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1. События года
1.1. Главные события, главные достижения библиотечной жизни города
2020 год стал годом серьезных испытаний и новых возможностей для всех сфер
современного общества в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19).
Библиотеки, как активные участники социальных отношений, без промедления
приняли новые вызовы и условия времени: наряду с традиционными формами
библиотечной деятельности стало активно использоваться виртуальное пространство –
социальные группы ВКонтакте, Instagram. От библиотечных специалистов время
потребовало переосмыслить подходы к работе, задуматься о новых формах
сотрудничества с читателями, искать оригинальные пути для творческого взаимодействия.
Прошедший год был насыщен яркими событиями, знаменательными датами и
направлен на укрепление современного образа библиотеки в местном сообществе,
подтверждение её высокой социальной миссии и повышение качества предоставляемых
услуг.
2020 год прошел под знаком Года памяти и славы, объявленного в Российской
Федерации. Яркими мероприятиями республиканского характера были отмечены 150летие со дня рождения русского писателя Ивана Бунина, 150-летие российского и
советского языковеда, тюрколога, члена-корреспондента АН СССР основоположника
чувашского языкознания Н. И. Ашмарина, 100-летие образования Чувашской автономной
области, 60-летие со дня основания г. Новочебоксарска.
2020 год был отмечен проведением ряда общегородских мероприятий, в которых
единовременно приняли участие все библиотеки:
− Читательский марафон «Читаем о войне! Помним о войне!»;
− Акция «Читаем Теркина вместе»;
− Веб-квест «Моя семья»;
− Акция «Полевая кухня Победы»;
− Всенародное семейное голосование «Мой папа самый…»;
− Программа летних чтений – 2020 «Книга! Игра! Ура!»;
− Акция «Знать и помнить»;
− Акция «Волшебные узоры»;
− Дни чтения вслух.
1.2 Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты,
оказавшие влияние на деятельность библиотек
Деятельность библиотек г. Новочебоксарска в 2020 году осуществлялась в
соответствии с Конституцией РФ, федеральными и республиканскими законами в области
культуры и библиотечного дела.
Кроме законов, регламентирующих деятельность библиотек, библиотеки в своей
практике руководствуются и другими, регулирующими и контролирующими деятельность
библиотек, обеспечивающих создание правовой базы для формирования открытого
информационного общества.
Во исполнение требований, предъявляемых Федеральным законом от 01.12.2014
№419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», библиотеки города комплектуются
документами в специальных доступных форматах на различных носителях информации.
В рамках выполнения Приказа Минкультуры России от 20.02.2015 №277 «Об
утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о
деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети
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Интернет» в 2020 году проводилась работа по актуализации дизайна и функционала
сайта МБУ «Библиотека» в соответствие с установленными требованиями.
Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» велась работа по выполнению
показателей «дорожной карты». В 2020 году средняя заработная плата составила 26,7 руб.
Продолжилась работа по соблюдению норм Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" с учетом всех последующих изменений. В 2020
году МБУ «Библиотека» зарегистрировалось на «Портале малых закупок» для закупок
малого объема в рамках 44-ФЗ. Также активно ведется работа по нормам Федерального
закона от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц".
Во исполнении требований Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской
деятельности» библиотеки систематически вели
сверку «Федерального списка экстремистских материалов» и электронного каталога на
предмет наличия изданий, включённых в «Федеральный список». В учреждении
разработан План основных мероприятий по обеспечению антитеррористической
безопасности и профилактики идей терроризма и экстремизма. В 2020 году заключен
договор на оказание услуг по фильтрации доступа к сайтам сети Интернет с ООО
«СкайДНС». По договору с провайдером Новонет в библиотеках также действует услуга
«Детский Интернет», с целью блокирования доступа с компьютеров, установленных в
библиотеке, к сайтам и электронным документам экстремистского содержания. В 2020
году прокуратурой города Новочебоксарск проведена проверка исполнения требований
законов в области противодействия терроризму.
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
внутрибиблиотечных, позволяет реализовать правоспособность библиотек, определяет
формы взаимоотношений с пользователями, учредителями, органами власти; включает
юридические нормы во внутрихозяйственную деятельность библиотек.
Для обеспечения грамотной реализации норм федеральных законов, влияющих на
деятельность библиотек, администрация МБУ «Библиотека» и руководители структурных
подразделений необходимые знания получали на специализированных курсах: «По охране
труда», «Пожарной безопасности».
1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек
Положительный резонанс в профессиональном сообществе и прямое влияние на
качество библиотечного обслуживания имела реализация федеральных и республиканских
программ:
− Национального проекта «Культура» на 2019 - 2024 гг.;
− Национальной программы поддержки и развития чтения 2007- 2020 гг»;
− Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»
на 2013 - 2020 годы;
− Государственной программы Российской Федерации «Информационное общество
(2011-2020 годы)»;
− Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской
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Федерации на 2016-2020 годы";
− Государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и
туризма» на 2014–2020 годы;
− «Концепции развития общедоступных (публичных) библиотек Чувашской
Республики до 2020 года»;
− Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 2020 годы;
− Федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» 2018 –
2024 гг.;
− Муниципальной
программы
«Развитие
культуры
и
туризма
города
Новочебоксарска» на 2019-2035 гг.;
− «Концепции развития общедоступных (публичных) библиотек Чувашской
Республики до 2020 года».
В центре внимания библиотек были основные задачи, поставленные посланиями
Президента России Федеральному собранию Российской Федерации и Главы Чувашии
Государственному Совету Чувашской Республики, государственными программами по
культуре и образованию - повышение качества жизни населения, духовно-нравственное и
экологическое просвещение, обеспечение доступа к информации.
2. Библиотечная сеть
2.1. Характеристика библиотечной сети
Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека» города Новочебоксарска
Чувашской Республики создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным
Законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» и Постановлением администрации г. Новочебоксарска
Чувашской Республики от 16.09.2011 № 855 «Об изменении типа муниципального
учреждения «Библиотека».
МБУ «Библиотека» объединяет 8 библиотек – центральную библиотеку им. Ю.
Гагарина и 7 библиотек-филиалов, из них три библиотеки имеют статус библиотек
семейного чтения, одна – детско-юношеская.
Центральная библиотека им. Ю. Гагарина организует взаимодействие библиотекфилиалов, обеспечивает методическое руководство их деятельности, комплектует фонды,
осуществляет обработку документов, организует подписку на периодические издания.
Филиалы и структурные подразделения центральной библиотеки осуществляют
деятельность от имени создавшего их бюджетного учреждения – МБУ «Библиотека».
В библиотеках создаются уникальные пространства для детей и их родителей. В
библиотеке семейного чтения им. С. Маршака действует «Территория развивающего
чтения «ОАЗИС», в библиотеке семейного чтения им. А. Николаева – «Территория
здорового чтения», в библиотеке им. Н. Носова – «Территория комфортного чтения», в
библиотеке им. Н. Полоруссова-Шелеби «Территория доступного чтения», в
центральной библиотеке им. Ю. Гагарина – «Интерактивная территория творческого
чтения» и «Территория информационного сопровождения читателя», в детскоюношеской библиотеке оборудована «Территория социокультурной адаптации детей».
2.2. Доступность библиотечных услуг
Доступность библиотечных услуг в первую очередь обеспечивается
рациональным размещением сети библиотек на территории муниципального образования.
Ежедневный режим работы библиотеки установлен по согласованию с учредителем, с
учетом потребностей местных жителей.
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Для обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов все библиотеки
оборудованы пандусами.
Для улучшения условий пользования библиотечным фондом и приближения
книги к населению 6 библиотек (центральная библиотека им. Ю. Гагарина, библиотека
им. Н. И. Полоруссова-Шелеби, библиотека им. П. Хузангая, библиотека семейного
чтения им. А. Г. Николаева, библиотека семейного чтения им. С. Маршака, библиотека
семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри) обслуживают на дому инвалидов и других
маломобильных групп пользователей.
Книгоношеством в 2020 году было охвачено 12 человек, к которым было
совершено 145 выходов. Основными категориями пользователей внестационарных форм
обслуживания люди с ОВЗ, родители детей-инвалидов.
2.3. Краткие выводы по разделу
Анализ состояния библиотечной сети показал, что в последние годы удается
сохранять сеть муниципальных библиотек. Администрация МБУ «Библиотека»,
руководители структурных подразделений уделяли большое внимание сохранению
библиотек, доступности библиотечных услуг, прежде всего, через предложение
качественной, нужной местному сообществу работы, современных форм обслуживания.
«Территории чтения» создают комфортные условия для социокультурной реабилитации
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для самостоятельных игр детей, а
также для организации досуга ребят с участием родителей.
3. Основные статистические показатели
3.1. Система сбора статистических показателей в городе
В МБУ «Библиотека» налажена четкая система сбора статистических показателей
деятельности общедоступных библиотек. Исполнителем, ответственным за сбор,
обработку и составление сводных форм является организационно-методический отдел
центральной библиотеки им. Ю. Гагарина. Отлаженный порядок сбора статистических
показателей помогает организационно-методическому отделу быстро и чётко получать
полный объём сведений, необходимых для статистического наблюдения по всем
общедоступным библиотекам города.
Сбор основных контрольных показателей работы библиотек Новочебоксарска
осуществляется ежемесячно. Количественные показатели работы библиотек суммируются
в единых формах учета и ежеквартально передаются в Национальную библиотеку
Чувашской Республики и Чувашскую республиканскую детско-юношескую библиотеку.
По данным количественных показателей работы библиотек в конце года
заполняется бланк формы № 6-НК, на основе которого составляется «Свод годовых
сведений об общедоступных (публичных) библиотеках», которые передаются в
Национальную библиотеку Чувашской Республики.
В 2020 году ежемесячно, ежеквартально вносились данные в АИС
«Статистическая отчетность отрасли» по форме мониторинга национального проекта
«Культура».
3.2. Охват населения города библиотечным обслуживанием
Охват населения библиотечным обслуживанием является одним из главных
индикаторов оценки деятельности библиотек города, определяющих качество
предоставляемых библиотечных услуг. Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2012 N
2567-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы» определены основные показатели
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библиотечного обслуживания для восьми федеральных округов. Для Приволжского
федерального округа на 2020 год установлены нормативы: – «охват населения
библиотечным обслуживанием» – 44,04%.
В 2020 году процент охвата населения Новочебоксарска библиотечным
обслуживанием составил 24% (в 2019 - 27,2%,), что ниже как среднего показателя по
ПФО, так и среднего показателя по России – 38,04 %.
3.3. Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг
3.3.1. Абсолютные показатели деятельности библиотек
За рассматриваемый период наблюдается отрицательная динамика в выполнении
контрольных показателей. Снижение выполнения контрольных показателей объясняется
введением ограничительных мер по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и приостановкой допуска посетителей во 2 квартале
2020 года.
Количество пользователей – 34 512 (-4364 к уровню 2019 г.), количество
посещений – 325 391 (-59345 к уровню 2019 г.), количество документовыдач – 655 036 (13 4948 к уровню 2019 г.). Несмотря на снижение количества пользователей, нагрузка на
одного библиотечного специалиста, работающего на обслуживании, составила 726
читателей при норме 750.
Из общего количества пользователей муниципальных библиотек (30 148 чел.)
99,95% (30 133 чел.) обслуживались стационарно (в помещениях библиотек), 0,05% (15
чел.) пользователей получали услуги в удаленном режиме. Из стационарно
обслуживаемых пользователей 56,6% (17 063 чел.) - дети до 14 лет, 15% (4 520 чел.) –
молодежь.
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) в МБУ «Библиотека»
составляет 2,5 (в 2019 – 3). Из общего числа посещений доля посещений библиотеки вне
стационара составила 34 %. Выросло число посещений культурно-просветительских
мероприятий – 49547 ед. (+5742 к уровню 2019 г.). При чем доля посещений
библиотечных мероприятий вне стационара составила 42%.
Доли стационарных посещений «для получения библиотечных услуг» и «для
участия в культурно-просветительских мероприятиях» находятся в соотношении 88,3% и
11,7% соответственно.
Доли внестационарных посещений «для получения библиотечных услуг» и «для
участия в культурно-просветительских мероприятиях» находятся в соотношении 74,5% и
25,5% соответственно.
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения составляет
5148,6 экземпляров (в 2019 - 6230,4). Согласно Государственной программе Российской
Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы количество посещений
библиотек на 1 жителя в год в Приволжском федеральном округе на 2019 год должно
составлять 6,01, а книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения – 10 203,38.
Абсолютные показатели деятельности библиотек МБУ «Библиотека»
г. Новочебоксарска Чувашской Республики

№
Наименование показателей
п/п
1.
Число зарегистрированных
пользователей, чел.
2.
Выдано документов, экз.
3.
Число посещений ― всего, ед.
4.
Число посещений мероприятий
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2018

Год
2019

2020

34 344

34 512

30 148

788 608
358 561
35 988

789 984
384 736
43 805

655 036
325 391
49 547

3.3.2. Относительные показатели деятельности
обращаемость, читаемость, документообеспеченность)

библиотек

(посещаемость,

Относительные показатели деятельности показывают незначительное уменьшение,
но остаются в пределах нормы. Увеличилась средняя документообеспеченность на 1
читателя (+0,6 к уровню 2019 года). Это связано с уменьшением числа пользователей в
2020 году.
Относительные показатели деятельности библиотек МБУ «Библиотека»
г. Новочебоксарска Чувашской Республики

№
Наименование показателей
п/п
1.
Читаемость (норма 22-24 книги в год)
2.
Посещаемость (норма 8-11 раз)
3.
Обращаемость фонда
Средняя документообеспеченность
4.
на 1 читателя
Средняя документообеспеченность
5.
на 1 жителя

2018
23,0
10,4
2,3

Год
2019
22,8
11,1
2,3

2020
21,7
10,8
2,03

10

10

10,6

2,7

2,7

2,5

3.3.3. Экономические показатели деятельности библиотек
В 2020 году объем финансирования МБУ «Библиотека составил 40 576 тыс. руб.,
что на 8 624 тыс. больше по сравнению с 2019 годом (+ 27%). Средства все освоены в
полном объеме.
В сравнении с прошлым годом стоимость обслуживания в расчете на одного
пользователя увеличилась на 0,43 тыс. руб., стоимость обслуживания одного посещения
увеличилась на 0,04 тыс. руб., одной документовыдачи увеличилась на 0,02 тыс. руб.
Увеличение экономических показателей произошло за счет увеличения
финансовых средств на укрепление материально-технической базы библиотек, на оплату
труда и инфляционных процессов в экономике.
Экономические показатели (2019, 2020 гг.)

