталы и блоги, где находим  много полезной и актуальной информации. Все занятия 

профессионального характера направлены не столько на непосредственное получение новых 

знаний и навыков, сколько на расширение кругозора работников, а также на развитие 

организационной культуры, укрепление корпоративного духа; обучение и повышение 

квалификации в процессе работы. На семинарах обычно глубоко рассматриваются все аспекты 

выбранной темы, происходит активный обмен опытом.  

В 2020 г. в рамках федерального проекта «Творческие люди» прошли обучение 4 

работника в  удаленном режиме в Санкт-Петербургском институте культуры (3 чел.) и  

Московском государственном институте культуры (1 чел.); 2 работника   прошли  

дистанционное обучение  в БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и 

искусств». 2 работника  окончили  Чувашский Государственный институт культуры по 

специальности библиотековедение. 

         По ЦБС 60%  сотрудников имеют высшее образование, 33% - среднее библиотечное. 

В структуре Яльчикской ЦБС имеется инновационно-методический отдел, 

выполняющий основные методический функции. Количественный состав: 1 человек, 

заведующий  ИМО. 

10. Библиотечные кадры. 

Эффективность работы современной библиотеки во многом определяется состоянием её 

кадровых ресурсов, их готовностью к инновациям, удовлетворённостью трудом, 

профессиональной компетентностью сотрудников. 

Директор ЦБС – Петрова Алина Витальевна (с 11 ноября 2020г.), образование высшее 

юридическое, стаж библиотечной работы – 19 лет. Всего библиотечных работников – 30. На 

полную ставку работают 12 чел., 0,75 ставки – 10 чел., 0,5 ставки – 8 чел. 

Имеются 2 вакансии:  1- в центральной библиотеке, должность библиотекаря  МБА; 1 -  

библиотекарь Полевокозыльярской сельской библиотеки. За последние 3 года количество 

работников не изменилось, ставки не сокращались.  

Коллектив библиотек отличает стабильность, из 30 работников 21  имеет стаж работы 

свыше 10 лет, в возрасте от 30 до 55 лет – 20 чел. 

В 2020 г. в рамках федерального проекта «Творческие люди» прошли обучение 4 

работника в  удаленном режиме в Санкт-Петербургском институте культуры (3 чел.) и  

Московском государственном институте культуры (1 чел.).  

2 работника  окончили  Чувашский Государственный институт культуры по 

специальности библиотековедение. 

Отмечены Почетной грамотой Минкультуры Чувашии – 2 чел., Почетной грамотой 

Российского профсоюза – 0; Республиканского профсоюза - 5 чел. 

Оплата труда 

 
Размер средней месячной заработной платы работников ЦБС 

(руб.) 

 2018 2019 2020 

В среднем по ЦБС 20706,10 20804,93 20834,05 
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11. Материально-технические ресурсы библиотек. 

Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек.  

 Все библиотеки ЦБС  Яльчикского района модернизированы, обеспечены стабильным 

доступом к Интернет. Всего по ЦБС  63 компьютера и 52 ед. копировально-множительной 

техники. ЦБС имеет свой сайт, каждая библиотека – страницу на этом сайте и веб-страницы на 

сайтах администраций сельских поселений.  

         Доступ к Интернет предоставляет провайдер «Ростелеком»: 1 библиотека до 10 Мбит/с  - 

тарифный план «Быть в плюсе»; 9  библиотек  до 256 Кбит/с - тарифный план «Кабинет»; 10  

библиотек до 8 Кбит/с – тарифный план «Тендерный 8»; 3 библиотеки до 512 Кбит/с – тарифный 

план «Бизнес-лайт». 

          В 2020  году 10 библиотек подключены    к высокоскоростному Интернету (до 8 Кбит/с – 

тарифный план «Тендерный8»). На эти цели из федерального, республиканского, местного 

бюджетов выделено  85 426,00  рублей. 

Зданий библиотек в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта нет. 20 

библиотек находятся в зданиях СДК, 1 – в здании детского сада, 2 – располагаются в отдельных 

зданиях.   

По состоянию на 01.01.2020 года общая площадь библиотек района составила 2075,9 кв. 

м., из них для хранения фондов – 1047,2 кв.м., для обслуживания пользователей – 1028,7 кв. м. 

Центральная и 1 сельская библиотеки находятся в оперативном управлении. 