Расходы, тыс. руб.
на обслуживание одного
пользователя
на одно посещение
на одну документовыдачу

2018
0,93

2019
0,92

2020
1,35

+/+0,43

0,09
0,04

0,08
0,04

0,12
0,06

+0,04
+0,02

3.4. Внебюджетные средства
Составной частью деятельности библиотек сегодня является привлечение средств
извне за счет участия в проектной деятельности, благотворительной и спонсорской
помощи, а одним из направлений, нуждающихся в продвижении, становится оказание
платных услуг.
В 2020 году поступления от оказания услуг и иной приносящей доход
деятельности составили 829,1 тыс. рублей, или 2 % от общего объема поступивших
финансовых средств. В отчетном периоде произошло снижение поступлений от оказания
услуг и иной приносящей доход деятельности в связи пандемией коронавируса нового
типа (на 36% по сравнению с 2019 г.). Из-за ограничительных мер, вызванных
распространением коронавирусной инфекции, во 2 квартале 2020 года была
приостановлена работа библиотек. Из-за приостановки деятельности сократились объемы
предоставления услуг (выполнения работ) и изменилась форма оказания услуг (вместо
очной – дистанционная).
Средства от основных видов уставной деятельности (платные услуги) составляют
58,5 % (485,4 тыс. рублей) от привлеченных средств. Доходы библиотек от сдачи
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имущества в аренду составляют 297,8 тыс. рублей, это 40 % от общего объема
привлеченных средств. В связи с невозможностью использования имущества во время
ограничительных мер произошло снижение поступлений от арендной платы на 23 % по
сравнению с 2019 годом.
Средства от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности (в

2018
1 590,4

2019
1290,6

2020
829,1

687,2

789,1

485,4

427,8

100,0

0

382,4

386,6

297,8

тыс. руб.)

Средства от основных видов уставной
деятельности (в тыс. руб.)
Благотворительные и спонсорские вклады (в
тыс. руб.)

Средства от сдачи имущества в аренду (в
тыс. руб.)

Полученные денежные средства были направлены на улучшение материальнотехнической базы, ремонт пожарных сигнализаций, видеонаблюдение, комплектование и
другое. Платные услуги оказываются библиотеками в соответствии с утвержденными
Положениями и Прейскурантами цен.
3.5. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей
пользователей и их удовлетворение.
На протяжении ряда лет в Новочебоксарске относительные показатели работы
библиотек оставались стабильными. Впервые за 5 лет плановые показатели работы
библиотеки были выполнены на 82,92-87,36%. Это объясняется вынужденной
приостановкой допуска посетителей в библиотеки во 2 квартале 2020 года из-за введения
ограничительных мер по противодействию распространению новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
Исходя из основных статистических показателей, можно сделать вывод, что в
библиотеках растёт число посетителей культурно-просветительских мероприятий. Рост
посещений культурно-просветительских мероприятий объясняется проведением
бо́льшего количества внестационарных мероприятий. Доля посещений библиотеки «для
получения библиотечных услуг» составила 84,8 % (-3,8% к уровню 2019 года). Доля
посещений библиотеки «для участия в культурно-просветительских мероприятиях»
составила 15,23 % (+3,84% к уровню 2019 года).
Несмотря на незначительное уменьшение основных показателей работы
библиотеки Новочебоксарска имеют значительный потенциал для их последующего
роста, в первую очередь за счет увеличения охвата населения библиотечнобиблиографическими услугами, предоставлением жителям города возможности
бесплатного получения новых социально значимых услуг: обучение граждан основам
финансовой, компьютерной грамотности, предоставление им доступа к социально
значимым Интернет-ресурсам и других.
Увеличились расходы на укрепление материально-технической базы библиотек,
заработную плату, информатизацию библиотек. Рост финансовых затрат в расчете на
одного пользователя, посещение и документовыдачу обусловлен инфляционными
процессами в экономике и, как следствие, ростом цен на комплектование, коммунальные
услуги
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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)
На 01.01.2021 г. документный фонд муниципальных библиотек Новочебоксарска
составил 321 263 экз. (-22 938 к уровню 2019 года). Значительное уменьшение количества
документов в фонде обусловлено принятием решения на совете при директоре об
увеличении количества списанной литературы в связи с принятием Модельного стандарта
деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Чувашской Республики, в
котором обозначено, что списание документов в связи с физическим износом,
устарелостью и по другим причинам может составлять в среднем 3-8% в год от общего
объема фонда. Также не малую роль в принятии данного решения сыграло и значительное
увеличение финансирования на приобретение литературы в 2020 году.
Год

Поступило новых
документов, экз.

Выбыло (всего),
экз.

Состоит
(всего), экз.

2018
2019
2020

8 303
8 345
12 415

8 253
8 294
35 353

344 150
344 201
321 263

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона
(объём, видовой состав)
На 1 января 2021 года совокупный библиотечный фонд МБУ «Библиотека»
составил 321 263 экз. Видовое разнообразие фонда библиотек представлено печатными
документами (книгами, брошюрами, периодическими изданиями), электронными
документами на съемных носителях (CD-ромы, аудиокассеты и пр.).
Основную часть фонда составляют печатные издания – 99,3%. Доля фонда
общедоступных библиотек на электронных носителях информации в общем объеме фонда
составляет 0,6%, аудиовизуальных – 0,07 %. Такое соотношение остается практически
неизменным на протяжении трех лет. Доля краеведческой литературы составляет 5,1% (в
2019 – 4,8%, в 2018 – 4,7%).
В том числе
Год

2018
2019
2020

Всего

344 150
344 201
321 263

печатные издания
из них
всего
книг
342 009
307 388
342 036
307 133
319 077
282 546

эл.
издания

авд

1905
1929
1950

236
236
236

док-ты для
слабовидящих
251
295
296

из общего
объема
на яз.
на
народов ин.
России яз.
16 248
9
16 463
10
16 296
10

Документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих составили 0,1%
(296 экз.). Такими документами располагают 7 библиотек. Три библиотеки располагают
литературой на иностранных языках.
Рассматривая отраслевое содержание библиотечных фондов можно сделать
вывод, что основную его часть составляет художественная литература (61,6%). По
остальным отраслям знаний соотношение литературы следующее: общественные и
гуманитарные науки – 15,3%, естественно-научная литература – 5,6 %, техника – 5,1%,
искусство и спорт – 4,3%, сельское хозяйство – 1,5%.
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Состав библиотечного фонда по разделам знаний
год

опл

енл

тех

с/х

спорт/иск.

худ.

прочие

2018
2019
2020

52 750
53 614
49 249

22 568
21 777
17 948

18 015
17 434
14 432

5709
5585
4700

16 287
16 147
13 979

203 432
204 765
198 011

17 804
17 527
15 592

Существенно снизился состав фонда по всем отраслям знаний, что связано со
списанием устаревшей литературы. Ощущается острая нехватка технической и
естественнонаучной литературы по современным направлениям науки, а также в помощь
профориентации обучению рабочим профессиям. Поступление художественной
литературы оправдано предпочтениями читателей, в результате, предпочтение при отборе
книг, отдается художественной и детской литературе.
Индикаторами оптимального объема и состава фонда, а также его эффективного
комплектования являются показатели документообеспеченности. По итогам 2020 г.
средняя документообеспеченность библиотечными фондами на одного жителя города
составила 2,5 экз. (в 2019 г. – 2,7; в 2018 г. – 2,7); документообеспеченность на 1 читателя
составила 10,6 экз. (в 2019 г. – 10; в 2018 г. – 10). Норма документообеспеченности на 1
читателя для городских библиотек – 5-7 экз.
4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по видам
документов
4.3.1. Поступление в фонды муниципальных библиотек
2020 год ознаменовался выходом Указа №118 Главы Республики «О
дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской
Республики», результатом которого стало выделение из республиканского бюджета
субсидии на обновление библиотечных фондов республики. Подготовительная работа по
заказу литературы началась уже в конце 2019 года, в ходе которой были изучены ведущие
российские книжные издательства, обладающие исключительными правами на
использование изданий, изучены цены на книги. С издательствами и книготорговыми
организациями в соответствии с 44 –ФЗ в течении 2020 года были заключены договора на
поставку литературы, среди них были как центральные российские – «ЭНАС-книга»,
«ЭКСМО», «АСТ», «ОНИКС-лит», «Детская литература», «Азбука-Аттикус», «Росмэн»,
«Рипол-классик», «Аквилегия», «Клевер», «Мастерпром», так и наши региональные –
ОАО «Чувашкнигоиздат», ООО "Учколлектор Плюс".
На субсидии из республиканского бюджета закуплено 9352 издания современных
российских и зарубежных авторов, это 75,3% от всех поступлений. Вырос показатель по
количеству новых поступлений на 1000 жителей до 97,6 экземпляров (+32 экз. к 2019 г.).
Это составляет 39 % от рекомендуемого норматива ЮНЕСКО и ИФЛА 250 экз. Средний
показатель по поступлению документов на 1000 жителей по муниципальным библиотекам
России составляет 125 экземпляров. Норматив по Приволжскому Федеральному округу
согласно Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и
туризма" на 2013 - 2020 годы составляет 171, 5 экз. Объемы финансирования не
компенсируют рост цен на книжную продукцию.
Видовой состав поступивших документов в библиотеки, как и в прошлые годы,
показывает преобладание печатных документов – 12394 экз. (99,8%). Электронных
изданий поступило – 21 экз. (0,2%).
Год

2017
2018

Поступило
(экз.)

8302
8303

в том числе
печатных изданий

8282
8282
13

электронных
изданий

20
21

2019

8321

8345

24

Отраслевой состав поступлений в библиотеку характеризуется преобладанием
изданий художественной (77,1%), общественно-политической (12,3%), технической
(3,05%) тематики, литература по искусству составляет 1,5%, сельскохозяйственная – 0,8%,
естественнонаучная – 5%.
Год
2018
2019
2020

Всего
поступило
опл
8303
1801
8345
2717
12415
1533

енл
353
371
613

тех
324
370
379

в том числе
с/х
иск
99
243
120
219
101
186

х/л
5420
4509
9574

прочие
63
39
29

Основной упор в формировании библиотечного фонда в отчетном году был на
приобретение детской литературы, так как с отсутствием достаточного финансирования
на комплектование в предыдущие годы, библиотеки не имели возможности обновлять
фонды качественной детской литературой, а с выделенными средствами из
республиканского и местного бюджетов в этом году, наши библиотеки в полной мере
закупили произведения для наших юных пользователей. В фонды библиотек города
поступило 6142 экземпляра детских новинок (49,5% от общего числа поступлений), что на
3829 экземпляров больше, чем в 2019 году, норматив по Модельному стандарту
Чувашской Республики - не менее 30 % от общего объема поступлений.
Поступление детской литературы за 2018-2020 гг.
Объем поступлений детских
изданий (по ЦБС), экз. (% от
общего объема поступлений)
(норматив не менее 30% от
общего объема поступлений)

2018

2019

2020

2849 (34,3%)

2313 (27,7%)

6142 (49,5%)

В соответствии с Законом «О языках в Чувашской Республике» от 25.11.2003 №
36 в фондах библиотек необходимо иметь издания на чувашском и русском языках, а
библиотеки, обслуживающие поликультурное население, должны включать в фонд
издания на языках народов Российской Федерации, компактно проживающих на
территории муниципального образования. Величина поступлений для этнических групп
пользователей в 2020 году составила 269 экземпляров (+29 к 2019 г.).
В течение года библиотека изыскивала дополнительные источники
комплектования: платные услуги, спонсорскую помощь, различные пожертвования. МБУ
«Библиотека» приобрела на внебюджетные средства 651 экземпляр (5,2% всех
поступлений) и получила в дар 652 издания (5,3% всех поступлений). Перечень дарителей
весьма разнообразен, это и издательство «АСТ», Союз женщин Чувашии,
Новочебоксарское городское собрание депутатов, АО «Чувашская энергосбытовая
компания», и, конечно же наши благодарные читатели.
Важнейший источник пополнения фондов библиотек – подписка на
периодические издания. В составе поступлений за отчетный год газеты и журналы
занимают почти 9,8%. Оформление подписки проходило 2 этапа, по полугодиям. В 2020
году всего выписано 173 экземпляра газет и журналов (-39 к 2019 г.), среднее количество
изданий в расчете на одну библиотеку составило 21,6 экземпляров (- 4,9 к 2019 г.).
Снижение количества выписанных изданий обусловлено уменьшением финансирования
на подписную кампанию 2020 г. на 8%.
Анализируя подписку на периодические издания библиотек города на предмет
соответствия базовой обеспеченности, можно сделать вывод, что почти все библиотеки не
соответствуют требованиям Модельного стандарта по подписке периодическими
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изданиями. Объем фонда периодических изданий должен определяться из расчета не
менее 10 названий на 1000 жителей, в МБУ «Библиотека» этот показатель держится на
уровне 0,7 экз. вот уже несколько лет.
Количество периодических изданий (экз.) за 2018-2020 гг.
2018 г. (экз.)

2019 г. (экз.)

2020 г. (экз.)

207

212

179

Что касается качественного состава выписываемых журналов и газет, то ситуация
в большинстве случаев аналогична во всех библиотеках - это общегосударственная
полноформатная газета, республиканская периодика, детская периодика, дом, сад, огород,
рукоделие, профессиональные издания для библиотечных специалистов.
4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек
В 2019 году в Чувашской Республике был утвержден новый Модельный стандарт
деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Чувашской Республики, в
котором сказано, что в связи с физическим износом, устарелостью и по другим причинам
списание может составлять в среднем 3-8% в год от общего объема фонда. Поэтому уже в
преддверии 2020 года началась подготовка к большой и давно ожидаемой работе по
списанию ветхой литературы. Каждая библиотека, в зависимости от процента
изношенности фонда определила количество списываемой литературы в следующем году.
В течении года сотрудниками планомерно велась работа по отбору ветхой литературы и
оформлению актов на ее списание.
Документы о списании сдавались в управление имущественных и земельных
отношений администрации города Новочебоксарска. А также ежеквартально заключался
договор с предприятием по приему вторсырья на утилизацию списанной литературы,
средства от сдачи макулатуры в размере 21 775,00 руб. поступили в бюджет города
Новочебоксарска. Не малую роль в принятии решения об увеличения количества
списываемой литературы сыграло и значительное финансирование на приобретение
литературы в 2020 году, нужно было для новых книг освободить полки от ветхой и мало
спрашиваемой литературы.
Количество выбывших изданий (экз.) за 2018-2020 гг.
Год

Всего выбыло
(экз.)

2018
2019
2020

8253
8294
35 353

печатных
документов

В том числе
электронных
изданий

аудиовизуальных
материалов

8242
8294
35353

11
0
0

0
0
0

За отчетный период изъято из фондов библиотек 35 353 экз. документов
(печатных изданий), что на 27059 экз. больше чем в 2019 году. Из фонда исключено:
 99,6 % по причине ветхости;
 0,4 % по причине утраты.
Причины списания
из них

Всего
(экз.)

утрата

ветхость

литература
экстремистского характера

прочие причины
(недостача)

35 353

163

35 190

0

0
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При этом библиотечными специалистами отмечено, что данного количества
исключаемых изданий недостаточно, фонды ветшают и устаревают.
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек
Важнейшим
показателем
качества
комплектования
и
обслуживания
пользователей является коэффициент обновляемости фондов. Обновляемость
документных фондов библиотек города на 01.01.2021 года составила 3,9%, что на 1,5%
больше, чем в 2019 г., впервые за последние 10 лет данный показатель увеличился до
такой отметки. Увеличение финансирования и количества списываемой литературы
позволило достичь данного результата. Но рекомендуемых стандартов ИФЛА – 5%, пока
не достигли.
Качественным показателем состояния библиотечных фондов, характеризующим
интенсивность его использования, является обращаемость. В МБУ «Библиотека» этот
показатель в 2020 году равен 2,03 (международный стандарт ИФЛА рекомендует – 5–7 раз
в год на один документ).
Следующим качественным показателем является книгообеспеченность.
Книгообеспеченность на одного жителя составляет 2,5 экземпляра (норматив 7–9).
Обращаемость на одного читателя составляет 2,03 экз. (-0,27 к 2019 г.) В 2020 году
показатель книговыдачи в муниципальных библиотеках составил 655036 экземпляров.
Год

2018
2019
2020

Обновляемость

Обращаемость

Документообеспеченность
на 1 чит.

2,4
2,4
3,9

2,3
2,3
2,03

10
10
10,6

4.5. Финансирование комплектования
Финансирование комплектования библиотек из бюджетов всех уровней, а также с
учетом внебюджетных средств составило в 2020 году 2 740 469,71 рублей (+1 834 857,33
руб. к 2019 г.). Процент прироста, по сравнению с 2019 г., составляет 66,9 %.
Увеличению финансирование на комплектование библиотечных фонда
способствовал Указ №118 главы Республики «О дополнительных мерах по повышению
качества жизни населения Чувашской Республики», благодаря которому МБУ
«Библиотека» получило субсидии из республиканского бюджета на приобретение
литературы в размере 2 202 494,56 рублей, это 80,4 % от общей суммы, затраченной на
комплектование библиотечных фондов. Обязательным требованием к предоставлению и
распределению субсидий из республиканского бюджета - софинансирование из
муниципального бюджета, размер его составил 191 521,26 рубль (6,9% от общей суммы).
Закупки осуществлялись на основании п. 5 ч. 1. ст. 93 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" и на основании п. 14 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ.
Из республиканского бюджета Чувашской Республики на централизованное
комплектование библиотечных фондов библиотеке поставлена литература на сумму 71
459,89 рублей. Прочие поступления составили 50 994,00 рублей
За счет средств от предпринимательской и приносящей доход деятельности
фонд МБУ «Библиотека» пополнился книгами на 190 000,00 руб. (6,9 % от общей суммы,
затраченной на комплектование библиотечных фондов). Вынужденное закрытие
библиотек, в связи с эпидемиологической обстановкой в республике, повлекло снижение
поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, меньше
закуплено и литературы, приобретенной за счет средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, меньше на 71 586 рублей 92 копейки к 2019 году.
На подписку периодических изданий из муниципального бюджета выделена сумма
в размере 121 198,72 рублей.
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Финансирование комплектования МБУ «Библиотека» в 2018-2020 гг.
В том числе ассигнования
Год

2018

2019
2020

федерал.
бюджет

от
учредит.

респуб.
бюджет
(субсидии)

респуб.
бюджет
(НБ ЧР)

фед.
бюд.
(нб чр)

1100919,36

39200,00

284699,75

16800,00

51224,17

905612,38

37797,30

184377,31

16198,85

2740469,71

0

191521,26

2202494,56

Всего,
руб

-

респуб.
бюджет
(Мининф
ормполит
ики ЧР)
23780,00

260711,19

68604,95

22500

6392,82

261586,92

30815
4,23

71459,89

34000

0

190000,00

50994

(внебюд)