В 2020 году на создание современного библиотечного пространства из республиканского 

бюджета выделены средства в объеме 4 716 325,00 рублей. (В рамках  Указа Главы 

Чувашской Республики от 26 сентября 2019 года № 118 «О дополнительных мерах по 

повышению качества жизни населения Чувашской Республики»). В  том числе: на ремонт 

зданий – 2 000 000, 00 рублей, приобретение оборудования – 1 766 325,00  рублей, 

комплектование фондов – 950 000,00 рублей.  

За счет этого: 

- отремонтировано 4 библиотеки: капитальный ремонт -  0, текущий – 4; 

- усилено техническое оснащение: приобретено 2 ПК, 13 МФУ, мультимедийный проектор -2, 

экран -2, цифровой фотоаппарат -2, комплектующие (жесткий диск) -1. 

 - обновлена библиотечная мебель  центральной библиотеки: диваны, стулья,  книжные 

стеллажи, столы для  читального зала,  столы выдачи, мебель для детского отдела; 

- увеличен библиотечный фонд: закуплено 5302 тыс. единиц хранения документов на 

950 000,00 рублей. Кроме того,   через республиканское централизованное комплектование  

поступило 2318 экз. на сумму 386468,91 (в т.ч. местный бюджет  - 60638,30 рублей). Всего за 

2020 год  приобретено 7620 экз. единиц хранения документов  на сумму 1 336 468,91рублей. 

 В ЦБС для получения услуг маломобильными группами населения имеются пандусы в 13 

библиотеках, кнопки вызова персонала – в 10 библиотеках.  Центральная библиотека  

комплектуется специальными журналами и книгами для слабовидящих людей,  оформлена 

подписка  на журнал «Наша жизнь» для  незрячих людей.  

В целом состояние помещений библиотек района соответствуют санитарно- 

техническим требованиям и нормам, правилам охраны труда. Зданий в аварийном состоянии и 

требующих капитального ремонта не имеется. 

12. Основные итоги года 

Анализ деятельности библиотек Яльчикской ЦБС свидетельствует о том, что интерес к 

библиотекам не падает, библиотеки по-прежнему являются местом проведения свободного 

времени. 

В отчетном году библиотеки района реализовывали интересные программы, 

участвовали во всех значимых акциях и мероприятиях, старались соответствовать 

потребностям местного сообщества. Библиотекам удаётся привлекать население, но делать это 

необходимо более активно, внедряя в практику работы интерактивные формы, используя 

современные информационные технологии, развивая систему делового и социального 

партнёрства. Библиотека должна стать живой, быстро отзываться на современные запросы, 
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изменяться. Большое внимание необходимо уделять работе с детьми, юношеством и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. Чтобы шагать в ногу со временем библиотекарю 

нужно обладать не только профессиональными навыками, но и быть для жителей своей 

деревни психологом, педагогом, юристом и т.д. Особенно это касается, так называемых 

«малых деревень». В связи с оптимизацией системы образования во многих селах 

отсутствуют дошкольные и общеобразовательные учреждения. Задача, которую ставит ЦБС – 

стать современным креативным культурным пространством, объединяющим людей на основе 

общих интересов. Несомненным достижением года является сохранение сети библиотек на 

уровне прошлого года. 

         Все библиотекари представляли свои библиотеки в кругу местного сообщества с 

лучшей стороны, доказывали полезность библиотеки средствами рекламы, публичными 

акциями, взаимодействием с партнерами. 

Подводя итоги 2020 года необходимо отметить, что на уровне района центральная 

библиотека являлась автором крупных мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

чтения, развитие интеллектуального потенциала жителей района. Достойные итоги работы 

коллектива ЦБС Яльчикского района в 2020 году являются результатом профессиональной 

деятельности сотрудников библиотек. 

Самое главное то, что двери библиотек всегда были, есть и будут широко открыты для 

читателей, а перемены, в ней происходящие, направлены только на обеспечение комфортности 

их обслуживания.  

Деятельность библиотек района систематически отражалась в СМИ: на сайте  

центральной библиотеки и веб-страницах сельских библиотек размещено 1024  публикации, на 

сайте администрации района размещено - 458 публикаций, в республиканской печати –1, в 

районной –23, количество сюжетов о работе библиотек на радио – 4. 

Проблемы: 

 требуется текущий ремонт центральной библиотеки (замена окон на 3-м этаже), 

Сабанчинской, Шемалаковской сельских библиотек. 

 Повышение ставок сельских библиотекарей на 1,0 ставку. 