Проч
ие
посту
плени
я
42450
4,25

Анализ финансирования комплектования библиотечных фондов в 2020 г.
показывает, что его размер увеличился в 3 раза, и для того, чтобы оно стало постоянным,
необходимо наличие законодательной базы о гарантированном финансировании
комплектования библиотечных фондов.
4.6. Обеспечение сохранности фондов
Деятельность библиотек города по физическому сохранению и безопасности
документного фонда осуществляется в соответствии с ключевыми направлениями,
обозначенными в «Общероссийской программе сохранения библиотечных фондов», и с
действующим «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»,
утвержденным приказом директора МБУ «Библиотека». Учету подлежат все документы
(постоянного, длительного, временного хранения), поступающие в фонд библиотеки и
выбывающие из фонда библиотеки, независимо от вида носителя. Учет документов
ведется в регистрах индивидуального и суммарного учетов. Суммарный и
индивидуальный учет фонда ведется отделом комплектования и обработки литературы, в
ведении которого находится комплектование фонда, а также библиотеками, входящими в
состав МБУ «Библиотека», обеспечивающими хранение и использование закрепленных за
ними частей общего фонда библиотеки. Для эффективной и результативной работы по
данному направлению созданы оценочная комиссия и комиссия по сохранности фондов,
назначенными приказами директора.
Регулярно проводится сверка показателей с МБУ «Центр финансового и
бухгалтерского обслуживания». Ежеквартально данные регистров суммарного учета
сверяются с регистрами библиотек города.
Из-за эпидемиологической ситуации и в связи с загруженностью отдела из-за
реализации Указа Главы Республики №118, документальную проверку библиотечного
фонда Центральной библиотеки им. Ю. Гагарина решено было перенести на 2021 год.
Санитарно-гигиенический режим поддерживается во всех библиотеках
ежедневной влажной уборкой и обеспыливанием фондов в санитарные дни.
Помещения библиотек оборудованы пожарной и охранной сигнализацией
(тревожная кнопка) и системой пожаротушения. Во всех библиотеках города имеется
система видеонаблюдения. В каждом помещении библиотек имеются планы оперативной
эвакуации персонала и документов на случай чрезвычайных ситуаций.
В обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная борьба с
задолженностью. На протяжении многих лет для ликвидации задолженности
используются все возможные формы работы: напоминания по телефону, выходы на дом, в
школы, личные напоминания при встрече, записки с напоминанием о возврате книг.
Вернуть документы в библиотечный фонд, щадя при этом самолюбие нарушителей
библиотечных правил, позволяет акция «День прощеного читателя».
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В штате МБУ «Библиотека» работает переплетчик, а по мере необходимости
библиотекари сами занимаются мелким ремонтом документов. Неоднократно помощь в
ремонте книг оказывали благодарные читатели библиотек.
4.7. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и
использовании фондов
Финансирование в отчетном году позволило повысить такие показатели, как
количество поступлений документов на 1000 жителей, обновляемость фондов, процент
детской литературы от общего объема поступлений. Положительную динамику удалось
достичь, благодаря государственной поддержке в комплектовании библиотечных
фондов, удержать которую возможно только при стабильном бюджетном
финансировании.
Новый Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной
библиотеки Чувашской Республики позволил проделать огромную работу по списанию
ветхой литературы.
Для обеспечения сохранности фондов библиотеки проводили мероприятия по
сохранности фондов и мерам безопасности, опираясь на нормативную базу библиотеки.
Активно проводилась работа с задолжниками.
В целом, работа по формированию библиотечного фонда в отчетном году велась в
соответствии с нормативами и планами работы МБУ «Библиотека».
5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
5.1. Создание электронных каталогов
Многоаспектное раскрытие фонда МБУ «Библиотека» для удовлетворения
запросов пользователей осуществляется через систему каталогов и картотек:
традиционного и электронного.
Главным информационным продуктом библиотек по праву можно назвать
электронный каталог, свой вклад в создание электронного каталога вносят все
библиотеки Новочебоксарска, но каталог, доступный в сети Интернет создает только
центральная библиотека им. Ю. Гагарина.
По итогам 2020 года объем электронного каталога составил 154 740
библиографических записей, объем электронного каталога, доступного в Интернете – 153
881 записей. Электронный каталог представлен на сайте БУ «Национальная библиотека
ЧР», во второй половине 2020 года и на сайте МБУ «Библиотека». В 2020 году было
создано 5827 записей, из них 5116 библиографических записей доступны в сети Интернет.
Центральная библиотека им. Ю. Гагарина активно участвует в формировании
системы национальных сводных каталогов. Ежемесячно БД «Книги» отправляется в БУ
«Национальная библиотека ЧР» для сводного каталога. В 2020 году в Сводный каталог
было представлено 5116 записей.
При формировании электронного каталога библиотеки используют технологию
заимствования библиографических записей. МБУ «Библиотека» заимствует записи из
распределенного электронного каталога ИРБИС-корпорации и Сводного каталога БУ
«Национальной библиотеки ЧР». Количество заимствованных записей составило в 2020 г.
2455 записей, что составило 47,9% объема созданных записей.
С 2017 года МБУ «Библиотека» заключен договор с оператором государственной
информационной системы «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) –
федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская государственная
библиотека». Предметом договора стало соглашение о предоставлении Оператором
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доступа к НЭБ по сети Интернет. Также в центральной библиотеке им. Ю. Гагарина
предоставляется доступ к электронно-библиотечной системе (ЭБС) «Лань».
В пандемию подтвердилась востребованность онлайн-сервисов и мероприятий
библиотек, проводимых в сети.
5.2. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
В современных условиях веб-сайт библиотеки становятся важным средством
обеспечения доступа к информационным ресурсам широкого круга удаленных
пользователей.
С 2006 года библиотеки Новочебоксарска представлены в виртуальном
пространстве. Сайт «Библиотеки Новочебоксарска» (http://www.mubiblioteka.ru), где
размещается актуальная информация: новости, электронный выставки, конкурсы и т. д. в
2020 году претерпел изменения. Обновился дизайн, функционал сайта. Общее число
обращений пользователей к веб-сайту МБУ «Библиотека» в отчётном году составило
142 236 ед. (+ )
Виртуализация современного общества заставляет библиотеки расширять свое
присутствие в интернет-пространстве, в частности в социальных сетях. В отчетном году в
социальной сети Вконтакте зарегистрированы все библиотеки города. На страницах своих
групп они размещает актуальную информацию о деятельности, публикуют не только свои
новости, но и новости книжной индустрии и библиотечного дела в целом, интересные
факты, фотографии и видео рабочего процесса, видеозаписи, книжные новинки,
фотоматериалы, буктрейлеры, виртуальные книжные выставки, опросы и т.д. Активность
в группе поддерживается обсуждениями, опросами, конкурсами. Группа «Библиотеки г.
Новочебоксарск» ВКонтакте продублирована в Одноклассниках, в Фейсбуке.
С 2020 года началась активная работа над аккаунтами и имиджем библиотек в
социальной сети Instagram. На страницах ведутся анонсы и обзоры мероприятий,
объявления и реклама мастер-классов, в сеть подаются объявления и фото о поступлении
новых книг в фонды библиотек, а также публикуются фотографии и заметки об обычных
трудовых буднях библиотекарей: репетиции спектаклей, подготовка к мероприятиям и т.д.
Принцип построения социальных сетей делает их универсальным инструментом
для общения, особенно с молодежью.
5.3. Краткие выводы по разделу
Работа по созданию электронных каталогов и других баз данных проводилась
планомерно и с положительной динамикой. Активно расписываются сборники,
пополняется база данных изданий временного хранения. Электронный каталог доступен
для пользователей на сайте МБУ «Библиотека» и на сайте БУ «Национальная библиотека
ЧР» В целом работа велась в соответствии с планом.
Необходимо продолжить начавшееся сотрудничество с НЭБ, которое
способствует повышению качества и эффективности информационного обслуживания
пользователей.
Оцифровка библиотечного фонда не производится в связи с отсутствием
необходимого оборудования.
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
Библиотечное обслуживание пользователей в 2020 году выстраивалось в
соответствии с государственными программами по культуре и образованию. Основные
направления деятельности библиотек Новочебоксарска определили главные события года
(см. п.1.1.).
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С целью привлечения пользователей в библиотеки, организации их
интеллектуального досуга в отчетном периоде проведено 1084 культурнопросветительских мероприятий. Основную долю всех проведенных мероприятий
составили внестационарные мероприятия (63,3%).
Посещение всех мероприятий составило 49 547 ед. (+5742 к уровню 2019 г.), что
составляет 15,2% от общего количества посещений. Это участники библиотечных акций,
члены любительских объединений и клубов по интересам, организованные группы
дошкольников и учащихся, с которыми библиотеки работают по специально
разработанным программам. Средняя посещаемость одного мероприятия составила 45,7
чел.
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания
населения региона
В 2020 году муниципальные библиотеки Новочебоксарска работали по всем
направлениям деятельности, но основными были продвижение книги и чтения,
гражданско-патриотическое, содействие развитию художественно-эстетических вкусов и
краеведческое просвещение. Приоритеты были сделаны именно на эти направления,
поскольку 2020 год Указом Президента РФ был объявлен Годом памяти и славы, широко
отмечалось 150-летие со дня рождения русского писателя Ивана Бунина,
основоположника чувашского языкознания Н. И. Ашмарина, 100-летие образования
Чувашской автономной области, 60-летие со дня основания г. Новочебоксарска.
В 2020 году библиотеки города поддержали и приняли участие:
 во всероссийских акциях: «Читаем о блокаде», олимпиада «Символы России.
Великая Отечественная война: подвиги фронта и тыла», «Неделя безопасного
Рунета»;
 в республиканских акциях: Неделя науки «Наука Чувашии в лицах», «День чтения
вслух»;
 в городской акции «Читаем о Винокурове вместе».
В отчетном году в муниципальных библиотеках о развивались как стационарные,
так и внестационарные формы обслуживания пользователей. Расширяя зоны
обслуживания, библиотекари выходили за стены библиотек. Вне стен библиотек прошло
687 мероприятий (+550 к уровню 2019 г.), участниками которых стали 21071 человек
(+17041 к уровню 2019 г.). В последнее время стало популярным расширение
библиотечных услуг за пределы стен библиотек.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек
В 2020 году общедоступные библиотеки Новочебоксарска продолжили работу
над начатыми ранее проектами и программами и реализовывали новые. Цели проектов
отражали все многообразие работы библиотек: создание комфортной среды для
пользователей, удовлетворение культурных и информационных потребностей,
привлечение населения к чтению, к культурным ценностям, продвижение лучших
образцов мировой и отечественной литературы, патриотическое воспитание, повышение
информационной грамотности. Как правило, работа по таким программам не связана с
финансами. Их цель – систематизировать и углубить деятельность по направлению,
наладить партнерские отношения с заинтересованными учреждениями и организациями.
В 2020 году центральная библиотека им. Ю Гагарина разработала и
реализовывала патриотический проект «И грянул бой…». Продолжилась работа по
реализации библиотерапевтического проекта «Подарите детям чтения доброго»,
проекта по обслуживанию на дому инвалидов «Библиотекаря вызывали?». Библиотека
им. Носова продолжила реализацию городского библиотечного проекта «Путешествие в
книжное царство – мудрое государство».
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В рамках проекта «И грянул бой…» прошел цикл исторических квестов,
посвященных важнейшим сражениям Великой Отечественной войны: "Бой за сердце
державы", "Был город фронт, была блокада", "Сталинградский рубеж", "И плавилась
броня", "Штурм Берлина". В квест-играх приняли участие 69 команд учащихся и
студентов образовательных учреждений города, посещение составило 355 ед.
В 2020 году в библиотеках города реализовывалась 21 программа по развитию
интереса к чтению у детей и молодежи, по которым библиотеки работают с отдельными
классами и группами детских садов, используя разные формы и методы работы. Это,
программы развивающего чтения, творческого чтения, развития интереса к книге и
чтению, программы семейного чтения, развития интереса к патриотической книге, по
воспитанию будущего читателя, развития читательских интересов. Действуют программы
по работе с молодежью, чтения для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Разработаны программы формирования культуры чтения, программы библиотечнобиблиографических знаний.
К Году памяти и славы были разработаны программы патриотических чтений
"Прадедушкины медали", «Читать, знать, помнить», программа патриотического
воспитания "Великие вехи великой войны".
В реализации программы патриотических чтений "Прадедушкины медали"
приняли участие все библиотеки города. В рамках Программы проводились громкие
чтения о медалях Великой Отечественной войны. Всего было проведено 62 мероприятия,
посещение составило 1583 ед.
Всего по программам было проведено 264 мероприятий (24% от общего числа
всех мероприятий), посещение которых составило – 6231 (12,5% от общего числа
посещений мероприятий).
6.3. Культурно-просветительская деятельность
Культурно-просветительская деятельность библиотек традиционно велась по
актуальным направлениям и носила комплексный характер. Основу системы просвещения
библиотек города составляет совокупность просветительских программ и проектов,
основная цель которых - повышение уровня общей культуры и социальной активности
населения.
2020 год – Год памяти и славы.
Формирование гражданско-патриотической позиции населения.
Гражданско-патриотическое воспитание стало одним из ведущих и основных
направлений в работе библиотек. Мероприятия, проводимые с целью реализации
государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы" нацелены на формирование у читателей высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. Воспитанию патриотизма
и гражданственности было посвящено 164 мероприятия (+39 к уровню 2019 г.), которые
посетили 8801 посетителей (+4150 к уровню 2019 г.).
Ко Дню Победа была проведена онлайн-акция «Полевая кухня Победы». В акции
приняли участие 75 горожан. Участники акции готовили блюда фронтовой кухни дома, на
природе, в котелке на костре, в кастрюле на газовой плите, и даже в русской печке. Более
60 фотографий было прислано на конкурс. Блюда были разные: каши (гречневые,
пшенные, рисовые), кулеш, рассольник фронтовой, щи фронтовые, картофель
«командирский» с мясом, полевой суп и другие. Самым популярным блюдом у
участников была гречневая каша с тушенкой.
Ко Дню героев Отечества в библиотеках прошла акция "Знать! Помнить!
Гордиться!". В течении дня библиотекари раздавали информационные буклеты об
уроженцах Чувашии героях России и об истории возникновения праздника. Также в
рамках акции "Знать – помнить - гордиться" прошел марафон «Герой по имени Женя
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Крутова». Во время марафона прошли уроки мужества, часы памяти, часы патриотизма,
историко-краеведческие часы. В ходе мероприятий ребята узнали о подвиге отважной
летчицы, именем которой названа одна из первых улиц Новочебоксарска. Рассказы
сопровождались презентацией «Прославленная летчица», видеоматериалами о юных
летчицах 46-го гвардейского женского авиационного полка, отрывками из фильма «В небе
«ночные ведьмы», а также зачитывались отрывки из книг М. Чечневой «Летали девчата в
гвардейском» и «Сердце, полное огня». Участниками акции стали 1292 жителей города.
Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений
Работа библиотек с семьей сегодня - это целый комплекс форм и методов. Такие
мероприятия способствуют возрождению и укреплению семейных ценностей, развивают
интерес к литературе на нравственные темы. Этой теме в библиотеках города было
посвящено 45 мероприятий (+2 к уровню 2019 г.), которые посетили 4033 человека (+2970
к уровню 2019 г.).
С целью приобщения детей и родителей к совместному чтению, развитию
творческих способностей и удовлетворению их информационных потребностей в
библиотеках работали программа выходного дня родителей с детьми «Отдыхай-ка»
(библиотека им. Н. Полоруссова-Шелеби), программа детского и семейного творчества
«Мастерская радости» (библиотека семейного чтения им. С. Маршака), клуб выходного
дня «БиблиоСказка» и программа семейного чтения «Читай - компания» (библиотека
семейного чтения им. А. Николаева). В рамках этих программ было проведено 31
мероприятия, посещение которых составило 441 ед.
К Международному Дню семьи был проведен web-квест «Моя семья».
Участниками стали 55 семей. Квест поддержали семьи из г. Чебоксары, п. Урмары
Чувашской Республики, г. Заинска (Республика Татарстан). Квест проходил в 5 этапов:
«Счастливая семья», «Семейные традиции», «Наш культурный выходной», «Кодекс
семейного здоровья», «Семейное чтение». На первом этапе «Счастливая семья» семьи
размышляли над словом «семья», и все свои ассоциации оформляли виде облака слов с
помощью сервиса Word's Cloud. На остальных этапах семейные команды делились
семейными традициями, планировали культурный выходной, делились своими
семейными здоровыми привычками. На пятом этапе участники высылали фото, которое
сюжетно отражало, как проходят семейные чтения в семье.
Ко Дню отца в Чувашии и к Всероссийскому дню матери в библиотеках прошли
всенародное семейное голосование «Моя мама самая…» и «Мой папа самый…». В акции
«Моя мама самая…» все голосовали за самое важное мамино качество. С самого начала в
лидеры вырвались заботливые и добрые мамы. Красивые и умные заняли почетное третье
и четвертое места. Чуть меньше мам веселых и модных. Замыкают линейку самые-самые
модные мамы. За самое-самое мамино качество проголосовало 1969 человек. В акции
«Мой папа самый…» детям и взрослым предлагали составить портреты
среднестатистического и идеального папы, выбрав самое важное папино качество:
веселость, ум, силу, доброту, надежность или он самый модный. Надежные папы почти
сразу с заметным отрывом ушли вперёд и заняли первое место. Почётное второе место
досталось папам добрым. Чуть меньше голосов посетители отдали за умелых пап. Чуть
меньше пап весёлых и сильных. Замыкают шеренгу достойных отцов умные и папымодники. За самое=самое папино качество проголосовало 2284 человека.
Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомания,
алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни
Выполняя просветительскую функцию, муниципальные библиотеки вели
действенную пропаганду литературы о здоровом образе жизни, целенаправленно работали
с подрастающим поколением. Было проведено 23 мероприятия, участниками которых
стали 1494 человека (+147 к уровню 2019 г.).
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В библиотеке семейного чтения им. В. Давыдова-Анатри прошла Неделя здоровья
«Жить здорОво-здОрово!». На абонементе была оформлена книжная выставка «Здоровье
– мудрых гонорар», раздавались памятки «Основные принципы ведения здорового образа
жизни». В рамках недели были организованы познавательные викторины у выставки, где
участники легко могли найти правильный ответ из предложенных вариантов.
В детско-юношеской библиотеке провели час вопросов и ответов «Зеленый змий:
мифы и реальность». На встречу со студентами Новочебоксарского политехнического
техникума был приглашен медицинский психолог БУ «Республиканский наркологический
диспансер» Ольга Николаевна Семенова. Специалист рассказала о влиянии алкоголя на
молодой организм и его последствиях. В качестве примера провела опыт, показывающий,
что только сила воли, целеустремленность и настойчивость помогут преодолеть
зависимость от него.
В библиотеке им. Н. Полоруссова-Шелеби состоялся актуальный диалог «Чтобы
не было беды». На встречу с участниками актуального диалога, посвященного
Международному дню отказа от курения, была приглашена врач-нарколог Мустафина
А.И. Молодые люди просмотрели познавательный фильм о вреде курения, о табачных
компаниях, о различных вкусовых добавках в сигаретах. Врач провела словесные игры,
брейн-ринг «Вопросы и ответы о курении».
Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры
Для пропаганды правовых знаний в библиотеках проводилась содержательная и
разнообразная работа с использованием не только традиционных форм и методов,
но и новых направлений. За год в библиотеках состоялось 28 мероприятий для 1342
читателей.
В детско-юношеской библиотеке прошел турнир знатоков права «Конституция —
основной закон страны». Участвуя в правовых конкурсах: «Конституционные термины»,
«Символы России», «Государственные праздники», ребята познакомились с историей
появления современной Конституции РФ, узнали, что Конституция имеет большое
значение для страны, так как выступает фундаментом при формировании остальной
законодательной базы.
В библиотеке им. Н. Полоруссова-Шелеби провели правовую игру «Права детей забота государства». Ребята познакомились с основными положениями международноправовых документов, о правах на жилище, семью, гражданство, обучение, рассмотрели
случаи нарушения прав детей и способы их защиты по компьютерной викторине,
посмотрели мультфильм.
В библиотеке семейного чтения им. С. Маршака состоялся урок правовой
грамотности «Закон и правопорядок». На урок были приглашены участковый инспектор
полиции Сергей Александров и инспектор полиции по делам несовершеннолетних Галина
Шатова. Приглашенные гости подняли вопросы об административной и
уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений и
правонарушений. Подросткам было разъяснено, с каких лет наступает уголовная
ответственность и какие наказания применяются за совершение преступлений. Также
инспектора затронули вопросы поведения учащихся в школе и общественных местах с
массовым скоплением людей, уважительного и корректного отношения школьников к
учителям, взрослым и сверстникам. Ребята принимали активное участие в беседе,
задавали много интересующих их вопросов, рассказывали о своих жизненных ситуациях.
В мероприятиях по правовому просвещению участвовали, участковый инспектор
полиции Сергей Александров, инспектор полиции по делам несовершеннолетних Галина
Шатова, Анна Ануфриева, юрист-консульт филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике
– Чувашии в г. Новочебоксарске».
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Экологическое просвещение, экология человека
Библиотеки проводят большую работу по формированию экологической
культуры и экологическому просвещению населения, координируя её с учреждениями
системы образования и культуры, природоохранными структурами и общественными
организациями. Этой теме библиотеки города посвятили 38 мероприятий, в которых
приняли участие 1552 человек.
В библиотеках города к Всемирному дню водных ресурсов прошел конкурс
«Жалобная книга Воды», участниками которого стали 39 человек. На конкурс
принимались творческие работы – книги тревожных рассказов о том, как порой трудно
живется тому, чья жизнь зависит от воды. Конкурс проходил в трех номинациях:
«Создаем книгу вместе», «Семейная редакция», «Сам издам!».
Формирование интереса к естественнонаучным, техническим и
экономическим знаниям
Формированию интереса к естественнонаучным, техническим и экономическим
знаниям в библиотеках Новочебоксарска было посвящено 53 мероприятия, которые
посетили 1960 человек.
В 2020 году продолжилась работа по программе финансовой грамотности «Я и
Финансы». Программа реализуется для населения всех возрастных категорий, поэтому
имеет подпрограммы: «Финансовый мир» (для пенсионеров), «Покажем. Научим.
Подскажем» (для людей с ОВЗ), «Как хорошо уметь считать» (для дошкольников),
«Финансовый букварь» (для учащихся начальных классов), «Личность. Развитие.
Финансы» (для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации), «Страна ФинансиЯ»
(для студентов), «Школа личных финансов» (для учащихся 5-8 классов), «Финансовая
безопасность» (для учащихся 9-11 классов). В рамках Программы прошло 14 занятий,
которые посетили 301 человек.
В библиотеке семейного чтения им. С. Маршака работала программа
познавательного развития для детей младшего возраста "О науке очень просто". В
рамках программы прошли занятия по 8 темам: "Зимующие птицы и птичья столовая",
"Который час?", "Сладкое чудо" и др. Всего проведено 47 занятий, посещение составило
1211 ед.
Во Всероссийскую неделю финансовой грамотности в библиотеке семейного
чтения им. С. Маршака для школьников была проведена экономическая играпутешествие «Деньги в нашей жизни». Ребята совершили экскурс в историю денег с
древнейших времён и до наших дней: узнали, чем обменивались люди до возникновения
традиционных денег, увидели, какими были первые деньги, как первоначально
использовали золото и серебро в расчете за товар, что такое денежная единица страны и
многое другое. Школьникам было очень интересно узнать, как выглядели российские
деньги в разные годы и что можно было купить на 1 рубль в советское время и
сейчас. Встреча продолжилась экономической игрой, в которой команды-фирмы смогли
проявить свои знания и смекалку, заработав начальный капитал для своей фирмы и
удачно вложить в «банк».
Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам
Творческие любительские объединения читателей: клубы, кружки, студии прочно
вошли в практику библиотечной работы – все эти объединения способствуют
приобщению читателей к культурному наследию, развитию у пользователей способности
воспринимать культуру и искусство, содействуют межличностному общению,
расширению коммуникативного пространства, сближению читателей между собой.
Клубы объединили 298 человек разных возрастов и социальных категорий, с
устоявшимися интересами. Для них было организовано и проведено 48 мероприятий.
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В 2020 году в центральной библиотеке им. Ю. Гагарина был создан
литературный клуб «Вучах» (Очаг). Клуб создан с целью популяризации чувашской
литературы, сохранения чувашского языка, пропаганды чтения кравеведческой
литературы среди населения. На заседаниях клуба участники обсуждают книги чувашских
авторов, знакомятся с их творчеством, делятся своими впечатлениями.













В отчетном году в библиотеках города продолжили работу 13 клубов:
литературный клуб «Вучах» («Очаг») – центральная библиотека им. Ю. Гагарина;
женский клуб «Телей» («Счастье») – библиотека семейного чтения им. А.
Николаева;
женский клуб «Рябинушка» – библиотека семейного чтения им. А. Николаева;
женский клуб «Золотой возраст» – библиотека семейного чтения им. А. Николаева;
клуб «Укалча» («Околица») – библиотека семейного чтения им. В. ДавыдоваАнатри;
клуб народных традиций «Туган тел» –библиотека семейного чтения им. В.
Давыдова-Анатри;
клуб «Гармония» – библиотека семейного чтения им. С. Маршака;
клуб любителей вышивки «Роман с вышивкой» – библиотека семейного чтения им.
С. Маршака;
Новочебоксарское Литературное Объединение «Крылья» (НЛО «Крылья») –
библиотека семейного чтения им. С. Маршака;
клуб органического земледелия «Сияние» – библиотека семейного чтения им. С.
Маршака;
клуб общения молодых людей с ограниченными возможностями «Надежда» –
библиотека им. Полоруссова-Шелеби;
женский клуб «Ивановские девчата» – библиотека им. П. Хузангая.

6.4. Продвижение книги и чтения
Одно из актуальных и приоритетных направлений деятельности современной
библиотеки – продвижение книги и чтения. Продвижению книги и чтению было
посвящено 349 мероприятий. Это 32,2% от общего числа проведенных мероприятий,
которые посетили 15 159 человек – 30% от общего числа посещений мероприятий (+2454
к уровню 2019 года).
Во всех библиотеках города работают проекты и программы по развитию
интереса к книге и чтению. В 2020 году по программам чтений было проведено 72
занятия, посещение составило – 2206.
В
2020
году
продолжилась
работа
по
реализации
городского
библиотерапевтического проекта «Подарите детям чтения доброго». Занятия в рамках
проекта состоят из образовательной части и библиотерапевтической. В образовательной
части представляется художественное произведение (проводят специалисты библиотек), в
библиотерапевтической – проводятся игры, упражнения, драматизация, арттерапевтические этюды, направленные на эмоциональное переживание прочитанного,
осознание смысла, обобщение полученных впечатлений, подведение к высказыванию
самостоятельных умозаключений, выводов (проводят психологи ДОУ). В рамках проекта
в 2020 году проведено 36 мероприятий, посещение составило 1028 ед.
В библиотеке им. Н. Носова продолжилась работа по городскому проекту «В
книжном царстве, мудром государстве», направленный на развитие семейного чтения
художественной литературы и творчества. Работа по проекту ведется в двух
направлениях: работа детей с воспитателем и библиотекарем, вторая часть заключается в
совместной работе детей и их родителей. Работа ведется по нескольким направлениям:
окружающий мир, приобщение к чтению и т.д. Используя различные формы и методы
работы, библиотека провела по проекту 10 занятий, посещение составило - 207.
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Важное звено в формировании культурной среды местного сообщества
принадлежало библиотечным акциям.
Библиотеки Новочебоксарска присоединились к «Республиканскому дню чтения
вслух». В акции приняли участие более 722 юных читателей. В рамках акции прошли
громкие чтения сказок Геннадия Цыферова (30 мероприятий). Ребята не только увлеченно
слушали, но и активно обсуждали поступки героев, отгадывали загадки, играли в игры.
Завершились громкие чтения выполнением творческого задания.
К 75-летию написания поэмы «Василий Тёркин» и 110-летию со дня рождения
А. Твардовского прошли Большие чтения поэмы Твардовского «Василий Теркин»,
которые дали старт акции «Читаем Теркина вместе». Акция проходила со 2 марта по 9
мая и объединила более 100 жителей города. Участники, учащиеся школ, студенты
НХМТ, учителя, активные жители города, читали главы из легендарной поэмы
Александра Твардовского. Чтение понравившихся отрывков участники записывали на
видео и отправляли организаторам акции. Самыми популярными стали отрывки: «О
награде», «Переправа», «О войне», «Теркин ранен». Итогом акции стал фильм из лучших
видеороликов.
К Всемирному дню водных ресурсов в библиотеках города прошла презентация
книги "Царица вода". 419 детей познакомились с книгой сказок, стихов и легенд о реках,
морях и озерах всей России.
6.5. Библиотечное обслуживание детей
Детское население Новочебоксарска обслуживают все библиотеки города.
Детское профилирование имеет одна библиотека города – детско-юношеская библиотека.
Количество читателей-детей до 14 лет в 2020 году составило 17 063 человек, это
56,6% от общего числа пользователей библиотек. Книговыдача составила 314 663
экземпляров, это 48% от общего объема документовыдачи. Библиотеку посетили дети в
2020 году 161 958 раз, что составило 49,7% от общего числа посещений. Посещаемость
библиотек детьми – 9,5 ед. (средний показатель 8 ед.).
Для детей было проведено 298 разнообразных стационарных культурнопросветительских мероприятий.
К Году памяти и славы для детей был проведен читательский марафон «Читаем
о войне! Помним о войне!», участниками которого стали 188 учащихся 3-4 классов. В
течении двух месяцев дети читали рассказы о войне, отвечали на вопросы викторины по
прочитанным рассказам, получали баллы за выполненные задания. Марафон чтения
познакомил ребят с произведениями С. Алексеева, А. Митяева, Н. Богданова, А.
Печерской, Л. Пантелеева, Л. Соболева, Б. Лавренева, В. Воскобойникова, Г.
Скребицкого, В. Чаплиной, В. Осеевой, К. Симонова, А. Цессарского, Е. Воробьева, Ю.
Стрехнина, С. Баруздина, Р. Погодина.
В дни осенних школьных каникул в библиотеках города прошел Марафон
детской книги «Осенняя неделя без портфеля». В эти яркие, красочные, незабываемые
недели встреч, общения, знакомств с книгой прошло 40 мероприятий, посещение которых
составило 1453 ед. При проведении Марафона детской книги использована показавшая
себя успешной практика проведения мероприятий в русле единой тематики каждого дня.
Темой 2020 года стали книги-юбиляры 2020 года. Так в рамках книжного марафона
прошли «День благородства и отваги» по книгам С. Михалкова «Дядя Степа» и «Дядя
Степа – милиционер», «День лесных прогулок» по книге М. Пришвина «Кладовая солнца»,
«День добрых дел» по книге А. Гайдара «Тимур и его команда», «День дружбы и варенья»
по книге А. Линдгрен «Малыш и Карлсон», «День космических приключений» по книге Н.
Носова «Незнайка на Луне», «День исполнения желаний» по книге В. Катаева «Цветиксемицветик».
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Юные читатели Новочебоксарска уже не первый год летние каникулы проводят с
пользой. Для них разрабатываются программы летних чтений, которые помогают ребятам
полюбить книгу, познакомиться с новыми литературными героями. В рамках Программы
летних чтений – 2020 для детей прошел веб-квест «Книга! Игра! Ура!». Веб-квест
приглашал детей погрузиться в творчество писателей, в атмосферу художественных
произведений, проявить фантазию, раскрыть и развить творческие способности.
Путешествие в мир книг дети совершали в роли детектива, волшебника, натуралиста,
путешественник, космонавта. За лето можно выполнить миссию одной роли, а можно
всех. Миссия всех ролей заключалась в изучении творчества писателя, создании
инфографики и коллажа по его творчеству, чтении произведения этого писателя,
выполнения задания по книге (викторина, кроссворд), создании досье на героя книги,
записи видео-отзыва на книгу.
Активизации творчества детей способствовали творческие онлайн-акции «Моя
любимая игрушка», «Я рисую Россию, я рисую Чувашию».
6.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
В 2020 году информационно-библиотечные услуги были оказаны 714 читателям с
ограниченными возможностями здоровья, это 2,3% от общего числа пользователей
библиотек. Посещение библиотек читателями-инвалидами составило 4429, а книговыдача
– 10 459. Количество проведенных мероприятий в 2020 году составило 68 единиц.
В 2020 году во исполнении Федерального проекта «Успех каждого ребенка» была
разработана Программа социокультурной реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) «Читать, творить и развиваться». В реализации
данной Программы участвуют все библиотеки города. Участниками программы стали
дети дошкольного и начального школьного возраста. Система
мероприятий,
осуществляемых в рамках реализации поставленных задач, объединяет несколько
разделов
по
направлениям деятельности: библиотерапевтические чтения,
сказкотерапия, игротерапия, терапия творчеством.
В рамках каждого направления разработаны тематические подпрограммы:
программа адаптации через терапию творчеством «Мечтать, учиться и творить»
(центральная библиотека им. Ю. Гагарина), программа библиотерапевтических чтений «В
поисках синей птицы» (Библиотека им. Н. Полоруссова-Шелеби), программа
библиотерапевтических чтений «Чудо книги – чудо детям» (библиотека им. П. Хузангая),
программа адаптации через сказкотерапию «Волшебный сундучок» (Библиотека
семейного чтения им. А. Николаева), программа адаптации через терапию творчеством
«Разноцветные ладошки» (Библиотека семейного чтения им. С. Маршака), программа
адаптации через сказкотерапию «Волшебная дверь в самого себя» (Библиотека семейного
чтения им. В. Давыдова-Анатри), программа адаптации через игротерапию «Почемучкам
обо всём на свете» (библиотека им. Н. Носова). В 2020 году было проведено 51
мероприятие, посещение составило 780 ед.
Значительное внимание обслуживанию людей с ограниченными физическими
возможностями уделяет библиотека им. Н. Полоруссова-Шелеби, которая работает в
тесном сотрудничестве с городской организацией инвалидов, республиканской
организацией ВОС, Чувашской республиканской специальной библиотекой для слепых
имени Л. Н. Толстого и РГОУ С (к) ОШ №3. Такое социальное партнёрство значительно
повышает качество библиотечного обслуживания и эффективность социокультурной
реабилитации инвалидов.
Шесть библиотек (центральная библиотека им. Ю. Гагарина, библиотека им. Н.
Полоруссова-Шелеби, библиотека им. П. Хузангая, библиотека семейного чтения им. А.
Николаева, библиотека семейного чтения им. С. Маршака, библиотека семейного чтения
им. В. Давыдова-Анатри) работали по проекту «Библиотекаря вызывали?», главная цель
которого обслуживание на дому инвалидов и другие маломобильные группы
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пользователей. Библиотечным обслуживанием на дому охвачено 12 человек. К ним
совершено 104 выхода.
При библиотеке им. Н. Полоруссова-Шелеби продолжил работу клуб общения
инвалидов «Надежда». Членами клуба являются 61 инвалид. Мероприятия для них
проходили 2 раза в месяц, за год было проведено 16 мероприятий, число посещений
составило 500 человек. Пандемия и ограничительные меры сказались на форме
проведения мероприятий, мероприятия из стационарных перешли в режим онлайн онлайн-викторины, онлайн-гостиные,
В 2020 году продолжилась работа с первичной организацией ВОС. В отчетном
году незрячие и слабовидящие читатели приняли участие в 14 мероприятиях, посещение
составило которых - 441 человека. Организуя культурно-просветительские,
информационные мероприятия для особых групп пользователей, библиотека способствует
их межличностному общению, взаимоподдержке. С читателями проводили литературномузыкальные и поэтические вечера, музыкальные гостиные, развлекательно-игровые
программы, конкурсы, посиделки, информационные и фольклорные часы, встречи с
интересными людьми.
Более десяти лет в библиотеке функционирует передвижная библиотека от
Чувашской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Л. Н. Толстого,
где представлена литература на современных носителях (флэш-карты, говорящие книги и
книги по системе Брайля) по разным отраслям знания. Издания меняются 1 раз в квартал,
библиотекари информируют о новых поступлениях своих читателей.
6.7. Анализ культурно-просветительской деятельности муниципальных библиотек
Анализируя деятельность муниципальных библиотек, необходимо отметить
следующие тенденции.
Пандемия внесла коррективы в привычный ход культурно-просветительской
работы, и эти изменения, в том числе, коснулись возможности проводить стационарные
мероприятия. Выходом из ситуации стали виртуальные, онлайн-мероприятия. В работе
библиотек стали преобладать внестационарные мероприятия.
Основной целевой аудиторией культурно-просветительских мероприятий
являются дети. Необходимо обратить внимание на молодёжную аудиторию. Взрослое
население в основном принимает участие в крупных мероприятиях или в работе клубных
объединений по интересам, в основном это пенсионеры.
Несбалансированность в распределении целевой аудитории по возрастным
сегментам наблюдается во всех муниципальных библиотеках и по всем тематическим
направлениям культурно-просветительской деятельности.
Репертуар форматов проводимых мероприятий достаточно обширен: акции,
интерактивные игры, квест-игры, конкурсы, фестивали, мастер-классы и др. При их
проведении используются мультимедийные технологии. В 2020 году приобрели
популярность виртуальные формы работы: онлайн-викторины, веб-квесты, виртуальные
мастер-классы и др.
Многие направления работы библиотек реализуются через программы, которые
позволяют эффективнее использовать библиотечные ресурсы.
6.8. Продвижение библиотек и библиотечных услуг
В целях продвижения книги и чтения, привлечения к услугам и сервисам
библиотеки организовывали разнообразные и значимые, резонансные мероприятия,
которые становились событием в жизни местного населения. Получили развитие такие
формы, как: творческие онлайн-акции, онлайн-марафоны, виртуальные мастер-классы и
др. Библиотеки активно используют средства визуальной культуры, создают собственную
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видеопродукцию, направленную на пропаганду чтения и рекламу книг. Среди них:
электронные выставки, презентации, видеоролики.
К Общероссийскому дню библиотек была проведена онлайн-акция «Книжный
натюрморт». Участники составляли композицию, центральным элементом которой была
книга. При создании натюрморта были использованы различные атрибуты для
оформления, элементы декора, которые передавали сюжет и атмосферу книги. Всего
поступило 227 фотографий от 181 участника.
Онлайн-фотовыставка «Яркие краски библиотечной профессии» была призвана
показать яркие, позитивные, созидательные, творческие стороны профессии
библиотекаря. 52 участника прислали 119 фотографий, отражающих различные аспекты
библиотечной профессии: работа с книгой, проведение мероприятий, творчество, а также
сложные, веселые, увлекательные, трогательные, неожиданные моменты, которые и
составляют будни библиотекаря. Завершились онлайн-акция и онлайн-фотовыставка
голосованием за лучшее фото, которое проходило на виртуальной доске, размещенной на
сайте МБУ «Библиотека».
Ко Дню матери была проведена фото-акция «Меню читающей мамы». Мамы
готовили в домашних условиях блюдо из литературного произведения, фотографировали
себя вместе с блюдом и книгой, откуда был взят рецепт приготовленного блюда.
Завершилась фото-акция голосованием за лучшее фото, которое проходило на
виртуальной доске, размещенной на сайте МБУ «Библиотека».
Успешно
работали
информационные
стенды
и
продукция
малых
полиграфических форм: открытки, визитки, закладки и флаеры памятного,
поздравительного, информационного, престижного характера.
Созданию
положительного
имиджа
библиотек
МБУ
«Библиотека»
способствовали публикации в газетах и журналах, репортажи на новочебоксарском
кабельном телевидении и радио.
Рекламная деятельность. Характер сюжетов в СМИ
год

Количество сюжетов на
телевидении

Количество
репортажей на радио

количество статей в
городской печати

Кол-во статей в
профессиональной
печати

2020

8

4

1

1

Публикуемые материалы рассказывали о библиотечных проектах, мероприятиях.
Информация о работе библиотек в 2020 году регулярно размещалась на сайтах
органов власти г. Новочебоксарск и других (48 материалов).
7. Справочно-библиографическое,
обслуживание пользователей

информационное

и

социально-правовое

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) является одним из
важнейших направлений библиотечно-библиографической деятельности муниципальных
библиотек Новочебоксарска. СБО определяет качество, оперативность, эффективность
обслуживания пользователей и обеспечивает удовлетворение их информационных
потребностей.
В настоящее время в библиотеках существует как классическая форма справочнобиблиографического обслуживания со своими традиционными методами и приёмами, так
и новая, активно развивающаяся на основе информационных технологий.
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках
Основным инструментом оперативного и
качественного справочнобиблиографического обслуживания является справочно-поисковый аппарат (СПА).
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Структура справочно-библиографического аппарата (СБА), не претерпевшая
значительных изменений за последний год, по-прежнему включает достаточно большой
объем традиционного аппарата и электронный компонент (традиционный карточный и
электронные базы данных). Электронный СБА представлен базами данных: «BD» издания временного хранения, «STAT» - Статьи, «SBORS» - сборники, «TEATR» Сценарии, «KRAY» - Краеведение, «BIBL» - Библиотечное дело, «MSU» - Документы
органов местного самоуправления.
По итогам 2020 года объем собственных баз данных составляет 346 474
библиографических записей. В 2020 году было создано 8419 записей.
В целях обеспечения корректного донесения информации пользователям в
течение года проводились работы по редактированию электронного каталога через
глобальную корректуру, редактирование традиционного каталога, создавались
методические разработки по использованию электронных баз данных, проводились
практические занятия со специалистами библиотек по освоению электронных БД.
Центральная библиотека им. Ю. Гагарина продолжает работу по участию в
корпоративной сети библиотек Чувашии по аналитической росписи периодических
изданий «Чувашика». Еженедельно информация о статьях, напечатанных в городских
газетах «Грани», «Химик» предоставляется в краеведческий отдел Национальной
библиотеки ЧР.
Количество записей, предоставленных в сводную краеведческую БД статей «Чувашика»

всего
8349

за 2019 год
632

за 2020 год
711

В 2020 году продолжилась работа по созданию базы документов органов
местного самоуправления (МСУ). За отчетный год было создано 220 записей. Объем базы
на конец года составил 610 записей.
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ
Выполнение библиографических запросов читателей остается одним из главных
направлений библиотечно-библиографического обслуживания. В отчетном году
библиотеками города выполнено 26 577 справок и консультаций.
Библиотеки предоставляли доступ к справочному аппарату библиотек, базам
данных согласно административному регламенту оказания муниципальной услуги. В 2020
году доминировали тематические запросы. Они составляют 27% от всех выполненных
справок. Адресные справки – 19%, уточняющие – 16% от общей численности справок.
Запросы носили самый различный характер: начиная от сведений тематического и
фактографического характера до наличия и местонахождения запрашиваемых документов
и самого документа или его копии. Источниками выполнения справок были собственные
ресурсы, ресурсы Национальной библиотеки Чувашской Республики, CD, правовые
справочно-правовые системы, удаленные ресурсы Интернета и другие.
Справочно-библиографическое обслуживание также осуществлялось и для
удаленных пользователей библиотеки. Информационно-библиографический отдел
центральной библиотеки им. Гагарина осуществлял онлайновое справочнобиблиографическое обслуживание. На сайте библиотеки
работает Виртуальная
справочная служба «Спроси библиографа» (ВСС). Она ориентирована на обслуживание
удалённых пользователей и предоставление в ответ на запросы готовой информации как в
виде ссылок на имеющиеся сетевые ресурсы, так и в привычной для пользователей форме
– в виде библиографических списков и фактографических данных. В течение 2020 года
через ВСС выполнено 100 запросов. Источниками выполнения запросов являются
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электронный каталог МБУ «Библиотека», справочно-правовые системы Гарант,
КонсультантПлюс и Интернет.
Библиотеки города продолжили массовое, групповое и индивидуальное
информирование, применяя различные формы работы и новые технологии. На
информационном обслуживании в 2020 году в библиотеках находились 13 коллективных
и 48 индивидуальных абонентов.
Абоненты информирования – это работники образовательных учреждений
дошкольного и школьного уровней. Основные направления, затрагивающие их внимание
– профессиональная деятельность, поэтому им были предложены следующие темы:
«Новинки по психологии», «Новинки по педагогике», «Досуг школьника», «Новые
произведения чувашских писателей», «Воспитание сказкой», «Нравственно-эстетическое
воспитание дошкольников», «Писатели страны Детства», «Литература в помощь
школьной программе» и др.
Индивидуальное информирование велось путем устной информации по телефону,
при индивидуальных беседах, через рассылку списков новых поступлений и т.д.
Групповое информирование - через проведение Дней и часов информации. Во всех
библиотеках активно развивалось также массовое информирование — организация
выставок новых поступлений, обзоров новых книг, тематических выставок.
Регулярность и частота информирования зависела от поступления литературы.
7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках
На принципе взаимоиспользования ресурсного потенциала библиотек республики
основана система межбиблиотечного абонемента (МБА) и электронной доставки
документов (ЭДД), позволяющая обеспечить доступ удаленным пользователям к
библиотечным и информационным ресурсам.
Услугами МБА в 2020 году воспользовались все библиотеки города, кроме
библиотеки им. Н. Полорусова-Шелеби, библиотеки им. П. Хузангая. Для них по системе
МБА получено 792 экземпляров книг и журналов. Обслуживание пользователей по МБА
осуществлялось из фондов Национальной библиотеки Чувашской Республики,
центральной городской библиотеки им. В. В. Маяковского (г. Чебоксары), центральной
городской библиотеки (г. Канаш).
Из фонда МБУ «Библиотека» по МБА в 2020 году были выданы книги в
центральную городскую библиотеку г. Канаша, Вурнарскую ЦРБ, Ибресинскую ЦРБ,
Ядринскую ЦРБ, Большечурашевскую сельскую библиотеку Ядринского района, а также
индивидуальным пользователям НБ ЧР.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей
Формирование информационной культуры пользователей – одна из главных
функций современной библиотеки. В настоящее время она включает в себя не только
традиционную библиотечно-библиографическую культуру, но и умение оперировать
информацией с использованием современных компьютерных средств.
Среди многообразия форм и методов, направленных на развитие
информационной культуры пользователей, особенно популярны активные: акции,
библиографические игры, конкурсы, викторины, информины и др. Зачастую методы
работы носят комплексный характер: обзорные экскурсии по библиотеке, библиотечнобиблиографические уроки, школы информационной грамотности, Дни информации, Дни
библиографии.
Основной вид деятельности по формированию информационной культуры – это
библиотечные уроки. В 2020 году было проведено 34 урока, посещение которых
составило 465 ед.
В 2020 году в библиотеке семейного чтения им. С. Маршака работала программа
библиотечно-библиографических знаний «Веселая школа книжных премудростей».
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С развитием информационных технологий возникла потребность в обучении
пользованию компьютером и поиску в Интернете.
В отчетном году в библиотеках города было проведено 26 мероприятий по
освоению компьютерной грамотности, оказано 178 консультаций. Всего за 2020 год
обучилось 529 человек. Большой популярностью уроки компьютерной грамотности
пользуются среди учащихся до 14 лет (61% от общего числа). Для повышения
информационной и компьютерной грамотности в библиотеках разработаны программы
обучения:«Основы компьютерной грамотности», «С Интернетом на «Ты», «ПК для
чайников».
Все библиотеки города приняли участие во всероссийской акции "Неделя
безопасного Рунета". За время проведения акции в библиотеках прошло 19 мероприятий,
посещение которых составило 481 человек.
7.5. Деятельность публичных центров правовой и социально значимой информации
Располагая имеющимися возможностями, публичные библиотеки выступают
надёжным помощником государства в формировании юридической грамотности
населения и повышении уровня их правовой культуры. С 2002 года в центральной
библиотеке им. Ю. Гагарина работает Центр правовой информации (ЦПИ).
Для максимально полного удовлетворения запросов пользователей используется
фонды изданий правовой тематики на различных носителях информации, в том числе
используются справочно-правовые системы: СПС «КонсультантПлюс», СПС «Гарант», а
также правовой массив сети Интернет. Сотрудники информационно-библиографического
отдела центральной библиотеки им. Ю. Гагарина ведут базу данных «МСУ» на
платформе Ирбис, которая начала функционировать с декабря 2015 года. По итогам 2020
года в ней содержится 610 документов.
Деловая и правовая информация транслируется в формате правовых и
информационных часов, Дней специалиста и семинаров, лекций и юридических
консультаций.
В рамках работы Центра правовой информации в центральной библиотеке им. Ю.
Гагарина продолжает работу Консультационный пункт Центра социально-правовой
помощи и просвещения населения Чувашского регионального отделения «Ассоциация
юристов России». Раз в месяц, каждый третий четверг, юристы проводят консультации по
актуальным вопросам. В 2020 году проведено 6 консультаций. Индивидуальные
консультации оказаны для 11 человек, из них для 7 человек консультация оказана по
телефону.
Придать целостность системе работы библиотек по формированию правовой
культуры граждан помогают партнерские отношения. Партнерами библиотек в этой
работе являются органы МСУ, Чувашское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России», прокуратура г.
Новочебоксарска, Управление Пенсионного фонда России в городе Новочебоксарске,
ФКУ «Уголовно–исполнительная инспекция УФСИН России по Чувашской Республике Чувашии».
7.6. Выпуск библиографической продукции
Для продвижения информации, в условиях дефицита централизованно
издаваемых библиографических пособий, особое значение в последние годы приобрели
библиографические пособия малых форм, созданные собственными силами
муниципальных библиотек с учетом современных информационных потребностей
пользователей.
В библиотеках наблюдается большое видовое разнообразие собственных
библиографических продуктов: рекомендательные списки литературы, памятки,
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дайджесты, указатели, закладки, информационные бюллетени, дайджесты. Тематику
библиографических пособий определяли информационные запросы пользователей.
7.7. Краткие выводы по разделу
Быстрый рост и динамичное развитие информационно-коммуникативных
технологий в библиотеках повлияли на ресурсную базу и функции справочнобиблиографического обслуживания. Структура СБА за последний год значительных
изменений не претерпела.
Вектор
развития
справочно-библиографического
и
информационного
обслуживания населения направлен в сторону внедрения и усовершенствования
использования информационных технологий. Ведется планомерная работа по
наполнению и редакции баз данных. Создаются памятки и рекомендации по
использованию справочно-библиографического аппарата. Сотрудниками отдела
комплектования и обработки центральной библиотеки им. Ю. Гагарина систематически в
течение года велась работа по выявлению ошибок в заполнении полей и оказывалась
методическая помощь в освоении АБИС «Ирбис 64+».
Во всех библиотеках пользователям предоставляются информационнобиблиографические услуги, удовлетворяются запросы различных слоев населения,
развиваются деловые контакты с потребителями информации. На сегодняшний день
качество облуживания строится на формировании умений и навыков, связанных с
поиском информации с помощью традиционных источников и новых информационных
технологий, Интернет-ресурсов, что способствует удовлетворению запросов
пользователей в любом виде информации.
8. Краеведческая деятельность библиотек
Библиотеки, помимо традиционных информационных и просветительских
функций, выполняют еще одну важнейшую задачу – сохранение культурного наследия
своей республики, своего города.
Целями краеведческой библиотечной деятельности являются:

обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов;

распространение краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих
информационных потребностей.
Комплекс работ по библиотечному краеведению в 2020 году выполняли все
библиотеки города. Основные обязанности по краеведению в центральной библиотеке им.
Ю. Гагарина возложены на сектор краеведческой литературы отдела обслуживания.
В работе особое внимание в отчетном году было уделено 150-летию со дня
рождения основоположника чувашского языкознания Н. И. Ашмарина, 100-летию
образования Чувашской автономной области, 60-летию со дня основания г.
Новочебоксарска.
8.1. Реализация краеведческих проектов
В 2020 году сектор краеведческой литературы центральной библиотеки им. Ю.
Гагарина продолжил реализацию программы «Родники народные», основной целью
которой стало формирование у взрослого населения интереса и уважения к нравственнодуховной культуре чувашского народа. В рамках программы были проведены
мероприятия, приуроченных к основным праздникам зимнего, весеннего, летнего и
осеннего цикла.
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8.2. Формирование и использование фондов краеведческих документов и местных
изданий
В соответствии с Законом «О языках в Чувашской Республике» фонды
общедоступных библиотек должны включать издания на языках народов Российской
Федерации, компактно проживающих на территории республики. В 2020 г. в
муниципальные библиотеки поступило 813 экземпляров краеведческой литературы, в том
числе литературы на языках народов России 263 экземпляра.
Хранителем краеведческого фонда МБУ «Библиотека» является центральная
библиотека им. Ю. Гагарина. В библиотеках-филиалах краеведческая литература
выделена из общего фонда и размещена на отдельных стеллажах.
Учет фонда краеведческих документов ведется в книге суммарного учета, газеты
и журналы, поступающие в библиотеку, регистрируются в базе данных периодических
изданий.
Учет выдачи краеведческих изданий отдельно от отраслей знаний ведется во всех
библиотеках в «Дневниках библиотеки». Выдача краеведческой литературы в 2020 году
составила 27 539 экз. (-4333 к уровню 2019 г.), литературы на чувашском языке выдано
9548 экз. (+33 к уровню 2019 года). Снижение количества выданной краеведческой
литературы идет в библиотеках-филиалах. Это объясняется тем, что большинство новых
поступлений идет в центральную библиотеку им. Ю. Гагарина. И снижение произошло в
связи с вынужденной приостановкой допуска посетителей в библиотеки во 2 квартале 2020
года из-за введения ограничительных мер по противодействию распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
Информационные технологии позволяют осуществлять доступ к краеведческой
информации большему числу абонентов, использовать краеведческие информационные
ресурсы с наибольшей полнотой и удобством. Продуктом взаимодействия влияния
информационных технологий на краеведческую деятельность библиотек стало создание
краеведческих баз данных «KRAY» (краеведение), «OKL» (периодика СКЛ) и БД
«SBOKL» (сборники). Они позволяют осуществлять многоаспектный поиск необходимой
краеведческой информации.
Краеведческие базы данных содержат библиографические описания статей
краеведческого характера республиканских и городских периодических изданий. На
сегодняшний день краеведческие базы данных насчитывают 44 515 библиографических
записей, удалено 12 195 записей. В 2020 году создано 3830 библиографических записей.
Название БД
БД «KRAY»
БД «OKL»
БД «SBOKL»
ИТОГО

2018
39 510
5730
4765
50 005

2019
42 385
5730
4765
52 880

2020
34 020
5730
4765
44 515

8.4. Основные направления краеведческой деятельности
В 2020 году было проведено 130 краеведческих мероприятий (+26 к уровню 2019
г.), посещение которых составило 7203 (+4126 к уровню 2019 г.).
Основными направлениями краеведческой деятельности МБУ «Библиотека» в
2020 году были:

историко-патриотическое краеведение;

литературное краеведение.
В преддверии Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского
оборонительных рубежей в библиотеках прошла акция «Знать и помнить, участниками
которой стали 488 человек. В день начала строительства Сурского и Казанского
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оборонительных рубежей, все посетители библиотек получили закладки, в которых
отражены основные факты строительства Сурского рубежа.
Ко Дню чувашской вышивки прошла акция «Волшебные узоры» / «Асамлă
эрешĕсем», в которой приняли участие 3393 человека. В рамках акции читателям вручали
закладки, которые рассказывают об истории возникновения праздника и символах
чувашской вышивки. Посетители библиотеки могли познакомиться с основными
орнаментами чувашской вышивки, узнать их названия на чувашском и русском языках.
Юным читателям были интересны творческие закладки: им предлагалось повторить
чувашский орнамент по образцу.
К 60-летию г. Новочебоксарска Центральная библиотека им. Ю. Гагарина при
поддержке администрации города провела городской квест «Открой свой город заново».
В квесте приняли участие девять команд. Каждая команда получила индивидуальную
карту с маршрутом, которую они выбрали путём жребия, и отправились в путь.
Участникам квеста проходя по заданным маршрутам, искали мемориальные доски,
посвященные выдающимся землякам, делали общее селфи на фоне памятных досок.
В рамках республиканского праздника чувашской детской книги «Книжная
радуга детства» библиотеки города провели «День чтения чувашской детской книги». В
этот день прошли Громкие чтения книг Марины Карягиной, Льва Кадкина, Ордем Гали,
чувашские народные сказки и др. Ребята не только увлеченно слушали, но и активно
обсуждали поступки героев, отгадывали загадки, играли в игры. Завершились громкие
чтения выполнением творческого задания. В рамках Дня прошло 20 мероприятий,
посещение составило 514 ед.
К 150-летию со дня рождения Н. И. Ашмарина в библиотеках города прошел
этнолингвистический марафон «Патриарх чувашского языкознания». В рамках
Марафона прошли литературно-исторический час, онлайн – конференция, вечер-портрет,
краеведческие и познавательное часы. Всего было проведено 14 мероприятий, посещение
составило 351 ед. В центральной библиотеке им. Ю. Гагарина прошла онлайнконференция «Гений чувашского языкознания». С научно - исследовательскими докладами
и презентациями о жизни и деятельности ученого, выступили учителя чувашского языка и
литературы школ города. Выступающие проявили творческий и исследовательский
подход к работе. Каждый проявил интерес, потому что это был первый опыт проведения
онлайн-конференции в библиотеке. В завершении онлайн - конференции её участники
сошлись во мнении, что Николай Иванович Ашмарин значительно поднял культурный
уровень чувашского народа, судьба которого была не менее близка его сердцу, чем судьба
родного русского народа.
К 100-летию образования Чувашской автономной области прошел краеведческий
марафон «Моя Республика – Отечества частица». В рамках Марафона прошли онлайнакция, виртуальная экскурсия, краеведческая онлайн-игра, онлайн-викторина, часы
краеведения. Всего было проведено 6 мероприятий, посещение составило 256 ед.
8.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и музеев
В библиотеках города накоплен опыт использования самых различных форм и
методов раскрытия и продвижения краеведческого фонда: книжные выставки, беседы,
обзоры литературы, краеведческие презентации, встречи и т.д.
Дополнительную
информацию о краеведческом фонде пользователи получают из тематических выставок,
организуемых в библиотеке и представляющих книги, статьи и другие краеведческие
материалы, имеющиеся в фонде.
Книжно-иллюстративные выставки в зависимости от темы звучат по-разному:
книжная панорама, выставка-портрет, выставка-инсталляция, выставка-календарь,
выставка-реклама (журналов, книг) и др.
35

8.7. Краткие выводы по разделу
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 библиотекам наполнять
новым содержанием, развивать традиционные направления деятельности и искать новые.
Кроме положительных тенденций в работе муниципальных библиотек
существует и немало проблем. Краеведческие фонды давно нуждаются в обновлении и
пополнении новыми краеведческими изданиями. Из-за малой экземплярности новых
поступлений не все библиотеки города имеют возможность пополнить фонды новой
литературой.
В библиотеках мало новой литературы о природе Чувашской Республике, по
экологии, экономике края, что существенно снижает качество краеведческого справочнобиблиографического обслуживания и библиографического информирования.
В условиях нестабильного финансирования комплектования краеведческих
фондов муниципальным библиотекам города необходимо активнее использовать в своей
работе возможности современных технологий. Организация доступа к краеведческим
ресурсам через различные электронные формы – один из наиболее перспективных путей
для дальнейшего развития библиотеки
9. Автоматизация библиотечных процессов
Автоматизация библиотек и библиотечных процессов – одно из важнейших
условий повышения эффективности и качества библиотечного обслуживания населения.
Основой автоматизации является обеспечение библиотек компьютерной техникой,
лицензионными программными продуктами, способными ускорить выполнение
библиотечных технологических процессов, а также создание достаточного количества
рабочих и пользовательских компьютерных мест, подключенных к локальной и Интернет
сетям.
9.1. Состояние компьютерного парка библиотек
Муниципальные библиотеки города оснащены компьютерами (ПК) на 100%.
Связь с Интернетом установлена на 100 % ПК, имеющихся в библиотеках. Копировальномножительная техника (33 ед.) имеется во всех библиотеках города. В основном техника
используется в обслуживании запросов пользователей на копирование документов из
фонда библиотеки. Все библиотеки располагают мультимедийным оборудованием,
необходимым для проведения и подготовки культурно-массовых и просветительских
мероприятий.
На конец 2020 года компьютерный парк МБУ «Библиотека» насчитывает 54
единицы. В отчетном году получили 9 компьютеров. Из них 27 соответствуют нормам
эксплуатации (3-5 лет). Остальные 27 введены в эксплуатацию в 2002 - 2014 гг.
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках
В муниципальных библиотеках Новочебоксарска автоматизацией библиотечных
процессов занимается программист, отдела (сектора) автоматизации не имеется. В связи с
этим и недостаточностью финансирования библиотек, в настоящее время сложно говорить
об автоматизации иных процессов, кроме уже имеющихся.
В библиотеках города автоматизация библиотечных процессов связана с
функционированием АБИС «ИРБИС», на основе которой создается и пополняется
электронный каталог. В работе задействованы АРМ «Администратор», АРМ
36

«Каталогизатор», АРМ «Комплектатор». В 2020 году МБУ «Библиотека» заключило
договор на оказание услуг по технической поддержке и обслуживанию автоматизированной
библиотечно-информационной системы «Ирбис 64», по которому была произведена поставка
обновленной программы версии «Ирбис 64+» 2020.1, также закупило новый модуль WebИРБИС64+, который предназначен для обеспечения читателя к ресурсам электронной
библиотеки ИРБИС64+ с помощью Web-браузеров.
В 2020 году велась работа по обеспечению следующих автоматизируемых
библиотечно-библиографических и информационных процессов: комплектованию,
обработке документов, формированию фондов, созданию и работе с электронными
каталогами, электронной доставке документов (ЭДД), справочно-библиографическое и
справочно-информационное обслуживание пользователей.
В библиотеках МБУ «Библиотека» создана необходимая инфраструктура,
позволяющая библиотекам более активно использовать информационные технологии во
всех сферах своей деятельности, в том числе и в массовой работе. Компьютерные
презентации, электронные викторины, интерактивные игры стали неотъемлемой частью
большинства обзоров, литературных бесед, праздников, библиотечных уроков.
9.3. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных
библиотек
Внедрение автоматизированной подсистемы качественно изменило технологию
библиотечных процессов отделов, обслуживающих пользователей, обеспечило
упорядочение технологии, сокращение объемов ручного труда, снижение трудоемкости,
реализацию безбумажной технологии, устранение дублирования, повышение культуры
труда.
Сегодня в библиотеках полностью автоматизирован библиографический поиск.
Следующий этап — автоматизированное обслуживание читателей. Основные
причины, сдерживающие дальнейшую автоматизацию библиотечных процессов:
- необходимость модернизации уже имеющегося оборудования;
- финансовые трудности в приобретения лицензионного программного обеспечения.
10. Организационно-методическая деятельность
Методическое руководство деятельности библиотек МБУ «Библиотека»
обеспечивает центральная библиотека им. Ю. Гагарина. Методическая помощь
библиотекам в 2020 году осуществлялась в различных формах: стационарно и онлайн. Все
они взаимосвязаны и составляют единую систему методического руководства.
10.1. Виды и формы методических услуг/работ
Основными видами методических работ являются: проведение мероприятий по
повышению квалификации сотрудников, разработка методических пособий, составление
аналитических справок, выходы в библиотеки с оказанием методической и практической
помощи, для осуществления проверок работы, изучения опыта работы, разработка
методических материалов.
Оперативная методическая помощь библиотекарям оказывалась через
индивидуальные и групповые консультации по различным аспектам библиотечной
деятельности. В 2020 году проведено 58 индивидуальных и групповых стационарных
консультаций по темам семинарских занятий, начинающим библиотекарям, по
совершенствованию деятельности библиотек. Консультации проводились также в тех
случаях, когда необходимо срочно дать библиотекарям разъяснения по тому или иному
вопросу. В удаленном режиме (по телефону, электронной почте, в ZOOM) было оказано
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53 консультации. В отчетном году в помощь библиотекарям были подготовлены такие
консультации, как:
 «Организация библиотечного фонда»;
 «Переоценка библиотечного фонда»;
 «Ведение учетной документации»;
 «Работа с базами данных в АБИС «Ирбис 64»: выгрузка записей, распечатка
топографических карточек»;
 «Формирование читательского профиля»;
 «Систематизация документов»;
 «Оформление библиографических пособий»;
 «Работа в программе Excel»;
 «Составление списка литературы по требованиям ГОСТа»;
 «Планирование – 2021»; «Отчеты – 2020»
 проведение квест-игр; всероссийских и республиканских акций;
 ведение библиотечных групп в социальной сети ВКонтакте;
 создание электронных, виртуальных выставок;
 учет посещений виртуальных мероприятий и др.
Выходы в библиотеки-филиалы остаются наиболее эффективной формой помощи
библиотекам, а также способом осуществления контроля и оценки положения дел на
местах. В 2020 году было совершено 32 выхода. Темы выходов следующие:

помощь в создании группы в социальной сети ВКонтакте и ее ведение;

организация работы в ZOOM;

практическая помощь в расстановке фонда и изъятии ветхой литературы
библиотеке Н. Полоруссова-Шелеби; библиотеке им. В. Давыдова-Анатри;

установка обновлений в АБИС «ИРБИС» 64+; методика заполнения полей в
АБИС «ИРБИС»; настройка и корректировка справочников в АБИС «ИРБИС»;

учет библиотечного фонда и др.
С целью совершенствования организации и координации методической работы
библиотеки, выработки единых решений с вышестоящим методическим центром,
повышения эффективности и качества методической работы проводятся методические
советы и советы по комплектованию. В 2020 году было проведено 3 совета:
 «Планирование мероприятий в весенние каникулы в 2020 году»;

«Распределение средств на приобретение литературы (бюджет, внебюджет)»;
 «Распределение средств на подписку периодических изданий».
Востребованной формой методического обеспечения является издание
методических пособий и материалов. Осуществляя методическое сопровождение
приоритетных направлений деятельности библиотек, в помощь библиотечным работникам
были разработаны:
- инструктивные документы:
 Положение об организации деятельности библиотек в социальных сетях;
 Положение о конкурсе «Жалобная книга Воды»;
 Положение о читательском марафоне «Читаем о войне! Помним о войне!».
- методические рекомендации, пособия малых форм:
 "Юбилеи великих личностей, известных людей и знаменитостей. Год 2021":
сборник методический рекомендация;
 «Левша», «Рудин», «Крокодил Гена», «Щелкунчик» и другие книги-юбиляры 2021
года": сборник методический рекомендация;
 «Литературные премии 2019 года»: дайджест
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- обновлены следующие инструктивные документы:
 Временные правила пользования библиотеками в период действия ограничений
/приказ № 51 от 29.06.2020 с изменениями от 01.09.2020 приказ №64;
 Положение о дистанционной работе в МБУ «Библиотека» /приказ № 24/1 от
06.04.2020;
 Положение о комиссии по охране труда/приказ № 28 от 07.04.2020;
 Положение об организации административно-общественного контроля и охраны
труда в МБУ /приказ № 38 от 23.04.2020;
 Положение об экспертной комиссии/приказ № 43 от 29.04.2020;
 Положение об официальном сайте МБУ «Библиотека» /приказ № 67 от 24.09.2020.
 Положение об организации деятельности библиотек в социальных сетях / приказ №
92 от 30.12.2020.
10.2. Повышение квалификации библиотечных специалистов
Для
углубленного коллективного изучения определенной
темы и
самообразования библиотекарей проводятся семинары, творческие лаборатории, круглые
столы, мастер-классы.
В 2020 году были проведены:
− методико-образовательный семинар «Планирование - 2021 год. Ориентиры для
библиотек»;
− научно-практический семинар «Выбытие из библиотечного фонда. Проблемы
документального оформления»;
− творческие лаборатории «Память о войне нам книга оставляет»; «Библиотека
онлайн: работа библиотек в удаленном режиме»;
− мастер-класс «Создание электронной книжной выставки в SharePoint»;
«Организация мероприятий в ZOOM»; «Создание видеоролика в Shotcut»;
«Современные методы частичного ремонта книг», «Работа с Прайсами в формате
Excel»
− практикум «Ирбис 64+. Проблемы в работе и их решение».
С целью профессиональной адаптации недавно принятых сотрудников, изучения
или обновления теоретических и практических знаний для библиотекарей, проработавших
менее одного года была организована школа молодого специалиста «Азы профессии».
Под руководством библиографов, комплектаторов, методистов библиотекари осваивались
в новых для себя специализациях: ознакомились с особенностями организации
библиотечного фонда и каталогов, со способами сохранения библиотечного фонда,
получили консультации по справочно-библиографическому обслуживанию, составлению
рекомендательных пособий. Полезной оказалась и тема, раскрывающая основные
принципы, формы массовой работы и новые подходы к массовой работе, об известных
формах массовой работы, которые благодаря творческому подходу и новому взгляду на
них, могут заиграть яркими красками.
С целью повышения профессионального уровня, ознакомления и обмена
профессиональным опытом библиотекари Новочебоксарска приняли участие:
 во Всероссийской видеоконференции «Вместе за семейный Интернет: роль и
возможность библиотек» (РГДБ);
 в работе круглого стола «Детская библиотека в условиях самоизоляции: вызовы,
возможности, успешные практики» (РГДБ);
 в XIII Всероссийской научно-практической конференции "Библиотечные фонды:
проблемы и решения" (РНБ);
 в вебинаре «Библиотеки в эпоху цифровизации» (МГИК, г. Москва);
 в Межрегиональном онлайн-семинаре «Консервация документов. Технологии и
творчество» (НБ ЧР);
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в республиканском дистанционном зональном практико-ориентированном
семинаре «Творчество и качество в библиотеках, обслуживающих детей» (РДЮБ) с
выступлением «Квест-выставка: увлечь, заинтересовать, научить работать с
книгой»;
в республиканском онлайн-семинаре «Эффективные методы и технологии
библиотечно-информационного обслуживания» (НБ ЧР);
в республиканском онлайн-семинаре «Правовые информационные ресурсы» (НБ
ЧР);
в
республиканском
дистанционном
семинаре-совещании
«Эффективная
библиотека – ориентиры для пользователя» (РДЮБ);
в работе экспертной панели «Инновационные инструменты стратегического
планирования» (НБ ЧР);
в онлайн-занятии «Электронная библиотека ЧР»;
в виртуальной профессиональной мастерской «Электронная библиотека ЧР» (НБ
ЧР);
в виртуальной школе профессионального развития «Работа библиотек в интернетпредставительствах» (НБ ЧР).

10.4. Профессиональные конкурсы
Конкурсы профмастерства — результативный фактор профессионального
развития библиотекарей, стимул творческой активности.
Библиотекари приняли участие во Всероссийском читательском конкурсе
«Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», во Всероссийском конкурсе
библиотечных проектов и программ по приобщению детей к чтению «Чтение детей в
цифровой среде», во Всероссийском фестивале семейного чтения «#Читай Фест – 2020»,
в республиканском конкурсе профессионального мастерства «Библиопоиск – 2020».
10.5. Краткие выводы по разделу
Мероприятия системы повышения квалификации способствовали развитию
необходимых профессиональных и личностных компетенций библиотечных работников,
в конечном итоге - повышению качества библиотечных и информационных услуг.
Обучающие мероприятия акцентировали внимание на актуальных вопросах
библиотечной жизни. В 2020 году в практику работы методического отдела внедрили
такую форму работы, как методический ZOOM-час. Высокую эффективность показали
выездные занятия обучающих программ и интерактивные формы обучения.
Активные, интерактивные методы обучения призваны были научить
библиотекарей думать, действовать профессионально, искать нешаблонные подходы к
работе. Разнообразные конкурсы заставляли подключать творческую энергию, двигаться
вперёд, закреплять новые знания и навыки.
Индекс удовлетворенности слушателей мероприятиями системы повышения
квалификации составил в среднем 100 %.
Среди проблем можно выделить недостаточную представленность библиотек
МБУ «Библиотека» в российских, республиканских конкурсах
11. Библиотечные кадры
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере
Быстрые темпы развития библиотечных технологий требуют формирования
современных профессиональных компетенций библиотечных работников. Работа с
кадрами, повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников,
приобретение ими новых профессиональных навыков в условиях постоянно
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развивающейся информационной среды продолжает оставаться приоритетной задачей
работы библиотеки.
Четыре человека прошли обучение по программе профессиональной
переподготовки в Чувашском государственном институте культуры и искусств.
В 2020 году в рамках федерального проекта «Создание условий для реализации
творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта «Культура»
библиотечные специалисты прошли обучение в двух российских вузах:
 один человек прошел курсы Санкт-Петербургского государственного института
культуры по теме «Методическая служба муниципальной общедоступной
библиотеки в традиционной и электронной среде: продукты и сервисы»;
 один человек прошел курсы Московского государственного института культуры по
теме «Современные цифровые технологии в библиотеках».
В течении года сотрудники библиотек принимали участие в мероприятиях по
повышению квалификации:
 Три человека прошли обучение на курсах факультета дополнительного
образования Чувашского государственный институт культуры и искусств по темам
«Современное библиотечно-информационное обслуживание детей: актуальные
вопросы», «Актуальные вопросы деятельности современной библиотеки», Новые
форматы и модели деятельности библиотеки»;
 один работник прошел обучение по навыкам оказания первой помощи работников
в ООО «Гарантия безопасности»;
 один работник прошел обучение по охране труда;
 один работник прошел обучение пожарно - техническому минимуму.
Система отбора кадров в МБУ «Библиотека» реализуется на основании требований,
предъявляемых к квалификации библиотечных работников. Прием новых сотрудников
осуществляется на основании результатов собеседования, проверки специальных навыков
и библиотечных знаний, психологической оценки потенциальных возможностей
кандидатов.
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек (на основе
суммарных данных по 6-НК)
Состав специалистов по образованию
Год

2018
2019
2020

Всего
специалис
тов

Высшее

53
52
51

48
47
47

имеют образование
из них
среднее
библиотечное
профессиональное

28
29
31

из них
библиотечное

%с
библиотечны
м

2
2
2

56,6%
59,6%
61%

4
4
4

На 1 января 2021 года имеются три вакансии библиотекарей: в центральную
библиотеку им. Ю. Гагарина и в библиотеку им. Н. Носова.
В МБУ «Библиотека» трудятся 51 библиотекарь. Работников с библиотечным
образованием 61% при нормативе 85%.
Состав специалистов по стажу и возрасту
Всего
специалистов

2018
2019
2020

53
52
51

со стажем работы
от 0 до 3
от 3 до 10 свыше 10
лет
лет
лет

10
9
6

15
14
16

28
29
29
41

до 30 лет

6
3
1

имеют возраст
от 30 до
55 лет и
55
ст.

40
41
41

7
8
9

Самой многочисленной возрастной группой являются сотрудники в возрасте 3055 лет (80% от общего числа библиотекарей). Возрастная группа старше 55 лет
увеличилась на 1 человека и составила 9 человек. Самая малочисленная группа —
молодёжь в возрасте до 30 лет – 1 человека (-2 человека к уровню 2019 г.). Средний
возраст работников сегодня — 41,4. В настоящее время профессиональная деятельность
библиотек опирается, главным образом, на специалистов с большим стажем работы – 55,7
% библиотекарей работают свыше 10 лет.
11.3. Краткие выводы
Негативной тенденцией, связанной с положением библиотекаря в обществе,
является старение кадров. Также современная библиотека требует привлечения к
выполнению своих задач не только библиотекарей, но и психологов, педагогов,
социологов, специалистов по информационным технологиям и т. д. В последнее время
библиотечные специалисты не видят перспектив в профессии, опасаются снижения
материального вознаграждения. Возникает такое негативное явление, как формальное
отношение некоторых сотрудников к повышению своего профессионального уровня,
нежелание овладеть новыми методиками организации библиотечного дела.
Кардинальных изменений в ситуации с персоналом муниципальных библиотек в
ближайшее время не предвидится, она в большой степени определяется не только
внутренними проблемами, но и тенденциями в отрасли культуры, экономической
ситуацией в стране.
12. Материально-технические ресурсы библиотек
Материально-техническая база одна из составляющих в работе библиотек. Она
определяется состоянием помещений и наличием оборудования. В отчетном году во всех
библиотеках проведена инвентаризация с последующим списанием и утилизацией
устаревшего оборудования. Всего списано 8 позиций.
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек
МБУ «Библиотека» пользуется всеми помещениями на праве оперативного
управления. Общая площадь занимаемых библиотекой помещений составляет 3487 кв. м.
В том числе 1150 кв. м. для хранения фондов, 1497 кв. м. для обслуживания читателей. В
целом состояние зданий библиотек можно оценить, как удовлетворительное. Семь
библиотек располагаются в многоквартирных домах. Только одна библиотека (библиотека
семейного чтения им. А. Николаева) расположена в отдельно стоящем здании.
Большинство зданий и помещений библиотек отвечают современным
требованиям к обслуживанию читателей и к хранению фондов, но здание центральной
библиотеки им. Ю. Гагарина не соответствует современным требованиям - не хватает
площадей для хранения фондов и современных залов для обслуживания читателей.
12.2. Финансовое обеспечение материально технической базы
В 2020 г. в рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики от 26
сентября 2019 года № 118 «О дополнительных мерах по повышению качества жизни
населения Чувашской Республики» учреждению выделены средства из республиканского
бюджета Чувашской Республики на проведение ремонтных работ при софинансировании
из бюджета г. Новочебоксарска.
Подготовительные работы (проектно-сметная документация, получение
положительного заключения экспертизы на проведение ремонтных работ) были начаты в
2019 году. В 2020 году состоялись 2 аукциона на определение подрядчика для проведения
ремонтных работ.
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На ремонт помещений центральной библиотеки им. Ю. Гагарина израсходовано
2 067,4 тыс. рублей. В библиотеке отремонтирована входная группа, установлены
межкомнатные двери, пластиковые окна, светодиодные осветительные приборы заменена
система электроснабжения, смонтирован подвесной потолок, оборудованы санитарные
комнаты, произведена отделка стен. Все это позволило создать комфортные условия для
читателей библиотеки.
В 2020 году из бюджета г. Новочебоксарска учреждению была выделена субсидия
на иные цели, в рамках которой произведены необходимые ремонтные работы в
библиотеке им. Давыдова-Анатри на сумму 115,434 тыс. рублей (частичный ремонт и
перепланировка помещений) и в детско-юношеской библиотеке на сумму 86,554 тыс.
рублей (ремонт входной группы).
В 2020 году в библиотеке им. Давыдова - Анатри обновлена система
автоматической пожарной сигнализации, установлена противопожарная дверь,
установлено видеонаблюдение. Также видеонаблюдение установлено в библиотеке им.
Хузангая. В настоящее время во всех восьми библиотеках установлены системы
видеонаблюдения и действуют новые системы автоматической пожарной сигнализации.
Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию
Год

Израсходовано (тыс. руб.)
на капитальный ремонт
на текущий ремонт
всего
всего
из них за счёт
из них за счёт
учредителей
учредителей

2019
2020

0
2 067,4

0
2 067,4

212,15
225,4

0
200,00

В 2020 году на приобретение мебели было направлено 64,7 тыс. рублей из средств
от предпринимательской и приносящей доход деятельности, на приобретение
оборудования (термометров бесконтактных, воздухоочистителя) израсходовано 22,9 тыс.
рублей за счет средств бюджета г. Новочебоксарска.
Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования
Год

2018
2019
2020

Израсходовано на приобретение оборудования
всего
из них
от
за счёт собственных
учредителей
средств

213 665,48
96 697,78
87 589,48

0
0
22920,48

213 665,48
96 697,78
64 669,00

12.3. Проблемы модернизации библиотечных зданий внутреннего пространства
библиотек
Заданный вектор развития модельных библиотек нового типа повышает
требования, предъявляемые к зданиям и помещениям библиотек, основанные на
принципах гибкости зонирования и функциональности помещений, привлекательности и
комфортности обстановки библиотек.
Ориентиром в модернизации библиотечных зданий по-прежнему является
Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной библиотеки
Чувашской Республики, установивший требования к материальным, техническим и
кадровым ресурсам, которыми должны располагать библиотека.
Впервые в 2020 году были выделены средства на улучшение материальнотехнической базы центральной библиотеки им. Ю. Гагарина из республиканского
бюджета (при софинансировании из бюджета г. Новочебоксарска). В библиотеке
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произведен ремонт помещений, но обновления оборудования и мебели не произошло, т.к.
часть выделяемых средств была перенаправлена на ремонтные работы, часть
заблокирована.
Семь библиотек из восьми размещаются во встроенных помещениях на первых
этажах многоквартирных домов. Помещения библиотек отвечают современным
требованиям, предъявляемым к условиям обслуживания читателей и хранения фондов, но
требуют дальнейшей модернизации, приспособления внутреннего пространства
библиотек к современным потребностям пользователей, создания условий для
безбарьерного общения пользователям с ограниченными возможностями здоровья.
Дальнейшая модернизация возможна при соответствующем финансировании на
своевременные ремонты и переоборудование помещений, приобретение мебели и
современного библиотечного оборудования, на выполнение требований федерального
законодательства по доступности зданий для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
В планах учреждения участие в конкурсном отборе Министерства культуры
Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура», создание модельной
библиотеки – библиотеки, где предоставляются комфортные условия пользователям в
соответствии с современными тенденциями, внедряются и распространяются новые
библиотечные практики.
12.4. Краткие выводы
Анализ материально-технической базы библиотек показал, что для
кардинального решения вопроса по улучшению материально-технической базы
необходимы целевые финансовые вложения. Несмотря на ряд позитивных изменений,
библиотеки по-прежнему нуждаются в замене компьютерного оборудования,
обновлении библиотечной мебели, замене отопительных систем, электроснабжения.
13. Основные итоги года. Задачи на 2021 год
В целом в 2020 году библиотеки г. Новочебоксарска отработали стабильно,
несмотря на Вызовы 2020 года - ограничения, связанные с новой короновирусной
инфекцией. Анализ деятельности библиотек при небольшом снижении показателей,
свидетельствует о том, что библиотеки продолжили развиваться, расширяют свои
границы, идут в ногу со временем.
Важным для работы библиотек стал переход во 2 квартале 2020 года на
дистанционную работу и перевод культурно-просветительских мероприятий в онлайнрежим. При переходе на дистанционное обслуживание, пользователем предоставлялся
дистанционный доступ к библиотечным ресурсам: доступ к официальному сайту
учреждения, доступ к электронным и оцифрованным изданиям, электронным
библиотекам.
Не менее важным стало активное начало работы библиотек в социальных сетях
Instagram, ВКонтакте. Это качественный этап развития информационного
представительства библиотеки. Для всех групп читателей в удаленном режиме были
подготовлены различные мероприятия, акции, конкурсы, в которых пользователи
принимали активное участие. После объявления о запрете проведения культурномассовых мероприятий в помещениях библиотек, а затем и объявления режима
самоизоляции, ускоренный переход к дистанционным формам работы стал
необходимостью.
Учитывая новые непривычные условия, в которых мы все оказались, заставили
нас задуматься о новых формах сотрудничества с читателями, искать оригинальные пути
для творческого взаимодействия. Главное, чему нас научил этот период — это
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возможность максимально эффективного сочетания традиционных и современных
методов работы в нашей библиотечной деятельности.
На сегодняшний перед библиотеками Новочебоксарска встают следующие
задачи, от которых напрямую зависит дальнейшее их развитие и востребованность в
обществе:
 активизация участия в конкурсах, позволяющих улучшить материальнотехническую базу библиотеки;
 модернизация библиотечного обслуживания с использованием накопленного опыта
и новых библиотечных практик;
 развитие деятельности библиотек по созданию собственных электронных ресурсов;
 развитие системы удаленного доступа за счет расширения доступа пользователей к
электронной информации: приобретение электронных изданий; обеспечение онлайн
доступа к качественным сетевым ресурсам и т.д.;
 соответствие зданий и помещений библиотек Модельному стандарту деятельности
общедоступной библиотеки Чувашской Республики;
 повышение уровня профессиональных компетенций библиотечных кадров;
 разработка Концепции развития библиотек;
 высокая степень изношенности библиотечного фонда.
Безусловно, в 2021 году предстоит большая работа по решению
профессиональных проблем и развитию информационной, инновационной и
традиционной деятельности библиотек.
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